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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ КЕМБРИЙСКИХ 

И ДОКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАЙКАЛО-ВИТИМСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

1. Изучением водорослей древних толщ рассматриваемого-
района занимались И. К. Королюк и А. П Вологдина. В Бурят-
ском геологическом управлении изучение водорослей прово-
дится с I960 года. В настоящем сообщении излагаются неко-
торые материалы, свидетельствующие о важности использо-
вания ископаемых водорослей для биостратиграфических це-
лей. 

2. Докембрийская альгофлора отобрана из отложений 
уакитской и витимканской (усойской) серий. Комплекс водо-
рослей оказался довольно богатым и включает следующие 
виды: Cristophycus sp., Uranovia juktoconica I. Jazmir, Ler-
montovaephycus jakshensus I. Jazmir, L. novus I. Jazmir, Crus-
tophycus simplex I. Jazmir, Bauntophycus planus I. Jazmir, 
Taeniophycus gemmatus I. Jazmir,T1 flexus  I. Jazmir, Nelca-
nella filuma  I. Jazmir, Gonamophyton ovale Vologd. etDroz"do: 

va, Protorenaltis dalmatovi I. Jazmir, Irine^Ja vesiculosa 
M. Jazmir, Vesicularja aff.  coalita Vologd. 



Из 11 известных родов, новыми являются только 4 рода 
(Bauntophycus, Taeniophycus, Protorenalcis, Irinella). Пред-
ставители остальных 'семи родов известны в докембрийских 
отложениях Дальнего Востока, Западного Прибайкалья, Ени-
сейского кряжа. 

3. Альгофлора кембрия представлена еевершенно иной 
"фитоассоциацией, в. которой почти не встречены докембрий-

-ские формы. В отложениях кембрия Бирамьино-Янгудской 
структурно-фациальной зоны везде в основании карбонатно--

. го разреза широким развитием пользуются 'строматолитооб-
разующие водоросли родов Cristophycus, Monostichia. Ввер.х 
по разрезу появляется ряд характерных нижнекембрийских 
родов Epiphyton, Renalcis, Chabacovia, Dasicirriphycus, Рго-
tuberantia, Tubercularia, Bijaella, Kordevia. Несколько иной 
комплекс одновозрасвдых водорслей наблюдается в отложе-
ния^ кембрия Удино-Витимской зоны, где список родов вклю-
чает Epiphyton, Renalcis, Chabacovia, Razumovskia, Proaulo-
рога. Всего удалось выделить"30 видов в составе'перечислен-
ных р£ДОВ. 

4. Комплексы водорослей позволяют расчленить позднедо-
кембрийские и раннекембрийские отложения Байкало-Витим-
ской горной страны на ряд биостратиграфических зон (гори-
зонтов). 

5. Весь имеющийся материал показывает важность приме-
нения ископаемых водорослей для расчленения кембрийских 
и» докембрийских карбонатных отложений, для решения во-
проса о границе кембрия и докембрия. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОРФОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ БИОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 

(биогермов) 

Морфолого-генетическая классификация биогермов пред-
ложена автором в 1961 году. 

1. Все биогенные постройки подразделяются на две боль-
шие группы: биогермные и тафогермные. Это значат, чте 


