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ПРЕДИСЛОВИЕ

На территории Монголии развиты морские отложения всех трех отделов девона. 
Наиболее широко распространены образования нижнего и среднего отделов, содержа
щие обильные и разнообразные органические остатки. В составе последних находятся 
представители эндемичных фаун и широко географически распространенные группы 
животных. Мощные терригенные серии нижнего девона содержат высоко эндемичную 
монголо-охотскую фауну, которая за пределами Монголии известна на Дальнем 
Востоке, в Забайкалье, Прибалхашье (Центральный Казахстан) и Северо-Восточном 
Китае. В противоположность этому, в карбонатных толщах найдены организмы, 
широко распространенные на площади в Европе (в том числе в типовых областях 
девонских ярусов), на Урале, в Средней Азии, Алтае-Саянской области, на Северо- 
Востоке Сибири и в Арктических регионах. Столь широкий ареал пелагической и 
донной фауны позволяет проводить широкую межрегиональную корреляцию карбо
натных разрезов Монголии с разрезами хорошо изученных регионов, а также типовых 
областей. Это обстоятельство открывает пути к установлению на территории Монго
лии стратиграфических подразделений, отвечающих ярусам Международной страти
графической шкалы. Объемы и границы ярусов в терригенных сериях нижнего 
девона выявлены на основе сопоставления разнофациальных разрезов Монголии, 
выполненного при взаимном контроле историко-геологических и биостратиграфичес- 
ких данных. Таким образом, терригенные разрезы нижнего девона Монголии могут 
служить в качестве опорных и для смежных регионов, на площади которых развита 
монголо-охотская фауна, несопоставимая по составу с ассоциациями других об
ластей.

Фактический материал для настоящей работы был собран во время полевых 
исследований, проводившихся в составе Совместной Советско-Монгольской палеон
тологической экспедиции (ССМПЭ). За 12 полевых сезонов были исследованы почти 
все районы, где имеются крупные выходы девона. В ряде районов велись совместные 
работы с геологами А.Б. Дергуновым, Г.М. Добровым, Б. Лувсанданзаном, Н.Г. Марко
вой; с палеонтологами В.А. Аристовым, Т.А. Грунт, Ч. Минжином, Г. Нямсуреном, 
Ш. Суурьсурэном, О.А. Эрлангер. Большая часть полевых исследований проводилась 
совместно с Б. Мендбаяр.

При разработке биостратиграфических схем учтены имеющиеся сведения по всем 
группам организмов. Однако наибольшее значение придается брахиоподам, широко 
распространенным в разнофациальных отложениях. Нижнедевонские брахиоподы из 
терригенных толщ, в интервале лохков-нижний эмс, монографически изучены 
Р.Е. Алексеевой, Б. Мендбаяр, О.А. Эрлангер (1981), описания брахиопод даны также в 
ряде статей (ссылки ниже). Брахиоподы нижнего и среднего девона из карбонатных 
отложений изучались следующими исследователями: строфомениды -  Б. Мендбаяр, 
хонетиды -  Г.А. Афанасьевой, продуктиды -  С.С. Лазаревым, ринхонеллиды -
О.А. Эрлангер, атиридиды -  Т.А. Грунт, остальные группы -  Р.Е. Алексеевой. Во 
второй части настоящей работы приводятся краткие описания некоторых новых



таксонов и даны таблицы с комплексами брахиопод, характерных для стратиграфичес
ких подразделений девона Монголии.

В работе используются материалы по монографически изученным табулятам 
(Шаркова, 1981) и мшанкам (Копаевич, 1984), а также определения разных группы 
фауны, проведенные: И.И. Чудиновой (табуляты), Л.Н. Большаковой (строматопора- 
ты), Л.М. Улитиной (ругозы), Р.В. Горюновой (мшанки), В.Ф. Куликовой (двустворча
тые моллюски), Ф.А. Журавлевой (наутилоидеи), Е.А. Елкиным и Н.Н. Крамаренко 
(трилобиты), Ю.А. Дубатоловой (криноидеи), И.В. Дородновой и В.Л. Клишевичем 
(тентакулиты), В.А. Аристовым (конодонты). Широко привлекаются материалы 
геологов, имена которых указаны в соответствующих разделах книги. Большие и 
ценные коллекции брахиопод были переданы К.Л. Волочковичем, А.Б. Дергуновым, 
Г.М. Добровым, Б. Лувсанданзаном, Н.Г. Марковой, С.В. Руженцевым, О.Д. Суетенко,
А.Б. Цукерником.

В процессе работы различные вопросы обсуждались с Г.А. Афанасьевой и А.Ю. Роза
новым, получены ценные советы и замечания от Е.А. Ивановой и Л.А. Невесской. 
Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность всем людям, содействовав
шим выполнению настоящей работы.



Часть I
БИОСГРАТИГРАФИЯ

Гллвш I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ

Ниже дан краткий обзор истории исследования стратиграфии девона Монголии, в 
которой выделяются два этапа. Подробный же анализ предыдущих материалов 
приводится при характеристике девонских отложений в изученных районах.

Первый этап исследований охватывает период с 20-х до конца 60-х годов нашего 
века. Впервые палеонтологически обоснованные выходы девона были установлены 
геологической экспедицией Академии наук СССР и Комитета наук МНР, возглавляе
мой И.П. Рачковским (Лебедева, 1926; Рачковский, 1929, 1936; Рачковский, Лебедева, 
1932). Девонская фауна была найдена в западных районах и Хангайском нагорье. 
Небольшие коллекции табулят и брахиопод, собранные этой экспедицией, описали 
Б.Б. Чернышев (1937) и Н.Е. Чернышева (1937).

Позднее геолого-съемочные и маршрутно-рекогносцировочные работы проводи
лись большой группой геологов. Сведения по девонским отложениям ими опублико
ваны в ряде статей: С.Н. Алексейчик (1947), С.Н. Алексейчик, А.Я. Стефаненко (1947), 
Е.Э. Разумовская (1946), А.Х. Иванов (1953), А.Х. Иванов, Н.А. Маринов (1957), 
П.С. Матросов (1960, 1966, 1974), К.Л. Волочкович (1961), В.А. Амантов (1966),
В.А. Амантов, Данзан-Буточи и др. (1962), В.А. Амантов, П.С. Матросов (1961), 
В.А. Амантов, Е.А. Модзалевская (1966), В.А. Бобров (1961), В.А. Бобров, Е.А. Модза- 
левская (1964), Б. Лувсанданзан (1963), В.В. Беззубцев и др. (1963), В.А. Храпов (1966), 
А.Б. Дергунов (1967), Rutkowski et al. (1970) и др.

В результате работ, проведенных в рассматриваемый период, были установлены 
широкое распространение девонских отложений, их морской и континентальный 
генезис, значительная фациальная изменчивость и развитие образований всех трех 
отделов девона. Утвердилось мнение о стратиграфически согласных соотношениях 
девона с силурийскими и каменноугольными толщами, не подтвердившиеся при 
последующих исследованию.

Второй этап, начавшийся с 70-х годов, характеризуется постановкой тематических 
исследований Совместных Советско-Монгольских геологической и палеонтологичес
кой экспедиций Академии наук СССР и МНР, продолжением тематических работ НИЛ 
Зарубежгеологии СССР и широким развертыванием среднемасштабного геологичес
кого картирования.

На западе Монголии геологические исследования проводились Б. Лувсанданзаном 
(19706) и А.Б. Дергуновым (Дергунов, 1974; Дергунов, Лувсанданзан, 1970, 1971, 1972). 
В монографии ’’Геология Западной Монголии” девонские отложеция были разделены 
ими на крупные комплексы: нижний -  включающий образования нижнего и нижней 
половины среднего девона, верхний -  живетского и франского ярусов (Дергунов, 
Лувсанданзан и др., 1980). Авторы указывают на стратиграфически несогласное 
залегание девонских толщ на разновозрастные подстилающие серии.

Биостратиграфические и палеонтологические работы велись в Западной Монголии, 
Р.Е. Алексеевой и Б. Мендбаяр (Алексеева, 1976, 1977а, 19776, 1979; Алексеева, Менд- 
баяр, 1975а, 19756; Алексеева, Коломенский, Эрлангер, 1977; Алексеева, Эрлангер,



1983,1988; Ушатинская, Алексеева, 1980,1983). В монографии ”Брахиоподы и биостра
тиграфия нижнего девона Монголии” (Алексеева, Мендбаяр, Эрлангер, 1981) дано 
монографическое описание брахиопод из терригенных отложений западных и цент
ральных районов, в интервале от лохкова до нижнего эмса. Биостратиграфия терри
генных отложений нижнего девона разрабатывалась Р.Е. Алексеевой. В качестве 
опорного разреза для терригенных фаций был избран разрез на р. Ямату-Гол, где 
наблюдается непрерывная последовательность слоев от лохкова до низов эмса. На 
основе смены комплексов брахиопод во времени проведено расчленение монотонной 
терригенной толщи, установлены горизонты и провинциальные зоны (лоны). В настоя
щей работе изменена датировка верхней части изученного разреза, а подразделения, 
выделенные как нурсхотгорский и дербетский горизонты, отнесены к горизонтам, 
установленным в карбонатных фациях.

В центральных районах -  Хангайском нагорье -  девонские образования наиболее 
полно были охарактеризованы на левобережье р. Туин-Гол (Храпов, 1966). Локальные 
выходы девона в районе сомона Тарят, найденные в 1933 г., включались в 40-50-х 
годах в состав средне-верхнепалеозойской хангайской серии. Позднее из этой серии 
была выделена толща, отнесенная к девону и расчлененная на три свиты (Геология 
МНР, 1973). Однако при моих совместных работах с К.Л. Волочковичем и Б. Лувсан- 
данзаном выявилось, что в этой толще объединены девонские и каменноугольные 
отложения, чрезвычайно сходные по вещественному составу. В монографии 1981 г. 
разные выходы девона в районе сомона Тарят были отнесены к разным лонам. В 
настоящей работе эти выходы рассматриваются как одновозрастные на основании 
дополнительных сборов фауны.

В восточных районах Монголии первые наиболее полные материалы по девону 
собраны в основном сотрудниками геологической экспедиции НИЛ Зарубежгеологии 
СССР: М.В. Дуранте, Л.П. Зоненшайном, С.М. Калимулиным, И.Б. Филипповой, 
В.А. Благонравовым, О.Д. Суетенко, Ю.А. Борзаковским и др. Ими выявлены девонс
кие отложения нижнего и среднего девона морского и континентального генезиса 
(Геология МНР, 1973).

В южных районах Монголии изучены в основном терригенно-карбонатные комп
лексы девона, распространенные в субширотно ориентированной полосе, протягиваю
щейся почти через всю территорию страны. В западной ее части, на южном склоне 
Монгольского Алтая отложения нижнего и среднего девона впервые были выделены 
из состава серии, относившейся к силуру, Н.Г. Марковой и Т.Т. Шарковой (Маркова, 
Шаркова, 1974, 1977; Маркова, 1975). Однако возрастные датировки некоторых стра
тиграфических подразделений впоследствии были уточнены и изменены (Алексеева, 
Мендбаяр и др., 1981). При проведении здесь среднемасштабной геологической 
съемки в 1983-1986 годы выявлены новые выходы нижнего и среднего девона с 
обильными остатками фауны и подтверждено мнение Н.Г. Марковой и Т.Т. Шарковой 
о несогласном стратиграфическом контакте девонских образований с подстилающи
ми и покрывающими толщами.

На южном склоне Гобийского Алтая выходы девонских пород обнаружили в 60-х 
годах Б. Лувсанданзан и А.К. Уфлянд, а дальнейшие исследования проводились с 
середины 70-х годов. В первых публикациях, посвященных рассматриваемому 
району, указывалось на наличие образований всех трех отделов, представленных в 
основном карбонатными породами, и выделялись стратиграфические подразделения, 
отвечающие продолжительному интервалу времени (Улитина, Большакова и др., 
1976; Маркова, Шаркова, 1977; Копаевич, 1984). Детальные стратиграфические схемы 
нижнего и среднего девона здесь были разработаны Т.Т. Шарковой (1981), Р.Е. Алек
сеевой и Б. Мендбаяр (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). В результате среднемасштаб
ного геологического картирования, проводившегося в Гобийском Алтае в 1985-1986 
годы Г.М. Добровым и др., выявлена резко выраженная фациальная изменчивость



нижнедевонских отложений и установлен несогласный стратиграфический контакт 
девона с подстилающими сериями.

Наиболее разноречивы представления о строении и объеме девонских разрезов в 
Мандалобинском массиве и низкогорных палеозойских массивах Восточной Гоби. 
Стратиграфические схемы О.Д. Суетенко, Т.Т. Шарковой и др. (1975, 1977) существен
но изменены геологами В.И. Гольденбергом и Г.М. Добровым, проводившими средне
масштабную геологическую съемку в 1979-1982 годы. По мнению геологов, в Восточ
ной Гоби развиты мощные терригенно-сланцевые толщи нижнего девона. Однако 
геологический возраст этих толщ не был подтвержден палеонтологическим материа
лом. За стратиграфически нормальный контакт между силурийскими и девонскими 
отложениями геологами признавались структурно согласные соотношения между 
толщами, геологический возраст которых также не подтвержден палеонтологичес
кими данными.

Отличительной особенностью Мандалобинского и палеозойских массивов Восточ
ной Гоби является распространение наиболее древних образований девона, которые 
содержат обильные остатки разных групп фауны, относящихся к лохковскому ярусу 
(Алексеева, Мендбаяр и др.> 1981; Шаркова, 1981).

В районе города Барун-Урт стратиграфические схемы девона были составлены 
одновременно Л.М. Улитиной, Л.Н. Большаковой и др. (1975), а также О.Д. Суетенко,
Т.Т. Шарковой и др. (1975). Эти схемы отличаются по детальности расчленения и 
возрастной датировке одних и тех же интервалов разреза. Весьма различны трактов
ки по характеру контакта девонских и силурийских образований. Так, по данным 
Л.М. Улитиной, Л.Н. Большаковой и др., девонские породы залегают на силурийских 
стратиграфически согласно, а на схеме О.Д. Суетенко, Т.Т. Шарковой и др. показан 
крупный перерыв между силуром и девоном. Позднее Т.Т. Шарковой (1981) из состава 
силура были выделены шарообинские слои, отнесенные к низам девона. В последую
щем Х.С. Розман и др. собрали из этих слоев разнообразную фауну, характерную для 
низов лохковского яруса (Розман, Минжин и др., 1991).

Вулканогенные среднедевонские серии в данном районе изучались О.Д. Суетенко, 
М.А. Чальяном и др. (1984), а также геологами, проводившими среднемасштабное 
геологическое картирование под руководством венгерского геолога Г. Копека в 
1971-1972 годах.

В Заалтайской Гоби и Южно-Гобийской структурной зоне вулканогенные серии, 
относимые к девону, наименее изучены. Сведения по результатам редких маршрут
но-рекогносцировочных исследований имеются в работах В.М. Синицына (1956), 
Л.П. Зоненшайна, М.В. Дуранте и др. (1970), Л.П. Зоненшайна, М.Н. Кузьмина (1978), 
Л.П. Зоненшайна, О.Д. Суетенко и др. (1975), О.Д. Суетенко, Е.В. Головченко и др. 
(1978). Материалы Б.А. Васильева, Г.И. Хубульдикова, Б.А. Шевелева, Ю.А. Борзаков
ского, О.Д. Суетенко изложены в книге "Геология Монгольской Народной Республи
ки” (1973, т. 1). В последние годы в Гобийском Тянь-Шане работы ведутся С.В. Ружен- 
цевым и др. (1985).

Помимо указанных выше работ, где рассматриваются вопросы стратиграфии 
девонских отложений отдельных районов, была составлена первая сводка по страти
графии девона, выполненная в основном сотрудниками НИЛ Зарубежгеологии СССР 
(Геология Монгольской Народной Республики, 1973, т. 1). В этой сводке приведен 
обширный материал по девону, учтены практически все известные на то время его 
местонахождения; коррелируются разнофациальные образования и дано ярусное 
расчленение по арденно-рейнской стратиграфической шкале девона; признаются 
нормальные стратиграфические соотношения между силурийскими-девонскими и 
девонскими-каменноугольными сериями. Однако в то время авторы располагали 
ограниченным палеонтологическим материалом, изученным только до уровня 
предварительных определений. Поэтому региональная корреляция оказалась относи-



тельно надежной лишь в интервале отделов. Еще менее убедительной оставалась 
межрегиональная корреляция, так как при широком развитии гомеоморфных групп 
среди бентоса предварительные определения приводили к неизбежным ошибкам при 
отождествлении видов.

Первые биостратиграфические схемы были разработаны Р.Е. Алексеевой и 
Т.Т. Шарковой на основе монографически изученных групп фауны -  брахиопод и 
табулят. Т.Т. Шарковой (1981) по комплексам табулят проведено расчленение терри- 
генно-карбонатных разрезов нижнего девона-эйфеля на пять лон и дана корреляция 
изученных ею разрезов на юге Монголии. В последующем выявилось, что лоны, 
установленные по табулятам, трудно опознаваемы из-за обилия транзитных видов.

Р.Е. Алексеевой (Алексеева, 1979; Алексеева, Мендбаяр, 19756; Алексеева, Менд- 
баяр и др., 1981) было установлено резкое резличие систематического состава фауны 
в терригенных и терригенно-карбонатных толщах нижнего девона Монголии. По 
брахиоподам, широко распространенным в терригенных и карбонатных породах, 
проведено раздельное детальное расчленение разрезов. В терригенных отложениях 
выделены четыре лоны, а в существенно карбонатных -  пять. Несопоставимые по 
фауне терригенные и карбонатные разрезы нижнего девона Монголии коррелирова- 
лись с помощью одновозрастных разрезов Горного Алтая и Салаира. В терригенных 
разрезах Монголии и терригенно-карбонатных разрезах Горного Алтая были выявле
ны два сопоставимых уровнях по составу органических остатков, а карбонатные 
разрезы Монголии и Салаира содержат сходные по составу комплексы брахиопод и 
табулят. Что же касается разрезов Горного Алтая и Салаира, то они хорошо паралле- 
лизуются по комплексам ряда групп фауны.

Позднее Р.Е. Алексеева (1990) разработала биостратиграфическую схему нижнего и 
среднего девона, в которой установлены следующие унифицированные горизонты: 
бортэгский (лохков), бигэрский (прага), чулунский (эмс), цаганхалгинский (верхний 
эмс-эйфель), цаганурский (живет). Стратотипы горизонтов, за исключением последне
го, находятся на юге страны в полосе развития терригенно-карбонатных отложений. 
Последнее обусловлено тем, что здесь среди органических остатков находятся 
представители фаун, известных в типовых и других хорошо изученных регионах, 
позволяющие проводить широкую межрегиональную корреляцию. Наименования 
двух горизонтов, установленных ранее в терригенных разрезах нижнего девона, и 
отвечающие лохковскому и пражскому ярусам, в последней стратиграфической 
схеме не применяются. Основанием этому служит содержание в терригенных породах 
высоко эндемичной фауны.

Заканчивая обзор изученности стратиграфии девона Монголии, следует указать на 
публикации последних лет, в которых дано описание девонской фауны Монголии: 
Р.Е. Алексеева (19926), Г.А. Афанасьева (1992), Т.А. Грунт (1991), И.В. Дороднова, 
В.Л. Клишевич (1992), С.С. Лазарев (1987), Б. Мендбаяр (1992), О.А. Эрлангер (1992).

Помимо стратиграфических и палёонтологических проблем внимание исследовате
лей было привлечено и к вопросам палеогеографии и палеозоогеографии девона. 
Первая схема палеоландшафта раннего девона-эйфеля составлена В.А. Амантовым, 
В.А. Благонравовым и др. (1970), выделившими области континентального и морского 
режима. Более детальная схема разработана И.Б. Филипповой и О.Д. Суетенко (Фи
липпова, Благонравов и др., 1973), различавшими зоны накопления терригенных 
осадков, барьерного рифа и относительного глубоководья. Впоследствии при изуче
нии древних рифогенных построек Т.Т. Шарковой (1980, 1986) было выявлено, что 
рифы в девоне не составляли систему барьерного рифа, а развивались на значитель
ных расстояниях друг от друга. Мною в Монгольском раннедевонском море были 
выделены зоны внутреннего и внешнего шельфов и глубоководная зона. Каждая из 
них характеризуется специфичной ассоциацией организмов и преобладанием опреде
ленного типа пород. В связи с тем, что донная фауна из однофациальных отложений
ю



Монголии и сопредельных регионов сходна по систематическому составу, все ранне
девонские моря Центральной Азии и смежные морские бассейны Восточной Азии 
были объединены в единую Центрально-Восточноазиатскую палеозоогеографическую 
провинцию. Позднее эта провинция стала рассматриваться как палеозоогеографичес- 
кая область (Алексеева, 1985, 1986, 1992а).

Глшвл2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МОНГОЛИИ

На территории Монголии, общей площадью более 1,5 млн км2, девонские отложе
ния широко распространены и представлены породами морского и континентального 
генезисов. Площади распространения континентальных образований сосредоточены 
близ северной государственной границы страны и сохранились фрагментарно. На всей 
остальной территории развиты морские толщи, сложенные карбонатными, терриген- 
ными и осадочно-вулканогенными породами. Седиментация последних происходила 
как в мелководных, так и в глубоководных зонах. Шельфовые и глубоководные 
серии девона обособлены на субширотно ориентированных площадях. По направле
нию с севера на юг наблюдается последовательная смена от мелководных осадков до 
глубоководных. Однако эта нормальная последовательность нарушается на крайнем 
юге Монголии, где глубоководные комплексы граничат с мелководными граувакко- 
во-вулканогенными толщами, в которых найдены нижнедевонские брахиоподы, 
характерные для наиболее мелководных ассоциаций. Рассматриваемые мелководные 
отложения, распространенные на субширотно ориентированной площади, за предела
ми страны окаймляют древние серии Северо-Китайской платформы.

Наиболее глубоководные образования, занимающие около 1/5 площади Монголии, 
сложены вулканогенными породами основного и среднего состава, яшмами и крем
нисто-глинистыми разностями. В последних найдены радиолярии, датирующие их как 
силурийско-девонские. Предполагаемые мощности равны 900-1000 м.

На остальной территории, протягивающейся в широтном направлении через всю 
страну, а с севера на юг на расстояние порядка 500-700 км, распространены относи
тельно мелководные образования, формировавшиеся на шельфе. Среди них широко 
распространены отложения нижнего и среднего девона, а верхнедевонские образова
ния развиты в основном на юге страны. Общая мощность девонских отложений 
порядка 7000 м.

Нижний девон. Нижнедевонские толщи залегают повсеместно трансгрессивно на 
разновозрастных сериях и во многих изученных районах на их размытой поверхности 
залегают также разновозрастные отложения, чаще каменноугольные. Стратиграфи
чески нормальная верхняя граница наблюдалась в некоторых разрезах на юге страны. 
Нижний девон представлен образованиями лохковского, пражского и эмсского ярусов, 
которые подразделяются на следующие типы: 1 -  терригенный, 2 -  терригенно-карбо- 
натный, 3 -  осадочно-вулканогенный и 4 -  граувакково-вулканогенный. Терриген- 
ные монотонные толщи, выполняющие регенерированные и вновь заложенные муль
ды, сложены полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, реже 
кремнистыми и известковистыми породами, местами с прослоями лав и туфов мощ
ностью до 3000 м. Для терригенных серий характерны частые прослои с косой слоис
тостью, знаки ряби, обилие флоры и ее совместное захоронение с морской фауной. 
Все это свидетельствует о седиментации в довольно мелководной зоне, выделенной 
как зона внутреннего шельфа (Алексеева, 1985). Среди органических остатков преоб
ладают брахиоподы; довольно обильны двустворчатые моллюски, гастроподы, наути-



лоидеи, трилобиты, членики криноидей; чрезвычайно редки и неопределимы остатки 
табулят и ругоз, полностью растворены скелеты сетчатых мшанок и сохранились 
только ветвистые мшанки. Обычно много растительных остатков.

Крупные выходы терригенных серий находятся в северо-западных, центральных и 
восточных районах. В первом районе развиты образования всех ярусов нижнего 
девона, а в остальных -  пражского и эмсского. К нижнему девону относятся также 
некоторые мощные терригенные толщи в Баянлэгской структурной зоне, ранее 
считавшиеся верхнедевонскими.

Терригенно-карбонатный тип отложений представлен органогенными и песчанис
тыми известняками, известковистыми и полимиктовыми песчаниками и алевролита
ми, местами мощными известняковыми конгломератами, а также вулканогенными 
породами. Мощность терригенно-карбонатных разрезов достигает 1000 м. Широко 
развиты табулятово-строматопоратовые биостромы, наблюдаются рифогенные по
стройки, характерные для удаленных от берега морских зон. Площадь распростране
ния терригенно-карбонатных толщ рассматривается как зона внешнего шельфа. 
Среди донной фауны здесь преобладают табуляты и мшанки, создающие вместе с 
водорослями каркас рифогенных построек; обильны и разнообразны брахиоподы; 
довольно часты ругозы; обильны крупные стебельки и членики криноидей; реже, чем 
терригенных породах, встречаются представители остальных групп фауны. Помимо 
бентосных организмов найдены тентакулиты и конодонты. Остатки растений отсутст
вуют. Для рассматриваемого типа отложений характерна резко выраженная фациаль
ная неустойчивость, обусловленная активностью дифференцированных тектоничес
ких движений. В пределах десятков километров преимущественно карбонатные 
толщи могут замещаться частично или полностью терригенными образованиями. 
Последние местами достигают мощности до 3000 м и содержат фауну, свойственную 
внутреннему шельфу. Крупные выходы терригенно-карбонатных комплексов нижне
го девона прослеживаются в субширотно ориентированной полосе от южных отрогов 
Монгольского Алтая до восточной границы страны. Наиболее древние породы девона, 
относящиеся к лохковскому ярусу, известны в южных отрогах Гобийского Алтая, 
Мандалобинском массиве и западных массивах Восточной Гоби, в районе гор. Барун- 
Урт, а в остальных -  в основании девога находятся разные горизонты пражского и 
эмсского ярусов.

Осадочно-вулканогенный тип отложений представлен лавами и туфами от кислого 
до основного состава с редкими прослоями и линзами известняков и терригенных 
пород. Вулканогенные серии широко развиты в Монгольско-Алтайской складчатой 
системе и Озерной структурной зоне, где их мощность достигает 900 м.

Граувакково-вулканогенный тип отличается от предыдущего тем, что в линзах и 
прослоях преобладают грубообломочные породы. В известковистых гравелитах 
найдены сингенетичные брахиоподы, не несущие следов сколько-нибудь заметного 
переноса. Эти образования известны в южных районах Монголии (их видимая мощ
ность равна 600-650 м).

В распространении разнофациальных отложений нижнего девона отчетливо выра
жена широтная зональность (рис. 1), соотвествующая седиментации в разных зонах 
моря. Терригенные серии, выполняющие регенерированные и вновь заложенные 
прогибы и мульды, развиты на площади, протягивающейся в широтном направлении 
через всю страну, а с севера на юг до 400-500 км. Эта площадь рассматривается как 
зона внутреннего шельфа (Алексеева, 1985, 1986). В западной ее части, в субмеридио
нально протяженных Монгольско-Алтайской и Озерной структурных системах широ
ко распространены вулканогенные толщи.

Вдоль южной границы внутреннего шельфа протягивается сравнительно узкая 
полоса с терригенно-карбонатными комплексами, шириною от первых десятков до 
100 км, относящаяся к внешнему шельфу. Терригенные и карбонатные отложения



Рис. 1. Лито лого-фациальная схема раннего девона. Зона островных групп и впадин:
1 — районы с сохранившимися прибрежными терригенными осадками; 2 — площадь размыва и 

накопления прибрежных терригенных осадков. Зона, удаленная от береговой и островной суши: 
3 — районы накопления преимущественно терригенных осадков; 4 — районы накопления карбонат
ных осадков и развития биостромов. Зона активной вулканической деятельности: 5 — районы 
накопления лав преимущественно кислого и среднего состава, местами карбонатных и терриген
ных осадков. Зона относительного глубоководья: 6 — районы накопления лав преимущественно 
среднего и основного состава, кремнистых пород. Зоны островных дуг: 7 — районы накопления 
граувакков и лав

содержат обильные и разнообразные органические остатки. Однако все группы орга
низмов из терригенных и карбонатных пород резко отличаются по своему системати
ческому составу. Так, в терригенных толщах обильны остатки флоры, отсутствующие 
в карбонатных; донная фауна из алевролитов и песчаников относится к высоко 
эндемичной монголо-охотской, а в известняках находятся бентосные и пелагические 
формы, известные в составе фауны типовых и ряда хорошо изученных регионов. 
Именно эта фауна открывает пути к широкой межрегиональной корреляции и уста
новлению подразделений, отвечающих ярусам Международной стратиграфической шкалы.

Кратковременной, но обширной регрессии во второй половине эмсского века 
отвечает перерыв в седиментации как на площади внутреннего, так и внешнего 
шельфов.

Верхний эмс-эйфель. Нерасчлененные верхнеэмс-эйфельские отложения распрост
ранены на обширной площади страны, за исключением Хангайского нагорья. Они залегают 
трансгрессивно на разновозрастных подстилающих сериях и перекрываются либо 
стратиграфически согласно живетскими породами, либо на них с размывом залегают 
каменноугольные толщи. В географическом распространении рассматриваемых 
образований не наблюдается широтной фациальной зональности, столь характерной 
для более древних отложений девона. Наиболее полно верхнеэмс-эйфельские отло
жения представлены на юге страны, на площади, отнесенной к внешнему шельфу. 
Здесь преобладают карбонатные породы, которые местами переслаиваются с терри
генными отложениями, реже карбонатные породы, относящиеся к эйфелю, замещают
ся вулканогенными. В известняках содержатся обильные и разнообразные остатки 
фауны. Среди них находятся формы широкого географического распространения. 
Широко развиты строматопорато-коралловые биостромы. Мощность рассматриваемых 
отложений до 700 м.

На западе страны в Монгольско-Алтайской складчатой системе верхнеэмс-эйфель
ские толщи сложены пестроцветными глубообломочными и осадочно-вулканогенны



ми породами с пластами кислых лав и туфов, редкими линзами известняков, а также 
песчаников и алевролитов, мощностью 900-1100 м.

На востоке Монголии известны локальные выходы, которые на основании имею
щихся определений фауны могут относиться к верхнему эмсу-Эйфелю.

В распределении живетских толщ вновь прослеживается широтная фациальная 
зональность. В северной половине страны, в Монгольско-Алтайской складчатой 
системе в восточных районах распространены в основном терригенные породы с 
обильными остатками флоры, а также вулканогенные толщи с лавами и туфами 
кислого состава. Среди находимой фауны обильны, но однообразны мшанки и брахи- 
оподы. Мощность живетских отложений 1000-3000 м. На юге -  в Гобийском Алтае и 
Мандалобинском массиве -  живетские образования входят в состав более глубоко
водной нерасчлененной вулканогенной серии живетского-позднедевонского, а 
иногда эйфельского-позднедевонского возраста, характерной особенностью которой 
является обилие кремнистых прослоев среди лав и туфов кислого, среднего и основ
ного состава. Здесь следует отметить, что в некоторых районах к живетскому ярусу 
были отнесены разновозрастные выходы по предварительным определениям гомео- 
морфных групп фауны. Например, список живетских брахиопод приводился из 
района близ сомона Дэлгэр-Хан (Бобров, Модзалевская, 1966). При ревизии этого 
местонахождения собрана большая коллекция брахиопод, оказавшихся пермскими. 
По определениям Е.Е. Павловой среди них -  представители пермских Neospirifer, 
Cleiothyridina, Tiramnia (?).

Верхний девон. Отложения, относимые к верхнему девону, обычно характеризо
вались весьма ограниченными списками фауны, в основном растениями и мшанками, 
определенными большей частью в открытой номенклатуре. По присутствию некото
рых мшанок, широко распространенных во времени, мощные живетские серии Мон
гольского Алтая относились к живетско-франским комплексам (Дергунов, Лувсан- 
данзан и др., 1980). И наконец, за верхнедевонские принимались толщи, в которых 
органические остатки не были найдены. Наиболее полные списки брахиопод верхнего 
девона (по предварительным определениям) приводились по местонахождениям в 
Барунхурайской котловине и в Восточной Гоби.

Специальные работы по изучению верхнего девона в Барунхурайской котловине 
не были поставлены. Однако сборы фауны, проведенные во время маршрутных 
исследований С.В. Руженцевым, В.А. Аристовым, Г. Бадаргчем, Е.В. Головченко и 
Л.М. Улитиной, показали, что верхний девон здесь представлен отложениями франс- 
кого и фаменского ярусов. Образования франа и фамена установлены также на юге 
страны, в полосе распространения терригенно-карбонатных толщ нижнего девона -  
Эйфеля. Здесь верхнедевонские образования входят в состав нерасчлененной вулка
ногенной серии живетского и позднедевонского возраста.

В Восточной Гоби к фаменскому ярусу относились небольшие выходы в Хабтагайс- 
ком массиве, в районе колодца Борнео-Шинэ-Ус, где были определены брахиоподы 
Cariniferella sp., Cyrtospirifer ex gr. vemeuili (Murch.), Athyris sp., Mucrospirifer (?) sp. 
(Суетенко, Шаркова и др., 1975). При сборах фауны, проведенных мною в том же 
местонахождении, были найдены, кроме спириферид, сходных с фаменскими, еще и 
продуктиды из рода Scisicosta sp. (определения С.С. Лазарева), которые характерны 
для нижнего карбона. Учитывая, что рассматриваемые отложения наблюдаются в 
развалах, перспективы для получения ценного материала представляются незначи
тельными.



ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ

При полевых исследованиях основное внимание было уделено районам, где разви
ты терригенные и карбонатные отложения, содержащие обильные органические 
остатки. Среди изученных разрезов обычно описывается наиболее полный, а строение 
остальных показано на корреляционных схемах по данному району. Разрезы, извест
ные по ранее опубликованным работам, характеризуются по стратиграфическим 
подразделениям в целом.

Девонские образования ниже рассматриваются в следующей последовательности 
(рис. 2): 1 -  терригенные толщи нижнего девона, развитые на площади, относимой к 
внутреннему шельфу; 2 -  карбонатные и терригенные образования нижнего и средне
го девона, а также вулканогенные серии среднего и верхнего девона, распространен
ные в широтной полосе, опоясывающей с юга площадь внутреннего шельфа (внешний 
шельф); 3 -  осадочно-вулканогенные отложения нижнего девона на юге Монголии; 
5 -  верхний девон Барунхурайской котловины.

Терригенны е отлож ения ниж него девона  
на площ ади внутреннего шельфа

На площади, отнесенной к внутреннему шельфу, терригенные толщи нижнего 
девона достигают мощности до 3000 м. Нижний девон сложен либо образованиями 
всех его ярусов, либо одного-двух ярусов. Разные горизонты нижнего девона залега
ют трансгрессивно на подстилающих сериях и также разные его горизонты перекры
ваются каменноугольными породами.

Рис. 2. Карта районов распространения девонских отложений. Районы, рассматриваемые в работе 
1 -  Ачит-Нур, 2 — Хуху-Нур, 3 -  Улангом, 4 — Хара-Ус-Нур, 5 -  Тарят, 6 — Туин-Гол, 7 -  Ке- 

рулен, 8 — Цогт, 9 -  Эрдэнэ, 10 -  Джинсэту-Ула, 11 — Мандал-Обо, 12 -  Бортэгский массив, 13 — 
Дэлийнхаринский массив, 14 — Манлайский массив, 15 — Хабтагайский массив, 16 — Барун-Урт, 
17 -  Халхин-Гол, 18 -  Сайхан-Дулан, 19 — запад Гобийского Тянь-Шаня, 20 — Сайн-Шанд, 21 — 
Цаган-Нур, 22 -  Шаргат-Ула, 23 -  Тонхил, 24 -  хр. Цахир ц Кув, 25 — Уэнч-Гол, 26 -  Цэл, 27 — 
Буйэ-Ула, 28 — Тумэн-Цогто, 29 — Баян-Дунг, 30 — Хардэаный. /  — изучены автором, II — по лите
ратурным данным <15



Терригенные отложения нижнего девона Монголии, лучше всего представленные в 
северо-западных и центральных районах, рассматривались в предыдущей моногра
фии (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). Однако авторы дали описания только той 
части разрезов, которые относятся в основном к лохковскому и пражскому ярусам.

В дополнение к прежним материалам в настоящей работе дается описание верхней 
части разреза терригенной толщи, отвечающей эмсскому ярусу. Более высокие 
горизонты девона в вышеуказанных районах не установлены.

Северно-Западная Монголия

Нижнедевонские отложения Северо-Запада Монголии наиболее полно представле
ны на востоке Монголо-Алтайской складчатой системы, в Хархаринской структурной 
зоне. В северной части этой зоны образования лохковского, пражского и эмсского 
ярусов выполняют Яматутольский регенерированный прогиб и протягиваются в 
северо-западном направлении примерно на 100 км, при ширине площади 30-40 км. 
Лучше разрезы терригенной серии наблюдаются в районе оз. Ачит-Нур. В сопредель
ных районах нижний девон сложен туфогенно-терригенными и вулканогенными 
породами. Туфогенно-терригенная толща с известняками в основании развита в 
районе высокогорного оз. Хуху-Нур, где она находится в грабенообразном блоке 
длиною до 30 км и шириною порядка 10 км. В пластах известняков найдены брахио- 
поды и трилобиты, характерные для лохковского яруса. Вулканогенные толщи 
широко распространены на южном борту и в окрестностях оз. Урэг-Нур, в ряде тек
тонических блоков. Они отнесены к нижнему девону на основании находок фауны в 
терригенных прослоях и линзах (Дергунов, Лувсанданзан и др., 1980). Так, формы, 
характерные для верхней половины нижнего девона, найдены западнее перевала 
Оготор-Хамар-Даба, где в верхней части вулканогенной толщи в песчаниках и алев
ролитах содержатся брахиоподы Reeftonia taeniolata (Khalf.), Leptostrophiella kharkraica 
Tchern., Areostrophia sp., криноидеи Hexacrinites aff. humilicarinatus Yelt. Состав и 
строение вулканогенной толщи, а также характер контакта с подстилающими образо
ваниями изучены А.Б. Дергуновым, Б. Лувсанданзаном и А.С. Павленко (1980). 
Вулканогенные комплексы залегают трансгрессивно на породах кембрия и ордовика 
на южном борту оз. Урэг-Нур. Также стратиграфически несогласный нижний контакт 
наблюдался ими на небольшом участке на левом берегу р. Ямату-Гол (у выхода реки 
из каньона), отделенного от нижнедевонской терригенной серии крутым разломом. 
Здесь базальная пачка в основании вулканогенной толщи перекрывает породы 
ордовика и нижнего силура. Она сложена грубозернистыми песчаниками, гравелита
ми и конгломератами (100 м), сменяющимися по разрезу туфогенными песчаниками, 
туфами, а затем базальтовыми и андезитовыми порфиритами (600 м).

РАЙОН ОЗ. АЧИТ-НУР

Терригенные отложения нижнего девона в районе оз. Ачит-Нур (рис. 2-1) представ
лены породами лохковского, пражского и эмсского ярусов и содержат обильные 
органические остатки. Непрерывный разрез лохковского, пражского и нижней части 
эмсского ярусов прекрасно обнажен на правом борту каньона р. Ямату-Гол. Также 
хорошо обнажены, но осложнены разломами выходы пражского и эмсского ярусов на 
правобережье рч. Байрим-Хэбийн-Булак, на восточном склоне г. Баян-Ошиги-Ула и по 
правому (западному) побережью рч. Шанага-Булак (рис. 3, 4). Общая мощность тер
ригенных отложений нижнего девона порядка 3Q00 м. Разновозрастные горизонты 
нижнего девона перекрываются базальными конгломератами нижнего карбона. В 
основании нижнедевонской толщи, вскрытой по обоим бортам каньона, развит пласт
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Рис. 3. Расположение разрезов нижнего девона в районе оз. Ачит-Нур

2 — нижнедевонские отложения, 2 — каменноугольные отложения, 3 — граниты, 4 — докембрий- 
ские отложения, 5 — тектонические нарушения, б — четвертичные отложения, 7 — изученные 
разрезы, 8 — находки фауны
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Рис. 4. Сопоставление нижнедевонских разрезов в районе оз. Ачит-Нур
2 — известняки, 2 — биогермные известняки, 3 — песчанистые известняки, 4 — глинистые 

известняки, 5 — глинистые сланцы, 5 — аргиллиты, 7 -  алевролиты, 8 — известковистые песчани
ки, 9 — песчаники, 10 — туфогенные песчаники, 21 — конгломераты и гравелиты, 22 *  кремнистые 
сланцы, 23 — лавы и туфы основного и среднего состава, 14 -  лавы и туфы кислого состава, 25 -  
находки фауны и флоры. Расположение разрезов А — Б на местности показано на рис. 3 

I — нурсхотгорские слои
2. Р.Е. Алексеева 17



Рис. 5. Волноприбойные знаки на поверхности пластов цагансалагольских слоев

порфиритов, контактирующий на левом борту каньона с угловым несогласием с по
родами ордовика, а на правом борту порфириты структурно согласно залегают на об
разованиях нижнего силура.

Нижнедевонская толща сложена полимиктовыми песчаниками, алевролитами и 
аргиллитами с редкими прослоями известковистых песчаников, а в верхней части -  
песчанистых известняков. Часты прослои с косой слоистостью и волноприбойными 
знаками (рис. 5).

Среди палеонтологических остатков особенно обильны остатки растений, которые 
отсутствуют в нижней части разреза. Характерно совместное захоронение флоры и 
морской фауны. Монографическое изучение преобладающих среди бентоса брахио- 
под позволило выявить их комплексы, сменяющие друг друга по разрезу. На основа
нии этого были установлены четыре лоны, входящие в состав трех горизонтов (снизу 
вверх): нурсхотгорского, дербетского и чулунского. Соответственно господствовав
шим в то время представлениям, верхняя часть разреза, отнесенная к злиховскому 
ярусу, рассматривалась как среднедевонская (Алексева, Мендбаяр и др., 1981). Яру
сы чешской шкалы девона и граница между нижним и ’’средним девонном” устанавли
вались по аналогии с разрезом Салаира. Промежуточным звеном при корреляции 
служили разрезы Горного Атлая, хорошо сопоставляемые как с салаирским, так и с 
монгольскими разрезами. В настоящей работе, в отличие от предыдущей, верхняя 
граница пражского яруса проводится по основанию ошигинских слоев, а не по их 
кровле. Положение этой границы может устанавливаться' в Монголии согласно ее 
уровню в разрезах Алтае-Саянской области, где одновозрастные отложения содер
жат менее эндемичную фауну, чем ошигинские слои. Последние являются аналогом 
киреевских слоев Горного Алтая и салаиркинского горизонта Салаира, которые ранее 
относились к пражскому ярусу (Елкин, Грацианова и др., 1982). В последние годы они 
стали рассматриваться как нижнеэмсские на основе новых данных по конодонтам 
(Елкин, Грацианова и др., 1985; Ржонсницкая, Гагиев и др., 1985; Елкин, Бахарев и 
др., 1986, 1987). Кроме этого, здесь не применяются наименования двух нижних го
ризонтов, выделенных ранее в терригенных отложениях и охарактеризованных
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фауной ограниченного географического распространения. Вместо них указаны гори
зонты, общие для всего нижнего девона Монголии, установленные в терригенно- 
карбонатных образованиях внешнего шельфа и содержащие фаунистические комп
лексы наиболее перспективные для широких межрегиональных корреляций.

Корреляция нижнедевонских разрезов, описанных в предыдущей работе, дана на 
рис. 4.

Соотношение стратиграфической схемы нижнедевонских отложений в районе 
оз. Ачит-Нур, принятой в настоящей работе, с ранее разработанными схемами пока
зано на таблице 1.

Ниже описывается разрез верхней части терригенной толщи -  шанагинских слоев 
и характеризуются в целом ошигинские слои, входящие в состав чулунского горизон
та.

Чулунский горизонт

Описание разрезов ошигинских слоев здесь не приводится, так как они были даны 
в вышеуказанной монографии.

Ошигинские слои (лона Maoristrophia kailensis-M. grandis) сложены в нижней части 
тонко- и среднезернистыми песчаниками и алевролитами темно-серого цвета с ред
кими прослоями буроватых известковистых песчаников. Пачка среднеплитчатая, 
реже тонко- и крупноплитчатая. В средней части -  среднеплитчатые темно-зелено
ватые алевролиты средне- и грубозернистые, обычно косослоистые песчаники и редки 
прослои известковистых алевролитов и глинистых известняков. В верхней части -  
чередование среднеплитчатых темно-зеленоватых алевролитов, глинистых слан



цев и песчаников с редкими прослоями серых песчанистых известняков. Во всей 
толще обильны остатки флоры и фауны. В составе последних мшанки Semicoscinium 
cf. fragiliformis Wash., Hemitrypa sp., Paralioclema sp., Leptotrypella sp., Fistulipora sp.; 
брахиоподы Isorthis (Tyersella) quadrata Aleks., Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Platyor- 
this cf. magna Aleks., Schizophoria tenuicostata Aleks., Leptagonia orientalis Aleks., Leptae- 
nopyxis bouei (Barr.), Gladiostrophia kondoi (Ham.), Leptostrophiella bayrimica Aleks., 
Maoristrophia kailensis Schisch., Latonotoechia achitensis 0. Erl., Wilsoniella tchemyshevae 
0. Erl., W. prima (Khalf.), Delthyris (Quadrifarius) khalfini Aleks. et Mend., D. (Q.) grandis 
Kapl., Howittia cf. mongoliensis Aleks. et Mend двустворчатые моллюски Pterinea ex gr. 
costata Goldf; трилобиты Phacops cf. punctatus Maxm., Cheirurus sp., Dechenella sp.; кри- 
ноидеи Culicocrinus? sp. Видимая мощность 300 м.

О высоком уровне ошигинских слоев в разрезе нижнего девона свидетельствует 
нахождение общих видов с Киреевскими слоями Горного Алтая (эмсский ярус). К 
ним относятся 1. (Т.) quadrata, S. tenuicostata, L. orientalis, M. kailensis.

Шанагинскйе слои (лона Trigonirhynchia oshigiensis) распространены на субмеридио
нально ориентированной площади длиною более 20 км и представлены преимущест
венно глинистыми и песчанистыми известняками. В последних обильны брахиоподы, 
в том числе транзитные виды, известные в нижележащих слоях. Шанагинские слои 
контактируют на востоке с ошигинскими слоями по разлому, а на западе перекры
ваются четвертичными породами.

Разрез шанагинских слоев изучался в одном из тектонических блоков, находящих
ся в 2,0 км южнее вершины с отм. 2502.7. Наиболее древней является пачка песча
нистых известняков с Coelospirella orientalis (Ham.), наблюдавшаяся в ряде блоков.

Шанагинские слои (рис. 3-Е) сложены следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Темно-серые глинистые известняки, среднезернистые, среднеплитчатые с подчиненными прос

лоями глинистых узловатых темно-серых известняков (до 3 см), а на поверхности выветривания 
красновато-бурых. В песчанистых известняках встречаются обильные Coelospirella orientalis (Ham.). 
В верхней части — обильные членики криноидей..................................................................................50

2. В нижней половине темно-серые известняки, песчанистые, среднезернистые среднеплитча
тые, чередующиеся с тонкоплитчатыми прослоями. Выше появляются тонкие прослои желтова
тых мергелей. Найдена следующая фауна: табуляты Striatopora tschichatchewi Peetz,, Alveolitella 
sp., Syringopora eifliensis Schl.; мшанки Liodema multicanthopora Astr., Leptoprypella inermis Kop.; 
брахиоподы Isorhis (Tyersella) quadrata Aleks., Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Schizophoria sp., 
Leptagonia zlichoYensis Havl., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Iridiostrophia sp., Gladiostrophia kondoi 
(Ham.), Maoristrophia cf. kailensis Schisch. Areostrophia cf. distorta (Barr.), Ctenochonetes raissae 
Afan., Trigonirhynchia oshigiensis O. Erl., Coelospirella orientalis (Ham.), Howellella dansani Aleks.; 
трилобиты Phacops sp.; криноидеи Anthinocrinus aff. floreus Yelt., Graptocrinus aff. incqlebratus 
(Yelt. et Dubat.), Amurocrinus aff. imatachensis (Yelt. et Dubat.), Pentagonoclinus sp.....................130

3. Темно-серые песчанистые известняки, тонко- и средне-зернистые, среднеплитчатые с прослоя
ми почти черных, тонкозернистых известняков. Среди фауны находятся мшанки Lioclema mul- 
tiacanthopora Astr., Leptotrypella inermis Kop., L. usiserialis Kop., Astroviella paralioclemus Kop.; 
брахиоподы I. (Tyersella) quadrata Aleks., Leptagonia zlichovensis Havl., Leptaenopyxis bouei (Barr.), 
Leptostrophiella sp., Areostrophia sp., Trigonorhynchia oshigiensis Erl., Coelospirella orientalis (Ham.), 
Howellella dansani Aleks.; трилобиты, криноидеи Anthinocrinus aff. primaevus Sisova, A. aff. eugeniae 
Yelt. et Dubat., Hexarinites aff. dentatus echinatus Yelt. et Dubat., Mediocrinus aff., ivanovi (Yelt. 
et Dubat.)................. 200

4. Темно-серые зеленоватые известковистые песчаники, среднеплитчатые с брахиоподами
Leptaenopyxis bouei (Barr.), Areostrophia sp., Howellella dansani Aleks. и криноидеями Anthinocri
nus aff. primaevus Sisova, Hexacrinites? aff. humilicarinatus. Yelt...................................................... 270

5. Кремнистые серы песчаники серого цвета, среднеплитчатые с редкими члениками крино
идей .................................................................................................................................................................. 50

Видимая мощность шанагинские слоев 700 м
Видимая мощность чулунского горизонта 1000 м



В северной части выходов шанагинских слоев встречаются только членики кри- 
ноидей Anthinocrinus primaevus Sisova, Decacrinus cf. orientalis Yelt., Hexacrinites? aff. 
dentatus echinatus Yelt. et Dubat., H. aff. humilicarinatus Yelt., Melocrinites? sp.

Высокое положение шанагинских слоев в разрезе нижнего девона определяется 
составом табулят, брахиопод и криноидей, характерных для верхних нижнедевон
ских горизонтов сопредельных областей. Рассматриваемый разрез, дающий представ
ление о составе организмов в конце раннего девона, является в настоящее время 
единственным в зоне внутреннего шельфа и поэтому становится стратотипом лоны 
Trigonirhynchia oshigiensis.

РАЙОН 03. ХУХУ-НУР

В районе оз. Хуху-Нур (рис. 2-2) пестроцветные туфогенно-терригенные отложения 
нижнего девона контактируют по тектоническим разломам с породами кембрия, си
лура и карбона. Палеонтологические остатки в основании пестроцветной толщи 
впервые найдены польскими геологами и определены Г. Томчиком и Э. Томчиковой 
как жединские (Rutkowski, Slowianski, 1970). В 70-х годах повторные работы проведе
ны совместно с Б. Лувсанданзаном и Б. Мендбаяр, составившими разрез нижнего де
вона и собравшими большую коллекцию фауны, которая находится только в пачке 
известняков в основании разреза. Брахиоподы, изученные Р.Е. Алексеевой, А.А. Ко
ломенским и О.А. Эрлангер (1977), подтвердили представления предшественников о 
распространении здесь пород нижнего яруса девона. Кроме этого, мною была прос
мотрена палеонтологическая коллекция польских геологов, находящаяся в г. Варша
ве, что позволяет учитывать все указанные ими формы. Среди брахиопод и трилоби
тов этого района находятся виды, известные как в карбонатных, так и в терригенных 
породах Монголии, а также характерные для лохковского яруса Баррандиена и 
других регионов.

Хунхурская свита объединяет всю толщу нижнего девона в данном районе. На 
западном борту оз. Хуху-Нур свита представлена следующими породами (снизу 
вверх):

Мощность, м
1. Конгломераты с карбонатным цементом и несортированными полуокатанными гальками

(5—6 см) светлых и красноватых эффузивов, реже серых известняков и темноцветных эффузивов 
и туфов (15 м). На них залегают гравелиты и грубозернистые туфогенные песчаники серого, свет
лозеленого, красноватого, шоколадного и буроватого цветов............................................................ 130

2. Известняки темно-серые, среднеплитчатые с прослоями глинистых узловатых известняков.
Встречаются прослои ракушечника с брахиоподами, преимущественно Schagamella? huhunurensis 
Aleks., редкими Hebetoechia vagranica mongolica О. Erl., Atrypa (Atrypa) sp., Howellella laeviplica- 
ta (Kozl.), Plectospira cf. membranifera (Barr.).............................................................................................. 120

3. Туффитовые сланцы и песчаники тонко- и среднеплитчатые, пестроцветные — фиолетовые,
серовато-фиолетовые, светло-серые, шоколадные ........................................... ..................................215

4. Переслаивание глинистых сланцев с туфогенными сланцами и песчаниками. Пачка тонко- и
среднеплитчатая, пестроцветная — серые, серовато-зеленые, бурые и шоколадные прослои........900

5. Песчаники средне- и грубозернистые, крупно- и массивнослоистые серые, в верхней части с
серыми глинистыми сланцами .................................................................................................................. 150

Общая мощность 1515 м
Хухунурская свита хорошо обнажена по бортам рч. Хасин-Гол, где в тектоническом 

блоке в известняках польскими геологами были найдены брахиоподы Delthyris 
(Delthyris) magnus Kozl. и трилобиты Warburgella cf. rugulosa (Alth.). На восточном бор
ту озера в тектонически изолированных выходах известняков ими же обнаружены 
брахиоподы Lanceomyonia tarda (Вагг.), трилобиты Warburgella cf. rugulosa (Alth.), 
тентакулиты Nowakia sp.



На Хангайском нагорье к девонским отложениям ранее относились некоторые ло
кальные выходы вулканогенных и терригенных пород. Большая их часть не содержит 
органических остатков или характеризуется единичными формами неопределенно
го возраста, как например, остатками флоры Lepidodendropis sp., известными от жи- 
ветского яруса до нижнего карбона. Эти местонахождения в работе не рассматри
ваются, так как девонские и каменноугольные образования весьма сходны по ве
щественному составу и распознаются только по органическим остаткам.

Палеонтологически охарактеризованные отложения нижнего девона известны в 
северной половине Хангайского нагорья в наложенных мульдах Тарбагатайского под
нятия и в южной части -  на Байдарикском поднятии. На Тарбагатайском поднятии 
образования нижнего девона наиболее изучены в районе сомона Тарят, а на втором -  
на левобережье р. Туин-Гол.

РАЙОН СОМОНА ТАРЯТ

Среди нижнедевонских отложений в районе сомона Тарят (см. рис. 2-5) ранее были 
выделены разновозрастные пачки. Пачка № 1 относилась к лоне Latonotoechia lata, 
а пачка № 2 -  к лоне Maoristrophia kailensis (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). На ос
новании дополнительных сборов фауны, проведенных на тех же участках, где ранее 
изучались разрезы названных пачек (южный борт оз. Тэрхийн-Цаган-Нур и лево
бережье р. Сумын-Гол), эти отложения должны быть отнесены к лоне М. kailensis. 
Последняя, как указывалось выше, входит в состав эмсского яруса (чулунский го
ризонт).

В основании терригенной толщи, выделявшейся как пачка № 1, находятся мелко
галечные конгломераты и гравелиты, позволяющие полагать о трансгрессивном зале
гании на подстилающих породах, видимая мощность 70 м. В вышележащих темно-зе
леных песчаниках и аргиллитах (видимая мощность 150 м) обильны остатки фауны и 
растений. Брахиоподы представлены: Reeftonia taeniolata (Khalf.), Platyorthis magna 
Aleks., Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Leptaenopyxis bouei (Barr.), Gladiostrophia tarya- 
tensis Mend., Rhytistrophia khangaica Mend., Trilobostrophia bobilevi Schisch., Khangaes- 
trophia raissae Mend., Uncinulus sumynensis 0. Erl., Coelospirella virginiaformis Su, Delthy- 
ris (Quadrifarius) grandis Kaplun. Из них T. bobilevi широко распространен на Дальнем 
Востоке в низах имачинской свиты, коррелируемых с лоной М. kailensis (Шишкина, 
1990). Представители Coelospirella впервые появляются в Монголии и смежных регио
нах в эмсском веке. D. kinsuiensis и D. (Q.) grandis характерны в Монголии для низов 
чулунского горизонта.

Отложения пачки № 2 на правом берегу р. Чулун сложены более тонкозернистыми 
породами, чем в пачке № 1, а именно кремнистыми сланцами серого, темно-серого и 
зеленоватого цветов, темно-серыми и зеленоватыми алевролитами и песчаниками 
(мощность 250 м). Среди органических остатков обильны брахиоподы: Discomyorthis 
kinsuiensis (Ham.), Leptagonia orientalis Aleks., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Gladiostrophia 
kondoi (Ham.), Leptostrophiella sp., Rhytistrophia khangaica Mend., Maoristrophia kailen
sis Schisch., Areostrophia distorta (Barr.). Рассматриваемые отложения, как и ранее, от
носятся к лоне М. kailensis.

Верхний контакт нижнедевонской толщи вскрыт на юго-западном водоразделе 
рч. Их-Джаргалант-Гол, где песчаники и алевролиты, мощностью 50 м, перекрываются 
базальными конгломератами нижнего карбона. В песчаниках и алевролитах много
численные Coelospirella virginiaformis, D. (Q.) grandis.



Нижний контакт девонских отложений на Хангайском нагорье наблюдается на 
левобережье р. Туин-Гол (см. рис. 2-6). Здесь гравелиты и мелкогалечные конгломе
раты хурэнтологойской свиты залегают трансгрессивно на древних породах (Храпов, 
1966). Геологический возраст хурэнтологойской свиты ранее датировался как пражс
кий-раннеэмсский (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). Однако на основании новых 
сборов фауны эта свита полностью относится к эмсскому ярусу, лоне М. kailensis.

Хурэнтологойская свита сложена в основании (84 м) гравелитами, мелкообломоч
ными конгломератами и грубозернистыми песчаниками. На них залегают черные и 
темно-серые аргиллиты, тонкозернистые песчаники темно-серого и зеленоватого цве
тов (460 м). Обильны остатки растений и фауны. Из брахиопод определены: Discomyor- 
this kinsuiensis (Ham.), Schizophoria kobayashii (Ham.), Platyorthis magna Aleks., P. cari- 
nata Aleks., Rotundostrophia sp., Rhytistrohia khangaica Mend., Notiochonetes flabellatus 
Afan., Uncinulus sumynesis 0. Erl., Brachythyris sp., Mucrospirifer sp. Из них характерны 
для низов чулунского горизонта, лоны М. kailensis следующие формы: D. kinsuiensis, 
Rotundostrophia sp., R. khangaica, U. sumynensis.

На правобережье p. Туин-Гол, в 12 км юго-восточнее г. Шири-Ула Г.М. Добровым 
были найдены отложения с брахиоподами сходного состава с хурэнтологойскими. 
Здесь в тектоническом блоке развиты зеленовато-серые песчаники с прослоями 
алевролитов и гравелитов и редкими линзовидными прослоями песчанистых извест
няков и известняков, мощностью 300 м. В песчанистых известняках и известняках 
обильны брахиоподы Leptostrophiella cf. bajrymica Aleks., Gladistrophia sp., Khangaest- 
rophia raissae Mend. Кроме них имеются табуляты Placocoenites sp. и криноидеи Toleni- 
crinus selebrosus Stuck., Asperocrinus cf. echinatus (Elt.), Chexacrinites sp. По мнению 
А.И. Положихиной, определившей криноидей, указанные формы известны в эмсском 
ярусе нижнего девона.

Восточная Монголия

Терригенные отложения нижнего девона известны на левобережье р. Керулен, 
в районе Большой излучины, где они выполняют Керуленский регенерированный 
прогиб (см. рис. 2-7). Нижнедевонские образования в виде узкой полосы (шириной 
порядка 30 км) протягиваются в северо-восточном направлении более чем на 100 км. 
Они представлены темноцветными глинистыми сланцами, алевролитами и песчаника
ми с линзами зеленокаменных эффузивов и их туфов. Редки маленькие линзы из- 
вестковистых песчаников, содержащих фауну, которая обычно выбирается при 
первых же сборах. Впервые девонский возраст рассматриваемых пород был установ
лен В.А. Амантовым. Позднее мощная девонская толща изучалась М.В. Дуранте, 
Л.П. Зоненшайном, С.М. Калимулиным, И.Б. Филипповой и названа ими керуленской 
серией (Геология МНР, 1973). Керуленская серия была отнесена ими к нижнему 
девону и расчленена на следующие свиты (снизу вверх): царьгингольскую, наринтай- 
скую, хобчуйскую, ихэхаранурскую. Мощность серии, по данным этих геологов, рав
на 3730 м. Проведенное ими расчленение керуленской серии вызывает сомнения из-за 
следующих обстоятельств: 1 -  нормальная последовательность отложений выделен
ных свит в разрезе не установлена, так как все свиты контактируют по линии разло
мов; 2 -  в свитах, находящихся на разных стратиграфических уровнях, указаны 
сходные комплексы фауны по определениям одного и того же специалиста. Повто
рить сборы фауны в указанных геологами местонахождениях обычно невозможно 
из-за того, что она выбирается полностью при первых же сборах. Так, нами выбрана 
вся фауна из маленькой линзы, которая была обнаружена в урочище Хобчу, в 2,5 км 
юго-восточнее г. Магнай. Здесь в толще зеленоватых алевролитов, в линзовидном
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прослое известковистых песчаников найдены табуляты Pleurodictyum sp., брахиоподы 
Isorthiinae, Schizophoria sp. nov., Leptaenopyxis sp., Areostrophia sp., ?Coelospira sp., 
Eospirifer aff. secans (Barr.), Howellella khalfini Kulk., H. mercuriformis Kulk. Из них два 
последних вида характерны для отложений пражского яруса Алтае-Санской облас
ти.

Керуленская серия несомненно относится в целом к нижнему девону, как по ранее 
приводимым спискам фауны, так и по новым данным. Однако для палеонтологичес
ки обоснованного расчленения разреза этой серии требуется постановка специальных 
работ.

К нижнему девону была отнесена также небольшая рифогенная постройка на край
ней юго-восточной окраине Керуленского прогиба. Однако при последующих работах 
выявлено, что наиболее обильные здесь мшанки представлены новыми видами, 
стратиграфическое положение которых не установлено, а среди брахиопод присутст
вуют виды, известные от нижнего по средний девон и новые формы. Таким образом, 
этот небольшой риф может быть как ранне-, так и среднедевонским.

Д евонские отлож ения на площ ади внеш него ш ельфа

На юге Монголии, в широтной полосе, протягивающейся от южных отрогов Мон
гольского Алтая до восточной государственной границы, преобладают отложения 
нижней половины девона (лохков-эйфель). Среди них широко распространены кар
бонатные породы, развиты рифовые постройки и биостромы. Наблюдается резко вы
раженная фациальная неустойчивость, когда карбонатные комплексы могут заме
щаться преимущественно терригенными на расстоянии десятков километров. Верх
няя половина девона (живет- фамен) представлена в основном вулканогенными 
образованиями. Разные горизонты девона трансгрессивно залегают на ордовикских, 
чаще силурийских, а иногда на более древних толщах. Разные горизонты девона 
также с размывом перекрываются породами нижнего карбона. Общая мощность де
вонских отложений достигает 4200 м.

Ниже описание разрезов дано в порядке их последовательности по направлению от 
запада к востоку.

Южные отроги Монгольского Алтая

Девонские отложения широко распространены в системе хр. Гичигинэ-Нуру. Круп
ные выходы девона находятся в районах сомонов Цогт и Эрдэнэ. В первом из них раз
виты биогермные и песчанистые известняки, залегающие трансгрессивно на силурий
ской толще, во втором -  в нижнем девоне преобладают терригенные породы. Нижний 
девон представлен образованиями пражского и эмсского ярусов. На размытой по
верхности отложений пражского яруса и нижнего эмса залегает толща верхнего эм- 
са, сложенная известковистыми алевролитами и песчаниками с прослоями известня
ков. Эта толща перекрывается отложениями нижнего карбона.

Впервые девонские отложения здесь были выявлены и изучены Н.Г. Марковой и 
Т.Т. Шарковой (Маркова, Шаркова, 1974, 1977; Маркова, 1975). Ими выделены тахил- 
тинские, дучиндабинские, тоготинские слои (табл. 2). Позднее Т.Т. Шаркова (1981) по 
составу табулят установила лоны, отвечающие дучиндабинским и тоготинским 
слоям. Дучиндабинские слои по комплексу табулят сопоставлялись с крековским 
горизонтом Салаира, относящимся к пражскому ярусу. Соответственно этому ниже
лежащие тахилтинские слои рассматривались ею как лохковские. Однако в тахил- 
тинских слоях был найден обширный комплекс брахиопод, сходный с таковым мало- 
бачатского горизонта Салаира (прага), залегающего на породах крековского горизон



та. В связи с этим тахилтинские слои были отнесены к верхам лохковского и праж
скому ярусам (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). В настоящей работе тахилтинская 
свита полностью датируется как пражская на основании дополнительных сборов фау
ны.

РАЙОН СОМОНА ЦОГТ

Нижнедевонские известняки обнажены севернее сомона Цогт (см. рис. 2-5), на 
левобережье рч. Тахилтин-Гол в обрывистых-склонах хр. Цахир-Халгаин-Нуру, на 
протяжении десятков километров. В длинном каньоне, пересекающем хребет до его 
вершины (абс. отм. 3669), составлен наиболее полный разрез девона, описание которо
го дано в названных выше работах. Устье каньона находится в 1,5 км к югу от пере
вала Дучин-Дабе (рис. 6 ,1-1). Здесь на зеленоцветных силурийских породах струк
турно согласно залегают нижнедевонские известняки тахилтинской свиты (прага).

Бигэрский горизонт

Тахилтинская свита (прага) сложена в основании красными средне- и мелкогалеч
ными конгломератами с обломками подстилающих зеленых алевролитов (60 м). Выше 
по разрезу они сменяются светлыми, иногда розоватыми водорослевыми известняка
ми. В гнездах биогермных известняков обильны остатки разнообразной фауны. В 
каньоне и других распадках в водорослевых известняках собраны мшанки Fistulipora 
irregularis Кор.; брахиоподы Resserella ex gr. elegantuloides (Kozl.), Levenea sp., Fascio- 
costella sp., Schizophoria sp., Gypidula sp., Sieberella praebascuscanica Kulk., Leptagonia 
cf. goldfussiana (Barr.), Leptaenopyxis bouei (Barr.), Areostrophia cf. distorta (Barr.), Steno- 
rhynchia nympha (Barr.), St. bigerensis O. Erl., St. ? totaensis (Khod.), Wilsoniella prima 
Khalf., Atrypa (Atrypa) gurjevskensis Aleks., Spinatrypina (Spinatrypina) margaritoides 
Rzon., Carinatina minuta comatoida. Aleks., et Kulk., Spirigerina supramarginalis (Khalf.), 
Havliiekia aff. amaranta Havl., Delthyris (Qudrifarius) sp. nov., Meristella recta (Barr.); 
редкие трилобиты, двустворчатые моллюски, гастроподы, наутилоидеи и членики 
криноидей (400 м).

На светлых известняках тахилтинской свиты согласно залегают темные известня
ки дучиндабинской свиты.

Дучиндабинская свита (прага) представлена в нижней части темно-серыми глинис
тыми и кремнистыми тонкоплитчатыми известняками с редкими трилобитами 
(150 м). Выше они сменяются темно-серыми сер дне- и крупноплитчатыми песчанисты
ми известняками, в которых найдены кораллы и мшанки. Среди них табуляты Favosi- 
tes admirabilis Dub., F. multiformis Dub., Gephuropora crebrespinosa (Mir.), Riphaeolites 
zogtensis Schark., R. magnus Schark., Caliapora prisca Schark., Pachypora mongolica 
Schark.; ругозы Lyrielasma chapmani chapmani Pedder, Embolophyllum sp., Pseudomicro
plasma nesterowskii (Peetz), Syringaxon ex gr. siluriensis (Me Coy); мшанки Lioclema 
netchlavense (Astr.) (250 m).

Цаганхалгинский горизонт

Тоготинская свита (лона L. zmeinogorskiana) залегает на эрродированной поверх
ности дучиндабинской свиты и сложена следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Известковистый конгломерат с гальками и глыбами дучиндабинских известняков, в гальках

находятся обломки колоний табулят из подстилающих известняков................................................. 5
2. Чередование черных тонкоплитчатых известняков и зеленоватых известковистых алевроли

тов с табулятами Thamnopora папа Tchud., Squameofa?osites sp., Ahreolitella sp..............................150
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Рис. б. Расположение нижне- и среднедевонских разрезов в районе сомона Цогт

1 — силур, 2 — пражские известняки, 5 — верхнеэмские отложения, 4 — карбон, 5 — тектони
ческие нарушения, 6 — изученные разрезы и находки фауны, /—/V — рассматриваемые в работе 
разрезы
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Рис. 7. Сопоставление разрезов в районе сомона Цогт
1 — брахиоподы, 2 — кораллы, 5 — тентакулиты, остальные условные обозначения см. рис. 4. 

Местоположение разрезов показано на рис. б



Мощность, м
3. Известковистые зеленоватые алевролиты и песчанистые темно-серые известняки с табулята- 

ми Thamnopora sp., Alveolites levis grandis Schark., Alveolitellai sp., Placocoenites medius (Lee.) ...100
4. Чередование темно-серых известняков и известковистых зеленоватых алевролитов..........150
5. Зеленоватые и темно-серые известковистые алевролиты............................................................ 100

Мощность тоготинской свиты 505 м
Общая мощность разреза 1155 м
Описанный разрез тахилтинской и дучиндабинской свит избран в качестве стра

тотипа бигэрского горизонта, отнесенного к пражскому ярусу.
Помимо указанных выходов нижнего девона следует отметить, что на левом 

берегу речки сохранился останец небольшого рифа (рис. 6-9/4), а на правобережье 
рч. Тахилтин-Гол дучиндабинская свита сложена преимущественно терригенными по
родами и в них найдены тентакулиты. Ниже дано описание этого небольшого разреза 
(см. рис. 6-///; 7-/77), в котором следуют (снизу вверх):

Мощность, м
1. Тахилтинская свита сложена массивными серыми, светло-серыми и розоватыми известня

ками с полностью раскристаллиэованными остатками фауны. В верхней части появляются темно
серые плитчатые известняки........................................................................................................................... 65

2. Дучиндабинская свита -  переслаивание серых известняков с темно-серыми песчанистыми из
вестняками ....................................................................................................................................................... 40

3. Пересливание известковистых пестроцветных алевролитов аеленого, бурого и красноватого
цветов. В последних найдены тентакулиты Turkestanella acuaria (Richt.), Alaina dentata Klish., 
Styliolina fissurella (Hall), Styliolina sp.......................................................................................................80

Видимая мощность 120 м
Далее следуют развалы и отдельные мелкие выходы зеленоватых и почти черных 

алевролитов, которые заканчиваются гривками с черными алевролитами и песчанис
тыми известняками с обильными табулятами, характерными для тоготинской свиты.

Тоготинская свита вскрыта на бортах и правобережье рч. Тахилтин-Гол (см. рис. 6). 
На последнем участке она залегает стратиграфически несогласно на дучиндабинской 
свите и представлена песчанистыми серыми известняками, переслаивающимися с 
почти черными алевролитами и аргиллитами. В известняках обильны табуляты 
Alveolites levis grandis Schark., Cladopora vermicularis (McCoy), Gracilopora clara
(Yanet).

Лишь только на одном участке, расположенном в 12-15 км юго-восточнее перевала 
Дучин-Даба (см. рис. 6 - IV; 7 - IV), в тоготинской свите обнаружены брахиоподы. Это 
местонахождение найдено А.Б. Цукерником и приводимый ниже разрез дан по его 
материалам. Здесь обнажены породы дучиндабинской и тоготинской свит, однако 
между ними на расстоянии 200 м развита задернованная полоса.

Тоготинская свита сложена следующими породами (снизу вверх): 1 2 3 4 5

Мощность, м
1. Буровато-серые полимиктовые песчаники ........................................................................90—100
2. Бурые песчаники и алевролиты с подчиненными прослоями и линзами гравелитов..........200
3. Серые известняки с перекриста л лизованными табулятами.........................................................60
4. Серовато-зеленые, красновато-коричневые алевролиты с прослоями криноидных известня

ков ..................................................................................................................................................................180
5. Песчаники и гравелиты с прослоями красных алевролитов и серых известняков. Б известня

ках найдены табуляты, ругозы, брахиоподы и трилобиты. Среди табулят — Thmnopora alta spina 
Dub., Gracilopora clara (Yanet), Alveolites levis grandis Schark., Tyrganolites altaicus Dub.; брахио- 
под — Megastrophiella uralensis (Vern.), редкие представители рода W ilsoniella...........................90

Общая видимая мощность 305-315 м
В более отдаленных разрезах в хр. Тоготин-Нуру тоготинская свита, залегающая 

несогласно на силурийских породах, содержит большой объем грубообломочных



пород. В нижней части она сложена существенно гравелитовыми пластами, переслаи
вающимися с подчиненными прослоями известняков (150 м). В вышележащей пачке, 
представленной зеленоватыми алевролитами и редкими прослоями серых извест
няков, найдены табуляты состава, сходного с таковым вышеописанных разрезов.

РАЙОН СОМОНА ЭРДЭНЭ

Нижнедевонские отложения представлены преимущественно терригенными поро
дами. Они занимают довольно крупную площадь (20 х 30 км) севернее сомона Эрдэнэ 
и распространены южнее сомона (рис. 2-9). Нижнедевонские отложения здесь недос
таточно обнажены и нарушены серией разломов. Поэтому их сводный разрез состав
лен по данным на разных участках. Разрез нижнего девона сомона Эрдэнэ привлекает 
особое внимание, так как содержит комплексы брахиопод, характерные для терри- 
генных отложений.

Нижнедевонская фауна в основании разреза найдена О.Д. Суетенко и Ю.А. Борза
ковским в 4,5 км южнее сомона Эрдэнэ, где в низах мощной терригенной толщи (бо
лее 1000 м) ими наблюдались песчанистые темно-серые известняки и алевролиты с 
брахиоподами. На этой пачке залегает согласно пласт андезитов и андезито-базаль- 
тов темно-вишневого цвета. Далее следует мощная толща сланцев, песчаников и 
алевролитов с прослоями известняков. По-видимому, эта же толща (без нижней пач
ки) хорошо обнажена вдоль автодороги Эрдэнэ-Чандмань в 6,0 км севернее сомона 
Эрдэнэ. Верхняя часть описываемого ниже разреза составлена по выходам на севе
ро-восточном борту синклинали, вблизи ядра, выполненного породами тоготинской 
свиты и слагающими г. Боро-Цахир-Ула.

Нижнедевонская толща выделена А.Б. Цукерником как гичигинийская свита (в 
геологическом отчете, 1987, А.А. Раузер, Ц. Жанчив и др.). При составлении описывае
мого ниже разреза свиты учтены материалы О.Д. Суетенко и Ю.А. Борзаковского.

Гичигинийская свита (прага- нижний эмс) представлена породами, которые, по- 
видимому, имеют следующую последовательность (снизу вверх):

Мощность, м
1. Песчанистые темно-серые известняки и алевролиты с брахиоподами: Reeftonia cf. taeniolata

(Khalf.), Leptostrophiella cf. kharkraica Tchem., Stenorhynchia nympha (Barr.)...................................20
2. Андезиты, андезито-базальты темно-вишневые и зеленые.............................................................30
3. Темно-серые иэвестковистые аргиллиты тонко- и среднеплитчатые в верхней половине чере

дующиеся с темно-серыми алевролитами и реже с песчанистыми известняками..............................200
4. Алевролиты темно-серые, зеленоватые, почти черные, переслаивающиеся с темно-серыми ар

гиллитами ......................    320
5. Темно-серые зеленоватые аргиллиты, чередующиеся с темно-серыми алевролитами..........450
6. Темно-серые узловатые песчанистые известняки тонко- и среднеплитчатые с нацело перекрис-

таллизованными остатками криноидей ......................................................................................................40
7. Темно-серые песчанистые и светло-серые, иногда окремненные известняки, в верхней части

которых встречаются брахиоподы Reeftonia taeniolata (Khalf.), Platyorthis magna Aleks., Leptostro
phiella sp., Maoristrophia kailensis Schisch., Areostrophia distorta (Barr.), Wilsoniella sp., Coelospi- 
rella orientalis (Ham.)...........................................................................................................................около 300

Общая мощность порядка 1360 м
Гичигинийская свита, слагающая крылья синклинальной структуры, стратиграфи

чески несогласно перекрывается тоготинскими известняками, выполняющими ядро 
синклинали. В низах гичигинийской свиты встречаются брахиоподы, характерные 
для пражского яруса как в терригенных (тургенийских слоях), так и карбонатных 
(тахилтинская свита) породах, а в верхней части -  характерные для терригенных 
ошигинских слоев (нижний эмс).

Выходы нижнедевонских отложений, представленных карбонатными, а также 
преимущественно терригенными породами, указываются А.Б. Цукерником в восточ
ных отрогах хр. Гичигинэ-Нуру.
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Тоготинская свита выходит на поверхность в ядре синклинали и слагает вершину 
г. Боро-Цахир-Ула в 10 км севернее сомона. Она представлена серовато-зелеными 
алевролитами и песчаниками (150-200 м), сменяющимися светло-серыми массивны
ми, местами брекчированными известняками. В них найдены табуляты Thamnopora 
radugini Dubat., Alveolites levis grandis Schrk., Placocoenites escharoides (Stein.), ругозы из 
родов Tryplasma, Syringaxon, Spongophyllum, брахиоподы Conchidiella sp. Видимая 
мощность тоготинской свиты равна 450-500 м.

Западнее рассматриваемых районов, близ сомона Цэл, тоготинская свита была опи
сана Н.Г. Марковой (1975). Она сложена метаморфизованными терригенно-карбонат- 
ными породами мощностью до 500 м. Позднее в долине р. Цэлин-Гол, в 25 км выше со
мона Цэл в тоготинской свите были найдены А.Б. Цукерником ракушники с Zdimir 
pseudobaschkiricus tschumuschemsis Rzon.

Гобийский Алтай

Девонские отложения протягиваются непрерывной полосой вдоль южных отро
гов Гобийского Алтая более чем на 300 км. Девон представлен здесь образованиями 
всех его ярусов и достигает мощности более 4500 м. Среди нижнедевонских и эй- 
фельских образований широко развиты карбонатные породы и только в восточной 
части Гобийского Алтая эйфельские известняки замещаются вулканогенными раз
ностями. Живетско-верхнедевонская толща сложена в основном вулканогенными 
породами с редкими линзами терригенных и карбонатных пород. Разные горизонты 
нижнего девона трансгрессивно залегают на ордовикской и силурийской сериях, а 
характер верхнего контакта девона не установлен. Лучшие разрезы девона находятся 
на южном склоне хр. Джинсэту-Ула, южнее гряды Цаган-Халгаин-Нуру, где в единых 
разрезах наблюдаются стратиграфические соотношения пород силура-среднего дево
на и среднего-верхнего девона.

Впервые девонские отложения здесь были расчленены на цахиринские и байшин- 
тинские слои, которые относились к жединскому-франскому ярусам (Улитина, 
Большакова и др., 1976). Почти в то же время Н.Г. Маркова и Т.Т. Шаркова (1977) вы
делили джинсэтинскую свиту, включавшую образования вышеназванных слоев. В 
основании девона ими указывались уланханулинские слои жединского возраста 
(табл. 3). Однако по последним данным О.Д. Суетенко (1987) уланханулинские слои 
содержат силурийскую фауну.

Терригенно-карбонатная толща девона рассматривалась ими как эмс-эйфельская. 
После монографического изучения табулят Т.Т. Шаркова (1981) выделила три страти
графических подразделения -  слои, отвечавшие пражскому, злиховскому и далей- 
скому ярусам. К сожалению, двум из выделенных стратиграфических единиц были 
даны наименования слоев, установленных в Мандалобинском массиве, где они 
имеют другой объем. Южногобийские слои, установленные в тектоническом блоке, 
соответствуют только нижней части единого литостратиграфического комплекса -  
чулунской свиты.

Иная стратиграфическая схема была предложена Р.Е. Алексеевой и Б. Мендбаяр 
(1981), которые по составу брахиопод относили рассматриваемую терригенно-карбо- 
натную толщу к нижнему девону -  хотечскому ярусу и разделили ее на 4 стратиграфи
ческие единицы (см. табл. 3).

При проведении геологической съемки М 1 : 200 000 соответственно масштабу гео
логической карты Г.М. Добров выделил более крупные стратиграфические подраз
деления (геологический отчет, 1988, Заботкин Л.В., Мосиондз К.А., Добров Г.М. и 
др.). При этом применены наименования свит, выделенных в других структурно-фа
циальных зонах, где они имеют другой объем. Так, амаинская свита в Мандалобин
ском массиве включает отложения лохковского и пражского ярусов, а в исследуе-



мом районе только пражского яруса. Помимо этого употреблены уже преоккупиро- 
ванные наименования, как цахиринская и цаганхалгинская свиты, несмотря на то, 
что цахиринские и цаганхалгинские слои, установленные в 1976 и 1981 годы, имеют 
другой объем и занимают иной стратиграфический уровень в разрезе.

В настоящей работе цахиринской и цаганхалгинской свитам отвечают толщи, выде
ленные ранее как слои, в прежнем их объеме (см. табл. 3). Эти стратиграфические 
подразделения вошли в геологическую и палентологическую литературу. Поэтому 
произвольное изменение их первоначального объема или положения в разрезе совер
шенно недопустимо.

Ниже приводится описание опорных разрезов девонских отложений на рассмат
риваемой площади. В тех случаях, когда послойное описание разрезов было дано 
ранее, характеризуется свита в целом. Строение ряда других изученных разрезов 
показано на корреляционных схемах (рис. 10,11).

РАЙОН КОЛОДЦА АМАИН-САЙРИН-ХУДУК

Самые древние палеонтологически охарактеризованные отложения девона в Го
бийском Алтае обнаружены в районе колодца Амаин-Сайрин-Худук, на восточном 
водоразделе сайра, в котором находится названный колодец. Эти отложения были 
выделены Г.М. Добровым в амаинсайринскую свиту, а ее стратотип установлен на 
вышеуказанном водоразделе в 2,0-2,5 км западнее г. Джинсэту-Ула. По наблюдениям 
Г.М. Доброва амаинсайринская свита залегает с угловым несогласием на терригенно- 
карбонатной толще нижнего силура (см. рис. 10-Д).

Бортэгский горизонт

Амаинсайринская свита представлена следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Известняки темно-серые тонкослоистые с прослоями буроватых песчанистых известняков с

сильно раскристаллизованными табулятами................................................................................................ 20
2. Известняки темно-серые грубослоистые с табулятами Thamnopora $р., Striatopora sp.................5
3. Алевролиты зеленоватые тонкослоистые...........................................................................................30
4. Бурые алевролиты и иэвестковистые песчаники тонко- и среднеслоистые с прослоями темно

серых известняков с брахиоподами Howellella sp........................................................................................ 50
5. Известняки темно-серые крупнослоистые с подчиненными прослоями алевролитов. В извест

няках брахиоподы Iridiostrophia borteki Mend., Howellella sp...................................................................40
6. Переслаивание известковистых песчаников буроватых, темно-серых с сизоватыми и красно

ватыми тонкозернистыми песчаниками ...................................................................................................... 50

Общая мощность 295 м
На породах слоя 6 с размывом залегают конгломераты цахиринской свиты.
К амаинсайринской свите Г.М. Добровым относятся еще два разобщенных и незна

чительных по площади выхода. Им отмечается, что терригенно-карбонатные породы 
этой свиты залегают на размытой поверхности верхнеордовикских и верхнесилурий
ских горизонтов и имеют мощность от 100 до 600 м. Указывается также на стратигра
фическое несогласие с вышележащей конгломератовой толщей.

РАЙОН КОЛОДЦА ЦАХИРИН-ХУДУК

В районе колодца Пахирин-Худук (см. рис. 2-10) находятся наиболее полные и на
сыщенные фауной разрезы девона. Описываемый ниже разрез (рис. 8, 9) охватывает 
отложения следующих свит: цахиринской (прага), чулунской (эмс), цаганхалгинской 
(верхний эмс-Эйфель) и нижнюю часть вулканогенной толщи (живет). Нижняя часть



Рис. 8. Расположение разрезов и место
нахождений фауны в районе колодца 
Цахирин-Худук (южный склон Джинсэ- 
тинского хребта)

1 — цахиринская свита, 2 — чулун- 
ская свита, 3 — цаганхалгинская свита, 
4 -  гобиалтайская свита, 5 — опорный 
разрез, 6 — изученные разрезы и
находки фауны

разреза расположена юго-западнее колодца; средняя часть проходит по первому 
западному от колодца распадку в широтно ориентированной гряде, находящейся 
южнее колодца в 150-200 м; верхняя часть прослеживается вдоль западного борта 
скальных выходов, окружающих колодец Цахирин-Худук. Девонские отложения 
здесь представлены следующими отложениями (снизу вверх):

Бигэрский горизонт

Цахиринская свита (прага) залегает трансгрессивно на разных горизонтах силура. В 
нижней ее половине развиты базальные среднегалечные конгломераты, состоящие 
преимущественно из галек известняков (иногда с силурийскими кораллами), погру
женных в карбонатный цемент темно-серого цвета, составляющий не более 30-40% 
породы (до 100 м). Выше по разрезу появляется пестроцветная пачка серых, зеленова
то-серых, вишневых и желтоватых алевролитов, переслаивающихся с мелкогалечны
ми конгломератами...

Чулунский горизонт

Описываемый ниже разрез является типовым для чулунского горизонта и в нем нахо
дятся стратотипы лон: Uncinulus tsakhirinicus, S. (Spinatrypa) galinae-Cyrtinopsis naliv- 
kini (рис. 10-1).

Чулунская свита залегает согласно на подстилающей пестроцветной пачке цахи- 
ринской свиты. Свита сложена следующими отложениями (снизу вверх):

Лона U. tsakhirinicus.
Мощность, м

1. В нижней пловине темно-серые аргиллиты и серые зеленоватые песчаники с прослоями серых
известняков. Выше залегают биостромы с табулятами, строматопоратами, более редкими мшанка
ми, ругозами. Обильны членики криноидей. Из табулят определены Favosites kovechovi mongolicus 
Schark., Squameofavosites dubatoloyi Mir., S. kulkovi Dubat., Thamnopora compacta minima Schark., 
Pachypora tortuosa Schark., Striatopora abnormis (Mir.), Crassialveolites abramovi Dubat., Caliapora 
elegans Yanet., Oculipora angulata Kim., Coenites ,dunginensis Schark............... .......................................40

2. Темно-серые и толстоплитчатые известняки < с разреженными колониями табулят и строматопорат.
Из них известны: табуляты Squameofavosites dubatoloyi Mir., Caliapora elegans Yanet, Oculipora angu
lata Kim, Thamnopora compacta Schark., Classialyeolites abramovi Dubat.; строматопораты Amphi- 
pora sp., Stromatoporella tubularis Khrom., Atelodictyon sp............ .......................................................... 40

3. Темно-серые и темно-зеленые аргиллиты с прослоями темно-серых плитчатых известняков. 
Редкие биогермные прослои сложены табулятами. В прослоях детритусовых известняков брахио- 
поды ? Reeftonia sp., Biernatium asiaticum Aleks., Leptagonia zlichovensis (Havl.), Areostrophia cf.

3. P.E. Алексеева 33



Мощность, м
distorts (Barr.), Ralia primigenia Laz., Uncinulus tsakhirinicus 0 . Erl., Sternorhynchia sp., Spinatry- 
pina (Spinatrypina) bachatica Aleks., Atryparia gobica Aleks., Macropleura sp., Howellella sp., Bojothy-
ris sp., Cyrtina kazi Havl., Cyrtinopsis sursureni Aleks. sp. nov; много остатков криноидей................ 30

4. Туфы мелкообломочные зеленовато-серые и темно-серые с прослоями средне- и грубообло
мочных туфов ................................................................................................................................................ 15

Лона S.(S.) galinae-C. nalivkini.

5. Чередование темно-серых биостромов различной высоты (от 1 до 10—20 м) с тонко- и средне
плитчатыми известняками с разреженными колониями строматопорат и табулят, а также с ред
кими зеленоватыми туфогенными песчаниками и туфами. В строении биостромов участвуют табу- 
ляты, строматопораты и мшанки. Определены следующие табуляты: Squameofavosites dubatolovi 
Mir., Caliapora elegans Yanet, Alveolites levis grandis Schark., Thamnopora compacta minima Schark.; 
строматопораты Actinostroma khyraticum Khrom., Symplexodictyon, Stromatoporella, Atelodictyon; 
мшанки Semicoscinium humilicalratum Kop., S. altaicum Nekh., Reteporina vilosa Kop., Hemitrypa 
mongolica Nekh.......................................................................................... ........................................................120

6. В нижней половине — глинистые темно-серые среднеплитчатые известняки с прослойками
листоватых известковистых аргиллитов. В верхней половине — темно-зеленые туфопесчани- 
ки ....................... ................................................................................................................................................. 35

7. Темно-серые узловатые среднеслоистые известняки, переслаивающиеся с известковистыми
листоватыми аргиллитами и песчанистыми известняками. Часты прослои, насыщенные брахио- 
подами, члениками и стебельками криноидей, другие группы фауны редки. Определены табуляты 
Squameofavosites dubatolovi Mir.; брахиоподы Levenea orientalis Aleks., Leviconchidiella markovae 
Aleks., sp. nov., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Latonotoechia cf. latona (Barr.), Spinatrypa (Isospinat- 
rypa) subspinosa (Laz.), S. (Spinatrypa) galinae Aleks., sp. nov., Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica 
Aleks., Carinatina arimaspa (Eichw.), Eospirifer (?) sp., Quadrithyris sp., Cyrtinopsis nalivkini Rzon., 
Rhynchospirina sp. и др.; конодонты Polygnatus inversus Kl. et John.; трилобиты и членики кринои
дей ...................................................................   60

8. Чередование серых и серовато-зеленых туфов и туфо-песчаников с темно-серыми криноидны-
ми среднеплитчатыми известняками с табулятами, мшанками и редкими ругозами, встречаюстя 
единичные остатки рецептакулитов. Из фауны определены табуляты Squameofavosites dubatolovi 
Mir............................................................................................................................................................................ 20

9. Чередование алевролитов и средне-грубозернистых известковистых песчаников буроватого
цвета и туфогенных зеленоватых песчаников. В верхней части в буроватых песчанистых известня
ках обильны брахиоподы Levenea orientalis Aleks., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Coelospirella dong- 
beiensis Su, ? Fallaxispirifer korovini (Khalf.).............................................................................................. 100

10. Зеленоватые песчаники крупнозернистые, в верхней части средне- и мелкозернистые........20
Общая мощность лоны S.(S.) galinae — С. nalivkini 355

Общая мощность чулунской свиты 480 м

Цаганхалгинский горизонт

Описываемый ниже разрез избран в качестве стратотипа цаганхалгинского гори
зонта и здесь же установлены типовые разрезы выделяемых в составе горизонта двух 
лон: Leptodontella zmeinogorskiana и Leptagonia reticulata.

Цаганхалгинская свита. На песчаниках слоя 10 чулунской свиты с размывом 
залегают (снизу вверх):

Лона L. zmeinogorskiana.
Мощность, м

11. Известняковый темно-серый конгломерат, в котором цементирующий песчанистый извест
няк составляет не более 25—30% породы. Галька и обломки несортированные, размерами от пер
вых сантиметров до глыб (1 м). Преобладают неокатанные и полуокатанные обломки и гальки 
темно-серых известняков. Редки окатанные гальки почти черных искристых известняков и зелено
ватых алевролитов и аргиллитов. В глыбах и крупных гальках темно-серых известняков найдены 
табуляты, характерные для низов чулунских слоев -  Squameofavosites dubatolovi Mir., Thamnopora 
compacta minima Schark., Oculipora angulata Kim. Среди брахиопод встречены формы из верхней



Рис. 9. Нижняя половина цаганхалгинской свиты у колодца Цахирин-Худук

Мощность, м
части чулунских слоев — Leptaenopyxis bouei (Barr.), Leviconchidiella sp., Atrypinae. Через 7 м от 
основания конгломераты сменяются зеленовато-бурыми гравелитами и зеленоватыми листоваты
ми аргиллитами ................................................................................................................................................. 8

12. Бурые иэвестковистые грубозернистые песчаники, переслаивающиеся с темно-серыми сред
неплитчатыми известняками. Весь слой в целом имеет буроватый цвет. В слое обильны брахиоподы 
и табуляты. Среди последних определены Pachyfavosites bijensis (Sok.). Брахиоподы представлены 
Discomyorthis serotinae Aleks., Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz.), L. acuta Khalf., Rotundostrophia 
magna Khalf., Eodevonaria bortegensis Afan., Pseudouncinulus mongolicus 0 . Erl., Coelospirella dong-
beinsis Su, Elythina salairica Rzon.....................................................................................................................6

Слои 11—12 находятся у подножья гряды, сложенной цаганхалгинскими известняками.
13. Темно-серые песчанистые средйеплитчатые известняки, на поверхности выветривания бу

роватые (развиты на южном крутом склоне гряды). . . . ' .......................................................................40
14. Темно-серые среднеплитчатые узловатые известняки с прослоями брахиоподового ракуш

ника. Брахиоподы представлены Platyorthis plana Aleks., Discomyorthis serotinae Aleks., Schizo- 
phoria sp., Leptagonia sp. nov., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Megastrophiella uralensis (Vern.), Pro- 
tocymostrophia patersoni (Hall.), Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz.), L. acuta (Khalf.), Mesodou- 
vullina birmanica (Reed), Xystostrophia umbraculum (Schloth.), Caucasiproductus sp. nov. I, Levicon- 
chidiella cf. mirabilis (Rzon.), Uncinulus shinensis O. Erl., Pseudouncinulus mongolicus 0 . Erl., Areella 
barunica 0 . Erl., Eucharitina dobrovae 0 . Erl., Spinatrypa (Spinatrypa) variaspina Cooper, S. (Isospi- 
natrypa) subspinosa (Laz.), Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks., Macropleura (?) sp., Delthy- 
ris (Quadrifarius) sp., Howellella subgregaria (Rzon.), Elythina salairica Rzon., Undispirifer frequens 
Bubl., Cyrtina sp. nov. и др. Кроме брахиопод встречены табуляты, ругозы, мшанки, трилобиты и 
тентакулиты Lonchidium gobiense Dorod. et Klish....................................................................................... 30

15. Известняки серые среднеслоистые криноидные.............................................................................. 37
16. Известняки розоватые криноидные с редкими мшанками и плохой сохранности редкими

брахиоподами. Часты прослои со стяжениями крем ней .........................................................................30
17. Известняки серые массивные с меньшим количеством криноидей, чем в слоях 15—16..........14
Общая мощность лоны L. zmeinogorskiana 165
Лона L. reticulata Мощность, м
18. Известняки темно-серые плотные массивно- и крупно-слоистые криноидные, на выветрелой

поверхности с окремнелыми неопределимыми брахиоподами. Обильны мшанки. В основании слоя 
найдены конодонты Polygnatus costatus partitus Kl. et Z., M., P. cf. zieglerianus Wedd., Icriodus sp., 
Belodella sp............................................................. ..........................................................................................105

19. Известняки серые окремнелые с тентакулитами и мшанками.................................................. 15
20. Чередование песчанистых известняков и алевролитов ..................................................................55



Общая мощность цаганхалгинской свиты 335 м
В 800 м восточнее описанного разреза в верхней половине слоя 18 найдены брахио- 

поды Leptagonia reticulata Gratz., Atrypa (Planatrypa) depressa (Sob.), Spinatrypa (Isospi- 
natrypa) aspera (Schloth.).

Гобиалтайская свита1. Согласно на породах цаганхалгинской свиты залегают пеп
ловые туфы гобиалтайской свиты, охватывающей вулканогенные отложения живет- 
ского, франского и фаменского ярусов. В данном разрезе свита представлена (снизу 
вверх):

Мощность, м
21. Ярко-зеленые пепловые ту ф ы ........................................................................................................... 50
22. Темно-зеленая мелкообломочная брекчия, в верхней части с линзами аргиллитов............15
23. Темно-серые тонко- и среднеплитчатые, местами сланцеватые известковистые аргиллиты и 

алевролиты, в нижней части с тонкими прослойками песчанистых известняков, в которых изред
ка встречаются табуляты — аулопориды, брахиоподы, трилобиты и членики криноидей. Из бра- 
хиопод найдены ортиды и спирифериды, сходные с представителями рода Squamilariina. Часты 
прослои, переполненные тентакулитами, где они составляют до 50% породы, среди них Styliolina 
fissurella (Hall) и конодонты Icriodus cf. obliquimarginatus Bisch. et Z., Polygnatus sp. nov.............. 150

Видимая мощность гобиалтайской свиты 215 м
Общая мощность разреза 1480 м
Разрез верхней половины девона наиболее полно представлен в 2,0 км восточнее 

колодца Цахирин-Худук (рис. 10- III). Цаганхалгинская свита здесь имеет такое же 
строение как в опорном разрезе, но в отличие от последнего в криноидных известня
ках найдены в большом количестве брахиоподы: Leptagonia reticulata Grats., Leptostro- 
phiella alta Aleks., sp. nov., Atrypa (Planatrypa) collega Struve.

В приводимом ниже разрезе дано описание верхней части цаганхалгинской свиты 
и гобиалтайской свиты, отвечающих живетскому, франскому и фаменскому ярусам. 
Разрез представлен следующими породами (снизу вверх):

Цаганхалгинская свита (верхняя часть)
Мощность, м

1. Известняки темно-серые, среднеплитчатые с прослоями глинистых буроватых на поверхности
выветривания известняков. Обильны мшанки, несортированные стебельки криноидей............... 10

2. Известняки глинистые темно-серые и буроватые, тонкоплитчатые с мелкими члениками
криноидей .....................................................................................................   35

3. Известняки темно-серые, очень плотные................................................................................................5
Гобиалтайская свита (живет-фамен):
4. Пепловые туфы ярко-зеленые и темно-зеленые. ........................................................................... 50
5. Аргиллиты зеленоватые рассланцеванные............................................................................................ 10
6. Алевролиты темно-серые, буроватые и зеленоватые с тонкими прослойками и линзами песча

нистых известняков, в которых обильны тентакулиты Styliolina fissurella (Hall.), найдены коно
донты Polygnatus ensensis Z. et Kl„ P. cf. anguicostatus Witt., Icriodus obliguimarginatus Bisch. et 
Z., Dvorakia sp.....................................................................................................................................................15

7. Алевролиты темно-серые, серые, почти черные тонко- и средне-плитчатые с редкими прослоя
ми буроватых иэвестковистых аргиллитов с брахиоподами Vallomyonia dansani Aleks., sp. nov., 
лингулидами и единичными остатками флоры........................................................................................ 200

8. Туфы риолитов зеленовато-серые и ярко-зеленые.......................................................................... 170
9. Алевролиты и песчаники темно-серые, серые и темно-зеленые тонко- и среднеплитчатые с

редкими прослоями почти черных алевролитов. В верхней части появляются кремнистые алевро
литы зеленоватого и темно-серого цветов...................................................................................................105

10. Кремнистые алевролиты зеленоватые и темно-серые.............. .......................................................45
11. Переслаивание туфов и кремнистых ярко-зеленых пород........................................................100
12. Переслаивание алевролитов и песчаников серого и светло-серого цветов с зеленовато-серы

ми кремнистыми породами и черными алевоолитами........................................................................... 100

1 Наименование свиты от Гобийского Алтая.



13. Туфы кислые темно-зеленые с тонкими прослоями кремнистых пород и алевролитов тем
но-зеленоватого и серого цветов ..................................................................................................................170

14. Туфоконгломераты с крупными обломками. В обломках — андезиты, красные яшмоиды,
риолиты, кремнистые породы, песчаники и базальты.................................................................................70

15. Туфы дацитов среднеобломочные зеленые с прослоями алевролитов и песчаников............ 90
16. Переслаивание часто полосчатых песчаников, алевролитов серого, темно-серого и зеленова

того цветов с туфами.................................................................................................  250
17. Базальты миндалекаменные и их туфы............................................................................................30
18. Алевролиты сиреневато-бурые и зеленые с редкими прослоями кремнистых пород, туфов и

дацитов............................................................................................................................................................... 230
19. Туфы андезитов мелко- и среднеобломочные зеленоватые, реже фиолетовые с редкими прос

лоями кремнистых пород.................................................................................................................................. 55
Задерновано.....................................................................................................................................................40
20. Пепловые туфы массивные и полосчатые с прослоями зеленоватых алевролитов и реже крем

нистых пород.......................................................................................................................................................250
21. Кремнистые алевролиты зеленые и светло-зеленые с прослоями сиреневых туфов................ 60
22. Переслаивание песчаников среднезернистых зеленоватых с пепловыми тонкополосчатыми

туфами зеленого цвета...................................................................................................................................... 300

Общая видимая мощность гобиалтайской свиты 2315 м
Породы последнего слоя контактируют по разлому с отложениями нижнего кар

бона. В средней части рассматриваемой свиты были найдены В.А. Аристовым и 
Г. Ням-Суреном конодонты, характерные для средней части франского яруса (устное 
сообщение).

Помимо описанных выше разрезов, в Джинсэтинском хребте были изучены еще ряд 
других, давших дополнительный материал по фауне и вещественному составу. Строе
ние некоторых изученных разрезов показано на рис. 10 и 11. Полные списки фауны, 
найденной на рассматриваемой площади, даны в таблицах 8-13.

Ниже при характеристике девонских отложений, распространенных в Гобийском 
Алтае по южному склону Джинсэтинского хребта, учитываются материалы, получен
ные Г.М. Добровым при проведении среднемасштабной геологической съемки.

Амаинсайринская свита указывается Г.М. Добровым в небольших локальных вы
ходах, где она представлена терригенно-карбонатными отложениями, мощностью от 
200 до 600 м. Амаинсайринская свита залегает на размытой поверхности верхнеордо
викских и силурийских толщ, а перекрывается базальными конгломератами цахи- 
ринской свиты. Палеонтологические остатки удовлетворительной сохранности найде
ны только в стратотипе свиты. Среди них брахиоподы Iridiostrophia borteki, известные 
из бортэгской свиты в Восточной Гоби и шарообинских слоев в районе города Барун- 
Урт, относимых по обширному и разнообразному комплексу фауны к лохковскому 
ярусу.

Цахиринская свита залегает обычно на разных горизонтах силурийских отложений 
и изредка на породах амаинсайринской свиты. В основании свиты находятся базаль
ные конгломераты, в которых преобладает галька известняков в карбонатном цемен
те. Галька известняков несортированная от мелкой до крупной, средней и хорошей 
окатанности. Гальки песчаников, алевролитов и туфов редкие, хорошо окатанные и 
мелкие. Конгломераты переслаиваются и замещаются по простиранию тонкослоисты
ми песчаниками и алевролитами, переслаивающимися с известковистыми песчаника
ми и алевролитами и глинистыми известняками. Содержание конгломератов в разре
зах весьма изменчиво, конгломератовые пачки различной мощности могут появлять
ся в разрезах на разных уровнях, иногда они резко преобладают в разрезе. В верхней 
части свиты развиты пестроцветные -  лиловатые, желтоватые, разных оттенков 
зеленые и серые тонкослоистые аргиллиты и алевролиты, на которых стратиграфичес
ки согласно залегают известняки чулунской свиты. Мощность цахиринской свиты ко
леблется от 200-300 м до 600 м. Палеонтологические остатки не найдены. Цахирин-

37



ш

Рис. 10. Корреляция девонских разрезов в восточной части Джинсэтинского хребта. Разрезы:
I  — Цахирин-Худук, II — Амаин-Худук, Ш  — на восток от разреза 1 в 2,0 кы, IV  — на восток от 

разреза II в 3,0 км, V — Дарбагай-Худук; 1 + известняки, 2 — биогермные известняки, 3 — песча
нистые известняки, 4 — известняковый конгломерат, 5 — доломиты и мраморы, б — известковис- 
тый песчаник, 7 — алевролит, 8 — аргиллит, 9 — пепловые туфы, 10 — лавы, 11 — песчаник, 12 — 
туфопесчаник, 13 — кремнистые породы, 14 — туфоконгломераты, 15 — тектонические нарушения,



ская свита относится к пражскому ярусу по нахождению между отложениями амаин- 
сайринской и чулунской свит, соответствующих лохковскому и эмсскому ярусам.

Чулунская свита сложена карбонатными, терригенными и реже вулканогенными 
породами. Преобладают карбонатные породы, часто представленные строматопорато- 
во-табулятовыми биостромами. Для чулунской свиты характерна резко выраженная 
фациальная неустойчивость. На расстоянии нескольких десятков километров сущест
венно карбонатные разрезы с пачками биостромов могут замещаться известковисты- 
ми алевролитами и песчаниками с редкими прослоями биогермных известняков. 
Несмотря на это свита сохраняет в целом карбонатный облик. По наблюдениям геоло
гов в западной части исследуемой площади, в районе род. Байшинтин-Дзадагай, в 
составе свиты преобладают вулканогенные породы, определяющие ее зеленоватый 
цвет. Мощность чулунской свиты колеблется от 340 до 520 м. В изученных разрезах 
органогенные известняки чулунской свиты залегают согласно на пестроцветной тер- 
ригенной пачке цахиринской^ свиты. На размытой до разных уровней поверхности 
чулунской свиты залегают базальные конгломераты цаганхалгинской свиты. Палеон
тологические остатки в чулунской свите обильны и разнообразны. Среди них преоб
ладают табуляты. Для нижней части свиты, отвечающей лоне U. tsakhirinicus, харак
терны табуляты Oculipora angulata, брахиоподы Biematium asiaticum, Ralia primigenia, 
Uncinulus tsakhirinicus, Atryparia gobica, Spin. (Spinatrypina) bachatica, Cyrtinopsis sursu- 
reni, Cyrtina kazi. Названный вид табулят известен из регуляриссимовых слоев (ниж
ний эмс) Средней Азии. Среди брахиопод R. primigenia -  предствитель продуктид, 
которые появляются впервые в эмсском веке; Spin. (Spin.) bachatica широко распрост
ранен в отложениях эмсского яруса на Салаире в салаиркинском горизонте (нижний 
эмс) и в Монголии на уровне лоны Maoristrophia kailensis (нижний эмс). Последний из 
указанных выше видов распространен в злиховском ярусе (нижний эмс) Чехослова
кии и верхней половине якушкинских слоев (прага) Горного Алтая.

Вышележащие отложения чулунской свиты отвечают лоне S.(S.) galinae-C. naliv- 
kini, нижняя граница которой проводится по появлению табулят Alveolites levis gran- 
dis, широко распространенных в следующей по разрезу цаганхалгинской свите и ее 
стратиграфических эквивалентах. В верхней половине рассматриваемой лоны най
дены В.А. Аристовым и Г. Ням-Суреном конодонты Polygnatus inversus. Из брахиопод 
характерны Levenea orientalis, Lqviconchidiella markovae, S. (Spinatrypa) galinae, S. (Iso- 
spinatrypa) subspinosa, Spin. (Spinatrypina) bachatica, Carinatina arimaspa, Cyrtinopsis 
nalivkini. В самой верхней части чулунской свиты, в 30 м от ее кровли в прослое пес
чанистых известняков обильны Levenea orientalis, Leptaenopyxis bouei, Coelospirella 
dongbeiensis, ?Fallaxispirifer korovini.

Цаганхалгинская свита. Базальные конгломераты свиты залегают на разновозраст
ных подстилающих отложениях. В конгломератах преобладают гальки и валуны из
вестняков, погруженных в карбонатный цемент. Гальки известняков от слабо до 
хорошо окатанных, различного размера. Обычно в незначительном количестве при
сутствуют темноцветные гальки эффузивов, туфов и песчаников, хорошо окатанные 
и мелких размеров. В гальках и валунах известняков найдены табуляты и брахиопо
ды, известные в чулунской свите: Squameofavosites dubatolovi, Thamnopora compacta 
minima, Oculipora angulata, Leptaenopyxis bouei, Leviconchidiella sp. Мощность базаль
ных конгломератов незначительная, до 20 м.

Цаганхалгинская свита на преобладающей части исследуемой площади сложена в 
основном известняками и выделяется в рельефе в виде невысокой широтно ориенти
рованной светлой гряды. Однако в восточной части Джинсэтинского хребта происхо-

16 — строматопораты, 17 — кораллы, 18 — брахиоподы, 19 — криноидеи, 20 — мшанки, 21 -  тентаку- 
литы, 22 — конодонты. Лоны: А — U. tsakhirinicus, Б — S.(S.) galinae—С. nalivkini, В — L. zmeino- 
gorskiana, Г — L. reticulata
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Рис. 11. Корреляция девонских разрезов в западной части Джинсэтинского хребта. Разрезы:
I  — западнее от колодца Цахирин-Худук в 4,0 км, II — восточнее от колодца Цахирин-Худук в 2,0 км, III — район 

Байшинтин-Булак, IV  — западнее от колодца Цахирин-Худук в 20 км. Условные обозначения см. на рис. 10



дит замещение известняков в верхней половине свиты вулканогенными породами. 
Примером этому может служить разрез в районе кол. Дарбагай-Худук (см. рис. 10- 
V). Мощность цаганхалгинской свиты равна 330-400 м. На отложениях цаганхалгин- 
ской свиты согласно залегают зеленые пепловые туфы гобиалтайской свиты.

Цаганхалгинская свита отчетливо разделяется на две части как по составу пород, 
так и фауны. Эти части отвечают лонам L. zmeinogrskiana и L. reticulata. Образования 
первой (нижней) лоны представлены в основании базальными конгломератами и за
легающими на них песчанистыми известняками с прослоями органогенных извест
няков. В низах свиты встречаются в небольшом числе брахиоподы, обильные в 
чулунской свите: Levenea orientalis, Coelospirella dongbeiensis. Кроме них присутствуют 
Rotundostrophia, распространенные в отложениях эмсского яруса (киреевские и ку- 
вашские слои) Алтае-Саянской области. В целом для рассматриваемой лоны харак
терны брахиоподы Megastrophiella uralensis, Leptodontella zmeinogorskiana, Mesodou- 
villina birmanica, Xystostrophia umbraculum, Eodevonaria bortegensis, Zdimir pseudobasch- 
kiricus salairicus, Pseudouncinulus mongolicus, Eucharitina dobrovae, Areella barunica,, Ely- 
thina salairica, Undispirifer frequens; тентакулиты Lonohidium gobiensis, Multiconus 
alexeevi.

Отложения лоны L. reticulata представлены преимущественно серыми криноидны- 
ми известняками, которые в верхней части сменяются более тонкоплитчатыми тем
но-серыми известняками с прослоями глинистых известняков. В известняках обиль
ны членики криноидей, довольно часты мшанки и редки брахиоподы Leptagonia 
reticulata, Atrypa (Planatrypa) depressa и др. В нижней части этой лоны в опорном разре
зе найдены конодонты, характерные для эйфельского яруса: Polygnatus costatus раг- 
titus, Р. cf. zieglerianus, Icriodus sp., Belodella sp. В восточной части Джинсэтинского 
хребта криноидные известняки рассматриваемой лоны замещаются туфогенными по
родами (см. рис. 10-V).

Гобиалтайская свита. В нижней части свиты, в линзах песчанистых известняков 
найдены конодонты, характерные для низов живетского яруса: Р. ensensis, I. obiqui- 
marginatus, а также брахиоподы Vallomyonia dansani, встречающиеся в Мандалобин- 
ском массиве совместно с конодонтами, приуроченными к низам живетского яруса: 
Polygnatus linguiformis linguiformis, Icriodus obliquimarginatus и др. Гобиалтайская свита 
широко распространена в восточной части Джинсэтинского хребта, где в ее составе 
появляются крупные линзы мраморов. В разрезе, находящемся восточнее Амаин- 
Сайра (см. рис. 10-IV) в линзе мраморов найдены брахиоподы Atrypa sp. и спирифери- 
ды, сходные по внешней форме с верхнеживетскими Euryspirifer pseudocheechiel 
(Hou-Hun-fei). Ниже по разрезу в прослоях и линзах известняков присутствуют мшан
ки и табуляты Favosites sp. Мощность свиты более 2000 м.

РАЙОНЫ СОМОНОВ БАЯН-ГОБИ -  БАЯН-ЛЭГ

Севернее Джинсэтинского хребта находится широко известная Баянлэгская струк
турная зона, в которой развиты мощные толщи с весьма редкими остатками организ
мов. Их геологический возраст обычно устанавливался по степени рассланцеваннос- 
ти и метаморфизма. Поля, где распространены мало измененные породы, относились 
к карбону, а в той или иной мере рассланцеванные -  к среднему-верхнему девону.

В последние годы С.В. Руженцевым и др. (Руженцев, Бадарч и др., 1987) в девоне 
были выделены две толщи: 1 -  известняки, ассоциирующие с вулканогенными поро
дами (нижний-средний девон); 2 -  терригенно-флишоидная толща (средний-верх
ний девон).

При проведении среднемасштабной геологической съемки отложения верхнего 
девона не были установлены (Геологический отчет, Заботкин, Мосиондз, Добров 
и др., 1988). По данным геологов здесь широко развиты образования нижнего, ниж



него-среднего и среднего девона, представленные терригенными, вулканогенными 
и реже карбонатными породами. Стратификация мощных толщ проведена, в основ
ном, по вещественному составу и требует доработки. Остатки организмов содержат 
толщи, отнесенные геологами к нижнему-среднему и среднему девону. Так, в 
линзах и прослоях известняков в терригенно-вулканогенных разрезах, изученных в 
локальных выходах, найдены табуляты: Pachyfavosites cf. bijensis Sok. P. cf. abnormis 
macroporosus Schark., Alveolites levis grandis Schark., Placocoenites ex gr. medius (Lee.). 
Эти формы в смежных районах широко распространены в цаганхалгинском горизон
те, хотя некоторые из них появляются в верхней половине чулунского горизонта. 
Брахиоподы, характерные для нижней половины цаганхалгинского горизонта, содер
жатся в однородной карбонатной толще, образующей цепочку выходов, вытянутую 
от г. Ногони-Цахир-Ула до сомона Баян-Лэг. Разрез этой толщи изучен совместно с 
Г.М. Добровым в 5,5 км от род. Халдзан-Булак. Здесь на рассланцеванных вулкано
генных породах, относимых к нижнему девону, залегают следующие породы (снизу 
вверх):

Мощность, м
1. Криноидные известняки светло-розовые и грубослоистые.......................................................... 20
2. Криноидные известняки светло-серые массивные...........................................................................70
3. Известняки темно-серые до черных........................................................................... .............................1
4. Известняки светло-серые массивные................................................................................................... 100
5. Криноидные известняки розовато-желтые и темно-серые грубослоистые....................................б
6. Известняки светло-серые массивные с редкими линзами темных криноидных известня

ков *....................................................210
7. Известняки темно-серые среднеслоистые с брахиоподами Leptagonia sp., Leptaenopyxis bouei

(Barr.), Xystostrophia umbraculum (Schloth.), Spinatrypina sp., Undispirifer frequens Bubl...................20

Общая мощность 427 м
На известняках структурно согласно залегают туфы.
Результаты геологической съемки показали, что в Баянлэгской структурной зоне 

широко распространены мощные толщи нижней половины девона, в том числе ранее 
относившиеся к верхнему девону.

МАНДАЛОБИНСКИЙ МАССИВ

В Мандалобинском массиве (см. рис. 2-11) распространены отложения всех трех 
отделов девона, которые находятся в пластинчатых надвиговых структурах. В связи 
с этим часто наблюдаются неполные разрезы изучаемых толщ и остается неустанов
ленным характер контактов с подстилающими и покрывающими образованиями.

Впервые расчленение нижне- и среднедевонской толщи здесь было проведено 
О.Д. Суетенко, Т.Т. Шарковой и Л.М. Улитиной (1977), выделившими в нижнем дево
не амаинскую свиту, а в среднем -  баталхудукскую. Первая из этих свит была разде
лена на орогольские и дунгинские слои (табл. 4). Позднее Т.Т. Шаркова (1981) отнесла 
орогольские и дунгинские слои соответственно к лохковскому и пражскому ярусам 
и выбрала разрез орогольских слоев в качестве типового для табулятовой лоны Fa- 
vosites socialis. При проведении среднемасштабной геологической съемки была выде
лена мургуцугская свита, отнесенная к эмсскому ярусу (Геологический отчет, Забот- 
кин и др., 1983). Эта свита не прослеживается на площади, как указывалось геолога
ми, а находится в тектоническом блоке и соотношения ее с подстилающими и покры
вающими отложениями не установлены. Батулхудукская свита залегает на разных 
горизонтах амаинской свиты. В базальных конгломератах свиты галька представлена 
в основном биогермными известняками, чаще всего коралловыми известняками 
амаинской свиты. В юго-восточной части Мандалобинского массива в конгломератах



Т а б л и ц а  4
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Сус тонко, Шаркова и др., 
197.

Шаркова. 1981 В настоящей работе
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преобладают гальки известняков с брахиоподами. Здесь были собраны Х.С. Розман 
брахиоподы, сходные по составу с тахилтинским комплексом (пражский ярус) в юж
ных отрогах Монгольского Алтая. Характер верхней границы баталхудукской свиты 
не установлен.

Более молодые отложения девона живетского-фаменского ярусов наблюдаются в 
крупных пластинчатых надвиговых структурах. Мощная вулканогенная толща от
носится к живетскому и франскому ярусам на основании следующих данных: 1 -  в 
основании толщи в линзах известняков содержится фауна, характерная для низов 
живетского яруса; 2 -  на вулканогенной толще стратиграфически согласно залегают 
известняки фаменского яруса.

Образования фаменского яруса представлены известняками, образующими в 
рельефе высокие гряды в северной части Мандалобинского массива. Однако карбо
натная толща, находящаяся в системе одной гряды с фаменскими отложениями, 
содержит конодонтовую фауну, характерную для нижнего карбона (устное сообще
ние В.А. Аристова и Г. Ням-Сурена).

Ниже дано описание разрезов, изученных автором и другими исследователями.
Амаинская свита (лохков- Прага). Амаинская свита существенно терригенная с 

прослоями и линзами известняков и вулканогенных пород. Терригенные образова
ния обладают повышенной известковостью, что и обусловило их светлую окраску. 
Свита фациально неустойчива. Ниже приводится описание двух значительно отли
чающихся разрезов.

В районе колодца Амаин-Усу-Худук, в 1 км севернее от него, по данным Г.М. Доб
рова, на темноцветных породах мандалобинской свиты (силур) структурно согласно, 
но с размывом залегает следующая пачка (снизу вверх):

Мощность, м
1. В основании пласт гравелитов и мелкогалечных конгломератов с галькой карбонатных и 

терригенных пород (0,5 м), сменяющихся по разрезу светло-серыми известковистыми песчаника-



дены табуляты, сходные с силурийскими................................................................................................... 60
2. Переслаивание светло-серых известковых алевролитов и алевропесчаников....................... 120

Общая видимая мощность 180 м
Впервые амаинская свита описана О.Д. Суетенко, Т.Т. Шарковой и др. (1977) в 3 км 

южнее колодца Батал-Худук. Свита была разделена на орогольские и дунгинские 
слои, отличающиеся по составу пород и фауны. Здесь нижний контакт орогольских 
слоев тектонический и низы ее отсутствуют.

Бортэгский горизонт

•Орогольские слои (лохков) сложены биогермными и детритусовыми серыми из
вестняками с прослоями известковистых зеленоватых и бурых песчаников и алевро
литов. Среди фауны преобладают табуляты, встречаются ругозы, мшанки, единичны 
брахиоподы. Определены табуляты Favosites socialis Sok. et Tes., Pachyfavosites subni- 
tellus (Dubat.), P. gicingeri Mir., Thamnopora solida Dub., Striatopora longa Koksch., Clado- 
pora sp., Hillaeopora sp., Lecomptia sp., Caliapora sp.; ругозы Spongophylloides perfecta 
(Wdkd.), Spongophyllum halysitoides Ether.

Видимая мощность 400 м
Крупные биогермные массивы этого возраста описаны Т.Т. Шарковой (1980, 1986).

Бигэрскии горизонт

Дунгинские слои (прага) залегают согласно на орогольских известняках и сложены 
следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Зеленовато-серые алевролиты и красноватые песчаники, перекрывающиеся серыми извест

няками с табулятами Favosites admirabilis Dubat., Caliapora sp., Coenites sp.; ругозами Pseudomicro
plasma compositum (Soschk.); брахиоподами Cymostrophia (?) sp................................................................50

2. Зеленовато-серые и красноватые алевролиты, известковистые песчаники, чередующиеся с
серыми известняками....................................................................................................................................... 50

3. Переслаивание серых известняков с желтоватыми и зеленовато-серыми алевролитами, извест-
ковистыми песчаниками. В известняках обильны табуляты Favosites admirabilis (Dubat.), Pachyfa
vosites preplacenta (Dubat.), P. subnitellus Dubat., P. gicingeri Mir., Plicatomorus gigantetis Shark., 
Gerphuropora multiplicata (Dubat.), Yacutiopora sp., ThamnopOra diserta Mir., T. solida Dubat., Coeni
tes dunginensis Schark., Caliapora sp., Coenites dp. Кроме них определены ругозы Pseudomicroplas
ma compositum (Soshk.), Embolophyllum agregatum (Hill.), Spongophylloides tomasae H. et I., S. dub- 
rovensis (Zhelt.), Spongophyllum halysitoides Ether.; брахиоподы Atrypa (Atrypa) sp.; криноидеи 
Syndetocrinus natus Sruk., Pandocrinus pandus Stuk., Crotalocrinites cf. rugosus Mir...................... 250

Общая мощность 350 м
Верхняя пачка с угловым несогласием и размывом перекрывается конгломерата

ми баталхудукской свиты.
Общая видимая мощность амаинской свиты 450 м

Чулунский горизонт

Разрез мургуцугской свиты описывается по южному склону карбонатного масси
ва, слагающего южный борт сухого каньона у колодца Мургуцуг-Худук.

Мургуцугская свита сложена следующими породами (снизу вверх):
Мощность, м

1. На темно-зеленых аргиллитах (0,5 м) залегают коралловые известняки темно-серые средне
плитчатые с табулятами Favosites admirabilis Dubat., Pachyfavpsites alpenensis (Winchel), Gephuro- 
pora krekovensis Dubat., Squameofavosites sp., Yacutiopora sp., Cladopora sp., Striatopora sp.................40



Мощность, м
2. Известняки серые массивнослоистые с прослоями криноидных известняков и со скоплениями

водорослей....................................................................................................................................................... 100
3. Известняки криноидные темно-серые среднеплитчатые.............................................................50
4. Известняки темно-серые криноидные среднеплитчатые с редкими табулятами Favosites

sp........................................................................................................................................................................'..  70
5. Аргиллиты иэвестковистые тонкоплитчатые сизоватые с редкими прослоями буроватых из

вестняков........................................................................................................................................................... 20

Видимая мощность 280 м
По мнению И.И. Чудиновой, определившей табулят, первый из указанных выше 

видов известен в интервале всего нижнего девона в Алтае-Саянской области и в от
ложениях эмсского яруса на Восточном Урале, Северо-Востоке Сибири и Средней 
Азии. В Монголии же, по данным Т.Т. Шарковой, он характерен для образований 
пражского яруса. Второй из видов табулят в Монголии найден в хулмунурской сви
те (верхний эмс) в районе сомона Тонхил. Третий из перечисленных видов распрост
ранен в крековском горизонте (прага) Салаира. Кроме этого, в мургуцугской свите 
были найдены Г.М. Добровым табуляты Pachypora cf. tortuosa Schark. и Striatopora 
abnormis (Mir.), встречающиеся в Гобийском Алтае в низах чулунского горизонта. Та
ким образом, новые материалы не противоречат мнению Г.М. Доброва и др., относив
ших мургуцугскую свиту к эмсскому ярусу.

Цаганхалгинский горизонт

К цаганхалгинскому горизонту относится баталхудукская свита, в которой ранее 
выделялись две части: нижняя -  терригенно-карбонатная, названная тахаулинскими 
слоями и верхняя -  туфогенная пачка. Учитывая значительную фациальную измен
чивость, выявленную при геологическом картировании, здесь эти пачки не разде
ляются. Стратотип баталхудукской свиты был установлен в 3 км к югу от колодца 
Батал-Худук, где отложения свиты залегают на размытой поверхности амаинской 
свиты.

Баталхудукская свита (лона L. zmeinogorskiana) в стратотипе представлена следую
щими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Известняковый конгломерат с хорошо окатанной галькой и валунами (от 5 до 40 см в диамет

ре) известняков, реже песчаников. Часто встречаются окатанные колонии табулят, строматопорат и 
ругоз. Из галек определены табуляты Favosites admirabilis Dubat., Squameofavosites dubatolovi 
Mir., Thamnopora diserta Mir., T. compacta Tchud., Alveolites aff. stamineus Hill, Oculipora angulata 
Kim.; ругозы Embolophyllum aggregatum Hill, Xystriphyllum devonicum Bulv., Martinophyllum sp.; 
мшанки Sedicoscinium cf. ubensis Nekh., Reteporina cf. gigantea Nekh., Fenestella cf. uniforma 
Kop........................................................................................................................................................................10

2. Светло-серые грубозернистые и гравийные песчаники и серые и красновато-бурые иэвестко
вистые алевролиты........................................................................................................................................ 10

3. Серые биогермные — табулятовые известняки с Squameofavosites delicatus Dubat., Pachyfa-
vosites abnormis macroporosus Schark., Thamnopora sp., Alveolites levis grandis Schark., Placocoenites 
medium (Lee.).............................................................................................................................................. 10

4. Серые и светло-зеленые песчаники и иэвестковистые песчаники, переслаивающиеся с темно
серыми алевролитами. Среди песчаников линзы криноидных известняков..........................................35

5. Туфогенные алевролиты, песчаники и кремнисто-туфогенные сланцы пестроцветные — лило
вые, зеленые и вишневые, в верхней части с пластом гравелитистых брекчий................................... 35

6. Андезитовые порфириты и их туфы вишневые и зеленовато-серые.............................................. 25
7. Туфогенные песчаники и алевролиты вишневого и зеленого цветов с пластом гравелитистых

брекчий с обломками этих песчаников и алевролитов..................................................................................35

Общая видимая мощность 160 м
В описываемом разрезе верхний контакт тектонический.



Минжиновская свита* 1 (живет-фран). Свита представлена вулканогенными поро
дами с редкими и небольшими линзами известняков и терригенных пород в ее 
нижней части и единичными карбонатными линзами в верхней половине. Вулкано
генная толща протягивается от сухого каньона с колодцем Мургуцуг-Худук на вос
ток на расстояние более 20 км. Составлены два разреза, первый находится в 1,5 км 
восточнее развалин, находящихся у дороги (с хайлясами) между городами Мандал- 
Обо-Даланзадгад. Здесь в основании свиты обнаружена линза известняков среди 
туффитов темно-зеленого цвета. Разрез сложен следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Детрнтусовые известняки темно-серые среднеплитчатые с брахиопод&ми Aulacella sp. и Реп-

tameridae gen, et sp. indet....................................................................................................................................3
2. Глинистые известняки темно-серые с брахиоподами Cyrtina heteroclita intermedia Oeh-

lert.......................................................................................................................................................................... 15
3. Известняк темно-серый с брахиоподами Vallomyonia dansani Aleks., sp. no?., Resserella sp.,

Cyrtina heteroclita intermedia Oehlert, Merista amainica Aleks., sp. пот., ? Warrenlla sp. и конодонта- 
ми Polygnatus linguiformis linguiformis Hinde, P. linguiformis alveolus Wedd., P. cf. trigonalis Bisch. 
et Z., P. rhenanus Icriodus abliquimarginatus Bisch. et Z., 1. brevis Stauf., I. difficilis, Ozarkodina se- 
mialternans (Wirth.)...............................................................................................................................................2

4. Лавы темно-зеленые миндалекаменные.............................................................................................. 300
5. Линза известняков криноидных темно-серых, среднеплитчатых с конодонтами Polygnatus

ex gr. linguiformis Hinde, Icriodus cf. ibliquimarginatus Bisch. et Z..........................................................30
6. Лавы темно-зеленые миндалекаменные..............................................................................    70
7. Туфопесчаники темно-серые и серые, изредка красноватые...........................................................300

Тектонический контакт.
Видимая мощность 720 м
Второй изученный разрез находится от только что описанного в 2,5 км западнее. 

Здесь свита представлена (снизу вверх):

Мощность, м
1. Среди зеленоватых туффитов линза известняков темно-серых тонкослоистых........................ 15
2. Аргиллиты зеленые до темно-зеленых с лиловатыми примазками...............................................б
3. Лавы темно-зеленые и зеленые миндалекаменные....................................................................... 400
4. Лавы серовато-зеленые с линзой красных яшм.................................................................................. 25
5. Туффиты темно-зеленоватые полосчатые...........................................................................................150
6. Туффиты зеленые и темно-зеленые полосчатые с линзой детритусовых розоватых известня

ков (1,5X10 м)...................................................................................................................................................270
7. Туфы темно-зеленые с прослоями туффитов светло-зеленых полосчатых.................................. 50
8. Туффиты темно-зеленые с прослоями буроватых и темно-серых тонкополосчатых известня

ков   10
9. Известковистые песчаники зеленоватые тонкополосчатые.............................................................10

Выше согласно залегает карбонатная толща фаменского яруса.
Видимая мощность 936 м
В низах рассматриваемой минжинской свиты найдены В.А. Аристовым и Г. Ням- 

Суреном перечисленные выше конодонты, характерные для нижней части живетско- 
го яруса. Во втором из изученных разрезов на верхней части вулканогенной толщи 
стратиграфически согласно залегают известняки. Западнее описанного разреза в этих 
известняках присутствуют конодонты, известные в фаменском ярусе. На основании 
изложенного минжинская свита относится к живетскому-франскому ярусам.

Орыншандинская свита1 (фамен). Впервые в рассматриваемой толще фаменские

Наименование свиты дано в честь Ч. Минжина, который первым высказал мнение о высоком 
стратиграфическом уровне в разрезе девона рассматриваемой вулканогенной толщи.

1 Наименование свиты от г. Орын-Шанда-Ула.



Рис. 12. Расположение палеозойских низко
горных массивов в Восточной Гоби

конодонты были найдены Ш. Чимидом и определены В.А. Аристовым как Bispathodus 
aculeatus (Вг. et Mehl.), Palmatolepis minuta (Br. et Mehl.). Карбонатная толща, содержа
щая фауну фаменского яруса, выделяется в орыншандинскую свиту. Разрез свиты 
был изучен на северном борту сухого каньона с колодцем Мургуцуг-Худук, в 300 м 
восточнее от колодца.

На границе с крупной зоной разлома выходят на поверхность следующие породы 
(снизу вверх):

Мощность, м
1. Известняки криноидные серые с редкими срезами крупных раковин. Найдены конодонты

Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl., P. minuta minuta (Br. et Mehl.), P. distorta Br. et Mehl., 
P. ex. gr. glabra Ulr. et Bassl., Polygnatus argutus Voront. et Kuzm., Alternognatus caudus Gat. et al., 
A. Sp..............................................................................................................................................................................................................................3

2. Кремнистые сланцы и песчаники темно-зеленые тонко- и среднеплитчатые................................80
3. Известняки детритусовые серые средне- и крупноплитчатые с прослоями криноидных извест

няков. В средней части слоя — ругозы, брахиоподы Schelwienella sp. и конодонты Polygnatus com
munis communis Br. et Mehl., P. argutus Voront. et Kuzm., ?Bispathodus aculeatus (Br. et Mehl.), Bi. 
stabilis (Br. et Mehl.)........................................................................................................................................... 50

4. Известковистые аргиллиты сизоватые рассланцеванные.................................................... . ............5
5. Известняки темно-серые среднеплитчатые с частыми прослоями криноидных известняков.

Найдены аулопориды и брахиоподы Cyrtospirifer sp.................................................................................50
6. Известняки криноидные серые массивнослоистые...........................................  100
7. Известняки детритусовые темно-серые среднеплитчатые................................................................. 20

Тектонический контакт 
Видимая мощность 207 м
Указанные в разрезе конодонты по мнению В.А. Аристова характерны для средней 

части фаменского яруса.

Восточная Гоби

Девонские отложения в Восточной Гоби изучались в низкогорных палеозойских 
массивах, где они представлены разновозрастными толщами. Ниже рассматриваются 
палентологически охарактеризованные образования девона в следующих массивах: 
Догшихинском, Бортэгском, Дэлийнхаринском, Манлайском и Хабтагайском (рис. 2 и 
12).

ДОГШИХИНСКИЙ МАССИВ

В Догшихинском массиве девон представлен отложениями цаганхалгинского 
горизонта. В мелких тектонических блоках находятся темно-серые среднеплитча
тые известняки небольшой мощности (до 50 м). В прослоях ракушняков обильны 
сильно деформированные брахиоподы, среди которых определены Elythina salairica 
Rzon. и Undispirifer frequens Bubl., характерные для цаганхалгинского горизонта.



БОРТЭГСКИЙ МАССИВ

В Бортэгском массиве (рис. 2-12) распространены отложения бортэгского, нижней 
части бигэрского и цаганхалгинского горизонтов. Карбонатные пачки бортэгского и 
цаганхалгинского горизонтов впервые были изучены Б. Мендбаяр. Позднее нижняя 
карбонатная пачка была выделена как бортэгские слои и отнесена к пражскому яру
су (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). При последующих работах известняки бортэг- 
ских слоев стали рассматриваться как верхняя часть бортэгской свиты, сложенной 
вулканогенными и карбонатыми породами. На основании дополнительных сборов 
фауны и детального ее изучения бортэгская свита и соответствующий ей горизонт 
были отнесены к лохковскому ярусу (Алексеева, 1990).

Описываемые ниже разрезы девона составлены при участии Т.А. Грунт.

Ботэгский горизонт

В восточной части Бортэгского массива по всему его северному склону обнажены 
отложения бортэгской свиты, слагающие крыло синклинальной складки, нарушенной 
тектоническими смещениями небольшой амплитуды. В западной части этого массива 
образования бортэгской свиты также распространены вдоль северного склона, но 
здесь они более разбиты на мелкие блоки. Из-за довольно густой сети тектонических 
нарушений единый разрез бортэгской свиты не обнаружен. Однако наблюдения, про
веденные на всей площади массива, позволяют выявить согласное залегание карбо
натной пачки на вулканогенных породах и составить сводный разрез свиты. При сос
тавлении сводного разреза нормальная последовательность слоев в карбонатной пач
ке установлена путем прослеживания по простиранию одного и того же пласта в изу
чаемых разрезах. Труднее сопоставляются разрезы вулканогенной части свиты, так 
как из-за сильно выраженной фациальной изменчивости не были найдены маркирую
щие пласты. Несмотря на затруднения, возникающие при составлении полного разре
за бортэгской свиты, описываемый ниже сводный разрез выбран в качестве стратоти
па одноименного горизонта, ибо только в Бортэгском массиве отложения лохковско- 
го яруса представлены наиболее полно.

Стратиграфически согласное залегание пачки известняков на подстилающей вул
каногенной пачке наблюдается в ряде блоков на западном окончании Бортэгского 
массива (вершина 1431.2). Здесь разрез бортэгской свиты следующий (снизу-вверх):

, Мощность, м
1. Туфы и средне-крупнозернистые туфопесчаники темно-зеленого, зеленого и сероватого цве

тов ................................ 20
2. Песчаники среднезернистые темно-серые и сизоватые...................................................................10
3. Песчаники тонко- и среднезернистые красноватого и сизоватого цветов................................. 0,5
4. Мергели желтоватые тонкоплитчатые..................................................................................................0,5
5. Переслаивание желтоватых мергелей и глинистых серых известняков.......................................... 1
6. Темно-серые среднеплитчатые известняки с тонкими и редкими прослоями песчанистых

известняков. Часты табуляты Thamnopora diserta Mir., а также брахиоподы Leptaenopyxis bouei 
(Barr.), ?Lanceomyonia borealiformis (Szajn.), Stenorhynchia mendae O. Erl............................................ 15

7. Темно-серые среднеплитчатые известняки с неровной поверхностью напластования с тонки
ми пропластками сизоватых глинистых известняков. Фауна представлена в основном табулятами 
Favosites admirabilis Dubat., F. socialis Sok. et Tes...................................................................................... 20

8. Известковистые тонкоплитчатые аргиллиты серого, бурого и желтовато-красного цветов........5
9. Темно-серые средне- и крупноплитчатые известняки с прослоями биогермных известняков с

табулятами Coenites dunginensis Schark., Thamnopora solida Dubat.......................................................... 30

Видимая мощность 111м
Сводный разрез бортэгской свиты составлен в восточной части Бортэгского масси

ва (рис. 13). Изученные разрезы находятся в 1,5 км от топознака (1420.1).



Рис. 13. Расположение разрезов в се
веро-восточной части Бортэгского мас
сива

1 — силурийские известняки; 2—3 — 
известняки и глинистые известняки inop- 
богских слоев; 4—8 — отложения бортэг- 
ской свиты: 4 — биогермные известня
ки, 5 — лавы, 6 — туфопесчаники, 7 — 
туфы, 8 — конгломераты, 9 — изучен
ные разрезы

Бортэгская свита сложена следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Конгломерат с несортированной галькой размерами от 20X20 см до 2X3 см и менее. В составе 

галек — кислые интрузивы, среднезернистые темно-зеленые песчаники, темно-серые аргиллиты.
Гальки различной окатанности, составляют до 60% породы. Цемент — зеленоватые песчани
ки............................................................................................................................................................................. 90

2. Красноватые туфы.................................................................................   25
3. Зеленоватые лавы, на выветрелой поверхности лиловатые...................................................... ...1 0
4. Туфы и туфопесчаники темно-зеленые и темно-лиловатые...............................  30
5. В развалах темно-серые известняки и дресва от желтых и сизоватых мергелей..........................5
6. Темно-серые среднеплитчатые известняки с прослоями сизоватых глинистых известняков.

Обильны брахиоподы, образующие местами ракушняки, часты табуляты, среди которых Favosites 
socially Sok. et Tes., Yakutiopora cf. dogdensis Dubat., Thamnopora diserta Mir.; брахиоподы Schizo- 
phoria sp. nov., Mesodouyillina (Protocymostrophia) gobiensis Mend., Leptaenopyxis bouei (Barr.), 
Iridiostrophia borteki Mend., ?Lanceomyonia borealiformis (Szajn.), Stenorhynchia mendae O. Erl., 
Howellella inchoans (Barr.), Howittia? sp., Cyrtina sp., Protathyris praecursor Kozl.; трилобиты Warbur- 
gella rugulosa (Alth.)......................................................................................................................................... 20

7. Темно-серые среднеплитчатые .известняки, чередующиеся с сизоватыми известковистыми ар
гиллитами. Довольно часты биогермные коралловые прослои. Среди фауны найдены табуляты Fa
vosites socialis Sok. et Tes., F. admirabilis Dubat., Thamnopora sp.; брахиоподы Mesodouvillina (Pro
tocymostrophia) gobiensis Mend., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Stenorhynchia mendae O. Erl., Imacan- 
thyris bortegensis Grunt......................................................................................................................................5

8. Темно-серые тонко- и среднеплитчатые известняки с подчиненными прослоями глинистых
известняков с обильными табулятами Favosites socialis Sok. et Tes. и брахиоподами Stenorhynchia 
mendae О. Erl., Howellella sp., Trematospira alekseevae Grunt.....................................................................15

9. Темно-серые известняки средне- и крупноплитчатые с табулятами Favosites nikiforovae 
Dubat., F. dubatolovi Mir., F. socialis Sok. et Tes., F. tomensis Mir., F. salairicus Dubat., Squameofa- 
vosites salairicus (Tchern.), Pachyfavosites kozlowskii Sok.; брахиоподами Leptaenopyxis bouei (Barr.), 
Mesodouvillina (Protocymostrophia) gobiensis Mend., Stenorhynchia mendae O. Erl., Howellella sp. . .30

Видимая мощность бортэгской свиты 230 м
Сводный разрез бортэгской свиты составлен по двум близко расположенным раз

резам (см. рис. 13-1, II). В первом из них представлена вулканогенная часть свиты, 
где породы выходят на поверхность из под четвертичных образований (слои 1-3), а 
во втором -  верхи вулканогенной части разреза и залегающая на них карбонатная 
пачка (слои 4-9).

4. Р.Е. Алексеева



Бигэрский горизонт

К бигэрскому горизонту относится пачка известняков, залегающая на бортэгской 
свите и отличающаяся от нее по составу фауны. Эта пачка известняков выделяется 
как шорбогские слои. В настоящее время они установлены в одном выходе (см. 
рис. 13- III), где и составлен их разрез. При составлении разреза бортэгские известня
ки слоя 9 были прослежены по их простиранию на восток на расстоянии 200-300 м 
до устья узкой расщелины, на бортах которой вскрыта нижняя часть шорбогских 
слоев.

Шорбогские слои1 сложены (снизу вверх):
Мощность, м

10. Темно-серые известняки узловатые тонко- и среднеплитчатые, переслаивающиеся с желтова
тыми известковистыми аргиллитами. В известняках редкие табуляты и ругозы................................. 10

11. Частое переслаивание темно-серых узловатых известняков с желтоватыми известковистыми
аргиллитами........................................................................................................................................................10

12. Темно-серые известняки среднеплитчатые с редкими прослойками известковистых аргил
литов. В известняках обильны табуляты Thamnopora siavis Dubat., Т. polytremata Dubat., Parastria- 
topora uralica minima Dubat., Striatopora tschichatschevi yacutica Dubat., S. abnormis (Mir.), S. Ion- 
ga Koksch., Armalites sp., Emmonsia sp., Cladopora sp., Yacutiopora sp......................................................10

13. Темно-серые известняки средне- и крупноплитчатые (западный борт расщелины у ее вер
шины)   25

14. Известняки такие же, как в слое 13 (за пределами расщелины, вкрест простирания по
род) .............................................................................................................................................. 5

15. Темно-серые известняки тонко- и среднеплитчатые с прослоями узловатых известняков.
Обильны табуляты Striatopora abnormis (Mir.), Thamnopora compacta minima Schark., Gracilopora 
optima Koksch., Syringopora crispa Schl., Favosites sp., Cladopora sp., Yacutiopora sp., Heliolites sp.; 
брахиоподы Spinatrypina (Spinatrypina) malobachatica Rzon., Spin. (Spin.) margaritoides Rzon., 
Lissatrypa sp., Howellella prima Aleks., обильны членики Криноидей................................................... 25

16. Темно-серые известняки детритусовые крупноплитчатые с единичными колониями строма-
топорат.................................................................................................................................................................... 5

Видимая мощность шорбогских слоев 90 м
В рассматриваемых разрезах выделены отложения бортэгского и бигэрского гори

зонтов, относящихся к лохковскому и пражскому ярусам. Вначале привожу основа
ния для определения геологического возраста бортэгской свиты, сводный разрез 
которой является типовым для бортэгского горизонта. По данным И.И. Чудиновой, 
определившей табулят, такие виды как F. nikiforovae, F. tomensis, F. salairicus извест
ны из томьчумышского горизонта (лохков) Салаира, Р. kozlowskii -  из борщовского 
горизонта (лохков) Подолии. По мнению Т.Т. Шарковой (1981), F. socialis в Монголии 
характерен для отложений лохковского яруса, хотя в других регионах этот вид рас
пространен в интервале всего нижнего девона. Среди брахиопод 4 вида встречаются 
также в шарообинских слоях (район гор. Барун-Урт) вместе с характерными для лох
ковского яруса конодонтами Icriodus woschmidti cf. transiens Carls et Z., Ozarkodina 
reimscheidensis Z. Общими для бортэгских и шарообинских известняков являются 
брахиоподы М. (Р.) gobiensis, J. borteki, S. mendae, P. praecursor. В бортэгской свите до
вольно часто встречаются трилобиты W. rugulosa, повсеместно характерные для лох
ковского яруса. Приведенные данные вполне достаточны для отнесения бортэгской 
свиты к лохковскому ярусу.

Граница между отложениями бортэгского и бигэрского горизонтов проведена по 
основанию пачки со значительной примесью глинистого материала. В шорбогских 
слоях содержится фауна иного состав, чем в бортэгской свите. В составе табулят ви
ды, известные в отложениях эмсского яруса. Так, Т. siavis, Т. polytremata указываются 
в салаиркинском горзионте Алтае-Саянской области (нижний эмс), S. abnormis.

1 Наименование от колодца Шорбог-Худук.



T. compacta распространены в Монголии в низах чулунского горизонта (нижний эмс). 
Из остальных табулят два вида происходят из низов девона и два -  из пражского 
яруса Северо-Востока Сибири. Несмотря на присутствие табулят, встречающихся в 
высоких горизонтах нижнего девона, шорбогские слои не могут быть отнесены к эмс- 
скому ярусу. По стратиграфическому положению в разрезе они отвечают бигэрско- 
му горизонту пражского яруса. Кроме этого, совместно с табулятами находятся 
брахиоподы Spin. (Spinatrypina) malobachatica Rzon., Spin. (Spin.) margaritoides Rzon., 
Lissatrypa sp., Howellella prima Aleks. Первые два вида известны в малобачатском го
ризонте (прага) Салаира, а представители Lissatrypa не известны позднее пражского 
века. Последний из видов распространен в отложениях пражского яруса на Северо- 
Востоке Сибири. Таким образом, шорбогские слои могут быть отнесены к бигэрскому 
горизонту по их стратиграфическому положению в разрезе и составу брахиопод.

Цаганхалгииский горизонт

К цаганхалгинскому горизонту относится баталхудукская свита, распространен
ная на западном окончании Бортэгского массива.

Баталхудукская свита (лона L. zmeinogorskiana) представлена (снизу вверх):

Мощность, м
1. Известняковые среднегалечные темно-серые конгломераты. Галька средней окатанности сос

тоит в основном из известняков и реже туфопесчаников. Цемент — грубозернистый иэвестковистый 
песчаник................................................................................................................................................................10

2. Темно-серые известковистые среднеплитчатые песчаники, с редкими прослоями известняков
с брахиоподами Leptaenopyxis bouei (Barr.), Megastrophieila sp. no?., Leptodontella zmeinogorskiana 
(Peetz), Protodouvillina grandicula mongolica Mend., Elytjrfna salairica Rzon............................................ 5

3. Темно-серые среднеплитчатые, узловатые известняки с обильными брахиоподами, редкими 
ругозами и трилобитами. Из брахиопод встречаются: Levenea orientalis Aleks., Discomyorthis sero- 
tinae Aleks., Schizophoroa sp., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Leptostrophiella sp., Leptodontella zmeino
gorskiana (Peetz), Protodouvillina grandicula mongolica Mend., Eodevonaria bortegensis Afan., Levicon- 
chidiella mirabilis Rzon., Pseudouncinulus mongolicus 0 . Erl., Spinatrypa (Spinatrypa) variaspina 
Cooper, S. (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.), Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks., Coelospirella 
dongbeinsis Su, Delthyris (Quadrifarius) sp., Elythina salairica Rzon., Undispirifer frequens
Bubl....................................................................................................................................................................... 20

4. Серые и зеленовато-серые известковистые песчаники................................................................... 25

Общая видимая мощность 60 м
Рассматриваемые отложения относятся к лоне L. zmeinogorskiana по нахождению 

брахиопод, характерных для данной лоны.

ДЭЛИЙНХАРИЙСКИЙ МАССИВ

По данным геологической съемки в Дэлийнхаринском массиве широко распростра
нены мощные вулканогенные, глинисто-сланцевые и кремнисто-терригенные толщи с 
редкими линзами и прослоями карбонатных пород, отнесенные к нижнему девону. 
Стратификация этих толщ была проведена в основном путем промежуточных корре
ляций по вещественному составу разрезов. Единичные находки фауны в блоковых 
структурах не всегда дают вразумительный ответ из-за крайне бедного состава и 
определений в открытой номенклатуре. Иногда в одном комплексе указаны как си
лурийские, так и девонские формы, или определение мшанок, сходных с пермскими, 
признано геологами ошибочным. Проблема возрастной датировки этих практически 
немых толщ особенно обостряется после просмотра разрезов манханульской свиты в 
типовом районе -  южном окончании Дэлийнхаринского массива. Здесь найдены 
брахиоподы из рода Cyrtospirifer, известные в интервале верхний девон (фран) -  
нижний карбон, и нижнекаменноугольные конодонты, в то время как манханульская



свита признана в геологической литературе как переходная между силуром и дево
ном.

На южном склоне Дэлийнхаринского массива отложения манханульской свиты 
протягиваются узкой полосой на расстояние 20 км. Они слагают моноклиналь с паде
нием пластов на север под углом 55-65°. Моноклиналь осложнена продольными и по
перечными разломами. Нижняя часть свиты скрыта под четвертичными образования
ми, а верхняя -  граничит по разлому с известковистыми песчаниками и аргиллитами 
с редкими прослоями известняков с разнообразной фауной карбона.

По мнению геологов отложения манханульской свиты широко распространены. К 
манханульской Ьвите были отнесены, сходные по вещественному составу, толщи и в 
других палеозойских массивах Восточной Гоби, Мандалобинском массиве и в систе
ме Гобийского Алтая (Баянлэгская структурная зона). При этом геологический 
возраст отложений, залегающих на рассматриваемых толщах, определялся с учетом 
датировки возраста манханульской свиты. Таким образом, широко развитые и разно
возрастные образования были включены в состав нижнего девона. Учитывая, что па- 
лентологические материалы из той толщи, где была установлена манханульская 
свита, имеют важное значение для геологической практики, ниже дано краткое опи
сание ее разреза.

Манханульская свита (?верхний девон-нижний карбон). Близ западного края по
лосы выходов свиты, в 5,5 км западнее развалин монастыря Абораху-Хид из под чет
вертичных отложений выходят на поверхность следующие породы (снизу вверх):

Мощность, м
1. Пачка, сложенная доломитизированными известняками темно-серыми массивнослоистыми с

редкими прослоями среднеплитчатых известняков с редкими ругозами и одним обломком створки 
?Cyrtospirifer.....................................................................................................................................................  300

2. Пачка, сложенная вулканогенными породами, в основном темноцветными эффузивами... 600
3. Известняки темно-серые среднеплитчатые слабо доломитизированные с брахиоподами Суг-

tospirifer ex gr. semisbugensis Nal...................................................................................................................... 20

Тектонический контакт с почти черными туффитами
Видимая мощность 920 м
В сайре, находящемся западнее развалин монастыря Абораху-Сумэ в 2,5 км, раз

рез верхней части свиты представлен следующими породами (снизу вверх):

1. Вулканогенные породы.
2. Доломитизирозанные известняки серые среднеплитчатые с редкими члениками криноидей,

ругозами и обломком створки ? Cyrtospirifer (брахиоподы)......................................................................5
3. Доломитизированные известняки темно-серые криноидные с единичными ругозами.................5
4. Переслаивание рассланцеванного и тонкоплитчатого песчаника... ............................................... 27
5. Доломитизированные известняки светло-серые и темно-серые тонкополосчатые. В нижней час

ти слоя найдены конодонты Gnatodus cuneiformis Mehl., et Thom., G. cf. semiglaber Bisch., Polygna- 
tus communis communis Br. et Mehl...................................................................................................................79

6. Доломитизированные известняки светло-серые крупноплитчатые................................................. 20
7. Известковистые песчаники светло-серые и серые тонкоплитчатые с обильными члениками

криноидей..............................................................................................................................................................17
8. Задерновано.............................  16
9. Известковистый песчаник желтого и коричневого цветов...............................  1
10. Задерновано............................................................................................................................................... 2
11. Известковистый песчаник серовато-розового цвета........................................................................... 2

Видимая мощность карбонатной пачки свиты 174 м
Несмотря на предварительное изучение разрезов манханульской свиты, находки 

циртоспириферид позволяют датировать геологический возраст . низов свиты как 
?позднедевонский-раннекаменноугольный. В верхней же половине манханульской 
свиты распространены конодонты, характерные для турнейского века карбона.



Напрашивается вопрос — почему на той же площади, где обнаружены пиртоспири- 
фериды и указанные выше конодонты, геологи находили в маленьких линзах извест
няков нижнедевонских табулят (Геологический отчет, Гольденберг и др., 1978) ? 
Нами были просмотрены практически все карбонатные линзы, которые здесь сложе
ны доломитами без следов фауны. Вместе с тем, встречаюстя очень редкие малень
кие развалы известняков, состоящие, по нашему мнению, из крупных обломков вул
канического агломерата. Крупные глыбы известняков в туфах хорошо видны по бор
там сайров в районе развалин Абораху-Хида. По всей вероятности в таких глыбах и 
была найдена нижнедевонская фауна.

МАНЛАЙСКИЙ МАССИВ

В северной части Манлайского массива (рис. 2-14) девонские отложения находят
ся в районе г. Тайлаг-Ула, в тектоническом покрове, надвинутом на конгломераты 
нижнекаменноугольной ихэшанхайской свиты. Здесь они образуют узкую прерывис
тую полосу субширотного простирания на расстояние 15 км.

Бигэрский горизонт

Восточнее основной тектонической пластины в мелких клиппах известняки содер
жат брахиопод, известных в Монголии в отложениях бигэрского горизонта -  Суто- 
strophia sp., Spinatrypa sp., Spirigerina supramarginalis (Khalf.), Carinatina sp. На широкое 
распространение отложений бигэрского горизонта на востоке страны в геологическом 
прошлом указывают также материалы В.И. Гольденберга. Им были найдены в гальках 
конгломератов ихэшанхайской свиты (CJ брахиоподы, известные в Монголии в био- 
гермных известняках бигэрского горизонта (тахилтинской свите). В составе брахио
под отмечены Reeftonia sp., Clorindina sp., Gypidula sp., Spinatrypina (Spinatrypina) mar- 
garitoides Rzon., Spirigerina supramarginalis (Khalf.), Eospirifer sp., Delthyris (Delthyris) 
sp., Quadrithyris sp.

Цаганхалгинский горизонт

Севернее развалин монастыря Хара-Нояны распространены известняки, которые 
выделяются как тайлагские слои. В районе колодца Хутул-Худук они смяты в бра- 
хиформные складки и контактируют по разломам с вулканогенными породами, гео
логический возраст которых не установлен. Тайлагские известняки содержат обиль
ные и разнообразные остатки брахиопод, среди которых имеются формы, характер
ные для лоны L. zmeinogorskiana.

Тайлагские слои1. Описываемый ниже разрез расположен в 1,5 км северо-восточ
нее колодца Хутул-Худук и представлен (снизу вверх):

Мощность, м
1. Известняки темно-серые детритусовые среднеплитчатые......... .........................................................8
2. Известняковый конгломерат со слабо окатанной известняковой галькой (от 1 до 15 см в

диаметре)...............................................................   3
3. Песчаники туфогенные зеленоватые с мелкими линзами известняков и известняковых конг

ломератов............................................................................................................................................................... 5
4. Известняки темно-серые детритусовые среднеплитчатые.................................................................... 1
5. Песчаники тонкозернистые буроватые тонкоплитчатые.................................................................. 15
6. Известняки темно-серые среднеплитчатые со стяжениями кремней..............................................15
7. Известняки темно-серые среднеплитчатые............................................................................................ 8
8. Известняки темно-серые среднеплитчатые с брахиоподами Discomyorthis serotinae Aleks.,

Leptaenopyxis bouei (Barr.), Leptostrophiella sp. nov., Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz), Meso-

1 Наименование слоев от г. Тайлаг-Ула.
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douvillina birmanica (Reed), Eodevonaria bortegensis Afan., Elythina salairica Rzon., Undispirifer
frequens Bubl...........................................................................................................................................................5

9. Известняки темно-серые среднеплитчатые с метаморфизованными кораллами и мшанка
ми 2

10. Песчаники буроватые с прослоями буроватых песчанистых известняков.................................... 2

Тектонический контакт 
Видимая мощность 64 м
Известняки слоев 6-9 образуют гряду, оконтуривающую котлован колотая Хутул- 

Худук с севера.

ХАБТАГАЙСКИЙ МАССИВ

Хабтагайский массив (рис. 2-15) представляет собой крупный выступ пород палео
зоя, окруженный мезозойскими сериями. Здесь распространены отложения нижнего 
и среднего девона, нижний и верхний контакты которых стратиграфически несоглас
ные. Нижнедевонские образования Хабтагайского массива привлекают особое внима
ние из-за найденной в них фауны, характерной для терригенных фаций. Первые ма



териалы по девонским отложениям были собраны Н.Е. Невзоровым, а позднее 
А.А. Храповым (Маринов, 1957), проводившим геолого-съемочные работы. Специаль
ные исследования по стратиграфии палеозойских комплексов проведены О.Д. Суе- 
тенко, Т.Т. Шарковой, Г. Ээнжином (1975). Ими выделены нижнедевонская хутулсу- 
худукская, эйфельская-хабтагайская и средне-верхнедевонская билюхудукская 
свиты. В последующем возрастные датировки двух последних свит были изменены.

Существенно отличается от предложенной стратиграфическая схема, составленная 
геологами В.И. Гольденбергом. и др. (таблица 5). Ими были выделены в нижнем девоне 
вулканогенная толща, отнесенная к манханульской свите и 3 свиты между хутулсу- 
худукской и хабтагайской свитами. Нормальная последовательность этих трех свит 
установлена здесь в едином разрезе и верхняя ”талаинбогдинская” свита содержит 
нижнедевонскую фауну.

Отложения билюхудукской свиты были большей частью отнесены геологами к 
ихэруланской, а ее верхняя часть объединена с каменноугольной талаинской свитой, 
которая датировалась как переходная между девоном и карбоном.

В результате наших работ уточняются возрастные датировки ранее выделенных 
подразделений. Сланцевые отложения билюхудукской свиты, вслед за предшествен
никами, рассматриваются в составе ихэруланских слоев.

В нижней части девона, по мнению геологов, находится вулканогенная толща, 
залегающая на размытой поверхности силурийских образований. Она представлена 
туфоконгломератами с подчиненными прослоями дацитов и туфов, туфопесчаников, 
мощностью 500 м.

Чулунский горизонт

В составе чулунского горизонта выделяются свиты: хутулсухудукская, ”торой- 
ская”, "ихэруланская” и ”талаинбогдинская”.

Хутулсухудукская свита (лона М. kailensis). Отложениями хутулсухудукской 
свиты сложена гора Хабтагай, протягивающаяся на 10-12 км при ширине 2 км. Мень
шие по размерам выходы слагают небольшие гряды около колодца Хутул-Усу-Худук 
и Судж-Худук. Здесь на вулканогенных породах верхнего протерозоя-нижнего 
палеозоя с азимутальным несогласием залегают следующие породы (снизу вверх):

Мощность, м
1. Конгломераты с прослоями гравелитов и грубозернистых косослоистых песчаников............ 50
В конгломератах преобладает белая кварцевая галька, составляющая до 60% породы, цементи

рующаяся грубозернистым буроватым и темно-серым песчаником. В гравелитах также много 
кварцевого материала. В верхней части преобладают прослои песчаников и гравелитов................. 55

2. Серые и буроватые песчанистые известняки средне- и крупноплитчатые с прослоями (до 3 см)
и стяжениями силицилитов. Встречаются прослои брахиоподового ракушняка, в которых видны 
либо срезы раковин, либо на выветрелых поверхностях скопления брахиопод плохой сохранности. 
Только на редких небольших участках можно выбрать целые раковины. Редки остатки ругоз и 
единичны табуляты, много нацело перекристаллиэованных криноидей. Определены брахиоподы 
Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Trigonirhynchia sp., Wilsoniella prima (Khalf.), Coelospirella 
orientalis (Ham.).................................................................................................................................................. 180

По данным О.Д. Суетенко, здесь найдены также ругозы Lindstromia sp., Barrandeophyllum 
cantabricum Kulm., Peneckiella sp., Pseudoamplexus fascicularis Soshk. С описываемыми известняками 
по разлому контактирует пачка желтовато-серых и розоватых крупноплитчатых известняков с про
слоями перекристаллиэованных криноидей, реже табулят и м ш анок............... .................................150

Общая видимая мощность 435 м
Известняки хутулсухудукской свиты слагают небольшую гряду в 400-500 м север

нее колодца Судж-Худук. На северном склоне обнажена базальная пачка, на которой 
залегают известняки, сходные с вышеописанными, мощностью 150 м. В верхней части 
их найдены брахиоподы Schizophoria sp., Isorthis (Tyersella) quadrata Aleks., Platyorthis 
magna Aleks., Leptagonia orientalis Aleks., Leptostrophiella sp., Wilsoniella prima (Khalf.),



Imdentistella khabtagaica Grunt. В 3-4  км западнее г. Хабтагай, в разрезе, сходном с 
приведенным выше, геологами собраны Rhytistrophia cf. beckii (Hall), Wilsoniella prima 
(Khalf.) и криноидеи Hexacrinites sp.

В составе брахиопод хутулсухудукской свиты преобладают виды, характерные 
для нижнедевонских терригенных фаций Монголии 1(Т.). quadrata, Leptagonia orienta- 
lis, Coelospirella orientalis (Ham) не известные ниже огшигинских слоев. На основании 
этого хутулсухудукская свита признается возрастным аналогом ошигинских слоев 
(лона М. kailensis).

”Торойская”, ”ихэруланская” и ”талаинбогдинская” свиты (лона ? М. kailensis-  
Т. oshigiensis). Разрезы свит описываются по материалам геологов В.И. Гольденберга и 
др. Рассматриваемые ниже толщи были признаны геологами в качестве аналогов 
свит, выделенных ими в западных массивах Восточной Гоби, по сходству веществен
ного состава. Однако, датировка геологического возраста первых двух свит в типо
вых районах вызывает сомнения из-за недостаточной палеонтологической обоснован
ности. В Хабтагайском массиве отложения, отнесенные к названным свитам, наблюда
ются в едином разрезе, где следуют (снизу вверх):

”Торойская” свита представлена сероцветными глинистыми сланцами, мощность 
100 м

”Ихэруланекая” свита залегает согласно на нижележащих породах и сложена:

Мощность, м
1. Серыми и темно-серыми кремнистыми сланцами с прослоями рассланцеванных туфов кис

лого состава, темно-бурых известняков и зеленовато-серых глинистых сланцев.............................. 100
2. Переслаиванием серых и зеленовато-серых тонкозернистых песчаников с редкими прослоями

туфов................................................................................................................................................................... 330
3. Серыми и темно-серыми глинистыми сланцами, кремнистыми сланцами с подчиненными

прослоями алевролитов и ту ф о в..............  163
Общая видимая мощность 593 м
Выше согласно залегает пачка, начинающая разрез "талаинбогдинской” свиты.
”Талаинбогдинская” свита
4. Темно-серые известняки с частыми прослоями силицилитов, сменяющиеся более мощной

пачкой розовых кремнисто-карбонатных пород........................................................................................ 100
5. Тонкое переслаивание светло-серых известняков и силицилитов............................................... 150
6. Тонкое переслаивание желтовато-серых, розоватых и светло-серых известняков, в верхней

полвине с прослоями силицилитов............... . . . . . . ................ .................................................................125
7. Тонкое переслаивание зеленых известково-глинистых сланцев и темно-серых известня

ков   100

Общая видимая мощность 475 м
В поле выходов ”ихэруланской” свиты в 4 км на З-С-З от колодца Борнео-Шинэ-Ус 

О.Д. Суетенко найдены следующие мшанки: Lioclema cf. heitailensis Yang., L. jeni Yang, 
Eridocamphulus sp., Fistuliramus cf. mishanensis Yang, Monotrypa devonica Yang, Fenestel- 
la cf. verae Ulrich, Unitrypa cf. acaulis Hall, Hemitrypa sp. Преобладают мшанки, распро
страненные в Северо-Восточном Китае, где при более детальных исследованиях преж
няя датировка возрастов девонских отложений значительно меняется. В Монголии 
L. jeni известен в цаганхалгинской свите Гобийского Алтая. Учитывая широкой диа
пазон распространения мшанок в девонских отложениях Монголии, геологический 
возраст ихэруланской свиты определяется с учетом фауны ”талаинбогдинской” 
свиты. В нижних пластах последней геологами найдены криноидеи в 4 км к З-С-З от 
г. Талаин-Богд-Ула и в 4 км к северо-востоку от колодца Сайн^Билю-Худук. Опреде
лены Decacrinus orientalis Yelt., Hexacrinites (?) aff. dentatus echinatus Yelt., Mediocrinus 
aff. ivanovi Yelt. et Dubat., Pentagonogyclicus sp. Из них в Монголии в терригенных поро
дах Ачитнурского района встречаются: первый в ошигинских и шанагинских слоях, 
сходные со второй и третьей формы -  в верхнетургенийских и шанагинских слоях. О 
распространении за пределами Монголии дает информацию только одна форма, оп



ределенная до вида D. orientalis, которая известна в Горном Алтая в кувашских 
слоях, на Дальнем Востоке -  в верхней части большеневерской и низах имачинской 
свит, отвечающих верхнему эмсу. По составу криноидей ”талаинбогдинская” свита 
скорее всего соответствует эмсскому ярусу. К этому же ярусу, по-видимому, относят
ся нижележащие терригенные свиты. Основанием этому служит нахождение среди 
мшанок ”ихэруланской” свиты элементов молодой фауны, распространенных в 
эмс-эйфельских отложениях Монголии. Таким образом, в Хабтагайском массиве 
развиты, возможно, одновозрастные, но резко отличающиеся по вещественному 
составу толщи. Однако, по мнению Г.М. Доброва, одна из них -  карбонатная хутул- 
сухудукская свита находится в аллохтонном блоке (устное сообщение).

Цаганхалгинский горизонт

Паганхалгинский горизонт представлен отложениями хабтагайской свиты, которая 
по составу табулят и другой фауны относится к лоне L. zmeinoqorskiana.

Хабтагайская свита распространена по южному фасу Хабтагайского массива в слабо 
выраженных в рельефе узких прерывистых грядах широтного простирания, отделен
ных от других толщ широтными разломами. По данным В.И. Гольденберга и других 
геологов хабтагайская свита залегает с азимутальным несогласием на песчано-але- 
вролитовой толще нижнего палеозоя. Ими установлено, что в основании свиты разви
ты кварцевые конгломераты и песчаники с прослоями известняков (45 м), сменяю
щиеся вверх известняками, а далее туфами и лавами среднего и основного состава, 
сменяющимися вновь известняками. Максимальная мощность свиты порядка 300 м.

Сходного строения разрез изучен нами близ южного склона г. Хабтагай, сложенно
го нижнедевонскими известняками хутулсухудукской свиты. Среднедевонские отло
жения слагают крыло моноклинали, отделенной от нижнедевонской толщи широт
ным разломом. Здесь, по-видимому, выпадает нижняя часть разреза с пластом кон
гломератов и отчасти пачка с туфами и лавами. Наблюдается следующая последова
тельность пород (снизу вверх):

Мощность, м
1. Зеленоватые и бурые туфы с прослоями розоватых криноидных известняков........................ 90
2. Зеленоватые обломочные туфы............................................................................................................100
3. Переслаивание обломочных туфов и серовато-зеленых кремнистых пород................................10
4. Мелкогалечные туфоконгломераты....................................................................................................... 30
5. Зеленые и темно-зеленые эффузивы.....................................................................................................30
6. Известковистые брекчии с обломками темно-серого известняка (от первых см до 7-8 х

х 15 см), среди них в верхней части -  линзы (до 2 м) серых известняков с раскристаллизованными 
табулятами и строматопоратами......................................................................................................................13

7. Серые средне- и крупноплитчатые известняки с обильными табулятами, ругозами, стромато
поратами, брахиоподами, тентакулитами, криноидеями. Остатки фауны значительно метаморфизо- 
ваны и деформированы. Поэтому, несмотря на их обилие, определяются не все элементы. Опреде
лены табуляты Pachyfavosites abnormis macroporosus Schark., Thamnopora cervicornis obtuspinosa 
Dubat., T. reticulata (Blain.), Alveolites levis grandis Schark.; брахиоподы Leptaenopyxis ex gr. bouei 
(Barr.), Protocymostrophina patersoni (Hall), Leptodontella cf. acuta Khalf., Leptostrophiella sp., Spi- 
natrypa sp., Spinatrypina sp., очень крупные спирифериды; тентакулиты Multiconus alexeevae Dorod. 
et Klish.................................................................................................................................................................... 25

8. Серые с розоватыми прожилками песчанистые известняки, сменяющиеся сизовато-серыми
тонкоплитчатыми аргиллитами ......................................................................................................................20

9. Темно-серые и зеленоватые аргиллиты................................................................................................25

Видимая мощность свиты 345 м
Следует отметить, что в Хабтагайском массиве известняки как нижнего, так и 

среднего девона, настолько метаморфизованы, что из брахиоподовых ракушников 
трудно выбрать целые раковины.



РАЙОН ГОР. БАРУН-УРТ

В мелкосопочнике, расположенном в 30 км юго-восточнее гор. Барун-Урт (рис* 2 - 
16), девон представлен отложениями нижнего и среднего отделов, геологический 
возраст которых установлен по составу фауны. К верхнему девону условно относятся 
вулканогенные образования по их стратиграфическому положению в разрезе.

Девонские образования изучались О.Д. Суетенко (1970), а позднее ею же совместно 
с Ю.А. Борзаковским и по их материалам дано описание девона в Барунуртском 
районе в сводке ’Теология МНР” (1973). В начале 70-х годов здесь проводились геоло
госъемочные работы венгерскими и монгольскими геологами под руководством 
Г. Копека. Совместно с ними вели работы Л.М. Улитина, Л.Н. Большакова и др. (1975). 
Продолжала работы О.Д. Суетенко с Т.Т. Шарковой и др. (Суетенко, Шаркова и др., 
1975).

Разногласия в определении геологического возраста одних и тех же толщ у назван
ных авторов показаны в таблице 6. Весьма существенны противоречия, касающиеся 
нижней границы девона. По мнению Л.М. Улитиной и др., в Барунуртском районе 
силурийские породы стратиграфически согласно перекрываются девонскими образо
ваниями, а на схеме О.Д. Суетенко и др. показан крупный перерыв в седиментации 
между силуром и девоном.

Впоследствии Т.Т. Шаркова (1981) выделила шарообинскую свиту, отнесенную к 
низам лохковского яруса и залегающую на размытой поверхности силурийских изве
стняков.

В результате работ Х.С. Розман, Ч. Минжина и др. был составлен детальный разрез 
этих отложений, собрана разнообразная фауна, характерная для низов лохковского 
яруса. Шарообинская свита признана ими в ранге слоев (Розман, Минжин и др., 1991).

В настоящей работе принимается в основном стратиграфическая схема Л.М. Улити
ной и др., но со значительными изменениями в датировке геологического возраста 
почти всех стратиграфических единиц.

Бортэгский горизонт

Бортэгский горизонт представлен отложениями шарообинских слоев, обнаружен
ных на двух маленьких и плохо обнаженных участках. Их детальный разрез удалось 
изучить только в разведочных канавах. Детальное описание разреза шарообинских 
слоев дано в недавно опубликованной статье (Розман, Минжин и др., 1991). Поэтому 
ниже привожу лишь общую характеристику этих отложений.

Шаробинские слои сложены серыми и темно-серыми известняками, переслаиваю
щимися с песчанистыми известняками и с редкими пропластками алевролитов. Мощ
ность достигает 170 м. Нижний контакт не установлен, а на размытой поверхности 
шарообинских слоев залегают базальные конгломераты восточномонгольских слоев 
(нижний эмс). В известняках обильны и разнообразны табуляты, ругозы, мшанки, 
брахиоподы, встречены конодонты. Среди табулят найдены Favosites sinuosus Kov., 
F. stephani Kov., F. terranovae Tchem., F. ohesaarenais Klaam, Squameofavosites thetidis, 
Chech., Striatopora grebenskiana Smim.; среди брахиопод Mesodouvillina (Protocymostro- 
phia) gobiensis Mend., Iridiostrophia borteki Mend., Stenorhynchia mendae O. Erl., Howellel- 
la angustiplicata (Kozl.), Protathyris praecursor Kozl.; конодонты Ozarkodina reimscheiden- 
sis Z., Icriodus woschmidti cf. transiens Carls et Z. Кроме них обильны мшанки.

При обосновании возраста шарообинских слоев Х.С. Розман и др. отмечают, что в 
составе табулят и мшанок находятся формы, известные как в лудлове и пржидоле 
силура, так и в низах нижнего девона. В составе же брахиопод преобладают нижнеде
вонские (лохковские) виды, а конодонты повсеместно характерны для низов лохков
ского яруса.



Чулунский горизонт представлен терригенно-карбонатными и терригенными отло
жениями восточномонгольских и монгольских слоев. Геологический возраст мон
гольских слоев здесь устанавливается по их стратиграфическому положению в непре
рывном разрезе Комплекс фауны, приводимый для монгольских слоев Л.М. Улити- 
ной и др. (1975), происходит не из стратотипического района, а найден в изолирован
ных выходах, расположенных в 15-20 км юго-западнее. Они были сопоставлены с 
монгольскими слоями по сходству вещественного состава, что не может служить до
казательством при известной фациальной неустойчивости девона Монголии. Фауна 
же из месторождений близ колодца Цаган-Эрег-Худук и г. Сайн-Шандын-Иаган-Обо 
отвечает уровню уланобинских слоев.

Восточномонгольские слои (лона U. tsakhirinicus) залегают структурно согласно, но 
сразмывом на известняках силура и шарообинских слоев. Они сложены следующими 
породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Крупногалечные известняковые конгломераты с несортированной галькой (от 1 см до метро

вых глыб) в основном серых известняков, погруженных в карбонатный цемент. В гальках найдены 
силурийские кораллы, мшанки и брахиоподы.......................................................................................... 200

2. Серые и темно-серые известняки, переслаивающиеся с известковистыми песчаниками и
желтоватыми алевролитами. В известняках встречаются табуляты Squameofavosites dubatolovi Mir., 
Pachypora tortuosa Schark., Oculipora angulata Kim, Alveolites aff. arcosquamatus Dub., Alveolitella 
karmakensis (Tschern.); ругозы Embolophyllum asper (Hill), Lyrielasma chapmani chapmani Pedder, 
Martinophyllum approximans (Chapman); мшанки Leptotrypella? vulgata Astr.; брахиоподы Biernatium 
asiaticum Aleks., Leptaenopyxis cf. bouei (Barr.), Uncinulus tsakhirinicus O.Erl., тентакулиты Uniconus 
formalis Dorod. et Klish......................................................................................................................................100

Общая мощность 300 м
Среди перечисленной фауны находятся виды, характерные для нижней части 

чулунского горизонта -  лоны U. tsakhirinicus. К ним относятся О. angulata, В. asiati
cum, U. tsakhirinicus.

Описанный разрез составлен в районе гор Шавдал-Обо и Шара-Обо. В северо-восточ
ном направлении, по наблюдениям геологов, мощность конгломератов уменьшается 
и они остаются только в основании разреза. Резко возрастает роль вулканогенных 
образований. В юго-западном направлении также мощность конгломератов уменьша
ется, а в разрезе соотношение известняков, конгломератов, алевролитов и вулкано
генных пород становится примерно одинаковым.

Монгольские слои (лона S.(S.) galinae-C. nalivkini) хорошо обнажены на северо-за
падном склоне г. Улан-Обо, где и был избран ранее их стратотип. Здесь они залегают 
согласно на восточномонгольских слоях и также стратиграфически согласно перекры
ваются уланобинскими слоями.

Монгольские слои сложены темно-серыми песчаниками и алевролитами, переслаи
вающимися с почти черными полосчатыми и окремнелыми аргиллитами. Редки про
слои буроватых известковистых песчаников. Мощность равна 250 м. Органические 
остатки в типовом районе не найдены. На монгольских слоях стратиграфически сог
ласно залегают уланобинские слои с фауной, с характерной для нижней лоны цаганхал- 
гинского горизонта, отвечающей интервалу верхнего эмса. Поэтому по стратиграфи
ческому положению в едином разрезе, где рассматриваемые отложения находятся 
между восточномонгольскими и уланобинскими слоями, монгольские слои отнесены 
к верхней лоне чулунского горизонта.



s

Т а б л и ц а  6



Цаганхалгинский горизонт представлен в районе г. Барун-Урт карбонатными 
отложениями уланобинских слоев, терригенно-карбонатной пачкой в районе колодца 
Цаган-Эрег-Худук и г. Сайн-Шанд-Цаган-Обо и вулканогенными образованиями низов 
дацитовой пачки халдзанской ассоциации, установленной О.Д. Суетенко и др. Улан- 
обинские слои в типовом районе отвечают лоне L. zmeinogorskiana, а в районе г. Сал- 
хитин-Обо -  лоне L. reticulata.

Ниже описывается разрез стратотипа уланобинских слоев, выбранного Л.М. Ули- 
тиной и др., где уланобинские слои залегают структурно согласно на монгольских 
слоях, но непосредственно характер контакта не установлен из-за задернованности в 
2 м.

Уланобинские слои (лона L. zmeinogorskiana) сложены следующими породами
(снизу вверх): Мощностью

1. Серые песчанистые толстоплитчатые известняки, переслаивающиеся с буроватыми среднезер
нистыми известковистыми песчаниками. Встречаются прослои брахиоподового ракушечника и 
раковин двустворчатых моллюсков, обильны остатки криноидей. Из брахиопод определены 
Leptaenopyxis bouei (Barr.), Leptagonia sp. nov., Plebejochonetes sp., Eodevonaria bortegensis Afan., 
Caucasiproductus sp. I, Uncinulus shinensis O.Erl., Eucharitina dobrovi O.Erl., Areella barunica O.Erl., 
Howelella subgregaria (Rzon.), Elythina sp., Uralospirifer sp........................................................................ 100

2. Серые и темно-серые известняки с подчиненными прослоями песчанистых известняков. Часты
прослои брахиоподового ракушечника. Однако, раковины не отделяются от породы. Видны частые 
Isorthinae, Leptaenidae, Atrypinae. В спириферидовом ракушечнике находятся Undispirifer frequens 
Bubl......................................................................................................................................................................... 150

Описанные известняки контактируют с юга по разлому с известняками более свет
лой окраски, слагающими вторую вершину горы Улан-Обо с топознаком. В этих из
вестняках достаточно обильны брахиоподы сходного состава с комплексами слоев 
1-2. Разрез наращивается породами близ вершины горы. Нижние слои обнажены в 
400 м юго-восточнее вершины.

3. Серые детритусовые среднеплитчатые известняки с обильными мшанками, брахиоподами и
трилобитами. Определены брахиоподы Leptaenopyxis bouei (Barr.), Areostrophia sp., Pseudouncinulus 
mongolicus O.Erl., Spinatrypina (Spinatrypina) sp., Fimbrispirifer (?) sp., Undispirifer sp., Cyrti- 
na sp........................................... ............................................................ ...............................................................100

4. Переслаивание серых и желтоватых средне- и тонкоплитчатых известняков с бурыми песча
нистыми известняками. В основании линзы брекчированных известняков. Здесь найдены брахио
поды: Leptaenopyxis bouei (Barr.), Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz), Areostrophia sp., Undispirifer 
frequens Bubl., Cyrtina sp................................................................................................................................. 150

5. Известняки желтоватые, серые среднеплитчатые. Определены брахиоподы Leptodontella zmei
nogorskiana (Peetz), Eodevonaria bortegensis Afan., pseudouncinulus mongolicus O.Erl., Howelella 
subgregaria (Rzon.), Undispirifer frequens Bubl., Cyrtina sp........................................................................ 100

Видимая мощность 600 м
Помимо перечисленной в описанном разрезе фауны Т.Т. Шарковой (1981) в верхней 

части шаргынулинской свиты, отвечающей уланобинским слоям, указываются табу- 
ляты Pachyfavosites abnormis macroporosus Schark., P. romingeri saetigera (Swann), Tham- 
nopora alta spina Tchud., Alveolites levis grandis Schark., Caliapora kerneri (Runk.), C. pri- 
mitiva Yanet, Placocoenites medius (Lee.), Tyrganolites altaicus Tcherep., T. beresovskiensis 
Dubat.; в уланобинских слоях Л.М. Улитиной найдены ругозы Tabulophyllum ex gr. ma- 
nifestum Spass.rHexagonoria sp.; Г.В. Копаевич (1984) -  мшанки Fistulipora multispiriata 
Kop., F. antiqua Kop., Neotrematopora tschuensis (Nekh.), H. coriacea Kop., Eostenopora 
cyphotrypoides Kop., Mongoloclema ignotum Shish.

К уланобинским слоям отнесены еще выходы близ колодца Цаган-Эрег-Худук и 
г. Сайн-Шандын-Цаган-Обо, ранее вводившиеся в состав монгольских слоев (Улитина, 
Большакова и др., 1975). В этих месторождениях встречены строматопораты Actinos-



troma stellulatum maureri Heinrich, A. clathratum Nichol., Hermatostroma episcopaleforme 
Khalf., ругозы Embolophyllum aggregatum aggregatum (Hill), Xystriphyllum altum 
(Soshk.), Astrictophyllum floreforme (Soshk.), Fasciphyllum sp., Pseudomicroplasma sp., 
Taimyrophyllum sp., Heliophyllum sp.; мшанки Neotrematopora salairiensis Moroz., Hemi- 
trypa polytuberculata M.Orb., Semicoscinium ubensis Nekh., Fenestella grandilaqueolus 
Troizk.

Уланобинские слои (лона L. reticulata) в районе г. Салхитин-Обо содержат фауну, 
характерную для верхней половины цаганхалгинского горизонта. У высотки с триан
гуляционным знаком 1127. 7 из-под четвертичных отложений выходят на поверх
ность серые известняки средне- и тонкоплитчатые, мощностью 100 м. В них найдены 
брахиоподы Leptagonia reticulata Grats., Atrypa (Planatrypa) aff. squamifera (Schnur), 
A.(P.) depressa (Sob.), Spinatrypa (Isospinatrypa) aspera (Schloth.), ? Uralospirifer sp., 
неопределимые из-за сохранности крупные спирифериды, ? Plectospira ferita (Buch.). Из 
уланобинских известняков в этом же районе Л.М. Улитиной (Улитина, Большакова и 
др., 1975) указаны ругозы Heterophrenites sp., а Г.В. Копаевич (1984) описан большой 
комплекс мшанок Fistulipora multilamellata Nekh., F. yungchuensis Yang, Cleilotrypa 
copiosa Кор., C. porifera Kop., Cyclotrypa circularis Kop., Fistulitrypa Proavus Kop., Liocle- 
ma celebratum Мог., L. yakovlevi (Schoen.), Neotrematopora daedalea Kop., Leptotrypella 
superba Kop., Eostenopora cyphotrypoides Kop., Eridotrypella mutabilis Kop., Timanodictya 
muriculata Kop., Semicoscinium subquadratum Krasnop.

Помимо карбонатных отложений, описанных выше, в рассматриваемом районе ши
роко развиты вулканогенные образования. Как уже указывалось, карбонатные 
породы восточномонгольских слоев замещаются по простиранию существенно вул
каногенными. Довольно отчетливо прослеживается замещение уланобинских изве
стняков осадочно-вулканогенными отложениями. В этом плане интересны результа
ты работы О.Д. Суетенко, М.А. Чальяна и др. (1984), изучавших вулканогенные толщи 
близ сомона Халдзан в 40 км юго-западнее от площади гор Улан-Обо и Шаргын-Ула. 
Вулканогенная толща была разделена упомянутыми исследователями на две пачки: 
нижнюю -  дацитовую и верхнюю -  базальтовую. Предполагалось, что дацитовая 
пачка относится к среднему девону-самым низам верхнего девона, а базальтовая 
пачка -  к верхнему девону-низам карбона (табл. 6). Интересующая нас дацитовая 
пачка сложена в основном лавами и туфами кислого состава (400-500 м). В лавах и 
реже в туфах встречаются линзы и желваки красных яшм и лимонитизированных 
известняков с табулятами Cladopora vermicularis М’Соу, Alveolites levis grandis Schark., 
Crassialveolites sp. и ругозами и Thamnophyllum cf. turbinatum Hill, Heliophyllum sp., Tabil- 
laphyllum sp., Neostringophyllum sp. В яшмах встречаются радиолярии Spingentactinia 
ex gr. windianensis Nazar., Palaeoscenidium sp.

Среди перечисленных табулят все формы распространены в отложениях, относи
мых к  цаганхалгинскому горизонту, а ругозы рода Neostringophyllum, будучи широко 
развитыми в живетском и франском ярусах, известны также в верхней части эйфеля 
на Салаире (Ржонсницкая, 1968). Во всяком случае, сочетание с ними в едином ком
плексе табулят, характерных для нижней половины цаганхалгинского горизонта, ис
ключает определение возраста этого комплекса как позднедевонского. Нижняя часть 
дацитовой пачки несомненно относится к цаганхалгинскому горизонту, возможно, к 
его верхней половине. Со значительной долей условности можно считать, что дацито
вая пачка содержит и отложения верхнего девона. Во всяком случае, этого нельзя 
исключать, так как на дацитовой пачке согласно залегает базальтовая, в карбонат
ных линзах которой были найдены спирифериды из рода Neospirifer, не известные 
ниже карбона.



Осадочно-вулканогенные отложения

Осадочно-вулканогенные отложения девона широко развиты на западе и на юге 
страны. Мощные вулканогенные и терригенно-вулканогенные толщи распространены 
на западе в Монгольско-Алтайской складчатой системе (северная часть Монгольского 
Алтая), Озерной и Тонхильской структурных зонах, а на юге -  в Гоби-Тйнь-шаньской 
структурной зоне. В Монгольско-Алтайской складчатой системе состав и строение 
этих толщ наиболее изучены в осевой и западной частях Монгольского Алтая, где 
девон представлен образованиями в основном эмсского-живетского и реже франско- 
го ярусов. В Озерной структурной зоне (Котловина Больших Озер) известны вулкано
генные толщи с линзами известняков, содержащих фауну лохковского-эмсского яру
сов. В Тонхильской структурной зоне распространены образования эмс-эйфельского 
возраста. На юге Монголии сведения по девону, дающие представление о его вещест
венном составе, имеются только из Барунхурайской котловины. Здесь в ряде текто
нических пластин выходят на поверхности толщи с фауной, известной от нижнего до 
верхнего девона.

Монгольско-Алтайская складчатая система

Впервые девонские отложения были установлены при проведении мелкомасштаб
ной геологической съемки рядом исследователей: А.Х. Ивановым (1953, 1961), 
К.Л. Волочковичем (1961), В.А. Амантовым, Данзаном-Буточи, П.С. Матросовым 
(1962), а также И.И. Волчком, А.А. Храповым и др. Геологические исследования дли
тельное время велись Б. Лувсанданзаном (1970а, 19706) и А.Б. Дергуновым (Дергунов, 
Зайцев и др., 1971; Дергунов, Лувсанданзан, 1970, 1971; Дергунов, Маркова, 1974). 
А.Б. Дергуновым, Б. Лувсанданзаном и др. составлена геологическая карта Монголь
ского Алтая М 1: 500 000 (1978). Итоги их исследований изложены в сводной моногра
фии ’Теология Западной Монголии” (Дергунов, Лувсанданзан и др., 1980). Этими ис
следователями установлено следующее: 1 -  трансгрессивное залегание девонских 
серий на разновозрастные подстилающие толщи от венда-кембрия до силура; 2 -  
разнообразие состава пород и их быстрая фациальная изменчивость; 3 -  увеличение 
мористости осадков по направлению к югу; 4 -  девонские образования расчленены 
на два комплекса -  нижне-среднедевонский и средне-верхнедевонский.

Полевые работы мною и Б. Мендбаяр проводились в северной части Алтайской 
структурной зоны, откуда некоторые спирифериды живетского яруса описала 
Б. Мендбаяр (1976). В настоящей работе, как и предыдущими авторами, среди девон
ских отложений признаются два комплекса, но уточняются их возрастные интервалы, 
а именно, нижний комплекс относится к эмсскому-эйфельскому векам, а верх
ний -  к живетскому. Основное внимание здесь уделяется палеонтологическому 
анализу, проводимому как по изученному материалу, так и по литературным дан
ным. Описания вещественного состава рассматриваемых образований и строение их 
разрезов с достаточной полнотой даны в работах А.Б. Дергунова, Б. Лувсанданзана и 
др. (1980).

Нижний комплекс (эмс-эйфель). На северных участках представлен в основании 
континентальной молассой, сменяющейся к югу пестроцветными грубообломочными 
терригенными комплексами -  конгломератами, гравеллитами, грубозернистыми 
косослоистыми песчаниками с прослоями алевролитов и песчанистых известняков 
(300-400 м). Выше они сменяются лавами и туфами кислого состава (600-700 м). В 
линзах и прослоях известняков и алевролитов на ряде участков найдена фауна, 
характерная для верхней части нижнего девона и эйфельского яруса:

1. В 15 км юго-западнее сомона Цаган-Нур, у перевала Хайлиган-Даба по сборам 
И.И. Волчка и П.С. Матросова (Геология МНР, 1973) определены Г.А. Стукалиной кри-



ноидеи Anthinocrinus floreus Yelt. et Dubat., Asperocrinus echinatus (Yelt.), Medinocrinus 
radiatus (Yelt.), вместе с ними найдены брахиоподы Leptaenopyxis bouei (Barr.) (предва
рительное определение других форм вызывает сомнение). Первый из видов кринои- 
дей известен в киреевских слоях Горного Алтая (нижний эмс) и сарджальском- ка
захском горизонтах (прага- эмс) Центрального Казахстана (Дубатолова, 1977); осталь
ные формы встречаются в Монголии в нерасчлененной части керуленской свиты 
(нижний девон).

2. В 35 км юго-западнее сомона Цаган-Нур у автодороги Цаган-Нур-Улэгэй, на запад
ном склоне г. Даритин-Ула найдены брахиоподы Rhytistrophia ex gr. beckii (Hall), рас
пространенные в Монголии и на Дальнем Востоке в низах эмсского яруса. Здесь же 
указываются криноидеи A. floreus.

3. Смешанный комплекс кораллов нижнего и среднего девона отмечается в вер
ховьях р. Ойгурин-Гол (Геология МНР, 1973). Здесь по определениям В.Н. Дубатолова 
и С.И. Стрельникова в ’’нижней” пачке встречены табуляты Favosites spinosus Lee., 
Pachyfavosites markovskii Sok., Syringopora dubia Sok.; ругозы Acanthophyllum heterophy- 
llum E.H., Minusiella beliakovi Bubl.; в ’’верхней” пачке -  табуляты Favosites regularis- 
simus Janet, F. ex gr. sibiricus (Peeiz), Syringopora eifliensis Schlut. Последовательность в 
разрезе комплексов кораллов явно другая, чем принятая геологами. Так, в ’’верх
ней” пачке находится F. regularissimus -  характерная форма кижнего эмса и вид-ин
декс одноименной зоны, а в ’’нижней пачке кораллы, не известные ниже верхов эмс
ского яруса.

В южных районах Монгольского Алтая появляются .мощные пачки кремнистых 
пород (до 800 м) и увеличивается встречаемость карбонатных линз и прослоев. По 
данным А.Б. Дергунова, Б. Лувсанданзана и др. (1980), предполагаемая мощность 
отложений достигает 1200-1300 м. В прослоях и линзах известняков и терригенных 
пород указываются как нижнедевонские, так и среднедевонские элементы фауны:

4. В среднем течении р. Сагсай-Гол П.С. Матросовым и Б. Лувсанданзаном (Геоло
гия МНР, 1973) найдены в средней части разреза широко распространенные в цаганха- 
лгинском горизонте и возрастных его аналогах в других областях табуляты Favosites 
spinosus Lee., Thamnopora beliakovi Dubat., T. cervicornisi (Blainv.), T. intermedia Lee., 
T. reticulata (Blainv.) и вместе с ними ругозы Charatophyllum anthum Soshk., Fasciphyl- 
lum sp.

5. В верховье p. Сагсай-Гол, на левобережье его притока Шара-Гоби-Гол (от г. Аш- 
ла-Ула в 4,5 км) Л.Л. Халфиным были определены брахиоподы (из ’’Каталога место
нахождений фауны Монголии” -  рукопись) Rotundostrophia magna (Khalf.) Areostrophia 
ex gr. distorta (Barr.), Megakozlowskiella cf. perlamellosa (Hall.). Из них первый вид 
известен в Монголии в верхней части чулунского и низах цаганхалгинского горизон
тов. В Алтае-Саянской области эти формы указываются в отложениях эмсского яруса 
(Халфин, 1948; Грацианова, 1967,1975; Елкин, 1968).

6. На правобережье р. Сагсай-Гол, на правом борту его притока рч. Халцзатиин- 
Гол, в 10 км юго-юго-восточнее сомона Буянт в карбонатно-терригенных отложениях, 
мощностью 130 м, найдены Е.В. Головченко и О.Д. Суетенко брахиоподы, характер
ные для терригенных фаций чулунского горизонта. Их состав следующий: Leptagonia 
cf. orientalis Aleks., Leptostrophiella bajrymica Aleks., Tastaria sp., Wilsoniella prima Khalf.* 
W. tchernyshevae O.Erl., Brachyspirifer sp.

В рассмотренных выше местонахождениях, расположенных в северной, централь
ной и южной частях Монгольского Алтая, содержится фауна, известная в Монголии и 
других регионах в эмсском и эйфельском ярусах. Среди брахиопод находятся виды, 
характерные для эмсского яруса и нерасчлененных отложений эмсского- эйфельско- 
го ярусов.

Верхний комплекс, выделенный А.Б. Дергуновым, Б. Лувсанданзаном и др., как 
средне-верхнедевонский, содержит фауну и флору живетского яруса. Палеонтологи-
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чески охарактеризованные отложения франского яруса известны в одном тектоничес
ком блоке. Мощная и широко распространенная толща в Монгольском Алтае, содер
жащая органические остатки живетского яруса, выделена в цаганурскую свиту. Учи
тывая, что одновозрастные терригенные и терригенно-вулканогенные образования 
развиты не только на западе Монголии, но и на востоке, был установлен цаганурский 
горизонт (Алексеева, 1990).

Цаганурский горизонт

В Монгольском Алтае рассматриваемый горизонт представлен осадочно-вулкано
генными и сероцветными терригенными отложениями цаганурской свиты. В ее соста
ве обычны мощные черносланцевые пачки с обильными остатками флоры. Цаганур- 
ская свита залегает структурно согласно на пластах нижнего комплекса и трансгрес
сивно на более древних сериях. При общей выдержанности облика свиты ее разрезы 
имеют различное строение и находятся в разобщенных блоках. Мощность равна 1200- 
1500 м, хотя некоторыми исследователями указываются мощности до 3000 м при 
наращивании разрезов из разных выходов. Последовательность пород в разрезе про
слеживается в районе сомона Паган-Нур, где в ряде выходов черносланцевой пачки 
предшественниками находились остатки флоры Pseudouralia sibirica Petr., Barradeinop- 
sis cf. beliakovi Krysht., Pteridorachis sp., а в сероцветных песчаниках с прослоями пес
чанистых известняков -  мшанки и брахиоподы, известные в живетском ярусе со
предельных регионов. Среди изученных разрезов свиты наиболее полный находится 
в 4,5 км южнее оз. Адах-Нур. Здесь цаганурская свита залегает структурно согласно 
на вулканогенных породах нижнего комплекса.

Цаганурская свита сложена следующими породами (снизу вверх):

Мощность, м
1. Средне- и тонкозернистые песчаники серого, темно-серого, желтоватого и буроватого цве

тов  200
2. Грубо-и среднезернистые песчаники, чередующиеся с "черносланцевыми** прослоями с Pseudo

uralia sibirica Petr.................................................................................................................................................250
3. "Черносланцевая** пачка, сложенная почти черными аргиллитами, переслаивающимися с

разнозернистыми темно-серыми песчаниками. Обильны остатки флоры плохой сохранности . . . .  500
4. Разноэернистые песчаники темно:серые с прослоями песчанистых известняков и почти черных

аргиллитов. В известняках обильны мшанки Hemifrypa cf., devonica Nekh., Semicoscinium cf. plani- 
formis Krasnop., Intrapora sp.; брахиоподы Schizophoria ex gr. striatula (Schloth.), Leptagonia sinuata 
Rzon., Sibiratrypa lebedjanica Rzon., Euryspirifer pseudicheehiel (Hou-Hunfei), Spinocyrtia martianofi
(Stuck.), Retzia stuckenbergi Rzon....................................................................................................................100

5. Тонко- и среднезернистые песчаники темно-серые, иногда косослоистые с подчиненными про
слоями аргиллитов и известковистых песчаников. Найдены криноидеи и мшанки плохой сохран
ности .................................................................................................................................................................... 200

Общая видимая мощность 1250 м
Несмотря на широкое распространение в северной половине Монголии терриген- 

ных и терригенно-вулканогенных толщ живетского яруса, описанный разрез являет
ся единственным по обилию и сравнительному разнообразию органических остатков. 
Последнее дает основание для выбора этого разреза в качестве стратотипа цаганур- 
ского горизонта.

Заканчивая обзор по девонским отложениям Монгольского Алтая, следует отме
тить, что в результате многолетних работ большой группы исследователей собран 
обширный материал, позволяющий сделать конкретные выводы. А именно, седимен
тация морских осадков, начавшаяся в эмсском веке, продолжалась до начала франс
кого. При этом площадь морского бассейна во франском веке значительно сократи
лась.
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выделялись терригенно-карбонатные хулмунурские слои, датировавшиеся как эмс- 
эйфельские, а верхняя часть считалась живетской. Однако по мнению А.Б. Дергунова, 
Б. Лувсанданзана и др., в составе последней могут находиться и каменноугольные 
отложения.

Ниже рассматриваются хулмунурские слои, которые по составу табулят и брахи- 
опод относятся к цаганхалгинскому горизонту.

Цаганхапгинский горизонт
Хулмунурские слои (лона L. zmeinogorskiana) изучались на северо-восточном скло

не г. Агач-Ула, где они залегают на сланцевой пачке ордовика (Сидяченко, 1975). 
Наблюдается следующая последовательность пород (снизу вверх):

Мощность, м
1. Бурые известковистые гравелиты с заметным содержанием кварцевых зерен, с редкими остро

угольными облрмками кремнистых пород ( 2x5  см)......................................................................... 0,7 -1 ,0
2. Серые крупноплитчатые песчанистые известняки, сменяющиеся органогенными прослоями.

В некоторых — накаты колоний строматопорат и разрозненных створок двустворчатых мол
люсков ................................................................... ..............................................................................................50

3. В основании серые крупноплитчатые известняки с перевернутыми колониями строматопорат,
табулят, редкими ругозами (2 м). Выше залегают олистостромовые известняки, в которых обломки 
известняков (4—5 см) и колоний кораллов и строматопорат составляют до 70%. В цементе — мелкие 
обломки раковин двустворок. Из фауны определены строматопораты Actinostroma mamontovi Jav.; 
табуляты Pachyfavosites polymorphus (Goldf.), Thamnopora sp., Cladopora cylindrocellularis Dubat., 
Alveolites sp., Cyclochaetetes sp.; ругозы Stenophyllum sp., Pseudocervularia altaica Tcherep................. 8

4. Серые крупноплитчатые известняки со строматопоратами, табулятами, редкими ругрзами.
Среди них определены строматопораты Actinostroma mamontovi var. plana Jav.; табуляты Paehyfavo- 
sites polymorphus (Goldf.), Thamnopora alta (Tchern.), T. reticulata (Blainv.), Cladopora cylindrocellu
laris Dubat., Alveolites taeniformes Schlut., Alveolitella sp., Coenites sp., Placoenites sp.........................40

5. Желтовато-серые крупноплитчатые известняки с редкими члениками криноидей. В верхней
части появляются водорослевые и криноидные прослои......................................................................... 120

6. Темно-серые и почти черные известковистые аргиллиты и алевролиты, в нижней части которых
находится прослой с обильными трилобитами и остатками растений. Из них определены трилобиты 
Phacops altaicus Tchern., Р. fecundus degener Barr., Paciphacops (Viaphacops) mongolicus Max., Odon- 
tochile sp., флора из родов Protopteridium, Hostimella .................................................................... 70

7. Чередование жельтовато- серых кремнистых алевролитов и темно-серых иэвестковистых
аргиллитов........................................................................................................................................................... 60

Общая мощность около 350 м.
В другом выходе, в южной части хребта Яматуин-Хара, в 1,5 км к востоку от ко

лодца Убур-Худук, выходит на поверхность пачка известняков, мощностью порядка 
100 м. Эти известняки образуют низкую гряду, протяженностью порядка 500 м. В них 
найдены табуляты Favosites praeplacenta Dubat., Pachyfavosites polymorphus (Goldf.), 
Squameofavosites divissimus Dubat., Cladopora cylindrocellularis Dubat., Heliolites insolans 
Tchern.; трилобиты из рода Scabriocostellum.

К перечисленной фауне следует добавить комплексы табулят и других групп, 
собранных в районе сомона Тонхил Н.Г. Марковой (1957) и Т.Т. Шарковой (1981). Ими 
найдены следующие формы: табуляты Pachyfavosites abnormis macroporosus Schark., P. 
alpenensis (Winch.), Squameofavosites mixtus J. Dubat., Emmonsia emmonsi (Rom.), E. 
taltiensis Yanet, Gladopora vermicularis (Me Coy), Gracilopora clara (Yanet), Alveolites 
edwardsi Lee., A. distinctus Yanet, Crassialveolites abramovi Dubat., Alveolitella praeclara 
Koksch., Placocoenites medius (Lee.), Tyrganolites altaicus Dubat.; ругозы Pseudocervularia 
altaica Tcherep.; представители родов Thamnophyllum, Altaiophyllum, Sulcophyllum 
Stenophyllum, Heliophyllum; строматопораты Stromatopprella yavorskyi Khalf.; трило
биты Phacops altaicus Tchern.; криноидеи Hexacrinites cf. karzevae Yelt. et Dubat., 
Pentagonocyclicus cf. astericus Schew., Kuzbassocrinus cf. binigiditatus Yelt.

В хулмунурских слоях наиболее обильны и разнообразны табуляты, многие из



которых широко распространены в одновозрастных отложениях Монголии. Впервые 
Л.М. Улитиной здесь были найдены брахиоподы, характерные для цаганхалгинского 
горизонта -  Elythina salairica Rzon. Они собраны в 1,2 км восточнее колодца Убур- 
Худук, южнее подножья г. Яматуин-Хара.

Барунхурайская котловина

Барунхурайская котловина имеет сложное покровно-надвиговое строение. Девон
ские отложения установлены в ряде крупных тектонических пластин, где они пред
ставлены образованиями от нижнего до верхнего девона. Палеонтологические остат
ки, позволяющие датировать возраст вмещающих их толщ до веков, получены в 
основном в последние годы благодаря исследованиям С.В. Руженцева и др. Наиболее 
древние отложения девона были установлены на юго-западе Барунхурая (Руженцев, 
1985; Руженцев, Бадарч и др., 1987). В последующем девонские и нижнекаменноуголь
ные отложения выделены в рад структурно-формационных комплексов на площади 
всей котловины (Руженцев, Поспелов и др., 1992). Кроме этого, первые коллекции 
франских брахиопод были собраны Е.В. Головченко и Л.М. Улитиной.

Нижний девон. Нижнедевонские отложения распространены в районе массивов 
Цаган-Богдо, Атас-Богдо и гор Наран-Себесгон-Нуру. Здесь нижняя тумуртинская тол
ща сложена песчаниками и алевролитами с прослоями туфов и бурых песчанистых 
известняков, мощностью 1000-1200 м. В известняках найдены плохой сохранности 
мшанки, брахиоподы и табуляты ? Alveolitella. Эта толща рассматривается С.В. Ружен- 
цевыми др. (1985,1987) как силурийско-девонская. На тумуртинской толще согласно 
залегает эхингольская, выделенная ранее В.М. Синициным (1956) и считавшаяся 
силурийской. Эхингольская толща представлена зеленовато-серыми туффитами и 
песчаниками с частыми прослоями и линзами кислых и средних туфов, а также 
конгломератов с галькой кварца, гранитов, кварцитов и редко мраморов. В редких 
прослоях известняков встречены табуляты Favosites archaensis Sok. и брахиоподы 
Gladiostrophia sp., Leptagonia sp., Delthyris sp., а также трилобиты и криноидеи. Эхин
гольская толща мощностью 900-1200 м относится С.В. Руженцевым к нижнему девону.

Эхингольские образования перекрываются стратиграфически несогласно конгло
мератами вышележащей толщи, разрез которой изучен, вслед за С.В. Руженцевым, 
мною и Б. Мендбаяр в западной части гор Наран-Себестин-Нуру. Здесь наблюдается 
следующая последовательность пород (снизу вверх):

Мощность, м 1

1. Конгломераты крупногалечные до валунных. В гальках — граниты, туфы и базальты . . .  .5-40
2. Буроватые полимиктовые песчаники ................................................................................................... 10
3. Туффиты с прослоями известковистых алевролитов и грубозернистых известняков с обиль

ными остатками брахоипод Schizophoria sp., Reeftonia sp., Leptostrophiella bairymica Aleks., Areos- 
trophia distorta (Barr.), Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks., Delthyris (Quadrifarius) grandis 
Kapl., Meristina sp............................................................................................................................................... 120

4. Лавы и туфы с линзами кремней............................................  .................................................500—600

Общая видимая мощность.......................................................................................605-770
Комплекс брахиопод характерен для терригенных отложений нижнего девона, фор

мировавшихся в условиях внутреннего шельфа, и относящихся к лоне М. kailensis 
чулунского горизонта.

Средний-верхний девон. Средне-верхнедевонские отложения охарактеризованы 
палеонтологическими остатками на южном обрамлении: Барунхурайской котлови
ны, где они входят в состав уланусского структурно-формационного комплекса 
(Руженцев и др., 1992). В последнем выделены две серии: нижняя -  существенно 
вулканогенная (девонская) и верхняя -  флишоидная (нижнекаменноугольная). 
Нижняя -  девонская серия сложена вулканогенными породами, известняками и



турбидитами и достигает мощности 1600-1800 м. Среди вулканогенных пород преоб
ладают андезито-базальты и андезиты, реже встречаются базальты и дациты.

В хребте Мэргэн-Хутулийн-Нуру (район г. Хурен-Душ) в известняках среди вул
каногенных песчаников и туфов выделены нижнеэйфельские конодонты Polygnatus 
costatus patulus Klap., P. costatus partitus Klap., Z. et Maschk., Pelekysgnatus sp., Icriodus 
ex comiger Witt.

зможно, к живетскому ярусу относятся известняки с табулятами Thamnopora 
nicholsoni (Fresch.), Cladopora kokscharskaje Dub. в хребте Бандзайн-Хурэн (район 
высоты 1722.0). На южном склоне гор Индрэнгийн-Нуру в песчанистых известняках 
встречаются среднедевонские табуляты Thamnopora cervicomis (Blainv.), Emmonsia 
taltiensis Yanet. Здесь же, выше по разрезу собраны остатки франских брахиопод 
Stropheodonta cf. interstrialis (Phill.), S. asella Vem., Cariniferella tioga (Hall), Productella 
subaculeata (Murch.), Atrypa sp., Cyrtospirifer shelonicus Nal. (определения M.B. Марты
новой). В этом же районе, южнее гор Индрэнгийн-Нуру, в 1 км южнее высоты 1683.2 
были найдены Л.М. Улитиной брахиоподы, характерные для франского яруса Carinife
rella ulitini Aleks., sp. nov., Streptorhynchus sp., ?Protoleptostrophia sp., Desquamatia 
(Seratrypa) pectinata (Schroeter), D. (Independatrypa) sp., Adolfia loriger (Koys.), Cyrtiopsis 
sp., Cyrtospirifer sp.

В верхней части рассматриваемой терригенно-вулканогенной серии залегают туфо- 
силицилиты, мощностью 50-200 м. Из них выделены остатки конодонтов, характер
ные для верхнего фамена Polygnatus communis communis Вг. et Mehl., Bispathodus 
stabilis (Br. et Mehl.).

На горизонте туфосилицилитов залегает мощная флишоидная серия нижнего 
карбона. В других немногочисленных местонахождениях фауны на площади Барун- 
хурайской котловины найдены палеонтологические остатки, как правило плохой 
сохранности, известные в интервале верхнего эмса-верхнего девона.

Граувакково-вулканогенные отложения распространены на юге Монголии -  в 
хребтах Дзолен и Гурван-Сайхан, в районе сомона Сайхан-Дулан, относящихся к 
системе островных дуг (Тектоника МНР, 1973; Суетенко, 1984). В Дзоленской и Гур- 
ван-Сайханской системах мощные кремнисто-вулканогенные, туфогенно-граувак- 
ковые и олистостромовые серии, каждая мощностью от 2000 до 5000 м, еще слабо 
изучены. Этим и вызваны крупные разногласия в трактовке последовательности толщ 
в разрезе и определения их возраста в интервале силура-девона (Геология МНР, 
1973; Зоненшайн, Суетенко и др., 1975; Дубатолов и др., 1981; Ээнжин, 1983). В сис
теме островных дуг девонские отложения изучались в районе сомона Сайхан-Дулан.

В районе сомона Сайхан-Дулан (рис. 2-18) девонские отложения представлены 
двумя литологически различными комплексами: северным комплексом в окрест
ностях сомона и южным -  в мелкосопочниках южнее сомона в 30-40 км. Довольно 
обширный материал имеется по южному комплексу, который изучался А.Е. Шаболов- 
ским, О.Д. Суетенко, Ю.А. Борзаковским, Е.В. Головченко (Суетенко, 1984). Деталь
ные геологические работы велись в начале 70-х годов польскими и монгольскими 
геологами (С. Максяк и др.). В результате проведенных работ были выделены унду- 
рутская свита, отнесенная к нижнему-среднему девону, и верхняя толща, принятая 
за переходную девонско-каменноугольную и названная первоначально, как в Хабта-

Граувакково-вулканогенны е отлож ения

РАЙОН СОМОНА САЙХАН-ДУЛАН



гайском массиве, бшпохудукской свитой, а позднее алагбаянской (Суетенко, 1984). 
Возраст последней датировался в смежных районах как позднедевонский по наход
кам флоры, известной от позднего девона до раннего карбона, несмотря на нахож
дение брахиопод, характерных для карбона -  Rugosochonetes illinoisensis taidonensis 
Sok., представителей родов Dictyoclostus, Composita, Krotovia. Изучение девонской 
ундурутской свиты проводилось совместное Б. Мендбаяр. Лучшие разрезы свиты 
находятся в мелкосопочнике в 5 км севернее колодца Мургуцугин-Худук.

Ундурутская свита. В составе свиты геологами выделены три пачки. Из них ниж
няя, вулканогенная, сложена в основном темно-серыми, зеленоватыми андезитами, 
порфнритами, лавами и туфами среднего состава, мощностью около 200 м.

Средняя туфогенно-осадочная -  представлена песчаниками, туфопесчаниками, 
гравелитами, гравелитовыми известняками с редкими линзами известняков. Харак
терны светлочэерая окраска пород и полосчатая текстура. Мощность порядка 300 м.

Верхняя вулканогенная -  сложена темно-серыми почти черными и зеленоватыми 
андезитовыми порфнритами и их туфами; темно-зеленоватыми туфопесчаниками, 
алевролитами, аргиллитами. Редки линзы песчанистых известняков с остатками кри- 
ноидей, нацело раскристаллизованных. В линзе туфогравелитов находятся вместе с 
обломками эффузивов брахиоподы и кораллы. Хорошая сохранность довольно круп
ных разрозненных створок брахиопод свидетельствует в пользу того, что фауна синге- 
неточна содержащим ее породам. Из брахиопод встречаются Isorthis (Tyersella) quadrata 
Aleks., Leptagonia cf. orientalis Aleks., Leptaenopyxis bouei (Barr.), много створок Delthyris 
(Quadrifarius) grandis Kapl.

Мощность равна 150 м.
Общая мощность порядка 650 м .
Кроме перечисленных форм, геологами и О.Д. Суетенко, Ю.А. Борзаковским, 

Е.В. Головченко в ундурутской свите собраны нижнедевонского облика Striatopora 
sp., Thamnopora sp., Spinatrypa (Spinatrypa) sp., Fimbrispirifer (?) sp. Брахиоподы из верх
ней часто ундурутской свиты распространены в чулунском горизонте, в его нижней 
лоне в терригенных фациях. Подошва свиты не выявлена, а верхний контакт уста
новлен ЕЛ. Головченко восточнее развалин монастыря Улан-Хид, где на размытой 
поверхности ундурутской свиты залегают породы карбона.

В северной окрестности сомона Сайхан-Дулан распространена Мощная серия 
песчано-алевролитового и сланцевого состава. Органические остатки в ней не най
дены. По мнению О.Д. Суетенко (1984), эта серия формировалась в прогибе между 
островной другой и континентом.

Гллвш 4

КОРРЕЛЯЦИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ

В наиболее широко распространенных терригенных и терригенно-карбонатных 
отложениях нижнего девона палеонтологические остатки резко отличаются по 
составу. Разрезы, в которых происходило бы чередование терригенных и карбонатных 
пачек, одинаково содержащих фауну или флору, не установлены. В связи с этим 
параллелизация нижнедевонских разрезов проводится в следующей последователь
ности: корреляция однофациальных толщ; выявление корреляционных уровней, 
отвечающих геологическим событиям; сопоставление разнофациальных серий. В 
осадочно-вулканогенных образованиях маркерами являются прослои и линзы кар
бонатных и терригенных пород, в которых находятся организмы такого же состава, 
как в литологически однотипных толщах.

Корреляция нерасчлененных толщ эмса-эйфеля и эйфельского яруса не вызывает



Корреляция терригеииых и осадочио-вулкапогепиых отложспий вижпего дсвопа

затруднений. Нахождение разрезов, где чередуются прослои с брахиоподами и табу- 
лятами, позволяет сопоставлять выходы и с монотаксонной фауной. Детальная кор* 
реляция здесь проводится по брахиоподам. Вышележащие терригенные образования 
верхней половины среднего девона, охарактеризованные разными группами фауны и 
флоры в локальных выходах, параллелизуются с помощью разрезов смежных регио
нов Сибири, где установлена их нормальная последовательность по вертикали.

Корреляция терригеииых и осадочно-вулканогенны х отложений
ниж него девона

Самые древние слои девона в рассматриваемых отложениях находятся в западной 
Монголии -  в районе озер Ачит-Нур и Хуху-Нур, в Котловине Больших Озер. В 
первом районе они представлены преимущественно терригенными породами с ред
кими прослоями известняков нурсхотгорских слоев, во втором районе -  известня
ками хухунурской свиты и в третьем -  линзами известняков среди лав и туфов тэй- 
линской свиты. Во всех названных стратиграфических подразделениях присутствуют 
спириферидыНотее11е1а angustiplicata (Kozl.). Этот вид, несмотря на его широкое геог
рафическое распространение, повсеместно указывается только в самой нижней части 
девона. В Монголии он также встречается в едином комплексе с брахиоподами, 
трилобитами и конодонтами, характерными для лохковского яруса (известняки 
хухунурской свиты, шарообинские слои). Таким образом, указанные выше стратигра
фические единицы сопоставимы по общему весьма стратиграфичному виду. Кроме 
этого, нурсхотгорские слои отвечают наиболее древним отложениям девона по их 
уровню в опорном разрезе на р. Ямату-Гол, где залегающие на них цагансалагольские



слои коррелируются с якушинскими слоями Горного Алтая, относящимся к пражс
кому ярусу.

Вышележащие отложения хухунурской и тэйлинской свит, в которых органичес
кие остатки отсутствуют, относятся к нижнему девону по непрерывной последова
тельности пород в разрезе, в то время как нерасчлененные образования эмса—эйфеля 
формировались после перерыва в седиментации (табл. 7).

Аналоги тургенийских слоев, выделенных в опорном разрезе нижнего девона, 
распространены на юге Монголии, в районе сомона Эрдэнэ. Здесь в нижней части 
гичигинийской свиты, сложенной преимущественно терригенными породами, най
дены Reeftonia cf. taeniolata (Khalf.), Platyorthis magna Aleks., Stenorhynchia nympha 
(Barr.). Из них первые две формы наиболее обильны в тургенийских слоях, а третий 
вид характерен повсеместно для отложений пражского яруса, в Монголии присут
ствует в тахилтинской свите (прага).

Наиболее распространены в нижнем девоне толщи, содержащие фауну, характер
ную для ошигинских слоев. В составе этой фауны брахиоподы Isorthis (Tyersella) 
quadrata Aleks., Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Leptagonia orientalis Aleks., Gladiostro- 
phia kondoi (Ham.), Maoristrophia kailensis Schisch., Wilsoniella prima Khalf., Delthyris 
(Quadrifarius) grandis Kapl. и др.

С ошигинскими слоями сопоставимы на Хангайском нагорье -  хурэнтологойская 
свита и терригенная нижнедевонская толща в районе сомона Тарят. Также по общему 
составу брахиопод коррелируется на внешнем шельфе -  верхняя половина гичиги
нийской свиты в районе сомона Эрдэнэ и хутулсухудукская свита в Хабтайгайском 
массиве; в системе островных дуг -  ундурутская свита в районе сомона Сайхан-Ду- 
лан; в Гоби-Тяньшаньской структурной зоне -  вулканогенно-терригенная толща, 
перекрывающая эхингольскую свиту.

В целом с ошигинскими и шанагинскими слоями параллелизуются в Хабтагайском 
массиве ”торойская”, ’’ихэруланская” и ”талаинбогдинская” свиты. Это сопоставле
ние до некоторой степени условно из-за скудного палеонтологического материала по 
Хабтагайскому массиву. Так, в верхней талаинбогдинской свите указываются крино- 
идеи, сходные со встречающимися в ошигинских и шанагинских слоях -  Hexacrinites 
aff. dentatns echinatus Yelt., Decacrinus orientalis Yelt. et Dubat., Mediocrinus aff. ivanovi 
Yelt. et Dubat. В ихэруланской свите, на которой согласно залегает талаинбогдинская, 
среди мшанок находятся элементы более молодой фауны -  Lioclema jeni Yang, Fenes- 
tella cf. verae Ulrich, распространенные в цаганхалгинской свите (эме-эйфель). Все это 
позволяет полагать, что рассматриваемые свиты относятся к верхнему ярусу ниж
него девона, так же как сопоставляемые с ними слои в районе оз. Ачит-Нур.

На востоке страны керуленская серия коррелируется в целом с опорным разрезом 
нижнего девона в районе оз. Ачит-Нур, так как по имеющимся комплексам фауны в 
Керуленском прогибе трудно установить нормальную последовательность в разрезе 
свит, выделенных предшественниками. Предполагается, что здесь отсутствуют низы 
девона. Основанием к этому послужили находки в нижней части серии (царьгинголь- 
ская свита) крупных стеблей растений, перенесенных на небольшое расстояние. Воз
можно, что и в данном районе, так же как в Западной Монголии и Алтае-Саянском 
регионе, растения появились в пражском веке.

Одновозрастные отложения с ошигинскими слоями распространены в Монгольс
ком Алтае, где они находятся в составе эмс-эйфельского нижнего комплекса, и содер
жат брахиопод Leptostrophiella bajrymica Aleks., Leptagonia cf. orientalis Aleks., Rhyti- 
strophia ex gr. beckii (Hall), известных в нижней части эмсского яруса в Монголии и на 
Дальнем Востоке.



Корреляция терригенно-карбонатны х отлож ений  
ниж него девона

Самые древние терригенно-карбонатные отложения девона на внешнем шельфе 
наиболее полно представлены в Бортэгском массиве, где они выделены в бортэгскую 
свиту. Бортэгская свита коррелируется с шарообинскими слоями в Барунуртском 
районе по содержанию в них общих видов брахиопод Mesodouvillina (Protocymostro- 
phia) gobiensis Mend., Iridiostrophia borteki Mend-, Stenorhynchia mendae 0. Erl, Protathy- 
ris praecursor Kozl. Кроме этого, в рассматриваемых подразделениях распространены 
характерные для лохковского яруса трилобиты Warburgella rugulosa (Alth.) (бортэг
ская свита) и конодонты Ozarkodina reimscheidensis Z., Icriodus woschmidti cf. transiens 
Carls et Z. (шарообинские слои). С названными подразделениями параллелизуегся 
амаинсайринская свита в Джинсэтинском хребте по нахождению в последних брахи
опод Iridiostrophia borteki, многочисленных в бортэгской свите и шарообинских слоях 
и неизвестных на других уровнях. Орогольские слои в Мандалобинском массиве, 
содержащие обильные, но однообразные по составу остатки табулят, сопоставимы с 
бортэгской свитой по общему виду Favosites socialis Sok. et Tes., который в Монголии 
характерен для нижнего горизонта девона.

Отложения следующего стратиграфического уровня отличаются фациальной 
неустойчивостью и соответственно этому в разных структурно-фациальных зонах прак
тически не содержат общих элементов фауны. Поэтому корреляция проводится как 
путем установления геологического возраста местных стратиграфических единиц 
методом промежуточной корреляции с разрезами других регионов, так и путем уста
новления их стратиграфического уровня в разрезе.

Итак, наиболее полные разрезы рассматриваемых отложений находятся в районе 
сомона Цогт, где они содержат обильную и разнообразную фауну. В нижней тахилтин- 
ской свите в биогермных известняках определены брахиоподы, характерные для 
малобачатского горизонта (прага) Салаира. К ним относятся Stenorhynchia nympha 
(Barr.), Wilsoniella prima Khalf., Spirigerina supramarginalis (Khalf.), Carinatina minuta 
comatoida Aleks. et Kulk и др. В верхней дучиндабинской свите, сложенной терриген- 
но-карбонатными породами, встречаются характерные также для отложений пражс
кого яруса тентакулиты Turkestanella acuaria (Richt.), Alaina dentata Klish.

В Мандалобинском массиве дунгинские слои, залегающие на орогольских слоях 
(лохков), представленные терригенно-карбонатными породами, содержат табулято- 
вую фауну. Среди них, наряду с табулятами, распространенными в более древних 
толщах (орогольские слои, бортэгская свита), найдены Pachyfavosites praelacenta 
Dubat., Gephuropora multiplicata (Dubat.), известные в крековском горизонте (прага) 
Салаира (Дубатолов, Спасский, 1964; Дубатолов, 1978). Таким образом, дунгинские 
слои по составу табулят и их стратиграфическому положению в разрезе относятся к 
пражскому ярусу.

В Бортэгском массиве шорбогские слои залегают согласно на бортэгской свите 
(лохков). В шорбогских известняках среди брахиопод Spin. (Spinatrypina) malo- 
bachatica Rzon., Spin. (Spin.) margaritoides Rzon. описаны из малобачатского горизонта 
(прага) Салаира. В составе табулят имеются формы, известные как в нижних, так й 
верхних горизонтах нижнего девона Сибири и Монголии. Шорбогские слои относятся 
к пражскому ярусу по их положению в разрезе и присутствию указанных видов 
брахиопод, а также представителей рода Lissatrypa, вымершего в пражском веке. К 
этому следует добавить, что найденные здесь Howellella prima Aleks., известны на 
уровне пражского яруса в северо-востоке Сибири (Верхоянский хребет).

В Джинсэтинском хребте на рассматриваемом уровне находится цахиринская сви
та, в которой органические остатки отсутствуют. Цахиринская свита трансгрессивно 
залегает на амаинсайринской свите (лохков) и согласно перекрывается породами



Корреляция терригепио-карбонатных отложений нижнего девона

Бигэр-Цогт Джинсэту Манд ал-Обо Бортэг Барун-Урт

верхнечу-
лунские

слои

нижнечу-
лунские
слои

мургуцуг-
ская
свита

монгольские
слои

восточномон
гольские
слои

дучиндабинская
свита

тахилтинская
свита

цахиринская
свита

амаинсайринск- 
кая свита

дунганские
слои

шорбогские
слои

орогольские
слои

бортэгская шарообинские
слои

чулунской свиты (эмс). По стратиграфическому положению в разрезе цахиринская 
свита отвечает пражскому ярусу.

На основании приведенных выше материалов коррелируются с тахилтинской и ду- 
чиндабинской свитами следующие подразделения: цахиринская свита, дунганские и шор
богские слои (табл. 8).

Возрастные аналоги чулунской свиты, выделенной в Джинсэтинском хребте, 
распространены в районе гор. Барун-Урт. Нижняя часть чулунской свиты, отвечающая 
лоне U, tsakhirinicus, сопоставима с восточномонгольскими слоями по общему сос
таву фауны -  табулятам Pachypora tortuosa Schark., Oculipora angulata Kim; брахио- 
подам Biematimn asiaticum Aleks., Uncinulus tsakhirinicus O.Erl. Верхняя часть чулунс
кой свиты, отвечающая лоне S.(S.) galinae-€.nalivkini, коррелируется в монгольскими 
слоями по положению последних в разрезе. Монгольские слои залегают согласно на вос
точномонгольских слоях и перекрываются, так же как чулунская свита, толщей эмс- 
эйфельского возраста (уланобинскими слоями). С чулунской свитой в целом паралле- 
лизуется мургуцугская свита в Мандалобинском массиве по общим видам табулят 
Pachypora cf. tortuosa, Striatopora abnormis (Mir.).

Корреляция верхнеэм сских-эйф ельских  
и среднедевонских отлож ений

В Монголии широко распространены нерасчлененные отложения верхнего эмса-Эйфе
ля. Наиболее полно они представлены в Джинсэтинском хребте, где выделены в 
цаганхалгинскую свиту. По смене состава разнообразной и обильной фауны во време
ни свита разделена на две лоньи L. zmeinogorskiana и L. reticulata. Толщи, одновозраст
ные с нижней лоной L. zmeinogorskiana (верхний эмс), опознаются по составу брахио- 
под, среди которых особое место занимают виды с широким ареалом: Eodevonaria 
bprtegensis Afan., Megastrophiella uralensis (Vem.), Mesodouvillina birmanica (Reed), Lepto- 
dontella zmeinogorskiana (Peetz), Zdimir pseudobashkiricus (sensu lata), Uncinulus shiensis 
0. Erl., Pseudouncinulus mongolicus 0. Erl., Eucharitina dobrovae O. Erl., Areella barunica 
0. Erl., Howellella subgregaria (Rzon.). Часты и обильны на рассматриваемом уровне 
Elvthina salairica Rzon., Undispirifer frequens Bubl.
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Рис. 14. Корреляция девонских отложений, распространенных на площади внешнего шельфа. 
Районы

I  — Гобийский Алтай, Джинсэтинский хребет, II — южные отроги Монгольского Алтая, хр. Ги- 
чигинэ-Нуру, район сомона Цогт, III — Мандалобинский массив, IV  -  Бортэгский массив, V — 
Хабтагайский массив, VI — район гор. Барун-Урт

По общим видам брахиопод, а также табулят, с отложениями лоны L. zmeinogor- 
skiana коррелируются следующие подразделения: тоготинская свита в районах 
сомонов Цогт, Эрдэнэ и Цэл; баталхудукская свита в Мандалобинском и Бортэгском 
массивах; тайлагские слои в Манлайском массиве; хабтагайская свита в Хабтагай- 
ском массиве; уланобинские слои в районе гор. Барун-Урт, на участке г. Улан-Обо 
(рис. 14). С рассматриваемыми подразделениями параллелизуются также шаргатин- 
ская свита в районе оз. Хара-Ус-Нур. В последней имеются элементы фауны таштып- 
ской свиты Минусинской котловины, которая относится к эмсскому ярусу (Родыгин, 
1983). Из таштыпской фауны в Монголии найдены табуляты и ругозы Thamnopora 
beliakovi Dubat., Th. reticulata (Blainv.), Minusiella beliakovi Bui., брахиоподы Atrypa 
(Atrypa) kurbesekiana Rzon., A.(A.) minusinense Aleks., Howellella subgregaria (Rzon.). Из 
них оба вида табулят, по данным В.Н. Дубатолбва (1978), на окраинах Кузбасса 
известны в интервале от эмса-эйфеля до живета (шандинский, мамонтовский и 
сафоновский горизонты). В Монголии они распространены на уровне эмса-эйфеля. Из 
брахиопод Н. subgregaria встречается в одном комплексе с разнообразными видами, 
характерными для лоны L. zmeinogorskiana. Кроме этого, в шаргатинской свите



присутствуют табляты Pachyfavosites polymorphus (Goldf.) и брахиоподы Pseudouncinu- 
lus mongolicus, также характерные для указанной лоны. На основании приведенного 
материала шаргатинская свита коррелируется с отложениями лоны L. zmeinogorskia- 
па. Также сопоставляются с этой лоной хулмунурские слои в районе сомона Тонхил 
по сходному составу табулят (табл. 13).

Верхняя часть цаганхалгинской свиты, отвечающая лоне L. reticulata (эйфель), 
сопоставима с верхней частью уланобинских слоев на участке Салхитин-Обо в Бару- 
нуртском районе. Общими для них являются брахиоподы Leptagonia reticulata Gratz., 
Atrypa (Planatrypa) depressa (Sob.), A. (PI.) collega Struve. Кроме этого, в районе Салхи
тин-Обо встречены ? Plectospira ferita (Buch.), известные на Салаире в мамонтовском 
горизонте (эйфель).

В северных районах страны верхняя половина среднего девона представлена в ос
новном терригенными отложениями, содержащими обычно только остатки растений. 
В локальных и далеко отстоящих местонахождениях состав растений различен. Одна
ко все формы известны в интервале живетского яруса в сопредельных регионах 
(Девонская система, 1973). Только в районе стратотипа цаганурской свиты в верхней 
части разреза, над пачками с флорой, найдены брахиоподы, характерные для верхней 
части живетского яруса Кузбасса (алчедатского горизонта). Поэтому все выходы с 
живетской флорой коррелируются с флороносной частью разреза в стратотипе цага- 
нурского горизонта.

Корреляционны е уровни и корреляция  
разнофациальных отлож ений нижнего девона

Корреляционные уровни для несопоставимых по составу органических остатков 
терригенных и карбонатных разрезов нижнего девона устанавливаются при взаим
ном контроле биостратиграфических и историко-геологических данных. В качестве 
первых используются материалы, полученные путем промежуточной корреляции 
разнофациальных разрезов Монголии с таковыми Горного Алтая и Салаира. При 
этом важное значение имеет то, что нижнедевонские разрезы Алтае-Саянской области 
сопоставлены по ряду хорошо изученных групп фауны (Грацианова, 1967; Елкин, 
Грацианова, 1966; Елкин, 1968, 1973 и др.). Салаирский же разрез признан в качестве 
опорного для нижнего девона на обширной территории России и Средней Азии.

В терригенных разрезах на р. Ямату-Гол и Горного Алтая отмечаются два общих 
уровня, которые соответствуют перестройке или обновлению биоты. В Монголии и 
Горном Алтае над отложениями с лохковской фауной залегают толщи с массовыми 
скоплениями растительных остатков, впервые появившихся в разрезе. Этот уровень 
проходит по нижней границе цаганеалагольских слоев в Монголии и якушинских в 
Горном Алтае. В опорном разрезе Салаира ему соответствует основание крековского 
горизонта, относящегося к пражскому ярусу. Перестройка биоты, выраженная в 
смене относительно глубоководных огранизмов прибрежными и мелководными, от
четливо выражена в Монголии и Горном Алтае, где флороносные пачки достигают 
значительной мощности (в Монголии -  500 м, в Горном Алтае -  150 м).

Второму уровню соответствует нижняя граница ошигинских слоев в Монголии и 
киреевских в Горном Алтае.

В Монголии на этом уровне происходит обновление фауны за счет появления 
видов, распространенных также в Алтае-Саянской области. Поэтому ошигйнские слои 
могут коррелироваться с киреевскими по общим элементам фауны. Киреевские же 
слои сопоставлены с салаиркинским горизонтом Салаира, который относится к низам 
эмсского яруса. Таким образом, рассматриваемые корреляционные уровни представ
ляют собою нижнюю и верхнюю границы пражского яруса. Это дает возможность



установить объем пражского яруса в терригенных отложениях с эндемичной мон
голо-охотской фауной, широко распространенной в Монголии и сопредельных восточ
ных регионах.

В противоположность терригенным толщам нижнего девона датировка геологи
ческого возраста карбонатных отложений не вызывает затруднений. В известняках 
содержатся представители донной салаирской фауны, входящие в состав характер
ных комплексов ряда горизонтов Салаира, и высоко стратиграфичные тентакулиты и 
конодонты.

Установленным в терригенных сериях двум корреляционным уровням соответ
ствуют в карбонатных толщах подошва тахилтинской свиты и кровля дучиндабин- 
ской в районе сомона Цогт. Обе свиты относятся к пражскому ярусу по присутствию в 
тахилтинской свите брахиопод из характерного комплекса малобачатского горизонта 
(прага) Салаира, а в вышележащей дучиндабинской свите найдены тентакулиты, 
известные в пражском ярусе Баррандиена и других хорошо изученных регионах.

Рассмотрим, совпадают ли корреляционные уровни, выявленные путем промежу
точной корреляции, с событиями в геологической истории бассейна. Прежде всего 
следует отмеппъ, что Граница между силуром и девоном отвечает переломному рубежу в 
геологической истории Земли -  смене силурийского регрессивного цикла девонским 
трансгрессивным. В Монголии этот уровень знаменуется началом активной вулкани
ческой деятельности после амагматичного силурийского периода.

Из рассматриваемых выше корреляционных уровней первый проходит по границе 
между лохковскими и пражскими отложениями и отвечает началу общего обмеления 
бассейна. На внутреннем шельфе оно выражено в массовом появлении растений, 
процветавших в прибрежной части суши и моря. На внешнем шельфе увеличился 
привнос терригенного материала. Если в лохковском веке были развиты биостромы и 
рифовые постройки, ассоциирующиеся с продуктами вулканической деятельности, то 
в пражском веке объем карбонатных пород значительно уменьшился. Так, в районе 
сомона Эрдэнэ, в гичигинийской свите распространены преимущественно терригенные 
породы; в Джинсэтинском хреоте в цахиринской свите -  известняковые конгломера
ты переслаиваются с песчаниками, алевролитами и аргиллитами; в Мандалобинском 
массиве в дунганских слоях преобладают известковистые песчаники и алевролиты. На 
общем фоне развития терригенных и обломочных пород наблюдаются редкие выходы 
биогермных известняков (тахилтинская свита в районе сомона Цогт и известняки в 
мелких клиппах в Манлайском массиве).

Второй корреляционный уровень соответствует началу широкого распространения 
отложений нижнего эмса. Однако изменения в вещественном составе между тол
щами пражского и эмсского ярусов выражены менее отчетливо, чем между лохков
скими и пражскими. Это обусловлено резко выраженной фациальной изменчивостью 
нижнеэмсскцх образований.

Изложенное выше показывает, что корреляционные уровни, выявленные путем 
промежуточной корреляции, совпадают с регрессивным и трансгрессивным циклами 
бассейна. В дальнейшем кратковременная регрессия во второй половине эмсского 
века (после времени inversus) сменилась обширной трансгрессией в конце эмса. Это
му уровню соответствует нижняя граница базальных конгломератов нерасчлененной 
эмс-эйфельской толщи.

Ниже при корреляции разнофациальных толщ нижнего девона рассматриваются 
наиболее представительные стратиграфические подразделения, так как все сопоста
вимые с ними отложения были указаны при параллелизации однофациальных обра
зований.

В нижней части девона коррелируются нурсхотгорские слои и бортэгская свита по 
содержанию в них фауны, характерной для лохковского яруса. По установленным 
корреляционным уровням сопоставляются в целом цагансалагольские и тургений- 
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ские слои с тахилтинской и дучиндабинской свитами. В верхней части нижнего 
девона параллелизуются ошигинские и шанагинские слои с чулунской свитой, ниж
няя граница которых совпадает со вторым корреляционным уровнем. Разновозраст
ные горизонты названных выше подразделений перекрываются конгломератами 
эмс-эйфельской или более молодых толщ.

Глава 5

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДЕВОНА МОНГОЛИИ

В нижнем и среднем девоне Монголии региональные стратиграфические подраз
деления выделены в ранге горизонтов и лон (провинциальных зон). По верхнему 
девону, представленному на преобладающей площади вулканогенными отложе
ниями, пока не имеется материала как для литостратиграфического, так и биостратигра- 
фического расчленения.

Разработка биостратиграфических схем в Монголии осложнена из-за неполноты 
большинства разрезов девона. В ряде структурно-фациальных зон из разреза выпа
дают отложения одного-двух и более ярусов. Единичны полные разрезы с нормаль
ной последовательностью слоев, отвечающие продолжительному интервалу времени и 
имеющие достаточную насыщенность органическими остатками. В пределах даже 
такой крупной территории, которую занимает страна, не имеется достаточного мате
риала для выполнения необходимого условия при биостратиграфических разработ
ках. А именно, нет нужного числа полноценных разрезов для выявления парал
лелизма в последовательности сходных комплексов организмов по вертикали. 
Поэтому стратиграфическая природа выделяемых в Монголии комплексов фауны 
определяется по их повторяемости в той же последовательности в разрезах Дальнего 
Востока и Алтае-Саянской области. Выбор данных регионов обусловлен тем, что 
морские бассейны, находившиеся на площадях названных регионов и Монголии, 
входили в состав единой палеозоогеографической Центрально-Восточноазиатской 
области (Алексеева, 1986; 1992а). Следовательно, исходные условия (климат, соле
ность, степень изоляции и др.), определившие ход формирования населения всех 
акваторий, были одинаковы. При этом важное значение имела физико-географичес
кая обстановка в разных частях палеоокеана. На его площади находились бассейны с 
разными типами шельфа. На шельфах полузакрытых бассейнов с густой сетью остров
ной суши и в межгорных прогибах происходила седиментация преимущественно тер- 
ригенных осадков, а на открытых шельфах -  карбонатных. К столь отличающимся 
условиям обитания могли приспособиться организмы из разных систематических 
групп. Поэтому фауна из разнофациальных отложений оказалась несопоставимой по 
ее составу. В то же время комплексы донных животных из терригенных толщ Монго
лии и Дальнего Востока имеют сходный состав и одинаковую последовательность 
этих ассоциаций по вертикали. Близки по составу комплексы фауны из карбонатных 
пород Монголии и Алтае-Саянского региона. Наблюдается также их сходная последо
вательность во времени, когда это удается проследить на монгольских разрезах.

Зональное расчленение

Зональное расчленение девонских отложений Монголии проводится в основном 
по брахиоподам с учетом других изученных групп фауны. Брахиоподы становятся 
важнейшей группой при биостратиграфических разработках благодаря их обилию,



распространению в разнофациальных образованиях и относительно быстрой эволю
ции.

Зональное расчленение преимущественно терригенных и карбонатных толщ, содер
жащих фауну совершенно различного состава, проводится раздельно.

Терригенные отложения нижнего девона

После монографического изучения брахиопод в терригенных толщах нижнего 
девона были выделены 4 лоны (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). Смена состава 
брахиопод во времени устанавливалась в опорном разрезе на р. Ямату-Гол (район оз. 
Ачит-Нур, Северо-Западная Монголия), где наблюдается непрерывная последователь
ность пород от лохковского яруса до низов эмсского. В этом же районе находятся 
выходы верхней части эмсского яруса. Несмотря на неполноту разреза здесь выделя
ется и верхняя лона нижнего девона, так как в других районах одновозрастные 
образования не содержат столь обильных остатков организмов.

Как показано на таблице 9, состав брахиопод по разрезу меняется постепенно. 
Отчетливо обособленные литологические пачки отсутствуют, за исключением цаган- 
сагольских слоев. Поэтому расчленение разреза было проведено по палеонтологичес
кому материалу, а границы между сменяющимися комплексами фауны устанавлива
лись по уровню обновления. В терригенных отложениях нижнего девона выделяются 
пять разновозрастных комплексов брахиопод, соответствующие лонам: Howellella 
angustiplicata, Nucleospira musculosa, Latonotoechia lata, Maoristrophia kailensis, Trigo- 
nirhynchia oshigiensis.

Лона Howellella angustiplicata соответствует нурсхотгорским слоям и имеет тот же 
стратотип. Брахиоподы, несмотря на их обилие, довольно однообразны (табл. 9). В 
связи с тем, что одновозрастные отложения, представленные терригенными поро
дами, не установлены в других районах, трудно выделять состав характерных видов. 
Важно нахождение ракушечника с индексом лоны, который повсеместно известен в 
нижних подразделениях девона, отнесенных к лохковскому ярусу. В Монголии этот 
вид встречен совместно с конодонтами Ozarkodina reimscheidensis, Icriodus woschmidti в 
шарообинских слоях в районе гор. Барун-Ург (лохков).

Лона Nucleospira musculosa включает отложения цагансалагольских и нижнетурге- 
нийских слоев и яматугольские разрезы этих слоев выбраны в качестве стратотипа 
лоны. Нижняя граница отчетливо выражена по смене состава пород в основании 
цагансалагольских слоев, в которых впервые появляются массовые скопления 
флоры. Среди прослоев с растениями редко встречаются брахиоподы Reeftonia borealis 
(Ham.), Nucleospira musculosa Ham. Только с уровня нижнетургенийских слоев заметно 
увеличивается число прослоев с брахиоподами. Из 7 видов, появившихся на этом 
уровне, переходят в вышележащие слои -  5. Своеобразие рассматриваемой лоны 
выражено в первом и массовом появлении растительных остатков и совместном 
нахождении транзитного R. borealis, N. musculosa. Не встречаются выше данного 
интервала Trigonirhynchia ventricosa tarejensis Tcherk., Spin. (Spinatrypina) margaritoides 
Rzon. Среди четырех названных форм первые две были установлены Т. Хамадой 
(Hamada, 1971) в Малом Хингане, в локальных выходах, возрастная датировка кото
рых требует пересмотра по новым материалам. В среднем Приамурье (Дальний Вос
ток) на р. Кайле первый из видов распространен в нижней части девонского разреза. 
Последние две формы описаны соответственно из тарибигайских слоев Таймыра и 
крековского-малобачатского горизонтов Салаира, отвечающих пражскому ярусу 
(Черкесова, 1969; Алексеева, Грацианова и др., 1970). Из транзитных видов следует 
отметить первое появление Reeftonia taeniolata (Khalf.), Schizophoria kobayashii (Ham.), 
Leptostrophiella kharkraica Tchem., Areostrophia nigra (Barr.), наиболее обильных и 
распространенных на следующем уровне.



Стратиграфическое распространение нижнедевонских брахиопод 
в районе оа. Ачит-Нур

Reeftonia borealis Ham. ____
Schizophoria matutina Aleks. ____
Tastaria sp.
Trigonirhynchia tsaganensis 0 . Erl. ____
Wilsoniella prisca 0. Erl. ____
Howellella angustiplicata (Kozl.) ____
Nucleospira musculosa Ham.
Reeftonia taeniolata (Khalf.)
Schizophoria kobayashii Ham.
Leptaenopyxis bouei (Barr.)
Leptostrophiella kharkraica Tchern.
L. bayrimica Aleks.
Areostrophia nigra (Barr.)
Trigonirhynchia yentricosa tarejaensis Tcherk.
Spinatrypina (Spinatrypina) margaritoides Rzon.
Discomyorthis kinsuiensis (Ham.)
Platyorthis magna Aleks.

P. carinata Aleks.
P. alta Aleks.

Gladiostrophia kondoi (Ham.)
Latonotoechia lata 0 . Erl.

L. achitensis 0 . Erl.
Wilsoniella prima Khalf.
Spinatrypina (Spinatrypina) yamatuensis Aleks.
Howittia mongoliensis Aleks. et Mend.
Nucleospira acifera Aleks. et Mend.

6. P.E. Алексеева 81



1 2 3 4 5 6 7

Rhynchospirina convexa Aleks. et Mend. _____
Mongolispira turgensis Aleks. _____
Mongolella altaica Aleks. _____
Isorthis (Tyersella) quadrate Aleks. _________
Schizophoria tenuicostata Aleks. _____
Leptagonia orientalis Aleks. _____
Maoristrophia kailensis Schisch. _____
Wilsoniella tchernyshevae 0. Erl. _____
Delthyris (Quadrifarius) grandis Kapl. _____

D.(Q.) khalfini Aleks. et Mend. _____
Leptagonia zlichovensis Hayl. _____
Ctenochonetes raissae Afan. _____
Iridiostrophia sp. nov. _____
Trigonirhynchia oshigiensis 0 . Erl. _____
Coelospirella orientalis (Ham.) _____
Howellella dansani Aleks. _____

Примечание: пунктиром обозначены единичные находки, сплошной чертой — массовое рас* 
пространение.

Лона Latonotoechia lata охватывает верхнетургенийские слои и имеет тот же страто
тип (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). Нижняя граница соответствует уровню между 
нижне- и верхнетургенийскими слоями. Состав брахиопод обновляется появлением 
15 видов (табл. 9). К характерным видам лоны относятся Reeftonia taeniolata (Khalf.), 
Platyorthis magna Aleks., P. carinata Aleks., Schizophoria kobayashii (Ham.), Leptostrophiel- 
la kharkraica Tchem., Latonotoechia lata 0. Erl., Mongolispira turgensis Aleks., Mongolella 
altaica Aleks. Из них транзитные R. taeniolata, S. kobayashii, L. kharkraica наиболее 
широко распространены в этом диапазоне. В основном по обилию названных видов 
определяются стратиграфические эквиваленты верхнетургенийских слоев в других 
районах.

Лона Maoristrophia kailensis включает отложения ошигинских слоев и имеет тот же 
стратотип. Нижняя граница соответствуют уровню между верхнетургенийскими и 
ошигинскими слоями в разрезе на р. ЯматуТол, верхняя не установлена. Прежнее 
наименование лоны изменено, так как М. grandis Aleks. оказался младшим синонимом 
М. kailensis Shisch.

Своеобразие комплексу брахиопод создают известные в сопредельных регионах 
Isorthis (Tyersella) quadrata Aleks., Schizophoria tenuicostata Aleks., Leptagonia orientalis 
Aleks., Maoristrophia kailensis Schisch., Delthyris (Quadrifarius) grandis Kapl., D. (Q.) khal
fini Aleks. jet Mend. Становятся многочисленными переходящие из нижележащих 
отложений Discomyorthis kinsuiensis (Ham.), Gladiostrophia kondoi (Ham.). Из них первые 
четыре вида известны в киреевских слоях (нижний эмс) Горного Алтая (Алексеева, 
Мандбаяр и др., 1981). Много общих форм с Дальним Востоком, распространенных как 
в одновозрастных отложениях, так и непосредственно их подстилающих и покры
вающих. Общие с Центральным Казахстаном G. kondoi, D. (Q.) grandis указываются 
там в сарджальских слоях (средняя и верхняя части пражского яруса). Однако в 
Монголии и на Дальнем Востоке второй из них широко распространен в раннем эмсе,



а первый появляется в пражском веке и вымирает в начале эмса. В Северо-Восточ
ном Китае D. kinsuiensis и G. kondoi указываются в подразделениях Д^-Д? (Paleontol. 
Atlas..., 1980).

Кроме района оз. Ачит-Нур в стратиграфических эквивалентах лоны широко рас
пространены в Монголии Trilobostrophia bobilevi Schisch., транзитные Platyorthis magna, 
Leptaenopyxis bouei, Leptostrophiella bajrymica.

Лона Trigonirhynchia oshigiensis отвечает шанагинским слоям и имеет тот же страто
тип. Границы не установлены. В составе брахиопод преобладают транзитные и мест
ные виды (табл. 9). Географическое распространение последних пока трудно выявить, 
так как одновозрастные и литологически сходные толщи в Монголии крайне бедны 
органическими остатками или не содержат их вовсе, а полный состав брахиопод из 
сопредельных регионов не описан. Среди брахиопод находятся Leptagonia zlichovensis 
(Barr.), Coelospirella orientalis (Ham.). Первый вид известен в элиховском ярусе Чехо
словакии (нижний эмс) и его аналогах в Горном Алтае (киреевские слои), второй -  на 
Дальнем Востоке в верхней части болыпеневерской и низах имачинской свит (эмс) и 
Северо-Восточном Китае в подразделении Д̂ . На высокий уровень шанагинских слоев 
указывает появление табулят Syringopora eifliensis Schlut. и криноидей Anthinocrinus 
primaevus Sis., Decacrinus orientalis Yelt. et Dubat. Названные табуляты широко распро
странены в эйфельском ярусе, а криноидеи -  в кувашских слоях (верхний эмс) Гор
ного Алтая и верхней части болыпеневерской и низах имачинской свит Дальнего 
Востока.

Приведенный выше анализ распространения брахиопод в Яматугольском разрезе 
показывает, что разным уровням терригенного разреза нижнего девона соответствует 
определенные ассоциации брахиопод. Сходные условия обитания, продолжавшиеся 
длительное время, обусловили значительную преемственность фаун.

Сравним состав и последовательность ассоциаций организмов, известных в раз
резах нижнего девона Северо-Запада Монголии, Горного Алтая и Дальнего Востока. 
Первые два района принадлежали к одной складчатой области и на их площадях 
были развиты единые структуры, выполненные девонскими породами (Тектоника 
МНР, 1974). Поэтому такие явления как изменение глубины моря, зависевшее от 
направления и интенсивности вертикальных тектонических движений, равно отрази
лось на составе донных животны*. Так, в Монголии и Горном Алтае в основании 
девона находятся космополитные элементы лохковской фауны. Затем, во время 
быстрого обмеления общей зоны бассейна, появляются первые и массовые скопления 
растений, вытеснившие почти полностью другие формы бентоса. При новом погруже
нии в Горном Алтае происходила седиментация карбонатных осадков, а в рассматри
ваемом районе Монголии -  терригенных. Соответственно этому совершенно отлича
ются комплексы наиболее крупной группы животных -  брахиопод. В конце раннего 
девона, при выравнивании условий осадконакопления, появляются общие комплек
сы видов в разных группах донной фауны.

В литологически однотипных образованиях Монголии и Дальнего Востока сход
ство органических остатков выражено больше, чем с Горным Алтаем. При ознакомле
нии с коллекциями брахиопод из бассейна р. Кайлы установлено, что некоторые 
общие элементы могут отличаться по уровню появления и вымирания. Однако после
довательность по разрезу сходных по составу комплексов брахиопод одинакова с 
монгольской (Шишкина, 1990).

На основании параллелизма в смене состава донных организмов в разрезах нижне
го девона Северо-Запада Монголии, Горного Алтая и Дальнего Востока, изменение их 
состава на р. Ямату-Гол рассматривается как соответствующее изменениям во време
ни и имеющее стратиграфическую природу. Комплексы брахиопод, выделенные на 
разных уровнях опорного разреза, становятся характерными для провинциальных 
зон (лон) в терригенных отложениях нижнего девона Монголии.



В терригенно-карбонатных комплексах нижнего девона обильная фауна содержит
ся в карбонатных породах. Пласты разной мощности терригенных пород, переслаива
ющиеся с известняками, не имеют органических остатков. По обилию и частоте встре
чаемости здесь первое место среди бентоса занимают табуляты. Монгольские табуля- 
ты отличаются от ассоциаций в других регионах однообразием и бедностью состава. 
Среди них преобладают элементы с широким диапазоном развития во времени, что 
ограничивает их применение для целей детального расчленения разрезов и корреля
ции. Второй обширной группой являются брахиоподы, в составе которых находятся 
формы, распространенные в Алтае-Саянской области и других хорошо изученных 
регионах. В связи с этим детальное расчленение разрезов терригенно-карбонатных от
ложений проводится в основном по брахиоподам. Выделяются следующие лоны: Iri- 
diostrophia borteki -  Warburgella rugulosa, Spirigerina supramarginalis, Uncinulus tsakhiri- 
nicus, Spinatrypa (Spinatrypa) galinae -  Cyrtinopsis nalivkini.

Лона I. borteki -  W. rugulosa. Стратотипу лоны отвечает верхняя часть бортэгской 
свиты, слои 5-9  в ее сводном разрезе. К рассматриваемой лоне относятся также под
разделения, сопоставляемые с бортэгской свитой (табл. 8). В отложениях данной 
лоны, наряду с местными формами распространены виды с широким ареалом харак
терные для лохковского яруса. К ним относятся табуляты Favosites nikiforovae Dubat., 
F. tomensis Mir., F. salairicus Dubat., Pachyfavosites kozlowskii Sok.; брахиоподы Howe- 
llella angustiplicata (Kozl.), H. laeviplicata (Kozl.), Protathyris praecursor Kozl.; трилобиты 
Warburgella rugulosa Alth.; конодонты Icriodus woschmidti transiens Carls et Z., Ozarkodina 
reimscheidensis Z. В числе характерных видов следует назвать также табулят Favosites 
socialis Sok. et Tes. и брахиопод Mesodouvillina (Protocymostrophia) gobiensis Mend., Iri- 
diostrophia borteki Mend., Stenorhynchia mendae 0. Erl., Imacanthyris bortegensis Grunt.

Лона Spirigerina supramarginalis охватывает интервал тахилтинской и дучиндабин- 
ской свит в районе сомона Цогт (южные отроги Монгольского Алтая). Типовому раз
резу лоны отвечают стратотипы названных свит. Здесь в нижней половине лоны -  та
хилтинской свите -  преобладают брахиоподы, а в верхней -  дучиндабинской свите -  
найдены табуляты и тентакулиты. В других районах Монголии лона представлена 
либо ее небольшими частями, либо известняки с фауной, характерной для данной 
лоны, встречаются в гальках конгломератов разновозрастных толщ. К характерному 
комплексу фауны относятся брахиоподы Stenorhynchia nympha (Barr.), Wilsoniella pri- 
ma Khalf., A. (Atrypa) gurjevskensis Aleks., S. (Spinatrypina) margaritoides Rzon., Carinati- 
na minuta comatoida Aleks. et Kulk., Spirigerina supramarginalis (Khalf.), Meristella recta 
(Barrois); тентакулиты Turkestanella acuaria (Richt.), Alaina dentata Klish. В составе 
характерного комплекса фауны трудно указать табулят, так как среди них преобла
дают виды с широким диапазоном распространения во времени.

Из перечисленных выше брахиопод первый вид известен в пражском ярусе Чехо
словакии, Западной Европы и Алтае-Саянской области (крековский и малобачатский 
горизонты, верхняя половина якушинских слоев); второй -  описан из низов эмса 
Горного Алтая, распространен в Монголии в верхней пбловине пражского яруса 
(верхнетургенийские слои); остальные три вида характерны для отложений пражско
го яруса Алтае-Саянской области; последний известен в пражском ярусе Чехослова
кии, Западной Европы и Алтае-Саянской области (Халфин, 1948; Кульков, 1963, Гра- 
цианова, 1967; Алексеева, Грацианова и др., 1970). Из тентакулитов первый вид из
вестен повсеместно, в том числе в Баррандиене, в пражском ярусе; второй приурочен 
к этому же уровню в пределах бывш. СССР (Дороднова, Клишевич, 1992).

Лона Uncinulus tsakhirinicus. Стратотип лоны находится на южном склоне Джинсэ- 
тинского хребта, где в разрезе у колодца Цахирин-Худук ему отвечают слои 1-4. 
В составе характерного комплекса табуляты Oculipora angulata Kim, описанные из



регуляриссимовых слоев (нижний эмс) Средней Азии. Из брахиопод приурочены к 
данному уровню Biematium asiaticum Aleks., Uncinulus tsakhirinicus О. Erl., Atryparia 
gobica Aleks., Cyrtina kazi Havl. Из них первые две формы выявлены еще в Барунурт- 
ском районе в восточномонгольских слоях; последняя -  известна в злиховском 
ярусе (нижний эмс) Чехословакии и пражском ярусе Горного Алтая (верхняя полови
на якушинских слоев). Впервые появляются в разрезе и широко распространены в 
вышележащих слоях Spin. (Spinatrypina) bachatica Aleks.

Лона S.(S.) galinae-C. nalivkini. Стратотипу лоны отвечают слои 5-10 в едином раз
резе с вышеописанной лоной. Верхняя граница устанавливается по появлению табу- 
лят Alveolites levis grandis Schark., широко распространенных в Монголии в цаганхал- 
гинском горизонте. Характерной особенностью фаунистического комплекса является 
появление ряда транзитных видов табулят, более широко развитых на уровне нерас- 
члененных толщ эмса-Эйфеля. Из транзитных брахиопод Levenea orientalis Aleks., 
Coelospirella dongbeiensis Su обильны в рассматриваемой лоне и редки в низах цаган- 
халгинского горизонта. Важно нахождение конодонтов Polygnatus inversus Ю. et John., 
вида-индекса одной из средних зон эмсского яруса. В составе характерных брахио
под, помимо указанных выше, Spinatrypa (Spinatrypa) galinae Aleks., sp. nov., Carina- 
tina arimaspa (Eichw.), Cyrtinopsis nalivkini Rzon., ?Falloxispirifer korovini (Khalf.). Из них
C. arimaspa известен в карпинском горизонте (эмс) Северного Урала, а последние два 
вида -  в отложениях эмсского яруса Алтае-Саянской области. При этом С. nalivkini 
указывается в более высоких горизонтах, однако не исключается, что группа сход
ных видов рассматривалась в составе этого одного вида.

Нерасчлененные эмс-эйфельские отложения

Нерасчлененные эмс-эйфельские и эйфельские отложения разделены на лоны Lep- 
todontella zmeinogorskiana, Leptagonia reticulata. Стратотипы этих лон выбраны в опор
ном разрезе цаганхалгинской свиты. Типовому разрезу первой лоны отвечают слои 
11-17, а второй лоны -  18-20.

Лона L. zmeinogorskiana (верхний эмс). Отложения данной лоны широко распро
странены на территории Монголии. В стратотипе лоны и сопоставляемых с ним под
разделениях обильны остатки табулят и брахиопод. В характерный состав брахиопод 
этой лоцы входят две группы. К первой группе относятся Megastrophiella uralensis 
(Vern.), Mesodouvillina birmanica (Reed), Xystostrophia umbraculum (Schloth.), подвиды 
Zdimir pseudobashkiricus (Tschern.). Эти брахиоподы широко распространены в Юго- 
Западной и Северо-Восточной Сибири, Урале, Арктике, Средней Азии, Закавказье в 
зоне Zdimir-M. uralensis и ее аналогах, которые по составу конодонтов относятся либо 
к верхам эмса, либо к эмсскому-эйфельскому ярусам. Во второй группе находятся 
виды, широко распространенные в Монголии и сопредельных регионах: Leptodontella 
zmeinogorskiana (Peetz), L. acuta Khalf., Pseudouncinulus mongolicus 0. Erl., Eucharitina 
dobrovae 0. Erl., Areella barunica 0. Erl., Spinatrypa (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.). 
В разрезах, где чередуются прослои с названными брахиоподами и кораллами, най
дены табуляты Pachyfavosites polymorphus Goldf., Р. abnormis Dubat., Squameofavosites 
divissimus Dubat., Thamnopora beliakovi Dubat., T. reticulata (Blainv.), Gracilopora clara 
Yanet, Alveolites levis grandis Schark., Placocoenites escharoides (Stein.).

Лона L. reticulata (эйфель). В основании типового разреза этой лоны найдены коно- 
донты Polygnatus costatus partitus Kl. et Z., M., P. cf. zieglerianris Wedd. Из них первый 
подвид служит индексом нижней конодонтовой зоны в стратотипе эйфельского 
яруса. В отложениях, относимых к рассматриваемой лоне -  верхней половине цаган
халгинской свиты и уланобинских слоев -  в числе характерных брахиопод можно 
указать Leptagonia reticulata Gratz., Atrypa (Planatrypa) depressa (Sob.), A.(P.) collega



Struve, Spinatrypa (Isospinatrypa) aspera (Schloth.), ?Plectospira ferita (Buch.). Все назван
ные брахиоподы, за исключением второго и третьего видов, известны в подразделе
ниях, отвечающих эйфельскому ярусу в Алтае-Саянской области (мамонтовский 
горизонт, шивертинские слои). Последние четыре вида распространены в эйфельском 
ярусе Арденно-Рейнской области.

Горизонты нижнего и среднего девона

В нижнем и среднем девоне выделены пять горизонтов (Алексеева, 1990). Страто
типы всех горизонтов нижнего и нижней половины среднего девона находятся на 
площади внешнего шельфа. Стратотип горизонта, выделенного в верхней половине 
среднего девона, избран на площади внутреннего шельфа, так как горизонт объеди
няет отложения, развитые только на этой площади. В южных районах страны одно
возрастные образования, входящие вместе с верхнедевонскими в состав нерасчле- 
ненной толщи, содержат органические остатки совершенно иного состава.

Выбор типовых разрезов в зоне внешнего шельфа для большинства горизонтов 
обусловлен обилием и разнообразием обитавшей здесь фауны, дающей максимум 
информации о межбассейновых связях и поэтому наиболее перспективной для меж
региональных корреляций.

Бортэгский горизонт

Наименование горизонта от Бортэгского массива и его стратотипом является типо
вой разрез бортэгской свиты. В составе горизонта выделены в разнофациальных от
ложениях две лоны -  I. borteki-W. rugulosa и Н. angustiplicata. Стратотип первой лоны 
находится в верхней части бортэгской свиты. Несмотря на это, лона практически со
ответствует горизонту в целом. Это объясняется следующими факторами: 1 -  накоп
ление лав и туфов, слагающих нижнюю часть свиты, происходило быстро; 2 -  органи
ческие остатки во всех других местных стратиграфических единицах, относящихся к 
бортэгскому горизонту, сходны по составу с комплексом фауны данной лоны. Вторая 
лона, выделенная в терригенных отложениях, также отвечает горизонту.

Бортэгский горизонт представлен карбонатными, вулканогенными и терригенны- 
ми породами, залегающими трансгрессивно на разновозрастных горизонтах силура и 
реже верхнего ордовика. Нормальные стратиграфические контакты с вышележащими 
подразделениями наблюдаются в Бортэгском и Мандалобинском массивах и в районе 
оз. Ачит-Нур. Также не видны перерывы в седиментации в разрезах нерасчлененных 
хухунурской и тэйлинской свит. Мощность палеонтологически охарактеризованных 
толщ равна 200-300 м. К бортэгскому горизонту, возможно, относятся еще в Джинсэ- 
тинском хребте немые терригенно-карбонатные толщи мощностью до 600 м, отнесен
ные геологами к амаинсайринской свите по стратиграфическому положению в раз
резе.

Вещественный состав горизонта в полосе развития карбонатных образований дево
на (внешний шельф) и на смежной северной площади (внутренний шельф) существен
но отличается. Так, на внешнем шельфе распространены преимущественно карбонат
ные породы и редки вулканогенные. В карбонатных толщах широко развиты биостро
мы, а в Мандалобинском массиве -  крупные рифогенные постройки (Шаркова, 1980, 
1986). В известняках находится обильная и разнообразная фауна. На внутреннем 
шельфе преобладают вулканогенные отложения с редкими линзами известняков и 
терригенных пород. В линзах известняков встречаются в основном брахиоподы одно
образного состава, но формирующие ракушечники. В терригенных породах, залега
ющих на эффузивах, распространена эндемичная фауна, и только в редких прослоях 
известняков имеются некоторые формы с широким ареалом.
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Табуляты
Favosites socialis Sok. et Tes.

F. admirabilis Dubat.
F. nikifirovae Dubat.
F. dubatolovi Mir.
F. tomensis Mir.
F. salairicus Dubat.
F. sinuosus Kov.
F. stephani Kov.
F. terranovae Tchern.
F. ohesaarensis Klaam. 

Squameofavosites thetidis Chech.
S. salairicus Tchern. 

Pachyfavosites kozlowskii Sok.
P. subnitellus (Dubat.)
P. gicingeri Mir.

Thamnopora solida Dubat.
T. diserta Mir.

Striatapora longa Koksch. ____
S. grebenskiana Smirn.

Yacutiopora dogdensis Dubat. cf.
Coenites dunginensis Schark. _________
Cladopora s p . s p .
Hillaepora s p .
Lecomptia s p .

Ругозы
Spongopbylloides perfecta (Wdkd)

S. halysitoides Ether.
Брахиоподы

Reeitonia borealis Hamada ____
Schizophoria matutina Aleks. ____
Schizophoria sp. nov.
Mesodouyillina (Protocymostrophia) gobiensis Mend. 
Leptaenopyxis bouei (Barr.)
Tastaria s p .
Iridiostrophia borteki Mend.
Schagamella huhunurensis Aleks.
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1 2 3 4 5 б 7 8

Hebetoechia vagranica mongolica Erl. 
Lanceomyonia tarda (Barr.)

?1. borealiformis (Szajn.)
Stenorhynchia mendae 0. Erl. 
Trigonirhynchia tsaganensis 0 . Erl. 
Wilsoniella prisca 0 . Erl.
Atrypa (Atrypa)
Howellella angustiplicata (Kozl.)

H. laeviplicata (Kozl.)
H. inchoans (Barr.)

Delthyris (Delthyris) magnus (Kozl.)
Cyrtina sp.
Protathyris praecursor KozlT 

Pr. sibirica Zintch.
Rhynchospirina siemiradzki Kozl.
Plectospira membranifera (Barr.)
Trematospira alekseevae Grunt 
Imacanthyris bortegensis Grunt

Двустворчатые моллюски
Modiolopsis

Трилобиты
Warburgella rugulosa (Alth.)

Криноидеи
Crossotocrinus gadatus (Yelt.)
Crenocrinus

Конодонты
Ozarkodina reimscheidensis Ziegler 
Icriodus woschmidti transiens Carls, et Ziegler

iE t

cf.

iEi.

В состав бортэгского горизонта входят следующие местные подразделения: на 
внешнем шельфе -  амаинсайринская свита в Джинсэтинском хребте, ороголъские слои 
в Мандалобинском массиве, бортэгская свита в Бортэгском массиве, шарообинские 
слои в Барунуртском районе; на внутреннем шельфе -  нурсхотгорские слои в районе 
оз. Ачит-Нур, низы хухунурской свиты в районе оз. Хуху-Нур, низы тэйлинской 
свиты в Котловине Больших Озер.

Во всех перечисленных подразделениях найдены представители разных групп 
фауны, характерные для лохковского яруса. Среди них формы, известные на этом 
уровне повсеместно, а также местные виды, находящиеся с ними в едином комплек
се, и широко распространенные в Монголии.

Для бортэгского горизонта характерны: табуляты Favosites socialis Sok. et Tes., 
F. nikiforovae Dubat., Pachyfavosites kozlowski Sok.; брахиоподы Mesodouvillina (Proto- 
cymostrophia) gobiensis Mend., Iridiostrophia borteki Mend., Stenorhynchia mendae 0. Erl., 
Howellella angustiplicata (Kozl.), H. laeviplicata (Kozl.), Protathyris praecursor Kozl., P. sibi
rica Zintch.; трилобиты Warburgella rugulosa (Alth.); конодонты Icriodus woschmidti tran
siens Carls, et Z., Ozarkodina reimscheidensis Z. Полный состав фауны указан в табли
це 10, а брахиоподы изображены на фототаблице I.

Из перечисленных форм высоко стратиграфичны конодонты и трилобиты, повсе
местно распространенные в отложениях лохковского яруса, в том числе в Чехослова- 
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кии, в типовом районе этого яруса. Оба вида конодонтов служат индексами коно- 
донтовых зон. В Сибири в качестве вида-индекса нижней зоны девона избран О. reim- 
scheidensis (Гагиев, Родыгин и др., 1987). Не менее стратиграфичны названные выше 
трилобиты, известные, помимо типового района лохковского яруса, на этом же уров
не в Рейнских сланцевых горах, Северной Африке и Северной Америке. Этот вид ука
зывается в лохковских толщах Салаира (томьчумышский горизонт), Горного Алтая 
(ремневские слои), Средней Азии (низы кунжакского горизонта), Подолии (борщов- 
ский горизонт). Брахиоподы Howellella angustiplicata, Н. laeviplicata, Protathyris praecur- 
sor, описанные из борщовского горизонта Подолии (Никифорова, 1954), встречаются в 
лохковских отложениях Алтае-Саянской области (томьчумышский горизонт и рем
невские слои), Северо-Востока Сибири (Алексеева, 1967) и Арктики (Модзалевская, 
1974).

Приведенный выше анализ пространственно-временного распространения фауны 
показывает, что бортэгский горизонт должен относиться к лохковскому ярусу.

Бигэрский горизонт

Наименование от сомона Бигэр, вблизи которого находятся наиболее представи
тельные разрезы горизонта. Типовым разрезом горизонта выбраны стратотипы тахил- 
тинской и дучиндабинской свит, описанные в едином разрезе. Бигэрскому горизонту 
отвечают лоны S. supramarginalis (внешний шельф) и N. musculosa -  L. lata (внутренний 
шельф).

Бигэрский горизонт представлен терригенными, карбонатными, обломочными и 
вулканогенными породами, залегающими как стратиграфически согласно, так и 
трансгрессивно на подстилающих толщах. Породы бигэрского горизонта залегают 
стратиграфически согласно на отложениях бортэгского горизонта в Мандалобинском 
и Бортэгском массивах, а также на северо-западе страны в районе оз. Ачит-Нур. 
Трансгрессивное залегание бигэрского горизонта на подстилающие серии силура и 
образования бортэгского горизонта наблюдается в районе сомона Цогт и Джинсэтин- 
ском хребте. Нормальный верхний контакт горизонта виден в Джинсэтинском хребте 
и в районе оз. Ачит-Нур. В районе стратотипа и Мандалобинском массиве бигэрский 
горизонт перекрьюается конгломератами верхнеэмсской толщи. Мощность горизон
та на внешнем шельфе равна 350-650 м, а на внутреннем шельфе -  2150 м.

В состав бигэрского горизонта входят следующие местные подразделения: на 
внешнем шельфе -  тахилтинская и дучиндабинская свиты в районе сомона Цогт, 
низы гичигинийской свиты в районе сомона Эрдэнэ, цахиринская свита в Джинсэтин
ском хребте, дунгинские слои в Мандалобинском массиве и шорбогские слои в Бор
тэгском массиве; на внутреннем шельфе -  цагансалагольские и тургенийские слои в 
районе оз. Ачит-Нур, а также пестроцветные отложения хухунурской свиты и вулка
ногенные тэйлинской.

На внешнем шельфе наибольшая площадь занята известковистыми песчаниково- 
алевритистыми толщами с подчиненными прослоями известняков и известковисты
ми конгломератами. Биогермные известняки развиты в районе сомона Цогт и сохра
нились в мелких клиппах далеко на востоке, в Манлайском массиве. По всей вероят
ности, они-были распространены и в Мандалобинском массиве, судя по обильным 
галькам в конгломератах баталхудукской свиты. В гальках известняков найдена 
Х.С. Розман фауна, приуроченная к биогермным известнякам тахилтинской свиты. 
Такие же гальки имеются в конгломератах нижнекаменноутольной свиты в Манлай
ском массиве.

На внутреннем шельфе распространены полимиктовые песчаники, алевролиты и 
аргиллиты, немые пестроцветные песчаники и алевролиты, вулканогенные породы.
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Табуляты
Favosites admirabilis Dubat.

F. multiformis Dubat.
Pachyfavosites subnitellus Dubat.

P. gicingeri Mir.
P. praeplacenta (Dubat.)

Gephuropora multiplicata (Dubat.)
G. crebrespinosa Mir.

Riphaeolites zogtensis Schark.
R. magnus Schark.
Thamnopora solida Dubat.

T. compacta minima Schark.
T. diserta Mir.
T. siavis Dubat.
T. polytremata Dubat.

Striatopora tschichatschevi yacutica Dubat. 
S. abnormis (Mir.)
S. longa Koksch.

Parastriatopora uralica minima Dubat. 
Coenites dunginensis Schark.
Callopora prisca Schark.
Pachypora mongolica Schark.
Yakutiopora
Plicatomorus giganteus Schark.
Caliopora
Armalites
Emmonsia
Cladopora

Ругозы
Spongophylloides tomasae H. et C.

S. dubrovensis (Zhelt.)
Spongophyllum halysitoides Ether. 
Embolophyllum agregatum (Hill) 
Pseudomicroplasma compositum (Soshk.)

P. nesterowski (Peetz)
Lyrielasma chapman! chapmani Pedden 
Syringaxon siluriensis M’Coy

Мшанки
Fistulipora irregularis Kop.
Lioclema netchavense Astr.

sp.
sp.
sp.

aff.



1 2 3 4 5 6

Брахиоподы
Resserella elegantuloides (Kozl.) ex gr.
Levenea
Fracicostella
Schizophoria sp. nov.
Gypidula
Sieberella praebascuscanica Kulk.
Leptagonia goldfussiana (Barr.) 
Leptaenopyxis bouei (Barr.)
Areostrophia
Stenorhynchia nympha (Barr.)

S. bigerensis 0 . Erl.
S. ?totaensis (Khod.)

Wilsoniella prima Khalf.
Atrypa (Atrypa) gurjevskensis Aleks. 
Spinatrypa (Spinatrypa) semiorbis (Barr.) 
Spin. (Spinatrypina) margaritoides (Rzon.) 
Spin. (Spin.) malobachatica Rzon.
Carinatina minuta comatoida Aleks. et Kulk. 
Spirigerina supramarginalis (Khalf.) 
Lissatrypa 
Eospirifer
Havlicekia amaranta Havl.
Quadrithyris
Delthyris (Quadrifarius) sp. nov.
Howellella prima Aleks.
Meristella recta (Barrois)

__ *b.
aff.

sp.

Тентакулиты
Turkestanella acuaria (Richt.) _____
Alaina dentata Klich. _____
Styliolina fissurella (Hall.) _____

Криноидеи
Syndetocrinus natus Stuck. ____
Pandocrinus pandus Stuck. ____
Crotalocrinus rugosus Mir. cf.

Органические остатки на рассматриваемых шельфах резко отличаются по составу. 
Поэтому анализ фауны проводится раздельно.

На внешнем шельфе датировка геологического возраста дана по брахиоподам и 
тентакулитам. Характерными для бигэрского горизонта являются брахиоподы Sie- 
brella praebascuscanica Kulk., Stenorhynchia nympha (Barr.), Atrypa (Atrypa) gurjevskensis 
Aleks., Carinatina minuta comatoida Aleks. et Kulk., Spirigerina supramarginalis (Khalf.); 
тентакулиты Turkestanella acuaria (Richt.), Alaina dentata Klish. Среди перечисленных 
брахиопод обширный ареал у S. nympha, известного в отложениях пражского яруса в 
Чехословакии (верхнеконепрусские известняки Баррандиена), Франции (известняки 
Эрбрей), Карнийских Альпах, Алтае-Саянской области (верхнекрековский и мало- 
бачатский горизонты, якушинские слои). Остальные виды брахиопод распространены 
на Салаире в малобачатском горизонте и в Горном Алтае в соловьихинских известня
ках. Соловьихинские известняки, вскрытые в локальном выходе, были отнесены
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Табуляты
Pleurodictyum megastoma М*Соу ______________

Мшанки
Fistulipora limata Кор. ______________

F. perexiguoformis Astr. ________ aff2_______
Leptotrypella vulgata Astr. ______cU______
Lioclema netshalavense Astr. _________________________________

L. multicanthoporum Astr. ______cf̂ ______
Semicoscinium ________ sjk_______

Брахиоподы
Reeftonia borealis Ham. __________________

R. taeniolata (Khalf.) ____ ____________________cf^
Dalejina ______________
Discomyorthis kinsuiensis (Ham.) ____
Platyorthis magna Aleks. ______________________

P. carinata Aleks. ______________
P. alta Aleks. ______________

Schizophoria kobayashii (Ham.) ______________
Leptaenopyxis bouei (Barr.) ______________
Gladiostrophia kondoi (Ham.) ____
Leptostrophiella kharkraica Tchern. ____ ■________________ cf^

L. bayrimica Aleks. ____
Areostrophia nigra (Barr.) ____ ______________
Stenorhynchia nympha (Barr.) _̂______
Latonotoechia lata 0 . Erl. ____________

L. achitensis O. Erl. ____________
Trigonirhynchia ventricosa tarejaensis Tcherk. ____
Wilsoniella prima Khalf. ____________
Spinatrypina (Spinatrypina) yamatuensis Aleks. ____________
Spin. (Spinatrypina) margaritoides Rzon. ____
Howellella ______sp.
Howittia mongoliensis Aleks. et Mend. ____________
Nucleospira acifera Aleks. et Mend. _____________
N. musculosa ____
Rhynchospirina conyexa Aleks. et Mend. ____________
Mongolispira turgensis Aleks. ____________
Mongolella altaica Aleks. ____________

Двустворчатые моллюски
Leiopteria? ______sp.



1 2 3 4

Pterinea intercostata Clarke cf.
Actinodesma? sp.
Ctenodonta? oehlerti Beush. cf.
Nuculites ________ SP._______
Nuculoides? sp-
Coniophora sp.
Leptodomus canadiensis Bill. 
Limoptera sp.

Трилобиты
Terataspis sp.
Acanthopyge sp.
Dalmanites sp.
Dechenellurus SP.
Phacops sp.

Криноидеи
Medinecrinus radiatus Yelt. 
Pentagonocyclicus kaplunae Yelt.

P. radialis Yelt.
P. oldoicus Yelt. et Dubat.
P. pachydaetilis Yelt. et Dubat.
P. incelebratus Yelt. et Dubat. 

Hexacrinites biconcavus Yelt. et Dubat. 
Anthinocrinus eugeniae Yelt. et Dubat.

Примечание: пунктиром обозначены редкие находки.

вначале к лохковскому ярусу (Кульков, 1963). Однако после монографического изу
чения нижнедевонских брахиопод Салаира удалось установить, что соловьихинские 
брахиоподы весьма сходны по составу с комплексом малобачатского горизонта, от
носящегося к пражскому ярусу. Соответственно этому соловьихинские известняки 
стали рассматриваться как отложения пражского яруса (Елкин, Грацианова, 1966; 
Алексеева, Грацианова и др., 1970).

Тентакулиты по совместному нахождению указанных видов характерны для праж
ского яруса (Дороднова, Клишевич, 1992).

Приведенный выше анализ пространственно-временного распространения фауны 
позволяет датировать геологический возраст бигэрского горизонта как пражский.

На внутреннем шельфе к бигэрскому горизонту отнесены подразделения с высоко 
эндемичной фауной, несопоставимой с составом организмов на внешнем шельфе. Гео
логический возраст этих подразделений установлен путем сопоставления разно
фациальных разрезов по двум корреляционным уровням, соответствующим нижней и 
верхней границам бигэрского горизонта на внешнем шельфе. В мощных терригенных 
толщах горизонта часты прослои полимиктовых песчаников и алевролитов с косой 
слоистостью и волноприбойными знаками. В нижней лоне N. musculosa обильны остат
ки растений, впервые появившихся в цагансалагольских слоях. Редкие линзы и про
слои с донными животными встречаются в нижнетургенийских слоях. В верхней лоне 
L. lata, отвечающей верхнетургенийским слоям, уменьшается количество раститель
ных остатков и увеличивается число прослоев с разнообразной фауной, среди кото
рых господствуют брахиоподы. В составе брахиопод нередки гомеоморфные формы, 
сходные по внешней морфологии с представителями арденнорейнской и северо-



американской фаун, что и приводило к ошибочным отождествлениям. Монографиче
ское изучение брахиопод (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981) показало своеобразие их 
состава и отсутствие ряда видов по которым проводилась корреляция с отложениями 
названных регионов.

В терригенных фациях для бигэрского горизонта характерны брахиоподы Reeftonia 
taeniolata (Khalf.), Platyorthis magna Aleks., Schizophoria kobayashii (Ham.), Leptostro- 
phiella kharkraica Tchem., Latonotoechia lata 0. Erl., Howittia mongoliensis Aleks. 
et Mend., Mongolispira turgensis Aleks., Mongolella altaica Aleks. Брахиоподы из терриген
ных отложений бигэрского горизонта известны в сопредельных восточных регио
нах -  Дальнем Востоке и Северо-Восточном Китае.

Полные списки фауны бигэрского горизонта даны в таблицах 11-12, а характерные 
комплексы брахиопод в палеонтологических таблицах П-Ш.

Чулунский горизонт

Наименование от чулунской свиты, типовой разрез которой служит стратотипом 
горизонта. В составе горизонта выделены следующие лоны: на внешнем шельфе -
U. tsakhirinicus, S.(S.) galinae-C. nalivkini, на внутреннем шельфе -  М. kailensis, Т. oshi- 
giensis.

Чулунский горизонт на большей части территории залегает трансгрессивно на 
разновозрастных толщах. Нормальный стратиграфический контакт с подстилающими 
отложениями бигэрского горизонта наблюдается на юге, в Джинсэтинском хребте и 
на северо-западе в районе оз. Ачит-Нур. Верхние части горизонта размыты и разно
возрастные пласты перекрываются либо верхнеэмсскими, либо каменноугольными 
образованиями. Мощность горизонта на внешнем шельфе равна 400- 1100 м, на внут
реннем шельфе -  1000 м.

Отложения чулунского горизонта широко распространены на площади и в его 
состав входят местные подразделения из разных структурно-фациальных зон. К гори
зонту относятся следующие подразделения: на внешнем шельфе -  верхи гичигиний- 
ской свиты в районе сомона Эрдэнэ, чулунская свита в Джинсэтинском хребте, мур- 
гуцугская свита в Мандалобинском массиве, хутулсухудукская, ’’торойская”, ”ихэ- 
руланская” и ”талаинбогдинская” свиты в Хабтагайском массиве, восточномонголь
ские и монгольские слои в Барунуртском районе; на внутреннем шельфе -  ошигин- 
ские и шанагинские слои в районе оз. Ачит-Нур, хурэнтологойская свита в бассейне 
г. Туин-Гол, терригенная толща в районе сомона Тарят; в островодужной системе -  
ундурутская свита в районе сомона Сайхан-Дулан; в Гоби-Тяньшаньской структур
ной зоне -  толща, залегающая на эхингольской свите.

Вещественный состав горизонта довольно разнообразен и фациально изменчив. 
Преобладают терригенные толщи с пластами карбонатизированных песчаников и 
алевролитов, песчанистых и глинистых известняков с обильной фауной. Реже распро
странены карбонатные толщи с крупными строматопоратово-табулятовыми биостро
мами и пластами ракушечников с обильной и разнообразной фауной. Объем вулкано
генных образований незначителен, за исключением островодужной системы и Гоби- 
Тяньшаньской структурной зоны, где развиты преимущественно вулканогенные от
ложения с пластами и линзами известковистых песчаников грубозернистых до гра
вийных с брахиоподами, характерными для рассматриваемого горизонта.

В отличие от более древних горизонтов нижнего девона чулунский горизонт на 
внешнем шельфе представлен как преимущественно карбонатными, так и терриген- 
ными толщами. Последние содержат фауну, характерную для подразделений внут
реннего шельфа.

На внешнем шельфе в известняках нижней лоны U. tsakhirinicus вджны для целей 
корреляции табуляты Pachypora tortuosa Schark., Oculipora angulata Kim; брахиоподы
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Табуляты
Favosites kovechovi mongolicus Schark. 
Squameofavosites dubatolovi Mir.

S. kulkovi Dubat.
Thamnopora compacta minima Schark. 
Striatopora abnormis Mir.
Pachypora tortuosa Schark.
Cladopora
Alveolites acrosquamatus Dubat.

A. levis grandis Schark.
Alveolitella karmakensis (Tchern.) 
Crassialveolites abramovi Dubat.
Caliapora elegans Yanet 
Oculipora angulata Kim 
Coenites dunginensis Schark.

Ругозы
Embolophyllum asper (Hill)
Lyrielasma chapmani chapmani Ped. 
Martinophyllum approximans (Chapm.)

Строматопораты 
Actinostroma khuraticum Khrom. 
Stromatoporella tubularis Khrom. 
Stromatoporella 
Atelodiction 
Symplexodiction 
Amphipora

Мшанки
Leptotrypella? Yulgata Astr. 
Semicoscinium humilicalvatus Kop.

S. altaicum Nekh.
Reteporina filosa Kop.
Hemitrypa mongolica Nekh.

Брахиоподы 
Levenea orientalis Aleks.
Biernatium asiaticum Aleks.
Schizophoria
Leviconchidiella markovae Aleks., sp. nov.

cf.

aff.

ex gr.

_______
S£i_ _______

_______ §2i.

l b -
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Leptagonia goldfussiana (Barr.)
Leptaenopyxis bouei (Barr.)
Areostrophia distorta (Barr.)
Ralia primigenia Laz.
Latonotoechia latona (Barr.)
Uncinulus tsakhirinicus 0. Erl.
Stenorhynchia
Spinatrypa (Spinatrypa) galinae Aleks., sp. nov 

S. (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.) 
Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks. 
Atryparia gobica Aleks.
Carinatina arirpaspa (Eichw.)
Coelospirella dongbeiensis Su 
Eospirifer karmanovi Khod.
Macropleura
Howellella
Bojothyris
Quadrithyris
Cyrtinopsis nalivkini Rzon.

C. sursureni Aleks., sp. nov.
Cyrtina kazi Havl.
?Fallaxispirifer korovini (Khalf.)

Конодонты
Polygnatus inversus Klap. et Ziegl. 

Примечание: пунктиром обозначены редки

cf.
cf.

cf.

iE l

_______ ex gr.
ib_
i2 i_
i£i_

_______

находки.

Biematium asiaticum Aleks., Ralia primigenia Laz., Uncinulus tsakhirinicus 0. Erl., Spi
natrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks., Atryparia gobica Aleks., Cyrtina kazi Havl. Из 
них известны за пределами Монголии О. angulata, описанные из регуляриссимовых 
отложений (нижний эмс) Средней Азии. На этом же уровне распространены 
Spin. (Spin.) bachatica (Салаир, салаиркинский горизонт), С. kazi (Чехословакия, зли- 
ховский ярус). Следует отметить и присутствие продуктид Ralia, так как продуктиды 
появились в раннем эмсе. Имеется только одно указание на присутствие продуктид в 
панджрутском горизонте (Средняя Азия), который отнесен к пражскому ярусу. Одна
ко датировка этого горизонта произведена без достаточно убедительных материалов. 
Остальные из перечисленных видов найдены в ряде местных подразделений Монголии.

Приведенные данные позволяют датировать рассматриваемую лону, как ранне- 
эмсскую. Подтверждением этому служит находка в верхней половине горизонта коно- 
донтов Polygnatus inversus.

В верхней лоне S.(S.) galinae-C.nalivkini обращает внимание появление табулят 
Alveolites levis grandis Schark., известного повсеместно в Монголии в вышележащем 
горизонте. К характерному комплексу относятся брахиоподы Levenea orientalis Aleks., 
Spinatrypa (Spinatrypa) galinae Aleks., sp. nov., Carinatina arimaspa (Eichw.), Coelospirella 
dongbeiensis Su, ?Fallaxispirifer kirovini (Khalf.); конодонты Polygnatus inversus Kl. 
et John. Следует отметить, что последние два вида брахиопод находятся над уровнем 
с конодонтами.

Географическое распространение перечисленных выше видов рассматривалось при 
описании лоны. Ранее чулунский горизонт был отнесен к эмсскому ярусу по составу 
табулят и брахиопод, а находка конодонтов В.А. Аристовым подтвердила это мнение.













Таблица Ш.
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Фауна чулунского горизонта (терригенные и граувакково-вудканогенные фации)

Лона М. kailensis
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Табуляты
Striatipora tsichatchewi (Peetz)
Placocoenites
Alveolitella
Syringopora eifliensis Schlut.

Ругозы
Pseudoamplexus fascilaris (Soshk.) 
Peneckiella

Мшанки
Fenestella verae Ulrich 
Unitrypa acualis Hall 
Lioclema heitalensis Yang 

L. jeni Yang
L. multicanthopora Astr. 

Monotrypa devonica Yang 
Leptotrypella inermis Kop. 

Leptotrypella 
L. uniserialis Kop.

Astroviella paralioclema Kop. 
Fistuliramus mishanensis Yang 
Semicoscinium fragiliformis Wash.

Брахиоподы
Isorthis (Tyersella) quadrata Aleks. 
Reeftonia taeniolata (Khalf.) 
Platyorthis magna Aleks.

PI. lata Aleks.
Discomyorthis kinsuiensis(Ham.) 
Schizophoria tenuicostata Aleks. 

Schizophoria
Leptagonia orientalis Aleks.

L. zlichovensis Havl. 
Leptaenopyxis bouei (Barr.) 
Gladiostrophia kondoi (Ham.) 
Leptostrophi'lla bayrimica Aleks.

L. kharkraica Tchern. 
Rhytistrophia khangaica Mend. 
Khangaestrophia raissae Mend.
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Iridiostrophia sp. nov.
Maoristrophia kailensis Schisch. 
Trilobostrophia bobilevi Schisch. 
Areostrophia distorta (Barr.) 
Ctenochonetes raissae Afan. 
Notiochonetes flabellatus Afan. 
Latonotoechia achitensis 0. Erl. 
Uncinulus sumynensis 0. Erl. 
Trigonirhynchia oshigiensis 0 . Erl.

Trigonirhynchia 
Wilsoniella prima Khalf.

W. tchemyshevae 0. Erl. 
Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica 
Aleks.
Coellospirella virginiformis Su

C. orientalis (Ham.)
Delthyris (Quadrifarius) grandis Kapl.

D. (Quadr.) khalfini Aleks. et Mend. 
Howellella sansini Aleks.
Howittia mongoliensis Aleks. et Mend.
Cyrtina
Meristina

Двустворчатые моллюски 
Pterinea costata Goldf.
Cypricardinia kochi Beuch.

Трилобиты
Phacops punctatus Max.
Cheirurus
Dechenella

Криноидеи
Hexacrinites dentatus echinatus Yelt. 
et. Duhs'

H. ? humilicarinatus Yelt. 
Anthinocrinus primaevus Sis.

A. eugenue Yelt.
A. floreus Yelt.

Decacrinus orientalis Yelt. 
et Dubat.
Mediocrinus ivanovi Yelt. et Dubat. 
Graptocrinus incelebratus (Yelt. 
et Dubat.)
Amurocrinus imatschensis (Yelt. 
et Dubat.)
Pentagonocyclus
Culicocrinus

aff.

cf.

sp. sp.

ex gr. 
cf.

cf.
ilL

aff.

aff.
aff.

aff.
aff.

aff.

s^

aff.

aff.

Примечание: пунктиром обозначены редкие находки.



В терригенных отложениях горизонта наиболее широко развиты подразделения, 
отвечающие лоне М. kailensis, в то время как образования верхней лоны Т. oshiginen- 
sis имеют ограниченное распространение и содержат трудно сопоставимую фауну. 
Поэтому рассматривается горизонт в целом. В терригенных фациях горизонта к 
характерным видам принадлежат брахиоподы Isorthis (Tyersella) quadrata Aleks., Disco- 
myorthis kinsuiensis Ham., Schizophoria tenuicostata Aleks., Leptagonia orientalis Aleks., 
L. zlichovensis Havl., Leptostrophiella bajrymica Aleks., Rhytistrophia khangaica Mend., 
Trilobostrophia bobileyi Schisch., Maoristrophia kailensis Schisch., Khangaestrophia raissae 
Mend., Trigonirhynchia oschigiensis O. Erl., Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks., 
Coelospirella orientalis (Ham.), Delthyris (Quadrifarius) grandis Kapl.

Полный состав фауны чулунского горизонта дан в таблицах 13 и 14, а комплексы 
брахиопод в фототаблицах III—IV.

Анализ распространения брахиопод из терригенных отложений горизонта был 
проведен при описании выделяемых лон. Здесь ограничимся напоминанием, что 
представительные разрезы чулунского горизонта в районе оз. Ачит-Нур коррелируют- 
ся с киреевскими и кувашскими слоями Горного Алтая, отнесенными к эмсскому 
ярусу. Следовательно, к этому же ярусу должны относиться ошигинские и шанагин- 
ские слои, а также все сопоставляемые с ними подразделения в Монголии (табл. 7).

Цаганхтдпшскнй горизонт

Наименование от цаганхалгинской свиты, типовой разрез которой избран страто
типом горизонта. В составе горизонта выделены две лоны L. zmeinogorskiana и L. reti
culata.

Цаганхалгинский горизонт представлен в основном карбонатными, реже вулкано
генными и терригенными породами, залегающими повсеместно трансгрессивно на 
разновозрастных подстилающих сериях. Стратиграфически согласные контакты с 
вышележащей толщей наблюдаются в Джинсэтинском хребте, а в других районах рас
сматриваемые образования перекрываются каменноугольными пластами. Мощность 
горизонта 330- 700 м. В распределении вещественного состава не отмечается широт
ной фациальной зональности, столь отчетливо выраженной в более древних отложе
ниях девона.

В состав цаганхалгинского горизонта входят следующие местные подразделения: 
хулмунурские слои в районе сомона Тонхил; тоготинская свита в районах сомонов 
Цэл, Цогт и Эрдэнэ; цаганхалгинская свита в Джинсэтинском хребте; баталхудуская 
свита в Мандалобинском массиве и в Бортэгском массиве; тайлагские слои в Манлай- 
ском массиве; хабтагайская свита в Хабтагайском массиве; уланобинские слои в Ба- 
рунуртском районе; верхняя часть нижнего эмс-эйфельского комплекса в Монголь
ском Алтае, шаргатинская свита в районе оз. Хара-Ус-Нур. Кроме этого, некоторые 
локальные выходы девона на востоке страны могут рассматриваться также в соста
ве цаганхалгинского горизонта. Тематические исследования по биостратиграфии де
вона здесь не проводились, поэтому отмечаются лишь те местонахождения, которые 
охарактеризованы достаточно надежными списками органических остатков. Для это
го, помимо опубликованных работ, учитываются данные из ’’Каталога местонахожде
ний фаун Монголии”, составленного сотрудниками НИЛ Зарубежгеологии.

Правобережье р. Керулен. Выходы девонских отложений находятся восточнее го
рода Ундэр-Хан в 100-120 км. Они известны в системе гор Буйэ-Ула и Тумэн-Цогто. 
В первом районе (см. рис. 2-27) к девону относится сероцветная песчаниково-алевро- 
литовая толща с крупными линзами биогермных кораллово-мшанковых известня
ков, мощностью более 1500 м (Амантов, Благонравов и др., 1970; Геология МНР, 1973). 
Она была отнесена к эйфельскому ярусу, но отмечалось также присутствие нижне
девонских элементов. В довольно обширном списке фауны, определенной в основ



ном в открытой номенклатуре, обращают внимание табуляты Coenites cf. declivus 
Weiss, и брахиоподы Spinatrypa (Isospinatrypa) cf. subspinosa (Laz.), распространенные в 
эмс-эйфельских отложениях. Последний вид известен в ряде районов Монголии.

Во втором районе близ горы Тумэн-Цогто (см. рис. 2-28) развиты сходные по соста
ву породы (200 м), но с большим содержанием грубообломочного материала. Здесь 
найдены табуляты Alveolites aff. lamniscus Le Maitre и Placocoenites medius (Lee.). 
Последний из них широко распространен в интервале всего цаганхалгинского гори
зонта.

Район горы Баильзит находится севернее сомона Бат-Норов в 60-70 км. Из коллек
ции В.А. Варламова и Н.С. Богуславского, собранной в начале 60-х годов в терри- 
генно-карбонатных отложениях, определены брахиоподы довольно разнообразного 
состава (Геология МНР, 1973). Среди них виды, приуроченные к низам цаганхалгин- 
ской свиты Brachyprion latus Khalf. (= Mesodouvillina birmanica), Leptodontella planoscula 
(Khalf.). С ними находятся представители родов Isorthis, Levenea, Schizophoria, Lep- 
taenopyxis bouei (Barr.), ринхонеллиды, атрипиды, спирифериды.

Район сомона Баян-Дунг (см. рис. 2- 29). В Баяндунгском прогибе девонские от
ложения обнажены в небольших разобщенных выходах, расположенных южнее сомо
на. Они распространены в горном массиве с вершинами Ихэ-Гадзар, Бага-Гадзар, а 
также у шоссе Баян-Ула-Чойболсан близ г. Оца-Обо. Девонские образования здесь 
были выявлены М.А. Мариновым, А.Х. Ивановым, В.А. Варламовым и др. Позднее они 
изучались В.А. и Л.А. Благонравовым и Л.П. Зоненшайном (Геология МНР, 1973), 
которые выделяли в девоне две толщи: нижнюю карбонатно-терригенную (нижний 
девон-Эйфель) и верхнюю кремнисто-терригенную (живет-верхний девон).

Нижняя толща сложена зеленовато-серыми и светло-серыми известковистыми пес
чаниками, переслаивающимися с кремнистыми алевролитами и черными глинистыми 
сланцами (600-650 м). Здесь развиты мощные линзы известняков. В одной из них 
в 4,5 км к югу от г. Бага-Гадзар В.А. Варламовым и др. была собрана большая коллек
ция фауны. Среди преобладающих брахиопод находятся Zdimir ex gr. baschkiricus 
(Tschern.), Sieberella cf. sieberi (Buch.), Spinatrypa (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.), при
уроченные в Монголии и смежных областях к уровню эмса- Эйфеля. С ними вместе 
встречаются лептениды, ринхонеллиды, спирифериды, а также двустворчатые мол
люски, трилобиты, рецептакулиты.

В другом местонахождении, западнее г. Долтуин-Обо, в верхах нижней толщи най
дены табуляты Pachyfavosites ex gr. polymorphus (Goldf.), Thamnopora beliakovi Dubat., 
Gracilopora acuta Tchud., Alveolitella crassispinosa Dubat.; ругозы Spongophyllum hali- 
sitoides Ether., Fasciphylium comglomeratum Schlut. (Геология МНР, 1973). Состав корал
лов, так же как и брахиопод, вполне отвечает уровню цаганхалгинского горизонта в 
целом. На описываемых отложениях согласно залегает верхняя толща, которая вхо
дит в состав следующего горизонта и будет рассматриваться при его характеристике.

На преобладающей площади цаганхалгинский горизонт представлен известняками 
и известковистыми алевролитами и песчаниками. По вещественному составу обособ
ляется на западе Алтайская структурная зона, где развиты мощные (900-1100 м) 
кремнисто-вулканогенные отложения нижнего комплекса с линзами известняков и 
терригенных пород (эмс-эйфель). По составу табулят к цаганхалгинскому горизонту 
здесь относится местонахождение в среднем течении р. Сагсай-Гол. Преимущественно 
вулканогенные образования горизонта установлены в Барунхурайской котловине. 
На востоке страны в составе горизонта увеличивается содержание терригенного 
материала, что особенно выражено в Баяндунгском прогибе, где преобладают терри- 
генно-кремнистые породы. Также на востоке, в районе гор. Барун-Урт уланобинские 
слои замещаются дацитовой толщей.

На исследованной площади в нижней половине горизонта, отвечающей лоне L. 
zmeinogorskiana, пласты известняков переслаиваются с подчиненными прослоями



известковистых алевролитов и песчаников. Органические остатки обильны в извест
няках. Среди донных животных преобладают брахиоподы, а табулятовые прослои и 
линзы встречаются значительно реже, чем в более древних горизонтах девона. 
Однако имеются редкие выходы с монотаксонной коралловой фауной. Из пелагичес
ких форм найдены тентакулиты.

В нижней части горизонта, в пластах над конгломератами в небольшом числе 
встречаются некоторые брахиоподы, обильные в верхах чулунского горизонта -  
Levenea orientalis Aleks., Coelospirella dongbeiensis Su. Здесь многочисленны Rotundost- 
rophia magna Khalf., известные в Алтае-Саянской области от пражского яруса до эмса 
и реже эйфеля (якушинские, ремневские, кувашские и малокоргонские слои). К 
транзитным формам относятся табуляты Alveolites levis grandis Schark.

Самая разнообразная и широко распространенная на площади фауна находится над 
пластами с транзитной фауной. На этом уровне найдены индексы брахиоподовой 
зоны Zdimir -  М. uralensis. Эта зона по стандартной шкале девона, разработанной по 
конодонтам, охватывает верхнюю часть эмсского яруса, а в некоторых областях и 
нижнюю часть эйфельского. Отсюда же описаны тентакулиты Lonchidium gobiensis 
Dorod. et Klish., Multiconus alekseevi Dorod. et Klish. (Дороднова, Клишевич, 1992). По их 
данным, эти виды распространены в Домбровском горизонте (эмс-эйфель) Свенток- 
шиских гор в Польше, где были определены как Tentaculites schlotheimi, Т. subconicus 
(Hailass, 1967). Характерны для шандинского горизонта и его возрастных аналогов в 
Алтае-Саянской области брахиоподы Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz), L. acuta 
Khalf., Mesodouvillina birmanica (Reed), Spinatrypa (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.), 
Elythina salairica Rzon., Undispirifer frequens Bubl., а также виды-индексы брахиоподо
вой зоны Zdimir pseudobashckiricus (Tschem.) -  Megastrophiella uralensis (Vern.). Табуляты 
широко распространены в Алтае-Саянской области в шандинском горизонте и его 
стратиграфических эквивалентах. Среди них группа видов, установленных В.Н. Дуба- 
толовым (1982) в среднем и верхнем кувене Арденн. В эту группу входят Favosites 
spinosus Lee., Pachyfavosites polymorphus (Goldf.), Thamnopora reticulata (Blainv.), Th. 
beliakovi Dubat., Cladopora vermicularis (M’Coy), Alveolites edwardsi Lee., Placocoenites 
medius (Lee.).

Верхняя половина цаганхалгинского горизонта, отвечающая лоне L. reticulata, 
распространена на ограниченной площади. В Джинсэтинском хребте, в районе колод
ца Пахирин-Худук она представлена криноидными известняками с подчиненными 
прослоями терригенных пород в верхах разреза. В восточной части хребта, севернее 
колодца Дарбагай-Худук наблюдается замещение известняков вулканогенными 
образованиями. К рассматриваемому интервалу цаганхалгинского горизонта отнесе
ны по составу фауны в Барунуртском районе выходы известняков на участке г. Сал- 
хитин-Обо.

В стратотипе горизонта в основании указанной выше лоны найдены конодонты 
Polygnatus costatus partitus Klap. et Z., Maschk., P. cf. zieglerianus Wedd., Icriodus sp., 
Belodella sp. Первая из указанных форм является индексом нижней конодонтовой 
зоны в типовом разрезе эйфельского яруса (зона partitus). В редких прослоях среди 
криноидных известняков встречаются брахиоподы и мшанки. Из брахиопод харак
терны Leptagonia reticulata Grats., Atrypa (Planatrypa) depressa (Sob.), A. (P.) collega 
Struve, Spinatrypa (Isospinatrypa) aspera (Schloth.), ?Plectospira ferita (Reed).

Общий состав фауны цаганхалгинского горизонта дается в табл. 15, а комплексы 
брахиопод в фототаблицах V-VI.

При установлении геологического возраста цаганхалгинского горизонта мы стал
киваемся с дискуссионной проблемой границы между нижним и средним отделами 
девона. Эта проблема возникла из-за того, что стратиграфическая шкала, разработан
ная по конодонтовой фауне, была принята в качестве стандартной шкалы девона 
Международной девонской подкомиссией -  SDS (1981, США, Бингхамтон; 1983,



Фауна цаганхалгинского горизонта
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Табуляты
Favosites spinosus Lee.

F. praeplacenta Dubat. 
Gephuropora maculata Schark.
Pachyfavosites polymorphus Goldf.

P. abnormis macroporosus Schark. 
P. abnormis abnormis Dubat.
P. romingeri saetigera (Swann) 
P. alpenensis (Winch.)
P. markowskii Sok.
P. bijensis Sok.

Squameofavosites mixtus I. Dubat. 
S. delicatus Dubat.
S. divissimus Dubat.

Emmonsia emmonsi (Rom.)
E. taltiensis Yanet 

Thamnopora beliakovi Dubat.
T. ceryicornis Dubat.
T. radugini Dubat.
T. reticulata (Blainv.)
T. alta spina Tchud.
T. nana Tchud.

Gracilipoca clara Yanet 
Cladopora yermicularis (M’Coy)
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C. cylindrocellularis Dubat.
Alveolites levis grandis Schark.

A. taenifromis Sclilut.
A. edwardsi Lee.
A. distinctus Yanet 

Alveolitella praeclara Koksch.
Crassialveolites abramovi Dubat.
Caliapora kerneri Rukh.

C. primitive Yanet 
Placocoenites escharoides (Stein.)

P. medius Lee.
Tyrganolites altaicus Dubat.

T. beresovskiensis Dubat.
Syringopora eifliensis Schlut.

S. dubia Sok.
Heliolites insolensis Tchern.

Ругозы
Acanthophyllum heterophyllum E.H. 
Tabulophyllum andulosum Spass.

T. paraschluteri Zhavor.
T. manifestum Spass.

Pseudo cervularia altaica Tcherep. 
Embolophyllum aggregatum aggregatum (Hill) 
Xystriphyllum altum (Soshk.) 
Astrictophyllum floreforme (Soshk.) 
Minusiella beliakovi Bui.
Thamnophyllum
Altaiephyllum
Sulcophyllum
Heliophyllum

Строматопораты 
Actinostroma mamontovi Yav.

A. stellulatum maueri Heinr.
A. clathratum Nichol.

Hermatostroma episcopaleforme Khalf. 
Stromatoporella yavorskyi Khalf.

cf.

ex______

sp.
sp.
sp.
sp.
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Мшанки
Fistulipora multistriata Кор.

F. antique Кор.
Neotrematopora coriacea Кор.

N. tschuensis (Nekh.)
Eostenopora cyphotrypoides Kop.
Hemitrypa devonica Nekh.
Lioclema zonale Kop.

L. jeni Yang
Leptotrypella pervulgata Yarosch. 
Eridotrypella mutabilis Kop.
Mongoloclema ignotum Shish. 
Semicoscinium planiformis Krasnop. 

Брахиоподы
Levenea orientalis Aleks.
Platyorthis plana Aleks.
Discomyorthis serotinae Aleks.
Schizophoria
Leptagonia reticulata Gratz.

Leptagonia sp. nov. N 1
Leptaenopyxis bouei (Barr.)
Megastrophiella uralensis (Vern.) 
Protocymostrophia patersoni (Hall) 
Leptostrophiella alta Aleks., sp. nov. 
Rotundostrophia magna Khalf. 
Leptodontella acuta Khalf.

L. zmeinogorskiana (Peetz) 
Protodouvillina grandicula mongolica Mend. 
Mesodouvillina birmanica (Reed) 
Xystostrophia umbraculum (Schlot.) 
Eodevonaria bortegensis Afan. 
Plebejochonetes sp. nov.
Leviconchidiella mirabilis Rzon.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

sp. sp.

ex gr.

cf.



8. Р.Б. А
лексеева

1

Zdimir pseudobaschkiricus tschumychensis Rzon.
Z. pseudobaschkiricus salairicus Rzon.

Uncinulus shinensis 0. Erl.
Pseudouncinulus mongolicus 0. Erl.
Eucharitina dobrovae 0 . Erl.
Areella barunica 0. Erl.
Mongolorhynx drosdovae 0. Erl.
Atrypa (Atrypa) kurbesekiana Rzon.

A.(A.) minusinense Aleks.
A.(A.) schandiensis Aleks.
A.(Planatrypa) depressa (Sob.)
A.(P.) squamifera (Schur.)
A.(P.) collega Struve 

Spinatrypa (Spinatrypa) variaspina Cop.
S. (Isospinatrypa) subspinosa (Laz.)
S. (I.) aspera (Schloth.)

Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Aleks. 
Coelospirella dongbeinsis Su 
Delthyris (Quadrifarius)
Howellella subgregaria (Rzon.)
?Uralospirifer 
Elythina salairica Rzon.
Undispirifer frequens Bubl.
Cyrtina
?Plectospira ferita (Buch.)

Двустворчатые моллюски 
Goniopora omega Will, et Berg.
Macrodus? baileyi Clarke 
Paracyclas rugosa (Goldf.)
Pterinopecten (Fascinewellipecten) consolans (Barr.)

Наутилоидеи 
-* Anumesoceras charausense Zhurav.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

aff.

аТГГ aff.

sp. sp.

sp.

sp.

cf.
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Трилобиты
Paciphacops (Viaphacops) mongolicus Max. 
Phacops altaicus Them.

P. fecundus degener Barr.
Тентакулиты

Lonchidium gobiensis Dorod. et Klich. 
Multiconus alexeeyi Dorod. et Klich.

Криноидеи
Hexacrinites karzevae Yelt. et Dubat. 
Pentagonocyclicus astericus Schew. 
Kuzbassocrinus binidigitatus Yelt.
Decacrinus orientalis Yelt.

Флора
Hostimella
Taeniocrada decheniana (Goepp.)

Конодонты
Polygnatus costatus partitus Klap. et Z., Maschk.

P. cf. zieglerianus Wedd.
Icriodus sp.
Belodella sp.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cf.
cf.
cf.



Франция, Монпелье). По решению SDS международным стандартом нижнего яруса 
среднего девона становится эйфельский ярус, а нижняя его граница проводится по 
подошве зоны partitus. Однако эта граница находится внутри стратонов, отвечающих 
единому этапу развития биоты. Нижняя граница зоны partitus не совпадает с уровня
ми крупных геологических событий в девонских бассейнах. В связи с этим ряд 
исследователей считает, что в качестве нижнего яруса среднего отдела девона боль
ше соответствует кувенский ярус (Бубличенко, 1983; Черкесова, 1985; Ржонсницкая, 
1986). Это мнение выражено и в решениях выездной сессии Девонской межведомст
венной комиссии МСК СССР (Средний девон..., 1985). Другие исследователи стали 
выделять региоярусы (Елкин, 1983; Елкин, Грацианова и др., 1982, 1985; Ким, Ерина и 
др., 1985). В настоящее время во многих странах сохраняются национальные страти
графические шкалы, но все исследователи уделяют большое внимание детальности 
межрегиональных корреляций по конодонтовой фауне. Этот путь представляется 
наиболее рациональным, так как только после накопления достаточных данных 
можно будет решать проблему границы между нижним и средним отделами девона на 
основе комплексного подхода.

В Монголии уровень границы между нижним и средним отделами девона не 
совпадает с рубежами геологических событий. Эта граница проходит внутри одного 
литостратиграфического подразделения -  цаганхалгинской свиты, базальные конгло
мераты которой трансгрессивно перекрывают разновозрастные отложения. Седимен
тация пород цаганхалгинской свиты наступила после перерыва в осадконакоплении, 
наблюдающегося на всей территории страны. Исключение, возможно, представляют 
площади, где происходило накопление вулканогенных образований, которые еще 
слабо изучены.

Напомним, что типовой разрез цаганхалгинской свиты служит в качестве страто
типа одноименному горизонту и здесь же установлены стратотипы выделяемых лон 
L. zmeinogorskiana и L. reticulata. Нижняя лона L. zmeinogorskiana относится к эмсскому 
ярусу по весьма убедительным данным: 1 -  ее верхняя граница проводится по 
подошве пластов с конодоптами partitus, 2 -  эта лона сопоставима с шандинским 
горизонтом Салаира по обширному комплексу брахиопод и табулят, списки которых 
указаны в предыдущих разделах. Шандинский горизонт относится полностью к 
эмсскому ярусу после детального изучения разрезов и фауны (Елкин, Бахарев, Гра
цианова и др., 1986, 1987). Криноидные известняки лоны L. reticulata залегают соглас
но и с постепенными переходами на органогенных известняках нижней лоны. Верх
няя граница лоны L. reticulata проводится по подошве туфогенно-терригенной пачки с 
живетскими конодонтами. Таким образом, рассматриваемая лона отвечает эйфель- 
скому ярусу.

Как показывает изложенный материал, граница между нижним и средним отдела
ми девона, проводимая по требованиям ныне действующей стандартной шкалы 
девона, не согласуется со временем и амплитудой геологических событий изученного 
бассейна.

Цаганурский горизонт

В распространении отложений живетского яруса отчетливо выражена широтная 
фациальная зональность. На северной площади Монголии распространены вулкано- 
генно-терригенные и терригенные серии, а на южной -  вулканогенные образования, 
входящие в состав нерасчлененных живетско-верхнедевонских толщ.

Цаганурский горизонт объединяет отложения, развитые на северной площади. 
Наименование горизонта от цаганурской свиты, типовой разрез которой избран в 
качестве стратотипа горизонта.

Широко распространены в Монгольско-Алтайской складчатой системе полимикто-



вые и туфогенные песчаники, алевролиты и аргиллиты, замещающиеся по простира
нию вулканогенными породами, иногда пестроцветными. Мощность равна 1000- 
3000 м. Характерной особенностью горизонта является широкое распространение 
пачек с обильными остатками флоры. В верхней части горизонта развиты прослои и 
линзы известняков с мшанками и брахиоподами, известными в верхней части живет- 
ского яруса в смежных регионах. В составе фауны -  мшанки Hemitrypa cf. devonica 
Nekh., Semicoscinium cf. planoformis Krasn.; брахиоподы Schizophoria ex gr. striatula 
(Schloth.), Leptagonia sinuata Rzon., Sibiratrypa lebedjanica (Rzon.), Euryspirifer pseudo- 
cheehiel (Hou-Hun-fei), Spinocyrtia martianofi (Stuck.), Mucrospirifer mucronatus (Stuck.), 
Retzia stuckenbergi Rzon.; из флоры определены Pseudouralia sibirica Petr., Barrandeinop- 
sis cf. beliakovi Kryst., Pteridorachis sp.

На востоке страны терригенные толщи, содержащие живетскую флору, известны в 
Баяндунгском прогибе и в районе сомона Хардзанный. В Баяндунгском прогибе 
девонские образования были разделены на нижнюю и верхнюю толщи. Нижняя 
описана в составе цаганхалгинского горизонта. Нормальный контакт между нижней и 
верхней толщами был установлен В.А. Благонравовым и Л.П. Зоненшайном западнее 
г. Долтуин-Обо (Амантов, Благонравов и др., 1970; Геология МНР, 1973). Верхняя 
толща сложена сероцветными кремнистыми алевролитами и аргиллитами с подчинен
ными прослоями песчаников и гравелитов. Ее мощность достигает ИЗО м. В нижней 
половине были найдены живетские псилофиты Aphylopteris tenuis P etr.В ряде других 
выходов, отнесенных в рассматриваемой толще, обнаружены мшанки Neotrematopora 
tschuensis (Nekh.), Fenestella elongata Krasnop., Hemitrypa multiformis Mor., Semicoscinium 
subquadratum Krasnop. По составу мшанок геологический возраст устанавливался как 
живетско-франский. Однако вместе с мшанками находятся брахиоподы Acrospirifer, 
которые неизвестны выше среднего девона. Среди мшанок первый и последний виды, 
по данным Г.В. Копаевич (1984), распространены в цаганхалгинском горизонте (цаган- 
халгинская свита и уланобинские слои). Приведенные данные позволяют относить 
рассматриваемую толщу к среднему девону и, возможно, к цаганурскому горизонту.

В районе сомона Хардзанный (см. рис. 2-30), в верховье р. Ульдзы и в сопредель
ном к северо-востоку поле (юго-восточнее сомона Норбулин) распространена крем- 
нисто-терригенная толща, выделенная в хардзаныйскую серию. Для нее характерно 
чередование тонкообломочных пород с грубообломочными. Серия расчленена, по 
данным В.И. Гольденберга и Л.П. Зоненшайна, на 3 толщи (Амантов, Благонравов и 
др., 1970; Геология МНР, 1973). Хардзаныйская серия несогласно перекрывает нижне
палеозойские граниты.

Нижняя толща представлена темно-серыми кремнистыми алевролитами, аргилли
тами и туффитами, мощностью 500-600 м. В основании толщи в 2 км южнее г. Баин- 
Улийн-Обо встречаются растительные остатки Taeniocrada decheniana (Goepp.), извест
ные в Алтае-Саянской области от нижнего девона по Эйфель (Ржонсницкая, 1968).

Средняя толща, сложенная пестроцветными гравелитами, конгломератами и песчани
ками с прослоями кремнистых туффитов, аргиллитов и алевролитов, имеет мощность 
800-850 м. В ней найдены живетские остатки флоры Pseudosporohus sp., Barsasopteris cf. 
mativa Step., Protolepidendron scharianum Krejci.

Верхняя толща с базальными конгломератами в основании и не содержащая 
органические остатки, может иметь любой возраст.

Отложения цаганурского горизонта залегают как стратиграфически согласно, так и 
трансгрессивно на подстилающих породах. Характер верхнего контакта не установ
лен.



М ежрегиональная корреляция

- Основные проблемы биостратиграфии девона Монголии успешно решаются на 
основе сходства состава биоты на исследуемой территории и в смежных регионах. 
При этом первостепенное значение имеют материалы по Алтае-Саянской области. В 
девонских разрезах Салаира по многим монографически изученным группам фауны 
установлены эквиваленты ярусов Международной стратиграфической шкалы. На 
основе сопоставления терригенных и карбонатных разрезов нижнего девона Монго
лии соответственно с разрезами Горного Алтая и Салаира были выявлены корреляци
онные уровни для разнофациальных и несопоставимых отложений Монголии. В 
предыдущих разделах рассматривался состав фауны и флоры, по которым проводи
лась корреляция стратиграфических подразделений Монголии и Алтае-Саянской 
области. В связи с этим, ниже мы ограничимся в основном упоминанием названий 
сопоставляемых подразделений.

В нижней части девона Монголии, в бортэгском горизонте найдена фауна, позво
ляющая проводить прямое сопоставление с типовым разрезом лохковского яруса и 
его стратиграфических эквивалентов во многих регионах. В бортэгском горизонте 
распространены конодонты Icriodus woschmidti transiens, Ozarkodina reimscheidensis, 
брахиоподы Howellella angustiplicata, H. laeviplicata, Protathyris praecursor; трилобиты 
Warburgella rugulosa. По нахождению этих высоко стратиграфичных форм бортэгский 
горизонт коррелируется с лохковским ярусом Баррандиена (Чехословакия), томьчу- 
мышским и петцевским горизонтами (кайбальский надгоризонт) Салаира и ремневс- 
кими слоями Горного Алтая (Елкин, Грацианова и др., 1982; Talent, Gratsianova etai., 
1987), борщовским горизонтом Подолии (Никифорова, 1954; Корень и др*, 1973), 
бурсыхирманским горизонтом Южного Тянь-Шаня (Ким, Елкин и др., 1978; 1982; Ким, 
Ерина и др., 1985), сиякским и шерлубайским горизонтами Западного Урала (Тяжева, 
1961; Тяжева, Жаворонкова, 1976; Гарифулина, 1985), сарайнинским и саумским 
горизонтами Восточного Урала (И. Брейвель и др., 1977), горизонтом губы Каменки 
Новой Земли (Черкесова, 1985) и др.

Межрегиональная корреляция других горизонтов нижнего девона проводится 
раздельно для карбонатных и терригенных отложений. Это вызвано тем, что в терри
генных породах содержится эндемичная фауна, распространенная на территории 
Монголии, Дальнего Востока, Забайкалья и Северо-Восточного Китая, получившая 
наименование монголо-охотской. К ней же относится нижнедевонская фауна Прибал
хашья (Центральный Казахстан), отличающаяся высоким эндемизмом внутри монго
ло-охотской фауны, что было обусловлено формой самого бассейна -  узкого залива, 
протянувшегося далеко в сторону суши (Каплун, Модзалевская и др., 1978). При 
таком типе водоема обмен фауной со смежными бассейнами мог быть весьма ограни
ченным. Таким образом, терригенные разрезы нижнего девона Монголии сопоставимы 
только с одновозрастными разрезами названных регионов, на территории которых 
распространена монголо-охотская фауна.

Карбонатные толщи бигэрского горизонта, как указывалось ранее, по сходному 
составу брахиопод и табулят сопоставляются с крековским и малобачатским гори
зонтами (белтирским надгоризонтом) Салаира и соловьихинскими известняками 
Горного Алтая, относящимися к пражскому ярусу. Более широкую корреляцию 
позволяют проводить тентакулиты, которые, по данным В.П. Клишевича (1973), 
И.В. Дородновой и В.П. Клишевича (1992), характерны для пражского яруса типовой 
области и одновозрастных подразделений в Средней Азии. Следует отметить, что 
брахиоподы Stenorhynchia nympha также известны в пражском ярусе Чехословакии 
(Havlicek, 1961) и в отложениях этого яруса в Западной Европе (Brice, 1981).

При корреляции с подразделениями Алтае-Саянской области, помимо сопоставля
емых горизонтов, выше были указаны и объединяющие их надгоризонты. Эти укруп-
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ненные стратиграфические категории выделены Е.Л. Елкиным (1980) и признаны 
многими исследователями. Кроме упомянутых надгоризонтов установлены еще 
теленгитский и телеутский. Первый из них объединяет салаиркинский, беловский и 
шандинский горизонты, а телеутский -  мамонтовский, акарачкинский, керлегешс- 
кий, сафоновский и алчедатский горизонты. На монгольском материале эти объедине
ния не согласуются ни с рубежами геологической истории, ни с этапностью в развитии 
биоты. . Поэтому, далее корреляция будет дана с конкретными горизонтами без 
упоминания надгоризонтов.

В карбонатных отложениях чулунского горизонта содержится фауна более энде
мичного состава, чем в других горизонтах. Однако присутствие конодонтов Polygna- 
tus inversus в верхней его половине позволяет коррелировать чулунский горизонт в 
целом с образованиями эмсского яруса, так как эти конодонты характерны для 
низов верхней половины эмса.

Нижняя лона чулунского горизонта U. tsakhirinicus сопоставляется с салаиркинс- 
ким горизонтом Салаира. В составе фауны рассматриваемой лоны распространены 
формы, известные в коррелируемом горизонте и его эквивалентах. К ним относятся 
брахиоподы Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica, Cyrtina kazi и табуляты Oculipora 
angulata. Первый вид обилен в салаиркинском горизонте (Алексеева, 1962), а второй 
описан из злиховского яруса Чехословакии (Havlicek, 1961). Табуляты приурочены в 
Южном Тянь-Шане к  зоне F. regularissimus, к которой относится и салаиркинский 
горизонт (Дубатолов, 1963).

Верхняя лона S. (S.) galinae-C. nalivkini параллелизуется с беловским горизонтом 
Салаира. Основанием к этому служат нахождение конодонтов Р. inversus. Разновоз
растные пласты данной лоны перекрываются базальными конгломератами цаганхал- 
гинского горизонта. Последний по обширному и разнообразному составу фауны 
коррелируется с шандинским горизонтом, залегающим на беловском горизонте. В 
рассматриваемых отложениях Монголии распространены элементы уральской фауны 
Latonotoechia latona и Carinatina arimaspa, известные в карпинском горизонте (эмс) 
Восточного Урала (И. Брейвель, М. Брейвель, 1985).

Корреляция терригенных разрезов нижнего девона Монголии с терригенно-карбо- 
натными разрезами Горного Алтая показана в таблице 16. Материалы, по которым 
были сопоставлены монгольские и горноалтайские подразделения, подробно рассмат
ривались ранее при выделении провинциальных зон в разрезе на р. Ямату-Гол и при 
установлении корреляционных реперов для разнофациальных отложений нижнего 
девона Монголии. Здесь все же следует отметить, что в нижнедевонских разрезах 
Монголии и Горного Алтая выделены два общих уровня как по палеонтологическим, 
так и историко-геологическим материалам. Нижний уровень соответствует основа
нию лоны N. musculosa и подошве якушинских слоев, т.е. нижней границе пражского 
яруса. Верхний уровень совпадает с основанием лоны М. kailensis и Киреевских 
слоев, отвечающей верхней границе пражского яруса.

Терригенные отложения нижнего девона Монголии, входящие в состав бигэрского 
и чулунского горизонтов коррелируются с одновозрастными образованиями Дальнего 
Востока на основе просмотра обширной дальневосточной коллекции брахиопод. В 
последнее время Г.Р. Шишкина (1990) выделила в составе мощных девонских свит 
Дальнего Востока ряд провинциальных зон (лоны), с которыми и будут сопоставлены 
монгольские подразделения.

Морские палеонтологически охарактеризованные отложения, соответствующие 
бортэгскому горизонту, на Дальнем Востоке не установлены, так как болыпеневерс- 
кая свита, содержащая морскую фауну, залегает на кварцитовых песчаниках и 
кварцитах омутнинской свиты без палеонтологических остатков.

Нижняя лона бигэрского горизонта N. musculosa параллелизуется с дальневосточ
ной лоной G. pseudofasdcula-T. tastaformis по стратиграфическому положению в разре



зе. Подразделения, непосредственно залегающие на упомянутых лонах, сопоставимы 
по сходным комплексам брахиопод.

Лона L. lata коррелируется с дальневосточной лоной L. kharkraica и частью лоны 
L. depica-”M. perlamellosa” (=Cyrtinopsis ex gr. nalivkini Rzon.). В указанных подразде
лениях распространены общие виды Reeftonia taeniolata, Platyorthis magna, Schizopho- 
ria kobayashii, Leptostrophiella kharkraica; в небольшом числе появляются Discomyorthis 
kinsuiensis, Gladiostrophia kondoi.

Выделенные в терригенных отложениях чулунского горизонта лоны М. kailensis и 
Т. oshigiensis сопоставимы на Дальнем Востоке с лонами L. depica-M. perlamellosa (верх
няя часть), ”D. orientalis” (=Khangaestrophia raissae Mend.) -  T. bobilevi, а также с под
разделениями Д3 (верхняя часть) и Д} Северо-Восточного Китая. На этом уровне во 
всех рассматриваемых регионах распространены Discomyorthis kinsuiensis, Leptagonia 
orientalis, Leptaenopyxis bouei, Rhytistrophia beckii (gr.), Gladiostrophia kondoi (gr.), 
Trilobostrophia bobilevi, Sp. (Spinatrypina) bachatica, Delthyris (Quadrifarius) grandis, D. 
(Q.) khalfini. Широко известные для Северо-Восточного Китая брахиоподы Малого 
Хингана, описанные как эмсские (Hamada, 1971), содержат виды, характерные для 
бигэрского и низов чулунского горизонтов.

В результате обширной трансгрессии в начале цаганхалгинского времени произош
ло широкое расселение сходных по составу ассоциаций организмов. Нижняя лона 
цаганхалгинского горизонта L. zmeinogorskiana сопоставима с шандинским горизон
том Салаира. Состав общих для них 8 видов брахиопод и 7 видов табулят указан при 
описании цаганхалгинского горизонта.

Верхняя лона рассматриваемого горизонта L. reticulata коррелируется с мамонтов- 
ским горизонтом Салаира по нахождению в них конодонтов, характерных для эй- 
фельского яруса, соответственно partitus и costatus. Кроме этого, в этих подразделе
ниях распространены общие виды брахиопод Leptagonia reticulata, S. (Isospinatrypa) 
aspera, ?Plectospira ferita. Ограниченное число общих видов соответствует однообра
зию их состава на данном уровне.

Цаганхалгинский горизонт коррелируется с мукурчергинскими и матвеевскими 
слоями Горного Алтая. Общими видами для них являются Leptagonia reticulata, 
Leptodontella zmeinogorskiana, L. acuta, Protocymostrophia patersoni, Mesodouvillina 
birmanica, Elythina salairica, Undispirifer frequens (Елкин, Грацианова и др., 1982; 
Грацианова, 1975). Цаганхалгинский горизонт сопоставляется на Дальнем Востоке с 
лонами L. zmeinogorskiana и F. divajicatus, а также с подразделением flj в Северо-Вос
точном Китае. В коррелируемых подразделениях распространены табуляты Pachyfa- 
vosites polymorphus, Placocoenites medius, брахиоподы Leptodontella zmeinogorskiana, 
L.acuta, Xystostrophia umbraculum, Howellella subgregaria и др. (Девонская система, 
1973; Su Yangzheng, 1976,1980).

В составе фауны цаганхалгинского горизонта распространены виды, известные в 
эйфельском ярусе Западной Европы. Так, из брахиопод в рассматриваемом интерва
ле найдены виды, описанные в Арденно-Рейнской области рядом исследователей 
(Cooper, 1967; Glinski, 1961; Godefroid, 1970; Metje, 1963; Struve, 1961 и др.). К ним отно
сятся представители Zdimir и Leptodontella, Xystostrophia umbraculum, A. (Planatrypa) 
squamifera, A. (P.) collega, S. (Isospinatrypa) aspera, формы, сходные c Plectospira ferita. В 
цаганхалгинском горизонте распространены 7 видов табулят, которые, по данным 
В.Н. Дубатолова (1982), найдены в Арденнах в среднем и верхнем кувене, т.е. на 
уровне, отвечающем эйфельскому ярусу.

Однако, эйфельскому ярусу в его стратоэталоне соответствует только верхняя 
лона L. reticulata цаганхалгинского горизонта. В основании этой лоны присутствуют 
конодонты partitus, а верхняя ее граница проводится по подошве пачки с нижнежи- 
ветскими конодонтами Р. ensensis, I. obliquimarginatus.

В Южном Закавказье, где установлены типично арденнская и уральская фауны,



30HeZ. pseudobaschkiricus-M. uralensis, вероятно, отвечает нижняя лона цаганхалгин- 
ского горизонта по присутствию в ней видов-индексов зоны. С другими зонами 
Закавказья (Гречишникова, Левицкий, 1983), вплоть до основания зоны Stringocepha- 
lus burtini, рассматриваемый горизонт коррелируется по табулятам Thamnopora 
beliakovi, Placocoenites medius; брахиоподам Mesodouvillina birmanica, Xystostrophia 
umbraculum, S. (Isospinatrypa) aspera, представителям Leptodontella, Caucasiproductus. 
Ряд видов брахиопод и табулят цаганхалгинского горизонта известны во всех страти
графических подразделениях, относимых к брахиоподовой зоне Zdimir-M. uralensis 
на Урале, Средней Азии, Новой Земле, Северо-Востоке Сибири.

Цаганурский горизонт содержит остатки флоры и мшанок, распространенных в 
отложениях живетского яруса окраин Кузбасса, а в верхней части -  брахиопод, 
входящих в характерный комплекс алчедатского горизонта. Соответственно этому, 
цаганурский горизонт сопоставляется с горизонтами живетского яруса окраин 
Кузнецкого бассейна до алчедатского включительно. Состав общих форм указан при 
описании горизонта.

Цаганурский горизонт на Дальнем Востоке параллелизуется. с лоной Е. alatus 
(=Е. pseudocheehiel), а в Северо-Восточном Китае с подразделением Д^. В рассматри
ваемом интервале Монголии брахиоподы распространены только в верхней части 
горизонта и состав их значительно беднее, чем в смежных регионах. В составе общих 
видов с коррелируемыми подразделениями Sibiratrypa lebedjanica, Euryspirifer pseu
docheehiel, Spinocyrta martianofi, Mucrospirifer mucronatus.

Н ерасчлененны е ж иветско-верхнедевонские 
и верхнедевонские отлож ения на юге М онголии

На юге страны мощные вулканогенные и терригенно-вулканогенные, реже карбо
натные доломитизированные толщи живетско-позднедевонского и позднедевонского 
возраста установлены в последние годы. До этого времени имелись краткие сведения 
о выходах фаменского яруса в Барунхурайской котловине (Синицын, 1956; Матросов, 
1960; Лувсанданзан, 1970а; Маркова, 1975). Выходы фаменского яруса указывались 
также в Хабтагайском массиве (Геологии МНР, 1973). Однако, как уже упоминалось 
ранее, при ревизии этого местонахождения были найдены, наряду со спириферидами 
фаменского облика, и продуктиды, характерные для нижнего карбона.

В результате работ в Барунхурайской котловине, проведенных С.В. Руженцевым, 
Г. Бадарчем и др. (Руженцев, 1985; Руженцев, Бадарч и др., 1987; Руженцев, Поспелов 
и др., 1992), получены в настоящее время наиболее полные материалы по верхнему 
девону. По палеонтологическим остаткам, найденным в линзах и прослоях карбонат
ных пород из существенно вулканогенных серий, геологический возраст этих пород 
определяется в интервале века. Однако пока не имеется достаточных данных для 
установления границ ярусов среди мощных структурно-фациальных комплексов, 
выделенных С.В. Руженцевым и др.

В коллекциях брахиопод из Барунхурайской котловины, переданных С.В. Ружен
цевым, Е.В. Головченко и Л.М. Улитиной, находятся комплексы, характерные для 
франского и фаменского ярусов. В составе брахиопод франского яруса определены: Са- 
riniferella ulitini Aleks. sp. nov., Streptorhynchus sp., ?Protoleptostrophia sp., Desquamatia 
(Seratrypa) pectinata (Schroeter), D. (Independatrypa) sp., Adolfia longer (Keyserling), 
Cyrtiopsis sp., Cyrtospirifer sp. (таблица VIII). В этом комплексе совместное нахождение 
атрипид и циртоспириферид уже определяет его возраст как франский. Кроме этого
D. (Seratrypa) pectinata известен в отложениях франского яруса Европы (Cooper, 1967), 
a A. longer описан из франских отложений Кузбасса (Ржонсницкая, 1952).

Состав брахиопод из фаменских отложений Барунхурайской котловины менее



разнообразен и представлен в основном циртоспириферидами Cyrtospirifer ex gr. 
tschernyschevi Khalf., C. ex gr. semisbugensis Nal. Верхняя часть фаменского яруса 
датируется по конодонтам Polygnatus communis communis Вг. et Mehl., Bispathudus 
stabilis (Br. et Mehl.).

На востоке от Барунхурайской котловины развиты более глубоководные образо
вания верхнего девона, в которых практически отсутствует донная фауна. Только в 
доломитизированных известняках фаменского яруса найдены редкие одиночные 
ругозы и брахиоподы. В Гобийском Алтае и Мандалобинском массиве в состав нерас- 
члененных кремнисто-вулканогенных толщ входят образования живетского яруса и 
верхнего девона.

В Гобийском Алтае, на южном склоне Джинсэтинского хребта нерасчлененная 
живетско-верхнедевонская серия выделена в гобиалтайскую свиту, а в Мандалобин
ском массиве распространены живетско-франская минжиновская свита и фаменская 
-  орыншандинская. Гобиалтайская свита представлена кремнисто-туфогенными 
породами с редкими прослоями лав и терригенных пород, мощностью более 2000 м. В 
нижней части свиты Ь пачке алевролитов и известковистых аргиллитов (мощностью 
215 м) найдены конодонты, характерные для низов живетского яруса, а также обиль
ные тентакулиты и редкие брахиоподы. В Мандалобинском массиве минжиновская 
свита сложена в основном лавами и туффитами, мощностью более 900 м. В ее нижней 
части развиты линзы известняков (в интервале 330 м), в которых встречаются нижне- 
живетские конодонты и в основном новый комплекс брахиопод и редкие одиночные 
ругозы. В рассматриваемых районах в нижней части нерасчлененных живетско-верх- 
недевонских толщ распространены конодонты, характерные для нижних конодонто- 
вых зон живетского яруса: Polygnatus ensensis L. et Kl., P. linguliformis linguliformis 
Hinde, P. linguliformis alveolus Wedd., P. cf. trigonalis Bisch., P. cf. anguicostatus Witt., 
Icriodus obliquimarginatus Bisch. et Z., I. brevis Stauff. Вместе с ними встречается новый 
комплекс живетских брахиопод в Монголии: Aulacella sp., Resserella sp., Valomyonia 
amainica Aleks., sp. nov., TWarrenella sp., Cyrtina heteroclita intermedia Oehlert, Merista 
amainica Aleks., sp. nov., а также тентакулиты Styliolina fissurella (Hall).

Геологический возраст франских отложений устанавливается в Гобийском Алтае 
по находкам среднефранских конодонтов в средней части гобиалтайской свиты 
(устное сообщение В.А. Аристова и Г. Нямсурена). В Мандалобинском массиве возраст 
отложений франского яруса определен по их стратиграфическому уровню. Нижняя 
часть минжиновской свиты относится к  живетскому ярусу, а кровля свиты стратигра
фически согласно перекрывается доломитизированными известняками фаменской 
орыншандинской свиты.

Фаменские образования палеонтологически достаточно охарактеризованы в 
Мандалобинском массиве. Здесь в карбонатной орыншандинской свите, мощностью 
более 200 м, известны следующие фаменские конодонты: Palmatolepis gracilis gracilis 
Вг. et Mehl., P. minuta minuta (Br. et Mehl.), P. distorta Br. et Mehl., Polygnatus 
argutus Voront. et Kuzn., P. communis communis Br. et Mehl., ?Bispathodus aculeatus (Br. et 
Mehl.), B. stabilis (Br. et Mehl.), Altemognatus caudus Gat. et al. Кроме них встречены 
брахиоподы Cyrtospirifer sp.

Менее определенным остается геологический возраст манханульской свиты в 
Дэлийнхаринском массиве. Эта свита сложена в основном вулканогенными породами 
с линзами доломитов и доломитизированных известняков и линзами вулканических 
аггломератов с крупными обломками известняков. Вулканогенная толща залегает 
согласно на доломитизированных известняках, в которых найдены редкие обломки 
циртоспириферид. В верхней пачке доломитизированных известняков находятся 
конодонты, характерные для нижнего карбона. При мощности манханульской свиты 
более 1000 м, можно предполагать, что ее нижняя часть может относиться еще к 
фаменскому ярусу.



ЧАСТЬП

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ БРАХИОПОД

Девонская фауна из карбонатных отложений Монголии до сих пор остается мало 
известной. Поэтому биостратиграфическая часть работы сопровождается палеонтоло
гическими таблицами. В таблицах даны комплексы брахиопод, характерные для 
выделяемых стратиграфических подразделений. Горизонты нижнего девона и эйфеля 
здесь охарактеризованы комплексами из карбонатных фаций, за исключением от
дельных видов, установленных в терригенных отложениях в последние годы. Основ
ной состав инжнедевонских брахиопод из терригенных фаций был описан в предыду
щей монографии (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981). Кроме этого, приводятся ком
плексы живетских и франских брахиопод, найденных впервые в карбонатных лин
зах и прослоях среди мопщых вулканогенных серий, распространенных на юге 
страны.

Ниже даны описания некоторых новых таксонов, важных для биостратиграфичес- 
ких и палеозоогеографических разработок.

ОТРЯД ОНТНША

СЕМЕЙСТВО DALMANELLIDAE SCHUCHERT, 1912 

Род CarinifereDa Schuchert et Le Verne, 1929
Cariniferella ulitinae Alekseeva, sp. no?.

Табл. VIII, фиг. 1-3

Н а з в а н и е  в и д а в  честь палеонтолога Лидии Михайловны Улитиной.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/94; юго-запад Монголии, Барунхурайская котловина, 

южнее гор Индрэгийн-Нуру, 1 км к  югу от высоты 1683.2; франский ярус.
Раковина среднего размера (длина -  22, ширина -  26, толщина -  10)1, поперечно

вытянутая, слабо вздутая, субпрямоугольного очертания. Замочный край равен 
наибольшей ширине раковины. Передний край сулькатный.

Брюшная створка с узким и хорошо развитым килевидным возвышением. Вент
ральная арея низкая и апсаклинная. Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, 
до равновыпуклой. Синусовидное понижение узкое и глубокое. Дорсальная арея 
низкая и анаклинная.

Ребра тонкие и округлые с узкими промежутками, сильно бифуркирующие и ин- 
теркалирующие. На брюшной створке, близ седла, в интервале 5 мм помещается 8 ре
бер.

Вентральное мускульное поле субпентагональной формы, двулопастное, с узким 
срединным валиком. Отпечатки аддукторов узкие, протягиваются до середины 
длины мускульного поля. Дорсальное мускульное поле субквадратное с широким 
срединным валиком. Передние и задние отпечатки аддукторов слабо отграниченные.

1 Здесь и далее размеры указаны в мм.



Описываемый вид отличается от известных видов кариниферелл длинным замоч
ным краем, субпрямоугольной формой раковины с очень слабо округленными боко
выми комиссурами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа.
М а т е р и а л .  Юэкз.

СЕМЕЙСТВО SCHIZOPHORIIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Р од  Vallomyonia Johnson, 1966 

Vallomyonia danzani Alekseeva, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 1—4, 7, рис. 15 

Н а з в а н и е  в и д а в  честь геолога Б. Лувсанданзана.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/83; Мандалобинский массив, севернее колодца Амаин- 

Усу-Худук в 4 км; низы минжиновской свиты, (живетский ярус).

Рис. 15. Vallomyonia danzani, sp. nov. Последовательные (а, б, в, г, д) поперечные пришлифовки 
(xl 1); ПИН, № 4132/111; местонахождение и возраст как у голотипа

Раковина очень маленькая (длина -  5, ширина -  7,5, толщина -  3), поперечно-вы
тянутая, слабо вздутая, с плоско-выпуклыми створками. Замочный край прямой и 
длинный, равный 0,8 наибольшей ширины раковины. Замочные углы тупые. Перед
ний край слабо сулькатный.

Брюшная створка крышеобразная, без килевидного возвышения, в два раза более 
выпуклая, чем спинная створка. Макушка слабо загнутая. Арея невысокая, апса- 
клинная с узким дельтирием. Спинная створка от плоской до слабо выпуклой, с хо
рошо развитым срединным понижением, протягивающимся от макушки до переднего 
края. Арея низкая и гиперклинная.

Ребра очень тонкие, в пределах 1 мм помещается 2-3  ребра. Концентрическая 
скульптура тонкая отчетливая. Развит шлейф (табл. VII, фиг. 2).

Внутри брюшной створки массивные зубы. Внутри спинной створки однолопастной 
замочный отросток с коротким стволом (рис. 15). Зубные ямки без фулькральных 
пластин. Брахиофоры массивные слабо расходящиеся. На их продолжении развиты 
валики, ограничивающие мускульное поле.

не



Вентральное мускульное поле маленькое субтреугольной формы с широким и 
низким срединным валиком. Дорсальное мускульное поле удлиненно-овальное, про
тягивающееся на 2/3 длины раковины. Срединное ребро развито только в передней 
половине мускульного поля. Передние отпечатки аддукторов находятся на приподня
той площадочке.

Монгольский вид отличается от североамериканских V. devoniana (Walcott, 1844) и
V. claudia Johnson, детально описанных автором рода Vallomyonia (Johnson, 1966, 
с. 159, табл. 23, фиг. 1-17; 1978, с. 124, табл. I, фиг. 32-42; табл. 2, фиг. 1-8), по следую
щим признакам: 1 -  отчетливой концентрической скульптурой, которая могла не со
храниться у сравниваемых видов при растворении раковин; 2 -  хорошо выраженно
му срединному понижению на спинной створке; 3 -  однолопастному замочному от
ростку; 4 -  срединным узким ребром, развитым только в передней половине дорсаль
ного мускульного поля, в то время как у сравниваемых видов оно протягивается от 
макушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мандалобинский массив, распространение как у голотипа. 
Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, восточнее колодца Цахирин-Худук 
2 км; низы гобиалтайской свиты (живетский ярус).

М а т е р и а л .  9 экз. с обеими створками и 30 створок и отпечатков.

ОТРЯД STROPHOMENIDA 

СЕМЕЙСТВО STROPHODONTIDAE 

Род Leptostrophiella Harper et Boucot, 1978 

Leptostrophiella alta Alekseeva, sp. nov.

Табл. VI,фиг. 12-14

Н а з в а н и е  в и д а  от altus (лат.) -  высокий.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/79; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, вос

точнее колодца Цахирин-Худук в 1,0 км, цаганхалгинский горизонт, лона L. reticu
lata.

Раковина крупная (длина -  65, ширина -  85), плоская, с очень слабовыпуклой 
брюшной створкой и плоской спинной. Замочные углы приостренные. Радиальная 
скульптура представлена на брюшной створке тонкими ребрышками двух разме
ров -  более крупными и высокими, между которыми помещаются очень тонкие 3- 
5 ребрышек. Межреберные промежутки широкие.

Вентральное мускульное поле субтреугольной формы и короткое, достигающее до 
1/3 длины раковины. Удлиненно-овальные отпечатки аддукторов, находящиеся в 
задней половине мускульного поля, разделены узким желобком (ребром на ядре). 
Боковые валики, окружающие мускульное поле, широко расходящиеся. Дорсальное 
мускульное поле меньше по размеру, чем вентральное и находится в задней четверти 
длины раковины. Боковые валики, окружающие мускульное поле, слабо расходя
щиеся.

Описываемый вид отличается от нижнедевонского Leptostrophiella kharkraica 
N. Tschern., детально описанного позднее (Алексеева, Мендбаяр и др., 1981, с. 55, 
табл. XII, фиг. 1-14, табл. XII, фиг. 1-10), следующими признаками: приостренными 
кардинальными углами, широко расставленными радиальными ребрышками, корот
кими мускульными полями на обеих створках.

Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа.
М а те р и а л .  15 экз.



ОТРЯД PENTAMERIDA

СЕМЕЙСТВО GYPIDULIDAE SCHUCHERT ET LE VENE, 1929 

Род Leviconchidiella Rxonsnickaja, I960 

Leviconchidiella markovae Alekseeva, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 12, рис. 16, 17

Н а з в а н и е  в и д а в  честь геолога Натальи Гавриловны Марковой.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/57; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, 200 м 

на юг от колодца Пахирин-Худук; верхняя половина чулунской свиты; чулунский го
ризонт, лона S.(S.) galinae-C. nalivkini.

Крупная раковина (длина -  51-56, ширина -  50-60), сравнительно плоская для 
столь крупной формы (толщина -  25), от изометричной до поперечно-вытянутой, ок
ругленно ромбического очертания. Замочный край немного короче наибольшей 
ширины раковины, слабо изогнутый. Передний край ректимаргинатный.

Брюшная створка слабо выпуклая, с крупной изогнутой макушкой. Седло не 
развито. Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, без синусовидного пониже
ния.

Ребра, развитые в передней части раковины, очень низкие и сглаженные. В средней 
части брюшной створки насчитывается 7-8  ребер, на боковых склонах ребра не на
блюдаются.

Внутреннее строение обычное для рода Leviconchidiella (рис. 16,17).
Описываемый вид отличается от известных видов очень слабо вздутой раковиной 

и менее развитыми ребрами.
Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа.
М а т е р и а л .  20 экз., из них 8 экз. с обеими створками.

Рис. 16—17. Leviconchidiella markovae, sp. nov. Последовательные (а, б, в, г, д) поперечные пришли* 
фовки (х2); рис. 16 — ПИН, № 4132/109; рис. 17 — ПИН, № 4132/110; местонахождение и возраст как 
у голотипа



ОТРЯД ATRYPIDA

СЕМЕЙСТВО ATRYPIDAE GILL, 1871

Род Spinatrypa Stainbrook, 1951 
Подрод Spinatrypa Stainbrook, 1951

Spinatrypa (Spinatrypa) galinae Alekseeva, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 14

Н а з в а н и е  в и д а  по имени Галины Николаевны Филатовой, сотрудника отряда 
ССМПЭ.

Г о л о т и п  -  ПИН, № 4312/60; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, 200 м 
на юг от колодца Пахирин-Худук; верхняя половина чулунской свиты; чулунский го
ризонт, лона S.(S.) galinae-C. nalivkini.

Раковина среднего размера (длина -  20, ширина -  18, толщина -  12), от удлинен
ной до изометричной, довольно вздутая, полуокруглого очертания. Замочный край 
изогнутый. Передний край слабо унипликатный.

Брюшная створка очень слабо вздутая, с пологими боковыми склонами, без сину
совидного понижения. Макушка маленькая, сильно загнутая. Спинная створка взду
та в два раза больше, чем брюшная, с крутыми боковыми склонами, без седловид
ного возвышения.

Ребра редкие и крупные (10-12), у переднего края некоторые ребра дихотомируют. 
Концентрическая скульптура грубая, образующая на пересечениях с ребрами узлова
тые утолщения.

Описываемый вид отличается от сходного по грубой радиальной скульптуре S.(S.) 
S.(S.) globulina Cooper (1967, с. 506, табл. 78, фиг. 11-24) резко неравностворчатой 
раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа.
М а т е р и а л .  28экз.

ОТРЯД SPIRIFBRIDA

СЕМЕЙСТВО DELTHYRIDAE BOUCOT, 1957 

Род Cyrtinopsis Scupin, 18%
Cyrtinopsis sursureni Alekseeva, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1—3, рис. 18

Cyrtinopsis nalivkini: Ржонсницкая, 1952, с. 52 (pars), табл. И, фиг. 3).

Н а з в а н и е  в и д а в  честь палеонтолога Ш. Суурьсурена.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/50; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, 500 м 

южнее колодца Пахирин-Худук; нижняя половина чулунской свиты; чулунский гори
зонт, лона U. tsakhirinicus.

Раковина среднего размера (длина -  19-25, ширина -  30-34, толщина -  14-17), 
поперечно-вытянутая, вздутая, от поперечно-овального до поперечно-ромбического 
очертания. Замочный край равен наибольшей ширине раковины. Замочные утлы от 
слабо до значительно вытянутых. Язычок невысокий и дугообразный.

Брюшная створка немного более выпуклая, чем спинная. Синус хорошо развитый с 
пологим дном. Макушка невысокая загнутая. Арея невысокая и апсаклинная. Спин
ная створка с хорошо развитым дугообразным седлом.

Ребра редкие крупные, на боках по два-три ребра. Концентрическая скульптура 
тонкая отчетливая.

Внутреннее строение характерное для рода Cyrtinopsis (рис. 18).



Рис. 18. Cyrtinopsis sursureni sp.nov. Последовательные (а, б, в, г, д) поперечные пришлифовки (х4); 
ПИН, № 4132/112; местонахождение и возраст как у голотипа

Описываемый вид отличается от С. nalivkini (Ржонсницкая, 1952, с. 52, табл. II, 
фиг. 2) более вздутой раковиной, значительно менее выраженной неравностворча- 
тостью, более низкой вентральной ареей и меньшим числом боковых ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа, на Салаире в салаиркинском горизонте. 
М а т е р и а л .  35экз.

О Т Р Я Д  ATHYRID1DA

СЕМЕЙСТВО MERISTIDAE HALL ЕТ CLARKE, 1895 

Род Merista Suess in Davidson, 1851 

Merista amainica Alekseeva, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 5, рис. 19

Н а з в а н и е  в и д а  по ближайшему колодцу Амаин-Усу-Худук.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4132/88; Мандалобинский массив, севернее колодца Амаин- 

Усу-Худук в 4 км; низы минжиновской свиты (живетский ярус).
Раковина очень маленькая (длина -  8, ширина -  8, толщина -  5), умеренно взду

тая, субтреугольного очертания. Замочный край изогнутый. Наибольшая ширина 
раковины находится в передней трети длины раковины. Передний край округленный 
ректимаргинатный.

Брюшная створка немного более выпуклая, чем спинная. Макушка загнутая с



Рис. 19. Merista amainica, sp.nov. Последовательные (а, б, в, г, д) поперечные пришлифовки (xll); 
ПИН, № 4132/113; местонахождение и возраст как у голотипа

мезотиридным фораменом. Макушечный угол равен 60е. Синусовидное понижение не 
развито. Спинная створка равномерно выпуклая. Поверхность раковины гладкая.

Внутри брюшной створки слабо расходящиеся зубные пластины, достигающие 
середины длины раковины; длинная сводчатая пластина, протягивающаяся на 
1/4 длины раковины. Внутри спинной створки тонкая и длинная септа, развитая до 
середины длины раковины. Септа поддерживает короткий септалий.

Описываемый вид отличается от известных видов как по внешней форме ракови
ны -  очень маленькой раковиной, субтреугольным очертанием и отсутствием синуса 
и седла; так и по внутреннему строению -  длинными зубными пластинами и длинной 
септой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  как у голотипа.
М а т е р и а л .  15экз.

9. Р.Б. Алексеева
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ

Таблица I

Фауна бортэгского горизонта (лохков)

Фиг. 1. Mesodouvillina (Protocymostrophia) gobiensis Mendbajar, 1992. 1. — Голотип, ПИН, № 4131/1 
(xi,5), брюшная створка; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 2—4. Iridiostrophia borteki Mendbajar, 1992. 2а-б -  голотип, ПИН, № 4131/22 (XI), раковина 
с сочлененными створками; 2а — брюшная створка, 26 — спинная створка; 3 — ПИН, № 4131/24 
(XI,5), внутренняя поверхность брюшной створки; 4 — ПИН, № 4132/26 (Х2), внутренняя по
верхность спинной створки; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 5. Stenorhynchia mendae О. Erlanger, 1988. 5а—д — голотип, ПИН, № 4130/1023 (XI), ракови
на в пяти положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 6. ? Lanceomyonia borealiformis (Szajnocha, 1906). 6 а—д — ПИН, № 4130/1007 (XI), раковина 
в пяти положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив, бортэгская свита

Фиг. 7. Hebetoechia vagranica mongolica О. Erlanger, 1977. 7а—д — ПИН, № 3601/1, 7а (XI), 76—д 
(Х2), раковина в четырех положениях; Северо-Западная Монголия, северо-западный борт оз. Ху- 
ху-Нур; низы хухунурской свиты

Фиг. 8. Howellella angustiplicata (Kozlowski, 1929). 8 а—г — ПИН, № 3601/70 (XI), раковина в 
четырех положениях; Северо-Западная Монголия, юго-восточнее гор. Улангом в 20 км, близ до
роги Улангом-Наранбулак; низы тейлинской свиты

Фиг. 9. Howellella laeYiplicata (Kozlowski, 1929). 9а—г — ПИН, № 3601/56 (XI); раковина в четырех 
положениях; Северо-Западная Монголия, северо-западный борт оэ. Хуху-Нур; низы хухунурской 
свиты

Фиг. 10. Howellella inchoans (Barrande, 1879). 10а—в — ПИН, № 4132/27 (XI); раковина в трех 
положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 11. Imacanthyris bortegensis Grunt, 1991. 11а—в — голотип, ПИН, № 3385/2071 (XI); раковина 
в трех положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 12. Trematospira alekseevae Grunt, 1991. 12а—в -  ПИН, № 3385/2121 (XI); раковина в трех 
положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 13. Protathyris praecursor Kozlowski, 1929. 13а—г — ПИН, № 4132/114 (XI); раковина в четырех 
положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; бортэгская свита

Фиг. 14. ? Schagamella huhunurensis Alekseeva, 1977. 14 — голотип, ПИН, № 3601/52; брюшная 
створка; Северо-Западная Монголия, северо-западный борт оз. Хуху-Нур; низы хухунурской свиты 

Фиг. IS. Plectospira sp. 15а—в -  ПИН, № 3601/55 (XI); раковина в трех положениях; Северо- 
Западная Монголия, северо-западный борт оз. Хуху-Нур; низы хухунурской свиты

Таблица II

Фауна бигэрского горизонта (прага)

Фиг. 1. Spirigerina supramarginalis (Khalfin, 1948). la—б — ПИН, № 4312/107 (XI,5), раковина в 
двух положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Ну- 
ру; тахилтинские слои

Фиг. 2. Howellella prima Alekseeva, 1967. 2а—в — ПИН, № 4312/108 (XI), раковина в трех положе
ниях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; шорбогские слои

Фиг. 3. Sieberella praebascuscanica Kulkov, 1970. За—г — ПИН, № 4132/30 (XI), раковина в четырех 
положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Нуру; 
тахилтинская свита

Фиг. 4. Stenorhynchia nympha (Barrande, 1847). 4а—д — ПИН, № 4132/1047 (XI), раковина в четы
рех положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин- 
Нуру; тахилтинская свита



Фиг. 5. Gypidula aff. pelagica (Barrande, 1847). 5 — ПИН, № 4132/31 (XI), брюшная створка; xp. Ги
чигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Нуру; тахилтинская свита.

фиг. 6. Resserella ex gr. elegantuloides (Kozlowski, 1929). 6 a—в — ПИН, № 4132/32 (ХЗ), раковина 
в трех положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин- 
Нуру, тахилтинская свита

Фиг. 7, 21. Atrypa (Atrypa) gurjevskensis Alekseeva, 1962. 7а-б -  ПИН, № 4132/33 (XI), раковина 
в двух положениях; 21а—б — ПИН, № 4132/34 (XI), раковина в двух положениях; хр. Гичигинэ- 
Нуру» район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Нуру; тахилтинские слои

Фиг. 8. Carinatina minuta comatoida Alekseeva et Kulkov, 1970. 8 a—в — ПИН, № 4132/35 (X2), рако
вина в трех положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир- 
Халгиин-Нуру; тахиотинские слои

Фиг. 9—10. Spirigerina supramarginalis (Khalfin, 1948). 9а—г — ПИН, № 4132/36 (XI), раковина в 
четырех положениях; 10 — ПИН, № 4132/37 (XI,5), брюшная створка; хр. Гичигинэ-Нуру, район 
сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Нуру, тахилтинские слои

Фиг. 11. Spinatrypina (Spinatrypina) malobachatica Rzonsnickaja, 1964. 11а—в — ПИН, № 4132/38 
(XI), раковина в трех положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; шорбогские слои

Фиг. 12. Spinatrypina (Spinatrypina) margaritoides Rzonsnickaja, 1964. 12a—в — ПИН, № 4132/39 
(XI), раковина в трех положениях; Восточная Гоби, Бортэгский массив; шорбогские слои

Фиг. 13. Lissatrypa sp. 13а—в — ПИН, № 4132/40 (XI), раковина в трех положениях; Восточная 
Гоби, Бортэгский массив; шорбогские слои

Фиг. 14. Stenorhynchia ? totaensis (Khodalevich, 1951). 14а—г — ПИН, № 4132/1052 (XI), раковина 
в четырех положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин- 
Нуру, тахилтинские слои

Фиг. 15, 16, 17, 18. Havlicekia aff. amaranta Havlicek, 1980. 15 — ПИН, № 4132/41 (XI), брюшная 
створка; 16 — ПИН, № 4132/42 (XI), спинная створка молодой особи; 17 — ПИН, № 4132/43 (XI), 
спинная створка взрослой особи; 18 — ПИН, № 4132/44 (ХЗ), микроскульптура; хр. Гичигинэ-Нуру, 
район сомона Цогт, западный склон хр. Цахир-Халгиин-Нуру, тахилтинские слои

Фиг. 19, 20. Delthyris sp. 19 -  ПИН, № 4132/45 (XI), брюшная створка; 20а-в -  ПИН, № 4132— 
46 (XI), раковина в трех положениях; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, западный склон 
хр. Цахир-Халгиин-Нуру, тахилтинские слои

Таблица III

Фауна чулу некого горизонта (эмс)

Фиг. 1. Biernatium asiaticum Alekseeva, 1992. la—г — ПИН, № 4132/18, раковина с сочлененными 
створками, la (XI), 16—г (Х2) в трех положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, 
южнее в 0,5 км колодца Цахирин-Худук; чулунская свита (нижняя лона)

Фиг. 2, 3. Spinatrypina (Spinatrypina) bachatica Alekseeva, 1962. 2a—в — ПИН, № 4132/47 (XI), 
раковина в трех положениях; 3 — ПИН, № 4132/48 (XI), брюшная створка; Гобийский Алтай, район 
сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,5 км -колддца Цахирин-Худук; чулунская свита (нижняя лона)

Фиг. 4. Uncinulus tsakhirinicus О. Erlanger, 1992. 4а—г — ПИН, № 4132/1003 (XI), раковина в 
четырех положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,5 км колодца 
Цахирин-Худук; чулунская свита (нижняя лона)

Фиг. 5, 10. Atryparia gobica Alekseeva, 1992. 5а—б — ПИН, № 4132/23 (XI), раковина в двух поло
жениях; 10а—в — голотип, ПИН, № 4132/22 (XI), раковина в трех положениях; Гобийский Алтай, 
район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,5 км колодца Цахирин-Худук; чулунская свита (нижняя 
лона)

Фиг. 6. Cyrtina kazi Havlicek, 1956. ба-в -  ПИН, № 4132/49 (XI), раковина в трех положениях; 
Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,5 км колодца Цахирин-Худук; чулунская 
свита (нижняя лона)

Фиг. 7—9. Notiochonetes flabellatus Afanasjeva, 1992. 7 — ПИН, № 3385/555 (Х2), спинная створка, 
наружный отпечаток; 8 — ПИН, № 3385/557 (Х2), ядро спинной створки; 9 — ПИН, № 3385/556 (Х2), 
ядро брюшной створки; Хангайское нагорье, среднее течение р. Туин-Гол; хурэнтологойская свита 

Фиг. 11—13. Trilobostrophia bobilevi (Schischkina, 1977). И — ПИН, № 4131/35 (XI,5), брюшная 
створка (слепок); 12 — ПИН, № 4132/38 (XI,5), ядро брюшной створки (слепок); 13 — ПИН, 
№ 4131—37 (XI,5), ядро спинной створки (слепок); Хангайское нагорье, район сомона Тарят, лево
бережье р. Сумын-Гол; чулунский горизонт (нижняя лона)

Фиг. 14—17. Khangaestrophia raissae Mendbajar, (inpress.) 14 — ПИН, № 4131/10 (XI), внешняя 
поверхность брюшной створки (слепок); 15 — ПИН, № 4131/12 (XI), скульптура на ядре спинной



створки; 16 — ПИН, № 4131/13 (XI,5), ядро спинной створки (слепок); 17 — ПИН, № 4131/14 (Х1,5), 
ядро брюшной створки (слепок); Хангайское нагорье, район сомона Тарят, левобережье р. Сумын- 
Гол; чулунский горизонт (нижняя лона)

Фиг. 18—20. Rhytistrophia khangaica Mendbajar, (inpress) 18 — голотип, ПИН, № 4131/18 (XI), 
брюшная створка; 19 — ПИН, 4131/17 (XI), ядро брюшной створки; 20 — ПИН, № 4131/30 (XI), ядро 
спинной створки (слепок); Хангайское нагорье, район сомона Тарят левобережье р. Сумын-Гол; 
чулунский горизонт (нижняя лона)

Таблица IV

Фауна чулунского горизонта (эмс)

Фиг. 1—3. Cyrtinopsis sursureni Alekseeva, sp.nov. 1 — голотип, ПИН, № 4132/50 (XI), раковина в 
четырех положениях; 2а—б — ПИН, № 4132/51 (XI), раковина в двух положениях; 3 — ПИН, № 
4132/52 (XI), спинная створка; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,5 км от 
колодца Цахирин-Худук; чулунская свита (нижняя лона)

Фиг. 4. Cyrtinopsis nalivkini Rzonsnickaja, 1952. 4а—д — ПИН, № 4132/53 (XI), раковина в пяти 
положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,2 км от колодца Цахирин- 
Худук; чулунская свита (верхняя лона)

Фиг. 5. Latonotoechia cf. latona (Barrande, 1847). 5a—в — ПИН, № 4130/1050 ( X I ) ,  раковина в трех 
положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,2 км от колодца Цахирин- 
Худук; чулунская свита (верхняя лона)

Фиг. 6. Trigonirhynchia oshigiensis О. Erlanger, 1989. 6 а—г — ПИН, № 4131/1023 (XI), ядро ракови
ны в пяти положениях; Северо-Западная Монголия, район оз. Ачит-Нур, холмы западнее г. Баян- 
Ошиги-Ула; шанагинские слои

Фиг. 7. Carinatina arimaspa (Eichwald, 1840). 7 — ПИН, №4132/54 (XI), брюшная створка; Гобий
ский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,2 км колодца Цахирин-Худук; чулунская свита 
(верхняя лона)

Фиг. 8. Coelospirella dongbeiensis Su, 1976. 8 а—в — ПИН, № 4132/55 (ХЗ), раковина в трех положе
ниях, Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, в 0,1 км от колодца Цахирин-Худук; чулун
ская свита (верхняя лона)

Фиг. 9—11. ? Fallaxispirifer korovini (Khalfin, 1948). 9а—б — ПИН, № 4132/56 (XI), раковина в двух 
положениях; 10 — ПИН, № 4132/58 (XI), ядро брюшной створки; И — ПИН, № 4132/59 (Х5), микро
скульптура; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, в 0,1 км от колодца Цахирин-Худук; 
чулунская свита (верхняя лона)

Фиг. 12. Leviconchidiella markovae Alekseeva, sp.nov. 12a—в — голотип, ПИН, № 4132/57 (XI), 
раковина в трех положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,2 км 
колодца Цахирин-Худук; чулунская свита (верхняя лона)

Фиг. 13. Ctenochonetes raissae Afanasjeva, 1992. 13 — ПИН, № 3385/530 (ХЗ), брюшная створка; 
Северо-Западная Монголия, район оз. Ачит-Нур, холмы западнее г. Баян-Ошиги-Ула; шанагинские 
слои (верхняя лона)

Фиг. 14. Spinatrypa (Spinatrypa) galinae Alekseeva, sp. nov. 14a—б — голотип, ПИН, № 4132/60 (X I ) ,  
раковина в двух положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, южнее в 0,2 км 
колодца Цахирин-Худук; чулунская свита (верхняя лона)

Таблица V

Фауна цаганхддгинского горизонта (верхний эмс-эифедь)

Фиг. 1. Eidevonaria bortegensis Afanassjeva, 1992. 1 — ПИН, № 3385/544 (ХЗ), брюшная створка; 
Восточная Гоби, западное окончание Бортэгского массива; баталхудукская свита (нижняя лона, 
верхний эмс)

Фиг. 2—4. Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz), 1927. 2 — ПИН, № 4132/61 (XI), брюшная створка; 
3 -  ПИН, № 4132/62 (XI,5), ядро брюшной створки; .4 — ПИН, № 4132/63 (Х2), ядро спинной створ
ки; Восточная Гоби, Манлайский массив, восточная часть гряды Тайлаг-Ула, севернее 0,5 км 
колодца Хутул-Худук; тайлагские слои (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 5. Discomyorthis serotinae Alekseeva, 1992. 5а—в — ПИН, № 4132/1 (XI), раковина в трех по
ложениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, западный борт котловины у колодца 
Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 6. Zdimir pseudobaschkiricus tschumyschensis (Rzonsnickaja, 1960). 6 a—б — ПИН, № 4132/64



(XI), брюшная створка в двух положениях; южные отроги Монгольского Алтая, р. Цэлийн-Гол, 
25 км севернее сомона Цэл; тоготинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

фиг. 7, 8. Undispirifer frequens (Bublitchenko, 1927). 7а—в — ПИН, № 4132/65 (XI), раковина в 
трех положениях; 8 — ПИН, № 4132/66 (ХЮ); микроскульптура; Гобийский Алтай, район сомона 
Шинэ-Джинст, западнее 4,0 км от колодца Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, 
верхний эмс)

Фиг. 9, 10. HoweUella subgregaria (Rzonsnickaja, 1952). 9а—в — ПИН, № 3409/2 (XI), раковина в 
трех положениях; 10 — ПИН, № 4132/69 (ХЮ), микроскульптура; Западная Монголия, северный 
борт котловины оз. Хара-Ус-Нур, 2 км севернее г. Мохайни-Ара-Ула; шаргатинские слои (нижняя 
лона, верхний эмс)

Фиг. 11, 12. Elythina salairica Rzonsnickaja, 1952. 11а—в — ПИН, № 4132/67 (XI), раковина в трех 
положениях; 12 — ПИН, № 4132/68 (ХЮ), микроскульптура; Восточная Гоби, западное окончание 
Бортэгского массива; баталхудукская свита (нижняя лона, верхний эмс)

фиг. 13, 14. Megastrophiella uralensis (Verneuil, 1845). 13 — ПИН, № 4131/51 (XI), брюшная створ
ка; 14 — ПИН, № 4131/52, сбоку; хр. Гичигинэ-Нуру, район сомона Цогт, окрестности перевала 
Дутын-Даба; тоготинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 15. Spinatrypa (Isospinatrypa) subspinosa (Lazutkin, 1955). 15 — ПИН, № 4132/70 (XI), брюшная 
створка; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, западный борт котловины у колодца Цахи- 
рин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Таблица VI

Фауна цаганхалгинского горизонта (верхний эмс—эйфедь)

Фиг. 1. Uncinulus shinensis О. Erlanger, 1989. la- г  -  голотип, ПИН, № 4130/1042 (XI), раковина 
в четырех положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, западный борт котловины у 
колодца Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 2. Eucharitina dobroYi О. Erlanger, 1989. 2а-г -  голотип, ПИН, № 4132/1067 (XI), раковина в 
четырех положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, западный борт котловины у 
колодца Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 3. Areella barunica О. Erlanger, 1989. За—г — голотип, ПИН, № 4259/1005 (XI), раковина в че
тырех положениях; к юго-востоку в 30 км от гор. Барун-Урт, мелкосопочник г. Шаргын-Ула, у вер
шины г. Улан-Обо; уланобинские слои (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 4, 5. Atrypa (Planatrypa) depressa (Sobolev, 1904). 4а-в -  ПИН, № 4132/71 (XI), раковина в 
трех положениях; 5 — ПИН, № 4132/72 (XI), брюшная створка; мелкосопочник к юго-востоку в 
30 км от гор. Барун-Урт, г. Салхитин-Обо; уланобинские слои (верхняя лона, эйфель)

Фиг. 6, 7. Atrypa (Planatrypa) collega Struve, 1966. 6 a—б — ПИН, № 4132/73 (XI), раковина в двух 
положениях; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, восточнее в 1 км от колодца Цахи
рин-Худук; цаганхалгинская свита (верхняя лона, эйфель); 7а—б — ПИН, № 4132/74 (XI), раковина 
в двух положениях; там же, западнее в 15 км от колодца Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита 
(верхняя лона, эйфель)

Фиг. 8. Spinatrypa (Spinatrypa) variaspina Cooper, 1967. 8 — ПИН, № 4132/75 (XI), брюшная створ
ка; Восточная Гоби, западное окончание Бортэгского массива; баталхудукская свита (нижняя 
лона, верхний эмс)

Фиг. 9. Spinatrypa (Spinatrypa) aspera meridians Cooper, 1967. 9a—в — ПИН, № 4132/76 (XI), 
раковина в трех положениях; Восточная Гоби, район сомона Шинэ-Джинст, западный борт котло
вины у колодца Цахирин-Худук; цаганхалгинская свита (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 10. Mesodouvillina (Mesodouvillina) birmanica (Reed, 1908). 10 — ПИН, № 4132/77 (XI,5), 
брюшная створка; Манлайский массив, западное окончание гряды г. Тайлаг-Ула, северный борт 
котловины у колодца Хутул-Худук; тайлагские слои (нижняя лона, верхний эмс)

Фиг. 11. Leptagonia reticulata Gratsianova, 1973. 11 — ПИН, № 4132/78 (XI,5), брюшная створка; 
Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, восточнее 1 км колодца Цахирин-Худук; цаганхал
гинская свита (верхняя лона, эйфель)

Фиг. 12—14. LeptostrophieUa alta Alekseeva, sp.nov. 12 — голотип, ПИН, № 4132/79 (XI), брюшная 
створка; 13 — ПИН, Н° 4132/80 (XI), ядро брюшной створки; 14 — ПИН, № 4132/81 (XI), ядро спинной 
створки; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, восточнее 1 км от колодца Цахирин-Худук, 
цаганхалгинская свита (верхняя лона, эйфель)

Фиг. 15. ?Plectospira ferita (Buch, 1834). 15 — ПИН, № 4132/82 (ХЗ), спинная створка; мелкосо
почник к юго-востоку, в 30 км от гор. Барун-Урт, г. Салхитин-Обо; уланобинские слои (верхняя 
лона, эйфель)



Таблица VII

Фауна живетского яруса

Фиг. 1—4, 7. Vallomyonia danzani Alekseeva, sp.nov. la—г — голотип, ПИН, № 4132/83, la (XI), 
брюшная створка, 16—г (ХЗ), раковина в трех положениях; Мандалобинский массив, севернее 
4 км от колодца Амаин-Усу-Худук; низы минжиновской свиты; 2 — ПИН, № 4132/84 (ХЗ), брюшная 
створка; Гобийский Алтай, район сомона Шинэ-Джинст, восточнее 2 км от колодца Цахирин-Худук; 
низы гобиалтайской свиты; 3 -  ПИН, № 4132/85 (ХЗ), ядро спинной створки; местонахождение и 
возраст как у голотипа; 4 — ПИН, № 4132/86 (ХЗ), ядро спинной створки; местонахождение и возраст 
как у голотипа; 7 — ПИН, № 4132/87 (ХЗ), ядро брюшной створки; местонахождение и возраст как у 
голотипа

Фиг. 5. Merista amainica Alekseeva, sp.nov. — 5a—г — голотип, ПИН, № 4132/88 (XI,5), раковина в 
четырех положениях; Мандалобинский массив, севернее 4 км от колодца Амаин-Усу-Худук; низы 
минжиновской свиты

Фиг. 6. Cyrtina heteroclita intermedia Oehlert, 1886. 6 a—г — ПИН, № 4132/89 (XI,5), раковина в 
четырех положениях; Мандалобинский массив, севернее 4 км от колодца Амаин-Усу-Худук; низы 
минжиновской свиты

Фиг. 8—10. Spinocyrtia martianofi (Stuckenberg, 1886). 8 — ПИН, № 3409/47 (XI), брюшная створка; 
9 -  ПИН, № 4132/90 (XI), спинная створка; Монгольский Алтай, район сомона Цаган-Нур, верховье 
урочища Шара-Гоби; цаганурский горизонт; 10 — ПИН, 4132/91 (Х10), микроскульптура; Монголь
ский Алтай, р. Сагсай-Гол, южнее 20 км Улан-Хус; цаганурский горизонт

Фиг. 11—14. Euryspirifer pseudocheehiel (Hou-Hun-fei, 1959). 11а—г — ПИН, № 3409/46 (XI), ра
ковина в четырех положениях; Монгольский Алтай, район сомона Цаган-Нур, верховье урочища 
Шара-Гоби; цаганурский горизонт; 12а—б -  ПИН, № 4132/93 (XI); 12а -  брюшная створка (слепок), 
126 — брюшная створка (отпечаток); Монгольский Алтай, район гор. Баян-Улэгей; цаганурский 
горизонт; 13 — ПИН, № 3409/44 (XI); спинная створка; 14 — ПИН, № 4132/92 (XI,5), ядро брюшной 
створки; Монгольский Алтай, район сомона Цаган-Нур; верховье урочища Шара-Гоби; цаганурский 
горизонт

Таблица VIII

Фауна франского яруса

Все изображенные брахиоподы расположены в одном районе — восточной части Барунхурайской 
котловины, южнее гор. Индрэнгийн-Нуру, 1 км к югу от высоты 1683.2.

Фиг. 1—3. Cariniferella ulitinae Alekseeva, sp.nov. la—г — голотип, ПИН, № 4132/94 (XI), раковина 
в четырех положениях; 2 — ПИН, № 4132/95 (XI,5), ядро брюшной створки; 3 — ПИН, № 4132/96 
(XI,5), ядро спинной створки

Фиг. 4. ? Protoleptostrophiella sp. 4 — ПИН, № 4132/97 (XI), ядро брюшной створки 
Фиг. 5, 6. Adolfia loriger (Keyserling, 1847). 5а—г — ПИН, № 4132/98 (XI), раковина в четырех 

положениях; 6 — ПИН, № 4132/99 (Х2), брюшная створка
Фиг. 7. Desquamatia (Seratrypa) pectinata (Schroter, 1977). 7a—в — ПИН, № 4132/100 (XI), раковина 

в трех положениях
Фиг. 8. Desquamatia (Independatrypa) sp. 8 — ПИН, № 4132/101 (XI), брюшная створка 
Фиг. 9. Cyrtiopsis sp. 9а—б — ПИН, № 4132/102 (XI), раковина в двух положениях 
Фиг. 10. Cyrtospirifer sp. 10а—г — ПИН, № 4132/103 (XI), раковина в четырех положениях 
Фиг. 11-13. Streptorhynchus sp. 11 a- в  -  ПИН, № 4132/104 (XI), ядро раковины в трех положе

ниях; 12 — ПИН, № 4132/105 (XI,5), ядро спинной створки; 13 — ПИН, № 4132/106 (Х2), ядро со 
стороны замочного края
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