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Введение
Актуальность работы. Пограничные отложения девона и карбона в ЮжноМинусинской

впадине представлены лагунно-континентальными

фациями, имеют

цикличное строение, бедны морской фауной. Стратиграфические схемы (1956, 1964,
1979 гг.) и возраст отложений устанавливались на основе выделенных предшественниками
[Ананьев, 1959; 1962; Грайзер, 1967; В. Ананьев, 1979] флористических комплексов
преимущественно по материалам из Северо-Минусинской впадины и в дальнейшем
распространенных на весь Минусинский прогиб.
Исследования последних лет позволили выявить существенные различия в строении
разрезов верхнего девона, фитостратиграфии нижнего карбона Южно-Минусинской и
Северо-Минусинской впадин [Зорин, 1998; Филимонов, 2014]. Были также выявлены
недостатки ранее изданных геологических карт масштаба 1: 200 000.
В связи с геолого-съемочными работами по проекту ГДП-200, проводимыми в
настоящее время на территории Южно-Минусинской впадины, актуальными являются
широко используемые в последние годы секвенс-стратиграфические исследования,
позволяющие установить особенности развития бассейнов седиментации, связь между
морскими и континентальными отложениями. Вместе с этим возможно выявление
причин

неравномерного

распределения

палеонтологических

остатков,

а

также

проведение корреляции удаленных разрезов, что в целом сыграет существенную роль в
картировании осадочных тел.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам стратиграфии
верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений Минусинского прогиба посвящены
работы А.В. Тыжнова (1943, 1944, 1958), Г.И. Теодоровича (1954, 1958), А.Р. Ананьева
(1957, 1958), Л.Э. Алексеевой (1968), А.И. Анатольевой (1960, 1964), Н.А. Белякова и
В.С. Мелещенко (1955), Е.А. Шнейдера и Б.П. Зубкус (1961), М.И. Грайзера (1957, 1958,
1960, 1966, 1967, 1983), В.И. Краснова (1961, 1967, 1975, 1986, 1992, 2007), В.А. Ананьева
(1971, 1979, 1996, 2013), В.Т. Зорина (1984, 1989, 1998) и С.В. Парначева (2003). Литологопалеогеографические особенности и условия осадконакопления верхнедевонских и
нижнекаменноугольных отложений Южно-Минусинской впадины рассмотрены в трудах
Л.Э.

Алексеевой

(1968),

Г.И. Теодоровича

(1958),

А.И.

Анатольевой

(1964),

В.Ф. Асташкиной (1980), В.М. Богомазова (1961), Э.Н. Янова (1962, 1966), И.С. Боровской
(1965), Г.Н. Бровкова, А.Е. Могилева и М.И. Грайзера (1958, 1965, 1983), С.В. Левченко
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(1965), В.Н. Дубатолова и В.И. Краснова (1968, 1980, 2002, 2011) и В.Т. Зорина (1998). В
последние годы вопросам стратиграфии и палеогеографии изучаемых отложений уделяли
внимание В.Н. Дубатолов и В.И. Краснов (1998, 2002, 2011), В.А. Ананьев (2008, 2009,
2013), В.Т. Зорин (1998), С.В. Парначев (2003), Н.Б. Донова (2006) и автор данной работы.
Позднедевонская и раннекаменноугольная флоры Южно-Минусинской впадины
изучались

В.А.

Хахловым

(1940,

1948),

А.Н.

Криштофовичем

(1941,

1957),

М.Ф. Нейбург (1948), А.Р. Ананьевым и Ю.В. Михайловой (1958), Г.П. Радченко (1960),
С.В. Мейеном (1970, 1972, 1974, 1987), В.А. Ананьевым (1972, 1973, 1979, 1983, 2008,
2009), А.Л. Юрина (1988), Т.В. Захаровой (1992), В.Т. Зориным (1998). В последние
годы растительные остатки исследуемой территории изучают Ю.В. Мосейчик (2013) и
автор (2013, 2014).
Цель исследования. Выявление особенностей развития Южно-Минусинской
впадины в позднем девоне и раннем карбоне (турне) на основе фито- и секвенсстратиграфии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) Детальное изучение разрезов верхнего девона и нижнего карбона ЮжноМинусинской впадины с послойным отбором палеонтологического материала.
2) Изучение и описание ископаемых растений.
3) Уточнение состава и распространения растительных комплексов верхнего
девона и нижнего карбона в Южно-Минусинской впадине.
4) Секвенс-стратиграфическое расчленение и корреляция разрезов верхнего
девона и нижнего карбона Южно-Минусинской впадины и сопредельных территорий.
5) Выявление связи распространения разных групп растительных остатков с
особенностями осадконакопления в позднем девоне и раннем карбоне в ЮжноМинусинской впадине и уточнение палеогеографических схем.
Научная новизна
1) Впервые

детально

описаны

12

разрезов

верхнедевонских

и

нижнекаменноугольных отложений и 9 новых местонахождений ископаемых растений в
Южно-Минусинской впадине.
2) Уточнены
распространение

таксономический

растительных

Минусинского прогиба.

состав,

комплексов

Комплекс

стратиграфическое
верхнего

девона

и

латеральное

нижнего

карбона

Archaeopteris halliana – Pseudobornia ursina
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распространен в интервале ойдановской и тубинской свит верхнего девона. Комплекс
Cyclostigma kiltorkense – Pseudolepidodendropsis carneggianum на территории СевероМинусинской впадины широко распространен в верхней части быстрянской свиты и
нижней части алтайской свиты нижнего карбона с доминированием вида Cyclostigma
kiltorkense Haughton. В Южно-Минусинской впадине данный комплекс очагово
распространен только в верхнебыстрянских отложениях с доминированием другого вида
Pseudolepidodendropsis

carneggianum

(Heer)

Schweitzer.

Следующий

комплекс

с

доминированием вида Pseudolepidodendron igrischense (Ananiev) V.Ananiev распространен
в камыштинской свите Северо-Минусинской впадины и не встречается в таковых
отложениях в Южно-Минусинской. Дополнен таксономический состав комплекса
Tomiodendron varium – Pseudolepidodendron concinnum распространенного в самохвальской
и кривинской свитах. Установлено появление в самохвальской свите крупноствольных
плауновидных сходных с Angarofloios, широко распространенных в более молодых
верхнетурнейских и визейских отложениях нижнего карбона.
3)

Впервые проведено секвенс-стратиграфическое расчленение разрезов

верхнего девона и нижнего карбона Южно-Минусинской впадины. Верхнедевонские
отложения подразделены на две секвенции: ойдановско-кохайскую и тубинскую.
Нижнекаменноугольные
нижнебыстрянскую,

(турнейские)

расчленены

верхнебыстрянско-камыштинскую,

на

три

секвенции:

самохвальско-соломенскую.

Каждая секвенция разделена в свою очередь на систему трактов. Так ойдановскокохайская секвенция разделена на два тракта: верхнебейско-ойдановский тракт низкого
стояния (ТНС) и кохайский тракт высокого стояния (ТВС). Следующая тубинская
представлена одним ТНС. Первая в карбоне нижнебыстрянская секвенция также
представлена одним ТВС. Следующая верхнебыстрянско-камыштинская секвенция
состоит

из

верхнебыстрянско-нижнеалтайского

ТНС,

верхнеалтайского

трансгрессивного тракта (ТТ) и камыштинского ТВС. Вышележащая самохвальскосоломенская секвенция подразделена на самохвальский ТНС, кривинский ТТ и
соломенский ТВС. Каждый тракт отражает процесс осадконакопления (регрессия,
трансгрессия) в виду изменений положения уровня моря, а также особенностей
тектонического развития бассейна, при этом границы и объемы трактов зачастую
отличаются от границ и объемов принятых стратиграфических подразделений.
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4) Уточнены палеогеографические схемы раннего карбона Южно-Минусинской
впадины. Установлено, что во время формирования отложений нижней части
быстрянской свиты трансгрессия в пределы Минусинского прогиба осуществлялась с
двух направлений. На севере прогиба море наступало предположительно из КолываньТомской области с охватом Назаровской и Северо-Минусинской впадин. На юге
прогиба море наступало из Кузнецкого бассейна. Эта трансгрессия по своей
направленности очень сходна с ранней «кохайской» в позднем девоне. Более поздняя
камыштинская трансгрессия в Южно-Минусинскую впадину также наступала из
Кузнецкого бассейна, но по проливам через Кузнецкий Алатау, расположенным уже
севернее (северо-запад Южно-Минусинской впадины, район оз. Улугколь). Подробнее
об этом описано в работе. Построено шесть палеогеографических схем.
5) Внесено уточнение в стратиграфическую схему нижнего карбона ЮжноМинусинской впадины. Возможно разделение быстрянской свиты на две подсвиты:
нижнебыстрянскую и верхнебыстрянскую. Нижняя подсвита представляет собой ТВС,
сложенный терригенно-карбонатными отложениями. Верхняя подсвита является частью
ТНС, сложена терригенными песчано-алевритовыми породами и охарактеризована
растительным комплексом Cyclostigma kiltorkense – Pseudolepidodendropsis carneggianum.
Основные защищаемые положения:
1) Таксономический состав, стратиграфическое и латеральное распространение
растительных комплексов Archaeopteris halliana – Pseudobornia ursina, Cyclostigma
kiltorkense – Pseudolepidodendropsis carneggianum, Pseudolepidodendron igrischense,
Tomiodendron varium – Pseudolepidodendron concinnum верхнего девона и нижнего
карбона (турне) Минусинского прогиба.
2) Разрез верхнего девона и нижнего карбона (турне) Южно-Минусинской
впадины

представлен

пятью

секвенциями:

ойдановско-кохайской,

тубинской,

нижнебыстрянской, верхнебыстрянско-камыштинской и самохвальско-соломенской.
3) Во время образования нижней части быстрянской и камыштинской свит в
раннем карбоне трансгрессии в пределы Южно-Минусинской впадины осуществлялись
из Кузнецкого бассейна по проливам через Кузнецкий Алатау. В течение позднего
девона и раннего карбона интенсивное прогибание испытывали преимущественно
западные и юго-восточные районы Южно-Минусинской впадины; восточный и северовосточный районы впадины испытывали поднятия.
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Практическая значимость. Материалы исследований автора использованы при
составлении геологической карты второго поколения по объекту ГДП-200 листа N-46-XIX.
Работы выполнялись в составе НИЛ Геокарт ТГУ по Госконтракту № 16 с Федеральным
агентством

по

недропользованию

МПР

и

экологии

РФ.

Собранный

автором

палеонтологический материал монографически обработан и подготовлен для хранения
палеонтологического музея им. В.А. Хахлова ТГУ (ПМ ТГУ) в коллекциях под №№167, 168
и 171.
Фактический материал собран автором в полевые сезоны 2012-2014 гг.
Детально изучены 14 разрезов на всей территории впадины, из них 12 описаны впервые,
а также около 20 описаний разрезов позаимствованы из литературных и фондовых
источников. Корреляция этих разрезов приведена на 8 схемах. Изучено более 500
штуфов с остатками позднедевонских и раннекаменноугольных растений, отобранных в
12 местонахождениях, 9 из которых ранее не изучались. Более 200 штуфов
монографически обработаны и хранятся в коллекциях палеонтологического музея ТГУ
под

№№

167,

168

и

171.

В

работе

также

использованы

материалы

из

палеонтологического музея им. В.А. Хахлова ТГУ, хранящихся в коллекциях
В.А. Хахлова (№ 42, 12 и 13), А.Р. Ананьева (№ 40), А.Р. Ананьева, Ю.В. Михайловой и
М.И. Грайзера (№ 64) и В.А. Ананьева (№ 50). Изучена также коллекция № 9259,
собранная Г.П. Радченко и хранящаяся в ЦНИГР музее им. Ф.Н. Чернышева ВСЕГЕИ
(г. Санкт-Петербург).
Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе две
статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий. Результаты
исследований обсуждались: на XV и XVIII Международных симпозиумах имени
акад. М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» в 2011 и 2014 гг., проведенных
в НИ Томском политехническом университете (НИ ТПУ), г. Томск [Филимонов, 2011;
2014]; на III Международной научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов памяти акад. А.П. Карпинского в 2013 г., осуществленной Всероссийским
научно-исследовательским геологическим институтом им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ)
г. Санкт-Петербург [Филимонов, 2013]; на палеоботаническом коллоквиуме «Флоры и
стратиграфия позднего палеозоя и раннего мезозоя России в 2013 г., проведенного на
базе палеонтологического музея им. проф. В.А. Хахлова НИ Томского государственного
университета, г. Томск [Филимонов, 2013]; на расширенных заседаниях кафедры
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палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ, а также на семинаре в институте
природых ресурсов НИ ТПУ. Принято заочное участие в XIV и XVII международных
научных школах-конференциях студентов и молодых ученых «Экология южной Сибири
и сопредельных территорий», проведенных в Хакасском государственном университете
им. Н.Ф. Катанова в 2010 и 2013 гг. [Филимонов, 2010; 2013].
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав,
заключения, списка литературы (189 наименований), 33 рисунков, 2 таблиц, общим
объемом

страницы,

124

трех

приложений.

Приложение

1

содержит

12

палеонтологических таблиц и объяснения к ним. В приложение 2 помещены описания
разрезов

верхнего

Приложение

3

девона
включает

и

нижнего
каталог

карбона

Южно-Минусинской

местонахождений

впадины.

позднедевонских

и

раннекаменноугольных растений в Южно-Минусинской впадине. Общий объем
приложений 50 страниц.
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Глава 1 Краткая история стратиграфических и палеоботанических исследований
верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений
Южно-Минусинской впадины
Изучение верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений Минусинского
прогиба имеет длительную историю. В конце XVIII века П.С. Палласом были открыты
месторождения углей у г. Изых на правом берегу р. Абакан («Изыхские копи»)
[Иванов, 1935]. Девонские отложения в Саяно-Алтайской области были впервые
установлены значительно позднее в 40-х годах XIX в. В середине-конце XIX в. (1851-1888
гг.). К.И. Гревингком, И.А. Лопатиным, Д.А. Клеменцем и И.Д. Черским фаунистически
доказано присутствие девонских отложений в Минусинских впадинах, установлено их
широкое распространение и сделаны первые попытки стратиграфического расчленения
[Теодорович, 1958]. Тогда же И.А. Лопатиным в окрестностях сел Огур, Караульной и
Трифоновой (восток Северо-Минусинской впадины) были проведены первые сборы
раннекаменноугольных растений [Хахлов, 1948].
В 1876 году вышла работа И.Ф. Шмальгаузена «Die Pflanzenreste aus Ursa-Stufe im
Flussgeschiebe des Ogur in Ost-Sibirien» в которой приведено описание растительных
остатков, ранее собранных И.А. Лопатиным. Спустя год в 1877 г. им было опубликовано
издание «Ein ferneren Beitrag zur Kenntniss der Ursa-Stufe Ostsibiriens», в котором
представлено описание растительных остатков, собранных у с. Трифоново на востоке
Северо-Минусинской впадины [Хахлов, 1948].
В начале XX в. стали осуществляться первые планомерные стратиграфические
исследования девонских и каменноугольных отложений в Минусинском прогибе. В
1924-1928 гг. Я.С. Эдельштейн предложил объединить верхнедевонские отложения
Минусинского прогиба в «туранскую» красноцветную свиту, а нижнекаменноугольные в «минусинскую» [Зорин, 1998] (рис. 1). Позднее в 1929 г. Г.А. Иванов разделил
минусинскую свиту на песчано-известковистую и зеленосланцевую свиты [Иванов,
1935]. В 1931 году Н.А. Батовым данная свита была разделена на пестроцветную и
глинисто-известковистую серии [Хахлов, 1948]. Д.Г. Сапожниковым в 1932-1934 гг. в
составе туранской свиты верхнего девона были установлены три толщи: красно-бурые
песчаники (D31), пестрые песчаники, сланцы и мергели (D32) и красно-бурые песчаники
(D33) [Теодорович, 1958].

Рисунок 1 – Сопоставление стратиграфических схем верхнего девона и нижнего карбона Минусинского прогиба. Составлено автором
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В 1938 г. Н.Л. Бубличенко разделил отложения нижнего карбона на пять свит: C1 a
– известняки с халцедоном, мощностью 98-194 м; C1 b – песчаники, мощностью 6-29 м.
Содержат многочисленные остатки растений; C1 d – красноцветные песчаники, сланцы,
известняки, мощностью 200-300 м; C1

e

– известняки песчанистые и окремнелые,

мощностью 33 м; C2-3 f – песчаники красноцветные [Грайзер, 1960].
Начиная с 1940-х годов и далее в 50-60-е гг. XX в. на территории Минусинского
прогиба стали осуществляться палеоботанические и стратиграфические исследования в
рамках создания детальных схем девона и карбона.
В 1940 г. В.А. Хахлов в работе «Растительные остатки Минусинской свиты»
привел описание новых видов раннекаменноугольных растений, собранных на востоке
Северо-Минусинской впадины. В этом же сборнике им опубликована вторая статья
«Верхнедевонская флора из Красноярского района». Хотя нельзя установить точное
стратиграфическое положение флороносных слоев, морфологические особенности
растительных остатков указывают на их раннекаменноугольный возраст.
В 1943 г. по результатам геологической съемки в районе г. Минусинска и с. Алтай
в Южно-Минусинской впадине А.В. Тыжновым была составлена новая схема
подразделения доугленосных отложений карбона. Ранее выделенная минусинская свита
была подразделена на 11 свит (снизу вверх): быстрянская I свита – светло-желтоватосерые песчаники и алевролиты (до 70 м); известковистая быстрянская свита – серые
известковистые песчаники (60 м); быстрянская II свита – по литологическому составу
сходна с первой (до 60 м); алтайская свита – красноцветные песчаники и аргиллиты,
реже конгломераты (70 м); быстрянская III свита – по составу близка к свитам 1 и 2 (от
25 до 75 м); самохвальская – зеленые песчаники с обильной флорой «лепидодендронов»
(50-70 м); кривинская – лилово-серые, красные, а также зеленовато-серые песчаники, реже
глинистые и известковистые породы (220 м); чейская – зеленые песчаники с прослоями
серых известковистых песчаников (до 275 м); комарковская – лиловато-красные породы,
аналогичные кривинским (50-150 м); тагарская – зеленые песчаники и аргиллиты, иногда
переслаивающиеся с лиловато-серыми и красноватыми разностями тех же пород (около
170 м); подсиньская – слагается такими же породами, что и тагарская толща, но
отличается от нее своим сравнительно однородным составом (до 375 м).
Подразделение на свиты в этой схеме основано почти исключительно на
различиях в цвете пород. Литологическое описание выделенных стратонов чрезвычайно
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схематично

и

не

содержит

диагностических

признаков.

Палеонтологическая

характеристика в этой схеме недостаточна [Грайзер, 1967].
В 1948 году В.А. Хахловым опубликована работа о растительных остатках,
собранных уже из отложений нижнего карбона Южно-Минусинской впадины. В этой
работе приводятся описания как ранее выделенных таксонов, так и новых [Хахлов, 1948].
В 1951 г. Н.А. Беляков и В.С. Мелещенко подразделили верхнедевонские
отложения на монокскую, кохайскую, тубинскую свиты. В состав фаменского яруса они
включили также и быстрянскую свиту, объединив при этом в одну ранее выделенные
А.В. Тыжновым три нижние свиты, указанные ранее. Залегающая выше быстрянская III
свита была переименована в надалтайскую со стратотипом на р. Енисей [Грайзер, 1960].
В 1953 г. исследователи И.В. Лучицкий и А.И. Анатольева предложили для
нижней «монокской» свиты верхнего девона новое название «игеркульская». В это же
время Г.И. Теодоровичем (1958), на основании фациального различия разрезов
кохайской свиты по территории Минусинского прогиба, были описаны в качестве
самостоятельных три свиты: кохайская (юго-запад Южно-Минусинской впадины),
моховская (северная часть Южно-Минусинской впадины) и ширинская (на западе
Северо-Минусинской впадины). В схеме составленной в 1952-1958 гг. Я.Г. Кацем,
Б.Н. Красильниковым и А.А. Моссаковским названия свит верхнего девона стали
едиными для всех впадин: нижняя - ойдановская, средняя – кохайская и верхняя
тубинская. Как и прежде, за основу деления было взято преобладание в цвете пород
[Теодорович, 1958].
В 1956 г. была принята региональная стратиграфическая схема доугленосных
нижнекаменноугольных отложений Минусинских впадин и Тувы [Решения…, 1959]. В
ней быстрянская свита была возвращена в состав турне. Все свиты, входящие в состав
турнейского яруса, практически не претерпели изменения, за исключением визейских.
Так, чейская свита была переименована в соломенскую, а тагарская - в согринскую. Из
нижней части подсиньской свиты была выделена байновская, которая стала
приграничной свитой между визейским и намюрским (серпуховским) ярусами.
В 1957 году вышла статья А.Р. Ананьева и Э.А. Еганова, в которой был поднят
вопрос относительно возраста быстрянской свиты в связи с находками растительных
остатков Cyclostigma kiltorkense Haughton в районе ст. Ужур. На основании этих находок
авторы высказывались о ее раннекаменноугольном возрасте [Ананьев, Еганов, 1957].
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Немногим позднее, в 1958 г. А.Р. Ананьев и Ю.В. Михайлова опубликовали статью о
находке в низах быстрянской свиты

у с. Легостаево (р. Чулым) типично

позднедевонского растения Archaeopteris halliana (Goepp.) Dawson. На основании этого
авторы пришли к выводу о позднедевонском возрасте низов быстрянской свиты. В связи
с многочисленными находками типично турнейских растений рода «Lepidodendropsis»
верхнюю границу турнейского яруса они считали необходимым перенести выше
самохвальской свиты.
В 1955 г. вышел сборник статей под редакцией Л.Л. Халфина «Атлас
руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири» в котором
значительная его часть посвящена позднедевонским растениям из Минусинского
прогиба.
В 1958 г. вышла монография Г.И. Теодоровича и Б.Я. Полонской о стратиграфии
и петрографии девона Минусинских и Назаровской впадин. В этой работе приведены
описания стратотипических разрезов девона Минусинских впадин. За основу выделения
подразделений

взяты

литолого-петрографические

особенности

отложений

и

цикличность осадконакопления [Теодорович, Полонская, 1958].
В

1959

г.

А.Р.

Ананьевым

опубликована

монография

«Важнейшие

местонахождения девонских флор в Саяно-Алтайской горной области». В этой работе
предложена фитостратиграфическая схема девона и нижнего карбона Минусинских
впадин. В ойдановской и кохайской свитах верхнего девона А.Р. Ананьевым были
установлен комплекс с редкими находками археоптериосовой флоры. Его сменял
комплекс со смешанной археоптерисово-циклостигмовой флорой, распространенный в
отложениях тубинской и быстрянской свит. Второй комплекс считался переходным от
девона к карбону по характеру смешанной девонско-каменноугольной флоры. Следует
отметить, что А.Р. Ананьевым была взята стратиграфическая схема Н.А. Белякова и В.С.
Мелещенко (1951 г.), в которой быстрянская свита включена в состав фаменского яруса.
Третий сублепидодендроновый комплекс установлен в ряде местонахождений в СевероМинусинской впадине (Ужурское, Игшрышинское). Обнаруженная здесь флора
длительное время считалась переходной от девона к карбону. Позднее, М.И. Грайзером
(1967) установлено, что флороносные слои с «Sublepidodendron igrischense Ananiev»
приурочены к отложениям камыштинской свиты. Четвертый лепидодендропсисовый
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комплекс распространен в верхней части камыштинской и самохвалськой свитах
нижнего карбона.
В 1960 г. Г.П. Радченко опубликовал статью, в которой представлены описания
новых таксонов раннекаменноугольных растений из Минусинского прогиба и
Кузнецкого бассейна. В этой работе, наряду с ранее не описанными видами, было
пересмотрено систематическое положение и выделенных В.А. Хахловым (1940, 1948)
таксонов (Cyclostigma distans Chachlov и др).
В этом же году в трудах ТГУ вышла статья М.И. Грайзера (1960), в которой
приведены схемы распространения раннекаменноугольной флоры Алтае-Саянской
области

и

флористических

горизонтов

(быстрянско-алтайский,

надалтайско-

самохвальский, соломенский, байновский и подсиньский). Представленная в этой
работе

стратиграфическая

схема

нижнего

карбона

Минусинского

прогиба,

разработанная М.И. Грайзером, принципиально отличается от всех ранее известных
вариантов. В частности, впервые была выделена ямкинская свита соответствующая
объему комарковской и согринской свит.
В 1962 г. вышел сборник статей «Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской
области» под редакцией Л.Л. Халфина. Раздел, посвященный схеме каменноугольных
отложений Минусинских впадин, составлен М.И. Грайзером, Д.В. Обручевым описаны
раннекаменноугольные рыбы, а А.Р. Ананьевым и С.В. Суховым – ископамые растения.
В том же 1962 году в трудах ВСЕГЕИ был опубликован сборник статей о
фитостратиграфии девона Алтае-Саянской области. Часть материала под авторством
Г.П. Радченко, В.Г. Лепехиной посвящена позднедевонским растениям, новым
местонахождениям и описанию растительных остатков из девонских отложений
Минусинского прогиба.
В 1964 г. на Межведомственном стратиграфическом совещании в Новосибирске
были

приняты

региональные

стратиграфические

схемы

девонских

и

нижнекаменноугольных отложений восточной части Саяно-Алтайской области. Проект
стратиграфической схемы нижнего карбона был разработан М.И. Грайзером и
А.Р. Ананьевым. От предыдущего проекта принятый вариант схемы отличался лишь
тем, что в нем комарковский и согринский интервалы разреза нижнего карбона
переведены из ранга подсвит в свиты, а соответствующая им по объему ямкинская свита
из схемы была исключена [Грайзер, 1967].
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В период 1960-1964 гг. А.И. Анатольевой опубликованы несколько монографий, в
которых проведено сопоставление опорных разрезов девона Алтае-Саянской области и
сравнение палеогеографических обстановок в девоне.
Проблемам стратиграфии и палеогеографии девона Минусинского прогиба и
Алтае-Саянской области в целом посвящено множество работ В.И. Краснова и
В.Н. Дубатолова, опубликованные исследователями в трудах СНИИГГиМС и др.
[Краснов, 1961, 1967, 1975, 1986, 1992; 2007; Краснов, Дубатолов, 2002; 2011].
В 1967 г. вышла монография М.И. Грайзера «Нижнекаменноугольные отложения
Саяно-Алтайской складчатой области», в которой приведено обобщение накопленного
этим автором огромного фактического материала. В этой же монографии был
предложен проект новой стратиграфической схемы нижнекаменноугольных отложений,
о которой подробнее будет сказано позже. В этой же работе М.И. Грайзер представил
схему флористических комплексов нижнего карбона Минусинского прогиба. В
интервале быстрянской и алтайской свит распространен комплекс Cyclostigma
kiltorkense. Выше по

разрезу его сменял

комплекс

Lepidodendropsis hirmeri,

приуроченный к камыштинской, самохвалськой и кривинской свитам. Далее в
соломенской свите находился комплекс Sublepidodendron alternans. Завершал эту схему
комплекс Demetria asiatica, распространенный в байновской и подсиньской свитах.
В 70-80-х гг. XX в. С.В. Мейеном проведена ревизионная работа ангарских
раннекаменноугольных плауновидных. Им был опубликован ряд работ, посвященных
раннекаменноугольным растениям Минусинского прогиба [Мейен, 1970; 1972; 1974;
1976; 1984]. С.В. Мейеном были заложены основы систематики лепидофитов, указано
на отсутствие в ангарской флоре еврамерийских родов. Отмечен также и сомнительный
статус родов Lepidodendropsis, Abacodendron и др. [Мейен, 1990].
В это же время В.А. Ананьевым был опубликован ряд работ

посвященных

раннекаменноугольной флоре Минусинского прогиба, этапности в развитии растений в
раннем карбоне и выделении флористических комплексов [В. Ананьев, 1971; 1973; 1974
(а, б, в); 1978 (а, б); 1979; 1982, 1983].
В 1979 г. состоялось Межведомственное стратиграфическое совещание в
СНИИГГиМСе (Новосибирск), на котором былы приняты новые региональные
стратиграфические схемы девонских и нижнекаменноугольных отложений АлтаеСаянской складчатой области. За основу схемы нижнего карбона Минусинского прогиба
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был взят проект, разработанный М.И. Грайзером (1967). В новой схеме ямкинская свита
перемещена из турнейского яруса в визейский на основе находок Г.Н. Бровковым (1965)
морских организмов в районе Аскизских шахт в нижележащей соломенской свите.
Данные находки позволили М.И. Грайзеру сопоставить соломенскую свиту с
фоминским горизонтом Кузбасса. В основу корреляции разрезов положены также
фитостратиграфические исследования, проведеные В.А. Ананьевым (1975, 1979) в
Северо-Минусинской впадине. Им установлены семь флористических комплексов.
Самый древний с доминированием Cyclostigma kiltorkense распространен в отложениях
быстрянской и алтайской свит. В отложениях вышележащей камыштинской свиты
содержится второй комплекс с преобладанием Pseudolepidodendron igrischense (Ananiev)
V.Ananiev. Третий комплекс приурочен к самохвальской и кривинской свитам
(Lepidodendropsis hirmeri). Четвертый комплекс содержится в соломенской свите
(Sublepidodendron alternans). Пятый (Tomiodendron asiaticum), шестой (Sublepidodendron
anomalum) и седьмой (Cardiopteridium parvulum) комплексы приурочены соответственно
к байновской, подсиньской и сохкельской свитам [В. Ананаьев, 1975; 1979; Решения…,
1982].
В 1990 г. вышел сборник статей под авторством С.В. Мейена «Теоретические
проблемы палеоботаники», значительная часть которого посвящена систематическому
описанию некоторых родов и видов ангарских лепидофитов.
В 1998 году была выпущена монография «Нижний карбон Минусинского
прогиба» под авторством В.Т. Зорина. Ввиду литолого-фациального различия разрезов
юга и севера прогиба В.Т. Зорин предложил проект новой стратиграфической схемы,
согласно которой Северо-Минусинская и Назаровская впадины рассматриваются как
самостоятельные стратотипические местности. В основу корреляции разрезов нижнего
карбона в Минусинско прогибе и за его пределами положены палеонтологические
(главным образом палеоботанические) данные и анализ цикличности осадконакопления
[Зорин, 1998].
Проведенные автором исследования в 2012–2014 гг. на территории ЮжноМинусинской позволили обнаружить существенные различия в фитостратиграфии
нижнего карбона Северо-Минусинской и Южно-Минусинской впадин. Полученные
результаты фитостратиграфического анализа оказались наиболее близкими с таковыми,
опубликованными в работе В.А. Ананьева 1979 г. [В. Ананьев, 1979; Решения…, 1982].
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В 2012 г. в СНИИГГиМСе состоялось стратиграфическое совещание, на котором
был рассмотрен проект новой стратиграфической схемы девона восточной части АлтаеСаянской складчатой области [Региональная…, 2012]. Позднее, по постановлению МСК
от 04.04. 2013 г. данная схема была принята в качестве унифицированной [Соболев,
Евдокимова, 2013].
В последнее время стали подниматься вопросы о стратиграфическом положении и
сопоставлении с подразделениями Общей и Межународной стратиграфических шкал
пограничных отложений нижнего и среднего карбона [Донова, 2003; 2006; 2013].
Изучением

систематики

палеозойских

флор

Минусинского

прогиба,

анатомического строения растений, проблемами сопоставления флористических
комплексов с таковыми «европейскими» активно занимаются сотрудники ГИН РАН (г.
Москва) Ю.В. Мосейчик и И.А. Игнатьев [Мосейчик, 2013; Игнатьев, Мосейчик, 2013].
В настоящее время в Южно-Минусинской впадине проводятся геолого-съемочные
работы по проекту ГДП–200. В этой связи актуальными являются фито– и секвенсстратиграфические исследования, позовляющие выявить связь особенностей развития
бассейна Южно-Минусинской впадины в позднем девоне и раннем карбоне, состава и
распространения фитокомплексов для дальнейшего уточнения палеогеографических схем.
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Глава 2 Материал и методы исследований
Материал для написания диссертации получен во время полевых сезонов 2012–
2014 гг. и камеральных работ в палеонтологическом музее им. проф. В.А. Хахлова ТГУ.
Во время полевых работ производились описания разрезов верхнего девона и
нижнего

карбона,

сбор

палеонтологического

материала.

Основная

доля

работа

осуществлена в рамках проекта ГДП-200 (НИЛ «Геокарт» ГГФ ТГУ) на листе N–46–XIX
(Уйбатская площадь). Всего автором изучено 34 разреза отложений верхнего девона и
нижнего карбона. 12 разрезов на территории Южно-Минусинской впадины описываются
впервые. Около 20 описаний разрезов позаимствованы из отчетов Камыштинской ГСП
(Минусинская ГРЭ, 1968–1970), Обладжанской ГСП (1966–1969), Огурской ГСП (1950),
Белоозерской ГСП (1978–1982), Минусиннефтегазразведки (1955), Западно-Сибирского
геологического управления (1943) и «Красноярскгеолсъемки» (1996). Использованы также
материалы из опубликованных работ Г.И. Теодоровича (1958), М.И. Грайзера (1967),
В.А. Ананьева (1974, 1979) и В.Т. Зорина (1998).
За этот же период автором данной работы описано 9 новых местонахождений
позднедевонских (2) и раннекаменноугольных растений (7). Изучены также около 10 ранее
известных местонахождений в Южно-Минусинской впадине. Всего за весь период
исследования автором отобрано более 500 крупных штуфов с растительными остатками, из
них более 200 ныне хранятся в палеонтологическом музее ТГУ в коллекциях № 167, 168 и
171. Дополнительно изучены коллекции растительных остатков из верхнего девона и
нижнего карбона Минусинского прогиба, собранные В.А. Хахловым (1940–1948),
М.И. Грайзером (1962, 1967), А.Р. Ананьевым и Ю.В. Михайловой (1958–1962),
В.А. Ананьевым (1972–1979), также хранящихся в палеонтологическом музее ТГУ под
№№ 12, 13, 40, 50 и 64. Изучена также коллекция растительных остатков № 9259 (ЦНИГР
музея им. Ф.Н. Чернышева ВСЕГЕИ (С-Петербург)), собранная Г.П. Радченко (1960).
Ископаемые растения автором описывались в соответствии с систематикой
высших растений, разработанной С.В. Мейеном (1987). Морфологическая терминология
для осей плауновидных взята из работы С.В. Мейена (1990). Таксономический состав
изучаемой флоры определялся с учетом описаний и палеонтологических таблиц,
приведенных в работах В.А. Хахлова (1940, 1948), М.Ф. Нейбург (1948), А.Р. Ананьева
(1955, 1957, 1958, 1959, 1962), Г.П. Радченко (1960), М.В. Дуранте (1976),
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М.И. Радченко (1967, 1985), В.А. Ананьева (1973, 1974, 1978, 1979), С.В. Мейена (1972,
1974, 1990) и В.Т. Зорина (1998).
Отобранные штуфы с ископаемыми растениями изучались с помощью микроскопа
МБС-10 в отраженном свете. Их фотографирование производилось с помощью фотокамеры
FUJIFILM

FinePix

Стратиграфические

S2950.

колонки,

палеонтологические

фототаблицы, палеогеографические схемы построены с помощью графических
редакторов Corel Draw X6 и ESRI GIS ArcView 3.3.
Описания разрезов и границы подразделений установлены в соответствии со
стратиграфическими схемами девона и нижнего карбона востока Алтае-Саянской
складчатой области [Решения…, 1982; Региональная…, 2012].
Для

осуществления

детальной

корреляции

разрезов

и

установления

закономерностей развития Южно-Минусинской впадины в позднем девоне и раннем
карбоне, автором применены методы фито– и секвенс-стратиграфии. Суть второго
описана в работах [Габдуллин, 2008; Маргуллис, 2008; Зорина, Жабин, 2010] и
заключается в установлении особенностей формирования седиментационных бассейнов
и шельфовой зоны, осадконакопление в которых происходило в переменных морских и
лагунно-континентальных условиях.
Концепция секвенс-стратиграфии наиболее полно разработана американскими
учеными [Sea-level changes…, 1988; Siliciclastic sequence…, 1990]. Терминология и
иерархия секвенс-стратиграфических единиц еще окончательно не устоялись. Основной
единицей данного метода является секвенция (sequence) – относительно согласная
последовательность

генетически

трансгрессивно-регрессивный

цикл

связанных
и

слоев,

ограниченная

образованная

за

один

несогласиями,

а

также

коррелятивными им согласными поверхностями [Маргуллис, 2008].
Пространственно целостные секвенции связаны, в основном, с циклами третьего
порядка. Секвенции состоят из трактов осадочных систем (системных трактов),
образующихся при изменении характера седиментации, определяемом разной фазой
колебания уровня моря относительно бровки шельфа и скоростью прогибания
бассейнов. Всего выделяются тракт низкого стояния (ТНС), трансгрессивный тракт (ТТ)
и тракт высокого стояния (ТВС).
Тракт низкого стояния формируется при падении уровня моря и осушении
бассейна. При этом происходит постепенное смещение береговой линии в сторону моря

20

(рис. 2, а). Осадки характеризуются преобладанием терригенного обломочного
материала (песчаники, алевролиты) и реже карбонатного. Разрез тракта представляет
собой ряд проградационных клиноформ, характеризующихся относительно большой
мощностью, обусловленной поступлением из областей сноса значительного объема
обломочного, преимущественно песчаного материала, с преобладанием средне и реже
грубозернистого [Габдуллин, 2008].

Рисунок 2 – Схемы образования отложений тракта низкого стояния (А), трансгрессивного тракта (Б) и
тракта высокого стояния (В). По Р.Р. Габдуллину (2008) с упрощениями автора

Трансгрессивный тракт образуется при подъеме уровня моря над бровкой
шельфа и изменением направления осадконакопления в сторону континента (суши). Он
представлен

ретроградационным

пакетом

парасеквенсов,

характеризующим
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трансгрессию на осушенный шельф и приморскую низменность. В зашельфовой
области и центральных областях бассейнов вследствие дефицита осадков с областей
сноса образуется мощные тонкодисперсные глинистые и карбонатные толщи (рис. 2, б)
[Габдуллин, 2008].
Тракт

высокого

стояния

начинается

обычно

агградационным

пакетом

парасеквенсов, который по мере снижения темпов подъема уровня моря и его стабилизации
сменяется серией проградационных клиноформ. Этот седиментационный клин высокого
стояния уровня моря в глубоководной части бассейна превращается в предельно тонкий
глинистый покров, наращивающий конденсированный разрез трансгрессивного тракта
(рис. 2, в). Осадки тракта в шельфовой зоне и внутриконтинентальных бассейнах
характеризуются высокой карбонатностью и служат маркирующими горизонтами при
корреляции разрезов Подошва ТВС (кровля ТТ) является поверхностью (уровнем)
максимального затопления территории [Габдуллин, 2008].
В

свою

очередь

тракты

состоят

из

парасеквенций

(парасеквенсов),

представляющих собой последовательность слоев, ограниченную поверхностями
морского затопления или плоскостями напластований, вдоль которых фиксируется
резкое

увеличение

глубины

бассейна.

Пакетом

парасеквенций

называется

последовательность парасеквенций по вертикали, имеющих определенный тип
напластования

–

проградационный,

ретроградационный

и

агградационный.

Проградационный пакет направлен в сторону бассейна из области сноса и носит
регрессивный характер. Ретроградационный пакет направлен в противоположную
сторону и носит трансгрессивный характер. И наконец, агградационный пакет
характеризуется стабильным положением береговой линии [Маргуллис, 2008].
Применение секвенс-стратиграфического метода для отложений верхнего девона
и нижнего карбона позволяют охарактеризовать причины неравномерного латерального
и вертикального распространения палеонтологических остатков, и в частности,
растительных остатков. Об этом подробнее в главах 6, 7.
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Глава 3 Геологическое строение и стратиграфия верхнего девона и нижнего
карбона (турне) Южно-Минусинской впадины
Южно-Минусинская впадина расположена на юге Минусинского межгорного
прогиба, крупнейшей структуры такого ранга в пределах Алтае-Саянской складчатой
области. Прогиб относится к структурам, наложенным на «спаянный» ансамбль блоковтрейнов,

сложенных

гетерогенными

образованиями

раннепалеозойского

и

докембрийского возраста (Протеросаян, Западный Саян, Батеневский кряж и Кузнецкий
Алатау). Контуры практически всех Минусинских впадин определяются зонами
разломов и надразломных флексур, большинство из которых имеют северо-западное и
восток-северо-восточное простирание [Девонские рифтогенные…, 1996].

Рисунок 3 – Схема девонских палеорифтов центральной части Алтае-Саянской складчатой области.
Условные обозначения: 1 – додевонские и послекаменноугольные отложения; 2 – девонские рифтогенные и
пострифтовые отложения; 3 – контуры главных палеорифтовых структур; 4 – контуры других рифтоподобных
прогибов; 5 – геологические границы (а), разрывные нарушения (б). Структурно-формационные зоны: I –
Чарышско-Теректинская; II – Талицкая; III – Ануйско-Чуйская; IV – Бийско-Катунская; V – Уйменско-Лебедская;
VI – Восточно-Алтайская; VII – Салаирская; VIII – Кузнецкая; IX – Томь-Колыванская: X – Кузнецкоалатаусская;
XI – Минусинская; XII – Западно-Саянская; XIII – Хемчико-Кортушубинская; XIV – Западно-Тувинская; XV –
Агульская; XVI – Нюрольская (по В.П. Парначеву и др., 1996)
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Образование

Южно-Минусинской

впадины

связано

с

проявлением

континентального ритфогенеза в среднем палеозое. Впадина состоит из двух
равновеликих опущенных блоков – северного и южного, каждый из которых
характеризуется близким к субширотному простиранием. Оба блока разделены на
западную и восточную части Абакано-Ужурским разломом, четко трассируемым в
северо-западном направлении.
Внутреннее

строение

Южно-Минусинской

впадины

характеризуется

чередованием положительных и отрицательных пликативных форм, отражающих, как и
в других прогибах, блоковое строение фундамента. В пределах северного блока
выделяются

Нижнеабаканский

прогиб,

Алтае-Тагарское

и

Биджино-Моховское

поднятия, Черногорская впадина. В Южном блоке известны Таштыпский, Абаканский,
Амыл-Кандатский прогиб и Алтае-Тагарское поднятие [Парначев, 1996; Девонские
рифтогенные…, 1996] (рис. 4).
Разрез осадочного чехла Южно-Минусинской впадины имеет три структурных
этажа:
1)

Нижнепалеозойский. В состав этого этажа входят терригенно-карбонатные

и магматические (преимущественно интрузивные) породы кембрия и ордовика.
Отложения силурийского возраста в разрезе отсутствуют.
2)

Средне-верхнепалеозойский.

Состоит

из

терригенных,

терригенно-

карбонатных, карбонатных и эффузивных пород девона, карбона и угленосных
отложений нижней перми.
3)

Кайнозойский.

Сложен

палеоген-неогеновыми

и

четвертичными

отложениями. На севере прогиба (Северо-Минусинская и Назаровская впадины) в
состав последнего этажа также входят и средне– верхнемезозойские отложения (юра,
нижний мел).
М.И. Грайзер (1965) на основе петрографо–минералогических особенностей
средне– верхнепалеозойских отложений, выполняющих отдельные впадины, расчленил
их на четыре основные генетические формации (снизу): эффузивно–осадочная (нижний
девон), терригенно–карбонатная (средний девон), лагунно–терригенная (верхний девон)
и туфогенно–осадочная (карбон, пермь) (рис. 5).

Рисунок 4 – Тектоническое строение Южно-Минусинской впадины.
Составлено с учетом данных Н.Г.Чочиа (1958) и И.В. Лучицкого (1960), А.А. Моссаковского (1963) и геологической карты N-46 (47), Абакан (2000)
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В числе этих формации особый интерес вызывают первая и последняя. Первая
(нижний

девон),

эффузивно-осадочная

дифференцированный

формация

эффузивно-интрузивный

включает

комплекс,

в

себя

сложно

характерный

для

завершающих этапов тектонических (складчатых) движений. Для последней туфогенноосадочной

формации

пирокластического

(нижний

материала,

карбон)

наложенного

характерен
на

атмосферный

осадочный

материал

принос
местного

происхождения [Грайзер, 1965].

Рисунок 5 – Схема распространения эффузивно-осадочных и осадочных формаций в пределах
Южно-Минусинской впадины.
I – интрузивный комплекс нижнего девона (а), эффузивно-осадочный красноцветный комплекс нижнего
и среднего девона (б); II – терригенно-карбонатный сероцветный комплекс среднего девона; III –
лагунно-терригенный красноцветный комплекс верхнего девона; IV – туфогенно-осадочный
пестроцветный комплекс нижнего карбона (по М.И. Грайзеру, 1965)

3.1 Характеристика стратиграфических подразделений верхнего девона и
нижнего карбона (турне)
Стратиграфические подразделения описаны в соответствии с региональными
схемами девона и нижнего карбона восточной части Алтае-Саянской складчатой
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области [Решения…, 1982; Региональная…, 2012]. Детальное описание изученных
разрезов помещено в приложение 2.
ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
Верхний отдел
Отложения отдела в Южно-Минусинской впадине характеризуются широким
распространением, но весьма слабой обнаженностью. Наиболее полные разрезы
отмечаются [Теодорович, 1958; Моссаковский, 1960; Единцев, 1969; Федотов, 1996]
близ Кузнецкого Алатау (Уйбатский отрог), в ядрах антиклинальных поднятий (АлтаеТагарское и Мохово-Биджинское) и синклинальных прогибов (Майнагашевская и
Табатско-Есинская синклинали) (см. рис. 4). Отдел подразделен на ойдановскую,
кохайскую и тубинскую свиты. Первые две включены в состав франского яруса,
последняя отнесена в состав фамена.
Ойдановская свита (D3 od). Установлена В.С. Мелещенко в 1955 г. Стратотип
находится на юго-западе Южно-Минусинской впадины у сел Монок и Ойданово
[Стратиграфический словарь, 1975]. В Южно-Минусинской впадине свита наиболее полно
представлена в разрезах на севере (c. Советская Хакасия), западе (с. Чарков; хр. Саксыр) и
юго-западе (с. Ойданово) [Погоня-Стефанович, 1966; Единцев, 1969] (прил. 2, разрезы 1, 9,
10). Сложена исключительно красноцветными алевро-песчаниковыми породами. С
нижележащими терригенно-карбонатными отложениями бейской свиты среднего девона она
связана постепенным литологическим переходом. В прибортовых районах контакт свит
более резкий [Единцев, 1969]. Мощность свиты варьирует в пределах 400-600 м.
Отложения свиты палеонтологически крайне бедны. Известны единичные
экземпляры ихтиофауны Bothriolepis sp. Н.И. Новожиловым был установлен комплекс
филлопод Asmissia parvula Nov., A. zubrilini Nov., A. bilkemensis Nov., A. bejaensis Nov.,
A. ovula Nov., Trigonestheria belyakovi Nov., T. altaikensis Nov., Sphaerestheria prima Nov.,
Pseudesteria kotbolensis Nov., P. bejaensis Nov. По его заключению этот комплекс
аналогичен таковому из бейской свиты [Теодорович, 1958]. Позднедевонский
(франский) возраст ойдановской свиты определяется по ее положению выше морской
фаунистически хорошо охарактеризованной бейской свиты.
Кохайская свита (D3 kh). Установлена В.С. Мелещенко и Н.А. Беляковым в
1953 г. со стратотипом на левом берегу р. Тея на хр. Кохай в юго-западной части Южно-
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Минусинской впадины [Стратиграфический словарь, 1975]. В Южно-Минусинской
впадине свита наиболее полно представлена в разрезах на юго-западе (хр. Кохай),
западе (хр. Саксыр) и севере (массив Оглахты) [Теодорович, 1958; Единцев, 1969; Федотов,
1996]

(прил.

2,

разрезы

9,

10).

Свита

устанавливается

в

самостоятельную

стратиграфическую единицу по наличию толщи пестроцветных песчано-алевроизвестковых пород среди однообразных красноцветных континентальных отложений
ойдановской и тубинской свит. Литологические границы свиты носят условный характер.
Мощность ее достигает 450 м.
Позднефранский возраст определен по наличию остатков фауны филлопод,
остракод,

рыб.

Среди

филлопод

Н.И.

Новожиловым

установлены

Asmussia

murchisoniana Jones., A. vulgaris Lutk., Trigonestria timanica Lutk., Е.М. Люткевичем –
Estheria vulgaris Lutk., E. rotundula Lutk., E. excentrica Lutk. Ихтиофауна имеет большое
сходство с таковой из вышележащей тубинской свиты. Д.В. Обручевым были
определены Bothriolepis sibirica Obr., Megistolepis klementzi Obr., Panderichtys sp.,
Qnychodus remotes Obr., Dipteris martianovi Obr. Растительные остатки распространены
неравномерно и встречаются не повсеместно [Анатольева, 1960].
Тубинская свита (D3 tb). Установлена В.С. Мелещенко и Н.А. Беляковым в 1953
г. Стратотип ее находится на севере Южно-Минусинской впадины у с. Кавказское на
правом берегу р. Туба, правого притока р. Енисей [Стратиграфический словарь, 1975].
Максимально обнажена на западе (г. Змеиная; хр. Сарж), центре (с. Лугавское), севере
(хр. Подкунинский; массив Оглахты; г. Тепсей) и востоке (г. Убрус; с. Кочергино)
Южно-Минусинской впадины [Моссаковский, 1960; Единцев, 1969; Федотов, 1996]
(прил. 2, разрезы 2, 10, 14, 16). Сложена однотипными терригенными отложениями
(алевролиты, песчаники, конгломераты), имеющими красноватый, лиловый и лиловобурый окрас. Максимальная мощность (700 м) отмечена в районах с. Сыры и База на
западе Южно-Минусинской впадины [Анатольева, 1960].
Фаменский возраст свиты установлен по растительным остаткам археоптерисовой
флоры (Archaeopteris halliana (Goepp.) Dawson, Archaeopteris vologodinii Ananiev,
Archaeopteris hidernica (Forbes) Ananiev, Moresnetia zalesskyi Stockm., Pseudobornia
ursina Nathorst [Ананьев, 1959]), а также по остаткам панцирных рыб Osteolepis sp.,
Thaumatolepis sp., Megalichtus sp. [Анатольева, 1960].
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КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Нижний отдел (турне)
В Южно-Минусинской впадине нижнекаменноугольные отложения приурочены к
наиболее погруженным ее участкам. Отложения характеризуются пестроцветностью
(преимущественно зеленый, красный и желто-серый окрасы), терригенным и
терригенно-карбонатным составом, с весьма существенной ролью пирокластических
пород (пепловым туфам, туффитам и туфопесчаникам). В состав турнейского яруса
входят

быстрянская,

алтайская,

камыштинская,

самохвальская,

кривинская

и

соломенская свиты.
Быстрянская свита (C1 bs). Стратотип свиты находится у с. Быстрая на правом
берегу р. Енисей (окрестности г. Минусинска) [Стратиграфический словарь, 1977].
Наиболее полные разрезы свиты в Южно-Минусинской впадине изучены на юго-западе
(хр. Сарский; хр. Сарж; массив Уйтаг), центре (г. Изых; с. Алтай) и севере (с. Быстрая;
хр. Подкунинский; г. Тепсей; массив Оглахты) [Тыжнов, 1943; Единцев, 1969; Федотов,
1996; Зорин, 1998;] (прил. 2, разрезы 2, 4, 8, 12, 14, 16). Сложена серыми, желтовато- и
зеленовато-серыми

туфами,

туффитами,

песчаниками,

известняками,

редко

конгломератами и гравелитами. Граница с нижележащей тубинской свитой отчетливая,
несогласная, местами со следами размыва, выявляется на смене красноцветных
терригенных пород пестроцветными терригенно-карбонатными отложениями. Верхняя
граница быстрянской свиты проводится по появлению красно-коричневых и реже
желтых полимиктовых песчаников алтайской свиты. Мощность быстрянской свиты
изменяется от нескольких метров по периферии до 50–70 м.
М.И. Грайзером (1967) быстрянская свита подразделена на доломитовоизвестняковую, туффитовую и песчаниково-туфогенную пачки. Палеонтологически
охарактеризованы только средняя и верхняя пачки. В подошве средней пачки находится
так называемый «изыкчульский» рыбный горизонт с «Acanthodes» lopatini Rohon,
Gyrolepitodus schmidti Rohon, Ganolepis gracilis Woodw., Palaeobergia microlepis (Berg.).
На основании этого Д.В. Обручевым (1954, 1962) был подтвержден турнейский возраст
свиты.

Верхняя

пачка

характеризуется

наличием

ископаемых

растений

Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer, Cyclostigma kiltorkense Haughton,
Sphenophyllum sp. [Ананьев, 1959; Грайзер, 1967; В.Ананьев, 1979; Филимонов, 2014].
На севере Минусинского прогиба Л.Н. Петерсон и В.Т. Зориным (1983, 1989) в
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отложениях быстрянской свиты установлен палинокомплекс в составе: Cornispora
cristifer (Lub.) Naz., Stenozonotriletes angularis Kedo, Stenozonotriletes pumilis (Waltz.)
Isch.,

Archaeozonotriletes

basilaris

Naum.,

Archaeozonotriletes

decorus

Naum.,

Archaeozonotriletes micromanifestus Naum., Dictyotriletes usitatus (PI.) Kedo, Dictyotriletes
alveolatus (Waltz) Kedo, Acanthotriletes regidesetosus Kedo, Convolutispora usitata PI.,
Reticulatisporites reticulates Ibr., Trachytriletes radiates (Jush.) Kedo, Archaeozonotriletes
malevkensis (Naum.) Kedo, Archaeozonotriletes acutus Kedo, Euryzonotriletes tarsus (W.)
Isch., Euryzonotriletes intortus (W.) Byvsch., Emphanisporites ornatus (Naum.) McGr.,
Murospora modica (Isch.) Playf., Hymenozonotriletes upensis (Kedo) Byvsch., Knoxisporites
literatus (Waltz) Playford, Hymenozonotriletes rugosiusculus (Jusch.) Kedo, Retusotriletes
simplex Naum., Retusotriletes setosus Kedo, Retusotriletes granulates Pash., Lophotriletes
mesogrumosus Kedo, Lophotriletes macrogrumosus Kedo, Stenozonotriletes laevigatus
Naum., Dictyotriletes magnus (Naum.) Kedo, Hymenozonotriletes hyalinus N. var. tournensis
Kedo, Lophozonotreiletes rarituberculatus (Lub.) Kedo, Euryzonotriletes macrodiscus (W.)
Isch., Retispora lepidophyta (Kedo), Hymenozonotriletes submirabilis (Lub.) Kedo,
Hymenozonotriletes granulatus (Naum.) Kedo. На этом основании быстрянская свита
сопоставлена с малеевским и упинским горизонтами нижнего турне европейской части
России [Зорин, Петерсон, 1989].
Алтайская свита (C1 al). Стратотип ее расположен по левому берегу р. Енисей
севернее с. Алтай. Наиболее полные разрезы описаны по берегам рек Абакан (хр.
Сарский; массив Уйтаг), Енисей (с. Алтай), Туба (г. Тепсей) и Красноярского вдхр (хр.
Подкунинский) [Тыжнов, 1943; Моссаковский, 1960; Федотов, 1996; Зорин, 1998] (прил.
2, разрезы 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14). Свита представлена чередованием песчаников,
алевролитов и туфогенных пород, окрашенных в коричнево-красные, серовато-лиловые,
желтые, желтовато– и зеленовато-серые цвета. Встречаются также единичные прослои
известняков. Верхняя граница свиты четкая и устанавливается по пачке окремнелых
известняков с халцедоном в основании камыштинской свиты. В северных районах
Южно-Минусинской впадины (Листвягово, Усть-Абакан, севернее Черногорска),
контакт алтайской и камыштинской свит отбивается по смене лилово-коричневых
песчаников на серые фарфоровидные туфы. Мощность свиты достигает 130-135 м.
Далее на юг и юго-запад она уменьшается в мощности до 70–75 м [Грайзер, 1967].
Палеонтологически свита охарактеризована очень слабо. Растительных остатков в ней
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не обнаружено. Установленный Л.Н. Петерсон (1989) палинокомплекс в отложениях
свиты

на

севере

прогиба

характеризуется

ограниченным

видовым

составом:

Knoxisporites literatus (Waltz) Playford, Retusotriletes simplex Naum., Retusotriletes setosus
Kedo,

Lophotriletes

mesogrumosus

Kedo,

Stenozonotriletes

laevigatus

Naum,

Hymenozonotriletes hyalinus N. var. tournensis Kedo, Lophozonotreiletes rarituberculatus
(Lub.)

Kedo,

Hymenozonotriletes

Stenozonotriletes

stenolomus

Kedo,

flavus

Naum,

Convolutisporites

Archaeozonotriletes

amplectus

usitatus
(Naum.)

PI.,
Kedo,

Archaeozonotriletes famenensis N. var. dentatus Kedo. Споровый спектр имеет сходство с
упинским и черепетским комплексами нижнего турне европейской части России и
турнейскими комплексами Кузбасса [Зорин, Петерсон, 1989].
Камыштинская свита (C1 km). Стратотип свиты находится на р. Камышта,
левом притоке р. Абакан. В Южно-Минусинской впадине свита наиболее полные
разрезы описаны на западе (озера Усколь и Талое), юго-западе (хр. Сарский; массив
Уйтаг), центре (г. Изых) и севере (г. Тепсей) [Тыжнов, 1943; Кац, 1959; Федотов, 1996;
Зорин, 1998] (прил. 2, разрезы 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14). Сложена серыми, желтыми,
зелеными

и

лиловыми

конгломератами.

Нижняя

туфами,
граница

туффитами,
свиты

песчаниками,

устанавливается

известняками
по

и

исчезновению

красноцветных алевролитово-песчаниковых и туффитовых пород и появлению слоев
окремнелых известняков, а также сильно карбонатных терригенных отложений,
преимущественно полимиктового состава. Верхняя граница свиты проводится по
исчезновению окремнелых известняков и появлению желтых и желтовато-зеленых
песчаников, часто грубозернистых с многочисленными растительными остатками,
входящих в состав вышележащей самохвальской свиты. Мощность свиты в ЮжноМинусинской впадине изменяется в пределах от 55 м (с. Ново-Михайловка) до 115 м
(села Листвягово и Кавказское).
На севере прогиба в отложениях камыштинской свиты отмечены флороносные
слои с Pseudolepidodendron igrischense (Ananiev) V.Ananiev, Sphenophyllum sp., Aneimites
acadica Dawson, Adiantites ungeri Read, A. cardiopteroides Read, Triphylopteris rarinervis
Read. Там же Л.Н. Петерсон (1989) установлен палинокомплекс в составе: Knoxisporites
literatus (Waltz) Playford, Hymenozonotriletes rugosiusculus (Jusch.) Kedo, Retusotriletes
simplex Naum., Retusotriletes setosus Kedo, Retusotriletes granulates Pash., Lophotriletes
mesogrumosus Kedo, Dictyotriletes magnus (Naum.) Kedo, Lophozonotreiletes rarituberculatus
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(Lub.) Kedo, Euryzonotriletes macrodiscus (W.) Isch., Hymenozonotriletes submirabilis (Lub.)
Kedo, Hymenozonotriletes granulatus (Naum.) Kedo, Retusotriletes minor Kedo, Retusotriletes
septalis Jush., Dictyotriletes tschernyschensis Jush., Hymenozonotriletes flavus Kedo,
Euryzonotriletes auritus Isch., Euryzonotriletes trivialis Kedo et Jush., Euryzonotriletes
megalothelis (W.) Byvsch. Споровый комплекс сопоставим с комплексом черепетского
горизонта верхнего турне европейской части России [Зорин, Петерсон, 1989].
Самохвальская свита (C1 sm). Стратотип находится на левом берегу р. Енисей у
г. Самохвал (южнее г. Абакан, с. Подсинее). В Южно-Минусинской впадине свита
максимально обнажена в разрезах на юго-западе (г. Уйтаг); центре (г. Изых); северозападе (оз. Усколь; с. Московское), севере (c. Быстрая; г. Тепсей) [Тыжнов, 1943;
Федотов, 1996; Зорин, 1998] (прил. 2, разрезы 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15). Состоит из зеленых,
желтых, коричневых песчаников, туфов, туффитов и единичных прослоев известняков.
Нижняя

граница

свиты

устанавливается

по

исчезновению

характерных

для

камыштинской свиты окремнелых известняков и их постепенным замещением
песчаниковыми и гравелитовыми слоями. Верхняя граница самохвальской свиты
проводится по появлению однообразной по составу толщи туфогенных или
известняково-туфогенных пород, слагающих кривинскую свиту нижнего карбона.
Мощность свиты колеблется в пределах 60–120 м [Грайзер, 1967].
Свита содержит большое количество растительных остатков Tomiodendron varium
(Radcz.) S.Meyen, Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen, Pseudolepidodendrom
concinnum (Radcz.) Zorin и редко Caulopteris ogurensis (Schm.) Ananiev et Mikhailova
[Грайзер, 1967; Ананьев, 1979; Зорин, 1998]. В отложениях свиты в СевероМинусинской впадине Л.Н. Петерсон (1989) выделен палинокомплекс в составе:
Knoxisporites literatus (Waltz) Playford, Retusotriletes simplex Naum., Retusotriletes setosus
Kedo, Retusotriletes granulates Pash., Lophotriletes mesogrumosus Kedo, Lophotriletes
macrogrumosus Kedo, Retusotriletes septalis Jush., Acanthotriletes rarisetosus Kedo,
Acanthotriletes

macrurus

(Lub.)

Naum.,

Acanthotriletes

erinaceus

(Lub.)

Naum.,

Lophozonotriletes proscurrus Kedo, Endoculeospora pallentis (Lub.) Pash., Lophozonotriletes
major Kedo, Neogemina angaria Pash. Возраст комплекса считается позднетурнейским
[Зорин, Петерсон, 1989].
Кривинская свита (C1 kr). За стратотип кривинской свиты А.В. Тыжновым
(1943), впервые описавшим ее, был выбран разрез по правому берегу р. Енисея ниже
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с. Кривинского. В Южно-Минусинской впадине свита обнажена крайне слабо. Наиболее
полные ее разрезы описаны на юго-западе (хр. Сарского), в центре (г. Изых;
с. Кривинское) и севере (с. Быстрая; г. Тепсей) [Тыжнов, 1943; Федотов, 1996; Зорин,
1998] (прил. 2, разрезы 3, 8, 13, 14). Представлена монотонной толщей алевролитов,
песчаников, туфогенных пород и редких линзообразных прослоев известняков. Окраска
пород на юго-западе и юго-востоке Южно-Минусинской впадины преимущественно
коричневая, а в центральных и северных районах желтоватая и зеленовато-серая
[Грайзер, 1967]. Контакт с вышележащей соломенской свитой отчетливый и отбивается
по появлению окремнелых известняков. Мощность свиты изменяется от 110 м
(с. Листвягово) до 255 м (с. Кривинское).
Флористически кривинская свита охарактеризована слабо. Известны редкие
находки

Pseudolepidodendron

minussinskiensis Zorin

и

concinnum

Caulopteris

(Radcz.)

ogurensis

Zorin,

(Schm.)

Pseudolepidodendron

Ananiev

et Mikhailova,

характерными для нижележащей самохвальской свиты [Зорин, 1998; Мосейчик, 2013;
Филимонов, 2014]. В Северо-Минусинской впадине в отложениях свиты Л.Н. Петерсон
был установлен палинокомплекс в составе: Knoxisporites literatus (Waltz) Playford,
Retusotriletes simplex Naum., Retusotriletes granulates Pash., Lophotriletes mesogrumosus
Kedo, Lophotriletes macrogrumosus Kedo, Endoculeospora pallentis (Lub.) Pash., Neogemina
angaria

Pash.,

Lophotriletes

stratus

Naum.,

Archaeozonotriletes

luteolus

Naum.,

Archaeozonotriletes acutus, Archaeozonotriletes amplectus (Naum.) Kedo. Данный споровый
комплекс сопоставим с верхнетурнейскими комплексами европейской части России
[Зорин, Петерсон, 1989].
Соломенская свита (C1 sl). Впервые описана М.И. Грайзером в 1956 г
[Решения…, 1959]. Свое название она получила по селению Соломенный Стан на р. Бея
(ныне не жилое). В пределах Южно-Минусинской впадины обнажена крайне слабо в
береговых разрезах рек Абакан (г. Изых) и Туба (г. Тепсей) [Тыжнов, 1943; Федотов,
1996] (прил. 2, разрез 14). Состоит из серых, зеленовато– и коричневато-серых
известняков, зеленых и коричневых туфов и туффитов, песчаников, переходящих в
гравелиты и конгломераты. Известняки интенсивно окремнены и содержат включения и
прожилки красного халцедона. Верхняя граница соломенской свиты нечеткая. Она
проводится по исчезновению окремнелых известняков и появлению грубозернистых
песчаников. Мощность свиты изменчива от 50–60 до 140 м [Грайзер, 1967].
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Флористически

свита

охарактеризована

лишь

на

северо-востоке

Южно-

Минусинской впадины в районе с. Кавказское. Здесь известны малочисленные находки
плауновидных Angarofloios alternans (Schm.) S.Meyen, Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen [Грайзер, 1967; Зорин, 1998]. В Северо-Минусинской впадине в отложениях
свиты Л.Н. Петерсон установлен палинокомплекс в состав которого входят:
Hymenozonotriletes rugosiusculus (Jusch.) Kedo, Retusotriletes simplex Naum., Retusotriletes
setosus

Kedo, Retusotriletes

granulates

Pash.,

Lophotriletes

mesogrumosus

Kedo,

Lophotriletes macrogrumosus Kedo, Hymenozonotriletes granulatus (Naum.) Kedo,
Retusotriletes septalis Jush., Lophotriletes tungiformis Byvsch., Hymenozonotriletes facilis
Kedo, Simozonotriletes intortus (W.) Pot. et Кr., Endoculeospora pallentis (Lub.) Pash.
Последний в этом списке преобладающий вид Endoculeospora pallentis, является
типично визейским. По мнению Л.Н. Петерсон соломенскую свиту следует датировать
уже ранним визе [Зорин, Петерсон, 1989].
Таким образом, несмотря на хорошую изученость стратиграфии верхнего девона
и нижнего карбона, до сих пор остается спорным положение некоторых подразделений
(соломенская свита) относительно Общей стратиграфической шкалы (ОСШ). Все это
требует продолжения как палеонтологических, так и стратиграфических исследований.
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Глава 4 Описание растительных остатков
Позднедевонская и раннекаменноугольная флоры Южно-Минусинской впадины
характеризуется относительно небольшим таксономическим составом. Позднедевонская
флора характеризуется доминированием прогимноспермовых (Progymnospermopsida) и
членистостебельных (Equisetopsida). Раннекаменноугольная флора более разнообразна
по отношению к позднедевонской. В ее составе доминируют плауновидные
(Lycopodiopsida), гораздо реже встречаются папоротниковидные (Polypodiopsida) и
членистостебельные. Ниже приведены описания 13 видов ископаемых растений,
обнаруженных автором во время полевых сезонов 2012–2014 гг. Все обработанные
материалы ныне хранятся в палеонтологическом музее им. В.А. Хахлова ТГУ в
коллекциях № 167, 168 и 171. Палеонтологические таблицы приведены в приложении 1.
Список местонахождений растительных остатков помещен в приложение 3.
ОТДЕЛ PTERIDOPHYTA
Класс EQUISETOPSIDA
Подкласс Bowmanitidae
Род Sphenophyllum Brongniart, 1828
Sphenophyllum cf. subtenerrimum Nathorst, 1902
Табл. I, фиг. 1–2

Голотип – экз. изображенный на табл. 23, фиг. 2 [Nathorst, 1902]; Медвежий
остров, верхний девон. Место хранения голотипа неизвестно.
Материал. Шесть штуфов с фрагментами тонких стеблей.
Описание. Членистые и ребристые стебли шириной 1,5–3 мм. Вблизи узлов
стебли быстро расширяются и образуют вздутия шириной от 4 до 7 мм. Длина
междоузлий достигает 30–35 мм. Ребра тонкие, еле заметные, шириной 0,1–0,2 мм и
количеством до 4–5. Боковые побеги, как и главный стебель имеют членистое строение.
Длина побегов от основания до первого узла 1,8–2,2 мм. Остатков листьев в мутовках не
обнаружено.
Сравнения и замечания. Изученные остатки не отличимы Sphenophyllum
subtenerrimum Nathorst, описанных А.Р. Ананьевым (1960) и хранящихся в коллекциях
№ 40 и 64 (ПМ ТГУ).
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Распространение. Верхний девон и нижний карбон Медвежьего острова, Европы
и Алтае-Саянской складчатой области.
Местонахождение 5, 8, 14, 21; быстрянская и самохвальская свиты турнейского
яруса нижнего карбона.
Подкласс Equisetidae
Порядок Calamostachyales
Род Archaeocalamites (Schimper, 1862) Zeiller, 1879
Archaeocalamites sp.
Табл. II, фиг. 1–5

Материал. Свыше 15 штуфов с отпечатками и слепками внутренних полостей
осей различной сохранности.
Описание. Достаточно крупные стволы, достигающие ширины от 25 до 35 мм.
Поверхность имеет явно выраженную продольную ребристость. Ширина ребер местами
1–1,2 мм. Истинная длина междоузлий не установлена. Вдоль центра оси проходит
выпуклость, от заполненной осадком внутренней полости стебля. Диаметр слепков
внутренних полостей составляет ¼ диаметра ствола.
Сравнения и замечания. От Pseudobornia ursina Nathorst отличается более
выраженной продольной ребристостью осей и внутренних скульптурных ядер.
Распространение.

Впервые

появляется

в

верхнем

девоне,

широкое

распространение получает в нижнем карбоне Европы и Алтае-Саянской области.
Местонахождение 1, 16, 24, 41, 43; кохайская свита франского яруса верхнего
девона и самохвальская свита турнейского яруса нижнего карбона.
Сателлитные роды класса EQUISETOPSIDA
Род Pseudobornia Nathorst, 1894
Pseudobornia cf. ursina Nathorst, 1894
Табл. I, фиг. 3–5.

Голотип. экз. изображенный на табл. 25, фиг. 7 [Nathorst, 1902]; Медвежий
остров, верхний девон. Место хранения голотипа неизвестно.
Материал. Более 10 штуфов с отпечатками и скульптурными ядрами внутренних
полостей стволов различной сохранности.
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Описание. Достаточно крупные оси со слабой тонкой продольной ребристостью.
Ширина стволов достигает 50 мм. Размеры междоузлий различные от 40 мм и выше.
Углубления от узлов часто заполнены осадком. Листьев в мутовках не обнаружено.
Большинство

ископаемого

материала

представлено

слепками

внутренних

полостей, имеющих, как продольную, так и поперечную морщинистость. Вторая связана
с характером захоронения и уплотнением осадка.
Сравнение и замечания. В виду отсутствия листьев в мутовках определения
являются условными, но по наличию более тонкой продольной ребристости,
полученные материалы отличаются от других представителей порядка Calamostachyales,
имеющих отчетливую крупную ребристость.
Распространение. Верхний девон Медвежьего острова, западной Монголии и
Алтае-Саянской складчатой области.
Местонахождение 1, 3; кохайская свита (фран) и тубинская свита (фамен)
верхнего девона.
Класс PROGYMNOSPERMOPSIDA
Порядок Archaeopteridales
Род Archaeopteris Dawson, 1871
Archaeopteris halliana (Goepp.) Dawson, 1871
Табл. III, фиг. 1–3
Cyclopteris (Archaeopteris) halliana: Dawson, 1871, p.15, fig. 170.
Archaeopteris halliana: Nathorst, 1902, p. 22; Ананьев, 1955, с. 294, табл. LXXIV, фиг. 1–2; Ананьев, 1960, с. 597,
табл. D–101, фиг. 3.

Голотип – экз. изображенный в табл. 15, фиг. 170 [Dawson, 1871]; верхний девон,
Канада. Место хранения голотипа неизвестно.
Материал. Отпечатки ваий на четырех крупных штуфах.
Описание. Вайи средних размеров. Их длина достигает 15,5 см. Боковые ветви
длиной от 1 до 8,5 см расположены супротивно. На ветвях поочередно расположены
перышки округло-клиновой формы, достигающие в длину до 2 см. Перья цельнокрайние, реже волнистые по краю, образуют очень плотные ряды, перекрывая друг
друга почти до половины, боковые линии перышек часто вогнутые. Жилкование
веерообразное, без дихотомии. Жилки исходят из основания перышек. Спорангии не
обнаружены.

37

Сравнение

и

замечания.

Описанные

растительные

остатки

идентичны

опубликованным А.Р. Ананьевым (1959) и хранящиеся в колл. № 40 (ПМ ТГУ). От
близкого

Archaeopteris

hibernica

(Forbes)

Dawson

отличается

более

плотным

расположением перышек и значительно меньшими их размерами.
Распространение. Верхний девон Европы, Америки, Арктики и Алтае-Саянской
складчатой области.
Местонахождение 2, 3; тубинская свита фаменского яруса верхнего девона.
Сателлитные роды класса POLYPODIOPSIDA
Род Caulopteris Lindley et Hutton, 1832
Caulopteris ogurensis (Schmalhausen, 1877) Ananiev et Mikhailova, 1958
Табл. IV, фиг. 1–2
Filicites ogurensis: Schmalhausen, 1877, с. 279, 280, табл. 1, фиг. 1–4.
Neodendron originalis: Хахлов, 1940, с. 502, табл. 2, фиг.2; Хахлов, 1948, с. 189.
Eremiodendron articulatum: Хахлов, 1940, с. 509, табл. 1, фиг. 1.
Caulopteris ogurensis: Ананьев, 1962, с. 231, табл. С–36, фиг. 4; табл. С-37, фиг. 1–2; табл. С-38, фиг. 1; табл. С–39,
фиг. 1.

Голотип – экз. изображенный на табл. 1, фиг. 1–4 [Schmalhausen, 1877]; СевероМинусинская впадина, правый берег р. Енисей (ныне Красноярское вдхр.), в районе зал.
Огур; нижний карбон, турнейский и везейский ярусы. Место хранения голотипа
неизвестно.
Материал. Несколько штуфов с отпечатками и скульптурными ядрами рахисов.
Описание. Папоротниковидное растение, рахис которого состоит из глубоко
низбегающих

листовых

оснований.

Поверхность

рахиса

исчерчена

мелкими

продольными штрихами и ямками. Листовые основания крупные, в ширину
достигающие от 8 до 15 мм. Длина их различная и зависит от степени сохранности.
Чаще в верхней части наблюдается скол. В месте своего прикрепления основание листа
сужается. Листья узкие саблевидной формы. Их длина может превышать 60 мм, а
ширина достигает 7 мм.
Сравнение и замечания. В состав этого вида входят множество разных по
морфологии и сохранности растительных остатков. Объединяет их наличие крупных
спирально-расположенных листовых оснований. По этим признакам вслед за А.Р.
Ананьевым, В.А. Ананьевым в состав Caulopteris ogurensis (Schm.) An. et Mikh. следует
отнести несколько экземпляров Neodendron originalis Chachlov (42/50, 42/51, 13/23,
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13/24, 13/25) и Eremiodendron articulatum Chachlov (12/1), описанных В.А. Хахловым в
1940-48 гг. и хранящихся в колл. № 12, 13 и 42 (ПМ ТГУ).
В 2013 г. Ю.В. Мосейчик на основе анатомического строения стебля экз. 4912/2b
(правый берег р. Абакан, г. Изых, кривинская свита), ранее отнесенного к Caulopteris
ogurensis, был выделен вид Abacanopteris ogurensis Mosseichik (Мосейчик, 2013, с. 49,
табл. II, фиг. 1–10, рис. 1, 3).
Распространение. Нижний карбон Минусинского прогиба.
Местонахождение 9, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 35, 40, 43, 52, 55, 57;
самохвальская, кривинская и соломенская свиты турнейского яруса, байновская и
подсиньская свиты визейского яруса нижнего карбона.
Папоротниковидные Incertae sedis
Табл. IV, фиг. 2–3

Материал. В коллекции имеется 3 штуфа с отпечатками рахисов.
Описание. Ширина крупного рахиса в основании достигает 8-9 мм, а в верхней
части

уменьшается

до

4,5–5

мм.

Поверхность

рахиса

гладкая,

местами

с

сохранившимися фоссилизированными фрагментами коры. Отчетливо выражено
поочередное ветвление ветвей первого и второго порядков. Ветви третьего порядка на
концах дихотомируют. Остатков листьев, перьев и спорангий не обнаружено.
Местонахождение 20; байновская свита визейского яруса нижнего карбона.
Класс LYCOPODIOPSIDA (LYCOPSIDA)
Порядок Isoetales
Сателлитные роды порядка Isoetales
Род Cyclostigma Haughton, 1859
Cyclostigma kiltorkense Haughton, 1859
Табл. V, фиг. 1–4
Bothrodendron (Cyclostigma) kiltorkense: Nathorst, 1902, p. 31, taf. 10, fig. 4–9; taf. 11, fig. 1–19; taf. 12, fig. 1–3, 9–10,
13–19 a, 20, 21; taf. 13, fig. 1–3, 8; taf. 14, fig. 5.
Cyclostigma kiltorkense: Ананьев, Еганов, 1957.с. 403–406, рис. 3; Ананьев, 1960, с. 591–592, табл. D–102, фиг.1;
В. Ананьев, 1974, с.20–22, табл. 2, фиг. 1–4; табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 1–6; Зорин, 1998, с. 108, табл. I, фиг. 1–3.
Jurinodendron kiltorkense: Доуэльд, 2001, с. 109.

Голотип - Место хранения голотипа неизвестно.
Материал. Отпечатки и скульптурные ядра плохой сохранности на четырех
крупных штуфах.
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Описание. Остатки растений показывают типичное строение Knorria. Длина осей
от 70 до 140 мм, ширина 30–50 мм, толщина 10–20 мм. Расположение листовых следов
лепидодендроидное,

с

полого

наклонными

горизонтальными

рядами,

слегка

восходящими. Расстояние между рядами достигает 2 мм. Расстояние между листовыми
следами в одном ряду – 0,9–1 мм. Листовые следы преимущественно округлой, реже
округло-треугольной, опрокинуто-треугольной и узко-эллиптической формы, шириной
0,7–0,8 мм, длиной 0,8–1 мм. Различие форм листовых следов зависит от характера
захоронения и дальнейшей декортикации. В средней части листовых следов имеется
слепок листового рубца, треугольной формы, свисающий острым углом вниз, от
верхнего края к центру. Лигула отсутствует. Отпечатков филлоидов не наблюдается.
Сравнение и замечания. В сравнении с северной частью Минусинского прогиба,
где вид Cyclostigma kiltorkense Haughton наиболее широко распространен, в ЮжноМинусинской впадины остатки этого растения найдены только в единственном
местонахождении (хр. Сарский). Материал не отличается от ранее собранных
А.Р. Ананьевым (1957) и В.А. Ананьевым (1974, 1979) остатков вида в СевероМинусинской и Назаровской впадинах. А.Б. Доуэльд (2001) предложил изменить
родовое название Cyclostigma на Jurinodendron. Мы оставляем прежнее родовое
название этого вида.
Распространение. Верхний девон Ирландии, Медвежьего острова и АлтаеСаянской складчатой области. Назаровская и Северо-Минусинская впадины.
Местонахождение 5, 6; быстрянская свита (верхняя подсвита) турнейского яруса
нижнего карбона.
Род Pseudolepidodendropsis Schweitzer, 1969
Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer, 1969
Табл. VI, фиг. 1–4
Bothrodendron (Cyclostigma) wijkianum: Nathorst, 1902, S. 39, taf. 12, fig. 11.
Bothrodendron (Cyclostigma) carneggianum: Nathorst. 1902, S. 40.
Cyclostigma carneggianum: Ананьев, 1957, стр. 403; Ананьев, 1959, стр. 34, 35; табл. 20, фиг. 1; табл. 21, фиг. 1–2;
Ананьев, 1960, с. 592, табл. D–104, фиг. 2–3.
Ursodendron wijkianum: Радченко 1960, стр. 23, табл. 5, фиг. 1; 1963, стр. 467.
Lepidodendropsis parvlpulvinata: Радченко 1960, стр. 15, табл. 3, фиг. 1–4.
Pseudolepidodendropsis carneggianum: Schweitzer, 1969; В.Ананьев, 1974, стр. 23–24; табл. 5, фиг. 1–8.

Голотип – Медвежий остров, Баренцево море. Местоположение неизвестно.
Материал. 5 фрагментарных отпечатка тонких осей.
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Описание. Оси шириной 5-12 мм, носят чередующиеся и большей части
псевдомутовчато

расположенные

листовые

следы.

Расположение

следов

лепидодендроидное, преимущественно в шахматном порядке, с пологонаклонными
горизонтальными рядами и пересекающимися прямыми парастихами. Расстояние между
листовыми следами в парастихах – 1,2 мм. Листовые следы округлой формы, нижний
край слегка оттянут. Верхняя часть следов имеет углубление от филлоида. Размеры
следов: 0,8 мм в ширину, 0,9 мм в длину. Внутри рубцов наблюдаются маленькие
выпуклости, вероятно, оставленные от проводящего пучка и от уходящего в породу
филлоида. Лигула отсутствует. От листового рубца спускается до подушкового
основания срединный киль. Филлоидов и фруктификаций не обнаружено.
Сравнение и замечания. От Cyclostigma kiltorkense Haughton вид отличается
более малыми размерами осей и шахматным расположением листовых следов. По
такому расположению листовых следов Pseudolepidodendropsis имеет большее сходство
с Pseudolepidodendron, нежели с Cyclostigma.
Распространение. Верхний девон Ирландии, Медвежьего острова. Нижний
карбон Алтае-Саянской складчатой области, Минусинский прогиб [Грайзер, 1967;
В.Ананьев, 1979; Зорин, 1998; Филимонов, 2014].
Местонахождение 5. 7, 12, 14, 21; быстрянская свита (верхняя подсвита)
турнейского яруса нижнего карбона.
Род Pseudolepidodendron V.Ananiev, 1974
Pseudolepidodendron concinnum (Radczenko, 1960) Zorin, 1998
Табл. VII, фиг. 1–5
Lepidodendropsis concinna: Радченко, 1960, с .17–18, табл. 3, фиг. 5–9.
Lepidodendropsis vel. Lophiodendron (тип BII-1): Дуранте, 1976, с. 132, табл. XV, фиг. 3–5.
Pseudolepidodendron concinnum: Зорин, 1998, с. 109–110, табл. II, фиг.5–7.

Голотип – ЦНИГР музей им. Ф.Н. Чернышева ВСЕГЕИ, экз. № 5(306)/9259;
Южно-Минусинская впадина, пр. берег р. Енисей, ниже с. Кривинское; нижний карбон,
турнейский ярус, самохвальская свита.
Материал представлен более 15 отпечатками и скульптурными ядрами осей
разной степени декортикации.
Описание. Оси шириной от 3 до 12 мм. Листовые подушки обратнояйцевидной
формы с оттянутым нижним краем, реже продольно-ромбической формы, расположены
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в

отчетливых

горизонтальных

рядах,

вертикальных

ортостихах

и

ровных

пересекающихся парастихах. Размеры листовых подушек в ширину от 1 до 2,5 мм, в
длину от 1,5 до 3,5 мм. На отпечатках подушек в верхней части просматривается
углубление от уходящих в породу филлоидов. На скульптурных ядрах в центре подушек
просматриваются

продолговатые

овальные

полости

подлистовых

пузырей.

На

нескольких сильно декорцированных отпечатках и скульптурных ядрах листовые
подушки представлены кортикальными лакунами, являющимися слепками полостей
подлистовых пузырей. На некоторых экземплярах в верхней части подушек
наблюдаются тонкие слепки лигулы. Филлоидов и спорангий не обнаружено.
Сравнение и замечания. В состав вида P. concinnum следует отнести экземпляр
42/40 из колл. В.А. Хахлова, описанный как Helenia sp. По размеру оси, форме и
размеру

листовых

подушек

наблюдается

сходство

с

типовым

видом

рода

Pseudolepidodendron igrischense (Аnaniev) V.Ananiev из Северо-Минусинской впадины.
Единственные наблюдаемые отличия P. concinnum от P. igrischense в форме
подлистовых пузырей. Подобное может быть связано с характером захоронения и
степенью декортикации осей.
Распространение. Нижний карбон Минусинского прогиба.
Местонахождение 8, 9, 17, 25, 26, 29, 32, 33, 40, 41, 43, 45, 49, 51; самохвальская
и кривинская свиты турнейского яруса нижнего карбона.
Pseudolepidodendron cf. minussinskiensis Zorin, 1998
Табл. VII, фиг. 6

Голотип. Экз. № 251, Северо-Минусинская впадина, правый берег р. Жура, в 3-х
км юго-западнее с. Крюково, нижний карбон, турне, камыштинская свита (Зорин, 1998,
табл. II, фиг. 8). Место хранения голотипа не установлено.
Материал. Единичный экземпляр с отпечатком оси.
Описание. Отпечаток оси шириной до 35 мм. На поверхности отчетливые
листовые подушки ромбовидной формы. Подушки расположены в пересекающихся
прямой и ступенчатой парастихах. Горизонтальные ряды и ортостихи не выражены.
Боковые, нижний и верхний края подушек отчетливые. Ширина листовых подушек 2–
2,2 мм, длина 2,8–3 мм. Верхняя часть подушек имеет углубление от уходящих в породу
филлоидов. По краю оси местами сохранились основания филлоидов. На некоторых
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подушках в центре просматривается подлистовые пузыри округлой формы. Следов
лигулы не обнаружено.
Сравнение и замечания. По расположению листовых подушек, форме
подлистовых пузырей наблюдается большее сходство с Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen, нежели с представителями рода Pseudolepidodendron. Однако листовые
подушки имеют значительно меньший размер оси в сравнении с Angarofloios и
сближенное расположение.
Распространение. Нижний карбон Минусинского прогиба.
Местонахождение 50; кривинская свита турнейского яруса нижнего карбона.
Род Ursodendron Radczenko, 1960, em. S.Meyen, 1972
Ursodendron chacassicum Radczenko, 1960, em. S.Meyen, 1972
Табл. VII, фиг. 1–7
Cyclostigma distans: Хахлов, 1948, с. 184, 187, фиг. 1, 2, 6.
Lepidodendron batovi: Хахлов, 1948, с. 189, фиг. 9, 9а, 10.
Ursodendron chacassicum: Радченко, 1960, с. 25–27, табл. 5, фиг. 3–8; Meyen, 1972, табл. 4, фиг. 1–4; Дуранте, 1976,
с. 125, табл. IX, фиг. 4-6; Мейен, 1990, с. 103–105, табл. XXV, фиг. 4, табл. XXVIII, фиг. 3–5, табл. XXIX, фиг. 3;
Зорин, 1998, с. 111–112, табл. IV, фиг. 1–4.
Sublepidodendron distans: А. Ананьев и др., 1962, с. 224, табл. С–35, фиг. 3.
Ursodendron distans: В. Ананьев, 1973, с. 185, 186, фиг. 2.

Голотип – ЦНИГР музей им. Ф.Н. Чернышева ВСЕГЕИ, экз. №20(178)/9259;
Южно-Минусинская впадина, пр. берег р. Абакан, г. Изых; нижний карбон, турнейский
ярус, самохвальская свита.
Материал. Материал представлен многочисленными отпечатками и слепками
осей удовлетворительной сохранности
Описание. Ширина осей варьирует от 8 до 34 мм. У некоторых экземпляров ось
дихотомически ветвится. Филлоиды саблевидного очертания, длиной до 15 мм и
шириной у основания 3–4 мм. Расположение листовых подушек лепидодендроидное.
Горизонтальные ряды выражены слабо. Расстояние между подушками в пределах одной
парастихи составляет 2,5–3,5 мм на тонких осях и 5–8 мм на крупных. Поверхность осей
между подушками гладкая. Листовые подушки обратно яйцевидного, реже поперечноромбического очертания, длиной ~2,5–5 мм и шириной ~3–5 мм. Отчетливо выраженная
пазушная

линия

пересекается

слепком

лигульной

ямки

длиной

0,8–1,2

мм,

располагавшейся несколько выше пазухи филлоида. Наблюдаются угловые складки.
Края подушек плавно сливаются с поверхностью оси.
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Сравнение. По размеру осей, расположению листовых подушек, размерам и
очертаниям лигульной ямки описываемый вид наиболее сходен с Ursodendron distans
(Chachlov) S.Meyen, распространенным в Минусинском прогибе в соломенской свите
турне и байновской свите визе. Отличия этих видов в мелкоморщинистой поверхности
стебля (U. distans) и преимущественно продольно-ромбического очертания листовые
подушки с отчетливо выраженным краем нижнего поля (ср.: [Зорин, 1998, с. 112]).
Изучение коллекции №42 из «минусинской» свиты, которой ныне соответствует по
объему интервал от быстрянской до подсиньской свит, позволило отнести к U.
chacassicum некоторые экземпляры, описанные В.А. Хахловым (1948) под названием
Cyclostigma distans Chachlov. Так, у экз. №42/6, 42/28, 42/49 филлоиды саблевидного
очертания, гладкая поверхность оси между листовыми подушками, а сами подушки
обратно яйцевидного очертания с отчетливой пазушной линией и неотчетливо
выраженными краями нижнего поля. Лигульная ямка отчетливая, треугольного
очертания.
К U. chacassicum можно также отнести экз. №42/9, определенный как
Lepidodendron batovi Chachlov [Хахлов, 1948]. Этот экземпляр был позднее описан А.Р.
Ананьевым [Ананьев, 1962; табл. С-35, фиг. 3] как Sublepidodendron distans (Chachlov)
Ananiev et Mikhailova.
Распространение. Нижний карбон восточной части Алтае-Саянской области.
Южно-Минусинская, Сыдо-Ербинская, Северо-Минусинская впадина и Назаровская
впадины, самохвальская свита. Тувинский прогиб, хербесская свита.
Местонахождение 8, 13, 15, 17, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
47; самохвальская свита турнейского яруса нижнего карбона.

Ursodendron distans (Chachlov, 1940) S.Meyen, 1973
Табл. IX, фиг. 1–6
Cyclostigma distans: Хахлов, 1940, с. 505, 506, табл. 5, фиг. 13.
Cyclostigma rhomboica: Хахлов, 1940, с. 514, табл. 4, фиг. 8. Хахлов, 1948, с. 191–192.
Cyclostigma torenticum: Хахлов, 1948, с. 192, фиг. 13–15.
Sublepidodendron distans: Ананьев, Михайлова, 1962, с. 224, табл. С–35, фиг. 2, 4.
Ursodendron distans: В.Ананьев, 1973, с. 185, фиг. 2 (а, в, г, б); Зорин, 1998, с. 112–113, табл. IV, фиг. 5–7, табл. V,
фиг. 1, 2.
Ursodendron rhomboicum: Доуэльд, 2001, с.110.
Ursodendron torenticum: Доуэльд, 2001, с. 110.
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Голотип - Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова ТГУ, экз. № 13/12,
[Хахлов, 1940, с. 505–506, табл. 5, фиг. 6]; Северо-Минусинской впадина, речка Огур,
Сухой лог (ныне залив Огур на левом берегу Красноярского вдхр.), нижний карбон,
турнейский и везейский ярусы.
Материал. Около 60-ти отпечатков и фрагментов осей удовлетворительной
сохранности.
Описание. Тонкие дихотомически разветвленные оси, шириной от 10 до 15 мм.
Филлоиды узкие, саблевидной формы, длиной до 7 мм и шириной у основания 3–4 мм.
Расположение листовых подушек лепидодендроидное. Горизонтальные ряды выражены
слабо. Расстояние между подушками в пределах одной парастихи составляет 2–3 мм.
Поверхность осей между подушками гладкая. Листовые подушки обратно яйцевидной,
поперечно-ромбического и удлиненно-ромбической формы, длиной 6–7 мм и шириной
3–4,5 мм. Отчетливо выраженная пазушная линия пересекается слепком лигульной
ямки, имеющей длину до 0,5 мм. По краям подушек наблюдаются угловые складки.
Верхний край листовых полушек отчетливый, а нижний плавно сливаются с
поверхностью оси.
Сравнение и замечания. По морфологии вид очень близок к виду Ursodendron
chacassicum, распространенному в нижележащих отложениях самохвальской свиты.
К виду U. distans мы склонны отнести экземпляры видов Cyclostigma torenticum (42/13,
42/14, 42/15) и Cyclostigma rhomboica (42/23, 42/24) из колл. В.А. Хахлова. В 2001 году
А.Б. Доуэльдом предложены новые комбинации для этих экземпляров – U. torenticum
(Chachl.) Doweld и U. rhomboica (Chachl.) Doweld. Его заключения основываются на
описаниях и фотоснимков этих экземпляров в работе В.А. Хахлова (1948). Качество
фотоснимков в этой работе не позволяет провести детальное изучение. Главное отличие
этих видов от остальных представителей рода Ursodendron в крупной продольноморщинистой поверхности оси. Происхождение этих образований на поверхностях
осей, по нашему мнению, связано с характером захоронения и при уплотнении осадка.
По всем остальным признакам, мы не находим весомых отличий. К тому же,
выделенные на малочисленном материале виды происходят из одного и того же
местонахождения. Поэтому выделение видов U. torenticum и U. rhomboica, по нашему
мнению, мало обосновано, и экземпляры этих видов стоит отнести к виду U. distans.
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Распространение. Нижний карбон восточной части Алтае-Саянской складчатой
области.
Местонахождение 10, 20, 22, 23, 35, 53, 54, 57; соломенская свита турнейского
яруса и байновская свита визейского яруса нижнего карбона.
Род Tomiodendron Radczenko (1955) 1960, em. S.Meyen, 1972
Tomiodendron varium (Radczenko, 1960) S. Meyen, 1972
Табл. VIII, фиг. 1–7
Heleniella theodori: Хахлов, 1948, с. 185, 186, фиг. 3.
Helenia cribriformis: Хахлов, 1948, с. 186, фиг. 4.
Helenia striata: Хахлов, 1948, с. 188, фиг. 8.
Bergeria confluens: Хахлов, 1948, с. 188, фиг. 7.
Lepidodendropsis hirmeri: Ананьев, Михайлова, 1958, с. 1081-1084, рис. 2, фиг. 3–6; В. Ананьев, 1979, табл. 7. фиг.
1–5.
Prelepidodendron varium: Радченко, 1960, с. 18–20, табл. 4, фиг. 1–4.
Tomiodendron varium: Meyen, 1972, с. 150, табл. 1. фиг. 2; Мейен, 1990, с. 94–96, табл. XXII, фиг. 4, табл. XXV, фиг.
3, табл. XXVI, фиг.1–4.

Голотип – ЦНИГР музей им. Ф.Н. Чернышева ВСЕГЕИ, экз. №10(243)/9259;
Северо-Минусинская впадина, левый берег р. Енисей у д. Трифоново (ныне
местонахождение затоплено водами Красноярского водохранилища); нижний карбон,
турнейский ярус, самохвальская свита.
Материал. Материал представлен многочисленными слепками и отпечатками
декортицированных осей различной степени сохранности.
Описание. Ширина осей варьирует от 12 до 50 мм. Имеются экземпляры с
дихотомией

осей.

Листорасположение

лепидодендроидное,

с

двумя

ровными

парастихами и отчетливыми ортостихами. Расстояние между листовыми подушками в
одной ортостихе 1–1,5 мм, в одной парастихе – до 1 мм. Очертание листовых подушек
узко-эллиптическое (эллиптическое), с более оттянутым нижним и менее оттянутым
верхним краем. Ширина подушек ~0,8–1 мм, длина ~2–6 мм. Лигульные ямки и их
положение относительно пазухи филлоида не видны из-за плохой сохранности. На
отпечатках некоторых подушек в средней части наблюдаются выпуклости длиной 1,7
мм и шириной 0,5–0,7, которые предположительно интерпретируются нами как
подлистовые пузыри. На слепках им соответствуют овальные углубления в центре
листовой подушки.
Сравнение и замечания. К T. varium мы относим некоторые экземпляры из
коллекции №42 В.А. Хахлова, отнесенные им к различным видам [Хахлов, 1948]. Так,
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экз. №42/32 и 42/33, определенные как Heleniella theodori Zalessky и №42/8, отнесенный
к Bergeria confluens Zalessky, сходны с T. varium веретеновидным очертанием листовых
подушек, продолговатого очертания подлистовым пузырем и расположением лигульной
ямки в верхней части листовой подушки. По характеру расположения листовых
подушек и наличию подлистовых пузырей овального очертания к T. varium близок экз.
№42/4, отнесенный В.А. Хахловым к Helenia cribriformis Chachlov. У экз. №42/5 и 42/44,
определенных соответственно, как Helenia striata Chachlov и Pthychodendron batojensis
Chachlov, просматриваются отчетливые ортостихи – признак, наблюдающийся у экз.
№168/2 из нашей коллекции.
Распространение. Нижний карбон восточной части Алтае-Саянской области.
Южно-Минусинская, Сыдо-Ербинская, Северо-Минусинская впадина и Назаровская
впадины, самохвальская свита. Тувинский прогиб, суглугхемская свита.
Местонахождение 8, 13, 15, 17, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 48; самохвальская свита турнейского яруса нижнего карбона.
Tomiodendron asiaticum (Zalessky, 1935) S.Meyen, 1974
Табл. XI, фиг. 1–2
Demetria asiatica: Нейбург, 1948, с. 73–74, табл. XLVI, фиг. 8–9; табл. XLVII, фиг. 1 (?); Ананьев, 1962, табл. С–34,
фиг. 2.
Tomiodendron asiaticum: Meyen, 1974, p. 107; Мейен, 1990, с. 92–93, табл. XX, фиг. 6–7.
Tomiodendron aff. asiaticum: Зорин, 1998, с. 115, табл. VIII, фиг. 3–5.

Неотип – обр. № 2404/434, табл. XX, фиг. 6, 7 [Нейбург. 1948, табл. 46. фиг 9];
Кузнецкий бассейн, левый берег р. Томь ниже г. Кемерово, карьер строительных
песчаников около д. Мозжуха; основание острогской свиты выше слоя конгломератов,
принятого в качестве границы (серпуховский ярус).
Материал. Несколько штуфов с отпечатками хорошей сохранности.
Описание. Достаточно крупные оси, достигающие ширины от 50 до 60 мм.
Листорасположение лепидодендроидное, с двумя ровными парастихами и отчетливыми
ортостихами. Расстояние между листовыми подушками в одной ортостихе 2–2,5 мм, в
одной парастихе –

2 мм. Очертание листовых подушек

узко-эллиптическое

(эллиптическое), с более оттянутым нижним и округлым верхним краем. Края подушек
преимущественно отчетливые. Ширина подушек 1,5–2 мм, длина 3–3,5 мм. Верхняя
край листовых подушек совпадает с пазушной линией. Ниже наблюдается небольшое
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углубление, оставленное от погруженных в породу филлоидов. В середине пазушной
линий просматриваются небольшие лигульные ямки, каплевидной формы, длиной до 0,5
мм. В нижней части подушек вдоль центра проходит узкая линия киля. Наличие
подлистовых пузырей не выявлено.
Сравнение и замечания. От типового вида Tomiodendron kemeroviense,
встречаемого

в

вышележащей

подсиньской

свите,

T.

asiaticum

отличается

расположением и более малым размером листовых подушек, сравнительно небольшим
размером подлистовых пузырей. По характерным признакам описываемый вид более
сходен с T. varium, распространенным в самохвальской свите.
Распространение. Нижний карбон Минусинского прогиба и Кузнецкой котловины.
Местонахождение 20; байновская свита визейского яруса нижнего карбона.
Род Angarofloios S.Meyen, 1972
Angarofloios alternans (Schmalhausen, 1877) S.Meyen, 1974
Табл. XII, фиг. 1–4
Lepidodendron alternans: Хахлов, 1940, с. 504, 506, фиг. 9.
Lepidodendron schmalhauseni: Хахлов, 1940, с. 502, 504, табл. 1, фиг. 1; Хахлов, 1940, с. 512, табл. 2, фиг. 3.
Lepidodendron sibiricum: Хахлов, 1940, с. 505, 506, табл. 4, фиг. 10; табл. 5, фиг. 14; Хахлов, 1940, с. 512–513, табл.
2, фиг.4.
Porodendron cristatum: Хахлов. 1940, с. 503, табл. 1, фиг. 5; с. 505, табл. 5, фиг. 12; Хахлов, 1940, с. 511, табл. 3,
фиг. 6.
Porodendron nathorsti: Хахлов, 1940, с. 503-504.
Sublepidodendron alternans: Ананьев, Михайлова, 1958, с. 1082; Ананьев, 1962, с. 224–225, табл. С–32, фиг. 1; табл.
С–34, фиг. 1, табл. С–36, фиг. 3; В.Ананьев, 1978, с. 23–24, табл. I, фиг.1–2; табл. I, фиг. 1–2; табл. III, фиг. 1.
Angarofloios alternans: Мейен, 1974, c. 97; Дуранте, 1976, с. 124, табл. VIII, фиг. 1–4; Мейен, 1990, с. 100–102,
табл.XXXIII, фиг. 2; Зорин, 1998, с. 113, табл.VI, фиг. 3–5, табл. VII, фиг. 1–4.

Голотип - Экз. № 1489/50; Северо-Минусинская впадина, левый берег р. Огур,
около д. Огур, турнейский и визейский яруса [Мейен, 1990, табл. ХХХШ, фиг. 2].
Материал. Свыше 15 штуфов с отпечатками и скульптурными ядрами осей
различной степени сохранности.
Описание. Крупные оси. Расположение листовых подушек – лепидодендроидное.
В большинстве случаев наблюдается пересечение ровных парастих. Поверхность оси
имеет как гладкую поверхность, так и морщинистую. Хотя на нескольких образцах
ровная парастиха пересекается со ступенчатой. Листовые подушки преимущественно
удлиненно-ромбической формы, на декорцитированных отпечатках и слепках округлые.
Размеры колеблются от 3 до 8 мм в длину, 3–4 мм в ширину. В центре листовых
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полушек, и иногда выше центра подлистовые пузыри. На экз. № 168/63, от подлистового
пузыря вниз протягивается тонкая еле заметная линия киля.
Сравнение и замечания. Нет ни каких сомнений во включении в состав этого
вида многих экземпляров из коллекции № 12 и 13 В.А. Хахлова, представленных ранее в
синонимике (1940). Есть вероятность, что к этому виду, также относятся экземпляры
видов Ptychodendron batojensis Chachlov (12/9), Porodendron tenerrimum Anerb. et Tr.
(12/6) и Porodendron nathorstii Zal. (13/37) по наличию слабых очертаний крупных
листовых подушек и сходному расположению кортикальных лакун
Распространение. Нижний карбон Алтае-Саянской складчатой области.
Местонахождение 18, 20, 22, 23, 35; соломенская свита турнейского яруса и
байновская свита визейского яруса нижнего карбона.
Angarofloios sp.
Табл. XII, фиг. 5–6

Материал. 4 штуфа со скульптурными ядрами декорцитированных осей.
Описание. Слепки фрагментов осей плауновидных длиной 60–90 мм, шириной от
25 до 78 мм и толщиной 8-45 мм. Расположение мест кортикальных лакун – выходов
листовых следов и сопровождавших их тяжей аэренхимы лепидодендроидное, близкое к
сигилляриоидному. В каждой парастихе расстояние между кортикальными лакунами от
1–2 до 4–4,5 мм. Расстояние между соседними парастихами от 4,5 до 8 мм. Поверхность
оси между кортикальными лакунами гладкая. На экз. № 168/39 поверхность продольноморщинистая. Места выхода листовых следов удлиненного очертания, длиной от 2–2,5
до 5–6 мм, шириной от 1 до 3 мм. Местами наблюдаются следы, напоминающие лигулу
в верхней части листового следа, длиной до 0,5 мм.
Сравнение и замечания. Сходный по морфологии экземпляр № 13/37 находится
в колл. № 13. В.А. Хахлова (ПМ ТГУ). Материал происходит из Северо-Минусинской
впадины из района залива Ижуль. В.А. Хахлов опубликовал их в 1940 г. под видовым
названием Porodendron nathorsti Zal. Позднее В.А. Ананьев (1978) считал эти остатки
одной из форм сохранности Sublepidodendron alternans (позднее изменено родовое
название на Angarofloios alternans, см. синонимику).
Мы склонны считать, что эти остатки являются одной из форм сохранности вида
Angarofloios alternans. В результате длительной декортикации с поверхности оси
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исчезли очертания самих листовых подушек, а на их месте сохранились лишь слепки
полостей подлистовых пузырей.
Местонахождение 32, 40, 56; самохвальская свита турнейского яруса нижнего
карбона.
Несмотря на хорошую изученность растительных остатков из верхнего девона и
нижнего карбона Минусинского прогиба до сих пор стоит острая проблема в
установлении систематической принадлежности некоторых таксонов. Отсутствие
голотипов растений, описанных еще в конце XIX – начале XX вв., требует проведения
дополнительных исследований по изучению анатомии и систематики ископаемых
растений.
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Глава 5 Растительные комплексы верхнего девона и нижнего карбона (турне)
Южно-Минусинской впадины и их стратиграфическое значение
Растительные комплексы верхнего девона и нижнего карбона Минусинского
прогиба описаны в ряде работ [Ананьев, 1959; Грайзер, 1967; В. Ананьев, 1979; Зорин,
1998]. В отложениях Южно-Минусинской впадины автором прослежено четыре
последовательно

сменяющихся

флористических

комплекса,

сопоставленные

с

одновозрастными комплексами смежных территорий и отражающие крупные этапы
развития археоптерисовой и лепидофитовой геофлор (табл. 1, 2) [В. Ананьев, 2008].
Первый растительный комплекс в составе Archaeopteris halliana (Goepp.) Dawson,
A. vologdinii Ananiev, A. hibernica (Forb.), Moresnetia zalesskyi Stockm., Pseudobornia
ursina Nathorst, Archaeocalamites sp. и фрагментов окаменелой древесины Callixylon
распространен в верхнедевонских отложениях.
В Южно-Минусинской впадине малочисленные остатки рода Archaeopteris
известны в ойдановской свите [Ананьев, 1959]. В вышележащей кохайской свите они не
обнаружены. Здесь распространены членистостебельные Pseudobornia ursina Nathorst и
Archaeocalamites sp. Многочисленные остатки этих растений содержатся в основании
кохайской свиты на западе впадины близ хр. Саксыр в слоях коричневатых
полимиктовых косослоистых песчаников (прил. 2, разрез 11) [Единцев, 1969;
Филимонов, 2013].
Выше по разрезу, в тубинской свите род Archaeopteris наиболее широко
распространен и представлен несколькими видами Archaeopteris halliana (Goepp.)
Dawson, A. vologdinii Ananiev, A. hibernica (Forb.). Также отмечено наличие Moresnetia
zalesskyi Stockm., Pseudobornia ursina Nathorst и Callixylon [Ананьев, 1959; Филимонов,
2013; Тахтаджян, 1994]. Ископаемые растения приурочены к слоям лилово-бурых
мелкозернистых косослоистых песчаников и темно-серых алевропесчаников средней и
верхней частей тубинской свиты [Ананьев, 1959; Филимонов, 2013, в] (прил. 2, разрез
2). Также, как и в кохайской свите, они не имеют широкого площадного
распространения и встречаются только в северном и северо-восточном районах
впадины. На основании присутствия рода Archaeopteris в интервале ойдановскойтубинской свит в отложениях верхнего девона Южно-Минусинской впадине на данном
этапе выделен единый растительный комплекс (табл. 1).
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Таблица 1 – Растительные комплексы верхнего девона и нижнего карбона
Минусинского прогиба

Род Archaeopteris является ярким представителем позднедевонской геофлоры,
широко распространенной в верхнедевонских отложениях не только на территории
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Алтае-Саянской области, но также в Северной и Восточной Европе и Северной Америке
[Dawson, 1871; Nathorst, 1902; Ананьев, 1959; Andrews, 1965; Снигиревский, 1999].
Следующий

комплекс

в

составе

Cyclostigma

kiltorkense

Haughton,

Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer и Sphenophyllum subtenerrimum
Nathorst, и редких Adiantites sp., Rhacophyton sp. и Archaeocalamites sp распространен в
быстрянской и алтайской свитах нижнего карбона Минусинского прогиба [Ананьев, Грайзер,
1957; Грайзер, 1967; В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998; Филимонов, 2014].
Наибольшее количество местонахождений растительных остатков данного
комплекса в Минусинском прогибе (22) находятся в южной и юго-восточной частях
Назаровской впадины в районах оз. Белого и северного склона Солгонского кряжа. В
Северо-Минусинской впадине известно 15 местонахождений ископаемых растений,
расположенных в ее западной и восточной частях. В этих впадинах среди ископаемых
растений доминирует вид Cyclostigma kiltorkense, отмеченный в значительном
количестве в 26 местонахождениях. Виды Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer)
Schweitzer и Sphenophyllum subtenerrimum встречаются гораздо реже [Филимонов, 2014].
В

Южно-Минусинской

распространен

только

в

впадине

этот

верхнебыстрянских

растительный
отложениях

и

комплекс
не

очагово

встречается

в

вышележащей алтайской свите (табл. 1, 2). Здесь известно всего семь местонахождений,
в которых обнаружена значительно обедненная флора в сравнении с таковой из
северных впадин Минусинского прогиба (рис. 6) [Федотов, 1996; Зорин, 1998;
Филимонов, 2014]. Вид Cyclostigma kiltorkense доминирующий в Северо-Минусинской и
Назаровской впадинах, в Южно-Минусинской впадине найден в малом количестве в
районе с. Ниж. База (левобережье р. Аскиз (прил. 2, разрез 14)). В остальных
местонахождениях в верхнебыстрянских отложениях среди остатков доминирует
Pseudolepidodendropsis carneggianum [Филимонов, 2014].
Неравномерное в стратиграфическое и латеральное распространение данного
флористического комплекса в верхней части быстрянской свиты связано с различием
фациальных условий в Южно-Минусинусинской и Северо-Минусинской впадин в
позднебыстрянское время [Филимонов, 2014]. На севере прогиба растительные остатки
встречаются

преимущественно в слоях темно-серых туффитов и желтовато-серых

алевролитов лагунно-дельтовых фаций [В. Ананьев, 1979]. Хорошая сохранность
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ископаемого материла, несмотря аллохтонное залегание, указывает на кратковременный
перенос.
На юге прогиба сложилась другая ситуация. Растительные остатки были
обнаружены преимущественно в слоях мелко– и среднезернистых желтовато-серых и
зеленовато-серых полимиктовых песчаников аллювиальных (пойменных) фаций в
аллохтонном залегании со следами значительного переноса и переотложения. Отсюда
следует, что в расположенных вблизи морского бассейна Назаровской и СевероМинусинской впадинах растения с доминированием Cyclostigma kiltorkense имели
максимальное распространение. В удаленной от моря Южно-Минусинской впадине
растения с доминированием Pseudolepidodendropsis carneggianum были локально
распространены близ водоемов и рек [Филимонов, 2014].

Рисунок 6 – Расположение местонахождений растительных остатков комплекса с Cyclostigma kiltorkense
и Pseudolepidodendropsis carneggianum в верхнебыстрянских отложениях в Южно-Минусинской
впадине

Длительное время не утихали споры в отношении возраста отложений с
остатками Cyclostigma kiltorkense [Ананьев, 1957; Мейен, 1970; Мейен, 1986].
Высказывались мнения о верхнедевонском возрасте ввиду того, что остатки этого вида
на севере Европы (Ирландия; о. Медвежий) впервые появляются в верхнедевонских
отложениях. Позднее, раннетурнейский возраст быстрянской свиты с растительными
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остатками Cyclostigma kiltorkense подтвержден палинологическими данными [Nathorst,
1902; Мелещенко, 1953; Schweitzer, 1969; Зорин, Петерсон, 1989].
В отложениях алтайской свиты на территории Южно-Минусинской впадины
растительные остатки не были обнаружены. Одновременно в районе с. Подзаплот на
западе Северо-Минусинской впадины в отложениях свиты известны редкие находки
Pseudolepidodendropsis carneggianum [В. Ананьев, 1979].
В вышелащей камыштинской свите пределах Северо-Минусинской и Назаровской
впадин распространен комплекс с доминированием Pseudolepidodendron igrischense
(Ananiev) V.Ananiev [Ананьев, Грайзер, 1957; Грайзер, 1967; В. Ананьев, 1979]. Кроме
указанного вида в флороносных слоях содержатся остатки папоротниковидных
Aneimites acadica Dawson, Adiantites ungeri Read, A. cardiopteroides Read, Triphylopteris
rarinervis Read и др. [В. Ананьев, 1979]. На территории Южно-Минусинской впадины в
отложениях камыштинской свиты растительных остатков не было обнаружено.
Доминирующий в фитокомплексе вид Pseudolepidodendron igrischense (Ananiev)
V.Ananiev имеет внешнее морфологическое сходство с видом Pseudolepidodendron
concinnum

(Radcz.)

Zorin,

распространенном

в

фитокомплексе

вышележащих

самохвальской и кривинской свит. Вполне возможно, что данные таксоны могут являться
синонимами, но для подтверждения этого необходимо проведение дополнительных
палеоботанических и стратиграфических исследований.
Следующий комплекс с доминированием Tomiodendron varium (Radcz.) S.Meyen и
Pseudolepidodendron concinnum (Radcz.) Zorin приурочен к самохвалськой и кривинской
свитам. Растительные остатки этого комплекса характеризуются широким площадным
распространением в нижнесамохвальских отложениях практически по всей территории
Минусинского прогиба, но имеют весьма ограниченный таксономический состав (табл. 1;
рис. 7). Наиболее часто встречаются остатки лепидофитов Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen, Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin и членистостебельных Archaeocalamites sp.
Проведенные

исследования

позволили

дополнить

видовой

состав

данного

фитокомплекса. Подтверждено наличие папоротниковидных Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova, а также установлено более ранее появление крупноствольных
плауновидных Angarofloios, наиболее широко распространенных в более молодых
позднетурнейских (соломенская свита) и визейских, и возможно, серпуховских отложениях
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(байновская, подсиньская свиты). Сохранность последнего в виду длительной декортикации,
к сожалению, не позволяет включить его в состав распространенного в отложениях
соломенской и байновской свит вида Angarofloios alternans (Scmh.) S.Meyen. По размерности
осей и расположению кортикальных лакун в пересекающихся прямой и ступенчатой
парастихах

нами

обнаружено

большее

сходство

этих

растительных остатков

с

представителями рода Angarofloios нежели с Tomiodendron.
Среди растительных остатков распространенных в самохвальской свите особое
значение для расчленения и корреляции разрезов нижнего карбона имеет вид Tomiodendron
varium (Radcz.) S.Meyen. Этот вид полностью отсутствует в пограничных камыштинской и
кривинской свитах. В Тувинской впадине он отмечается в середине суглугхемской свиты
нижнего карбона [Решения…, 1982].

Рисунок 7 – Распространение ископаемых растений комплекса Tomiodendron variumPseudolepidodendron concinnum в отложениях самохвальской свиты в Южно-Минусинской впадине

Массовые скопления ископаемых растений в отложениях самохвальской свиты в
Южно-Минусинской впадине отмечаются в западном (оз. Усколь (прил. 2, разрез 6), югозападном (г. Уйтаг и с. Куйбышево (прил. 2, разрезы 12, 13, 15), центральном (села Алтай и
Ниж. Коя [Федотов, 1996]) и юго-восточном (с. Дубенское [Хахлов, 1948]) районах (рис. 7).
Здесь ископаемые растения приурочены преимущественно к слоям коричневатых,
желтовато-серых,

зеленовато-серых

средне–

грубозернистых

песчаников

и
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туфопесчаников, часто полимиктовых, образованных в самохвальское время в условиях
аллювиальных равнин (поймы). Залегание растительных остатков аллохтонное со следами
длительного переноса. В центральном, восточном и северном районах впадины (г.
Самохвал;

пос.

Малая

Минуса;

г.

Тепсей)

отложения

свиты

характеризуются

преобладанием тонкозернистых песчаников, туфопесчаников и алевролитов, образованных
в условиях близким к озерным и дельтовым [Федотов, 1996] (прил. 2, разрезы 4, 7).
Растительные остатки встречаются здесь гораздо реже и имеют сравнительно худшую
сохранность, обусловленную более длительным переносом [Филимонов, 2013; 2014].
Таблица 2 – Распространение родов и видов ископаемых растений в верхнедевонских и
нижнекаменноугольных отложениях Южно-Минусинской впадины
№

Название таксона

Верхний
девон
od kh
tb
++
+
?
++
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»

Нижний карбон

bs al km sm kr sl jam Bn
1 Pseudobornia ursina
2 Archaeopteris halliana
?
3 Archaeopteris vologdinii
4 Archaeopteris hibernica
5 Moresnetia zalesskyi
6 Callixylon newberryi
7 Callixylon erianum
8 Callixylon trifilievii
9 Cyclostigma kiltorkense
+
10 Pseudolepidodendropsis carneggianum
+
11 Sphenophyllum subtenerrimum
+
+
12 Adiantites sp.
?
13 Rhacophyton sp.
?
14 Archaeocalamites sp.
++
+
+
15 Pseudolepidodendron igrischense
?
16 Tomiodendron varium
+++
17 Ursodendron chacassicum
+++
18 Pseudolepidodendron concinnum
++
+
19 Caulopteris ogurensis
+
+
+
+
++
20 Angarofloios sp.
+
+
21 Pseudolepidodendron minussinskiensis
+
22 Angarofloios alternans
+
++
23 Ursodendron distans
?
+
+++
24 Tomiodendron asiaticum
++
Условные обозначения: +++ – очень много; ++ – много; + – единичные находки; «+» – по литературным данным
и музейным коллекциям; ? – имеются упоминания, но не подтвержденные новыми находками и музейными
коллекциями. Свиты: od – ойдановская; kh – кохайская; tb – тубинская; bs – быстрянская; al – алтайская; km –
камыштинская; sm – самохвальская; kr – кривинская; sl – соломенская; jam – ямкинская; bn – байновская.

В вышележащей кривинской свите растительные остатки встречаются крайне редко.
Известно менее 10 местонахождений с немногочисленными Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen, Pseudolepidodendron
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minussinskiensis Zorin и Caulopteris ogurensis (Schm.) An. et Mikh. [Зорин, 1998; Мосейчик,
2013; Филимонов, 2014].
В отложениях соломенской свиты распространен следующий комплекс с
доминированием

Angarofloios

alternans

(Schm.)

S.Meyen.

Наиболее

широкое

распространение этот комплекс получил в Северо-Минусинской (Трифоновское,
Ижульское и др. местонахождения) и Назаровской впадинах [Грайзер, 1967; В. Ананьев,
1979; 1982]. В составе комплекса кроме Angarofloios alternans (Schm.) S.Meyen
встречаются также Ursodendron distans (Chachlov) S.Meyen, Caulopteris ogurensis (Schm.)
An. et Mikh.

В

пределах

Южно-Минусинской

впадины

известно

всего

три

местонахождения на ее крайнем северо-востоке (села Кавказское, Листвягово и
Комарково) с таким же видовым составом.
Отложения ямкинской свиты (визе) флорой практически неохарактеризованы.
В.Т. Зориным (1998) указано о единичных находках Caulopteris ogurensis (Schm.) An. et
Mikh. в районе с. Николо-Петровка на правом берегу р. Туба в северо-восточном
районах Южно-Минусинской впадины.
В вышележащей байновской свите (визе) в северо-восточном районе ЮжноМинусинской впадины (с. Листвягово и Кавказское) распространен комплекс с
преобладанием Tomiodendron asiaticum (Zal.) S.Meyen. Таксономический состав
флороносных слоев байновской свиты практически идентичен с таковым из
соломенской свиты (Angarofloios alternans, Ursodendron distans, Caulopteris ogurensis).
Таким образом, в ходе исследований были получены новые данные о
фитостратиграфии верхнего девона и нижнего карбона Минусинского прогиба. В связи
с присутствием рода Archaeopteris в интревале ойдановской и тубинской свит, в
отложениях

верхнего

девона

установлен

единый

флористический

комплекс.

Растительный комплекс с Cyclostigma kiltorkense и Pseudolepidodendropsis carneggianum
имеет неравномерное стратиграфическое и площадное распространение в пределах
Минусинского прогиба, обусловленное латеральной изменчивостью фациальных
условий в позднебыстрянское время раннего карбона. Комплекс Pseudolepidodendron
igrischense, распространенный в камыштинской свите Северо-Минусинской впадины, не
встречается в таковых отложениях в Южно-Минусинской впадине. Установлено раннее
появление в самохвальской свите крупноствольных плауновидных Angarofloios, широко
распространенных в более молодых отложениях соломенской и байновской свит.
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Глава 6 Секвенс-стратиграфическое расчленение и корреляция отложений
верхнего девона и нижнего карбона (турне) Южно-Минусинской впадины и
сопредельных территорий
Разрез верхнего девона и нижнего карбона в Южно-Минусинской впадине имеет
цикличное строение, выраженное в чередовании терригенно-карбонатных и терригенных
отложений, что в свою очередь обусловлено сменой трансгрессивных и регрессивных
этапов. Границы ранее выделенных стратиграфических подразделений ввиду фациальных
различий в пределах впадины отбиваются отчетливо не повсеместно. В результате этого
объемы свит, и, соответственно процессы, при которых формировались те или иные
отложения, разными исследователями могли пониматься по-разному. Таким образом, для
более точного понимания процессов осадконакопления, а также объяснения причин
неоднородного стратиграфического и латерального распространения палеонтологических
остатков нами проведено расчленение отложений верхнего девона и нижнего карбона
Южно-Минусинской впадины методом секвенс-стратиграфии. Данный метод разработан
для бассейнов с преимущественно морской седиментацией и используется при разработке
нефте- и газоносных месторождений. Однако, изменение положения уровня моря находит
свое

отражение

не

только

в

морских

породах,

но

также

и

на

осадках

внутриконтинентальных бассейнов, расположенных вблизи с морскими бассейнами.
На основе литологического состава, последовательности напластования пород,
латеральной изменчивости отложений и распространения фитокомплексов, в разрезе
верхнего девона и нижнего карбона Южно-Минусинской впадины автором установлены
пять секвенций, разделенных в свою очередь на систему трактов (рис. 8). В большинстве
случаев границы трактов совпадают с границами выделенных стратиграфических
подразделений, за исключением быстрянской и алтайской свит нижнего карбона. В этих
случаях наблюдается изменение литологического (изменение степени карбонатности) и
гранулометрического составов. Об этом подробнее ниже.
Корреляция изученных отложений с разрезами сопредельных территорий проведена
с учетом данных В.И. Яворского и П.С. Лазуткина (1940), А.П. Ротая и А.В. Тыжнова
(1940), Г.И. Теодоровича и Б.Я Полонской (1958), М.И. Грайзера (1958, 1967),
С.В. Максимовой (1963), В.А. Ананьева (1974, 1979), В.Т. Зорина (1998), а также отчетов
Белоозерской ГСП (1982). Результаты фитостратиграфических исследований приведены в
главах 4 и 5.
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6.1 Секвенс-стратиграфическое расчленение и корреляция разрезов
Южно-Минусинской впадины
6.1.1 Секвенции верхнего девона
Разрез верхнего девона Минусинской впадины включает две секвенции –
ойдановско-кохайскую (фран) и тубинскую (фамен) (рис. 8).
Объему первой секвенции соответствует интервал ойдановской и кохайской свит.
В ее состав также целесообразно включить и верхи нижележащей бейской свиты
среднего девона, характеризуемые регрессивным типом осадков. Наиболее отчетливо
регрессия в верхнебейских отложениях выражена по периферии Южно-Минусинской
впадины. На севере и востоке впадины (район с. Советская Хакасия; левый берег р. Туба
у с. Шошино [Моссаковский, 1960]) верхнебейские отложения представляют собой
проградационный пакет, сложенный чередованием желтоватых и желтовато-серых
мелкозернистых полимиктовых песчаников с карбонатным цементом, синевато– и
зеленовато-серых

алевролитов,

массивных

и

реже

обломочных

светло-серых

известняков (рис. 10).
В

слоях

известковистых

песчаников

часто

встречаются

знаки

крупной

волноприбойной ряби и горизонты пустотелых конкреций с кальцитовыми жеодами. В
районе с. Сов. Хакасия в известняках верхней части бейской свиты найдены остатки
брахиопод Euryspirifer cheehiel Kon. и одиночных ругоз Thamnophyllum sp. (определение
Н.В. Гумеровой) [Филимонов, 2010; 2011]. Эти данные указывают на существование в
позднем

живете

в

Южно-Минусинской

впадине

мелководного

бассейна

с

формированием здесь прибрежных фаций.
В западном, юго-западном и южном районах впадины (с. Чарков, хр. Согархая; с.
Пуланколь [Мелещенко, 1953]; с. Бея; с. Бельтырское [Филимонов, 2011]) верхи бейской
свиты представлены преимущественно серыми глинистыми известняками, реже гипсами
(Хамзас), также содержащими остатки морской фауны. Терригенные отложения в этих
районах имеют подчиненный характер. Подобно северному и восточному районам,
осадконакопление здесь происходило в мелководье, но в значительном удалении от
берега и в более спокойной обстановке.
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Таким образом, в верхней части бейской свиты в Южно-Минусинской впадине
наблюдается

постепенное

замещение

карбонатных

отложений

терригенно-

карбонатными и терригенными в направлении с юго-запада на северо-восток впадины,
связанное с сокращением площади морского бассейна по периферии и отступлением его
береговой линии в позднеживетское время.

Рисунок 8 – Секвенс-стратиграфическое расчленение верхнего девона (фран, фамен) и
нижнего карбона (турне) Южно-Минусинской впадины.
Составлено автором с учетом данных Г.И. Теодоровича (1958), А.А. Моссаковского (1960),
М.И. Грайзера (1967), Е.С. Единцева (1969), А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998) и В.И. Краснова
(2007)
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Объяснение к рисунку 9. Расположение изученных разрезов: 1. Хр. Кохай [Теодорович, 1958];
2. Левобережье р. Малый Сыр (прил. 2, разрез 9) [Единцев, 1969]; 3. Восточная часть хр. Саксыр
(прил. 2, разрез 10) [Единцев, 1969]; 4. Карьер у с. Усть-Камышта (прил. 2, разрез 11) [Филимонов,
2013, а]; 5. Карьер в 1,5 км восточнее с. Куйбышево (прил. 2, разрез 15); 6.001 Южный склон хр.
Сарского в 6 км севернее жд. ст. Аскиз (прил. 2, разрез 14); 7. Северный склон хр. Сарж в районе с.
Сыры (прил. 2, разрез 16); 8. Западный склон массива Уйтаг (прил. 2, разрез 12); 9. Левый берег р.
Абакан в 2,5 км восточнее оз. Соленого (прил. 2, разрез 13); 10. Правый берег р. Абакан, г. Изых (прил.
2, разрез 8); 11. Левый берег р. Енисей, севернее с. Алтай [Федотов, 1996]; 12. Правый берег р. Енисей,
близ с. Кривинское [Федотов, 1996]; 13. Правый берег р. Енисей близ устья р. Коя [Федотов, 1996]; 14.
Река Лугавка у с. Восточное [Моссаковский, 1960]; 15. Правый берег р. Енисей близ с. Лугавское
[Федотов, 1996]; 16. Район с. Чарков [Погоня-Стефанович, 1966]; 17. Куэста западнее оз. Талое (прил. 2,
разрез 5); 18. Восточный берег оз. Усколь (прил. 2, разрез 6); 19. Карьер в 2,5 км северо-восточнее пос.
Малая Минуса (прил. 2, разрез 7); 20. Правый берег р. Абакан, г. Самохвал [Федотов, 1996; Зорин, 1998];
21. Левобережье Красноярского вдхр., в 2-3 км севернее пос. Усть-Абакан (прил. 2, разрез 2);
22. Искусственное обнажение вдоль трассы М-54 севернее г. Черногорска (прил. 2, разрез 3); 23. Правый
берег р. Енисей у с. Быстрая [Тыжнов, 1943]; 24. Правый берег р. Туба близ с. Листвягово [Федотов,
1996]; 25. Хр. Туран близ с. Моисеевка [Кац, 1959]; 26. Южная часть массива Оглахты [Федотов, 1996];
27. Левобережье Красноярского вдхр., севернее с. Советская Хакасия (прил. 2, разрез 1).

Рисунок 10 – Чередование алевролитов и песчанистых известняков в верхнебейских отложениях
среднего девона на левом берегу Красноярского вдхр., район с. Советская Хакасия. Фото автора

Контакт бейской свиты с вышележащей ойдановской свитой верхнего девона в
пределах Южно-Минусинской впадины характеризуется как резким, так и плавным
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переходом от карбонатных отложений к терригенным (рис. 11). В районе с. Советская
Хакасия бейские карбонаты постепенно сменяются пачкой зеленоватых и лиловатых
алевролитов. По окраинам впадины (с. Сыры; лог Ключи) [Единцев, 1969] контакт свит
имеет более резкую литологическую границу.

Рисунок 11 – Плавный переход от терригенно-карбонатных отложений бейской свиты среднего девона к
терригенным породам ойдановской свиты верхнего девона.
Левый берег Красноярского вдхр., район с. Советская Хакасия. Фото автора

Рисунок 12 – Косая слоистость в песчаниках ойдановской свиты в районе с. Таскино на востоке
Южно-Минусинской впадины. Фото автора

Ойдановская свита верхнего девона на территории Южно-Минусинской впадины
представляет собой проградационную толщу, образованную в аридных условиях

64

внутриконтинентального бассейна [Дубатолов, Краснов, 2002]. Свита практически
повсеместно сложена чередующимися алевро-песчаниковыми микроритмами (рис. 9,
рис. 14). Базальные слои свиты в интервале 10-15 м (с. Сыры) еще имеют повышенную
карбонатность, уменьшаемую выше по разрезу. Слои песчаников имеют наибольшую
мощность в разрезах по периферии впадины, т.е. близ областей сноса (с. Сыры и
с. Таскино (рис. 12)). В наиболее глубоких участках бассейна в отложениях
преобладают алевролиты (хр. Саксыр; с. Сов. Хакасия).

Рисунок 13 – Трещины усыхания в алевролитах ойдановской свиты на севере Южно-Минусинской
впадины на левом берегу Красноярского вдхр., севернее с. Сов. Хакасия. Фото автора

Наличие в нижней и средней частях ойдановской свиты в напластованиях разно
ориентированных знаков волноприбойной ряби и крупных трещин усыхания указывает
на максимум регрессии, периодическое осушение бассейна и изменение его очертаний
(рис. 13).
Таким образом, верхи бейской свиты среднего девона и ойдановская свита
верхнего карбона представляют собой единый тракт низкого стояния (ТНС),
характеризующий регрессивный этап развития Южно-Минусинской впадины на рубеже
среднего-позднего девона.
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Рисунок 14 – Корреляция разрезов ойдановской свиты верхнего девона.
Южно-Минусинская впадина: 1) правый берег р. Малый Сыр [Единцев, 1969]; 2) восточная часть хр.
Саксыр, лог Ключи [Единцев, 1969]; 3) левобережье р. Уйбат, район с. Чарков [Погоня-Стефанович, 1966];
4) левобережье Красноярского вдхр., район с. Сов. Хакасия. Северо-Минусинская впадина: 5) район с.
Камышты [Косоруков, 1982]. Составлено автором
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«Верхнебейско-ойдановский» ТНС плавно переходит в «кохайский» ТВС,
представляющий ретроградационную толщу. Этот тракт состоит из ряда микроритмов
(см. рис. 9; рис. 15), основания которых сложены коричневатыми косослоистыми
песчаниками, часто полимиктовыми, содержащими мелкую гальку и фрагменты
растений Pseudobornia ursina Nathorst и Archaeocalamites sp. [Филимонов, 2013, а].
Максимально ископаемые растения распространены на западе и юго-западе впадины в
разрезах кохайской свиты близ поднятия хр. Саксыр (рис. 15, разрез 3). Песчаники
сменяются серыми алевролитами, аргиллитами и известняками. Алевролиты и
аргиллиты

преимущественно

известковистые.

Известняки

часто

водорослевые,

содержат остатки панцирных рыб Bothriolepis sp. [Региональная…, 2012]. На севере
впадины (массив Оглахты; Сов. Хакасия) в этой свите распространены массивные,
комковатые, обломочные и оолитоподобные известняки.
Наиболее полное строение ритмов отмечается на юго-западе (хр. Кохай) и севере
впадины (массив Оглахты) [Теодорович, 1958; Федотов, 1996]. Вероятно, во время
формирования

кохайской

свиты

эти

районы

характеризовались

наибольшим

погружением. В прибортовых районах впадины (хр. Саксыр) ритмы неполные, состоят
из

чередующихся

известковистых

алевро-песчаниковых

отложений

c

редкими

прослоями серых известняков (рис. 15, разрезы 1 и 2) [Единцев, 1969].
В восточной части Южно-Минусинской впадины (г. Убрус; с. Шошино) тракт
сложен континентальными красноцветными терригенными отложениями (песчаники,
алевролиты), литологически плохо отделимыми от ойдановской и тубинской свит
[Моссаковский, 1960].
Таким образом, в строении кохайского ТВС наблюдаются два главных типа
фаций. Первый тип связан с лагунообразным заливом, образованным в результате
морских ингрессий из запада Алтае-Саянской области [Теодорович, 1958]. Второй тип
фаций приурочен к восточным районам впадины, где происходило накопление
красноцветных континентальных отложений.
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Рисунок 15 – Корреляция разрезов кохайской свиты верхнего девона.
Южно-Минусинская впадина: 1) хр. Кохай, левый берег р. Тёя [Теодорович, 1958]; 2) правый берег р.
Малый Сыр [Единцев, 1969]; 3) карьер, в 1,5 км к востоку от с. Усть-Камышта [Филимонов, 2013, а];
4) восточная часть хр. Саксыр, лог Ключи [Единцев, 1969]; 5) левобережье Красноярского вдхр., район
с. Мохово [Федотов, 1996]. Северо-Минусинская впадина: 6) район с. Камышта [Косоруков, 1982].
Составлено автором. Условные обозначения приведены на рис. 14
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Вторая

верхнедевонская

секвенция

представлена

одним

тубинским

ТНС,

соответствующим объему тубинской свиты (фамен) (см. рис. 8). Строение тракта
практически повсеместно характеризуется однотипным чередованием лиловатых, бурых
мелкозернистых песчаников, алевролитов, реже конгломератов и гравелитов. Тубинская
свита, по аналогии с ойдановской свитой (нижний фран), сформировалась в обширном
мелководном внутриконтинентальном периодически осушаемом бассейне. Контакт с
нижележащей кохайской свитой характеризуется постепенным переходом от пестроцветных
терригенно-карбонатных отложений к красноцветным терригенным (рис. 17).

Рисунок 16 – Знаки волноприбойной ряби в песчаниках верхней части тубинской свиты.
Северо-запад Южно-Минусинской впадины, г. Змеиная близ оз. Улугколь. Фото автора

В средней и верхней частях свиты на севере и северо-западе впадины на
напластованиях отмечаются мелкие трещины усыхания и знаки волноприбойной ряби
(г. Змеиная) (рис. 16). На севере и северо-востоке впадины (хребты Подкунинский и
Туран) также в этих частях свиты отмечены флороносные слои с Archaeopteris halliana
(Goepp.) Daws., A. hibernica (Forb.) Dawson, Moresnetia zalessky Stockm. хорошей
сохранности (рис. 17, разрезы 7 и 8; рис. 18) [Ананьев, 1959; Филимонов, 2013]. Наличие
трещин усыхания и растительных остатков указывает на значительное осушение
территорий северных районов Южно-Минусинской впадины во время формирования
отложений средней и верхней частей тубинской свиты.
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Рисунок 17 – Корреляция разрезов тубинской свиты верхнего девона.
Южно-Минусинская впадина: 1) южный склон хр. Сарского, район пос. Аскиз и с. Ниж. База; 2) район с.
Сыры [Единцев, 1969]; 3) северный склон хр. Сарж, южнее с. Сыры; 4) правый берег р. Абакан, западный
склон г. Изых, севернее с. Сартыков [Федотов, 1996]; 5) правый берег р. Енисей, район с. Лугавское
[Федотов, 1996]; 6) правый берег р. Енисей, район с. Быстрая [Тыжнов, 1943]; 7) левый берег
Красноярского вдхр., севернее пос. Усть-Абакан, хр. Подкунинский; 8) правый берег Красноярского вдхр.,
г. Тепсей (стратотип) [Федотов, 1996]. Назаровская впадина: 9) оз. Белое, г. Сюзут [Косоруков, 1982].
Составлено автором. Условные обозначения приведены на рис. 14
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Рисунок 18 – Отпечатки ваий Archaeopteris halliana (Goepp) Dawson в песчаниках средней части
тубинской свиты. Левобережье Красноярского вдхр., в 3 км к северу от пос. Усть-Абакан. Фото автора

Одновременно с прогибанием юго-западного, западного и центрального районов
впадины (хр. Сарж; хр. Сарского, г. Изых) связано образование в средней и верхней
частях свиты выдержанных по латерали слоев конгломератов и гравелитов (рис. 17,
разрезы 1, 2, 4, 5).
Таким образом, строение разрезов тубинской свиты и наличие растительных
остатков указывают на интенсивное прогибание расположенных вблизи Кузнецкого
Алатау центрального, западного и юго-западного районов впадины, а тяготеющие к
Восточному Саяну северный, восточный и северо-восточный районы, наоборот
испытывали поднятие и осушение.
В кровле тубинской свиты практически полностью отсутствуют отложения ТТ и
ТВС. Только в районе с. Лугавское (правый берег р. Енисей), в самой кровле свиты
отмечено [Федотов, 1996] несколько микроритмов, сложенных слоями алевролитов и
известняков, характерных ТТ. Локальное распространение этих отложений возможно
связано с размывом кровли верхнедевонских отложений в виду активизации на рубеже
девона-карбона складчатостей, окружавших Южно-Минусинскую впадину. В виду
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приподнятости восточных районов впадины, наибольшую активность, вероятнее всего,
проявлял Восточный Саян и примыкавшие к нему Казыр-Кизирское и Алтае-Тагарское
поднятия. В разрезе г. Изых (прил. 2, разрез 8), расположенном близ западной части
Алтае-Тагарского поднятия, на контакте тубинской свиты верхнего девона и
быстрянской свиты нижнего карбона наблюдается угловое несогласие (40-45°). В
основании быстрянской свиты на юго-восточном крыле Быстрянской антиклинали
установлено наличие базальных конгломератов [Тыжнов, 1943; Федотов, 1996]. В
центральных частях синклинальных прогибов на контакте этих свит несогласия имеют
более скрытый характер. Аналогичные явления были выявлены ранее В.Т. Зориным
(1984) на территории Северо-Минусинской впадины.
6.1.2 Секвенции нижнего карбона (турне)
В разрезе нижнего карбона (турне) Южно-Минусинской впадины выделено три
секвенции – нижнебыстрянская, верхнебыстрянско-камыштинская и самохвальскосоломенская (см. рис. 8; см. рис. 9).
Первая секвенция в результате предкаменноугольного перерыва [Зорин, 1984]
представлена всего одним ТВС, включающим установленные М.И. Грайзером (1967)
известняково-доломитовую

и

туффитовую

пачки

быстрянской

свиты.

Нижняя

терригенно-карбонатная пачка трансгрессивно, несогласно, местами с размывом
залегает на красноцветных континентальных породах тубинской свиты верхнего девона.
В Южно-Минусинской впадине в строении этого тракта карбонатные породы
неравномерно распределены по разрезу и по площади. Наиболее мощные слои
известняков прослеживаются в юго-западной части впадины на северном склоне
хр. Сарж (рис. 20, разрез 2). Здесь в основании нижней пачки мощный слой серых
окремнелых известняков (мощность 12 м) залегает на эродированной поверхности
тубинской свиты (рис. 19, а). Наличие линз лилово-бурых мелкозернистых песчаников и
обломочная структура известняков указывают на весьма динамичные условия
осадконакопления. Восточнее, на западном склоне массива Уйтаг (рис. 20, разрез 4),
западном склоне г. Улуг-Кирба [Единцев, 1969], на г. Изых (рис. 20, разрез 4) и на р.
Енисей (рис. 20, разрезы 5, 6) мощность слоев карбонатов в нижней пачке быстрянской
свиты уменьшается до 2–3 м по сравнению с юго-западными районами впадины.
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В северных районах Южно-Минусинской впадины карбонатность пород в нижней
пачке быстрянской свиты значительно ниже. В районе с. Быстрая в базальных слоях
быстрянской свиты отмечаются [Тыжнов, 1943; Федотов, 1996] конгломераты с
карбонатным цементом и только выше по разрезу свиты известен слой обломочных
известняков мощностью до 3 м.
Севернее (рис. 19, б), в разрезе осевой части Подкунинского хребта (рис. 20,
разрез 7) маломощные прослои окремнелых известняков также расположены в 3 м выше
основания свиты, но их мощность составляет уже 0,1–0,5 м. Северо-восточнее в
береговом разрезе южного склона г. Тепсей (рис. 20, разрез 8) карбонатные слои в
нижней пачке свиты не отмечаются.
Таким образом, мощности карбонатных слоев в нижней пачке быстрянской свиты
на территории Южно-Минусинской впадины уменьшаются в направлении с юго-запада
(хр. Сарж, массив Уйтаг), через ее центральную часть (г. Изых, с. Алтай) с 12 до 0,5 м и
полностью исчезают в северных районах (г. Тепсей). В этом же направлении
уменьшается и мощность нижней пачки быстрянской свиты в целом.

Рисунок 19 – Граница девона и карбона в Южно-Минусинской впадине.
Контакты тубинской и быстрянской свит: а – северный склон хребта Сарж юго-восточнее с. Сыры;
б – левый берег Красноярского вдхр. в 3 км севернее пос. Усть-Абакан. Фото автора

Средняя и верхняя пачки быстрянской свиты в Южно-Минусинской впадине
литологически плохо разделимы. Карбонатных пород в них нет. В юго-западных
районах впадины (рис. 20, разрезы 1, 2) эти пачки (мощностью свыше 35 м) сложены
алевролитами с подчиненным количеством песчаников.

Рисунок 20 – Корреляция разрезов быстрянской свиты нижнего карбона.
Южно-Минусинская впадина: 1) Южный склон хр. Сарского, в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База; 2) Северный склон хр. Сарж, правобережье р. Бол.
Сыр; 3) Западный склон г. Уйтаг, левобережье р. Абакан вблизи с. Шалгинов; 4) Правый берег р. Абакан, г. Изых [Зорин, 1998]; 5-6) Южное крыло
Алтае-Тагарской антиклинали: правый берег р. Енисей в 7 км ниже устья р. Коя [Федотов, 1996] и левый берег р. Енисей, в 1 км севернее с. Алтай
[Зорин, 1998]; 7) Левый берег Красноярского вдхр., южный склон хр. Подкунинского, севернее пос. Усть-Абакан; 8) Правый берег р. Туба в устьевой
части [Федотов, 1996]. Сыдо-Ербинская впадина: 9) Правый берег Красноярского вдхр., в 4 км юго-западнее с. Новая Сыда [Зорин, 1998]. СевероМинусинская впадина: 10) Овраг у пос. Увалы, западный склон г. Тумна [В.Ананьев, 1974]; 11) Правый берег Красноярского вдхр., устье зал. Оськин
[Зорин, 1998]. Составлено автором. Условные обозначения приведены на рис. 14
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По нашим наблюдениям в разрезе на массиве Уйтаг (рис. 20, разрез 7) средняя и
верхняя

пачки

быстрянской

нижнебыстрянские

свиты

отсутствуют

терригенно-карбонатные

отложения

и

непосредственно

трансгрессивно

на

налегают

терригенные породы алтайской свиты. Аналогичное явление отмечено [Грайзер, 1958]
южнее в районе села Соломенный стан.
В центральной части Южно-Минусинской впадины (рис. 20, разрезы 4, 5 и 6)
средняя и верхняя пачки быстрянской свиты менее мощные (от 11 до 18 м). Представлены
они ритмичным чередованием песчаников, алевролитов и туффитов. На севере впадины
эти отложения (рис. 20, разрезы 7, 8) более массивные (мощность свыше 70 м).
Средняя

пачка

быстрянской

свиты

на

севере

Минусинского

прогиба

палеонтологически охарактеризована остатками рыб так называемого «Изыкчульского
горизонта» [Обручев, 1962]. На юге находки рыб известны только в разрезе
быстрянской свиты на г. Изых [Зорин, 1998].
Таким образом, в отличие от трансгрессивной нижней пачки быстрянской свиты,
представленной терригенно-карбонатными отложениями, средняя и верхняя пачки этой
свиты характеризуются регрессивным типом осадков. Учитывая строение средней пачки
в пределах всего Минусинского прогиба, мы считаем, что ее следует включить в состав
нижнебыстрянского ТВС на том основании, что на севере прогиба [Грайзер, 1967;
В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998] эти отложения характеризуются увеличением мощностей
карбонатных отложений и их распространением по латерали, связанных с расширением
площади лагун. Отсюда следует, что уровень моря держался на достаточно высокой
отметке не только во время формирования нижнебыстрянских отложений, но и также во
время накопления средней пачки свиты, что отмечается в строении разреза быстрянской
свиты в северной части Минусинского прогиба.
Регрессивный тип осадков средней пачки быстрянской свиты в ЮжноМинусинской впадине обусловлен поднятием ее юго-западных районов, тяготеющих к
Кузнецкому Алатау и нарушением связи с морским Кузнецким бассейном. На это же
указывает выпадение из разрезов средне-верхнебыстрянских и нижнеалтайских
отложений в разрезах на юго-западе впадины (массив Уйтаг и с. Куйбышево). С
активностью южной части Кузнецкого Алатау, возможно, также связано и образование
коры выветривания в основании средней пачки быстрянской свиты в центральных
районах впадины, что было отмечено М.И. Грайзером (1958) в разрезе г. Изых.
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Верхняя пачка быстрянской свиты, отражающая регрессию, является ТНС и
основанием новой секвенции (см. рис. 8). Эта часть быстрянской свиты, как и средняя,
сложена терригенными алевро-песчаниковыми отложениями. Как на юге, так и на
севере прогиба верхняя пачка была сформирована условиях аккумулятивных равнин. По
данным В.Т. Зорина (1998), на севере еще происходили кратковременные ингрессии с
периодической сменой фаций от аллювиально-дельтовых к лагунным, установленные по
наличию в разрезах небольших прослоев известняков среди терригенных алевропесчаниковых пород.
К верхнебыстрянским отложениям на всей территории прогиба приурочены
флороносные слои, содержащие Cyclostigma kiltorkense Haughton, Pseudolepidodendron
carneggianum (Heer) Schweitzer и членистостебельных Sphenophyllum cf. subtenerrimum
Nathorst [В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998; Филимонов, 2014]. При этом на севере прогиба
(восток Северо-Минусинской и юго-запад Назаровской впадин) растительные остатки
приурочены преимущественно к слоям алевролитов и аргиллитов лагунно-дельтовых
фаций, а на юге – к среднезернистым песчаникам, образованным в аллювиальных
(пойменных) условиях.
Граница быстрянской и алтайской свиты проводится по постепенной смене
пестроцветных отложений на красноцветные отложения. Алтайская свита состоит из
двух неоднородных частей. В нижней ее части преобладают мелко-среднезернистые
песчаники и туфопесчаники, преимущественно полимиктовые, косослоистые, местами с
линзами конгломератов и гравелитов. Алевролиты и аргиллиты встречаются в виде
небольших прослоев (рис. 21). В разрезе западного склона массива Уйтаг нижняя часть
алтайской свиты отсутствует (рис. 21, разрез 2).
Верхняя часть алтайской свиты в центральных и северных районах ЮжноМинусинской впадины характеризуется ретроградационным пакетом парасеквенсов (ТТ),
образованным при расширении площади бассейна. Здесь осадки становятся более
тонкозернистыми, повышается их карбонатность. Одновременно по периферии впадины
близ

областей

сноса

продолжается

поступление

высококарбонатного материала (рис. 21, разрез 1).

более

грубообломочного

Рисунок 21 – Корреляция разрезов алтайской свиты нижнего карбона.
Южно-Минусинская впадина: 1) южный склон хр. Сарского, в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База; 2) западный склон г. Уйтаг, левобережье р. Абакан
вблизи с. Шалгинов; 3) правый берег р. Абакан, г. Изых [Зорин, 1998]; 4) левый берег р. Оя, у с. Жеблахты [Филиппова, 1967]; 5) левый берег р. Енисей, к
северу от с. Алтай [Федотов, 1996]; 6) левобережье р. Лугавка, у с. Восточное [Моссаковский, 1960]; 7) левый берег Красноярского вдхр., севернее пос.
Усть-Абакан; 8) южный склон хр. Подкунинского, искусственное обнажение у трассы M-54, севернее г. Черногорска; 9) правый берег р. Туба в устьевой
части [Федотов, 1996]. Сыдо-Ербинская впадина: 10) правый берег Красноярского вдхр., в 4 км юго-западнее с. Новая Сыда [Зорин, 1998]. Составлено
автором. Условные обозначения приведены на рис. 14
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Полученные данные указывают на то, что нижняя и средняя части алтайской
свиты соответствуют максимуму регрессии. На этом основании верхнебыстрянские и
нижнеалтайские отложения могут быть объединены в один ТНС, а проявление
трансгрессии в верхнеалтайских отложениях позволяет отнести их к ТТ.
Максимальная мощность алтайской свиты установлена в юго-западном, юговосточном и центральном районах впадины (рис. 21). Эти районы, судя по всему,
испытывали наибольшее погружение. В разрезах свиты тяготеющих к поднятиям
мощность уменьшается до 90 м (г. Изых).
Трансгрессия, начавшаяся во время накопления верхнеалтайских отложений,
достигает своего максимума во время формирования камыштинской свиты. Разрезы
этой свиты, представляющей собой ТВС, практически повсеместно сложены рядами
крупных песчано-алевро-известняковых ритмов и хорошо сопоставимы в западном,
северном, центральном, юго-западном и юго-восточном районах впадины (см. рис. 9;
рис. 22). Основание свиты, за исключением разрезов крайнего северо-востока ЮжноМинусинской впадины (с. Листвягово, Кавказское), слагают разные по мощности слои
окремнелых известняков, согласно залегающих на известковистых песчаниках и
алевролитах нижележащей алтайской свиты (оз. Талое). Известняки в большинстве
случаев грубозернистые, обломочные, с прожилками желтоватых и красноватых
кремней. Наибольшую мощность они имеют в северо-западном районе в близи
оз. Усколь и Талое (до 20 м). В центральном (г. Изых, с. Алтай), юго-западном (г. Уйтаг,
г. Улуг-Кирба-2-я, хр. Сарского) и юго-восточном (с. Жеблахты [Филиппова, 1967])
районах Южно-Минусинской впадины мощность известняков уменьшается до 8-10 м. В
северо-восточных районах впадины в разрезах камыштинской свиты преобладают
песчаники и алевролиты с преимущественно карбонатной цементацией.
Мощность камыштинской свиты в пределах Южно-Минусинской впадины
относительно постоянная и колеблется от 100 до 116 м. Наибольшая мощность в 160 м
устанавливается на северо-востоке в районе хр. Туран (см. рис. 9; рис. 22, разрез 13).
Здесь разрез свиты практически полностью сложен чередованием терригенных песчаноалевролитовых отложений с редкими и маломощными прослоями (менее 0,5 м)
окремнелых известняков.

Рисунок 22 – Корреляция разрезов камыштинской свиты нижнего карбона.
Южно-Минусинской впадина: 1) южный склон хр. Сарского, в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База; 2) западный склон г. Уйтаг, левобережье р. Абакан
вблизи с. Шалгинов; 3) левый берег р. Абакан, восточнее оз. Соленого; 4) западный склон г. Улуг-Кирба-2-я; 5) правый берег р. Абакан, г. Изых; 6) левый
берег р. Енисей, к северу от с. Алтай [Федотов, 1996]; 7) р. Енисей, о. Тополев [Зорин, 1998]; 8) восточный берег оз. Усколь; 9) куэста, западнее оз. Талое;
10) правый берег р. Енисей, в районе с. Быстрая [Тыжнов, 1943]; 11) южный склон хр. Подкунинского, искусственное обнажение у трассы M-54,
севернее г. Черногорска; 12) правый берег р. Туба в устьевой части [Федотов, 1996]; 13) хр. Туран, близ с. Моисеевка [Кац, 1959]. Составлено автором.
Условные обозначения приведены на рис. 14
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Рисунок 23 – Корреляция разрезов самохвальской свиты нижнего карбона.
Южно-Минусинская впадина: 1) левый берег р. Абакан, восточнее оз. Соленого; 2) западный склон г. Уйтаг, левобережье р. Абакан вблизи с.
Шалгинов; 3) карьер в 1,5 км восточнее с. Куйбышево; 4-5) район с. Московского [Федотов, 1996]; 6) восточный берег оз. Усколь; 7) правый берег р.
Абакан, г. Изых; 8) правый берег р. Енисей, ниже устья р. Коя [Федотов, 1996]; 9) левый берег р. Енисей, к северу от с. Алтай [Федотов, 1996]; 10)
правый берег р. Абакан, г. Самохвал [Федотов, 1996]; 11) карьер, в 2,5 км северо-восточнее пос. Малая Минуса; 12) правый берег р. Туба в устьевой
части [Федотов, 1996]. Сыдо-Ербинская впадина: 13) правый берег Красноярского вдхр., в 4 км юго-западнее с. Новая Сыда [Зорин, 1998]. Составлено
автором. Условные обозначения приведены на рис. 14
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Следующая секвенция соответствует интервалу от самохвальской до соломенской
свит

(см.

рис.

В

8).

представляющий

основании

собой

секвенции

проградационную

находится

толщу,

самохвальский

сложенную

на

ТНС,
севере

(хр. Подкунинский), северо-западе (оз. Усколь; Абакансользаводская антиклиналь),
юго-западе

(г.

Уйтаг;

с.

Куйбышево)

светло-красными,

желтовато-серыми

и

коричневатыми средне– грубозернистыми полимиктовыми песчаниками и гравелитами,
образованных в аллювиальных (пойменных) условиях (рис. 23). В центральном
(г. Изых) и северо-восточном (пос. Малая Минуса) районах основание тракта сложено
зеленовато-серыми

и

лиловато-бурыми

мелкозернистыми

туфопесчаниками,

песчаниками и алевролитами, образованными уже в условиях, приближенных к
аллювиально-дельтовым.
Практически повсеместно в основании самохвальского тракта встречаются
остатки лепидофитов Tomiodendron varium (Radcz.) S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen, Pseudolepidodendron concinnum (Radcz.) Zorin. В районах г. Уйтаг
(юго-запад), оз. Усколь (северо-запад) и пос. Малая Минуса (восток) редко встречаются
Caulopteris ogurensis (Schm.) Ananiev et Mikhailova, а также остатки крупноствольных
Angarofloios sp. и членистостебельных Archaeocalamites sp.
Мощность тракта не постоянная. Максимального значения (150-190 м) она
достигает в районах г. Уйтаг и г. Изых (рис. 23, разрезы 1, 7). В направлении к северу
Южно-Минусинской впадины его мощность уменьшается до 120-140 м (см. рис. 9).
Самохвальский тракт плавно переходит в кривинский ТТ, представляющего собой
агградационную

толщу,

сложенную

туфопесчаников,

алевролитов,

монотонным

аргиллитов

и

чередованием

редких

прослоев

песчаников,
известняков,

преимущественно темно-лилового и темно-зеленого цвета (рис. 24). В центральных,
вероятно наиболее погруженных районах Южно-Минусинской впадины, в разрезах
свиты преобладают алевролитово-мелкопесчаниковые и аргиллитовые породы. По
периферии в свите преобладают песчаниковые отложения. Значительная доля
приходится на пирокластические отложения (туфы и туффиты), которые по данным
М.И. Грайзера (1963, 1967) поступали с юго-востока Алтае-Саянской области
(территория современной Монголии). Растительные остатки в отложениях кривинского
тракта встречаются крайне редко. Известны малочисленные находки Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz.) Zorin и Pseudolepidodendron minussinskiensis Zorin [Зорин, 1998;
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Филимонов, 2014]. Еще реже встречаются папоротниковидные Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova [Мосейчик, 2013].

Рисунок 24 – Корреляция разрезов кривинской и соломенской свит нижнего карбона.
Южно-Минусинская впадина: 1) южный склон хр. Сарского, в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База;
2) левый берег р. Абакан, восточнее оз. Соленого; 2) правый берег р. Абакан, г. Изых [Федотов, 1996];
4) правый берег р. Енисей, близ устья р. Коя [Федотов, 1996]; 5) правый берег р. Енисей у с. Кривинское
[Федотов, 1996]; 6) правый берег р. Абакан, г. Самохвал [Федотов, 1996]; 7) правый берег р. Енисей, в
районе с. Комарково [Тыжнов, 1943]; 8) южный склон хр. Подкунинского, искусственное обнажение у
трассы M-54, севернее г. Черногорска; 9) правый берег р. Туба в устьевой части [Федотов, 1996]. СыдоЕрбинская впадина: 10) правый берег Красноярского вдхр., в 4 км юго-западнее с. Новая Сыда [Зорин,
1998]. Составлено автором. Условные обозначения приведены на рис. 14

Мощность кривинского тракта в пределах Южно-Минусинской впадины
колеблется от 190 до 300 м. Наибольшего значения она получает в районе центральной
части впадины (с. Кривинское (рис. 24, разрез 5), с. Комарково и г. Тепсей (рис. 24,
разрезы 7, 9)).
Максимум трансгрессии, начавшейся в кривинское время, приходится на
соломенскую свиту, отнесенную к ТВС. Этот тракт по наличию мощных слоев сильно
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окремнелых известняков очень сходен c камыштинским ТВС (рис. 24), поэтому эти
отложения достаточно хорошо сопоставимы в пределах Южно-Минусинской впадины.
Известняки имеют максимальную мощность в погруженных центральном и югозападном районах впадины (г. Изых; хр. Сарского).
На востоке Южно-Минусинской впадины в районах с. Листвягово и Кавказское
соломенская свита характеризуется преобладанием терригенных пород с карбонатной
цементацией [Грайзер, 1967; Зорин, 1998]. Здесь в районе с. Кавказское в отложениях
тракта встречаются немногочисленные остатки плауновидных Angarofloios alternans
(Schm.) S.Meyen, Ursodendron distans (Chachlov) S.Meyen и папоротниковидных
Caulopteris ogurensis (Schm.) Ananiev et Mikhailova [Грайзер, 1967; Зорин, 1998].
Остатки растений также указывают на преобладание прибрежных условий в восточных
районах впадины. В отложениях свиты в других районах впадины ископаемые растения
не обнаружены. Мощность свиты изменяется от 50 до 90 м.
Анализ вертикального и латерального распространения растительных остатков в
отложениях верхнего девона и нижнего карбона Южно-Минусинской впадины показал,
что широкое площадное распространение ископаемых растений приурочено к началам
секвенций, соответствующим в разрезах верхнебыстрянским и нижнесамохвальским
отложениям, являющихся ТНС. В отложениях ТТ и ТВС (кохайская, верхняя часть
алтайской, камыштинская, кривинская и соломенская свиты) растительные остатки
имеют очаговое распространение, либо вовсе отсутствуют. Это связано с расширением
площади бассейна и расселением растений близ увлажненной береговой полосы.
Со сменой секвенций наблюдается также и смена растительных комплексов,
характеризуемых

определенным

таксономическим

составом

(см.

табл.

1):

верхнедевонская секвенция охарактеризована комплексом c Archaeopteris halliana и
Pseudobornia ursina; нижнебыстрянская секвенция, представленная одним ТВС,
флористически не охарактеризована; верхнебыстрянско-камыштинская представлена
комплексом

с

Cyclostigma

kiltorkense

и

Pseudolepidodendropsis

carneggianum;

самохвальско-соломенская секвенция содержит два комплекса Tomiodendron varium и
Pseudolepidodendron concinnum в самохвальская и кривинская свитах, Angarofloios
alternans и Ursodendron distans в соломенской свите.
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6.2 Сопоставление разрезов верхнего девона и нижнего карбона (турне) ЮжноМинусинской, Сыдо-Ербинской, Северо-Минусинской и Назаровской впадин
Разрез

верхнего

девона

в

Сыдо-Ербинской

впадине,

наиболее

близко

расположенной к Южно-Минусинской, также имеет трехчленное строение [Теодорович,
1958; Кац, 1959] и подразделяется на ойдановскую, кохайскую и тубинскую свиты
(рис. 25). Первая и последняя свиты в литологическом плане практически идентичны
разрезам таковым в Южно-Минусинской впадине и могут быть вслед за ними включены
в состав ТНС. Небольшое отличие имеет трансгрессивная кохайская свита (ТВС). В
Сыдо-Ербинской впадине в разрезе свиты преобладают терригенные алевролитовые
отложения, а карбонаты менее развиты по сравнению с югом прогиба. Такое различие
может быть обусловлено сравнительно малой площадью и мелководностью бассейна
Сыдо-Ербинской впадины, его расположением между активными складчатыми
структурами хребта Азыртал и Батеневского кряжа.
Разрезы нижнего карбона Сыдо-Ербинской впадины также имеют много общего с
разрезами Южно-Минусинской впадины. Так, отложения быстрянской свиты нижнего
карбона в разрезе у с. Новая Сыда [Зорин, 1998] в устье Сыдинского залива имеют
наибольшее литологическое сходство с таковыми на хр. Подкунинском близ пос. УстьАбакан на севере Южно-Минусинской впадины. В обоих случаях в разрезах нижней
пачки быстрянской свиты наблюдается слабая карбонатность и преобладание
терригенных алевролитовых и песчаниковых отложений.
Выдержанность литологического состава нижней пачки быстрянской свиты
показывает, что в самом начале раннего карбона Сыдо-Ербинская и ЮжноМинусинская

впадины

существовали

как

единый

бассейн

с

развитыми

аккумулятивными равнинами. Этот бассейн, судя по всему, был отделен от северных
бассейнов Северо-Минусинской и Назаровской впадины, на что указывает постепенное
сокращение карбонатности отложений в нижней пачке свиты в направлении с юга на
север. В этом же направлении уменьшается мощность и самой нижней пачки
быстрянской свиты (с 12 до 5 м) (см. рис. 20).
В восточной части Северо-Минусинской и на юго-востоке Назаровской впадин
нижняя пачка быстрянской свиты в большинстве разрезов полностью отсутствует
[Зорин, 1998], что свидетельствует об активности Восточного Саяна на рубеже девона-
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карбона [Зорин, 1984]. Одновременно, с погружением западных районов этих впадин
связано формирование достаточно мощных толщ, сложенных зеленоцветными
доломитистыми аргиллитами с подчиненными прослоями известняков, алевролитами и
сероцветными мелкозернистыми песчаниками (можарская толща и ужурский песчаник
[Зорин, 1998]).
Средняя пачка быстрянской свиты на территории Северо-Минусинской и
Назаровской впадинах сложена в сравнении с нижней, преимущественно карбонатными
отложениями, трансгрессивно залегающими на размытой поверхности верхнедевонских
отложений (кохайская и тубинская свиты) [Зорин, 1984].
Верхняя пачка быстрянской свиты отражает начало регрессии, хотя ее строение
по латерали по Минусинскому прогибу имеет ряд отличий. В Южно-Минусинской
впадине эта пачка характеризуется полным отсутствием карбонатных пород. В СыдоЕрбинской впадине [Зорин, 1998] в самой кровле быстрянской свиты отмечается слой
известняков (0,5 м), указывающий на кратковременную ингрессию, охватившую
бассейны северных впадин. В Северо-Минусинской и Назаровской впадинах эта пачка
представлена относительно мощными слоями туффитов, алевролитов и песчаников. В
разрезах на востоке Северо-Минусинской впадины отмечено [Грайзер, 1967; Зорин,
1998] также наличие маломощных слоев карбонатов. Мощность верхней пачки
быстрянской свиты постепенно возрастает в направлении с востока СевероМинусинской впадины в северо-западном направлении к югу Назаровской впадины.
Таким образом, в строении верхней пачки по Минусинскому прогибу
просматривается постепенная смена фаций от аллювиально-озерных на юге (ЮжноМинусинская впадина), к аллювиально-дельтовым и лагунным на севере (СыдоЕрбинская, Северо-Минусинская и Назаровская впадины).
С изменчивостью по латерали фаций связано неравномерно распределение
растительных остатков в верхнебыстрянских отложениях по территории прогиба. На
севере (Северо-Минусинская и Назаровская впадины) среди растительных остатков
наиболее широко распространен вид Cyclostigma kiltorkense Haughton, встречаемый в
хорошей сохранности в туффитовых, алевролитовых отложениях [Грайзер, 1967;
В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998]. Преимущественно местонахождения растительных
остатков приурочены к приподнятым районам на востоке (Восточный Саян), западе
(Кузнецкий Алатау) и севере (Солгонский кряж).

Рисунок 25 – Секвенс-стратиграфическое расчленение и корреляция разрезов верхнего девона и нижнего карбона Минусинского
прогиба и Кузнецкого бассейна. Условные обозначения приведены на рис. 8. Составлено автором
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На юге прогиба растительные остатки очагово распространены преимущественно
в

отложениях

аллювиальных

фаций.

Среди

остатков

доминирует

вид

Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer [Филимонов, 2014].
Отложения вышележащей алтайской свиты как в Южно-Минусинской, так и в
Сыдо-Ербинской,

Северо-Минусинской

и

Назаровской

впадинах

представлены

чередованием сугубо континентальных отложений, но имеющих некоторые различия.
На юге прогиба отложения имеют преимущественно красноватый и лиловый окрас, на
севере [Грайзер, 1967] породы окрашены в желтые и зеленовато-серые цвета.
Литологически

отчетливой

границы

с

нижележащей

быстрянской

свиты

не

наблюдается. Здесь в отложениях свиты еще встречаются [Грайзер, 1967; В. Ананьев,
1979]

редкие

растительные

остатки

распространенные

в

нижележащих

верхнебыстрянских отложениях. В отложениях алтайской свиты на юге прогиба
растительные остатки полностью отсутствуют.
Так же как и на юге, на севере прогиба верхнебыстрянские и алтайские отложения
сложены регрессивным типом осадков и включены в состав ТНС. Неустановленным
остается пока наличие в алтайской свите Северо-Минусинской впадины отложений ТТ.
Особенностью вышележащей камыштинской свиты в Сыдо-Ербинской впадине, в
отличие от таковой в Южно-Минусинской, является слабое развитие известняков.
Небольшие слои известняков отмечаются только в средней части свиты и, вероятно,
были образованы при трансгрессивном максимуме.
В Северо-Минусинской впадине к отложениям камыштинской свиты приурочены
флороносные слои с доминирующим видом плауновидного Pseudolepidodendron
igrischense (Ananiev) V.Ananiev [В. Ананьев, 1979]. В Южно-Минусинской впадине эта
свита флористически не охарактеризована. Наличие флороносных слоев в отложениях
камыштинской свиты не севере прогиба может указывать на ранние этапы регрессии в
восточных районах Северо-Минусинской впадины, которая достигает своего максимума
повсеместно уже во время накопления самохвальской свиты.
Залегающая выше самохвальская свита практически повсеместно характеризуется
преобладанием терригенного материала [Грайзер, 1967; Зорин, 1998]. Отложения свиты
по наличию обильной флоры лепидофитов с доминантами Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen, Pseudolepidodendron concinnum
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(Radcz.) Zorin являются одними из самых коррелятивных в пределах прогиба [Ананьев,
1958; Грайзер, 1967; В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998; Филимонов, 2013; 2014].
Отложения вышележащей кривинской свиты характеризуются практически
повсеместно

монотонной

толщей,

состоящей

из

мелкозернистого

алевролито-

песчанового и туфогенного материала. Растительные остатки в этой свите встречаются
крайне редко. Стратиграфическое положение свиты может устанавливаться по выше и
нижележащим флористически хорошо охарактеризованным отложениям самохвальской
и соломенской свит.
Отложения

соломенской

свиты

по

всему

Минусинскому

прогибу

характеризуются распространением Angarofloios alternans (Schm.) S.Meyen, развитием
известняков, имеющих максимальную мощность близ западной окраины прогиба у
восточного склона Кузнецкого Алатау. В восточных районах впадины преобладают
терригенные отложения с высокой карбонатностью. Коррелируются они по всему
Минусинскому прогибу без особых сложностей.
Таким

образом,

несмотря

на

некоторые

различия

в

строении

и

палеонтологической характеристике, разрезы верхнего девона и нижнего карбона, ввиду
сходного генезиса являются хорошо коррелируемыми.
6.3 Сопоставление разрезов верхнего девона и нижнего карбона (турне)
Южно-Минусинской впадины и Кузнецкого бассейна
Проблема сопоставления лагунно-континентальных отложений Минусинского
прогиба и морских Кузнецкого бассейна всегда оставалась открытой и до конца не
решенной. За длительный период изучения стратиграфии верхнего девона и нижнего
карбона было предложено множество схем их корреляции [Грайзер, 1967; Решения…,
1982]. Известно, что бассейны Южно-Минусинской и Кузнецкой впадин неоднократно
имели прямое сообщение друг с другом во время трансгрессий [Бровков, 1965; Грайзер,
1967; Могилев, 1983; В. Ананьев, 2008]. Но, ввиду практически полного отсутствия
морской фауны в разрезах Южно-Минусинской впадины, проведение корреляции
носило весьма условный характер. Нами при корреляции отложений верхнего девона и
нижнего карбона Южно-Минусинской впадины и Кузбасса также взят секвенсстратиграфический метод.
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В региональной схеме 1979 г. верхнедевонские отложения Минусинского прогиба
и

Кузбасса

коррелируются

следующим

образом

[Решения…,

1982].

Объему

ойдановской свиты Минусинского прогиба соответствуют изылинский и вассинский
горизонты Кузбасса. Вышележащая кохайская свита сопоставлена с терехинским,
курлякским и глубокинским горизонтами. Тубинская свита, завершающая разрез
верхнего девона, отвечает объему соломинского, пещеркинского и подонинского
горизонтов. Позднее, по результатам совещания в 2012 г. было принято следующее
[Региональная…, 2012]. Ойдановская свита сопоставлена с нижней частью вассинского
горизонта, кохайская свита соответствует верхней части вассинского и нижней части
соломинского горизонтов. Вышележащая тубинская свита сопоставляется с верхней
частью соломинского, пещеркинским и подонинским горизонтами.
Корреляция

отложений

нижнего

карбона

рассматриваемых

бассейнов

[Решения…, 1982] выглядит следующим образом. Быстрянская и алтайская свиты
Минусинского прогиба коррелируются с абышевским горизонтом Кузбасса. Позднее, по
постановлению СибРМСК от 23 января 1996 г. абышевский горизонт перемещен в
состав

верхнего

девона

[Толоконникова,

2007].

Интервалу

камыштинской,

самохвальской и кривинской свит соответствует тайдонский горизонт. Завершает разрез
турне соломенская свита, сопоставленная с фоминским горизонтом [Грайзер, 1967;
Решения…, 1982].
Изучив строение разрезов верхнего девона и нижнего карбона Кузбасса [Тыжнов,
1940; Максимова, 1963] мы пришли к следующим выводам (см. рис. 25). Объему
ойдановско-кохайской секвенции верхнего девона Южно-Минусинской впадины может
соответствовать интревал вассинского и соломинского горизонтов Кузбасса. В породах
вассинского

горизонта

обнаружены

[Степанов,

1966;

1975;

Антонова,

2007]

растительные остатки Pseudobornia ursinа Nathorst, Archaeopteris fissilis Schmalh.,
A. sibirica Zal. Первый из указанных видов в Южно-Минусинской впадине отмечается
[Ананьев, 1954; Филимонов, 2013] в большом количестве в отложениях кохайской
свиты и редко в тубинской. Без изменений осталось сопоставление тубинской свиты
Минусинского прогиба пещеркинского и подонинского горизонтов Кузбасса.
Анализ разрезов нижнего карбона Южно-Минусинской и Кузнецкой впадин
показывает сопоставимость абышевского горизонта Кузбасса с быстрянской и
алтайской свитами Южно-Минусинской впадины [Решения…, 1982]. На границе
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подонинского

(D3)

и

абышевского

(C1)

горизонтов

отмечается

перерыв

в

осадконакоплении [Максимова, 1963]. Аналогичный перерыв наблюдается и на
территории Южно-Минусинской впадины между тубинской (D3) и быстрянской (C1)
свитами. С.В. Максимовой (1963) также установлен перерыв межу топкинской и
крутовской толщами абышевского горизонта Кузбасса. В Южно-Минусинской впадине
сопоставляемые [Решения…, 1982] с абышевским горизонтом быстрянская и алтайская
свиты характеризуются преимущественно полнотой своих разрезов. Однако на югозападной окраине впадины у д. Соломенный стан и массиве Уйтаг [Грайзер, 1958;
Филимонов,

2014]

наблюдается

выпадение

из

разреза

верхнебыстрянских

и

нижнеалтайских отложений. Вероятно, что перерывы между топкинской и крутовской
толщами,

а

также

быстрянской

и

алтайской

свитами,

могут

иметь

общее

происхождение, связанное, по нашему мнению, с повышенной активностью южной
части Кузнецкого Алатау на рубеже быстрянского-алтайского (Южно-Минусинская
впадина) и топкинского-крутовского (Кузбасс) времен раннего карбона.
Нижняя топкинская толща абышевского горизонта Кузбасса может быть
сопоставима с нижнебыстрянскими отложениями Южно-Минусинской впадины. В
обоих случаях отложения характеризуются преобладанием карбонатных пород (югозапад Южно-Минусинской впадины) трансгрессивно [Максимова, 1963] залегающих на
верхнедевонских отложениях. Крутовская толща абышевского горизонта нижнего
карбона Кузбасса вслед за М.И. Грайзером (1967) сопоставима с верхнеалтайскими
отложениями Южно-Минусинской впадины, характеризуемыми трансгрессивным
типом осадков (ТТ). Без изменения осталась корреляция разрезов камыштинской и
самохвальской свит нижнего карбона с тайдонским горизонтом Кузбасса. Кривинскую
свиту, характеризуемую, как и соломенская, трансгрессивными осадками, по нашему
мнению, следует коррелировать не с тайдонским, а уже с фоминским горизонтом, с
которым ранее [Грайзер, 1967] по находкам брахиопод была сопоставлена только
соломенская свита. Так или иначе, проведенная автором корреляция разрезов верхнего
девона и нижнего карбона Южно-Минусинской и Кузнецкой впадин достаточно условна
и основывается на прослеживании сходных закономерностей осадконакопления и
тектонического развития этих территорий.
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Глава 7 Особенности палеогеографии Южно-Минусинской впадины
в позднем девоне и раннем карбоне (турне)
На основании проведенных фито– и секвенс-стратиграфических исследований и
корреляции разрезов,

установлены основные закономерности развития

Южно-

Минусинской впадины в позднем девоне (франский и фаменский века) и раннем
карбоне (турнейский век).

Рисунок 26 – Схема расположения Минусинского прогиба в составе палеоматерика Ангариды на рубеже
девона-карбона (по Балуховскому, 1998)

В позднем девоне и раннем карбоне Минусинский прогиб располагался на
окраине палеоматерика Ангариды [Балуховский, 1998; Дубатолов, 1984; Дубатолов,
Краснов, 2002] (рис. 26, в рамке). Формирование прогиба связано с проявлением
девонского континентального рифтогенеза [Девонские рифтогенные…, 1996]. В течение
нижнего девона формирование осадочного чехла проходило в условиях интенсивного
вулканизма

с

последующим

размывом

эффузивных

пород

(тастрезенская,

большесырская и др. свиты) и накоплением терригенных грубозернистых толщ
(толтаковская, уйбатская свиты и др.). Происходили также и трансгрессии с частичным
затоплением

юго-западных

и

южных

районов

Южно-Минусинской

впадины

91

(таштыпская свита). Со средним девоном (живетский век) связана крупная трансгрессия,
достигающая максимума во время накопления отложений бейской свиты [Мелещенко,
1953; Теодорович, 1958; Краснов, 1961; Краснов, Дубатолов, 2011].
При дальнейших построениях палеогеографических реконструкций в качестве
репера нами взяты отложения бейской свиты среднего девона, фаунистически
охарактеризованные и достаточно хорошо коррелируемые как по Минусинскому
прогибу, так и с отложениями сопредельных территорий.
В конце среднего девона на территории Южно-Минусинской впадины начинает
проявляться регрессия «Минусинско-Салаирского» моря, охватывавшего в позднем
живете значительную площадь Алтае-Саянской области [Дубатолов, Краснов, 2011].
Формирование верхнебейских отложений осуществлялось в нескольких фациальных
условиях. В наиболее погруженных юго-западном (села Бея, Бельтырское, Пуланколь,
Сыры [Краснов, 1961]), западном (села Чарков, Капчалы), центральном и северном (села
Сов. Хакасия (прил. 2, рзрез 1) и Мохово [Теодорович, 1958; Филимонов, 2011; 2014])
районах впадины происходило известняково-глинистое осадконакопление в условиях
лагун и дельт. Отложения в этих фациях богаты фауной брахиопод и ругоз [Филимонов,
2010; 2011]. Одновременно

в восточных районах впадины осадконакопление

осуществлялось в аллювиальных и аллювиально-дельтовых условиях [Моссаковский,
1960; Краснов, 1961]. Здесь отложения характеризуются преобладанием известковистых
песчаников с крайне низким содержанием остатков морской фауны.
В начале верхнего девона (время накопления ойдановской свиты) регрессия
«Минусинско-Салаирского» моря на территории Южно-Минусинской впадины достигает
своего максимума. При этом происходит образование обширного мелководного бассейна, в
котором в аридных условиях тропического климата [Дубатолов, Краснов, 2002]
накапливались континентальные красноцветные осадки (прил. 2, разрезы 1, 9, 10).
Периодически происходило осушение бассейна с образованием, особенно по периферии
впадины, разно ориентированных знаков волноприбойной ряби и трещин усыхания (см.
рис. 12). Палеонтологические остатки в отложениях ойдановской свиты на территории
Южно-Минусинской впадины редки [Региональная…, 2012] и представлены фрагментами
панцирных рыб, филлоподами и остатками папоротниковидных Archaeopteris.
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Рисунок 27 – Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины в позднефранское время
позднего девона. Составлено автором с учетом данных Г.И. Теодоровича (1958), Е.С. Единцева (1969),
А.Н. Федотова (1996), В.И. Краснова (2007)

В позднефранское время проявлялось интенсивное прогибание юго-западного,
центрального, северо-западного и северного районов впадины и образованием
лагунообразного залива, сообщавшегося с морями западной части Алтае-Саянской
области (рис. 27). Этот залив протягивалсяс юго-запада Южно-Минусинской впадины
(с. Таштып, с. Аскиз) через ее центр, с расширением на северо-запад (жд. ст. Капчалы) и
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с постепенным переходом через Сыдо-Ербинскую впадину в северные районы
Минусинского прогиба [Теодорович, 1954; Краснов, 2007]. Ингрессии проникали по
проливам в южной части Кузнецкого Алатау близ его сочленения с сушей Западного
Саяна (район с. Таштып). Восточные районы (г. Убрус, с. Шошино) впадины в
кохайское время испытывали поднятие и влиянию морских ингрессий не подвергались.
В этих районах продолжалось формирование красноцветных терригенных отложений,
литологически однотипных с ойдановскими [Моссаковский, 1960].
На западе и юго-западе (хр. Саксыр) к отложениям кохайской свиты приурочены
флороносные слои с остатками членистостебельных Pseudobornia ursina Nathorst
[Филимонов,

2013].

Скопления

растительных

остатков

наблюдаются

в

слоях

коричневатых полимиктовых (кварц-полевошпатных) косослоистых мелкозернистых
песчаников, образованных в аллювиальных (пойменных) условиях (прил. 2, разрез 11).
Сохранность растительных остатков указывает на значительный их перенос, а также и
на неоднократное переотложение. Таким образом, во время кратковременных
отступлений моря (осушений), происходило углубление рек с последующим смывом и
захоронением остатков растительности в низинах рек и дельтах.
В начале фаменского века произошел разрыв связи бассейна Южно-Минусинской
впадины с морями западной части Алтае-Саянской складчатой области. На это
указывает смена осадконакопления с пестроцветного терригенно-карбонатного на
красноцветное терригенное. Образовавшийся мелководный внутриконтинентальный
бассейн охватил практически всю территорию Южно-Минусинской впадины. При этом,
центральный, западный и юго-западный, а также возможно и юго-восточный районы
впадины продолжали испытывать интенсивное прогибание. В этих районах отмечена
[Анатольева, 1960] максимальная для территории впадины мощность тубинской свиты,
а также имеющие широкое латеральное распространение слои гравелитов и
конгломератов (см. рис. 17; прил. 2, разрез 14).
Одновременно северно-западный, северный, северо-восточный и восточный
районы испытывали поднятие с периодическим осушением, что приводило к
образованию на напластованиях трещин усыхания и знаков волноприбойной ряби. Здесь
же в отложениях распространены флороносные слои Archaeopteris halliana (Goepp.)
Dawson и др судя по всему приспособленными [Снигиревский, 1999] к весьма аридным
условиям. Обнаруженные остатки растений характеризуются хорошей сохранностью без
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следов длительного переноса, что говорит о спокойной малодинамичной обставновке
осадконакопления [Ананьев, 1959; Филимонов, 2013].
На рубеже девона-карбона усилилась тектоническая активность складчатого
обрамления

Южно-Минусинской

впадины

с

последующим

размывом

кровли

верхнедевонских отложений, на что указывают видимые угловые несогласия (г. Изых
(прил. 2, разрез 8)) между тубинской и быстрянской свитами, а также горизонты
базальных конгломератов в основании быстрянской свиты (с. Быстря [Тыжнов, 1943;
Федотов, 1996]). Судя по всему, наибольшую активность в начале карбона проявлял
Восточный Саян [Зорин, 1984] и примыкавшие к нему антиклинальные поднятия АлтаеТагарское и Казыр-Кизирское.

Рисунок 28 – Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины во время накопления
нижнебыстрянских отложений нижнего карбона. Составлено автором с учетом данных А.В. Тыжнова (1943),
М.И. Грайзера (1967), А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998). Условные обозначения на рис. 27

Начало

раннего

карбона

в

Минусинском

прогибе

ознаменовано

новой

трансгрессией. Во время накопления нижней части быстрянской свиты на территории
впадины

продолжалось

интенсивное

прогибание

ее

юго-западного,

западного

центрального и юго-восточного районов, которые впоследствии были подвержены
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морским ингрессиям с образованием лагунообразного залива (рис. 28). Этому
свидетельствуют развитые в нижнебыстрянских отложениях в указанных районах слои
окремнелых известняков (прил. 2, разрезы 12, 16). Проведенные исследования
позволили уточнить направленность раннебыстрянской трансгрессии на территории
Минусинского прогиба. Ранне считалось [Могилев, 1983], что трансгрессия на
территорию Южно-Минусинской впадины могла осуществляться только из КолываньТомского моря через северные впадины Минусинского прогиба (рис. 29, а). По анализу
распространения карбонатных пород в нижнебыстрянских отложениях на территории
Южно-Минусинской впадины было установлено, что наиболее вероятным путем
трансгрессии

являлся

не

северный,

как

считалось

ранее,

а

юго-западный,

предположительно Кузнецкого бассейна, где достоверно установлено [Максимова, 1963;
Грайзер, 1967] наличие морского бассейна (рис. 28; 29, б). К тому же в разрезе нижней
пачки быстрянской свиты в расположенной севернее Сыдо-Ербинской впадине (см. рис.
20, разрез 9) наблюдается полное отсутствие карбонатных пород [Зорин, 1998]. Здесь же
мощность самих нижнебыстрянских отложений составляет всего 5 м. Отсюда следует,
что в начале турнейского века между севером и югом прогиба могла существовать
«перемычка» (современный Батеневский кряж), препятствовавшая проникновению
морских вод с севера на юг (рис. 29, б).
Лагунообразный залив, образованный в бассейне Южно-Минусинской впадины,
протягивался из района с. Таштып (юго-запад) с охватом центрального (г. Изых), юговосточного (с. Дубенское) и северного (пос. Усть-Абакан) районов впадины (прил. 2,
разрезы 2, 8, 12, 16). В окружающих залив районах (северо-восток, восток, северо-запад)
были сформированы мелководные аккумулятивные равнины, где накапливались
преимущественно терригенных осадки, поступавшие из областей сноса (прил. 2, разрезы
4, 5).
Во время формирования среднебыстрянских отложений произошла активизация
южной части Кузнецкого Алатау близ сочленения его с Западным Саяном. Поднятие
южной части Кузнецкого Алатау привело к разрыву связи бассейна ЮжноМинусинской впадины с морем Кузнецкого бассейна (рис. 29, б; рис. 30). На юго-западе
Южно-Минусинской впадины местами (район с. Бея и Соломенный стан; г. Уйтаг)
произошло полное осушение бассейна и размыв кровли нижнебыстрянских отложений,
на что указывают локальные перерывы (см. рис. 20, разрез 3; прил. 2, разрез 12),
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отвечающие интервалу верхнебыстрянских и нижнеалтайских отложений и коры
выветривания [Грайзер, 1958] в основании средней пачки быстрянской свиты (г. Изых).
Вполне возможно, что с активизацией южной части Кузнецкого Алатау связан также и
перерыв [Максимова, 1963] между топкинской и крутовской толщами абышевского
горизонта Кузбасса.

Рисунок 29 – Палеогеографическая схема Минусинского прогиба в раннебыстрянское время (а – по
А.Е. Могилеву, 1983; б – с уточнениями автора).
Условные обозначения: 1 – средне- высокогорье; 2 – низкогорье; 3 – равнинно-увалистая суша; 4 –
временно-затопляемая территория; 5 – аккумулятивные равнины; 6 – лагуны (мелководные заливы); 7 –
неустановленные бассейновые условия. Впадины: Н - Назаровская; СМ – Северо-Минусинская; СЕ – СыдоЕрбинская; ЮМ – Южно-Минусинская; КБ – Кузнецкая; УС – Усинская; Т – Тувинская. Поднятия: К –
Кузнецкий Алатау; Б – Батеневский кряж; З – Западный Саян; В – Восточный Саян; С – Солгонский кряж;
АБ – Абаканский хр.; АТ – Алтае-Тагарское; СК – Саксырское; КК – Казыр-Кизирское. При построении
схемы для северной части Минусинского прогиба учтены данные М.И. Грайзера (1967) и В.Т. Зорина (1998)

В то время как на юге Минусинского прогиба в среднебыстрянское время
начинает проявляться регрессия, на севере преимущественно карбонатный состав
средней пачки быстрянской свиты указывает на максимум трансгрессии и расширение
площади лагун [Грайзер, 1967; Зорин, 1998].
В последующее позднебыстрянское время в Южно-Минусинской впадине в более
погруженных участках (районы пос. Аскиз, с. Алтай, пос. Усть-Абакан и др.)
образовались замкнутые аккумулятивные равнины, уже не сообщавшиеся с морем
(прил. 2, разрезы 2, 4, 5, 8, 14, 16). Наибольшее погружение уже испытывали северный
(Черногорская, Минусинская синклинали) и юго-восточный (Кальско-Дубенская
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синклиналь)

районы

впадины.

Восточные

районы

впадины

(Алтае-Тагарская

антиклиналь), как и в позднем девоне, испытывали поднятие.
Терригенный состав и приблизительно равная мощность верхнебыстрянских
отложений Южно-Минусинской впадины и таковых отложений Сыдо-Ербинской
впадины может указывать на существование в конце быстрянского времени единого
седиментационного

бассейна

(см.

рис.

20).

В

Северо-Минусинской

впадине

верхнебыстрянские отложения также сложены терригенными породами, но

с

небольшими прослоями карбонатов, свидетельствующие о кратковременных ингрессиях
[Грайзер, 1967; Зорин, 1998].
Верхнебыстрянские

отложения

Минусинского

прогиба

охарактеризованы

фитокомплексом с доминированием плауновидных Cyclostigma kiltorkense Haughton и
Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer [В. Ананьев, 1979; Зорин, 1998;
Филимонов, 2014]. Этот комплекс имеет неравномерное латеральное распространение
по Минусинскому прогибу. Растительные остатки наиболее широко распространены в
Северо-Минусинской и Назаровской впадинах, где они встречаются преимущественно в
глинистых отложениях лагунно-дельтовых фаций [В. Ананьев, 1974; 1979]. Здесь же
среди остатков доминирует вид Cyclostigma kiltorkense. В Южно-Минусинской впадине
ископаемые растения имеют очаговое распространение в отложениях аллювиальных
фаций. Доминирующий на севере прогиба C. kiltorkense численно уступает виду
Pseudolepidodendropsis carneggianum [Филимонов, 2014]. Таким образом, наиболее
благоприятные условия для тепло- и влаголюбивых плауновидных сложились только в
Северо-Минусинской и Назаровской впадинах, которые в конце быстрянского времени
были наиболее близко расположены ближе к морю (Колывань-Томская зона).
Таким образом, в конце быстрянского времени в Южно-Минусинской и СыдоЕрбинской впадинах существовали аккумулятивные равнины, представляющие собой
близ поднятий обширные поймы, а в погруженных районах – озера, не имеющие связи с
морем (рис. 30). В это же время на севере Минусинского прогиба осадконакопление
проходило в переменных аллювиально-дельтовых и лагунно-дельтовых условиях
[Зорин, 1998; Филимонов, 2014].
Во время накопления отложений нижней и средней частей алтайской свиты
регрессия

достигает

пестроцветных

своего

отложений

максимума.
на

алтайские

При

этом,

смена

красноцветные

верхнебыстрянских

может

указывать

на
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преобладание аридных условий, что сказалось также и на постепенном вымирании
плауновидных Cyclostigma kiltorkense и Pseudolepidodendropsis carneggianum. Осадки
накапливались в аккумулятивных равнинах, при чем низкая карбонатность отложений
указывает

на

пресноводность

бассейна.

Наибольшее

погружение

продолжали

испытывать северо-западный, северный и юго-западный районы Южно-Минусинской
впадины, где алтайская свита имеет значительную мощность.

Рисунок 30 - Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины во время накопления
верхнебыстрянских и нижне-середнеалтайских отложений нижнего карбона. Составлено автором с
использованием материалов А.В. Тыжнова (1943), А.А. Моссаковского (1960), М.И. Грайзера (1967),
А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998). Условные обозначения на рис. 27

В конце алтайского времени в погруженных центральном и юго-восточном
районах

впадины

начинает

проявляться

новая

трансгрессия,

выявленная

по

преобладанию в разрезе верхней части алтайской свиты более тонкозернистого
высококарбонатного материала. Одновременно на периферии (район озер Талое и
Усколь; массив Уйтаг) происходило накопление грубозернистого материала, также
характеризующегося карбонатной цементацией (прил. 2, разрезы 5, 6, 12, 13). При этом
произошло расширение площади бассейна с затоплением юго-западных районов

99

впадины (массив Уйтаг), ранее осушенных в позднебыстрянское и раннеалтайское
времена.

Рисунок 31 – Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины во время накопления
камыштинской свиты нижнего карбона. Составлено автором с учетом данных А.В. Тыжнова (1943),
Я.Г. Каца (1959), М.И. Грайзера (1967), А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998). Условные
обозначения на рис. 27

Максимума трансгрессия достигает во время накопления камыштинской свиты.
Большая часть бассейна в Южно-Минусинской впадине была занята лагунообразным
заливом, связанным с морем Кузбасса, охватившем северо-западный (оз. Усколь),
центральный (г. Изых), западный (г. Улуг-Кирба-2-я), юго-западный (г. Уйтаг) и юговосточный (с. Жеблахты) районы впадины. В этих районах установлены наибольшие
мощности известняковых отложений (рис. 31; прил. 2, разрезы 5, 6, 8, 12, 13, 14).
Проникновение морских вод из Кузнецкого бассейна на территорию ЮжноМинусинской впадины, скорее всего, проходило уже не через юго-западные районы
впадины (как при раннебыстрянской трансгрессии), а севернее, через проливы в
Кузнецком Алатау близ северо-западных районов впадины (район озер Усколь,
Улугколь), испытывавших значительное погружение.
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Слабое развитие известняков и преобладание терригенного материала в северовосточном районе впадины (г. Тепсей и с. Моисеевка [Кац, 1959; Федотов, 1996])
указывает на интенсивное поступление терригенного материла, характеризуемым
преобладанием грубозернистых полимиктовых песчаников с карбонатной цементацией.
Здесь же отмечена [Кац, 1959] максимальная для территории впадины мощность
камыштинской свиты (160 м).

Рисунок 32 – Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины во время накопления
самохвалськой свиты нижнего карбона. Составлено автором с учетом данных А.В. Тыжнова (1943),
М.И. Грайзера (1967), А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998). Условные обозначения на рис. 27

В начале самохвальского времени произошла регрессия и разрыв связи бассейна
Южно-Минусинской впадины с «Кузнецким» морем. В приподнятой юго-западной
части Южно-Минусинской впадины (г. Уйтаг; Куйбышево), происходило накопление
осадков в условиях обширных пойм (прил. 2, разрезы 12, 13). Их осадки
характеризуются средне- грубозернистым полимиктовым составом, косослоистостью,
скоплениями галечника и многочисленных растительных остатков плауновидных
Tomiodendron varium (Radcz.) S.Meyen, Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum (Radcz.) Zorin, а также редких Caulopteris ogurensis
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(Schm.) Ananiev et. Mikh. и Angarofloios sp. (рис. 32). В центральном районе впадины
были образованы замкнутые озерные бассейны, уставновленые по преобладанию
тонкозернистых осадков (г. Самохвал; пос. Малая Минуса (прил. 2, разрез 7). Здесь же в
отложениях самохвальской свиты наблюдается резкое сокращение растительных
остатков (тот же таксономический состав), имеющих к тому же и сравнительно плохую
сохранность.

Рисунок 33 – Палеогеографическая схема Южно-Минусинской впадины во время накопления
кривинской свиты нижнего карбона. Составлено автором с учетом данных А.В. Тыжнова (1943),
М.И. Грайзера (1967), А.Н. Федотова (1996), В.Т. Зорина (1998). Условные обозначения на рис. 27

Со временем формирования кривинской свиты связана постепенная смена
осадконакопления с регрессивного на трансгрессивное. Большая часть ЮжноМинусинской впадины в это время была занята обширным бассейном со значительной
глубиной вод, в котором накапливались преимущественно глинистые, реже карбонатные
осадки, с периодическим поступлением туфогенного материала (рис. 33). Интенсивное
прогибание испытывали юго-западный (пос. Аскиз), юго-восточный (Жеблахты;
Дубенское), центральный (г. Изых) и северный (г. Черногорск) районы впадины. С
увеличением площади бассейна растения имели очаговое распространение, вероятно, в
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узкой прибрежной полосе. В отложениях кривинской свиты в центральном (г. Изых
[Зорин, 1998; Мосейчик, 2013]) и северном (г. Черногорск [Филимонов, 2014])
встречаются редкие P. concinnum, Pseudolepidodendron minussinskiensis Zorin и C.
ogurensisНачавшаяся в кривинское время трансгрессия достигает своего максимума в
соломенское время. По данным А.Е. Могилева (1983) проникновение морских вод из
Кузбасса могло проходить по проливам западнее пос. Аскиз. Как и в камыштинское
время, наибольшее погружение испытывала западная и юго-западная части ЮжноМинусинской впадины. Известняки в этих районах имеют наибольшую мощность. В
восточном районе [Грайзер, 1967], испытывавшем на всем протяжении турнейского века
поднятие, происходило накопление преимущественно терригенных осадков.
Растения,

представленные

немногочисленными

Angarofloios

alternans,

Ursodendron distans и Caulopteris ogurensis, в соломенское время, также как и в
кривинское, имели очаговое распространение и произрастали на отмелях в приподнятых
восточном и северо-восточном (села Кавказское Листвягово) районах ЮжноМинусинской впадины [Грайзер, 1967; Зорин, 1998]. В остальных районах впадины
растительные остатки обнаружены не были. Одновременно в известняковых отложениях
на юго-западе впадины известны находки брахиопод [Бровков, 1965; Грайзер, 1967], на
основании которых соломенская свита была сопоставлена с фоминским горизонтом
Кузбасса.
Таким образом, в течение среднего-позднего девона и раннего карбона в развитии
бассейна Южно-Минусинской впадины были выделены главные в тенденции:
– во времена накопления бейской (средний девон), кохайской (поздний девон) и
нижней части быстрянской свит (ранний карбон) трансгрессия осуществлялась из
западных районов Алтае-Саянской области (Кузнецкое море) через проливы в югозападной части Южно-Минусинской впадины (с. Таштып). При последующей
камыштинской трансгрессии проникновение морских вод проходило по проливам в
северо-западной части впадины (район озер Улугколь и Усколь). При соломенской
трансгрессии проливы находились вновь близ юго-западных районов впадины.
– на всем протяжении позднего девона и раннего карбона интенсивным
прогибаниям были подвержены в основном западные, юго-западные, центральные и
юго-восточные районы впадины. Восточные районы, тяготеющие к Восточному Саяну,
наоборот испытывали поднятие.
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Выводы
1) В результате проведенных фитостратиграфических исследований было
установлено следующее. Комплекс A. halliana – P. ursina распространен в интервале
ойдановской и тубинской свит верхнего девона. Комплекс C. kiltorkense – P. carneggianum в
Северо-Минусинской впадине широко распространен в верхней части быстрянской свиты
и нижней части алтайской свиты с доминированием вида C. kiltorkense. В ЮжноМинусинской впадине этот комплекс очагово распространен только в верхнебыстрянских
отложениях с доминированием P. carneggianum. Следующий комплекс с доминированием
вида P. igrischense распространен в камыштинской свите Северо-Минусинской впадины и
не встречается в таковых отложениях в Южно-Минусинской. Дополнен таксономический
состав комплекса T. varium – P. concinnum распространенного в самохвальской и
кривинской свитах. Установлено появление в самохвальской свите крупноствольных
плауновидных Angarofloios, широко распространенных в верхнетурнейских и визейских
отложениях нижнего карбона.
2) Верхнедевонские отложения подразделены на ойдановско-кохайскую и
тубинскую секвенции. Турнейские отложения расчленены на нижнебыстрянскую,
верхнебыстрянско-камыштинскую, самохвальско-соломенскую секвенции. Они в свою
очередь разделены на систему трактов, в строении которых отражены процессы
осадконакопления при разных положениях уровня моря и тектонического развития
бассейна. При этом границы и объемы трактов зачастую отличаются от границ и
объемов принятых подразделений.
3) Установлена зависимость неравномерного распространения фитокомплексов,
смены их составов с выделенными седиментационными трактами. Широкое площадное
распространение растений прослеживается только в основаниях секвенций (тракты
низкого стояния (ТНС)) и обусловлено их распространением с периферии в
центральные районы впадины во время регрессий. В осадках трансгрессивных трактов
(ТТ) и трактов высокого стояния (ТВС) отмечается очаговое распространение растений
(кохайский, кривинский и соломенский ТВС) или их полное отсутствие.
4) Установлены главные в тенденции в развитии Южно-Минусинской впадины в
позднем девоне и раннем карбоне. В бейское (средний девон), кохайское (поздний
девон) и нижнебыстрянское времена (ранний карбон) трансгрессия осуществлялась из
запада Алтае-Саянской области (Кузнецкое море) через проливы в юго-западной части
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ЮМВ. При последующей камыштинской трансгрессии проникновение морских вод
проходило по проливам в северо-западной части впадины. При соломенской
трансгрессии проливы находились вновь близ юго-западных районов впадины. На
протяжении изученных временных интервалов прогибаниям были подвержены в
основном западные, юго-западные, центральные и юго-восточные районы впадины.
Восточные районы впадины испытывали поднятие.
5) Внесено уточнение в стратиграфическую схему нижнего карбона ЮжноМинусинской впадины. Быстрянская свита разделена на нижнебыстрянскую и
верхнебыстрянскую подсвиты. Нижняя подсвита сложена терригенно-карбонатными
отложениями тракта высокого стояния, а верхняя - терригенными породами тракта
низкого стояния.
6) На основании фито– и секвенс-стратиграфических данных подтверждена
граница

девона-карбона

быстрянской

свитами.

в

Южно-Минусинской

Между

стратиграфический перерыв.

этими

свитами

впадине

между

прослеживается

тубинской

и

региональный
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Палеонтологические таблицы и объяснения к ним
Все образцы с остатками растений из верхнедевонских и нижнекаменноугольных
отложений Южно-Минусинской впадины, собранные за 2012-2014 гг., хранятся в колл.
№ 167, 168, 171 палеонтологического музея им. проф. В.А. Хахлова в Национальном
исследовательском Томском государственном университете (г. Томск).
Таблица I
Sphenophyllum cf. subtenerrimum Nathorst
Фиг. 1. Экз. № 168/103. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, правый берег
р. Абакан, г. Изых, севернее с. Сартыков. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 167/6. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, южный склон
хр. Сарского, юго-восточнее с. Ниж. База. Быстрянская свита, нижний карбон.
Pseudobornia cf. ursina Nathorst
Фиг. 3. Экз. № 171/11. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, карьер в
1,5 км к востоку от с. Усть-Камышта. Кохайская свита, верхний девон.
Фиг. 4. Экз. № 171/12. Скульптурное ядро оси. Там же.
Фиг. 5. Экз. № 171/ 7. Отпечаток оси. Там же.
Таблица II
Archaeocalamites sp.
Фиг. 1. Экз. № 171/9. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, карьер в 1,5
км к востоку от с. Усть-Камышта. Кохайская свита, верхний девон.
Фиг. 2. Экз. № 171/5. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 168/107. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, левый берег р.
Абакан, в 2,5 км к востоку от оз. Соленого. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 4. Экз. № 171/8. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, карьер в 1,5
км к востоку от с. Усть-Камышта. Кохайская свита, верхний девон.
Фиг. 5. Экз. № 171/6. Отпечаток оси. Там же.
Таблица III
Archaeopteris halliana (Goepp.) Dawson
Фиг. 1. Экз. № 171/1. Опечаток вайи. Южно-Минусинская впадина, левобережье
Красноярского вдхр, в 3 км к северу от пос. Усть-Абакан, осевая часть
хр. Подкунинского. Тубинская свита, верхний девон.
Фиг. 2. Экз. № 171/2. Отпечаток вайи. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 171/4. Отпечаток вайи. Там же.
Таблица IV
Caulopteris ogurensis (Schm.) Ananiev et Mikhailova
Фиг. 1. Экз. № 168/106. Отпечаток рахиса. Южно-Минусинская впадина, карьер в 2,5 км
к северо-востоку от пос. Малая Минуса. Самохвальская свита, нижний карбон.
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Фиг. 2. Экз. № 168/108. Отпечаток рахиса. Южно-Минусинская впадина, правый берег
р. Туба в 1 км к юго-западу от с. Листвягово. Байновская свита, нижний карбон.
Папоротниковидные incertae sedis
Фиг. 3. Экз. № 168/82. Отпечаток вайи. Южно-Минусинская впадина, правый берег
р. Туба в 1 км к юго-западу от с. Листвягово. Байновская свита, нижний карбон.
Фиг. 4. Экз. № 168/83. Отпечаток вайи. Там же.
Таблица V
Cyclostigma cf. kiltorkense Haughton
Фиг. 1. Экз. № 167/5. Отпечаток декортицированной оси. Южно-Минусинская впадина,
южный склон хр. Сарского, юго-восточнее с. Ниж. База. Быстрянская свита, нижний
карбон.
Фиг. 2. Экз. № 167/3. Скульптурное ядро декортицированной оси. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 167/8. Скульптурное ядро декортицированной оси. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 167/4. Скульптурное ядро декортицированной оси. Там же.
Таблица VI
Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer
Фиг. 1. Экз. № 167/9. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, правый берег
р. Абакан, г. Изых, к северу от с. Сартыков. Быстрянская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 167/1. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, южный склон
хр. Сарского, юго-восточнее с. Ниж. База. Быстрянская свита, нижний карбон.
Фиг. 3. Экз. № 167/7. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 167/2. Отпечаток оси. Там же.
Таблица VII
Pseudolepidodendron concinnum (Radczenko) Zorin
Фиг. 1. Экз. № 168/49. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, восточный берег
оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг.2. Экз. № 168/42. Отпечаток оси. Там же.
Фиг.3. Экз. № 168/9–2. Скульптурное ядро декортицированной оси. Там же.
Фиг.4. Экз. № 168/104. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, карьер в
2,5 км к северо-востоку от пос. Малая Минуса. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг.5. Экз. № 168/98. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, правый
берег р. Абакан, г. Изых, севернее с. Сартыков. Самохвальская свита, нижний карбон.
Pseudolepidodendron minussinskiensis Zorin
Фиг. 6. Экз. № 168/93. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, искусственное
обнажение у трассы М-54, в 3 км севернее г. Черногорска. Кривинская свита, нижний
карбон.
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Таблица VIII
Ursodendron chacassicum Radczenko emend. S.Meyen
Фиг. 1. Экз. № 168/44–а. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, восточный берег
оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 168/43. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 168/3. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 168/94. Отпечаток крупной оси с дихотомией. Южно-Минусинская
впадина, левый берег р. Абакан, в 2,5 км к востоку от оз. Соленого. Самохвальская
свита, нижний карбон.
Фиг. 5. Экз. № 168/5–а. Отпечаток оси с дихотомией и филлоидами. ЮжноМинусинская впадина, восточный берег оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний
карбон.
Фиг. 6. Экз. № 168/44–б. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 7. Экз. № 168/7–2. Отпечаток крупной оси с дихотомией. Там же.
Таблица IX
Ursodendron distans (Chachlov) S.Meyen
Фиг. 1. Экз. № 168/71. Отпечаток и скульптурное ядро оси с дихотомией. ЮжноМинусинская впадина, правый берег р. Туба (Тубинский залив Красноярского вдхр.) в 2
км юго-западнее с. Листвягово. Байновская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 168/76. Отпечаток оси с дихотомией. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 168/77. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 168/80. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 5. Экз. № 168/60. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 6. Экз. № 168/79. Отпечаток оси. Там же.
Таблица Х
Tomiodendron varium (Radczenko) S.Meyen
Фиг. 1. Экз. № 168/34. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, восточный берег
оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 168/92. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, левый берег
р. Абакан, в 2,5 км к востоку от оз. Соленого. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 3. Экз. № 168/18. Отпечаток и скульптурное ядро оси с дихотомией. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 168/95. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 5. Экз. № 168/90. Отпечаток оси. Там же.
Фиг. 6. Экз. № 168/2. Скульптурное ядро оси. Южно-Минусинская впадина, восточный
берег оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 7. Экз. № 168/89. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, левобережье
р. Абакан, западный склон массива Уйтаг. Самохвальская свита, нижний карбон.
Таблица XI
Tomiodendron asiaticum (Zalessky) S.Meyen
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Фиг. 1. Экз. № 168/70. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, правый берег р.
Туба (Тубинский залив Красноярского вдхр.) в 2 км юго-западнее с. Листвягово.
Байновская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 168/59. Отпечаток оси. Там же.
Таблица XII
Angarofloios alternans (Schmalhausen) S.Meyen
Фиг. 1. Экз. № 168/58. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, правый берег р.
Туба (Тубинский залив Красноярского вдхр.) в 2 км юго-западнее с. Листвягово.
Байновская свита, нижний карбон.
Фиг. 2. Экз. № 168/64. Фрагмент скульптурного ядра оси. Там же.
Фиг. 3. Экз. № 168/61. Фрагмент скульптурного ядра оси. Там же.
Фиг. 4. Экз. № 168/67. Отпечаток оси. Южно-Минусинская впадина, правый берег р.
Туба (Тубинский залив Красноярского вдхр.) в 3 км юго-западнее с. Листвягово.
Байновская свита, нижний карбон.
Angarofloios sp.
Фиг. 5. Экз. № 168/11. Скульптурное ядро декортицированной оси. Южно-Минусинская
впадина, восточный берег оз. Усколь. Самохвальская свита, нижний карбон.
Фиг. 6. Экз. № 168/32. Скульптурное ядро декортицированной оси. Там же.
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Описание разрезов верхнего девона и нижнего карбона
Южно-Минусинской впадины
Ниже приведены разрезы верхнего девона и нижнего карбона в Южно-Минусинской
впадине, описанные автором, А.Г. Дербаном и И.В. Котельниковой в период полевых работ
2012–2014 гг. организованных НИЛ Геокарт ТГУ. Приведены также описания разрезов
верхнего девона из отчетов Камыштинской ГСП в 1969 г. [Единцев, 1969]. Наилучшая
обнаженность отложений наблюдается преимущественно по берегам рек Абакан, Тея, Туба,
Енисей, Бол. Сыр и Мал. Сыр, в куэстовых выступах, а также в искусственных обнажениях в
карьерах ДРСУ (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Расположение изученных разрезов на территории Южно-Минусинской впадины.
Составлено автором

1 Разрез Советско-Хакасский
Разрез расположен в 3–х км северо-восточнее с. Советская Хакасия на левом
берегу Красноярского вдхр. В разрезе принимают участие илеморовская, бейская свиты
среднего девона и ойдановская свита верхнего девона. Снизу вверх обнажаются:
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Средний девон. Верхняя часть илеморовской свиты
1) Россыпь розоватых мелкозернистых песчаников.
2) Темно-зеленые алевролиты…………………………………………………………………………….0,4 м
3) Светло-серые алевролиты с угольными прослойками (0,5-1 мм)…………………………………...0,8 м
4) Темно-серые алевролиты………………………………………………………………………………0,2 м
5) Темно-зеленые алевролиты…………………………………………………………………………...0,15 м
6) Темно-серые алевролиты………………………………………………………………………………0,4 м
7) Темно-зеленые алевролиты…………………………………………………………………………….0,6 м
8) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………..5-8 м
9) Светло-серые косослоистые массивные алевролиты, с многочисленными шаровидными
пустотелыми конкрециями с жеодами кальцита…………………………………………………….............3 м
Средний девон. Бейская свита
10) В основании слоя светло-серые комковатые (оолитоподобные) грубозернистые известняки, выше
сменяемые массивными глинистыми известняками, на напластованиях с мелкими трещинами
усыхания……………………………………………………………………………………………………...4,8 м
11) Пачка ритмичного переслаивания темно-серых алевролитов (2-5 м), коричневатых аргиллитов (0,10,3 м), светло-серых и розоватых комковатых известняков (0,5 м). В кровле пачки находится
линзообразная (1×5 м) рифогенная постройка из ругоз Thamnophyllum sp………………………………16 м
12) Мощная пачка зеленоватых сланцеватых алевролитов (12 м) с прослоями (0,1 м) серых известняков
……………………………………………………………………………………………………………….51,5 м
13) Брекчия. Обломки от 1,5 до 15 см. Неокатанные. Цемент карбонатный……………………………..1 м
14) Светло-серые массивные алевролиты. На напластованиях знаки волноприбойной ряби и трещины
усыхания. В кровле слоя алевролиты сланцеватые……………………………………...............................38 м
15) Массивные темно-серые известняки…………………………………………………………………13,5 м
16) Пачка ритмично переслаивающихся желтовато-серых известняков (1-2 м) и светло-зеленых
алевролитов (0,5 м) с горизонтами пустотелых конкреций с жеодами кальцита. В кровле пачки
алевролиты приобретают лиловатый окрас………………………………………………………………...49 м
17) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые со знаками волноприбойной
ряби……………………………………………………………………………………………………………..1 м
18) Пачка темно-зеленых алевролитов (1,5 -2 м) и серых известняков (2-3 м). ……………….............7,5 м
19) Закрытый интервал. В коре выветривания обломки серых песчанистых известняков с
многочисленными брахиоподами Euryspirifer cheehiel Koninck………...……………………………...10,5 м
20) Светло-серые известняки, обломочные с одиночными ругозами Thamnophyllum sp.……………..1,5 м
21) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………….4 м
22) Массивные серые известняки, с прослоями (0,3 м) желтоватых алевролитов с округлыми
конкрециями……………………………………………………………………………………………………3 м
23) Темно-зеленые, в кровле лиловатые массивные известковистые алевролиты…………………….....5 м
24) Серые известняки……………………………………………………………………………………….1,5 м
25) Темно-зеленые алевролиты. Залегание ЮВ 145 20°…………………………………………………6 м
26) Массивные серые известняки……………………………………………………………………………5 м
27) Синевато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые, с трещинами усыхания и многочисленными
шаровидными пустотелыми конкрециями с жеодами кальцита………………………………………..12,5 м
Мощность бейской свиты составляет около 250 м.

Контакт бейской и ойдановской свит характеризуется плавным переходом от
терригенно-карбонатных к терригенным отложениям.
Верхний девон. Ойдановская свита
28) Мощная пачка чередующихся зеленоватых (0,4-0,6 м) и лиловатых (1-2 м) алевролитов………21,2 м
29) Лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые с трещинами усыхания и знаками
волноприбойной ряби………………………………………………………………………………..............3,2 м
30) Темно-лиловые мелкозернистые, комковатые алевролиты…………………………………………...1 м
31) Розоватые алевролиты, сланцеватые……………………………………………………………………2 м
32) Темно-лиловые массивные алевролиты…………………………………………………………….......8 м
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33) Пачка чередующихся тонких слоев (0,1-0,2 м) темно-лиловых сланцеватых алевролитов и
розоватых мелкозернистых песчаников……………………………………………………………………...7 м
34) Мощная пачка ритмично чередующихся слоев светло-красноватых, мелкозернистых, косослоистых
массивных песчаников (1,5-2 м) и темно-лиловых комковатых, косослоистых алевролитов (2-3 м). На
поверхностях слоев песчаников часто встречаются трещины усыхания и волноприбойная рябь……..53 м
35) Пачка чередующихся слоев темно-лиловых тонкослоистых мелкозернистых песчаников (0,2-0,3 м)
и темно-лиловых сланцеватых алевролитов (0,3-0,5 м)……………………………………………………10 м
36) Светло-лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………….1 м
37) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...2 м
38) Светло-лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые со знаками волноприбойной
ряби…………………………………………………………………………………………………………...2,5 м
39) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...3 м
40) Светло-лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….............1 м
41) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников…………………………….10 м
42) Светло-лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..0,8 м
43) Темно-лиловые алевролиты, сланцеватые…………………………………………………………....2,5 м
44) Светло-лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с трещинами усыхания, множеством
напластований с разнонаправленными знаками волноприбойной ряби………………………………....2,2 м
45) Закрытый интервал. Россыпь темно-лиловых алевролитов…………………………………………1,5 м
46) Мощная пачка ритмично чередующихся слоев светло-красноватых, мелкозернистых, косослоистых
массивных песчаников (1-1,5 м) и темно-лиловых комковатых, косослоистых алевролитов (до 2 м). На
поверхностях слоев песчаников часто встречаются трещины усыхания и волноприбойная
рябь………………………………………………………………………………............................................48 м
47) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….............3 м
48) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...1 м
49) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые с прослоями (0,1 м) сланцеватых
темно-лиловых алевролитов…………………………………………………………………………………10 м
50) Россыпь темно-лиловых алевролитов………………………………………………………………..12,2 м
51) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..0,9 м
52) Россыпь темно-лиловых алевролитов…………………………………………………………………9,4 м
53) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………0,5 м
54) Россыпь темно-лиловых алевролитов………………………………………….......................................4 м
55) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………..............0,4 м
56) Россыпь темно-лиловых алевролитов………………………………………………………………....9,2 м
57) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………….2 м
58) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...1 м
59) Россыпь темно-лиловых алевролитов………………………………………….......................................5 м
60) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………….……………………………1 м
61) Россыпь темно-лиловых алевролитов…………………………………………………………………...4 м
62) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..3,5 м
63) Россыпь темно-лиловых алевролитов…………………………………………………………………...4 м
64) Пачка ритмично чередующихся слоев светло-красноватых, мелкозернистых, косослоистых
массивных песчаников (1,5-3 м) и темно-лиловых алевролитов (до 1 м)………………….....................7,8 м
65) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников…........................................6,5 м
66) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..3,2 м
67) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников………………………………7 м
68) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..0,6 м
69) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников….........................................8,5 м
70) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………до 1 м
71) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников……........................................9 м
72) Пачка ритмично чередующихся слоев светло-красноватых, мелкозернистых, косослоистых
массивных песчаников (1,5-2 м) и темно-лиловых алевролитов (до 1 м)………………….........................9 м
73) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников…...........................................3 м
74) Пачка ритмично чередующихся слоев светло-красноватых, мелкозернистых, косослоистых
массивных песчаников (2-3 м) и темно-лиловых алевролитов (0,5-0,8 м)………………….....................12 м
75) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников…...........................................6 м
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76) Темно-лиловые алевролиты с прослоями (0,1 м) лиловых песчаников, мелкозернистых,
косослоистых…………………………………………………………………………………………………..7 м
77) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….............3 м
78) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...1 м
79) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………...10 м
80) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………...5 м
81) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..1,2 м
82) Темно-лиловые алевролиты……………………………………………………………………………2,5 м
83) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….............4 м
84) Россыпь темно-лиловых алевролитов и светло-розоватых песчаников……………………………..29 м
85) Светло-розоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………..1,5 м
Далее задерновано. Мощность ойдановской свиты в обнажении около 380 м.

Рисунок 2.2 – Выходы ойдановской свиты верхнего девона на левом берегу Красноярского вдхр. в
районе с. Сов. Хакасия. На заднем плане выходы тубинской свиты верхнего девона и
нижнекаменноугольных отложений на северной окраине массива Оглахты. Фото автора

В 720 м к югу в небольшом обнажении выходят породы кохайской свиты,
представленные

ритмично

сложенной

пачкой

желтовато-серых

мелкозернистых

косослоистых песчаников, зеленоватых алевролитов, комковатых и оолоитовых
известняков. Общая протяженность обнажения порядка 90-100 м. Мощность пачки
порядка 30 м. Залегание ЮВ 145 20°.
Юго-восточнее в 750 м коренные выходы низов тубинской свиты. На протяжении
120-130 м наблюдается множество песчаниково-алевролитовых ритмов. Песчаники
окрасом от лилово-бурого, до светло-лилового, мелкозернистые косослоистые, средней
мощностью 1-3 м. Алевролиты темно-бурые, комковатые, средней мощности 7-8 м.
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2 Разрез Подкунинский I
Начало разреза находится на левом берегу Красноярского водохранилища между
пос. Мохово и Усть-Абакан (восточная оконечность Подкунинского хребта) в 70 м
южнее речной пристани. Разрез представлен выходами средней-верхней частей
тубинской свиты верхнего девона, быстрянской свитой и низами алтайской нижнего
карбона. В южном и в юго-западном направлениях в естественном обнажении выходят
(снизу вверх):
Верхний девон. Тубинская свита
1) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с включениями мелко-галечного
материала. Залегание ЮЗ 200 25°……………………………………………………………………….0,25 м
2) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, со знаками волноприбойной
ряби……………………………………………………...................................................................................1,4 м
3) Закрытый интервал. Занесено грубообломочным глыбовым материалом…………………………2,5 м
4) Красноватые песчаники, аналогичные слою 2. В кровле слоя наблюдается мелкий растительный
детрит………………………………................................................................................................................3,2 м
5) Серые песчаники, среднезернистые, с растительными остатками плохой сохранности и
скоплениями детрита…………………………………......................................................................................1 м
6) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с волноприбойной рябью, включениями
мелкого галечника и растительного детрита……………………………………….....................................14 м
7) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………..7-8 м
8) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…...............................................................0,4 м
9) Закрытый интервал………………………………………………………………..……………...............5 м
10) Песчаники аналогичные слою 8………………………………………………….…………................2,5 м
11) Закрытый интервал………………………………………………………………..……………………...2 м
12) Песчаники аналогичные слоям 8, 10……………………………………………..…………................2,2 м
13) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые, …………………………7 м
14) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с растительными остатками плохой
сохранности…………………………………………………………………………………………….............2 м
15) Красновато-темно-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с обрывками стеблей
растений, шириной до 2 см………………………………………………...………………………….............4 м
16) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые, …………………………1 м
17) Мощная пачка красноватых песчаников, ритмично чередующихся горизонтально-слоистых с
толсто-плитчатыми, косослоистыми, с трещинами усыхания и волноприбойной рябью…………...60-62 м
18) Темно-серые песчанистые алевролиты с трещинами усыхания.........................................................1,6 м
19) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………….............................15,5 м
20) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. В подошве слоя обнаружены
отпечатки ваий Archaeopteris halliana хорошей сохранности…………………………………………….4,5 м
21) Красноватые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые…………………..………….....9 м
22) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. В середине слоя обнаружены
отпечатки ваий Archaeopteris halliana хорошей сохранности, также мелкий растительный детрит. Выше
оттенок породы более темный, появляются знаки волноприбойной ряби и трещины
усыхания………………………………………………………………………………………………………12 м
23) Закрытый интервал…………………………………………………………………..............................5-6 м
24) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, тонкослоистые чередующиеся с массивными
косослоистыми. В кровле слоя наблюдаются растительные остатки плохой сохранности………………8 м
25) Светло-серые алевритистые песчаники, горизонтально-слоистые …………………………...............7 м
26) Красновато-бурые песчаники, среднезернистые, косослоистые......................................................14,5 м
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27) Закрытый интервал. На всем протяжении коренных выходов не наблюдается. Множество крупного
грубообломочного материала. Среди обломков преобладают красноватые песчаники, мелкозернистые,
косослоистые, с растительным детритом………………………..…………...........................................до 90 м
28) Светло-красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с включениями мелкого
галечника………………………………………………………………………….........................................2,5 м
29) Закрытый интервал………………………………………………….……….........................................41 м
30) Красноватые песчаники, мелкозернистые, с маломощными прослоями серого песчанистого
алевролита…………………………………………………………...……..................................................12,5 м
31) Красноватые песчаники, мелкозернистые, переслаивающиеся с маломощными прослоями
желтовато-серого песчаника, мелкозернистого……………………………….............................................9 м
32) Закрытый интервал……………………………………………………..………………………………..5 м
33) Красноватые песчаники, мелкозернистые, переслаивающиеся с маломощными слоями желтоватосерого песчаника, мелкозернистого. В кровле пачки, желтовато-серые песчаники…………………….25 м
34) Красновато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые............................................................6 м
35) Синевато-серые
песчаники,
мелкозернистые,
с
тонкими
прослоями
светло-серого
песчаника……………………………………….............................................................................................4,4 м
36) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. В кровле слоя тонкая прослойка синеватосерых песчаников, мелко-среднезернистых……………………...……………………….............................5 м
37) Пачка ритмичного переслаивания горизонтально-слоистых и толсто-плитчатых красновато-бурых
песчаников……………………………………………………………………………………........................57 м
Мощность тубинской свиты в обнажении около 465 м.

Рисунок 2.3 – Граница девона-карбона на севере Южно-Минусинской впадины на левобережье
Красноярского вдхр, севернее пос. Усть-Абакан. Фото автора

Контакт тубинской и быстрянской свит отчетливый, с размывом, характеризуется
резким переходом от красноцветных терригенных верхнедевонских отложений на
пестроцветные терригенные и терригенно-карбонатные породы.
Нижний карбон. Быстрянская свита
38) Темно-серые песчанистые алевролиты, горизонтально-слоистые…………………………...........0,55 м
39) Желтовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые …………………………………………...0,4 м
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40) Темно-серые алевролиты, горизонтально-слоистые …………………...............................................0,2 м
41) Темно-серые известняки, сланцеватые………………………………………………………………..0,5 м
42) Желтовато-серые алевролиты с подчиненными прослоями (0,1 м) темно-серых окремнелых
известняков………………………………….………………………………………………………………….8 м
43) Синевато-серые туфоалевролиты. Выветрелая поверхность имеет ярко синеватое и оранжевое
окисление……………………………………….................................................................................................4 м
44) Темно-серые алевролиты, горизонтально-слоистые ……………………………………….….............6 м
45) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые …………………………...7 м
46) Желтовато-серые алевролиты………………………………………………………………………….1,2 м
47) Желтовато-серые песчанистые алевролиты. В кровле слоя мелкий растительный детрит………10 м
48) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые............................................................15 м
49) Пачка переслаивающихся желтовато-серых алевролитов с зеленовато-серыми алевролитами........9 м
50) Желтовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые …………………………………................13 м
51) Светло-серые песчанистые алевролиты, горизонтально-слоистые …………………………………..2 м
52) Закрытый интервал…………………………………………………………………..…………………...8 м
53) Темно-серые туфоалевролиты………………………………………………………………................0,9 м
Мощность быстрянской свиты около 85 м.
Нижний карбон. Алтайская свита
54) Красные полимиктовые мелкозернистые песчаники, косослоистые с линзами конгломератов……4 м
55) Темно-зеленые алевролиты………………………………….………………………………................0,3 м
56) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с конкреционными образованиями...1,1 м
57) Светло-красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые.........................................................2 м
58) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……….………………………................0,5 м
59) Светло-красные песчаники, мелкозернистые, косослоистые...............................................................20 м
60) Серые песчанистые алевролиты………………………………………………….………….…..............1 м
61) Лилово-бурые алевролиты……………………………………………………….………………………2 м
62) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………….…….............................5 м
63) Темно-серые алевролиты……………………………………………………….……………………...1,2 м
64) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………….……………………...12 м
65) Темно-серые алевролиты……………………………………………………….……………………...0,6 м
66) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….................4,5 м
67) Светло-красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые.......................................................10 м
68) Серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……..………………….………………………...1,5 м
69) Светло-красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………….………………………..18 м
70) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с линзами конгломератов. В кровле слоя
знаки волноприбойной ряби и трещины усыхания……………………………...........................................15 м
71) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………..……………................10 м
Далее коренных выходов не наблюдается. Мощность алтайской свиты в обнажении около 109 м.

3 Разрез Подкунинский II
Начало разреза находится на южном склоне Подкунинского хребта в 3 км
севернее г. Черногорска, в искусственном обнажении у трассы М–54 (КызылКрасноярск). В разрезе принимают участие отложения алтайской, камыштинской и
кривинской свит нижнего карбона. Обнажаются снизу вверх:
Нижний карбон. Верхняя часть алтайской свиты
1) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые ………………….…………...1 м
2) Темно-серые алевролиты………………………………………………….…………...........................0,2 м
3) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. Залегание Ю 175 20° …………………3 м
4) Темно-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые ……………….……….............1 м
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5) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, тонкослоистые, с растительным детритом и
обрывками обугленных стеблей………………………………………............................................................5 м
6) Светло-лиловые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………....................................4 м
7) Зеленовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые …………………………………………...1,2 м
8) Светло-лиловые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………............................2 м
9) Лиловато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые ……………………………………………….3 м
10) Пачка ритмично переслаивающихся лилово-бурых песчаников, мелкозернистых, косослоистых с
лиловато-серыми алевролитами………………………………………….……….........................................14 м
11) Светло-лиловые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………….……….…….….............1 м
12) Лиловато-серые алевролиты………………………………………………………….…….….………...2 м
13) Закрытый интервал………………………………………………………………….…………..............15 м
14) Лиловато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………….…………..………….1 м
15) Закрытый интервал…………………………………………………………………………...…………..7 м
16) Лилово-бурые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………………..............до 5 м
17) Зеленовато-серые алевролиты, косослоистые……………………………….……………..………....0,2 м
18) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………….…...............6 м
Мощность алтайской свиты в обнажении около 72 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
19) Серые известняки, окремнелые………………………………………………….…..…………..............2 м
20) Светло-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………….……………………....8 м
21) Закрытый интервал……………………………………………………………….………………………6 м
22) Светло-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………….…………………...до 5 м
23) Лиловато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………….…………................4 м
24) Зеленовато-серые алевролиты……………………………….………………………...........................0,3 м
25) Лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………..…………………9 м
26) Светло-серые окремнелые известняки…………………………………………….…………………….2 м
Мощность камыштинской свиты в обнажении около 36 м. Далее задерновано.

Интервал верхней части камыштинской и самохвальской свит задернован.
Приблизительно в 700 м юго-восточнее, вдоль трассы М–54 обнажаются:
Нижний карбон. Кривинская свита
27) Ритмичное чередование зеленовато-серых мелкозернистых, косослоистых песчаников, с
включениями мелкого галечника и маломощными слоями зеленых алевролитов. Найден единичный
штуф с остатком Pseudolepidodendron cf. minussinskiensis …………………………..................................45 м
Далее задерновано.

4 Разрез г. Тепсей (Листвягово)
Местонахождение расположено на правом берегу Красноярского водохранилища,
на северном берегу Тубинского залива (гора Тепсей). Разрез состоит из отложений
тубинской

свиты

верхнего

девона,

быстрянской,

алтайской,

камыштинской,

самохвалськой, ямкинской и байновской свит нижнего карбона. Отложений кривинской
и соломенской свит проследить не удалось. Снизу вверх обнажаются:
Верхний девон. Верхи тубинской свиты
1) Серо-лиловые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………..………………….2 м
2) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................13 м
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3) Серо-лиловые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………….5 м
4) Закрытый интервал…………………………………………………………………….…………………8 м
Нижний карбон. Быстрянская свита
5) Желтовато-серые алевропесчаники, тонкослоистые………………………………............................3,5 м
6) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые……………………………….............2 м
7) Закрытый интервал…………………………………………………………………...…………………35 м
8) Темно-серые алевролиты, тонкослоистые…………………………………….………………………...1 м
9) Закрытый интервал…………………………………………………………………...…………………..5 м
10) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые......................................................до 0,5 м
11) Закрытый интервал…………………………………………………………………...………………......8 м
12) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, тонкослоистые…….................................................2,5 м
13) Закрытый интервал…………………………………………………….......................…………..............1 м
14) Желтовато-серые песчанки, среднезернистые, косослоистые………………………...........................1 м
15) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................18 м
Мощность быстрянской свиты 77,5 м.
Нижний карбон. Алтайская свита
16) Серо-лиловатые алевролиты, тонкослоистые…………………………………….............................до 5 м
17) Закрытый интервал……………………………………………………..………………………………...9 м
18) Серые алевропесчаники с маломощными прослоями темно-серых аргиллитов…………….............7 м
19) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................33 м
20) Темно-лиловые аргиллиты с раковистым изломом…………………................................................до 4 м
21) Серые песчаники, мелкозернистые, тонкослоистые……………………………....…...........................1 м
22) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………….…............................2 м
23) Закрытый интервал……………………………………………………………….…....…………………9 м
24) Желтоватые алевропесчаники, тонкослоистые………………………………….…………..............до 3 м
25) Серые алевролиты с линзами светло-серого аргиллита………………………….…………………….2 м
26) Закрытый интервал…………………………………………………………………….............................1 м
27) Темно-желтые алевролиты, тонкослоистые…………………………………….…………………….1,5 м
28) Закрытый интервал……………………………………………………………….……………………..10 м
29) Зеленовато-серые алевролиты, тонкослоистые………………………………….…...........................2,3 м
30) Закрытый интервал…………………………………………………………………….............................9 м
31) Желтовато-серые алевролиты, тонкослоистые……………………………………...........................до 1 м
32) Закрытый интервал…………………………………………………………………….…………………8 м
33) Желтоватые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………...........................до 5 м
34) Темно-серые алевролиты, тонкослоистые………………………………………….……..…..............0,7 м
35) Закрытый интервал………………………………………………………….……………………………4 м
Мощность алтайской свиты 117,5 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
36) Светло-серые известковистые песчаники, с обломками темно-серого алевролита………………...16 м
37) Светло-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………………………………..2,5 м
38) Закрытый интервал…………………………………………………………………….………………....5 м
39) Светло-серые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………..…...........................5 м
40) Закрытый интервал…………………………………………………………………….…………………4 м
41) Светло-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………….……………………1 м
42) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................15 м
43) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, тонкослоистые…………………………………..до 2 м
44) Закрытый интервал…………………………………………………………………….............................8 м
45) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, тонкослоистые…………………............................1,5 м
46) Бурые алевролиты, тонкослоистые…………………………………………………............................0,9 м
47) Закрытый интервал…………………………………………………….………………………………..16 м
48) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые……………….………………….4 м
49) Серые аргиллиты, тонкослоистые…………………………………………………………..................0,7 м
50) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...10 м
51) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………….…………………1 м
52) Серые полимиктовые песчаники, грубозернистые, косослоистые. В верхней части
среднезернистые……………………………………………………………………………………………….8 м
53) Серые алевролиты, тонкослоистые…………………………………………….…………......................4 м
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54) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые косослоистые…………………...........................2 м
55) Закрытый интервал…………………………………………………………………….…………………6 м
56) Темно-серые известковистые песчаники, косослоистые………………………………........................2 м
Мощность камыштинской свиты около 114,5 м.
Нижний карбон. Самохвальская свита
57) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………….…………………5 м
58) Серые туфоалевролиты с желтоватым оттенком, тонкослоистые…………………………….............1 м
59) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, тонкослоистые……………….……………………0,2 м
60) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................15 м
61) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые, с единичными остатками
Tomiodendron cf. varium плохой сохранности………………….....................................................................2 м
62) Закрытый интервал………………………………………………………………….…………………..16 м
63) Желтовато-серые алевролиты………………………………………………………………………до 0,5 м
64) Светло-серые туфы, тонкослоистые…………………………………………………..........................0,3 м
65) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………..…………………4 м
66) Закрытый интервал…………………………………………………………………….…………………1 м
67) Серые алевролиты, тонкослоистые……………………………………………………...........................1 м
68) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................22 м
69) Желтовато-серые алевролиты, тонкослоистые, сланцеватые, чередующиеся с массивными. В
верхней части прослои с шаровидными конкрециями от 0,05 до 0,1 м………………..........................31 м
70) Закрытый интервал……………………………………………………………………...........................25 м
71) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………......5 м
Далее задерновано. Мощность самохвальской свиты в обнажении 129 м.

Продолжение разреза в 2,9 км на северо-восток по аз. 70°, в 3–х км юго-западнее
с. Листвягово. Вдоль северного берега Тубинского залива обнажаются:
Нижний карбон. Верхяя часть ямкинской свиты
1) Темно-зеленые алевролиты с крупными конкреционными образованиями. Залегание
(СВ 70 10°)………………………………………………………………………………………….свыше 10 м
2) Зеленые аргиллиты, тонкослоистые………………………………………………..……………………..3 м
3) Желтовато-серые алевролиты, косослоистые…………………………………….……………................9 м
4) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………………..............................5 м
5) Зеленовато-серые алевролиты, косослоистые…………………………………………...……………...12 м
6) Лилово-бурые алевролиты, косослоистые с растительными остатками плохой сохранности………..7 м
7) Лилово-бурые алевролиты, тонкослоистые……………………………………………………................4 м
8) Зеленовато-серые алевролиты, косослоистые……………………………………..…………................14 м
9) Серые конгломераты, с песчанистым цементом……………………………..………………………...0,4 м
10) Лилово-бурые алевролиты………………………………………………………….……………………5 м
Мощность ямкинской свиты в обнажении около 69,5 м.
Нижний карбон. Нижняя часть байновской свиты
11) Зеленые
и
зеленовато-серые
алевропесчаники,
мелкозернистые,
косослоистые
с
немногочисленными остатками лепидофитов Ursodendron distans и Angarofloios alternans…………….1 м
12) Закрытый интервал………………………………………………………………….…………………..48 м
13) Зеленые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые………………………………….............5 м
14) Зеленовато-серые алевролиты, косослоистые с конкреционными образованиями………….............8 м
15) Светло-розоватые песчаники, среднезернистые, косослоистые с многочисленными остатками
Ursodendron distans, Tomiodendron asiaticum, Angarofloios alternans, Caulopteris ogurensis……………10 м
16) Зеленоватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………...........................7 м
Далее задерновано. Мощность байновской свиты в обнажении 79 м.
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5 Разрез у оз. Талого
Разрез находится в окрестностях озер Талое и Усколь. Разрез представлен
отложениями быстрянской, алтайской и камыштинской свит нижнего карбона. Разрез
проходит по азимуту 320° через куэстовую гряду северо-западнее оз. Талого. Снизу
вверх обнажаются:
Нижний карбон. Быстрянская свита
1) Светло-желтовато-серые песчаники, среднезернистые………………………..……………...................2 м
2) Закрытый интервал…………………………………………………………………..................................38 м
3) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые косослоистые, с включениями мелкой гальки.
Элементы залегания СЗ 305 30°…………………………………………………………………………....7 м
4) Закрытый интервал…………………………………………………………………..................................20 м
Мощность быстрянской свиты в обнажении 67 м.
Нижний карбон. Алтайская свита
5) Закрытый интервал…………………………………………………………………..................................51 м
6) Светло-вишневые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. Залегание СЗ 300 20°......................1 м
7) Красноватые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………………………до 10 м
8) Закрытый интервал…………………………………………………………………………......................53 м
9) Светло-серые полимиктовые песчаники, грубозернистые с карбонатным цементом, косослоистые.
Контакт с вышележащими известняками представлен поверхностью размыва…………………………..2 м
Мощность алтайской свиты около 117 м.
Нижний карбон. Нижняя часть камыштинской свиты
10) Серые известняки, сильно окремнелые.……………………………………………………………….20 м
11) Светло-розоватые полимиктовые песчаники, грубозернистые, косослоистые………………………1 м
12) Серые известняки, сильно окремненные………………………………………………………………17 м
13) Закрытый интервал. На 33 м обнаружены обломки известняков……………………….…………...74 м
14) Серые окремнелые известняки………..…………………………………………………………………1 м
Далее задерновано. Мощность камыштинской свиты в обнажении около 40 м.

6 Разрез у оз. Усколь
Разрез проходит по восточному берегу оз. Усколь, с возвышения вниз по склону в
сторону озера по азимуту 310°. Представлен отложениями камыштинской и
самохвальской свит нижнего карбона. Снизу вверх обнажаются:
Нижний карбон. Верхняя часть камыштинской свиты
15) Серые известняки, сильно окремнелые…………………………………………………………………4 м
16) Закрытый интервал…………………………………………………………………………...................11 м
17) Серые известняки, сильно окремнелые…………………………………………..................................21 м
18) Закрытый интервал…………………………………………………………………………...................23 м
19) Серые известняки, сильно окремнелые…………………………………………………………………2 м
Мощность камыштинской свиты в обнажении свыше 60 м.
Нижний карбон. Нижняя часть самохвальской свиты
20) Красноватые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………1,5 м
21) Закрытый интервал…………………………………………………………………………...................18 м
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22) Темно-серые песчаники, с линзами конгломератов и гравелитов…………………………..………...5 м
23) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............2 м
24) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………………………..7 м
25) Зеленые алевритистые песчаники, горизонтально-слоистые……………………………………….....3 м
26) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, местами с включениями мелкой
гальки (темно-зеленый аргиллит) и многочисленных остатков лепидофитов Tomiodendron varium,
Ursodendron chacassicum, Pseudolepidodendron concinnum и Angarofloios sp.…...........................свыше 15 м
Мощность самохвальской свиты в обнажении около 52 м.

Рисунок 2.4 – Выход камыштинской и самохвальской свит нижнего карбона на восточном берегу оз. Усколь.
Фото автора

Рисунок 2.5 – Скульптурное ядро плауновидного Tomiodendron varium (Radcz) S.Meyen и отпечатки
Ursodendron chacassicum Radcz. em. S.Meyen в зеленовато-серых песчаниках самохвальской свиты на
восточном берегу оз. Усколь. Фото автора
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7 Разрез карьера у пос. Малая Минуса
Карьер, расположен в 2,5 км северо-восточнее пос. Малая Минуса. В карьере
обнажены отложения самохвальской свиты нижнего карбона. Снизу вверх обнажаются:
Нижний карбон. Нижняя часть самохвальской свиты
1) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. В верхней части приобретают
лиловато-серый оттенок. Элементы залегания Ю 180 10°………………………………………..............2 м
2) Лиловато-серые алевролиты, косослоистые………………………………………...................................1 м
3) Лиловатые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………………….....................1,5 м
4) Лилово-бурые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые. Выветрелая поверхность имеет
зеленоватый окрас…………………..................................................................................................................2 м
5) Розовато-серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые, с растительными
остатками плохой сохранности и скоплением детрита ………………..…………………………………....2 м
6) Лилово-бурые полимиктовые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с многочисленными
конкреционными образованиями диаметром до 12 см, растительным детритом и редкими остатками
Tomiodendron varium, Ursodendron chacassicum, Pseudolepidodendron concinnum, Caulopteris cf. ogurensis,
Archaeocalamites sp…………………………………………………………………………………………….6 м
7) Закрытый интервал…………………………………………………………………………………………1 м
8) Лилово-бурые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые…………………………………….2 м
Мощность самохвальской свиты в обнажении 17,5 м.

8 Изыхский разрез
Разрез расположен на западном склоне г. Изых на правом берегу р. Абакан,
севернее с. Сартыков. В обнажении участвуют отложения от верхнего девона до
среднего карбона. В описанном разрезе принимают участие отложения тубинской свиты
верхнего девона, быстрянской, алтайской, камыштинской, самохвальской, кривинской
свит нижнего карбона. Снизу вверх обнажаются:
Верхний девон. Тубинская свита
1) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые. Залегание В 80 60-65°............5 м
2) Зеленоватые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………….10 м

Контакт свит отчетливый, резким переходом от полимиктовых песчаников
тубинской свиты к терригенно-карбонатным отложениям быстрянской свиты с
выраженным угловым несогласием (40–45°).
Нижний карбон. Быстрянская свита
3) Лиловато-серые известняки. В кровле слоя оттенок меняется на зеленовато-серый. Залегание
В 98 10-20°……….…………………………………………………...........................................................2,5 м
4) Серо-зеленые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………………….…....................1 м
5) Лиловото-бурые, обломочные, окремнелые известняки в кровле плавно сменяемые темно-серыми
туффитами……………………………………………..……..........................................................................6,5 м
6) Алевролиты с переменным окрасом от лиловатого к зеленовато-серому…….………..................до 1 м
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7) Закрытый интервал..………………………………………………………….…………...................50-60 м
Мощность быстрянской свиты в обнажении 11 м.
Нижний карбон. Алтайская свита
8) Красные песчанки, мелкозернистые, горизонтально-слоистые …………………………....................5 м
9) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые ………………..................1 м
10) Красноватые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………...................2 м
11) Красные песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые …………………………................13 м
12) Красноватые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……….………………………...................10 м
13) Красновато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые с включениями мелкой
гальки……………………………………….......................................................................................................3 м
14) Серо-зеленые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые……………...................12 м
15) Зеленовато-серые туфопесчаники, горизонтально-слоистые. Залегание ЮВ 100 25°……………..3 м
16) Ярко-красные песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………...................1 м
17) Светло-серые песчаники……………………...………………………………………………………….1 м
18) Закрытый интервал………………………………………………………………………..................до 17 м
19) Красновато-лиловые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые. В кровле слоя окрас
меняется на темно-лиловый……………….....................................................................................................11 м
20) Желтовато-серые песчаники, косослоистые с включениями гальки. В верхней части заметны следы
размыва……………………………………………………………………………..…………………………..2 м
21) Конгломераты с серым известковистым цементом. Размерность обломков меняется от 0,5 мм до 5060 мм……………………………………………………………………………………….............................1,5 м
22) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. В верхней части тонкослоистые,
переходящие в дресву……………………………………………………………............................................4 м
23) Зеленовато-серые песчаники, косослоистые………….………………….………………...................2,5 м
24) Темно-желтоватые алевропесчаники, мелкозернистые, тонкослоистые…….…….….....................3,2 м
25) Зеленовато-серые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые………………….....................1 м
Мощность алтайской свиты в обнажении около 93 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
26) Светло-серые известняки, окремнелые…………………………………………...............................0,4 м
27) Зеленовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………...................1,5 м
28) Желтовато-серые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………...............4 м
29) Зеленоватые песчаники, среднезернистые, горизонтально-слоистые ……………………………...1 м
30) Темно-серые известняки, сильно окремнелые……………...............................................................0,5 м
31) Желтовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые ……………………………….................1,2 м
32) Закрытый интервал……………………………………………………………….………….………….5 м
33) Темно-лиловые известняки.……………………………………............................................................8 м
34) Темно-лиловые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………...17 м
35) Темно-серые известняки, сильно окремнелые…………………………...………………................0,8 м
36) Закрытый интервал………………………………………………………………….…….…………….1 м
37) Красновато-серые полимиктовые песчаники, крупнозернистые……………………….................1,5 м
38) Закрытый интервал……………………………………………………...................................................1 м
39) Красновато-серые полимиктовые песчаники, крупнозернистые……………………….…………...4 м
40) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые …………………...………...2 м
41) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………2,5 м
42) Серые песчаники, среднезернистые, косослоистые……………………………………....…………..1 м
43) Закрытый интервал……………………………………………………………….…………...………...4 м
44) Темно-серые известняки……………..…………………………………………………….................1,8 м
45) Зеленовато-серые туфоалевролиты……………………………………………………….................0,9 м
46) Темно-серые известняки, окремнелые…………………………………………................…...............2 м
47) Серые песчаники, крупнозернистые, косослоистые………………..................................................2,2 м
48) Закрытый интервал……………………………………………............................................................3,5 м
49) Темно-серые известняки……………………………………………………………………..................2 м
50) Желтовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………….…………...3 м
51) Красновато-серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………...4 м
52) Серо-лиловатые туфопесчаники с растительным детритом………………….................................2,5 м
53) Зеленые аргиллиты……………………………………………............................................................0,4 м

156
54) Лиловато-серые песчаники мелкозернистые, с маломощными прослоями зеленых аргиллитов (0,20,4 м)…………………………………................................................................................................................8 м
55) Зеленовато-серые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые, с включениями гравийного
материала диаметром до 5 мм. В верхней части слоя оттенок меняется на лиловатосерый………………………………………………………………...………………………………………….1 м
56) Зеленые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые………………….…….…….................1,5 м
57) Лиловато-серые туфы. В средней части имеют зеленоватый оттенок………….…………...............3 м
58) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………………….….............1 м
59) Серые известняки…………………………………………………………………………….................1 м
60) Зеленые туфопесчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые …………………................0,5 м
61) Серые, темно-серые известняки, окремнелые……………………………….…………...................3,5 м
62) Закрытый интервал………………………………………………………………………..…..............18 м
Мощность камыштинской свиты 116,2 м.
Нижний карбон. Самохвальская свита
63) Темно-зеленые алевролиты…………………………………………………………………………..1,5 м
64) Зеленовато-серые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые, с немногочисленными
остатками лепидофитов Ursodendron chacassicum…………………………………………………..............2 м
65) Зеленовато-серые туфоалевролиты, горизонтально-слоистые ……………….…………………...0,7 м
66) Зеленовато-серые песчаники с маломощными прослоями серых алевролитов…………………..5,5 м
67) Темно-зеленые туфоалевролиты, горизонтально-слоистые …………………………….…………...1 м
68) Лиловато-бурые туфы………………………………………………………………………..................2 м
69) Темно-зеленые туфопесчаники, косослоистые, с немногочисленными остатками лепидофитов
Tomiodendron varium плохой сохранности…………………………………………………………………1,5 м
70) Лиловато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые, с прослоями (0,1 м) желтовато-серых туфов
…………………………………………………………………………..............................................................2 м
71) Зеленовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………..................1 м
72) Зеленые аргиллиты с раковистым изломом………………………....................................................0,3 м
73) Зеленовато-серые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые, прослоями красноватых
алевролитов. Содержат скопление растительного детрита и остатки лепидофитов Tomiodendron varium,
Ursodendron chacassicum, Pseudolepidodendron concinnum, а также членистостебельных Sphenophyllum cf.
subtenerrimum………………………………………….……………………………………………………………..10 м
74) Лиловато-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……...................................................0,5 м
75) Темно-зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые. В верхней части с прослоями
красноватых туфоалевролитов……………………………………................................................................20 м
76) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………….….................1 м
77) Закрытый интервал……………………………………………………...................................................5 м
78) Темно-серые песчаники, среднезернистые, горизонтально-слоистые ……………………...............3 м
79) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………………….….............4 м
80) Лиловато-серые, темно-серые туфоалевролиты………………............................................................3 м
81) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………….…….............6 м
82) Лиловатые алевролиты, горизонтально-слоистые ………………………………………...................4 м
83) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые………...........................................................3,5 м
84) Закрытый интервал……………………………………………………..................................................3 м
85) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………………..............2 м
86) Зеленовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые ……………………..…………................2 м
87) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...6 м
88) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые, с растительным детритом………………..18 м
89) Закрытый интервал………………………………………………………………………….………….3 м
90) Желтовато-серые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые………………………………..1 м
91) Закрытый интервал……………………………………………………...................................................2 м
92) Желтовато-серые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые, с единичными остатками
лепидофитов Pseudolepidodendron cf. concinnum плохой сохранности…....................................................1 м
93) Закрытый интервал………………………………………………………………….………..................5 м
94) Зеленые песчаники, среднезернистые, косослоистые……...……………………….……................12 м
95) Серые полимиктовые гравелиты. Размер обломков достигает 2-3 мм…………………….............10 м
96) Закрытый интервал……………………………………………………………….…………..................5 м
97) Серые полимиктовые гравелиты, аналогичные слою 94………...………………………..………….1 м
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98) Закрытый интервал……………………………………………………………….…………................13 м
99) Серые полимиктовые гравелиты, аналогичные слоям 94, 96………………………….…….............1 м
100) Закрытый интервал………………………………………………………………….............................10 м
101) Серые полимиктовые гравелиты, аналогичные слоям 94, 96, 98………………………………...до 1 м
102) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...5 м
103) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые…………………...................................................до 1 м
104) Закрытый интервал…………………………………………………..……………………….................5 м
Мощность самохвальской свиты около 185 м.
Нижний карбон. Кривинская свита
105) Темно-зеленые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые, с растительным детритом……5 м
106) Темно-зеленые туфоалевролиты, горизонтально-слоистые ……………………..………….............1 м
107) Темно-зеленые
туфопесчаники,
среднезернистые,
косослоистые,
с
растительным
детритом…………………………………………..............................................................................................2 м
108) Лиловато-бурые алевролиты, тонкослоистые………………………………………………………...4 м
109) Закрытый интервал………………………………………………………………………….…..............2 м
110) Лиловато-бурые туфопесчаники, среднезернистые…………………………….……….……………1 м
111) Закрытый интервал………………………………………………………………….…….…..………...6 м
112) Лиловато-бурые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые…………….…………...............8 м
113) Закрытый интервал………………………………………………………………...…………..............15 м
114) Лиловато-бурые туфопесчаники, среднезернистые, косослоистые, с растительным детритом…..3 м
115) Закрытый интервал………………………………………………….....................................................12 м
116) Красновато-бурые туфы, горизонтально-слоистые …………………………………….…………....1 м
117) Закрытый интервал…………………………………………………..………………………………….2 м
118) Лилово-бурые туфы, с обломочным материалом (размер обломков 3-5 мм)…….……...………..10 м
119) Серые песчаники, среднезернистые, тонкослоистые………………...................................................1 м
Мощность кривинской свиты в обнажении 73 м. Далее задерновано.

В интервале 3 км по азимуту 8–10° в направление на небольшое возвышение
328,8 с триангуляционным пунктом (напротив села Байнов) периодически выходят
коренные выходы серых сильно-окремненных известняков соломенской свиты.
На возвышенности 328,8 (триангуляционный пункт) выходят зеленые и
зеленовато-серые песчаники с прослоями алевролитов, мощностью свыше 15 м,
предположительно входящие в состав ямкинской свиты (комарковская подсвита).
9 Сырский разрез
Разрез описан Камыштинской ГСП в период 1968–1970 гг. под руководством
Е.С. Единцева (Минусинская ГРЭ). Разрез находится на левобережье р. Малый Сыр
вблизи с. Сыры. Представлен отложениями ойдановской и кохайской свитами верхнего
девона. Снизу вверх обнажаются:
Верхний девон. Ойдановская свита
1) Алевролиты известковистые зеленовато-серые и красновато-коричневые…………………………..3 м
2) Красновато-коричневые полимиктовые тонкозернистые песчаники………………………………..20 м
3) Буровато-коричневые алевролиты с прослоями (до 5 см) аргиллитов………………………………30 м
4) Коричневато-серые мелкозернистые полимиктовые песчаники………………………………….....15 м
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5) Коричневато-бурые алевролиты………………………………………………………………………..15 м
6) Светло-серые мелкозернистые песчаники…………………………………………………………….40 м
7) Темно-коричневые с раковистым изломом аргиллиты……………………………………….............15 м
8) Мелкозернистые кварцполевошпатовые песчаники………………………………………….............15 м
9) Лилово-коричневые аргиллиты………………………………………………………………………...17 м
10) Коричневато-серые мелкозернистые песчаники, известковистые, грубоплитчатые……….............40 м
11) Красновато-коричневые алевролиты…………………………………………………………………..20 м
12) Светло-серые мелкозернистые песчаники…………………………………………………….............40 м
13) Ярко красные аргиллиты………………………………………………………………………..............23 м
14) Коричневато-серые
мелкосреднезернистые
песчаники,
кварц-полевошпатовые,
тонкоплитчатые………………………………………………………………………………………………15 м
15) Коричневато-серые алевролиты………………………………………………………………………..25 м
16) Коричневато-серые полимиктовые мелкозернистые песчаники……………………………………...7 м
Мощность ойдановской свиты 326 м.
Верхний девон. Кохайская свита
17) Светло-зеленые алевролиты, с большим количеством (до 60%) кремнисто-карбонатных стяжений
размером до 10 см…………………………………………………………………………………………….25 м
18) Серые мелкозернистые песчаники……………………………………………………………………..32 м
19) Алевролиты с кремнисто-карбонатными стяжениями…………………………………………………7 м
20) Светло-серые мелкозернистые полимиктовые песчаники…………………………………………...22 м
21) Лиловые алевролиты с кремнисто-карбонатными стяжениями…………………………...…………10 м
22) Красновато-коричневые мелкозернистые песчаники………………………………………………...43 м
23) Лиловые алевролиты с кремнисто-карбонатными стяжениями……………………………………….7 м
24) Серо-бурые мелкозернистые песчаники с прослоями (0,1-0,2 м) зеленовато-серых
алевролитов…………………………………………………………………………………………………...12 м
25) Лиловые аргиллиты с кремнисто-карбонатными стяжениями………………………………………...8 м
26) Серые водорослевые известняки………………………………………………………………………0,2 м
27) Серые известняки с редкими остатками панцирных рыб ………………………………………….14,8 м
28) Коричневато-серые мелкозернистые песчаники……………………………………………………...52 м
29) Красновато-коричневые алевролиты…………………………………………………………………..20 м
30) Светло-серые кварц-полевошпатовые мелкозернистые песчаники…………………………………60 м
Мощность кохайской свиты 313 м.

10 Восточно-Саксырский разрез
Разрез описан Камыштинской ГСП в период 1968–1970 гг. под руководством
Е.С. Единцева (Минусинская ГРЭ). Разрез находится на восточной оконечности
хр. Саксыр в устье лога Ключи. Представлен отложениями бейской свиты среднего
девона, ойдановской, кохайской и тубинской свитами верхнего девона. Снизу вверх
обнажаются:
Средний девон. Верхи бейской свиты
1) Серые известняки, скрытокристаллические……………………………………………………...свыше 1 м
Верхний девон. Ойдановская свита
2) Зеленовато-красные алевролиты, известковистые……………………………………………………..0,2 м
3) Красновато-коричневые алевролиты…………………………………………………………………....6,8 м
4) Красновато-коричневые мелкозернистые песчаники, с прослоями (0,1-0,3 м) светло-серых
песчаников…………………………………………………………………………………………………...…3 м
5) Серовато-коричневые мелкозернистые песчаники, массивные……………………………………….10 м
6) Переслаивание (0,5 м) темно-коричневых и светло-коричневых алевролитов……………………….10 м
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7) Светло-серые, буровато-серые грубоплитчатые мелкозернистые песчаники………………………...10 м
8) Коричневато-бурые алевролиты………………………………………………………………………....18 м
9) Светло-серые мелкозернистые песчаники с линзовидными прослоями буровато-серых
песчаников…………………………………………………………………………………………………….10 м
10) Красновато-коричневые алевролиты…………………………………………………………………..25 м
11) Светло-серые мелкозернистые песчаники……………………………………………………………...5 м
12) Коричневато-бурые алевролиты………………………………………………………………………..10 м
13) Светло-серые мелкозернистые грубоплитчатые песчаники……………………………………….....10 м
14) Коричневато-бурые тонкозернистые песчаники, косослоистые……………………………………..10 м
15) Буровато-красные алевролиты………………………………………………………………………....25 м
16) Серые, серо-коричневые мелкозернистые песчаники, полимиктовые……………………………....15 м
17) Красновато-коричневые алевролиты………………………………………………………………..…23 м
18) Серо-коричневые тонкозернистые песчаники………………………………………………………...13 м
19) Красновато-коричневые алевролиты…………………………………………………………………..80 м
20) Коричневато-серые мелкозернистые песчаники, косослоистые……………………………………..10 м
21) Красновато-коричневые алевролиты с маломощными прослоями известковистых песчаников….40 м
22) Светло-коричневые песчаники с прослоями (10 см) красновато-коричневых алевролитов……….10 м
Мощность ойдановской свиты около 350 м.
Верхний девон. Кохайская свита
23) Коричневато-бурые алевролиты с кремнисто-карбонатными стяжениями…………………………15 м
24) Серые мелкозернистые песчаники…………………………………………………………………..…15 м
25) Буровато-серые алевролиты с редкими кремнисто-карбонатными стяжениями………………….100 м
26) Серые и светло-серые мелкозернистые песчаники…………………………………………………...45 м
27) Светло-серые известковистые алевролиты…………………………………………………………....20 м
28) Светло-серые песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые песчаники……………………..10 м
29) Коричневые алевролиты………………………………………………………………………………...20 м
30) Красновато-коричневые алевролиты с большим количеством кремнистых стяжений…….............10 м
31) Серые, буровато-серые алевролиты…………………………………………………………………....35 м
32) Светло-серые мелкозернистые известковистые песчаники………………………………………….15 м
33) Красновато-коричневые алевролиты, пятнистые……………………………………………………..70 м
34) Светло-серые известковистые мелкозернистые песчаники………………………………………….10 м
35) Светло-серые известковистые алевролиты……………………………………………………………15 м
36) Светло-серые алевролиты с большим количеством кремнисто-карбонатных стяжений……………5 м
Мощность кохайской свиты около 380 м.
Верхний девон. Тубинская свита
37) Светло-розовые мелкозернистые полимиктовые песчаники, косослоистые с тонкими прослоями
алевролитов……………………………………………………………………………….................................6 м
38) Красно-коричневые известковистые алевролиты с прослоями зеленоватых алевролитов………….8 м
39) Красновато-розовые мелкозернистые полимиктовые песчаники с прослоями (0,2 м) серых
среднезернистых……………………………………………………………………………………………….2 м
40) Коричневые алевролиты, мелкозернистые…………………………………………………………….30 м
41) Переслаивание красных и зеленых мелкозернистых песчаников……………………………………50 м
42) Пачка тонко переслаивающихся (0,2-0,3 м) зеленых и красноватых алевролитов, аргиллитов,
песчаников. В верхней части прослой (0,2 м) крупнообломочных серых полимиктовых гравелитов на
карбонатном цементе………………………………………………………………………………………13,7 м
43) Коричневато-розовые алевролиты……………………………………………………………………..12 м
44) Розовые мелкозернистые горизонтально-слоистые песчаники……………………………….............8 м
45) Переслаивание розовых и серых мелкозернистых алевролитов………………………………………5 м
46) Серые полимиктовые гравелиты с прослоями крупнозернистые песчаники………………………2,5 м
47) Переслаивание зеленых и серо-розовых алевролитов и темно-коричневатых аргиллитов.............5,5 м
48) Серо-красные алевролитовые песчаники……………………………………………………………...64 м
49) Красно-серые известковистые алевролиты, сильно выветрелые…………………………….............25 м
50) Красноватые алевролитовые песчаники……………………………………………………….............80 м
51) Серые аркозовые средне- крупнозернистые песчаники. Цемент кремнисто-карбонатный………..18 м
52) Красно-коричневы алевролиты………………………………………………………………………...21 м
53) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...80 м
54) Буро-серые песчаники с прослоями серых алевролитов……………………………………………..13 м
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55) Коричневато-серые полимиктовые гравелиты на карбонатном цементе. Среди обломков
преобладают аргиллиты……………………………………………………………………………………..0,2 м
56) Переслаивание красно-коричневых и зелено-серых мелкозернистых песчаников………………...15 м
57) Красно-коричневые алевролиты с прослоями (0,2 м) серых песчаников…………………………..1,3 м
58) Лиловые аргиллиты с линзовидными включениями зеленых алевролитов………………………..0,5 м
Мощность тубинской свиты 470 м.

11 Разрез карьера у с. Усть-Камышта
Карьер расположен в 1,5 км восточнее пос. Усть-Камышта. В обнажении
принимают участие ойдановская и кохайская свиты верхнего девона. Снизу вверх
обнажаются:
Верхний девон. Ойдановская свита
1) Темно-бурые мелкозернистые косослоистые песчаники ………...…………………………………...1,5 м
Верхний девон. Кохайская свита
2) Закрытый интервал…………………………………...………………………………………………….1,5 м
3) Лилово-бурые мелкозернистые комковатые алевролиты……………..………………………...свыше 5 м
4) Светло-серые известковистые алевролиты …………………………………………………………….0,5 м
5) Коричневато-серые полимиктовые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с включениями
мелкой гальки и скоплениями растительного детрита. В верхней части слоя обнаружены в аллохтонном
залегании многочисленные Pseudobornia cf. ursina и Arhaeocalamites sp. плохой сохранности………...4 м
Далее задерновано. Мощность кохайской свиты в обнажении около 11 м.

12 Уйтагский разрез
Разрез составлен автором совместно с И.В. Котельниковой (НИЛ Геокарт ТГУ).
Начало разреза находится на западном склоне массива Уйтаг в левобережье р. Абакан, в
районе улуса Сафьянов. В разрезе принимают участие отложения быстрянской,
алтайской, камыштинской и самохвалськой свит нижнего карбона. Граница тубинской
свиты с быстрянской условно проведена по смене окраса рыхлого материала с
красноватого на серый и зеленоватый. Снизу вверх обнажаются:
Нижний карбон. Быстрянская свита. Нижняя пачка
1) Темно-серо-коричневатые сильно окремнелые известняки, с кремнистыми конкрециями………...2 м
2) Зеленовато-серые полимиктовые песчаники, тонкозернистые, массивные, с гравийным обломочным
материалом……………………………………………………………………………………………………..1 м
3) Серые сильно окремнелые известняки…………………………………………………......................1,5 м
4) Темно-зеленые полимиктовые песчаники, мелкозернистые……………………..................................4 м
5) Зеленоватые песчаники, мелкозернистые………………………………………………………………2 м
6) Закрытый интервал………………………………………………………………………......................8,5 м
7) Серые известняки, с кремнистыми включениями……………………………………………………...3 м
8) Желтовато-зеленые песчаники, мелкозернистые……………………………………….....................2,5 м
9) Серые сильно окремнелые известняки………………………………………….....................................1 м
10) Зеленоватые песчаники, мелкозернистые……………………………………………………………....1 м
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11) Серые сильно окремнелые известняки………………………………………………………………..1,5 м
Мощность быстрянской свиты 28 м.

Рисунок 2.7 – Выходы нижнекаменноугольных отложений на южном склоне массива Уйтаг. Фото автора

Интервалу верхнебыстрянских и нижнеалтайских отложений в разрезе соответствует
перерыв. Верхнеалтайские отложения залегают на терригенно-карбонатной нижней пачке
быстрянской свиты.
Нижний карбон. Алтайская свита. Верхняя часть
12) Закрытый интервал. Встречены обломки песчаников и алевролитов бурого и вишневого
оттенков……………………………………………………………………………………………………….19 м
13) Красноватые полимиктовые песчаники (гравелиты), грубозернистые……..................................1,5 -2 м
14) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............5 м
15) Пачка переслаивающихся красноцветных песчаников и лилово-серых алевролитов ……………..17 м
Мощность алтайской свиты около 43 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
16) Темно-серые известняки сильно окремнелые…………………………………....................................10 м
17) Закрытый интервал………………………………………………………………..................................4,5 м
18) Красноватые песчаники, грубозернистые………………………………………..................................14 м
19) Лиловато-серые песчаники, тонкозернистые…………………………………………………………...3 м
20) Закрытый интервал………………………………………………………………………….....................4 м
21) Желтовато-серые песчаники мелкозернистые, с переменным окрасом на розовато-серые и
зеленовато-серые………………………………………………………………………………………………2 м
22) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………….9 м
23) Зеленоватые песчанки мелкозернистые с лиловым оттенком…………………………......................23 м
24) Зеленовато-серые песчаники, мелко-среднезернистые………………………………………...............2 м
25) Зеленоватые песчаники, мелкозернистые…………………………………………………….............2,5 м
26) Лиловато-серые алевролиты…………………………………………………………………………...1,5 м
27) Зеленоватые песчаники, мелко-среднезернистые……………………………………………………...2 м
28) Красноватые песчаники, мелкозернистые……………………………………………….....................6,5 м
29) Серые песчаники, мелкозернистые……………………………………………………….……………..8 м
30) Серые известняки с линзами зеленовато-серых мелкозернистых песчаников………….....................4 м
31) Чередование серых известняков и зеленовато-серых и серых среднезернистых песчаников с
растительным детритом…………………………………………………………………………….................9 м
Мощность камыштинской свиты 105 м.
Нижний карбон. Самохвальская свита
32) Зеленоватые алевролиты, слабо известковистые……………………………………….……..............16 м
33) Зеленовато-серые песчаники, среднезернистые с прослоями зеленоватых алевролитов и
растительным детритом……………………………………………………………………………………...11 м
34) Зеленовато-серые песчаники……………………………………………………………….....................8 м
35) Темно-желтые (рыжие) песчаники, среднезернистые с остатками Ursodendron chacassicum,
Tomiodendron varium, Pseudolepidodendron concinnum и Caulopteris ogurensis………………………….10 м
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36) Темно-зеленоватые песчаники, среднезернистые, косослоистые с многочисленными остатками
лепидофитов Ursodendron chacassicum, Tomiodendron varium и Pseudolepidodendron concinnum..........14 м
37) Ритмичное чередование зеленоватых, зеленовато-серых песчаников и зеленоватых алевролитов. В
песчаниках наблюдается скопление растительного детрита………………………………………………15 м
Далее задерновано. Мощность самохвальской свиты в обнажении 74 м.

Автором также проведены сборы растительных остатков на южном склоне
массива Уйтаг к востоку от трассы Абакан-Аскиз. Отложения в этой части массива
залегают под большим углом падения, близким к 60–70° (рис. 2.7).
В

слое

многочисленные

темно-коричневатых
остатки

среднезернистых

Ursodendron

chacassicum,

песчаников

обнаружены

Tomiodendron

varium

и

Pseudolepidodendron concinnum, а также редкие Angarofloios sp. В 2007 г. сотрудником
ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан) В.М. Ермаковым был обнаружен отпечаток рахиса
Caulopteris

ogurensis

в

слое

мелкозернистых

зеленовато-серых

косослоистых

песчаников (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Отпечаток рахиса папоротниковидного Caulopteris ogurensis в песчаниках самохвалськой
свиты нижнего карбона на южном склоне массива Уйтаг (фото В.М. Ермакова, 2007)

13 Разрез левого берега р. Абакан, восточнее оз. Соленого
Разрез находится на левом берегу р. Абакан, северо-восточнее массива Уйтаг и
восточнее оз. Соленого. Описание разреза и сбор растительных остатков проведено
А.Г. Дербаном (НИЛ Геокарт ТГУ) в 2012–2013 гг. В разрезе принимают участие
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отложения алтайской, камыштинской, самохвалськой и кривинской свит нижнего
карбона. Снизу вверх обнажаются:
Нижний карбон. Алтайская свита. Верхняя часть
1) Серые известковистые гравелиты, состоящие из обломков серых известняков, хорошо окатанных.
Цемент карбонатный. Переслаиваются с зеленовато-светло-серыми мелкозернистыми и
грубозернистыми известковистыми песчаниками (0,1-0,3 м). Залегание Ю 185 35-40°………………3 м
2) Задерновано……………………………………………………………………………………………..3,1 м
3) Бурые и светло-серые горизонтально- и косослоистые грубо- и мелкозернистые песчаники.
Залегание Ю 180-190 40°…………………………………………………………………………................5 м
4) Чередование выветрелых до глинистого состояния красно-бурых алевролитов (0,3-0,5 м) и
отдельных прослоев зеленовато-серых известковистых гравелитов с карбонатным цементом. Сменяются
грубозернистыми известковистыми песчанками до гравелитов с аналогичным составом обломков
(светло-серые, реже бурые известняки), хорошо и средне окатанных ( 2-10 мм)……………………..5,2 м
5) Песчаники мелкозернистые известковистые тонкослоистые преимущественно светло-серые, с
прослоями красновато-бурых. Залегание Ю 185 45°……………………………..………………………3 м
6) Горизонтально-слоистые красно-бурые алевролиты (0,3-0,5 м) с линзами светло-зеленых
туфоалевролитов……………………………………..………………………………………………...0,05-0,1 м
7) Пачка светло-серых со слабо сиреневатым оттенком известковистых гравелитов и
гравелитопесчаников. Залегание ЮЮЗ 210 30-35°……………………………………………..............3,1 м
Мощность алтайской свиты в обнажении 22,5 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
8) Вишневато-серые мелкозернистые и грубозернистые песчанистые известняки. Выше сменяются
зеленовато-светло-серыми известняками с туфогенной примесью и известковистыми туфогравелитами с
обломками вишнево-бурых алевролитов, хорошо окатанных ( 3-10 мм) и туфогенно-карбонатным
цементом……………………………………………………………….……………………………………..5,2 м
9) Полимиктовые песчаники серовато-бурые мелкозернистые до среднезернистых. Залегание
Ю 170 35°…………………………………………………………………………………………………..3,3 м
10) Известняки серые грубозернистые мусорные, содержащие окатанные обломки серых мергелей
массивной текстуры………………………………………………………………………………………….3,1 м
11) Песчаники буровато-серые мелко- среднезернистые полимиктовые с массивной текстурой,
косослоистые………………………………………………………………………………………................6,4 м
12) Задерновано, обломки светло-серых аркозовых известковистых песчаников, мелкозернистых…6,6 м
13) Грубозернистые буровато-серые полимиктовые (мусорные) песчаники……………...................1,5-2 м
14) Задерновано. …………………………………………………………………………….……..................7 м
15) Светло-буровато-серые полимиктовые песчаники…………………………………….……………….2 м
16) Задерновано…………………………………………………………………………………..................7,7 м
17) Чередование (0,5-2 м) буровато-серых до серых мелкозернистых известковистых песчаников и
песчанистых известняков с зеленовато-серыми туфопесчаниками мелкозернистыми, реже
алевролитами..………………………………………………………………………………………...............20 м
18) Серые и светло-серые массивные известняки с примесью обломков различного состава. Содержится
прослой (0,3-0,5 м) зеленовато-серых алевролитов……………………………………….........................5,2 м
19) Гравелиты с линзами полимиктовых конгломератов, содержащих в большом количестве кварцевую
гальку. Выше сменяются серыми известняками с желтоватыми прожилками………………….............9,3 м
20) Серые и светло-серые известняки грубозернистые массивные с прожилками желтой окраски….6,2 м
21) Чередование серых, светло-серых мелкозернистых песчанистых известняков, зеленовато-серых
мелкозернистых туфопесчаников и светло-зеленых (серо-зеленых) туфоалевролитов………………..6,2 м
Мощность камыштинской свиты около 100 м
Нижний карбон. Самохвальская свита
22) Пачка грубозернистых песчаников и гравелитопесчаников с плохо окатанными обломками кварца
(диаметром 1-10 мм по длинной оси)………………………………………………………...........................6 м
23) Кремнистые алевролиты серо-зеленые и светло-серые. Залегание Ю 180 20°…...................0,1-0,5 м
24) Серые песчанистые известняки мелкозернистые, переслаивающиеся с известковистыми
песчаниками, участками с примесью обломков диаметром 5–20 мм (1-3%)……………………............6,2 м
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25) Темно-желтоватые полимиктовые гравелиты и грубозернистые песчаники с остатками Ursodendron
chacassicum, Tomiodendron varium, Pseudolepidodendron concinnum, Caulopteris ogurensis, а также
небольшим фрагментом слепка внутренней полости Archaeocalamites sp……………………………..13,1 м
26) Песчаники мелкозернистые светло-серые с галькой серых и зеленовато-серых массивных
алевролитов. Выше наблюдаются «пудинговые» конгломераты. В кровле появляются прослои (0,3-1 м)
буровато-серых мелкозернистых известковистых песчаников……………………….............................43,7 м
27) Задерновано…………………………………………………………………………………..................6,2 м
28) Песчаники светло-зеленовато-серые мелко- крупнозернистые, возможно с туфогенной примесью. В
кровле слоя залегают серые окремнелые пелитоморфные известняки (0,5 м) и светло-серые кремнистые
алевролиты……………………………………………………………………...............................................6,8 м
29) Задерновано…………………………………………………………………………………...................13 м
30) Светло-буровато-серые мелкозернистые полимиктовые песчаники………………………..............6,2 м
31) Полимиктовые грубозернистые песчаники и гравелитопесчаники с известковистым цементом.
Выше сменяются слоем серых пелитоморфных известняков слабо окремненных, с примесью обломков
оранжево-красных кремней (1 %)…………………………………………….................................................1 м
32) Серые массивные известняки с примесью оранжево-красных кремней (1 %)................................11,2 м
33) Светло-зеленовато-серые кремнистые алевролиты массивной текстуры……................................28,1 м
34) Буровато-серые мелкозернистые песчаники массивные до тонкоплитчатых…………….............29,3 м
35) Чередование буровато-серых мелкозернистых песчаников и серых песчанистых известняков грубомелкозернистых массивных………………………………………………………………..........................11,2 м
36) Чередование (0,2-1 м) песчаников мелко- грубозернистых слабо известковистых и алевролитов
серых до зеленовато-серых массивных……………………………………………...................................18,7 м
37) Чередование (0,2-1 м) буровато-серых массивных грубо- мелкозернистых песчаников и серых
известковистых алевропесчаников…………………………………………………………........................9,3 м
38) Песчаники мелко- крупнозернистые полимиктовые светло-серые массивные…………………….3,2 м
39) Задерновано…………………………………………………………………………………….............109 м
Мощность самохвальской свиты около 213 м
Нижний карбон. Кривинская свита
40) Обломки вишневато-бурых до буровато-серых грубо- мелкозернистых массивных известняков.
Мощность не установлена.
41) Серовато-бурые
грубозернистые
известняки
с
прослоями
бурых
известковистых
алевролитов………………………………………………………………………………………………..10-15 м
42) Бурые известковистые алевролиты с линзами и прослоями (0,1-0,2 м) зеленовато-серых до светлозеленых туфоалевролитов.
На крутом склоне террасы в сплошном обнажении наблюдаются тонкоплитчатые бурые алевролиты
слабо известковистые с линзами и прослоями (1-20 см) светло-зеленых известковистых
туфоалевролитов. Мощность свиты не установлена.

14 Разрез южного склона хр. Сарского
Разрез расположен в 6 км севернее жд. ст. Аскиз. Обнаженность пород на склоне
хребта удовлетворительная. Весь склон изрезан поперечными пролювиальными
руслами. В разрезе принимают участие отложения тубинской свиты верхнего девона,
быстрянской, алтайской, камыштинской, кривинской и соломенской свит нижнего
карбона. Снизу вверх обнажаются:
Верхний девон. Тубинская свита
1) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. Залегание СВ 10 45°……...................2 м
2) Закрытый интервал…………………………………………………………….…………………………5 м
3) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые. Залегания: СВ 10 50°……..................1 м
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4) Конгломераты с песчанистым цементом. Размеры обломков от 0,05 до 3 см………………..............3 м
5) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые ………………………………4 м
6) Серые конгломераты, мелкообломочные. Размеры обломков от 0,2 до 0,6 см………………………8 м
7) Зеленоватые конгломераты, мелкообломочные. Размеры обломков от 0,2 до 0,6 см…..…………...4 м
8) Красновато-лиловые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые……....................................1 м
9) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............2 м
10) Конгломераты крупнообломочные с карбонатным цементом. Размеры обломков от 0,2 до 5 см….2 м
11) Закрытый интервал……………………………………………………………………….………………4 м
12) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с включениями мелкой гальки………..1 м
13) Конгломераты крупнообломочные с карбонатным цементом. Размеры обломков от 0,2 до 5 см..2,5 м
14) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые…………………………….....................0,5 м
15) Закрытый интервал………………………………………………………………………......................2,5 м
16) Конгломераты крупнообломочные с карбонатным цементом. Размеры обломков от 0,4 до 3
см………………………………………………………………………………………………………..свыше 2 м
17) Закрытый интервал………………………………………………………………….……………………5 м
18) Лиловато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………..…………..............1 м
19) Закрытый интервал……………………………………………………………………….……………..14 м
Мощность тубинской свиты в обнажении около 64,5 м.
Нижний карбон. Быстрянская свита
20) Темно-зеленые алевритистые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………….....................до 1 м
21) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...25 м
22) Темно-серые алевролиты с зеленоватым оттенком, горизонтально-слоистые……………………до 4 м
23) Зеленовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые, с растительным детритом………………3 м
24) Темно-зеленые туфоалевролиты, горизонтально-слоистые ………………………………………...0,5 м
25) Темно-серые алевролиты, горизонтально-слоистые ……………………….……………….………..10 м
26) Зеленовато-серые алевропесчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые, с остатками
малочисленными растительными остатками Pseudolepidodendropsis carneggianum, Cyclostigma cf.
kiltorkense и Sphenophyllum subtenerrimum плохой сохранности ………..………........................................2 м
27) Зеленоватые песчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые…………………………………4 м
28) Темно-зеленые алевролиты, мелкозернистые, косослоистые…………………………………………3 м
29) Светло-лиловые туфоалевролиты, мелкозернистые………………………………….……………...0,3 м
30) Зеленовато-серые алевролиты, горизонтально-слоистые…………………………….………………..1 м
31) Закрытый интервал……………………………………………………………………….……………..22 м
Мощность быстрянской свиты 75,8 м.

С-В

Рисунок 2.9 – Разрез участка обнажения пород тубинской, быстрянской, алтайской и камыштинской
свит на южном склоне Сарского хребта. Составлено автором. Условные обозначения см. на рис. 13
Нижний карбон. Алтайская свита
32) Темно-лиловые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые, с растительным детритом……...7 м
33) Светло-лиловые песчаники, грубозернистые, косослоистые………………………………………...27 м
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34) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, в нижней части горизонтально-слоистые, в верхней
косослоистые………………………………………………………………………………………………….11 м
35) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...12 м
36) Лиловато-серые алевролиты, мелкозернистые…………………………………………………………1 м
37) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............5 м
38) Лиловато-серые алевролиты, мелкозернистые…………………………………………………....до 0,5 м
39) Закрытый интервал…………………………………………………………………………….…………7 м
40) Лиловато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………….………………………………9 м
41) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...16 м
42) Зеленовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………………....до 1 м
43) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...11 м
Мощность алтайской свиты 107,5 м.
Нижний карбон. Камыштинская свита
44) Светло-серые окремнелые известняки с прожилками красного халцедона…..………………….......7 м
45) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............6 м
46) Серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые......................................................2 м
47) Закрытый интервал……………………………………………………………………………….............6 м
48) Серые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые…………………………………………….3 м
49) Закрытый интервал……………………………………………….………………………………………2 м
50) Серые песчаники, мелко-среднезернистые, косослоистые……………………..................................0,4 м
51) Лиловато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………………………….6 м
52) Светло-зеленоватые туффиты, косослоистые, в верхней части серовато-лиловые…………….........9 м
53) Зеленоватые алевролиты, косослоистые………………………………………………………..............5 м
54) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……......................................................7 м
55) Темно-лиловатые алевролиты……………………………………...……………….….………………..2 м
56) Закрытый интервал…………………………………………………………………….………………..11 м
57) Зеленые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………………….……….............9 м
58) Закрытый интервал……………………………………………………………………….……………..22 м
59) Туфопесчаники мелкозернистые с переменным окрасом от зеленоватого к лиловатому…………..1 м
60) Светло-лиловые туфопесчаники, мелкозернистые, косослоистые.…………………………………...6 м
Мощность камыштинской свиты в обнажении 104 м.
Далее задерновано.

В интервале 128 м верхнекамыштинские и самохвальские отложения не
обнажаются.
Нижний карбон. Кривинская свита
61) Лиловато-бурые туфопесчаники, мелкозернистые, горизонтально-слоистые, сланцеватые……....16 м
62) Светло-красные песчаники, среднезернистые, косослоистые……........................................................2 м
63) Мощная пачка ритмично переслаивающихся красноватых тонкозернистых косослоистых массивных
песчаников с лиловатыми горизонтально-слоистыми мелкозернистыми алевропесчаниками……….120 м
64) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые……………………………………………6 м
65) Лиловые алевропесчаники, горизонтально-слоистые………………………………………………….2 м
66) Лилово-бурые песчаники, мелкозернистые, косослоистые………………………………….………...3 м
67) Светло-лиловые песчаники, мелкозернистые…………………………………………………………..4 м
68) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...14 м
69) Пачка ритмично переслаивающихся лилово-бурых среднезернистых косослоистых песчаников с
темно-лиловыми горизонтально-слоистыми алевропесчаниками………………………………………...35 м
Мощность кривинской свиты в обнажении 202 м.
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Рисунок 2.10 – Выход окремнелых известняков соломенской свиты на склоне Сарского хребта,
северо-западнее пос. Аскиз. Фото автора
Нижний карбон. Соломенская свита
70) Серые окремнелые известняки, с включениями красного халцедона (рис.2.10)…………….………5 м
71) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...45 м
72) Красновато-лиловые туфопесчаники, косослоистые……………………...….………………………19 м
73) Красновато-серые окремнелые известняки, с прожилками красного халцедона.................................8 м
74) Зеленовато-серые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, с растительным детритом……до 5 м
Мощность соломенской свиты в обнажении 82 м. Далее полностью задернованный крутой склон.
Коренных выходов не наблюдается.

15 Разрез карьера у пос. Куйбышево
Материалы собраны сотрудниками зоологического музея ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Разрез находится в небольшом карьере, расположенном в 1,5 км восточнее пос. Куйбышево
на правобережье р. Абакан. В карьере обнажены отложения самохвальской свиты.
Нижний карбон. Самохвальская свита
1) Желтовато-серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые, с немногочисленными
остатками лепидофитов Tomiodendron varium ………………….…………………………………....около 9 м

16 Разрез северного склона хребта Сарж
Разрез находится на правом берегу р. Большой Сыр южнее с. Пуланколь на
северном склоне хребта Сарж. Начало разреза находится в узком пролювиальном русле
в подножии хребта. В разрезе принимают участие тубинская свита верхнего девона и
быстрянская свита нижнего карбона. Снизу вверх обнажаются:

168
Верхний девон. Тубинская свита
1) Розовато-серые полимиктовые песчаники, среднезернистые, косослоистые………………………..1 м
2) Темно-вишневые полимиктовые песчаники, мелкозернистые, косослоистые, в верхней части
сланцеватые…………………………………………………………………………………………………..1,5 м
3) Розовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые. Залегание ЮВ 165 10°….............0,4 м
4) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...20 м
5) Темно-серые алевролиты, тонкослоистые……………………………………………………................1 м
6) Розовато-серые, среднезернистые песчаники, косослоистые, в верхней части тонкослоистые…..1,5 м
7) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...11 м
8) Темно-розоватые и темно-серые песчаники, мелкозернистые………………………………………...1 м
9) Темно-красноватые песчаники, мелкозернистые. Выветрелая поверхность покрыта окислами
бирюзового цвета…………………………………………………………………………………………….0,5 м
10) Закрытый интервал………………………………………………………………...................................19 м
11) Темно-красноватые песчаники, мелкозернистые………………………………………………………3 м
12) Закрытый интервал……………………………………………………………………………………...27 м
13) Пачка переслаивающихся темно-вишневых мелкозернистых массивных песчаников с яркокрасноватыми мелкозернистыми горизонтально-слоистыми песчаниками. Массивные песчаники
содержат большое количество гравийного материала……………………………………………………..56 м
14) Задерновано. Поверхность склона характеризуется рядом небольших линейных выходов
преимущественно красноцветных песчаников и мелкой россыпью темно-бурых алевролитов………340 м
15) Красноватые песчаники, среднезернистые………………………………………..................................1 м
16) Закрытый интервал………………………………………………………………...................................15 м
17) Темно-буровато-серые песчаники, мелкозернистые………………………………………................0,5 м
Мощность тубинской свиты в обнажении около 500 м.

Контакт

тубинской

и

быстрянской

свит

отчетливый,

характеризуется

трансгрессивным залеганием сероцветных карбонатных отложений на красноцветных
терригенных породах верхнего девона.
Нижний карбон. Быстрянская свита
18) Серые сильно окремнелые известняки с линзами и прослоями темно-бурых мелкозернистых
песчаников тубинской свиты………………………………………………………………………..............12 м
19) Желтовато-серые песчаники, среднезернистые, косослоистые…………………………….................5 м
20) Серые окремнелые известняки…………………………………………………………………………..6 м
21) Закрытый интервал………………………………………………………………………….....................4 м
22) Серые, зеленовато-серые алевролиты………………………………………………………................16 м
23) Красноватые полимиктовые песчаники, среднезернистые……………………………………………2 м
24) Серые алевролиты, горизонтально-слоистые…………………………………………………………..5 м
Далее задерновано. Мощность быстрянской свиты в обнажении 50 м.
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Таблица 3 – Каталог местонахождений позднедевонских и раннекаменноугольных
растений в Южно-Минусинской впадине
№
1

Местонахождение
Карьер в 1,5 км к востоку от с.
Усть-Камышта.
Прил. 2, разрез 11.

2

Левобережье Красноярского
вдхр., в 3 км к северу от пос.
Усть-Абакан.
Прил. 2, разрез 2.
Южный склон хр. Туран, лог
Ленный близ с. Моисеевка.

3

4

Левобережье р. Абакан, югозападный склон массива Уйтаг.

5

Южный склон хр. Сарского, в
6,4 км юго-восточнее с.
Нижняя База.
Прил. 2, разрез 14.

6

Хр. Чарыхпил, в 5 км северовосточнее с. Ниж. База.

7

Правый берег р. Абакан, г.
Изых (между с. Сартыков и
Изыхские копи).
Прил. 2, разрез 8.

8

Возраст
Верхний
девон,
кохайская
свита
Верхний
девон,
тубинская
свита
Верхний
девон,
тубинская
свита
Верхний
девон,
тубинская
свита
Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

9

Нижний
карбон,
кривинская
свита

10

Нижний
карбон,
байновская
свита

11

Нижний
карбон,
подсиньская
свита

Таксоны
Pseudobornia cf. ursina Nathorst,
Archaeocalamites sp.

Автор сбора, год
А.Н.
Филимонов,
2012

Archaeopteris halliana (Goepp.)
Dawson

А.Н.
Филимонов,
2013

Archaeopteris halliana,
Archaeopteris hibernica (Forb.)
Daws., Pseudobornia ursina
Nathorst, Moresnetia zalessky
Stockm.
Остатки окаменелой древесины
Callixylon

А.Р. Ананьев,
1959

Cyclostigma cf. kiltorkense
Haughton, Pseudolepidodendron
carneggianum (Heer) Schweitzer,
Sphenophyllum cf. subtenerrimum
Nathorst.
Cyclostigma kiltorkense Haughton

А.Н.
Филимонов,
2013

Pseudolepidodendron carneggianum
(Heer) Schweitzer

М.И. Грайзер,
1962

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Sphenophyllum
subtenerrimum Nathorst.

А.Р. Ананьев,
Ю.В.
Михайлова,
1958; М.И.
Грайзер, 1962;
В.Т. Зорин, 1998;
А.Н.
Филимонов,
2013.
А.Р. Ананьев,
М.И. Грайзер,
1957-62; В.Т.
Зорин, Е.С.
Коржевая, Е.Н.
Власова, 1998
В.Т. Зорин, В.Е.
Сивчиков, 1998

Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Caulopteris
ogurensis (Schm.) Ananiev et
Mikhailova (Abakanopteris
ogurensis Mosseichik),
Pseudolepidodendron sp.
Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen, Paracalamites sp.,
Abacanidium (?) sp.
Angaropteridium sp., Martjanovskia
angarica Radcz.

Н.С. Снигиревская, 1994

В.Т. Зорин, 1998

В.Т. Зорин, В.Е.
Сивчиков, 1998
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12

Правый берег р. Енисей, ниже
устья р. Коя.

13

14

Левый берег р. Енисей,
севернее с. Алтай.

15

16

Правый берег р. Туба ниже с.
Листвягово.
Прил. 2, разрез 4.

17

18

19

20

21

Правый берег р. Туба, в районе
сел Кавказское и Строганово
(ныне затоплено).

22

25

Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
соломенская
свита
Нижний
карбон,
байновская
свита

23

24

Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
соломенская
свита
Нижний
карбон,
ямкинская
свита
Нижний
карбон,
байновская
свита

Правый берег р. Енисей, ниже
с. Быстрая.

Нижний
карбон,
быстрянская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

Pseudolepidodendron carneggianum
(Heer) Schweitzer

А.Н. Федотов,
1996

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz

В.А. Хахлов,
1948; М.И.
Грайзер, 1962.

Pseudolepidodendron carneggianum
(Heer) Schweitzer, Sphenophyllum
sp.

В.Т. Зорин, 1998

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998

Archaeocalamites sp.

В.Т. Зорин, 1998

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz, Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz.) Zorin
Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998

Eskdalia sp., Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova

В.Т. Зорин, 1998

Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen, Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen, Tomiodendron asiaticum
(Zal) S.Meyen
Pseudolepidodendron carneggianum
(Heer) Schweitzer, Sphenophyllum
subtenerrimum Nathorst.

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998; А.Н.
Филимонов, 2013

Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen, Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen
Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen, Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen
«Asterocalamites» scrobiculatus
(Schl.) Zeiller.

М.И. Грайзер,
1962

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz.) Zorin

М.И. Грайзер,
1962

В.Т. Зорин, 1998

М.И. Грайзер,
1962

А.Р. Ананьев,
Ю.В. Михайлова,
1958; М.И.
Грайзер, 1962
А.Р. Ананьев,
1957
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26

Левый берег р. Абакан, близ
пос. Аскиз.

27

28

29

Р. Бея, близ с. Соломенный стан
(ныне не жилое).

30

Село Полежаево.

31

Восточное крыло
Абакансользаводской
антиклинали.

32

Восточный берег оз. Усколь,
западное крыло
Абакансользаводской
антиклинали.
Прил. 2, разрез 6.

33

Левый берег р. Енисей, близ
устья р. Абакан, г. Самохвал.

34

Правобережье Красноярского
вдхр, устье р. Сухая Чея.

35

36

Правый берег р. Енисей, в
районе с. Кривинское.

37

Правый берег Красноярского
вдхр, с. Комарково.

38

Село Дмитриевка.

Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
байновская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
соломенская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin
Eskdalia sp.

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998

Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova

М.И. Грайзер,
1962

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Caulopteris cf.
ogurensis (Schm.) Ananiev et
Mikhailova
Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Caulopteris cf. ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova

М.И. Грайзер,
1962

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz.

М.И. Грайзер,
1962

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Angarofloios sp.

А.Н.
Филимонов,
2012-13.

Ursodendron chacassicum Radcz.,
em. S.Meyen, Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz.) Zorin

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz.

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
1998

Angarofloios alternans (Schm.)
S.Meyen, Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen
Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz.

В.Т. Зорин, В.М.
Ильина, А.В.
Власов, С.В.
Пацук, 1998

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen

А.Р. Ананьев,
1957

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz

М.И. Грайзер,
1962

В.Т. Зорин, Д.В.
Турова, Е.С.
Коржевая, 1998

М.И. Грайзер,
1962

А.Р. Ананьев,
1957; В.Т. Зорин,
1998
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39

Правобережье р. Туба, г.
Тепсей.
Прил. 2, разрез 4.

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen

Левобережье р. Абакан,
восточный и южный склоны г.
Уйтаг.
Прил. 2, разрез 12.

Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

40

41

Левый берег р. Абакан, в 2,5 км
к востоку от оз. Соленое (ХанКуль).
Прил. 2, разрез 13.

Нижний
карбон,
самохвальская
свита

42

Карьер в 1,5 км к востоку от с.
Куйбышево.
Прил. 2, рарез 15.

43

Карьер в 2,5 км к северовостоку от пос. Малая Минуса.
Прил. 2, разрез 7.

Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Archaeocalamites sp.
Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen

44

Вершина рч. Ашпа в 10 км на
восток от д. Дубенское.

45

Левый берег рч. Ашпа, в 1 км
выше д. Дубенское.

46

Левый берег р. Оя, в 3 км выше
д. Жеблахты.

47

В 3,5 км севернее г.
Черногорска.

48

Левый берег р. Енисей, в 2 км
ниже пос. Усть-Абакан.

49

Правый берег Минусинской
протоки р. Енисей, в 1 км юговосточнее с. Быстрая.

50

В 3 км к северу от г.
Черногорска.
Прил. 2, разрез 3.

Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
самохвальская
свита
Нижний
карбон,
кривинская
свита

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Caulopteris cf.
ogurensis (Schm.) Ananiev et
Mikhailova, Angarofloios sp.

В.Т. Зорин, 1998;
А.Н.
Филимонов,
2013
В.М. Ермаков и
А.Н.
Филимонов,
2007; И.В.
Котельникова и
А.Н.
Филимонов,
2013
А.Г. Дербан,
2012-2013

Сотрудники
зоологического
музея ХГУ, 2013

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen,
Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin, Archaeocalamites
sp., Caulopteris cf. ogurensis (Schm.)
Ananiev et. Mikhailova
Ursodendron chacassicum Radcz.
em. S.Meyen, Tomiodendron varium
(Radcz.) S.Meyen

А.Н.
Филимонов,
2013

Ursodendron chacassicum Radcz.
em. S.Meyen, Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz.) Zorin

В.А. Хахлов,
1948

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen, Ursodendron chacassicum
Radcz. em. S.Meyen

В.А. Хахлов,
1948

Ursodendron chacassicum Radcz.
em. S.Meyen

А.В. Власов,
В.Т. Зорин, 1998

Tomiodendron varium (Radcz.)
S.Meyen

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин
и В.М. Ильина,
1998
В.Т. Зорин, 1998

Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin

Pseudolepidodendron
minussinskiensis Zorin

В.А. Хахлов,
1948

А.Н.
Филимонов,
2013
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51

Левый берег Тубинского
залива ниже с. НиколоПетровка.

52

53

54

Р. Большая Шушь, в 1 км ниже
д. Иджа.

55

Рч. Ашпа, правый приток р. Оя,
левый берег, в 5 км выше
сахарного завода.
Рч. Ашпа, правый приток р. Оя,
левый берег, в 5 км выше
сахарного завода.
Левый берег р. Енисей, в 1,5 км
севернее с. Калягино.

56

57

Нижний
карбон,
кривинская
свита
Нижний
карбон,
ямкинская
свита
Нижний
карбон,
байновская
свита
Нижний
карбон,
байновская
свита
Не ясно

Pseudolepidodendron concinnum
(Radcz.) Zorin

В.Е. Сивчиков,
1998

Eskdalia sp., Caulopteris ogurensis
(Schm.) Ananiev et Mikhailova

В.Т. Зорин, 1998

Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen

В.Т. Зорин, 1998

Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen

В.А. Хахлов, 1948

Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova

В.А. Хахлов, 1948

Не ясно

Angarofloios sp.

В.А. Хахлов, 1948

Нижний
карбон,
подсиньская
свита

Tomiodendron kemeroviense
(Chachlov) S.Meyen, Tomiodendron
ostrogianum (Zal.) S.Meyen,
Ursodendron distans (Chachlov)
S.Meyen, Lophiodendron sp.,
Caulopteris ogurensis (Schm.)
Ananiev et Mikhailova,
Martjanovskia angarica Radcz.,
Paracalamites sp., Cordaicarpus (?)
sp.

М.И. Грайзер,
1962; В.Т. Зорин,
В.Е. Сивчиков,
Д.В. Туров, Е.С.
Коржевая, 1998

