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МШАНКИ  ПОЗДНЕГО  ФАМЕНА  (ПОЗДНИЙ  ДЕВОН)
ЗАПАДНОЙ  ЧАСТИ  АЛТАЕ-САЯНСКОЙ  СКЛАДЧАТОЙ  ОБЛАСТИ

З.А. Толоконникова
Кузбасская государственная  педагогическая академия, г. Новокузнецк

Позднефаменские отложения в западной части Алтае-Саянской складчатой области распространены по се-
верному и восточному обрамлению Кузнецкого каменноугольного бассейна. Они представлены красноцветными
отложениями и выделены в подонинскую свиту. Позднее они были переведены в ранг горизонта [6]. Палеонтологи-
ческая характеристика данного стратиграфического подразделения до последних лет отсутствовала,  это был един-
ственный «немой» горизонт региональной стратиграфической схемы девонской системы.

Лишь в 1999 году в красноцветных отложениях подонинской свиты левобережья р. Яя у бывшего пос. Не-
вский были отобраны и определены брахиоподы, конодонты и остатки микроихтиофауны [2]. Полученные данные
показали принадлежность вмещающих отложений уровню конодонтовой  зоны praesulcata  позднего фамена.
Тогда же было указано на наличие в разрезе остатков колоний мшанок. Это обстоятельство чрезвычайно важно для
выяснения    специфики  и  особенностей развития этой группы фауны вблизи границы девонской и каменноуголь-
ной систем. По этой причине летом 2005 года на разрез позднего фамена у бывшего пос.  Невский была организо-
вана специализированная палеонтологическая экспедиция, в которой приняли участие палеонтологи Кузбасской
государственной педагогической академии и Института геологии нефти и газа СО РАН. В ходе полевых исследова-
ний автором статьи была отобрана коллекция мшанок, результаты изучения которой приведены ниже.

Нижняя часть разреза (верхи пещеркинской свиты  нижнего фамена) сложена зелеными алевролитами и
песчаниками с редкими прослоями известняков.  Для нее характерны конодонты  Polygnathus delicutulus Ulrich et
Bassler, брахиоподы Cyrtospirifer tschernyschevi (Peetz), Schizophotia bistriata Tschern., Athyris globularis (Phill.),
рыбы  Acanthodes sp., Ctenacanthidae gen. Ind., Palaeonisci gen. ind. [3]. Из этого интервала автором были собраны
и определены мшанки Minussina akkayaensis Volkova и Lioclema ramosum Nehk.

В разрезе красноцветных отложений  подонинской свиты мшанки представлены новыми видами родов
Anomalotoechus  и Eridocampylus. В пачке № 1 (нумерация дана по [3]), сложенной красными песчаниками, алевро-
литами с маломощными слоями  розовато-красных известняков, найдены экземпляры Anomalotoechus proprius sp.
nov., в пачке № 5 (красные известняки с зернами окатанных черных кремней) -  Eridocampylus     rotundatum   sp. nov.
и Eridocampylus    striatum  sp. nov. В  обеих пачках обнаружены конодонты Siphonodella praesulcata Sandberg.,
зональный вид конодонтовой зоны praesulcata, определяющий позднефаменские отложения.

Найденный в отложениях Невского разреза вид Lioclema ramosum Nehk.  распространен в фаменских  толщах
Рудного Алтая и Казахстана (юго-западное Предчингизье) [5, 7]. Особый интерес представляет род Minussina, пре-
делы существования которого  ограничены девоном. Вследствие быстрой эволюции этот род чрезвычайно важен
для определения относительного возраста вмещающих отложений. Вид Minussina akkayaensis Volk. [1] распростра-
нен в нижнефаменских отложениях  Горного Алтая и его находка в отложениях пещеркинской свиты подтверждает
отнесение отложений к этому хроностратиграфическому интервалу. Кузбасские представители   Lioclema  и
Minussina характеризуются пластинчатым двуслойно-симметричным типом  зоария и относительно крупными
размерами микроструктур. Подобная форма колоний  позволяла мшанкам   лучше противостоять  прибрежным
волнениям  и осваивать большое пространство в условиях отсутствия конкурентов.

Западном Алтае, входя практически во все районы и их пересечения (кроме Оюмского). Руды в них преобладают
рядовые  вторичного мумие, лишь на Караайринском и Бельтертуюкском – бедные вторичного мумие, а на Емур-
линском – богатые – лёнкин – с   небольшим  количеством бедных вторичного мумие.

Месторождений мелких открыто 6. Число рудных тел в них не превышает 7, как в Верхнечарышском. Почти
все эти месторождения сосредоточены в Северо-Западном Алтае в перекрытиях Чарышскотерехтинского района с
Белухинским и Сарлыкским. Руды в них бедные вторичные, кроме Саргобойских богатых. Как правило, все эти
месторождения сильно поражены старательскими отработками.

Среди рудопроявлений мумие опросные работы выявили довольно крупные (до 100 кг), но формальная
ненадежность и коммерческий характер этих сведений не позволяют подробно осветить их. Точно так же нена-
дежны  сведения по точкам мумиерудным.

Таким образом, ресурсы месторождений мумие отражают увеличение мумиеносности по юго-восточ-
ному траверсу, а также дают представление  о характере оруденения области: на северо-западе – маломасштабные
разграбленные месторождения бедных вторичных руд, к юго-востоку - значительные по ресурсам уцелевшие мес-
торождения богатых первичных руд.
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Новый вид Anomalotoechus proprius sp. nov. характеризуется также пластинчатой двуслойно-симметричной
формой колонии, не свойственной данному роду. У него содержится  меньшее количество диафрагм, чем у других
фаменских видов. Род Eridocampylus, по имеющимся  у автора данным,  встречается только в отложениях среднего
девона Северной Америки [8]. На территории России его представители обнаружены впервые. Если найденные
экземпляры справедливо отнесены к этому роду, то полученные данные значительно расширяют время его суще-
ствования.

Первые результаты изучения мшанок позднего фамена позволяют сделать следующие выводы. В позднефа-
менских отложениях западной части Алтае-Саянской складчатой области изучаемая фаунистическая группа пред-
ставлена отрядом трепостомат. Форма колоний и особенности морфологического строения скелета определены
специфичностью среды обитания (зона прибрежных отмелей).

Отряд Trepostomata  Ulrich, 1882
Подотряд Amplexoporina Astrova, 1965

Семейство Atactotoechidae Duncan, 1939
Род Anomalotoechus Duncan, 1939

Anomalotoechus proprius Tolokonnikova sp. nov.
Таблица I, фиг. 1, 2.

Н а з в а н и е. От  proprius (лат.) – своеобразный.
Г о л о т и п: музей КузГПА, № 4/5. Кузбасс, р. Яя. Верхний девон, верх фаменского яруса, подонинский

горизонт  (55°50ґ32,3ґґ с.ш., 86°12ґ54,3ґґ в.д.).
О п и с а н и е. Колонии пластинчатые, двуслойно-симметричные. Ширина колонии 0,52 – 0,7 мм, толщина

0,84 – 0,9 мм. Ширина экзозоны 0,4  мм, эндозоны – 0,02 мм. Срединная пластинка толщиной 0,028 мм разделена
осевым каналом. Автозооеции резко отгибаются к периферии.  Устья располагаются относительно правильными
диагонально и вертикально пересекающимся рядами. Форма овально-многоугольная. Длина овальных устьев 0,17
мм, ширина 0,1-0,13 мм. Размер многоугольных 0,17-0,22 мм. Автозооеции содержат 1-2 прямые полные диафраг-
мы. Диафрагмы развивались в обеих зонах, одна обычно на границе зон, другая в экзозоне. На 2 мм вдоль колонии
приходится 5-6 устьев, по диагонали - 8-9. Стенки косопластинчатой структуры. В углах соединения стенок  распола-
гаются акантозооеции диаметром 0,028 мм. Вокруг одного устья 1-3 акантозооеция. Встречаются редкие короткие
(развиты у самой поверхности экзозоны) эксилязооеции размером 0,075 x 0,12 мм. В старых участках колонии устья
зарастают известковым веществом.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого фаменского вида Средней Азии  Anomalotoechus dongusensis
Modzalevskaja, 1968 [4] новый вид отличается формой колонии (двуслойно-симметричной вместо ветвистой), коли-
чеством акантозооециев (у среднеазиатского 3-5, у  нового 1-3), размером эксилязооециев (А. dongusensis
Modzalevskaja  - 0,06-0,08 мм, Anomalotoechus proprius sp. nov. -  0,075-0,12 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е   и   р а с п р о с т р а н е н и е. Кузбасс,  левый берег р.Яя, разрез Невский. Верхний
девон, верх фаменского яруса, подонинский горизонт.

Ф а ц и а л ь н а я    п р и у р о ч е н н о с т ь. Обломки колоний мшанок обнаружены в красных известняках.
М а т е р и а л. 5 экземпляров (18 шлифов).

Семейство Eridotrypellidae Morozova, 1960
Род Eridocampylus  Duncan, 1939

Eridocampylus striatum Tolokonnikova sp. nov.
Таблица I, фиг. 3, 4.

Н а з в а н и е. От striatum (лат.) – полосчатый.
Г о л о т и п: музей КузГПА, № 4/6. Кузбасс, р. Яя. Верхний девон, верх фаменского яруса, подонинский

Таблица 1.
Фиг.  1, 2.  Anomalotoechus proprius Tolokonnikova sp. nov.
Экземпляр № 4/5, музей КузГПА. 1 – тангенциальное сечение (x 800), 2 - продольное  сечение (x 900). Кузбасс, р. Яя.
Верхний девон, фаменский ярус.
Фиг. 3, 4. Eridocampylus striatum Tolokonnikova sp. nov.
Экземпляр № 4/6, музей КузГПА. 3 – тангенциальное сечение (x 800), 4 - продольное  сечение (x 500). Кузбасс, р. Яя.
Верхний девон, фаменский ярус.
Фиг. 5, 6 , 7. Eridocampylus rotundatum Tolokonnikova sp. nov.
Экземпляр № 4/7, музей КузГПА. 5  – продольное сечение (x 400), 6 - тангенциальное  сечение (x 70), 7 - поперечное
сечение (x 40). Кузбасс, р. Яя. Верхний девон, фаменский ярус.
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горизонт  (55°50ґ31,1ґґ с.ш., 86°12ґ50,4ґґ в.д.).
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, в поперечном сечении округлые, иногда слегка сплюснутые. Диаметр

колонии 1,12 - 1,5 мм. Ширина экзозоны 0,4-0,7 мм, эндозоны – 0,5 мм (всегда постоянна). Автозооеции удлиненно-
трубчатые, плавно отгибаются к периферии. Стенки к периферии утолщаются до 0,03 мм. Устья овально-много-
угольной формы, располагаются беспорядочно, разграничены возвышенными участками. Длина овальных устьев
0,14 – 0,18 мм, ширина 0,07 – 0,14 мм; диаметр многоугольных 0,18 мм. В автозооециях наблюдается  по 1-2 прямые
полные диафрагмы, которые располагаются преимущественно в экзозоне. Встречается верхняя гладкая гетероф-
рагма, а  иногда и нижняя. На 2 мм в любом направлении  приходится 8-10  устьев. Автозооеции окружены редкими
короткими эксилязоооециями диаметром 0,04 – 0,07 мм. На 1 мм2 приходится 1-3 эксилязооеции. Акантозооеции
располагаются вокруг каждого  устья в количестве 3-5,  приурочены в основном  к углам соединения стенок.
Диаметр акантозооециев 0,028 мм. Встречаются участки колонии полностью лишенные акантозооециев. Стенки
пронизаны многочисленными поверхностными капиллярами  размером  менее 0,014 мм, расположенными на
гребнях. Они окружают устья автозооециев, создавая орнамент. Иногда их скопления образуют вокруг устьев тем-
ные полосы. Устья имеют цингулюм, толщина которого составляет 0,014-0,028 мм.

С р а в н е н и е. Все представители рода описаны из отложений среднего девона США (группа Траверс) [8] и
сильно отличаются от кузбасских по всем основным параметрам. Новый вид ближе к Eridocampylus mollis Duncan,
1938. E. striatum характеризуется изящной колонией (1,5 мм вместо 3 мм), мелкими устьями (0,18 мм против 0,21 –
0,28 мм), меньшим количеством диафрагм (1-2 вместо 2-4) и количеством устьев на 2 мм  (E. mollis Duncan – 6-7, E.
striatum – 8-10).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  р а с п р о с т р а н е н и е. Кузбасс,  левый берег р.  Яя, разрез Невский. Верхний
девон, верх фаменского яруса, подонинский горизонт.

Ф а ц и а л ь н а я    п р и у р о ч е н н о с т ь. Обломки колоний мшанок обнаружены в красных детритово-
гравелитовых известняках.

М а т е р и а л. 12 экземпляров (25 шлифов).

Семейство Eridotrypellidae Morozova, 1960
Род Eridocampylus  Duncan, 1939

Eridocampylus rotundatum Tolokonnikova sp. nov.
Таблица I, фиг. 5, 6, 7.

Н а з в а н и е.  От rotandatum (лат.) – округлый.
Г о л о т и п: музей КузГПА, № 4/7. Кузбасс, р. Яя. Верхний девон, верх фаменского яруса, подонинский

горизонт  (55°50ґ31,1ґґ с.ш., 86°12ґ50,4ґґ в.д.).
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, в поперечном сечении округлые. Диаметр колонии 1,8 мм. Ширина

экзозоны 0,5-0,72 мм, эндозоны – 0,7 мм. Стенки к периферии утолщаются до 0,05 мм. Устья овально-многоуголь-
ной формы, располагаются беспорядочно в понижениях, разграничены возвышенными участками. Длина устьев
0,1 – 0,15 мм, ширина 0,075 – 0,1 мм. В автозооециях наблюдается  по 1-2 прямые полные диафрагмы, которые
располагаются преимущественно в экзозоне. Встречается верхняя гладкая гетерофрагма, иногда и нижняя. На 2 мм
в любом направлении  приходится 8  устьев. Эксилязоооеции редкие короткие диаметром 0,04 мм. Акантозооеции
располагаются вокруг каждого  устья в количестве 1-2  или отсутствуют вообще. Диаметр акантозооециев 0,028 мм.
Многочисленные однообразные капилляры    диаметром 0,014 мм образуют  скопления вокруг устьев. Цингулюм
толщиной 0,014 мм, в некоторых устьях отсутствует.

С р а в н е н и е. От вида Eridocampylus striatum Tolok. отличается диаметром колонии (1,8 мм вместо 1,3 мм),
меньшим количеством акантозооециев (1-2 вместо 3-5), тонким цингулюмом, мелкими эксилязооециями.

М е с т о н а х о ж д е н и е   и   р а с п р о с т р а н е н и е. Кузбасс,  левый берег р.  Яя, разрез Невский. Верхний
девон, верх фаменского яруса, подонинский горизонт.

Ф а ц и а л ь н а я   п р и у р о ч е н н о с т ь. Обломки колоний мшанок обнаружены в красных детритово-
гравелитовых известняках.

М а т е р и а л. 5 экземпляров (15 шлифов).
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КУЗНЕЦКИЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  ЮГА  КУЗБАССА И  ИХ  СВЯЗЬ
С  ГЕОЛОГИЧЕСКИМ  СТРОЕНИЕМ

В.А. Ашурков
ООО  «Запсибгеология», г.Новокузнецк

Проблем в связи с сейсмической активизацией в Алтае-Саянской горной области много, и первая из них-
прогноз разрушительных землетрясений. Необходим и поиск альтернативных идей объяснения причин сильных
землетрясений Алтая, одна из которых изложена в статье В.А.Говердовского [6]. Как сказал академик Н.Н.Моисеев:
«Нужны разные интерпретации и каждая из них отражает определенные черты реальности».

Автор  первоначально намечал дать сравнительный анализ обстановок Кузнецких сильных землетрясений и
Алтайского разрушительного землетрясения сентября 2003г., но из-за ограниченного обьема статьи  отказался от
первоначального плана и поместил лишь материалы, касающиеся Кузнецкого очага землетрясений

МЕСТО КУЗНЕЦКОГО ЛОКАЛЬНОГО ОЧАГА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В СТРУКТУРЕ ПОЛЯ СЕЙСМИЧНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

 При ближайшем рассмотрении причин возникновения очага сильных землетрясений на юге Кузбасса стало
очевидно, что без привлечения разномасштабных материалов по сейсмичности и плитотектонике обширной тер-
ритории Центральной Азии не обойтись. Кузнецкий узел землетрясений находится на дальней северо-западной
периферии поля сейсмичности Центральной Азии, и, в отличие от поясовой сейсмичности, входит в так называе-
мую рассеянную (площадную) сейсмичность. Этот тип сейсмичности наиболее трудно поддается расшифровке
причины ее возникновения, тогда как четко выраженные современные пояса сейсмичности, уверенно отождеств-
ляются с границами литосферных плит.

Известно, что вся обширная область сейсмичности Центральной (Внутренней) Азии является следствием
столкновения Индо-Австралийской (Индийской) и Евразийской планетарных литосферных плит. Сложная картина
пространственного расположения эпицентров землетрясений на этой территории подчинена характеру движения
и взаимодействия этих плит. В результате столкновения и продолжающего движения Индийской плиты на север, а
Евразийской плиты на юго-запад, произошел раскол последней с образованием малых плит: Амурской, Китайской
и Внутриазиатской. Последняя, расколовшись, образовала микроплиты: Афганскую, Памирскую, Тибетскую, Та-
римскую, Ордосскую, Алашанскую, Джунгарскую и Монгольскую [15].

Чтобы определить место Кузнецких землетрясений в поле сейсмичности и структуре взаимодействующих
микроплит Центральной Азии пришлось существующие карты плитной тектоники этой территории дополнить
микроплитами Алтае-Саянской области [1]. На основе геолого-геофизических данных были выделены и оконтуре-
ны следующие микроплиты: Калба-Нарынская, Бийско-Катунская, Барнаульская, Томь-Колыванская, Кузбасская,
Алатау-Казырская, Восточно и Западно-Саянские и Шорская. При этом делимость территории на блоки на этом не
закончилась. Микроплиты делятся еще на более мелкие блоки-«плиточки» (ниже это будет показано на примере
Кузбасской микроплиты), которые, будучи зажатыми между более крупными взаимодействующими плитами, на-
ходясь в сложных полях горизонтальных напряжений (нередко разновекторных одновременно), получают вектор
относительных перемещений, порой несовпадающий с вектором движения больших плит. Такая сложная геодина-
мика всей иерархической системы блоков земной коры и определяет, в конечном счете, в целом рассеянный тип
сейсмичности территории Центральной Азии, что в полной мере относится и к Алтае-Саянской горной области.
Здесь также на границах разновеликих плит имеют место напряжения, деформации типа сдвига и торошения гор-
ных масс. У всех, кто изучал сейсмичность юга
Кузбасса, возникает вопрос: почему при общей закономерности затухания сейсмичности Алтая-Саяна в северном
направлении, когда на широте города Новокузнецка уже должно быть сейсмическое затишье, вдруг возникают
сильные землетрясения? При этом землетрясения локализуются, образуя устойчивую локальную зону. Локально-
узловая концентрация землетрясений также имеет место в районах г.г. Камень-на-Оби в Алтайском крае,  Абакана
(Хакасия) и Новосибирска. Образовалась система очагов (“ярких пятен повышенной активности” [12]), природу


