
В последнее десятилетие геологическое строе!
ние Горного Алтая пересмотрено с позиции текто!
ники плит. Это позволяет по!новому рассмотреть
условия формирования вулканогенно!осадочных
формаций.

700…750 млн лет назад на территории Горного
Алтая формируется офиолитовая формация сре!
динно!океанических хребтов и океанических ос!
тровов. Палеоазиатский океан располагался в это
время в экваториальной зоне [1]. На рубеже 700 млн
лет в подводном рельефе образуется пологое подня!
тие [2], в пределах которого на вулканогенных об!
разованиях океанического дна накапливается кар!
бонатная надформация, объединяющая кремнисто!
карбонатную и доломитовую формации. О мелко!
водности морского бассейна свидетельствуют на!
блюдаемые в нижних частях разрезов кремнисто!
карбонатной формации многочисленные стромато!
литовые известняки. Позднерифейско!вендские
организмы жили в очень узком слое воды – на глу!
бине меньше 100 м, куда проникал свет, но более
30 м, чтобы защититься от ультрафиолетового излу!
чения [3]. Неокисленное органическое вещество
обусловило битуминозность пород. Ранневендское
оледенение обусловило аридизацию климата, отра!
зившуюся в широком развитии в континентальных
отложениях этого времени красноцветных пород, а
в морских – доломитов. Климат способствовал
формированию на суше кор выветривания. Вероят!
но, с корами выветривания следует связывать пер!
вичные породы Чаустинского проявления кианита.

Вторая половина венда и начало раннего кем!
брия характеризуется сменой характера осадкона!
копления, обусловленной деградацией ранневенд!
ского оледенения. Увлажнение климата и повыше!
ние тектонической активности определило форми!
рование в Горном Алтае отложений базальт!крем!
нисто!глинисто!карбонатной формации. При этом
мелководный характер осадкоообразования сохра!
нился, а проявления базальтового вулканизма, свя!
занные с зарождением островодужной системы,
носили эпизодический характер и отличались
кратковременностью. 

На рубеже позднего венда!раннего кембрия
(560…530 млн лет) Сибирский континент распола!
гался в экваториальной зоне. Вдоль его северного
обрамления вблизи 10° с.ш. (в древних координатах)
располагалась островодужная система [4]. В удален!

ных частях океанического бассейна формировались
кремнисто!терригенно!карбонатные осадки [2]. В
пределах островной дуги накапливались мощные
базальтовые толщи формации толеитовых базальтов
и трахибазальтов Островная дуга отделялась от су!
ществовавшего на северо!востоке континента мел!
ководным окраинным морем [2]. Раннекембрий!
ский палеожелоб располагался западнее (в совре!
менных координатах), в 80…130 км от структур вну!
тренней палеоостровной дуги [5]. В краевых частях
островодужной системы отложения формации толе!
итовых базальтов и трахибазальтов перекрываются
породами рифовой субформации В пределах задуго!
вого и преддугового бассейнов отложения этой суб!
формации перекрывают отложения граувакко!слан!
цевой подформации. Одновременно вблизи вулка!
нических островных дуг за счет их разрушения шло
формирование карбонатно!вулканокластической с
биогермными массами известняков, а на внешних
склонах островной дуги на мелководье в остаточных
впадинах в условиях лавинной седиментации фор!
мировалась флишоидно!граувакковая субформация
с олистолитами известняков. В центральных частях
островной дуги вулканизм продолжался с неболь!
шим перерывом до среднего кембрия. На удалении
от островной дуги формировалась пестроцветная
кремнисто!глинистая подформация [2]. Большая
часть территории Горного Алтая представляла зону
шельфа в пределах Алтае!Саянско!Тувинского мор!
ского бассейна с нормальной соленостью. Матери!
ковый склон располагался в западных районах Гор!
ного Алтая. Судя по находке бокситоподобных по!
род в бассейне р. Уйменя можно предполагать, что
на располагавшейся на востоке суше формирова!
лись коры выветривания. 

В Горном Алтае начало среднекембрийского вре!
мени ознаменовалось вспышкой вулканизма, запе!
чатленной в отложениях терригенно!вулканоген!
ной базальт!трахибазальтовой формации. Изверже!
ния происходили как под водой в неглубоком море,
так и в наземных условиях. Преобладание в разрезах
усть!семинской свиты осадочных пород с пластами
кварцевых песчаников и титаноносных ископаемых
прибрежно!морских россыпей позволяет предпола!
гать их формирование в непосредственной близости
от аккреционных окраин Сибирского континента.
На удалении от островной дуги в пределах глубоко!
водных впадин шло формирование ранне!среднек!
ембрийской аспидной подформации [2]. 
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В конце майского века в восточной части Горно!
го Алтая существовал относительно глубоководный
(до 300 м) задуговый Уйменско!Лебедской бассейн.
В период наиболее активного развития разломов,
отделяющих бассейн от ограничивающих его под!
нятий, формируется грубая флишевая субформация
[6]. С этим же временем связано формирование на
юге Горного Алтая терригенного флиша [2]. 

Раннетремадокский островодужный вулканизм
в виде вулканогенно!терригенной олистостромо!
вулканокластической субформации зафиксирован
в северной части Горного Алтая в бассейне р. Агай!
ры и р. Песчаной. Конседиментационное расче!
шуивание вулканогенно!осадочных образований
при формировании внешней дуги (аккреционной
призмы) сопровождалось внедрением тектониче!
ских линз фтанитов и серпентинитов. Синхронно в
преддуговом бассейне на континентальном склоне
накапливалась зелено!фиолетовая граувакко!слан!
цевая флишоидная формация [7], а в обстановке
отмирающего глубоководного желоба и склонов
островной дуги накапливались мощные толщи тур!
бидитов с олистолитами и олистоплаками извест!
няков и силицилитов пелагической вулканогенно!
кремнисто!терригенной субформации. В задуго!
вом Уйменско!Лебедском мелководном морском
бассейне формировалась шлировая терригенная
субформация. Островодужный этап завершился
коллизионными процессами и метаморфизмом ра!
нее сформированных комплексов. 

С карадокского времени территория Горного
Алтая становится пассивной окраиной континента.
Послеаренигские отложения ордовика формирова!
лись в мелководных прибрежно!морских и относи!
тельно глубоководных условиях эпиконтиненталь!
ного бассейна, простиравшегося среди архипелага
«островов», шельф которого располагался в восточ!
ных районах Горного Алтая. На большей части его
территории формируется среднеордовикская чер!
носланцевая терригенная (верхняя аспидная) под!
формация которая вверх по разрезу сменяется серо!
цветной карбонатно!терригенной субфлишевой
подформацией [7, 8]. В шельфовой зоне пестро!
цветная (песчано!алевритовая) флишоидная суб!
формация сменяется терригенной шлировой суб!
формацией и затем терригенно!карбонатной шли!
ровой субформацией, формировавшихся в усло!
виях мелкого открытого моря с нормальной соле!
ностью. Наблюдаемые в ордовикских отложениях
горизонты красноцветных косослоистых песчани!
ков и алевролитов указывают на периодические пе!
ремещения береговой линии и формирование части
осадков в условиях равнины, пересеченной дельта!
ми небольших рек. Климат был засушливым и жар!
ким, на что указывают находки трещин усыхания, и
горизонты высокозрелых кварцевых песчаников. 

Позднеордовикское время в истории Земли ха!
рактеризуется началом ледниковой эпохи, которая
длилась 35 млн лет (карадок!венлок). В Горном Ал!
тае эта эпоха знаменуется значительной регрессией
морского бассейна.

В силурийское время в предрифтовую стадию в
пределах восточных районов Горного Алтая суще!
ствовала суша, что подтверждается наличием крас!
ноцветной терригенной молассоидной субформа!
ции. Морской бассейн сохранялся в западных райо!
нах Горного Алтая, где формировалась карбонатно!
терригенная аркозовая лагунно!морская шлировая
подформация с рифовой субформацией. Морского
бассейна был мелководным с нормальной солено!
стью. Периодически отмечается опреснение, уста!
новленное по граптолитовым сланцам [9]. Дальней!
шее воздымание территории привело к сокраще!
нию морского бассейна. Сохранившиеся в раннем
девоне области седиментации занимали незначи!
тельные площади на севере и юге Горного Алтая.
Пржидольско!лохковский рубеж фиксируется по
изменениям сообществ организмов в Западно!Си!
бирском эпиконтинентальном море, Салаирском и
Алтайском морях, что связано с изменением клима!
та и тектонической активностью [10].

Девонский период на территории Алтае!Саян!
ской складчатой области характеризуется макси!
мальным развитием процессов континентального
рифтогенеза на обширной территории, включа!
ющей и системы Горно!Алтайских впадин [11]. Эти
события по времени совпадают с глобальным поте!
плением и таянием полярных шапок, сформиро!
ванных позднеордовикским оледенением.

Начало раннедевонской активизации в Горном
Алтае зафиксировано формированием молассо!
идной красноцветной формации и субформации
известково!щелочных андезито!базальтов в преде!
лах Сарасинского грабена, формировавшейся в
условиях прибрежной равнины, пересеченной
дельтами небольших рек. В северной части Горного
Алтая в это время формируется лагунно!морская
субаркозовая карбонатно!терригенная шлировая
формация с рифовой субформацией. В восточной
части Горного Алтая существовал Уйменско!Лебед!
ской рифтогенный прогиб, заполнявшийся молас!
соидной пестроцветной конгломерато!песчаной
субформацией. По наличию в ее разрезах красно!
цветных пород с фрагментами косой слоистости
можно предполагать наличие небольших рек и вре!
менных водотоков.

На рубеже пражского и эмского веков наступа!
ет главный этап раннедевонской активизации тек!
тонических структур Горного Алтая. Интенсивный
вулканизм проявился в виде последовательно сме!
няющих (снизу вверх) подформаций: андезит!ба!
зальтовой и базальт!дацит!риолитовой. Вулкано!
генные отложения формировались в субконтинен!
тальных (озерные, речные фации) обстановках [6].

Анализ палеогеографической обстановки ран!
недевонской эпохи показывает, что на территории
западной части Алтае!Саянской складчатой обла!
сти существовал Сибирский континент древнего
красного песчаника, имеющий много общего с
Еврамерийским континентом Old Red Sandstone.
Рифтогенные прогибы Сибирского континента
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представляли собой межгорные пустыни типа со!
временных пустынь Мертвой долины и Мохаве,
расположенных в горах на востоке Калифорнии в
США [12]. В северной части Горного Алтая рифто!
генные прогибы (Ануйско!Чуйский, Коргонский)
периодически заполнялись морскими водами. 

Кардинальная перестройка Алтае!Салаирского
палеозойского бассейна произошла на рубеже ран!
него и среднего девона. Перерыв в осадконакопле!
нии зафиксирован в основании всех эйфельских
свит Горного Алтая. В это время в Ануйско!Чуйском
прогибе формируется терригенно!карбонатная
шлировая подформация. Эйфельская трансгрессия
была кратковременной и сопровождалась пониже!
нием температурного режима морской воды, более
активными тектоническими движениями на суше и
сменой морских сообществ организмов, населяв!
ших морские бассейны Западной Сибири [13].

В раннеживетское время происходит сокраще!
ние Алтае!Салаирского бассейна и возобновление
вулканической деятельности. Наиболее широко
вулканизм проявился в Горном и Рудном Алтае. На
большей части этой территории он имел отчетливо
наземный характер и только в северном Алтае мож!
но наблюдать подушечные лавы – продукты под!
водных излияний. Среди всех нижнеживетских вул!
каногенных пород преобладают эффузивы кислого
и среднего состава и их туфы [9]. В южной части Гор!
ного Алтая вулканическая деятельность не возобно!
влялась. В позднеживетское время происходит зату!
хание вулканизма. На территории Горного Алтая на
рубеже сафоновского и мазаловско!китатского го!
ризонтов в южной части начинает формироваться
Делюно!Юстыдский рифтовый трог с продолжени!

ем в пределах Онгудайской и Коргонской зон [14].
Темноцветные преимущественно терригенные от!
ложения позднего живета выделяются в чернослан!
цевую субформацию [13]. Позднеживетский мор!
ской бассейн несет в себе отчетливые черты разви!
вающейся общей девонской регрессии. Заключи!
тельная ее стадия относится к позднему девону [9].
На плечах рифтов происходит заложение прибреж!
но!морских и лагунно!континентальных седимен!
тационных бассейнов эпиконтинентального типа.
Здесь формируется молассоидная формация с ла!
гунно!морской шлировой субформацией [13].

В позднем девоне на Земле началось похолода!
ние, которое длилось до поздней перми. С абашев!
ского времени (поздний фамен) в пределах северной
части Горного и Рудного Алтая начинает существо!
вать новый эпиконтинентальный бассейн. В конти!
нентальных и прибрежно!морских условиях форми!
руются отложения красноцветной терригенно!туфо!
генной формации с пестроцветной терригенно!кар!
бонатной субформацией. Тектонические движения,
начавшиеся еще в раннем фамене, привели в сред!
нем карбоне к началу коллизии в пределах остатков
Палеоазиатского океана. Территория Горного Алтая
была превращена в континентальную сушу, входив!
шую в состав Лавразии. В его пределах формирова!
лась карбон!пермская угленосная формация.

Проведенные реконструкции условий форми!
рования рифей!палеозойских формаций Горного
Алтая свидетельствуют о сложной геологической
истории, связанной с последовательным напра!
вленным развитием территории, обусловленным
взаимодействием Сибирского континента с океа!
нической плитой Палеоазиатского океана.
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