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ВВЕДЕНИЕ 

в раэраБОТRе стратиграфии ДОRембрия в последние годы достигнуты 
значительные успехи. Особенно ценны результаты усовершенствования 
методичеСRИХ основ его изучения, благодаря чему получены обобщениа 
первостепенной важности. Н. С . ШатCI{ИЙ (1960), применив к изучению до
кембрийских толщ историко-геологический метод, обособил в протерозое 
рифейскую группу, с IИТОРОЙ связано начало крупнейшего этапа в исто
рии развития многих платформ. 

В этот же период был разработан K-Ar метод определения абсолют
ного возраста осадочных горных пород по глаУI{ОНИТУ, а группа палеОн

тологов (В. П. Маслов, Е. А. Рейтлингер, И. К. Корошок, Н. Н. Крылов , 
М. С. Семихатов, С. В . Нужнов, 3 . А. Журавлева и др.) доказала при
годность для стратиграфичеСRИХ построений широко распространенных 
в позднем докембрии строматолитов и микрофитолитов . Благодаря этим 
методическим новшествам рr;феЙСRая группа в СовеТСIЩМ Союзе БЫJ[я. 
расчленена на три подгруппы (Келлер и др., 1960) . Наконец, Б. С. СОIЩ
лов на основании ИСПОЛЬЗ0вания Rомплекса методов обособил еще одно, 
пока что самое молодое в ДОRембрии подразделение, названное вендом. 
Первоначально (Соколов, 1958, 1961) оно рассматривалось в качестве 
докембрийской системы палеозоя, а затем было включено в протерозоii: 
«(Решение Совещания по стратиграфии пограничных отложений ДОI{ем
брия и I{ембрию>, 1967). Исключительное значение для обоснования ниж
ней границы кембрия, а также для определения объема ивыясненил 
стратиграфической сущности венда сыграло расчленение алданского яру
са на суннагинский, кеНЯДИНСI{ИЙ и атдабанский ГОРИЗ0НТЫ (3еленов 
и др., 1955) и прослеживание их на обширных территориях. Некото
рыми исследователями предлагается обособить сунн агинский ГОРИ30НТ в 
балтийский (СОRОЛОВ, 1965) или суннагинский и кеНЯДИНСIШЙ ГОРИЗ0НТЫ 
в томмотский ярус (Розанов, Миссаржевский, 1966). 

Для обоснования этих ИСIшючительно важных обобщений очень мно
го дал фактический материал по докембрию и, особенно, нижнему кемб
рию Сибири. Но резерв информации здесь практически еще только начал 
осваивать'ся. Количество определений абсолютного 'Возраста пока слишком 
мало. Не отличаются полнотой и палеонтологи:.чеСRие сборы. 

Каждое новое исследование приносит массу фактичеСI{ИХ данных, 
значительно дополняющих, а иногда и резко меняющих существующие 

представления. Стройная система первоначально выбранных цифр абсо
лютного возраста все чаще нарушается резко отличными повторными 

определениями. Например, вместо нижне- и среднерифеЙСIШХ определе
ний абсолютного возраста на Енисейском кряже и в Туруханском ПОДЮI
тии получены гораздо более молодые верхнерифейские определения 
(Скляров, 1968; Лебедев, 1969) . Датировка нижней границы кембрпл 
в бассейне Алдана непрерывно меняется: 520, 577, 610 МJШ. лет и т. д. 
Микрофитолиты, считавшиеся характерными для какого-то определенного 
стратиграфического уровня, ПОяВЛяЮтся в слоях другого возраста. В Rачо
стве примера можно привести появление вендских (юдомских) микрофи
толитов в даШRИНСКОЙ свите верхнего рифе я Енисейского кряжа (lI{урав
лева 3. А. и др. , 1969) и в верхах лахандинской свиты в Юдомо-
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Майском раi'юне . В Прибайкалье и Присаянье в больших масштабах 
отмечается прохождение среднерифейских форм в отложения верхнего 
рифея (ХомеНТОВСI{ИЙ и др., 1968). Аналогичным образом все большее 
[{оличество групп строматолитов становится проходящим. Нижнерифей
ские Kussiella проходят средний и верхний риф ей (Раабен, 1964; 
:Комар и др., 1970), среднерифейские Baicalia встречаются в верхнем 
рифее (Семихатов, 1962; Раабен, 1964; Хоментовский и др., 1968), а верх
нерифейсюrе Jumsania - в юдомии (Семихатов и др., 1967 а, б; :Коро
люк, Сидоров, 1969; Хоментовский и др., 1969). :Количество подобных 
примеров может быть значительно увеличено. Можно найти массу причип 
для объяснения подобных несоответствий, но они определенно свидетельст
вуют о том, что общая схема стратиграфии докембрия далеко еще не 
доведена до такого состояния, чтобы ее можно было просто использо
вать для расчленения всех конкретных разрезов, в которых содержатсл 

палеонтологичесние остатни или имеются единичные определения абсо
лютного возраста. Более того, безоговорочное распространение на Сибирт> 
схемы, стратотипы всех подразделений НОТОРОй находятся в пределах 

Руссной платформы и ее обрамления, может в нонечном итоге серьезно 
сномпрометировать ее . Необходимы специальные стратиграфичеСI{ие ис
следования Донембрия Сибири с целью разработни обоснованной местной 
схемы норреляции Донембрийсних разрезов в широном плане. Сравненио 
подобной схемы с европейсним стандартом либо полностью отождествит 
их, либо заставит думать о более универсальной общей схеме. 

С учетом всего сназанного нами была проведена многолетняя (с 1962 
по 1969 гг.) работа по изучению Донембрия Сибири. Малочисленный 
состав группы, I{оторая ниногда не насчитывала более 5-8 человеI{,. 
заставил сразу же ограничить и четно определить районы работы и воз
растной диапазон рассматриваемых ДонемБРИЙСIШХ отложений. С учетом 
имевшихся возможностей работы были сосредоточены в позднедонембрий
СI{ИХ прогибах, ограничивающих СиБИРСI{УЮ платформу с юга и запад:=!. 
(рис. 1). По сравнению со смежными районами платформы разрезы этих 
прогибов отличаются большей мощностыо и полнотой, а по сравнению 
с более внутренними прогибами геосиннлинальной области гораздо мею,
шим про явлением метаморфизма и дислонациЙ. 

В начестве оБЪeI{та исследований нами были выбраны самые верх
ние части разреза отложений Донембрия, в большинстве реГИОRОВ огра 
ниченные снизу нрупными перерывами. 3анлюченные в рассматриваемых 
рамнах толщи Донембрийсних осаДIЮВ фю{сируют начало нового этапа 
.в развитии струнтур обрамления Сибирсной платформы. По возрасту 
они соответствуют значительной части верхнего рифея и венда. Трул
ность зан:лючается в том, что нижняя часть верхнего рифея, по-види
мому, уже не входит в состав данного стратиграфичесного подразделе
ния, а для уверенного сопоставления наной-либо определенной его верх
ней части с вендом пона что данных недостаточно 1. 3ато в нем по 
многим признанам довольно четко выделяются два местных I\ОМПЛeI{са. 

Верхний из них в ряде районов давно получил название юдомсного 
(Журавлев 3. А., 1964; Башарин, 1967; Хоментовсний и др., 1967, 
·1969), а наиболее харантерным представителем нижнего является ном
пленс, известный в Прибайналье под названием баЙнальсного. Итан, объек
том рассмотрения в данной работе являются юдомсний и байнальсюгfl 
номпленсы юга Сибири. Последний будет описываться нами ниже в руб
рине <шерхнерифейские отложению> . Детально проанализировав весь 
фантический материал по этим двум стратиграфичесним уровням, мы 13 

«3аI\лючению> еще раз вернемся н сравнению названных КОМПЛeI{СОJJ 

1 Ряд исследователей и сейчас сравнивает с вендом всю эту толщу, а не верхи ее 
(Мусатов, Волобуев, 1964; Мусатов и др., 1.967). 
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JPис. 1. Обзорная карта райсна работ (Оl{онтурены отложения позднего ДОl{ембрия 
и раннего кембрия в районах, где проводились полевые исследования) 

'с общей С'тратиграфической схемой докембрия, охарактеризованной выше. 
Помимо позднедокембрийских, мы вынуждены неСIШЛЬКО схематичнu 

охарактеризовать в работе и нижнекембрийские отложения. Это обусло:в
.лено рядом причин, из которых важнейшими являются две. Во-первых, 
для стратиграфичеСI~ИХ построений в докембрии, отложения которого свя
заны с кембрийскими постепенными переходами, необходим такой репер, 
,как нижняя граница кембрия. Во-вторых, без четкого представления о 
составе, мощности и насыщенности органическими остатками ОТJLOжений 
нижнего кембрия, формирующихся вслед за позднедокембрийскими в не
прерывно развивающихся структурах, вряд ли моЖно составить пред

·ставление о ранге таких стратиграфических подразделений, как юдом
,ский и байкальский комплексы. Поскольку стратиграфическая принад
лежность еланского и кетеменского горизонтов и их аналогов во всем 

.мире вызывает дискуссию и многие авторы высказываются о среднекемб
;рийском возрасте этих слоев (Суворова, 1960, 1964, и др.), мы ограни
ЧИJ\'IСЯ описанием лишь более древних частей разреза. 

При выборе объекта исследований и района работ большое внимание 
'уделялось возможности комплексного использования различных методов 

изучения древних свит. Вдоль южного края Сибирской платформы отло-
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жения баЙRаЛЬСRОГО и ЮДОМСRОГО IюмплеRСОВ достаточно полнО' охарэ.R'
теРИЗ0ваны строматолитами и МИRрофитолитам:и: Здесь имеется таЮRе
известное Rоличество радиологичеСRИХ определений как И3 отложений 
позднего ДОRембрия, таи и И3 нижнего Rембрия. Но ИСRлючительной 
особенностью выбранной территории является то, что полоса выходоь 
позднеДОRемБРИЙСRИХ отложений в постоянном контакте с нижнеRембрий
СRИМИ почти непрерывно тянется на тысячи Rилометров. Благодаря этому 
Rорреляция разнофациальных отложений палеонтологичеСIШМИ и радио
логичеСRИМИ методами во многих случах может быть ПРОRонтролирована 
геологичеСRИМ Rартированием и прослеживанием маРRИРУЮЩИХ пачеR и 

слоев И3 разреза в разрез. Одновременно хорошо СRоррелированные меж
ду собой разрезы создают благоприятные условия для изучения влияния 
изменений фациальных обстаНОВОR на составы I{омплеRСОВ стромаТОЛИТОЕ 
и МИRРОфитолитов. 

При проведении полевых исследований, в которых ироме' авторов 
с 1965 г. принимал участие А. С. Гибшер, ИСПОЛЬЗ0валась следующая 
меТОДИRа. Намечались CTPYRtypho-фациальные З0НЫ. Изучение их начи
налось с опорного разреза или серии разреЗ0В, И3 которых он состав

ляется. Тщательнейшим обраЗ0М послойно собирались все органичеСRие
остаТRИ и пробы для радиологичеСRИХ определений. Затем основное ВШL
мание обращалось на З0НУ сочленения данной фациальной З0НЫ со смеж
ными . Исследоваласг, направленность изменений фаций и мощностей, про
слеживались маРRирующие слои и паЧRИ. Данные, полученные в резул.ь
тате этих исследований, изложены в геологичеСRОЙ части работы. 

В процессе изучения RоллеRЦИЙ строматолитов и минрофИТОJIИТО.в . 
проводившегося соответственно В. Ю. Шенфилем и М. С. Яншиным, 
было выделено много новых форм. Одновременно удалось установить. 
что неноторые формы, считавшиеся ранее РУIЮВОДЯЩИМИ, встречаются 
в отдельных регионах на других стратиграфичесних уровнях. В СВЯ3И 
С этим В Iюнце работы приведены очерни по названным группам и нрат
ко рассмотрены неноторые общие вопросы их природы, изменчивости во> 
времени и диагностини. 

При описании строматолитов и МИI{рофитолитов ИСПОЛЬЗ0ваны вее
последние достижения в методине их определения, чему занимавшие~я 

этиМи вопросами В. 10. Шенфиль и М. С. Нншин во многом обязаны 
многочисленным нонсультациям станими известными специалистами, нак 

И. Н. Крылов, И. к. Королюн, М. А. Семихатов, В. А. Комар, З. А. Журав
лева, В. А. Забродин и др . 

Все Rолленции триболитов определились Л. Н. Репиной, а археоциат -
И. Т. Журавлевой. Хиолительминты и другие снелетные формы, получен
ные при химичесном препарировании образцов, изучены Н. П. Мешно
вой, а известьвыделяющие водоросли типа «Renalcis» , «Epyphiton». 
и другие - В. А. Лучининой. Петрографичесная обработна материала 
произведена А. С. Гибшером. 

В занлючение отметим танже, что на разных этапах проведения поле
вых исследований мы имели удовольствие работать вместе сМ. А . Жарно,.
вым, Р. Я. Снляровым, Ю. К. Советовым, Л. Н . Репиной, И. Т . Журавле
вой, Н. П. Мешновой, В. А. Лучининой, И. К. Королюн, В. Д. Мацем, 
Н. В. Сухановой, Л. К Качевсним и Р. Б. Карпинсним. Пренрасно6' 
знание перечисленными специалистами отдельных регионов или групп 

онаменелостей во многом способствовало всей дальнейшей работе. 
Нанонец, очень много дали нам нонсультации, советы и принципиаль-

ные диснуссии по многим вопросам, затронутым в работе, происходившие
при обсулщении работы с Б . С. СОRОЛОВЫМ, В. В. Меннером, В. М. Кел
лером, М. А. Семихатовым, А. Ю. Розановым, П. И. Шамесом, В. Д . Ма
цем, Д. И. Мусатовым и др . 

Всем названным геологам мы выражаем свою самую ИСI{реннюю_ прП:.
знательность и благодарность. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЮДОМО-МАйСRИй РАйОН 

Изучение Юдомо-Майского района не входило в планы наших иссле- 
дований, но после того, как юдомская свита решением "Уфимского меж
ведомственного стратиграфического совещания (1967) была признана 
стратотипической для верхнего подразделения докембрия Сибири, мы 
провели здесь сравнительно небольшой объем полевых работ, программа 
которых была разработана с помощью М. А. Семихатова и С. В. Нужнова . . 
Эти исследования в основном помогли нам лучше разобраться в литера
турном материале по региону и добавили новые данные, уточняющиt3 
нижнюю границу кембрия и стратиграфическую принадлежность юдом
ского l{омплекса, прослеживание которого на громадной территории юж
ного обрамления Сибирской платформы является одной из главнейших 
задач, стоящих перед нами . 

История геологического изучения Юдомо-Майского района подробно
рассмотрена в двух недавно опубликованных монографиях (Нужнов,1967 ; 
Башарин, 1967). МЫ назовем лишь неСIШЛЫ{О работ, имевших принци
пиальное значение для наиболее существенных выводов по стратиграфии: 
верхов докембрия и низов кембрия. 

Впервые наличие нижнего кембрия в этом районе было доказано по' 
палеонтологичеСRИМ данным М. Я. Столяром (1934). Основы биострати
графического расчленения нижнекемБРИЙСRИХ отложений заложены 
Е. В. Лермонтовой (1951), Н. В. ПОКРОВСRОЙ (1954) иН. П. Суворовой 
(1960), по данным которых в регионе выделены зоны Olenellus и 
Ргоtоlеnus и, в Rонечном итоге, ДОlшзана принадлежность пестроцвет
ной свиты к алданскому ярусу нижнего кембрия, а вышележащей ини
канской - к ленскому. Геологами треста «Аэрогеология» (Самозванцев. 
Самозванцева, 1961) на основании изучения распределения палеонтологи
ческих остатков по конкретным разрезам обосновано расчленение пестро
цветной свиты на две части: бердякитскую (суннагинский и Rенядин
СRИЙ горизонты) и кеткаПСRУЮ (атдабанский горизонт) . ДОRазан мень
ший стратиграфический объем (отсутствие атдабанского горизонта) 
пестроцветной свиты на "Учуро-Майской плите по сравнению с Юдомо-
Майским прогибом. Детальное изучение биостратиграфии нижнего кемб
рин, проведенное В. И. :Коршуновым (:Коршунов и др., 1969), уточняет 
выводы геологов треста «Аэрогеологию): верхи пестроцветной свиты на 
Учуро-Аимском водоразделе сопоставляются со слоями с Fallotaspis 
р. Лены, а по р. lОдом:е относятся уже R тарынскому горизонту (см. раз
дел: «Алданский щит. НИЖЕИЙ кембриЙ}»). 

В последнее время по сборам М. А. Сем:ихатова, В. А. :Комара и 
С. Н. Серебрякова (1967а) из низов пестроцветной свиты В. В. Миссар
жевский определил комплексы скелетных окаменелостей древнейших гори
зонтов нижнего Rембрия (кеНЯДИНСRОГО и суннаГИНСRОГО). О принадлеж
ности низов пестро цветной свиты к сам:ым древним слоям Rембрийсной 
системы на основании изучения хиолитов пишет В. А. Сысоев (1968). 

Ю. :к. Дзевановский (1943) на громадной территории Юдомо-Май
ского и Алданского районов обосновал выделение ниже пестроцветной. 
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свитЫ еще одного самостолтМЫIOГО стратиграфического подразделения. 
получившего название юдомской свиты. Первоначально считалось, что 
юдомская свита представляет собой весьма однообразную ивыдержа п
ную по мощности толщу доломитов. В 1960 г. В. Р. Алексеев, а затем 
В. Т. Работнов и Л. И . Нарожных (1961), С . В. Нужнов (1967) и другие 
стали разделять юдомскую свиту на две подсвиты, придавая им значе

ние самостоятельных стратиграфических подразделениЙ. Впоследствии 
Н . Н. Гаврильевым, Ю. А. Евсеевым (1966), А. R. Башариным (1967), 
М. А. Семихатовым, В. А. Комаром, С. Н . Серебряковым (1967а, б) мно
гие разрезы юдомской свиты были разделены на три - семь пачек, 
объемы и корреляция которых между собой понимаются по-разному. 
Вследствие этого вопрос о выделении синхронных подразделений юдом

,ской свиты на всей территории Inдомо-Майского района стал менее опре
.:деленным. Наиболее полно он ра:зработан последними И3 названных ис
.'СледователеЙ, которые выделяют и коррелируют между собой шесть типов 
:разреЗ0В юдомской свиты (Семихатов и др . , 1967а). 

До самого последнего времени юдомская свита всеми исследовате-
лями относилась к нижнему кембрию . Основанием для этого служили 
уназания о находках в ней Paedeumias sp. (Бобин, Лермонтова, 1940), 

. брахиопод (Дзеванский, 1943) и хиолито.в (Сысоев, 1966). Многочислен
; ные повторные попытки обнаружить трилобитов или брахиопод в указан
. ных местонахождениях ничего не дали. Весьма вероятно, :что первона

· чально трилобиты были найдены в осыпи пород вышележащей пестро-
цветной свиты. В свете этих данных ряд исследователей стал относить 

_юдомскую свиту К докембрию (Савицкий, 1959) и сопоставлять ее с венд
, ским комплексом (Журавлева 3. А., Комар, 1962, Нужнов, 1967; БаШd

' рин, 1967). Самостоятельность юдомской свиты и резкое отличие ее от 
:нижнего кембрия выявилось при изучении содержащихся в ней стромато
литов и микрофитолитов. Комплекс микрофитолитов юдомской свиты рас
сматривается 3. А. Журавлевой (1964) как типовой для верхнего подраз
деления докембрия, а в последнее время здесь обнаружен (Семихатов, 
Комар, Серебряков, 1967а) и характерный комплекс строматолитов . 

Гораздо более дискуссионным является вопрос, куда правильнее вклю
' чать юдомскую свиту, в палеозой или протерозоЙ. На Межведомствен
ном совещании по нижней границе кембрия, проходившем в 1967 г. 
в г. Уфе, принято решение о протеРОЗ0ЙСКОМ возрасте юдомского ком
плекса. 

ЮДОМСIШЯ свита, как это было показано В. А. Ярмолюком В 1946 г. , 
залегает на подстилающих отложениях с крупным размывом, величина 

:которого резко увеличивается на запад. Этим же исследователем в основ
:ном была разработана схема стратиграфии протеРОЗ0ЙСКИХ обраЗ0ваний, 
· более древних, чем юдомская свита (Ярмолюк, 1946). Первоначально 
:эта схема выглядела так: 

Кембрий 
Пестроцветная свита 

Юдомская свита 
Перерыв 

. ПротерозоЙ 
.Кандыкская свита 

Лахандинская свита, разделенная на 4 подсвиты 
Ципандинская свита 
Малгинская свита 
Майская свита 

Перерыв 
УЧУРСI{ая свита 

Перерыв 
_Архейский кристаллический фундамент. 
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в шrСТОЯЩ6'8 время в интересующей IШС верхней части разреза про
терозоя изменения свелись к тому, что выше IШНДЫКСКОЙ свиты в 1954 г. 
Р. М. Тонояном И Н. К. I{РУТОВЫМ (Нужнов, 1967) выделена усть кир

'бинская свита . Кроме того, ряд геологов (Самозванцев - см. Башарин. 
1967) предлагает обособить верхнюю часть каНДЫКСIЩЙ свиты в узком 

·смысле в самостоятельную джебатымскую свиту. 
С. В. Нужнов (1967) на основании представлений о цикличности 

'протерозойских отложений кандьшскую и усть-кирбинскую свиты объ
'единил в УЙС1ЧЮ серию, свиты от майской до лахандинской включитель
но - в майскую серию, а УЧУРСI{УЮ свиту, разделенную в настоящее 
яреllШ на ряд свит, перевел в ранг серии. 

Изучение строматолитов позволило С. В. Нужнову (1967) обосновать 
рифеЙСIШЙ возраст перечисленных выше протерозойских серий и пока
зать, что нижняя из них - учурская - отвечает нижнему рифею, май

·с,кая (в полном объеме) - среднему, а уйская - верхнему. Б. Г. Воронов, 
В. А. Комар, М. А. Семихатов, И . Г. Шаповалова (1966) несколы\О 
уточнили нижнюю границу верхнего рифея, показав, что строматолиты 
IV пачии лахандинской свиты являются уже верхнерифеЙскими. 

Наши исследования показали, что строматолиты, свойственные верх
нерифейским отложениям, появляются уже в ировле ципаНДИНСIЮЙ свиты 
и довольно широко представлены в основании второй подсвиты лахан

.динсиой свиты. 
В связи с этим мы Вlшючаем ципандинсн:ую и лахандинсн:ую свиты 

в состав верхнего рифея. Более полное обоснование этого положения будет 
,nриведено ниже. 

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ 

Задачей этого раздела не является всестороннее описание дон:ембрий
'СЮIХ отложений региона, н:оторое дано в сводках С. В. Нужнова (1967) 
и А. К. Башарина (1967). Мы хотим лишь предельно I{paTKO изложить 
нен:оторые данные об этих толщах, необходимые для корреляции их с. 
<одновозрастными образованиями, развитыми западнее, но попытаемся 
дать это изложение в том же плане, кан: это делается в основных раз

.делах работы. 
Кан: известно (Нужнов, 1967), Юдомо-Майсн:ий район объединяет дв.l 

-основных струн:турных элемента - Восточный склон Алдансиого щита 
(Учуро-Майская плита), лучшие обнажения иоторого вскрываются :в 
.среднем течении р. Маи, и примыкающий н: нему с востока Юдомо
Майсиий миогеосинклинальный прогиб, пере сеченный вкрест простира
ния достаточно хорошо обнаженной долиной р. IОдомы. 

Стын: первого участка со вторым проходит по н:рупному Нельн:ансн:ому 
разлому, пересен:ающему долину р. Юдомы несн:ольн:о западнее устья 
р . Кирбы. 

В пределах Учуро-Майсной плиты, по р. Мае, ниже устья р . Аима, 
пласты очень полого, под углом в несн:ольн:о минут, погружаются н: 

северо-востон:у, н:уда последовательно и наращивается разрез . На этом 
.Участие отчетливо наблюдается несогласие в основании юдомской свиты 
и ее последовательный переход н: юго-западу с устъ-н:ирбинской на н:ан

.дын:сн:ую, лахандинсн:ую, ципандинсн:ую и более древние свиты (ЯРМОЛЮI\, 
1946, и др.). 

в IОдомо-Майсн:ом прогибе по р. Юдоме (на отрезн:е от устья 
р. Ыатыги до НелькаНСl{ОГО разлома) самой древней из обнаженных 
дон:емБРИЙСl{ИХ свит является лахаНДИНСl{ая. Ее выходы отмечаются ниже 
р. Кирбы и у верхнего конца протоки Курукаан-Алааса (рис. 2, обн. 11). 
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В обоих случаях - это ядра гребневидных складок, западные крылья 
I{ОТОРЫХ срезаны разломами. Разрез, как правило, наращивается на во
сточных крыльях, постепенно вьшолаживающихся (от 30-40 до 100) и 
переходящих в мульдообразные синклинали, выполненные кемБРИЙСКИМII 
и более молодыми отложениями. Некоторое представление о фрагментах 
этих структур моЖно составить по рис. 2 и 3, на которых изображены 
основные разрезы, изучавшиеся нами по р. Юдоме (Евсеев, 1968). 

Более низкие горизонты лахандинской свиты и отложения ципандин
екой свиты внутренней части Юдомо-Майского прогиба достаточно хоро- 
шо обнажены в долине р. Челасин, впадающей в р . Северный Уй (левый 
приток р. Маи). Они слагают здесь пологую моноклиналь, наклонную · 
на северо-запад. 

Указанные разрезы, характеристика которых будет приведена ниже, _ 
отнюдь не дают полного представления о строении верхнерифейских ОТ
ложений на всей территории Учуро-Майского района, но грубо отражают 
общий характер их изменений, происходящих от восточного склона Алдан
ского щита в глубь IОдомо-Майского прогиба. Поскольку первые верхне
рифейские строматолиты появляются в ципандинской свите, с нее мы 1Г 

начнем описание . 

Ципандинская свита 

в бассейне р. Маи между устьями рек Батомги и Аима OCHOBHYIO ' 
роль в составе ципандинсиой свиты играют массивные средне зернистые, 

иногда афанитовые, 'белые, светло-серые, редко розовато-серые доломиты. 
В основании свиты местами (скала Малгина) наблюдаются прослои доло
митовых брекчий, залегающих с I{арманами на черных плитчатых биту-
минозных известняках малгинской свиты. Выше БРeI{ЧИЙ, а в большин
стве случаев непосредственно на малгинских отложениях залегают свет

ло-серые средне слоистые ДОЛОМИТЫ, мощность которых не превышае1' -

60-75 ~t. 
Выше по разрезу обнажаются массивные желтовато-серые, светл()

серые и розовато-серые ДОЛОМИТЫ, в верхней части I\ОТОРЫХ местами 

встречаются редиие ПРОСJIOИ тонкослоистых доломитов. Из этой чаСТlI 
разреза С. В. НУЖНОВЫМ (1967) указывались находни Baicalia prima 
Semikh., В. baicalica Kryl. и В. aimica Nuzh. Общая мощность. 
отложений ципандинской свиты, по данным С. В. Нужнова, составляет 
у пос. Аим 240-250 ~t, У пос. Ципанда - 250-300 ~t, по р. Инги ли -
400-420 ~t. На р. Ингили, у уетья р . Берен:а, в кровле ципандинсной
свиты найдены строматолиты группы Minjaria Krylov. Гораздо луч- 
шей сохранности строматолиты Minjaria LLralica Krylov. были оБНR
ружены в этой же части разреза ципаНДИНСI{ОЙ свиты значительно север

нее - на р. Белой, в 1 /f,M выше устья р. ХарыЙаллаха. Обе эти находки: 
сделаны нами с помощью М. А. Семихатова и С. Н. Серебрянова, уп:а
завшими на наличие в названных местонахождениях строматолитов, БJIИЗ
них Н Minjal'ia Krylov (устное сообщение). 

Во внутренних районах Юдомо-Майсного прогиба в бассейне рек 
Тотты, Нёта и Челасина, по данным большинства исследователей (Нуж
нов, 1967, со ссылкой на Калимуллина, Филиппова и др.), веществен
ный состав ципандинсной свиты остается практичесни неизменным. 
а мощность ее значительно сокращается до 250- 280 ~t. Данные о сонра
щении мощности ципандинской свиты идут в разрез с общей тенден
цией увеличения мощностей всех свит рифея в глубь Юдомо-Майского 
прогиба. В указанных разрезах, в частности, резно увеличиваются мощ
ности малгинсной и лахандинской свит, между которыми заключена ци
пандинская. В связи с этим вызывает возражение включение в. э.тих 
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:районах в состав лахандинской свиты мощной пачки (170-180 .М) светло
{;ерых строматолитовых доломитов, содержащих про слои 1-30 м темно
,серых аргиллитов. Эта пачка хорошо прослеживается по левобережью 
р. Челасина ниже устья р. Большой Киры, где она повсеместно пере-
крывается монотонными зеленовато-серыми аргиллитами (90-100 М), 
которые одни только и должны, на наш взгляд, рассматриваться в каче

·стве аналогов нижней подсвиты лахандинской свиты. Включение выше
описанной пачки в состав ципаНДИНСIШЙ свиты увеличивает ее МОЩНОСТI, 

на р. Челасине до 460-550 м. 
Тюшм образом, имеются основания говорить о фациальных измене

лиях верхней части ципандинской свиты в глубь IОдомо-Майского про
l'иба и постепенном расклинивании в этом направлении монотонных 

ципандинских доломитов аргиллитами при общем возрастании мощности 
{;виты. Одновременно количество строматолитов в разрезе увеличивается, 
а их состав значительно изменяется за счет появления Jacutophyton 
ramosum Shap. и J. multijorme Shap. Кстати, находки этих форм 
-строматолитов УIшзываются в последних работах из ципандинской свиты 
Сетте-Дабана (Крылов, Шаповалова, 1970). 

Суммарная строматолитовая характеРИСТИI{а ципандинской свиты, по 
ииеющимся опубликованным материалам (Крылов и др., 1968; Крылов, 
Шаповалова, 1970, и др.) и нашим данным, выражается следующим спис
ном: Conophyton cylindricus Masl., S. metula Kir., Jacutophyton 
гamosum Sllap., J. multijorme Shap., Baicalia baicalica Kryl., 
В. pl'ima Semikh., В. aimica Nuzh., Minjaria uralica Kryl. 

Микрофитолиты в ципандинской свите, I{pOMe редких неопределимых 
.до форм представителей групп 1/ esicularites и Conjeгta, практиче
ски отсутствуют. 

ЛахаНДИНСI\:ая свита 

ОтложеНЮI лахандинской: свиты в пределах IОдомо-Майского прогиба 
залегают на ципандинской свите согласно (Нужнов, 1967; Семихатов н 
др., 1970, и др.). На Учуро-Майской плите в последние годы обнару
жены признаки несогласия в основании лахандинской свиты, фиксирую
щегося появлением бокситоносной коры выветривания (Каминский, Пота
пов, 1968; Семихатов и др., 1970). 

Стратотипический разрез лахандинской свиты описан В. А. Ярмолю
ком (1946) по р. Мае между устьями рен Ытырында и Малый Кандык. 
Основание лахандинской свиты здесь не обнажено. Представление о строе
нии нижней половины первой подсвиты можно составить по делювию -в 
правом борту долины р. Маи у устья р. Талой. Лахандинская свита в 
стратотипическом разрезе имеет следующее строение. 

1 11 О Д С В И Т а - аргиллиты листоватью, лиловые, нрасно-бурые , темно-серые, в ос
новании ожелезненные ; в в-ерхней половине - ШIНЗЫ сидерита и редние тонние 
прослои (0,2-0,3 .11) серых глинистых известНJШОВ, строматолитовых известня
l":OB, алевролитов и песчанинов . . . . . . . . . 70-80 .11. 

11 п о Д с в и т а - известняни светло-серые массивные строматолитовые (Conophyton 
lilllUS Mase, lacntophyton raТnOS1Lln Shap., Tnngnssia sp.), содержащие подчиненные 
прослои (2-6 М) темно-серых плитчатых известнянов; в основании пачна (17 AI) 
переслаивания бурых известновистых доломитов, светло-серых и нрасных извест
няков, зеленых и вишневых аргиллитов, к НОТОРОЙ приурочены строматолиты 
Jac ntophyton ramosuтn Shap. и Gyтnnosolen raтnsayi Steinm . .... 80 .11. 

III п о Д с в и т а (обнажена плохо) - аргиллиты зеленовато-серые в нижней части ра!3-
реза с редкими тонними прослоями серых алевролитов и песчаников; в средней 
части разреза пачка вишневых аргиллитов (15-20 М), содержащих прослои 
(до 3 At) темно-серых и красных строматолитовых известняков (lacutophyton ramo
sn m Shap., Conophyton lituus Masl., Baicalia тnaica Nuzh.) 
В l<ровле вновь вишнево-нрасные аргиллиты . . . . 160-170 м. 

13 



IV п о Д с в и т а - в основании массивные нрасные и серые извеСТНЯI<И (24.1') с Inze--
1'ia tjomlLsi Kryl., выше по разрезу в делювии и редких коренных выходах серые, р е
же желтовато-серые доломиты, извеСТI,овистые доломиты и известняки, часто с 

включениями rлауконита; в кровле известняюr и доломиты темно-серые. Стромато
литы: I nzeria tjomust Kryl ., С. В. Нужновым (1907) УI,азывались Baicalta maica 
Nl1zh. 170-180 ~I. 

Абсолютный возраст IV подсвиты по глаукониту 890 млн. лет (Гар
рис и др., 1964; Нужнов 1967). 

Аналогичный разрез лахандинсн:ой свиты изучен нами на р. Ингили. 
Здесь в основании II подсвиты, на правом берегу, в 6 /1,J.t выше устыс 
р. Берек, также четко выделяется пачка переслаивания пестрых извест-' 
няков и аргиллитов, к которой приурочены верхнерифейские стромато-' 
литы Inzeria tjomusi Kryl. Значительно увеличивается мощность паЧЮll 
красных аргиллитов в средней части IП подсвиты (до 40 М), а пласт' 
красных и светло-серых строматолитовых известняков с Jacutophyton 
гаmоsum Shap., приуроченный к ней, достигает уже 10 J.t. В IV под
свите вместе со строматолитами Inzeгia tjomusi Kryl. и Baicalia 
maica NllZh. отмечаются МИI{рофитолиты: NuЬесulагitеs unitol'mis 
Z. Zhпr. , · Vesicularites vapolensis Zabr. , Osagia udeгeica f. П., 
О. tchaica f. п. 

В Юдомо-Майском прогибе мощность отложений лахандинской свить. 
несколько возрастает, хотя принципиально разрез меняется незначитеЛl>
но. По правому борту долины р. Челасина, ниже устья р. Большой 
Киры, разрез имеет следующее строение. 

1 n о Д с в и т а - аРГЙЛJlйТЫ ТОНКОШIитчатые и листоватые, зеленовато-серые 

90-100 .~I. 

11 п о Д с т в и т а - пестрые (желтовато-серые, темно-серые) стромаТОJIитовые извест
няrш и красные аргиллиты (10 .1' )в основании, сменяющиеся вверх по разрезу 
темно-серыми плитчатыми известнянами (140 .11), перенрывающимися вверху ыас
сивными серыми и светло-серыми строматолитовыми известнЯ!,ами (50-80 ,11) 

200-230 .11. 

в основании подсвиты, как и в описанных выше разрезах, наблю
даются характерные субвертикальные удлиненные строматолиты (JUПLsа
nia sp.), свойственные верхнериферийским отложениям, а также Jacu
tophyton mmosum Shap. и Conophyton lituus Masl. Здесь же найдены мик
рофитолиты Osagia tenuilamellata Reitl. В верхней части преобладают 
Jacutophyton ramosum Shap. и Tungussia Semikh. 
III п о Д с в и т а - внизу аргиллиты зеленовато-серые, с реДIШМИ прослоями алевро

литов и песчаников (50 .11); в средней части серые массивные строматолитовые и 
темно-серые плитчатые известняки (45-50 JlI); вверху вновь зеJIеновато-серые ар
гиллиты (65-70 .11) • . • • . • . . . . . . • • • • . • • . 160-170.'11 

IV n о Д с в и т а - серые и темно-серые известняки, с реДl~ИМИ прослоями РОЗ0вато
серых известняков . в нижней трети разреза. Известняки насыщены МИI\рофитолпта
ми Dsagia tenuilamellata Reitl. Vesicula/'ites fl exuosus ReitI. . . . . . . 200 .~I 

Как видно . из описания, в нижней додевите полностью исчезают крас
ноцветные аргилJIИТЫ, а в составе II подсвиты ведущая роль переходит 
к темно-серым плитчатым известнякам, образующим на р. Мае лишь 
маломощные прослои среди светло-серых массивных строматолитовых из

вестняков. Заметно возрастает мощность 1 и II свит. В III подсвите 
также ис.чезают . красноцветные аргиллиты, а мощность известняi{ов в 
средней ее части резко увеличивается (до 50 м). Более однородной и 
известняковой по составу становится IV подсвита. Мощности двух верх
них подсвит практически не меняются. 

В более северных частях IОдомо-Майского прогиба ' представление о 
строении IV подсвиты лахандинской свить]: можно составить по разрезу, 
обнажающемуся по правому берегу р. Юдомы у верхнего конца протоки 
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KYPYRaah-Алааса (РИС. 4, оби. 11), где в живописном СRальном выходе 
наблюдается таRая последовательность напластования слоев (снизу 
вверх) : 
а) Серые до темно-серых глинистые известняки. . . . . . . . . 20 Jlt; 

б) Серые и водорослевые известняки с прослоями темно-серых глинистых. Среди 
строматолитов много пластовых. Столбчатые разности представлены главным 
обраЗ0М строматолитами группы Tungussia Semikhatov. . . . . . . . 100 Jlt; 

в) Серые тонкослоистые доломиты и известняки со Stratifera Koroljllk. . . . 50 Jlt; 

г) Серые до темно-серых слоистые известняки с обильными крупными микрофитоли
тами, среди которых преобладают Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.) и Osagi{L 
udereica f. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Jlt ; 

д) Плохообнаженная пачка, сложенная переслаивающимися между собой чеРНЫМII 
глинистыми известняками и аргиллитами. . . . . . . . . . . . 50-70 JI~ 

Суммарная видимая мощность IV подсвиты по р. Юдоме . . . 290-300 Jlt 

ПаЧRа «д» является переходной R RаНДЫRСRОЙ свите, но мы ВRлючаем 
ее в лаханДИнскую, так как приоутствующие в ней известняки напоми
нают аналогичные породы верхней пачки IV подсвиты на р. Мае. 

Как видно из изложенного, лахандинская свита чрезвычайно обильно 
насыщена строматолитами (Воронов и др., 1966; Нужнов, 1967; :Крылов 
и др., 1968; :Крылов, Шаповалова, 1970, и др.). в составе II подсвиты 
широко развиты Jacutophyton ramosum Shap., J. multijorme Shap., 
Conophyton cylindricus Masl., S. lituus Masl., Baicalia prima 
Semikh., В. ingilensis Nuzh., В. lacera Semikh. В основании под
свиты выделяется хорошо про слеживаемая пачка (10-20 .М) переслаива
ния строматолитовых известняков и аргиллитов, содержащая, по нашим 

данным, Gymnosolen ramsayi Steinm., Ins'eria tjomusi Kryl., Juru
sania cylindrica Kryl. (последняя форма установлена В Нельканском 

. разрезе). . 
в III подсвите описаны (:Крылов и др., 196~) Jacutophyton гamo~ 

sum Shap., J. multijorme Shap., Conophyton cylindricus Masl., С. lituus
Masl., S. metula Kir., Baicalia maica Nuzh., V. lacera Semikh., В. prima. 
Semikh., В. ingilensis Nuzll. 

В IV подсвите отмечены находки Baicalia maica Nuzh., В. prima 
Semikh. Inseria tjomusi КJ.·yl., Jurusania cylindrica Kryl. 

Комплекс микрофитолитов в трех нижних подсвитах очень беден: 
Osagia tenuilamellata Reitl., Vesicularites flexuosus Reitl., GleЬosites 
gentilis Z. Zhur" V esicularites compositus Z. Zhur., Conjerta maica f. n. 

В IV подсвите обнаружены NuЬecularites unijormis Z. Zhur., Osagia 
udereica f. n., О. tchaica f .. n., О. tennilamellata Reitl., V esicularites Ьoth~ 
rydiojormis (Kl·asnop.), V. compositus Z. Zhur., V. vapolensis ZаЬг., 
V. flexuosus Reitl. Характерно широкое развитие в IV подсвите таких 
.проходящих форм, как Osagia tenuilamellata Reitl. и Vesicularites fle~ 
xuosus Reitl., но особенно обращает на себя внимание появление в ней 
Vesicularites Ьothrydiojormis (Кгаsпор.), который рассматриВался . до 

. последнего времени как руководящая форма юдомского комплекса. 
Как будет показано ниже, это не единственный случай появления 

Vesicularites Ьothrydiojormis (Кrasnop.) в верхнем рифее. Ранее 
эта форма была описана 3. А. Журавлевой (Журавлева ~ др., 1969) 
из дашкинской свиты Ениеейского кряжа. Нами она обнаружена также 
в деревнинской и буровой свитах Туруханского поднятия. 

Достаточно достоверные определения абсолютного возраста по глауко
ниту имеются только из IV подсвиты лахаНДИНСRОЙ свиты (890 млн. лет). 
Определение 1000 млн. лет иЗ III под свиты « <Геохронология ... », 1968) 
получено из пробы снедопустимо НИЗRИМ содержанием Rалия '( 1,32 % ) 
и не может приниматься в расчет. 

Ближайшие снизу определения абсолютного возрас.та имеются лишь 
из ОМНИНСRОЙ свиты (1000 и 1050 млн. лет), отделенной от лахаНДИl!
ской свиты ципаНДИНСRОЙ и маЛГИНСRОЙ свитами. 
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'Таким образом, можно ожидать, что рубеж 950-1000 млн. лет, КОТО
'рым определяется нижняя граница верхнего рифея в стратотипическом 
разрезе Урала, пройдет здесь где-то вблизи основания ципандинской 
свпты. Новые находки верхнерифейских строматолитов в верхах ципан
динской и .нижней части лахандинской свиты также указывают на при
надлежность ципандинской и лахандинской свит I~ верхнему рифею. 

Более полное обоснование этого положения будет приведено в заклю
чптельном разделе работы, где будут учтены дополнительные данные по 
другим регионам Сибири. 

Уйская серия 

КаНДЫI{ская свита 

В пределах восточного склона Алданского щита 
(среднее течение р. Маи, Большой и Малый Кандык) отложения кан

,дыкской свиты залега'i:от на лахандинской свите с размывом. В основании 
, ее (Нужнов, 1967) наблюдаются линзы иневыдержанные прослои мелко
галечных конгломератов с галькой подс.тилающих пород. В составе кан
,дыкской свиты рассматриваемого участка преобладают светло-серые кв ар
.дерые и кварц-полевошпатовые песчаники, которым подчинены зелено

вато-серые и темно-серые алевролиты, реже аргиллиты. Суммарная мощ
ность 100-130 .М. 
, ' :В настоящее время госп.одствует представление о том, что в бассей
:не Малого и Большого Кандыка и в смежной части долины р. Маи уй
ская ,серия представлен3. только кандыкской свитой, а усть-кирбинская 
.пощшс:rью уничтожена предюдомским размывом. Нам этот вывод пред
. ставляе'l'СЯ сомнительным. Как будет показано ниже, мы рассматриваем 
верхнщю часть разреза уйской сери.и по р. Мае, в которой алевролиты 

,преобладают над песчаниками, в качестве ВОЗ~IOжного аналога усть-кир
, бпнскоj ,свиты. 

В Ю д о м о-М а й с I{ О М про г и б е прекрасные разрезы уйской се
рии обнажаются по р. IОдоме выше устья р. Кир бы. 

На п..одстилающеЙ лахандинской свите кандыкская залегает совершен
,но согласно и связана с ней постепенными переходами. Это прекрасно 
видно в рассмотренном выше обнажении лахандинской свиты у I1РОТОКИ 
l\урукаан-Алааса (рис . 4, обн. 11) . Здесь темно-серые известняки ла
хаНДИНСIЮЙ свиты вначале чередуются со сланцами, затем остаются 

: среди последних в виде отдельных прослоев и, наконец, полностыо заме

щаются глинисто-известковистыми породами. 

Над этой переходной пачкой залегает толща заленовато-серых 'и тем
по-серых алевролитов, которым подчинены пласты светло-серых кварце

вых песчаников. Выше по разрезу количество песчаных пластов уве
личивается и они группируются в пачки 20-30 м мощности. Описанная 
часть кандыкской свиты мощностью 550 м может рассматриваться в ка
честве нижней подсвиты. Ряд исследователей (Самозванцев, см . Башарин, 
1967) предлагают эту подсвиту перевести в ранг свиты, сохранив за ней 

: IIазвание кандыкскоЙ. Верхняя подсвита кандыкской свиты представлена 
, толщей, в которой светло-серые кварцевые песчаники резко преобладают 
(джабатымская свита), хотя и в этой части разреза имеются пачки с до

. ста точно большим количеством алевролитов. Мощность верхней подсвиты 
,300 .М. Положение ее в разрезе показано на колонках (см. рис. 4) . 
, L:уммарная мощность кандыкской свиты порядка 800-900 .М. 
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у с т ь - I{ И Р б и н с к а я с в и т а 

По р. М а е 1, усть-нирБИЛСIШП спите с известной степены{) условно
сти может быть отнесена па'ша ритмичного переС~Iаивания песчанинов, 
алевролитов и аргшIЛИТОВ (40--50 .М), обнажешrая по р . Мае в 9 X: Jl~ выше 
устья р. I{)домы. Песчашшп л:варц-полевошпатовые . Цвет пх варьируе 'r 
от зеленовато-серого в ТОНКИХ прослоях (2-3 с.М) до светло-серого в бо
лее толстых (5-7 CJll) . . АлеВРОJlИТЫ и аРГИJIJIИТЫ в разрезе преобладают . 
Отде.н ьные пачн:н до 5 оl" совсем Jlишены песчаных прослоев. В 5 Х::М выше 
ЙО р . Мае из-под этой толщи выходят ТОЛСТОСJ[ОIIстые серые hварцевые 
песчанини, харантерные для верхов наНДЬШСI{ОЙ свиты (толща, н:оторую 
иногда выделяют юш Дil;:абатымсную свиту). 

П ор. Ю д о м е от р . Кирбы до пос . Ыатыга вскрывается 
ряд пренрасных разрезов рассматриваемой свиты, IIзучению I;:ОТОРЫХ бла
гоприятствует сравнительная простота геОJ[огичесного строения (пологие 
МОНОI\шшаШI - см. рис. 2, 3). Взаимоотношения с I;:аНДЬШСIШЙ свитой наб
людаются неоднот{ратно (3 пм ниже Кыра-Ыатыга, 3,5 r.J1'L к северо-западу 
от верхнего конца ПРОТОIШ I{YPykaah-АJlааса, выше снал I-Iууччалаах), но 
из-за того, ЧТи переход от н:андьшсной свиты н: усть-кирбинсной совер
шенно IIостепенный, граница между НИМИ проводится весьма условно - по 
резкому сонращению НОJlичества песчанИIШВ в разрез е. Строгая синхрон
ность этой границы па всей площади IОдомо-Майсного прогиба весьма со
мнительна. Вслед за А. К Башариным и В. А. Самозванцевым (1964) 
мы принимаем трехчленное строение YCTb-RИрбинской свиты на этом уча
стке, хотя гранпцы подсвит весьма условны . 

н и ГR н я JI П О Д С В П т а - монотонное переслаивание очень ЧСТIШХ пластов зеленова
то-серых и серых аЛСВРОЛl1ТОВ, алевро-песчаюпшв и алевро-аргrrллитов. Реже слои 
зслсновато-серых Iшарцево-полевошпатовых песчаНlШОВ ][ темно-серых аргил
JIПТОВ 350 М 

С Р е Д н я я 11 О Д С В 1! Т а - ритмичное переСJIаивание аJIСВРОJIИТОВ п аРГИJIШIТОВ. 
ПреоБJIадающая ОЩJаСIШ темно-серая п зеленовато-серая. Реже прослои и пачки 
вишнево-красиых алеВР()JIПТОВ. В одной нз ТЮШХ пачен порода содержит большое 
l{оличество нарбоната . Внешне эта пачна очень похожа на ,Н:УИНСI{УЮ и ченчии ·· 
сную (ЩIlТЫ ПаТОЫС1;ОГО нагорья 400 ~! 

В е р х н я я п о Д с в и т а - чеТJiослоистые зеленовато-ссрые алеВРОJIИТЫ и аРГИЛJПI-
ты. Реже СJIОИ ПОЛПМИI;ТОВЫХ песчаНИНОD. Суммарная мощность . 1000 ~! 

Нонт;:ретные нолою,и на рис. 4 дают представленпе о том, ИЮ, п из I\а
RИХ частей собран описанный разрез. 

Фациа льный состав усть-нирБИНСI;:ОЙ СВИТЫ в бассейне р. IОдомы 
остается весьма выдержапным, мощность же ее существенно ,и довольно 

быстро сонращается с BocToI;:a на запад. Тю;: , по данным А. Н .. Башари
на п В . А. Самозванцем ('1964), в хребте Улахан-Бам (30 7Ъ:М восточ
нее) она достигает 1300 д, а в нижнем течении р . Кирбы (15-20 r.J1~ за
паднее) падает до 300-400 J1L . 

Столь резкое уменьшение мощности усть-кирбинсной свиты В СТОРОНУ 
Алдансного щита делает очень вероятным предположение о том, ЧТО в 
крайних зяладных разрезах уйсной серии, несмотря на их небольшую 
мощность (100-300 J1L) , н:ан ул,е отыечаJlОСЬ выше, присутствуют обе 
свиты, а не толы;:о Ю:ШДЬП,СI{ClЛ . В качестве аргумента, иснлючающего 

тю,ое допущение, уиазывается (НугЕНОВ , 1967, рис. 25 , стр. '108), что, 
в противоположность I{аидьшсн:ой: свите, I·\Оторая грубеет в западном на
правлении, усть-кпрБИНСIЩЯ становится более тонкозернистой (алевроли
товой) и поэтому свиты принципиально отличны и спутать пх нельзя. 
ПРИ13еденнан аргументаЦИJI основапа на том, что песчаные разности 
усть-нирбинской свиты, широно развитые в восточной части IОДОNю-Май
еного прогиба, в рассматриваемом районе уступают место алеВРОJlПТОВЫМ. 
Данное обстонтельство свидетельствует лишь об усилении восходящих 
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движений в Джугджурской З0не восточного обрамления Юдомо-Майского 
прогиба (Беэр, '1965) и некотором смещении тонкозернистых ра:;Jностей 
осевой З0НЫ прогиба к западу. Но это отнюдь не ИСlшюч'ает, что па 
склоне щита усть-кирбинская свита, подобно IШНДЫКСКОЙ, станет более 
грубозернистоЙ. Другими словами, уйская серия своим разреЗ0М отражает 
единый тектонический этап, суть которого сводится l{ началу резких В03-
дыманий к востоку от Юдомо-Майского прогиба, с чем, по-видимому, 
связано некоторое смещение его в сторону АлдаНСl{ОГО щита. Последнее 
обстоятельство обусловило появление предкандыкского размыва, роль ко
торого явно недоучитывается из-за переоцент{и преДЮДОМСI{ОГО размыва. 

Смещение прогиба фиксируется в у/н:е отмеченном продвижении к западу 
алеВРОШIТОВЫХ разностей усть-к:ирбинской свиты. 

ЮДОМСНИй КОМПЛЕКС (ЮДОМИЙ) 

В Юдом:о-Майсн:ом районе ЮДОМСIЩМУ комплексу отвечает одна юдом
сн:ая свита, по) ко!То'Ром , ОН 11 ПОЛУЧИЛ СВОЕ назваНИб , . Стратотип ЮДЫ·Г· · 
сн:ой СВИТЫ находится 13 приустт,ев()й части р. Юд()мы И п() лев()му бере

гу р. Маи несколько ниже устья р. Юдо мы. Н. сожалению, в этих раз
резах не вскрыты самые низы и верхи юдомсн:ой свиты, в результате 

вопрос о том, н:акой части юдомсн:ой СВIIТЫ в полных разрезах отвечает' 
ее стратотип, является весьма сложным и различными исследователя

ми решается П.Q-разному. Поэтому описание разреза мы начнем с гипо
стратотипа (Семихатов, I{oMap, Серебрю{ов, 1967а), расположенного по 
правому берегу р. IОдомы в сн:альном ЦOI{оле урочища Нууччалаах (см . 
рис. 4). Описание этого разреза имеется в ряде работ (Башарин, Са
мозванцев, 1964; Гаврильев, Евсеев, 1966), но наиболее полно оно сдела
но М . А. Семихатовым, В. А. Комаром, С . Н. Серебрян:овым (1967а), 
разделившим свиту на семь пачек Такое же расчленение разреза юдом
екой СJШТЫ получилось и У нас, но, выделяя многочисленные пачн:и, мы 
предлагаем сохранить расчленение свиты на две подсвиты. ЮДОМСI{ая 
свита залегает на тонн:оплитчатых алевролитах усть-кпрбинской совер
шенно согласно (рис . 5). Последние имеют зеленовато-серую он:раску , но 
вблизи контакта становятся лиловыми. 

В о т м е ч е н н о м р а 3 рез е пор. Ю д о м е юдомсн:ая свита 
имеет следующее строение. 

Н и ж н я я п о Д с в и т а: 
а) Песчаники светло-серые, существенно нварцевые. В нижних '10 CJlt песчапю,и; 

!{рупновернистые (0,8, реже 1,5 Jlt.1t). Встречаются мелкие обломни алевролитов . 
Выше преобладают среднезернистые разности. РеДI{ие J!Инзовидные прослои (1-
3 C.1t) лиловых И зелено-серых алевролитов " .. ", 12,5 .~C 

б) Алевролиты, снизу лиловатые , выше серые, ТOlшозернистые, сильно сланцеватые 
(похожи на усть-кирбинские) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-" 

в) Доломиты серые толстослоистые, часто со стратиферовой полосчатостью. HeI{OTO
рые пласты содержат большое ноллчество МlШРОфИТОЛИТОВ Ambigolamellatus 1LOI'
гidus Z. ZllШ'., изредна встречаются прослои песчаннстых доломитов. В Rровле 
пачни редние зерна глаУНОНIlта 45 .11' 

В е р х н я я п о Д с в и т а: 
г) Чередование доломитов и алевролитов. Доломиты желтовато-серые , нремнистые , 

часто со стратиферовой полосчатостыо . Есть песчанистые разности. Алевролиты 
тонноплитчатые, мелкозернистые , реже встречаютсп пласты алевро-песчанИI'ОВ. 
Пачна начинается семиметровым пластом сильно песчанистых доломитов с глау
I{ОНИТОМ, ноторые иногда переходят в настоящие песчашши. В I,ровле пласта иие
ют!?я строматолиты Boxonia gП17nnlоsа Кош. (Семихатов и др., 1967, а ,б). В нпж
неи половине пачни толщина пластов доломита 5-15 CJlt, а разделяющих их пачек 

алевролитов 2-5 CJlt. Лишь немногие слои алевролитов достигают 10-30 см . Он
расна алевролитов пестрая лиловая и зеленовато-серая. В верхней части пачюr 
толщина доломитовых пластов увеличивается до 50 С,N. Появляются водорослевые 
биогермы со строматолитами lnПLsаniа jndomica Кош. et Sешikh. и обильные МIШ
рофитолиты Vesicula/"ites 10batzLs Reitl., V. conc/"etzLs Z. Zhllf., V. pustulosus f . n. , 
V. scutulatns f. n. Мощность пачни .", 30 и 
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д) Известнлни темно-серые тоннослоистые 

е) Доломиты серые, толстослоистые И маССIIвные, часто 
пластах много МИЩJOфИТОЛИТОВ 

ж) Доломиты светло-серые 

3) Доломнто-извеСТВЛЪ:ll светло-серые 

3 ~t 

навериозные. В неноторых 
45 ~t 

170 .~t 

15 "lt 

Пачка «з» обпал;:ается в самой верхней части разреза, показанного на 
рис. 3, но лучшпе ее выходы находятся на р . Юдоме, в 300 .i1't ниже 
рассмотренного скального обнажения. Здесь можно наблюдать, кю~ на 
светлые ЮД:Jмские известняки совершенно согласно ложатся пестрые гла

уконитовые мергели с обильными хиолитами, относящиеся уже I~ пест
роцветной свите. 

Разрез юдомской свиты, очень близкий к вышеописанному, вскрывает
ся по правому берегу р. Юдомы, в 0,6 1I:M ниже устья ручья Тыал
лаах (см. рис. 3, 4, обн. 38). Здесь удается выделить почти все паЧI~И 
нуучалааХСI{ОГО разреза, за ИСI{лючением темных глинистых извес'l\НЯКОВ 

(пачка «Д»), которые, по-видимому, скрыты под осыпью. В слоях доло
митов из низов верхней подсвиты здесь также собраны строматолиты 
JunLsania judomica Кош. et Semikh. 

Гораздо более существенные изменения претерпевает юдомская сви
та в 32 1I:lit' н: востоку, где она обнажается по правому берегу р. IОдо
М(Ы, врлизи устья Улахан-Ыатыга (см. рис. 3, 4, обн. 1). Здесь хорошо 
обнажен I{ОНТЮ{Т усть-кирбинской И ЮДОМСКОЙ свит. В I{ровле первой 
из них появляются лиловатые раЗНОСТIl алевролитов, а также отмечены 

достаточно грубые песчанистые разности с обломками алевролитов. Эти 
данные создают впечатление о постепенности перехода между рассмат

риваемыми свитами. 

В основании ЮДОМСКОЙ свиты залегают белые существенно кварцевые 
песчани~и. В нижней части паЧI\И они тонкозернистые и содержат алев
ритистые прослои. Выше песчаНИI{И становятся более грубозернистыми, 
вплоть до граВeJШТОВ. ]\/Iощность обнаженной части паЧI{И (пачка I(Щ» 
на рис. 3, 4) 10 .М . Судя по делювию, песчаниl{И сменяются песчани
стыми доломитами, переслаивающимися с песчаниками (пачка «б») . 
Мощность этих слоев примерно может быть определена в 10 lit . Выше 
по разрезу обнажаются пестрые, иногда окремненные, алевролиты 
(паЧIШ «в») видимой мощностью 3 м. Пестрая паЧl{а сменяется серыми 
доломитами (паЧl{а «г»), мощность I{ОТОРЫХ порядка 25 М. Стратиграфи
чески выше залегает паЧl{а «д» - темных глинистых известняков, мощ

Hoc'Tы I{ОТОРЫХ В этом разрезе ДОСТ~J'ает 35 ;М. Далее следует мощная 
толща (200 lit) светло-серых доломитов (паЧI{а «е»), I{оторая переходпт 
в светло-серые известняки, переслаивающиеся с доломитами (пачка «ж»), 
мощность 40-50 lit. Известнюювая пачка снизу доверху охарю{теризова
на реДIШМИ трубl{ами Anabarites sp. и Hyolithellus sp. Выше раз
рез надстраивается паЧI{ОЙ «з» аналогичного состава, которую по палеонто
логическим данным приходится отнооить уже 1{ нижнему немб
рию (см. ниже). Мощность паЧI{И «3» 20 J1L. 

Принято е нами расчленение рассматриваемого разреза аналогично 
сделанному М. А. Семихатовым, В. А. Комаром и С . Н. Серебрю\Овым 
(1967 а, б,), но наши выводы о сопоставлении данного разреза с нууч
чалааХСI~ИМ неСIШЛЫЮ расходятся. В частности, пестроцветная пачка у 
у лахан-Ыатыги (паЧI{а (<в») сравниваются (см. рис.4) не с верхней, а с 
нижней пестроцветной паЧI{ОЙ (<б») у Нууччалааха. Верхняя пестрая 
пачка (<г») нууччалааХСIШГО разреза здесь замещена темно-серыми ГJШ
нистыми извеСТНЯl{ами, мощность которых при общем сохранении мощно
стей обеих подсвит ЮДОМСI{ОЙ свиты, У устья Улахан-Ыатыги увеличи
лась в 10 раз и примерно соответствует мощности базальной части верх
ней подсвиты ЮДОМСНОЙ свиты более западных разрезов. 
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Рас . 5. Ра зрез 1ОДОМСl{оii свиты у снал Нуучалааха (оби. 40-10). Правыii берег 
р.Юдомы 

в б а с с е й н е р . М а И ЮДОМСI{ая свита обнажена горазде xy:rHe, 
чеJ\'1 по р. Юдоме. В большинстве случаев горпзонтаJlЬНО J.Lожащпе ДОJ10l\Ш
ты верхней подсвпты ЮДОМСНОЙ СВИТЫ энранируют ПЛОСI{ое водораздель

ное плато, обусловливая своеобразный «СТОJIОВЫЙ» ландшафт долины. Бо
реговые выходы ЮДОМСI\ОЙ СJШТЫ llмеютсн JIИШЬ в районе стратотипиче
CI\OrO разреза (приустьеван часть р. IОдомы J:[ левый берег р. Маи Шlш:е 
устьн р . Юдомы) . 

В обоих обнажепиях разрез начинается пачной ( < а » ) серых толсто
слоистых доломитов, ноторым подчинены ТOlшослоистые ДОJlOМIlтистые 

известняни . Пласты доломитов, часто IЮСОСJЮПСТЫХ, пногда содержат прп
месь нварцевых зерен. Местами в них присутствуют МНОГОЧИСJlенные МИI{
рофитолиты:Vеsiсulat'itеs compositus Z. ZhПI. , V. /'eticulatus Nal'. 
(Нужнов , 1967). Н . П. Суворовой в этнх слоях разреза по р. Мае были 
обнаружены органичесние остапш иеяспого системаТ:ИЧОСI{ОГО ПОЛОЖОШJЯ , 
определенные А. Г. ВОJJОГДИНЫМ и А. Б. Масловым (19GO ) ню{ Su
иогоиеиа и М ajaella. 

В ПР1JУС'lъевой части р . ЮДОМЫ разрез надстраивается следующим: об
разом: 

б) ПеС 'laIШIШ серые, нварцсвыс II ДОЛОИИТhI, lIеРСlIол не j'J I1 .ые Еварцевымн, реше по-
леВОШlIатовыми, зериами . . . . . . . . . . . .. 3 .1! 

в) Доломпты светло-серые зеРНИСТ.ые с массой мш.;рrфIJТОЛИТОВ Ambigolamellatu.s 
1~o7Tidus Z. Zhllf., Vesicalal'ites compOSiltLS Z. Zhlll'. , 11e"miculil es tогltLОSLLS Hcitl., 
110lvatella zonalis Nю·., Osagia tenuilamellata Reitl . . . . . . . . . . . 25.м 

г) ПесчаНИШI светло-серые l,варцевые, IIногда Iшарц-полеВОШПi\Товые, переходящпе 
в песчаНllстые доломпты . . " ... " 8-10 JlI 

д) Доломиты серые , пногда lIзвеСТНОВIJстые с НОРIIчневатьш оттышом; навернозные 
доломиты 11 доломитовые бренчгrrr. БИДIНfан мощность . 50-60 .11 

в страТОТИIIIlческом разрезе по р. Мае выше паЧЮl «Ю) паХОДIIТСЯ 
обширный задернованный уча СТОН ( см. рис. 4, обн. 64), предстаВЛОЮIО 
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о разрезе которого мошно составить по ВЫСЫШ\аМ и полуноренным выхо

дам. Нан: и по р. JОдоме, разрез этой части свиты начинается песчанп
стыми доломитами и песчании8.МИ. Выше следуют ДОЛОl\lШТЫ с большим 
количеством МИКРОфИТОЛ.l1тов Vesicularites Ьоthгуdiо!огmis (Кгаsпор.) 
и А mbigolamellatus hоггiсlus z. ZllllГ. и опять песчанистые до
ломиты и песчаю,ши. Суммарная мощность этой частп разреза, иан: и 
р. I-Одоме, оиоло 40 .М. Судя по наличию терригенной примеси и поло
iнению в разрезе, рассмотренные слои явлюотся аналогом базальнои пач
н.и верхней подсвиты юдомсной свиты В IОдомо-Майсном прогпбе. Завер
шается разрез верхней поДсв.иты толщей серых доломитов, ВIщнмая мощ
ность которых в стратопичесном разрезе ОI<ОЛО 100 J}l. 

В остальных разрезах по р. Мае верхняя пачка ДО.JIОМПТОВ ЮДОМСI{ОЙ 
свиты J3снрьшается в самых верхних частях ДОJIИНЫ и ее осыпи мощным 

шлейфом СI{рывают БО:18е древние слои, из-за чего основание свиты, ию, 
и в стратотипичеснпх разрезах, в большинстве случаев недоступно иаб
ЛIOдени~о. JIпшь по правому берегу р. Маи, в районе протони Дьёле 
(СМ . рис . 4, обн. 5G), непосредственно выше серых п лиловатых алевро
литов третьей пачни лахандинсн:ой свиты, обнажаются серые существен
но :кварцевые песчаники базальной паЧRИ юдомсн:ой свиты. Над этой па'I
ной, отделяясь от нее плохо обнаженным учаСТI{ОМ, отвечающим по мощ
ности 45-50 .~t, выходит набор пластов, харан:терный для низов верхней 
подсвиты ЮДОll1СНОЙ свиты [две пачни песчанистых доломитов, разделен
ные паЧI{ОЙ доломитов с обильными натаграфиямп, среди I{ОТОРЫХ преоб
ладает Vеsiсulагitеs Ьоthгуdiо!m'mis (Кгаsпор.)]. 

Более полное представление о строении нижней подсвиты ЮДОМСI{ОЙ 
свиты удается составить по линии н:анав, заложенной геологами треста 

«Аэрогеологию> в приустьевой части р. Малый Rандьш (СМ. рис. 4, обн. 
59). Здесь на алевролитах и песчанинах уйской серии с размывом ло
жатся cbeTJlo-серые Iшарцевые песчаНИl{И, которые вверх по разрезу пе-
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реходнт в серые ПЛИТ'li:lто-сланцеватые алевролиты. Мощность этой паЧli:И 
lU-15 .М. Выше ВСIl:рываютсн серые доломиты с прослонми зеленовато
серых мергелей и алевролитов, переходнщие в серые массивные, места

ми косослоистые, доломиты с I{атаграфинми, неотличимые от пород верх
ней пачки нижней подсвиты в стратотипических разрезах р. I-Одомы. 
Сходство именно с этой частью разреза подкреплнетсн тем, что и здесь 
выше по разрезу обнажаютсн светло-серые кварцевые песчаНИI{И. 

Резюмирун все Сli:азанное о строении юдомской свиты ПО р. Мае, от
метим, что она состоит из двух подсвит, наждан из которых начинает

сн базальной пачкой с терригенными породами. Мощность нижней под
свиты 50-60 ;М. В базальной пачке верхней подсвиты терригенный ма
териал нонцентрируется в виде двух слоев СВ l{ровле \и подошве), но 
в ряде разрезов, в частности по р. Малому АИll'1У (Нужнов, 1967), сохра
:Ешется лишь нижний слой . Мощность нижней подсвиты и базальной пач
ни верхней ПОДCIIиты на р. Мае и в среднем течении р. Юдомы остаетсн 
примерно выдержанной. Неснолько более существенно при переходе из 
I-Одомо-Майского прогиба на восточный снлон Алдансного щита умень
шаетсн мощность доломитовой толщи, завершающей разрез ЮДОМСl{ОЙ 
свиты (с 250 .м до 150-120 ~t). 

Отмеченные особенности строенин ЮДОМСI{ОЙ свиты позволнют доста
точно уверенно проводить сопоставление ее разрезов лишь в рю.шах двух 

подсвит, поэтому предложение о переведении ее в ранг серии и расчле

нении на три или четыре самостонтельные свиты по геологическим дан

ным (Башарин, 1967) представляетсн нам пона преждевременным . Дву
членное же строение ЮДОМСНОЙ свиты и ее аналогов сохраннетсн и за пре
цела ми IОдомо-Майского района, и, хотн синхронность этих двух подраз
делений пона еще не ОI{ончательно ДОI{азана, представлнетсн, что эта 
двучленность обусловлена тентоничесними движениями, охватившими 
весь Алдансний щит. 

На основании изученин минрофитолитов севера СиБИРСIШЙ платформы 
и Енисейского щшащ 3. А. iН'уравлевой было предложено трехчленное 
деление ЮДОМСIШГО НОМПJlенса (Журавлева, 1967б; lI{уравлева и др., 
1969). В Юдомо-])lайском районе тю{ого деления ЮДОМСIШЙ свиты по 
минрофитолитам не набшодаетсн. Прежде всего необходимо отметить, что 
минрофитолиты неравномерно распространены по разрезу свиты. Их час
то можно встретить в доломитах нижней подсвиты; мю{симально они 
разВ'иты в нилшей пачке верхней подсвиты, длн ноторой харантерна при
месь обломочного материала. И, нанонец, они ПРЮi:тичесни ПОJIНОСТЬЮ 
отсутствуют в верхних светло-серых доломитах и известннках. Сравне
ние состава двух уровней с микрофитолитами ПOI{азывает, что оба они 
содержат почти весь юдомсний НОМПЛeI{С МИI{рофитолитов: Vesiculal'i
tes bothrydiofm'mis (Krasnop.), V. lobatus Reitl., V. compositus Z. Zhш., 
V. concretus Z. Zlшг., V. pmTectus Z. Zhш., Ambigolamellatus horridus 
Z. Zhur., Volvatella vadosa Z. Zhш., V . zonalis Nal'., Vermiculites irregula
ris (Reitl.), V. tm·taosus Reitl., Nllbeclllarites abllstus Z. Zhш. 

Кроме этих общих форм в нижней подсвите отмечены: Vesiculal'i
tes ObSCU7'US Z. Zhur., V. l'eticulatus Nar. В нижней паЧI{е верхней 
подсвиты дополнительно встречены: VesicLLlarites gigantus Nar. и Nu
beculal'ites antis Z. Zhш. Отсутствие микрофитолитов в верхах верх
ней подсвиты и приведенные отличин в двух пачнах, содержащих их, 
с нашей точни зренин, не позволяют говорить о трех возрастных уров-' 
ннх минрофитолитов. В значительной мере ЭТИ различия обусловлены мест
ными энологичесними причинами, тан нан и длн развитин строматолитов 

наиболее благопринтные условия существовали таюне в период формиро
ванин низов верхней подсвиты. В смежных регионах, нан будет поназа
но ниже, напротив , большинство. находон минрофитолитов приурочено :к 
верхней части разреза юдомия, причем в них развиты прантичесни все 
описанные выше формы. 
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Резюмируя все сназанное о микрофптолптах, можно сделать вывод, 
что ПОI<а можно говорить лишь о ТОМ , ЧТО вся юдомская свита в целом 

характеризуется специфическим - IV, по З. А. Журавлевой (1964), комп
лексом МИI{рофитолитов. Напомним таюке и то, что одна И3 наиболее 
харю{']:ерных форм этого комплекса - Vеsiсulагitеs Ьоthгуdiоjогmis 
(Krasnop. ) - в больших количествах появляется практичеСI<И с НИЗ0В 
верхнего рифея (с IV пачки лахандинской свиты). 

Строматолиты тан:же не позволяют провести дробного расчленения 
юдомпя, так кан: в рассмотренных районах все столбчатые формы при
урочены 1\ сравнительпо маломощной (30 ж) нижней пачке верхней под
свиты. М. А. Семихатов и :В . А . :Комар , впервые описавшие строматоли
ты, выделили следующие формы: Boxonia gгumulоsа Кош. , В . ingilica 
Кош . et Sешik11 . , V . allahjunica Кот. et Sешikll. , !uгusаniа judomi
са Сош . et Sешikll . , Paniscollenia emeгgens Кош. , Colleniella sin
g'ulагus Кош . (Семихатов и др. , 19670., б). Первая и две последние И3 
них широко развиты в ЮДОМИИ севера Си6ирсной платформы (:Комар, 
1966). ПОМИМО строматолитов и МИI{рофитолитов, в отложениях юдом
сн:ой свиты имеются и другие органичесюrе остатни. В нижней подсви
те страТОТИIIИчеСIШГО разреза, вслед за Н. П. Суворовой, многими иссле
дователями встречены своеобразные обраЗ0вания Suvогоvеllа и Majel
la. В самой нровле юдомсной свиты (1-3 .М), повсеместно сложенной 
известняками (Семихатов и др . , 1967а, б), в ряде разреЗ0В собраны пред
ставители снелетной фауны, характерные для суннаГИНСI{ОГО ГОРИЗ0нта 
нижнего нембрпя (см. ниже), а в разрезе у Улахан-bIатыги, где изве
стняки замещают верхние 60 .М юдомской св'иты, весь этот IИнте'рв~л 
содержит фосфатные (?) трубни Hyolithellus sp. и АnаЬагitеs sp. 
снелетных (?) форм, появляющихся в отложениях, непосредственно под
стилающих сунн агинский ГОРИ30НТ (тан называемого немакит-далдынсно
го ГОРИЗ0нта) и проходящих в отложения нижнего кембрия. 

Заканчивая описание юдомсной свиты, приведем данные об ее абсо
лютном возрасте . В пределах Ингилийсного нупола юдомсная свита с 
размывом залегает на щелочных породах, возраст ноторых К-Аг мето
дом определяетсн в интервале 660-680 млн. лет (Зленно и др., 1960). 
Геологические особенности Ингилийсного массива свидетельствуют о том, 
что между моментом внедренин его и началом отложенин юдомской 
свиты существенного перерыва не было. Тю<Им обраЗ0М, цифры 660-680 
млн. лет определюот нижний возрастной ее предел, а определения И3 ос
нованин нижнего нембрия 550- 578 млн. лет на р . Алдане и 610 млн. 
лет по р. Юдоме - верхний. Следовательно, продолжительность формиро
вания юдомсной свиты 50-80 млн. лет. 

НИЖНИй КЕМБРИй 

в данном разделе мы прю<тичесни не будем насаться биостратигра
фичесного расчлененин нижнего кембрия Юдомо-Майсного региона. До 
пеноторой степени этот пробел будет восполнен при описании нижне
нембрийсних отложений Алдансного щита, после рассмотренин принци
пиальных положений биостратиграфии стратотипичеСI{ОГО региона . Основ
ное внимание МЫ уделим определению возраста НИЗ0В пестроцветной 
свиты, без чего невозможно составить представление об объеме юдомсно
го номпленса. 

Нижний нембрий в Юдомо-Майсном районе принято начинать пестро
цветной свитой, разрезы ноторой по НeIШТОРЫМ особенностям состава мо
гут быть сгруппированы в шесть типов (Башарин, 1967) . Благодаря на
сыщенности палеонтологичесними остатнами и четности взаимоотношений 
с юдомсной свитой для нас особенно интересна группа разреЗ0В IОдомо-
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Рис. 6. Ходы червей в отложенплх основания пестроцвеНlOii: СБНТЫ обн. 38 у уетьл 
ручья 'Гыаллах 

\tlайского междуреЧЬJI, в составе НОТОРОЙ преобладают пестрые, главным 
образом нраспоцветные извеСТНJIЮI п мергеJLИ. ОБЩЕ\Я: .\'lOщпость пеС'l'рО
цветной свиты здесь I\олеблеТСJI от 4.0 до 55 Jlt . 

Поп р а в о м у б е р е г у р . 10 д о м ы, в 't /1, :М выше устьн ру
ЧЬJI ТЫЕ\ШIaха, разрез пачинаетсн паЧl{ОЙ светло-серых, иногда слегн:а 
l{оричнепатых известнш{ов ЮДОМСНОЙ свиты. На них совершенно согласно 
ЛОЖИТСJI паЧЕа ТОНI\оСJJOJJСТЫХ зеленовато-серых глипистых извеСТНJII{QВ. 

Порода имеет своеобразную чеТI\ОВИДНУЮ teI,C-ТУРУ, обусловленную линзо
видным чередопанпем ш:елто-серого Г.ilИНИСТО-ДОJlОМИТПСТОГО и беJIОГО чи
стого известию,а . В пюю-rей паЧI,е много глаун:онита, по I\оТОРОМУ в ла
боратории Ипстптута гео.погип и геофИЗИЮi Л. В. Фирсовым определен 
абсо.JIlОТНЫЙ возраст 587 И 588 м.пн . лет!. 

]ЗСJI рассмотреннал паЧl,а переполнепа коническими трубками хио
литов и ХIIо.пительминтов, реже встречаются остаТl{И гастропод и бра
хиопод. Н. П. МеШJ{ОВОЙ из этой пачни определепы Oelandiella sp.,. 
Cil'cotheciclae, Alclanella l'оzш~оvi Miss. Привсденный списон не про
тиворечит отпесению рассматриваемой пачни 1, суннаГПllСН:ОМУ ГОРIlЗ0НТУ. 
Вместе с п.среЧИСJlеШ:IЫМИ образоваНИJIМП в пачне встречены ходы очень 
нрупных червей (рис . 6). ВидимаJI длина ПОlшзанных па фотографии 
ходов достигает 1. :М, а толщина 20-25 .~tM . Порода, ВЫПОЛНJIющан внут
реннюю полость хода, имеет своеобразную струнтуру . Из этого же обна
жеНИJI без ТОЧНОЙ ПРИВJIЗl{И 1, разрезу Н. П. МеШI,ОВОll (см. Башарип 
и др., 1.968) приводитсн следующий СШIСОI{ ХИОJJИТОВ : Огthоthеса cf. 
bayonet:t :Matt., О. longa Syss., О . varusepta Syss. , Dогsоlinеvitns
octicostatns Syss., Hyolithellus sp., Coleolus sp., свидетельствую
щий о принаД:lежности: вм:ещающих слоев I{ ненядинсн:оыу горизонту. 
Не ИСlшючено, что перечисленные хиош'!: гы наХОДJIТСЯ: иеСI{ОЛЫ{О выше 
по разрезу, чем еобранпые нами. Суммарнал мощность паЧЮI с перечи
СJIениыми ОНЕ\мене;lОСТJIМИ 20-25 Л/. 

1 Расчетные Iшнстанты распада 1\.-40 : 4,68 Х 10-10 И 0,585 Х 10-10 год-I (сооб
щение М 500, лабораторный номер пробы 3855). При пересчете па !,ОEIстапты, приня
тые в Советсном Союзе, получится цифра 510 ыли. лет. 
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13ыше залегае'!' пачна тонкого чередования I{расных п зеленовато

серых глинистых мерголей и серых пзвестняков (в'Идимая мощность 3 J11. ). 
После 150.м задернованного учаСТI\а I{анавой венрыты черные плптчатые 
пзвеСТПЯЮI пшшаНСIШЙ свиты. Другое обнажение нижних елоев I{еибрия 
находится по правоiYIУ берегу р. Юдо мы у уетья ручья Улахан-Ыатыга. 
Н'ак уже отмечалоеь выше, верхняя чаеть известняковой паЧЮI, за
вершающей в этом разрезе юдомс,!{ую свиту (рис. 4, обн. 1), охаракте
ризована окаменелостями, свидетеJIЬСТВУЮЩИМИ о принадлежности самых 

верхов юдомской свиты I{ нижнему кембрию. Н. П. lVIеШIШВОЙ отсюда 
определены Anabarella sp., Cil'cotheeiclae, Circotheca gyroflexin
clinata Mesh., Anabarites sp. п., А. tr'istichus Miss., Hy olithel
lus sp. Перечисленные формы не противоречат отнесению В"rIIещающих 
слоев н суннаГИНСI{ОМУ горизонту. :Мощность паЧI\И 20 Jll. Выше залегают 
серые известнЯIШ, переслаивающиеся с грязно-зеленовато-серыми ГJШНИ

сты ми IIзвеСТНЯI{амн, содер}нащимu большое количество глаУI{онпта. И3 
,::обранных в этой пачн:е он.аменелостеЙ Мешковой определены. Cil'cothe
cidae, Ol,thothecidae, Doliutus( ?) sp., Acostatheca sp. Приведенный 
список свидеТЕ'льствует о принадлежности вмещающих слоев уже I{ кеня
цинскому горизонту. 

В рассмотренном разрезе отсутствуют харю{териыо для пестроцвет

.l:l.ои свиты I{расноцветные породы, во всяком случае до уровня кенядин

сного l'оризонта. Граница нижнего нембрия проводится внутри литоло
гичеСIШ однородной толщи по массовому появлению СI{елетных форм, со
стаВJШЮЩIIХ I{ОМШlенс суннаГИНСI{ОГО горизонта. Единичные СI{елетные 
(?) формы (Anabarites, Hyolithellus) , не составляющие самостоятель
ного КОl'lшленса и поДпимающиеся весьма даЛeI{Q в пределы нижнего нем

брия, появляются в юдомской свите ниже уровня суннагинсного гори
зонта. В разрезе у ручья Улахан-Ыатыга нижний предел их распростра
нения определяется замещением известняновой толщи вниз по разрезу 
доломитами. Более молодые палеонтологически охарантеризованные слои 
пестроцветной свиты обнажаются по р. Мае, вблизи устья р . Иникан. 
Здесь в зеленовато-серых известнянах и мергелях встречены Pagetiel
lus lenaicus Lel'm., Olene1lidae, Tetratheca clinisepta (Syss.), No
vitatus tarynicus Syss., Firmicomus obliteгatus Syss. Перечислен
ный СПИСОI{ характеризует верхи атдабаНСI-l:ОГО - низы тарынсного гори
зонта (Коршунов и др., 1969) . 

Нанонец, самые верхи пестроцветиой свиты и переходпые слои к 
ининаНСIШЙ свите вскрыты по р. IОдоме в 42 K Jlt выше ее устья. В этом 
разрезе обнажаютсн зеденовато-серые глинистые известняни, переслаива
ющиеся с серыl1ии и темно-серыыи разностями, напоминающими ининан

ские. Компленс обнаруженных здесь В. И. Кортуновым трилобитов 
(Кортунов и др., 1969) харантерен уже для тарынсного горизонта: Calo
discus sp., Neocobboldia sp., Protolenus sp., Olenellidae, Pag'eti
ellus lenaicus Lel'm ., Н ebediscus granulosus Laz., Н. attleb01'en
sis (Shal. et F06l'st.). Общая мощность 5,5 .М . 

Выше совершенно согласно залегает ининаНСIйЯ свита темно-серых 
ш черных битуминозных известнянов и сланцев. Суммарнан мощность 
ининансной свиты в бассейне рен: Юдомы и Маи порядна 30 м. В ниж
ней части ее встречаются харантерные для нижнего кембрия трилоби
ты : L ennontovia dzevano lJskii LeJ:m., L. grandis (Lе)'ш.), Pagetiel
lus lenaicus Lеl'Ш., Pagetina pl'imaeva LOl'Ш., Bel'gel'oniellns asia
ticus Lеrш . 

В верхах ишшаНСIШЙ свиты появляются формы, типичные для сред
него нембрия . 

В заЮIючение подведем неI{Qторые итоги. Радиологичес!{ие данные, 
а таюне номплеI{С строматолитов свидетельствуют более в ПОJIЬЗУ верх
нерифейсного , а не среднерифейского возраста ципаНДИНСI{ОЙ и лахандин-
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сн:ой свит, а соотвеТСТЕенно п вышележащей уйской серии. Граница меж
ду лахандинской и кандысIшйй свитами, проходящая внутри верхнего 
рифея, выражена резко в СВЯ3И с существенным изменением формацион
ного состава отложений (появлением терригенной толщи на смену кар
бонатноЙ). Причиной этого JIвилась резкая дифференциация тектониче
скпх движений в IОдомо-Майском прогибе, заключавшаяся в интенсивней
шем погружении в его осевой части и поднятиях на крыльях. Не исключе
но, что это поднятие привело к существенному размыву в пределах Учуро
Майсн:ой плиты. I{aK было поназано выше, данный размыв вполне опре
деленно фИI{сируется появлением в основании кандьшской свиты конгло
мератов с галькой подстилающих пород вблизи З0НЫ сопряжения Юдомо
Майск()г() прогиба и в()ст()чн()го скшша щита (бассейн р . Маи). Далее 
же к западу амплитуда его, по-видимому, возрастает и весьма вероятно, 

что именно в это время произошла денудация значительной части проте

рОЗ0ЙСКИХ отложений, которая в настоящее время обычно объясняется 
лишь предюдомским размывом. 

I{aK будет ПОlшзано ниже, ре3IШЯ СТРУI{турная перестройка проявп
лась на этом уровне по всей южной окраине Сибирской платформы. 
С ней связано начаJIO формирования здесь верхнего подразделения верхне
го рифея, именуемого нами в дальнейшем баЙI{альским комплеКСОllI. 

IОдомская свита, подобно уйской серии, в центральной части Юдо
mo-МаЙСI{ОГО прогиба залегает на подстилающих образованиях согласно 
и с постепенным переходом, а вблизи стьша с восточным краем щита в 
основании ее развивается разиыв. Благодаря этому размыву почти на 
всей платформенной части Юдомо-МаЙСIШГО района уничтожена по край
ней мере вся уйская серия, первоначальная мощность которой здесь, 
по-видимому, была немногим больше 100-150 .М. На территории Учуро
Майской плиты юдомская свита залегает на отложениях среднего и да
же НИЖШJl'О рифея. Весьма существенно то обстоятельство, что градиент 
изменения мощностей на стьше прогиба и щита в юдомское время рез
но падает 110 сравнению с уЙсним. Линейно вытянутый прогиб прев':' 
ращается в более обширную CTPYI{TYPY, приближающуюся по своим 
особенностям l{ синerшизе . Нечто подобное мы увидим и в других рай
онах южного нрая СиБИРСIШЙ платформы. 

С нембрийсной пестроцветной ·свитоЙ юдомс\Кая связана постепенны
ЛIИ перех()дами; б()лее т()го, нембриЙсн.ая фауна появляется У}I,е в вер
хах юдомсной свиты. Приведенные данные харантеризуют ЮДОМСRИе от
ложения нан вполне определенный цинл, онончание ноторого происхо · 
ДИло y}l{e в нембрии . Внутри этого цинла намечаются ЦИIшы втора,го 
ПОРЯДIШ. Они определяют разделение юдомсной свиты на две подсвиты. 
За начало третьего цинла можно принять основание пестроцветной свиты. 

По Iшмпленсу онаменелостей (строматолиты, минрофитолиты, первые 
СI{елетные (?) формы и др . ) ЮДОМСI{ая свита резко отличается от ри
фейских отложений. Это обстоятельство так же, как и тесная связь с 
немБРИ\:JМ в геологичеСI{ОМ отношении, заставляет нас вслед за другими 
исследователями относить ЮДОМ:СН:УЮ свиту к палеозою, но посколы{у 

I\емБРИЙСI{ая система снизу исчерпывается суннагинсним: ГОРИЗОНТOI.l 
((Решения с()вещания п() стратиграфии .. . », 1967), юд()мсная свита и весь 
одноименный НОllшленс я'вляются ДОI{ембрийсними 1. Вопрос О ранге это
го ДОI{ембрийсного подразделения мы еще раз рассмотрим при подведении 
Il1'ОГОВ по всей территории юга Сибири. 

1 Не ИСlшючено, конечно, что принципиальная возрастная граница между палеозоем 
и протерозоем проходит внутри юдомской свиты по основанию верхней подсвиты. 
Формальным доводом является то, что снелетные СП формы в нижней подсвите 
ПОIШ не встречены. Но не следует забывать, что и в верхней подсвите опи настолько 
редни, что о расчленении по пим ЮДОМСI\ОЙ свиты не может быть и речи. J\омпленс 
же строматолитов и минрофитолитов ЮДОМСI\ОЙ свиты, нан мы виде.lIИ, в общем еди
ный . 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

АЛДАНСRИЙ ЩИТ 

На Алданском щите позднедокембрийсн:ие отложенил представлены 
ДOBO~ЬHn nднnобразнnй толщей дnломитnвого состава, котnрал известна 
под названием толбинской или юдомской свиты. Толбинскал свита была 
выделена в бассейне р . Лены (стратотип на правом притоке р. Толбы) 
О. В. Флерnвой (1941). Пnчти одпnвременно сходные пn сnставу и стра
тиграфи:ческому полorЕению отложения Ю. Н .. Дзевановский (1943) в 
'Учуро-Маис!{ом районе назвал юдомс!{ой свитой. Ню{онец, в бассейне 
р. Олёкмы аналогичнал толща А. А. Арсеньевым и Е. А. Нечаевой 
(1942, 1947) была выделена в составе двух свит. НИ>IШЛЛ ИЗ них
цикимдинскал - сложена доломитами, в !{ровле и подошве которых обо-
собляются две пачки песчанююв. Верхнлл из пачек ПОЛУЧИJIa название 
сераJШХС!{ОГО горизонта. Доломиты, перекрывающие сералаХСRИЙ гори
зонт, названы порохтахской свитой . В дальнейшем сералахский горизонт 
стал рассматриваться в качестве базальной пачки порохтахской свиты 
(Журавлева 3. А. и др., 1959; Бархатов, 1963). Сопоставление порохтах
'С!{ой и ДИI{имдинс!{ой СВИТ С толбинской было принлто сразу (Журавле
ва, 1959; Бобров, 1959), и ни у !юго сомнений не вызывает . Напро
тив, 'точная корреляцил ТОJIбинской и юдомской свит оживленно дебати
руется по сей день. Прежде чем перейти н: этому вопросу, необходимо 
остановитьсл на расчленении толбинской свиты и ее аналогов. 

При ооучеиии керна скважин в пределах северного склона Алданско
го щита М. Г. Равичем (1944), О. И . Некрасовой (1955), С. А. Бобро
вой и другими (см. Бобров, 1964) толбинскал свита была расчленена на 
четыре-плть пачек, !{оторые группировались в две толщи, каждал из ко

торых представляет собой самостоятельный цикл осадкообразования, на
чинающийсл базальными песчаниками и заканчивающийся доломитами. 

Единого мнения о ранге получающихся таким образом подразделе
Н,ИЙ He1l. Одни исследователи каждый из назв~нных циклов именуют 
подсвитами. Другие переводлт толбинскую свиту в ранг серии, выделяя 
в ее составе две самостолтельные свиты, которые обычно по аналогии 
::, Олёкминским районом называют дикимдинской и порохтахской (Жу
равлева и др., 1961) . Более дробное расчленение на свиты принлто в 
последнее время геологами Якутского геологического управления. Терри
генная и карбонатная пачки каждого цикла С. А. Бобровой (см . Бабалн 
и др., 1960) названы снизу вверх : чекурдахской, алексеевской, чинкилм
:;кой, порохтахской - и выделяются в качестве подсвит или даже само
стоятельных свит (Бобров, 1964). 

В строении юдомской свиты I-Одомо-Майского района, I(aK мы убеди
лис;ь выше, также обособляютсл два двучленных цикла, но они пока 
что выделлютсл как верхнлл и нижнлл подсвиты И разделлютсл на безы
мянные пачки. 

Долгое времл толбинская и юдомскал свиты пони~raлись как сино
нимы (см. « Решения Межведомственного совещания по разработке уни
:рицированных стратиграфических схем ЯАССР)>, 1963). Но в последнее 
время большинство авторов высказывается в пользу того, что толбин-
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СIШЯ свнта, помимо аналогов ЮДОМСIШЙ свиты, содержит п более древ-· 
пне слои. Первоначально этот выJЗОД делался на основании данных псто
рпь:о-геОЛОЛlчеСI,ОГО метода (JI-tуравлева З. А . и др., 1959; Бархатов,. 
1963), тат, н:ак счпта.1roсь, что ЮДОМ:СI~ая свита пмеет ОДНОЦIШJIовое стро
ение п ПО;.Jтому отвечает верхней свите толБИНСl{ОЙ серии. Г. В. Барха
тов (1963) даже преД.ТlОIl{ИJI переимеповать порохтахскую свиту в юдом
СI,УЮ. В дальнейшем прн аргументацпп вывода о более древнем возра
сте ДПIШЫДИНС1'i:ОЙ свпты по сравнению с ЮДОЫСI{ОЙ все большая роль 
отводптся НОМПJlенсам ЫlШРОфПТОJlJIТОВ СЖуравлева и др ., 1961; Нарож
ных, Работпов, 19(35) . Вслед за З. А. Журавлевой (1964) принято I{OM
пленс j\lIп.;рофИТОJIIIТОВ нз ЮДОМСI{ОЙ п порохтахсн:оii свит считать венд
СКЮ'f, а j~3 диюrмди.EIСНОЙ свиты - среднерифеЙсн:им . 

Выюшешroе в последнее время ДВУЦИIшичное строенпе ЮДОl\fСIШЙ сви
ТЫ существенно меннет представленпе о Iшрреляцпи ЮДОМСI{ОЙ и толбин
СIШИ свпт по геОJlOгичеСI,ИМ данным. н.Оi\шлеI{СЫ же минрофитолитов ди
IШМДППСI{ОЙ свпты, IШII: отмечает J1 З. А. JI-tуравлева ( 1964), неСI{ОЛЬНО 
отличны от среднерифейсних КОllШJlексов Патомсного нагорья. Вс(' это 
заставляет еще раз детально и всесторонне рассмотреть фактичеСI{ИЙ 
материал по стратиграфии и палеонтологичесноi1 харантеРИС1'Iше толбин
сной свиты И ее аПaJIОГОВ. 

Проведенный выше анаJLИЗ лптературных данных показывает, что для. 
сохранения объентивности при описании целесообразно сохранить старые· 
региональные названин юдомскан и ТОJLБИНСI{ая свиты; IШ'I-\ДУЮ из них 
це.тrит[, па две подсвиты с выдеЛLJнием базальных паЧeI" Естественно, что 
в Iшчестве названий подсвит толбинсной свиты должны использоватьси 
те, ноторые были предложены раньше: динимдинсная и порохтаХСI{аи. 
Терригенную пачну первой из пих мы будем называть чеI(урдахсной, 
а второй - сеРaJ!аХСНОЙ '. . 

Вопрос о возрасте ЮДОМСJ:ЮЙ II ТОJlБИПСIШЙ свит еще более сложиый, 
чем о I{орреляции их между собой . Долгое времн обе они всеми отно
сплись I{ нижнему нембрию, а по толбинсной свите дыне получил наз
вание нижний толБИНСlпrй подъярус а;rдаНСI{QГО нруса (Зеленов п др., 
1955) . 

Сомнительный харю{тер известных в литературе находон: СI{елетной 
фауны из юдомсной и толбlТНСКuЙ свит, I{Ю{ уже отмечалось при описа
нии I-Одомо-МаЙСJ{ОГО района, привел Н тому, что большинство авторов 
в настонщее время высназьшаетсн за Донембрийский возраст рассматри
ваемых свит и обособJlение их в начестве самостоятельного ЮДОМСJ{ОГО 
НОМП.1lенса (Журавлева З . А., н.омар, 1962). Одни исследователи, исходи 
из того, что нембрийсная сиетема начинает палеОЗОЙСI{УЮ группу, отно
сят юдомсний номпленс I{ протерозою (Розанов, Миссаржевсr·шЙ, 1966; 
н.еШlер и др., 1967), другие на основаШfИ тесной свнзи с нижним I{eM
брием считают его ДОI{ембрийснпм палеозоем (JI\уравлева З . А., I{oMap, 
1962) в ранге самостоятеJlЬНОЙ системы (I-tе Jшер, СQI{ОЛОВ, 1962; Хомен
товсний и др . , 1967). 

Н.ю{ отмечалось в вводном разделе, описание нижнего нембрин дела
етси с целью привести сравнительный материал, необходимый дли оцен
ни значимости и стратиграфичесного ранга юдомия. н.роме того, в нено
торых из рассматриваемых регионов положение границы между нембри
ем и ЮДОlVIием удается вынснить в результате сравнении всей последова
тельности напластовании НИЖН8I{ембрийских отложений с разрезами рай
онов, где эта граница более очевидна. 

Харю{теризун нижний нембрий AJIДaHCI{OrO массива, прежде всего 
необходимо оговорить его объем. Выделив юдомий из состава нембрий-

1 Название чешшлмская предложено позднее, чем еералаХСIЩЯ, И, кроме того, перво
начально название чешшямсная использовалось О. В. Флёровой (1941) для отложе
ний, перенрывающих пестроцветную свиту нижнего 1{0мбрия. 
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Сl{ОЙ системы, мы вместе с тем чеТI{О опредеJIИJIИ нпжпюю границу кемб
рия ]],0 подошве суннаГИНСIЮГО горизонта, с н:оторого он начинается в 

страТОТИШlчеСI{ИХ разрезах Сибири. 
ДОВОЛЬНО сложно обстоит дело и с определением верхней границы 

нижнего l{ембрия:. Одuи геологи ВШ1ючюо'r в это подразделение елан
СI{иii п }{етеменский горизонты п пх аналоги (ПОI{ровская:, 1954; «Ре
шепшг ... », 1959, 1962, и др.), другие (Суворова, 1964) относя:т их к 
среднему I{ембрию. Аргументы, ПРИJ30димые в защиту той и другой точ
ки зрения, весьма убедительны, и ОIюнчатеJlьное решение этого вопроса, 
по-видимому, даст лишь новый фю{тичеСIШЙ материал . В даННОfI работе 
мы совершенно формально прини~шем вторую ТОЧI{У зрения: в связи с 
тем, что на большей части рассматриваемой территории граница по ос
нованию чаРСКО-I{етеменского горизонта определяется гораздо проще и 

четче , чем по нровле eJlaHCHOГo горизонта и его аналогов. 

Прежде чем говорить о принятом В работе расчленении нижнего I{eM
брия, кратно остановимся на IИСТОРИИ этого вопроса. Первоначально в 
нижнем I{ембрии Сибирсной платформы выделюIИСЬ два яруса: алдансний 
'п ленский (Гурари, 1945; Суворова, '1954; Решения межведом
ственных совещений, 1956; 19И). н: алданскому ярусу в I{аче
стве нижнего подразделения ОТНОСИJlИ толбинский подъярус, IЮТО
рый объединял в себе ЮДОМСI{УЮ свиту IОдомо-МаЙСI{ОГО района, толбин
сную свиту Алданского щита и их аналоги в других регионах. Обиль
ный материал по бпостратиграфии и геохронологии нижнего нембрия, 
:п.он"вившийся в последнее десятилетие заставил БОJlЬШИНСТВО исследова
телей на чина ть Н8Iмбрий с верхнего (}i{уринсного) подъяруса алданского 
яруса, что наШJlО отражение в «Решениях Межведомственного совеща
ниЯj в Новосиб:ирсне» (1962) . R. J\. ЗеJlеновым, И. Т. Журавлевой и 
Н. Б. Кордэ (1955) алдансний ярус раСЧJlенен на три горизонта: сунна
гинский, неНЯДIIНСКИЙ, атр:а5ансниЙ . В составе ленского яруса выделяют
ся синсний, I{УТОРГИНОВЫЙ, нетемеНСI{ИЙ и еланский горизонты. 

В 1964 г. было предложено трехъярусное деление нижнего кемб
рия за счет раздеJlения ленсного яруса на два - БОТОМСI{ИЙ И леНСI{ИЙ 
(Репина и др., 1964). Более того, JlеНСI{ИЙ ярус в составе кетеменсно
го и елансного горизонтов, БJJагодаря: резчайшему отличию его uалеон
тологичеСIЮЙ характеристини от БОJlее древних образований, обосабли
вался в самостоятельный верхний подотдел. 

Вслед за этим из самых верхов dтдабсlНСНОГО горизонта, благодаря 
наличию в нем трилоБИТОR семейства PIotolel1iclae, был выделен само
стоятельный тарынсний горпзонт (JI\уравлuва И. Т. и др., 1965), ВIшю
ченный в ботомсний ярус. 

Гораздо более существенно объем алдаНСI{ОГО яруса изменен Б . С . Со
НОJIОВЫМ (1965), а таю-не А. I{). Розановым и В. В . Мисса ржевским 
(1966). Названные исследователи нижнюю часть алдансного яруса в объ
еме суннагинсного горизонта (СOI{олов ) или I,енядинсного и суннагин
сного горизонтов (Розанов и МиссаржеВСI{ИЙ) выделяют в самостоятель
ные ярусы, для первого пз которых дано название баJlТИЙCI{ИЙ, а для 
цругого ТОММОТСНИЙ. Н . Н . I\ОНЮШI{ОВ (1966) для этого же подраздеJlе
ния предлагает сохранить старое название аJlдаНСЮIЙ ярус, сузив его 

объеllI. В принципе это предложение представляется наиболее правиль
иым. 

В данной работе мы вынуждены отн:азаться от использования поня
тия балтийсний пли ТОММОТСIШЙ ярус И ограпичиться алдансним яру
сом n составе трех горизонтов. Это делается не по l{аКИМ-JIибо прин
ципнаJlЬНЫМ соображениям, а потому, что на 9/10 рассматриваемой в 
работе территории, в так называемом западном типе разреза, границу 
мюнду атдабансним и ненядинсним горизонтами невозможно обоснованно 
провести ни по палеонтологичеСЮIМ, ни по наним-либо ДРУГИlll данным. 
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ЮДОl\'lCЕ\ИИ КОМПЛЕКС (ЮДОМИИ) 

Восточнып склон Алданского щита 

На востоке Алдансного щита отложения, одновозрастные толбинсн:оИ: 
свите, ВЫДeJIЛЮТСЯ, I\aI{ и В Юдомо-Майсном прогибе, под названием 
ЮДОМСI{ОЙ свиты, поснольку они, не меняя объема и особенностей строе
ния и, в общем, даже мощности, прослежены геологичесним картиро-
ванием от р. Маи. Неноторое отличие проявляется лишь в том, что в 
бассейне р. Учура по сравнению с тем, что мы видели на р . Мае , уве
личивается пере рыв (или глубина размыва), отделяющий юдомскуro свиту 
от ПОДС'l'илающих образований. Последние здесь представлены самыми 
цревними свитами рифея или даже нристалличеСIШМИ породами нижне
протерозойского и археЙСRОГО возраста. 

Разрез юдомсной свиты в нижнем течении р. Учура, по данньп.r 
М. А. СемихатоJЗa, Вл. А. н' омара, С. Н. СереБРЯRова (1967), танов. 
(снизу вверх) : 
Н и ж н я я п о Д е в и т а: 
1. Сущеетвенно !шарцевые песчаники . . 10 ~, 
2. Доломиты с ОНI<Олитами и катаграфиями 30 ~,-

Верхияя подсвита: 
3. Переелаивание доломитов 

и онколитовые разиоети 

4. Серые доломиты . . . . 

И песчаников. Среди доломитов есть !{атаграфиевые-
15 ~,-

130 ." 

Как и в Юдомо-Майском районе, I~аждая подсвита начинается базаль
ной пачной с терригенными породами . Вышележащая пестроцветная сви
та в бассейне р. Учура начинается серыми известняками с окаменелостн
ми суннаГИНСI{ОГО горизонта (Коршунов, 1968). 

Центральная часть АлдаНСIЮГО щита 

Гораздо более существенные преобразования испытывает юдомская
свита при переходе R более центральным частям Алданского щита, где
многпе исследователи называют ее уже толБИНСIЮЙ свитой. Лучшие раз
резы этого участка вскрыты р. Алданом на отрезке от пос. Томмот до· 
пую{та, находящегося в 70-80 n,м выше р. Учура. На этом учаСТI(е слои 
образуют пологий антиклинальный перегиб, в своде ноторого из-под юдом
ской свиты выходят кристалличеСRие породы архен (рис . 7). В области 
перегиба этого свода основание ЮДОМСRОЙ свиты поднято над урезом воды 
50лее чем на 250 м. Подобный харю{тер струнтуры обусловливает то, что 
разрез ЮДОМСRОЙ (толбинской) свиты В береговых обнажениях пост-епен
но наращивается по мере перемещения вниз и вверх по течению от осе

вой части свода . Мощность юдомской свиты превышает высоту скаль
ных выходов в береговых обнажениях рюш. Поэтому разрез свиты при
ходится постепенно надстраивать, последовательно сопоставляя многочи

сленные КОЛОНRИ. Выдержанность фациального состава юдомской свиты 
в бассейне р. Алдана позволяет ограничиться описанием сводпого разре
за, но хараRтеРИСТИRУ слагающих его пачек мы дадим на основе пре

дельного минимума необходимых для этих целей Rою{ретных КОЛОНОI{, 
IIоказанных на рис. 8. Непосредственный контант ЮДОМСI{ОЙ свиты с ар
хеем удается наблюдать по левому берегу р . Алдана, против совхоза 
«3-я Пятилетка}). Здесь на смятых в меЛRие плойчатые склаДRИ гней'::' 
сах, н:оторые вблизи нонтанта переходят в дресву, залегают песчаНИЮI 
юдомской свиты с наЮIОНОМ пл астов порндка неСRОЛЫ{ИХ ,гпнут . 
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Рис. 7. Схематический профиль по р. Алдану между устьями рек Томмот и Учуро:и 
1 - архейский фундамент; 2 - доломиты юдомской свиты; 3 - паЧI-а юдомских доломитов со 

строматолитами; 4 - глинистые известнЛIШ сунн агинского горизонта; 5 - пестроцветнал свнта 

6 - доломиты тумулдурской свиты; 7 - красноцветные мергели и СJ,анцы унгелинской СВI1ТЫ: 

8 - }Iзвестнлни оленминской свиты 

В основании базальной пачки находится ШIaСТ неравномерно зер
нистого песчаника, отдельные обломки которого достигают размерности 
мелкой галы{и (0,9 с.М) . В оБЛОNшах преобладает кварц, много полевого 
шпата . Цемент доломитовый с большой примесью терри:генной слюды, 
часто он резко преобладает. Мощность пласта варьирует от 50 С.М дО О. 
Выше по разрезу песчанИIШ сменяются доломитами, засоренными при
месью кварцвых зерен и чешуек слюды. Мощность 8 .iI't. 

Вторая пачка юдомской свиты совершенно согласно залегает на ба
зальной. Разрезы ее прекрасно обнажены в долине р. Алдана, от Томмо
та до нижнего конца СI{ал «Дворцы». Для пачки характерно чередова
ние чистых доломитов, толсто слоистых или массивных, светло-серых (1-
5 оН), С пю{етами тонкого переслаивания тонкослоистых доломитов, плит
чато-сланцеватых глинистых доломитов и доломитовых мергелей (3-
15 с.м) . Последние имеют зеленовато-серый оттенок Количество глини
стых разностей несколько возрастает к западу от устья р. Тимптона. 
В массивных доломитах нереДI{И волнистослоистые текстуры, напоминаю
щие Stratitera. В обнажении 222 (см. рис. 8) встречены микрофитолиты 
Glebosites ge.ntilis Z. Zhпr., NubecLLl.aгites unitormis Z. Zhпr., а в обн . 239-
Vesicularites celluleus {. п. Мощность пачки 100-110 ~ . 

Третья паЧI{а представлена тонкослоистыми глинистыми доломитами 
и плитчатыми доломитовыми мергелями. Характерна бледная зелено
вато-серая окраска. Реже плаС'fЫ чиClrЫХ светло-серых доломитов. В ниж
ней части «Суннагинских дворцов» на контакте второй и третьей пачек 
прослеживается маркирующий пласт белых крупнозернистых известня
ков . Мощность пачки 25-30 .М . 

В нижней по течению части скал {(Суннагинские дворцы» в третьей 
пачке встречены столбчатые строматолиты Jurusani.a sibirica (Jak.) и 
микрофитолиты Glebosites guttatus Jaksch. 

Четвертая пачка - доломиты серые до светло-серых, слоистые. I-{ этой 
пачке приурочена основная масса местонахождений столбчатых строма
толитов JШ'usаniа aldanica {. п . , J. sibirica (J ak.). Иногда эти строма
толиты образуют караваеобразные биогермы диаметром до 1,5- 2 .М. Сре
ди стоистых ДОJIОМИТОВ обособляются также линзовидные скопления мик
рофитолитов с Vesicnlarites celluleus {. n ., V. scutulatus f. п. , Glebosites 
ge.ntilis Z. Zhur. Кроме того, А. Ю. Розанов и В. В. МиссаржеВСI\ИЙ 
(1966) отмечают здесь Vermiculites irregularis (Reitl.) . Мощность 25 jjt. 

Пятая пачка - чередование зеленовато-серых глинистых доломитов и 
:м:ергелей со светло-серыми доломитами. По простираНIIЮ преобладают то 
одни, то другие разности. Мощность 15-25 .;J;t. 
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Выше согласно, но пногда с небо.тrыпим размывом, залегают ГЛ<lУКО
нптовые известняки суннагинсного ГОРПЗ0нта нижнего кембрия . 

В нровле пятой паЧI{И ниже по р. Алдану, в 7 r;, ;M выше устья 
р. У .тrахан-Сулугур, найдены рановины брахиопод, а танже SLщnаginiа 
imb1'icat.a Miss., Cambl'Otubulus dесuгvаtus Miss., Tiksitheca sp., Тогеllеllа 
си]'иае, Hyolithellus sp., Cil'co~llecidae (Крылов И др . , 1969) . ЮДОМСI{УЮ 
свпту бассейна среднего течения р. Алдана и Учуро-Майского районов 
обычно сравнивали между собой в полном объеме (Бархатов, 1963). При
чпна этого 3aIшючается, очевпдно, в том, ЧТО К. К. Зеленов (1957) прп 
описании ЮДОМСНОЙ свиты р. Алдана ОТJI'Iетил в средней части ее разре
за песчаНИЮI, благодаря н:оторым, по-видимому, делался вывод о ТОИ, 
что свита представлена здесь обеимп подсвитами. Более поздние иссле
дования поназа.ПП, что песчанини в юдомской свите р. Алдана развиты 
только в виде ее базального пласта . Благодаря этому в последнее вре
мя все больше геологов приходит к заЮlючению, что в центральной 
частп АлдаНСI{ОГО щита ЮДОМСI{ая свита развита только в объеме своей 
верхней подсвпты (Башарин, 1967). Подобное ВЬШJIинивание трансгресси
рующей серип в сторону свода АлдаНСI{ОГО щита представляется нам 
весьма вероятным. С этой ТОЧЮI зрения интересно указание (Карпов и 
Солецкая, СМ. Горнштейн, 1965) о ТОМ, ЧТО I{ юго-западу от описанных 
разрезов, по р. Чуге, мощность алдаНСI{ОЙ ЮДОМСIШЙ свиты сокращается 
до 140 .М, а нижние 50-80 .М ее сложены песчанинами И I{онгломера
тами. Далее к югу и эта пачна вьшлишшается и в основании разреза 
залегает пласт I{арбонатных бры(чий (Горнштейн, 19В5). 

Западный СЮIOн A.TIДaHCKOГO щита 

В среднем течении р . Олёкмы ЮДОМСИОМУ комплеису, нак угке отме
чалось, отвечает толбинсиая свита, в составе I{ОТОРОЙ выделяются две 
подсвиты: дшшмдинсная и порохтаХСI{ая. Благодаря тому что долина 
р. ОJIёI{МЫ прорезает очень пологую (не более 1-20) мононлнналь, по
гружающуюся от свода Алдансиого щита, сло:гнеппого иристалличесиими 
толщами, разрез толБИПСI{ОЙ свиты составляется последовательным нара
щнванием его от обнажения I{ обнажению па расстоянии от устья 
р . Дииимде до Юздейсиих сиал (см. рис . 8). 

Д и I{ И М Д П н с н: а я п о Д с в и т а. Базалытая пачна дикимдинсной 
подсвиты, которую называют чеI{урдахсной, вснрыта ДОJIИНОЙ р. Одёнмы 
В онрестностях метеостанции ДИЮIМде ( см. рис. 8. обн. 112). Непосред
ственный контант ДИНИМДИНСI{ОЙ нодсJ3ИТЫ с l{ристалличесними толщамн 

архея не ВСI{РЫТ, но по делювию И аналогии со смежными участками 

можно судить, что нижние 10 J1t чекурдаХСIЮЙ пачни сложены грубыми 
песчанИIЩМИ п I{ОНГJIомератами (Моснвитин, 1968). Выше залегает пачка 
мелкозернистых Iшарц-полевошпатовых песчанИIШВ серого п буроватого 
цвета с волноприбойными знанами и трещинами усыхания Jl10ЩНОСТЬЮ 
8 JJt . В I{ровле базаJIЬНОЙ начни развиты серые и пестрые IIJIИтчатые 
аJIевролиты п ыергели . Мощность их порядна 6 м. Суммарная мощность 
пачнп ОI{ОЛО 25 JH. 

Карбонатная паЧI{а ДИЮIМДИНСНОЙ свиты обнажена гораздо лучше. 
Скальные выходы ее прослеживаются от метеостанции ДИЮIмде на 20 r;,Jli 

вниз по течению р. Олёнмы. В составе пачни преобладают слоистые до
ломиты светло-серого цвета со слабым желтовато-розоватым оттениом. 
Отдельные слои п пачни ДОJIОМИТОВ разделены примазнами и прослоями 
ГШIНИСТОГО доломита или даже доломптового мергеля зеленовато-серого 

цвета. Много прослоев и линз нремнеЙ. 
З. А . Журавлевой (1964) в динимдинсной подсвите р. ОJIёЮ"IЫ БыJIII 

опнсаны МИI\РОфИТОЛИТЫ Veгmiculites аngulагis Reitl., Vеsiсulагitеs fl e-
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xuosus Reitl., Glebosites glebosites Reitl. По левому берегу р. Олёкмы, 
в 1 1I:.M выше метеост.анции Дикимде, в доломитовой пачке нами, кроме 
перечисленных форм, встречены Vermiculites to',-tUО$US Reitl., Vesicul'a,ri
tes lobatus Reitl., Volvatella zonalis Z. Zhur., Nubecularites uniformis 
Z. Zhur. и N. abustus Z. Zhur. Мощность карбонатной пачки диким
динской подсвиты достигает 45 м, а суммарная мощность всей подсвиты 
порядка 70 М. 
Пор О х т а х с к а я п о Д с в и т а также начинается базальной пач

:кой, известной под названием сералахскоЙ. Выходы ее прослеживаются 
от района метеостанции Дикимде до основания горы Сиэрэллэх (см. 
рис. 8. обн. 117). Непосредственный контакт порохтахской и дикимдин
ской свит удается наблюдать в большинстве обнажений на охарактери
зованном участке долины р. Олёкмы. Почти повсеместно сералахская 
пачка начинается пластом светло-серого песчаника, мощность которого 

варьирует от О до 2 М. В составе зерен резко преобладает кварц, ко
торому подчинены обломки выветрелых плагиоклазов. В своем болыпин
стве песчаник крупнозернистый до гравийного, окатанность крупных зе
рен слабая. 

Каких-либо признаков глубокого размыва в основании порохтахской 
свиты нам наблюдать не удалось . Несущественные изменения в деталях 
строения подстилающей дикимдинской свиты не выходят за пределы 
тех, которые мы видим при прослеживании карбонатной пачки диким
Динской свиты по простиранию. R такому же выводу приводит и ана
лиз строения более высоких горизонтов сералахской пачки. Следующие 
10-15 м ее сложены светло-серыми слоистыми доломитами с примаз
ками и прослоями до 10-15 см зеленовато-серых плитчатых доломи
товых мергелей, аналогичных развитым в дикимдинской свите. По край
ней мере, на трех уровнях в этой части сералахской пачки встречают
ся линзовидные пласты грубозернистых существенно кварцевых песчани
ков, неотличимых от базального пласта. Все это производит впечат'ление 
того, что смена дикимдинской свиты порохтахской в данном месте со
провождалась импульсивным приносом обломочного материала в бассейн, 
а не крупным размывом, который допускается здесь рядом исследова
телей (Журавлева, 1964; Работнов, 1964; Петров, 1966). 

Завершается разрез сералахской пачки слоистыми доломитами, обо
гащенными примесью обломочного материала; мощность их 15-18 м. 
Доломиты грязно-желтовато-серого цвета, кавернозные с примесью зе
рен кварца и зеленой слюды, внешне очень похожей на глауконит. В до
ломитах сералахской пачки собраны микрофитолиты: Ambigolamellatus 
hО1Тidus Z. Zhur., Osagia tenuilamellata Reitl. 

Разрез порохтахской подсвиты, надстраивающий сералахскую пачку 
снизу вверх, следующий: 

а) Доломиты светло-серые, часто стратиферовые, с ЛИНЗ0ВИДНЫМИ скоплениями мик
рофитолитов: Vesicularites bothrydiofo'rmis (Krasnop.), Ambigolamellatus horridus 
Z. Zhur., Osagia tenuilamellata Reitl., О. corticosa Nar. . . . . . . . . . 9.1t 

б) Доломиты светло-серые слоистые (0,3-1,5 .11') чередуются с тонкоплитчатыми гли
нистыми зеленовато-серыми разностями ,(2-20 C.ll,). Изредка про слои кварцево
Iшрбонатных песчаников. В светлых доломитах стратиферовые структуры и микро
фитолиты Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Glebosites gentilis Z. Zhur. . 40.11' 

В) Светлые стратиферовые доломиты с ТОНl<ими npопластками глинистых доломитов, 
количество которых увеличивается в нижних п() течению р. Олёкмы обнажениях 
(117). По всему разрезу пачки встречаются крупные караваеобразные тела пласто
вых строматолитов, гораздо реже удается наблюдать столбчатые строматолиты, 
среди которых определена Jurusania tuructachica f. n. У кровли пачки в обнажении 
117 собраны катаграфии Vesicularites flexuosus Reitl. . . . . . . . . . 60.11' 

г) Серые толстослоистые доломиты и доломито-известняки . . . . . ., 50 .11' 
д) Тонно- и волнисто слоистые доломиты, звонкие при ударе (пачка появляется в 

обн. 120-121, СМ. рис. 8). Выше по течению она не обнажена . . . 40-50.11' 
е) Чередование толстослоистых доломитов с пропластками доломитового мергеля. 
Б верхней части пачни слой коричневато-серого известняна . . . . . . . 27.1t 
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ж) 3ел.еНQвато-серые глинистые доломи1ыI' в I,отарых 3aIшючена . масса Rараваеобраэ
н:ых скоплений пластовых СТромаТолитов. Многочисленные Osagia, обнаруженные-' 
в этой паЧRе, нацело перы,ристаЛЛИЗ0ваны 25 .М:. 

Суммарная мощность порохтаХСRОЙ IIОДСВИ~Ы 290 ~!_ 

Северный склон Алданского щита 

Строение толбинсн:ой свиты в пределах северного склона Алданског(}о 
щита выявлено благодаря профилю скважин опорного бурения вдоль
долины р. Лены. Описание этих . скважин неоднократно дано в опубли
кованных работах (Равич, 1944; Ны{расова, 1955; Зеленов, 1957; Иль
ин, 1959; Бабаян и др., 1960; Архангельская и др., 1960; Бархатов" 
1963; Бобров, 1964; Горнштейн, 1965, и др.). Поэтому мы ограничимся 
самым общим его повторением, необходимым для того, чтобы получить. 
общую картину строения юдомского I-\ОмплеI{са в данном регионе. 

Во всех скважинах северного фаса Алданского щита по профилю. 
вдоль р .. Лены толБИНСI{ая свита ложится с резним угловым несогласи
ем прямо на I{ристалличеСI{ИЙ фундамент (рис. 9). 

Н и ж н я я п о Д с в и т а толБИНСI{ОЙ свиты начинается базальной пач
{{ой терригенных пород, которая выделяется под названием ченурдах
сноЙ. В строении ее принимают участие нварцевые и кварц-полевошпа
товые песчаНИI-\И, образующие пласты мощностью 3-4 ~! среди доло-
митов, алевролитов и аргиллитов . Наибольшей мощности чекурдаХСI-\ая. 
пачка достигает в районе ОлёЮVIИНСI-\ИХ сква:шин (130). Она начинает-
ся конгломератами, переходящими вверх по разрезу в песчаники (30 М). 
Выше песчаНИI-\И чередуются с пестрыми алевролитами (60 М), и за
вершается разрез частым переслаиванием пестрых алевролитов и глини

стых доломитовых мергелей (40 М). 
В НамаНИНСI-\ОЙ СI-\важине нижние 41 ;м ченурдаХСI{ОЙ паЧI-\И СJIоже-

ны песчаНИI{ами, выше которых залегают переслаивающиеся между собой: 
зеленовато-серые, реже бурые алевролиты, аргиллиты и доломитовые
мергели. Еще восточнее в Мархинских и РУССI{ореЧИНСI-\ИХ СI-\важинах ба
зальная пачна (8-15 .М) почти нацело ' состоит из грубозернистых нвар
цево-полевошпатовых песчаников с прослоями алевролитов в верхней ча
сти. Ню{онец, в бассейне рек Толбы и Синей пачна (10-14 М) нацело' 
сложена песчаниками . ИтаI-\, при переходе от БереЗОВСI-\ОГО прогиба к 
Алданскому щиту реЗI-\О уменьшается мощность базальной пачки (от 130' 
до 10 М) и вместе с этим происходит замещение пестроцветных алев
ролитов и доломитовых мергелей песчаНИI-\ами. 

Завершается нижняя подсвита толбинсной свиты по северному пере-
сечению так же, I-\аlК и по южному, I-\арбонатной пачкой. В составе' 
ее резко преобладают доломиты, которым в пределах БереЗОВСI-\ОГО про
гиба подчинены про слои ангидритов и гипсов (Олёкминсная и Наманин
СI-\ая скважины). Мощность карбонатной пачки, кан и терригенноЙ,. 
уменьшается при переходе от нрыла Березовского прогиба (250-300 М) 
R платформе. Но здесь выявляется еще одна закономерность. Минималь
ные мощности I-\арбонатной пачки нижней подсвиты отмечаются в бас
сейне р. Толбы (50 М), а далее к востоку ОНИ вновь начинают расти,. 
достигая в районе Синсна (см. рис. 9, обн. 199) 100 ~t. Харантерно,. 
что область СОI-\ращенных мощностей нижней подсвиты отмечается и в: 
верховьях р. Амги (Бархатов, 1963, рис. 1, стр. 29). Проще всего по
добное изменение мощностей объясняется наличием предтолБИНСI-\ОГQ> 
меридионального поднятия в центральной части АлдаНСI-\ОГО щита. 

В бассейне р. Алдана нижняя подсвита толбинской свиты размыта ._ 
На простирании меридионального поднятия в бассейне р. Чуги, как мы 
видели выше, резко сокращается мощность верхней подсвиты, а в e~ 
составе появляется большое ноличество грубых песчаников и конгломе-
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ратов. ~ослеДOl\ательное развитие трансгрессии в сторону этого цент
рального CBOДOBO~~ поднятия прекрасно объясняет особенности измене
ний чекурдахской пачни и отмеченное ранее вьшлинивание нижних под
свит юдомсной И толбинской свит. Детали морфологии погребенного пред
толбинского рельефа выявляются снважинами Руссно-Реченсной площади. 
Здесь на расстоянии 1,5 r;,M мощность нижней подсвиты сонращается в 
2,5 раза, а про слои терригенного материала распространены по всей 
мощности карбонатной пачни. 

Палеонтологическая харантеристина нижней подсвиты, полученная 
при изучении керна скважин, очень бедна. Кроме пластовых стромато
литов, здесь ветречены микрофитолиты: Vesicularites flexuosus Reitl., 
Vermiculites angularis Reitl., Glebosites glebosites Reitl. (Журавлева и 
и др., 1961). Этот список Л. И. Нарожных и В. Т. Работнов (1965) до
полняют еще двумя формами: Osagia columnata Reitl. и О. composita 
Z. Zhur. Перечисленные формы имеют много общего с описанными из 
дикимдинской подсвиты С р. Олёкмы. Отличие между ними заключается 
в том, что здесь не встречены формы, харю{терные для юдомского комп
лекса. Снорее всего это можно объяснить неполнотой сборов из плохо 
отобранного и сохраненного нерна давно пробуренных сиважин. 

В е р х н я я (п о р о х т а х с и а я) п о Д с в и т а, вскрытая профилем 
сиважин вдоль долины р. Лены (фиг. 9) таи же, иаи и по южному 
пере сечению, начинается базальной терригенной паЧI{QЙ. Наиболее мощ
ные разрезы ее находятся в пределах центральной части Березовсиого 
прогиба (Дельгейсиая и Олёиминсиая сиважины). В Олёиминской сива
жине пачиа имеет следующий разрез (снизу вверх): 

1. Чередование красноцветных алевролитов, аргиллитов и доломитовых мергелей и 
доломитов, реже песчаников . В доломитах, по данным Л. И. Нарожных и В. Т. Ра
ботнова (1965), встречены микрофитолиты, близкие к Osagia aculeata Z. Zh1ir: -

130 оМ. 

2. 11 ереслаивание песчаников, алевролитов и доломитов 
Суммарная мощность базальной пачни порядна 

72 ~,. 

200 -,1/ . 

В Наманинсиой сиважине мощность пестрых алевролитов сокращает
ся до 12 .М, а суммарная мощность паЧI{И переслаивания доломитов и 
песчанииов оноло 150 м. На площади Руссио-Реченсиих сиважин вся 
базальная пачиа сложена чередующимися пластами песчаников и доло

митов мощностью 75-148 .лt. 
В Алеисеевсиой и Ченииямской сиважинах на р . Толбе базальная 

пачиа начинается семиметровым пластом существенно иварцевых песча

нииов (нефтеносные песчаниии), выше ЕОТОРЫХ залегают доломиты с 
прослоями песчанистых доломитов. Песчанистость настольио постепенно 
пропадает вверх по разрезу, что точное определение мощности пачии 

затруднительно: от 46 (Бабаян :и др., 1960) до 29 J<t (Архангельсиая 
и др., 1960). 

Наионец, в Синсиой сиважине рассматриваемая пачка достигает 18 м. 
В нижней части ее развиты иварцевые песчаниии, переслаивающиеся 
с алевролитами, а в верхней - доломиты с просЛ'оями песчанииов и пес

чанистых доломитов. 

Итаи, при переходе от БереЗОВСI{ОГО прогиба и северному фасу Ал
дансиого щита базальная пачка верхней подсвиты претерпевает изме-
нения, очень близкие тем, иоторые отмечались в чеиурдахсиой: рези(). 
сокращается ее мощность и происходит замещение пестроцветных алев

ролитов песчаНИI{ами. 

Верхняя иарбонатная пачка порохтахсиой свиты сложена главным 
образом доломитами, среди иоторых в пределах Березовского прогиба 
и в бассейне р. Толбы встречаются многочисленные прослои гипсов и 
ангидритов. Напротив, в крайних западных разрезах Ленского профи-
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ля (Синская скважина) в верхней части толбинской свитъГ появляются 
многочисленные пласты известняков мощностью до 15 .М (3~ленов, 1957). 
Появление известняков в нерхах ТОJ1БИlIСRОЙ @иты на ностоке Алданского 
щита говорит о тесной связи с Юдомо-Майским прогибом, в котором, 
как мы видели, известняки весьма характерны для верхов юдомской 

свиты. Мощности верхней карбонатной пачки, так же, как и всех ранее 
описанных, уменьшаются при переходе от склона БереЗ0ВСКОГО прогиба 
к платформе, но менее резко (см. рис. 9). 

3. А. Журавлева (1964) приводит И3 верхней пачки порохтаХt;КоЙ 
подсвиты следующий список микрофитолитов: Veгmiculites .irregularis 
Reitl., V. tortuosus Reitl., Vesicularites bothl'ydiofol'mis (Krasnop.), 
V. lobatus Reitl., а также Renalcis polymol'phus Masl. Л. И. Нарож
ных (Нарожных, Работнов, 1965) дополняет список следующими фор
мами: Glebosites glebosites Reitl ., Radiosus ovalis Nar., М edullal'ites и
neolatus Nar., М. ovatus Nar. Ббльшая часть перечисленных форм
новые, но Glebosites glebosites характерен для среднего рифея, т. е. и 
здесь отмечается прохождение древних форм вверх по разрезу . Инте
ресно в этом отношении и упоминание формы, близкой к верхнерифей
ской: Osagia aculeata Z. Zhur. (Нарожных, Работнов, 1965) в сералах
ской пачке Олёкминской скважины (см. выше). 

При описании толбинской свиты в пределах северного СIшона Алдан
ского щита можно ИСПОЛЬЗ0вать наименования, установленные в бассейне 
р. Олёкмы: дикимдинская и порохтахская подсвиты, а также сералах
ская пачка для базальных слоев последней . Подобное сопоставление' ос
новывается на всей сумме имеющихся геологических (двуцик'личная тер
ригенно-карбонатная толща, снесогласием залегающая на I{ристаJIличе
СКОМ фундаменте) и палеонтологических данных (компленсы мищюфи
толитов). В общих чертах подобное сопоставление в настоящее время 
принимается всеми исследователями рассматриваемой территории . 

Гораздо сложнее вопрос о сопоставлении юдомсной и толБИНСI{ОЙ 
свит, который вызваетT оживленные ДИСI{УССИИ и онончатеJJЬНО не решен 
еще и сейчас. 

При описании юдомсной свиты восточного снлона Алдаисного масси
ва отмечалось, что ее нижняя подсвита в ст'ОрОНУ центральной части 
рассматриваемой СТРУI{ТУры полностью вьшлинивается. В результате по 
р. Алдану и его притокам на архей ложится верхняя подсвита юдом
ской свиты. Аналогичным обраЗ0М на Олёкмо-Алдансном водоразделе 
выклинивается дикимдинская подсвита толбинсной свиты. Это вьшлини
вание и переход порохтахсной свиты ка архей можно наблюдать по 
долине р. Олёнмы выше метеостанции Дикимде (Горmтейн, 1965) . Итак, 
юдомсная и толбинсная свиты в области перехода от щита I{ смежным 
прогибам ведут себя одинаново и отличаются иснлючительпым сходством 
(см. рис. 8). 

Та и другая, благодаря терригенным пачкам, разбиваются на два 
цинла ИJIИ подсвиты, причем мощности нижних 1'13 них примерно в три
четыре раза меньше верхних. В центральных частях прогибов в осно
вании верхних ПОДС13ит отсутствуют накие-либо ПРИ3НЮ{И существенного 
размыва .. На щите нижние подсвиты юдомсной и толбинсной свит вы
клиниваются, а в центральной части его и большая часть верхней под
свиты замещается терригенными породами, т. е. наблюдается харантер
ная нартина последовательного распространения трансгрессии. 

Непосредственный переход юдомсной свиты IОдомо-Майского прогиба 
в толбинскую северной периферии Алданского щита наблюдать не уда
ется, но сравнение нолонок Синской и Амгинской скважин с разрезом 
р. Большого Аима (см. рис. 4 и 9) демонстрирует их иснлючительную 
БЛИЗ0СТЬ. Все это приводи'r н выводу о том, что в пределах северной, 
погруженной в юДомии части Алданского щита обе сравниваемые свиты 
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слагают единое тело, различные названия которого являются попросту 

синонимами. 

Дополнительным доводом в пользу параллелизации порохтахской под
свиты р. Олёкмы С юдомской свитой р. Алдана является присутствие 
в них общего юдомского комплекса микрофитолитов, к которому приме
шиваются более древние формы. В частности, на р . Алдане мы отмеча
ли присутствие Glebosites gentilis Z. Zhнr. и Nubecularites unijormis 
Z. Zhur.- форм, широко развитых в верхнем рифее, а на р . Олёкме в 
порохтахской свите в ряде местонахождений встречены Osagia tenuila
mellata Reitl. и Vesicularites flexuosus Reitl., считавшиеся ранее руко
водящими для среднего рифен (Журавлева, 1964). 

Гораздо более дискуссионным является вопрос о возрасте нижней 
дикимдинской подсвиты толбинской свиты, которую многие исследовате
ли считают гораздо более древней, чем юдомская. Одним из доводов 
в пользу такого вывода является указание на то, что комплекс микРо

фитолитов дикимдинской ПОДСВИ'fы - типично 'Сlреднерифейский (Жу
равлева 3. А., 1964). Но с подобным утверждением нельзя согласиться 
из-за того, что из наших сборов в дикимдинской свите обнаружено 
достаточно большое количество характерных для юдомского комплекса 
форм: Vesicularites lobatus Reitl., Nubecularites abustus Z. Zhнr., AтnЫ
golamellatus horridus Z. Zhпг., (?) Vermiculites tortuosus Reitl. :Кроме того, 
как уже отмечалось выше, так называемые среднерифейские формы от
мечаются и в iIорохтахской свите (V esicularites jlexuosus Reitl. и Osagia 
lenuila.mellata Reitl.). В дальнейшем мы убедимся в т'ом, что прохожде
ние древних форм микрофитолитов вверх по разрезу при благоприятных 
условиях - явление довольно обычное. 

Другой более существенный довод в пользу заключения о доюдом
ском возрасте дикимдинской подсвиты появляется у ряда исследователей 
при сопоставлении разрезов рек Олёкмы и Чары. Так, В. Г. Бархатов 
(1963), 3. А. Журавлева (1964), В. Т. Работнов (1964), А. Ф. Пет
ров (1966) считают, что отложениям порохтахской подсвиты предшестiю
вало поднятие воего Алданского щита, в результате которого на всей 
его территории оказалась размытой мощная толща отложений. В пре
делах Пато:м:ско:го нагорья, по мнению названных исследователей, этой 
толще соответствует торгинская свита, верхнерифейский возраст кото
рой убедительно доказан. Дикимдинская подсвита при этом оказывается 
аналогом образований, гораздо более древних, чем юдомский ком
плекс. 

Вопрос о сопоставлении разрезов рек Олёкмы и Чары будет нами 
детально рассмотрен при описании стратиграфии Березовского прогиба 
в главе, посвященной Патомскому нагорью. 3абегая вперед, отметим, 
что, окончательно не исключая возможность выведения основания по

рохтахской подсвиты на основание жербинской свиты, мы приходим I{ 

выводу О большей вероятности сопоставления последней с дикимдин
ской подсвитой и о выкиниваниии доюдомских торгинской и сеньекай 
свит к долине р . Олёкмы. . 

Если все-таки позднейшие более детальные исследования подтвердят 
вариант сопоставления жербинской свиты с низами порохтахской, то 
отсюда отнюдь не следует вывод о том, что нижняя подсвита толбин
ской свиты северной периферии Алданского щита окажется доюдомской. 
С этим выводом не согласуются данные об одновозрастности юдомской 
свиты с толбинской В полном объеме, полученные при бурении на реках 
Амге и Лене у Синска. Нельзя игнорировать также и исключительную 
общность нижней и верхней подсвит толбинской свиты В пределах се
верного склона Алданского щита. Эта общность проявляется как в фор
мационном отношении (гипсы и ангидриды в нижней подсвите на запа
де), так и в плане изменения мощностей. 
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Таким образом, если. доюдомский возраст дикимдинской -свиты будет 
'обоснован, встанет вопрос о необходимости более детально иЗучить,. взаи
моотношения между дикимдинской и порохтаХСI{ОЙ свитами р. Олёкмы 
с подсвитами толбинской свиты на севере Алданского щита. Весьма 
перспективным представляется возможность отождествления обо'их под
свит толбинской свиты С одной порохтахской свитой, в составе которой 
отмечаются маломощные прослои песчаников (см. главу «Патомское на-

. горье»). 

НИЖНИй КЕМБРИй 

Характерной особенностью Алданского массива в нижнем кембрии яв
ляется то, что в его пределах имелось несколько областей с резко раз
личимыми условиями осадконакопления. Для стратиграфических построе
н~й ИСIшючительный интерес представляют три из них, с которыми свя
зано накопление нижнекемБРИЙСI{ИХ отложений восточного, переходного 
и западного типа. Названные фациальные области достаточно хорошо 
описаны в литературе (Атласов, 1935; Зегебарт, 1936; Зеленов, 1957; 
Бабаян и др., 1960; Хоментовсний, Репина, 1965, и др.). Поэтому мы 
приведем лишь наиболее общие сведения о них. 

Восточный, или стратотипичесний тип разреза (Лермонтова, 1951; 
Суворова, 1960; ХомеНТОВСI{ИЙ, Репина, 1965) развит в южной части 
Сибирсной платформы на территории сравнительно небольшого СИНСI{О

·Ботомсного района (см. рис . 9), непосредственным продолжением I{OTOPO
го является Юдомо-Майский про:r:иб. Восточная фациальная область в 
нижнем I{ембрии характеризовалась обстановной открытого бассейна с 
нормальной соленостью воды, в нотором формировались преимущественно 
известняни (см. рис. 1). Обилие палеонтологических остатнов в ниж
нем нембрии восточной фациальной области привело н тому, что разрез 
ее для Сибири получил название стратотипичесного. 

Западный тип разреза распространен на 9/10 рассматриваемой в ра
боте территории. Это другая фациальная область с режимом солеродной 
лагуны. В направлении Сlшадчатого обрамления соли выклиниваются и 
резно преоБJlадающим типом пород становятся доломиты. На стьше во
сточной и западной фациальных областей развит переходный тип раз
реза, связанный со своеобразной СТРУI{ТУРОЙ, разделявшей эти области 
в виде сравнительно узного поднятия (барьера). Своеобразие господ
ствовавших здесь условий - мелноводье и обильный приток нормально 
соленой воды - способствовали развитию иснлючительно богатых, но, нан 
правило, весьма своеобразных номпленсов фауны. Непрерывные переме
щения барьера на протяжении нижнего нембрия обусловливают сноль
зящий харантер границ свит (Хоментовсний, Репина, 1965), что весьма 
осложняет I{орреляцию сравниваемых типов разреза. Неудивительно, что 

'оживленная диснуссия по этому поводу продолжается по сей день. Рас
хождения в оценке BOJpaCTa различных свит столь велики, что превы
шают объем нрайне интересующего нас юдомского номплекса (табл. 1). 

На приведенной таблице видно, что мотская свита в одном случае 
сопоставляется с ЮДОМСНИМ номпленсом, а в другом с верхами алдан

сного яруса; соответственно в первом случае усольсная свита отвечает 

,самым низам алдансного, а во втором - уже ленсному ярусу. 

Все сназанное за,ставляет нас привести необходимый минимум дан
ных о строении нижненембрийсних разрезов охарантеризованных фаци
альных областей и основное внимание сосредоточить на вопросах нор
реляции. Задача облегчается тем, что этому вопросу в значительной 
мер.е посвящена специальнаg монография (Хоментовсний, Репина, 1965), 
выводы ноторой нами полностью разделяются .. В табл . :2 с небольш:им;и 
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т 
-Вариант корреляции с разрезом ! 
:iИркутского амфитеатра, при- ' 

нятый МСН, 1956 
(<<Решения ... » 1959) 

1 Ярус I Свита 

.:s: Булайская 

>iSi :;: 

= ;G 
Бельская Q 

'" = '" '" ::;: ~ Усольская '" ;G 

->iSi .:s: 
= = = ;G 

Q 
Мотская ;t! 11: 

:;: '" tI: ~ 
.: 
< 

Таблица 1 

Восточный тип \ Вариант корреляции с разрезом 
разреза И ркутского амфитеатра, приня-

тый в работе ' , 

Свита I яру~ I ; 
Нуторгиновая Булайсная .:s: .:s: , 

:;: :;: 
о. 

;G "'. Синская .. Q 

~ . ::;: 
о .. ;G , 

о .:s: ! J:Q = ~ =, 
'" ;t! 

Бельсная 
~ 

~ I Пестроцветная ~ 
! < , Усольсная , 

, 
Толбинсная Иркутсная I b #l 
(юдомснаfI) MOTcKafI ~~ 

~уточнениями приведен принятый в названной рабоц вариант сопостав,. 
.ления нижнекемБРИЙСIЩХ отложений в интересующем нас объеме (без 
'еланского и кетеменского горизонтов и их аналогов). Главнейшая за';' 
, дача, стоящая перед нами, . будет заключаться в анализе расхожде'
:ний данной схемы с выводами некоторых работ, опуБЛИI{ованных 
Iпозднее. 

Восточный и переходпый типы разреза 

Как видно из табл. 2, большинство биостратиграфических подразде
_лений в восточном и переходном типах разреза общие . Более того, па
:леонтологическая характеристика суннагинского, кенядинского и тарын;

..ского горизонтов дается в основном по разрезам переходным, а атдабан-;
,ского и синско-куторгинового - по восточным. В то же время при НОр
[реляции' одноим'енных горизонтов рассматриваемых фациальных областе:q 
;возникают определенные трудности, которые предполагается обсудить 
ниже. 

Алдаnсnuй ярус 

Как было показано во вводном разделе, алдаНСIШЙ ярус принимает
:ся нами в объеме суннагинского, кенядинского и атдабанского гори
: зонтов. 

С у Н Н а г и н с к и й г о риз о н т выделен R. R. Зеленовым, И. Т. Жу
равлевой и R. Б. Кордэ (1955) в среднем течении р. Алдан. В страто
'типическом разрезе скал «Суннагинские дворцы» (см. рис. 8, обн. 234-242) 
, он представлен пачкой зеленовато- , реже розовато-серых глинистых из
вестняков с глауконитом мощностью 2-5 м. На юдомской свите рас

.сматривамая пачка залегает совершенно согласно, но местами со сле

.дами размыва (небольшие карманы). Размыв, по-видимому, сугубо ло
кальный и незначительный, поскольку в прослоях известняка из верхних 
1-2 .i'lt юдомской свиты В . В. Миссаржевский (см. Крылов и др., 1969) 

· определяет раковины брахиопод, а также остатки Torellella сuтае Miss., 
Hyolithellus sp., Tiksitheca sp., Cambrotubulus decurvatus Miss., Sunnagi
.nia imbricata Miss ., свидетельствующие о принадлежности этих слоев уже 
IR низам кембрия. 

В суннагипском горизонте среднего течения р. Алдана встречены ос
'Татки археоциат, хиолитов и других групп не вполне ясной системати-
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Таблица2 

· ~I Западный тип раз-I реза 

1 
Переходный тип разреза 

1 '1 
Восточный тип Рi3.;\реза 

... ... 
11: ' 8 Зона Bergeroniaspis 'О 

Оленминсний гори-
О", О", ornata 1I:ts: 11:" 

зонт '=о. '=о. 
0"'0 0"'0 

Зона BathyurisceI- а o..j;., 
...... - :<"' ... 

lus robustus-Jaku- ;~~ Зона ВегgегопiеlIиs ~~-= Зона BergeronielI us = ~:O tus quadriceps с) ~§ as iaticus U;!;p::j asiaticus 
'iSi --.. - ....... _-= :< Тарынсний горизонт " Тарынсний горизонт ::;: Урицний горизонт Зона BergeronieIIus miсшас-О Зона Lаtiсерhаlиs-Егыеll а ... Зона TunguseIIa сifОl'шis-ЕгЫеllа (Воtошосуцt-
О (Воtошосуаthus zelenovi) >!1 hus lelenovi) 

Толбачансний го- :ъ :s: 
о. Зона Uktaspis о. Зона Judomia ризонт О С 

Зона Bulaiaspis 
... (Prouktaspis) ... 

'iSi 'iSi 
= = - ---- :< ----- :< 
" " I 
11: 11: I ЭЛЬГННСНИЙ гори- о> о> 

'" Зона Pagetiellus '" Зона Pagetiellus апа-зонт " .. "' ... I Oill: anabarus Oill: ЬЮ'US 
Зона Elganellus ;;:;; ;;:;; 

OISI 

= I :< 
Верхнедннсний f;J .. .. подгоризонт ~ '" :t: О oi О Зона ProCaIIotaspis '" I 

~ '" = I «: = (Retecoscinus lege- р, 

Усольсний гори-
О. barti) О 
О ... 

ЗОнт 
r.. Зона Dokidocyathus , 

OISI 'iSi len aicus = " :< I 
:< -- " " :t: :t: :;; 
~ Ни>Ннененндипсний oi I oi 
tI: под горизонт tI: I 
11: :t: 

'" Зона Dokidocyathus '" :J:; regularis /;!:; 

СуннаГИНСI<ИЙ ГОР\iЗОНТ 

(Ajacicyathus sиппаgiпi- Суннагинсний горизонт , 
Юдоысний но~щ- cus) I 

леl'С (толбиненан 
-_._-

I 
свита) IОдоысний номпленс (тол- Юдuмсний I<омпленс (толбин-

бинснан свита) снан свита) i 

ческой принадлежности: Агсhаеоl.inthus роlагis Vol., Сгурtорогосуаthus: 
junicanensis ZhUl'_, Dokidocyathus sp., Ajacicyathus sunnaginicus Zhur., 
А. virgatus ZhUl'., А. tkatschenkoi (Vol.), Robustocyathus belvederi Roz., 
Nochoroicyathus aldanicus ZhUl'., СаmЬгосуаthеllus t$churanicus Zhur., Oku
litchicyathus discijormis (ZhUl'.), Tiksitheca licis Miss., Т. korobovi Miss., 
Тuгсuthеса crasseocochlia (Syss), Т. ru.gata (Syss.), С. cotuiensis (Syss). 
Т. аnnае (Syss.), Allatheca sp., Egdetheca aldanica Miss., Coleolella ьа
lingsi (Syss.), Torellella сuгиае Miss., Hyolithellus tenuis Miss., Н. lJladi
miгоvае Miss., Н. grandis Miss., Aldanella rozanovi Miss., Саmеnа kоzlош
skii Miss., С. admiranda Miss., с.аmеnеиа gагЬошskае Miss., Laгatheca; 
папа Miss., Sunnaginia imbricata Miss., Coleolus tгigоnus Syss., Cambro
tubulus decurvatus Miss., Tumulduria incomparta Miss., Latouchella sp. 
(Крылов, Миссаржевский, Розанов, 1969). 
По р. Л е н е древнейшие слои нижнего Rембрия вскрыты в пере

ходном типе разреза против пос. Исить (см. рис. 9, обн. 137) (Хомен
товский, Репина, 1965; Коршунов, (:ысоев, 196'/, и др.), но ралеонтологи
ческие данные о принадлежности нижних 12 .М пеироцветной свиты 
этого обнажения к суннагинскому горизонту не особенно убедительны. 
поскольку практически все известнь~е здесь формы проходят в:qIше: 
Tiksither,:a licis Miss., ТuгсЩhеr,:а crasseocochlia (Syss,) I Hyolithellus tenuis. 

~~ 

, 
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Miss., Н. vladimirovae Miss., Torellella sp., Chancelloria sp. (Розанов и др., 
1969) . 

Самый восточный разрез, в котором В. И. Коршунову (1968) удается 
достаточно убедительно доказать по археоци;атам наличие суннагинско
го горизонта, находится по левому притоку р. Учур - р. Гыныму, где 
в базальной пачке uестроцветной свиты (0,6-5 М) встречены Archaeo
lunthus polaris (Vol.) Cryptoporocyathus junicanensis Zhur., Ajacicyathus 
<;unnaginicus Zhur., Dokidocyathus sp., Nochoroicyathus vulgaris Zhur. и 
Okulitchicyathus disci/ormis (Zhur.), а также водоросли Ren.alcis, ракови
Щ>I Hyolithellus игастропод. 

На Учуро-Майском водоразделе и в Юдомо-Майском районе отло
жения, относимые к суннагинскому горизонту, охарактеризованы лишь 

хиолитами и представи:r,елями групп неясного систематического положе

ния. М. А. Семихатов и другие (1967а) указывают отсюда Cinothecidae, 
Orthothecidae, Torellella сuгиа Miss., Anabarites t"ipartites Miss., АnаЬа
геиа crassa Miss. Наши сборы пополняют этот список следующими фор
мами: АnаЬагitеs compositus Miss., Hyolithellus sp. Наконец, В . В. Мис
саржевский и А . Ю. Розанов (Розанов и др., 1969, табл. 7, 8, 9) ука
зывают находки Tiksitheca licis Miss., Т. korobovi Miss., Hyolithellus 
tenuis Miss., Н. vl.adimirovae Miss., Н. grandis Miss., АnаЬагitеs tгisulсаtus 
Miss., А. tripartitus Miss., СаmЬгоtuЬulus Miss., Coleoloides trigeminatus 
Miss., Саmеnа kоzlошskii Miss., Fomitchella in/undiЬuli/огmа Miss., Igo
rella ungulata Miss., Latouchella korobkovi (Vost.), Aldanella attleboren
sis (Shаlю' et Foerste), А. cг.aSsa Miss., А. utсhuгiса Miss. 

Соединив все ТОЧIШ с археоциатами суннагинского горизонта в преде
лах Алданского массива, мы получаем сравнительно узкую полосу, вытя
нутую на 450 1\:,М, в северо-западном направлении от р. Гыным через 
«Суннагинские дворцы» на р. Алдане вплоть до пос. Исить. Приурочен
ность этой полосы К стыку восточной и западной фациальной областей 
подтверждает ранее сделанный вывод о связи этой свеобразной фации 
с барьером, разделявшим два крупных акватория с резко различными 
режщмами. Отсутствие археоциат в восточном бассейне, возможно, связано' 
с несколько большей его глубоководностью (Хоментовский, Репина, 1965). 
Несмотря на некоторые различия общего с.остава комплексов окамене
лостей в восточном и переходном типах разреза, сравнение списков хио
литов и представителей групп неясной систематической принадлежности 
дает основание для суждения об одновозрастности слоев, относимых. 
к суннагинскому горизонту на сравниваемых территориях. 

Радиологические данные о возрасте суннагинских слоев в разрезах 
восточного и переходного типа несколько противоречивы. Из основания 
суннагинского горизонта по р. Алдану в районе скал «Суннагинские 
дворцы» из наших сборов В. М. Кляровским по глаукониту определен: 
абсолютцый возраст 578 млн. лет 1, а из низов кенядинского горизонта 
на р. Юдоме, как мы видели, получена цифра 610 млн. лет. Необходимо 
отметить, что не так давно из основания суннагинского горизонта по> 

р. Алдану опубликована цифра 527 млн. лет (Гаррис и др., 1964). Если 
даже исключить старое определение 527 млн. лет, то и тогда разница В. 
определении возраста суннаГИНСКОl'U горизонта превышает 30 млн. лет. 
Это расхождение можно объяснить либо обычными ошибками K-Ar опре
делений, либо тем, что заключение об одновозрастности суннагинских 
слоев по р. Алдану и по р. Юдоме, сделанное по хиолитам и другим 
группам, не вполне верно. Известное основание для подобных опасений 
возцикает и в связи с тем, что списки окаменелостей, относимых к сун-

I Несмотря на то что эта цифра IIpиводилась нами в ряде публикаций, расчетные 
Iюн.станты ее нигде не указывались. Пользуемся случаем восполнить этот пробел: 
Л/t = 5,57 . 10-11 год-!, Л~ ==; 4,72 . 10-10 год-l. 
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:;нагинскому горизонту, . в сравниваемых районах ' существенно- отличны. 

Новые определения абсолютного возраста неСIШЛЬКО изменяют · наши 
представления о нижнем возрастном пределе кембрия. По-видимому, он 
приближается к 600 млн. лет. " ' 

к е н я Д и н с к и й г о риз о н т в восточном и переходном типах 
разреза представлен пестрыми, главным образом красными известняками 
'-н' мергелями пестроцветной свиты. Подобно суннагинскому горизонту, 
кенядинский гораздо полнее палеонтологически охарактеризован в пере
ходном типе разреза. 

Представления об объеме кенядинского горизонта в последнее время 
'претерпели довольно существенные изменения, и единого мнения о верх

ней границе этого подразделения пока нет. По существу, весь круг воп
росов, связанных с этой проблемой, до самого последнего времени раз
бирался лишь на разрезах среднего течения р. Лены. Здесь, на отрезке 
от пос. Малыкан до пос . Атдабан, кенядинский горизонт был разделен 
'на две части. СтратотипичеСRИ :Й разрез верхнекенядинсн:ого подгоризонта 
(слои с биогермами второго типа) находился по левому берегу р. Лены 
у пос. Ой-Муран (Журавлева И. Т., 1960; Репина и др., 1964). А. Ю. Ро
занов и В. В. Миссаржевский (1966), не изменяя объем кенядинского 
горизонта, разделили его на две зоны - Dokidocyathus regularis (вни
~ay) и D. lenaicus (вверху). Последняя выделялась по археоциатам в 
отложениях с «биогермами второго типа» у пос. Ой-Мурана и Чурана. 
Б дальнейшем И. Т. Журавлева, Н. П. Мешкова и В. А. Лучинина (1969) 
отнесли весь так называемый НИЖНeIШI'ШУЛИНСКИЙ массив, R верхам но

'торого относятся биогермы второго типа (район пос.еЛIl:ОВ Сайлык - ОЙ
Муран) , к атдабанскому горизонту, указав на более молодой Jюзраст этих 
'Слоев по сравнению с зоной D. Ienaicus. При этом ' возниюiа ' своеоб~ 
разная ситуация. В пределах Алданского щита разрезы, богато охаран
теризованные типичными комплексами окаменелостей RеНЯДИНСRОГО и ат
дабаНСIШГО горизонтов, оказались территориально разобщенными. Первые 
из них развиты на р. Алдане (Крылов и др., 1969) и по р. Лене 
между устьями ручьев МаЛЫRан и Негюрчане (рис. 10). Вторые - по 
р. Лене ниже пос. Сайлык у пос. Ой-Мурана (Xom-еНТОВСRИЙ, Репина, 
1965; Журавлева И. Т. и др., 1969), где археоциаты атдабанского го

'ризонта появляются от уреза воды р. Лены. 
Для сопоставления разрезов этих учаСТRОВ ИСRшочительное значе

·ние имеют слои, перекрывающие зону D. lenaicus и известные под наз
.ванием зоны Profallotaspis (ХомеНТОВСRИЙ, Репина, 1965) или R. zege
barti (Журавлева И. Т. и др., 1969). Нижняя подзона этой зоны наи

- более представительно охарактеризована в разрезе против пос . Исить 
(рис. 10, обн. 137 и 136), где она сложена пачкой ВОШIИСТОСЛОИСТЫХ 

'известняков мощностью 30- 35 М. В нижней части этой паЧRИ известен 
полный комплекс археоциат зоны R. zegebarti (Журавлева И. Т. и др., 
1969 - А4 ; Розанов и др., 1969). В Rровле паЧRИ встречены трилобиты Рl'о
fallotaspis jakutensis Rep. (Хоментовский, Репина, 1965). Верхняя подзона 

.в этом и смежных обнажениях представлена плитчатыми, звонкими при 
ударе доломитами и доломитизированными извеСТНЯRами (25-30 М). С 
~aMOГO основания верхней подзоны появляются трилобиты рода Fallotas
pis. Более полный СПИСОR трилобитов верхней подзоны известен с уровня 
в 18 М от ее основания в обнажении по левому борту ручья Ай ан
Юрэх: Fallotaspis explicata Rep., Р. sibil'ica Rep., Bigotina (Bigoti
.nеиа) malykanica Suv. (Хоментовский, Репина, 1965). Комплекс архео
циат верхней подзоны таRже неСКОЛЬRО обогащается ПО ' сравнению с 
,нижней (см. ниже). Естественной верхней границей зоны Profallotaspis -
R. zegebarti является основание маРRирующей пачю'1: чураНСRИХ ооли
товых извеСТНЯRОВ. С этого уровня появляются трилобиты зоны Р. апаЬа
,us и типичный комплекс археоциат атдабанского горизонта (см. · рис. 10). 
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Рис. 10. Сопоставление разрезов нижнего Rембрия в переходном типе разреза р. Лены 
1 - доломиты; 2 - доломиты плитчатые глинистые ; 3 - известняки с Redlichina; 4 - Оlшолитовые 

доломиты; 5 - плитчатые глинистые доломита-известняки; 6 - доломита-известняки; 7 - изве

стняки; 8 - марнирующие пласты светлых известняков; 9 - пятнистые известняки; 10 - вол · 

lIистослоистые известняки; 11 - биогермы; 12 - марнирующий пласт нрасных доломито-изве" 

СТНЯRОВ ; 13 - глинистые известняки пес'гроцветной свиты; 14-20 - находки трилобитов; 14-
Redlichina ; 15 - Bulaiaspis ; 16 - Elganellus , M alykania; 17 - Ukt aspi s; 18 - Pagetiellиs anabarиs; 
"9 - F a llotaspis; 20 - Profallotaspis ; 21-23 - находни археоциат; 21 - компленс атдабансного 

I ОРИЗ0нта ; 22 - Rо~шленс зоны Retecoscinus zegebarti; 23 - но~шленс кенядинсного горизонта; 

14 - под таними инденсами приведены списки археоциат в работе и. т. Журавлевой и др. (1969) 

Восточнее, против устья ручья Негюрчане (обн. 129), отложения зоны 
Pl'ofallotaspis в составе обеих подзон сохраняют свою мощность, но со
став их претерпевает существенные изменения. Серые известняки ниж
ней подзоны в нил-шей и верхней частях приобретают красную, часто 
пятнистую окраску. Звонкие доломито-известняки верхов верхней под
зоны здесь замещены серыми волнистослоистыми известняками, которые 

развиты и на уровне чурансн:ой пачки более западных разрезов. Гра
ница между зонами здесь уже проводится с учетом пал-еонтологических 

ГJ;aHHЫx - по смене трилобитов рода Fallotaspis комплексом форм зоны 
J. anabat·us - Р. anabarus, Paedumias? subgroenlandicus Rep., Archaeaspis 
~upei Rep., Tri,angulaspis parvula Rep. (Хоментовский, Репина, 1965). 
Ylежду поселками Исить иСайлык (обн. 137 и 122) в результате про
~ле'живания местных маркеров и анализа фотопанорам удается подтвер
~ить вариант корреляции этих раЗРI:)ЗОВ, предложенный ранее (Хоментов-
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ский, Репина, 1965), согласно которому в районе Сайлыка древнейшие 
обнаженные здесь слои относятся уже к З0не Р. anabarus . Прямое под
гверждение этого вывода было сделано Н. п. Суворовой, обнаружившей 
во время экскурсии 1965 г. остатки Pagetiellus аnаЬагus Laz. ниже устья: 
р. Мухатты, в самых низах обнаженной там пестроцветной свиты. Ниж
няя часть толщи немых доломитов, перекрывающих против ус.тья ручьл 

Негюрчане волнистослоистые известняки с трилобитами З0НЫ Р. anabarus: 
в районе пос. Сайльш, замещена известняками пестроцветной свиты . Бла
годаря этому последние находки трилобитов З0НЫ Р. anabarus здесь под
нимаются на 25-30 ом, выше по разрезу, что позволяет определить мощ
ность данной З0НЫ 80-90 ом, (см. рис . 10). 

В отложениях З0НЫ Р. anabarus против пос . Сайлык и ниже по те
чению р. Лены известны многочисленные находки археоциат. Даже са
мые древние И3 них, как это выяснилос.ь в последнее время, относятся: 

к комплексу атдабанск,ого ГОРИЗ0нта (Журавлева и. Т. и др., 1969;; 
.t'озанов и др., 1969). В результате мы сейчас можем уверенно относить 
всю 30Ну Р. anabarus к атдабанскому ГОРИ30НТУ 1. 

Вопрос О стратиграфической принадлежности 30НЫ Pl'ofallotaspis ос
тается дискуссионным. Сторонники отнесения этой З0НЫ к атдабаНСI{ОМУ 
ГОРИ30НТУ аргументируют свой вывод тем, что кенядинский ГОРИ30НТ за
вершает бестрилобитовый томмотский ярус и, следовательно, находки три
лобитов являются доказательством принадлежности к более молодому
атдабанскому ГОРИ30НТУ. Кроме того, комплекс археоциат, хиолитов и 
хиолительминтов И3 30НЫ Profallotaspis существенно отличен по мне
нию этих палеонтологов, от того, I{ОТОРЫЙ характеризует кенядинский го
РИ30НТ. Так, по археоциатам данный уровень выделен в l{ачестве 30НЫ: 
Retecoscinus zegebarti, а по хиолитам, как З0на Malukanitheca cuspidata 
(Журавлева и. Т . и др., 1969) . С первым И3 этих аргументов трудно
согласиться; томмотский ярус правильнее назвать не бестрилобитовым:: 
подразделением, а подразделением, для которого массовое развитие трило

битов нехарактерно. Зона Ргоfа1lоt.аsрis вряд ли может быть отнесена 
к категории слоев с массовым развитием трилобитов. Об этом говорит 
хотя бы то, что первые находки их были сделаны после более чем 
столетнего изучения нижнекемБРИЙСI{ИХ отложений р. Лены. В то же вре
мя И3 стратиграфически более высоких слоев находки трилобитов отме
чаются практически всеми исследователями. 

Гораздо большего внимания заслуживает указание о некотором отли
qии комплексов окаменелостей 30НЫ Profallotaspis по сравнению с вме
щающими слоями. Для того чтобы составить представление по этому 
вопросу, приведем дифференцированные списки окаменелостей кенядин
ского ГОРИ30Rта р. Лены, 30НЫ Profallotaspis и 30НЫ Р. anabal'us 2. 

Кенядинский ГОРИ30НТ: археоциаты - Okulichicyathus disсi!огmis 
(Zhur.), Ajacicyathus sunnaginicus Zhur., А . tkatschenkoi (Vol.), А. аnа
Ьагеnsis (Vol.), А. viгgаtus Zhur., Агсhаеоlуnthus роlагis (Vol.), Сгурtо
рогосуаthus junicanensis Zhur., Dokidocyathus геgulагis Zhur., Robusto
cyathus spinosus Zhur., R. ,"obustus (Vol.), R. Ьеlvеdегi Roz., Nосhогоiсуа
thus miгаЫlis Zhur., N. aldanicus Zhur., N. vulgагis Zhur., Coscinocyathus 
,"oj kovi Vol., Batchatocyathus tunicatus (Zhur.), Dictyocyathus tгansluci
dus Zhur., Paгanocyathus tubeгculatus (Vol.), СаmЬгосуаthеllus pokгov
skaiae Zhur., С. tchuгanicus Zhur., Spinctocyathus maslennikovae Zhur .• 

I Когда археоциаты из нижней части разреза пестроцветной свиты восточнее пос. 
Сайлык считались кенядинскими, мы ,Допускали возможность отнесения части зоны 
Р. anabarus к данному горизонту (Хоментовский, Репина, 1965). 

2 Списки суммированы из работ, в которых находки Оl<аменелостей уверенно привяза
ны к разрезу (Хоментовский, Репина, 1965; ЖураВЛЕ'ва И. Т. и др., 1';169; Розанов 
и ДQ., 1969). 
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Retecoscinus l'etetabulae (Vol.). Приведенный СILИсок происходит из наи
более древних отложений, относимых к низам зоны D. regularis - подзоне 
Lapwo1'thella to1'tuosa . 

. В подзоне L. Ьеllа он пополняется следующими формами : Nochoroicya
thas гidiсulus Roz., N. prospeг Roz., Kotuyicyathus kotuyikensis Zhm., 
.Dictyocy.athus dissimilis Roz., Рагаnосуаthus ех gr. subartus Zhm., Spino
socyathus sp., Ргоtоhагеtга sp., Tumulocyathus sp. В зоне D. lenaicus опи
~OK пополняется: Ajacicyathus tuгЫdus Roz., А. tеnuimuгus (Vol.), А. g.i
ganto poms Zhm., Tumuliolynthus tubexternus (Vol.), Dokidocyathus le
.naicus Roz., Tumulocyathus ргimus Zhur., Nосhогоiсуаthus occultatus Zhur., 
N. dissepimentalis Zhur., N. supervaculus Roz., N. pseudooccultatus Roz., 
Paranocyathus suba,.thus Zhur., Sphinctocyathus oimuranicus Zhur., S. gra
.vis Zhur., Ргоtорhагеtга polymorpha Вогп., Robustocyathus isiticus Roz., 
Capsulocyathus sp., ОгЫсуаthus sp. 

Хиолиты : Сiгсоthеса billingsi (Syss.), С. crasseocochlia Syss., С. sys
soevi Mesh., Lenatheca gгanda Mesh., L. isitica Mesh., L. obrupta Mesh., 
l'chuгanotheca гаrа Mesh., Т. notabila Mesh., Тuгсuthеса mgata (Syss.), 
Т . аnnае (Syss.), Tiksitheca licis Miss., А llatheca соrгugаtа Miss., Е gdethe

,са aldanica Miss., Вuгithеs distortus (Siss.), Tuojdachites costulatus Miss., 
1'гapezotheca bicostata Miss., Conotheca mammilata Miss., Doliutus sp., 
j(orilithes sp., Dorsolinevitus sp. 

В зоне D. lenaicus список пополняется: Circotheca septata Mesh., 01'
thotheca degeeгi (Но1ш. ), О. granulata Mesh., О. incomplecta Mesh., Тга
pezotheca costata Mesh., Lenotheca incognita Mesh., L. ргimа Mesh., Tchu-, 
ranotheca Ьеиа Mesll., Semielliptotheca obliqua Mesh., Majatheca tumefa
cta Miss., Вю·itеs cLmeathus Miss., В. етm Miss. 

Хиолительминты (подзона L. tortuosa): Hyolitellus tenuis Miss., Н. vla
dimirovae Miss., Н. grandis Miss., Тогеиеиа lentiformis (Syss.), АnаЬа
rites tгiсагinаtus Miss., А. ternarius Miss., А . compositus Miss., Lapwor
thella tогtuоsа Miss., Саmеnа kozlowskii Miss., С. admiranda Miss., С. pla
па Miss., Sunnaginia imЬгiсаtа, Miss., СаmЬгоtuЬulus dесuгvаtus Miss., 
Coleolella billingsi (Syss.), Coleolus tгigоnis Syss., Coleoloides trigemina-: 
lus Miss., Саmеnеиа garbowskae Miss. В подзоне L. Ьеllа - Pseudortho
theca obsoleta СоЬЬ., Hyolithellus annulatus Mesh., Н. isiticus Miss., То
r ellell.a laevigata (Linn.), Т. ситае Miss., Саmеnа diаdгоmа Mesh., Lap
w01·thella bella Miss., Sachites ргоЬоsсidеus Mesh., S. sассifогmis Mesh., 
АnаЬагitеs tгilоЬаthus Mesh., Torellelloides gigas Mesll., Ruchtonia sp. 
В зоне D. lenaicus: Саmеnа zonata Miss., С. lata Mesh., Coleolus squalidus 
Mesh., Discinella Ьгааstаdi Pouls., TOl'ellella biconvexa Miss. 

СПИСОI{ окаменелостей, появляющихся в отложениях зоны P1'ofallotas
pis - Retecoscinus zеgеЬю'ti. 

Трилобиты (нижняя ПОДЗ0на) : Profallotaspis jakutensis Rep., Р. pl'ivica 
Rep.; (верхняя подзона) Pallotaspis sibi7'ica Rep., Р. explicata Rep., Bi
gotina malykanica Suv., Bigotinops раtгius Suv. 

Археоциаты: Retecoscinus zegebal'ti Korsh., Ajacicyathus al'teintel'val
!ит (Vol.) ,? А. cf. bioheгmicus (Zhur.) ,? TU:mulocoscinus sp ., Jakutocya
thus sp., Noch01'oicyathus ех . gl'. gгandis Zhur., (верхняя подзона) : Robusto
cysthus novus, Coscinocyathus isointeгvallumus Zhur., Dictiocyathus cf. 
salairicus Vol. К уровню слоев с Fallotaspis обычно относят местонахож
дение археоциат :из обнажения I1рОТИВ Пос. Малыкан в 95-100 .м от уреза 
воды, где отмечается появление таких форм, как Criptopoгocyathus melni
.kovi Zhur. et Korsh.,? K.altatocyathus sp., Tennericyathus malycanicus 
Roz., Robustocyathus ignotus Ko1'sh, et Roz., Ethmophyllum sp., Nochoroi
,cyathus sublenaicus K01'sh. et Roz., Coscinocyathus gracilis Roz. ('Журав
лева И. Т. и др., 1969), При корреляции этого разреза с разрезами у пос, 
Исить, где рамки зоны Pl'ofallotaspis отбиваются достаточно уверенно, уро
:вень с названными формами приходится на верхнюю часть слоев с Раио-
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taspis. Так как пачка чуранских оолитовых доломитов с района пос. Мальr
:<ан утрачивает значение четн:ого маркера (Хоментовский, Репина,1965) , H~ 
исключена принадлежность этих слоев уже к основанию зоны Р. anabarus. 

Хиолиты (с Profallotaspis); Quadrotheca sp., Doliutus inflatus (Syss.), 
Septatheca rozanovi Mesh., TrapezGtheca prima Mesll., Orthotheca confusa 
Mesh.; (с Fallotaspis): Quadrotheca clinisefta Syss., Trapezovitus sinscus: 
Syss., Т. minutus Syss. 

Список окаменелостей зоны Р. апаЬю·us. 
Трилобиты: Pagetiellus anabarus Laz., Triangulaspis parvula Rep., Аг

chaeaspis hupei Rep., Paedumias subgroenlandicus Rep., Р. gгоеnlаndiсus 
Pouls., Pseudoresserops okulatus Rep., Pouliceps granosa Rep., Tetrago
nocephalus gгatus Rep., Compsocephalus geneгosus Rep., Comlu,ella? atda
banensis Rep. 

Археоциаты: Fransuasaecyathus subtL~mulatus Zhur., Archaeolynthus 
unimurus (Vol.), А. nalivkini (Vol.), Tennericyathus malycanicus Roz., 
Ethmophyllum rossicum Zhur., Loculicyathus membranivestites (Vol.),. 
Coscinocyathus dianthus Born., С. агquаtus Vol., Bicyathus ех. gr. егtаsсh
kensis Vol., Tumuliolynthus vologdini (J ak.), Leptosocyathus polyseptus 
(Lat.), Archaeofungia suvorovae Zhur., Porocyathus pinus Zhur., Geocya
thus botomaensis (Zhur.), G. krasnopeevae Zhur., G. latini (Zhur.), Тumu
locyathellus unicumus Zhur., Т. platiseptatus Zhur., Н eckericyathus hecke
гi (Vol.), Taylorcyathus taylOТ'i Zhur., lakutocyathus jakutensis Zhur., Соm
positocyathellus muchattensis ZlШl>., Squamosocyathus taumatus Zhur., 
Lenocyathus lenaicus Zhur., Tumulocoscinus atdabanensis Zhur., Fransyasae
cyathus lermontovae Korsh. et Roz., Degeletticyathus sp., Robustocyathus 
spinosopoгus (Zhur.) Агсhаеосуаthеllus sp., Dokidocyathella incognita
Zhur 1. 

Хиолиты: Огthоt}Lеса oblonga. 
Хиолительминты: Lаршогthеllа mагginаtа Mesh. 
При определении стратиграфической принадлежности зоны Protallo-

taspis ИСIшючительное значение имеют археоциаты, так как именно по ним . 
был расчленен на горизонты алдаНСIШЙ ярус Сибири (3еленов и др. , 1955) .. 
Анализ приведенных списков археоциат показывает, что в слоя.х, несомнен
но относящихся к зоне Profallotasp.is, на р . Лене вновь появляется всего · 
три новых рода и семь новых видов. При этом Bicyathus (Розанов и др., : . 
1969) и lakutocyathus (Даценко и др . , 1968, см. Приложение) отмечаются В
кенядинском горизонте р. Сухарихи, а третий (Tumulocoscinus) определек 
с вопросом. Виды Nосhогоiсуаthus ех . gг. grandis Zhur. на Анабаре (Мис~ 
саржевский, 1969), Ajacicyathus ех gг. агtеintегvаllum (Vol.) на р. Суха-
рихе (Воронова, Розанов, 1969) также известны в кенядинском горизонте. 
Поэтому обновление комплекса археоциат здесь даже менее существенно, . 
чем на границе зон и подзон кенядинского горизонта. Этот вывод не пре
терпит существенных изменений, если даже ОI{ажется, что список из ма- 
лыканского обнажения А4 (рис. 10) окажется в верхней части зоны Pro- 
fallotaspis. Из трех, появляющихся здесь родов два - Kaltatocyathus Bit 

р. Сухарихе и Tennericyathus (?) на Анабаре -. известны в зоне D. lenai-
cus (Миссаржевский, Розанов и др., 1969). Все четыре новых вида в pa<r · 
сматриваемом местонахождении описаны сравнительно недавно и встреча- . 

ются исключительно редко. 

Тем более контрастно ВЫГ.тrядит резкое обновление состава комплекса . 
археоциат на уровне зоны Р . anabarlls, где вновь появляются 16 родов и . 
30 видов археоциат '. 

Хиолиты и хиолительминты, значение которых исключительно велико . 

1 Следует иметь в виду, что авторы объединили список археоциат сраау трех архео- 
циатовых аон (npUJlt. ред.) . 
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для рещения вопроса о нижней границе I{ембрия и для определения воз
растной принадлежности наиболее древних его подразделений, при уста
новлении границы атдабанского горизонта пока не могут быть эффектив- ' 
но ИСПОЛЬЗ0ваны, особенно в пределах рассматриваемого региона. Вверх 
по разрезу здесь происходит заметное обеднение отложений остатками рас
сматриваемых групп. Сокращается как количество находок, так и разнооб
разие комплексов. :Количество новых форм в каждом более молодом под
разделении меньше, чем в предшествующем. Некоторое изменение этой 
тенденции происходит лишь гораздо выше - FЩ, уровне третьей пачки пе-

реходной еви.ты. , 
Все СJшзанное позволяет нам присоединиться к ранее сделанному вы

воду (Хоментовский, Репина, 1965) о принадлежности зоны ProfaHotaspis, 
к кенядинскому горизонту. 

В среднем течении р. Алдана зоне Pl'ofaHotaspis, возможно, отвечают 
самые верхи пестроцветной свиты, очень слабо охарактеризованные пале
онтологичеСI{ИМИ остатками. В западной части Учуро-Майской плиты (пра
вые притоки р. Учура) находки Fallotaspis IIOявляются в верхних 15 м 
пеетроцветной свиты; которая, как и по р. Алдану, перекрывается тумул
дурскими доломитами (:{{оршунов, Репина, Сысоев, 1969). Восточнее по ре
кам Малый 'и Большой Аим, где объем пестроцветной свиты резко увели
чивается за счет замещения сероцветной тумулдурской свиты (см. рис. 4) ,. 
находки Fallotaspis приурочены к ее средней части. Вышележащая часть 
uестроцветной свиты здесь, как и в восточных разрезах р. Лены, относит
lШ н: атдабанскому горизонту (Самоз'ванцев, Самозванцев а, 1961; :Коршунов, 
Репина, Сысоев, 1969). 
А т д а б а н с к и й г о риз о н т в восточной фациальной области Ал

данского щита представлен верхней частью пестроцветной свиты (мощно
стью порядка 120 М) и двумя нижними пачками переходной свиты. Пестро
цветная свита на уровне атдабаНСIЮГО ГОРИЗ0нта, кю{ и ниже по разрезу, 
еложена главным образом красноцветными глинистыми известняками. Пе-
реходная евита соетоит из ритмично переелаивающихся пачек зеленовато

еерых глипиетых известняков и серых чистых извеетняков и доломитов.

Переходную свиту иногда называют также верхней подевитой пеетроцвет
ной евиты. Мощноеть первой и второй пачек переходной евиты от Синека 
до Сайльша увеличивается с 20 до 60 м . . 

В разрезе переходного типа происходит поеледовательное (сверху вниз 
по разрезу и с BOeTOI{a на запад по проетиранию) замещение краеных гли
нистых известняков сероцветными волнистослоистыми известняками, а за

тем и доломитами (Хоментовский, Репина, 1965). Характерно появление 
большого количества водорослевых и археоциатовых биогермов и даже ри
фоподобных образований (Журавлев И. Т. и др., 1969). Несмотря на су
щественные фациальные изменения, сопоставление разрезов восточного и 
переходного типа на уровне атдабанского горизонта серьезных трудностей 
не вьшывает (см. рис. 10). В обоих типах разреза он начинается слоями с 
окаменелостями зоны PagetieHus anabarus. Палеонтологическая характе
ристика этой зоны приведена при описании кенядинского горизонта. Вся 
остальная часть атдабанского горизонта в восточной фациальн~й области 
соответствует зоне Judomia, для которой характерны еледующие трилоби- · 
ты: Pagetiellus lenaicus (ТоН.), Judomia sp., Bonnia venusta Suv., Не
bediscus pondeгosus L81'm., Botomella ekatirinae Suv., Kootenia nebulosa 
Rep., Sinskia optabilis Suv., Triangulaspis miglitzkii (ТоН.) . В разрезах 
переходного типа этим елоям соответствует зона Uktaspis, в которой 
ветречены Botomella ekatirinae Suv., Kootenia sp., Pagatiellus lenaicus 
(Toll.), Triangulaspis miglitzkii ('Г011.), Bonnia venusta Suv., ludomia mat
tajensis Laz., Uktaspis (Pronktaspis) insolens (Suv.), м etadoxides patri
um Rep. и др. Для уровня зон Judomia и Uktaspis характерно появление' 
~ледующих новых форм археоциат: Fransuasaecyathus elegans Okun., Раn-
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sycyathus lermontovae KOl'sh. et Roz., Ajacicyathus osensis Zlшг., Hemi
!ungia sp., Coscinocyathus subarquatus Zhur., Degeletticyathus galushkoi 
(Zhur.), lakutocyathus cal'inocyathoides Zhur., Botomocyathus astrus 
Korsh., В. zelenovi Zlшг., N . kokoulini Korsh., Tumulifungia ultra Zhur., 
l(Lphanicyathus generosus KOI"sh., Antomorpha sp., Inessocyathus sp., Gaga
l'inicyathus tarinensis ZhUl". 

Хиолиты: Doliutus compresus Mesh., D. laevis Mesh., Trapezotheca lena
ica Mesh. 

Хиолительминты : Lapworthella dentata Mesh., Hyolithellus columnaceus 
Mesh. Приведенныесписки суммированы из работы И . Т. Журавлевой, 
Н. П. Мешковой, В. А. Лучининой (1969). 

Атдабанский горизонт на Учуро-Майской плите и Юдомо-Майском про
гибе изучен гораздо хуже, чем в среднем течении р. Лены, и расчленить 
его здесь на зоны пона не удается . Колонки на рис. 8, 9, 10 дают опре
деленное представление об изменениях мощностей и фаций атдабансного 
горизонта в пределах Алданского щита. Детальнее вопросы расчленения 
и корреляции атдабансного горизонта рассматриваются в работах Н. А. Ар
хангельской, В. Н. Григорьева, R. R. Зеленова (1960) j В. В. Хоментовско
го, Л. Н. Репиной (1965) j И. Т. Журавлевой, Н. П. Мешковой иВ. А. Лучи· 
ниной (1969); В. И . Коршунова, Л. Н. Репиной, В . А. Сысоева (1969), 
И. Т. Журавлевой, В. И. Коршунова и А. Ю. Розанова (1969). 

Вотомс1'j,UЙ ярус 

в состав ботомского яруса вошли верхи переходной свиты (ранее це
ликом включавшиеся в атдабанский горизонт) и синско-нуторгиновый го
ризонт ленского яруса (Репина и др. , 1964). Слои, перешедшие в ботомский 
ярус из состава алданского, обособляются в самостоятеJIЬНЫЙ тарынский 
горизонт (Журавлева И. Т. и др., 1965). 

В восточном типе разреза тарынский горизонт представлен третьей и 
четвертой пачнами переходной свиты. Нижняя из них СJIожена зеленовато
серыми глинистыми известняками, верхняя серыми известняками. Суммар
ная мощность обеих пачен резко увеличивается с востока на запад от 20 
до 50 м (Хоментовский, Репина, 1965). 

в TapынномM горизонте восточной фациальной области появляются сле
дующие новые виды ТРИJIобитов: Triangulaspis annio Laz., Aldonai.a соn
vexolimbata Rep., А. polrovskayae KOl'sh., Lenadiscus unicus Rep., Neo
cobboldia dentata (Lerm.), N. paradentata Rep., Tungusella manica Rep., 
Judomiella nеЬа Laz., Redlichina tchernyschovae Rep., Bel'geroniellus dua
lis J egol'., В. micmacci!ormis Suv., Labradoria asiatica Rep., Granularia 
sp., Atdabanella plana Rep., Chondrinouyina olekmica Rep., lnouyina sp., 
Тагinаsрis brevis Rep., ЕтЫеиа pjankovskia Fed., Micmaccopsis lata Rep., 
Kolbinella sp., Granularia protolenorum Lerm., и археоциат: Nevad.acya
thus sp., Porocyathus squamosus (Zhur.), Pretiosocyathus sp., Nochoroi
cyathus lenaicus Zhur., Trininaecyathus sp., Т. macroporus Zhul'., Boto
mocyathus zelenovi Zhur., Coscinocyathus mагосаnоidеs Zhul'., Rozanovi
cyathidae, ? SYl'ingocnematidae, Rhabdolynthus conicus Zhur., Rossocya
thella ninaekosti Zhur. 

Некоторые исследоватеJIИ в ПОСJIеднее время сокращают объем тарын
CI{OIO горизонта до одной четвертой пачки (ЖураВJIева И. Т. и др., 1969). 
Неясность стратиграфической принаДJIежности третьей пачки определяется 
тем, что состав археоциат в ней сохраняется таким же, как в атдабан
ском горизонте, а комплексы ТРИJIобитов (Хоментовсний, Репина, 1965) 11 

хиолитов (Сысоев, 1968) ближе R трилобитам и ХИОJIитам из четвертой пач
ни, чем из более древних слоев. С уровнн третьей пачки, в частности, по
НВJIНЮТСЯ Neocobboldia dentata Lerm., Aldonaia sp., Gгanularia sp. и др. 
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3ападнее пос. Атдаоан четвертая, а затем и третья пачн:и перехоД:ной 
свиты замещаются доломитами с линзовидными про слоями известняка, что 

намечает границу восточного и переходного типов разреза. В однородной по 
составу толще отложений разреза переходного типа выделение тарынского 
ГОРИЗ0нта удается провести благодаря прослеживанию маркирующего пла
ста известняка, находящегося на уровне верхней части третьей пачни пере
ходной свиты (см. рис. 10). Н. сожалению, в этой существенно доломитовой 
толще палеонтологические находки довольно редни. Иснлючение представ
ляет отреЗ0К долины р. Лены, протягивающийся на 3-5 /1,М ниже пос . Сай
лык, где в изобилии развиты биогермные известняни (н:онаулинский рифо
вый массив) (JI\уравлева И. Т. и др., 1969). В тарынсном ГОРИЗ0нте этого 
участн:а обильно охарar{тери~ованные археоциатами и ТРИJюбитами породы 
встречены на двух уровнях. Нижний И3 них соответствует третьей пачне 
переходной свиты (обнажения по левому берегу р. Лены, в 3 /1,М выше пос. 
Ой-Муран, 120 м выше уреза воды; по правому берегу р . Лены, против пос. 
Сайльш, в 190 J1'l выше уреза воды, и др.). Здесь обнаружены археоциаты: 
Botomocuathus аstгus Korsll., В . zelenovi Zllllr., Rhabdocyathella sp., 
Ajacicyathus Ьiрогоsus Korsll., А. consuetus Korsh., Zonocyathus einasti 
Zhur., Tayl07'cyathus subtауlогi Zhпг., Labaecyathus sublimbathus ZhuI'. , 
Тгininаесуаthus macгoporus Zhпг., Thalamocyathus apprimus Korsh., Cos
cinocyathus mагосаnоidеs Zllllr., С. vsevolodi Korsh., Сlаthгiсоsсinus sp., 
Tomocyathus gratus KOl'sh., и трилобиты: Judomia lata Rep., Poliellina 
crassa Rep., Р. poletaevae Вер., Bonnia venejica Rep., Miгanella аН. 
соnиеха Роkг., Laticephalus astгus Rep., Sailykaspis gLLttata Rep., Bonnas
pis acinosa Rep., Sanaschtykgolia vertebгata Rep., Granularia sp. 

В верхней части тарынсного ГОРИЗ0нта на уровне четвертой пачки пе
реходной свиты СПИ сон немного меняется. Археоциаты: Tumuliolynthus 
karakolensis ZlшI'., Archaeojungia polysinaptyculosus Korsh., Taylorcya
thus subtaylori Zllllr., Porocyathus shenjili Zhпг., RоЬегtосуаtlщs meshko
иае ZllПГ., Labaecyathus sublimbathus Zlшг. , Botomocyathus zelenovi 
Zhur., В. astrus KOl'sll., Coscinocyathus vsevolodi Korsll., Clathricos
cinus latus Korsll., Rozanovicyathus alexi KOI'sll., Tomocyathus nebulosus 
Koгsh., Rhizacyathus sp., Pormosocyathus ueronicae Zhur. Трилобиты: Mic~ 
macopsis tагуniса Rep., Judomia lata Rep., Bonnia venejica Rep., Sana~ 
schtykgolia sеmiеаsрlшегiсаРоlеt., S. vertebrata Вер., Granularia muchat
taensis Rep., ЕгЫеиа piankovski.a Fecl., Poulsenia apprima Rep., Р. inso
lita Вер., Muchattellina tгansl.atica Rep. Сравнивая СПИСI{И онаменело
стей четвертой пачки восточного типа разреза и обоих уровней в пе
реходном, нетрудно убедиться в том, что все они относятся I{ единому 
комплексу, очень харантерному и реЗl{о о'гличному от номплекса верхов 

атдабансного ГОРИЗ0нта. 
Итак, в переходной фациальной области номпленс рассматриваемого 

ГОРИЗ0нта известен с уровня третьей пачки. Более того, единичные та
рынские формы в переходной З0не отмечаются даже на более древних уров
нях. Так, трилобиты Botomella sp., Poliellina sp. изредка появляются 
здесь почти с основания первой пачки, а наиболее харантерные для тарын
екого ГОРИЗ0нта Botomocyathus zelenovi Zhпг., В. astrus KOI'sh. по р. Му
хатте обнаружены в верхней части второй пачни. В пределы же восточной 
фациальной области большинство характерных форм тарынсного ГОРИЗ0нта 
попадает лишь с уровня четвертой пачни. Бедность отложений западной 
фациальной области палеонтологичесн:ими остатнами не позволяет там 
подходить н вопросу о нижней границе аналогов тарынсного ГОРИЗ0нта с 

таной детальностью. Отметим еще одну особенность палеонтологичесной 
харю{теристини таРЬШСI\оГО ГОРИЗ0нта. Для него, особенно в разрезах пе
реходного типа, характерно появление многих окаменелостей, широно рас
пространенных в отложениях санаштыкгольского ГОРИЗ0нта Саяно-Алтай
ской Сlшадчатой области. Все сназанное производ:ит впечатление того, чт() 
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на обновление состава фауны в тарынском горизонте существенно повлия
ли изменения палеогеографии, а именно: появление свободного сообщения 
между бассейнами Сибирской платформы и геосинклинального обрамления. 

В подобной ситуации возникает не только затруднение с проведением 
нижней границы тарынского горизонта, но и с более существенным вопро
сом о сопоставлении биостратиграфических схем СиБИРСI{ОЙ платформы и 
Саяно-Алтайской складчатой области. Появляется большое сомнение в точ
ном соответствии основания ботомского яруса и подошвы санаштыкголь
ского горизонта (Хоментовский, Репина, 1965). Оба затронутых вопроса 
требуют проведения специальных исследований для своего решения. Но 
пока нам представляется более целесообразным проводить границу тарын
ского горизонта по уровню основания третьей п.аЧIШ. В пользу этого го
ворит массовое появление новых форм в переходной зоне, ряд из которых 
сразу же проник и в пределы восточной фациальной области. 

С и н с к о - к у т о р г и н о вый г о риз о н т в восточной фациальной 
области представлен синской и нуторгиновой свитами, многон:ратно опи
санными в литературе (Суворова, 1954; Зеленов, 1957; Хоментовский, Ре
пина, 1965). Нижняя из этих свит сложена темными битуминозными извест
нянами и сланцами. Максимальная мощность ее по р . Лене достигает 
70 м. Верхняя свита представлена чередованием серых известняков и до
ломитов (мощность 170-200 .~t). Имеются данные о замещении синской 
свиты к востоку I{УТОРГИНОВОЙ (ХомеНТОВСI{ИЙ, Репина, 1965). :Комплексы 
трилоб:итов из обеих свит очень близки между собой. Все это позволяет 
говорить о принадлежности их к одному горизонту. На запад выходы син
ской И куторгиновой свит прослеживаются до среднего течения р. Мухат
ты. В области переходного типа разреза они уничтожены эрозией. 

По рю{ам Синей, Лене, Ботоме и Мухатте в СИНСI{О-КУТОРГИНОВОМ гори
зонте обнаружены следующие трилобиты: Bergeгoniellus asiaticus Lегm., 
В. ornata Ler-m., В. kutогginогum Lегm . , В. lermontovae Suv., В. suЬог
nata Suv., В. spinosus Lегm., В. gnгarii Suv., Pagetiellus ultimus Laz., 
Neopagetina venusta Laz., Pagetiellns tolli Lегm., Binodaspis secunda Suv., 
Judaiella veгmicula Lегm., Binodaspis prima Lегm., Aldonaia teгsa Suv., 
Ваthуuт-isсеllns sp., Jakutus sp., Aldonaia omata Lегm., Neopagitina pri.J, 
mаеиа Lегm., Beгgeroniaspis diveгgens Lегm. , Micmaccopsis redlichoides 
Lегm., Binodaspis pazula Suv., Bergeroniaspis expansus (L81'm.), В. рге
expansus Suv., Jakutus quadriceps Lегm. , Edelsteinaspis gracilis Lегm., 
Sоlenорlеnгеllа sp., Olekmaspis bobгovi Suv. и др. 

В бассейне среднего течения р. Алдана отложения ботомского яруса 
представлены в фации западного типа. Граница западной и восточной фа
циальных областей проходит в верхнем течении р. Аим. Характерные фор
мы трилобитов ботомского яруса в восточных разрезах Учуро-МаЙСI{оЙ пли-

I ты И Юдомо-Майского прогиба появляются в верхах пестроцветной свиты 
(Коршунов и др., 1969). 

Приведенные немногочисленные данные вместе с колонками (см. рис. 
~, 10) и списками окаменелостей дают необходимое для данной работы 
представление о строении и изменчивости отложений ботомского яруса 
на территории восточной и переходной фациальных областей Алданско
го массива. Подробнее вопросы литологии и биостратиграфии этих слоев 
разобраны в работах :к. :к. Зеленова (1957), Н. П. Суворовой (1954), 
В. В. Хоментовского, Л. Н. Репиной (1965), В. И. :Коршунова и др. 
(1969), И. Т. Журавлевой и др. (1969) . 
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3ападный тип разреза 

Биостратиграфия нижнего кембрия западной фациальной области раз
работана в бассейне среднего течения р. Лены и в нижней части доли
ны р. Олёкмы, где находятся стратотипы всех принятых для данной 
территории ГОРИЗ0НТОВ за ИСlшючением древнейшего - усольского ( см. 
табл. 2) . 

Алдан,С1>UЙ ярус 

у с о л ь с к и й г о р и 3 О Н Т выделен в пределах Иркутского амфи
театра в объеме одноименной усольской свиты (Жарков, Хоментовский, 
1965). На территории Алданского массива с ним сопоставляется юэдей
ская свита р. Олёкмы в том объеме, в каком она первоначально была 
выделена А. А. Арсеньевым и Е. А. Нечаевой (1942), относившими I~ 
ней пестроцветпые гипсоносные доломитовые мергели и глинистые доло
миты. Впоследствии 3. А. Журавлева (1959), помимо этой толщи, вклю
чила в юэдейскую свиту вышележащие сероцветные доломиты и известня
ки. Остатки трилобитов, собранных нами в этих известняках, исключают' 
возможность подобной трактовки юэдейскои свиты (см. ниже). Мощность 
юэдейской свиты в стратотипе 100- 120 М. 

В среднем течении р. Лены аналоги юэдейской свиты вскрываются 
только скважинами (см. рис. 9). 

Данные о палеонтологической характеристике усольского ГОРИЗ0нта 
на территории Алданского массива отсутствуют. 

Эль г я н с к и й г о р и 3 О Н Т первоначально был выделен (Жарков , 
Хоментовский, 1965) в объеме эльгянской свиты, за которую, вслед 
за А. Н". Бобровым (1959), принималась 40-50-метровая маркирующая 
пачка коричневых известняков и доломитов с трилобитами родов Elga
nellns и Malykania. В стратотипе эльгянсн:ой свиты по р. Олёкме основа
ние эльгянской свиты не вскрыто. Поэтому нижнюю границу приходится 
устанавливать в 20-30 1>М выше по течению р. Олёкмы в разрезе Юэдей
ских скал (см . рис. 8, обн. 190). Здесь выше пестроцветной юэдейской 
свиты залегает толща переслаивания серо цветных доломитов и извест

няков мощностью порядка 160 ~t. Представление о строении этой толщи 
складывается в основном по полукоренным выходам и развалам глыб . 
Сравнительно пологий СIШОН, на котором они находятся, а также прак
тически горизонтальное залегание слоев позволяют думать, что эти глы

бы весьма незначительно смещены и достаточно точно характеризуют 
последовательность напластования рассматриваемого разреза. Этот вывод 
подкрепляется и положением палеонтологических находок, которые по 

многим пересечениям на протяжении полуторакилометрового обнажения 
распределены в этой осыпи довольно закономерно. В нижних 15 М мно
го коричневых известняков с трилобитами рода Elganellus, столбчатыми, 
строматолитами - Boxonia juedensis {. п. и микрофитолитами - Nnbecu
larites punctatus Reitl. Далее вверх по разрезу выделяется интервал метров 
40-60, с резким преобладанием доломитов, лишенный палеонтологиче
ских остатков, выше ноторого вновь обнаружены многочисленные Elga
nellns. В третьем уровне (120 М от подошвы рассматриваемой толщи) ,_ 
наряду с трилобитами рода Elganellus, появляются Malykania, а таюке 
много пластовых и столбчатых строматолитов. Выше по разрезу резно' 
преобладают Iюричневато-серые известняки (40 М) , хорошо сопо
ставимые с эльгянской свитой стратотипа. Они также охарантеРИЗ0ваны : 
трилобитами родов Elganellus и Malykania. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что вряд ли целесооб
разно ограничивать эльгянскую свиту 40-метровой пачкой, а остаЛЬНУЮ,1 
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qaCTb рассмотреннои толщи, сложеннои аналогичными коричневыми 
известняками и доломитами, вкшочать в юэдеискую свиту. Правильнее 
увеличить объем ЭЛЬГЯНСIЮИ свиты и одноименного с неи гори

З0нта. 

В среднем течении р. Лены (C1l-1. рис. 9, обн. 177-137) к эльгян
снои свите танже относил ась лишь верхняя 20-30-метровая паЧI{а I{Q
ричневых известнянов с Elganell~ls и Malykania (Хоментовснии, Репина, 
1965). Теперь по аналогии с олёНМИНСRИМИ разрезами мы вынуждены 
опустить нижнюю границу эльгянснои свиты до I{РОВЛИ юэдеиснои пест
роцветнои свиты, ВСНРЫТОИ толбинсними Сlшажинами. При этом палеон
гологичеСI-ШЯ харантеристина ее пополнится археоциатами: Сгу рtорогосуа
thus sp., Archaeolynthus ех gl'. unimuгus (Vol.), Tumuliolynthus sp., Dic
tyocyathLls ех , gl'. salairicus Vol., Fгansuasaecyathus subtumulatus Zhul'., 
Robustocyathus Бр" NосhогоiсуаthL~S sp. , Coscinocyathus sp., хараIl:терными 
для атдабансного ГОРИЗ0нта. Перечисленные формы встречены в обнаже
:нии 164 (см. рис. 9) против устья р. Толбы, в 5-14 ом выше уреза 
воды (,)I{уравлева И. Т. и др . 1969). 

В среднем течении р. Алдана тю{ же, I{aH и в толыю что рассмот
ренных разрезах р. Лены, выше пестроцветнои свиты с онаменелостями 
суннагинсного и I{енядинсного ГОРИ30НТОВ залегают харантерные для за

паднои фациальнои области доломиты ТУМУЛДУРСI{ОИ свиты (см. рис. 7, 8), 
большая часть IШТОРОИ, по-видимому, относится I{ эльгянсному ГОРИ30НТУ, 
тан ню{ вышележащая унгеЛИНСI{ая свита содержит Ol{аменелости более 
молодого толбачансного ГОРИЗ0нта. 

Т о л б а ч а н с I{ И Й Г о р и 3 О Н Т был выделен в 1954 г. Н. В. ПОJ{
РОВСIЮЙ В объеме толбачаНСI{QЙ свиты (р. Лена у устьн р. Толбачап), 
сложенной ритмично переслаивающимисн доломитами, известнянами и 

глинистЫМи доломитами (последние обычно имеют пеструю онрасну). 
Харантерными длн ГОРИЗ0нта являются трилобиты рода Bulaiaspis Lеl'Ш. 
Общее представление об изменении состава (появление солей в З0не пере
хода I{ Бере30ВСI{QМУ прогибу) толбачаНСI{ОЙ свиты и ее МОЩНОСТИ МО}l{ПО 
получить на рис. 8, 9. 

В среднем течении р. Алдана толбачаНСI{ОМУ ГОРИ30НТУ соответствует 
унгеЛИНСI{ая свита нрасноцветных доломитов и мергелей. При тщатель
неиших ПОИСI{ах фауны, проведенных нами совместно с Н. П. Мешновой, 
в нижней части унгелинсной свиты (см. рис. 8, обн. 248) был обнаРУ~I{ен 
трилобит, определенный Л. Н. Репиной нан Bulaiaspis sp. Мощность унге
ЛИНСНОЙ свиты на р. Алдане (100-110 Jl;t) в два раза меньше (см. рис. 7), 
чем ТУМУJlДУРСНОЙ (220 Jl;t). Обычное же соотношение мощностей ЭJ[ЬГНП
сного (в иовом смысле) и толбачансного ГОРИ30НТОВ 1: 1 или 1: 1,5. 
Поэтому верхи ТУМУЛДУРСI{ОЙ свиты, по-видимому, отвечают уже толба
чаНСI{ОМУ ГОРИ30НТУ. Не ИСlшючено, что граница между ГОРИЗ0нтами про
ходит по паЧI{е нрасноцветных доломитовых мергелеи внутри тумулдур

СIШЙ СВИТЫ (см. рис. 8, обн. 245). 

БотооМСI1.UU ,я,рус 

БОТОМСJ{ИЙ ярус В разрезах западного типа подразделяетсн на два 
ГОРИЗ0нта: урицкии и олёнминсниЙ. 

У р и ц I{ И Й Г о р и 3 О Н теЖарнов, Хоментовснии, 1965) выделен И3 
НИ30В олёНМИНСI{QГО ГОРИЗ0нта унифицированной схемы нижнего нембрин 
Сибирсной платформы 1956 г. «<Решенин ... Межведомственного совещания 
по разработне унифициронанных стратиграфичеСI{ИХ схем Сибири», 1959). 
Ему соответствует НИЖННЯ часть норичневато-серых известнянов олён:мин
снои (20 оМ,) свиты И, возможно, переходнан паЧI{а . между олён:минсн:ой и 
толбчаНСI{QЙ свитами, длн ноторой харантерно тоН!{ое чередование плитча-
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тых доломитов И известНJШОВ (20-30 Jlt). Несмотря на сравнительно не-
большую мощность, урицний ГОРИ30НТ имеет очень четную палеонтологи
чесную харантеристину. Для него харантерны трилобиты родов Tnngnsella, 
Jnouyina, Chondrinonyina, Tarynaspis, Lenaspis и др. (ХомеНТОВСIШЙ, Ре
пина, 1965). 

в бассейне среднего течения р. Алдана аналоги урицного ГОРИЗ0нта ус
тановлены в низах выделявшейся здесь куторгиновой свиты (см. рис. 8, 
обн. 248-249) на основании наХОДОI{ Bulaiaspis sajanica Еер. , TnngL~sella 
mani::a Еер., Kolbinella Бр. 1 Мощность УРИЦI{QГО ГОРИЗ0нта порядна 20-
30 М. Приведенный список характеРЕ\Н дЛЯ НИ30В олёнминской свиты за
падного типа разреза. Поэтому мы вынуждены в рассматриваемых разрезах 
р. Алдана ОТI{азаться от названия нуторгиновая свита, поскольн:у страто
тип ее находится в восточной фациаЛJ;НОЙ области, и пользоваться терми
ном олёнминская свита. 

О л ё н м и н с I{ И Й Г о риз о н т выделен Н. В. ПОНРОВСI{ОЙ (1954) 13: 

нижнем течении р . ОлёI{МЫ. В стратотипе и в бассейне среднего течения 
р. Лены ему отвечает большая часть олёЮ.IИНСI{ОЙ свиты (100 Jlt). Наиболее· 
характерные формы олёкминского горизонта: Bergeroniaspis divergens 
Lerm., В. ornata Lerm., В. kutorginorum Lerm., Jakutus quadriceps Lегш., 
Solenoplenrella bella L81'm., Ваthуnгisееlns robnstLLs Lerm. и др. 

В бассейне среднего течения р. Алдана, иак и по р. Олёнме, I{ олёк
минскому горизонту относится большая верхняя часть олёкминсной (!{у
торгиновой) свиты. Если принадлежность слоев, слагающих УРИЦI{ИЙ ГОРИ
З0НТ, К отложениям западной фациальной области не вызывала НИI{аI{ИХ 
сомнений, то твердо установить, где проходит граница между восточной и 
западной фациальными областями, на уровне олё!{минского горизонта 
пра!{тически невозможно. Rуторгиновая и олёнминская свиты в этом стра
тиграфичес!{ом интервале почти неразличимы между собой ни по литоло
гичес!{ому составу, ни по палеонтологичеСI{ОЙ харантеристике. 

IЮРРЕШIЦИЯ: БИОСТРАТИГРАФИЧЕС:КИХ СХЕМ 

ЗАПАДНОй JiI ВОСТОЧНОй ФАЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕй 

Иснлючительный интерес представляют прямые данные по !{орреляции, 
которые удается получить в среднем течении р. Лены. R числу этих дап
ных относится прежде всего до!{азательство соответствия зоны Р. апаЬа
TUS ЭЛЬГЯНСI<ОМУ горизонту западной фациальной области. Действительно, 
выше чуранской паЧI{И, основание !{оторой, IШ!{ было по!{азано выше, СОВ
падает с подошвой зоны Р. anabar-us, в разрезе у пос. Малыкан (обн. 143) 
встречены Malykania nochtnensis Sпv., М. gribovae Suv., Bigotina (Bigo
tinella) malykanica Suv. Западнее пос. Мальшан пач!{а чураНСI{ИХ оолито
вых доломитов утрачивает значение MapI{epa. Внешне довольно БЛИ3I{ие 
породы появляются здесь стратиграфичес!{и гораздо ниже по разрезу. На 
рис. 10 по!{азано, как благодаря маркирующим пластам известня!{ов удает
си протрассировать уровень зоны Р . апаЬагиБ вплоть до разреза против 
устья р. Толбы (обн. 164), где отмечаются и другие типичные формы эль
ГЯНСI{ОГО горизонта,- Elganellns elegans Sпv. и др. До!{азательством 
правильности подобной корреляции является появление в низах рассмат
риваемого уровня типичных для атдабанс!{ого горизонта археоциат: Ргаn
<;uasaecyathus suЬtumulathns Zhш., Archaeoliuthns ех gT. nnimnrus (Vol.) 
и др. (Журавлева И. Т. и др ., 1969, А!). 

1 В сборах окаменелостей вместе с нами П)Jинимала участие Н. П. Мешкова, определе
ние трилобитов сделано Л. Н. Репиной. 
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Другое немаловажное ДОRазательство - находиа против пос. МаЛЫ1:ШII 
зональной формы толбачаНСRОГО горизонта Bulaiaspis taseevica в 110 JIt 

выше основания зоны Р. anabal'us. Учитывая, что мощность зоны Р. апа
bal'llS в смежных разрезах оценивается цифрой ПОРЯДRа 90 М, мы видим 
праRтичеСRИ идеальное совпадение основания толбачаНСRОГО горизонта 
с подошвой зоны Uktaspis, Rоторая, иаи мы отметили выше, в врсточ
ных разрезах соответствует зоне J udomia, завершающей атдабаНСRИЙ го
ризонт. Самая же верхняя находиа харантерного для толбачаНСRОГО го
ризонта рода Balaiaspis в пределах переходной зоны известна в разрезе 
против устья ручья Негюрчане (обн. 129), в 25 м ниже маРRирующего 
пласта с Redlichia. Выше отмечалось, что этот маРRИРУЮЩИЙ пласт в во
сточной фациальной зоне соответствует верхам третьей паЧRИ. ТаRИМ об
разом, верхняя находиа Bulaiaspis приурочена I{ основанию тарынсного 
горизонта. 

ИтаR, т01бачансRИЙ горизонт западной фациальной области одновоз
растен зоне Judошiа в восточной . 

Из-за того, что в районе пос. Исить, где находится свод RРУПНОГО 
аНТИRлинального перегиба пластов (см . рис. 10), отложения тарЫНСI{ОГО 
горизонта подняты выше уровня обнаженной части долины р. Лены, про
~ледить непосредственно переход тарынсного горизонта в УРИЦRИЙ гори
:З0НТ не удается, но одновозрастность их ДОRазывается наличием многих 

общих форм трилобитов: Tnngusella Rep., Tarinaspis Rep., Chondrinouyina 
Rep., Jnm~yina Polet. и др . (ХомеНТОВСRИЙ, Репина, 1965). 

Наиболее просто Rоррелируются между собой по палеонтологичеСRИМ 
данным и стратиграфичеСRОМУ положению СИНСRО-RУТОРГИНОВЫЙ горизонт 
восточной фациальной области и олёRМИНСRИЙ - западноЙ. Положение об 
одновозрастности I{УТОРГИНОВОЙ и олёRМИНСRОЙ свит лежало в основе всех 
I{орреляционных построений, начиная с работы Е. В. Лермонтовой (1951). 
Гораздо сложнее дело обстоит с определением точных аналогов низов 
RеНЯДИНСRОГО и суннаГИНСRОГО ГОРИ30НТОВ в разрезах Rембрия западной 
фациальной области. В среднем течении р. Лены получить I{аRие-либо 
данные по этому вопросу не удается, но в самом общем виде он реша
ется в других местах. 

Сравнение разрезов реи Алдана и ОлёRМЫ (см. рис. 8) ПОI{азывает, 
что пестроцветная свита первого И3 них по внешнему виду, стратигра

фичеСRОМУ положению и относительной мощности является полным ана
логом юэдеЙСI<ОЙ свиты второго . Многие авторы даже описывают юэдей
:жую свиту под названием пестро цветной. ПОСI<ОЛЫ{У пестроцветная свита 
р. Алдана, IШI< было поназано выше, отвечает по возрасту суннагин

,сному и неНЯДИНСIЮМУ (возможно, вместе с зоной Pl'ofallotaspis) гори
зонтам, а юэдеЙСI{ая - усольсному, остается сделать заRлючение о соответ
,ствии УСОЛЬСRОГО ГОРИЗ0нта суннагишжому и ненядинсному , вместе взя

тым. Совершенно очевидно, что говорить об их одновозрастности прихо
дится в самом общем виде, ПОСI{ОЛЬRу УСОЛЬСRИЙ ГОРИ30НТ В пределах 
АлдаНСRОГО щита палеонтологичеСRИ не обоснован и поэтому выделяется 
в известной мере условно. 

3аRанчивая изложение данных о норреляции биостратиграфичесних 
,схем восточной и западной фациальных областей, необходимо остановить
ся на последних i:rуБЛИRациях, посвященных защите варианта Rорреля
ции, принятого в унифицированной схеме 1956 г. (см . табл. 1). 

В первой И3 этих работ 3 . А. Журавлева (1967а) пытается ДОRазать 
одновозрастность эльгянсной и СИНСRОЙ свит на основании общности ном
плеRса МИRРОфитолитов, в нотором называются следующие формы: Nubecu
larites catagraphus Heitl., N. panJUs Z. Zhur" а танже водорослей Renal
cis роlimоrрhщ; Masl., Amganella Reitl. и Pl'oa~~lopora Vol. Анализируя 
диапазоны распространения перечисленных форм, нетрудно прийти н вы
воду, что они СЛИШRОМ ШИРОRИ для подобного рода выводов. В самом 
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целе, первые наХОДIПI Nubec~llarites parvus Z. Zhш'. отмечаются в торгин
ской свите (верхний рифей Березовского прогиба), N~lbecularites catag,-a
phus Reitl. известен в сухарихинской свите р. Сухарихи (юдомий) (Са
вицкий и др . 1969) и в мотской свите Иркутского амфитеатра (Козлова 
и др., 1969). Renalcis polimorphus встречен в кровле сухарихинской сви
ты р. Сухарихи (самые низы нижнего кембрия). Наконец, формы Amga
nеиа и Proaulopora характерны для пестроцветной свиты (Рейтлингер, 
1959). Отсюда видно, что синскую свиту на основании названных форм 
MOj-ННО сопоставить не только с эльгянской СВИТОЙ, НО И со всеми более 
древними образованиями нижнего кембрия вплоть до верхов юдомского 
номплекса . Изобилие форм названного комплекса в зоне перехода пестро
цветных отложений в толще отличного состава, которая, как теперь из-

вестно, в пределах рассматриваемой территории имеет скользящий во вре
мени харю{тер, является лишь иллюстрацией исключительной зависимо
сти НОllШЛeI{СОВ микрофитолитов от фаций (см. ниже). 

В другой работе А. R. Бобров, П. Н. Колосов и А. R. Вальков (1968) 
приходят к тому же , что и 3. А. Журавлева, выводу на основании де
тального прослеживания вдоль правого берега р. Лены пластов биогенных 
известнш{Ов между поселками СИНСI{ое и Исить. Слабым местом этой рабо
ты является то, что в зоне перехода на отрезке протяженностью более 
ЗО nJit (от пос. Ой-Мурана до устья р. Негюрчане) фюпически отсутст
вуют данные, необходимые для использования метода, принятого назван
ными исследователями. Прежде всего следует отметить плохую обнажен
ность учаСТl{оВ (см . беJlые пятна на фиг. 11 в анализируемой работе). Но 
более существенно то обстоятельство, что в рассматриваемой зоне, l{a!{ 
это отмечалось выше, биогенные известняки С<тановятся преобладающим 
типом породы. Поэтому маркирующие пачки, хорошо выделяющиеся к во
стону от пос. Ой-Мурана, здесь можно проследить лишь по комплексам 
занлюченных в них окаменелостей, но исследований подобного рода ав
торами не проведено. Добавим только, что на профиле А. R. Боброва и 
его соавторов в разрезе против пос . Малынан необходимо ввести Hel{OTO
vые норры{тивы в связи С фю{тичеСI{ИМ материалом, в настоящее время 
flеОДНОI{ратно опублинованным. Эльгянская свита, l{ю{ своеобразное лито
логическое тело, сюда не протягивается, тап: как утрачивает все свои ха

рю{терные особенности гораздо западнее . В рассматриваемый же разрез на 
уровне 200-220 .М от воды надо выводить уровень I{РОВЛИ эльгянской 
-свиты, а не ее подошвы, тан нан имеются находки трилобитов рода 
Bulaiaspis, известного только в толбачансной свите. Основание же эльгян
<:ной свиты необходимо опустить, по крайней мере, до нровли чуран
<:ной пачки потому, что сразу выше нее найдены типичные для эльгян
СНОЙ свиты трилобиты Malykania nochtuensis Suv. и др. (Хоментовсний, 
Репина, 1965). Если сделать только эти очевидные изменения, то J2L в при
нятой Бобровым трю{товке разреза кровля ЭЛЬГЯНСI{ОЙ свиты выйдет на 
середину пестроцветной свиты, а не на основание нуторгиновоЙ. 

Резюмируя все данные о нижнем кембрии АлдаНСI{ОГО массива, отмс
тим, что наиболее приемлемым уровнем для проведения нижней границы 
I{ембрия здесь ЯlJЛяется основание пестроцветной и юэдейсной свит. Са
мые низы пестроцветной свиты соответствуют суннагинсному горизонту, 
с ноторого В массовом l{Qличестве появляются скелетные формы, образу
ющие первый самостоятельный номплекс, достаточно широна распростра
ненный в Сибири (Розанов и др., 1969). Но, несмотря на ИСI{Jlючительную 
благоприятность обстановки для установления и нартирования нижней 
границы нембрия на Алданском щите, мы убеждаемся и здесь в большой 
-относительности принципов ее проведения. Действительно, что следует по
ни мать под названием массовое появление и номплекс'? Если брать за 
эталон основание пестроцветной свиты, то остатки снелетных форм здесь 
являются породообразующими, а номплекс будет насчитывать массу родов 
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и ви,цов археоциат, хиолитов, хиолительминтов и т. д., список которых 

(см. выше) занимает почти половину страницы. 
В верхних 3-5 ом юдомской свиты С большим трудом местами удает

ся встретить пять-шесть скелетных форм (:Крылов, МиссаР}I\евский, Роза
нов, 1969). Наконец, на уровне, проходящем в 50 Jlt нюне основания 
пестроцветной свиты в ЮДОМСI{ОЙ свите Юдомо-Майсного района, нами 
встречены иснлючительно реДlше остатни снелетных (?) форм, ОТНОСЯ
щиеся к двум родам: Hyolitellus и Anabarites. Таним образом, есть, по 
крайней мере, три уровня появления разных номплен:сов СI{елетных форм, 
но два нижних вряд ли отвечают понятию массового появления. Пробле
ма осложняется тем, что обеднение НОМПЛeI{са тесно связано с прогрес
сивным замещением известнянов доломитами вниз по разрезу ЮДОМСIШЙ 
свиты. Естественно, ВОЗНИlшет полная неопределенность в отношении того, 
пЬДвJl'ЯЮТСЯ ли первые снелетные формы с уровня в 50 (лt ниже по
дошвы пестроцветной свиты или они существовали гораздо раньше, но 

отсутствуют в пределах Алдансного щита из-за неблагоприятной обста
новни. Заметим, нстати, что даже отмеченный 50-метровый интервал по 
мощности примерно соответствует томмотсному ярусу А. 1-0. Розанова, 
В . В. МиссаржеВСI{ОГО (1966). 

Выше много говорилось об обосновании принятого нами варианта 
норреляции нижненембрийсних разрезов восточной и западной фациаль
ных областей (см. табл. 2). Отметим толы{О одну своеобразную особен
ность его, занлючающуюся в удивительном соответствии биостратигра
фичеСI{ИХ подразделений обеих фациальных областей. Действительно, 
УСОЛЬСI{ИЙ горизонт отвечает суннаГИНСI\ОМУ и неНЯДИНСI{ОМУ (с зоной 
Pr-ofallotaspis), вместе взятым. Эльгянсний горизонт соответствует зоне 
с Р. anabarus, а толбачансний - зоне с Judomia. Одновозрастны урицний 
и таРЫНСI{ИЙ горизонты, а танже олёНМИНСIШЙ и синсно-нуторгиновыЙ. 

Несмотря на согласное залегание и постепенные переходы, смена юдом
сного I{омпленса нижним I{ембрием в пределах АлдаНСIШГО массива свя
зана с рядом существенных преобразованиЙ. Помимо появления первого 
самостоятельного (суннагинсного) номпленса онаменелостей, начало 
нижнего нембрия здесь ознаменовалось изменением обстановни осаднона
нопления (рис. 11). На смену достаточно чистым, сероцветным ЮДОМСIШМ 
доломитам в разрезах пришли по преимуществу I{расноцветные сильно ГJIИ

нистые нарбонатные породы. Если верхняя граница нижненембрийсной 
нрасноцветной толщи сильно СI{ОЛЬЗИТ во времени при перемещении с 

востона на запад, то нижния граница ее остается достаточно выдержан

ной на громадном протяжении. :Колебания этой границы, нан правило, не 
превышают величины суннаГИНСIЩГО горизонта, мощность I\оТОРОГО опре

деляется неснольними метрами. 

В нижнем нембрии на территории Алдансного массива зало жились 
фациальные зоны. В юдомсное время, нак мы видели, Алдансний мас
:;ив разделялся сводовым субмеридиональным поднятием, Iщторое заметно 
влияло на изменение мощностей, но почти не сназывалось на фациях. 
С основания нижнего нембрия по обе стороны барьера, н ноторому при
урочены разрезы переходного типа, нанапливались толщи, существенно ОТ

личные по составу иномпленсам занлюченных в них онаменелостеЙ . Из
менения в положении границ различных фаций на протяжении АлдаНСI<О
го вена связаны с миграцией барьера в северо-восточном направлении. 
В результате отложения ненядинсного горизонта переходного типа повсе
местно перенрыты доломитами, харантерными для западного. В бассейне 

р. Алдана величина смещения барьера гораздо больше, чем по р . Лене. 
В результате субмеридиональное простирание его изменилось на западно
северо-западное. Харантерно, что мощность большинства горизонтов и зон 
при про хождении через зону барьера не падает, а, наоборот, сохраняет 
общую тенденцию роста в западном направлении. Лишь над рифовыми 
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Рис. 11. СхематичеСЮIЙ стратиграфический профиль по северному краю АлдаНСI{ОГО щита 

,. 

1 - известнлни УРИЦI{ОГО горизонта; 2 - известНlШИ тарынсного горизонта; 3 - доломиты; 4 - норичнева'го-серые массивные и~вестшIНИ эльгянсной свиты; 5 - нра

сноцветные известняни, глинистые известняни и мергели; 6 - доломиты ЮДОМСI{ОЙ СПИТЫ И ее аналогов; ~7 - песчаюIНИ нварцевые; 8 - и звестнлии; D - песчанистые 

алевролиты; 10 - песчанини полиминтовые ; 11 - алевролиты; 12 - НОНl'ломераты; 13 - песчанистые доломиты; 14 - мергели и известюши суннагинсного горизонта; 

15 - верхняя граница усольсного и неНЯДИНСЕОГО горизонтов; 16 - породы нристалличесного фундамента 



массивами нижнеатдабанского возраста происходит компенсирующее ' их 
сокращение мощностей в верхнем атдабане . Все это свидетельствует () 
своеобразной седиментационной природе барьера, которая приводила 1 .. 

образованию в пределах него литоральной обстановки. Местоположение 
барьера, в свою очередь, обусловливалось близостью зоны резкого изме
нения интенсивности прогибания (Хоментовский, Репина, 1965). 

Ре3I{ое (более чем в два раза) сокращение мощностей отложений а:т
данского возраста отмечается в пределах восточной фациальной области 
(см. рис. 11), где оно приурочено I{ западному борту Юдомо-Майсн:ого 
прогиба. Природа этого поднятия не вполне понятна; ряд исследователей 
связывает его с заложением Дыгдинского вала (Коршунов, Сысо
ев, 1968). 

БОТОМСIl:ИЙ век, кю{ и начало алданского, ознаменовался событиями, 
получившими отражение на всей территории Алданского массива . Из них 
по-видимому, определяющим было резкое уменьшение градиента измене
ния мощностей, т . е. БереЗОВСI{ИЙ прогиб и прилегающий к нему СIШОН 
Алданского массива перестали прогибаться интенсивнее остальной тер
ритории последнего. Более того, отмечается даже некоторое сокращение 
мощности ботомского яруса в западной фациальной области по сравнению 
с восточной . 

Следствием выравнивания тектонического режима платформы явилось 
уничтожение барьера, разделявшего фациальные области, и в I{онце IШН
цОВ объединение их между собой. В ленском веке дифференциация про
гибания восстановилась, а вместе с ней и барьер . Но он оказался сме
щенным далее с северо-востока не менее чем на 100 nJ.t (Хоментовский, 
Репина, 1965). 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПАТОМСRОГО НАГОРЬЯ 

Неметаморфизованные отложения юдомия, горизонтально залегаю
щие на западном склоне Алданского щита и в смежном крыле Березов
,ского прогиба, далее к западу переходят по простиранию в струятуры 
, внешних дуг 1 Патомского нагорья (рис . 12). При этом; они последова
тельно все более интенсивно деформируются, резко увеличиваются в 
мощности и претерпевают существенные фациальные изменения, карди
нальнейшим образом отражающиеся на комплен:сах микрофитолитов 11 

строматnлитов. 

По периферии ПаТОМСI{ОГО нагорья отложения юдомского комплекса 
.nодетилаютея мощной толщей слабо метаморфизованных осадков средне
верхнерифейского возраста, известной в литературе под названием патом

· екого комплекса (Ивенсен, Салун, 1950) или патомской серии (Салоп, 
1964) . 

Первые сведения о геологическом строении Патомского нагорья по
явились после проведения работ по исследованию золотоносных обла
сетей Сибири (Герасимов, 1905; Преображенский, 1910; Демин, 1910). 

Основы современной стратиграфической схемы позднего докембрия 
. были разработаны 3. М. Старостиной (1935), детально расчленившей от
ложения по Лене и Большому Патому. Созданная Старостиной стратигра

.фическая схема имела следующий вид . 

. РСт (?) - кварциты с прослоями черных известняков 

Cт~- черные !{онглоыераты 

Cт~ - черные известню{и с прослоями глинистых 

... 700 .iI' 

1200-1500 .ilt 

сланцев, местами !{варциты 

в верхней части 350 .ilt 

Cт~ 1 - зеленые и вишневые глинистые и песчанистые известняки 400 .il1 

. Ст ~ 11- тонкослоистые серые, реже розоватые известняки с широ!{О развитыми 

сутурными швами 300-400 .ilt 

<Cт~ 111 - !шарциты извеСl'!{овистые св етло-серые и желтые 350-500 .ilt 

Cт~ - черные известняки 350 .;It 

Cт~ - пестроцветные известняии и мергели 150 .ilt 

Cт~ - темно-серые известпю,и с прослоями пестроцветных известняков и 
сланцев . . . . . . 300 м 

Cт~ - серые, !{оричневато-серые известню{и «<Ленсиие» известню{и) более 635 .;11 

в дальнейшем создавались две параллельные схемы: первая по peKa~l 
.Лене и Большому Патому, вторая по ры{е Жуе и Малому Патому. 

В первом районе после работ А. А. Предтеченского, А. К. Боброва, 
-Н. М. Чумакава, А. А. Головенка и многих других геологов относи
'Тельная последовательность выделенных 3. М. Старостиной толщ была 
полностью подтверждена, а сами они получили названия свит (снизу 

.1 Bq внутренней части Патомского нагорья (в Бодайбинс!{ом синклинории) рифей
ские и .IOдомсние отложения сильно метаморфизованы, а палеонтологичесии охарю{
теРИЗ0ванный нижний иембрий неизвестен. Методы расчленения и корреляции 
подобного рода отложений принципиально отличны от принятых В данной работе. 
>Поэтому .внутренняя З0на рассматриваться не будет. 
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Рис. 12. Схема расположения фациальных З0Н верхнерифейских ЮДОМСНИХ 
отложений Патомского нагоры! 

1 - предполагаема" внешняя граница распространенил верхнерифейских ОТЛQ)нений ; ~2 - граНllщr 

центральной и периферийной фациаЛЬШ,IХ зон в верхнем рифее; 3 - граница центральной и пери

ферийной фаП14альных зон в юдомюr; 4 - выходы отложений юдомия; 5 - выходы отложений 

Еерхиего рифея (наланчевсной, нинольсной и ченчинсной свит); 6 - номера ,разрезов, изображен

ных на рис. 11., 17. 

вверх): улахан-уораНСRОЙ (РСт) \ большепаТОМСRОЙ (Ст ~), :каланчев· · 

СRОЙ (Ст ~ ), НИRОЛЬСRОЙ (Cт~ 1), аЛЯНЧСRОЙ (Сту II), ХОЛЫЧСIЮЙ 
(Ст ~ II), жерБИНСRОЙ (Си I III), ТИННОВСRОЙ (Ст Р) и пестро цветной 
(СтТ + Cт~) . БольшепаТОМСRая, наланчевсная, аЛЯНЧСRая, холычсная,. 
жербинсная, тинновсная и пестроцветная свиты были выделены в 1941 г. 
А. А. ПредтечеНСRИМ, улахан-уораНСRая свита - Н. М. Чумановым: (1956) , 
а нинольсная - в 1950 г. А . R'. Бобровым . Впоследствии (lI{арков, Хо
м:еНТОВСRИЙ, 1965) пестроцветная свита на р. Лене у пос. Нохтуйсна была 
раСЧJlенена на НОХТУЙСI\:УЮ (СтТ) и м:ачинсную (Cт~ ). 

в разраБОТRе стратиграфичеСRОЙ схем:ы бассейнов рен Жуи и Малого 
Патом:а ведущую роль сыграли работы В. А. Обручева, В. Н . МахаевCI, 
С. Т. Борисенно, А. П. Логвинов а, М . М . Гапеевой и многих других. В ре
зультате этих исследований была установлена следующая последователь
ность залегания свит (снизу вверх): баллаганахсная, м:ариинсная, джем:
RУRансная, баранунсная, ваЛЮХТИНСRая (с толщей Rуллюшн вверху), 
жуинсная, жербинсная, тинновсная и пестроцветная (юэдеЙсная). В 1957 г. 
жуинсная свита была разделена В . К. Головенном: на жуинсную и ченчин
сную. 

"Увязна разрезов бассейнов рен Лены и Жуи была проведена Н. М. Чу
мановым: (1956, 1949) и В . :К . Головенном (1957), сопоставившими ула
хан-уорансную свиту с баллаганахсной и мариинсной, большепатом:сную с 
джеМ:НУRансной, НИНОЛЬСRУЮ с жуинсной, аЛЯНЧСRУЮ и холычсную с чен
чинсноЙ. Аналоги бараRУНСI\:ОЙ и ваЛЮХТИНСRОЙ свит р. lI{уи была выделе
ны на р. Большом: Патом:е Чумановым: (1956); наланчевсная свита рас
см:атривалась IШН фациальный аналог верхов ваЛЮХТИНСRОЙ свиты. 

1 В СlшБI{ах дана индексация соответствующих толщ по 3. М. Старостиной. 
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Работы Н. М. Чуман:ова и В. R. Головенка сыграли большую роль для 
"Понимания стратиграфии ПаТОМСIЮГО нагорья. Широкий площадный ха
рактер исследований позволил увязать стратиграфические схемы, раЗР(J.~ 
ботанные ранее на отдельных площадях, для всей этой обширной террито
рии. Важным этапом в изучении стратиграфии Патомского нагорья яви
лось проведение в 1959-1969 годах геологосъемочных работ геологами 
Ир:кутсного геологического управления В. С. Аносовым, В . А. Барано
вым, Ю. Н .. Варзаловым, Т. А. Дольник, Ф. В. Нинольс:ким, Б. В . Огиенко, 
О. В. Переваловым, Л. В. РеВJШИНЫМ, В. М. Шеметовым и многими дру
тими, собравшими обширный фантичесний материал, подтверждающий в ос
новном разработанную ранее стратиграфичесн:ую схему. Большой объем 
исследований в юго-восточной части Патомс:кого нагорья был выполнен 
Т. П. j-I\адновой (1961, 1968). 

В 1959 г. 3. А. Журавлевой, В. А. :Комаром и Н. М . ЧУМaI{QВЫМ была 
раэработана стратиграфичес:кая схема позднедо:кембрийс:ких отложений, 
развитых в З0не перехода от ПаТОМСI{QГО нагорья I{ эападному СIШОНУ 
Алданс:кого щита. Наэванные исследователи выделили в бассейне средне
го течения р . Чары, по ренам: Сень, МОI{РЫЙ :Кумах-Улах и другим, 
ничатсную, нумахулахсную, сеньсную и торгинскую свиты И предложили 

первый вариант их норреляции с раэреэам:и АлдаНСIЮГО щита (р. Олён:~ 
мы) и Патом:ского нагорья . 

В процессе исследований неоднократно менялись представления о вза
имоотношениях выделенных толщ. 3. М. Старостина (1935) укаэывала на 
согласное эалегание всех выделенных ею подраэделениЙ. В . А . Обручев 
(1935-1936, 1939), основываясь на наблюдениях А. П . Федорцева JlU 

1>. Жуе, считал, что в основании жуинской свиты имеется крупное уг
ловое несогласие. Этот вывод был опровергнут в 19411'. В. Н. Махаевым: (L;a
лоп, 1964), а поэднее Ф. Г. Гурари (1945) и другими исследователями. При 
проведении геологической съеМI{И в нонце 50-х - начале 60-х годов воз
никли представления о существовании нрупного и углового несогласия в 

основании жербинсной свиты. Они были отражены в «Решениях Ново си
бирсного межведомственного совещания по стратиграфии отложений верх
нето ДOIшмбрия Сибири и Дальнего ВОСТОI{Ю> (1962) и в ряде работ 
(Салоп, 1964, и др.). 

Детальное изучение участнов, на которых ДОI{азывалось несогласие, по
Iшэало, что данные, приводившиеся для его обоснования, несостоятеJIЬНЫ 
(Хоментовский и др., 1968). 

Согласное залегание отложений, их слабый м:етам:орфиэм снлоняли 
первых исследователей этой области :к мнению о :кембрийсном: воэрасте 
почти всей паТОМСI{ОЙ серии (Старостина, 1935). В. А. Обручевым: (1932, 
1935-1936, 1939) граница нембрия и докембрия проводилась по подошве 
жербинсной свиты. Наиболее блиэкие к современным представления была 
выражены в 1941 г. А. А . Предтеченсним:, проводившим эту границу в 
основании пестроцветной свиты. 

В «Решениях Новосибирсного м:ежведомственното совещания по стра
<Jиграфии отложений верхнего Донембрия Сибири и Дальнего Востона» 
(1962) свиты от баллаганахсной до валюхтинсной были отнесены 11: сред
нему рифею., ЖУИНСI~ая и ченчинская свиты - в верхнему рифею, жербин-
сная и тинновская свиты - к венду. 

Наши представления существенно отличаются от иэложенных вышо. 
Значительное увеличение объема верхнего рифея в Юдомо-Майсном 
районе приводит н его пере смотру и в данном: регионе. Однано иэ-эа ОТ
сутствия достаточных фактичесних данных (полного отсутствия радиоло
тичесних определений и бедной фитолитовой харантеристини) точно опре
делить здесь нижнюю границу верхнего рифея не представляется воз
можным. Гораэдо определеннее можно говорить о нижней транице бай
кальсного номпленса, рассматривающегося нами в начестве верхнето под-
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Рис. 13. ГеолоrичеСIШЙ разрез верхнерифеЙСI<ИХ и ЮДОМСНИХ отложений по левому 
береrу р. Лены, ниже устья р. Джербы (юrо-восточное I<РЫЛО жербипсной аптИIШИ
пали) 

1 - песчаНИIШ J<варцитовидные; 2 - песчанини; 3 - алевролиты песчанистые; 4 - а,певролиты,. 

5 - глинистые сланцы; 6 - мергели глинистые; 7 - мергели ; 8 - доломиты ; 9 - извеСТНFlJ<И 

10 - извеШ'НFlНИ черные; 11 - строматолиты; 12 - минрофитоли'Гы; 13 - границы свит; 14·
инденсы свит; kl - J<аланчевсна я, ni - НИНОЛЬСI<ая (жуинсная) , с;" - ченчинсная, gr -жербl'IН
сн'ая, tn - тинновскал 

разделения верхнего рифея (см. «Заключение»). Она проходит в основа
нии каланчевской свиты, выделяемой нами в качестве самостоятельного 

подразделения, а не простого фациального аналога верхов валюхтинской 
свиты. 

Вторым существенным отличием от предложенных ранее схем являет
ся отнесение нами нижней половины нохтуйской свиты К юдомию_ 

Ниже, в соответствии с задачей, сформулированной во вводном разделе
работы, будут рассмотрены отложения байкальского комплекса, юдомия и 
нижнего кембрия. Последовательность залегания описываемых отложений 
устанавливается в серии прекрасных разрезов по Лене, Большому Пато
му, Витиму, Чае и др. В настоящей работе в l{ачестве опорных рассмат
риваются разрезы по р. Лене ниже устья р. Джербы, где в юго-восточ
ном крыле пологой жербинской антиклинали непрерывно обнажаются от
ложения каланчевской, никольской (жуинской) и ченчинской свит верх
него рифея, и по р. Лене у пос_ Нохтуйска, где на крутом юго-восточ
ном крыле "Уринского антиклинория хорошо обнажены юдомские и ниж
некембрийские отложения (рис. 13). Описание каждой из рассматривае
мых ниже свит будет начинаться с их харю{теристики в отмеченных 
выше разрезах. 

ВЕРХНИЙ РИФЕИ 

Как уже отмечалось выше, мы ограничимся в этом разделе описанием 
отложений байкальского комплекса, включающего каланчевскую, жуин
скую и ченчинскую свиты. 

Отложения байкальского комплекса протягиваются узкой (10-40 Х:М) 
полосой вдоль северо-западных подножий Северо-Байкальского и Патом
ского нагорий параллельно р_ Лене, от среднего течения р_ Чаи, через 
верховья р. Малой Чуи, низовья р. Витима, вдоль долины р . Большого 
Патома ниже Хайверги и выходят на р. Лену в бассейне р. "Уры_ На 
р. Большом Патоме происходит постепенный разворот в простирании 
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пород от северо-восточного к восточному, а затем к юго-восточному, и по

лоса их выходов на поверхность прослеживается далее в долины рек Ма
лого Патома, Жуи и Чары. 

В пределах рассматриваемой полосы выходов отложения байкальского 
комплекса претерпевают довольно сложные фациальные изменения. В свя
зи с этим для удобства дальнейшего изложения материала мы вынужде
ны предпослать их описанию схематическое расчленение территории на 

фациальные зоны. 
Наиболее резкие фациальные изменения наблюдаются вкрест структу

ры внешних дуг Патомского нагорья, что обусловливаетсн выделением двух 
крупных фациальных зон - центральной, где развиты более тонкие и глу
боководные отложения, и периферийной, где преобладают микрофитоли
товые и строматолитовые известняки, свидетельствующие о мелко

водных условиях осаДI{онакопления. Граница между фациальными зонами 
наиболее четко выражена для каланчевс.коЙ свиты. Она проходит от р. Ви
тима у устья р. Нижней Язовой через среднее течение р . Большого 
Патома у устья р. Тоно,uы И выходит на р. Лену выше устья р . Большого 
Патома (см. рис. 12). Далее к севера-востоку она не прослеживается из-за 
отсутствия выходов каланчевской свиты на поверхность. Затем граница 
зон, по-видимому, разворачивается и вновь прослеживается от р. Л-\уи у 
зим. Кресты к юго-западу в верховьях рек Оттах и Джелинды. Характерно, 
что с границей фациальных зон на всем ее протяжении совпадают ро
гиональные разломы, носнщие, по всей видимости, унаследованный ха

рактер. 

Для никольской и ченченской свит граница фациальных зон выражена 
мелее четко. В низовьях рек Большого и Малого Патома она несколько 
смещена к югу. 

Наличие двух названных фациальных зон нашло отражение в истории 
развития геологических представлений и обусловило параллельную разра
ботку двух стратиграфических схем для бассейна р. Лены (периферий
ная зона) и бассейна р. Л-\уи (центральная зона). 

Менее существенные фациальные изменения наблюдаются по прости
ранию периферийной фациальной зоны, однако они достаточны для того, 
чтобы выделить в ее пределах две фациальные подзоны: северо-запад
ную и восточную. На стьшах с пограничньгми регионами - с Северо
Байкальским нагорьем и Алданским щитом - соответственно на юго-за
падном и восточном флангах указанных подзон происходят наиболее 
резкие, скачкообразные изменения в строении разрезов. 

Специфика фациальных изменений отложений байкальского комплек
са на разных уровнях будет рассмотрена при характеристике каждой 
свиты в отдельности. 

l\аланчеВСl{ая свита 

Каланчевская свита была выделена в 1941 г. А. А. Предтеченским 
(см. Чумаков, 1959) по р. Лене ниже устья р. Джербы. Здесь, на горе 
Ка)лJа~~'а\ и1 ниже по р. Лене, в ядре пологой жербинской антикли
нали, осложняющей северо-западное крыло "Уринского антИIШИНОРИЯ (см. 
рис. 13), обнажаются черные, сильно пахнущие при ударе онколитовые 
известннки, содержащие тонкие прослои зеленовато-серых и черных гли

нистых и известково-глинистых сланцев видимой мощностью 150 м и 
uерекрывающие их переслаивающиеся серые доломиты и черные извест

няки (250-260 м). Известняки и доломиты содержат массу микрофи
толитов Osagia columnata Reitl., О. tennilamellata Reitl. 

Низы разреза каланчевской свиты вскрываются в ядре следующей 
ниже по р. Лене антиклинальной складки в приустьевой части ручья 
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:Князь-Юрэх. Здесь, ниже черных известняков, содержащих Osagia coLum
nata Reitl. и Osagia tenuilamellata Reitl., обнажаются грязно-зеленые 
алевролиты и кварцевые песчанИI<И (10-15.м), которые подстилаются 
черными алевролитами и глинистыми сланцами. По подошве кварцевых 

песчаников нами приводится нижняя граница свиты. Мощность I<аланчев
ской свиты на р. Лене 450-500 ~e. 

Описанная часть разреза выделяется нен:оторыми исследователями в 
качестве верхней подсвиты ваЛЮХТИНСRОЙ свиты (ЧумаRОВ, 1959; Салоп, 
1964, и др.). РеЗRое литологичеСRое отличие рассматриваемых отложений 
от подстилающих и переRрывающих толщ, а главное, их специфичеСRое 

струнтурное положение и своеобразие н:омплеRса содержащихся в них 
МИRРОфитолитов привели R необходимости выделения этих ОТЛOi-н:ений в 
самостоятельную свиту. 

За подстилающими сланцами предлагается сохранить прежнее назва
ние - ваЛЮХТИНСI<ая свита. 

Описанный по р. Лене тип разреза RаланчеВСRОЙ свиты снебольшими 
изменениями, ноторые будут рассмотрены ниже, сохраняется в пределах 
всей периферийной фациальной зоны (рис. 12, 14). При переходе R цент
ральной фациальной зоне в глубь прогиба харантер разреза реЗRО меняет
ся, и I\арбонатные отложения на протяжении 10-15 If-M полностью заме·
щаются глинистыми сланцами, алевролитами и песчаНИI\ами. Наиболее 
чеТI\О этот переход наблюдается в среднем течении р. Большого Патома 
(рис. 15, 16). Если у устья р. Челончена мощность Rарбонатных отложе
ний в составе I\аланчеВСI\ОЙ свиты составляет 190 м, то всего в 6 Yi,M южнее 
она СОRращается до 10 М. Еще в 3 r.Jvl I{ югу, чуть выше устья р. Тоноды, 
черные извеСТНЯI\И образуют в сланцах два ТОНI\ИХ (1,5-3 .М) прослоя, 
почти полностью замещаясь черными глинистыми сланцами, алевролита

ми и серыми I<варцевыми песчаНИI{ами (см. рис. 15, 16). В 5 Yi,M южнее, 
у устья р. :Корми.лицы, известнян:и полностью выпадают из разреза иа
ланчеВСI\ОЙ свиты, и зеленые известн:овистые аJlевролиты ЖУИНСI\ОЙ свиты 

залегают непосредственно на черных глинистых сланцах. 

Нижняя граница I\аланчевсной свиты, иан и в разрезах по р. Лене, 
отчетливо финсируется по появлению в основании свиты серых нварце
вых песчаНИI\ОВ, несI\олы\o более ТОНI<озернистых, чем в северных раз
резах . 

Аналогичные изменения в составе I{аланчевсной свиты происходят и 
в другом пересечении из периферийной зоны в центральную от страто
типичеСRОГО разреза по р. Лене, у г. :Каланчи, I\ бассейну р. Жуи (рис. 17). 
Фациальные изменения происходят здесь на гораздо большем расстоянии 
вследствие того, что пере сечение проходит под острым углом н границе 

фациальных зон. 
При переходе от бассейна р. Лены н нижнему течению р . Большого 

Патома мощность нарбонатных отложений на протяжении 10-15 Yi,M 

сонращается от 400-450 до 50 М. ИзвеСТНЯI\И и .z:;;оломиты сохраняются 
на р. Большом Патоме, у устья р. Дербедянге, в самых верхах разреза. 
В остальной, большой части разреза I<арбонатные породы замещаются 
глинистыми сланцами, алевролитами и песчаНИI\ами. Здесь, на северо
западном нрыле нрупной ЖедаЙСI<ОЙ аНТИRЛИI<альной СI\лаДI\И, на черных 
глинистых С.панцах ваЛЮХТИНСI\ОЙ свиты залегают: 

1. Глинистые сланцы темно-серые с реДI{ИМИ ПРОСЛОJIМИ серых тонко-мелкозерни

стых песчаников и редко кварцевых сливных песчаНИIШВ (преимущественно в 
делювии) . . . . 600-620 ом 

2. ПесчанИI{И кварцевые мелкозернистые грязно-зеленые . 35-40 ~, 
3. ИзвеСТНJI1{И И доломиты черные глинистые 50 А'. 

ИзвеСТНЯI<И согласно перенрываются зелеными алевритистыми мерге-

лями НИI\ОЛЬСНОЙ свиты. 
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в 20- 25 км юго-восточнее, в приустьевой части р. Малого Патома, 
известняки в составе каланчевской свиты сохраняются лишь в виде тон
чайших прослоев (1-3 СМ) среди черных глинистых сланцев в кровле 
свиты (см. рис. 17). Здесь, выше развитой в основании свиты толщи 
черных глинисто-алевритовых сланцев, содержащих прослои тонкозерни

стых песчаников, как и на р. Большом Патоме, обнажаются мелкозер
нистые существенно кварцевые песчаники (110 М), аналогичные песча
НИЕИ пачки 2. Далее вверх по разрезу следует пачка темно-серых 
глинистых сланцев (80 М) и пачка таких же сланцев с прослоями чер
ных изнестняков (50 м). 

Южнее, на р. Жуе, известняки полностью выпадают из разреза, заме
щаясь алевролитами и глинистыми сланцами (см. рис. 17). R'орреляция 
JН:УИНСКОГО разреза с нижнепатомсним оказывается возможной лишь бла
годаря хорошо выраженной пачне (190 М) кварцевых песчаников (пес
чаники Н_уллекин) на р. Л\уе, хорошо сопоставимых с песчанин:ами пачки 
2 реЕ - Большого п Малого Патома . Ниже песчанИI{ОВ на р. i-I\ye выделя
ется пачка темно-серых и зеленовато-серых алевролитов и ГJIИНИСТЫХ слан

цев (400 .м), залегающих согласно на черных глинистых сланцах валюх
тинской свиты. Нr:JСМОТРЯ на явное утонение обломочного материала, эта 
паЧЕа отделяется от нижележащих пород своим более гру.бым терриген
ным составом и основание каланчеВСIЮЙ свиты в разрезе р. Жуи отби
вается довольно четко. Выше песчаников I{уллеI,ИН залегают серые алев
ролиты и глинистые сланцы (160-170 .М ), сопоставимые со сланцами 
верхней (надпесчанИIЮВОЙ) части разреза каланчевской свиты на р. Ма
лом Патоме (см. рис. 17). Тании образом, полностыо подтверждается 
вывод Н. М. Чуманова (1959), что I{УЛЛeI{ИНСI{Ие песчанини не являются 
базальным горизонтом жуинсной свиты, а отделены от ее основания тол
щей сланцев, замещающихся в низовьях р. Большого Патома известня
I{alVIИ И доломитами. 

н: югу от р. JI\уи происходит обратное замещение глинистых сланцев, 
алевролитов и песчанИI{ОВ карбонатными породами. В бассейне р . Ченчи -
правого притона р . Жуи - среди алевролитов и сланцев, соответствую
ших по положению в разрезе I{аЛaI-IчеВСIЮЙ свите, заметно увеличивает
ся роль доломитистых глинистых сланцев (i-I\уравлева З. А. и др., 1959), 
а еще в 6-8 1.М н ВО стону, В верховьях р . Оттах, они полностью за
мещаются черными известнянами и светло-серыми доломитами. Мы вновь 
попадаем в периферийную фациальную зону, но уже на восточном фланге 
ПаТОМСI{ОЙ дуги. 

Таним образом, повсеместно в центральной фациальной зоне от сред
него течения р. Большого Патома до р. i-Куи наланчевсная свита пред
ставлена однообразными темно-серыми, зеленовато-серыми и серыми гли
нистыми сланцами, алевролитами и песчаНИI{ами, среди I{ОТОРЫХ вузной 
пограничной полосе с периферийной фациальной зоной в нровле появля
ются прослои известнянов и доломитов. Мансимальная наблюдаемая 
мощность отложений наланчевсной свиты в центральной зоне 
750- 760 Jyt . 

В периферийной фациальной зоне отложения наланчевсной свиты об
нажены на большой площади. В обеих подзонах - северо-западной и 
восточной - н юго-западу от стратотипичесного разреза р. Лены и I{ югу 
зт разреза р. Оттах в составе наланчевснои свиты постепенно возрастает 
роль светло-серых доломитов и увеличивается ноличество нварцевых пес

чанинов в основании свиты (см. рис. 14) . 
В восточной подзоне в верховьях р. Оттах отложения наJIaнчевсной 

свиты выходят в тентоничесном блоне меридионального простирания, 
нонтантирующем с запада с глинистыми сланцами валюхтинсной свиты, 
а с востона с песчанинами и известнянами жербинсной и ченчинсной 
свит . 
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Обнаженная часть разреза имеет следующее строение (снизу - вверх) : 

1. Доломиты светло-серые зернистые . 15 л! 
2. Известняки и глинистые известняки слоистые черные . . . . . . . . 100 ,,,, 

Задернованная долина правого притока р. Оттах. Разрыв в наблюдениях по мощ
ности 100-200 Jt. 

3. ИзвестнЯIШ черные и известковистые доломиты с МИI{рофитолитами Osagia tenui-
la mellata Reitl. и Vesiculal'ites fle x uisus Reitl. . . . .. 50 )! 

4. Доломиты массивные светло-серые с МИIi:рофитолитами Osagia colnmnata Reitl., 
О. tennilamellata Reitl. , Vesicula/'ites flexuosus Reitl. . . '150 J t . 

Суммарная видимая мощность отложений каланчеВСIl:ОЙ свиты на р . 
Оттах 415-515 М. 

Как и в стратотипе на р. Лене, в н:аланчеВСI{ОЙ свите выделяются две 
толщи: нижняя, представленная черными известняками с очень реДIШМИ 

про слоями светло-серых доломитов , и верхняя - доломитовая, лишенная, 

в отличие от разреза р. Лены, про слоев черных известняков. В доломи
тах и известняках содержится такой же комплекс МИI{рофитолитов, Н.ак и 
в стратотипичеСI{ОМ разрезе . 

К югу от р. Оттах, в приустьевой части ручья Вестш{, количество 
прослоев светло-серых доломитов в нижней толще увеличивается, а еще 

южнее, на р . Джелинде, в основании видимой части разреза появляются 
прослои песчанистых известняков (см. рис. 14). Намечающаяся тенден
ция замещения к югу черных известняков светло-серыми доломитами и 

возрастание роли песчаников в основании свиты дают повод для 

сопоставления каланчевской свиты с сеньской свитой бассейна среднего 
течения р. Чары (фиг. 14), целиком сложенной светло-серыми доло
митами с про слоями песчанистых доломитов и кварцевых песчаников в 

основании (465 м). Ранее черные известняки нижней части разреза ка
панчевской свиты на реках Оттах, Вестях и Джелинда рассматривались 
как принадлежащие бараRУНСКОЙ свите, подстилающей в разрезах Патом
ского нагорья вашохтинскую свиту (Журавлева 3. А. и др., 1959; Ра
ботнов, 1966). Верхние светлые доломиты (150 М) отождествлялись с 
сеньской свитой, которая в связи с этим рассматривалась нак фациаль
ный аналог всей валюхтинской свиты. 

Как бы.тo показано выше, по составу пород, последовательности их 
залегания в разрезе и мощности рассмотренные нарбонатные отложения 
пренрасно сопоставляются с отложениями каланчевской свиты в страто
типе . Естественно, что верхние светлые доломиты каланчевской свиты 
рек Оттах и Джелинды не могут быть аналогами валюхтинсной свиты, 
подстилающей каланчевскую. 

Действительно, по разрезу в верховьях р . Джелинды, где черные 
глинистые сланцы валюхтинской свиты и светлые доломиты верхов на
ланчевской свиты развиты в непосредственной близости, видно, что они 
не могут фациально замещать друг друга. 

В отмеченном разрезе по первому от верховьев крупному левому 
безымянному притоку р. Джелинды выше черных глинисто-карбонатных 
сланцев и известняков, относимых к мариинской свите, в крутой за 
прокинутой моноклинали согласно залегают (см. рис . 14): 

1. Конгломераты с галькой (до 30 C~t) кристаллических пород, доломитов и I,варца . 
Прослои глинистых сланцев, алевролитов и песчанИI{ОВ . В верхней части порuды 
приобретают красноватую окраску ' " . 200 ,'! 

2. Переслаивающиеся красные и зеленые алевролиты, глинистые сланцы и изве-' 
стняки . . 60 ~! 

3. Глинистые сланцы темно-серые с прослоями глинистых известня-ков. 'ВИДИIl1Юl 
мощность 200-450 Jt, 

Конгломераты пачни 1 по составу и положению в разрезе сопостав
ляются с джемкуканской свитой (Работнов, 1966). Учитывая резное сок": 

67 5* 



ращение мощности джемкунанской: свиты по сравнению с ближайшим 
разреЗ0М по р. Л{уе, где она составляет 1000 .М, можно С полным ос
нованием полагать, что вышележащая довольно мощная (260-500 М) 
карбонатно-сланцевая толща (пачки 2 и 3) соответствует баракунской и 
валюхтинской свитам, вместе взятым 1. 

Ниже по р . Джелинде со сланпами по разлому контантируют темно
серые и светло-серые доломиты, относимые нами I{ каланчевской свите. 
Столь близн:ое расположение сланцевой и нарбнатной толщ исключает 
возможность их взаимного замещения и уназывает на более высокое стра
тиграфичесное положение последней: тем самым еще раз подтверждается 
правильность ее отнесения н наланчеВСIЮЙ свите, занимающей аналогич
ное положение в стратотипе и других разрезах Патомсного нагорья . 

.к югу от бассейна р. Джелинды, по р. Сень и другим ближаЙШИIl'l н 
нему притон:ам р. Чары, отложения Itаланчевсной: свиты претерпевают 
наиболее резние фациальные изменения, что затрудняет их дальнейшее 
прослеживание . Поэтому появляется необходимость привести харантери
стину отложений, подстилающих здесь аналоги наланчевсн:(\й свиты, и 
сравнить их с отложениями, занимающими аналогичное положение в бас
сейне р. Джелинды. 

Разрез позднеДОI{ембрийсних отложений в бассейне р. Сень и МОI{РЫЙ 
.кумах-Улах имеет следующее И'роение (СНИ3У вверх): 

1. Нuчатсная свита - нрасноцветные валунио-гале.чиые НОНГЛО~1ераты с прослолми пе-
счаников . . ... . . . . 120-450 .М 

2. Н.умахулаХСI{ал свита - пестрые слабоизвестI{овнстые алевролиты и аргиллиты 
(30-35 .М), сменшощиесл вверх по разрезу серыми и те~шо-серыии с.лапцами, И3-

вестпш;амп и ДОJIOМИТЫШ . . .. 150-170 ,11 

3. Сень с.IШЛ с.вита - светло-серые доломиты и песчанистые доломиты с прослоями пе-
С'IaIШI{ОВ (:l45 ~I), переI{рытые серыми массивными доломитами 320 .~t . 

Выше залегают известняни ТОРГИНСI{ОЙ с.виты . 

В . Т . Работнов (1966) одним И3 первых обратил внимание на исклю
чительное сходство ничаТСI{ИХ Iшнгломератов с нонгломератами джеМI{У

наНСI{ОЙ свиты р. Джелинды. 
Отложения I{умахулаХСI{ОЙ свиты хорошо сопоставляются с отложени

ями баРЮ{УНСI{QЙ и ваЛЮХТИНСIШЙ свит р. Джелинды (пачни 2 и 3), тю{
же представленными пестроцветными ГЛИНИСТО-ltaрбонатными поро
цамп ВНИ3У и темно-серыми глинистыми сланцами и известнянами 

вверху. 

Отложения сеНЬСI{ОЙ свиты естественно сопоставляются, таним обра
<зом, с наланчеВСI{QЙ свитой р. Джелинды. Тенденция постепенного заме
щения темных известнянов НИ30В наланчевсной свиты светло-серыми до
ломитами и увеличения песчанист ости НИЗ0В свиты при движении на ют

от бассейна р. Оттах была отмечена выше . .кроме того, в сеньсной сви
те 3. А. JR'уравлевой (1964) был описан харантерный для отложений 
наланчевсной свиты компленс минрофитолитов: Osagia columnata Reitl. , 
О. tenuilamellata Reitl., О. composita Reitl., Vesicularites flexuosus Reitl., 
V. compositus Z. Zhш., Vermiculites angula,.is Reitl., Glebosites glebosites 
Reitl . 

.к BOCTOI{y от бассейна рен Сень и Монрый Н.умах-Улах, в верховьях 
рен ИмаЛЫI{ и Бульд}кiшей, сеньсная свита резно сонращается в мощ
ности. Доломиты в нилшей части свиты нацело замещаются песчанина
ми, залегающими с размывом непосредственно на гранитах и гнейса х. 
олёю.ШНСI{QЙ серии (Петров, 1963). 

Восточнее, в бассейнах рен Токно и Тяни, мощность отложений ана
логов сеньсной свиты сонращается до 200-180 М. ПО р. Тяне, между 

1 На р. Жуе МОЩНОСТЬ баранупсной и ваЛIОХТИНСНОЙ свит достигает 1500- 1700 .М. 
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устьями рек Кудукты и Улахан-Паномны на гранитах фундамента зале
гают (см . рис. 23) (СНИ3У вверх): 

'1. Грубые гравийные носослоистые нварцевые песчаНИЮI , содержащие внебольшом 
количестве оБЛОМI{И розовых и серых I{алиевых полевых шпатов II плагио
клазов . . . . . 20 ~! 

2. Красные и зеленовато-серые мещ{озернистые плитчатые нварцевые пеС'lаНИЮI (В 
делювии) '15-20 ~! 

3. Желтовато-серые плитчатые глинистые доломиты с линзами нремней и ПРОСЛОJlМИ 
сингенетичных I{онглобренчий 1 О ,1! 

4. Массивные серые доломиты . . 65 ~! 
5. Плитчатые желтовато-серые доломиты с линзами I{ремней и пачной I{О СОСЛОПСТЫХ 

песчанистых доломитов в НЮlшей части разреза (в делювии) 25 ~! 
Две ннжние паЧI{И (35-40 ~t) выделлютсл А. Ф. Петровым (1963) под названпем 

имальшсной свиты, три верхние (100 ~t) - тоюшнсной свиты. 
Выше в делювии - песчанини, мергели и аргиллиты ТОРГИНСI{ОЙ свиты. 

На водоразделе рен: Тяни и Олёкмы отложения аналогов сеНЬСIШЙ 
свиты, по-видимому, полностью срезаются отложениями юдомия. Обосно
вание этого положения будет приведено ниже. 

В cebepo-заПаДНОЙ фациальной ПОДЗ0не, I{ юго-западу от разреЗ0В 
р. Лены, отло:жения наланчевсной свиты прослеживаются в бассейне рен: 
Большого Патома, Пилки, Витима, Большой Чуи, где они обнаРУJIН1вают
ся в ядрах антинлинальных снладок 

На р . Большом Патоме, у устья р. Челончена (см. рис. 15, 16), в ос
новании видимой части разреза обна:жаются светло-серые Iшарцевые пес
чаники, переслаивающиеся с черными глинистыми сланцами (80 -М) , на 
которых согласно залегают черные оннолитовые известнюш, содержа

щие в верхней трети разреза прослои светло-серых доломитов и линзы 

кремней (190 -м). Выше согласно залегают зеленые и лиловые алевроли -
ты и известновистые алевролиты жуинсной (нинольсной свиты). В извест
няках и доломитах содержится точно тюшй же номпленс МИI{рофитоли
ТОВ, нан и в ленсних разрезах. 

На р. Витиме отложения I{аланчевсной свиты обнажаются в ядре ан
тинлинальной снладни на левом берегу рею[, в 10 liJot ниже устья 
р. Нижней ЯЗ0ВОЙ (рис. 18). В составе свиты ре3IШ возрастает роль доло
митов. Разрез имеет следующее строение (СНИ3У вверх): 

1. Сланцы глинистые черные с прослолми ,(5-20 с.м) черных известнЛI{ОВ н доломи-
тов. Видимал мощность 15 ~! 

2. Задерновано . . . '10-15 м 
3. Глинистые сланцы зеленовато-серые 'lO Jlt 

4. Доломиты массивные светло-серые 15 JI! 

5. Задерновано по мощности '170 .М 
6. Доломиты серые и светло-серые с редними маломощными прослоями темно-серых 

доломитов и известнлнов . . . 100 JI! 

7. Известнлни темно-серые тоннозернистые плитчатые с прослолми серых ДОЛОМПТОВ 
и линзами нремнеЙ. В верхней части минрофитолиты Osagia colllmnata Reitl., 
О. tenailamellata Reitl. , О. асегЬа f . n., Vеsiсlllагitеs flexuosus ReitiI., V . compositus 
Z. Zhш. . . .. . 30 JI! . 

Выше с нелеными взаимоотношениями залегают зеленые глинистые сланцы и алев
ролиты жуинсной свиты. 

Видимая мощность отложений I{аланчевсной свиты на р. Витиме 350-
400 -М. Ранее мощность наланчевсной свиты здесь сильно завышалась 
(2000 -М, по Боброву, 1964) 

Далее н юго-западу отложения НИ30В наланчевсной свиты обнажают
ся в бассейне правого притона р. Малой Чуи - р. Панушни, в 15 lioМ вос
точнее места ее слияния с р. КанушноЙ. В упомянутом разрезе на чер
ных глинистых сланцах валюхтинсной свиты в ядре нрупной синнлинал ь-
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Рие. 18. Геологичеекий 1Jазрез верхнерифейских и юдомских отложений по р . ВИТИ. 
му, ниже устья р. Нижней Язовой 

1 - ДОЛО ыиты; 2 - известияки чериые; 3 - известняки пеС'lанистые; 4 - песчаники кn.арцитовидные; 

5 - алевролиты пеС'lанистые ; 6 - алевролиты ; 7 - алевролИТЫ известковистые ; 8 - глинистые сланцы 

черные; 9 - строматолиты; 10 - МИКРОфитолиты; 11 - тектоюr'lеские нарушения; 12 - границы меж

ду свитами; 13 - индексы свит: dg - джемкуканская, Ь" - баранунсная, vj - валюхтинснан , 

kl - I'аланчевсная , gn - шуинсная, ~n - ченчинсная , gr - жербинсная 

ной складки залегают светло-серые кварцитовидные песчаники видимой 
мощностью 150- 200 М. 

Юго-западнее, в верховьях р. Малой Чуи, в месте н:рутого поворота 
ее течения с меридионального на западное, в основании видимой части 

разреза каланчевской свиты также залегают светло-серые кварцитовид-. 
ные песчаники, сменяющиеся вверх по разрезу светло-серыми и темно

серыми доломитами и черными известняками, переслаивающимися с алеF

ролитами и глинистыми сланцами. Как и везде, в рассматриваемом ре
гионе отложения каланчевской свиты перекрываются золеными алевроли
тами никольской (жуинской) свиты (см. рис. 14, П). 

Аналогичный, но гораздо лучше обнаженный разрез отложений калан 
чевской свиты наблюдается по р. Чае (см. рис . 14, 1; 19), где на диа
баЗ0ВЫХ порфиритах, относимых к среднепротеРОЗ0ЙСКОМУ чайскому инт
рузивному циклу С размывом залегают: 

1. До.lIОМIIТЫ кремово-серые . 45 .~t 
2. Песчаники кварцитовидные светло-серые с тонкими (0,1-0,5 .М) редкими просло-

ями светло-серых доломитов вверху . . 125-130 ,~, 

3. Доломиты и доломитистые известняки серые и темно-серые с прослоями (1 -
1; .М) светло-серых кварцитовидных песчаников 1",0- 140 .М 

4. Глинистые сланцы темнu-серые с тонкими прослоями (1-2 .1.') черных известня-
ЕОВ . . . . . . 30 .1.' 

5. Известняки черные с микрофитолитами Osagia columnata Reitl., О. tchaica f . n., 
Vesicnla rites compositus Z. Zhш' 10 ", 

6. Алевролиты и глинистые сланцы темно-серые и зеленовато-серые . 60 .I.! 

7. Переслаивание известняков черных глинистых сланцев и алевролитов 40 .I.! 

8. Известняки черные с прослоями ДОJIОМИТОВЫХ известняков . 35 .l.t 

Суммарная мощность 465-485 .1.' 

70 

100 



~ 

А ~ 
","= 

сз ·~S 
500" .!? .;'; ./ llst '-....: t:! Q) •• 

400 ~;ij] Cm1lm ~ /_~~ ~~ 
~~ . -- -~ зоо __ _ ~ , __ 1 '/ / \ 

200 - '- ~ 

'!о 

~ 
ь '" ." " 

';~s:~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~,,--------~~~~"~~~~~~"~§;~~~~:з~==~i ~~~L400 
зоо 

200 
1-- I,/H~ 

'-. ~ 
Ст ,сс 

до vсmья Лuмnеu 

Б25d 1 n25I[J 2 fТ1Г4l ГII С::=::Е с:::::::::::::: ~ ~ ~ 
ш:п::J З a::::IJ 4 ~ 5 l:.:.=.J 6 ~ 7 t.===з 8 ~ 9 

г---l г-:;] г-::::1 г;;т---] о 200 400 600" 
~12~ 13 ~14~15 I ! I I 

~ Юнмl ", и I I /OJ с 
I б~""~ю 

У-ая 8 Г 
~ ю О " 

Рис. 19. Геологичесний разрез верхнерифеЙСIШХ, ЮДОМСIШХ и нижнеJ\еМОРИЙСIШХ отложений по р . Чае 
1 _ ДОЛОМИ'l'Ы; 2 _ ДОЛОМИ'I'Ы беJIЫС, маССI'IВиые; 3 - Д'ЭПО\НП'О!ЗЫ е брСНчИИ; 4 - И3DестнЯI-\И; 5 - ДО.ПОJ\'1 ИТОВЫС мерге.JlИ пестроцветные ; 
6 _ нварцевые песчаНJШИ; 7 _ алевролиты песчанистые; 8 - алевролиты; 9 - глинистые сланцы ; ~10 - диабазовые ПОРФИРIlТЫ; 11 -
строматолиты; 12 _ ТРИJlOGиты; 13 _ тектонические нарушения; 14 - граница мс;кцу свитами ; 15 - ИНДСI<СЫ соит: gl- ГОJlОУСТСНСI<ая, 
1tl _ улунтуйснаП', gn _ jнуинснал: (н:инолъснал) , ~11 - чеНt.п"нсн:ая, тn - миньсная; 1I.S/. - УС3ТОВСК(1Я, 17"11, - .ilиипсЙсная (БСJl ьсная), 
~;; _ чечуйсная (Gулайснап) 



Выше согласно лежат зеленые алевролиты никольской (ЖУИНСIЮЙ) 
свиты. 

ОхарактеРИЗ0ванная часть чайского разреза, описанная ранее 
В . К. Головенком, В. Д. Мацем, М. А. Жарковым, э. и . Чечелем и дру
гими сопоставлялась либо с баракунской и ваЛЮХТИНСI{ОЙ свитами (Голо
венок, 1957; Салоп, 1964; Мац, 1965, и др.), либо с джеМI\уканской, 
баракунской и валюхтинской свитами (Перевалов, 1966, и др.). 

Сравнение разреЗ0В по р. Чае и р. Малой Чуе с ближайшим к ним: 
разреЗ0М джемкуканской, баракунской и валrохтинской свит по р . Пануш
ке (см. рис. 14 1, II, II!) показывает, что такие сопоставления мало
вероятны (Хоментовский и др., 1968). Действительно, на реках :Канушке 
и Панушке, всего в 10-15 7iM к северу от разреза по р . Малой Чуе, 
джемкуканская свита представлена мощной (900 М) толщей конгломера
тов и песчаников, баракунская свита сложена монотонными светло-се
рыми доломитами (300 М), а валюхтинская - мощными (около 1600 М) 
черными глинистыми сланцами и алевролитами . На сланцах валюхтин
ской свиты залегают светло-серые кварцевые песчаники (150-200 .М), 
аналогичные тем, что развиты в основании вышеописанного разреза по 

р. Чае. Таким обраЗ0М, с одной стороны, отложения по р. Чае несопо
ставимы с разреЗ0М джемкуканской, баракунской и валюхтинской свит по 
р. ПаНУШI{е, с другой стороны, по своему положению в разрезе (согла
сное залегание под отложениями никольской свиты), характеру разреза 
(наличию двух толщ: нижней - терригеННО-I{арбонатной и верхней
карбонатной ) , мощности и сходному комплексу микрофитолитов они хо
рошо сопоставляются с отложениями каланчевской свиты. 

В большинстве рассмотренных разреЗ0В отложения каланчевской сви
ты залегают на подстилающих сланцах валюхтинской свиты с видимым 

согласием. На юго-западном фланге прогиба по р. Чае они ложатся с 
размывом на более древние интрузивные обраЗ0вания. Аналогичная кар
тина наблюдается на юго-восточном фланге прогиба, где к востоку ОТ 
бассейна среднего течения р. Чары отложения сеНЬСIЩЙ свиты, являю
щейся аналогом каланчевской, ложатся непосредственно на кристалли·
ческий архейский фундамент. Все сказанное свидетельствует о резком 
расширении области прогибания в начале каланчевского времени. Транс
грессия захватила сильно пенепленизированные участки суши, о чем сви

детельствует почти полное отсутствие конгломератов в базальных ГОРИЗ0Н
тах свиты, залегающих на кристаллических породах. Вполне естествен
но, что во внутренних частях прогиба в области с унаследованным 
прогиба.нием эта пере стройка отразилась слабо. Она проявилась в появ
лении в основании каланчевской свиты прослоев кварцевых песчаников 
в учаСТI{ах, наиболее блиюшх к краям прогиба, и алевролитов в участ
I{aX, более удаленных. 

Отложения каланчевской свиты содержат весьма своеобразный комп
лекс микрофитолитов, наиболее характерными формами которого являют
ся Osagia columnata Reit1., о. undosa Reitl . :Кроме того, в него входят 
Osagia tenuilamellata Reit1., о. bella Kor01., о. acerba f. п.,. Vesiculari
tes flexuosus Reit1., V. сuгtuniсus f. п., V. circumretio Ког01 . , V. composi
tus Z. Zhur. 

Все эти формы включались ранее в состав среднерифейского (второго) 
комплекса микрофитолитов (Журавлева 3. А. , 1964). Оказалось, что вто
рой комплекс можно разделить на два: нижний - обедненный и верх
ний - более богатый, содержащий специфические микрофитолиты калан
чевской свиты, который предлагается именовать каланчевским. 

И3 отложений, содержащих каланчевский комплекс микрофитолитов, 
определения абсолютного возраста отсутствуют. Содержащиеся вместе с 
каланчевскими микрофитолитами строматолиты (в улунтуйской свите 
Прибайкалья) свидетельствуют, с нашей точки зрения, в ПОЛЬ3У верхне-
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рифейского возраста вмещающих их пород, а не среднерифейского, ЮН, 
считают некоторые исследователи (Келлер и др., 1960; Журавлева 3. А.\ 
1964; Семихатов, Чумаков, 1967). Более подробно этот вопрос будет рас
смотрен ниже. 

Нин:ольская (жуи нская) свита 

Е начестве стратотипа никольсКой свиты первоначально в 1950 г. 
был принят разрез по р. Лене у пос. Нююльского (Бобров, 1964). В свя
зи с тем, что свита в рэ.Йоне пос. НИКОЛЬСIЮГО обнажена плохо, впос ·· 
ледствии А. К. Бобровым (1964) в качестве опорного был описан раз
рез по р. Лене, у устья ручья Дабаан. Выбор данного разреза весьма 
удачен, так кан: он хорошо обнажен и находится в единой структуре 
со стратотипичесн:им разрезом подстилающей н:аланчевской свиты. 

Е береговых обнажениях по р. Лене в юго-восточном крыле пологой 
жерБИНСI<ОЙ антиклинаJIИ на черных известняках каланчевской свиты, 
слагающих ядро Сlшадки, согласно залегают (см. рис. 13): 

'1, ПесчаНf!I{И ТОНI{озернистые до алеврит истых, зеленовато-серые, плитчатые, чере-

дующиеСJI с алевролитами (делювий и реДI,ие I<Оренные выходы) 50 Jt 

2, ЧередующиеСJI мергели, алевритистые мергели и алевролиты зеленые средне-тон-
КОIIлитчатые '100 ,~! 

3. Мергели и алевритистые мергели лиловые, зеленые и серые . 50 л! 
4. Мергели лиловые с ПРОСЛОЙIШМИ (5-10 СА!) серых известню<ов , содержащих мю,-

РОфитолиты Radiosus C1'1LStoSUS Z. Zhur., Glebosites gentilis Z. Zhш' 1L10 Jlt 

Выше по разрезу обнажаЮТСJI серые афанитовые извеСТИJIКИ и JIИJIовые мергеJIИ ос
новаНИJI чеНЧИНСI{ОЙ свиты. 

Мощность отложений НИI{ОJIЬСКОЙ свиты в описываемом гипостратотипе 340 J ! 

Фациальные изменения НИI<ОЛЬСКОЙ свиты вкрест простирания струк
туры выражены гораздо слабее, чем ДJIЯ каланчевской свиты. При пере
ходе периферийной зоны в центраJIЬНУЮ в разрезе СОI<ращается Iшличе
ство песчанИIЮВ, алевролитов и МИI<рофитолитовых известняков (см. рис. 
15, 17). В наиболее характерных ДJIЯ центральной зоны разрезах в сред
нем течении р. Большого Патома, выше устья р. Тоноды, И ПО р. Л\уе от
ложения никольской свиты представлены монотонными светло-желтовато
зелеными, в верхней чаСТИСJIабо-лиловыми ТОНI<ОПJIитча'тыми мергелями 

и известковистыми алевролитами. НеСI{ОЛЫШ возрастает мощность OTJIO

жений (400-450 М). 
На р. Жуе эти аналоги НИКОЛЬСIШЙ свиты были выделены в жупнсную 

свиту (Обручев, 1935-1936; Головенок, 1957). 
Благодаря тому что это название было введено раньше, чем НИI<ОЛЬ

ская свита, оно по правилу приоритета в литературе более широко рас
пространено. В связи с тем, что нами за стратотип выбран разрез по 
р. Лене, где более четно отбивается нижняя граница свиты, мы отдаем 
предпочтение термину никольсная свита, одновременно используя нак си

ноним названия жуинсная свита. Возникновение двойственности в наз
ваниях связано с существованием фациальных различий между цент
ральной и периферийной зонами, в первой из ноторых был выделен CTpU.

тотип жуинской свиты, а во второй - НИIшльсной свиты. 
Е пределах периферийной фациальной зоны отложения НИКОЛЬСIШЙ 

(жуинской) свиты отличаются большим разнообразием и претерпевают 
по простиранию зоны ясно выраженные фациальные изменения. Харак
тер изменений к юго-юго-востону и юго-западу от разреза по р. Лене 
резко различен. 

К юго-юго-востону от гипостратотипа НИI{ольсной свиты на северо
восточной периферии Пат омского нагорья фациальные изменения выра
жаются в уменьшении терригенности отложений никольсной свиты и не

котором увеличении их известковистости. Уже в ближайшем к гипостра-
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тотппу разрезе по правому берегу р. Лены у пос. Тинный в основании: 
евиты тонкозернистые песчаники замещаются зелеными тонко плитчаты

ми алевролитами и алевро-аргиллитами. Верхняя часть разреза не изме
няется. 

В 30 n.м южнее, в низовьях р. Большого Патома, выше устья р. Дер
бедянгэ (см. рис. 17, III), породы становятся еще более тонкозернисты
ми, повышается ИЗ,вестновистость разреза, а зеленые тона в окраске на

чинают преобладать над пестрыми . 3десь в северо-западном крыле Же
дайсной антиклинали на черных известняках каланчевской свиты согла

сно залегают: 

1. Мергели алевритистые, зеленые . . . . . . 130 ~! 
2. Мергели и алевритистые мергели зеленые с тонкими прослоями серых известня

ков, переполненных микрофитолитами Radiosus crustos!!S Z. Zhur. R. limpidns 
Z. Zhur. . . . . . . . .. . . . . . . 130 ~! 

3. Мергели зеленые и розовые, переслаиваюш,иеся с лиловыми глинистыми извест-
няками . . . . . . . .... 105 JIt 

Суммарная мощность никольской свиты . . . . . . 365 JL 

Выше обнажаются афанитовые известняки ченчинской свиты. 
Аналогичный разрез наблюдается юго-восточнее в низовьях р. Малого 

Патома (см . рис. 17, 171). 
Южнее, на р. Жуе, мы попадаем в описанные выше разрезы Цент

ральной фациальной зоны, а затем к р. Оттах переходим в восточную 
подзону периферийной фациальной зоны. 

На реках Оттах и Джелинде отложения нинольской (жуинской) сви
ты не обнажаются, а в бассейне рен Сухого и Мокрого Кумах-Улаха 
(см. рис. 14, XV/II) в специфической зоне стыка Патомского прогиба 
с Алданским щитом выделяется торгинекая свита, объединяющая никою·
скую и ченченскую (j-Rуравлева 3. А., Комар, Чуманов, 1959). В составе 
торгинекой свиты к аналогам никольской свиты относитСя ее нижняя 

часть, сложенная пестрыми (красновато-коричневыми и зелеными) афа
нитовыми глинистыми известняками и мергелями (70 .м). Харантер изме
нения разреза торгинекой свиты далее к востоку будет рассмотрен ниже 
при описании ченчинской свиты. 

К юго-западу от ленских разрезов в сторону Прибайкалья терри
генность отложений НИКольской свиты, напротив, значительно возра

стает. Исключение составляет лишь ближайший кленсним разр,ез в 
среднем течении р. Большого Патома, у устья р. Челончена (см. рис. 
14, /Х), где на черных известняках каланчевской свиты залегают зеле
ные и лиловые известковистые алевролиты, содержащие в верхней поло

вине разреза тонкие прослои серых известняков с микрофитолитами 
Radiosus aculeatus Z. Zhш. и R. limpidus Z. Zhш. 

В отличие от разреза у ручья Дабаан, на р. Лене песчанистые раз
ности в основании свиты отсутствуют, но в целом отложения харю,

геризуются меньшей известковистостью. Мощность алевролитов оказы
вается удивительно выдержанной и: так же, кан и на р. Лене, равна 
340.м. 

На левом берегу р. Витима, в 7- 8 n.м ниже устья р. Нижней Язовой, 
и на р. Большой Чуе, в 10 nм, выше устья р . Малой Чуи (см. рис. 14, V, 
V/1), в основании разреза нинольской свиты вновь появляются ТОНН:О
зернистые грязно-зеленые алевритистые песчаники и песчанистые алевро

литы мощностью до 90- 100 м, верхняя же часть разреза почти не 
меняется. Тольно на р . Большой Чуе в самой нровле свиты появляются: 
несвойственные никольской свите черные глинистые сланцы, содержа
щие тонкие (1-3 с.м) прослои светло-серых брекчиевидных доломитов 
(80 .м) . 

Мощность отложений никольсной свиты по рекам Витиму и Большой 
Чуе состя.вляет 340- 360 .м. К верховьям р . Малой Чуи мощность RИ-
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RОЛЬСRОЙ свиты неСRОЛЬRО уменьшается (до 300-310 .м,). в составе сви
ты преобладают зеленые алевролиты, ноторым в средней части свиты 
подчинены песчанистые алевролиты, а в верхней - прослои серых изве
стняков с ми:крофитолитами Osagia grandis Z. Zhш., Radiosus limpidus 
Z. Zhш. , R stiгрitus Z. Zhш. 

Далее :К юго-западу на р. Чае свита имеет тот же состав, что и на 
jJJ. Малой Чуе, но мощность ее сонращается до 170 .м (см. рис. 14 1) . 

На р. Правой Рассохе (см. рис. 27), в 60 1>М I{ юго-западу от чай· 
сного разреза , отложения НИНОЛЬСI{ОЙ свиты узнаются еще достаточно 

отчетливо . 

Здесь, нан и в других разрезах ПаТОМСRОГО нагорья, ниже стромато
литовых известнянов ченчинсной свиты согласно 3Dлегают зеленовато-~е
рые, иногда слабоизвестновистые алевролиты, типичные для ни:кольсноu 
свиты, однано среди них уже появляются прослои темно-серых алевро

литов и глинистых сланцев, харантерных для RачергаТСIИЙ свиты При
баЙналья. Еще в 30- 40 1>М юго-западнее, в бассейне р. Кутимы (на р. 
Безымянне ), они онончательно замещаются слюдистыми алевролитами п 
сланцами нижней части начергатсной свиты (см. рис. 27). 

ТаRИМ обраЗ0М, никольская свита, сложенная в стратотипе главным 
обраЗ0М Rарбонатными породами, к юго-западу в сторону Cebepo-БаЙRаль
сного нагорья постепенно становится все более и более терригенноЙ. При 
ЭТОМ мощность отложений остается на огромном протяжении (400-4501>.м,) 
до верховьев р . Малой Чуи удивительно выдержанной и только I{ бас
сейну р. Чуи резно СОRращается. 

С основания НИRОЛЬСRОй свиты появляется новый ре3IИ uтличный 
от каланчеВСRОГО RомплеRС МИRРОфитолитов (III, или верхнерифеЙСRИЙ 
по З. А. Журавлевой, 1964), в нотором наиболее ШИрОRО развиты пред
ставители группы Radiosus Z. Zhш. Прослои извеСТНЯRОВ в НИI{оль
СRОЙ свите, иаи правило, переполнены микрофитолитами Radiosus austo
sus Z. Zhш., R . aculeatus Z. ZlHll'., R . limpidus Z. Zhur., R . elongatus 
Z. Zhш., R. stiгрitus Z. Zhш., Osagia grandis Z. Zhш. и Glebosites gen
tilis Z. ZI1Ul'., определяющими верхнерифейский возраст вмещающих по
род. 

Ч е НЧИI-IСI{ая сви та 

Ченчинсная свита была выделена В . К. Головешим (1957) в бассейне 
р . i-Куи по р. Ченче. На р. Лене в Rачестве ее аналогов рассматрива
ются аЛЯНЧСRая и ХОЛЫЧСRая свиты, выделенные в 1941 г. А . А . Предте
чеНСRИМ (ГоловеНОR, 1957; Чумю{ов, 1956, 1959). Таи иаи прослежива
ние алянчсной и ХОЛЫЧСRОЙ свит по периферии ПаТОМСRОГО нагорья не 
всегда возможно, они объединяются при описании в одну чеНЧИНСRУЮ 
свиту (Салоп, 1964). 

В юго-восточном Rрыле жерБИНСRОЙ аНТИRлинали на левом берегу 
р. Лены, в 6 1>.М ниже устЬя р. Джербы у СRалы Хопчаайы (Хопыч), 
в разрезе, RОТОРЫЙ принимается в данной работе за опорный при описа
нии верхнерифеЙСRИХ отложений, на мергелях и глинистых известнш{ах 
НИНОЛЬСRОЙ свиты согласно залегают (см. рис. 13; 14, Х): 

1. Переслаивающиеся светло-серые и розовые афанитовые известняки, зеленые и ли-
ловые глинистые известняки и мергели 120 J! 

2. Известняни толстослоистые строматолитовые . Строматолиты выступают в виде 
нрупных (1-3 JI в диаметре) пологовыпуклых слоистых караваев. Есть неболь
шие прослои зеленовато-серых мергелей . . . .. . 195 ,11 

.:J. ТоннопереслаивающиеС II лиловые и красные микрофитолитовые глинистые извест
няни и плитчатые полосчатые зеленые мергели. Прослои известняков со столб
чатыми строматолитами Dabania chopichica f. n. 

МИI{РОфитолиты: Osagia gmndis Z. Zhur., О. nel'sinica f. n., Radiosus badius 
Z. Z.hur 80 , \1 
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4. Серые етроматолитовые иsвеетняки раsделены пачнами елабопеечаниетых I\ОСОСЛО-
иетых иsвеетняков, мергелей II глинистых иsвеетнянов . . . . 55 ,11. 

Выше по раареау в делювии отмечаются обломни серых ДОЛОМИТОВ , слагающих оено
вание вышележащей жербинекой евиты, а в 100 о1! ниже по рене обнажаютеJI 
нварцитовидные жербинение пеечанини . 

Мощноеть отложений ченчиненой свиты в раареае у еI{алы ХОПЫ'I . . 450-460 ~!_ 

Две нижние пачки выделялись А. А. П редтеченским (см. Чумаков, 
1959) в алянчскую свиту, характерной особенностью ноторой является 
преобладание в верхней половине разреза известняков с нрупными (до 
l-3 м в диаметре) нуполовидными строматолитами, названными 
Т. А. Дольнин (1969) Tinnia patomica Dol. Две верхние пачни, отлича
ющиеся более пестрым составом, ШИРОЮIМ развитием минрофитолитовых 
известнянов, столбчатых строматолитов и песчанистостью верхней части 
разреза, объединялись А. А. П редтечеНСI{ИМ в хопычсную свиту. 

В связи С тем, что верхнерифейсние и более молодые отложения, при 
наличии осложняющих струнтуру Сl\ладон, имеют общий нюшон в сторо
ну Сибирсной платформы, выходы на поверхность I{аждой более молодой 
свиты смещены н внешней части Патомсной дуги. Это смещение приво
дит Н тому, что отложения ченчинсной свиты в центральной фациаль
ной З0не ОI{азываются почти полностью уничтоженными. ИСlшючение со
ставляет бассейн р . Жуи, но и здесь различия в строении разреЗ0В 
центральной и периферийной фациальных 30Н проявляются очень слабо_ 
Они выражаются в постепенном увеличении И3 центральной З0НЫ в пери
ферийную ноличества строматолитовых известнянов в средней и верх
ней, а затем и в нижней части разреза и в увеличении роли песча
нистых известнянов в его нровле. 

На р. Жуе ниже устья р. Суланчина (см. рис . 17, VII), нижняя 
часть разреза ченчинсной свиты сложена монотонныМи светло-серыми 

афанитовыми известнянами, содержащими тонние прослои зеленовато-се
рых мергелей (300 м,). Выше по разрезу выделнется толща серых и 
светло-серых переслаивающихсн строматолитовых и МИI{рофитолитовых 
известнянов (180 м,), перю{рытых чередующимися серыми и черными 
минрофитолитовыми известнннами, содержащими прослои I{ОСОСЛОИ
стых песчанистых известнннов, песчанинов, меРГl3лей и сланцев (220-
240 j1<l). Полная мощность отложений ченчинсной свиты на р. lI{уе 700-
720 м,. 

При движении н востону, в 8-10 км, ВНИ3 по р. Жуе у 3ИМ. I{ресты, 
при переходе I{ периферийной фациальной З0не, в верхней паЧI{е понв
ляются слои строматолитовых известнянов, ноличество ноторых в сосед

нем разрезе в 1-2 к;м ниже по р . i-]{ye резно возрастает. 
При дальнейшем движении н внешнему нраю Патомсной дуги внрест 

периферийной фациальной З0НЫ в нижнем течении рю{ БОJIЬШОГО и Ма
лого Патома и на р. Лене, у пос. Нохтуйсна (см. рис. 17, IV ), стро
матолитовые известнЯI{И появлнются с самого основания чеНЧИНСI{ОЙ сви

ты. Наиболее представительным И3 названных является разрез в нижнем 
течении р. Большого Патома. Одновременно с увеJlичением РОJIИ строма
толитов в нем возрастает терригенность верхней части ченчинсной сви

ты. Здесь, по обоим берегам р. Большого Патома, ниже пос. Патом, 
в северо-западном нрыле lI{едайсной антинлинали, на лиловых мергелях 
НИНОJIЬСIЮй свиты согласно залегают (см. рис . III): 

1. Извеетняки глинистые sеленые и роаовые, содержащие тонние прослои (0,2-
1 C~L) мергелей и редиие пласты строматолитовых иsвестняков (строматолиты 
пластовые ПЛОСI{ие ·и IIологовьшуилые). В верхней половине прослои известня
ков с миирофитолитами Astel'o'sphae1"oides senattLs Z. Zhur . 380 ~! 

2. Иsвестняии светло-серые с огромными иуполовидными строматолитами Tinnia ра
tomica Dol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90~! 

3. Иsвеетняни пеечаниетые ноеоелоиетые еерые миирофитолитовые е проелоями стро
матолитовых иsвеетню{ов. Строматолиты плаетовые и столбчатые: МИI{РОфитоли-
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ты Osagia composila Z. Zhш., RaclioS1LS stil'piltts Z. Zhш'., R. incel'ttLs f . п. R. aC1Llea-
tus Z. Zhш. . . . . . . . . . . . . . . ....... 70 .М 

'. ИзвестнЯ!{и серые строматолитовые и микрофитолитовые с прослоями глиннстых 
известняков и мергелей . . . .. .... . . 20 .iI! 

5. Известняки микрофитолитовые песчанистые косослоистые серые, иногда темно-се
рые с про слоями строматолитовых известняков. МинрофИТОЛИТЫ Radios lLS sрlие· 

l'iC1LS Z. Zhпг., Nub ectLlal'ites unifonnis Z. Zhш'. . . . . . . . . . . 60.il! 
На известнЯ!{ах согласио залегают доломиты, песчанистые доломиты и нварцевые 

песчанИI{И жерБИНСI{ОЙ свиты . 
Полная мощность отложений ченчинсной свпты в низовьях р . Большого 
Патома 600-620 .ilt . 

Восгочйее на р. Лене, против устья Большого Патома ( см. рис. 17, I V) , 
обнажаются самые верхи разреза ченчинской свиты, представленные пе 
реслаивающимися известнянами и песчанистыми известнш{ами, содержCl

щими строматолиты Katavia lenaica f. n. 
Изменения отложений ченчинской свиты по простиранию периферпй

ной фациальной зоны оказываются более существенньПlШ, чем ВI{peCT 
простирания СТРУI{ТУры, особенно в севера-западной фациальной по.cI
зоне. 

В восточной подзоне фациальные изменения проявлены слабо. На ре
нах Оттах и Джелинде, где в ядрах антиклинальных Сlшадок ВСI{РЫТЫ 
отложенин верхней половины ченчинской свиты, разрез мало отличаетсн 

от разрезов по р. Лене (см . рис . 14, X I V, XVI). Верхи ченчинской сви
ты представлены здесь светло-серыми, темно-серыми и розовато-серы·

ми строматолитовыми и микрофитолитовыми известнш{ами ВИДИМОЙ мощ
ностью 200-450 :м. 

Юга-восточнее, в бассейне рек Сухой и МОI{РЫЙ Кумах-Улах, II вос
точнее, на р. Чаре (см. рис. 14, XVII), отложениям ченчинской свиты 
~оответствуют серые доломитизированные известняки (260-280 :м) верх
ней ПОЛОВIшы ТОРГИНСI{ОЙ свиты (Журавлева и др., 1959) J содерrнаЩIIС 
харантерный для ченчинсной свиты I{OMIIJIeI{C микрофитолитов: Asteгos
phaaoides serratus Z. Z11l1Г. , Radiosus aculeatus Z. Z11llT., R. badiLLs Z. ZЪШ' . , 
Osagia gTandis Z. Z11Ul'. , О. aCLLleata Z. Z11Ш'., NuЬесulш-itеs unijol'mis 
Z. Zlluг., Glebosiles gentilis Z. Zlluг. , V e'7'miculites аnjгасtus Z. Zhuг. , Osa
gia tenuilam ellata Hellit. 

Далее I{ востоку торгинснан свита претерпевает существенные фаци
альные изменения, точное соответствие частей ее разреза жуинсной и 

чеНЧИНСIШЙ свитам не устанавливаетсн , в связи с чем мы приведем здеС J, 

суммарное описание торгинсной свиты. 

В верховьях р . Торга (ТОIШИНСКОГО), в районе устья ручья Торга 
дур, выше нремнистых плитчатых доломитов верхов сеньской (тоннин
екой) свиты, залегают (фиг. 23) : 

1. Зеленовато-серые ТОIшоплитчатые тош{озерипстые Iшарцевые пеиаиини и аргнл-
литы с прослоями мергелей (делювий) 50 .il1 

2 . Серые массивные известновистые строматолптовые доломпты. Строматолиты пз 
группы Min jal'ia Kl'ylov . 30 .ilt 

З. Пестрые (нрасные, серые, желтовато-серые) ПЛПТ'Iатые глпнистые известнпкн 
(редний делювий) . . . .. .. 40 .~I 

4. Светло-серые плитчатые афанитовые известняни со стплолитовыми швами, содер
жащие прослои светло-серых и светло-зелено~ато-серых ГЛПШIСТЫХ и алевритис

тых, реДI{О слабопесчанистых пзвестнЯI{ОВ . Ха рантерно наличие прослоев (20-
ЗО C,Jt) светло-серых афанитовых известнЯI{ОВ с нуполовпдным строением верхней 
поверхпости пласта, но без четr{о выраженной строиатолнтовой струrпуры 

. . . . . .. .. ' " 70 .il1 
5. Светло-серые и серые ТОЮ{ОПОЛОС'Iaтые мелкозернистые известняки 30 .11 
Выше залегают песчаники основания ЮДОМСЕОГО номплекса . 

На р. Тонко торгинсная свита обнажена плохо. Здесь устанавливают
ся те же пачни, что и в верховьях р. Торга, но пачна 5 и верхняя часть 
пачни 4 срезаются вышележащими отложениями . 
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Эта тенденция продолжается далее к востоку в бассейне р. Тяни. 
Один И3 наиболее хорошо обнаженных разреЗ0В торгинской свиты наблю
дается по правому борту долины р. Тяни, в 7 n:м ниже устья р. У ла
кан-Паномны. Здесь на доломитах токкинской свиты залегают (см. рис. 23): 

1. Голубовато-зеленые тонкоплитчатые аргиллиты, содержащие прослои желтовато
серых мергелей, темно-серых нварцевых мелкозернистых песчаНИI{QВ. В нижней 
части разреза единичные ТОНJ{ие (2-4 с . .\!) прослои черных зернистых известня
ков, содержащих обломки голубовато-зеленых аргиллитов . ., .. 20 ы 

2. Темно-серые плитчатые мелкозернистые кварцевые песчаники (делювий) . 30.111 
3. Серые, буровато-серые строматолитовые известковистые доломиты со столбчатыми 

ТОНJ{ИМИ вертикальными строиатолитами из группы Minj.aria Kryloy, полностью 
аналогичными описанным в верховьях р. Торго . ... . 30.111 

4. Желто-серые и РОЗ0вато-серые плитчатые глинистые известнЯI{И и иергели С ' про-
слоями аргиллитов (делювий). . . .. . . 20 .111 

5. Светло-серые афанитовые известняки с прослояии плитчатых глинистых изве-
СТНЯI{ов . . . . . . . 30 м 

Выше залегают грубые гравийные песчаники основания юдомия . 

В 10 км выше по р . Тяне (в 3 км выше устья р. Улахан-Паномны) три 
верхние пачки полностью срезаются и юдомские отложения залегают не

посредственно на темно-серых плитчатых песчаниках НИЗ0В торгинской 
свиты (см. рис. 23). Далее к востоку, на водоразделе рек Тяни и Олёк· 
МЫ, торгинская свита полностью выпадает И3 разреза. 

В северо-западной фациальной ПОДЗ0не !{ юго-западу от разреЗ0В по 
р. Лене в составе ч'енчинской свиты резко возрастает роль терриген
ного материала и к бассейну р. Кути мы происходит полное замещение 
карбонатных пород терригенными. 

Н. бассейну среднего течения р . Большого Патома фациальные изме
нения затрагивают только верхнюю половину свиты. В полном разрезе, 
вскрытом на запрокинутом южном нрыле антиклинальной складки по ле
вому и правому берегам р. Большого Патома, выше устья р. Челончен, на 
лиловых известковистых алевролитах никольской свиты согласно залегают 

(см. рис . 14, 16) (СНИ3У вверх): 

1. Переслаивающиеся зеленые глинистые известнЯI{И и мергели 130 .~I 
2. ИзвеСТНЯJ{И с J{РУПНЫИИ J{УПОЛОВИДНЫМИ строматолитами, светло-серые и 

розовые . . 130 .>11 

3. Зеленые известковистые алевролиты (реДJ{ие норенные выходы, делювий) НО-"I 
4. Серые и теино-серые песчанистые извеСТНЯJ{И с прослоями зеленых алевролитов 

(редкие норенные выходы, делювий) 90 м 
:Мощность отложений чеНЧИНСJ{ОЙ свиты на р. Большои Патоме 490 .111 

Верхи ченчинской свиты хорошо обнажены на р. Большом Патоме, 
в 5 n;м ниже устья р. Челончена (см. рис. 14, VII!). Здесь, в крыле 
сильно запрокинутой к северу антиклинальной складки, на правом бе
регу рени (см . рис. 16), видны детали строения пачек 3 и 4. Среди зе
леных известковистых алевролитов в основании пачки 3 отмечаются 
прослои алевритистых известняков, содержащих микрофитолиты Vermicu· 
lites anfractus Z. Zhur., а в кровле - прослои песчанистых алевролитов 
и серых тонкозернистых кварцевых песчаников. Пачка 4 представлена 
чередующимися кварцевыми песчаниками и песчанистыми известняками, 

а в ее кровле появляется слой (3 .М) характерных зеленовато-серых стро
матолитовых известняков. 

Таким обраЗ0М, развитые в средней части разреза по р. Лене мергели 
и известняки к среднему течению р . Большого Патома замещаются зе
леными известковистыми алевролитами, а строматолитовые известняки 

И3 верхней половины ченчинской свиты либо полностью исчезают И3 раз
реза, либо встречаются в виде единичных прослоев в ее кровле. 

На р. Витиме, в 150 nм к юго-западу от описанного разреза, тен
денция увеличения терригенного материала распространяется на всю чен

чинскую свиту. 
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На левом берегу р. Витима, ниже устья р. Нижней Я30ВОЙ, в юго
восточном крыле антиклинали выше лиловых известковистых алевроли

тов никольсной свиты, согласно залегают (см. рис. 14, VII ; 18): 

1. Известнш{и серые алевритистые и песчанистые с прослоями розовых извест-
няков . . . . . . . . . . 40 .М 

2. Известнш{и розовые алевритистые II строматолитовые (делювий). Ориентировоч-
ная мощность . . . . . . . . . . ... 180 ~! 

3. Мергели и известковистые алевролиты лиловые и зеленые с частыми прослоями 
(до 1,5 ~!) розовых известняков с микрофитолитами Osagia ner-sinica f. n., Glebosi

tes gentilis Z. Zhur. и I{РУПНЫМИ куполовидными строматолитами Tinnia patomica 
Dol. . . . 100 .11 

4. МергеJIИ алевритистые и известковистые, алевролиты лиловые и зеленые с реДIШ-
ми прослоями известняков . . 100 ~! 

5. Алевролиты зеленые слабоизвеСТI{овистые с редними тонкими (0,5-1,5 ,11) прослон
ми розовых И серых известняков, содержащих МИI\РОфитолиты RacliosllS Cl'ustOSl!S 
Z. Zhш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100~! 

Разрез надстраивается по правому берегу р. Витима, где в нрыле 
той же антиклинальной снладни выше аJIевролитов пачки 5 согласно 
заJIегают: 

6. Песчаники светло-серые кварцевые с глауконитом . 15 ~! 
7. Алевролиты зеленые с единичными прослоями серых строматолитовых извест-

няков . . . . . . .. . .. .... . . 50.м 
8. Известняки песчанистые темно-серые, содержащие МИI{рофитолиты Radiosus CI'lIS

tos us Z. Zhur., R . aCllleatus Z. Zhlll'., R. sphael'icus Z. Zhur., R. st il'pitus Z. Zhllr., 
Nubeculal'ites dejo/'mis f. n. 20 ,;;t 

9. Алевролиты зеленые . . 30 .1! 

Суммарная мощность 635 ~! 
Выше согласно залегают иремовые доломиты основанин жербинсиой свиты. 

В нижней половине ченчинсной свпты резно возрастает роль извест
нов истых алевролитов за счет замещения ими строматолитовых известня

нов, сохранившихся в виде подчиненных маломощных прослоев. В верх
ней части свиты, нан и на р. Большом Патоме , преобладают алевролиты, 
н:оторые становятся менее известновистыми, а в самой н:ровле присутст
вуют прослои песчанин:ов и песчанистых известняков, известные на том 

же уровне в разрезах у устья р. Челончена (см. рис. 14, VIII, XI). 
Описанные отложения согласно ПОДСТИЛaIОТСЯ зелеными и вишневыми 

алевролитами никольсной свиты, представленной здесь в полном объеме. 
Таким обраЗ0М, ченчинская свита на р. Витиме не выпадает И3 раз

реза, кан это представлялось неноторыми исследователями (Салоп, 1964, 
и др.), а, напротив, даже нескольно увеличивается в мощности (до 
635-650 м). Вместе с тем она настольио сильно меняет свой облик, 
что становится похожей на нииольсиую свиту, и только тщательное изу
чение хорошо обнаженного Витимсиого разреза позволяет выделить в нем 
характерные для ченчинсиой свиты пачии пород и с помощью про
межуточных разреЗ0В среднего течения р. Большого Патома сиоррели
ровать его с разрезами ченчинсной свиты р. Лены. 

Далее на юго-запад, к верховьям р. Малой Чуи и среднему течению 
р. Чуи, наблюдается обратная иартина замещения алевролитов строма
толитовыми известнюшми. На р. Чае на зеленых алевролитах нииоль
ской свиты согласно залегают (см. рис. 14,1; 19): 

1. Известняки серые афанитовые и миирофитолитовые с редкими прослоями алеври
тистых известнниов и известняиов, сод,ержащих крупные иуполовидные строма

толиты Tinnia patomica Dol. и миирофитолиты Osagia g/'andis Z. Zhur. 130 м 
2. Известняии серые с крупными иуполовидными строматолитами Tinnia patomica 

Dol. Прослои известняиов с микрофитолитами Osagia g/'andis Z. Zhur., О. ne/'sini
са f. n., Radiosus c/'ustosus Z. Zhur., R. ravidus Z. Zhur., Vermiculites anjractus 
Z. Zhur., Asterosphaeroides serratus Z. Zhur. 50 ~! 

3. Известняки черные слоистые 40 ~! 
4. Алевролиты известковистые черные стониими прослолми черных известняиов в 

верхней части 60 ~, 
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Выше обнажаются иремово-серые строматолитовые доломиты (10 At) и переI\рываю
щие их нварцевые песчаники и алевролиты жерБИНСI{ОЙ (МИНЬСI\ОЙ) свиты. 

МОЩНОСТЬ отложений ченчинской свиты на р. Чае составляет 280 At. 

в 60 /1,М юго-западнее, на р. Правой Рассохе, ченчинская свита 
сложена в основном темно-серыми часто глинистыми известняками, пе

рекрытыми черными и зеленовато-серыми алевролитами и глинистыми 

сланцами (220-260 "1t) . Ранее известняки р. Правой Рассохи прини
малпсь за улунтуЙские. В. П . Трунов (1966) впервые обратил внимание 
на пх сходство с известняками ченчинской свиты. Нами в известняках 
обнаружены крупные строматолиты Tinnia patomica Dol., характерные 
для ченчинской свиты, и типичный для нее комплекс микрофитолитов: 
Osagia gmndis Z. Zhш., Radiosus crustosus Z. Zhш., R. limpidus 
Z. ZlllH., R. tenuis Z. Zlшг., Astaosphaeroides emendatus f. n., Gle
bosites gentilis Z. Zhпг. 

Известняки перекрываются светло-серыми Iшарцевыми песчаниками 
жербинской (миньской) свиты. Эти данные полностью подтвеРi-Iщают при
наД.JJежность известнян:ов р. Правой Рассохи 1\ ченчинской свите и од
новременно отвергают возможность ее I\Орреляции с УЛУНТУЙСI\ОЙ свитой, 
для которой харантерен более НИ3RИЙ - I{аланчеВСI<ИЙ I{омплеRС МИRРО
фнтолитов и которая, RЮ{ будет показано в следующей главе, проходит 
в разрезе р. Правой Рассохи значительно ниже (см. рис. 27). 

IОго-западнее, R бассейну р . Кутимы (по р. Безымяш{е), характер 
разреза резио меняется и сопоставление отложений становится затруд
нительным. Здесь, нюне кварцевых песчаНИRОВ миньской (жербинской) 
свиты, в отличие от разреЗ0В по ренам Чае и Правой Рассохе, согласно 
залегают не строматолитовые известняии, характерные для ченчинской 
свиты, а темно-серые алевролиты, содержащие в н:ровле прослои песча

нюшв. Согласный харю{тер взаимоотношений описываемых отложений 
свидетельствует о том, что известняни ченчинской свиты к бассейну 
р . Кути мы фациально замещаются терригенными породами, ноторые, кан 
будет ПОRазано ниже, соответствуют, вероятнее всего, верхам качергат
СRОЙ - низам УШЮ\ОВСI\ОЙ свит П рибаЙналья. 

Отложения чеНЧИНСRОЙ свиты содержат строматолиты Katavia lenaica 
f . 11., D.abania chopichi.ca f. n., Tinnia patomica Dol. и типично верхне
рифеЙСRИЙ I<ОМПЛeI{С микрофитолитоп: Osagia grandis Z. Zlшг., О. nегsi
nica f. n., Radiosus badius Z. Zlшг. , R. limpidus Z. Zhш. , R. stiгрitus 
Z. Zlшг., R . aculeatus Z. Zhш., R. sрhаегiсus Z. Zlшг., R. ravidus 
Z. Zlшг., R. te.nuis Z. Zlшг., Astemsphaaoides serratus Z. Zhпг., А . еmеn
datus {. 11., Vamiculites anfmctus Z. ZllШ., Glebosites gentilis Z. Zhш., 
что и определяет верхнерифеЙСI{ИЙ возраст ченчинсной свиты. 

Подводя нраткие итоги изложенному, следует I{онстатировать сле
дующее. 

1. С основания наланчевсн:ой свиты начинается новый цикл развития. 
Отмечается рею{ое расширение области прогибания. Отложения каланчев
сн:ой свиты, залегающие внутри ПаТОМСI\оГО прогиба с видимым согла
сием на подстилающих отложениях, на флангах его далеRО выходят за 
границы существовавшего ранее прогиба и с резним угловым несогла
сием ложатся на археЙСRие, нижне- и среднепротеРОЗ0йские обраЗ0ва
ния (рис. 20) . Специфииа струнтурного положения Rаланчевской свиты 
определяет необходимость ее выделения в иачестве самостоятельной 
свиты. 

2. Отложения каланчевсной свиты содержат харю{терный комплеRС 
микрофитолитов, существенно отличающийся от I{омплеRса МИI{рофитоли
тов, содержащегося в отложениях, для ноторых в других регионах 

среднерифеЙСRИЙ возраст подтверждается определениями абсолютного 
возраста. Совместное нахождение с микрофитолитами каланчевского 
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Рис. 20. Схематический стратиграфичеСI\ИЙ профИJIЬ ОТJIожеиий верхнего рифея, IOДомия и ииtlшего нембрия по про-стираииIO 
Cebepo-ПатомCl\ОГО прогиба . 

1 - ДОЛОМИТЫ и известнтш олёНМI1J-;СIЮГО и УРllЦНОГО ГОРИЗ0НТОВ; 2 - переслаивание доломитов и известиянов; 3 - норичневато-серые массивные извеСТНfIIШ 

3ЛЬГННСI{QЙ свиты; 4 - доломиты; 5 - переСJJaиваиие г.пинистых доломитов И мергелей, внизу пестроцветных; 6 - нварцевые песчаНИЮI ; 7 - доломито-бренчии с 

ПРОСJIОНМИ черных известшщовrв средней части профиля; 8 - нрасноцветные алевролиты; 9 - ГЛИЮlC'гые доломиты ; 10 - алевролиты; 11 - песчанистые доломиты; 

12 - песчанистые известннни; 13 - нзвеСТIювистые аJlевролиты; 14 - с'громаТОJJитовые извеСТННЮI; 15 - извеСТННЮI; 16 - песчанистые аJlевролиты: 17 - черные 

извеС'fННЮI; 18 - ГШIНистые СJlaIЩЫ; 19 - I,оигломераты; 20 - породы нриста.ллического фундамента; 21 - верхнян граница ТОJlбачаНСI<ОГО горизонта; 22 - ГРiшица 
эльгннсного и 10л(iачансного горизонтов; 23 - граница 3JIЬГЯНСНОГО и YCOJlbCHOrO горизонтов; 24 - грающа IOдомил и юшшего нембрин; 25 - граница IOдомин и верх

Него РИ~' ен; 26 - ПИНШНП граница баЙl<аJJЬСНОГО НОМПJlенса; 27 - инденсы свит; vl - ваJllOх'гинснан, 10 - налаllчсвснан, gn - ;нуинснан, ~n - ченчННСllaН, 
тn - МИfIьснан, u sl - усатовснан, 1т - Лl'lмпейснап (бельсная); ~;; - чсчуйс"ал (буланснан); dlt - дию!мдинснан, рт - порохтахсная , jed - JOздейснан, el - 3ЛЬ1'R lI снаF!, 
Il - 'fо.nба' l апская, ol - олёнмы r-тсная, sn - \:;сиьсная , 1" - торгинснэн, gl' - жсрБИ1-Iсиая, nh- нохтуйснал, 1nС - мачинснал 



комплекса верхнерифейских строматолитов в Прибайкалье определяет его 
принадлежность к верхнему риф ею. 

3. Отложения жуинсной (нинольсной) и ченчинской свит согласно 
залегают на наланчеВСI{ОЙ свите и между собой. Содержащийся в них 
компленс строматолитов и микрофитолитов однозначно уназывает на их 
верхнерифейский возраст. 

4. Изучение фациальных изменений верхнерифейсних отложений по
зволяет выделить две основные фациальные зоны: центральную и пе
рифериЙную. Для первой харю{терны более мощные глубоноводные глп
нистые и нарбонатно-терригенные осадки, для второй, занимающей 
внешнюю сторону Патомсной дуги,- мелководные отложения - песча
нини строматолитовые и минрофитолитовые известню{и. Сравнение с сов
ременной обстановной осаднонакопления показывает, что смена фаций 
очень напоминает фациальные изменения, происходящие на границе 
шельфа с континентальным склоном в струнтурах, получнвших назва
ние миогеоклиналь (Diets, Holden, 1966). 

Значительные фациальные изменения происходят и по простиранию 
периферийной фациальной зоны. Они выражаются в замещении темно
серых известнющв каланчевской свиты н флангам зоны светло-серыми 
доломитами и нварцевыми песчанинами, а преимущественно нарбонатные 
на р. Лене ОТJIожения ЖУИНСI{ОЙ и ченчинской свит сменяются I{ юго
западу в сторону Прибайналья терригенными породами. Заметно увели
чивается н ВО стону и терригенность торгинской свиты. 

5. Граница между фациальными зонами выражена резко для налан
чевской свиты и менее четно для НИНОЛЪСI{ОЙ и чеНЧИНСIЩЙ. Она имеет 
форму плавной дуги, ПРОТЯ1:'ивающейся UТ верховьев р. Малой Чуи че
рез среднее течение р. Большого Патома н нижнему течению рек Боль
шого Патома и Жуи и далее на юг через верховья р. Оттах I{ верховьям 
р. Джелинды. При общем ее прохождеНl1И под неБОJIЬШИМ углом н про
стиранию ПаТОМСI{ОЙ дуги она перпендин:улярно сечет УРИНСI{ИЙ анти
клинориЙ. 

НаиБОJIее четко это положение подтверждается при анализе распре
деления фаций ченчинской свиты. По всей внешней периферии Патом
ской дуги в низовьях Большого и Малого Патома и на р. Лене у пос . 
Нохтуйска ченчинская свита CJIOJHeHa песчанистыми и .строматолитовыми: 
известнянами, образующимися в мелководной прибрежной обстаНОВН6: 
(Маслов, 1960; Monty, 1967, и др.). 

Приведенные данные дают основание преДПОJIагать, что в северо
восточном направлении должно ожидаться ДОВОJIЬНО cI{opoe замьшанпе 

бассейна осадконаКОПJIения. По-видимому, отложения байкальского КОJ\Ш
JIeKCa развиты только в южной части Уринской ветви. Палеогеографи-· 
ческие реконструкции вполне увязываются с геофизичесн:ими данными. 
Основываясь на интерпретации данных гравиразведки, ряд авторов (На
хабцев, Зубковский, 1966) указывают на довольно быстрое замыкание
Уринского антиклинория н cebepo-ВОСТОI{у в верховьях рек Эргеджей II 

Меличан и на существование к северу от них поперечной зоны подня
тия архейского фундамента - Бирюкского вала, протягивающегося с юго
востока на северо-запад. 

ЮДОМСКИй КОМПЛЕКС (ЮДОМИй) 

в Патомском нагорье к юдомскому комплексу принято относить жер-
5инскую и ТИННОВСI{УЮ свиты «(Решение Совещания по стратографии ... »> 
1962; Головенок, Салоп, Чумаков, 1963, и др . ). в основе этих представ
лений лежит, во-первых, корреляция названных свит с юдомской сви
той р. Алдана или, точнее, с порохтахской свитой р. Олёнмы (Жу
равлева З . А. и др., 1959; Бархатов, 1963) ; во-вторых, наличие в тин-
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новской свите микрофитолитов юдомского комплекса (Рейтлингер, 1959; 
Журавлева 3. А., 1964). Последующие работы показали, что микрофи
толиты юдомского комплекса имеются и в составе пестроцветной толщи, 
перекрывающей тинновскую свиту. В результате нижняя часть этой 
толщи (нохтуйская свита) была также ВIшючена в состав юдомсн:ого 
комплекса (Жарков, Хоментовский, 1965) . Послойные сборы МИI{рофи
толитов в пестроцветной нохтуйской свите показали, что характерный 
юдомский КОМПЛeI{С встречен лишь в ее низах. В связи с этим верх
няя часть нохтуйской свнты относится нами в данной работе по ана
логии с юэдейской свитой р . Олёкмы I{ кембриIO. 

ТаЮIМ образом, по сравнению с существующими представлениями 
объем юдомия в ПаТОМСI{ОМ нагорье изменен нами слабо. Гораздо су
щественнее пересмотрены взгляды на корреляцию относимых к юдо

мию отложений с разрезами западного снлона АлданснOi'О щита . Нак 
будет поназано ниже, они сопоставляются не с порохтаЙСRОЙ свитой, 
а с порохтаХСI{ОЙ и дикимдинсной, вместе взятыми (со всей толбин
ской свитой). Предлагаемый вариант норреляции полностыо увязывается 
с обоснованным в предыдущей главе положением о соответствии тол
бинской свиты В полном объеме юдомской свите стратотипа. 

Полоса выходов юдомия опоясывает УЗI{ОЙ лентой (10-30 1l:.M) внеш
ний, приплатформенный нрай Патомсной дуги. Она протягивает.ся в се
веро-восточном направлении от среднего течения р. Чаи (выше устья 
р. ЛИIvшеи), вдоль бассейна р. Малой Чуи, через нижние части долин 
рек Витима и Большого Патома на р. Лену, между устьями рен Джербы 
и Малого Патома. 3десь, в области Уринского антИI{ЛИНОРИЯ, ширина 
полосы выходов юдомия становится мансимальной и вместе с тем про
стирание ее резко меняется на южное. В этом направлении выходы юдо
мия прослеживаются через нижнее течение р. Жуи в бассейн р. Оттах. 
На всей территории, протягивающейся более чем на 700 n.л-t, рассмат
риваемые слои, залегающие в полном согласии с вмещающими их верх

нерифеЙСI{ИМИ и нижненемБРИЙСI{ИМИ толщами, 'достаточно интенсивно 
деформированы и образуют своеобразную снладчатую систему внешней 
дуги Патомского нагорья (Чумаков, 1959; Салоп, 1967). От бассейна 
рек Оттах и Джелинды полоса выходов вновь резно меняет простира
ние на северо-восточное и переходит на внешний, примьшающий I{ Ал
данскому щиту нрай Березовсного прогиба. Одновременно существенпо 
меняется структурное положение ОТJlОжений юдомия. Они образуют че
хол, резно несоглЬ.сно залегающий на сильно метаморфизованных и де
формированных образованиях архея и протерозоя, и очень полого НaIШОН
ны В сторону от Алдансного щита . 

Для того чтобы облегчить изложение материала, сразу же отметим, 
что в юдомии внешних дуг ПаТОМСI{ОГО нагорья выделяются те же зоны, 
что и в верхнем рифее,- центральная и периферийная, но наждая 
из них отличается неноторыми особенностями. Тан, площадь централь
ной зоны неснольно расширяется (см. рис. 12), но на большей внутрен
ней части этой территории отложения ЮДОМСI{ОГО возраста в настоящее 
время отсутствуют . Северный перегиб периферийной зоны снрыт под 
юрскими отложениями в области Уринского антинлинория. Благодаря 
этому дуга периферийной подзоны распалась на две части, ноторые в 
дальнейшем мы будем называть северо-западной и восточной фациаль
ной подзонами. Неноторые различия в составе юдомсних отложений фа
циальных зон и подзон приводят I{ тому, что свиты этого возраста в 

каждой из них называются по-разному: жербинсной, ТИННОВСI{ОЙ
в центральной зоне, миньской и усатовской - в северо-западной и ди
кимдинской И порохтаХСI{ОЙ - в восточной подзоне периферийной фа
циальной зоны. 

Ц е н т р а л ь н а я Ф а ц :и а л ь н а я з о н а в ЮДОll1ИИ протяг:ивалась 
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от р. Витима до бассейна р. Чары. Один из лучших и достаточно ти
повой разрез зоны иаходится иа левом берегу р . Лены выше пос. Нох
туйска, где в крутой (50- 700), наклонной н: юго-востоку моноклинали 
ВСRрывается всл последовательность иапластования от чеНЧИНСRОЙ свиты 
рифея до кровли нижнего Rембрия (см. рис. 14, ХII!) . В горизонталь
ном, прибрежном обнажении, расположенном против устья р. Малого 
Патома, наблюдается постепеиная смена запесоченных строматолитовых 
извеСТНЯRОВ ченчинсной свиты песчаНИRами жерБИИСRОЙ. 

}Н е р б и н с I{ а я с в и т а ~снизу вверх) 
1. Доломиты светло-серые песчанистые , с пластом нварцевых песчаЮIRОВ (2 .,\t) в 

основаНIIИ . . . 25 ,1! 
2. Кварцевые песчанИIШ светло-серые глаУI\ОНIIтовые, в средней части доломити-

стые . . 45 .,\! 

3. Задернованный уча стон, ширина I,OTOPOTO соответствует пачн:е мощностыо 280.,\1 

ТПН НОВС I{ая свита 

4. Сланцы глинисто-нарбонатные черные с про слоями 0-3 c.,\t) черных ТОRIшзерни-
стых песчанш;ов и алевролитов 45 .,11 

5. Известнлнн антранонитовые, крупнонристаЛJIичеСlше. издающие резtшйший запах 
при ударе . В кровле и подошве прослоп ГJIПRисто-извеСТI{ОВИСТЫХ сланцев 20 .It 

б. Чередованпе пестрых (зеленых и I,расных ) мергеJlей , ГJIИНИСТЫХ доломитов, гли-
Н1lсто-карбонатных сданцев и алевролитов . 45 .,\1 

7. Песчаникп Бварцевые грубозернистые до гравпйных (5 "\t), перекрытые разнозер-
llИ СТЫМII песчаниками, содержащими ПРОСЛОII сланцев и доломитов . 20 А! 

8. Бренчип ДОJIомитовые и известшш:овые с ПРОСJIОЛМИ (3-5 "\t) черных глннистых 
нзвеСТПЯI\ОВ. В ('сновании пачки встречаются обильные Obntlchevella ра/"иа Reitl. 
(Рейтлингер, 1959).. . 110 .,\! 

9. Доломитовые бреI\ЧИП и известковистые доломиты светло-серые с реДI,ИМИ просло
ями (0,5-1,5 J1t) пестрых пзвеСТI{ОВО-[JШНПСТЫХ сланцев в основании и I{ровле 
пачки. . 160 .,\1 

Суммарная мощность свиты 400 .!! 

3. А. Журавлевой (1964) из ТИННОВСRОЙ свиты описаны микроФи
толиты : Vesicularites Ьоthгуdiоfогmis (Kl'asnop.), V. lobatus Reitl., 
V. concretus Z. Zlшl'., V eгmicL~lites tогtuоsus Reitl., V. iггеgulагis 
(Reitl.) . 
НОХТУЙСI\ая свита 

10. Мергелп доломитовые пестрые с прослояыи темных брer{чироваIIIIЫХ доломитов, 
издаЮЩJIХ при ударе запах сероводорода. ОПlIсанные доломиты харантерны ДJIЯ 
ТИIIIIОВСЕоiI свиты, и IIаличие их в осповаюш IIОХТУЙСIШЙ свидетельствует о посте · 
пенном переходе от одной свиты I{ другой . .. .. . . 25 м 

Н . Тонкое переСJIаивание пестрых (I{расных 11 зеленых) доломитовых мергеJIей (1-
20 CAI) , светло-серых ДОJIОМИТОВ (10-50 C,lt) , реже песчанистых доломитов. пере
ходящих в нварцевые песчаНИI\И с ДОЛОМIIТОВЫМ цементом (10-20 C"\I). Часто 
встречаются ПРОСJIОИ водорослевых доломитов с нараваеобраЗIIЫМИ строматолито
выми бпогермами . В нижней части (100,11) собраны микрофитолиты Vestcularites 
boi.l~rydiojonnis (Kl'asnop.) . V. jlexuosl/,s Reit]. , 1/. lobat!!s Reitl. , Ambigolamellatns 
IИ'lтidns Z. Zhщ., Vermicnlites ir/"egula/"is (Reitl.), V. tOl·tnosns Reitl. . . . 150"\, 

Вышележащая пачна НОХТУЙСI{ОЙ свиты в рассматриваемом разрезе, 
отличающаяся от ТОЛЬRО что охарантеризованной значительным увели
чением количества светлых доломитов, иак будет показано ниже, отно
сится уже l{ нижнему Rембрию. 

Отличаясь ИСRлючительиой полнотой, нохтуйсний разрез имеет один 
сущвственный недостатон - большая верхняя часть жерБИНСRОЙ свиты в 
нем не обнажена. Необходимо сразу же отметить, что почти во BC~X 
других разрезах жербинской свиты по ренам Лене, Большому и Малому 
Патому, Витиму и Оттах средняя чаt.:ть жерБИНСRОЙ свиты не образует 
естественных выходов; это обстоятеЛЬt;тво создает впечатление того, что 
JЗ строении ее принимают участие каRие-то леГRО размывающиеся по

роды. 

84 



Нам удалось наблюдать всего лишь один разрез, подтверждающий 
подобное допущение . По правому берегу Большого Патома, в 3 к,м, выше 
устья р. Челончена, вскрывается запрокинутая к югу антиклинальная 
складка, на южнuм крыле которой, отделяясь от песчанистых извест
няков ченчинской свиты 30-метровым задернованным учаСТI\ОМ, залега
ют (см. рис. 14, IX; 16): 

1. Песчаники кварцевые, сливные, мелносреднезернистые, светло-серые с гл ау-
I<ОНИТОМ 60 ~! 

2. Песчанини нварцевые доломитистые с прослоямн алевролитов и черных глинистых 
сланцев ... 30 .М 

3. Песчанини Iшарцевые средними прослоями темно-серых алевролитов и черных 
глинистых сланцев .., .. 80 .М 

4. Черные глинистые сланцы с ПРОСЛОЯМII (0,5-2,0 .1L) черных глинистых доломитов 
в средней частн пачн:и . . 45 ~! 

5. Алевролиты и алевро-глинистые сланцы с редкими прослоями I{варцевых песqа-
НИI{ОВ . . . . . .. 70 м 

6. Кварцевые песчанини светло-серые с про слоями алеВРОЛIlТОВ и ГШIНистых слан-
цев . . 50 Jt 

Выше по разрезу обнажения отсутствуют. 
Видимая мощность отложений жерБИНСI\ОЙ свиты в среднем течении р. Большого 

Патома 340- 370 .I!. 

Благодаря приведенному разрезу, мы получаем данные о строении 
жербинской свиты, существенно уточняющие общепринятое предстаВJIе
ние о ней как о сплошной толще песчаников (жербинские песчаниюr). 
Харar'Т9рная пачка песчаников повсеместно развита лишь в нижней ча
сти свиты. В верхней, и особенно в средней части разреза свиты ши
роко распространены черные глинистые сланцы и алевролиты. Изуче
ние хорошо обнаженной нижней части резреза жерБИНСI\ОЙ свиты на 
обширной территории центральной фациаJlЬНОЙ зоны ПOI{азывает ряд ин
тересных особенностей ее строения. 

При описании нохтуйского разреза в основании жербинской свиты 
отмечалась 25-метровая паЧRа песчанистых доломитов. Близкая мощность 
этой пачки сохраняется и в других разрезах свиты по реиам Лене и Жуе. 
От места к месту лишь неСRОЛЬКО варьируют количество II мощность 
песчаных прослоев среди доломитов. Рассматриваемая пачr{а представ
ляет интерес прежде всего в силу того, что пока только в ней известны 
палеонтологические остаТRИ. На р. Жуе и в ряде других мест из низов 
доломитовой пачки собраны ветвящиеся строматолиты Linella zhuica f. n. 
и, по данным Т. А. ДольнИI{ (1969), Dgerbia g1'u7nulosa Dol. В том же 
разрезе по р. Л{уе встречены микрофитолиты: Osagia gгаndis Z. ZhllI'., 
Аstегоsрh.аегоidеs seгratus Reitl., Glebosites glebosites Reitl. 

В бассейне рек Лены и Большого Патома (см. рис. 14, 17) единпч
ные прослои доломитов среди песчаников нижней части жерБИНСRОЙ сви
ты встречаются и на более ВЫСOIшх стратиграфических уровнях (до 100 м, 
от основания по Большому Патому, у р. Челончена) (см. рис. 14, VIII). 
13 юго-западном направлении количество доломитов в нижней части жер
бинской свиты начинает увеличиваться за счет замещения доломитис
тых песчаников . В частности, на р. Витиме, ниже устья р. Нижней Язо
вой (см. рис. 14, VII), суммарная мощность доломитовых слоев достигает 
уже 90 .М, а на р. Большой Чуе, ниже устья р. 3имовеЙRИ,- 120--
180 м,. Другими словами, доломиты на р. Большой Чуе замещают всю 
нижнюю часть жерБИНСRОЙ свиты. Не располагая данными о последова
тельном харантере замещения песчаников доломитов, некоторые иссле

дователи необоснованно ВRЛЮЧИЛИ нижнежербинские доломиты р. Витима 
и Большой Чуи в состав ченчинской свиты (Салоп, 1964). 

Заканчивая описание нижней паЧRИ жербинской свиты, напомним, 
что именно к ней приурочены все находки глауконита, по которым оп

ределяется абсолютный возраст юдомия в рассматриваемом регионе. От-
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ложения верхней части жербинсиой свиты, l{pOMe разреза в среднем те
qении р . Большого Патома, известны лишь по редиим небольшим вы
ХОДСН\1 и высьшиам иварцевых песчанииов, в силу чего составить 

ПРВДИ'оJ:Шf:шие об их фациальных изменениях не удается. Аналогичным 
образом дело обстоит и с ТИННОВСI{ОЙ свитой . Редиие выходы черных, 
пахнущих при ударе сероводородом доломитов и доломитовых бреичий 
позволяют говорить лишь о ТОМ, ЧТО эти хараитерные для данной свиты 
породы развиты на всем протяжении центральной фациальной зоны 
от р. Витима до р . Чары. 

3а пределами УРИНСIЩГО антиилинория ТИННОВСI{ая свита лучше всего 
обнажена в бассейне р. Чары. Против устья р. Джелинды и по лево
бережью р. Чары, в 13-15 nJlt выше устья р . Жуи, в непрерывных 
разрезах (рис . 21, 22) всирываются паЧI{И до 200 .:I't мощности, судя 
по иоторым ВИДНО, что тинновсиая свита сохраняет здесь все особенно
сти стратотипа. R сожалению, низы тинновсиой свиты таи же, иаи и 
подстилающая ее жербинсиая свита в бассейне р. Чары, пр ю{тичеСЮI не 
обнажены. 

Помимо миирофитолитов, описанных из ТИННОВСIЮЙ свиты В нохтуй
СIШМ разрезе, в ней встречены Osagia tenuilamellata Reitl. по р . Чаре и 
NuЬесulагitеs unifогmis Z. Zhш. по р. Жуе . Нижняя (юдомсиая) часть 
вышележащей нохтуйсиой свиты достаточно уверенно прослеживается 
от ленсиих разрезов и югу и юго-востоиу до р . Чары. По Чаре (ниже 
устья р. Торго, против устья р. Оттах, 13 1J,M выше устья р. Жуи) 
(см. рис. 21, 22), иаи и в НОХТУЙСI{ОМ разрезе, нижняя половина нох
туйсиой свиты сложена доломитовыми мергелями, алевролитами и ар
гиллитами, переслаивающимися с доломитами, но преобладающей ои
расиой пород является зеленовато-серая. Красноцветные разности весь
ма реДI{И . Наиболее выдержанная ирасноцветная пачиа (37 .:If) приуроче
на и основанию свиты. 

Принадлежность низов нохтуйсиой свиты чарсиих разрезов и юдомию 
определяется характерным иомплеI{СОМ МИI{рофитолитов: Vеsiсulагitеs 
Ьоthгуdiоfоm2is (Krasnop), V. lobatus Reitl., Ambigolamellatus hог
гidus Z. Zhш., 3. А. Журавлева (1964) в нохтуйсиой свите р. Чары, 
I{pOMe того, отмечает Vel'miculites iггеgulагis (Reitl .), а таиже водоросли 
Renalcis jacuticus Korde. 

В с е в е р о - з а п а Д н о Й п о Д з о н е периферийной фациальной зо
ны JJУЧШИЙ разрез юдомия находится по р. Чае, в 20-22 nм выше устья 
р. Лимпеи, где в нрутопадающих (50-80~) и северу мононлинали извест
шшах и алевролитах ченqИНСIШЙ свиты совершенно согласно залегают 

отложения миньсной (жерБИНСIШЙ) и усатовсной свит (снизу вверх): 

М и н ь с I{ а я (ж е р б и н с и а я) с в и т а 

1. Доломиты I,ремово-серые строматолитовые . . . . . . . . . 10 .11 
2. Глинистые сланцы и алевролпты темно-серые с двумя прослоями (1,5 .11) черных 

С.пивных кварцевых песчашшов в основанип и в средней части пачни . . . 50.11 
3. Задерновано по мощности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.11 
4. Алевролиты серые и темно-серые, переслаивающиеся с серымп нварцевыми пес-

чанинами. В нровле песчаНIIЮI с доломитовым цементом . . 110 .11 
Суммарная МОЩНОСТЬ МИНЬСНОЙ свиты . . . . . . . . 200 .11. 

В миньсиой свите Т. А. ДольнИI{ (1969) отмечает наХОДIШ строма
толитов Juгusаniа (?) judomica Кот . et Semikll., а из самых верхов ее 
Paniscollenia sp. 1. 

Уса т овсная свита 

5. Доломиты светло-серые массивные кавернозные и доломитовые брекчии. Микрофи-
толиты Amblgolamellatus horridus Z. Zhur. . . . . . . . . . .. 100 .11 

6. Алевролиты :красные с полигональными трещинами усыхания 30 .11 

7. Доломитовые бренчии и мергели серые . . . 30 .11 . 
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1 - Rонгломераты; 2 - песчаЮIJiИ полимиктовые; 3 - песчаники иварцевые : 4 - алеВРОЛIlТЫ; 

5 - аргиллиты и глинистые сланцы; 6 - ГJlауконит; 7 - доломиты; 8 - извеСТН ЯI<И; 9 - нарбо

натные бренчии; 10 - песчанистые доломиты; 11 - глинистые доломиты II I1 звестняни; 12-
микрофитолитовые доломиты и известияии; 13 - черные доломиты и известняки тинновской 

Разрез прерывается, а более высокие ГОРИЗ0НТЫ усатовской свиты 
обнажаются в 15 пм ниже по р. Чае в крутой, падающей на юг моно
клинали у ручья Усатого. 3десь усатовская свита сложена монотонными 
светло-серыми кавернозными доломитами и доломитовыми брекчиями 
(250-300 Jlt) . В нижней половине разреза отмечаются прослои извест
няков со строматолитами Collumnaefacta usatica f. е. 1 Выше этой пачки 
Ф. В . Никольским и Т. А. Дольник были обнаружены глауконитовые 
доломиты с абсолютным возрастои 570 илн. лет (Жарков, Чечель, 1964). 
Эта цифра примерно отвечает верхней границе юдомия, поэтому выше
лежащую часть усатовской свиты иы относии К кембрию. 

Видимая :мощность части усатовской свиты, относящейся к юдо:мию, 
определяется цифрой 350 м. Восстанавливая структуру участка, разде-

1 Т. А. Дольник из усаТОВСIЮЙ свиты, кроме того, указываются Collumnacollenia 
<:f. tigl'is Korol., Collumnaejacta minuta Dol., С. sclumc l~a l'ia KOl'ol. 
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свиты; 14 - норичневые извеСТНЯЮI маЧИНСI;ОЙ свиты; 15 - мергели доломитовые и известняновь:е; 

16 - переслаивание IIзвестнлнов и мергелей толбачансной свиты; 17 - пестроцветные породы ; 

18 - находни трилобитов; 19-28 - границы: 19 - чарсной и ОJJёнминсной свит; 20 - олёнмин

сной И толбачансной свит; 21 - толбачансной и эльгяисной свит; 22 - эльгянсной J[ мачинсной 

свит; 23 - мачинсной и нохтуйсной свит; 24 - нохтуйсной И тинновсной свит; 25 - ПIННОВСRОЙ 

J[ жербинCI{ОЙ свит; 26 - жербинсной и торгинсной свит (основание IOдомия); 27 - границы пачеI< 

и подсвит; 28 - границы прочих свит; 29 - известняни эльгянсной свиты 

ляющего оба охарактеризованных разреза р. Чаи, с известной степенью 
условности эту цифру можно увеличить до 450-500 м. В верхах этой 
толщи по р. Чае, в 7 пм выше устья р. Лимпеи, найдены мин:рофито
литы Vesicularites lobatus Reitl. 

Сравнение разрезов юдомия центральной и северо-западной фациаль
ных подзон показывает, что различия между ними в основном СВОДЯТСН 

К следующему : нижняя терригенная толща (мины~.кая свита) по р. Чае 
;.;ложена главным образом глинистыми сланцами и алевролитами; харан:
терные для жербинской свиты Уринского антин:линория н:варцевые песча
ники здесь резко подчинены. Верхняя доломитовая толща (усатовская 
свита) отличается от тинновской и низов нохтуйской светлой окраской, 
меньшей глинистостью и зараженностью сероводородом . 

В других частях северо-западной подзоны в редн:их случаях обна
жены только самые верхи усатовской свиты. 
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Специфическое строение имеют разрезы юдомия, вскрытые Мурбай-
екой и Частинской скважинами, пробуренными Восточно-Сибирским гео
логическим управлением. Они значительно удалены от границы централь
ной и периферийной фациальных зон к северо-западу и близки по 
строению I{ разрезам северо-восточной части Иркутского амфитеатра, 
которые будут рассмотрены ниже. Здесь же важно отметить, что в Ча
стинской Сlшажине, как и в северных районах Иркутского амфитеатра, 
отложения юдомия залегают непосредственно на кристаллических поро

дах фундамента платформы, а более древние отложения выклиниваются. 
В о с т о ч н а я п о Д з о н а периферийной фациальной зоны распола

гается в области, известной под названием Березовского прогиба, кото
рая находится на стыке Патомского нагорья с Алданским щитом. 

При описнии юдомия северо-западной фациальной подзоны от меча
лось, что Х"lрактерные для нее жерБИНСIШЯ, тинновская и нохтуйская 
t,;виты в юго-восточном направлении прослеживаются вплоть до долины 

1-'. Чары. Самые восточные выходы жербинской свиты отмечаются в ниж
нем течении правого притока р. Чары - р. Торго по Теплому Ключу 
(рис. 23). Здесь, на известняках торгинской свиты, залегают кварцевые 
песчаники (35 М), сменяющиеся вверх по разрезу песчанистыми доло
митами (10-20 м). Более молодые слои обнажаются на правом берегу 
11. Чары, ниже устья р . Торго, где они представлены известнш{ами и 
доломитами ТИННОВСI{ОЙ свиты (220 .М) . В основании их отмечается мало
мощный пласт кварцевых песчаников. Венчается разрез юдомия по р. Ча-
1-'е пестрыми доломитами и доломитовыми мергелями низов нохтуйской 
свиты (110 М) с кварцевыми песчаНИI{ами в основании (см. рис . 23). 

На р. Токно, ниже устья ручья Сундунан, выше известнянов торгин
сной свиты С неясными взаимоотношениями, залегают: 

1. Песчаники ПJIтитчатые разнозернистые, преимущественно мешшзернистые тем
но-серые и серые с прослоями алевролитов. В верхней части пачки пласт (2 .М ) 

грубозернистых и гравийных кварцевых песчанИIШВ с доломитовым цементом 22 .iI! 

2. Плохо обнаженная часть разреза с редкими оБЛОМI{ами плитчатых глинистых до-
ломитов в делювии . . . . 12.i1! 

3. Доломиты желтовато-серые и серые массивные , часто кавернозные, иногда брек
чиевидные, содержащие прослои тонкополосчатых плитчатых серых и зеленова

то-серых доломитов, глинистых доломитов, темно-серых и темно-зеленовато-се

рых глинистых сланцев (0,2-0,3 .ilt). Харю<терна загипсованность пород. 35 -'! 
4. Листоватые коричневато-бурые глинистые доломиты, ярко-темно-зеленые и чер

ные глинистые сланцы, чередующиеся с массивными п плитчатыми желтовато

серыми п розовато-серыми доломитами _ . 6 .iI! 

5. Рыхлые доломитовые песчаники мешшзернистые с прослоями ЯРlш-зеленых гли-
нистых сланцев (в делювии) . . _ . 6 -" 

6. АфаНIIтовые серые доломиты, зеленовато-серые разно зернистые кварцевые пес
чаНИЮI на доломитовом цементе с оБЛОМI{ами афанитовых доломитов (делю
вий) . . . . . . . . . . . . . 5 .il! 

7. Светло-серые , зеленовато-серые, в верхней части розовато-серые афанитовые до
ломиты с прослоем (0,3 Jt) зеленых разнозернистых кварцевых песчаНIШОВ , со
держащих оБJlОМКИ подстилающих доломитов . 4 -" 

8. Делювий серых и желтовато-серых мелкозернистых Iшарцевых песчаников и 
темно-серых песчанистых доломитов _ .. .. .. _ ., 2.i1! 

а. Афанитовые серые доломиты с про слоями МИI{рофитолитовых доломитов, часто 
кремнистых . . . " .,. . 20 -" 

10. АфаНIIтовые серые доломиты с про слоями глинистых доломитов . . 90-100.il! 
11. Серые афанитовые доломиты плитчатые С ПРОСJlОЯМИ строматолитовых доломи-

тов. СтромаТОJlИТЫ: Jllrusania tuructachica f. п. . . . . 5.i1! 
12. Серые плитчатые афанитовые доломиты, переСJlаивающиеся с зеленовато-серы

ми тонкоплитчатыми слабоглинистыми доломитами. В верхней части прослои 
кремовых доломитов. .... . ... ... . 100 м 

13. Массивные серые афанитовые известняки с линзами и прослоями белесых доло
митов , переслаивающиеся со строматолитовыми и микрофитолитовыми изв·естня
ками и доломитами. В ·основании маломощная пачка (1-2 .iI!, в делювии) красных 
мергеJlей и мелкозернистых кварцевых песчаников . . . 60.il! 
Выше в делювии редкие обломки красных мергелей и аРГИЛЛИТОD юэдейской сви
ты основания нижнего кембрия. . 
Суммарная мощность отложений юдомия составляет здесь 370-380 .~t. 
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Нижняя часть разреза (75- 80 М) р. Тоюю (слои 1-5), с которой 
.,;iдесь начинают порохтахскую свиту (Журавлева 3. А. и др., 1959; Пет
ров, 1963), сопоставляется по составу отложений и положению в раз
резе с породами жербинской свиты р. Чары. Более высокие горизонты 
(слои 6- 12) параллелизуются с ТОЙ частью разреза тинновской свиты, 
'Которая обнажена на р. Чаре, ниже устья р . Торго. 

Верхняя пачна 13 с пестрыми песчаНИI{ами в основании соответст
вует, очевидно, нижней части нохтуйской свиты. 

На р . Тяне, право'м притоке р. Торго, разрез юдомия имеет при
~epHO то же строение, что и на р. Токко, НО нижняя терригенная пачка 
-его становится более грубой и мощной (30-35 .М). в низах свиты рез
ко преобладают грубо зернистые кварцевые песчаники и гравелиты. 3десь 
четно видно, что юдомий срезает подстилающие отложения в направле
нии с севера на юг (см. рис, 23). Несколько более грубой становится 
и средняя пачна песчаников (аналог слоев 6- 8 разреза р. Токко) , об
нажающаяся по правому берегу р . Тяни, в 5 к;м выше ручья 
Былчархай. 

Таким образом, по рекам ТОЮ{О И Тяне можно проследить в сонра
щенном виде все три ритма, наблюдающихся в юдомии нохтуйсного раз
реза. Н.аждыЙ из НИХ начинается терригенной пачкой, соответствующей 
>Основанию жербинской, низам тинновской И нохтуйской свит . 

Основание описанного разреза всеми исследователями выводится на 
основании жербинской свиты Пат омского нагорья (Журавлева 3. Н . и др., 
'1959; Петров, 1963) . Гораздо сложнее обстоит дело с корреляцией с 
:разрезом р. Олёнмы. Большинство исследователей сопоставляют его толь
ко с порохтахской свитой, дикпмдинская же свита р. Олёкмы рассмат
rривается в качестве аналога сеньской свиты (Журавлева 3. А. и др., 
1959; Петров, 1963; Работнов, 1966). 

Сравнение разреза рек Тонно, Тяни и Олёнмы поназывает, что не 
:менее вероятно сопоставление описанных выше отложений с ДI!ШИМДИН

еной и порохтаХСI{ОЙ свитами, вместе взятыми. Особое значение при этом 
приобретает пачка песчанИI{ОВ II песчанистых доломитов (слои 6-8 
:р . Тонко), обнаруженная нами в 75-80 Jlt от подошвы порохтахсной 
-свиты р. Тонно. 8та пачка является, вероятно, аналогом сералахсного 
горизонта р. Олёнмы. Интересно в этом отношении уназание В. Т. Ра
<ботнова (1966) на близость минералогичесного состава тяжелой франции 
песчанинов нижней трети порохтахсной свиты р. Олёнмы И песчанинов 

'тинновсной свиты, с но торы ми однозначно норрелируется рассматривае
::мая песчаниновая пачна р. ТОЮИ. Резное срезание ТОРГИНGНОЙ свиты к 
.яостону ОТ р. Тяни УI{азывает на возможность столь же быстрого сре
:зания и подстилающих ее аналогов сеНЬСIИЙ свиты. 8тот вариант нор
;реJIЯЦИИ поднрешIЯЮТ приведенные ранее (см. главу «Алдансний щит») 
.данные о сопоставлении нижней подсвиты толбинсной свиты С нижней 
.подсвитой ЮДОМСНОЙ свиты стратотипа. 

Основным возражением против подобного варианта норреляции яв
.ляет~я то, что по минрофитолитам жербинсная и тинновсная свиты от
носятся н юдомсному номпленсу, а динимдинсная свита до последнего 

времени относилась н среднему рифею (jН'уравлева 3. А. , 1964, и др.). 
Выше, при описании юдомия Алдансного щита была обоснована возмож
ность отнесения динимдинсной свиты Н юдомсному номпленсу. :к ЭТОМУ 
-следует лишь добавить, что минрофитолиты, собранные из доломитов 
:нижней пачни жербинсной свиты по р . Жуе, совместно с ЮДОМСНИМИ 
,строматолитами (Аstегоsрh.ае1'оidеs se1'1'atus Z. Zhur., Vегmiсulitеs anfгac
:tus Z. Zl1Ur., Glebosites gentilis Z. Zhur.), вес,ьма близ ни номпленсу, 
описанному 3. А. Журавлевой из ДИКИМДИНСНОЙ свиты р. Тонно , где, 
помимо перечисленных фОРМ, называются еще NuЬесulагitеs unifогmis 
Z. Zhнr., V 37'miculites angula7'is Reitl., Vеsiсulагitеs flex uosus Reitl., 
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Glebosites glebosites Reitl. Но, кан: мы видели при описании других~ 
разреЗ0В, все эти формы могут проходить В юдомий. 

Несмотря на существенные различия в строении юдомия различных 
фациальных 30Н, разрезы его в пределах всего рассматриваемого ре
гиона имеют много общего. 

В центральной фачиальной З0не и северо-западной ПОДЗ0не перифе
рийной З0НЫ разрез наиболее просто расчленяется на две части: ниж
нюю терригенную (жерБИНСI{ая и миньская свиты) и верхнюю Rарбо
ватную (тинвовская, усатовская). В разрезах восточной фациальной 
ПОДЗ0НЫ принцип расчленения разреза меняется. Каждая И3 двух вы
деляющихся здесь свит - дикимдинская и порохтахская,- кю{ и на Ал
данском щите, образует четкий седиментационный цикл, начинающийся 
песчаНИI{а!\1И и заканчивающийся доломитами. Но при более вниматель
ном изучении удается преодолеть внешнюю несовместимость в строении 

ЮДОМИЯ сравниваемых районов 11 наметить единые для всей внешней 30-
ны Патомского нагорья стратиграфичеснне подразделения. 

Кан и в основании динимдинсной СВIIТЫ, в жербинской и миньсной 
свитах выделяется грубая терригенная НIIЖНЯЯ паЧI{а. Выше по разрезу 
в динимдинсной свите развиты доломиты II глинистые доломиты. Средние
части разреза жербинсной и миньсной СВIIТ тю{же сложены более тон
кими глинистыми осаднами, содержаЩИМII редлие прослои доломитов. От-
ложения ДИНИМДИНСIЩЙ свиты перекрываются песчаной пачной основа
ния порохтахсной свиты, расслоенной на две части доломитами. Нижний 
пласт песчанинов и песчанистых доломитов может быть сопоставлен с 
грубыми терригенными паЧI{ами верхов жербинской и миньсной свит, 
верхний - с гравийными песчанинами тинновсной и пестроцветными 
алевролитами НИЗ0В усатовсной свпты . Как и в основании порохтахсной 
свиты, эти терригенные паЧI{И разделены между собой маломощными 
карбонатными отложениями . 

Таним обраЗ0М, и в юдомии Патомсного нагорья можно наметить. 
аналоги нижне- и верхнеЮДОМСI{ОЙ подсвит стратотипа. В ЮДОМСНОИ 
I{омпленсе центральной фациальной 30НЫ как будто обосабливается еще
одно стратиграфичесное подразделение, ноторое, кан будет поназано, 
ниже, возможно, имеет принципиальное значение. Речь идет о нижнеm 
половине I{расноцветной НОХТУЙСI{ОЙ свиты; последняя намечает начал() 

ритма второго порядна в верхнем подраздел ении юдомия. Как геоло
гичеСI{ое тело это подразделение гораздо менее выдержано. В пределах 
периферийной фациальной З0НЫ оно полностыо замещается серыми до
ломитами, неот.тrичимыми от нижележащих. Тем не менее одна своеобраз
ная особенность этого подразделения позволяет говорить о его наличии 
там, где оно литологичесни необоснованно . В доломитах верхней части 
юдомия, находящихся примерно на уровне рассматриваемой пачни нох
туйской свиты, помимо минрофИТОJJИТОВ 4-го номпленса, харантерны во-
доросли Renalcis, что в наной-то мере сближает его с верхами юдомсноп 
свиты, где танже совместно с юдомснимп минрофитолитами и стромато
литами (Collumnaefacta vulga7'is Sid.) появляются формы, харантерные 
для нембрия. 

Большая нижняя часть верхнего подразделения юдомия во внешней 
З0не Патомсного нагорья охарантеРИЗ0вана сравнительно чистым юдом
сним I{омпленсом МИI{рофитолитов . Неноторое иснлючение представляют 
лишь находки Osagia tenuilamellata Reitl. в тинновсной свите р. Чары 
(против устья р . Оттах) и NubecL~larites uniformis Z. Zhllr. И3 той же 
свиты по р. Жуе (у устья КотуЙнана). Первая И3 этих форм, кан из
вестно, считается средне- , а вторая верхнерифейсного возраста (Журав
лева 3. А. , 1964). 

В нижнем подразделении юдомия (жербинская, миньская, динимдин
ская свиты) средне- и верхнерифейсние формы минрофитолитов, нак 
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:мы убедились, преобладают, но принадлежность к юдомию по :крайней 
:мере жербинской и миньской свит ни У кого не вызывает сомнений 
-благодаря тому, что совместно с древними формами микрофитолитов 
здесь встречен характерный для юдомия комплекс строматолитов: 
Linella zhuica {. п., Linella sp., !ш·usаniа (?) judomica Кош. et Sешikh., 
.Paniscollenia sp. 

Не менее убедитеJIЬНЫ и цифры абсолютного возраста: по р . Лене, 
,против устья р. Большого Патом а, из основания жербинской свиты-
585, 590, 599, 602, 620 млн. лет (Гаррис и др . , 1964; Жарков, Хомен
товский, 1965; Ндзю{ов и др., 1966; Хоментовский и др., 1969) ; на 
р. Витиме - 56'1 ± 18 млн. ле т (определение Л. В. Фирсов а, Сообщение 
:.500, 1968) и из глауконитовых доломитов усатовской свиты - 570 илн . 
лет (Жарков, Чечель , 1964). Все эти цифры укладываются в принятый 
для юдомия возрастной интервал (575-650 млн. лет). 

Резюмируя все сказанное, мы видим, что в низы юдомия рассмат
.риваемого региона в массе проходят рифейские МИI{рофитолиты, а в 
.верхах его появляются первые формы, харю{терные для кембрия. Все 
:это вместе с геологичесн:ими данными позвошrет наметить в юдомии Па
томского нагорья три охарю{терпзованных выше подразделения, имеющих 

.МeJн:региональное значение. 

В заключение мы I\paTI{O остановимся на некоторых особенностях 
'Истории развптия внешней зоны Патомсн:ого нагорья в юдомии, кото
рые определяют общую спецпфпку этого подраздедения и позводяют по
::нять некоторые зющномерностп , облегчающие J\'lежрегиональную корре
-ляцию юдоыпя. Наибодьший интерес в этом отношении представдяет 
выяснение характера взаимоотношений юдомия с подстилающими его 

.рифеЙскимп толщами. В рассматриваемом регионе, по l\<Iepe его изу
чения, представления по этому вопросу значительно изменядись. Пер
воначально общепринятой была ТОЧI{а зрения о согласном залегании жер
.оинскоЙ свиты на чеНЧJШСI{ОЙ (Старостина, 1935; Чумаков, 1959, и др.). 
Н. М. Чумаков отмечал .пишь , что в отдедьных разрезах (по рекам 
Молбо и j-R'ye ) в основании жерБШIСI\ОЙ свиты наблюдаются следы не
большого размыва, с которым связано образование карманов и внутрп

' формационных конгломератов. Наши наблюдения по р. Жуе показали, 
'Что данные конгломераты залегают не в основании жербинской свиты, 
а отделены от кровли строматолитовых известняков ченчинской свиты 
пачКОЙ переслаивания кварцевых песчашшов и доломитов (65-70 .М), 
характерных для низов жербинской свиты. 

В последнее время широкое распространение получило представление 
Q наличии в основании жерБИНСI{ОЙ свиты крупного перерыва и углово
го несогласия ( < Решение Совещания по стратиграфии отложений ... », 
1962). Это положение основывается на утверждении того, что в бас
сейне р . Витима жерБИНСЮlе отложения срезают подстилающую чен
-тинскую свиту и ложатся непосредственно на жуинские алеВРОJlИТЫ 

(Салоп, 1964) . 
При описанпи верхнерифейских отложений в бассейне р . Витим было 

показано, что ченчинская свита не выпадает из разреза, а претерпе

вает некоторые фациаJlьные пзменения, становится по составу похожей 
на жуинскую свиту . В этом же разделе отмечается и то, что характер
!Ные для жерБИНСI{ОЙ свиты кварцевые песчаники по рекам Витиму и 
Большому Патому встречаются еще в верхней части ченчинской свиты 
на 100-140.м ниже ее кровли. 

Эти данные свидетельствуют о постепенном характере перехода меж
ду ченчинской и жербинской свптами и часто даже приводят к затруд
нениям при определении границы между ними. 

Вывод о согласном, без существенных перерывов, залегании юдомия 
на верхнем рифее обоснован, однано, лишь для той части центральной 

93 



фациальной зоны, в которой до настоящего время сохранились отложе
ния - юдомия. 

Н восточной И многих районах северо-западной подзон периферий
ной фациальной зоны (Частинская, Олёкминская и ряд других сю,!а
тин, а также разрез по р. Токко И более восточные) основание юдо
мия довольно резко переходит с кровли верхнего рифея на гораздо> 
более древние ТОJJЩИ доархейсн:их гнейсов включительно. О том, нак про
псходило это соскальзывание, удается составить представление, сравнивая 

нонфигурации фациальных подзон в ерхнего рифея и юдомия. 
Центральная зона в юдомии отчетливо смещена по всей Патомской;

дуге I{ периферии от того места, где она находилась в верхнем риф~е. 
К сожалению, собственно в центре этой подзоны осаднов юдомия н& 
сохранилось. Но судя ПО тому, что по всей периферии Патомской дуги 
происходит замещение грубых жербинсних песчанинов более тонкооб
ломочными и нарбонатными породами, lIIОЖНО думать, что поступлени& 
грубого материала происходило глаFПЫМ образом с юга. 

Периферийные северо-западная и восточная подзоны располагаются. 
на территории, где верхнерифейсние толщи либо рею{о СОI{ращались в
мощности (р. Чая), либо вообще вьшлинивались. Таним образом, началО> 
формирования юдомия в ПаТОМСI{ОМ нагорье, несмотря на то что отло
жения его на значительной территории согласно залегают на верхнем 

рифее и связаны с ним постепенными переходами, совпало с началом 
резной струн:турной переСТРОЙI{И. Эта пере стройна связана с погруже
нием прилегающих I{ Патомсному прогибу нраевых частей Сибирсной:: 
платформы, сопровождавшимся, по всей вероятности, НeIЮТОРЫМ смеще
нием оси прогиба в северном направлении . 

НИЖНИЙ КЕlVIВРИЙ 

Выходы отложений нижнего н:ембрия сосредоточены по внешней перп
ферии ПаТОМСI{ОГО нагорья. Резное уменьшение амплитуды рельефа в. 
рассматриваемой зоне обусловливает исключительно плохую обнаженность. 
нижних горизонтов нембрия. Глубоко врезанные и гораздо лучше обна
женные долины peI{ Лены и Чары следуют контуру Патомсного нагорья,. 
но по более внешней дуге. Поэтому многочисленные описанные здесь
разрезы начинаются более молодыми слоями эльгянсного или верхов
усольсн:ого горизонта. Лишь на северо-восточном снлоне ПаТОМСI{ОГО на
горья, где долина р . Лены пересенает поперечную CTPYI{TYPY УРИНСIЮГО> 
антиклинория, отмеченный пробел в наблюдениях восполняется. Здесь,. 
по левому берегу р. Лены, выше пос . Нохтуйсна, вснрыт лучший раз
рез нижнего нембрия рассматриваемой зоны. Другой достаточно пол
ный разрез выявляется по р. Чае на нрайнем западе, в области пере
хода от Патомсного нагорья I{ Северо-БаЙнальсному. Отделяясь расстоя
нием в 500 fO:M, эти разрезы оназываются ВКJlюченными в области с
различными серийными легендами, хотя по литологичесн:ому составу и 
палеонтологичеСI{ОЙ харантеРИСТИI{е они имеют между собой много общего_ 

В нохтуйсном разрезе, при почти полной обнаженности, пласты моно
нлинально нанлонны на востон:-юго-востон под углами 50-700. Дис
куссия о нижней границе нембрия здесь связана с пестроцветной свитой~ 
f{ОТОРУЮ в последние годы расчленяют на нохтуйскую п мачинсн:уIO> 
(Жарнов, Хоментовсн:ий, 1965). 

Нижняя половина НОХТУЙСНОЙ свиты, сложенная пестрыми доломито
выми мергелями, доломитами и песчанинами (175 Jot), содержащимп 
юдомский I{омплеI{С мин:рофитолитов, описана выше при харантеристине' 
юдомсних отложений. Нерхняя часть нохтуйсной свиты сложена почти 

нацело серыми доломитами, I{ОТОРЫМ рею{о подчинены прослои пестрых. 

алевролитов (150 м) . 

94 



М а ч и н с к а я с в и т а связана с нохтуйской постепенными пере
ходами. Граница между ними условно проводится по пачке массивных 
коричневато-серых доломитистых известняков, выше которой красноцвет
ные прослои отсутствуют, и в составе свиты резко преобладают серые. 
доломиты. Мощность мачинской свиты 160 М. Микрофитолиты мачин
ской свиты представлены главным образом катаграфиями , среди которых 
определены NlLbecularites catagraphus Reitl., и Glebosites glebosite s 
Z. Zlшг. Характерны сравнительно многочисленные находки водорослей 
Renalcis. 

Б е л ь с к а я с в и т а в нохтуйском разрезе сложена ритмично пе
реслаивающимися серыми доломитами, известняками и зеленовато-серы-. 

ми плитчатыми глинистыми доломитами (490-500 м). Нижняя граница 
свиты проводится в значительной мере условно по основанию 40-метро
вой пачки массивных коричневато-серых известняков, образующих вто
рой непропуск по р. Лене. До недавнего времени в нохтуйском разрезе 
выделяли эльгянскую и толбачанскую свиты (Бобров, 1964). При этом 
к эльгянской свите относилась лишь нижняя 40-метровая пачн:а I\оричне
ватых известняков, а всю вышележащую толщу называли толбачанскоЙ. 
Послойные сборы окаменелостей, проведенные нами совместно сИ. Т. Жу
равлевой и Н. П. МеШI{QВОЙ в 1962 г., показали, что трилобиты, харак
терные для эльгянсн:ой свиты (Malykania nochtlLjensis Suv.), встрече
ны в 200 М выше границы ЭЛЬГЯНСI\ОЙ и толбачанской свит. Первые 
же представители рода Bulaiaspis совместно с Malykania появляются 
на 15 .М выше. Над зоной совместного распространения Malykania и Bulai
aspis выделяется толща переслаивания доломитов, IIзвестню\Ов и глини

стых доломитов (250 м), охаран:теРИЗ0ванная трилобитами Bulaiaspis 
taseevica Rep., В. prima Lerm., В. peleduica Rep.- РУI\ОВОДЯЩИМИ фор
мами толбачансн:ого ГОРИЗ0нта. Слои с Malykania отвечают еще эльгян
СКОМУ ГОРИ30НТУ и, следовательно, должны быть включены в состав эль
гянсн:ой свиты. В литологичеСI\ОМ отношении lIаЧI\И с М aly kania и Вu
laiaspis неотличимы, и основания для отнесения их к разным свитам 
нет. Поэтому мы вынуждены ИСIIОЛЬЗ0вать для рассматриваемой толщи 
название бельская свита, н:оторая 110 объему отвечает эльгянской и ТОЛ
бачанской свитам, вместе В3ЯТЫМ. 

Н'ак и в большинстве других мест заllадноЙ . фациальной области, 
в нохтуйсн:ом разрезе возникают большие трудности IIрИ Оllределении 
нижней границы ЭЛЬГЯНСКОГО ГОРИЗ0нта . Все попытн:и собрать н:акие-либо 
окаменелости (кроме водорослей) И3 нижней 40-метровой пачки бельской 
свиты не увенчались YClleXOM. Но устное сообщение В. А. Комара о 
находн:е в этой lIачке трилобита позволляет тем не менее включить ее в 
ЭЛЬГЯНСI\ИЙ ГОРИ30НТ. 

Б У л а й с к а я с в и т а залегает на беЛЬСI\ОЙ совершенно согласно. 
Нижние 20 М ее сложены массивными извеСТНЯI{ами с Tungusella mani
са Rep., Jnouyina subquadratica Rep., хараI\терными для урицкого го
РИЗ0нта. Ббльшая верхняя часть свиты (120 .М) представлена lIереслаи
вающимися между собой доломитами и извеСТНЯI\ами с трилобитами Bi
nod.aspis sp., Solenopleurella bella Lerm., Bathyuriscellus robustus 
Lегш., Jakutus sp., Proeгbia sp., Bergeroniaspis omata Lerm. и архео
циатами Ethmophyllum gmndiрег!огаtum Vol. На основании перечислен- . 
ных окаменелостей уверенно устанавливается IIринадлежность большей 
верхней части булайской свиты к олёН:минскому ГОРИ30НТУ. Если корреля
ция нижнего кембрия 1I0ХТУЙСКОГО разреза на уровне слоев с трилобита
ми не вызывает особенных затруднений, то СОIIоставление более древних 
его слоев гораздо менее Оllределенно . В основе этого сопоставления лежит 
большая литологичеСI\ая общность юэдейской свиты р . ОлёЮ\llЫ С нохтуй
ской И маЧИНСI\ОЙ свитами. Каких-либо остатнов СI\елетных форм в lIере
численных свитах не встречено, не .особенно уточняют возраст реДI\ие 
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находки водорослей Renalcis. Существенное отличие по сравнению с 
палеонтологичеСI{ОЙ характеристикой юэдеЙСI\ОЙ свиты заключается в 
том, ЧТО в нижней половине нохтуйской свиты собран практически пол
ный комплекс юдомских микрофитолитов: Vesicularites Ь07'hгуdiоjогmis 
Reit]., V . lobatus Reitl., Ambigolamellatus hО1Тidus Z. Zhur., Vami
culites i7Теgulагis Reitl., V . tortuosus Reitl. 

Наиболее естественно это различие объяснить тем, что нижняя пач
ка НОХТУЙСI{ОЙ свиты относится К юдомскому номплексу, и, следоваТ8JIЬНО, 
усольскому ГОРИ30НТУ в нохтуйсном разрезе будет соответствовать не вся 
пестроцветная толща, а только верхи нохтуйсной СВIIТЫ и мачинская 
свита. Таним обраЗ0М, здесь происходит дальнейшее развитие ранее отме
чавшейся тенденции последовательного удревнения возраста нрасноцвет
ной толщи по мере продвижения с востока на запад . В отношении по
следнего вывода необходимо сделать оговорку. Удревнение пестроцветной 
свиты, на!{ мы видели, происходило в основном за счет понижения ее 

верхней границы, в то время кан нижняя граница ее оставалась более 
или менее одновозрастноЙ. В нохтуйском разрезе нижняя граница красно
цветной толщи опускается на 150-170 ом ниже уровня, на нотором она 
ПРОХОДИJIа на территории Алдансного щита. Характерно, что это измене
ние происходит в З0не сопряжения Алдансного щита и БеР(,З0ВСНОГО 
прогиба (рис . 24). В среднем течении р. Чары разрез нижнего нембрия 
аналогичен нохтуйсному (JН'уравлева 3. А., 1959). На рис. 21 приведен 
ряд геологических профИJIей по р. Чаре, ноторые отображают струнтуру 
и ВlHecTe с тем показывают, I{a!{ набирается и нонтролируется последо
вательность напластования в нижнекембрийском разрезе р. Чары. 

Н о х т у й с н а я с в и т а, кан и в НОХТУЙСI{ОМ разрезе, заJIегает на 
ТИННО:ВСI{ОЙ согласно, но контакт между ними здесь более резниЙ. Там, 
где он обнажен (против устья р. Оттах - обн . 4- 9, рис. 21, 22; в 12 'Юlt 
выше устья р. Жуи - обн. - 4-10; У устья р. Торго - обн. 4- 8), нохтуй
ская свита начинается нрасноцветной паЧI{ОЙ, состоящей И3 переСJIаиваю
щихся между собой нварцевых песчанинов, алевролитов и аргиллитов. 
Мощность пачни варьирует от 10 до 40 .М. 

Базальная па~ша нохтуйсной свиты перенрывается толщей, состав но
'rорой неснольно изменяется к северу и югу ОТ устья левого притона 
р. Чары - р. Джелинды. К югу отр. Джелинды преобладают серые 
доломиты, местами содержащие значительную примесь нварцевых зерен. 

Прослои алеВРОJIИТОВ и аргиллитов резно подчинены. Мощность 170- 215 .М. 
К северу от устья р. ДжеJIИНДЫ количество алевролитов резко увеличи
вается, и среди них преобладают зеленовато-серые слюдистые разности. 
Мощность сохраняется примерно такой же, нан и в южных разрезах. 
3. А. iI\уравлева (1964) И3 обнажения нохтуйсной свиты, расположен
ного против устья р. ДжеJIИНДЫ, приводит следующий спиеон минрофи
ТОJIИТОВ : Vesicularites bothrydiojormis (Кrasnop . ), Vermiculites 
i7Теg'ulаГiS (НеШ.) и водоросли Renalcis jacuticus KoIde. Таким об
разом, и по р. Чаре нижняя часть нохтуйсной свиты, В03МОЖНО, танже 
относится к юдомскому номплексу. Это положение поднрепляется тем, что 
на р. Тою{о, ниже аналогов юэдейсной свиты р. Олёнмы, выделяется 
пачка известнянов и доломитов с пестрым терригенным ПJIастом в осно

ванпи, ноторая соответствует, очевидно, низам нохтуйсной свиты р. 
Чары. 
М а ч и н с н а я с в и т а в бассейне р . Чары обнажена ПJIОХО . Судя по 

отдельным выходам, в составе ее преобладают серые доломиты. 
Б е л ь с к а я с в и т а в бассейне р. Чары, нан и в нохтуйском 

разрезе, начинается маркирующей пачной норичневато-серых известня
ков, ноторая первоначально и здесь отождествлялась с эльгянской сви
ТОЙ. 3. А. Журавлевой (1959) в этой пачке (но без точных привязOl{) 
собраны трилобиты Elganellus aceptus Suv., Е. pгobus Suv., Е. zhu/"av-
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levae Suv., Malykania gribovae Suv. Предпринятые нами попытки най
ти трилобитов в маРRирующей паЧRе, выходы RОТОРОЙ ПОRазаны . на 
рис. 21, не увенчались успехом. 

МаРRирующая паЧRа переRрывается толщей ритмичного чередованил 
доломитов, глинистых доломитов и извеСТНЯRОВ. В одном из прослоев 
коричневато-серого извеСТНЯRа, находящегося стратиграфичеСRИ в 150 :м 
выше маРЩlрующей пачки беЛЬСRОЙ свиты, собраны трилобиты рода Ма
lykania, а неСRОЛЬRО выше совместно Malykania и Bulaiaspis (разрез . 
по левому берегу р . Чары в приустьевой части ручья Даван-Урья, точка 
4-14 на рис. 21, 22). ТаRИМ образом, RaR и в НОХТУЙСRОМ разрезе, 
нижняя часть выделявшейся здесь ранее толбачаНСRОЙ свиты oxapaRTe
ризована трилобитами ЭЛЬГЯНСRОГО горизонта. Поэтому и здесь приходит
ся ОТRазаться от расчленения рассматриваемой толщи на ЭЛЬГЯНСRУЮ и 
толбачаНСRУЮ свиты, а пользоваться обобщающим названием беЛЬСRая 
свита. Верхние 100 Jlt беЛЬСRОЙ свиты (в частности, и в сплошном раз
резе у устья р. Даван-Урья) охараRтеризованы трилобитами рода Bulaias
pis. По-видимому, именно из этой части разреза беЛЬСRОЙ свиты 
З. А. Журавлевой (1959) собраны Bnlaiaspis taseevica Rep., В. primus, 
Lerm .. , В. vologdini Lеl'Ш . : В . manica Rep. ХараRтерный Rомплекс три
Jюбитов определяет принадлежность верхней паЧRИ беЛЬСRОЙ свиты R 
толбачаНСRОМУ горизонту. Суммарная мощность беЛЬСRОЙ свиты по р. Ча-
ре достигает 270 м. . 

Б у л а й с R а я (о л ё R М И Н С 1\: а я) с в и т а достаточно хорошо об
нажена и палеонтологичеСRИ охараRтеризована по левому берегу р. Чары, 
у устья ручья Даван-Урья (рис. 21, 22, обн. Ч-14), в скале Красная 
rрудь (обн. 4-13) и в 4 w,M выше пос. EpeMeeBRa. Здесь, выше рит
мично слоистой толбачаНСRОЙ свиты, залегают Rоричневато-серые извест
няки с подчиненными прослоями доломитов. В средней части 120-метро
вой паЧRИ известняков обнаружены характерные для олёКМИНСRОГО го
ризонта трилобиты lacutus quadriceps, Solenopleurella sp., Kootenia 
sp., Neopagetina sp. 

Пор. Ч а е (на другом - западном Rонце внешней дуги Патом
ского нагорья) вновь достаточно полно обнажены нижние горизонты ReM
брия, впервые описанные М. А. ЖаРRОВЫМ и Г. А. Кузнецовым (1964) 
под названием у с а т о в с R О Й С в и т ы. Низы усаТОВСRОЙ свиты, ВСRРЫ
тые у последних порогов р. Чаи, в 20 w,M выше устья р. Лимпеи, RaR 
уже отмечалось выше, согласно залегают на МИНЬСRОЙ (жерБИНСRОЙ) сви
те, отвечающей нижней половине юдомия. По литологичеСRОМУ составу, 
стратиграфичеСRОМУ положению и Rомплексу МИRРОфитолитов - это ана
логи ТИННОВСRОЙ свиты или верхов ЮДОМСRОГО RомплеRса. Более ВЫСОRие 
горизонты усаТОВСRОЙ свиты по составу аналогичны нижним: серые до
ломиты, доломитовые бреRЧИИ, буроватые и зеленовато-желтые алевроли
ты, загрязненные примесью обломочного материала. Редкие выходы этих 
слоев обнажаются по обоим берегам р. Чаи, выше и ниже устья р. Лим
пеи на протяжении более 30 w,Jlt. Сложная еRладчатость затрудняет даже 
в общих чертах определение их мощности. Где-то ~ пределах данного 
отреЗRа р. Чаи, по-видимому, проходит ROHTaRT юдомия и нижнего 
кембрия, тав: RaK отсюда (устье ручья Усатого) по глауRОНИТУ сделано 
определение абсолютного возраста 570 млн. лет (ЖаРRОВ, Чечель, 1964). 
Эта цифра близка величине, RОТОРОЙ определяется верхняя граница 
ЮДОМСRОГО. RомплеRса в стратотипе. Верхи усаТОВСRОЙ свиты ВСRрывают
ся неСRОЛЬКО ниже по течению р. Чаи, в ядре аНТИRлинали, располо
женном ·в 7,5 w,M выше зимовья ИспаЛИНRа (см. рис. 19). 

Здесь разрез начинается паЧRОЙ доломито-извеСТНЯRОВ с . характерноЙ 
текстурой, обусловленной неправильными .обособлениями коричневато-се" 
рого извеСТНЯRа среди светло-серого, мучнистого ·дОл.Омита. Видимая мощ- , 
ность пачки порядка 200 м. Завершает разрез усаТОВСRОЙ свиты паЧRа 
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серых доломитов и доломитовых брекчий, обнаженная' на ЮГО-ВОСТОЧНО~F 
крыле рассматриваемой антиклинали. Мощность 220 м. 

Б е л ь с к а я с в и т а выделена и опиоана' в'. бассейне р. Чаи по;!{. 
юiзванием лимпейской (Жарков, Чечель, 1964) ; непосредственный контакт 
бельской (лимпейской) и усатовской свит не обнажен. Благодаря доволь
но сложной структуре (см. рис. 19), разрез бельской (лимпейской) сви~ 
ты удается неоднократно наблюдать по р. Чае от устья р. Лимпеи ДО> 
::\имовья Испалинка. В составе свиты отчетливо выделяются две подсви
ты. Нижняя ИЗ них сложена ритмично переслаивающимися серыми доло
митами и коричневато-серыми известнЯ!{ами. Несколько реже развиты 
слои пестрых, главным обраЗ0М красноцветных алевритистых мергелеik 
В про слоях известняков довольно часто встречаются трилобиты родов 
Elganellus SllV. и Malyk.ania SПV.- характерные формы ЭЛЬГЯНСКОГО> 
горизонта. Мощность нижней подсвиты достигает 250-300 .М. 

Верхняя подсвита бельской (лимпеЙСI{ОЙ) свиты, близкая по составу 
нижней, содержит очень мало прослоев алевритистых мергелей. Свое
обра~ной особенностью ее является обилие небольших ветвящихся стро
м-ат'о:литов Chaiella limpeica Shellfil и МПI{рофитолитов Nubeculari
tes catagraphus Z. Zhпг. и Hyerogliphites гоtundus Z. Zhпг. Судя.: 
по обильным находкам трилобитов Bulaiaspis taseevica Rep., и В. prima 
Lеl'Ш., верхняя подсвита соответствует толбачанскому горизонту. 

По возрасту лимпейская свита р. Чаи - точный аналог беЛЬСI-ЮЙ 
свиты ИРI{УТСКОГО амфитеатра. Состав ее несколько отличен от состава 
этой свиты в стратотипе, но пределы фациальной изменчивости I{aI{ бель
СI-ЮЙ,. так и лимпейской свиты в районах, где эти свиты в настоящее
время картируются, превосходят отмеченные различия. Не располагая: 
материалом для принципиального различия бельской и лимпейской СВИТ,. 
мы в данной работе вынуждены отождествить их. 

Заканчивая описание бельской свиты р . Чаи, необходимо напомнить. 
о соленом источюше, вытекающем из выходов верхней части беЛЬСI{ОЙ: 
свиты на правом берегу р. Чаи, в 5 /l,Jlt выше зимовья Испалинка. На
личие ИСТОЧНИI{а свидетельствует о присутствии соленосных отложений 
в толщах, подстилающих верхнюю подсвиту бельской свиты. О стратигра
фическом положении соленосной паЧI{И можно сказать, что она приуроче
на либо к невскрытым низам беЛЬСRОЙ - верхам усаТОВСRОЙ свиты, либ() 
R средним горизонтам усаТОВСRОЙ свиты, при описании которых отмеча
лась исключительно плохая обнаженность. Вероятнее всего, она принад
лежит к верхам усатовской свиты, соответствующим по времени фор
мирования наиболее мощному верхнеусольскому этапу соленаRопления: 
на СиБИРСRОЙ платформе. 

Б у л а й с 1\ а я (чеЧУЙСRая) свита согласно залегает на беЛЬСRОЙ (ле
вый берег р. Чаи, 1,5 /l,M ниже устья р. Лимпеи). В составе ее пре
обладают толстослоистые серые доломиты, которые подчинены прослоям: 
известняков. В 40 .itt выше нонтанта собраны трилобиты Binodaspis sp., 
Bonnia sp., Sоlеnорlеuгеllа sp., а в 70 .М выше по разрезу - Lenaspis 
sp., (определения Л . Н. Репиной). Общая мощность булаЙСRОЙ СВИТЫ 
порядка 150 м. 

М. А. Жарков и Г. А. Кузнецов (1964), впервые описавшие рассмат
риваемые отложения под названием чеЧУЙСRОЙ свиты, УRазывали из нее
также Вегgегоniаsрis diveгgens Lеrш. Перечисленные формы характер
ны для олёRМИНСRОГО ГОРИЗ0нт1t. По литологичеСRОМУ составу чеЧУЙСRак 
свита неотличима от булаЙСRОЙ свиты ИРRУТСRОГО амфитеатра; поэтому 
мы вынуждены в данной работе отождествить и эти свиты. 

В д о л и н е р. Л е н ы, там, где она огибает Патомское нагорье, 
и в приустьевых частях многих ее RРУПНЫХ ПРИТОRОВ (Витим, Большак 
Чуя) имеется большое количество преRрасных разрезов нижнего Rембрия, 
но все они, как правило, начинаются бельской (лимпейской) свитой 
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ритмично чередующихся доломитов и известняков. Как и в нохтуйском 
разрезе, отложения этого возраста содержат очень мало про слоев пестро

окрашенных алевритистых мергелей. По Rомплексам трилобитов здесь 
могут быть выделены аналоги эльгянского и толбачанского горизонтов. 
Первый из них обосновывается находками Elganellus elegans Sпv. , 
Е. pensus Sпv., Е. provus Sпv., Malykania gribovae Sпv.; в слоях, соответ
ствующих второму, встречены Bulaiaspis taseevica Rep., В. modesta Sпv., 
Olenellidae. "Указания А. К. Боброва о наличии внутри бельской свиты 
паЧRИ, по составу и палеонтологичеСI{ОЙ характеристике неотличимой 
от булайской (олёкминской) свиты, последующими работами не под
твердились (Кузнецов, Пермяков, 1968; Жарков и др., 1969). Мощность 
бельской свиты в рассматриваемой части долины р. Лены колеблется 
от 350 до 500 М. Мощность толбачанского горизонта, как правило, 
несколько больше эльгянского. 

Булайская свита залегает на бельской совершенно согласно. В составе 
ее встречены характерные формы урицкого (Tungusella manica Rep., 
Т. оЬева Rep., Chondrinouyina olecmica Rep.), а стратиграфически 
выше - олёкминского горизонтов (Bergeroniaspis sp., Binodaspis paula 
Suv., В. secunda Sпv. , Kootenia sp., Pagetina glabrata Lerm., Р. pri
maeva Laz. (Жарков и др., 1969). Мощность булайской свитыI не пр евы
шает 120-150 .М. 

Наиболее полный для всей этой обширной территории разрез отложе
ний усатовской свиты обнажается по р. Лене у пос. Паршино . Здесь 
из-под слоев эльгянского горизонта выходит мощная толща переслаива

ния водорослевых и плитчатых доломитов, которым подчинены известня

ки и глинистые доломиты. Мощность видимой части разреза усатовской 
свиты у пос. Паршина определяется Н. А. АрхангеЛЬСI{ОЙ и другими 
(1960) в 540 м, а М. А. Жарковым и Ю. к. Советовым (1969) в 870 м. 
Если учесть обилие строматолитовых биогермов, в которых мощность 
реЗRО возрастает по сравнению со смежными учаСТRами одновозрастного 

пласта, то вторая и даже первая цифра может ОI{азаться завышенной. 
Каких-либо прямых данных для определения возраста усатовской сви

ты в этом разрезе, кроме ее залегания ниже слоев с Elganf!llus, нет: 
Заслуживает внимания только · появление в основании видимой части 
разреза пестроцветных доломитовых мергелей, что по аналогии с нохтуй
ским разрезом можно трактовать кю{ наличие здесь аналогов НОХТУЙСRОЙ 
свиты, стратиграфическое положение которой более определенно 
(см. выше). 

Низы усатовской свиты и переходные слои ее к бельской свите, как 
и во всех других разрезах этой зоны у пос. Паршино, не обнажены. 
Не исключено, что повсеместная задернованность этих частей разрезов 
обусловлена приуроченностью к данным уровням неустойчивых солено с
ных отложений. Этот вывод делается на основании обильных соленых 
источников и прямых указаний на соли в СRважинах, пробуренных «Вост
сибгеологоуправлением» на смежном участке долины р. Лены (Частин
СRая и Мурбайская скважины). 

Резюмируя данные о нижнем кембрии внешней дуги Патомского на
горья, можно сделать следующие выводы. 

1. По палеонтологическим данным и прослеживаниям маркирующих 
пачеR и границ свит во внешней дуге Патомского нагорья сравнительно 
просто удается выделить следующие горизонты (сверху вниз): олёRМИН
СRИЙ, урицкий, толбачанский и эльгянский. 

2. Гораздо сложнее устанавливается и трассируется нижняя граница 
УСОЛЬСRОГО горизонта, что определяется практически полным отсутствием 

в его составе органических остатков, за исключением водорослей Renal
cis и микрофитолитов, которые в данном случае не дают прямого ука
зания на возраст вмещающих толщ. При:надлежность к УСОЛЬСIШ.\!У 
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горизонту определяется залеганием между палеонтологически . охаракте
ризованным эльгянским горизонтом сверху и слоями с микрофитолитами 
юдомского комплекса снизу. 

3. В отличие от Алданского щита, где нижняя граница кембрия до
статочно точно совпадает с основанием пестроцветной свиты и ее анало
гов, во внешней дуге Патомского нагорья эта границ'а проходит либо 
внутри литологически однородных толщ, либо даже сечет литологические 
границы. Уже в пределах Березовского прогиба низы нохтуйской свиты 
внешне неотличимые и всегда сопоставлявшиеся с юэдейской свитой 
р. Олёкмы, охарактеризованы юдомским комплексом микрофитолитов. 
Другими словами, здесь рассматриваемая граница переходит с подошвы 
красноцветной свиты в ее нижнюю часть . 

В бассейне р. Чаи (западное окончание Патомской дуги) красно
цветные породы в верхней части усатовской свиты отсутствуют и нижняя 
граница кембрия кю{ бы переходит из !l:расноцветной толщи внутрь серо
цветных доломитов. Красные глинистые известняки и мергели по р. Чае 
появляются лишь в самом основании усатовской свиты. С позиций лито
стратиграфии этот факт следовало бы трактовать как довод в пользу 
одновозрастности низов усатовской свиты с низами нохтуйской и юэдей
екой свит. Но против такого варианта корреляции, помимо уже приве
денных данных о МИI{рофитолитах и определения абсолютного возраста 
из середины усатовской свиты р. Чаи (570 млн. лет), свидетельствует 
прослеживание более надежного маркера - кварцевых песчаников жер
БИНСI{ОЙ и тиминьской свит. На западе они почти непосредственно под
стилают красноцветную пачку усатовской свиты, а на востоке отделены 
от основания нохтуйской свиты мощной толщей тинновских доломитов 
(см. рис. 14). Характерно, что в нижней части тинновской свиты также 
имеется красноцветная пачка, находящаяся на уровне нижнеусатовских 

красноцветов. Следовательно, в данном случае вообще нельзя говорить о 
единой красноцветной пачке со скользящими границами. Налицо две 
разновозрастные пачки, выклинивающиеся в направлении одна к другой. 

4. Исключительный интерес представляет находка в бельской свите 
р. 1?иrима (ниже устья ручья Дурного) совместно с Bulaiaspis taseevica. 
Rep. тр:илобитов семейства Olenellidae (Жарков и др., 1969), характер
ного для ·алданского яруса. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРИБАйRАЛЬЕ 

К юго-западу от Патомского нагорья находится еще один крупный 
позднедокембрийский прогиб, вытянутый вдоль юго-восточного края Анга
po-ЛеНСI-ЮЙ плиты Сибирской платформы более чем на 600 ]ilft (рис. 25). 
В пределах всей этой обширной структуры верхнерифейские и юдомские 
толщи группируются в единые свиты, состав и мощности которых не

сколько меняются от места к месту. Наиболее существенные изменения 
отkечаются при переходе от Прибайкалья к Северо-Байкальскому на
горью. Первый И3 этих районов характеризовался в _ позднем докембрии 
гораздо более интенсивным прогибанием, чем второй. Поскольку страто
типы всех позднедокембрийских свит рассматриваемого прогиба находят
ся в Прибайкалье, он в целом обычно называется ПрИбаЙкiшьским. 

Основы современных представлений о стратиграфии llрибайкалья за
ложены трудами и. Д. Черского (1881, 1886), В. А. Обручева (1890, 
1897, 1932) и М. М. Тетяева (1916, 1934). Черским была предложена 
первая стратиграфическая схема отложений рассматриваемого нами уров
ня. Тетяев в общих чертах подтвердил схему Черского и впервые пред
ложил выделять в Прибайкалье голоустенскую, улунтуйскую и качергат
скую свиты, объединенные позднее Е. В. Павловским (1960) в байкаль
ский комплекс, и ушаков скую свиту. На подстилающих образованиях 
отложения байкальского комплекса залегают с резким угловым несогла
сием и отличаются от них гораздо меньшей степенью метаморфизма. 

В голоустенскую свиту Тетяевым объединялись базальные кремовые 
доломитовые известняки, пестроцветные и филлитовидные сланцы и пере
крывающие их серые и белые доломиты и кварциты. 

Улунтуйская свита разделялась на три пачки: 1 - серые известняки 
(известняки «Ушканей» ), 2 - зеленые сланцы и песчаники, 3 - серые и 
темно-серые известняки с углистыми про слоями. 

К качергатской свите были отнесены переслаивающиеся песчаники, 
алевролиты и глинистые сланцы. 

В ушаковскую свиту Тетяевым выделялись черные аспидные сланцы 
и перекрывающие их полимиктовые песчаники и I{онгломераты. 

М. М. Тетяев указал на согласное залегание всех перечисленных 
выше свит, относимых им к нижнему кембрию, и на согласное же за
легание на них среднекембрийских «ленских» известняков. Несколько 
позднее В. А. Обручев (1932), ссылаясь на сообщение В. ю. Черкесова, 
выделил дополнительно между <<ЛенскимИ» известняками и ушаковской 
свитой красноцветные отложения, названные им по аналогии с Присаянь
ем мотской свитой. 

В результате последовавших затем многолетних исследований Е. В. Пав
ловского, А. С. Кульчицкого, и. и. Катушонка, В. В. Домбровского, 
В. с. Карпышева, В. Д. Маца, ю. А. При тулы, и. К. Королюк, В. С. Ано
сова, В. с. Исаковой. Н. В. Сухановой, К. п. Калининой, А. А. Бухарова, 
М . п. Лобанова, А. Н. Артемьева, А. Н. Демина, Ф. В. Никольского, 
Т. А. Дольник, В. г. Рыбакова, В. И. Устинова, г. А. Гусаревича, 
В. К. Шаталова, ю. п. Попова, И. Н. Власова, В. К. Александрова, 
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Рис. 25. Обзорная нарта-схема Прибайналья 
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1 _ выходы отложений ушановсной свиты и верхов юдомия; 2 - выходы отложений байнальсноrо 
RО~ШJ]:енса; 3 - иомера разрезов, изображенных на рис. 27 



г. И. Шушкова и многих друr:их геологов первоначальные представле
ния о геологии Прибайкалья были существе,ННО дополнены, а выделен
:ные М. М. Тетяевым и В. А. Обручевым свиты прослежены на всей 
-территории Прибайкалья и вдоль северо-западной окраины Северо-Бай
:кальскqг.о нагорья. Большая работа по изучению строматолитов и микро
<фитолитов была проделана И . :к. Королюк (1960, 1962 и др.). Получен

,ные данные были обобщены в сводных работах Л. И. Салопа (1964) 
.я В. Д. Маца (1965) . 

Эволюция геологических взглядов шла как по линии изменения пред
~'.I'авлениЙ об объеме и взаимоотношениях выделяемых стратиграфиче
~ких подразделений, так и в отношении определения их возраста. 

В настоящее время свиты понимаются в несколько ином объеме, 
'Чем первоначально . В 1936 г. А. С . Кульчицким (см. Мац, Егорова, 
1957) был изменен объем голоус,тенской и улунтуйской свит за счет 
~ключения в голоустенскую свиту темно-серых известняков (известняки 
{<УШRанеи>}), которые М. М. Тетя ев относил ранее к улунтуйской свите. 
В 1938 г. Е. В . Павловский и А. И. Цветков пересмотрели объем уша
ковской свиты. К ней стали относить только верх~пою конгломерато
песчаниковую часть разреза, аспидные же сланцы были ВКЛIочены в со·" 
~TaB качергатской свиты. 

В последние годы между геологами возникли серьезные разногласия 
по вопросу о выделении в Прибайкалье мотской свиты, стратотип кото
рой нaxroдится на р. Иркуте в Присаянье в другой структурно-фациаль
ной зоне. Существенные различия в строении отложений, относимых к 
мотской свите в Прибайкалье и в стратотипе, привели ряд геологов к 
выводу о целесообразности выделения их в Прибайкалье под местным 
названием. Г. Г. Лебедь для этого подразделения предложил в IOro·' 
Западном Прибайкалье название куртунская свита (Королюк, 1962) . 

Одновременно (Rоролюк, 1962; Хоментовский, Репина, 1965; Попов, 
1968, и др.) было высказано мнение о том, что красноцветные отложе
ния Северо-Западного Прибайкалья, относимые обычно I{ МОТСI{ОЙ свите, 
являютt:Л фациальными аналогами ушю{овской свиты, поскольку красно
:цветные песчаники переслаиваются здесь с типично ушаковскими зеле

ными полимиктовыми песчаниками. Однако до последнего времени по
давляющее большинство геологов остается на прежних позициях, выде
,ляя в Прибайкалье мотскую красноцветную свиту. 

По мере развития исследований изменялись взгляды и о характере 
взаимоотношений рассматриваемых отложений, главным образом о взаи
моотношении байкальской серии и ушаковской свиты. 

Первоначальные представления М. М. Тетяева о согласном залегании 
ушаковской свиты на качергатской были отвергнуты Е. В. Павловским 
IИ А. И. Цветковым (1938), которые одновременно с пересмотром объема 
ушаковской свиты указали на крупный пере рыв и угловое несогласие 
Б ее основании. Представления о несогласном залегании отложений уша
!КовскоЁ: свиты на качергатских прочно укоренились и нашли свое отра
жение в многочисленных работах геологов производственных и научно
исследовательских организаций '(Цахновский, 1959; Мац, 1962; Салоп, 
1964, и др. ) и в решениях межведомственных стратиграфических сове
щаний. Вместе с тем в последние годы стали появляться указания о 
'l'OM, что угловое несогласие между качергатскими и уmаКОВСI,ИМИ отло

жениями проявляется только в отдельных участках и не имеет всеобще
то развития (Мац, Бухаров, 1967; Попов, 1968). Более того, некоторые 
геологи возвращались к прежним представлениям М . М. Тетяева об от
сутствии перерыва и несогласия в основании ушаковской свиты в отдель
ных районах Прибайкалья (Шушков, 1965) или во всей полосе выведен
ного на поверхность контакта уmаковской и качергатской свит (Хомен
товскии и др., 1968). 
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Столь же изменчивыми и до сих пор не устоявшимися являются пред
ставления о возрасте рассматриваемых отложений. Первоначально был 
поставлен под сомнение кембрийский возраст отложений байкальской се
рии (Обручев, 1932), и они были отнесены к верхнему протерозою. Точ
ка зрения о верхнепротерозойском возрасте голоустенской, улунтуйской и 
качергатской свит и нижнекембрийском возрасте ушаковской и мотской 
свит прочно установилась после трудов Е. В. Павловского и А. и. Цветко
ва (1938). Примерно к этому же времени был доказан нижнекембрийский, 
а не среднекембрийский возраст большей части <<Ленских» известняков 
(Лермонтова, 1951). Только к началу 60-х годов, в связи с развитием 
общих представлений · о стратиграфии докембрия, появились новые тен
денции в определении возраста рассматриваемых толщ. Было предложено 
(Келлер и др., 1960; Королюк и др., 1962; Журавлева 3. А. и др., 
1961) относить голоустеНСI<УЮ и улунтуйскую свиты К среднему рифею, 
качергатскую свиту к верхнему рифею, ушаковскую свиту к венду, а е 
мотской начинать разрез раннего кембрия. Эта схема была принята для 
Прибайкалья Новосибирским Межведомственным стратиграфическим со
вещанием в 1962 г. Однако и она не является общепризнанной. 

Байкальский компленс рассматривается некоторыми исследователями 
целиком как верхнерифейсRИЙ (Хоментовский и др. , 1968). Наибольшие 
разногласия существуют по ВОПQОСУ о проведении нижней границы кемб
рия. Часть геологов проводят эту границу в основании ушаковской свиты 
(Карасев и др . , 1966), часть - в основании усольской свиты (Жарков, 
Хоментовский, 1965, и др.). Последняя точка зрения была принята на 
совещании о границе кембрия и докембрия в г. Уфе в 1967 г. 

Нами в настоящей работе отстаивается положение о верхнерифей'
ском возрасте байкальского комплекса, а нижняя граница кембрия про
водится в основании усольской свиты. Относительно положения нижней 
границы юдомия из-за трудностей норреляции этого подразделения при 
переходе через Северо-Байкальское нагорье можно говорить о двух ва
риантах. Вероятнее всего, эта граница проходит в основании верхне
ушаковской подсвиты, но не исключено, что она может опуститься до 
основания ушаковской свиты. 

Для Прибайкалья харантерны сравнительно слабая обнаженность и 
отсутствие непрерывных разрезов верхнерифейских и юдомских отложе
ний при их сравнительно сложной складчатости и отчетливо проявлен
ной дизъюнктивной тектонике. Как правило, разрезы составлЛIОТСЯ вдоль 
долин крупных рек на протяжении 10-20 1>М описанием отдельных фраг
ментов на участках с хорошей обнаженностью и сравнительно простым 
залеганием. Полученные таким образом колонки увязываются между со
бой прослеживанием маркирующих горизонтов по простиранию. 

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ 

Как уже отмечалось выше, к верхнему рифею в Прибайкалье нами 
(ХоментовсRИЙ и др. , 1968) относятся отложения байкальского комплек
са. Они протягиваются узкой полосой вдоль западного края оз. Байкал 
на некотором (0-30 1>М) отдалении от береговой линии и далее вдоль 
западного и северно-западного подножия Северо-Байкальского нагорья до 
бассейна р. Чаи. 

Незначительная ширина выхода отложений байкальского комплекса 
(10-30 1>М) практичесRИ лишает нас данных о фациальных изменениях. 
про исходящих вкрест простирания структуры. Можно говорить лишь о 
резком сокращении мощности отложений к северо-западу к краевой части 
Сибирской платформы и о полном выпадении из разреза в этом направ
лении двух нижних свит байкальского комплекса, происходящем на рас
стоянии 60-100 nм от побережья 03. Байкал. 
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По простиранию Прибайкальского прогиба намечается несколько фа
циальных зон, среди которых, как уже отмечалось, выделяются две глав

flые: собст,венно Прибайкальская и Cebepo-БаЙкальская. В Прибайкалье 
развиты полные мощные разрезы отложений байкальского комплекса; 
в Северо-Байкальском нагорье наблюдается сокращение мощности и за
мещение карбонатных пород терригенными. В Прибайкалье выделяются 
дополнительно три подзоны: юго-западная, центральная и северо-запад

ная. Для центральной подзоны характерно нарастание мощности байкаль
ского комплекса и утонение обломочного материала по сравнению с юго
западной подзоной. Северо-западная подзона носит переходный характер 
к разрезам Северо-Байкальского нагорья. 

Голоустенская свита 

Нижняя свита байкальского комплекса - голоустенская - была выде
лена в 1916 г. М. М. Тетяевым в приустьевой части р. Голоустной. 
Последующими работами она была прослежена к северо-востоку через 
нижнее течение р. Бугульдейки, верховья р. Лены и Левого У лькана 
и далее вдоль северо-западного подножия хребта Акиткан до бассейна 
р. Чаи. Отложения голоустенской свиты с перерывом и резким угловым 
несогласием залегают на подстилающих нижне-, среднепротерозойских 

отложениях и прорывающих их гранитах. В большинстве разрезов Юго
Западного Прибайкалья в основании голоустенской свиты залегает пласт 
кремовых известковистых доломитов. В приустьевой части р. Голоустной 
на правом борту долины реки доломиты полого лежат на нижнепроте
розойских гнейсах. Только в одном разрезе в бассейне нижнего течения 
р. Бугульдейки, на ее левом берегу, в 1,5 /i:M ниже устья р. Куртун,. 
В основании разреза залегают валунные конгломераты (10-15 ,м), сло· 
женные преимущественно грубыми окатанными обломками подстилаю
щих гранитов. В Северо·Западном Прибайкалье и по окраине Северо
Байкальского нагорья конгломераты и песчаники в основании голоустен
ской свиты повсеместно развиты. Они залегают на эффузивах хибелен
ской и конгломератах чайской свит. Поверхность контакта неровная, 
с крупными карманами. 

В Ю г о - З а п а Д н о м При б а й к а л ь е в стратотипе на р. Голо
устной разрез голоустенской свиты неполный, так как средняя и верхняя 
подсвиты разделены здесь крупным тектоническим нарушением. Отложе
ния нижней и средней подсвит слагают в приустьевой части р . Голоуст
ной небольшую синклинальную складку и надвинуты на отложения верх
ней подсвиты, обнаженные в моноклинальном залегании выше по р. Го
лоустной по пади Большой Черемшанной (рис. 26). 

В основании разреза на склонах устьевой части долины р. Голоустной 
обнажаются кремовые и светло·серые афанитовые известковистые доло
миты, залегающие на выветрелых гнейсах и гранито-гнейсах нижнепроте
розойского возраста. Мощность доломитов 10-20 ,м. 

Выше по разрезу в редких коренных обнажениях и в делювии IЮ 
обоим бортам долины р. Голоустной отмечаются зеленые и серые алев
ритовые, глинистые и глинисто-серицит-хлоритовые филлитовидные слан
цы, в Rровле ноторых появляются тончайшие прослои пестрых (ярко-жел
тых, сиреневых) извеСТНЯRОВ. Мощность их не превышает 50 Jt. 

Сланцы согласно переRРЫТЫ светло-серыми среднеRристаллическими 
доломитами, ноторые вверх по разрезу сменяются песчанистыми доломи

тами, переслаивающимися с доломитистыми кварцевыми песчаниками и 

светло-серыми Rварцитовидными песчаНИRами, выполняющими ядро поло-· 

гой СИНRлинальной складки в большой излучине р. Голоустной. ВИДИМЫЕ 
мощность 100 оМ. 
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Ри~. 26. r еологический раз
рез верхнерифейских и 
юДомских отложений по 
р. Голоустной, от устья до 
р. Нижней Rарлукской 
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Далее к северо-западу непрерывность разре:щ нарушается крупным 
надвигом, выделенным ранее М. М. Тетяевым (1916) под названием 
Приморского сброса. В связи с этим часть разреза голоус:генской свиты 
н стратотипе становится недоступной для наблюдения. Более высокие го
ризонты свиты обнажаются и вскрываются канавами на водоразделе па
дей Большой и Малой Черемшанных и имеют следующее строе
ние (рис. 27, /V) : 

1. Темно-серые мелкозернистые извест!швистые доломиты, содержащие микрафито . 
литы Osagia acerba f. n. . . . . . . .. ... . ..... .. 20 ом 

2. Светло-серые кварцитовидные песчаники 10 н. 
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Задерновано; в делювии кварцевые песчаНИI{И и серые доломиты по мощности 60 ом 
З. Серые афанитовые доломиты и известковые доломиты, содержащие Osagia tenui

lamellata Reitl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 '" 
Выше по разрезу обнажаются желтые и желтовато-зеленые известковистые алевро
литы и кварцевые песчанИIШ основания улунтуйской свиты . 

ТаRИМ образом, в стратотипе rолоустеНСRая свита отчетливо делится 
па три части, соответствующие трем подсвитам: 

Нижняя подсвита - сланцы глинисто-серицит-хлоритовые и алевритовые с прослоями 
пестрых известняков вверху и паЧIШЙ кремовых доломитовых известняков в осно
вании 60-70 ж 
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Средняя подсвита - серые кристаллические доломиты, lшарцевые доломиты И квар-
цевые песчаНИI{И. Видимая мощность . . . " . . . . . . . .. 100 .11' 

Верхняя подсвита - серые и темно-серые мелкозернистые И афанитовые, преиму
щественно ою{олитовые известковые ДОЛОМИТЫ с прослоями кварцевых песчани

ков. Видимая мощность . . . . . . . 120 .11' 
Неполная мощность отложений голоустенской свиты . . . . . . . . 280- 290.11' 

Трехчленное деление голоустенской свиты в несколько ином виде 1 

было впервые предложено В. Д. Мацем (Мац, Егорова, 1957) для района 
рек Сармы и Иликты, а затем распространено на территорию всего Юго
Западного ПрибаЙкалья. 

Полный разрез голоустенской свиты наблюдается к северо-востоку от 
бассейна р. Голоустной, в приустьевой части р. Куртуна (рис . 27, 28). 
В отличие от разреза по р. Голоустной, здесь, в основаиии нижней под
свиты, на левом борту долины р. Бугульдейки, вместо известковистых 
доломитов, появляется пачка базальных I{онгломератов (10 .М) , СJlожен· 
ных крупными, хорошо окатанными обломками (20- 30 С.М) биотитовых 
rранитов и мелкой галькой (1-2 см) зеленых амфибол-биотитовых гней
сов, белых средне зернистых мраМОРИЗ0ванных известняков, калиевого по
левого шпата, кварца и кварц-альбит-хлорит-серицитовых сланцев. Це
мент песчано-сланцевый хлоритизированныЙ. Количество обломков вверх 
по разрезу резко убывает, и конгломераты постепенно сменяются зелены
ми глинисто-хлоритовыми сланцами (40-50 .М), которые в верхней часта 
нижней подсвиты переслаиваются с кремовыми и пестрыми известняками 
(10 м). Выше них, на водоразделе р. Куртун и пади Хашинхаr 
(см. рис. 28) и по левому берегу р. КУРТУН, в ядре асимметричной анти
Iшинальной склаДI{И обнажаются I{ристаллические доломиты, песчанистые 
доломиты и кварцевые песчаники средней подсвиты (90-120 м). Разрез. 
верхней подсвиты, плохо обнаженной в стратотипе по р. Голоустной, 
вскрывается в северо-западном крыле антиклинали по правому берегу 
р. Куртуна, в 2 к,:м выше устья, где на кварцевых песчаниках средней 
подсвиты согласно залегают (см. рис. 28): 

1. Темно-серые известковистые доломиты . . 
2. Светло-серые плитчатые кварцевые песчаники 
3. Темно-серые известковистые доломиты . 

Задерновано по МОЩНОСТИ '10-15 .111. 

15 JlO 

5 .111 
15 ." 

4. Rварцитовидные песчаники серые плотные массивные среднезернистые 4 .;1' 

5. Задерновано, деmовий зеленых глинистых сланцев и светло-серых извест-
Rовистых доломитов . . . . . . . . ..... 20 .IIС 

6. Делювий массивных lшарцевых мешшзернистых песчаников 30 ,I! 

7. ИзвеСТI{овистые доломиты серые, массивные, онколитовые 8 .111 
8. Песчаники кварцевые, трубозернистые, черные . 1 .;It 

9. Задерновано, делювий зеленых сланцев и серых известковистых доломитов 23.11t 
10. Переслаивание темно-серых, серых и светло-серых толстоплитчатых извест

ковистых доломитов, содержащих микрофиТ'олиты Vesicularites kurtunicus 
f. n., Osagia bella Korol., Tunicatella maritima Korol. 60 Jlf 

11. Переслаивание темно-серых и серых крупнозернистых кварцевых песчани-
ков . . . ., . . 4 .111 

12. Светло-серые извеСТI{овистые доломиты сонколитами 14 .;11 

Мощность верхней голоустенской подсвиты 210-220 .;11. 

В ней четко обособляется верхняя толща (слои 10-12), сложенная характерными 
микрофитолитовыми известковистыми доломитами. 

Общая мощность голоустенской СВИТЫ на р . Куртуне . 360-410 JlC 

Далее к северо-воетоку в бассейне р. Анги в условиях плохой об
Ю:J.женности изучение голоустенской свиты чрезвычайно затруднено. По 
данным В. Д. Маца (1965), здесь выпадает нижняя сланцевая часть 
разреза, а общая мощность отложений голоустенской свиты, представ-

j В. д. Мац помещал ДОЛОМИТЫ, отнесенные нами к низам средней подсвиты, в ниж
нюю подсвиту. При таком варианте граница между подсвитами менее четка, так как 
ДОЛОМИТЫ часто становлтся песчанистыми и неотличимыми от вышележащих (ШеlI
филь, 1967). 
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денной доломитами и кварцевыми пеечаниками, составляет 4,00-415 м. 
Таким образом, при некотором изменении харю{тера разреза, мощ' 

ность отложений голоустенской свиты на всей территории Юго-Запад
ного Прибайкалья практически остается постоянной. 

К Ц е н т р а л ь н о м у При б а й к а лью несколько увеличиваетсл 
мощность средней и верхней подсвит. Отложения нижней подсвиты, пред
оСтавленные пестрыми глинисто-доломитовыми породами (1З ж), отме
чаются в единственном разрезе в пади :Курга (Мац, 1965). 

Наиболее хорошо обнаженным для этой зоны является разрез по 
р. Сарме. Здесь, ниже устья пади Якшал, на метаморфизованных поро
дах нижнепротерозойской харгитуйской свиты после небольшого (20-
40 ж) задернованного участка моноклинально залегают (рис. 27, 29): 
Средняя подсвита 

1. Доломиты серые среднекристаллические (в коренных обнажениях и в делю-
вии) . . .... . . . . .. ... ... ... 100 А! 

2. Песчаники кварцитовидные и песчанистые доломиты светло-серые (в делю-
вии) .. . . . . . . . . . 60 .I! 

Верхняя подсвита 
3. Доломиты известковистые афанитовые темно-серые . . . . . 50 .It 

4. Песчаники кварцитовидные светло-серые . . . . 30 А! 
5 . Доломиты известковистые темно-серые . . . . . . . 50 .11 

6. Песчаники кварцитовидные светло-серые с тонкими пр о слоями глинисто-извест-
ковистых сланцев . ., .... . . . . . . . . . . . . . . 25 .~! 

7. Доломиты светло-серые афанитовые, содержащие строматолиты Compactocollenia 
sагmеnsis Korol. и МИI{РОфИТОЛИТЫ Vеsiсulагiа сiгсumгеtiо Korol., Osagia tenuila
mellata Reitl . . . . . . . . . . . . . . . . 130-135 А! 

8. ПесчанИI{И кварцитовидные светло-серые с прослоями известняков кремнистых 

темно-серых . . . . . . . . . . . . . . . . 20 А! 
Мощность верхней подсвиты 300-310 .'~ 
Выше по разрезу обнажаются желтовато-зеленые и !{расные глинистые сланцы и 

алевролиты основания УЛУНТУЙСНОЙ свиты. 
Общая мощность ·отлож·ениЙ голоустенс!{ой свиты по р. Сарме 470-500 .11. По соста

ВУ разрез очень близок 1{ КУРТУНСI{ОМУ. В верхах верхней подсвиты" кю{ и на р. Кур
тун, выделяется характерная толща (150 At) мнирофитолитовых известиовистых 
доломитов, содержащих строматолиты. 

На реках Средней и Правой Иликте, по данным В. Д. Маца 
и О. П. Егоровой (1957), отложения голоустенской свиты достигают мак
симальной мощности (700-950 .М) 1; качественный же характер разреза 
веСbllШ близон: к СаРМИНСIЮМУ. 

l{ С е в е р о-З а п а Д н о м у При б а й к а лью мощность отложений 
1'0лоустеНСI{ОЙ свиты быстро СОI{ращается, а карбонатные породы в ее со
ставе почти полностью замещаются терригениыми. Характерно, что изме
нения в строении свиты происходят одновременно с изменением прости·· 

рания отложений баЙI{альского комплекса с северо-восточного к северно
му и постепенным отдалением выходов этих отложений от побережья 
оз. БаЙТ\аЛ. 

Последний полный разрез, в нотором выделяются все три подсвиты 
голоустенской свиты, наблюдается в районе пос. Большое Н.очериново. 

Нижняя подсвита представлева здесь зелеными алевритовыми и гли
нисто-хлоритовыми сланцами, содержащими в нижней части прослои кре
мовых известнЯ!{ов, а в нровле - пачни зеленовато-серых кварцевых пес

чаников (40-50 ж). Сланцы широко развиты в приустьевой части доли
ны пади Черной (р. Большая :Кочеринова), где они с неясными взаимо
отношениями залегают па вишневых алевритистых сланцах малоносинской 
свиты. Средняя подсвита сложена серыloIии песчанистыми доломитами 
(за ж), согласно залегающими на подстилающих сланцах, и светло-се
рыми кварцитовидными песчащшами (50 JJt) . 

Отложения верхней подсвиты обнажаются выше по долине р. Боль
шой :Кочериковой в ядрах антинлинальиых складок, с которыми совпа-

1 Недостаточная обнаженность не гарантирует точности замера мощности. По-види
мому, она несиолько завышена. 
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дают водоразделы р. Большой Кочериковой с ее притоками. На кварци-' 
товидных песчаниках средней подсвиты согласно залегают: 

1. Доломиты темно-серые и серые, переслаи~ающиеся с зеленовато-бурыми кварце
выми песчаниками и алевролитами и глинистыми сланцами . . . . . . 50 м 

2. Доломиты в основании темно-серые (10-20 А'), выше по размеру серые и светло
серые, содержащие етроматолиты Compactocollenia sarmensis КО1'01. и микрофи-
толиты Osagia columnata Reitl. . . . . . 60-80 ..1' 

Выше залегают желтовато-зеленые и I<расные алевролиты и глинистые сланцы ос
нования улунтуйской свиты. 

Общая мощность отложений голоустенской свиты в районе пос. Большое Rочерни
ково 230-260 ..1'. 

Севернее, в верховьях р. Малой Лены, происходит окончатеJIьное ВЫ
клинивание отложений нижней ПОДСВИТLI и одновременно с этим наМ.етив
шееся уже в районе пос. Большое Кочериково полное замещение доло
шитов средней подсвиты конгломератами и кварцевыми песчаниками. 
Мощность отложений голоустеНСI{QЙ свиты сокращается здесь до 80-
85 м. 

Далее к cebepO-ВОСТОI{У, в районе Елохина мыса, где полоса выходов 
голоустенс'кой свиты вновь приближается к 03. Байкал, мощность голо
устенской СВИТЫ вновь несколько возрастает, но принципиальное строение 

разреза остается таким же, как и на р. Малой Лене (см. рис. 27). 
3десь, на водоразделе 03. Байкал и верховьев р. Правой Киренги, в нру
той, местами запрокинутой к западу моноклинали на эффузивах хибелен
ской свиты с размывом залегают (рис. 30): 

1. Гравелиты кварцево-полевошаптовые светло-серые с мелкогалечными конгломера-
тами в основании . . 70 ..1' 

2. Песчаники кварцитовидные серые и ж,елтовато-серые с гравелитами в нижней 
части . . . 45 ..1' 

3. ПесчанИI{И Iшарцитовидные серые, чередующиеся с темно-серыми сланцами. 
алевролитами и доломитами . . . . 55-60 ..1' 

4. Доломиты серые и желтовато-серые, плитчатые с прослоями черных сланцев 15..1& 
5. ИзвестнЯ!{и черные, зернистые .... . 10 ..It 

Суммарная мощность отложений голоустенской свиты на Елохином мысе 200-210..1'. 

в С е в е р о-Б а й к а л ь с к о м н а г о р ь е голоустенская свита поч
ти нацело представлена светло-серыми кварцитовидными песчанинами,. 

залегающими иногда с конгломератами в основании на более древних об
раЗ0ваниях, преимущественно на эффузивах хибелеиской СВИТЫ. В редких 
разрезах в бассейнах рек Молонана, Мини и Кутимы В верхах свиты 
встречаются маломощные прослои серых доломитов (см. рис. 27). Мощ
НОСТЬ свиты сонращается с 200-210 .М на Елохином мысе до 0-20 .М в 
районе 03. ИреЛЬСI{ое. Далее н северо-востону мощности вновь начинают 
расти, увеличиваясь на реках Умбелле и Мине до 80-90 м, а на р.Пра
тюй Рассохе - до 240 jI·t. Разрез голоустенской свиты по р. Правой Рас
сохе имеет следующее строение (см. рис. 27) (СНИ3У вверх): 

1. Песчанини светло-серые кварцитовидные, в нижней части гравелитистые 150..11' 
2. Доломиты т·емно-серые, толстослоистые, с прослоями плитчатых глинисто-

нарбонатных сланцев 
3. ПесчанИI{И нварцитовидные светло-серые . . 
4. Доломиты глинистые темно-серые толстослоистые 
Суммарная мощность отложений голоустенской свиты 

10 At 
10 АС 
20 ..It 

190 м 
Выше залегают зеленые и красные глинистые сланцы и алевролиты основаНИJI 

улунтуйской свиты. 

Далее к северо-востоку количество доломитов в разрезах и мощность. 
свиты еще более возрастают. В бассейне р. Чаи голоустенской СВИТР-' 
соответствует аналогичная ей по составу толща доломитов и кварцевых 
песчанинов (290-300 .ilt), с которых начинается здесь новый этап осаДI{Q
обраЗ0вания. При характеристике верхнего рифея Патомского нагорья 
эта толща была описана нами в начестве нижней части наланчевскоп 
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Рис. 30. ГеологичеСI{ие разрезы верхнерифейских и IOДомских отложений в районе 
Елохина мыса 

1 - иварцевые песчаники; 2 - доломиты; 3 - известняни; 4 - микрофитолитовые известняии 

5 - алевролиты; 6 - черные глинистые слаrщы; 7 - песчаюпш существенно нварцевые, слюди

стые; 8 - глинистые сланцы; 9 - песчанистые алевролиты; 10 - песчаниии черные кварцево

слюдистые; 11 - песчанини полиминтовые, зеленые; 12 - пестроцветные алевролиты и песчанини ; 

13 - талькиты; 14 - нварцевые пор фиры; 15 - границы менщу свитами; 16 - границы менщу 

подсвитами и пачнами; 17 - инденсы спит: hb - хибеленсная, gl - голоустенсиая, иl - улун

туйсная, '<c~ - начергатская, и$ - ушю{оnсная , 18 - линии разрезов на геологической схеме 

свиты. Ряд исследователей выделяют ее непосредственно под названием 
голоустенской свиты (Жарков, Кузнецов, 1964). 

Как видно из приведенного описания, отложения голоустенской свиты 
претерпевают по простиранию отчетливые фациальные изменения, осо
бенно резко вырын:енные на границе Западного П рибайн:алья с Северо
Байн:аЛЬСI{ИМ нагорьем. Соответственно В. д. Мацем (1965) было пред
ложено выделять южный и северный типы разрезов голоустенсн:ой свиты. 

В южном типе выделяются все три подсвиты. Нижняя - сланцевая 
подсвита особенно хорошо выражена в Юго-Западном Прибайн:алье в бас
сейнах ры{ Голоустной и Бугульдейки. Северо-восточнее отложения ниж
ней подсвиты изредн:а встречаются в сокращенных мощностях до района 
пос. Большое КочеРИКОllО. Средняя и верхняя под свиты установлены во 
всех разрезах Западного ПрибаЙн:алья. Мощность отложений голоустен
сн:ой свиты меняется здесь незначительно. От 360-410 ом в Юго-Западном 
Прибайкалье она увеличивается до 450-700 м в Центральном Прибай
н:алье (районы рен: Сармы и Илин:ты) и вновь сон:ращается в Северо-За
падном Прибайн:алье (район пос. Большое Кочериково) до 250-300 м. 

Далее к северо-востоку в сторону Северо-Байн:альского нагорья мощ
ность отложений голоустенской свиты резко сокращается (от 200 м до О), 
а Rварцитовидные песчаники, н:оторые в разрезах Западного При
байкалья резко подчинены доломитам, постепенно вытесняют доломиты 
из разреза. К бассейнам рек Правой Рассохи и Чаи мощность отложений 
голоустенской свиты возрастает до 250-300 лt, а роль доломитов в ее сос
таве вновь резн:о увеличивается. 
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Проследить изменение голоустенской свиты вкрест простирания Ife 
удается, так как выходы отложений голоустенской свиты протягиваются 
узкой полоской по ее простиранию и западнее практически нигде не 
обнажаются. Единственное обнажение голоустенской свиты известно по 
пади Щегловой, в 50 1>lft К западу от устья р. Голоустной. 

Здесь, в 8 1>М выше устья пади, по данным Ю. А. Притулы И дру-' 
гих (1962), на гранитах и габбро-амфиболитах после перерыва в обна
женности (12 м по мощности) залегают: 

1. Сливные Rварцитовидные песчаНИRИ, Rварцево-полевошпатовые 
Rонгломераты светло-серой и желтоватой ОRраски . . 

2. Перерыв в обнажении по мощности . 
3. Песчаники темно-нрасные Rварцитовиндые разнозернистые 
4. Перерыв в обнажении 

гравелиты и 

12 ом 
38 j, 

3,2 ом 

3 А' 
Выше лежат пестроцветные алевролиты и ГЛИНИСТО-Rремнистые сланцы основания 

УЛУНТУЙСRОЙ свиты. 
Мощность голоустеНСRОЙ свиты в пади Щеглова ОIЮЛО 70 оМ. 

Таким обраЗ0М, голоустенская свита на юге Прибайкалья на расстоя
нии 50 1>М вкрест простирания резко сокращается в мощности и цели
ком замещается кварцитовидными песчаниками с конгломератами в осно

вании. 

В ближайших к 03. Байкал Осинской и Тьштинской скважинах, рас
положенных в 160-200 1>М западнее выходов голоустенской свиты и 
пробуренных до фундамента Сибирской платформы, ее отложения от
сутствуют. По-видимому, они выклиниваются полностью уже на расстоя
нии 60-100 Ю,t от побережья 03. Байкал. 

Голоустенская свита является базальной свитой байкальского комп
лекса. Ее фОРl\шрование знаменует начало нового этапа осадконакоп
ления, которому предшествовал длительный перерыв, связанный с про
явлением интенсивных тектонических движений. :к моменту отложения 
осадков голоустенской свиты территория будущего бассейна осадконакоп
ления была пенепленизирована. На большей части Прибайкалья в осно
вании свиты залегают доломиты, а обломочные базальные слои отсутст
вуют. Лишь в Северо-Западном Прибайкалье и по окраине Северо-Бай
кальского нагорья рельеф был более расчлененным, и в основании голо
устенской свиты, залегающей с признаками интенсивной ЭР03ИИ 
(глубокие карманы) на подстилающих обраЗ0ваниях, появляются грубые 
конгломераты и песчаники (рис. 31). 

в отложениях голоустенской свиты содержатся строматолиты Соm
pactocollenia sarmensis Kor01. и микрофитолиты Osagia columnata Re
itl., О. tenuilamellata Reitl., О. undosa Reitl., О. Ьеиа Korol., О. acerba 
f. n., Vesicularites kurtunicus f. n., V. flexuosus Reitl., Vesicularia circum
retio Korol., Tunicatella maritima Korol. 

Приведенный список свидетельствует о принадлежности микрофито
литов к каланчевскому комплексу, возрастная приуроченность которого 

к верхнему рифею будет обоснована ниже. 

Улунтуйская свита 

Улунтуйская свита была выделена М. М. Тетяевым (1916) на побе
режье У лунтуйской губы оз. Байкал. Впоследствии она была прослежена 
северо-западнее полосы выходов на поверхность от'ложений голоустен
СI<ОЙ свиты по всему Прибайкалью. Сложена' улунтуйская свита глини
стыми сланцами, алевролитами и темно-серыми известняками, согласно 

залегающими на отложениях голоустенской свиты. Соотношение извест
няков и сланцев в составе улунтуйской свиты для разных районов При
байкалья различно. Характер происходящих фациальных изменений вы
является при последовательном рассмотрении разреЗ0В с юга на север. 

112 



00 

о 

" о 'd 

" g; 

'" 'd 

'" '" 'О 

'" '" g; 

~ 
~ 

~ 
.., 

§ '" '" r€3 ~ ~ 
2 ~ "'t ~ 

~ ~ "" ~ ~ о ~ 1': ~ ""- 00 '" "" '" :.: S ~ ~ ~ СЗ <8 ~ .g 
ci ci. ci. ci c:i. c:i. c:i.. 

~1 1:~:: i :IJ ~4 1 -15 1:::::16 ~7 

з ~ 
z:, i> 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ е:: ~ "$; 

~ ~ ~ LЦ • 

~ ~ ~ '" ~~ "" ::t: 
~c;. c:i. c:i. c:i. c:i.. 

~ 
~ 
~ ~ 

i: QJ 

"" c:i.. c:i. 

. о 20 40км 
ГоpwoнmаЛlJI/ыи ~ 

Вертикальный ~OOM 

5 

j 
§. 

t:::: 
c:i.. 

~8 1· :jg @ю ~11 ~12 ~19 

Рис. 31. Схематичесний страТlпрафичеСI\ИЙ профиль по простиранию ПрибаЙI{альсного прогиба 

g 
c:i. 

1 - глинистые доломиты и ДОJJОМИТЫ ирнутсной, аЯН1{анской п усатовсной свит; 2 - нонгломераты: 3 - ПОЛИ1lllштовые песчанИlШ; 4 - нрасноцветные песчанини, алев

ролиты Jl аРГl!JIJJИТЫ ; 5 - алевролиты; 6 - нварцевые песчаниюr; 7 - глинистые сланцы; 8 - строматолитовые известняни ченчинсной свиты; 9 - песчанистые 

алевро.ПИТЫ; ]0 - слюдисто-нварцевые песчапини; 11 - известняюr УЛУН'l'уйсной свиты ; 12 - доломиты; 13 - индеr{сы свит : 01 - олхинсная, Itg - хуширсная, 

тl - MOTcHarr, i ,. - ир нутсная, gl - ГОJJоустенсная, иI - УJJунтуйсная, '/:'Сt - З - первая - третья пачни начергатсной спиты, !{;,. - четвертая пачна начергатсной 
свиты. ,;; - ушановс [шя (tL~t -, - НШIOТflf! И среДНЯf! подсвнты, tLS~ - верхняя подсвита), 1"'1 - нуртунсная, аn!! - аюшансная,ltl - наJJапчевсная, gn - ;нуин~ 
снаf1, ~n - ЧСНЧИllснал, 111.11. - 1\ППl ьснап, usl - усатовснзп 



В 1-0 г о-З а п а Д н о м Пр и б а й к а л ь е известны наиболее пред

ставителыlеe разрезы улунтуйской свиты. 
В бассейне р. Голоустной, на водоразделе падей Большой и Малой~ 

Черемшанных (см. рис. 27, V 1), на онколитовых доломитах верхней: 
голоустеНСIЮЙ подсвиты залегают желтые и желтовато-зеленые извест·· 

Iшвые алевролиты и Iшарцевые песчаники (10-15 .М) . Выше по разрезу 
в редких коренных обнажениях и горных выработках по водоразделу 
11 обоим бортам долины р. Голоустной, выше устья пади Большой Че
ремшанной, выходят темно-зеленовато-серые алевролиты и алеВРО-ГЛИНII

стые сланцы, содержащие в ОСIIовании редкие прослои (5-10 М) темно
серых известнЯ!{ов . МОЩl3:0СТЬ алевролито-сланцевой части разреза улуп
туйской свиты, относимой обычно к нижней подсвите, составляет ориеII
тировочно 200-250 ;М . Более достоверно замерить мощность из-за пло
хой обнаженности не удается. 

На алевролитах и сланцах нижней улунтуйской подсвиты в правOlVL 
борту долины р. Голоустной, против устья пади Большой ЧеремшаНI:IОЙ •. 
согласно залегают (Cll'1. рис. 26, 27) : 

1. Известняки серые и темно-серые массивнослоистые . 110 .!! 

2. Темно-серые глинистые известнш{и, глинистые сланцы и алевролиты .. 50 ." . 
3. Известняки темно-серые массивнослоистые, содержащие строматолиты Conopl~y-

ton cadilnicus Korol. 80 ~, . 
4. Темно-серые глинистые сланцы в делювии. " 40 ~! 
Известняки смяты в две крупные стулообразные СlшаДI{И с крутыми (ВПЛОТЬ дО за
прокинутых) северо-западными и пологими северо-восточными крыльями. 

Обычно пачки 1 и 2 включаются в состав средней УЛУНТУЙСI{ОЙ под
свиты (Мац, 1965), а верхние известнЯI{И относятся I{ верхней улун
туйской подсвите . Мы считаем, что для Юго-Западного П рибаЙI{алья бо
лее приемлемо двучленное деление улунтуйсной свиты, предложенное· 
ранее М. А . Цахновским (1959). Действительно, по литологическому со
ставу и для удобства нартирования естественнее объединять существен-, 
но карбонатные отложения верхней половины УЛУНТУЙСI{ОЙ свиты В одну 
верхнюю подсвиту, реЗI{О отличающуюся от нижней алевролито-сланцевой: 

подсвиты. 

Установленное в стратотипе двучленное деление улунтуйской свитьr 
сохраняется во всех разрезах IОго-Западного Прибайкалья до бассейна. 
р. Анги. В пади Кадильной, расположенной к юго-востоку от бассейна. 
р. Голоустной, неСJ{ОЛЬКО увеличивается в мощности верхняя улунтуй
ская подсвита (до 350-400 .М), сложенная в основном рифогеНJlЫМИ 
строматолитовыми известняками. Наибольший интерес представляюТ' 
строматолиты из нижней половины верхней подсвиты, среди ноторых: 
пыделяются Conophyton cadilnicus Korol., Baicalia baicalica (1\1as1.) 
Masloviella соlumnагis Koro1. (Королюк, 1962) и Мinjагiа sp. 

К северо-востоку от бассейна р. Го.лоустной, по р. Куртун, разре ,'!,; 
отложений улунтуйской свиты очень близок голоустенскому (см. рис. 27" 
IX), но обнажен гораздо лучше. Здесь, на обоих берегах ро. Н:уртун. 
вблизи устья пади Мольни, в ядрах и на крыльях нескольких аСИМl'i1ет'
ричных антиклинальных складOI{ (см. рис. 28 )последовательноо обнажа
ются: 

Нижняя под свита 
1. Глинистые сланцы и алевролиты темно-зеленовато-серые, в основании желтые-,о 

с редкими прослоями темно-серых кварцевых песчаников 50 ~C 

2. Известковистые доломиты массивные, темно-серые 12 ~C' 
3. Алевролиты темно-зеленовато-серые о 90 ~C 
4. Доломиты темно-серые, окварцованные . о . о о о о . . о . . . о . 10 оМ:: 
5. Глинистые сланцы и алевролиты темно-зеленовато-серые, минроплойчатые, с тон-

кими прослоями серых существенно кварцевых алевролитов о 60-80 ~'" 
МОЩНОСТЬ нижней подсвиты 220-240 J!. 
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Вер х н я я п о Д с в и та. 
1. Известняки темно-оорые, масспвные, грубослоистые, с редними маломощными 

прослоями глинистых сданцев и алевролитов. Минрофитолиты Osagia tenllitamel
lata Reitl., Odonatella Korol., Tunicatella mагitimа Korol. 110 .1! 

2. Алевролиты темно-серые, переслаивающиеся с темно-серыми глинистыми сланца
ми внизу и серыми тонко- и мелкозернистыми существенно нварцевыми пеС'IaШI

нами вверху 50 ,1! 

3. Известняки темно-серые толстослопстые. Строматолиты Baicalia baicalicCL 
(Masl.) . . 5О-70..1! 

4. ГJIинистые сданцы и алевролиты, содержащие два прослоя (3-4 ..11) темно-серых 
известнш{ов, верхний из I{ОТОРЫХ образован стромаТОЛI1тами J(u/·tllnia ulllnt!tica 
f. n. .. 17-20 .11 

Мощность веРХIШЙ подсвиты 230-250 ..11 ., 

ПОШf3я мощность отложений УJIунтуИ:сноi1 свпты по р. !{уртун 460-490 .М . 

На р. Бугульдейке, выше пади Борлог, разрез улунтуйской свиты БJJИ
З0К К Н.уртунскому, но роль строматолитовых известняков в разрезе воз
растае'!'. В нровле свиты выделяется пласт известняков, сложенный круп
ными строматолитами Minjaria buguldeica f .n. 

Далее к северо-востоку, в бассейне р . Анги, по данным Н. Г. Рыбако
ва (см. Мац, 1965), мощность отложений улунтуйской свиты состаВJJяет 
около 600 м, характер же разреза остается таким же, кап: и на р. Нур
тун. 

В Ц е н т р а л ь н о м При б а й к а л ь е характер разреза отложе
ний улунтуйской свиты изменяется главным образом за счет замещения 
известншюв глинистыми сланцами и аJJевролитами. OДHOBpe~eHHO YBeJJH
чивается ее мощность. На р. Сарме, у устья пади Якшал, в пологой 
(30-400) монон:линали разрез имеет следующее строение (см. 27, ХlI): 
Нижняя подсвита 
1. ГJIинистые сданцы и алевролиты зеленовато-серого, реже желтовато-серого и нрас-

но-бурого цвета. .. ... " . . . .. !fO ,11 

2. Алевролиты темно-зеленовато-серые с прослоями глинистых сланцев . 60 .11 
3. АJIеВРОJIИТЫ песчанистые, плотные, темно-зеленовато-серые . . 10 ,11 

4. Алевролиты и ГJIииистые сданцы с редкими прослоями песqанистых алеВРОШIТОВ, 
известишюв (2-3 ..1t) и черных тальнитов (1-2 ..1t) 370 ..lt 

Мощность нижней подсвиты 480 ..11. 

в е р х н я я п о Д с в и т а (в разрезе по левому борту падп Яншал) 
1. Талькиты черные . . . . . . . . . . .. . 10 ,'( 
2. Серые И темно-серые маССИВНОСJIоистые известнякп с минрофитолитами Osagi ' 

cO'lumnata Reitl. и О. llndosa Reitl. 90 . 

Выше (в основном по деJIЮВИЮ) намечается следующий разрез: 

3. Гшшисто-алевролитовые слабонагбопатные сланцы ПОJIосчатые, серые и темно-
серые . . . . . . 10 м 

4. ГJIинисто-нарбонатные желтовато-серые сланцы с прослоями темно-серых ПЛИТЧ<i-
тых известнянов . .. . . . . 30 А' 

5. ГJ1Инисто-алевритовые сланцы бурые, полосчатые, стонними ПРОСЛОJ1МИ светдых 
выветрелых тонкозернистых существенно нварцевых песчаНИI\ОВ и фосфатизиро-
ванных пород . . . 30 ж 

6. ГJIинистые алевролиты слюдистые зеленовато-серые . .. 50 ..1! 

7. Известнш{и строматолитовые темно-серые с подчиненными прослоями темно-се-
рых глинистых сданцев. Строматолиты BaicaliCL baicalica (Masl.) 65-70 А! 

Выше идет монотонная толща темно-зеленовато-серых ГJIИНИСТЫХ сланцев и адевро
JIИТОВ. Нижняя часть этой толщи (50-150 ..11), в I{ОТОРОЙ отмечаются маломощные 
невыдержанн:ые ПРОСJIОИ известнянов, соответствует по составу и положению в 

разрезе верхам УЛУНТУЙСI{ОЙ свиты рек Куртун и Голоустной. 

Таким образом, мощность улунтуйской свиты по р. Сарме увеличи
вается почти вдвое по сравнению · с р азрезом по р. Нуртун, а верхняя 
подсвита становится фосфатоносноЙ. В верхней части нарбонатной под
свиты резко возрастает роль сланцев, в связи с чем она четко разделяется 

на две различные по строению части . Поэтому в бассейне р. Сармы улун
туйскую свиту можно расчленить на три подсвиты (Мац, Егорова, 1957), 
но принято е в работе двучленное деление ее более универсально. 

115 8* 



Северо-восточнее, по реl,ам Правой и Средней Илин:ты, разрез улун
туйской свиты, по данным В . Д. Маца и О. П . Егоровой (1957), близок 
1, описанному на р. Сарме. 

К С е в ер 0-3 а п а Д н о м у При б а й к а лью роль сланцев в раз
резе верхней подсвиты еще более возрастает и нижняя подсвита становит
ся плохо отделимой от верхней. Наиболее четко это видно в преRрасном 
разрезе на Елохином мысе (см . рис . 27, 30), где отложения улунтуйской 
свиты, слагающие крутую, запрокинутую R западу монон:линаль, имеют 

следующее строение (снизу вверх): 

1. Малиново-красные алевро-песчанИI{И и алевролиты с пачками фистаШI{ово-зеленых 
алевро-сланцев и зеленых и чериых глинистых сланцев . . .. 40 JI! 

2. Переслаивание светло-серых и темно-серых доломитов и известняков (20-40 .il!) 

с зеленовато-серыми алевролитами (30-50 JI!). Редкие прослои талькитов 240 JI! 
3. Алевролиты и глинистые сланцы грязно-зеленые и черные. . 90 JI! 
4. Глинисто-известковистые сланцы светло-серые средними про СЛОЯМИ серых доло-

митов , ярно-желтых с поверхности . 15 JI! 
5. Алевролиты и глинистые сланцы черные. " . . , 30 JI! 
Выше по разрезу обнажаются песчаНИI{И основания начергаТСI{ОЙ свиты. 
:Мощность отложений улунтуйсной свиты на Елохином мысе 410-415 Jlt. 

При сравнени:п с рассматриваемыми выше разрезами наибольшее вни
мание ПРИВJIeJ{ает появление в нижней половине свиты, выше характер
ной для ее основания пестроцветной пачки, неСRОЛЬКИХ пластов доломи

тов и известняиов. Нижняя половина УЛУНТУЙСRОЙ свиты становится при 
этом более насыщенной карбонатами, чем верхняя. 

Далее на север одновременно с некоторым изменением xapaRTepa 
разреза реЗJ{О соиращается мощность свиты. Уже в ближайшем R Елохи
ну мысу разрезе на р . Левом У лькане она составляет не более 200 Jlt 

(см . рис . 27, XV). Одновременно в верхней половине свиты исчезают 
прослои известню\Ов. 3десь, IЩI{ и в смежных разрезах, в основании сви
ты выделяется пачка пестрых (желтовато-зеJIеных и реже н:расных) гли
нистых и алевро-глинистых сланцев мощностью 40-50 м. Выше по разре
зу выделяются: 

1. ИзвестнЯ!{и темно-серые, слоистые, с резним запахом 
·2. Таль!{иты черные 
3. ИзвеСТНЯI\И темпо-серые , среднеслоистые, ·с резюти запахом 
4. Глинистые сланцы темно-серые 
5. ИзвестнЯ!\И темно-серые 
6. Глинистые сланцы и алевролиты темно-серого и зеленовато-серого цвета 
Выше по разрез)' залегают песчаиИI{И первой паЧI{И I{ачергаТСI{ОЙ свиты. 

10 JI! 
15 JI! 
'15 ~lt 
3 JI! 

. . 2.!! 
100-120.\! 

В Cebepo-БаЙI{аЛЬСI{ОМ нагорье l{ бассейну peR Умбеллы и 
J\1ини мощность УЛУНТУЙСНОЙ свиты сокращается до 80-90 оН, а по при
тону р. Кути мы - р. Безымянне - до 40 .М, причем известняки постепен
но полностью выпадают из разреза и улунтуйсная свита ОRазывается 
целиком представленной темно-серыми и зеленовато-серыми, пногда жел
товатыми глинистыми сланцами. 

В бассейне р. Правой Рассохи (см. рис . 27, ХХII) в основании свиты 
над lшарцевыми песчаНИRами и доломитами голоустенсной СВИТЫ вновь 

выделяется паЧRа пестрых глинистых сланцев и алевролитов (50 .М), вы
ше ноторых в делювии встречаются редкие обло1'ШИ зеленых алеВРОJIИ
тов и глинистых сланцев (90- '100 JlL). Эта паЧI{а соответствует верх
лей надпестроцветной части разреза УЛУНТУЙСI{ОЙ свиты. Выше обнажа
ются более грубые зеленовато-серые аJIевролиты, еоответствующие по 
положению в разрезе нижней песчано-алевролитов ой пачне начергатской 
свиты. 

Севера-восточнее на р. Чае (см . рис. 27, ХХII) , выше голоустенсни,\: 
доломитов, согласно залегает толща (175 Jlt) темпа-серых глинистых слан
цев и алевролитов, содержащих прослои черных известняков с минрофИ-

Н6 



толитами Osagia colnmnata Reitl., Vеsiсnlагitеs compositns Z. · Zhur., 
сопоставляемая (Салоп, 1964; Хоментовский и др., 1968) с улунтуйской 
свитой. 

:Как видно И3 сравнения с приведенными выше разрезами, на р. Чае 
в составе улунтуйской свиты вновь появляются характерные черные И3-
вестняки. Особенности строения описываемой толщи, ее мощность и на
личие в ней свойственных улунтуйской свите микрофитолитов каланчев
ского комплекса не позволяют согласиться с представлениями ряда ис

следователей о том, что эта ТОЛIЦа соответствует не одной улунтуйской 
свите, а УЛУНТУЙСIЮЙ и начергатской, вместе взятым (Трунов, 1966; 
Мац, Бухаров, 1967). 

В предыдущей главе эта часть разреза была детально описана при 
характеристике верхней половины каланчевской свиты. Таким обраЗ0М, 
непосредственным прослеживанием близких по строению литологических 
подразделений с одновременным изучением содержащихся в них l'Iпшро
фитолитов удается сопоставить голоустенскую и улунтуйскую свиты 
ПрибаЙI\аЛЬЯ с каланчевской свитой ПаТОМСI{ОГ() нагорья. 

Данных об изменении строения улунтуйской свиты вкрест простира
пия структуры в сторону Сибирской платформы, I{aK и в отношении 
голоустеНСI{ОЙ свиты, почти нет. 

В пади Щегловой, по данным Б . М. Фролова (Притула и др . , 1962), 
па кварцитовидных песчаниках голоустеНСI{ОЙ свиты залегают: 

1. Пестроцветные алевролиты и сланцы 6 ~! 
2. Задерновано . . 8,5 ~! 
3. Т,емно-серые тою<Оплитчатые аргиллиты и алевролиты с проеЛОЙI{ами аепиндых 

сланцев . . . . . . 6,5 ~! 
4. ИзвееТНЯЮI черные, маееивные итолетоплитчатые , из'дающие при умдаре резкий 

запах сероводорода .. . . .. 22 ~! 
5. Алевролиты желтые и глиниетые еланцы. . 5 ~! 
Выше обнажаютея и алевролиты l{ачергатекой свиты. 
Мощноеть отложений улунтуйеlЮЙ евиты J3 пади Щегловой 48 ,1t. 

Таким обраЗ0М, подобно МОIЦНОСТИ отложений голоустенской свиты, 
мощность отложений УЛУНТУЙСI{ОЙ свиты на протяжении 50 nм к западу 
от стратотипичесного разреза сокращается почти в десять раз. В раз
резах снважин Иркутского амфитеатра отложения улунтуйсной свиты 
отсутствуют. По-видимому, ширина полосы, выполненной улунтуЙСI{ИМИ 
осаДI{ами, не превышает 60- 80 ' •. М. 

Подводя кратние итоги рассмотрению улунтуйсной свиты, необходимо 
отметить следующее. 

1. Отложения улунтуйсной свиты согласно залегают на голоустенсной 
свите и наследуют структурный план, сформировавшийся в голоустен
ское время. Границы фациальных 30Н и подзон, выделенных для отло
жений голоустенсной свиты, повторяются и в улунтуйсних отложениях 
(см. рис. 31). 

В Юго-Западном Прибайкалье свита четно разделяется на две под
свиты: нижнюю - сланцевую и верхнюю - карбонатную. При движении 
на северо-восток верхняя карбонатная подсвита постепенно «разбавляет
сю> сланцами и алевролитами и увеличивается в МОIЦНОСТИ, а в Северо
Западном Прибайналье, начиная с Елохина мыса , достаточно MOIЦHыe нар
бонатные прослои появляются в нижней части разреза и улунтуйская 
свита становится нерасчленимой на подсвиты. Одновременно резко сок
ращается ее мощность. У подножия Северо-Байкальсного нагорья нарбо
наты почти полностью выпадают И3 разреза и УЛУНТУЙСI{ая свита стано
вится целиком алевролито-сланцевоЙ . R бассейну р. Чаи нарбонатные 
про слои появляются вновь . 

Почти во всех разрезах улунтуйсной свиты в ее основании пр осле
живается пачна пестрых глинистых сланцев и алевролитов, а иногда 
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и желтоватых песчаников . В Юго-Западном Прибайкалье эта паЧI{а выра
жена слабее, чем в других районах 1Трибайкалья и Cebepo-Байкальс[{Ого 
нагорья. 

Во всех рассмотренных разрезах отложения улунтуйской свиты сог
JIaCHO перскрываются качергатсн:ими и никаких фациальных замещений 
между ЭТИllПI свитами, на которые ун:азывали Ю. А. Притула и другие 
(1962), нами не наблюдалось. 

2. Отло}нения улунтуйской свиты содержат каланчевский I-\Омплекс 
мпн:рофитолитов: Osagia columnata Reitl., о. tem~ilamellata Reit1., 
о. undosa Reitl., о. donat~lla КО1'01., о. Ьеиа Ког01., о . olchensis Ког01., 
о. lшnеllаtа Ког01, Tunicatella mагitimа Ког01., Vеsiсulш·itеs jlexuosus 
Reit] . и строматолиты : Baicalia baicalica (Mas1.), М asloviella columna
гis Ког01., Conophyton cadilnicus Korol., Мinjагiа bnguldeica f . Н. 

НаХОДI{И в улунтуйской свите строматолитов из группы Minjal"ia К1'у-
1оу , неизвестных до последнего времени в отложениях древнее верхнего 
рифея, свидетельствуют cI{Opee о верхнерифеЙСI{оМ возрасте вмещающих 
их отложений. Проведенная нами биометрическая обрабОТI{а строматоли
'1'013 Conophyton cadilnicus Ког01. показала, что они ПО своим характери
(тин:ам занимают промежуточное положение между среднерифейскими 
Conophyton cylindl'icus Mas1. и вендскими Conophyton сiгсnlus Кого1., 
что в НaI\ОЙ-ТО мере также говорит в пользу верхнерифейсного возраста 
УЛУНТУЙСIШЙ свиты. 

Строматолиты из группы Baicalia Кгу1оу, на основании которых пер
воначально (Келлер и др., 1960) был сделан вывод о среднерифейском 
возрасте УЛУНТУЙСI\ОЙ свиты, I{ настоящему времени найдены и n верхне
рифейсн:их отложениях (Семихатов, 1962, и др .) . 

Сравнение микрофитолитов, описанных в улунтуйсной свите, с микро
фитолитами других регионов поназывает их принадлежность I{ каланчев
CI{OMY комплексу, о нотором говорилось выше. Принадлежностъ этого 
I\Qмпленса н среднему рифею не ДОI{азана. Напротив, он встречен с 0""
MeCTI:ТO с верхнерифейсними строматолитами в верхнерифейс]{ой низьвен
СI{ОЙ свите на Урале (Забродин, 1968а). Эти данные говорят в пользу 
перхперифеЙСl{ОГО возраста УЛУНТУЙСI{ОЙ свиты. . 

Качергатсн:ая свита 

КачергаТСI(ая свита выделена М. М. Тетяевым (1916) в долине р . Го
JJОУСТНОЙ И по ее правому прнтоку р. Качергат. Свита сложена одно
о·бразными пеСЧaIIИI{ами, алевролитами и глинистыми сланцами и долгое 
время не расчленялась на более меЛl{ие подразделения ввиду отсутст
вия чеТI{ИХ маркирующих горизонтов. Е. В. Павловский и А. и. Цветнов 
(1939) УIшзываJJИ на преобладание в нижней части разреза песчаников, 
а в верхней филлитовидных сланцев. Соответственно В. С. Аносовым в 
1961 г. было предложено разделять Iшчергатскую свиту на две подсвиты. 
Попытка более дробного расчленения I{ачергатсной свиты была предпри
нята I{). А. При тулой (Притула и др., 1962), выделившим в составе 
свиты пять литологичеСI{ИХ паЧeI{. Одню{о предложенная схема деления 
вызывает возражение, тат{ кап: в состав качергатской свиты оказались 

1:Jастично внлюченными отложения ушаКОВСI{ОЙ свиты и, наоборот, часть 

отложений начергатсной свиты (в частности, нижняя пачка в страто
типе по р . Голоустной) была отнесена I{ ушаl{ОВСl{ОЙ свите. 

Нами I{ачергаТСI{ая свита раСЧЛ8iIIяется на четыре паЧI{И, хорошо 
прослеживаемые в разрезах Юго-Западного и Северо-Западного Прибай
калья. В Центральном Прибайналье нижняя песчаниковая пачка замеща
ется алевролитами и глинистыми сланцами, а в Север о-Байкальском на
горье отложения качергатской свиты не расчленяются. 
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Отложения I~ачергаТСI\ОЙ свиты согласно залегают на улунтуйской, 
11 в ряде случаев, когда верхи улунтуйской и низы качергаТСIЩЙ свит 

::представлены однотипными алевролитами и глинистыми сланцами 

(в Центральном Прибайкалье) , проведение границы между ними стано
вится затруднительным. 

В Юг 0-3 а п а Д н о м При б а й к а л ь е, где по р. Голоустпой на
ходится стратотип, все четыре пачки качергаТСI~ОЙ свиты обнажаются по 
левому борту долины рени от устья пади Черемшанки до Русской заимки . 
Н а ЭТОМ учаСТI{е отложения Iшчергатсной свиты смяты в нескольн:о не
больших асимметричных антин:линальных склаДОI~, имеющих I{рутые , ча
сто запрокинутые n сторону платформы северо-западные нрылья 
(см. рис. 26) 

В основании разреза, выше известнян:ов улунтуйской свиты, после 
!:0poI~aMeTpoBorO задернованного участка в запрокинутом крыле аНТИЮIИ

I::альной СI~лаДI{И залегают светло-серые и серые массивнослоистые сред
,зе- и меЛl~озернистые кварцевые песчанини первой пачки, содержащие 

]JеДlше обломочки черных сланцев (60 .М) . 
Выше по разрезу. слагая ряд небольших асимметричных СI{ЛаДОI~, 

.лежат зеленые и темно-серые, иногда полосчатые глинисто-серицитовые 

сланцы и алевролиты с единичными тою~ими прослоями серых мелно

зернистых кварцевых песчанИI{ОВ (190 jj·t). 
Далее, вверх по р. Голоустной ОТ р. Угловой до заимки Бурхай 

{см. рис. 26), обнажается мощная третья паЧI{а начергатской свиты, 
СЛОi-ненная слюдистыми плагиоклаз-кварцевыми мелкозернистыми песча

нинами и алевролитами с оБЛОМI{ами сланцев. В верхней части разреза 
появляются пласты серых массивных среднезернистых полевошпат-нвар

цевых песчаников (500-560 J1t). 

Выше заимки Бурхай, в ядре небольшой сиюшинальной складки на 
песчанИIШХ третьей пачки, согласно залегают черные аспидные сланцы 

' четвертой паЧI{И, смятые в мелкие асимметричные складки. Видимая 
1I10ЩНОСТЬ сланцев 60 ;М . 

Ю. А. Притула относил первую и часть второй пачки качергаТСI{ОЙ 
свиты I{ ушarювской свите и указывал на их несогласное залегание на 
,отложениях улунтуЙСI{ОЙ и I{ачергаТСI{ОЙ свит (Притула и др., 1962: 
фиr. 2). Нам:и установлено согласное залегание всех описанных выше 
nач(>,н между собой и приуроченность песчаюшов первой паЧI{И I{ осно
ванию разреза начергатсной свиты (см. рис. 26). Описанная последов а

' тельность напластования отложений качергаТСI{ОЙ свиты убедительно под
'тверждается в других разрезах Прибайкалья (см. рис. 27). 

Выше по долине р . Голоустной, между ренами Читнан и Верхней 
Карлукской, и по ренам ЭI{ОРЛИ'l{У и Колесме Деревенской обнажаются 
отложения толы{о в третьей и четвертой начергатсних паЧI{ах, выходя
щих в ядрах антинлинальных снладок среди отложений вышележащей 
уmановской свиты (рис. 26, 32, 33). 

В этих разрезах устанавливается, что кроме черных глинистых слан
цев в состав четвертой пачки начергатсной свиты входят зеленые и полос
чатые глинистые сланцы, алевролиты и известковистые алевролиты, 

а таю,н:е подчиненные прослои зеленых ПОЛИМИI{ТОВЫХ песчанинов и мел-

.Rогалечных иовгломератов, развитых у устья р. Читкан, против устья 
р. Нпжней Карлуисной и по р. Колес'ме Деревенсиой почти с самого 

,основания пачии (см. рис. 26, 27, 32, 33). 
Нан правило, нонтаиты отложений начергатской и ушаиовской свит 

(у Руссной заимни по р . Голоустной) или третьей и четвертой пачек 
качергаТСIЩЙ свиты (в приустьевой части р . ЧИТI{ан; в низовьях пади 

'Большой Карлуисной) проходят по нрупным разлом:ам: северо-восточного 
'простирания . Этим обстоятельством определяется почти полное отсутст
J3ие непрерывных разрезов четвертой паЧIШ начергатсной свиты. 
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Единственный изученный нами в долине р. Голо устной полный раз-
1'ез четвертой пачки известен по левому берегу р. Экорлик на крыльях 
пологой антин:линальной складки, в ядре которой обнажаются песчаники 
третьей пачки качергатской свиты ( см . рис. 32). На северо-западном 
нрыле этой складки последовательность напластования четвертой пачки 
(СНИ3У вверх) такова: 

'1. Сланцы глинистые , черные, с мелкими обломн:ами кварца . 17 ," 
.2. Песчаники слюдистые, плагиоклаз-кварцевые, с обломками сланцев , мелкозерни

стые, буровато-серые и алевролиты. Редкие тоюше прослои черных меJшон:ристал-
лпческнх доломитов . . . . . '. 13 ..Jt 

.3. Черные глинистые сланцы и алевролиты . . . . . 12 Jt 

4. ПесчаПИЮI слюдистые, шrаГИОlшаЗ-Iшарцевые, с обломнами сланцев, мелко-, сред-
незернистые, темно-серые . 13 ..Jt 

5. ЧеlJные глинистые сланцы 80 Jl' 
6. Сланцы глинисто-серицитовые и алевролиты полосчатые , черно-зеленые , с тонни

мп прослолми И линзами доломитистых алевролитов и алевритистых доломи-

тов . . . .. ...... . . . 190 Jt 

7. ПесчанИl{И ПОЛИМИl{товые, слюдистые , м елкозернистые, темно-серые . 5 Jt 

8. Глинистые сланцы черные, полосчатые . 55 ,1! 

Выше по разрезу они согласно перекрываются переслаивающимися зелеными поли-
МИI{товыми песчаниками и алевролитами ушановсной свиты. Мощность четверrой 
пачки IшчергаТСl{ОЙ свиты по р. ЭнорлИI{ . ... . . 385 Jt 

Максимальная мощность отложений начергаТСIШЙ свиты в бас.с.еЙне р. Голоус.тноЙ 
с.ос.таВJIлет 1100-1200 Jt. 

Установленное в бассейне р. ГОJIОУСТНОЙ четырехчленное деление 1\:а· · 
чергатской свиты сохраняется во всех разрезах IОго-3ападного Прибай
н:алья. Состав и мощность выделенных пачек меняются в его пределах 
<Очень СJIабо . Юго-восточнее бассейна р. Голоустной по пади КаДИЛЬНОll 
происходит отчетливое погрубение качергатсп:ой свиты. В ее основании 
появляются небольшие про слои (1-15 М) мелкогалечных кварцевых конг
ломератов. При движении к cebePO-ВОСТОIЧ, напротив, в трех нижних 
пачках наблюдается нен:оторое утонение обломочного материала. На ре
I,ax Куртун и Хидусе песчаники не образуют мощных прослоев, стано
вятся более тонкозернистыl'1И и частично замещаются аJIевролитами 
(см. рис. 27). 

В том же направлении отмечается некоторое погрубение верхней 
сланцевой паЧI\И, в которой увеличивается количество прослоев зеленых 
полпмиктовых песчанИIЩВ и алевролитов . Мощность четвертой пачки на 
этом отрезке остается практичеСI\И неизменной (350- 400 .м). 

На р. Кур туп значительная часть разреза третьей и четвертой па
чек н:ачергаТСI{ОЙ свиты срезана разломом (см. рис . 28). Видимая мощ
ность отложений I{ачергатской свиты не превышает здесь 590-630 м 
(Шенфиль, 1967). На р. Хидус (рис. 34) она равна 1000-1100 м, т. е. 
почти не отличается от мощности в голоустеНСI{ОМ разрезе. 

В Ц е н т р а л ь н о м При б а й к а л ь е изменения разреза Iшчер
гатской свиты становятся более существенными (см. рис. 27). Роль aJIeB
ролитов и глинистых сланцев в составе ее резко возрастает. На реках 
Сарме, Большой Лене и Иликтах нижняя песчаниковая пачка Iшчергат
СН:ОЙ свиты пран:тичесн:и не выделяется в результате полного замещения 

ее глинистыми С.l1анцами и алевролитами. Это затрудняет отделение улун
туйсн:ой свиты, сложенной вверху алевролитами и глинистыми сланцами, 

от н:ачергатсн:ой свиты, и граница между ними в указанных районах 
про водится условно. Отчетливо уменьшаются н:оличество и мощность пес
чанин:овых прослоев в третьей пачн:е. Резн:о сон:ращается в мощности 
четвертая пачка (от 350- 400 м на реках Голоустной и Хидусе до 50-
60 м на рен:ах Сарме и Большой Лене), а И3 ее состава исчезают И3-
вестковистые алевролиты. Если учесть, что количество прослоев ПОЛR-
МИI{товых песчаников в ней от р. Голо устной до р. Хидусы последова·
тельно возрастает, а состав песчанин:ов четвертой }(ачергатской. пачки 
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и НИ30В ушаковской свиты практически одинаков (это слюдистые полево
шпат-кварцевые песчанини с обломками сланцев), то вполне возможно,. 
что к бассейну р. Лены четвертая паЧIШ в НaIЮЙ-ТО своей части может' 
заместиться песчанин:ами, которые включаются здесь в состав УШaIЮВ

СНОЙ свиты, отчего мощность нижней ушаковсной подсвиты на р. Лене· 
пепропорционально возрастает (см. рис. 27, XIII, 35) . 

В С е в ер 0-3 а п а Д н о м При б а й к а л ь е вновь хорошо выделя
ются все четыре пачки качергатсной свиты, а мощность ее, как и двух 
пижних свит байнальского номплекса, резко сокращается (до 400 .l'rL). 

На р. Левом Уль нане (см. рис. 27, XV) разрез имеет слодующеа 
строение: 

1. ПесчанИIШ слюдисто-кварецвые, мелко-, среднезернистые, серые . 60 ,1!' 

2. Сланцы глинистые и глинисто-алевритовые, слюдистые, зеленые '140 ," 
3. Алевролиты и алевроглинистые сланцы темно-серые, с редними маломощными 

(2-5 м) прослоями светло-серых и темно-серых, почти черных меш{озернистых, 
СЛЮДИСТО-Iшарцевых песчанюшв 140-150 JlСо 

4. Глинистые и глинисто-алевритовые сланцы темно-серые и черные, часто поло-
счатые . 50 N. 

Суммарная мощность 300-400 Jt. 
Выше залегают зеленые полимиктовые песчанини ушановсной: свиты. 

При пер е х о Д е н С е в е р о-Ба й к а л ь с к о м у н а г о р ь ю в' 
бассейнах рек Верхней Ирели и Нижней Ирели мощность отложений на-
чергатской свиты сокращается до 200-300 Jlt, а роль песчанИl{ОВ в раз
резе увеличивается, в СВЯ3И с чем прослеживание отдельных пачек в

составе свиты становится невозможным. Лишь в кровле свиты выделяют
ся черные глинистые сланцы (20-30 Jlt), сопоставимые с четвертой пач:
IШЙ I{ачергатской свиты. 

Севернее, в бассейне р. Мини (см. рис. 27, ХХ), выше известнянов: 
и алевролитов улунтуйсной свиты, выделяется монотонная толща темно
серых сланцевых алевролитов, переслаивающихся с темно-серыми и серы

ми слюдисто-кварцевыми песчаниками (190 М) . Кан будет поназано ниже,.. 
начергаТСIШЙ свите соответствует, по-видимому, только нижняя часть это
го разреза (100-120 М). 

В бассейне р. Чаи (см. рис. 27, ХХII) на известнянах УЛУНТУЙСIШЙ: 
свиты согласно залегают алевролиты НИl{ОЛЬСI{ОЙ (жуинсной) свиты. Это' 
определяет сопоставление нижней части качергатской свиты ПрибаЙI\алыr 
е никольсн:ой (жуинской) свитой Патомского нагорья. Верхней частИ' 
разреза качергатской свиты, по-видимому, соответствует большая часть
ченчинсной свиты. Это положение будет более подробно рассмотрено при 
прослеживании фациальных изменений вышележащей ушановской свиты . 
Изменения н:ачергаТСI{ОЙ свиты вн:рест простира

н и я СТРУНТУРЫ удается проследить на значительном расстоянии (до· · 
40 юt) от района заимн:и Бурхай на р. Голоустной до разреза по р. Пра
вой УшаI<ОВl{е. На указанном OTpe3I{e в ядрах антинлинальных струн
тур MHOrOI{paTHO обнажаются третья и четвертая пачки начергатсно:ii 
свиты . 

В районе заимки Бурхай (см. рис. 27, VI) третья пачка качергат
СНОЙ свиты сложена темно-серыми слюдистыми алевролитами и песчани
стыми алевролитами, содержащими в верхней половине про слои серых,. 

существенно нварцевых песчанинов, преимущественно тон:rозернистых 

(560 м). Алевролиты и песчанини перенрыты согласно залегающими 
на них черными аспидными сланцами четвертой пачки. В соседних раз
резах по р . Читнану и ручью Сухому видно, ЧТО в верхней части этой 
толщи появляются прослои зеленых а.'lевролитов, извеСТI<ОВИСТЫХ алевро

литов и единичные прослои нонгломератов и полиминтовых песчанинов. 

Неполная мощность четвертой пачни в этих разрезах 300 м. 
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В 5-7 h'Jlt к северо-западу по р. Голоустной, В районе устья р . .нюк. 
ней R'арлукской (см. рис. 27, ПI), в обнаженной верхней части третьей: 
пачки качергатсн:ой свиты увеличиваетсн количество ПРОСJюев песчан:иков · 
(до 50-60 % по сравнепию с 20-30 % в предыдущем разрезе), причем 
преобладают более грубые мелкозернистые песчаники, по-прежнему, су
щественно кварцевые по составу, имеющие серую и зеленовато-серую 

окраску. Выше по разрезу, в отличие от разреза у заимки Бурхай, об
нажаются зеленые, часто известковистые алевролиты и слюдисто-кварце

вые песчаники, обладающие иногда ясно выраженной караваеобразн{)й 
отдельностью. Мощность паЧI~И 100 .М. Выше с неясными взаимоотноше
ниями (по-видимому, KOHT3!~T тектоничесний) залегают черные аспидные · 
сланцы видимой мощностью до 100 Jlt, на Iщторые, в свою очередь, ло
жатся конгломераты ушаНОВСI~ОЙ свиты. Мы внлючаем описанные выше· 
зеленые песчаники и алевролиты вместе с аспидными сланцами в состав-. 

четвертой паЧI~И, T3!~ I{3!{ В соседнем I{ северу разрезе начергаТСI~ОЙ ' 
свиты на р. ЭI{орлине в основании четвертой пачни тание же алевролиты 
и песчанини пересла:иваются с черными аспидными сланцами (см. рис._ 

27, П). 
Значительно западнее, в бассейне р. "Ушановни, третья паЧI{а таюю~' 

представлена алевролитами и песчанистыми алевролитами с прослоями: 

серых существенно нварцевых песчанИI~ОВ, а разрез четвертой пачни еще' 
более усложняется. По правому берегу р. Правой "Ушановки, ниже пади. 
1 -й "Утесовой, на алевролитах и песчаНИI~ах третьей качергатсной пачни 
в пологой (20-400) мононлинали согласно залегают (см. рис. 27,1; 32) : 

1. Черные аспидные сланцы . . . . . . 4Л .u; 

2. Переслаивающиеся черные кварцевые песчаню{и, зеленые слюдисто-кварцевыв' 
песчаники с обломками черных сланцев и алевролиты. В основании паЧI{И пласт' 
(до 10 ,11) грубых кварцевых песчаНИI{ОВ, содержащих обломки черных алевроли
тов и глинистых сланцев. В верхней части паЧI{И единичный про слой Iшнгломера
тов (1-2 .11), содержащих гальку Iшарцитов, алевролитов, известняков д 
кварца . .... . .. . .. . 200.;" 

3. Переслаивание темно-серых, часто известковистых алевролитов и черных глини
стых сланцев. В верхней части паЧIШ прослой :конгломерата. Видимая мощность tt 
скважине N2 5 треста «Востсибнефтегеология» (Прнтула 1I др., 1962) . . 140 .". 

4. Перерыв в наблюдениях ОI{ОЛО 100 м по мощности. 
5. Переслаивание алевролитов и черных глинистых сланцев, содержащих единичные 

прослои темно-серых существенно :кварцевых песчаню{ов (нижняя часть разреза 
с:кважины N2 6) . . . . . . . .. . 65." 

Выше согласно залегают полиминтовые песчанини основания ушаНОВСI{ОЙ свиты. 
Мощность четв ертой начергаТСI{ОЙ пачки по р. Правой УшаНОВI{е COCTaBJIJIeT о:кол!)" · 

500 Jt. 

Таним образом, намечается погрубение третьей и четвертой пачек ка
чергаТСI{ОЙ свиты н северо-западу от стратотипического разреза и нено

торое увеличение мощности четвертой пачни. Дальнейшее изменение ха-
рантера разреза свиты в сторону платформы проследить не удается из-за 
отсутствия естественных выходов отложений начергатсной СВИ1'Ы на по
верхность. В ближайших н Прибайналью снважинах ИРНУТСI{ОГО амфи
театра (АХИНСIШЙ, Божехансн:ой и др.) в основании чехла платформен
ных отложений выделяются темно-серые глинистые сланцы и алевролиты,. 

содержащие прослои серых существенно нварцевых песчанинов, ноторые 

рядом авторов рассматриваются нан аналоги качергаТСI~ИХ (R'ОРОJIЮН,. 
1962, и др . ). 

Подводя нратние итоги, следует отметить, что начергатсная свита, . 
dалегающая согласно на улунтуйской, на территории Прибайналья и Се
веро-Байнальсного нагорья сложена в основном песчаниками, алевроли-
тами и сланцами, и тольно в верхней части содержит про слои и линзы' 
глинистых и алевритистых доломитов, лишенных строматолитов и минро-

фитолитов. При переходе н Патомсному прогибу терригенные отложения' 
замещаются терригенно-нарбонатными (на р. Правой. Рассохе) и содер-· 
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жат хараRтерный для ЖУИНСRОЙ и чеНЧИНСRОЙ свит верхнерифейский' 
RомплеRС МИRРОфитолитов: Osagia grandis Z. Z'hш' . , Radiosus C1"ustosus 
Z. Zhur. , R. limpidus Z. Zhur. , R. tenuis Z. Zhur., Asterosphaaoides еmеn
datus f. П., GleЬosites gentilis Z. Z'hur. 

Фациальные изменения отложений RачергаТСRОЙ свиты происходят в . 
границах тех же фациальных зон, Rоторые установлены для голоустен
СRОЙ и УЛУНТУЙСRОЙ свит, однаRО в переход ной зоне R ПаТОМСRОМУ про-· 
гибу для нее, в отличие от двух нижних свит баЙRаЛЬСRОГО RомплеRса, . 
xapaRTepHo RopeHHoe изменение типа осаДRОВ. 

В верхней, четвертой паЧRе RачергаТСRОЙ свиты в I-Ого-3апаДНОJ\i При
байн:алье ШИрОRО развиты про слои зеленых ПОЛИМИRТОВЫХ песчанияов . 
и Rонгломератов, ИСIшючительно БЛИЗIШХ соответствующи:'>: породам вы
шележащей ушаRОВСRОЙ свиты. 

В южных районах П рибаЙRалья при приближении R П рисаянью в ос
новании Rачергатсной свиты появляются меЛRогалечные юзарцевые RОНГЛО-' 
мераты, а в четвертой паЧRе - про слой извеСТRОВИСТЫХ алевролитов и: 
алевритистых извеСТНЯRОВ. 

ВЕРХНИй РИФЕИ - ЮДОМСКИй КОМПЛЕКС (ЮДОМИИ) 

При ПОПЫТRе выделить ЮДОМСRИЙ RомплеRС в П рибаЙRалье исследо
ватель сташшвается с рядом специфичеСRИХ трудностей. Наиболее суще
ственны из них следующие. Во-первых, верхи рифея и большая нижняя 
часть юдомия здесь сложены мощными терригенными толщами, из I·ЮТО- · 

рых неизвестны ни органичеСRие остаТRИ, ни надежные определения 

абсолютного возраста . Во-вторых, ни в одном ROНI{peTHOM разрезе При
байналья мы не имеем непосредствонных взаимоотпошений палеонтоло-· 
гичеСRИ охараRтеризованного Rембрия с подстилающими образованиями. 
Нанонец, в-третьих, ПрибаЙRаЛЬСRИЙ прогиб, в отличие от многих про-· 
гибов, обрамлявших в ДОI{ембр:ии СиБИРСRУЮ платфор'..iУ, в юдомии со
хранил многие специфичеСRие черты предшествовавшей ему рифеЙСRОЙ. 
струнтуры. Все это привело R тому, что вопрос о выделении юдомия:. 
в П рибаЙRалье решается весьма противоречиво. 

Долгое время ушаRОВСRая свита грауваRRОВЫХ песчаНИRОВ и сланцев'. 
на основании господствовавших тогда представлений о несогласном зале

гании ее на трехчленном баЙRаЛЬСRОМ RомплеRсе (ПаВЛОВСRИЙ, Цветнов, 
1938, и др.) и тесной связи с леНСRИМИ извеСТНЯRами относилась R ниж-· 
нему нембрию. Позднее, после того, RaR в Сибири стали выделять в на-· 
честве ЮДОМСRОГО Rомплю{са аналоги венда, неRоторые исследователи

внлючили ушаRОВСRУЮ свиту в состав этого подразделения, а нижний 

нембрий стали начинать с терригеННО-Rарбонатной толщи, известной здесь. 
под названием МОТСRОЙ 1 свиты (ЧумаRОВ, 1963; 3амараев, 1967). В на
стоящее время неноторые исследователи аналогами ЮДОМСRОГО RомплеRса 

считают и МОТСRУЮ свиту (Кондратьева, 1960; i-RарRов, ХомеНТОВСIШЙ, 
1965). HaRoHen, определенная группа геологов СRлонна ВRлючать ушаRОВ-· 
сную свиту уже в состав верхнего рифея ({<Решения Совещания по' 
стратиграфию», 1962; Мац, 1965; Журавлева 3 . А. и др., 1966). 

Прямое прослеживание аналогов ЮДОМСRОГО RомплеRса из ПаТОМСRОГО 
нагорья в П рибаЙRалье стаЛRивается с большими трудностями, тав: RaK 
в области стьша двух этих регионов ( в Cebepo-БаЙRаЛЬСRОМ нагорьи) 
происходят реЗRие фациальные изменения и СОRращение мощности рас
сматриваемых отложений. Анализ разрезов в переходной зоне ПОRазывает" 

1 ПОСRОЛЬRУ МОТСRая свита не соответствует по объему МОТСRОЙ свите Присаянья, где 
находится ее стратотип, в ПрибаЙRалье ее теперь выделяют под названием RYP
тунской (КОРОЛЮR, 1962) . 
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-что наиболее вероятным, хотя и не абсолютно ДОI·шзанным, является ва
',риант сопоставления нижних частей юдомия Патомскогс нагорья с верх
ней подсвитой ушаковской свиты (Хоментовский и др" 1968, 1969). В та
.ком случае две нижние ее подсвиты войдут в состав верхнего рифея. 
В связи с тем, что описание ушаковской свиты в разных разделах ра
боты нецелесообразно, мы вынуждены объединить описание отложений 
юдомия и верхних горизонтов рифея в смешанный раздел «Верхний ри

'фей - юдомий)} . Вместе с Te:w, суммировав все имеющиеся данные, мы 
высказываем вполне определенную точку зрения об объеме юдомия в 
:Прибайкалье, относя к нему: 1) мощную терригенную толщу поли мик
тового состава - верхнюю подсвиту ушar{овской свиты, 2) терригенно
карбонатную пачку небольшой мощности - КУРТУНСI{УЮ свиту, 3) суще

·ственно карбонатную пачку, относимую ранее к верхам мотской свиты 
'или низам ленского яруса нижнего кембрия и выделяемую нами под 
названием аянканской свиты. 

Следует сразу же отметить, что характер разреза меняется кан: по 
лростиранию Прибайкальского прогиба, тат{ и вкрест его. Приведенная 
.литостратиграфическая разбивка справедлива для Юго-Западного При
баЙкалья. В Северо-Западном П рибаЙI{алье она пригодна лишь с извест
ными оговорками. На.конец, еще северо-восточней, в Северо-Байнальском 
нагорье, выделить все три свиты прантически невозможно. 

Не менее существенны, по-видимому, фациальные изменения и внрест 
простирания региона, но данные о них, к сожалению, слишком ограни

ченны. В Северо-Западном Прибайкалье и Cebepo-БаЙI{альском нагорье ши
рина выходов отложений юдомия настольно невелика, что установить 

.в ее пределах какие-либо изменения невозможно. Неснолько лучше дело 
обстоит в IОго-Западном Прибайкалье, где ширина выходов достигает 
40-50 "КЛ1" но и там все осложняется тем, что во внутренней зоне раз
мыты верхние горизонты рассматриваемых отложений, а во внешней пе 
ВСI{РЫТЫ nижние. 

1-0 г о - З а п а Д н о е При б а й н а л ь е, нан уже отмечалось, благодаря 
>сравнительной легкодоступности изучено наиболее полно. Здесь находят
(',11 стратотипы всех стратиграфических подразделений юдомия рассмат
риваемого региона. Одним из наиболее тир оно известных в литературе 
является разрез по р. Правой Ушановне, выше пос. горячийн.люч. Здесь 
находится стратотип ушановсной свиты, выделенной М. М . Тетяевым 
(1924). Благодаря ряду нолонковых СI{важин, пробуренных трестом «Вост
сибнефтегеология» (Притула и др., 1962), ЭТОl' разрез может рассмат
риваться в качестве опорного (см. рис. 27, 1; 32). С него мы и начнем 
описание. 

На черных глинистых сланцах и алевролитах четвертой пачки качер
гаТСI{ОЙ свиты по р . УшаКОВI{е залегают: 

УшаI{овсная свита 

1. ПесчанИI{И и гравелиты полимиктовые, темно-серые, с маломощными прослопми 

тон!{оплитчатых алевролит,ов 100 Л~ 
:Эта пачка и согласный контю{т ее с верхней пач!{ой !{ачергатской свиты вскрыты 
колон!{овой с!{важиной М 6 (Притула и др " 1962). 

2. Глинистые сланцы и алевролиты, дающие делювиальные выходы в нижней часги 
с!{лона водораздела р. Правой УшаКОВЮI и ручья Горячий Ключ (ЦаХНОВСЮIЙ. 
1959). . 30 j)~ 

3. Переслаивание мелкогалечных !{онгломератов , песчаников и алеВРОJIИТОВ, обна
жающихся в верхней части водораздела р. Правая УшаI{Qвка и руч, Горячий 
Ключ. 240 .lt 

В I{pOBJIe пачки выделяются однородные зеJIеновато-серые аJIеВР ОJIИТЫ (20 '1~) . Сум
марная мощность ушаКОВСI{QЙ свиты в стратотипе 370-400 ,11 . 
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Куртунская (мотская) свита 

4. На ушановсжой свите с невыясненными из-за плохой обнаженности взаимоотно-
шениями залегают нварцитовидные песчанини. Видимая мощность 1 А! 

5. Зеленые слюдистые алевролиты с единичными прослоями I{расных песчанистых 
алевролитов 20 м 

Аянканская свита 

6. Чередование доломитов, глинистых доломитов и мергелей. Преобладающая онра
cI{a доломитов серая, мергелей - зеленовато-серая. В верхней части толщи име
ется прослой песчанистых доломитов с глаУI{ОНИТОМ, из которого по сборам 
В. С. Исаковой получено определение абсолютного возраста 609 млн . лет (Поле
вая, Казанов , 1961). Видимая мощность аяннанской свиты 105 ..11 . 

Взаимоотношения ее с кембрийскими доломитами неясны. 
Необходимо сразу же отметить, что даже в этом стратотипическом 

разрезе нет единого, общепринятого представления об объеме ушаковекой 
свиты. 

М. М. Тетяев (1924) включал в С0став ушаковской свиты, помимо 
перечисленных выше слоев, подстилающую толщу черных глинистых 

сланцев . Напротив, М. А. Цахновский (1959) ограничивал ушаков скую 
свиту лишь пачкой 30характеРИЗ0ванного разреза. В принятом нами 
объеме ушаКОВСIЧЮ свиту впервые выделили Ю. А. Притула с соавто-
рами (1962). , 

При описании качергатской свиты было показано, что аспидные слан
цы, включенные Тетяевым в нижнюю часть ушаковской свиты, представ
ляют четкий маркирующий ГОРИЗ0НТ, прослеживающийся на большей ча
сти ПрибаЙкалья. Повсеместно он подстилается характерными песчани
ками третьей пачки качергатской свиты и перекрывается граувакковыми 
песчаниками, начинающими новый цикл (см. рис. 27, 1). Это обстоятель
ство, с нашей точки зрения, является определяющим при установлении 
нижней границы ушаковской свиты. С другой стороны, нижняя и верх
няя пачки ушаковской свиты настолько близки друг другу по петро
графическому составу и текстурным особенностям, что разделение их в 
разные свиты, как это делает М. А. Цахновский, вряд ли целесообразно. 

Определив, таким обраЗ0М, объем ушаковской свиты в стратотипиче
ском разрезе, подчеркнем одну существенную деталь ее строения. В со
ставе ушаковской свиты отчетливо выделяются три пачки, причем верх
няя и нижняя И3 них сложены грубообломочными породами, а средняя 
гораздо более тонкими. Как мы увидим далее, эта особенность присуща 
рассматриваемой свите на всем ее протяжении. Отмеченное обстоятель
ство позволяет считать рассмотренные пачки подсвитами. 

Переходя к рассмотрению верхней части разреза юдомия по р_. Уша
ковн:е, отметим только, что обе верхние свиты здесь, как правило, объ
единены в одну. Ее называют либо мотской (Салоп, 1964; Мац, 1965), 
либо куртунской (Королюк, 1962), но сопоставление со стратотипом кур
тунской свиты, как мы увидим, показывает, что куртунской свите на 
р. Ушаковке отвечает лишь 20-метровая пачка песчаников и сланцев. 

Следующий полный разрез ушаковской свиты удается наблюдать по 
р . Rолесме Деревенской в ее приустьевой части. На рис. 33 видно, что 
пласты интересующего нас разреза моноклинально падают к северо-запа

ду, слагая юго-восточное крыло первой от устья р. Колесмы Деревен
ской синклинальной складки. Здесь, на черных глинистых сланцах и 
алевролитах четвертой пачки качергатской свиты, совершенно согласно 

залегают: 

1 н и ж н я я п о Д с в и т а - грубые зеленые полиминтовые песчанини, содержащие 
в нижней трети прослои (до 20 Jlt) И линзы мелно- и среднегалечных нонгломера-
тов, а в нровле - прослои алевролитов . 220 ОМ. , 
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II с р е Д н я я п о Д с в и т а - зел·еные и полосчатые плитчатые алевролиты и гли
нистые сланцы, содержащие в верхней части разреза про слои зеленых полимИJ{
товых песчаников . 180 .i\t· 

III в е р х н я я п о Д с в и т а 
1. Конгломераты мелко-, крупногалечные, сложенные обломками биотитовых грани

тов, алевролитов, основных эФФузивов , кремней, кварцитов, песчаников, калиево
го полевого шпата, роговой обмаюш и нварца в песчаном цементе. РеДI{ие про-
слои ПОЛИМИJ{ТОВЫХ песчанИI{ОВ . . .. ........ 160.i\t 

2. ПесчанИI{И ПОЛИМИI{товые, зеленые разнозернистые. В составе оБЛОМI{QВ кварц, 
основные плаГИОlшазы, роговая обманка, калиевый полев.оЙ шпат, биотит, муско
вит, МИI'РОlшарциты . В кровле пласт харантерных гравийных песчаников, содер
жащих обломии алевролитов и черных глинистых сланцев . . . . 160-170л! 

3. Сланпы глинистые и алевритовые полосчатые, слагающие ядро сиюшинали. Ви-
димая мощность . . .. 60 лс 

Неполнан мощность верхней под свиты 380-390 .М . 

В полном объеме верхняя подсвита обнажается лишь в верховьях 
р. R'олесмы Деревенской в юго-восточном крыле третьей от устья син
Iшинальной складки (см. рис. 33) . Мощность подсвиты здесь превышает' 
400 .М, И она согласно перен:рывается кварцевыми песчаниками I<YPTYH
ской свиты, н:оторыми видимая часть разреза юдомия в данном пересе
чении и зюйнчивается. 

Сравнение приведенного разреза со стратотипическим ПОI<азывает их 
исключительную БЛИЗ0СТЬ между собой. Все три подсвиты сопоставляе
мых разреЗ0В сохраняют ИСIшючительное сходство ,lJитологического со

става . Алевролитово-сланцевая средняя подсвита в обоих случаях разде
ляет грубообломочные породы нижней и верхней подсвит. Харан:терными 
членами верхней подсвиты являются крупногалечные н:онгломераты. Вы
держанным остается соотношение мощностей подсвит. Различия заключа
ются лишь в ныштором (до полутора раз) пропорциональном увеличении: 
мощностей всех подсвит. Другим интересным для дальнейших сопостав
лений обстоятельством является появление в низах нижней подсвиты алев
ролитов и невыдержанных слоев н:онгломератов . Наоборот, мощность конг
ломератов в составе верхней подсвиты разреза р. R'олесмы Деревенской 
относительно сон:ращаетсн. 

Далее I{ cebepo-воСТОli:y находнтсн еще два достаточно полных и: хо
рошо известных в литературе разреза ушаIl:ОВСКОЙ сви:ты по ренам. Кур
тун и Хидусе. По обоим пересечениям позднеДОI<емБРИЙСlше толщи ин
тенсивно деформированы, и: полные разрезы ушаковсной свиты прихо
дитсн воссоздавать И3 фрагментов наблюдаемых в различных структурах 
(см . рис. 28, 34). В более просто интерпретируемом разрезе по р. Хи
дусе (см. рис. 34) мы видим те же три ПОIIСВИТЫ - сланцевую сред
нюю и более грубообломочные - нижнюю и верхнюю. Но по р. Хидусе до
статочно отчетливо прогрессируют измененин в составе ушановсной свиты, 

наметившиесн по р. R'олесме Деревенской . В нижней подсвите сохранн
ютсн прослои нонгломератов, но еще больше возрастает роль алевролитов, 
а в основании разреза понвлнютсн прослои черных глинистых сланцев, 

чередующихсн с алевролитами и конгломератами. Наоборот, нонгломера
ты верхней подсвиты по р. Хидусе полностыо вьшлиниваются, хотн в . 
сложном разрезе по р. Куртун отдельные ПРОСJIОИ их все еще сохранн
ютсн. Мощность всех подсвит продолжает увеличиватьсн, и суммарнан 
мощность всей ушаковсной свиты на р . Хидусе достигает 1300 м. Но если 
мощность средней и верхней подсвит (см. рис . 27, Х) возрастает незна
чительно, то мощность нижней резким СI<ачном увеличивается более чем 
в три раза. 

Все рассмотренные разрезы уmаковсной свиты приурочены более или 
менее определенно н средней части П рибайнальсного прогиба . Гораздо 
большие трудности вознинают при попытке норрелнции внрест прости

рания. 
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Разрезы ушаковской свиты, самой ВНУ1'ренней части Прибайкальского 
прогиба, обнажаются в бассейне нижнего течения р. Голоустной. Здесь 
самые ближние I{ 03 . Байкал выходы известны ниже устья ее левого 
притока р. ЧИТI{ан. Отложения ушаковской свиты обнажаются в ядре 
широкой синклинали, крылья которой осложнены разломами и мелкой 
Сlшадчатостью (см . рис . 26). Они согласно подстилаются характерными 
черными глинистыми сланцами четвертой пачки качергатской свиты . 

В прекрасных СI{альных выходах видно, что почти вся обнаженная здесь 
часть ушаковской свиты представлена зелеными полимиктовыми песчани
ками и алевролитами. Эта толща мощностью до 250-280 .М в самом 
ядре синклинали перекрываеl'СЯ 20-30-метровой пачкой зеленых и се
рых алевролитов. Следует отметить, что ранее всеми исследователями, 
начиная с М. М. Тетяева (1916), эти отложения включались в состав 
стратотипичеСI{ОГО разреза качергатсиой свиты. А. С. Кульчициий, раз
делявший I{ачергатсиую свиту на две толщи, выделял их в верхнюю 
толщу «читиаНСI{ИХ» песчанииов. На этом основании мы таюие (Хомен
товсний и др. , 1968, 1969) выделяли описываемые песчаниии в иаче
стве пятой паЧI{И стратотипичесиого разреза иачергатсиой свиты. Лишь 
всестороннее изучение всего разреза позднего доиембрия заставило нас 
прийти и выводу о том, что толща переслаивания грауваииовых песча
нинов и алевролитов отвечает нижней подсвите ушаиовсиой свиты, а вы
шележащие алевролиты, по-видимому, соответствуют низам средней под

свиты. Об этом говорят следующие данные: 1) выделение в нижнем тече
нии р . Голоустной всех четырех паЧeI{ иачергатской свиты и обоснование 
принадлежности к верхам ее четвертой пачии характерных черных слан
цев, подстилающих «читиансиие» песчанини; 2) полная аналогия по 
составу и текстурным особенностям рассматриваемых песчаников и алев
ролитов характерным породам ушановсиой свиты. 

В 10-20 ~Jlt к северо-западу от читкансиой грабен-синилинальной 
структуры отложения НИЗ0В ушановсиой свиты вновь обнажаются в ядре 
:крупной синклинали, занимающей водораздел рек Голоустной и Уша
ковни. Хороший разрез этих слоев всирывается в нижнем течении пра
вого притоиа р. Голоустной - р . Нижней КарлуисноЙ. Здесь, на хараи
терных для четвертой пачии качергатсиой свиты черных сланцах, 
залегают переслаивающиеся между собой ионгломераты, граувакиовые 
зеленые песчаНИI{И и подчиненные им алевролиты ymаиовсиой свиты. 
Мощность толщи, в составе иоторой преобладают конгломераты, дости
гает 200 м. ПО составу гальни и тенстурным особенностям конгломе
раты р . Нижней Н.аРЛУКСIШЙ очень похожи на конгломераты нижней 
подсвиты ушаковской свиты в ранее охарактеРИЗ0ванных разрезах по ре

иам Колесме Деревенсиой, Куртун и Хидусе . 
Далее и северо-западу в рассматриваемом нами поперечном пересече

нии П рибаfшальсиого прогиба грубость состава нижней пачии УШЮ{QВ
СНОЙ: свиты вновь начинает резио уменьшаться. В разрезе горы Шаман, 
у пос. Малого Голоустного (всего в 10- 15 ~M и северо-западу от устья 
р . Нижней Карлуиской) , внешне совершенно аналогичном тольио что 
описанному, можно непосредственно наблюдать, иаи 20-метровая пачиа 
Iюнгломератов в северо-западном направлении замещается грауваю{овы

ми песчанииами (см. рис. 32) . 
Далее I{ северо-западу, в сторону Ириутского амфитеатра, сохраняется 

та же тенденция изменения ушановсиой свиты. При описании разреза 
ушаНОВСI{ОЙ свиты первой или самой юго-восточной синклинали по р. Ко
лесме Деревенсиой мы отмечали, что в низах нижней подсвиты имеются 
прослои I{Qнгломератов, а в верхней подсвите мощность одной ионгло

мератовой пачии достигает 180-200 Jlt. 

В следующей к северо-западу синилинали (1,5-2 1r,M ниже устья 
р. Квашни) нижняя подсвита примерно сохраняет свою мощность, но 
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прослои конгломератов в ней отсутствуют. Средняя (алевролитовая) под
свита сокращается в мощности вдвое (80 оМ) . Еще более изменяется 
верхняя подсвита, которая начинается грубыми конгломератами (60 М); 
далее следуют полимиктовые песчаники (60 М); завершается разрез по
лосчатыми алевролитами (видимая мощность 30 М). 

В третьей синклинали выше устья р. Квашни (см . рис. 33) две ниж
ние подсвиты, не меняя своего состава, слабо сокращаются в мощности 
(соответственно до 180 и 60 м). В составе верхней подсвиты начинают 
резко преобладать полимиктовые песчаники и алевролиты. Мелкогалечные 
конгломераты сохраняются в виде редких маломощных прослоев (1-2 М) 
в нижней части ПОДСВИТЫо Как уже отмеЧrlЛОСЬ выше, ушаковская свита 
в этом разрезе согласно перекрывается кварцевыми песчаниками куртун

ской. 

Таким обраЗ0М, резюмируя данные по полученному поперечному пе
ресечению Прибайкальского прогиба, следует отметить значительное 
сокращение мощности и последовательное уменьшение грубости отложе
ний ушаковской свиты в сторону его платформенного борта. Последняя 
тенденция нарушается, по крайней мере, для нижней подсвиты ушаков
ской свиты у самой внутренней части прогиба, где конгломераты в разре
зе отсутствуют . Здесь, восточнее, в области современной акватории 03. Бай
IШЛ, по мнению многих исследователей, находилась горная суша, за счет 
размыва которой и формировалась ушаковская свита. Казалось бы, в этом 
паправлении следовало ожидать дальнейшего погрубения осадков. Полу
чающееся несоответствие можно объяснить по-разному . Либо Прибайкаль
ский прогиб был гораздо шире и юго-восточная кордильера имела вид 
цепи островов, либо грубые осадки транспортировались вдоль оси прогиба 
течениями или Iшкими-либо другими средствами, как это отмечалось, 
например, Б. М. Келлером (1949) для ЗилаИРСI{ОГО прогиба или К. Дан
баром и Дж. Роджерсом (1962). 

По простиранию прогиба к северо-востоку также отмечается некоторое 
уменьшение грубости осадков (выклинивание конгломератов верхней под
свиты), но мощность осадков в этом направлении, напротив, последова
тельно увеличивается. Несколько аномальным выглядит лишь резкий ска
чок увеличения мощности нижней подсвиты ушаковской свиты в бассейне 
рек I~YPTYH - Хидусы (см. рис. 27, IX, Х), 

Хороших разреЗ0В верхней части юдомия, которой соответствуют кур
тунская и аянканская свитьi в Юго-Западном Прибайкалье, очень мало. 
Лучший И3 них вскрывается по левому берегу р. Куртун выше устья 
р. Аянкан; именно здесь выделены обе названные свиты. В данном раз
резе верхнеюдомские отложения слагают пологую .сиюшинальную склад
I{Y. На крыльях синклинали обнажаются песчаники верхней подсвиты 
ушаковской свиты (см. рис. 28), на которых совершенно согласно зале
гают (СНИ3У вверх): 

Куртунская свита 

1. Песчаники светло-серые и серь:iе, кварцитовидные, сливные . . . 1-3 м 
2. Песчаники зеленовато-серые, слюдистые, кварцевые, содержащие обломки черных 

глинистых сланцев. В песчаниках прослои зеленовато-серых алвроли-
тов .. ... 70-80 ~! 

3. ПесчанИI{И слюдистые, полевошпат-кварцевые; алевролиты и глинистые сланцы 
красные, вишневые и зеленые 30-35 ~! 

4 . Алевролиты и глинистые сланцы зеленые, тонко плитчатые 50-60 ~, 
5. Известковистые алевролиты и глинистые сланцы зеленовато-серые с тою{ими 

прослоями глинистых доломитов, содержащих остатки Paleolina аН. evenkiane 80-
kolov (определение Б. С. Соколова) ... . . . . . . . 30 ~! 

6. Доломиты афанитовые, серые и темно-серые, среднеслоистые, с прослоями плит-
чатых . . .. . . . . . . .10 ;к 

7-. Сланцы алевритистые · и глинисто-карбонатные с прослоями глинистых доло-
митов . - 30 ~I : 

! "t: 
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Аянканская свита 

1. Доломиты афанитовые, темно-серые , массивные . 20 ~I 
2. Глинисто-карбонатные сланцы с ПРОСЛОЯМИ глинистых доломитов 30 _11 

3. Чередование серых глинистых доломитов и аеленых ГJIИнисто-карбонатных 
сланцев . ..... . . . 20 ,11 

4. Доломиты глинистые, афанитовые, темно-серые .. .. 20 JI 

5. Доломиты афанитовые, темно-серые, массивные, содержащие строматолиты Во-
xonia sp. ... ....... . . .. 20 JI 

6. Доломиты глинистые, афанитовые (в дешовии). .. .. . 30 ,1! 

Выше по раарезу в делювии встречены бурые брекчиевидные доломиты, весьма на
поминающие внешне харю{терные породы УСОЛЬСI{ОЙ свиты, раавитые в бассеiI ·· 
не р. ИЛИRТЫ. 

Rуртунская свита в охарю{теризованном выше объеме впервые выде
лена Г. Г. Лебедем (Rоролюк, 1962). 

Стратиграфическое положение вышележащих аянканских доломитов 
опр'еделяется залеганием их между терригешв:о-карбонатной толщей !{ур
тунской свиты И аналогами усольскоЙ. Доказательства юдомского возра
ста этих слоев удается получить при изучении смежных разрезов. В од
НОМ из них, расположенном северо-восточнее по р. Хидусе, текущей в 
направлении, поперечном !{ простиранию Прибайкальского прогиба, выхо
ды верхнего юдомия пересенаютсн дважды (см. рис. 34). Ниже устья 
р. Хурги отложения !{уртунсной и аяннансной свит выполняют запроки
нутую н 'северо-западу СИIшинальную снладну, а в 6 nм выше по р. Хи
дусе, у устья ручья Ангадайс!шго, они мононлинально падают на северо
запад. Последовательность напластования в обоих выходах оназывается 
совершенно аналогичной, наблюдавшейся в стратотипичесном разрезе по 
р. Нуртун. Разрезы нуртунсной свиты (см . рис. 36) начинаются пачной 
кварцевых песчанинов, выше которой выделяется пестроцветная пачна 
переслаивания песчанинов, алевролитов и сланцев. Завершается !{уртун
ская свита зеленовато-серыми алевролитами и сланцами, ноторым подчи

нены про слои доломитов. В верхней пачне нуртунсной свиты, нан и на 
р. Нуртун, в изобилии встречены остатни погонофор (?) Paleolina aff. 
evenkiane Sokolov. 

Состав нуртунсной свиты во всех сравниваемых разрезах остается вы
держанным, по мощности слагающих его почен достаточно резно и на

правленно меняетсн, уменьшаясь в сторону платформы. Если песчаная 
пачка по р. Нуртун достигает 80 М, то у устья р. Хурги ее мощность 
составляет 50 М, а у ручья Ангадайсного - 25 Jlt. Соответственно мощно
сти пестроцветной и сланцево-алевролитовых пачен меняются тан: 40-
20-8 и 130-80-40 М. 

Анннанснан свита по р. Хидусе, нан и на р. Куртун, сложена доло
митами. Взаимоотношения ее с нижненембрийсними толщами здесь неиз
вестны. Видимая мощность достигает 140 М. В разрезе по р. Хидусе, 
ниже устья р. Хурги, в аяннансних доломитах найдены минрофитолиты 
Vesicularites bothrydioformis (Kl'asnop.). 

В аналогах аяннанс!шй свиты, в 70-80 nJlt севернее рассмотренных 
разрезов по р. Аде, встречен достаточно полный Rомпленс юдомсних 
строматолитов: Jurusania simrica (Jak.) , Linella simica K.l'yl ., Boxonia 
allachjunica Кош. et Sешikh . , Colleniella singularis Кош. (Королюн, Си
доров, 1969). 

Если МЫ вспомним описание верхних свит юдомин по р . УшаНОВRе, 
uриведенное в начале данного раздела, то увидим, что разрезы их весьма 

близни тольно что рассмотренным, хотн и имеют ряд специфичесних осо
бенностей. Кан и в стратотипе, разрез НУРТУНСНОЙ свиты начинается на 
р. У"шановне нварцевыми песчанинами, нижние слои ноторых здесь, од-
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Рис. 36. Схема сопоставления разреза КУРТУНСКОЙ и аЯННИНСJ{ОЙ свит Юго-Западпого 
При6аЙJ{алья 

1 - доломиты; 2 - глиrшстые доломиты; 3 - доломито-бренчии; 4 - песчанистые доломиты с 

глаунонитом; 5 - минрофитолиты истроматолиты; 6 - нварцевые сливные песчанини; 7 - песча

нини существенно нварцевые и нварцево-полевоmпатовые, зеленовато-серые; 8 - алевролиты; 

9 - глинистые сланцы; 10 - пестроцветные породы 

нако, не обнажены. Пестроцветная и алевро-сланцевая пачки в ушаков
ском разрезе недостаточно четко дифференцированы друг от друга, но 
про слои красноцветных алевро-песчаников и здесь приурочены к средней 
части этой единой толщи. АЯНIшнекая свита сложена характерными для 
нее доломитами. 

При описании ушаковсн.оЙ свиты было показано резкое СQI{ращение 
ее мощности в сторону Иркутского амфитеатра. Несмотря на скудость 
данных в отношении верхнего юдомия, здесь как будто намечается та 
же тенденция изменения мощностей. Наиболее определенно она выраже
на по р. Хидусе, где на расстоянии 6 /l,M вкрест простирания прогиба 
(от устья р . Хурги до устья ручья Ангадайсного) мощность куртунской 
свиты сонращается вдвое. Если все рассмотренные разрезы верхнего юдо
мия мы расположим в ряд по принципу уменьшения мощности куртун

ской свиты (см. рис. 36), то, исходя из намеченной закономерности, 
самым внутренним разрезом придется считать нуртунский (250 М), а са
мым краевым - ушаковский (25 Jlt). Возможно, столь резкий перепад 
мощностей (в 10 раз) на склоне прогиба преувеличен потому, что за 
счет ундуляции оси Прибайкальского прогиба !{ юго-западу мощности 
существенно сокращаются и в этом направлении, а разрезы рек Куртун 
и Ушановки находятся в разных сечениях, отстоящих друг от друга на 
70- 80/l,М. 

Есть еще одно обстоятельство , заставляющее критичесни относиться 
к абсолютной точности приведенных цифр. Выше будет показано, что в 
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Иркутском амфитеатре аналоги не только куртунской, но И верхов уша
RОВСКОЙ свиты замещаются доломитами. Не исключено, что в какой-то 
мере этот процесс происходил и в рассмотренных разрезах, тем более, 
-что граница куртунской и аянканской свит почти всюду не особенно 
-четкая. 

В Ц ен т р а л ь н о м и С е в е р о - З а n а Д н о м При б а й 1\ а л ь е 
наблюдается сначала некоторое увеличение, а затем к северо-востоку от 

·бассеЙна верховьев Лены последовательное сокращение мощности рас
·сматриваемых отложений. В том же наIiрвлении наблюдается дальнейшее 
уменьшение грубости обломочного материала в ушаКОВСI{QЙ свите. :Конгло
мераты нижней подсвиты ушаковской свиты отмечаются лишь в край
нем юго-западном разрезе по р. Сарме и полностью вьшлиниваются к 

,северо-востоку. В верхнеушаковской подсвите, I{aK и в крайних север
лых разрезах Юго-Западного Прибайкалья, конгломераты отсутствуют во
обще. Не менее существенные изменения испытывают и верхнеюдомские 

·свиты. 

Пор. Б о л ь ш о й Л е н е вскрывается один из наиболее полных 
,разрезов, лучше всего увязывающихся с разрезами I-Ого-Западного При
баЙкалья. Благодаря крупным и пологим складкам (см. рис. 35) почти 
Rаждую из выделяющихся здесь пачеI{ удается наблюдать два-три раза. 
Поэтому состав и последовательность их не вызывают сомнений. 

Ушаковская свита 

Нижняя подсвита у устья ручья Золотокан совершенно согласно и с 
лостепенными переходами сменяет характерную паЧI{У черных сланцев 

:верхов качергатской свиты. В составе нижней подсвиты (снизу вверх) 
выделяются следующие паЧI{И: 

1. Чередование зеленовато-серых полимиктовых песчаников и алевролитов 
:2. Черные глинистые сланцы, аналогичные I{ачергатским . . . 
.3. ПОЛИМИIповые песчаники и алевролиты, аналогичные первой паЧIШ . 

400 '" 
20 '" 

180 '" 

Средняя подсвита представлена зеленовато-серыми, полосчатыми, 
.иногда слабоизвестковистыми алевролитами (280 ..1t). Верхняя подсвита в 
4-6 хм ниже устья ручья 30ЛОТОI{ан имеет следующее строение: 

'1. ПесчанИI{И полимиктовые, зеленовато-серые, с прослоями зеленовато-серых и теы-
но-серых алевролитов . . . .. ..... .. 440 '" 

2. Чередование красных и зеленовато-серых полиыиктовых песчаников. Красноцвет-
ные разности образуют ыощные слои (20-30 Jt) • 70 ом 

:КУРТУНСI{ая и аянканскаясвиты 

'1. Совершенно согласно на УШaI{ОВСI{QЙ свите залегают переслаивающиеся между со-
бой кварцевые песчаники (1-2 CJt) и зеленые глинистые сланцы 1-3 ом 

.2. Чередование зеленых глинистых и известково-глинистых сланцев и алевроли-
тов . . 30 '" 

:3. Доломиты темно-серые, массивные, с прослоями глинистых доломитов И извест-
I{ОВИСТЫХ сланцев в нижней части. Видимая мощность 30 '" 

Ниже, по р. Лене у устья р. Малой Лены, мощность этой пачки 
,достигает 160 м. Здесь после задерновки, прерывающей безусловную по
следовательность напластования, обнажаются доломиты и брекчии, для 
уверенного отнесения которых к аянканской свите или уже к усольской 

·свите кембрия нет никаких объективных данных. 
Сравнение разрезов ры{ Большой Лены и Хидусы (см. рис. 27) пока

зывает БОЛЬШО'е сходство их между собой . По составу и мощности все 
'три подсвиты ушаковской свиты совершенно тождественны соответствую
щим подсвитам Хидусинского разреза. :Как и на р. Хидусе, мощность 
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н~wней_ подсвиты здесь непропорционально велика по сравнению с дру
гими подсвитами (см. рис. 27). Некоторое отличие проявляется лишь в 

',+ом, что ~аломощные конгломераты, приуроченные к низам нижней под
.свиты на р. Хидусе, по р . Большой Лене отсутствуют. Но в промежу
точном разрезе, по р. Сарме, как уже отмечалось выше, отдельные прослои 
их все еще сохраняются. Более существенные различия появляются лишь 
с верхней 70-мет]ювой пачки ушаковской свиты, в которой отмечаются 
два мощных пласта красноцветных песчаников. Аналогичные породы от
.меча.irИСI> в средней части куртунской свиты по рекам I\YPTYH и Хидусе. 
Таким образом, для проведения нижней границы куртунской свиты по
являются два возможных ' маркера : кварцевые песчаники, ' по которым мы 

прове;rrи границу, и упомянутые красноцветы. Но для решения этого во
проса необходимо рассмотреть еще несколько разрезов, расцоложенных се
]Зеро-восточнее в районе Елохина мыса и в верховьях р. Левый У лькав 
. (см. рис. 30). 

Раз рез Е л о х и н а м ы с а, благодаря стопроцентной обнаженно
сти и возможности повторения его, по крайней мере по трем пере сече
ниям (см. рис. 30), является уникальным. Здесь на характерных черных 

·.Углисто-глинистых сланцах верхней подсвиты качергатской свиты согла
сно залегает: 

1. Н и ж н я я п о Д с в и т а уша:КОВСI<ОЙ свиты - песчанини полиминтовые, разнозер· 
ни стые (преимущественно меЛl{озернистые) , массивные зеленовато-серые, с про
слоями зеленовато-серых и темно-серых алевролитов . '100 ..I' 

~. L;редюш подсвита - алевролиты зещшовато-серые, МИНРОIIолосчатые с прослоями 
глинистых сланцев . 230 ..1' 

3. В е р х н я я п о Д с в и т а 
а) Песчанини полими:ктовые, зеленовато-серые, с прослоями зеленовато-серых алев

ролитов и, реже, более зеленых ал·евро-аргиллитов. В основании паЧIi:а (40-50 М) 
более грубых (преимущественно мелно-, среднезернистых) ' полиминтовых песча
нинов . . . . . . . . . . .. . . . . 170..lt 

б) Пер(\слаивание зеленовато-серых, нрасных и лиловых ПОЛИМИI{товых песчанИI<ОВ, 
алеВРОJIИТОВ и алевро-аргиллитов . . . . . . зз() Jt 

в) ПесчаНИI\И полиминтовые , зеленовато-серые и серые, с прослоями алеВРОЛИIОП, 
прео~ладаIOЩИХ в нровле пачни . . . . . . . . '100 ..It 

Полностью задернованный северо-западный склон водораздела оз. Бай
кал и р. Правой I\иренги не позволяет надстроить этот разрез выше, 
но в верховьях р . Правой I\иренги, по данным Ю. П. Попова (1968), 
выше охарю-\Теризованных слоев ушаковской свиты залегают тонкопере

слаивающиеся между собой мелкогалечные кварцевые l{Qнгломераты, пес
чаники с лепешкообразными включениями зеленых алевролитов, песча
нистые известняки И ' мергели (18 м). Эта пачка перекрывается доломи
тами, чередующимися с известняками и мергелями (32 м). 

В верховьях рен: Правой I\иренги и Левого Улькана этот разрез 
надстраивается пачкой серых, реже розовых, массивно-слоистых доломи
тов, содержащих прослои глинистых и алевритистых плитчаз:'ЫХ доломитов 

(140-160 М), которые обычно (Салоп, 1964; Попов, 1968, и др.) в се
веро-западном Прибайкалье' включаются в состав усольской свиты. Тот 
факт, что неСI{ОЛЬКО южнее, на р. Аде, в аналогичной пачке обнаружен 
полный комплекс юдомских строматолитов (I\оролюк, Сидоров, 1969), за
ставляет нас и эту пачку включать в состав аянканскоЙ ·свиты. 

Анализируя разрез водораздела оз. Байкал - р. Правая Киренга, пре
жде всего обращаем внимание на то, что при сохранении мощностей 
средней и верхней подсвиты ушаковской свиты нижняя подсвита здесь 
резко (в 6,5 раз) утоняется. В то ж.е время мощность ее остается при':' 
мерно равной верхней пачке нижнеушаковской подсвиты на р. Лене, но
торан подстилается черными сланцами, неотличимыми от сланцев, завер

шающих разрез качергатской свиты на Елохином мысу. Необходимо так
же вспомнить отмечавшееся при описании рифея непропорциональное 
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сокращение мощности RачергаТСRОЙ свиты в разрезах с аномально увели-· 
чеIiной мощностью нижней подсвиты ушаКОВСRОЙ свиты (Хидуса - Боль
шая Лена). Все эти данные делают очень реальным вывод о том; что 
на учаСТRе р. Хидуса - р. Большая Лена в Rровле RачергаТСRОЙ свиты 
появляется паЧRа песчаНИRОВ, неотличимых от ушаRОВСRИХ. Э'1'от вывод под
Rрепляется детальным изучением петрографии рассматриваемых слоев . 
Оказывается, что прослои песчаНИRОВ в верхней части иачергатсиой сви
ты повсеместно по составу обломочной фраиции гораздо ближе I{ уша
RОВСЮ(М, чем и RачергаТСI{ИМ (см. диаграмму на рис. 37, составленную' 
А. С. Гибшером). Принять ОRончательно этот вариант мешает лишь от

,-сутствие хороших промежуточных разрезов между бассейнами реи Голо
устной и Лены, по RОТОРЫМ можно было бы проследить замещение слан
цевых верхов Rачергатсиой свиты в бассейне р. Голоустной песчано-але
вролитовыми породами и верховьям р. Лены. Для трассирования 
изохронной границы основания ушаиовсиой свиты в области маисималь
ного погружения ПрибаЙRаЛЬСRОГО прогиба нужны дополнительные спе
циальные исследования . 

Второе существенное отличие рассматриваемого разреза от Больше
ленского заилючается в том, что слои красноцветных песчанииов сла

гают здесь большую среднюю часть верхнеушаковсиой подсвиты, а в 
верхах ее выделяется стометровая пачиа зеленоцветных пород, повсеме

стно хараRтерных для ушаиовсиой свиты (фиг . 27, XIV) . Этот фаRТ,. 
безусловно, свидетельствует о том, что граница пестроцветных и зеле
ноцветных отложений является сиользящей и ее нельзя использовать 
для трассирования нижней границы иуртунсиой свиты. Напротив, иварце
вые песчаниии, по RОТОРЫМ отбивалась эта граница в Юго-Западном 
Прибайиалье, преирасно прослеживаются в центральной и северо-восточ
ной его частях (реии Большая Лена, Правая Rиренга, Левый Улы{ан) . 
Поэтому именно с них мы и начинаем здесь верхнеюдомсиое подразде
ление. 

При сравнении разрезов верхнего юдомия Северо-Западного Прибай
иалья со стратотипом иуртунсиой и аяниансиой свит по р. Куртун 
выявляются существенные различия . При общем увеличении мощности 
юДомия мощность терригенной иуртунсиой свиты здесь резио соираща
ется: 30-40 .м на р . Большой Лене, 18 м по р. Правой Rиренге . Более 
того, иарбонатные прослои появляются даже в этих маломощных пачках 
практичеСRИ от базальной пачии иварцевых песчанииов . Отсюда , естест
венно, вознииает мысль, что уменьшение мощности иуртунсиой свиты 
связано с замещением ее иарбонатными породами. Поэтому разделение 
верхней части юдомия в Северо-Западном П рибайиалье на аяниансиую и 
куртунсиую свиты вряд ли целесообразно . 

Наиие-либо Rониретные данные для установления верхней границы 
юдомия в Северо-Западном Прибайиалье отсутствуют. Условно ее можно 
проводить по появлению бреичиевидных доломитов, развитых по р. Ле
вому У льиану выше массивных доломитов, иоторыми мы ЗaI{ОНЧИЛИ опи
сание юдомсиих отложений (см. рис. 27, XV). Но не исилючено, что 
эта граница проходит выше, в основании плохо обнаженной пачии, ко
торая по р. Левому У льиану (рис. 38, пачиа «а») повсеместно выделяет
ся выше доломитовых бреRЧИЙ. Весьма вероятно, что плохая обнажен
ность пачии обусловлена повышенной засолоненностью, хараитерной 
для · низов усольсиой свиты в смежных районах Ириутсиого амфи
театра. 

В С е в е р о-Б а й и а л ь с и о м н а г о р ь е разрез верхов верхнего 
рифея и юдомия претерпевает новые весьма существенные фациальные 
изменения. В основном они сводятся и следующему: резио СОRращается 
мощность ушаRОВСИОЙ свиты, расчленение ее ' на подсвиты становится 
менее четиим; полимиитовые песчаНИRИ в северо-восточном напраВJIении 
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Рис. 37. Схема сравнения вещественно
го состава пород ушаковской и качер
гаТСIШЙ свит (в %) 
1 - обломки пород; 2 - слюды; 3 - калие
вый полевой шпат; 4 - плаГИОRлаз; 5 ~ 
нварц 

Рис. 38. Геологические раареаы в бас
сейне р. Левый "Улы{ан 

1 - нварцевые порфиры; 2 - доломиты; 3 -
доломито-брекчии; 4 - известнтш; 5 - Iшар
цевые песчаюши; 6 - песчаmши существенно 

нварцевые, слюдистые; 7 - ПОЛИМИRтовые 
песчаиини зеленые; 8 - песчанистые алевро

литы; 9 - алевролиты; 10 - глинистые слан

Цы; 11 - талышты; 12 - пестроцветные але
вролиты и песчанини; 13 - черные глинистые 

сланцы; 14 - индексы свит; hb-хибеленскал, 

gl - голоустенснал, ul - УЛУНТУЙСRаи, ;'с
начергаТСRаи, ';;8 - ушановснан; а,n/< + И8 -
аиннанскаи И усолъснаи, bl - беJlъснал (?), 
15 - линии разрезов на геологичесной схеме 
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замещаются нварцевыми. ВерхнеЮДОМСlше отложения протягиваются уз
ной полосой вдоль заболоченного северо-западного снлона Байнальсного 
нагорья, где лишь изредна удается наблюдать отдельные небольшие вы
ходы ивысыпни доламитов. Отсюда естественно, что представление о их 
строении, и особенно фациальных изменениях, весьма поверхностное. Все 
эти изменения уже достаточно четно проявляются в бассейне р. Верхней 
Ирели. Мощность ушановсной свиты (400 М) здесь по сравнению с нрай
ним разрезом Северо-Восточного Прибайналья (р. Левый Ульнан) умень
шается вдвое (см. рис. 27). Мощность алевритов о-сланцевой среднеуша
ковсной подсвиты здесь настольно сонращается, что ее становится очень 
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'.гРудно отделить от алевролитовых пачек верхней и нижней подсвит. 
В строении верхней подсвиты отмечаются следующие своеобразные осо
бенности: как на Елохином мысу и р. Левом Улькане, в составе ее 
:намечаются три пачки, И3 I{ОТОРЫХ нижняя И верхняя (100 .М) сложены 
характерными для уmаковской свиты зелено-серыми породами, а средняя 
(50 М) - серыми I{варцевыми песчаниками с реДI{ИМИ прослоями красно
цветных алевролитов внизу. При описании красноцветной пачки Елохина 
мыса отмечалось некоторое увеличение в ее составе количества кварца 

и появление про слоев существенно Iшарцевых песчаников. По р. Верхней 
Ирели 50-метровая пачка целиком состоит И3 кварцевых песчаников. Бо
лее того, единичные прослои слюдисто-кварцевых песчаников появляются 

'с самого основания уmюшвской свиты . 
Севернее, по рекам Нижней Ирели, Джелтую, Умбелле, разрез уша

н:овсной свиты остается во многом близким К Верхнеирельсному 
(см . рис. 27), но количество нварцевых песчаников в верхн'ей подсвите 
продолжает увеличиваться, а полимиктовые песчаники нижней подсвиты 
:замещаются кварцево-полевошпатовыми и слюдисто-кварцевыми песчани

ками. 

Первые исследователи позднего докембрия Северо-Байкальского на
горья М. П. Лобанов, И. Н . Власов, В . К АЛeI{сандров и другие отно
сили нижнюю часть этого терригенного разреза, согласно перекрываю

щую I<ачергатские отложения и представленную преимущественно зеле

ными полевошпат-кварцевыми песчаниками и алевролитами (180- 350 М), 
1, уmаковской свите, а верхнюю часть разреза, где преобладали квар
цевые песчаники (160-260 м),- к мотской свите. 

Таким обраЗ0М, в Северо-Байкальском нагорье МОТСI{ая свита выделя
лась совсем не на том стратиграфическом уровне, что в Юго-Западном 
Прибайкалье, что еще раз свидетельствует о непригодности этого назва
ния в рассматриваемом регионе. 

Еще севернее, в бассейне р . Мини, зеленые I{варцево-полевошпатовые 
песчаники полностью исчезают И3 разреза. Верхняя часть терригенной 
толщи сложена здесь светло-серыми I{варцитовидными песчаниками 

(200-240 .М), выделяемыми под названием миньсной или жербинской 
'свиты (Цьшуков, 1962). 

Ниже по разрезу без следов размыва инесогласия залегают зелено-
1Jато-серые сланцеватые алевролиты, преобладающие вверху, и слюдисто
кварцевые песчаники (190 лt), включаемые обычно в состав начергат
.екой свиты. 

Близний по характеру разрез наблюдался нами севернее по р. Бе
зымянке - левому притоку р. :Кутимы. :Кварцевые песчаники миньской 
свиты, среди ноторых начинают появляться тонние прослои темно-серых 

алевролитов и светло-серых доломитов, совершенно согласно с постепен

ным переходом подстилаются темно-серыми алевролитами, содержащими 

11 верхней части прослои серых СЛЮДИСТО-Iшарцевых и в резно подчи
ненном ноличестве светло-серых нварцевых песчаников, неотличимых от 

миньсних. 

Тан:им обраЗ0М, к бассейну р . Мини уmаковсная свита ню{ геологи
чесное тело перестает существовать (см. рис. 31). 

Ранее, сравнивая кварцевые песчаники МИНЬСI{ОЙ (жербинсной) свиты 
ос харантерными породами уmаковской свиты, исследователи отмечали 
резное отличие этих свит по составу и мощности и, усматривая парал

лельное несогласие в основании миньской свиты, приходили Н выводу 
о .вьпшинивании уmаковсной свиты и об отсутствии ее аналогов в Северо
Байнальсном и Байнальсном нагорьях (Салоп, 1964). Данные о посте
пенном замещении полимиктовых песчаников уmановсной свиты нварце
выми песчанинами и об отсутствии наних-либо признаков несогласия 
и перерыва в осаднонакоплении в основании жербинской (миньсной) 
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-свиты (см. раздел «Юдомий Пат омского нагорья») отвергают подобную· 
точку зрения. 

Отложения ушаковской свиты не выклиниваются к бассейну р. Мини, 
а фациально замещаются. Резкость фациальных изменений ПРИВОД!iIТ к 
возможности существовав ия двух вариантов корреляции. 

Наиболее вероятен вариант сопоставления миньской свиты с верхней 
подсвитой ушаковской свиты (Хоментовский и др., 1968, 1969). В самом 
деле, именно в этой части разреза ушаковской свиты в бассейнах рек 
Ирели, Джелтуя и Умбеллы отмечалось наиболее интенсивное замещение' 
полимиктовых песчаников кварцевыми (см. рис. 27, 31). Верхняя под
свита ушаковской свиты и миньская свита представляют собой выдер
жанную терригенную толщу, которая повсеместно подстилается стол!>. 

же выдержанной алевролитов ой пачкой, сопоставимой со средней под
свитой ушаковской свиты. В таком случае средней и нижней подсвитам, 
ушаковской свиты должна соответствовать верхняя часть алевролито
песчаниковой толщи, подстилающей на реках Мине и Безымянке минь
скую свиту. Не исключен также вариант сопоставления миньской свиты 
со всей ушаковской свитой (Салоп, 1960), но из сравнения разрезов 
Северо-Байн:альского нагорья (см . рис . 27, 31) видно, что он менее ве
роятен, чем первый. 

Северо-восточнее, в области стьша Северо-БаЙI{аЛЬСIШГО и Байкальско
го нагорий (бассейны рек Правой Рассохи и Чаи), миньская свита одно·· 
значно коррелируется с жерБИНСI{ОЙ (см . рис . 14, 27), которая согласно 
подстилается известняками и алевролитами ченчинской и жуинской свит 
верхнего рифея (см. раздел «Верхний рифей Патомского нагорью». По
ложение названных свит между кровлей каланчевской (скоррелирован
ной выше с голоустеНСI{ОЙ и улунтуйской свитами) и подошвой жер
бинской свит позволяет сопоставлять с ними качергатскую свиту и, 
согласно принятому пами варианту I{орреляции, две нижних подсвиты 

ушаковской свиты. Вероятнее всего, нижняя и средняя подсвиты уша
ковской свиты соответствуют верхней части чеНЧИНСI{ОЙ свиты, содер
жащей в своем составе прослои песчаников и песчанистых известняков. 
Однако для обоснованного прослеживания нижней границы ушаКОВСIШЙ 
свиты в разрезах Патомского нагорья данных недостаточно. 

В. Д. Мац и А. А. Бухаров (1967), исходя из положения о син
хронности образования мотской свиты Прибайкалья и жербинской свиты, 
сопоставляли с ушar{овской ченчинскую и жуинскую свиты В полном 

объеме. Выше было показано, что жербинской свите соответствует верх
няя подсвита ушаковской или даже вся ушarшвская свита . .нроме того, 
отложения, подстилающие' на р . Чае жуинскую свиту, соответствуюr 
улунтуйской свите Прибайкалья, а не улунтуйской и качергаТСI{QЙ, как 
полагали названные исследователи. Следовательно, жуинской и , возможно,. 
нижней части ченчинской свиты в Прибайкалье должна соответствовать· 
не ушаковская свита, а I{ачергаТСI{ая . Данные о замещении алевролитов 
жуинской свиты качергатскими сланцами были рассмотрены нами выше 
при описании разрезов верхнего рифея рек Чаи и Правой Рассохи 
(см. главу «Патомское нагорье»). . 

О верхнеюдомских отложениях Северо-Байкальского нагорья из-за' 
практически полного отсутствия обнажений в пределах полосы их выхо
дов нам практически ничего не известно, кроме того, что в составе их 

резко преобладают доломиты. Первые хорошие разрезы верхних гори
зонтов юдомия появляются лишь В бассейне р. Чаи и далее уже в 
пределах Патомского нагорья. Сопоставление этих разрезов (см. рис. 27, 
31) с только что рассмотренными полными стратиграфическими колон
ками Прибайкалья выявляет одно принципиальное различие в их строе
пии. Если в Прибайкалье нижняя терригенная пачка юдомия довольно 
резко - в полтора-два раза - превосходит верхнюю карбонатную, то на 
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;р . Чае и в патомских разрезах соотношение обратное. Подобные соот
ношения, естественно, наводят на мысль о замещении в северном на

правлении терригенных пород карбонатными (о замещении подобного 
рода от юго-западных районов Прибайкалья в сторону Иркутского ам
фитеатра мы уже говорили). 

Ряд конкретных наблюдений подтверждает подобное заключение. При 
,ОПИСflНИИ верхов юдомия в Северо-Западном При байка лье отмечалось, что 
в северо-восточном направлении доломиты замещают терригенные обра
З0вания I{УРТУНСКОЙ свиты настолыш, что разделить куртунскую и аянкан

>скую свиты становится практически невозможно. В Северо-Байкальском 
нагорье по р. Джелтуй (см рис. 27, ХVПI) карбонатные породы появ
ляются уже в составе верхней подсвиты ушаковской свиты. В области 
переход а от Северо-Байкальского нагорья к Патомскому - по рекам Ку
'Тиме, Безымянке и Правой Рассохе - про слои доломитов появляются 
практичесн:и с самого основания миньской свиты, хотя песчаники в ней 
по-прежнему резко преобладают. Суммируя все эти данные, мы СIШО
пяемся к выводу о том, что 'резкое сокращение мощности верхнеушаков

екой подсвиты в Северо-Байкальском нагорье происходит за счет заме
щения верхних ее ГОРИ30НТОВ доломитами. Или, другими словами, - что 
МИНЬСI{ая свита отвечает не всей верхнеушаковской подсвите, а лишь 
ее нижней и средней частям. Верхняя же часть ушаковской свиты долж
на сопоставляться уже с низами вышележащей усатовской или тиннов
>Ской свиты. R сожалению, пока даже приблизительно не удается наме
тить уровень в Патомских разрезах, которому соответствовала бы rpa
ница ушаКОВСl{ОЙ и КУРТУНСI{ОЙ свит. 

До недавнего времени возможность сопоставления юдомских отложе
ний Прибайкалья и Патомского нагорья вообще ставилась под сомнение, 
посколы{у :в основании как жербинской, так и ушю{Овской свит допу
оСкался значительный перерыв и даже pe3I{Oe угловое несогласие . По
.скольку продолжительность перерыва в обоих регионах не поддавалаСI, 
определению, не могло быть и речи о точном сопоставлении разреЗ0В 
немых толщ, следующих в разных регионах выше перерыва. Выше в 

-соответствующих разделах достаточно MHoro говорилось о согласном за

легании и постепенных переходах между jнербинской (миньской) свитой 
и подстилающими верхнерифейсн:ими толщами. Поэтому, мы лишь вкрат
пе приведем данные о взаимоотношениях ушаКОВСI<ОЙ и качергатсн:ой 
-свит, так I{Ю{ на сегодня в Прибайкалье неизвестно ни одного досто
верного случая залегания ушан:овской свиты на более древних толщах. 

Представление об УНИЕерсальности углового несогласия в основании 
ушаКОВСI~ОЙ свиты (Павловский, Цветков, 1938) в настоящее время от
рицается большинством исследователей (Шушков, 1965; Мац, 1965; Хо
ментовский и др., 1968). Тем не менее в литературе и геологичесн:их 
отчетах нередко можно найти указания о наблюдении в отдельных об
нажениях несогласных взаимоотношений (Мац, Бухаров, 1967, и др.). 
Проверна этих указаний показала, что либо первичные взаимоотношения 
вообще не наблюдаются (разломы), либо замеры элементов залегания 
проводились по КОСОЙ слоистости или ориентировке обломков в конгло
мератах. 

Известный « ГИПНО3» на исследователей, несомненно, оказывают ушаков
ские конгломераты, иногда крупновалунные с галькой гранитов и мета
морфических пород. Изучение пространственного распределения конгло
мератов показало, что они образуют линзы, более или менее четко при
уроченные к двум стратиграфическим уровням,- нижним частям нижней 
и верхней подсвит ушаковской свиты. При этом наиболее интересная 
с точки зрения перерыва и несогласия нижняя линза по простиранию 

к северо-востоку и в сторону обоих бортов Прибайкальского прогиба 
замещается тонкообломочными породами. Таким обраЗ0М, конгломераты 
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не ложились на размываемую поверхность, а распрострarшлись КalШМИ-ТО

агентами вдоль оси (?) прогиба с юго-востока. Об отсутствии размыва 
свидетельствует изучение конгломератов в разрезе. Сплошь и рядом они 
сверху и снизу контактируют с совершенно одинаковыми по литологи

чесн:ому составу породами. Наконец, выше отмечалось, что единичные · 
МD.ломощные прослои н:онгломератов появляются уже в составе I\ачер .. 
гатской свиты. 

Особенно наглядно взаимоотношения ушаковской и качергатской свит 
характеризует то обстоятельство, что в центральной, наиболее интенсивно 
прогнутой части Прибайкальского прогиба всеми исследователями в состав 
пижнеушаковской подсвиты включается достаточно мощная пачка пород, 
которая, по-видимому, принадлежит качергатской свите, но здесь ста

новится неотличимой от ушаковсRИХ. 
Затруднения, вознинающие при выборе места проведения границы 

качергатской и ушю{овсн.ОЙ свит, постоянно вознинающие даже при рас
смотрении нлассичеСI{ИХ разрезов Юго-Западного Прибайкалья, уже сами 
по себе достаточно определенно свидетельствуют о постепенном харан:
тере перехода между этими свитами. 

В заключение необходимо еще раз отметить, что непосредственные 
данные об юдомском возрасте рассматриваемых отложений получены для 
их верхней части - нуртунской н аяю{анской свит и их аналогов, откуда 
происходят строматолиты Linella simica Kryl., Jurusania siЬirica 
(Jak), Boxonia allachjunica Кот. et Semikh., Colleniella singula
ris Кот., МИI{рофитолиты Vesicularites Ьothrydioformis (Keasnop.), 
погонофоры (?) Paleolina aff. evenkiana Sokolov; определения здес г,. 
абсолютного возраста по глаунониту 609 млн. лет . 

Принадлежность н юдомию верхнеушановсной подсвиты основывается 
на носвепных данных, из которых первостепенное значение имеет обо
снованное выше сопоставление миньской и жербинской сви·г Патомсного, 
HaгopblI с большей нижней частью верхнеушановской подсвиты. 

Аргументы, приведенные выше для обоснования этого варианта кор-, 
реляции, хотя и являются достаточно веСI{ИМИ, но не ИСI{лючают пол

ностью и другого варианта, по которому низам жербинсной свиты могут 
соответствовать две нижние подсвиты ушюшвской свиты (см. рис. 27) . 
В таном случае объем юдомия в Прибайналье увеличится за счет вклю
чения в него всей ушаковской свиты, а не толыш ее верхней подсвиты .. 

Харю',терное двухритмовое строение юдомия, наблюдаемое в стратоти
пе и с большим трудом намечаемое в Патомсном прогибе, в Прибай
налье проследить не удается. 

ПИЖШIИ КЕМБРИИ 

Вопрос о нижней границе нембрия в Прибайналье исключительно 
сложен, поснольку палеонтологическая харантеристина развитых здесь 

нижнекемБРИЙСI{ИХ отложений необьшновенно бедна даже по сравнению· 
с другими регионами, входящими в пределы западной фациальной обла
сти. Все известные на сегодня находки нембрийских окаменелостей сде-· 
ланы на сравнительно небольшой территории в бассейне левых притоков 
р. Лены - рен Манзурки и Илинты. Здесь в строении антинлинальных.. 
складок второго порядка, осложняющих Божехансний вал, принимает 
участие довольно однообразная ТОJLща плитчатых доломитов, известняков· 
и доломитовых бренчиЙ. Видимая мощность толщи порядка 700-800 м. 
Нижние 200-300 .М ее, представленные доломитами и доломитовыми 
брекчиями, палеонтологичесни не охарактеризованы и, возможно, соот·-· 
ветствуют уже УСОЛЬСНОМУ горизонту. Непосредственно выше этой пачки 
13 прослоях известняка из нижней части этой толщи С. М . Замараевым: 

142 



собраны трилобиты Elganellus cf. pensus Suv. и Malykania gl:tbovae
Suv.- руководящие формы эльгянского ГОРИЗ0нта. Выше по .. разрезу 
И. И. Рибас (J{арпышев, 1962) встречен комплекс толбачанского 1'0-
РИЗ0нта: Bulaiaspis pl'ima LеI'Ш., В. taseevica Rep., peleduica Rep .• 
Наконец, в самых верхах этой толщи появляются трилобиты урицкого 
ГОРИЗ0нта: Tungusella manica Rep., Е. obesa Rep., Jnouyina с/. quad
ratica Polet., Bulaiaspis sajanica Rep. (Карасев и др., 1959). 

Стратиграфически выше залегает пачка серых массивных доломитов 
(120 .;w;), характерная для булайской свиты ИРI{УТСRОГО амфитеатра. 
На полную мощность усольская свита вскрыта лишь в пределах Боже
хансного вала юго-западнее, в Rаменской и Божехансной С1\важинах, 
где она представлена доломитами, ангидрит-доломитами, доломитовыми 

бренчиями, засолоненными и загипсованными. Весьма вероятно, что в на
аванных скважинах, пройденных в осевой части Божеханского вала, от
ложения усольской свиты смяты В сложные СЮШДI{И и разбиты дизъюнк
тивными нарушениями. ТОЛЫШ так МOJIШО объяснить их значительную 
мощность (950-1050 .м), а также наличие в основании описываемой 
толщи трилобитов Elganellus и Malykania, которые неизвестны иg 
усольской свиты, а широко развиты в ИРКУТСIШМ амфитеатре значи
тельно выше по разрезу (в 400-1000 .М), В основании бельсной свиты. 
Бельская свита объединяет слои с трилобитами эльгянского и толбачан
сного ГОРИЗ0НТОВ (390-410 J!t), а булайсн:ая - небольшую паЧI{У с трИJIO
битами урицкого ГОРИЗ0нта и характерные БУJшйские доломиты. 

К юго-востOI{У от Божеханского вала, в отрогах Приморского хребта, 
аналоги описанных нижнекембрийских отложений OqeHb плохо обнажены, 
а кание-дибо находки остатков СI{елетноЙ фауньt в них ПОI{а что не 
сделаны. В отличие от ранее охарактеРИЗ0ванного участка, стратигра
фическая принадлежность развитых здесь нарбонатных отложений опре
деляется тесной СВЯ3ЬЮ их с палеонтологически охарантеРИЗ0ванными 

:верхами юдомия - аянкаисной свитой. По существу сама аянкансная 
свита выделена И3 НИЗ0В доломитовой толщи, условно называвшейся здесь 
ранее усольской (Rарпышев, 1962) или введенсной (Rоролюн, 1962) сви
той. Ни посвитиое расчленение нарбонатной толщи, согласно залегаю
щей на аянкансной свите, ни, тем более, оцеш{у мощностей нижнекем
брийских свит нельзя признать обоснованной. Можно лишь отметить, 
что по стратиграфичеСI{ОМУ положению усольской свите здесь отвечают 
доломиты и брекчии, нередко пестроцветные, залегающие в разрезе 
р. I{YPTYH выше юдомия. Они также широко развиты и на р. Большой 
Лене, где неСIШЛЬКО увеличивается количество про слоев глинистых до
ломитов и мергелей (см. рис. 27). 

Далее к северо-востоку, на р. Левом "Улыщне, пестроцветные нарбо
натные породы почти полностью отсутствуют, . а в верхней части разреза 

обосабливается толща (220 J!-t) однородных плитчатых афанитовых доло·· 
митов, издающих при ударе неприятный запах. Доломитам подчинены 
редние про слои близких по облику известняков. Эта ТОЛПIа условно мо
жет быть сопоставлена с бельской свитой . 

По особенностям литологического состава охарактеРИЗ0вадные. .толщи 
иесьма напоминают верхнюю часть усатовской и ли~шеЙСI{У-Ю свиты 
р. Чаи. 

Резюмируя все сказанное, следует отметить, нто в Прибай~алье древ
нейший для западного типа разреза кембрия УСОJ!ЬСКИЙ ГОРИЗ0НТ палеон· 
тологичеСЮI не обоснован, а благодаря постепенным цереходам -, во вме·· 
щающие толщи верхняя и нижняя границы е.го устанаВ.JIиваются в раз·· 

ных районах весьма условно. Естественно, что ИСПОЛЬЗ0вание биостра
тиграфических данных для определения здесь нижней границы кембрия 
пока неJЮ3МОЖНО. Нет также достаточно обоснованных данных, чтобы 
говорить об изменении мощности нижнекембрийских отложений от Ир-
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яутского амфитеатра к ПрибаЙн:алью . Отсутствие терригенных примесей 
в карбонатных породах не позволяет говорить и о близости здесь бере
говой зоны, как зто явственно наблюдается в БИРЮСИНСRОМ Присаянье. 

Подводя краткие итоги изучению позднеДОI{ембрийских - раннекемб
рийских отложений Прибайкалья, необходимо отметить следующее. 

Формирование отложений баЙI{альского комплекса связано с началом 
нового этапа в развитии краевой части Сибирской платформы, после-. 
nовавшего после длительного перерыва в осадконакоплении и проявив

шегося в оживлении тектонических движений, приведших к образованию 
uриплатформенного Прибайкальского прогиба миогеосинклинального 
типа . Отложения внутренней части прогиба к настоящему времени полно
стью эродированы, и какие-либо данные о них отсутствуют. В сторону 
платформы наблюдается довольно быстрое последовательное вьпшинива
ние голоустенской, улунтуйсной и низов качергатской свит, свидетель .
ствующее о постепенном расширении прогиба в этом напраВJlении (см. 
рис. 65). 

Прослеживание фациальных изменений отложений свит байкаЛЬСIШГО 
комплекса по простиранию (см. рис. 31) позволяет выделить в Прибай
калье и прилегающей к нему части Северо-Байкальского нагорья ряд 
различных по условиям осаДl{онаl{опления зон: Юго-Западного Прибай
Rалья, Центрального ПрибаЙl{алья, Северо-Западного ПрибаЙIШЛЬЯ и Се
веро-БаЙl{аЛЬСI{ОГО нагорья. 

Для Юго-Западного ПрибаЙl{алья, где выделен стратотип баЙЮШЬСI{О
го I{омплеl{са, хараl{терно обилие дол<щитов и извеСТНЯI{ОВ в двух ниж
них свитах баЙl{аЛЬСI{ОГО I{омплеl{са и довольно грубый терригенный со
став l{ачергаТСI{ОЙ свиты. Мощность отложений баЙl{аЛЬСI{ОГО I{омплеl{са 
-составляет здесь 2000-2100 Jlt. 

В Центральном Прибамалье реЗI{О возрастает роль сланцев в раз
резе УЛУНТУЙСI{ОЙ и качергатской свит. Несколы{о увеличивается мощ
ность отложений байкальского комплекса (до 2200 Jlt). Изменение мощ
ности, однако, настолько незначительно, что вряд ли СТОИТ говорить о 

·~.уществовании между двумя этими зонами ТaI{ называемого Ангинского 
поднятия (Павловский, 1960). Утонение обломочного материала и сокра
щение роли известняков свидетельствуют лишь об отличии условий осад
I{ообразования в Центральном Прибайналье по сравнению с Юго-Запад
ным ПрибаЙl{альем. 

В Северо-Западном Прибайкалье на Елохином мысе и р. Левом 
у лы{неe на небольшом расстоянии мощность отложений байкальского 
иомплеl{са реЗI{О падает. ГолоустеНСl{ая свита становится практичеСI{И 
ПОЛН()('.'1ъю терригенной, исчезает деление голоустенской и улунтуйсной 

·свит на подсвиты, но еще сохраняется четырехчленное деление I{ачер

гатской свиты. По западной периферии Северо-Байкальского нагорья, 
от р. Верхней Ирели до р. Кутимы, отложения баЙl{аЛЬСI{ОГО I{ОМПЛel{са 
представлены в минимальных мощностях и сложены почти ИСl{лючитель

но терригенными осадками . Характер и мощность отложений свидетель
етвуют о существовании здесь в верхнем рифее области относительно 
более медленного прогибания, выделяемой под названием Северо-Бай
l{аЛЬСI{ОГО поднятия (Мац, 1965). Своеобразие этой СТРУI{ТУРЫ опреде
ляется ее полол{ением в зоне сопряжения двух I{улисообразно располо
женных прогибов - ПрибаЙl{альского и Северо-Патомского,- чем и объ
ясняется как переходный характер развитых в ее пределах осадков, так 
и резкое сокращение их мощности. 

В реках Правой Рассохе и Чае наблюдается новое резкое нараста
ние мощности и появление карбонатных фаций, что указывает на при
надлежность этих разрезов уже к области Северо-Патомского прогиба. 

Формирование отложений ушаковской свиты начинает новый крупный 
цикл в осадконакоплениИ. Несмотря на отмеченный выше согласный ха-

144 



рактер взаимоотношений качергатской и ушаковской свит, затушевываю
щий резкость тектонических преобразований в конце ' качерга.тского '
начале ушаковского времени, отчетливо видны существенные формацион
ные изменения осадков, происшедшие на этом рубеже. На смену фор
мации, сопоставимой с аспидной, приходит новая, соединяющая в себе 
характерные черты как флиша, так и типичной молассы. Все эти изме
нения совершенно определенно' связаны с резкой интенсификацией тек
тоничеСI{ИХ, главным образом, восходящих движений во внутренних райо
нах геосинклинали. 

С основания верхнеушаковской подсвиты, к которой приурочены наи
более мощные пачки конгломератов, проявился следующий более интен
сивный цикл этих движений. По-видимому, именно этими -- движениями 
обусловлена наиболее существенная формационная перестройка в сосед
неМ Патомском прогибе, выразившаяся в смене известняков ченчинскоЙ 
свиты кварцевыми песчаниками жербинскоЙ. 

Таким образом, в Прибайкалье, как :и почти во всех других проги
бах, обрамляющих Сибирскую платформу, начало юдомия сопровождается 
определенной структурной перестройкой, проявляющейся в погрубении 
осаДI{ОВ и смещении оси прогиба в сторону платформы. 

Как будет показано ниже (см. главу «Иркутский амфитеатр}}), 
в юдомии наблюдается дальнейшее расширение трансгрессии в сторону 
платформы. В том же направлении наблюдается утонение осадков уша
новской свиты и постепенное увеличение в составе терригенных пород 
обломков кварца вплоть до полного замещения н северо-востоку поли
минтовых песчаников в верхней части свиты кварцевыми. Близкая кар
тина наблюдается при переходе от разрезов Юго-Западного Прибайкалья 
н Северо-Байнальсному нагорью. 

В юдомии темп тектонических движений резко замедлился. Мощно
сти терригенно-карбонатных отложениЙ юдомия близки Н платформенным 
(см. рис. 65). 

В нижнем кембрии, несмотря на согласный харантер взаимоотноше
ний с отложениями юдомия, наблюдается дальнейшее изменение струк
турного плана, выразившееся в сокращении темпов прогибания в обла
сти бывшего П рибайкаЛЬСRОГО прогиба и их интенсифинации во внут
ренних частях платформы, приведших к формированию в Иркутском 
амфитеатре более мощных толщ нижнеRембрийских осаднов, чем в его 
обрамлении (см. ниже). 

Описанный план структурных преобразований полностью совпадает 
с тем, что был приведен нами для соответствующих отложениЙ Северо
Патомского прогиба. Это обстоятельство, наряду с данными прямого про
слеживания фациальных изменениЙ в переходной зоне от ПаТОМСRОГО 
нагорья к ПрибаЙRалью и результатами определений строматолитов II 

микрофитолитов, значительно облегчает корреляцию разрезов двух на
званных регионов. 

Нижние свиты байкальского комплекса - голоустеНСRая и улунтуй
ская - не только занимают сходную структурную позицию с каланчев

ской свитой Патомского нагорья, но и содержат общий с ней каланчев
ский комплеRС минрофитолитов, реЗRО выделяющийся от более древних 
комплексов богатством и разнообразием форм. Минрофитолитовая харан
теристика дополняется в Прибайкалье массовыми определениями строма
толитов, особенно широко развитых в улунтуйской свите. В последней 
вместе с Baicalia baicalica Kl'yl., М asloviela columnaris Korol., Со
nophyton cadilnicus Korol. появляются строматолиты верхнерифеЙСRОЙ 
группы Minjaria. Примеры совместного нахождения верхнерифейских 
строматолитов с микрофитолитами каланчевского КОМШlенса, нак уже 
отмечалось выше, имеются на Урале, где в верхнерифейсной низьвеНСRОЙ 
свите совместно с Gymnosolen и выше них по разрезу В. Е. Забродиным 
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(1968а) отмечались находки микрофитолитов, сходных с Osagia columnat(l 
Reitl., О. undosa Reitl., Е. tenuilamellata Reitl., О . argillosa Milst., 
О. composita Z. Zhur. 

Все эти данные позволяют говорить о наиболее вероятном верхне
рифейском возрасте нижних свит байкальского комплекса и каланчев
екой свиты. 

Качергатская свита байкальского комплекса сопоставляется с JКУИН
ской И низами ченчинской свиты. Нижняя корреляционная граница обу
словлена синхронностью формирования кровли каланчевской и улунтуй
ской свит, а верхняя - менее четкая - определяется из учета замеще
ния отложений жербинской свиты отложениями верхнеушаковской под
свиты (см. выше). 

ТРУДНОСТИ, возникающие при прослеживании фациальных изменений 
в сокращенных по мощности разрезах Северо-Байкальского нагорья, и от
сутствие палеонтологической характеристики осложняют выбор места про
ведения в Прибайкалье нижней границы юдомия. Допускается возмож
ность двух вариантов прохождения этой границы: либо в основании 
ушаковской свиты, либо в основании ее верхней подсвиты. ПоследниЙ! 
представляе:гся нам более вероятным. 

Самые верхи ушаковской, нуртунсная и аянканскал свиты коррели
руются с тинновской И низами нохтуйсной свиты. В аЯНI{анской и ниж
ней половине нохтуйсной свиты содержится одинаковый юдомский ноlVШ
лекс минрофитолитов и ('."'роматолитов. 

Нижненембрийсной усольсной свите ПрибаЙI{алья соответствуют верхи 
нохтуйсной и мачинсная свита. Те и другие отложения подстилаются 
толщами, охарантеризованными юдомсними микрофитолитами и строма
толитами, и перенрьшаются слоями с трилобиrами рода Elganellus. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

ПРИСАЯНЬЕ 

В Присаянье продолжается цепочка позднедокембрийских прогибов, 
-обрамлявшая с юга СиБИРСI~УЮ платформу. Но если нижнекембрийсние 
и юдомские толщи здесь протягиваются У3lЮЙ полосой по периферии 
всего региона, то верхнерифейские отложения приурочены н двум изоли
рованным районам, известным в литературе под названием И рнутсного 
И Бирюсинского Присаянья (РИС. 39). 

В отличие от районов Патомского нагорья и Прибайкалья, юдомсние 
и верхнерифейсние отложения в Присаянье залегают сравнительно спо
койно, образуя пологие широкие складки . 

Первое описание разрезов ИРКУТСНОГО Присаянья было дано Г. Н. Фре
дериксом (1915). В бассейне рек Олхи и Ирнута им была зафиксирована 
довольно мощная терригенная толща, полого залегающая на кристалли

чесских породах архея и перекрытая терригенно-карбонатными отложе
ниями. Терригенная толща была названа Фредериксом мотской свитой по 
мест(шахождению одного из лучших ее разрезов по р. Иркуту У дер. Моты. 

Впоследствии нижняя более тонкозернистая и сеРОЦВЕ'тная часть тер
риге иной толщи была обособлена в самостоятельную ОJIХИНС1ЧЮ свиту 
(Бабкова, 1951), а занимающая промежуточное положение между олхин
сной свитой И верхними нрасноцвеТНblМИ песчаНИI~ами маломощная пач
ка грубых зеленых мелкогалечных конгломератов и песчаников - в уша
новскую свиту (Сулимов, 1960; lI\оролюн, 1926; Писарчик, 1963). Другая 
группа исследователей рассматривала эту пачку в :Качестве нижней под
свиты мотской свиты (Цахновский, 1959, и др.). Нами в дальнейшем 
она будет называться хужирской 'свитой. Обоснование этого пРедложе
НИЯ будет приведено ниже. 

Терригенно-нарбонатные отложения , перекрывающие мотсную свиту, 
впоследствии одними исследователями вводились в состав мотсной свиты 
В качестве верхнемотсной подсвиты (Цахновский, 1959; Писарчик, 1968, 
и др.), другими же выделялись в самосrоятеJIЬНУЮ шанхарскую (Коро
шон, 1962) ИЛИ иркутскую (Хоментовсний и др., 1968) свиту. 

Вышележащая толща нарбонатных пород, обнаженная по р. ИРНУТУ 
выше пос. Введенсного , была названа В. П. Масловым введенской сви
той. Позднее она была подразделена на усольскую и ' 'бельсную свиты 
(Rарпышев, 1962; Писарчин, 1963). 

В настоящее время олхинсная свита однозначно выделяется всеми 
исследователями, объем же мотсной свиты, нак видно из вышеизложен
ного, п,онимается по-разному. Относительная последовательность ' залега
ния описываемых отложений ни у ного не вызывает сомнений. Менее 
определенел вопрос о характере взаимоотношений олхинсной свиты с 
вышележащими отложениями, о чем более подробно будет сназано ниже 
ПрИ описании олхинсной свиты. . , 

В Бирюспнском , П рисаянье в результате' исследонаний Л. Г. I\отель
нинова (1929, 1930), А. С. Хоментовсного (1950) , и других геологов 
выше сложно дислоцированных и метаморфизованных протерозойских 
и архейсних отложений была вы~е~е!fа мощная пол,ого за_ле:гающая тер-
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Рис. 39. Обзорная карта-схема Присаянья 
Выходы на дневную поверхнuсть о'глошений: 1 - нюннего нембрия; 2 -ЮДОМJIЯ; 3- верхнего рифея 

ригенно-карбонатная толща, разделенная А. С. Хоменто.вСI{ИМ (1950) на 
iщрагасскую, оселковую и усть-тагульскую свиты. При последующих ис
t.: Jlедованиях (МОРДОВСJ{ИЙ и др., 1953; Мордовский, 1958; Титов, 1962; 
Дубин и др., 1969, и др.), показавших сложность строения разреза, на
рагаССI{ая и оселновая свиты были переведены в разряд серий и расчле
нены на свиты. 

А. С. Хоментовсний (1950) уназывал на согласное залегание всех 
выдленныыx им Сl!ИТ. Д. В. Титов (1962) обратил внимание на суще
ствование в основании оселновой серии перерыва и зна чительного раз
Мыва отложений нижележащей нарагаССI{ОЙ серии. Последними работами 
(Дубин и др., 1969, и др.) наличие перерыва было убедительно под
тверждено. 

Неноторые исследователи (Rарпышев, 1959, и др.) высназывали мне
ние о наличии несогласил в основании вышележащей усть-тагульсной 
t:виты' однано прямые доказательства подобного несогласия отсутствуют. 

-у сть-тагульснал свита большинством исследователей I{оррелируется с 
мотсной -свитой ИРIЧТСНОГО Присалнья, аналогом же хужирсной свиты, 
кан будет поназано ниже, вероятнее всего, являются верхи разреза осел
ков ой серии. 

В пропессе многолетних исследований П рисаянья, проводимых 
1'. Н. Фредеринсом (1915), Л. Г. Rотельниновым (1930), А. С. Хомен
'l'uвсним (1950), В. Т. Мордовсним (1958), М. А. Цахновсним (1959), 
Д. В. Титовым (1962), И. R. Rоролюн (1962), Я. R. Писарчин (1963), 
Ц. Н. Питновсной (1966), П. И. Шамесом (1967) и другими геологами, 
-менялись представления и о возрасте рассматриваемых отложений. 

Перв(шачально ' (Хоментовсний А. С., 1950) всл эта полого залегаю-
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щая толща осаднов внлючалась в состав нембрия. Впоследствии нижнюю 
часть ее - ОЛХИНС1ЧЮ свиту В Иркутском Присаянье (Бабкова, 1951), 
карагасскую и оселковую свиты в Бирюсинсн:ом Присаянье (Мордов
ский и др., 1953) - было предложено рассматривать как докембрийскую . 
Несколько позже (Жарков, Хоментовский, 1965) нижняя граница кем
брия была поднята до основания усольской свиты. Последняя точка зре
ния была принят а на Совещании по нижней границе кембрия в г. Уфе 
(1967). Соответственно нижележащие отложения мотской и иркутской 
свит предлагалось рассматривать в качестве вендских или юдомских 

(i-I\арков, Хоментовский, 1965; ХоментовсRИЙ и др., 1969), а отложения 
ОЛХИНСКОЙ свиты и карагасско-оселковой серии - верхнерифеЙских. Од
нако до последнего времени единого мнения о возрасте рассматриваемых 

отло:жениЙ нет и еще появляются работы, в которых даже нарагасско
оселковый комплекс включается в состав нижнего кембрия (Карасев 
и др., 1966). 

В настоящей работе к верхнему риф ею относятся олхинская свита, 
карагасская и оселковая серии и хужирская свита; к юдомию - мотская 

и иркутская свиты, а разрез нижнего кембрия начинается с основания 
усольской свиты. Обоснование возрастной принадлеяшости свит будет 
приведено ниже n соответствующих разделах . 

ВЕРХНИй РИФЕИ 

Нак уже отмечалось выше, отложения верхнего рифея в Присаянье 
приурочены к двум районам: Иркутскому и Бирюсинскому. ИРКУТСRое 
Присаянье непосредственно прилегает к Юго-Западному Прибайкалью, 
и только довольно мощный чехол юрских отложений в бассейне верхнего 
течения Ангары препятствует прямому прослеживанию фациальных из
менений верхнерифейских отл-ожений Прибайкалья к бассейнам рек Олха 
и ИРRУТ в Присаянье. На 'скрытом от наблюдения перехоДНом участ
хе характер разреза верхнерифеЙСRИХ отложений существенно меняет
ся, n связи с чем в ИРRУТСКОМ Присаянье становится невозможным 
выделять те же свиты, что и в Прибайкалье. Тем не менее чеРТ!.I сходства 
с определенными частями Прибайкальского разреза наблюдаются до
вольно отчетливо. 

В состав верхнерифейсRИХ отложений в ИРI{УТСI{ОИ Присаянье мы 
ВRлючаеи отложения ОЛХИНСRОЙ и с не которой долей условности выше
лежащей ХУЖИРСRОЙ свиты. Мощность этих отложений сравнительно не
велика, дислоцированность же их, слабая в бассейне рек Олхи и ИРI{ута, 
в сторону Прибайкалья (к р. Шинихте) постепенно усиливается. 

В БИРЮСИНСRОМ Присаянье к верхнему рифею наии относятся от
ложения карагасской и осеш{овой серий. Они развиты на значительной 
площади, протягиваясь полосой шириной до 60 J1.M вдоль предгорьев Вос
ТО,ЧБ/О;ГО Саян а на 300 у;,:м от р. Туманшета до р. Ии. Далее к' юго
востоку они постепенно на протяжении 150 1'>М выRиниваютсяя к бас-
сейну р . Онот, фиксируя существование здесь в этот период Rонседи
ментационного Китойского поднятия, разделявшего прогибы Иркутского 
и Бирюсинского Присаянья. На северо-западе карагасская и оселковая 
свиты перекрываются деВОНСI{ИИИ отложениями Рыбинской впадины. 

Разрез верхнерифейских отложений Бирюсинского Присаянья отли-
' чается разнообразием состава слагающих его пород, их значительной мощ
ностью, существованием перерыва между карагасской и оселковой се·

риями и широким развитием строматолитов и микрофитолитов, позво
ляющих В сочетании с другими данными обосновать их возраст. 

Существенные различия в строении верхнерифейских отложений Ир
кутского И БИРЮСИНСRОГО Присаянья приводят I{ необходимости их раз
дельного описания по районам. 
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Иркутское Присаяиье 

Олхинская свита 

Один из лучших и наиболее достоверных разрезов олхинской свиты 
описан в 1956 г. И. Н. Сулимовым (1964) по керну Кук-l-Oртовской 
скважины (рис. 40, С-50), пробуренной в приустьевой части пади Кук
Юрт - правого притока р . ()лхи (снизу вверх) : 

Ни жн яя подсвита 

1. Сланцы глинистые, красноватыloJ, с прослоями Iшарцитовидных песчаников, в ос-
новании обломки гранитной дресвы. Мощность . 10 ~! 

2. Переслаивание темно-серых кварцевых алевролитов и галечников с ПРОСЛОЙI{ами 
черного известняка окремненного, онколитового. Мощность. . . 48 ~e 

3. Алевролиты темно-серые, кварцевые, с ТОНIшми ПРОСЛОЙI<аМИ глинистых слан-
цев. Мощность .. . ............. . 50~, 

4. Переслаивание темно-серых кварцевых алевролитов и песчаников; в средней ча-
сти пачни прослой доломита темно-серого, сильно окремненного, 41 ~, 

5. Переслаивание глинистых сланцев и алевролитов кварцевых, слюдистых, темно-
серых . . . . . . . 107 .1" 

Мощность ПОДСЕИТЫ 256 ~, . 

Средняя подсвита 

1. Сланцы улгисто-глинистые черные, в основании прослой доломита темно-серого, 
онремненного . .. . 22 ~C 

2. Известняки темно-серые и черные, иногда онремненные 49 ~! 
3. Доломиты серые до черных, пелитоморфные, окремненные, с прослоями темно-се-, 

рого мелнозернистого известнш{а 14 ~C' 
Мощность средней подсвиты 85 ~t. 

Верхняя подсвита 

1. Чередование глинистых сланцев черных, серых и зелеиовато-серых, алевролитов 
и песчанИIШВ кварцевых серых буровато-серых, мелно-, среднезернистых . 71 ~C' 

2. Доломиты серые и светло-серые пелитоморфные массивные. Мощность .. 4 М' 
3. Переслаивание глинистых сланцев , алевролитов II песчанинов серых, зеленовато

серых. ПесчанИIШ в нижней части I\рупнозернистые до гравийных. Видимая 
мощность 29 ~, . 

.I::Iидимая мощность верхней подсвиты 104 ~e. 

Верхи разреза олхинской свиты и перекрывающие ее отложения в 
скважине не обнажены. Однако видимая мощность в КУI{-l-Oртовской 
скважине (446 .М), по-видимому, очень близка к полной, так I{aK в бор
тах долины пади Кук-Юрт обнажаются уже отложения вышележащих. 
ХУЖИРСI{оЙ и МОТСI{ОЙ свит (рис. 41) . 

В несколышх I{илометрах западнее отложения олхинской свиты сла
гают водораздел падей Безымянки и Ханчина - левых притоков р. Олхи. 
В этом разрезе две нижних подсвиты по строению и мощности прак
тически не отличаются от описанных в Кук-Юртовской скважине, отло
жения же верхней подсвиты почти полностыо отсутствуют (см. рис. 40, 
С-49). Этот фат;:т рассматривался И. Н. СУЛИМОВЫllf (1964) в качестве 
доказательства размыва верхних горизонтов олхинской свиты И соответ
ственно несогласного залеган:ия отложений вышележащей «ушю{овской » 
(хужирской) свиты на разных горизонтах ОЛХИНСI{ОЙ. Однако плохал 
обнаженность водора;здела падей Безымяюш и Ханчина (см. рис. 41) 
не позволяет однозначно решить вопрос о характере взаимоотношений 
олхинской и хужирской свит. Весьма вероятно, что рассматриваемые' 
отложения контактируют по надвигу, на что впервые указывала М. С . Баб
кова (1951) . 

Западнее, в скважине у пос. Моты (см. рис . 40, С-47) , вскрыты только' 
самые верхи олхинской свиты, сложенные алевролитами, глинистыми 
е.панцами и песчаниками (28 М), перекрытые без видимых следов раз
мыва конгломератами и песчаниками хужирской свиты. Таким образом, 
бесспорные данные о последовательном выпадении верхних подсвит ол-
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хинской свиты к западу (К бассейну р. Иркут) отсутствуют и вопрос 
о взаимоотношениях олхинской и хужирской свит остается открытым. 
Если принять во внимание согласный характер залегания ушаковской: 
свиты на подстилающих отложениях в Прибайкалье и внутренних райо
нах Иркутского амфитеатра, то подобный характер взаимоотношений 

-можно ожидать и здесь. 
Далее на северо-запад олхинская свита полностью выпадает из раз

реза. Она либо размыта, либо, что более вероятно, вообще в пределах 
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Рис. 41. Геологические разрезы верхнерифеЙСIШХ и юдомских отложений в бассейне
р. Олхи 

А - Б - по правому борту долины р. Олхи в приустьевой части пади Rук-Юрт; В - Г - по 

водоразделу падей Безымянной и Ханчин; 1 - граниты; 2 - известняки; 3- доломиты; 4-
песчанистые доломиты; 5 - брекчированиые ДОЛОМИТЫ;(б - доломиты глинистые. 7. 8 - песчаНИRИ' 

кварцевые; 9 - песчаники 1<варцево-полевошпатовые. аркозовые; 10 - песчанини полимикто-

вые; 11 - алевролиты; 12 - аргиллиты и глинистые слаицы 

.китоЙского поднятия не отлагалась. На юго-восток от бассейна р. Олхи 
1\ р. Шинихте мощность отложений олхинской свиты, по данным СУJIИМО
ва (1964), увеличивается. 

В карбонатных породах средней под свиты олхинской свиты найдены 
микрофитолиты Osagia olchensis Кого]. и Vesicularites ovatus Korol._ 
(Сулимов, 1964). Н'роме того, Сулимовым (1964) приводятся сведения 
о находках в олхинской свите спикул губок, мелких брахиопод Chua
ria и остатков Protospongia, Conularia, Hyolithes. Однако при про
смотре l{оллекций на Всесоюзном симпозиуме по палеонтологии позднего· 
докембрия и раннего кембрия в 1965 г. в г. Новосибирске эти опреде
ления подтверждены не были. 

Хужирская свита 

Наиболее полный разрез хужирской свиты в Иркутском Присаянье 
:НСКрЫТ скв. 2 у пос. Моты (см. рис. 40, С-47) и впервые описан 
И. Н. Сулимовым. 3ДЕ:СЬ на аргиллитах и алевролитах олхинской свиты 
без видимых следов размыва и несогласия залегают (снизу вверх): 

1. Гравелиты и мещ{огалечные конгломераты зеленого цвета. В гальке кварц, кри-
сталлические породы, глинистые сланцы . 5,5 м· 

2. Песчанини зеленовато-серые и серые, полимиктовые, разнозернистые и гравели-
стые, массивные инеяснослоистые . 41 А'-

3. Песчаники красновато-коричневые, среДнезернистые, плотные, массивные, слюди
стые, с включениями зеленого и коричневато-зеленого арг:и;ллита. В кровле пес
чаники крупнозернистые, рыхлые . . . 30 ж. 
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:Вшше:' согласно залегают СВfJтло-оерые кварцит·овидные песчанИIШ основания М'от
скоЙ. свиты_ .-
Общая мощность отложений ХУЖИРСRОЙ свиты в мотской Сlшажине 76 .11. 

Ранее рассматриваемая толща выделялась под названием ушаковской 
свиты (Коро;лId,К,; 19~:a, и др.). в Свя3И С тем, что ее 'с:оответстЦие 
ушаковской свите 11рибайкалья в полном объеме не доказано и многи
ми исследователями вообще оспаривается, мы сочли более правильным 
выделить ее под местным названием. Северо-западнее, на р. Урик, ана
логичное положение в разрезе занимает сходная по составу толща грубых 
песчаников с конгломератами в основании, названная хужирской СВИТОЙ 
(см . ниже). 

В естественных выходах отложения хужирской свиты в Ирнутсном ' 
11рисаянье почти не встречаются. Редкие обнажения отмечаются в бас
сейне р. Олхи по правому борту долины р. Ханчин (см. рис. 41) и на 
р. Шинихте, но составить по ним представление о строении свиты в 
этих районах довольно трудно. Как и в мотской снважине, в составе 
{)тложений преобладают зеленые полиминтовые песчанини и мелн:огалеч
ные нонгломераты. 

Кание-либо органичесние остатни в отложениях хужирсной свиты от
,сутствуют. 

Олхинсная свита обычно сопоставляется с трехчленным байкальсним 
номпленсом, а отложения, выделяемы€' нами в хужирскую свиту, С уша

новсной свитой 11рибайкалья (Бабнова, 1951; Сулимов, 1964, и др.). Нам 
представляется, что наиболее вероятным аналогом олхинсной свиты в 
11рибаЙlшлье является лишь начергатская свита, в основном ее верхняя 
-часть - четвертая пачна (см. рис. 52). Это положение определяется дву
мя обстонтельствами. Во-первых, при рассмотрении вехнерифейсних 
отложений 11рибай){алья выявилась тенденция резного сонращения мощ
ности двух нижних свит байнальской серии в сторону 11рисаянья (Н пади 

. JЦегловоЙ). Весьма вероятно, что н 11рисаяныо они полностью выпадают 
:И3 разреза. Во-вторых, в южных районах 11рибайналья в составе чет
вертой пачни начергатсной свиты понвлНIОТСЯ прослои темно-серых гли
нистых доломитов, ноличество I{ОТОРЫХ н юго-западу увеличивается. 11 ри

,сутствие довольно мощных I~арбонатных прослоев в составе ОЛХИНСI{ОЙ 
'свиты . можно рассматривать нан дальнейшее развитие ЭТОЙ тенденции. 
В свнзи с этим наличие известнянов и доломитов в олхинсной свите не 
явлнетсн достаточным основанием длн ее норрелнции с УЛУНТУЙСI{оЙ сви

'ТОЙ, нан это принималось ранее. 
Отложенин хужирской свиты хорошо сопоставляются с низами раз

реза ушановсной свиты 11рибайналья, о чем более подробно будет сназано 
]з следующем разделе. 

Корреляция олхинсной свиты с начергатсной определнет ее верхне
рифейский возраст, чему не противоречат собранные в ней минрофито
литы. Возраст хужирской свиты, нан и НИ30В уша:ковсной, не вполне 

-определен. Наиболее веронтен ее верхнерифейский возраст. Но если 
основание жербинсной свиты 11атомсного наг()рья онажетсн одновозра
стным основанию ушюювсной свиты, а не базальным слоям ее верхней 
пач:ки, нак приннто в данной работе (см. выше), то хужирсную свиту 

.придетсн внлючать в состав юдомия. 

Бирюсинское Присаянье 

Верхнерифейсние отложения Бирюсинсного Присаянья представлены 
нарагассной и осел:ковой серинми. 11ервая И3 них сложена мощной нрасно
цветной толщей, состоящей И3 неравномерно переслаивающихся между 

,собой пачен доломитов и терригенных пород. Для второй харантерны 
:главным обраЗ0М терригенные породы и более или менее нрко выражен
нан флишоидность. 
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l\арагасская серия 

Отложения карагасской серии протягиваются узкой полосой вдоль 
"Ilредгорьев Восточного Саяна. Лучшие резрезы их вскрыты долинами 
.рен Бирюсы, Уды и Ии. Они залегают с резким угловым несогласием 
1,1 конгломератами в основании на породах различного возраста: на гра

lIитоидах СаЯНСI{ОГО Iюмплекса по р. Бирюсе, на кварцитах и эффузи·· 
вах бирюсинсной свиты нижнего протерозоя по р . Тагул, на эффузивах, 
Rварцитах и сланцах сублуксной и туманшетской свит среднего протеро
зоя по ренам Тагулу и Бирюсе, на сложно дислоцированных отложениях 
торхонсной и аршанской свит на р. Ии. 

В последние годы в результате работ Ш. Б. Хисамутдинова, а также 
П. В. Дубина и наших (Дубин и др., 1969) сложно построенная кара
гаССI{ая серпя была расчленена на свиты: шангулежскую , изанскую и 
ИПСИТСI{УЮ. 

Ш а н г у л е ж с н а я с в и т а изучена в верхнем течении р. Бирюсы 
и распространена на сравнительно небольшой площади от бассейна р. Ту
маншета до междуречья ры\ Уды и Бирюсы (рис. 42, 43). На BOCTOI{ 
и юго-востон отложения свиты полностью вьшлиниваются. В верховьях 
peI, Малой и Большой Бирюсы отложения шангулежсной свцты обна
жаются в отдельных тентонических блоках. Скольно-нибудь определен
ное представление об ее разрезе здесь составить не удается. Лишь в 
приустьевой части р. Большой Бирюсы (в 2-3 /'I,M выше ее слияния 
с Малой Бирюсой) находится первый и вместе с тем один из лучших 
:разрезов шангу;rежсной свиты. Контант ее с гранито-гнейсами всн:рывает
ея по праnому берегу р. Большой Бирюсы (рис. 42, разрез С-3). Гра
лито-гнейсы в области контанта превращены в дресnу, среди ноторой 
.встречаются отдельные гальки нварца и гранита. Разрез вышележащей 
части шангулеЖСI{ОЙ свиты обнажен по левому берегу р . Большой Бирю
сы (рис. 42, разрезы С-1, С-2) и имеет следующий вид (снизу вверх): 

А. 1. ПесчанИI{И грубозернистые, арнозовые, розово-нрасные, в основании, пачки 
плохо о!,атанные, с галышй !,варца и гранита . .. .. . 120 JlI 

2. ТОНlше чередование темных, лиловато-бурых алевролитов и грубых кварцево-
полевошпатовых песчаников 20 JlI 

Пластовое тело габбро . . . . . 106 JlI 

В. 1. ДОЛОМИТЫ серые толстослоистые стратиферные, стонними прослойнами зеле-
новато-серых алевролитов .. 10 JlI 

2. Тошше чередование доломитов и зелено-серых алевролитов. В доломитах 
собраны микрофитолиты: Osagia tenlLilamellata Reiй., О columnata Reitl. .1IЮ JlI 

С. Переслаивание доломитов розовых ОНlшлитовых, иногда песчанистых с алевро-
литами и песчаНИI,ами лилово-красными 120-150 JlI 

Суммарная мощность свиты 470 JlI. 

В 65 /'I,.lft ниже по р. Бирюсе достаточно полный разрез шангулеж
"СНОЙ свиты всярыт между ее притоками - ренами Нерсой и СлюдянноЙ. 
Всю последовательность напластования (см. рис. 42, колонна С-12) 
здесь можно наблюдать в полого падающей н северо-востону мононли
нали (см . рис. 43, разрез С-12). Непосредственный I{OHTaHT шангулеж
СНОЙ свиты с гранитами здесь не вснрыт, но достаточно точно устанав
.ливается по делювию. Остальной разрез до мелких деталей напоминает 
описанный в приустьевой части р. Большой Бирюсы, вплоть пластового 
~ела габбро между пачнами «А>} и «В» . 

К северо-западу, в среднем течении р. Туманшета, выше устьл 
р. Слюдянни, В грабенах среди интрузивных и метаморфичесних пород 
нижнего протерозоя всрнывается нижняя часть I{арагассной серии, в НО

'торой С известной долей условности можно опознать шангулежсную св и
'ту (Дубин и др., 1969). В нижней части свиты здесь обособляется пач
Ra красноцветных песчанинов с гальной нварца (мощность 200 м) . Выше 
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залегает толща переслаивающихся между собой песчаников, алевролитов. 
и доломитов (мощность 200 М). 

Итак, выходы шангулежской свиты приурочены к внутреннему, мак
симально удаленному от платформы краю бирюсинского поля выходов. 
карагасской свиты. 

И 3 а н с к а я с в и та в отличие от шангулежской развита в пре
делах Бирюсинского Присаянья повсеместно. В верхнем течении. р. Бирю
сы она согласно залегает на шангулежской свите. По рекам Тугул и 
Уде нижний контакт ее неизвестен, а на р. Ия она с резким угловьгм; 
несогласием и конгломератами в основании залегает на породах аршан

ской и горхонской свит, ВХОДЯЩИХ В протеРОЗ0ЙСКИЙ комплекс Урикско
Ийского грабена (Елизарьев и др., 1962). 

На протяжении всего Бирюсинского Присаянья от р. Туманшет до· 
р. Ия разрез изанской свиты остается довольно выдержанным, хотя и: 
испытывает некоторые направленные изменения как по составу слагаю

щих его пачек, так и по мощности. Повсеместно нижняя часть свиты 
сложена красноцветными терригенными породами, а верхняя - доломи

тами. Таким обраЗ0М, изанская свита является основным корреляцион
ным уровнем карагасской серии. 
Пор. У д е вскрывается наиболее мощный и четко расчленяющий

ся на пачки разрез изанской свиты, отложения которой выполняют по

логую и широкую сиюшинальную складку (рис . 44, разрез С-29, С-30) . 
На северном крыле синклинали последовательность напластования 
(рис. 45, колонка С-30) снизу вверх ТaI<Ова: 
А. 1. Песчани:ки красные, :кварцевые и :кварцево-полевошпатовые с прослоями граве-

литов . Видимая мощность . . . . . . . . . . . 50 ом' 
2. Алевролиты ирасные, слоистые, переслаиваются с доломитами красно-лиловыми, 
песчанистыми и мергелистыми . . . . . . . . . . . . о . 130 At· 

В . Доломиты массивные, плотные, в верхней части (30 .It) серые, I{рупно:кристалли-
чес:кие . . . . . . . ... .... 90 .1t 

С. Алевролиты доломитистые и глинистые, доломиты вишневые и полосчатые , слои-
стые и толстоплитчатые . . . . . . . . . 145 .IС 

Д. Доломиты розовые и !{расные, массивные, песчанистые . . . . . . . .60.lC 
Е. Доломиты массивные и толстослоистые, розовые, серовато-розовые и !'расные. Про

слои строматолитовых и ОНI{олитовых доломитов. Мю{рофитолиты: Radiosul> 
crustosus Z. Zhur., R . aculeatus Z. Zhllr., Osagia aculeata Z. Zhllr., О. nersinica 
f . n., Vermiculites anjl'actlLs Z. Zhur. . 250 .Iе. 

Мощность изансиой свиты по р. Уде 725 J1t, но нижний KoHTaI{T ее здесь не вскрыт_ 

Пор. Б и р Ю с е наиболее близкий к удинскому разрез изаНСIЮЙ 
свиты обнажается в ее верхнем течении в районе устья р. Белой и 
ручья Медвежьего и Пихтового (см . рис . 42, колонка С-4, С-5). в обоих 
случаях разрез набирается на крыльях пологих антиклиналей (см.рис.43,. 
разрезы С-4 и С-5). Последовательность напластования здесь снизу вверх 
такова: 

А. Песчаниии розовые, :красные и серые аркозовые . . . . . . . . 130 .It 

В-С. Чередование алевролитов Iшричневато-лиловых с подчиненными по мощности 
пластами серых глинистых доломитов . . . . . . . . . .. 150-160 At 

Д-Е. Доломиты светло-серые , розовые и ирасные в верхней части со строматолита
ми и миирофитолитами . . . . . . . . . . . . . . . 310 .It . 

Общая мощность изанской свиты в верхнем течении р . Бирюсы око
ло 600 оМ, т. е. она более чем на 100 М сокращается по сравнению с 
удинским разреЗ0М. :Кроме того, в составе отчетливо увеличивается ко
личество терригенных пород, главным обраЗ0М за счет замещения алев:'" 
ролитами большей части доломитов пачек В и С, которые становятся 
здесь неразделимыми. Наоборот, песчаная примесь в доломитах пачки 
«д» практически пропадает, благодаря чему она сливается с пачкой «Е». 

Ниже по р. Бирюсе, между устьями рек Нерсы и Слюдянки (см . 
рис. 43, разрез С-1О; рис. 42, колонка С-1О), разрез изанской свиты 
изменяется незначительно. Сохраняется наметившаяся выше тенденция 
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:замеЩ~RИЯ карбонатных пород терригенными. Доломиты в составе пачки 
«в-с» здесь практически полностью замещаются алевролитами, а в верх

.ней трети толщи обособляётся пласт красных Iшарцевых песчаников мощ

ностью 10-15 .и. 
Н а р. Т а г у л отложения изанской свиты обнажаются в МОRОКЛИ

нали, очень полого наклонной к северо-западу на участке от устья 
.ручья СемиуствеНСI{QГО до скал Н'арагасского перелаза (см. рис. 43, про
филь С-16). ПОСJIедовательность напластования здесь (снизу вверх) та
кова: 

А. Песчанини розовые, нрасные и серые, арнозовые, средпе- И I{рупнозернистые, плот

ные. Видимая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ~! 
в-с. 1. Доломиты глинисто-нремнистые, плотные, розоватые и нремнистые 16 ~' 

2. Алевролиты коричневато-лиловые, слоистые, плотные ..... 72 ~! 
3. Песчанини нрасные, среднезернистые, нварцевые 12 ~! 
4. Алевролиты норичневато-лиловые, плотные, слоистые и плитчатые 40 Jlt 

Д-Е. 1. Доломиты MaccIIВHыe, I{расные, розовыI,' реже серые, в нровле песчанистые, 
в средней части строматолитовые и анналитовые. Здесь определены: Radiosus 
crustos~~s Z. Zhur., R. aculeatus Z. Zhur., R. badi~Ls Z. Zhur., Osagia aculeata 
Z. Zhur., О. sigillaria Yaksch., Glebosites guttatus У a1~sch., Vегmiсulitеs anfгactlLs 
Z. Zhllr., строматолиты Gymnosolen iггеgulагis f. п.. . . . . . . . 250 Jlt 

2. Доломиты светлые, розовые И светло-серые, онремпенные, массив-

ные . . . . . 160 .ilt 

Общая мощность свиты 670 JlL. 

П риведенный разрез совершенно аналогичен только что описанным 
по р. Бирюсе. Доломиты в основании паЧI{И «в-с» здесь, по-видимому, 
достаточно точно намечают основание маркирующего уровня В по р. Уде. 
К юго-востоку от удинского пересечения разрез изаНСI{Ой свиты изменя
·ется в известной мере также, кю{ и в бассейне р. Бирюсы. 

Пор. И я выше пос. Аршан базаJIьная пачка изанской свиты с 
резким угловым несогласием лоЖИтся на смятые в Сlшадки сданцы ар

шаНСI{ОЙ свиты (левый берег, 3 /'i,Jit выше конца пос. Аршан) . Разрез 
свиты здесь (рис . 46, 47) построен следующим образом (снизу вверх): 
А. 1. Конгломераты средне-, нрупногалечные, I{расноцветные. Гальна хорошо, онатана, 

в гальне серые кварциты, Iшарц, гнейсы, реже граниты и эффузивы, цомент
песчанин: нрасный, грубоэернистый . . . . . . 35 Jlt 

2. ПесчанИI\И красные, арноэовые, вверху с прослоями розвых Н.расновато-лиловых 
и светло-серых алевролитов . . . . . . . . 90 ~! 

3. Песчанини нрасные, арнозовые, с прослоями алевролитов и ГЛИIIпстых доломи-
тов . . . . . . . . . . . 100 Jlt 

В. Доломиты розовые и серые, массивные, плотные, иногда песчанистые . . 60 Jlt. 

С. Пачна чередования доломитов лилово-нрасных и серых, глинистых с алевролитами 
коричневато-нрасными, иногда полосчатыми; отдельные прослои песчани-

I{OB. . • . •. 120 Jlt 

Д. Доломиты массивные, песчанистые, нрасные и розовые . . 60 Jlt 

Е. Доломиты розовые, красные, реже серые, массивные и толстослоистые, с редкими 
прослоями песчанИI{ОВ и алевролитов доломитистых, I{оричневато-лиловых, тол

стослоистых. Видимая мощность . . . . . . . . . . . 80 Jlt. 

Полный разр·ез пачни Е уд&ется наблюдать на юго-восточном СIшоне горы Сублун, 
где мощность характерных для нее доломитов достигает 250 ~L. 

Сравнивая разрезы изанской свиты рек Ии и Уды, мы видим, что 
они очень сходны между собой. Различия между ними сводятся практи
чески к тому, что на р. Ие несколько сокращается мощность пачки С 
(с 150 до 120 М); в основании пачки А появляются базальные конг
ломераты, а в кровле ее заметно возрастает роль песчаников, заместив

ших глинистые алевролиты и ДОJIОМИТЫ . 

В Ц Р е Д е л а х У в а т с к о г о п о Д н я т и я находится наиболее 
ВЫДIlИНУТЫЙ в сторону платформы разрез изанской свиты. На водораз
деле рек Каменки и Мары вскрывается нижний КОНТЮi:Т карагасской 
серии., которая сравнительно полого (300) залегает на сильно метамор
физованны.х и смятых в мелкие складки протерозойских толщах. В осно
вании ее выделяется пачка I\.Онгломератов со слабоокатанной галькой, 
размеры котар.ОЙ варьируют от 5 до 15 CJit . · В срставе гальки преоб;rr.а-
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Рис. 46. Ге.ологичеекие разрезы 'отложений ка.рагасскоЙ серии по р. Ия 

1 - мраморизованные доломиты аршанской свиты; 2 - сильно дислоцированные глинистые слан

цы аршанской свиты; 3-8 - изанская свита; 3 - базальные конгломераты пачни «3»; 4 - песча

ники пачни «3»; 5 - алевролиты; 6 - переслаивание алевролитов и песчаников; 7-ДОЛОМИТЫ; 

8 - песчанистые доломиты; 9 - кварцитовидные алевролиты ипситсной свиты; 10 - гравелиты. 

основания удинской свиты; 11 - номера разрезов на профилях, нолоннах. плане и в тексте; 12-· 
15 - свиты: 12 - аршанская. 13 - изансная, 14 - ипситская, 15 - удинсная 

дают I1:варциты, серые доломиты, реже нристалличесние породы. Мощ·
ность . нонгломератов 150 м. В норенных обнажениях видно, что нонг
ломераты вверх по разрезу переходят в нрасные нварцево-полевошпа

товые песчанини мощностью до 170 м. Более молодые слои здесь об
нажены гораздо хуже, но по отдельным выходам и делювию удается 

получить представление о том, что песчанини перенрываются пачкой 
алевролитов лилового и зеленовато-серого цвета с прослоями серых гли

нистых доломитов, ноличество и мощность ноторых увеличивается вверх: 

по разрезу. Видимая мощность пачни 150 м. По левому берегу р. Мары, 
в 7 '/f,M выше пос . н.узьмиха, алевролитовая пачна вверх по разрезу 
переходит в доломиты розовые и серые, часто песчанистые и косо

слоистые. Мощность пачни 102 .М. Выше с небольшим перерывом в об
нажениях залегают песчанини оселновой серии. 

Сопоставляя разрез Уватского поднятия со всеми, ранее описанны
ми, нетрудно заметить в последовательности пачен, слагающих его, боль
шое сходство с изансной свитой, особенно по р. Ие . Формально здесь 
намечаются все ранее описывавшиеся пачни, за иснлючением доломитов: 

В, но последние и во многих других разрезах часто замещаются алев
ролитами пачни С. Неноторое различие занлючается в нарушении про
порций между различными пачнами. Действительно, нонгломераты и пе
счанини, ноторые следовало бы сопоставлять с пачной А, здесь сла
гают больше половины мощности разреза. Наоборот, доломиты пачек 
Д - Е имеют непропорционально маленьную мощность. Не иснлючено, что 
это несоответствие в значительной степени обусловлено предоселновым 
размывом, ноторый здесь полностью уничтожил вышележащую ипсит-
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скую свиту карагасской серии и, по-видимому, 'существещз:о- ·. редуциро" 

вал верхнюю доломитовую пачку. Но и в ЭТОМ ' случае мощность алев
ро-доломитовой пачки в-с здесь настолько мала, что:' напрашивается 
вывод о замещении ее низов песчаниками пачки А. 

Дифференциация Присаянья на относительно приподнятую внешнюю· 
(приплатформенную ) и интенсивно прогибающуюся внутреннюю зоны, 
проявившаяся в шангулежское время, сохранилась и при накоплении. 

отложений изанской свиты. Разрезы внутренней зоны отличаются по
вышенным содержанием карбонатных пород и, по-видимому, несколько· 
большими мощностями. Все это свидетельствует о том, что Бирюсин
ский прогиб, заложившийся в шангулежское время, имел современное· 
Присаянское простирание и развивался посредством расширения в сторо
ну платформы. 
И п с и т с к а я с в и т а столь же широко распространена в Бирю

синском Присаянье, как и изанская. В составе ее выделяются две по~-· 
свиты. Нижняя сложена главным образом алевролитами, а верхняя
доломитами. Нижнян подсвита повсеместно, где наблюдается ее контакт С
подстилающей изанской свитой, залегает совершенно согласно на верх

ней доломитовой пачке последней (см. рис. 42, 43, 44, 45; обн. С-2, 
С-1О, С-13, С-15, С-17, С-29, С-31). Отложения ипситской свиты много
кратно подвергались интенсивному размыву, в результате чего в полно:й
мощности они сохранились на весьма ограниченной территории в бас
сейне р. Бирюсы, у устья р. Нерсы. Здесь, на крыльях Нерсинской: 
антиклинали (см. рис. 43, обн. С-9, С-8), обнажена вся верхняя часть 
свиты, но нижняя часть нижней подсвиты, I{ сожалению, ПОI{а не вскры-· 

та эрозией. Поэтому характеризовать нижнюю ' подсвиту приходится по' 
самому полному из известных ее разре.ЗОВ, всн:рытому долиной р. БирюсЬ):' 
на склоне горы Красивой (в 3,5 х;м выше пос. Сереброво), где на ро
зовых массивных доломитах изаНСRОЙ свиты согласно залегают (снизу 
вверх) : 
1. Алевролиты нварцевые, J{ремнистые (I\Варцитовидные), плотные средне- и толсто

слоистые (слои по 15-70 Ot) , розовые, cePOB ;1to-розовые, реже зеленовато-серые . 
n нижней части паЧI<И редкие тонкие прослои I<ре1шей , в верхней редкие прослои 
по 5- 20 САС черных сланцеватых алевро-аргиллитов . .. ... 110 .\(. 
2. Переслаивание алевролитов розовых, кварцитовидных, плотных (слои 20-60 САС) 
с алевролитами и аргиллитами темно-серыми (до черных) , плитчатыми и сланце-
ватыми (слои 10-30 C,lt) . . . . . . • . . . . . . . . • 50 ,м 

3. Алевролиты J{варцитовидные, массивные серо-желтые и розовые . . 100 ,1С 
4. Алевролиты кварцитовидные, слоистые, плитqатые и массивные; переслаиваются 

белые, серые, розовые, зеленые разности . .. , . , . . . . " . 100 j\t 
На вершине горы на алевролитах ипситской свиты залегают мелкогалечпые I<ОП
гломераты УДИПСI<ОЙ свиты, Мощность ипситской свиты В этом разрезе 360 j\t. 

Пестрые алевролиты ипситской свиты внешне несколько' напоминают 
окремненные доломиты. Но в шлифах отчетливо · выделНIОТСЯ обломоч
ные зерна, представленные кварце.м, сцементированным регенерацион

ным кварцевым цементом. Другие породы для ни-rкнеипси'Гской поД- , 
свиты не характерны, хотя и встречаются в различных ее разрезах · в 

резко подчиненном ноличестве (черные сланцы, кварцевые песчанИRИ, 
доломиты). В целом разрез ПОДСВИТЬi очень однороден, Пестрый облик' ,_ 
ее обусловлен только различной онраской пластов, но последняя . очень 
не выдержана по простиранию. Поэтому выделить в нижнеипситско* . 
подсвите какие-либо выдержанные пачки . не удается. Мансимальная. мощ
ность нижнеипситской подсвиты замерена еще в "двух местах: в обнаже
нии р. Бирюсы, в районе устья р. Нерсы, и по р. 'Уде, в обнажениях 
у р. Ипсит И Пещерного утеса, В этих обнажениях мощность свиты 3<'\

мерялась по не'скольким коренным выходам и ввиду однородности сви
ты не может быть установлена достаточно точно, но ее мансимальна;f 
веЛИЧI1на близка к 450 м. ' 
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В других многочисленных обнаженпях значительная часть толщи 
.алевролитов уничтожена предосель:овым размывом (см. рис. 42, 45), и она 
представлена лишь своей нижней частью мощностью до 100-150 .М. 
Сущеетвенно отличное строение и состав имеет верхнеипситская подсви
та, в IШТОРОЙ ведущее место занимают стромаТОJIИТО-МИl{рофитолитовые 
ДОЛОМllТЫ, иногда ОI{ремненные, с прослоями карбонаТНО-ПОЛJIМИКТОВЫХ 
алевролптов. 

Едпнственный полнЫй разрез верхней подсвиты ИПСИТСКОй свиты Ш1.-
.ходите я, I{Ю{ уже отмечалось, на крыльях НеРСИНСI{ОЙ антиклинаЛlI 
(см. рпс. 42, 43, обн. С-8, ~ ·9). На алевролитах нижней подсвиты здесь 

·совершенно согласно залегают (снизу вверх) : 

'1. Доломиты серые и розовые, ОIЧJCмненные, массивны: е, строматолитовые. Стромато-
литы Baicalio btt/'ialica (Masl.) 120 ,1! 

2. Алевролпты Iюрпчневато-лшювые, массивные n слопстые , в верхней части с ПРО-
С.лонмп доломитов розовых И бледно-зеленых ....... . 100 JL 

З . Переслапвание доломптов массивных серых и нрасноватых, оннош!товых п СТРО
матолитовых с алевролитами корпчневаТО-ЛНЛОВЫМII. Строматолпты Gymnnsolen 
sp., минрофитолиты Aste/"osphaer-o'icles eme nclall!s f . П., А . sen'a tus Z. Z1HI 1'., Glebo
sites gttttаtщ Yak,sch ., Radios tts acnleatu s Z. Zhlll'. , R. сгustоsus Z. Zhш:., Osagi a to-
1 еl'аьаа f. n. . . 75 .~! 

4 . ДОЛОМIIТЫ массивные и СJIоистые, I,pacHble и серые, прослоп !ЧJеМIiIIСТЫХ , строма
толптовых . . . . 95 J/.. 

Общан мощность верхней подсвнты 400 JL, а суммарнан мощность всей ипситской 
СШJТЫ порндна 850 J1L. 

в заюпочение еще раз отметии, что, судя по сохранившимся от раз
мыва многочисленным выходам отложений нижней подсвиты ипситсн:ой 
,<.:виты, состав ее повсеместно отличается ПСIшючителъной однородно

,стью, что, по-видимому, свидетельствует о дальиейшем расширении в это 

:вреин БИРЮСИНСI{ОГО прогиба, но нerшторое увеличение ноличества песча
:нин:ов в разрезах PCI{ Тагул и Ия, раСПОЛOiн:енных ближе I{ платформе, 
чем остальные, нак будто все же свидетельствует о сохранении области 
-размыва на северо-востоне, в пределах территории современного ИРI\УТ
·сн:ого амфитеатра. 

Нинаних занлючений о развитии БПРЮСИНСI{QГО прогпба в верхнеип
,СИТСI,6е времн, естественно, сделать нельзя. 

Харантеризуя самую общую особенность строения нарагаССI{QЙ серии, 
можно отметить, что в ее составе выделяются три I{РУПНЫХ ЦИIша. l{аж
дый из них начинается терригенными толщами, а зюшнчивается доломи·· 
таrvш. У силеиныIr при внос обломочного материала в начале IШЖДОГО цик
ла, по-видимому, свидетельствует о восходящих движениях в области 
<сноса . 

Осе.л;/l,овая серия 

Отложения оселковой серии распространены неснош.l{О шире, чем на
рагаССIШЙ. Полоса их выходов смещена 1\ северо-востон:у, в сторону 
платформы. Верхи разреза оселковой серии принимают участпе в строе
нии платформенного чехла и северо-западного снлона l{ПТОЙСI\оГО ПО;J;-

Рис. 47. Сопоставление разрезов отложений верхнего Дон.ембрин в бассейне р. Ин 

1 - нонгломераты; 2 - нонгломераты мелногалсчные с песчаным I-шарцевым цементом (основа

ние мотсной свиты); 3 - нварцевые и существенно '<Барцевые песчанини; 4 - песчанини полиминто

вые, слюдистые с преобладанием нварцевого материала; 5 - песчаники I-шарц-полевошпатовые 

основания изавсноf! свиты; 6 - гравелиты п песчанинп полимш,товые (удин~ная свита); 7 - алев

ролиты; 8 - аJJ евролиты нремнистые п };варцитовидныс (I-!ПСИТС};aJI свнта); 9 - арги.rтлиты и гли

нистые сланцы; 10 - доломиты; 11 - песчанистые доломиты; 12 - глинистые доломиты; 13 -
бренчированные доломиты; 14 - доломиты строматолитовые и мннрофитолитовые; 15 - пестро

пветные , преимуществеино нрасноцпеПIые породы; 16 - номера разрезов; 17 - ШIЧЮI, описанные 

в тенсте 
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нятия. Как уже было сназано выше, породы оселковои серии без види
мого углового несогласия с размывом ложатся на различные горизонты 

верхней части карагасской серии . 
Об интенсивности инеравномерности предосешшвого размыва lНОЖ

но составить представление по следующим данным. За исключением не
большого района по р . Бирюсе у устья р. Нерсы, где оселновая серия 
перекрывает верхние горизонты верхнеипситсн.оЙ подсвпты, она повсеме

стно ложится на нижнеИПСИТСI{УЮ подсвиту. Другими словами, ПОЧТII по
всеместно размыта 400-метровая: толща пород. Но и величина сохранив
шейся от размыва части нижнеИПСИТСIШЙ подсвиты резко колеблется 01' 

места I{ месту . Н.ан уже отмечалось выше, в наиболее мощном единои 
разрезе горы Н.расивоЙ она достигает 360 J1·t (см. рис. 42, обн. С-15), а в смеж
ном разрезе р. Бирюсы у сналы Гребенна падает до 100 J1t (см. рис. 42,. 
обн. С-13). Такова же примерно мощность сохранившейся: от предо сел
нового размыва нижней части нижнеИПСИТСI{ОЙ подсвиты по р . Тагул у 
ручья Пещерного (см. рис. 42, обн. С-17). Достаточное полное пред
ставление о перепаде величины рассматриваемого размыва по р. Уде да 
ет про филь С-32-34 на рис. 44, 45. Здесь, у пос. Мар:нл, ипситсная свита 
размыта полностью . 

Непосредственное изучение нонтантов оселковой серии с подстилаю-· 
щей ИПСИТСI{ОЙ свитой, несомненно, свидетельствует о том, что описанный: 
характер взаимоотношений обусловлен именно размывом, а не тент они
чесними нарушенилми. ПО правому берегу р. Уды в основании Пещер
ного утеса видно, что нонгломерато-бры{чии осеш{Овой серии залегают' 
на неровной (с многочисленными карманами до 0,5 .М) поверхности ипсин
СI{ИХ алевролитов. Резние перепады мощности базальных конгломераТОTh 
(с 3 до 8 М) таюне свидетельствуют о неровности предоселн:овой по-· 
верхности. 

В среднем течении р. Бирюсы, по ее левому притону - р. Едаш, 
в 5,5 1>J1,t выше устья:, в левом борту долины, нанавами вснрыт нонтант. 
алевролитов нижнеипситсной подсвиты с Iшнгломератами оселновой серди, 

ПО «ИПСИТСI{ИМ» алевролитам здесь развита интенсивная: нора выветрива· 
ния мощностью до 2 М. Нонтант между породами I{аргассной и осеJШО
вой серий можно наблюдать и во многих других обнажениях (по право-, 
му берегу р . Бирюсы, против устья р. Кременьшет, и в 7 I>M ниже 
этого обнажения:, в СI{але Гребею{е, выше дер. Патриха, в обнажении 
горы Красивой, выше пос. Сереброво, по р . Уде у подножия горы Богатырь,. 
по р. Ие, на северном снлоне горы Сублун). 

В оБЛОМI{ах базальных нонгломератов и бренчий повсеметно преоб-· 
ладают породы подстилающей ипситсной свиты. Все эти данные свиде- · 
тельствуют о том, что отложению оселновой серии предшествовал интен

сивный размыв, мансимальная глубина I{OTOPOrO превосходит 800-900.М_ 
Неравномерность этого размыва свидетедьствует о многочисленных диф
ференциальных подня:тия:х, по всей видимости свя:занных с БJIOНОВЫМИ 
подвижнами. 

В составе оселной серии выделяются: три свиты (СНИ3У вверх) : мар
нинсная, удинская: и айсинсная (Павловсний, 1954; Титов, 1962; Дубин 
и др., 1969) . 
М а р н и н с н а я: с в и т а известна в бассейне р . Уды на междуреЧLе' 

ры{ Уды и Бирюсы и в гораздо меньших мощностя:х по р . Бирюсе. 
Состав маРНИНСI{ОЙ свиты, и особенно ее базальных слоев, нрайне И.J
менчив . Лучше всего это можно наблюдать в бассейне р. Уды . Здесь 
наиболее мощный разрез ее (несмотря на отсутствие базальных слоев -
пачна А) обнажаетсн в районе урочища ГлаДЮIЙ мыс (см. рис. 5, С-22) .. 
Последовательность слоев, СJIагающнх этот разрез (снизу вверх) ,. 
такова: 
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Н. ПесчаНИI{И существенно !{варцевые серые и светдо-серые . 
С. Чередование серых алевролитов и темно-серых ГЛllНИСТЫХ сланцев 

250 и 
(слои тех п дру

но .". ГИХ 0,5-2 .11) 

Д. Глинистые сланцы, черные ТОН!{ОПЛИТ'Iатые, 
глинистых извеСТНЯIШВ, I{оличество которых 

Ч<iСТНХ паЧI{И 

с подчиненными ПРОСJlОi1МIf черн;,rх 

увеличиваетсн в верхней 11 ннжн еii: 
80 ,11 .. 

Базальные СЛОи марнинской СВпты впервые всТ\рываются по левому 
берегу р . Уды, в 4-5 J>.J.·L ниже устья Большой Айсы, где у уреза воды 
в очень пологом залегании оБНЮI\аются: 

А. 1. Rонгломерато-бры{чии. cuстuлщие из плохо ОI{атаиных обломт{ов (от 1 до 70 с,,!) 
доломитов т{арагасской СЕ\РИИ, беспорлдочнn u без всяrШЙ сортпровни сгружен· 
ных в резно преобладающем темно-сером песчано-глинпстом цементе . 10 ,11 

2. ГЛИНИСТО-Iшрбонатные сланцы черные, тонносланцепые, с сантнметронымп про · 
слолин глинистых известнлков '10-12 .М . 

3. ДОJIOМИТЫ светло-серые, массивные 2-3 ,11. 

Этот разрез надстраивается в 3 J>.J.t пиже по левому берегу р . Уды, 
у устья р. Пшепей (см. рис. 45, обн. С-26), где выше CBeTJТЫX доломитов 
обпажаютсн : 

В . ПесчанИIШ еветло-серые, Iшарцевые; в нижней частп про слои (до 3 ,11) доломитuв 
светло-серых, иногда песчанистых. . . !10- 100 ,1( 

С. Чередование темно-серых ашшролптов н глпшrсто-!{арбонатных сланцев с реДЮ1Мтr 
IIРОс.лолми песчанинов 85 ~I 

Д. Темно-серые И черные алевролиты и ГJIинистые сланцы с ПРОСJIОШШ черных гли-
нистых известнл!{ов 70 ,11 

в отличие от разреза у Гладкого мыса здесь в паЧI{е С ПОЯВЛЯЮТСJI 
пuослои песчнюшов, а мощность пачю{ В-Д уменьшаетсн с 350 ДО 
230 .М. В 15-16 J>.J.'L пиже по р. Уде, в приустьевой части р. Марни, 
па алевролиты ИПСИТСI\оЙ свиты ложатся базальиые бреRЧИИ JlIаРППНСI{ОЙ 
свиты, полная мощность I{ОТОРЫХ достигает 16 .М. 

Наиболее полный и хорошо обиажениый разрез 
находится по правому берегу р. Уды, в СI{алах 

маРНИНСIШЙ свиты 

Пещерного утеса 
(см . рис. 44, 45, обн. С-32) . Кан отмечалось выше, марнинская свита 
в этом месте залегает па ИПСИТСRИХ алевролитах с явными ПГИ3 Т:J:aКЮIIИ 

размыва (снизу вверх): 

А. Rонгломерато-бреНЧИII креМНИСТЫr>, сr>рыР, в о()ломтш:'{ lIJJI) XO опатапные аJlеВРОШJ-
ты ИIIСИТСКОЙ свиты " . . 3-8 .11 

В. Песчашши нварцевые, светло-оерые, до белых, в средней части паЧJШ метровый 
прослой нремнистых l{ОНГJlомерато-бре]{чии . . .. . 28 ~t 

С. Чередование черных ГJlИНИСТО-1{арбонатных СJlанцев II темно-серых п есчаnтшов .rr 
алевролитов В() .~I 

Д. Ритмичное переслаивание СJlоев П'1 0,2- 0,8 .М темно-серых и зеленовато-с ерых гли-
нистых сланцев с черными ГJlинисто-аJlевритистыми известнлнамн 55.11. 

в приведенном разрезе по сравнению с ранее описанными мощность 
свиты сокращается почти в два раза (до 150 М), особенно резко уто
няются паqки «А» и «В» (со 120;м у р . Пшеней до 35 Jl1.). ПесчаПИЮl 
в пачке «С» развиты уже в равных Rоличествах со сланцами, а в пач!{е «А ,) 
доломиты полностЬю замещены песчаниками. В разрезе горы Богатырт> 
(18 J>M ниже Пещерного утеса) маРНИНСI{ая свита практически полно
стыо сложена терригенными породами (см . рис. 45, обн. С-34) . Базальпан 
паЧRа «А» здесь прю{тичеСl{И отсутствует, и на ипситских доломитах 
залегают существенно !{варцевые песчаНИRИ паЧl{И В (15 .J.t). Осталт,·
нан часть разреза, соответствующая пачнам «С» и «Д», состоит из одно
родной толщи переслаивающихся между собой песчанИI\ОВ и алевролитов 
(40 м). 

Таким образом, мощность марнинсной свиты по р. Уде от Гладкого 
мыса до скалы Богатырь (50 J>.J.t вкрест простирания Бирюсипского про
гиба) уменьшается почти в семь раз Сс 350 до 55 :.J.t) . Еще па.'lьше в 
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сторону платформы маРНИНСI{ая свита обнажается на УваТСIШМ riодня
тии, где она представлена более менее однородной толщей песчанИI\ОВ . 

На р. Бирюсе, в районе р. Н.ременьшет (см. рис. 42, разрезы С-6, 
-С-8) , на доломитах ипситской свиты и под базальными конгломератами, 
гравелитами и кварцевыми песчаниками удинской свиты залегает пачка 
серых и пестрых алевролитов и глинистых сланцев МОЩНОСТbIО 25-50.м, 
которая по положению в разрезе таЮI{е может быть отнесена к марнин

-ской свите, хотя по характеру строения имеет с последней очень мало об
щего. Более полный разрез маРНИНСI{ОЙ свиты (290 М), сходный с раз
резом ГлаДI{ОГО мыса, УI{азывается в междуречье Бирюсы и Уды, в вер
ховьях р . Яги и на левобережье р. Бирюсы, в верховьях р. Кременьшет 
(Дубин и др., 1969). Поскольку разрез р. Б:ирюсы ПОI{а не удается со
поставить с I{ю{ой-либо определенной паЧIЮЙ марнинской свиты на р. Уде, 

'трудно определенно решить ВОПРJС о том, чем обусловлено столь реЗI{ое 
различие в строении разрезов - предудинским размывом, в результете 

которого на р. Уде остались СЮ\'1ые низы маРНИНСI{ОЙ свиты (Дубин и 
др., 1969), или ее первичныи строением. В этом случае следует допу
-с'гить, что на р. Бирюсе МБРНИНСI{ая свита представлена самой верхней 
пачкой, а накопления более НИЗЮIХ горизонтов здесь не происходило Е 
связи С предоселковым ПОДНЯlием . 

В этой связи напомним, что по УДИНСIЮМУ про филю, пересекающему 
Бирюсинский прогиб вкрест простирания, какие-либо определенные дап
ные о предудинском размыRe отсутствуют. Сlюрее, наоборот, здесь ОТ
мечается постепенное и достаточно пропорциональное сокращение в сто

рону платформы мощностей всех пачек и явное увеличение в их составе 
терригенного материала. Более того, в самых внешних разрезах (СIl:ала 
Богатырь) отмечается вьпшинивание нижней паЧIШ «А» . 
У д и н с I{ а я с в и т а. Отложения УДИНСIЮЙ свиты в Бирюсинсн:ом 

Присаянье гораздо более ШИрОIЮ развиты, чем в марнинскоЙ. В среднем 
течении р. Уды и в наи-более удаленных -от платформы разрезах по 
р. Бирюсе -они без видимых следов размыва и несогласия залегают на 
породах маРНИНСIШЙ свиты. При приближении I{ платформе, кю{ уже О'Г
мечалось выше, отложения марнинской свиты вьшлиниваются, и базаль
ные Iюнгломераты УДИНСI\ОЙ свиты с размывом залегают на отложениях 

карагасской серии. 
Во всех изученных разрезах основание удинской свиты слшн:ено ба·

зальными конгломератами, гравелитами и песчаниками, в I{ОТОРЫХ преоб
ладает галька кварца и в подчиненном количестве в некоторых разрезах 

окатанные оБЛОJ\ШИ пород l{арагаССI-ЮЙ серии. 
Стратотип УДИНСIЮЙ свиты выделен на р. Уде (ПаВЛОВСI{ИЙ, 1954), 

где она имеет мю{симальную мощность. 

В верхнем течении р. Уды у Гладкого мыса в разрезе удинской 
свиты выделяется четыре чеТI{ие литологические пачии «А», «В», «С», 
«Д» ; (см. рис. 45, разрезы С-22, С-23, С-24): 

А. Конгломераты мешюгалечные, гравелиты п ирупнозершrстые песчаниии иварце
вые, серые И т емно-серые, залегающие без видимого несогласия на песчанииах 
марнинсиой свиты . . . 60 .il' 

В. Алевролиты зеленовато-серые и темно-серые с прослоями мелиозериистых песчани-
иов и ТОНИИМИ (до 3-5 CAt) ПРОСЛОЯМИ черных глинистых известняиов. 70 ,1t 

С. Па'ша черных слопстых известшшов, ош\Олитовых, битуминозных. Редиие прослои 
тоН!{озернистых песчашшов и алевролптов темно-серых. В пзвестняках найдены 
МИRРОфитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl., Vesicula/"ites clivasus f. n. . . 40 Jlt 

Между пачиами С п Д задернованный участои по мощности оиоло 40 At. Выше зале
гают: 

д - Песчанини ТОНЕО- п меш{озерннстые, алевролиты слоистые и толстослоистые, поли-
МИRтовые. Породы грязно-зеленые п темно-серые. Видимая мощность 120 .ilt . 

Видимая мощность свиты в этом разрезе 330 .ilt. 

Разрез удинсиой свиты ГлаДI{ОГО мыса прослеживается вниз по р. Уде, 
в целом сохраняя свое строение и значительно уменьшаясь по мощности. 
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У устья р. Пшеней, по левому берегу р. Уды (6 к,;м севернее ГлаДI{ОГО 
мыса), где обнажается нижняя часть удинской свиты (см . рис. 45, раз
рез С-26), заметно (с 60 до 30 Jlt) сокращается мощность пачки кон
гломератов (А). . 

ПО правому берегу р. Уды в обнажениях Пещерного утеса в кровле 
пологой (5-100) синклинали нами описан полный разрез удинской сви
ты (см . рис. 45, разрезы С-32, С-33). На породах марнинсь:ой свиты 
залегают: 

А. Конгломераты меш{огалечпые кварцевые, гравелпты и пеС'lаники грубозерпи-
стые . . . . . 7-'lO ,1! 

В. Сланцы глипистые черные и темно-серые . пногда зеленонатые . . . . . 34 ~! 
С. 1. Известняки черные, антрю{онитовые , массивные, микрофитолитовые с Osagia te

nuilamellata Reitl., Vesiculal'ites ingens Yaksch., V. bl'eviclllllS Yaksch. . 30 ~! 
2. Сланцы глинисто-алевритовые, серые п зеленовато-серые, с прослоями черных 
глипистых и песчанистых известняков . . . . 32 ~! 

Д. 1. Песчаники мелко- и средпезерпистые, полимпктовые, темпо-серые и зелеповато-
серые с прослоями темно-серых алевролптов . 51 .It 

2. Аргиллиты И алевролиты зеленовато-серые J1 грязно-зеленые 35 ,1t. 
3. Песчаники серые и зеленовато-серые, среднезернистые , с редl-.ЛМП про.слоями ар
гиллитов и алевролитов, в l{ровле грубые песчаники и гравелиты (;15 ~t). Состав 
песчаников полимиктовый с большим lшлпчеством нварцевых зерен. 145 ,1t . 

Мощность пачки Д - 231 ~t. 
Общая мощность УДИНСI{ОЙ свиты В этом разрезе 325-330 ~C. 

Выше, на серо-зеленоцветных песчаниках удинской свиты, залегают пе
-строцветные породы айсинской свиты. 

В разрезе Пещерного утеса от Гладкого мыса прослеживаются три 
нижние паЧIШ разреза свиты. Общая мощность их уменьшается со 170-
210 до 105 м . При этом уменьшение мощности происходит главным 
обраЗ0М за счет пачеI{ А - с 60 до 7-10 .М и В - с 70 до 34 Jlt. Мощность 
извеСТI{ОВОЙ пачки С меняется не значительно с 80 до 62 м (в разрезе 
Гладн:ого мыса задернованный участок выше известнян:ов, очевидно, 
соответствует слою 2 пачни С Пещерного утеса, представленному в ос
новном глинистыми сланцами). 

В СIшоне горы Богатырь (см. рис. 45, разрез С-34) (по левом·у бере
гу р. Уды, в 18 км ниже Пещерного утеса) мощность удинской свиты 
сокращается еще больше; резко меняется и ее строение. На песчани
ках и извеСТI{ОВИСТЫХ алевролитах марнинской свиты здесь без видимых 
следов размывiJ. и несогласия залегают (снизу вверх): 

А. Песчаники нварцевые l{рупнозернистые, с отдельной нварцевой галы{ой 
В. Алевролиты и песчаНИI\И полимиктовые, зеленые, зеленовато-серые 

1,5 Jt 
;)8 ~! 

С. Пласт известнЯ!{ов черных, битуминозных, оннолитовых 
Д. Чередование алевролитов II меJшозеРШIСТЫХ песчавиrюв СJПоднстых 

JIeповато-серых 

Видимая мощность свиты 144 ~C. 

4 Jt 

серых и зе-

80 .1/. 

Несмотря на значительное сонращение мощности этого разреза по 
сравнению с предыдущим, они сохраняют много общего. Прекрасным 
маркером являются известнЯ!{и пачни С с харантерным комплексом мИl{
рофитолитов (Osagia tenuilamellata Reitl., Vеsiсulш·itеs ingens Yakscll., 
V. breviculus У aksch) . 

Разрезы удинской свиты по ры{ам Бирюса, Тагул и Ия существенно 
отличаются от рассмотренных выше. 

По правому берегу р. Бирюсы, вверх по течению от устья р. Н.ре
меньшет, и между устьями рек :Кременьшет и Нерса (см . рис. 42) в МО
ноклинали обнажается разрез удинсной свиты. Здесь на алевролитах мар
нинской свиты залегают : 

А. ПесчаНИI\И кварцевые, грубозврнистые, с пр о слоями гравелитов, в пижпей части 
(30 ~c) с отдельпой галькой пород карагаССI{ОЙ серии . . . . . . . '130 ~! 

В-С. 1. Сл.анцы черные, глинисто-карбонатные, с прослоями темно-серых пеСТlаlIП-
ков и алевролитов . . . . . . .. . . . 20 .!! 

2. Конгломерат мелногале'lНЫЙ кварцевый . . . . . . . . 1,5 ~' 
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3. Ч ередоваFlие (слоев по 4-7 .М) черных ЩJГПЛЛИТОВ II алевролитов с прпмеt:ью 
!шрбонатного материала И алеВРОЛIIТОВ и глинистых сланцев, зеленовато-серых, 
реже зеленых . 85 .М . 

Д. 1. Песчаниии ПОJП!МИI\товые, мелиозернистые, I\осослоистые, темно-серые 15 .М 
2. Алевролиты и глинистые сланцы темно-серые, тонкоплитчатые до листова-

тых 17 Jlt 

:::. ПесчанИI\И ·среднезернистые, темно-серые, массивные, I\осослоистые 10 .М. 
4. Алевролиты темно-серые И зеленовато-серые 15 .. , 
5. ПесчаНИI\И среднезернистые , темно-серые, массивные, плотные, НОСОСЛОИ-

стые . . . . . . . 25 ,l! 
Общан мощность УДИНСIШЙ свиты В этом разрезе 338 .. 1. 

Выше согласно залегают пестроцветные песчаники и алевролиты ай
'Спнской свиты. В этом разрезе по сравнению с ранее описанными по 
р. Уде происходят следующие изменения. Практически полностью отсут,
,ствуют нарбонатные горизонты паЧI\И С, наблюдается существенное уве
личение мощности грубых те.рригенных ПОРОД в основании свиты и их 
сонращение в нровле . 

В приплатформенной части бирюсинсного пересечения Присаянья об
наженность значительно хуже. На обширной территории удинская свита 
описана ЛИШЬ в неСI{ОЛЬКИХ обнажениях по р. Тагул и по р. Бирюсе 
в районе устья р. Тагул (см. рис. 42, разрезы С-19, С-21). Свита имеет 
здесь существенно ОТJJичное строение. На различных ГОРИЗ0нтах н:ара
гассной серии заJlегает пачка базальных меш{огалечных I{варцевых нонг
ломератов с песчаным ПОJlИМИI{ТОВЫМ цементом мощностью 5-30 .М. Вы
ше весь разрез СJlожен переСJlаиванием серых и зеленовато-серых слюди

стых ПОЛИМИI{товых песчанИIШВ и аJlеВРОJlИТОВ с прослоями гравеJJИТОВ. 

Н.онтан:т пород УДИНСIШЙ свиты С подстилающими отложениями и 
строение ее базаJJыrых слоев в нижнем течении р. Тагул и прилегаю
ще:м районе р. Бирюсы изучены во ' многих обнажениях ( см. рис. 42, 
разрезы С-13, С-15). По левому берегу р . Елаш, в 5,5 п;м выше устья, 
над сильно выветрелыми нремнистыми алевролитами ипситской свиты 

обнажены (снизу вверх): 

'1. Конгломераты мелнога,ТIe'IIIые; гравелиты и грубо зернистые массивные серые пес
чанИIШ . Галька (размером 2-4 CJlt) представлена главным образом !шарцем, реже 
встречаютсн облоМlШ полевых шпатов, очень редки обломю! зеленых нремнистых 
алевролитов 34 .~! 

2. Песчашши серые п серо-зеленые средне-, нрупнозернистые. Видимая мощ-
ность . 5 "!. 

Выше по задернованному снлону в высыпнах - оБЛОМНII серых пеС'IaНIII\ОВ и алевро
литов. 

БОJlее полный разрез удиненой свиты описан по правому берегу 
р. Тагул, в 3-4 1l,J,{ выше пос. Георгиевна (см. рис. 42, разрез С-18), 
где на нварцевых мелн:огалечных КОНГJюмератах и песчанинах залегают 

(СНИ3У вверх): 

3. АJIевролиты и глuнпстые сланцы серые и темно-серые, плитчатые, с редю!ми про-
слоями серых пош[миктовых песчанинов 45 А! 

4. Аргиллиты серые и темно-серые, местами переходнщие в алевролиты. Через 7-
10 .М прослои (0,3-0,7 AI) песчанинов серых среднезернистых, ПОЛИМIШТОВЫХ, НО
СО слоистых, иногда слабослюдистых . . 68 .М 

5. ПесчаНИI\И серые , среднезернистые, средними про слоями до 0,5 .. 1 алевролитов 15 j\1 

6. Равномерное чередование (слои по 0,3-1 At) серых песчаНИI{ОВ и алевро-аргил-
литов . . . . . . ' 55 .и 

7. Аргиллиты зеленовато-серые с реДЮIМИ прослоями (до 0,5 .М) серых среднезерни
стых песчанИI{ОВ. В верхнеи части появляются ПРОСЛОИ (до 20 С.М) лиловато-серых 
аргиллитов 28 А! 

Выше залегают лиловые аргиллиты и нрасно-бурые песчанини айсин
{;кой СВИТЫ. Мощность удинсной СВИТЫ В ЭТОМ разрезе 250 J,t. Очень 
UJIИ3I{ИЙ по характеру строения разрез удинсной свиты обнажен по пра
лому берегу р. Би:рюсы, против .пос. Сереброво (см. рис. 42, разрез 
С-21), однано значительная ПИЖШIЯ часть его срезана разломом. 
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Мало чем отличается от удинекой свиты Тагульского разреза ее раз
"рез по правому берегу р. Ии, против пос. Аршан, расположенный так
же в приплатформенной части Присаянья (см. рис . 47, разрез С-42). 
Здесь на отложениях карагасской серии последовательно залегают (сни-
3У вверх): 

1. МeJшогалечные конгломераты и гравелиты серые и зеленовато-серые, с ТОFШИМИ 
прослоями грязно-зеленых алевролитов и аргиллитов 2.5 )t 

2. Песчаники серые п желтовато-серые, средне-, крупнозернистые. Через 2-3 .М про-
слои до '1 Jt грязно-желтых алевролитов и аргиллитов . НО ,It 

3. Чередование серо-желтых алевролитов и аргиллитов плптчатых, слоисто-полосча-
тых . . . . . . . . . 35 -" 

4. ПеС'Iаники и гравелиты серо-зеленые, с прослоямн алевролитов и аргиллитов 60.ilL 

Выше, кю{ и на р. Тагул, залегают красноцветные породы айсин
ской свнты. В целом в разрезе удинской свиты р. Ии содержится боль
ше обломочного материала, чем в разрезах рек Тагул и Бирюса, по 
по характеру строения и составу обломочного материала они довольно 
UJТИ3I{И между собой . 

При сравнении разрезов УДИПСI{ОЙ свиты по рекам Бирюсе и Ие с 
удинсним: профилем обращает на себя внимание тот фю;:т, что они IШ1{ 
по мощностям, так и по составу более всего напоминают его внешнюю 
(приплатформенную ) часть. В этом отношении УДИНСIШЯ свита имеет 
:много общего с марнинской, мощные разрезы которой также сосредото
чены тольно в верхнем течении р. Уды. Таним образом, после пред
осел кового поднятия наиболее интенсивно прогибающаяся в часть Бирю
СИНСI{его прогиба оназалась лонализованной в бассейне верхнего течения 
"р. Уды (ГлаДI{ИЙ мыс - Пещерный утес). На остальной территории это
го прогиба в УДИНСI{ое время отлагалась сравнительно маломощная терри
генная толща. 

А й с и н с н а я с в и т а. Полные РRзрезы айсинсной свиты известны 
ЛИШЬ в приплатформенной части Бирюсинсного Присаяпья: по р . Тагул, 
в районе пос. ГеоргиеВIШ, по р . Бирюсе, против пос . Сереброво, и по 
р. Ие У пос. Аршан (см. рис. 42, обп. С-19, С-21; рис. 47, обн. С-41) . 
В более внутренних районах данного региона от современного раз
мыва кое-где сохранились лишь самые низы айсинсной свиты (р. Бирюса, 
у устья р. :Н:ременьшет - см. рис. 42, обн. С-6). 

Граница между удинсной и айсинсной свитами обычно проводится по 
'смене сероцветных пород пестроцветными: нрасными и зелеными в ниж

ней части и преимущественно нрасноцветными и верхней. Следует сразу 
же оговориться, чти тан:ои принцип проведения границы не является 

строгим, тю, ню{ появление пестрой онраски в разных разрезах осеш{о

J30Й серии несинхронно. Наиболее четно это устанавливается в разрезах 
по р. Уде между урочищем Плиты и устьем р. Муксут (см. рис. 45, 
разрез С-33; рис. 44, профиль С-33) . Здесь в непрерывном береГОВО:\1 
обнажении выше УДИНСRИХ песчанИI{ОВ в ядре пологой СИНRлинальной 
снладни про слеживается паЧI{а алеВРОJIИТОВ и аРГIIJlЛИТОВ с прослоями: 

песчаНИRОВ в нровле (170 м). в верхнем по течению нонце обнажения 
,она почти полностью ОRрашена в зеленовато-серые и зеленые тона, и 

тольно самая верхняя часть ее (20-30 М) сложена лиловыми алевроли
тами и аргиллитами. В 6 км ниже по рене пестроцветные породы по
являются в 80-90 М от основания паЧЮI, а далее на протяжении 2 /l,M 

,опуснаются еще на 50 М вниз по разрезу . ТаRИМ образом, внрест Бирю
,синсного прогиба в сторону платформы пестрые тона в онрасне пород 
ПОЯВЛЯЮтся на все более низн:их стратиграфичесних уровнях, приче :м 
это смещение в бассейне р. Уды на протяжении всего 6-8 /l,M состав
.J'Iяет 130- 140 .М. Однако приведенные фанты отнюдь не позволяют со
гласиться с мнением неноторых исследователей о том, что удинсная и 

.аЙСИНСRая свиты, во ВСЯI{Ом случае в доступной для изучения части 
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П рисаянья, ЯВЛЯЮТСЯ просто своеобразными фациями одного и того л.;~ 
стратиграфического подразделения (Григорьев, '1963). Действительно, 
в бассейне р. Бирюсы (см. рис. 42) мощность удинсн:ой свиты от райо
на р. R'ременьшет до приустьевой части р. Тагул почти не меняетсн, 
а по р . Уде, !{ак уже отмечалось, все пачни в сторону платформы со
Itращаются в мощности пропорционально. 

Отсюда следует, что целесообразио говорить не о замещении айсин
сной свитой удинсной, а об изменении онрасни ни:шней алевро-аргИJ[-' 
литовой пачн:и, с которой начинается аЙСИНСН.ая свита, с зелено-сероЙ. 
во внутренних районах на пеструю во внешних . 

Наиболее полные разрезы айсинсной свиты известны на рен:ах Би
рюса и Тагул. Они расположены близн:о друг!{ другу И имеют пр ан
тичесн:и одинан:овое строение. В целом Gвита представляет монотонную 
толщу, сложенную чередованием аргиллитов и алевролитов с песчани

н:ами. При послойном описании разреза р. Бирюсы (см. рис. 42, разр е::J. 
С-21) расчленение на пачни проводилось главным обраЗ0М на основании 
преобладанин внутри пачки песчанин:ов или алевролитов с аргиллитаМll. 
а тан:же по oI,pacHe пород - зеленой или н:расноЙ. 

ПО правому берегу р. Бирюсы, против пос . Сереброво, выше серых. 
песчаников удинской свиты наблюдается: 

1. Переелаивание коричневато-лиловых, реже еерых, алевролитов и аргиллитов е ред-
кими проелоями буровато-еерых пеечанинов ПОЛИМИI{ТОВЫХ 180 J~ 

2. Ритмичное uереелаивание пеечаников (1-3 Jt), алевролитов ,(2-5 .~t) и аРГПЛШI
тов (2-6 Jt). Породы окрашены в J{раено-бурый (пеечаниии) и лилово-корпчне
вый цвет. Мощноеть ритмов от 16 до 30 Jt, внутри I\РУПНЬП ритмов хорошо выдс
ляютея меш{ие (от 1 до 4 Jt) • . 370 л 

3. Ритмичное переелаивание пеечанИJ{ОВ еерых и ееровато-бурых коеоелоиетых мел
ИО-, ереднезерниетых (елои 1-1,5 Jt через 3-6 Jt), алевролитов коричневато-лило
вых, реже ярко-зеленых и аргиллитов норичневато-лиловых и зеленых (елои по 
0,5-1,5 Jt). Количеетво проелоев ЗeJlеных алевролитов и аргиллитов , незначптель
ное в нижнеп чаети lIaЧ]{И, увеличиваетея в нровле 250 .~~ 

4. Ритмичное переелаивание пеечанинов , алевролитов и аргиллитов. В шшшей части 
паЧI{И пеечаников до 30%, в верхней - реЗI<О преобладают алеВРОJIИТЫ н аРГИJI=
ты. Окраен:а kpaeho-БУРО-ЛИJIовая . . . 230 Jt 

5. Переелаивание пее'raнИ!<ов грубых иосоел()ис.тых зеленых и в меньшем КОJI]lчеет
ве бурых и еерых, алеВРОJIИТОВ и аРТИЛJIИТОВ норичневаТО-ЛИJIОВЫХ и еерых, до тем
но-еерых. Сероцветные породы в большем I<оличеетве хараитерны для верхней час
ти пачни. В нижней части паЧI{И, в отдельных плаетах пеечанИlЮВ встречаетел 
редная галька I\варцитов размером до 10-20 CJ! 400 .1! 

6. Ритмичное переелаивание алевролитов и аРГИJIJIИТОВ серых, т емно-еерых, реше .ТIИ
ЛОВО-I{оричневых. Прослои бурых и еерых пеечанинов (елои до 1- 1,5 .1! через 5-
10 J!). В верхней чаети пачки преобладают алевролиты и аргиллиты. '170 ~t . 

Выше, в разрезах р. Бирюса и Тагул, без видимых еледав размыва и нееоглаеия за
легают нонгломераты мотеной (уеть-тагульеной) евиты. 

Общая мощность айеИНСI{ОЙ свиты 1600 ~L. 

На р. Тагул замереннан мощность айсинсн:ой свиты 1300 м, ОДНaIЮ 
здесь возможность ошибки больше ввиду плохой обнаженности. 

Разрез айсинской свиты по р. Ие (см. рис . 47, разрез С-41, С-42) 
отличается от описанного выше главным обраЗ0М большей дифференциа
цией пород в разрезе, что позволяет довольно хорошо расчленить его 

на пачн:и. По правому берегу р . Ии, против пос. Аршан, обнажаетсн 
нижняя часть разреза (снизу вверх) : 

1. Переелаивание еерых пеечанИI<оВ и еерых, лиловых алевролитов (переходные слои 
между удиненой и айеинеI<оЙ евитами) . . . . '130 .1! 

2. Лиловые алевролиты и аргиллиты е отдельными проелоями ееровато-бурых пес-
чанинов . ... . .. 270 .!t. 

3. Пеечаниии нрупнозерниетые, полиминтовые, маееивные и толетоеJIоиетые, бурые в 
нижней чаети ,(110 Jt), серые в верхней . 260 ы. 

Практически этой пачн:ой разрез на правом берегу р. Ии (см. рис . 47, 
С-42) кончаетсн. Более высон:ие слои его обнажаются по левому берегу 
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р. Ии, за пас. Аршан (см. рис. 47, разрез С-41). Здесь на пачке песча.
ников (3) снизу вверх залегают: 

4. Серые и желтовато-серые алевролиты п аргиллиты с отдельными прослоями сред-' 
не-, мелкозернистых песчаников.. 240 ~~ 

5. Плохо обнаженная часть разреза, сложенная, судя по отдельным I{оренным выхо
дам, а таюке по керну Аршанской скважины, ВСI{рывшей верхние 130 ~! этой пач
ки, чередованием серых и темно-серых песчаников, алевролитов и аргиллитов. В ос
новании пачки 36-метровый пласт I{рупнозернистых песчаников. В нижней части 
пачки песчаники преобладают, к кровле пх ноличество постепенно уменьша-· 
ется . . . . . . 300-400 JI , 

6. Переслаивание БУРО-I{расных аргиллитов, алевролитов и песчаннков , в кровле от-
дельные прослои серых песчаииков . .. '" . . 27 ,11 ' 

7. Песчаннки IСРУПНО-, грубозернистые, преимущеСТВeIШО нварцевые, косослоистые, 
в основании с редкой галы<Ой Iшарца, лилово-бурые и I{paCHble в нижней части: 
('16 ~t), выше серые. прослоями слюдистые , местами с галькой черных аргиллитов. 
13 верхней части тонкие (15-30 CJI) прослои темно-серых алевролитов 55 .М . 

Выше по разрезу залегают нонгломераты мотс]{ой: свиты. Мощность аЙСИИСI<ОЙ сви-· 
ты в этом разрезе 1280-1380 ,1t. 

Из известных нам jJа::Jрезов айсинской свиты описанныь .>iВЮ!Ю'l'(;}[ J:lаи
более полными. На р. Уде в хороших обнажениях вскрыта лишь ее ниж
няя часть мощностью до 250 .м (см . рис. 45, разрез С-33) и в отдель
ных обнажениях различные части свиты, по которым чрезвычайно трудно> 
составить представление об едином разрезе. 

Разрезы айсинской свиты рек Тагул, Бирюса и Ия, находящиеся на 
значительном удалении и в целом сложенные однородным комплексом по

род, в деталях имеют существенные различия, что несколько затрудняет" 

их послойную Iюрреляцию. В целом разрез р. Ия отличается несколько 
l\'Iеньшей мощностью и сложен более грубыми терригенными породами, 
чем Бирюсинский и ТагульскиЙ. Наиболее сходны между собой нижние · 
и верхние части сравниваемых разрезов. Их средние части отличаются. 
тем, что в бассейне Бирюсы имеют ритмичное строение, а на р. Ия раз
деляются на две пачки, в нижней из которых реЗI{О преобладают песчани-
ки (3), а в верхней сланцы (4). Верхняя толща айсинской свиты по ре
кам Ия и Бирюса уверенно коррелируется благодаря маркирующей пач
ке (5) темных песчаников, грубых в нижней части и чередующихся с 
алевролитами и аргиллитами в верхней. Эта часть айсинской свиты мо
жет быть обособлена в качестве само стон тельного стратиграфического · 
подразделения, которое, по-видимому, является весьма вероятным анало- · 

гам хужирской свиты Китайского поднятия. 
К юго-воетоку от описанного разреза, на р. Ия, разрозненные выхо

ды айсинекой свиты наблюдались нами в верхнем течении р. Зима, но' 
составить по ним кar{ое-либо представление о разрезе не удается. Еще 
далее I{ востоку, в бассейне р. Одай, аЙСИНСI{ая свита с конгломерата
ми в основании залегает на фундаменте (Шамес, 1967). Подобный харак-
тер взаимоотношений можно трактовать двояко. Во-первых, как усиление 
п.редоселкового размыва на склонах Китойского поднятия, в результате 
чего здесь нарагасская серия оказалась полностью размытой, а оселковая .. 
трансгрессия началась только в айсинсное время. Во-вторых, не ИСI{люче
но, что в этой части СI\Лона Китойснога поднятия в верхнем рифее до ' 
начала отложения айсинской свиты осадконакопление вообще не проис
ходило. 

Если в марнинское и удинское время область интенсивного погруже- · 
ния Бирюсинского прогиба локализовал ась в верхнем течении р. Уды, то·· 
с начала отложения айеинской свиты интенсивнейшее прогибание возоб
новилось по всей его площади. Более того, нак будет показано ниже, . 
Бирюсинский прогиб в конце айсинского времени резко расширился как: 
за счет нанатывания на платформу, так и удлинения по простиранию · 
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:З а сче-т 1\ИТОЙСI{ОГО поднятия. Гораздо менее определенны СJ:sедения о том, 
что в это время происходило в самой внутренней З0не Бирюсинского 
прогиба, где отложения аЙСИНСJl:ОЙ свиты в настоящее время неизвестны. 

КИТОИСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Самое беглое сравнение разреЗ0В позднего ДОI{ембрия ИРI{УТСИОГО и 
Бпрюсинского 11рпсаянья убеждает в том, что между ними очень мало об
щего. Это обусловлено тем, что в верхнем рифее прогибы, в иоторых 
,ОТJlагаJlИСЬ эти толщи, были разделены так называемым Н'ИТОЙСIШМ под
нятием, протягивающимсн вдоль северо-восточного фаса Восточного Сан
па от р. Урик до водораздеJJa ры{ J{итон и ИРI{ута. J{аЮilе-либо данные 
-о наличии рифейских ОТJIожений в пределах Н_итойского поднятия от
,сутствуют. БОJIее того, в центраJIЬНЫХ частях этой струнтуры известно, 
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Рпс. 48, Геологичесний разрез ХУЖИРСНОЙ, МОТСI{ОЙ И ИРI{УТСI{ОЙ свит ПО р . УРИН 

1 - ДОЛОМПТЫ; 2 - доломитовые брекчии; 3 - ДОЛОМИТОDые мергели; 4 - аРГИJlJПrты и глинистые 

CJl aJ-IЦbI; 5 - алевролиты; 6 - песчанистые алевролиты; 7 - "варцевые песчаники; 8 - аРН030Еые 

пссчанини; 9 - полпмиктовые песчанию[; 10 - песчаНИЮI с многочисленной галы<ой; 11 - " 01:
г:,омераты; 12 - нрасноцветные породы 

что мотсная свита юдомин с ре31{Иllf размывом 'и несогласием ложится 

пепосредственно на нристалличесние породы архейского и нижнепротеро
зойсиого возраста. Своеобразное иснлючение предстаВJlнет район средне
го теченин р . Урин, находящийсн в пределах северо-восточного снлона 
l-\лтоисиого поднятия. Развитые здеGЬ верхнерифейсние отложенин Иll'Iеют 
много общего с разрезами этих слоев в I{раевой части ИРI{УТСКОГО амфи
театра, и в то j-He времн НeIщторые детали их строения позволяют со

поставлять их с краевыми разрезами ИРНУТСI{ОГО и БИРЮСИНСI{ОГО про
гпбов п, таним обраЗ0М, увнзывать последние между собой. 

Естественные выходы рифеЙСI{ИХ отложений по р. Урин прантичесни 
неизвестны. 11 редставление об их разрезе удаетсн составить ,]JИШЬ по ма · 

'териалам снважин, пробуренных Ингинской поисново-разведочной парти
еп ИГУ. 

Снважина N~ 4, пробуренная у подножин горы J{расной по левому 
берегу р. Урин, и снвarнина М 6 в нижнем течении р. Хужир (рис . 48) 
вснрывают полный разрез интересующей нас толщи. Нижнюю часть, сло
женную алевролитами и аРГИJIлитами, мы вслед за 3. А. :КондратьевоП: 
(1956) будем называть тыретсной свитой (см. раздел «Иркутсний амфи-
-театр») . 

в верхней части разреза названных снважин преоБJIадают песчаники, 
.анаJIОГИ которых в смежных районах ИРНУТСI{QГО амфитеатра выдеJIЯЛИСЪ 
под названиями верхнеушановсиой подсвиты (11исарчин, 1963), мотсной 
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, 'свиты (Кондратьева, 1956), УШaIЮВС:КОЙ свиты О{ононов, 1959; ПИТI~ОВ
· скан, 1966, и др,), ПОС:КОJIЫ{У эта спита, КЮ~ мы увидим далее, не СООТ
ветствует по объему ШI ушаковской, ни мотской свитам в их стратоти
пических разрезах, мы предлагаем ДJlЯ нее новое местное название

,хужирсная. Ранее под этим названием М. А. СIЩРЮКИНЫМ (Шамес, 1967) 
выделялся пласт конгломератов в ее основании . 

т ы р е т с к а я с в и т а в полном объеме вснрыта снважиной .N'~ 6. 
Здесь на гранитах с размывом залегают :красно-бурые алевролиты и ар
ГИJ1JlИТЫ, в IШТОРЫХ намечаются три пачн:и (снизу вверх): 

1, Алевролиты и аргиллпты с прослоями песчанинов и гравелитов . 10 .11 

.2, Переслаивание аРГИЛЛLIТОВ и алевролитов, которым ПОД'Iинены прослои серых гли-
нистых доломитов , , , , . , . , ' , . 27 .iI! 

3, Чередование лилово-бурых песчанИI{ОВ и красно-бурых алевролитов 15 .ilt. 
, Суммарная мощность тыретсной свиты 52 А!. 

х у ж и р с:к а я с в и т а залегает на тыретс:кой согласно . Полный 
,разрез ее, вс:крытый сн:важиной .N'~ 4, имеет следующее строение (снизу 
вверх) : 

',1. Песчанини и гравелиты, в основании переходящие местами в l{Qнгломераты, бу
рые и лилово-бурые , в средней и верхней части прослон ярних l{pachobaTO-I{ОРПЧ
невых алевролитов и аргиллитов , , . , , 72 .iI! 

'2 , Песчанини лилово-бурые, переходящие в гравелиты и содержащие мелную (до 3-
4 C.ilt) гальну алевролитов , тош{ие прослои мелнозернистых песчанинов и алевро
JIIITOB, прослои и линзы гравелитов, переХОДfIЩИХ местами в мелногалеqный HOHl'
домерат 57 .iI! 

,J, Песчанини грубозервистые и гравелиты, вверх постепенно смевшощиеся песчаии
нами средне- и меШ{Qз ернистыми, Цвет пород l{расиовато-бурый, красный, ТОIшне 
(до' 10 СА!) прослои пеианИI{ОВ серой F зеленовато-серой Оl{расни . 37 А! 

Мощность свиты 166 .'! , 

Выше залегают l{онгломераты и песчаIIиr-;и мотсной свиты. 

Состав песчанИIШВ XYi-l{ИРСI<ОЙ свиты полимин:товый; обломочный ма
'гериал представ.;тен нварцем, полевыми шпатами, сшодами, :кварцхлори

"l'OBO~~ породой, НJ:jарцитами. Кварцевые зерна преобладают, ноличество их 
-достигает 30-(-)0% . Внебольших I-юличествах встречаются турмалин, ро
товая обманка, рудные минералы. Цемент песчаюшов I<ремнисто-желези
стый, поровый и I~ОРРОЗИОННЫЙ. 

При сопоставлении верхнерифейсних разрезов l-\ИТОЙСI\оГО поднятия, 
Иркутского И БИРЮСИНСIЮГО Присаянья первостепенное значение имеет 
про слеживание основания мотсн:ой свиты, ноторая развита во всех этих 
ctpyhtypho-фациаJIЬНЫХ зонах. Хужирсн:ая свита северо-западного сн:лона 
1{итойсного поднятия и ее аналоги в Ир:кутсном Присаянье настольно 
близ:ки между собой по составу и стратиграфичесн:ому положению, что 
ИХ целесообразно рассматривать в начестве единой свиты . 

ПО существу, район, в I~OTOPOM сейчас сохранилась хужирсн:ая свита 
в ИРI~УТСНОМ Присаянье, в момент ее отложения был даже ближе 1\ 

центру I-\:итойсного поднятия, чем тот, где теперь BCI~PblT уринс:кий раз
рез. Об этом свидетельствует анализ мощности ХУЖИРСНОЙ свиты - 166 ~t 
:по р . УРИI~, 76 ом в бассейне р. Ир:кут и прю{тичеСI{И нуль в сводовой 
чаСТII Китойс:кого поднятия . 

Гораздо сложнее наметить аналоги хужирсной свиты в Бирюсинсном 
'Присаянье, где ей соответствует :каная-то часть айсинской свиты. Послед
нее Rа:ключение основано на том, что мотс:кая свита здесь совершенно 

,согласно подстилается айсинс:кой, а в самых близн:их :к Китойс:кому 
поднятию разрезах последняя залегает непосредственно на нристалли

чесном фундаменте (Шамес, 1967). Трудность выбора в айсинс:кой свите 
:уровня, одновозрастного основанию хужирс:кой свиты, определяется одно

--родностыо ее строения и обилием паче:к песчанинов. Но при описании 
;айсинсной свиты отмечалось, что ее верхняя пачна, начинающаЯСII 
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повсеместно грубыми сероцветными песчаниками, намечает как бы по
следний самостоятельный крупный ритм в оселковой серии. В этом отно
шении она весьма напоминает хужирскую свиту, которая отвечает по

\)леднему верхнерифейскому ритму на :Китойсн:ом поднятии. 
Буро-лиловые алевролиты и аргиллиты тыретской свиты, по всей вероят-

ности, отвечают нижней части айсинсн:ой свиты, поскольку даже в бо-
лее удаленных от центральной зоны Н.итойского поднятия районах, че:м~ 
р. Урю\, на кристаллических породах фундамента залегают ОТЛОJ-I,ения 
айсинской свиты (Шамес, 1967). Более древние образования в предела:JL 
н~итойского поднятия, по-видимому, отсутствуют. 

ОЛХИНСl{ая свита, подстилающая в ИРКУТСI{ОМ Присаянье хужирскую, 
по всей вероятности, не древнее оселковой серии. Во всяком случае
харю{терные для ее верхней трети карбонатные породы, по-видимому,. 
достаточно определенно могут быть сопоставлены с доломитами среднек 
пачки тыретской свиты . Отсюда следует, что большая верхняя часть ев·· 
одновозрастна аЙСИНСIЮЙ свите. 

Возраст нарагасско-оселнового номпленса устанавливается на основа
нии многочисленных находок минрофитолитов и СТРОJlIaТОЛИТОВ, а таЮН8-
по единичным определениям цифр абсолютного возраста из образований,. 
подстилающих I{арагасскую серию. 

:Комплексы минрофИТОЛИТОВ и строматолитов в разрезе нарагасскок 
серии распространены по разрезу (снизу вверх) следующим образом: 

'1. В тангулеЖСI{ОЙ свите собраны многочисленные Osagia tennilamellata Reitl., встре
чающиеся: в тироном возрастном интервале - от среднего рифея: до юдомия, К. 
О. colnrnnata Reitl., харю{терные для наланчеВСI{ОЙ свпты Патомсного нагорья. 

2. В изаНСI\ОЙ свите обнаружен наиболее богатый НО1<ШJIенс МlШРОфИТОЛИТОВ: Osagia·.· 
sigillal'ia Yaksch. О. nel'sinica f. П., Venniculites antl'actas Z. Zhllr. , Glebosites gut
tatus Yakscll., Radiosus CI'UStOSttS Z. Zhllr., R. aculeatus. Z. Zhlll'., R . badius. Z. Zhlll·:, .. 
R. stirpitns Z. Zhш·., R. dегоsus {. П., и строматолиты Gy mnosolen irгegularis { . . п" 

Близкий !LU составу компленс характеризует ипситскую свиту: Osagia:: 
nersinica f. n., О. toleгabila {. n., Asteгosphaeгoides emendatus {. n., Gle
bosites g'uttatus У akscll. и строматолиты : Gymnosolen sp., Baicalia buria
tica (Masl.). 

3а исключением новых форм, стратиграфичесное значение которых.. 
неясно, в составе нарагасской серии отчетливо могут быть выделены два 
компленса. Нижний из них, встреченный в шангулежской свите, достаточ
но определенно может быть сопоставлен с l{аланчевсним I{ОМПЛeI{СОМ Па
томсного нагорья, а второй (развитый выше) очень близон встреченному 
в ченчинской свите и, следовательно, является типично верхнери:-
феЙСЮIМ. 

Типичными для ОТJlожений верхнего рифея являются также стромато
литы группы Gymnosolen. 

В осеШ{QВОЙ серии минрофитолиты собраны тольно из известню\Ов 
удинсной свиты: Osag'ia tenuilamellata Reitl., VеsiсulШ'itеs ingens У aksch." 
V . breviculus У aksch., V. clivosus f. n. 

Итан, по минрофитолитам и строматолитам нарагасская и оселковая: 
серии могут быть сопоставлены с байнальским НOJ\шлексом ПрибаЙкалья. 
и его аналогами на Патомском нагорье. О верхнерифейском возрасте этих: 
образований говорилось выше. 

Определения абсолютного возраста из подстилающих карагасскую се- 
рию отложений не противоречат данным по строматолитам и минрофито
литам. Из эффузивов сублуксной свиты получены цифры 1410 и 1720 млн. ~ 
лет 1. Если принять во внимание, что на сублунсной свите с несогласие:м: 

1 Определения Л. В. Фирсова в Лаборатории ИГиГ СО АН СССР (сообщение М, 520~ 
пробы 3863-3866) К-АГ метод; л'k = 0,.'585·'10-10 год-I, I,~ = 4,68·10-10 год-l .. 
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:.залегают терригеННО-I{арбонатные отложения еРМОСОХИНСI{ОЙ, ГОРХОНСН:ОЙ 
-и аршансн:ой свит (4000-4500 М), сложно дислоцированные и с реЗН:ЮI 
:угловым несогласием перен:рытые отложениями I{арагаССI{ОЙ серии, то воз
-раст последней вряд ли можно считать древнее верхнерифеЙСIЮГО. 

ЮДОМСКИЙ КОМПЛЕКС (ЮДОМИЙ) 

Мнения об объеме вендского или ЮДОl\IСНОГО I{ом:плю{са в Присаянье, 
высказанные в лптературе за последнее время, весьма противоречивы. 

Одни исследователи ВI{лючюот в этот Н:ОМПЛeI{С н:арагассн:ую и осеш{овую 

· серию ((Решение Совещания по стратиграфии ... », 1962; i-I-\арнов, Хоментов
· СRИЙ, 1965; Додин, ПИРОЛШИIЮВ, 1966), другие толы{о аЙСИНСI{УЮ свиту 
оселн:овой серии (Шамес, 1967), нан:онец, третьи (3амараев, 1967; Мац, 
Бухаров, 1967; Хоментовсн:ий и др . , 1967, 1968, 1969) начинают его с 
МОТСI{ОЙ свиты. I{оличество стороннин:ов последней ТОЧI{И зрения в настон
.щее время отчетлнво увеличивается, но и они далеI{О не все ОI{азыва

ются единомышлеННИI{Ю\1И по этому вопросу, тан: н:ан: объем МОТСI{ОЙ сви
'ты ими понпмается по-разному. Горячие ДИСI{УССИИ ведутсн и по поводу 
траницы I{ембрин и юдомин в Присаннье, хотн пределы расхождений 
.здесь более узн:ие - основание МОТСI-ШП свиты, средннн часть ее и, на
донец, I{РОВЛЯ . Необходимо сразу же отметпть, что общеприннтое мне
Еие о верхней границе МОТСНОЙ свиты таюне OTCYTc'fByeT, тю{ НЮ{ иногд& 
В верхи ее ВIшючаетсн терригенно-н:арбонатнан и нарбонатнан толщи 
(Цахновсниi'I, 1959, и др.), ноторые в других случанх обособлнютсн в 
()дну (ирн:утсн:ая - Хоментовсний и Др . , 1968) ИЛИ две (сулойснан и до
маШНИНСI<аЯ - jЧ\аРI{ОВ, Советов, 1969) само стон тельные свиты. 

В разделе «Верхний рифей Присаннr,ю> было поназано, что нарагас
сную и осешювую серии и 'их аналоги на основании палеонтологичеСI{ИХ 

-и общегеологических данных следует ВIшючать в риф ей, поэтому в самом 
()бщем виде н юдомию мы относим толщу пород, расположенную между 
кровлей оселновой серии и основанием УСОJIЬСНОЙ свиты. Последння из 
.них, ню\ будет ПОI{азано далее, О'fвечает самым нижним горизонта-м I{емб
рин СН\уравлева И. Т. и др., 1969б; ХомеНТОВСЮIЙ и др., 1969). Отложе
нин ЮДОМСНОГО номплю{са в тю{ом объеме сохранились в виде очень уэ
:ЛОЙ полосни, протягивающейсн вдоль приплатформенного нран Присанньн. 
П риуроченность этой полосы н зоне смены мелносопочного рельефа рав
линным обусловило ТО, что естественные выходы и разрезы ПрисаННСI\О
то юдомин удаетсн наблюдать лишь в очень немногих пунн:тах. Но благо
принтными обстонтельствами длн норреляции этих разрозненных разрезов 
явлню'l'СЯ, во-первых, исн:лючительнан простота геологичесн:ой СТРУНТУ

:ры - почти горизонтаJlьное или слабово:шистое залегание пластов ; а во
'вторых, большое однообразие в строении рассматриваемой толщи на всем 
·ее протнжении. 

р а u рез пор. И р н у т ниже пос. Моты нвлнетсн стратотипи
чесним длн МОТСНОЙ и ИРНУТСIЮЙ свит. ПОСJlедовательность напластова
нин здесь набираетсн следующим образом (рис. 49): самые низы раз ре

:.за вснрыты снважиной М 2, пробуренной у пос. Моты. Далее он наращи
ваетсн в утесе Шаман, находнщемсн на противоположном берегу р. Ир. 
дут (2,5 11,оН выте пос. Моты). В значительной степени верхи разреза 
:утеса Шаман дублируютсн по правому берегу р. И рнут ниже пос. Моты. 
Отсюда, благодарн хорошим обнаженинм в ЦОI{оле террасы, вниз по пра
БClМУ берегу р. ИРI\УТ удаетсн наблюдать последовательное понвление 
все более молодых слоев, вплоть до палеонтологичесни охарантеризован
НОЙ бельсной свиты нижнего нембрия. 

Разрез Мотсной нолонновой снважины, детально описанный М. А. Цах. 
,новсним (1959) и И. Н. Сулимо вы м (1964), начинается в ОЛХИНСIЮЙ 
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Рис. 49. ГеологичесI<ИЙ разрез и стратиграфичеCI{ие КОЛОНI<И отложений юдомия i1" 

нижнего кембрия в басоейне р. ИРI<УТ 

1 - известиями; 2 - известнов:истые ДОЛСМIiJ'JЫ ; 3 - ДОЛСl\Нl'IЫ; 4 - глинистые ДОЛОi\:I И'JЫ; 5-

доломитовые брекчии; б - песчанистые доломиты; 7 - глинистые доломитовые мергели; 8 - пеа

чаинки нварцево-полиминтовые; 9 - нонгломераты; 10 - песчаниюr нварц-полевошпатовые; 11-
гравелиты; 12 - кварцевые песчаниюr; 13 - пласт кварцевых песчанинов основаиия иркутсной

свиты; 14 - песчаиистые алевролиты; 15 - алевролиты; 16 - переслаивание алевролитов ислан

цев; 17 - аргиллиты и глинистые с,панцы ; 18 - нрасноцветные породы; 19 - находки трилобllТОв. ;.. 

20 - ВЫСЫПНll И отдельные коренные выходы 

свит'е и проходит всю хужирсн:ую свиту (см. выте). Выше согласнО> 
залегают (снизу вверх) : 

Мотскал сви т а 

1. ПесчаНИI<И белые l{варцитовидные, мещ{озернистые 
2. ПесчаНИI<И нварцевые, мещ{озернистые, I<осослоистые, 

с про слоями серых и зелено-серых 

3. ПесчаНИI<И серые, сущес.твенно нварцевые, с прослоем 
5 C~t) В верхней чаСТII 

17 .1! 

l{оричневато-красноватые,. 

. . 19 ы 
карбонатных пород (до· 

17 ~r 
4. ПесчаНJШИ серые, существенно нварцевые, разнозернистые. косослопсты(' Н4 ~ 
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5. Песчаники нрасные, apJ{030BbIe, грубо- п среднезернистые . 24 ;М--
Разрез пятой паЧЮI надстраивается в утесе Шаман (рис. 50). Вместе с llрllПУСНОЫ 
В разрезе (20.м ашповия в скважине) здесь добавляется МОЩНО-СТL 5:5,1t (мощность 
пятой пачни 79 ,1L) . 

6. ПесчаНИЮI нрасноцветные, apI{030BbIe. среднезернистые до грубозеРRИСТЫХ, НОСО
слоистые, с ПРОСЛОЯМil алевролитов. Иногда в песчанинах оБЛОМI{Н алевроли
тов . . 75 .il! 

7. Чередование тоН!{озернистых пеечаНИI\ОВ , алевролитов 11 аргиллитов , еДlJRИЧRые . 
маломощные ПрОСЛОI! доломитов. Породы окрашены в буро-красный, РОЗ0ВЫЙ, се
рый 11 желтоватый цвета . ' . . 28 .iI~' 
Мощность мотсной свиты В этом разрезе 319 .!t. 

175 



Рис. 50. Обнажение верхов МОТСI{ОЙ п UПЗОВ ПРI{УТСНОЙ свит на горе Шаман у пос. 
Моты 

Иркутская свита 

А. Пестроцветная террпгеНllо-нарбонатная пачна 
1. ПесчаиИI{И нварцевые, белые , I,рупнозеРЮIстые 1 ,1L 

2. Задернованный Y'IaCTOI{, в НИГIшей и средней его части два пласта (1-1,5 .М) пес
чанинов нварцевых, розоватых, плотных; в высьшнах песчаники Iшарцевые и се

рые глинистые доломиты .. . 11 АL 
3. Доломиты глинистые и доломитовые мергели серые, IIЛИТ'Iатые, в нижней части 

массивны1,, в основании мет ровый прослой бреI{ЧИЙ . . 10 .1L 

4. ПесчаиИIП1 нварцевые меЛI{О-, среднезернистые с lшрбопатным цементом, роновые, 
I{распые, желтовато-серые с прослоями жел.тых сильио песчанистых доломитов и 

сланцев алевро-глинпстых нрасных, листоватых '12 ~L 
5. Тою{оплитчатое чередование доломитов , доломитовых мергелей и песчаНИI{ОВ , по-

роды серые и желтовато-серые 8 ,1L 

6. ПесчаИИЮI и алевролиты розовые и щ)асиые, толстоплитчатые . 7 ~L 
.мощность пачни 49 ,1L. 

На ШамаНСI{ОМ утесе обнажаются самые низы ИРКУТСIШЙ свиты. Боле~ 
полный разрез ее вскрывается по правобережью р, Иркут от устья 
р, Нижней Моты вниз по течению (см. рис. 40, 49) . Здесь на верхнем 
песчано-алевролитовой пачке МОТСI{ОЙ свиты совершенно согласно и с по

степенными переходами залегают: 

А. Пестроцветная паЧI{а: 
1. Песчанини Iшарцевые, розовато-серые , грубозернистые , массивные " 1,5 .'L 
2. В отдельных нореиных выходах и высыш{ах песчаюши и алевролиты I{распьы 

плитчатые и серые глинистые доломиты . . 14 ,1L 

3. Доломиты глинистые серые массивные сменяются вверх доломитовыми мергелнми 
толстоплитчатыми серыми и зеленовато-серыми 12 J1L 

4 . Переслаивание лиловых СJПоднстых алевролитов и песчанинов нварц-полевошпато
вых красных, розовых и желтовато-серых; в I{ровле пачни преобладают песча
НИI{И. .. . . . . . . . , 5,5 ,1L 

5. Доломиты и доломитовые м:ергели серые, плитчатые, иногда песчанистые 7 ,1! 

6. Переслаиваиие песчанинов вишневых и желтовато-серых, алевролитов лиловых, 
слюдистых, серых доломитов, песчанистых и доломитовых мергелей . 5 ~L 

7. Переслаиваиие слюдистых алевролитов лиловых и песчанистых доломитов, в IЧ)ОВ-
ле (3 ~L) песчанистые серые доломиты . 10 ~! 
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. ИРНУТСНАЯ СВИТА 

l\'10ЩНОСТЬ паЧI{И 55 ,11. 

Б. Доломитово-мергелис.тая пачка 
1. ПОЧJ;а переслаивания доломитов глини.стых серых, иногда темно-серых и мергелей 

серых, иногда голубоватых и розоватых. Породы плитчатые , реже массивные 45 jI' 
2. Плохо обнаженная часть разреза. В отдельных выходах и Р"Iсьшках мергели се

рые, тонкоплитчатые, сильно глинистые, в кровле пачки встречены отпечаТI{И хо-

дов илоедов на поверхностях напластования . 27 .М 
3. Доломитовые мергели белесые, тонкоплитчатые 20 jI' 
Суммарная мощность пачки 92 jll 

Мощностъ ИРI{УТСКОЙ свиты В этом разрезе 147 jll. 

Располагал необходимым фактическим материалом, постараемсл кратко 
обосновать I1рИНЛТУЮ нами разбивку юдомил на свиты и определение 
их объема. 

В 1915 г. Г. Н : Фредерикс по р . Иркут достаточно подробно ОПИСaJl 
свиту красноцветных мотских песчаников . Выше нее были обособлены еще 
две самостолтельные свиты: песчано-мергелистал и известнлковал. В даль
нейшем они были названы В. П. Масловым (1940) соответственно пере
ходнал и введенскал . Выделение мотской свиты проводилось Фредериксоы 
по естественным обнаженилм горы Шаман. Позднее вылснилось, что 
разрез мотской свиты в Шаманском утесе неполный, и к ней стали отно
сить всю толщу красноцветных и сероцветных терригенных пород, 

обнажающуюсл в Иркутском Присалнье между кристаллическими порода
ми фундамента и песчано-мергелистой свитой (Тетлев, 1934). В дальней
шем изучение_терригенной толщи показало, что она слишком мощна и раз
нородна по составу длл того, чтобы объединлтьсл в одну свиту. На этом 
основании И3 мотской свиты В качестве самостоятельного стратиграфиче
ского подразделения М . С. Бабковой ( 1951) была выделена олхинскал 
свита существенно, сланцевого состава. Вслед за этим под названием 
ушаковской свиты обособили пачку полимиктовых красных и зеленоцвет
ных песчаников, которые в Мотской Сll:важине подстилают кварцевые и 
аРКОЗ0вые существенно красноцветные мотские песчаники (Сулимов,1960; 
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[{оролюк, 1962; Писарчик, 1963). Как будет показано далее, эта паЧIШ 
по стратиграфическому объему соответствует лишь самым низам мощной 
ушаковской свиты ПрибаЙIШЛЬЯ, в связи с чем она была описана выше 
под местным названием ХУЖИРСI.;ая свита. В итоге всей этой эволюции 
нижняя граница i\10ТСКОЙ свиты достаточно БЛИЗI{О подошла I{ той, ко
торая первоначально намечаJlась Фредерин:сом. 

При изучении керна СI{важин, пробуренных в Иркутсш)м амфитеатре, 
там таю-не была выделена мотская свита, но объем ее резн:о превосхо
дил первоначально установленный в стратотипе. Более того, - при сопо
ставлении мотсной свиты ИРI-\уТСI{ОГО амфитеатра и Прпсаянья, в страто
типе R ней стали относить всю толщу пород, I{оторая описана выше 

под названием иркутсной свиты. Таним образом, в мотскую свиту он:аза
лась внлюченной не тольно песчано-мер гели стая (переходная ) свита, но 
и низы введенсной (Горячев, 1959; Карпышев, 1962) . Многие исследо
ватели обособляли это подразделение в начестве верхней подсвпты мот
СI{ОЙ сВиты (Цахновсний, 1959; Писарчин:, 1963, и др .). Удивптельныi1 
разнобой в подходе н расчленению мотсной свиты на подсвиты (Iюторал 
н тому же понимается в разных объемах) заставил нас последовать за 
геологами, обособлявшими эти слои в самостоятельную свиту. и. I{. I{opo
JШШ (1962) ГJшвным образом именно для этой толщи преДЛОiIШДfl 
название шанхарсная свита. I{ сожалению, неноторые принципиальные по
ложения, на основании ноторых определялась стратпграфичесная приуро -
ченность и объем шанхарсной свиты, не позволяют оставить ее в наче
стве верхнего подраздеJlения юдомия ПрисаЯНЫI. Прежде всего шанхар
сная свита выдеJlЯласъ в начестве фаЦИ<1ЛЬНОГО аналога усольсной свиты 
Ирнутсного амфитеатра. Весьма существенно и то обстонтельство, что в 
стратотипе (р. УрИI{ У пос. Шанхар) в состав шанхарсъ:ой свиты вюпоче
ны и аналоги усольсной, а на р. Ирнут I{ ней отнесена лишь НИЖНШI 
(песчано-мергелистан, по Фредеринсу) часть интересующего нас подраз 
деленин. Все эти обстонтельства вынудшпr нас даТI, длн верхней свиты 
юдомия название ИРI{утснан (Хоментовсний и др., 1968, 1969) . 
М . А. i-I{арнов разделнет ирнутсную свиту на две самостонтельные. 

Нижннн из них, терригенно-нарбонатнан по составу (паЧI{а А разреза 
р . Ирнут), называется домашнинсной, а в ерхняя (паЧI{а Б), в основном 
доломитован,- СУЛОЙСIШЙ (Л{арн:ов , Советов, 1969). Прослешивание ир
нутсной свиты на обширной территории Присанньн п ИРI{УТСН:ОГО амdш
театра приводит нас н выводу о том, что незначптельные измененпя 

состава, по ноторым ее расчленнют на две свиты, происходят неснн

хронно в различных разрезах Присаяньн . В свнзи с этим мы по на вы
нуждены отназатьсн от более дробного расчлененпн Ирнутсной свиты. 

При определении объема ИРНУТСI{QЙ свиты большое значение имеет то, 
I{Ю{ сопоставлнютсн разрезы ИРI{УТСНОГО амфитеатра и Присанньн. В прп
веденных выше рассужденинх эта норрешщин по существу не рассмат

риваетсн, ПОСI{ОЛЫ-\у она достаточно убедительно освещае'тсн в работе 
М. А. Жарнова и ю. :к. Советова (1969). Но прп описании юдомия ИТ)
нутсного амфитеатра основы ее будут проиллюстрированы на ноннрет
ном материале (см. рис. 63). Подводн итог всему сназанному, отметим. 
что приннтый нами объем мотсной свиты прантичесни точно соответствует 
объему, в нотором она первоначально была описана Г. Н. ФредеРИНСОllI. 

В пределах Ирнутсного Присанньн заслуж'ивает вниманин рассмотре
ние более восточных разрезов - по рен:ам Олхе И Шинихте, поснольн:у 
точное трассирование в эти районы нижней границы мотсной свиты име
ет иснлючительное значение для н:оррелнции Донембрин П рисанньн 11 

П рибаЙнальн . 
р а 3 ре 3 пор. О л х е, н:ак п по р . ИРН:УТ, номбинируетсн ИЗ 

данных по естественным обнаженинм и нолонновой СI{важине в устье 
ручьн Кун-Юрт. На рис. 41 приведен фаI{тичеСЮIЙ материал, по I{OTOPOMY 
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воспроизводится следующий разрез: олхинская и ХУЖИРСI{ая свиты (пос
ледняя не обнажена) на обоих крыльях небольшой антИ!-шинали пере
I{рываются белыми кварцевыми песчаниками базального ГОРИЗ0нта мот
СI{ОЙ СВИТЫ. 13 составе мотской свиты, как и на р. Иркут, преобладают 
аРКОЗ0вые и кварцевые нрасноцветные песчанини. Мощность ее (подсчи
ганная графичеСI{ИМ методом) оноло 300 .М. В верхних ГОРИЗ0нтах свиты, 
судя по делювию, появляются обильные про слои лиловых алевролитов. 
От аналогичной пачни в стратотипе эта часть разреза на р : Олхе отли
lтается неноторым увеличением Iйрбонатности (нан в цементе песчани
I{OB, тан и в мощности доломитовых прослоев среди них). В основании 
ИРI{УТСНОЙ свиты ПО р. Олхе танже отчетливо прослеживается слой белых 
н:варцевых песчанинов. Нижняя часть свиты неснольно обогащена про
слоями песчанистых доломитов и доломитовых мер гелей по сравненпю с 
верхней. Видимая мощность ирнутсной СВИТЫ ПО р. Олхе оноло 150 .i1t. 

Выходы ирнутсной И УСОЛЬСI{ОЙ свит разделены обширным задернованным 
участном. 

Н а р . Ш и н и х т е (10.,.м н юго-востону ОТ устья р. КУI{-Юрт) 
разрез мотсной и ИРIiУТСI{ОЙ свит аналогичен ОЛХИНСI{ОNГУ, но здесь, по 
цанным И. Н. Сулимова и других (1966), наблюдается согласное залега
ние МОТСIЮЙ свиты на ХУJIl:ИРСI{ОЙ (ушаНОВСI{ОЙ, по СУJIИМОВУ). 

В Ц е н т р а л ь н о JI1 При с а я нь е лучший разрез юдомия ВСI{РЫ
вается в среднем течении р. "Урик Данные о строении рассматрпваемых 
::,лоев в этом разрезе приводятся в работах И . К. Королюн (1956, 1962), 
fI. К. ПисарчИI{ (1963), А. И. Горячева (1967), П. И. Шамеса (1967), 
\1. А. Жарнова и Ю. к. Советова (1969). Выводы о разБИВItе и сопо
::,тавлении выделенных паЧ8I{ у перечисленных исследователей не всегда 
::,овпадают. Но ПРeJ-пде чем переходить н этому вопросу, необхоДпмо 
привести неноторые данные о том, нан составляется рассматриваемый раз
рез :и И3 наних слоев он состоит. Из-за того, что пласты здесь очень 
полого нанлонены в сторону платформы, полный разрез юдомия прихо~ 
J,ИТСЯ, I{aH и по р. ИРI{УТ, последовательно набирать в береговых обна
ж:ениях и в СI{лоне левого борта долины р. "УРИI{ на протяжении 5,5 .,.м 
l1ежду горами l{расной и Серой (см. рис. 48) . Даже по названию гор 
нетрудно догадаться, что первая И3 них сложена породами МОТСНОЙ, а 
вторая - ирнутекой свит. Самые НИ3Ы МОТСI{ОЙ свиты ВСI{рываются лпшь 
::,нважинами нолоннового бурения Иркутсного геологичеСI{ОГО управления, 
)дна И3 ноторых (снв. 4) забурена в основании видимой части разреза 
'. l{расноЙ . В снважине .N~ 4, ню{ И во многих других на этой площади, 
EIa полиминтовых песчаНИI{ах хужирсной СВИТЫ совершенно согласно за
тегают (рис . 40, С-45; рис. 48): 

МОТСI{ая свита 

Песчанини нрасно-бурые с прослоями белых нварцевых , в основанип прослой свет
лых зеленоватых гравеJIИТОВ, переходящих в мелногаЛОЧl1ЫЙ нонгломерат . S)! 

!. Песчанини ЛИЛОВО-ЩJасные, нварцевые, грубые, иногда гравийные; в оБЛОМIШХ 
нварц и плосная гальна зеленых аргиллитов . . .. 28 ~! 

:. ПесчанИI{И нварцевые, рыхлые, нрасные и розовые, редно белые 5"1 . ,1! 

Песчаl1ИНИ нварцевые, белые и серые, рыхлые, разнозернистые, с разрозненной 
гальн:ой нварца до 3 с,1! И линзами Iшнгломерата. XapaI{TepHa I{осая слопс
тость. . . . .. .. . 64 ' ,11 

3 СIШ. N2 4 ВСI{рываются лишь нижние 17 ~! этой паЧIШ. ОстальнаЯ ' часть ее обнаже
на в разрезе горы Красной, где выше нее выделяются: 
IlесчаНИЮI нрасные, слюдистые, меЛI,озернистые . На поверхностях напластования 
нногда глиптомарфазы по наменной соли . ...... . 90 ~! 

. Чередование алевролитов и МeJшозернистых песчанИI{ОВ. Преобладающая ОFраСIШ 
I{расно-бурая и лиловая . 50 ,1! 

:уммарная мощность мотсной свиты 291 .~!. 
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Иркутская Сllита 

На горе Н.расноЙ ИРIчтская свита слагает плохо обнаженную вершину, 
где о ее наличии можно догадаться по высыпке глинистых доломитов. 

В связи с этим разрез иркутской свиты дается по отложениям горы Се
рой, где она вскрыта цешшом, за ИСlшючением самых низов (слои 1 и 2). 
Эти слои удается наБJlюдать в высыпках и l{aHaBaX у подножия горы 
Серой. В целом разрез ИРКУТСН:ОЙ свиты имеет следующее строение (сни
зу вверх): 

1. Белые lшарцевые песчанин:и 2-5 .!! 
2. )J,оломиты серые , глинистые, иногда песчанистые , еменяющиеся выше доломити

t;ТЫМИ известняками темно-серого цвета (10-12 .М), а затем чередованием светлых 
доломитов, песчаннстых доломитов и доломитовых брer{чий . 20-25 .М. 

З.'-lередования доломитов серых плитчатых и слоистых (слои до 3 .111) С серыми до
ломитовыми мергелями; реше прослои глинистых сланцев и алевролитов 38-40;11 

4. Чередование доломитовых мергелей розовых, зеленоватых, желтых, доломитов гли-
нистых, песчанИI{ОВ нрасных, алевролитов и глинистых сланцев . S .!I 

5. Чередование доломитов ГJIИНИСТЫХ серых прослоямн песчанистых и мергелей до
ломитовых плитчатых, голубоватых, бледио-желтых, редние прослои глинистых 
сланцев и алевролитов . . . . 55 .!! 

6. Пачна (урннсная) тош,ого переслаивания (от 3 до 30 с.!!) пестроцветных пород: 
песчаНИl\ОВ, алевролитов, глинистых сланцев, доломитов и известнш{ов. В пачне 
преобладают алевролиты и глинистые сланцы. Породы ощ)ашены в зеленый, нрас
но-лиловый, желтый и серый тона. В кровле пласт 1,5-2 .!! черного глинистого из
веСТНЯli:а 36 .!! 

Мощность свиты 155- 165 .111. 

На северном СIшоне горы Серой пачка 6 совершенно corJlaCHO пере
крывается доломитами, доломитовыми брекчиями и известняками усоль
CRОЙ свнты, В которых встречен харю{терный комплен:с водорослей и стро
матолитов (Н.оРОЛЮI\, Сидоров, 1969). 

Сравнение разрезов ЮДомия по рекам Урvш: и ИРI\УТ выявляет боль
шое сходство mej-Ii:ДУ ними (см. рис. 40). Примерно равны мощности как 
МОТСI{ОЙ, тю{ и ИрI<УТСКОЙ свит. В том и другом случае на границе 
хужирской и мотской СВИТ происходит резкая смена ПОЛИМИI\ТОВЫХ песча

ников I\варцевыми. В нижней части МОТСI\ОЙ свиты выделяются пачки 
грубозернистых песчаников с плавающей гаJIы\йй нварца. Для этой части 
разреза, и в особенности для ее базальных слоев, харантерны светло
uнрашенные разности пород. Перечисленные данные позволяют всем ис
(;JIедователям позднего ДОI{ембрия уверенно трассировать нижнюю грани
цу рассматриваемого стратиграфичеСIШГО подразделения независимо от 
того, ню{ они его называли (мотсная свита, среднемотсная подсвита и 
т. д.) . Поэтому, обосновав НИЖНЮЮ границу м-отсной свИты на р. Ирнут, 
мы уверенно протягиваем ее на р. Урик. Неноторое своеобразие раз
реза нижней части МОТСI{Ой свиты занлючается в том, что количество 

сероцветных пород здесь несколы{o сонращается, а их грубозернистость 
{ноличество и размер галы{И) увеличивается, хотя состав гальки, глав
ным образом нварцевый, сохраняется. 

Весьма характерна самая верхняя пачна мотсной свиты, в составе 
ноторой широно развиты алевролиты и аргиллиты и появляются прослои 
доломитов. Ны{оторое увеJlичение ноличества доломитов в УРИl{СI{ОМ раз
резе дало основание ряду геологов отнести эти слои уже н иркутскому 

горизонту (Жарков, Советов, 1969). Ниже будет показано, что последова
тельное увеличение КОJlичества доломитов в северном и северо-западном 

направлениях является общей тенденцией изменения верхней части мот
екой свиты в Присаянье. Это обстоятельство, а танже то, что в обоих 
разрезах выше рассматриваемой пачни залегает харантерный пласт белых 
нварцевых песча;ников, с ноторого Королюк (1962) начинает шанхаРСI{УЮ, 
8. мы ирнутсную свиту, заставляет относить алевролитовую пачну р. Урик 
R МОТСRОЙ свите. 
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Сопоставляя шанхарсную свиту с усольсной, КОРОЛЮI~, естественно, 
шшючает в нее характерные для последней доломитовые брекчии и ас
социирующие с ними породы (Н.ОРОШОК, 1962, пачка V), для I{ОТОРЫХ, 
ню{ И ДJIЯ УСОJIЬСКОЙ спиты, харан:терн:ы находки Renalcis jacuticus Korol. 
и стромаТОJIИТОВ Colnmnaejacta schancharica Когоl. (Королюн, 1960, '1962). 

Наши исследования полностью подтверждают точну зрения геологов, 
проводящих границу УСОJIЬСIl:ОЙ свиты по р. Урик В основании ДОJIОМИТО
вых брекчий (Горячев, 1959; Жарнов, Советов, 1969); н аналогичным 
выводам в ПОСJIеднее время нан будто приходит и Н.ОРОJlЮК (Королюк, 
Сидоров, 1969). Обосновав, таним образом, границы иркутской свиты, 
отметим, что норреJIЯЦИЯ ее в пределах П рисаянья проводится не всеми 
однообразно. Происходит это из-за невыдержанности ее состава. Сравнив 
описанные выше разрозы по ренам ИРI{УТ и Урин, нетрудн:о заметить, 
что в ПОСJIеднем из них резно увеличивается I\ОJlичество терригенных 

пород; особенно характерно это для верхной 30--60-метровой пачни, но
торую в даJIьнейшем мы часто будет называть УРИl{Сl{ОЙ. Посколы{у на 
р. Ирнут терригенные породы приурочены лишь I{ самым низам ирнут
сной свиты, Рi.ОРОJ[ЮI{ допуснала, что 150-метрован ТОJIща шанхарсн:ой 
свиты, на р. Иркут превращается в 50-метровую паЧl\У. JI\apI\OB и Сове
тов (1969) праВИJIЬНО сопоставляют толщи иркутсного горизонта в сравни
ваемых разрезах, но эти:м самым они в .. то JI\e время доназывают, что 
домашнинсная (терригеННО-I{арбонатная) и СУЛОЙСI{ая (в основном доло
митовая) свита, на ноторые они расчленнют ИРIЧТС1{УЮ свиту, даже в 
пределах Присаннья предстаВJIЯЮТ собой невыдержанные фациаJIьные 
компленсы. О правильности предлагаемого сопоставления юдомин цент
рального и юго-восточного Присаяньн свидетельствует таюне разрез по 
р. Онот, явлнющийся переходным между ними (см. рис. 40, С-46). 

В области перехода от центрального Пр иса ннья 
1{ с е в е р о - з а п а Д н о м у разрез юдомин остается достаточно uлизним 
к Уринсному. ПредстаВJlение о неы удаетсн составить по естественным 
выходам вдоль левого берега р. Ии в районе пос. Аршан и Аршансной 
опорной снважины, с разрезом но торой нас любезно познаномил Г. Г. Ле
бедь . Расстояние между Сlшажиной и береговыми обнажениями всего 2-
3 КОМ, поэтому разрезы их хорошо сопостаВJlЯЮТСН и взаимно дополняют 
друг друга (см. рис. 40, С-44) . Благодаря тому, что почти вс!! МОТСI{ая 
свит,а пройдена Аршансной снважиной почти со 100% выходом нерна, 
описание ее целесообразно дать именно по этому материалу. На харан
терных ПОЛИМИI{товых песчаНИI{ах хужирсной СIШТЫ здесь совершенно 

согласно залегают (снизу вверх): 

Мотсная свита 

1. Конгломераты мелкогалечные с галькой красноцветвых песчаников и доломи-
тов. .. . 15-20 Jlt 

2. Песчаники иварцевые, крупиозернистые с прослоями гравелитов. Характерна ко-
сая слоистость; оираСI{а серая до белой в верхней '!аСТИ . 65 J1L 

3. Песчаники кварцевые , средне-. крупнозернистые , косослоистые, красные, розовые, 
белые, иногда зеленоватые . . . . 58 J1t 

4. ПесчанИI{И преимущественно нварцевые, от меЛRО- до нрупнозернистых , редиие про
слои гравелитов. Цвет пород преимущественно красный, реДlше прослои розовых и 
белых песчаников ... .... 1fiO .11' 

5. Чередование мелкозернистых песчашIКОВ и ащшролитов. . . . 20 Jlt 

В СRвашине представление об этой и вышелел,ащей частях разреза удается полу
чить ТОЛЬКО по шламу. Нескольио лучше она представлена в береговых обнаже
ниях р. Ии, где алевролиты и меш\озернистые песчаюши образуют отдельные i,f)

репные выходы. 

Суммарная мощность пачии порядка 20-30 ,It. 

Мощность МОТСИОЙ свиты разреза р. Ии 310-320 .~t. 
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ИРI(утская свита 

Как в скважине, тю{ и в естественных выходах обнажена очень пло
хо. Видимая мощность ее порядка 100 jH, ЭТО, по всей вероятности, сви
детельствует о том, что верхнян часть свиты здесь отсутствует. Судя 
по шламу, высыпкам, обрывкам керна и отдельным коренным выходам, 
можно СI{азать, ' что в составе нижней части иркутской свиты в бассей
не 'р. Ия пре.обладают доломиты, которым подчинены песчаники и мер

гели. 
Итак, в составе мотской свиты, J{оторая в рассматриваемом райо ие 

примерно сохраннет свою мощность, выделнются те же пачки, что и в уа

нее описанных разрезах. Грубозернистые светлоокрашенные нварцевые 
песчаники в нижней части и алевро-сланцеван пачна в нровле. Харак
терным: отличием нвлнется то, что нонгломераты в основании мотской 

свиты образуют самостонтельную пачку мощностью до 20 м, а состав 
гальни становитсн более разнообразным, чем на р . УрИl{ И р. Иркут. 

В С е в е Р ' О - з а п а Д н ой ч а с т и Б ир ю с и н с к о г о При с а-
я н ь н лучший разрез юдомин вснрывается р. Бирюсой в районе впадения 
р. Тагул. Составной частью его нвляютсн танже обнаженин по право
бережью р . Тагул в приустьевой части его . Впервые достаточно полно 
и обоснованно этот разрез был описан А. С. Хоментовсним: (1950), вы
делившим интересующие нас слои под названием усть-тагульсной свиты. 
Но наиболее детальное и всестороннее описание бирюсинсного юдомин мы 
находим в работе В. С. Карпышева (1959) . Наблюдавшанся нами после
довательность напластованин почти полностью повторнет ту, н:оторая была 

' установлена названным исследователем; небольшое отличие занлючаетсн 
лишь в некотором увеличении мощности юдом ия (с 210 до 240-260 .м). 

В разделе «Верхний рифей» отмечалось, что в бассейне среднего 
теченин р. Бирюсы ПОЛИМИI{товые песчанини ХУЖИРСI{QЙ свиты, которые 
на всей остальной территории Присаянья подстилают мотсную свиту, от

' сутствуют. Конгломераты мотской свиты здесь непосредственно нонтакти
руют с алевролитами оселновой серии . Графичесние построения с нане

' сением всех отмеченных элементов залегания не дают оснований для 
того, чтобы говорить о несогласии между названными свитами . Отсутствие 
обнаженных нонтактов сводит решение вопроса о том:, имеетсн ли размыв 

' в основании усть-тагульской свиты и наснолько он глубон, к общим рас
сужденинм, которые будут сделаны после изложенин фаJ{тичеСJ{ОГО мате-
риала. 

Разрез юдомин в рассматриваемом районе дублируется, по крайней 
мере, трижды. Его удаетсн наблюдать на I{РЫЛЬНХ пологой антиклинали 
по правобережью р. Бирюсы в районе пос. Соленого; в МОНOIшинали по 
правому берегу Тагул (в 3,5 У>М выше устьн) и ПО ПРОфИJIЮ скважин, 
описанных И . Ф. Горбачевым (Карпышев, 1968). Соотношения между все
ми этими разрезами приведены на рис . 51 . Последовательность пачек в 

' связи 'С тройным контролем не вызывает сомнений, поэтому описание их 
будет даваться по разным разрезам, в зависимости от того, где они ' луч

, ше обнажены. В частности, нижняя часть, ноторую мы будем называть 
~Штской ситой, описываетсн по р. Тагул, а ее верхняя часть, обособлен
нан в иркутсную свиту (см. ниже) ,- по р . Бирюсе, между пос. Благодат
ское и устьем р . Тагул. 

MO'J;cKaH свита 

'1. Конгломераты, Галька от 1-3' до 20 СА!, хорошо окатана, В составе ее преоблада
ют серые l{варциты, реже алевролиты и песqаНИI<И. Еще реже встреqаются грани
ты, кварц и нремнистые породы, Цемент - среднезернистый песчанИI{ аРКОЗ0ВОГО 
ТИIIа . Чередуются IIласты с IIреобладанием гальни или цемента . 41 А! 
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Рис. 51. ГеологичеСI\ие разрезы отложений юдомил и низов нижнего I\емБРЮl по ренам Тагул и Бирюсе 

1 - ДОJJО~1ИТЫ; 2 - песчанистые доломиты; 3 - доломитовые бреичии; 4 - известняни и доломитистые известняии; 5 - гшшистыс извсстшши ДОЛОМИ'J'.,13IiРОDаШIЫ е; 

6 - доломитовые мергеJJИ; 7 - аРГИJJJJИТЫ; 8 - аJJеВРОJJИТЫ; 9 - иварцевые песчаНИЮI; 10 - аРИОЗ0вые песчаПИЮI; 11 -песчаюП<и С гаJJЬНОЙ; 12 - нопгломе
раты 



2. Песчанини ар!{Озовые, !,расные , носослоистые, нрупнозернистые, с реДНИ~IИ иро-
слоями алевролитов и l'равелитов 49 .М 

3. Алевролиты и аргиллиты нрасные и нрасновато-лиловые с прослоями до 1,5 ~I пес
чанинов ар!{озовых от меш{О- до нрупнозернистых. В нровле прослой (0.2 .!I) гл ау-
нонитовых песчанинов . . . ... 39 .1! 

4. Переслаивание доломитов серых, глинистых, плотных, песчанинов нрупнозерни
стых, нварцевых, !{расных, алевролитов лилово-нрасных . Слои по 1- 3 ,11, соотноше-
ние пород в пач!{е примерно равное . . . '15 .! С 

5. Доломиты глинистые, афанитовые, плитчатые, плотные . . . . ... 10 .11 

6. АРГИШIИТЫ лиловые, слоистые, в нижней части двухметровый проелой песчанисто
го доломита, в нровле 5 JI песчаиинов арнозовых, грубозернистых, нрасиых 23 Jlt:. 

Суммарная мощность мотской свиты '187 .11. 

Иркутская свита 

7. В нижней части пачни тонное переслаивание доломитов, аргиллитов, алевролитов, 
песчанинов. Выше доломиты серые, глинистые и песчанистые, реже ОНI{Олитовые; 
часто тонние прослои (5-15 C)t) нрасных грубозернистых песчанинов и алевроли
тов . . . . 37 J\C 

8. Переслаивание глинистых и песчаипстых доломитов и алевролитов. ИзреДI,а встре-
чаются прослои грубых песчанИI{ОВ. Преобладают серые онрасни 16 JII 

9. Характ.ерная пачна ТОНI\Опереслаивающихся пестрых пород: аргиллитов , алевро-
литов, песчаников, мергелей и доломитов 24 ~t. 

Суммарная мощность ИРНУТСl{ОЙ свиты 77 J\t. 

Усть-тагульскую свиту многие исследователи Присаянья сопоставляли 
с МО'ТСI{ОЙ 'Свитой ры{ Иркут И Урик, понимая последнюю в объеме, ко
торому соответствуют мотсная и хужирская свиты, вместе взятые (Цах
НОВСI{ИЙ, 1959, и др . ). М. А . 'Шарков (1964) впервые допустил возмож
ность сопоставления усть-тагульской свиты с верхней частью мотской 
свиты ИЛИ СО слоями, которые мы сейчас называем мотской и ИРКУТСI{QЙ 
свитами (Жарков, ХомеНТОВСIШЙ, 1965; iKapI{OB, Советов, 1969). К анало
гичному выводу мы приходим, IIРОСJlеживая базаJlЬНУЮ пачку мотской 
свиты. Сложенная белыми песчаНИRами на р. ИРRУТ, она, как было ПОRа
зано выше, на р . УРИ:I{ превращается в мелкогаJIечные I{онгломераты, но
торые на р. ИЯ уже приобретают много общего с усть-таГУJIЬСRИМИ (по
степенно увеличивается веJIичина и разнообразие состава галек) . При 
расчленении усть-таГУЛЬСRОЙ свиты на мотскую и иркутскую мы базиро
вались на том, что повсеместно с самых низов последней резко увеJIИЧИ

вается количество доломитов. В БИРЮСИНСRИХ разрезах это происходит 
в пачке 7. Ограничив, таким образом, МОТСI{УЮ свиту, мы видим, что она 
претерпевает довольно существенные изменения по сравнению с более 
юго-восточными разрезами. За иснлючением базальной паЧRИ, терриген
ные породы в ее составе становятся БОJIее ТОНRозернистыми , и, что бо
лее существенно, реЗI\О сонращается ее мощность (с 260 до 180 .М) . 

Гораздо СJIожнее определяется верхняя граница ИРRУТСI{ОЙ свиты .. 
В. С. Карпышев в различных работах намечает два уровня для проведе
ния этой границы. В 1959 г. он выводит ее на RРОВJIЮ усть-тагульской: 
свиты, а в 1968 г. поднимает выше, внутрь более молодой нарбонатной 
толщи. А . И. Горячев и М. А. ЖаРI\ОВ (1969), отмечая правомочность 
обоих вариантов, СКJIОНЯЮТСЯ к первому из них, посколы{у считают, чт(). 
доломитовые бренчии, залегающие выше усть-тагульской свиты в утесе· 
Чалпан по р. Бирюсе, харюперны уже ДJIЯ УСОJIЬСНОЙ свиты. Мы также ос
танавливаемся на ЭТOl'"r варианте, но в основном потому, что пестроцвет

ная пачка (9 р. Бирюсы) хорошо сопоставляется с маРI{ирующей «урик
ской» пачкой р . Урик, по кровле которой там отбивается граница с усодь
ской свитой. 

3аRанчивая описание юдомия Присаянья, необходимо вернутыщ R во
просу О взаимоотношениях мотской свиты с подстилающими образования
ми. Выше отмечалось, что в юго-восточном (Ирнутском) И центральном 
Присаянье МОТСRая свита залегает на llоДстилающей ХУЖИРСRОЙ сов ер-
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шенно согласно без каН:ИХ-JIибо признаков размыва. Более того, многие 
исследоватеJIИ вообще не разделяют здесь этих свит. Сложнее дело обсто
ит в Бирюсинском Присаянье, где, хотя угловое несогласие в основании 
мотсн:ой свиты не развито, имеются данные, на основании ноторых можно 

говорить О глубоном размыве подстилающих толщ. Об этом I{ан-будто сви
детельствует базальный характер усть-таГУЛЬСI{ИХ I{онгломератов, содер
жащих крупную галыч, нан осеШ{ОВО-I{арагаССI{ОГО но м ПJI ы{с а (I{арпышев, 
1959), тю, и более древних пород. Кроме того, на р. Бирюсе отсутству
ет в типичном выражении ХУЖИРСI{ая свита, что тюнке может быть объ
яснено размывом. Но не менее вероятен и другой вариант толнованил 
приведенных фю{тов. Выше отмечалось, что pe3I{Oe сонращение мощности 
х:ужирсной СВИТЫ по р. Ия и появление в ее составе нрасноцветных алев
ролитов и аргиллитов может трантоваться как замещение хужирской сВ'и~ 

ты аЙСИНСI{ОЙ и, по всей вероятности, ее верхней паЧIШЙ, ДШI которой_ 
харантерна сероцветная OI{paCHa и наличие грубо зернистых песчанИI{ОВ .. 
у сть-таГУЛЬСIше нонгломераты, переходящие по простиранию в песчанини _ 
с п.лавающеЙ галькой Iшарца, могли, подобно ушаНОВСI{ИМ нонгломератам, . 
ОТIшадьшаться в рассматриваемом районе без существенного размыва. Об- 
пасть споса находилась в другой зоне, а сюда они попали в результате 

гранспортировки . Сомнительность преДМОТСI{QГО размыва отнюдь не сви
детельствует об отсутствии существенной тентоничесной перестройни К 
началу MOTCI{QrO времени. Суть этой пере стройки занлючается в том. что 
два резно выраженных верхнерифейсних прогиба - ПрибаЙI{альсно-Ир
кутсн:ий и Бирюсинский - перестали существовать в юдомии тю{ же, I,Ю{ 
и разделяющее их Китойсное поднятие. IОдомсние толщи тю{ iI, e, IШI{ 
в Юдомо-Майсном районе, перенрыли ИХ чеХJЮМ, мощность и состав но
roporo остаются ИСI{лючительно выдержанными . Если верна J{Qрреляция. 

х:ужирсной свиты с верхней пачной айсинсной свиты, то , по I{райней 
мере, Бирюсинсний прогиб в хужирсное время продолжал еще развивать-. 
зя, TaI, Бан мощность аналогов хужирсной свиты резно превосходит мощ
ность ее самой. 

Если переход от хужирсной свиты К мотсной связан с существен-. 
ными проявлениями тентоничесной деятельности, то смена мотсной сви

ГЫ ИРНУТСJ{ОЙ происходила в весЬма СПОНОЙНОЙ обстаНОВI,е. Отражением; 
lIебольших поднятий являются лишь марнирующие пачни ИРНУТСI{ОЙ 
}виты - базальные нварцевые песчанИI{И и верхние (УРИJ{сние) нрасно
цветы, но тот фант, что первая пачна развита лишь на юго-востоне, 
1 вторая на северо-западе, свидетельствует о пональном харантере этих 

[lОДНЯТИЙ. 

Несмотря на то, что разрезы юдомия Присаянья и Прибайналья pa::J
J;елены обширным полем выходов юрсних отложений, они достаточно 
уверенно увязываются друг с другом. Корреляции во многом способст
lyeT СJ{важина, пробуренная в районе Большой Разводной, примерно n. 
:редине участна, разделяющего нрайние разрезы сравниваемых регио-
!ОВ (см . рис . 40, С-51). Наиболее близни между собой разрезы верхон 
одомия. КУРТУНСI{ая и аяш{ансная сВиты р. Ушановни по мощности Jl 

~OCTaBY слагающих их пачен удивительно близни ИРНУТСI{ОЙ свите по 
J . Иркут (рис. 52). Оба разреза начинаются марнирующим слоем бе
IЫХ кварцевых песчанИI{ОВ, выше ноторых находится терригенно-нарбо
Iатная пачна . В составе ее принимают участие пестроцветные алевро
IИТЫ. Завершаются оба разреза более или менее однообразными па~Il{амТf 
~epыx ДО.lIОМИТОВ . Гораздо меньше общего между нрасноцветными песча
IИI{ами мотсной свиты и зеленовато-серыми - УШЮ{ОВСI{ОЙ. Но В про

!ежуточном разрезе, в снважине у Большой Разводной, нрасноцветныс 
[ зеленоцветные разности перемежаются между собой. Напомним, 
(стати, что н северо-восточным районам Прибайналья зелепоцветныс 

, '-' ~ u 

Iесчанини верхнеи части ушановснои свиты танже начинают чередо-. 
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Рис. 52. Сопоставление разрезов верхнего рифел (баЙIШЛЬСКОГО I<омплеI<са) и юДомия 

1 - известняни; 2 - глинистые известилии:; 3 - доломиты; 4 - глинистые доломиты; 5 - песча~ 

ные; 9 - ДОЛОМИТЫ черные; 1 0 - доломитовые мергели; 11 - доломитовые мергели глинистые; 

новато-серые и темно-серые ; 15 - алевролиты ; 16 - песчаннстые алевролиты ; 17 - нварцевые 

llолиминтовые ; 21 - полиминтовые пеС<Jаюши грубозериистые; 22 - гравелиты; 23 - нонгло 

фитолиты ; 28 - нрасноцветные породы; 29 - грarп{ты ; 30 - стратиграфичесю[е несогласия; 31 -

ваться с красноцветными. Своеобразным элементом этой части разреза n 
Разводнинской скважине являются слои и пачки доломитов. Это своеоб
разие обусловлено тем, что скважина по сравнению с рассматриваемыми 

разрезами нескольно смещена в сторону платформы, а в этом направ
лении, нак мы увидим далее, и мотсние и ушюювсние песчаники в зна

чительной степени замещаются нарбонатными породами. Но с ушанов
си.ой свитой, по-видимому, нужно сопоставлять не толы{о мотсную, но п 
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Приёаянья и При6айнаЛЫI 
'нистые доломиты ; 6 _ IЧJ еi\пнrстые ДОЛОi\ППЫ; 7 - нзвсс.ТНПI\l[ TC:\'IHO -ССРbIс; 8 - извеСТНЯКl·! чер-
12 _ известковистые алевролиты; 13 - черные r JlImJ[CTbIe сланцы; 14 - глинистые сланцы зеле. 

' песчани:нн; 18 _ аРН,ОЗ0вые песчаники; 19 - пе~ч~ники СЛЮД I'Iсто-кварцевые; 20 - песчаники 
мераты; 24. _ I<онглобрекчин; 25 - нреМЮIC'Гые алевролиты ; 26 - строматошlТЫ; 27 - МИI<РО' 

'маРНИ'НСI,ЗЯ свита 

'ПОДСТИJJaЮЩУЮ ее хужирсную свиту. В пользу этого вывода свидетель
:ствует ряд данных. Прежде всего отмечается исключительная близость 
по составу и внешнему виду I\райних к востону разрезов хужирсной 

.свиты и низов ушановской свиты юга ПрибаЙкалья. НапOJ\{НИМ, что мно
rие исследователи называют в Присаянье ушю{овской именно хужирснуlO 
.свиту (Писарчик, 1963; Сулимов, 1966, и др .). 

к таному же выводу приводит нас и анализ мощностей. Отмечая 

187 



БJIИ30СТЬ мощностей верхов юдомил в смежнных разрезах Присаянья и;: 
Прибайкальл, мы вправе ожидать такого же совпадения и длл его ни
зов . И, действительно, УШaI~ОВСI~ал свита по р. УшаН:ОВI~е примерно от
вечает по мощности МОТСН:Ой И хужирсн:ой, вместо взлтых. Отмечая рез
н:ость границы МОТСIШЙ и хужирсн:ой СВИТ в Присаянье и масштаG
тен:тоничесн:ой перестройни, ее обусловившей, мы видим лвную анало
гию с ДВУЦИЮIИЧНЫМ строением ушаНОВСIШЙ свиты в Прибайкалье. От,
сюда напрашиваетсл вывод об одновозрастности нижней и средней под
свит ушановсной свиты ХИЖИРСIШЙ, а верхней подсвиты - мотсной свите •. 

Подобная I~орреляцил облегчает определение стратиграфичеСRОЙ при-
надлежности самых верхов позднего ДОRембрил в Присалнье. Прямых:: 
палеонтологичесних и радиологичесних данных для этой цели в рас

сматриваемом регионе не особенно много . В средней части МОТСRОЙ сви
ты В П рисалнье нами собрано небольшое Rоличество глаУRонита, опре
деление ноторого еще не получено. Более определенные выводы позво
ляют сделать находки минрофИТОJIИТОВ из доломитов ИРКУТСI~ОЙ свиты~. 
описанных И . К. Н.оролюн И А. Д. Сидоровым (1969): Vesicularites 
lobatus Reitl., Vamiculites tortuosus Reitl., М еdullШ'itеs lineolatus Nar __ 
В ИРНУТСIШЙ свите по р . Ирн:ут нами, кроме того , собраны Ambigola-
mellatus hor-ridus Z. ZllUI'. Перечисленные формы дают достаточно пол
ный и представительный ЮДОМСIШЙ I~омплеRС. В литературе имеются тан
же УRазания на находку из этих слоев гастроподы Pelagiella cf. primaevu' 
(Billings), сделанную А. П. Вишнлн:овой ПО р . Малой Ирети (Карасев, 
1959) . К сожалению, ::JТa наХОДI~а в настоящее времл утерлна, а повтор
ные ПОИСI{И в УRазанном месте ll(ша что результатов не дали. 

ИтаR, на сегодня в Присалнье прлмыми данными дон:азана принад
лежность R юдомию толЬ!{о ИРRУТСI\ОГО горизонта. П роведенное выше со
JlOставление мотской свиты с верхнеушаковсной подсвитой позволяет И; 

эту часть разреза достаточно уверенно относить I{ юдомию. При описа
нии юдомия Ириутсн:ого амфитеатра в пользу данного вывода будет 
приведен дополнительный фактичесиий материал. Гораздо сложнее об
стоит дело с определением возраста хужирсиой свиты. Нижняя часть 
ушаRОВСRОЙ свиты, с иоторой она сопостаВШIетсн, таиже не имеет чет

иой возрастной датировни. Мы видели, что из-за неопределенности IЮр
реллции в пределах Северо-БаЙRаЛЬСIШГО нагорья эти слои праRтичеСRИ , 
с равной степенью веролтности могут быть отнесены иан R низам юдо
мил, тан и и самым верхам верхнего рифея. При подобного рода неоп
ределенности в Присалнье гораздо более прие~IJIемой нижней границей : 
юдом ия на сегоднл лвллетсн нижнлн граница мотской свиты, ПОСНОЛЬ

Н.у граница по основанию хужирсиой свиты в БИРЮСИНСIШИ П рисаянье ' 
уже становитсн весьма неопределенноЙ. Совершенно очевидно, что по
добный утилитарный подход R решению столь принципиального вопроса 
нвллетсл лишь временной мерой. 

Коррелнцин юдомил Присанньл и Прибайн:альл, в результате НОТОРОЙ, 
доиазываетсл двучленное строение его на огромной т.ерритории, дала 
основу длл расчлененин данного стратиграфичеснorо подразделения на 
два горизонта - мотсний и ирн:утсииЙ. Стратотипы этих горизонтов СОВ
падают со стратотипаМIil одноименных свит (1Ка:рнов, ХоментовскиЙ". 
1965; Хоментовсний и др., 1968, 1969). 

При описании позднего Донембрин Енисейсиого Rрнжа и ИРНУТСIЮГО, 
амфитеатра будет рассмотрена значительно большая площадь · распростра
ненин этих горизонтов и гораздо полнее. опреде.лена . их.. биостратигра
фичеСIЩН СУЩНОСТЬ. 
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НИЖНИЙ I{ЕМБРИЙ 

Выходы нижнеI\еll1БРИЙСI\ИХ отложений в Присаянье вытянуты УЗI\ОЙ 
:ПОJIОСОЙ вдодь северо-восточного фаса Восточного Саяна. Эта полоса, по 
<существу, занимает промежуточное ПОJIожение между оБJIастью, в НОТО
рой выше были описаны отложения верхнего рифея и ЮДОМСI\ОГО комп
-лекса, и Иркутским амфитеатром. То обстоятельство, что нижнекембрий
·ские породы в пределах I\раевой части Восточного Саяна полностью 
уничтожены эрозией, дает обильную почву для самых противоречивых 
палеогеографических реI\ОНСТРУI\ЦИЙ обстаНОВОI\ кемБРИЙСI\ОГО осаДI\ообра-
:зования. Ключ к решению этой проблемы лежит в обосновании Iшрре
.JJяции нижнеI\емБРИЙСRИХ отложений Присаянья с более внутренними 
прогибами, такими, 1\31\ МаНСI\ИЙ и Боксон-СархоЙскиЙ. 

В настоящее время в рассматриваемом объеме нижнего кембрия J3 

П рисаянье принято выделять УСОЛЬСI\УЮ, беЛЬСI\УЮ и булаЙСI\УЮ свиты. 
' (}сновная трудность, I\оторая при этом ВОЗНИI\ает, связана с тем, что 
стратотипы этих свит (за ИСI\лючением булайской) находятся уже в пре·
делах ИРI\УТСКОГО амфптеатра, разрез нижнего кембрия IЮТОРОГО сущест
венно отличается от ПрисаЯНСRОГО. В связи с этим здесь долгое время 
пользовались местными названиями: введенская свита (Маслов, 1940) 
на ЮГО-ВОСТОI{е, усть-таГУЛЬСl{ая и тальская свиты (ХомеНТОВСRИЙ, 1950) 
на северо-западе. 

Основы современной стратиграфии нижнеRемБРИЙСI{ИХ отложений При
саянья заложены работами В. С. Карпышева (1959), Я. Н .. Писарчик 
(1963), И. Н'. I{ОРОЛЮI{ (1962), А. И. Горячева (1959), И. П. Карасева, 
Т. Г. Лебедя, В. С. Галимовой (1959) и др. В Присаянье выделюотся 
нсе биостратиграфичеСRие горизонты западного типа разреза: усольский, 
""l'олбачанский, ЭЛЬГЯНСRИЙ, олёкминский и УРИЦRИЙ. 

наиболее полные разрезы, в I,\оторых обнажены и палеонтологичеСRИ 
·<>характеризованы перечисленные горизонты, известны по р. Бирюсе в 
приустьевой части р. Тагул, по р. УРИR В районе, с. illанхар, по р. Ма
..лоЙ Ирети, а таЮRе в ДОJIИне р. ИРRУТ, между селами Моты и Введен
си.ое . 

Пор. Б и р ю с е в 2-2,5 /'i,J;t, выше устья р . Тагул, находится 
большое обнажение нижнеRембрийских отложений, впервые детально опи
·санное Карпышевым (1959). Слоистая толща доломитов ИРRУТСI{ОЙ сви
ТЫ, МОНОRлинально падающих и cebePO-Rападу, - 275-3000 под уголом 
20-250, здесь совершенно согласно переRрывается серыми доломитами 
-.и ДОJIОМИТОВЫМИ бреRЧИЯМИ УСОJIЬСRОЙ свиты (см . рис. 40, 51) . Нижняя 
I'раница УСОJIЬСКОЙ свиты в присаЯНСRИХ разрезах сравнительно просто 
<отбивается благодаря тому, что ниже нее во многих разрезах заJIегаеl' 
.характерная паЧI{а пестроцветных терригенно-карбонатных ОТJIожений 
(УРИКСRИЙ пласт), завершающая разрез ЮДОМСRОГО комплекса (см. выше) . 
.мощность усольской свиты в БИРЮСИНСRОМ разрезе ПОРЯДRа 110-120 .М. 
l3 Присаянье наиболее сложно решается вопрос о границе между ус оль
,екой и бельской свитами, ПОСRОЛЬRУ принцип, по которому эту границу 
-отбивают во внутренних районах ИРRУТСIЮГО амфитеатра (исчезновение 
~ОJIе:й и появление извеСТНЯRОВ), здесь неприменим из-за повсеместного 
-отсутствия солей. Необходимо отметить явную аналогию в распределении 
JiIзвестняков в БИРЮСИНСRОМ и УРИRСRОМ разрезах. Отдельные слои их 
-развиты по всему разрезу от верхов ДОRембрия до олёиминсиого гори зон-
-та ВIшючительно. Поэтому при установлении нижней границы бельской 
·свиты на данной территории принимаются в расчет главным образом 
<относительные мощности биостратиграфичесиих подразделений, получен
ные при корреляции палеонтологически охараитеризованных разрезов (см. 
рис. 40). БОJIее подробно вопрос о выделении УСОЛЬСRОЙ свиты в При
<Саянье .разобран в работе А. И. Горячева и М. А. ЖаРRова (1969). 
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в БИРЮСИНСКО:1If и УРИКСI{ОМ разрезах (см. рис. 40, 51) граница усоль
СКОЙ и бельской свит отчетливо совпадает со сменой сравнительно чи
стых и массивных доломитов вверх по разрезу более танкоплитчатыми 
а: обогащенными терригенным материалом разностями. С некоторой долей 
условностн эти породы могут быть выделены в нижнюю подсвиту бель·· 
СI{Ой. свиты, которая в Присаянье, НЮ{ и в ИРI{УТСIШМ амфитеатре, име
ет трехчленное строение. Видимая мощность нижней подсвиты в Бирю
синском разрезе 50 Jlt. Более полный разрез нижнего кембрия составляет
ся по профилю I{ОЛОНКОВЫХ снважин, расположенных перпендИI{УЛЯРНО 
долине р. Бирюсы у южной ОI{раины с. Талое и в 20 n."tt ниже устья 
р . Тагул. По зтпм профилям выясняется, что маркирующая пестро
цветная пачн:а в нровле юдомсного номпленса перенрывается доломита

ми и брекчинми усольсной свиты (110 М) - (паЧЮI 1-3 R'арпы
шева, 1959). Вышележащая терригенно-нарбонатная нижнебеЛЬСI{ая под
свита имеет мощность 72 .М . Среднебельсн:ая подсвита (пачни 5 и G 
В. С. l{арпышева, 1959) представлена более чпстыми и массивными до
ломитыш с ПРОСJl:ОНМ:И известня.н:ов (83 оn). В верхней части этой пасши 
собраны ТРИJIобиты Bulaiaspis prima Lегш., В. vologdini Lегш., В. иm
bata Rep . (Сулимов и др., 1966) и археоциаты Ajacicyathus osensis 
Zhш. (И. Журавлева, Советов, Титоренно, 1969), А. acutus (Вош.), 
А . с/. patulus (Born.) (Сулимо в и др., 1966). 

Верхняя подсвита (пачни 7-8 R'арпышева, 1959) вновь имеет 
терригенно-нарбонатный состав. В нижней части преоБJIадают доломиты, 
выше песчаюши. Мощность верхней подсвиты 133 .М. 

Бу.uаЙсная СВlIта на Бирюсинсно-Тагу дьсном водораздеJIе хорошо уз
нается, благодаря маРlпrрующей паЧI{е серых массивных доломитов 1I 

доломитирпзовавных известнянов. Ниже по разрезу массивные доломиты 
сменяются паЧIШЙ плитчатых доломитов, доломитизироваНRЫХ извест

нян:ов, песчанистых доломитов и пеСЧЮjllI{ОВ, I{OTOpble приннто выдеJIНТf, 

1") НИЖНЮЮ подсвпту булаисной свиты. Из вижней части булайсной 
свиты у дер. I{озловна В. С. Галимовой определены харю,терные для 
урицного горизонта Tungusella manica Rep. и Tungusella sp. В верхней 
подсвите встречены Beгgeroniaspis sp. и Sоlеnорlеuгеllа sp. (СулимОЕ 
и др., 1966). 

Ра з р е 3 пор е н а м У р и l{ и Б е л о й, хотя и отдален от Би
РЮСИНСIШГО на 300 nЛt, имеет с ним много общего. Нижняя граница усоль
сной свиты здесь танже довольно четно отбивается по нровле пестро
цветной маРIшрующей пачюr ирнутсного горизонта (левый берег р . УРИI{, 
n 3 n J1L выше с. Шанхар). Усольсная свита сложена 165-метровой тол
ще.Й доломитов- и доломитовых бреI{ЧИЙ, ноторым подчинены отдельные· 
СЛОИ известиянов. 

В 42 .';!, от основания свиты в разрезе выделяется пачка норичневато
серых пзвестнянов и темных доломитово-известняновых бренчий мощ
НОСТЬЮ 30-35 Jlt . Эта пачка нвляетсн наиболее вероятным аналогом 
осинсного маркирующего пласта - харантернейшего маркера в разрезах 

усольсной свиты Ирнутсного амфитеатра . Более чеТl{О соответствие дан
ной пачни ОСИНСНОМУ пласту устанавливается в СI{важине р-1 У' 
пос. Булай (в 80 nJl! к во стону ), где аналогичные породы занлючены меж
ДУ первым и вторым пластами наменной соли и таким образом полно стЫО, 
подходят под определение осинсного пласта . 

Усоль('.ние доломиты на снлонах горы Серой (см. рис. 40, С-45) , 
согласно перенрываются плитчатыми глинистыми доломитами и мергеля

ми, с известной степенью условности, относимыми н нижней подсвите· 
бельсной свиты. Выше по разрезу в серых доломитах и известнянах 
средней подсвиты бельсной свиты встречен Bulaiaspis sp. (R'ОРОЛЮI{, 
Сидоров, 1969) . В смежном разрезе по р. Малой Ирети, расположенном 
n 60 nM н BOCTOI{J', из НИ30В среднебельской подсвиты известны Elga-

190 



nellus elegans Sпv., Malykania g/'ibovae Sпv., характерные для эльгяп· 
ского горизонта (Сулимов и др., 1966). 

Более высоние горизонты нижнего н:ембрия вснрыты скважинами ко
лою\Ового бурения по левобережью р. Большой Белой, в районе пос. Инга. 
Они представлены мощной, до 400 ;М., толщей существенно терригенных. 
пород, I{оторые сменяются массивными доломитами верхнебулайсной под· 
свитЫ. Имеется точн:а зрения о том, что эта терригенная толща зале
гает на разных горизонтах беЛЬСI{ОЙ свиты и относится уже н: булаЙСIЮЙ 
свите. Нам представляется, что в состав терригенной пачни входят н:ю" 
верхнебеЛl,сн:ая, так и нижнебулаЙСI{ая подсвиты. Об этом говорит обо
гащение отложений той и другой ПОДСВИ 'f терригенным материалом, на

бшодающееся в смежных скважинах Бельсной и ЕЛОВСIЮЙ. 
Пор. И р н: у Т, вы ш е по с. В в е Д е н (" н: О е, всн:рывается один 

из лучших в Присаянье разрезов нижнего I{ембрия. Пласты здесь полого 
('15-300) нан:лонны н: северо-востон:у - 400, поэтому разрез последова
тельно наращивается при прослеживании его вниз по течению, 

(см. рис. 49). К со:жалению, маРI{ирующая пестроцветная паЧI{а в I{POB
JIe ИРКУ'l'ского горизонта по р. И PI{YT не обнажена. Поэтому нижння 
грапица УСОJlЬС:КОЙ свиты весьма условно проводится по смене плитчатых 

пелитоморфных доломитовых мергелей и глинистых доломитов, харан:тер
вых для ИРКУТСIШГО горизонта, более массивными, I{рупнозернистыми до
ломитами , доломитовыми бренчиями с прослоями известн:овистых доло
митов. Харю{терно понвление выше ЭТОЙ границы водорослей Renalcis. 
Одна из пачен: массивных светлых извеСТRОВИСТЫХ доломитов, обна 
rнающансн у ПУI:шта, получившего название «Вторые печи», многими ис
следоватеJJЯМИ сопоставлнетсн с ОСИНСI{ИМ марнирующии пластом Иркут
сного амфитеатра (Горячев, Жарнов, 1969, и др.). 

На р. Иркут, кю{ И повсеместно в Присаннье, весьма условна гра
ница между усольсной и бельской свитами. Определяющим обстоятель-
ством для ее проведенин ЯБJIЯЮТСН наХОДI{И EIganellus pensus Sпv. , 
Е. probus Sпv., сделанные в норичневато-серых известнннах у пионер
С1l:0ГО лагеря, первоначально М. А. Жарковым и Ю. Н'. Советовым (1969), 
а затем повторенные нами. Харю{терные трилобиты эльгянсного горп
зонта свидетельствуют о том, что вмещающие их слои относятся н: ни/к· 

ней части беЛЬСI{ОЙ свиты. Но, как будет показано выше, по МОЩНОСТII 
эльгянсний горизонт лишь немногиы уступает толбачансному. n разрезе 
ше р. ИРI{УТ находки EIg·anelllls приурочены к нровле эльгянского го
ризонта, IIОСI{ОЛЬНУ в 10 .М выше по разрезу известны МНОГОЧИСJlенные 
8ulaiaspis uologdini LегD..:.., В. taseevica Rep., собранные впервые 
И. И . Рибас. С учетом данных о соотношении мощностей эльгянского 
н толбачансного горизонтов нижнюю границу бельсной свиты можно про
вести по оспованию пачки, с которой резно увеличивается количество 

известняков и, наоборот, почти пропадают доломитовые бренчии. Раз
целить беЛЬСI{УЮ свиту на подсвиты в ИРI{УТСКОМ разрезе не удается. 
Видимая мощность ее здесь оноло 200 .М. 

Суммируя данные о нижнем I{ембрии Присаянья, можно сделать сле
аующие занлючения. 

1. у сольский горизонт охарю{теризован лишь водорослнми Renalcis 
'acuticus Koгde, R. polimorphus (1\1as1.), строматолитами Columnaejacta 
,chancharia Кого1., Boxonia diveгtata Sid., Uricatella urica Sid. и мик
lюфИТОШIтами Nubecularites catagraphus Reit1 ., М arcovella ЬагЬаtа Кого1., 
М. mШ'соvi Кого1. (Н'.оролюк, 1966; l{оролюк, Сидоров, 1969), ноторыв 
[1е определяют однозначно возрастную принадлежность вмещающих их 

uород. Более существенным явлнется то обстоятельство, что аналогп 
JiСОЛЬСКОЙ свиты здесь занлючены между толщами с микрофитолитами и 
~троматолитами юдомского комплекса снизу и эльгянсним горизонтом 

зверху. При выделении усольской свиты в П рисаянье исключительное 
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значение имеет сопоставление ее с разрезами Иркутского амфитеатра 
(Горячев, Жарн:ов, 1969.) 

2. Эльгянский горизонт, которому отвечает нижняя часть бельской 
свитЬ1, надежно определяется благодаря находкам трилобитов родов El
ganellus и Malykania. 

3. Толбачанскому горизонту отвечает большая по мощности верхняя 
часть беЛЬСI{оii свиты с определенным набором видов рода Bulaiaspis 
-(В . taseeuica Rep ., В . L'ologdini LеГill., В. prima Lегш. и др.). 

4. Урицкому горизонту В Присаянье соответствует нижняя подсвита 
{jулайской свиты, дЛЯ RОТОРОЙ характерны плитчатые разности карбо
натных пород, обогащенные терригенным материалом. Именно из этой 
части разреза происходят находтш трилобитов родов Tungusella, Jnouyina 
и других, характерных для урицкого горизонта. 

Сложность в проведении нижней границы урицкого горизонта заклю
чается в том, что в верхней части бельской свиты палеонтологичеСI\ие 
,остатки, нак правило, отсутствуют. 

5. Олёкминский горизонт, В составе которого преобладают массивные 
,доломиты верхней подсвиты булаЙСI{ОЙ свиты, палеонтологичесн:и ох а
рюперизо:ван очень бедно. Но и редкие находки трилобитов родов 
Bergeroniellus и Solenopleurella достаточно определенно характеризуют 
возрастную принадлежность этих слоев . 

* * * 
Подводя итоги по стратиграфии позднего Донембрия и нижнего l{eM

'брия Присаянья, можно высказать некоторые соображения о сопоставле
нии осеш{овой и нарагасской серий с баЙI{аJJ.ЬСКИМ комплексом Прибай
I{алья. 

До недавнего времени большинство исследователей сqитало карагас
скую и оселновую серии моложе байкальской (<Решение Совещания по 
стратиграфии ... », 1962). Эта точка зрения основывалась главным обра
зом на признании I{рупнейшего перерыва в основании ушаковской сви
ты. Отсутствие признаI{ОВ подобного перерыва между оселново-карагас
СI{ПМ комплексом и I\ембрием приводило к тому, что его сопоставляли с 
вендом, а байкальский комiIЛеl{С параллеЛИЗ0вали со средним и верхюв[ 
рифеем. 

При описании позднего докембрия Прибайкалья было lIоь:азано, что 
n региональном плане сколько-нибудь существенный перерыв между 
ушаковсной свитой и байкальсним комплеI\СОМ отсутствует. Более того, 
в ряде районов граница между ними может быть проведена лишь с 
большой степенью условности. Детальное сопоставление разрезов юдо
иия ПрибаЙI{алья и ПрисаЯIlЬЯ показало (см. «Юдомий Присаянья»), что 
они имеют весьма много общего между собой. В обоих регионах толща это
го возраста начинается: близкими по составу, а в смежных разрезах и по 
мощности, терригенными отложениями соответственно верхнеушюшвсной 
110ДСВИТЫ и мотской свиты (мотский ГОРИ::JOнт), а завершается юдомий 
уверенно сопоставляющимися между собой I{УРТУНСНОЙ и Cl.янн:анскоЙ сви
тами ПрибаЙI{алья и ИРКУТСIШЙ свитой Присаянья (ИРI{УТСКИЙ горизонт). 

Достаточно хорошо параллелизуются между собой низы ушаковской 
свиты и хужирская свита ИРI\УТСКОГО Присаянья, ноторую большинство 
исследователей обычно и называло ушаКОВСI{ОЙ свитой. Обе сравнивае-
1I1ые толщи, имея двучленное строение, ИСЮlIочительно БЛИЗЮI одна дру
гой по составу, текстурным особенностям и окраске. 

Залегающая ниже оселковая серия, по всей вероятности, является 
.аналогом начергатской свиты (см. рис. 52). Один из основных доводов 
в пользу этого предположения - сходная позиция этих подразделений в 

разрезах обоих регионов (рис. 53). В том и другом случае они на-
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Рис. 53. Схематический стратиграфичеСIШЙ профиль по простиранию БИРЮСИНСRОГО и южной части ПрибаЙl{альского прогиба 
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1- доломиты, глинистые доломиты, алевролиты и песчаники иркутской свиты; 2 - "онгломераты, "варцево-полевошпатовъте песчанини и алевролиты мотсной свиты, 

преимущественно нрасноцветные; 3 - нварцевые песчаники; 4 - песчанини слюдисто-нварцевые и нварцево-полевошпатовыс; 5 - песчанию! полимиктовые; 6 -
песчанистые алевролиты; 7 - алевролиты; 8 - глинистые сланцы; 9 - черные глинистые сланцы; 10 - нонгломераты; 11 - черные извес'Гшпш ; 12 ~ доломиты; 

13 - глинистые доломиты ; 14 - нремнистые алевролиты; 15 - граница рифел и юдомия; 16 - инденсы свит: schn - шаНГУJ1С)НС l;ан, iz - изансная, i}) - ипситсная, 

тт - марнинсная, ud - удинсная, аз - айсинсная, hg - хужирсная , т! - мотсная, i r - иркутсная, gl - голоустенснаrт, 1Ll - улунтуйсная, "'С - начергат-

сная, из - ушановская, krt - }(уртунсная, аnk-аян"анская 



чинают новый ритм осаДI{оню{опления. В Присаянье в основании осел
ковой серии намечается существенный перерыв, в 11 рибайкалье же на 
<lTOM уровне такого перерыва не отмечается, но при движении от райо
нов Центрального Прибайкалья (реки Сарма - Лена) на юго-запад к 
Присаяныо наблюдается постепенное погружение ба зальных горизонтов. 
качергатсной свиты вплоть до появления в пади Кадильной (в ближай
шем к Присаянью разрезе) мелко галечных нварцевых нонгломератов .. 

При сравнении терригенных отложений оселковой серии и олхин
екой свиты Присаянья с аналогичными образованиями Прибайкалья мно
гиХ геологов ПРИВЛel{али черные глинистые известнюш с минрофитоли
тами, развитые в удинсной свите на р. Уде, в верхней части олхин
ской свиты И В УЛУllТУЙСНОЙ свите ПрибаЙкалья. Этот уровень иногда 
рассматривался как изохронный (Цахновский, 1964). Но детальное изу
ч.ение разрезов перечисленных свит показало, что дело обстоит гораЗДG 
сложнее. ВЫЯСRИЛОСЬ, в частности, что удинсние и улунтуйсние извест
няки развиты лишь в центральных частях соответственно Бирюсинского, 
и Прибайнальского прогиба . В сторону поднлтий, разделлвших эти про
гибы между собой и от смежных по простиранию, они замещаются тер
ригенными породами (см. рис . 53). Обратные соотношения наблюдают.ся 
на уровне качергатсной и айсинской свит. Кю{ было поназано выше,. 
в аналогах последней из них (тыретсной и олхинской) нарбонатные' 
породы появляютсл лишь на СIшонах Н.итоЙсного поднятил. В то же· 
время наблюдается отчетливое увелич.ение нарбонатности в верхней под
свите начергатсной свиты в юго-западной части ПрибайнаЛЬСI{ОГО про
гиба и вблизи его северо-восточного нонца по ренам Безымянне, Рас
сохе и Чае (см. рис. 27, 31). Эти данные подтверждают предложен-
ный выше вариант 
свитой. Нарагассную 

сопоставления оселновой серии с начергаТСНОR 
серию при этом приходится параллелизовать с-

l'олоустенской и улунтуйской свитами. 
В защиту подобного варианта свидетельствует ряд данных. Голо

устенсная свита и карагасская серия с размывом и резким угловым 

песогласием залегают на подстилающих отложениях архейсного и проте
розойсного возраста; с отложений этих толщ начался новый верхнери
фейский этап развития прогибов, обрамлявших с юга Сибирскую П.лат
форму. Приуроченность этих прогибов К общей СТРУI{ТУРНОЙ зоне, еди
НЫЙ план их развития и примерно равная амплитуда прогибания 
говорят об одновременности их заложения. В дополнение необходимо
подчеркнуть несомненную близость в формационном отношении голоустен
ской свиты и карагаССI{ОЙ серии. 

Одновозрастность сравниваемых толщ доказывается общим плаНОJ\f, 
смены в разрезе содержащихся в них органических остатков. Действи
тельн(), в нилшей части карагаССIШЙ серии (в шангулежсной свите) ,. 
а также в голоустенсной и улунтуйской свитах встречен наланчеВСI{ИЙ 
IюмплеRС МИRРОфитолитов, а для остальной части Rарагассной серии и 
верхов улунтуйсной свиты харантерны строматолиты из групп, рассмат
ривавшихся до последнего времени в Rачестве РУR()В()ДЯЩИХ дЛЯ верхне-· 

рифейских отлmRений (соответственно Gymnosolen и Minjaria). Но срав
нение диапазонов развития различных Rо"шленсов органИI{И в верхне

рифеЙСRИХ отложениях Присаянья и 11рибайкалья ПОRазывает, что они 
весьма различны. Действительно, в Присалнье Rа.ланчеВСIШЙ Rомплекс' 
поднимается от основания сравниваемой толщи вверх по разрезу немно

гим больше чем на 1/1.0 его часть, тогда как в ПрибаЙI{алье он ха
рантерен почти для 1/2 его. Снорее всего, это может быть объяснеНG 
тем, что какие-то различия фациальной обстаНОВRИ привели I{ тому, что 
в одном регионе смена каланчевского комплеRса типично верхнерифей
ским произошла гораздо раньше, чем в другом. 

ТаRИМ образом, можно сделать следующие выводы. 
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1. Оселковая: и карагасская серии в общем одновозрастны байкаль
скому комплексу. Лишь самые верхи этой толщи (аналоги хужирской 
свиты) отвечают уже низам ушюювской свиты, которые очень близки 
качергаТСIЮЙ свите, завершающей байкальский комплекс. 

2. IОдомский I<омплеI<С и нижний I<ембрий в Присаянье и Прибай
н:алье построены однотипно. Для иллюстрации этих выводов кратко ре
эюмируем основные :моменты истории развития региона. 

Заложению При саянского прогиба (как и других структур этого 
рода) предшествовал длительный перерыв в осадконаI<оплении, сопро
вождавшийся глуБOItим размывом ДоверхнерифеЙСI<ИХ отложений. Проги
бание было вызвано оживлением тен:тоничеСI<ИХ движений по периферии 
Сибирской платформы. Оно началось с образования локальных прогибов, 
постепенно расширяющихся иак по простиранию, так и в сторону плат

формы. 
В течение KaparaccI<Oro времени Присаянский (БИРЮСИНСI<ИЙ) и При

байкаЛЬСI<ИЙ прогибы были разобщены довольно ШИРОI<ИМ поднятием, ох
ватывающим всю область Китойского и Иркутского Присаянья. 

В предосеЛI<овое время в пределах Бирюсинского прогиба имелось 
интенсивное поднятие, в результате которого верхи I<арагаССI<ОЙ серии 
почти повсеместно ОIшзались размытыми. Возможно, это проявление тек
тоничеСI<Ой деятельности сопровождалось внедрением нерсинских габбро-
диабазов, но каI<ой-либо Сlшадчатостью они не сопровождались, ПОСI<ОЛЬКУ 
отложения осеш<Овой серии повсеместно залегают на IщрагаССI<ИХ без 
каких-либо следов углового несогласия. В П рибаЙI<аЛЬСI<ОМ прогибе пред
оселковые движения привели к формационной переСТРОЙI<е и реЗI<ОМУ 
увеличению грубости осадиов, особенно в юго-западных районах, где в 
низах качергаТСI<ОЙ свиты появились конгломераты. 

Возрождение Бирюсинского прогиба происходило довольно долго. Пер
воначально прогибание восстановилось в верхнем течении р. Уды, затем 
распространилось Б смежные районы бассейна р. Бирюсы, где известны 
отложения марнинской свиты (см. рис. 53). в УДИНСl<ое время прогиб, 
по всей вероятности, по размеру стал БЛИЗI<ИМ карагасскому. Поднятие 
в пределах реи Онота и ИРI<ута проявлялось в явном погружении в 
этом направлении осаДI<ОВ УДИНСН:ОЙ свиты и пекотором СОI<ращении IIХ 
мощности. В аЙСИНСI{ое время Бирюсинский прогиб реЗI<О расширилсн 
Еак в сторону платформы, так и за счет распространения на Китой
CI{Oe поднятие. Аналогичным образом развивался и ПрибаЙI<аЛЬСI<ИЙ про
гиб, I<ОТОРЫЙ в это время распространился в пределы И рнутсного 
Присаянья. По простиранию эти прогибы теперь разделялись лишь Ки
тойским поднятием, но нраевые части их уже соединились в пределах 
северного СI<лона поднятия. 

В хужирское время Бирюсинский и ПрибаЙI<аЛЬСI<О-ИРI\УТСНИЙ проги
бы соединялись друг с другом по всей ширине, но поднятие, разде
лявшее их ранее, проявлялось в резном сокращении в пределах его 

мощности. На рис. 53 видно, что мощность хужирской свиты на Ки
тойсном поднятии В пять - восемь раз меньше мощности одновозрастных 
ей отложений в центральных частях смежных прогибов. 

В мотсиое время по типу осадиов и интенсивности погружения Би
РЮСИНСI<ИЙ и П рибаЙI<аЛЬСI<ИЙ прогибы прю{тичеСI<И не удается диф
ференцировать. Более того, осевые части этих проrибов отчетливо сме
щаются в сторону платформы, а их внешние I<рЫЛЬЯ далеко распрост
ранились в сторону последней. 

Наионец, в ИРI<УТСIюе время рассмотренные прогибы ОI<ончательно 
превратились в платформенную синеклизу, с образования I{ОТОРОЙ нача
лось формирование струитуры ИРI<УТСI<ОГО амфитеатра. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ЕНИСЕйСКИЙ КРЯЖ 

В пределах ЕнисеЙСI{ОГО нрлжа наХОДIIтея один из наиболее I<РУП
ных позднеДОI<ембрийских прогибов в рассматриваемой нами цепочке 
структур обрамления СиБИРСI<ОЙ платформы. 

В последнее время по позднему докембрию и нижнему I<ембрию ато
го региона опубликовано нескольн:о I\апитальных работ, среди которых 
особенный интерес представляют монография М. А. Семихатова (1962) и 
фундаменталr.ные сводки Г. И. Кириченко (1967) и Д. И. Мусатова, 
М. И . Волобуева и других (1964). Эти работы значительно облегчают 
стоящую перед нами задачу, ПОСI<ОЛЫ<У в НИХ С учетом последних до

стижений рассмотрены общие вопросы геологическоI'О строения и исто
рии геологического изучения докембрия Енисейского кряжа. 

Громадная мощность и полнота геологического разреза докембрия 
.данного региона, обилие СТРОМD.толитов и многочисленные определения 
абсолютного возраста превратили его в свое время в стратотип верхне
го докембрия Сибири: 

. Терригенно-карбонатнал толща рифея образует единый Iюмплекс мощ, 
ностью порядка 15 1>lIt, в составе которого выделяются несколько серий 
(тейская, сухопитская, тунгусикская и ОСЛЯНСI<ая). Нередко, правда, 
верхнюю, ослянскую серию сопоставляют с более молодыми толщами 
(Цахновский, 1959; Вотах, 1968, и др.). 

Вышележащие тасеевская и чингасанская серии, хотя и разобщены 
обширными полями отложений другого возраста, имеют между собой 
много общего. Сложены главным образом красноцветными терригеннымп 
породами, несогласно залегают на подстилающих образованиях и об
разуют }<Ю{ бы базальную толщу I<арбонатных отложений I<ембрия. На 
этом основании их в более или менее полном объеме сопоставляли меж
ду собой и чеТI<О относили 1< низам нижнего I<ембрия (Семихатов, 1962, 
и др . ). В последние годы в связи с пересмотром объема нижнего I<емб
рия на АлдаНСI<ОМ щите «<Решение совещания по стратиграфию>, 1967) 
и изменениями в I<орреляции I<емБРИЙСI<ИХ разрезов западного и восточ
ного типа (ХомеНТОВСI<ИЙ, Репина, 1965) тасеевскую серию и ее ана
логи обычно стали параллелизовать с вендом или ЮДОМСI<ИМ I<омплексом 
(КиричеНI<О, 1963; Келлер, Семихатов, 1963; Мусатов, Волобуев, 1964, 
и др . ) или даже относить к верхнему рифею (Анатольева и др., 
1966, ХомеНТОВСI<ИЙ и др., 1967, 1969). Если n определении возраста 
тасееВСI<ОЙ и чингасаНСI<ОЙ серии имеются расхождения, то сопоставление 
их с аналогичными по составу и струнтурному положению осеЛI<ОВОЙ 

'и карагаССI<ОЙ сериями Присаянья сомнений не вызывает. посI<олы<y 
принадлежность последних к верхнему рифею ДОI<азана ранее, а неко
т()рые данные, ПОДI<репляющие подобную тракl'ОВНУ возраста тасеевс"ой 
и чингасанской серий, приводятся ниже, мы будем описывать их в руб
рике верхнорифейсн:их отложений. 

На ЕнисеЙСI<ОМ I<ряже нижнюю границу верхнего рифея проводят 
гораздо ниже основания тассеВСI<ОЙ и чингасаНСI<ОЙ серий - в середине 
ТУНГУСИКСI<ОЙ серии (Н.еллер, Семихатов , 1963; Мусатов, Волобуев; 1964). 
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По апзлогии ~ другими ранее рассмотренными регионами не согласно за
легающие тасеевская и чингасанская серии будут обособлены от более 
древних верхнерифейсrшх отложений под названием байнальского НОl\Ш
.чскса. 

Н юдомию В данном регионе нами относятся островная свита и ее 
,IТlалогп, являющпеся одновозрастными мотской и ирнутской свитам При
саянья . Нижняя граница нембрия на Енисейском нряже проводится по 
основаШIЮ YCOJТ[,CH:OГO горизоната. Последнему в пределах рассматри
ваемой террн те рии соответствует большая верхняя часть иркинеевс.ко:ii 
свиты, выделенной В. С. Н.арпышевым (1964) из низов ШИРОНО известной 
в литературе климеНСI\ОЙ свиты 1; доусольсная часть ирнинееВСIЩЙ свп
ты ПрИ этом должна быть вншочена в состав островной свиты. 

ВЕРХНИй РИФЕй 

Отложения баЙJШJll,Сl{ОГО НОМПJlенса, начинающие новый структурный 
этаа" в пределах Ештсейсного нряжа развиты в трех обособленных 
ра йонах. БОJJ ЫJlие раССТОННИf.I между этими участнами и приуроченность 
НХ J, раЗШIЧНЫМ: струнтурно-фациальным зонам привели н тому, что по 
составу, мощностям п даже стратиграфпческому объеNlУ разрезы рас
ематриваемого I{омпленса отложений в них существеннn отлпчаются. На 
юге Енисейского кряжа - в нижнем течении р. Ангары и на восточном 
снлоне Н_анского выступа - байнальсн:ому I{омпленсу соответствует тасе
Е:13с[-zая сершя. На севере - в бассейне рен: Теи п Чапы - отложения это
го ВОЗР\lста обосабливаются под названием чингасансной серии. По мне
lJПЮ одних исследователей, тасеевская серия полностью соответствует по 

объему чппгасаНСIШЙ (Семпхатов, 1962), другие считают, что перван из 
пих отвечает лишь верхней части второй (Вотах, 1968) . 

НаиБОJГее СJIOЛПЮ устанавливается состав байнаЛЬСIШГО номшrеI{са )} 
пределах западного I{paH Енисейсного I{рнжа, где с чингасаНСI{ОЙ серией 
сопоставляют нароонатную ВОРОГОВСI{УЮ свиту и перенрывающую ее тол
щу нраспоцветных пород (Семихатов, 1962). Подобная норреJJЯЦИЯ вызы
вает много сомнений потому, что черные н:арбонатные породы ворогов
еной свпты совершенно не походят на терригенную ТОJ1ЩУ, с IЮТОРОЙ 
их сравнивают, а убедите.п ьпые данпые о их фациальноiVI взаrrмозамеще
нин отсутствуют. 

IOr Енисейского кряжа 

На юге ЕписеЙСI\ОГО нряжа н байнальсному номпленсу, нан уже от
меч1:!.ЛОСЬ выше, относится тасееВСI{ая серин. Неноторые нсслеДОВctтели 
считают ослянсн:ую серию своеобразной фациальной разновидностью по
следней (Во.тrобуев, 3ьшов, 1964; j-l{ураВJlева 3. А. и др . , 1969). Поэтому 
uппсатше позднего Донембрин рассматриваемого региона мы начнем с 
ОСJШНСIЮЙ серии, хотн и не разделнем точни зренин об ее одновозраст
пости с тасеевсно:й серией. 

Осл,Янсnа,Я се РU,Я 

Отложенин ОСЛННСIЮЙ серии по площади нрайне ограниченно рас
пространены ; они сохраНИJlИСЬ лишь в наиболее прог[~утой части Ангаро
Пптсн:ого еинюIИНОРИН. По составу серин разделнется на две свиты: 
терригенную - нижнеангаРСI{УЮ и существенно нарбонатную - дашкин
t:НУЮ. Обе свиты выделены в 1.949 г. геологами Н'расноярсного геологи
чесн:ого УПРflвленин Ф. Я. Паном и А. I{. Рублевым (Семихатов, 1962). 

1 13 ПОСJIедпее время ирrШEIеевснан свита раСС~!LIтривается ь:ан аШ1ЛОl' ОДНОЙ усоль
(;[-шй свиты (Горячев, iHapKOB, 1969). 
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НIIlI\неангарская свита 

Нижнеангарсн:ая свита в пределах Ангаро-Питского синклинория нар
тируется в виде узких полос, намечающих контуры мульдообразных син
клинальных СТРУН.ТУР: Удерейской, Дашкинской и др. 

Харантерной особенностыо свиты является ее резкая фациальная из
менчивость, особенно отчетливо проявляющаяся в замещении к востоку 
грубообломочной железорудной толщи западных разрезов песчанпкаМll 
и сланцами. 

Наиболее полный разрез западного типа описывается Н. А. Сагитовым 
(1962) на западном крыле Удерейской сиюшинали, в месте пересечения 
его р. ИшимбоЙ. Здесь на железистых песчаниках н:иргитейской сви
ты залегают: 

1. Аргиллиты С про слоями песчанИI<ОВ ,(0,5-1 Jt) и тончайшими пропластками желез-
ных руд . . .. 20 А! 

2. Неравномерное переслаивание l{онгломератовых железных руд с пластами аргил-
литов, алевролитов и песчаников. . 20-50 А! 

3. Песчаники I,варцевые тонко- и среднезернистые, ожелезненные, с маломощнымп 
прослойками гравелитовых гематитовых руд . . . . . . . 20 А! 

4. Аргиллиты фиолетовые, в нижней части учаСТI\ами темно-серые с прослоями пес-
чаников и алевролитов . 200-250 At. 

Суммарная мощность свиты 260-340 At. 

Сходный разрез нижнеангарской свиты устанавливается и на запад
ном крыле ДаШI{ИНСI{ОЙ мульды сиважинами, пробуренными в преде
JIaX нижнеангаРСI{ОГО железорудного месторождения. 

По данным: Н. Х. Белоус (Сагитов, 1926), иоличество и мощность 
железорудных пластов в ГJrубь Дашиинсн:ой мульды последовательно 
соиращается. Вблизи восточного ирыла мульды (нижнее течение р . Ниж
ней Осляю{и) Н. А. Сагитов приводит следующий разрез свиты снизу
вверх) : 

1. Конгломерат, цемент и галыш которого представлены известнЯIЩМИ 
2. Известняки и песчанистые известняки . . . . 
3. Песчаники нварцевые с нарбонатным цементоы . 
4. Аргиллиты пестрые . . . . . . . 
5. ПесчаНИI\И нваРЦlJтовидные, светло-серые и бурые 

(j Jt 

11 Jt 

9 ." 
73 м 

200 .11 

Еще восточнее, в поле развития отложений нижнеангаРСIШЙ евиты 
в среднем течении р. Н'амеюш, в составе свиты резно увеличиnаеТСR 
иоличество сланцев, среди н:оторых встречаются линзы сидерита. Сум
мируя все данные о строении нижнеангарсиой свиты, Саги'Шв (1962) 
приходит и выводу о том, что вблизи западного борта Ангаро-Питсио-
1'0 синилинория она залегает на подстилающих толщах с размывом, ам

плитуда иоторого увеличивается далее I{ западу, где находилось под

нятие, поставлявшее грубообломочный материал. Наоборот, у восточной 
границы синилинория, где нижнеангарсиая свита связана с подстилаю

щими толщами постепенными переходами, условия нормального морсно

го бассейна и моменту начала отложения ослянсиой серии не преры
вались. ПОСI{ОЛЬИУ верхняя часть нижнеангаРСIШЙ свиты повсеместн() 
сложена довольно однообразной песчано-алевролитовой толщей, запад
ное поднятие н этому времени было уже в значительной мере сниве
JJировано и затоплено морем. 

М. А. Семихатов (1962) в верховьях р. Н'амении из отложений ниж
неангарсиой свиты описал строматолитов Minjaria nimbi!aa Sell1ikh. 
Нами примерно на этом же уровне по р. Н'амение у устья ручья Ям
ного найдена АnаЬагiа camenensis f. п. Приведенные формы достаточно 
определенно свидетельствуют о верхнерифейсиом возрасте вмещающих 
пород. 
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ДаШI{инская свита 

Дашнинсная свита в пределах Ангаро-Питсного синклинория слага
ет широкие мульдообразные синклинали, ононтуренные узними полями 
выходов нижнеангаРСI{ОЙ свиты. На последней она повсеместно залегает 
совершенно согласно и свнзана с ней постепенными переходами. Этому 
;выводу не противоречит тот факт, что к нижним горизонтам дашнин
сной свиты местами при:урочены карбонатные бренчии (Сагитов, 1962). 

Лучший и наиБОJlее полный разрез дашкинсной свиты ВСI{рывается в 
НЮI-шем течении р. I-\аменки и ее правого притока р. Удерея, дающий 
полное пересечение удерейской СИНН.ТIИнали (рис. 54) . В составе свиты 
по этому пересечению отчетливо выделяются четыре паЧJШ, повто

l)Яющиеся в прерывистых обнаженинх на обоих крыльях синнлинали. 
Представление о базальных слоях первой паЧI{И можно составить лишь 
на западном крыле. Остальной разрез, особенно вторая и третьн паЧIШ, 
содержащие глинистые прослои, лучше обнажены на восточном крыле, 
.хотя и на западном наличие их можно установить по высыпке. Эти 
данные определнют, каким образом составлено предлагаемое сводное 
описание дашкинскои свиты (снизу вверх): 

1. ИзвестнЯIШ черные среднеслоистые, с характерным изломом, напоминающим рако
вистый. Н. нижней части паЧIШ приурочены слои желтовато-серых плитчатых 
аJ!еВРОJIИТОВ. В известиЯIШХ собраны многочисленные микрофитолиты Osagia ude
геiса f. п. . . . .. . .. . . . 1000 .ilt 

2. Чередование пластов известнянов темно-серых и черных и панетов ТОНIЮГО пере
слаивания мергелей и тонноплитчатых глинистых изве.стнянов темно- и зеленова
то-серого цвета. Обычно хорошо обнажены известняни, дающие выходы протя
женностыо до 50 .~L. Глинистые па'lЮI устанавливаются по высьшне в задернован
ных Y'laCTHax. В восто'шом нрыле из второй паЧI{И собраны МИI{рофитолиты Nll
becularites ablLstlls Z. Zhш·. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 400.ilt 

З. Ритмичное чередование сланцев известновисто-глинистых (10-20 .М) с известня
ками ГЛIIНИСТЫМИ черными, ТОНl{ослоистыми (5-50 CJt). Онрасна пород темно-се
рая, иногда с зеленоватым оттенном. В слое массивного онремненного извеСТНЯI{а 
собраны строматолиты Tungussia nO'dosa Semikh . 10-150 ом 

4. Известняни черные, слоистые. В средней части паЧI{И отмечаются слои темно-се
рых ДОJIОМИТОВ, а в верхней мергелей и глинистых известнянов. В пачне собраны 
стромаТОJIИТЫ: luгusаniа chineulica f. п. , минрофитолиты Nubecularites unijormis 
Z. Zhur., Vегmiсulitеs аnjгасtus Z. Zhur., Glebosites gentilis Z. Zhur., Osagia udereica 
f. н. Видимая МОЩНОСТЬ . . . . . . . . . 1200 ." 

<Суммарная МОЩНОСТЬ свиты в этом разрезе 2700 ,1L . 

в отношении определения возраста дашнинсной свиты по органиче
·ским остаткам единого мнения пона нет. М. А. Семихатов на основании 
находок Gymnosolen conjragosus Semikll. делал вывод о принадлежности 
дашнинсной свиты н верхнему рифею. Позднее он отназался от этого оп
ределеиия (Семихатов, Номар, 1965). 3. А. JI\уравлева отмечает в дашнин

,ской свите ТОЛЬНО ЮДОМСI{ие формы и среди них Vesicularites bothrydio
jormis (K1'8Sll0p.), V. оЬsсuгus Z. ZllШ., V. stratosus Z. ZlIUГ., V. pOlТectus 
Z. Zhш., Nubecularites abustus Z. ZЬш. (3. А. Журавлева и др., 1969). 

Наионец, И. Н. I-\рылов подчеРFивает, что отложения дашкинсной сви
ты содержат номплекс строматоли'IОВ едииый с нижележащей верхнери
фейсной дадьштинсной свитой (Журавлева 3. А. и др., 1969). Тем не ме
нее он не отрицает возможности юдомсного возраста отложений даШIШН
сной свиты, считая, что данные строматолиты могут проходить из 

верхнего рифея в более высокие стратиграфичесние горизонты (Розанов 
и др., 1969; Журавлева 3. А. и др . , 1969). 

В собранных нами I{олленциях встречены Junzsania chineulica {. п. Тun
gussia nodosa Semikh. Строматолиты первой из иазванных групп известны 

·сеЙчас и в верхнерифейских и в вендсних отложенинх. Представители вто
рой группы имеют очень широкий диапаЗ0Н распространения. 

Столь же неопределепиое занлючение получается и по микрофитолитам. 
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Рис. 54. Гсологичесний разрез через Дашнинсную синнлиналь (пересечение по 
р. Удерей) 

1-5 - даmнинс"ая свита: 1 - пачна I; 2 - пачна П; 3 - пачна ПI; 4 - пачна IV; 5 - а - миR

рофитолиты, б - строматолиты; 6 - отложения нижнеангарсной свиты; 7 - отложения ниргп

lГейсной свиты 

Форма, описанная З . А. iI\уравлевой (jI\уравлева и др., 1969) как Vesicu
larites Ьоthгуdiо!m'miS (KTasnop.), MHorOI{paTHO встречена и в наших н:ол
лекциях, но по четной слоистой оf)олочне и ряду других признarюв она 
существенно от нее отличается и поэтому названа Osagia udaeica f. п. От
метим сразу же, что аналогичная форма вместе с типичным Vеsiсulагitеs 
Ьоthгуdiо.fопnis (Keasnop.) найдена нами в IV подсвите лахаНДИНСIЮЙ 
свиты, принадлежностъ НОТОРОЙ I{ верхнему рифею ни у I{OTO не вызыва
ет сомнений. 

Наряду с па:JВанной формой, .которую в связи с отмеченньвш: фаI\:та
ми нельзя саму по себе в отрыве от }{омплекса микрофитолитов считать 
f'уноводящей для юдомия, в дашюшсной свите присутствуют таКИ9 верх
нерифейсние формы, H:ar< Nubecularites uni!огmis Z. ZllШ' . , Vermiculites 
anjractus Z. ZllUl' . и Glebosites gentilis Z. Zhш' . 

Единственной формой в дашкинсной свите, ноторая до сих пор была 
извесrnа тольно из верхов юдомия, в наших l\олленциях является Nubec u
lагitеs abustus Z. ZI1111'. 

По геОJIогичесним данным припадлежностъ даШНИНСIШЙ свиты н: 
верхнему рифеlO, с нашей точни зрения, не вызывает сомнений. Этот вы
вод обосновывается несогласным залеганием на ослянсной серии тасеев
СНОЙ, отложения КОТОРОЙ, кат< будет пон:азано ниже, ЯВJIЯЮТСЯ верхне
рифеЙсними. 

Тасеевсnал се рuл (Байnальсr;,uй r;,о;мnле/'i,С) 

Отложении тасеевсной серии в виде узной ПОJIОСЫ онаЙМJIЯЮТ Иркине
евсний и f'tанский выступы ЕнисеЙСIШГО нряжа и нан бы явnяются ба
зальными слоями паJIеОЗОЙСIПIХ толщ ТасееВСIШЙ впадипы, наложившейся 
на более древнюю струнтуру. Это впечатление усиливается тем, что по 
периферии рассматриваемой дуги отложения тасеевсн6й серии нонтar{ти
руют с толщами самого раЗJlиqного возраета от архса до дашюIПСКОИ сви
ты внлючителъно . 

За предеJIами отмеченной дуги, в более внутреппих районах юга Ени
сейсного нряжа, отмечается лишь очень небольшое н:оличество ИЗОJIИРО
ванных выходов отложений тасеевсной серии . 

Впервые отложения этого возраста по р. Тасеевой были обособлены 
в начестве самостоятельного подразделения и расчленены на три свиты 

А. А. Предтеченскии в 1937-1939 гт. (Семихатов, 1962). 
М. А. Семихаl'ОВ (1957, 1962) проследил тасеевсную серию по всей 

площади ее распространения и дал СJIагающим ее свитам названия (СПll-
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зу вверх): !{оваЛЬСI{ая, алешинс!{ая и шалыгинс!{ая . Большой интерес пред

ставляет заI\лючение названного геолога о реЗI\ОМ со!{ращении мощности 

всех трех свит тасееВСI\ОЙ серии в сторону платформы. Эти данные лежат 
в настоящее время в основе всех палеоте!{тоничеСIПIХ построений по Ени
сеЙСI\Оll'lУ!{РЯЖУ . В первых работах по Приангарью Семихатов (1957, '1959), 
не учтя заПРОЮfНУТОГО залегания пластов, неправилыIO определил после

довательность их залегания в разрезе по р. Тасеевой. Ссылаясь на это, 
последующие исследователи изменили названия всех трех свит тасееВСI\ОЙ 
серии: I\оваЛЬСI\:УЮ стали называть алеШИНСI\ОЙ, алеШИНСI{УЮ - ЧИСТЯI\ОВ

с!{ой , а шалыгинс!{ую - мошаковс!{оЙ . Подобная замена нарушает правило 
приоритета и не ДИI{туется I\Ю{ОЙ бы то ни было необходимостью. Во всех 
остальных разрезах, описанных в упомянутых работах М . А. Семихатова, 
последовательность напластования не вызывает сомнений. По р . Тасеевой 
находится стратотип лишь одной И3 трех свит - алеШИНСIЮЙ. Но и !{ нему 
формально нельзя предъявлять претензий, пос!{ольну, находясь в сере
дине серии, эта свита сохранила свое стратиграфичеСI\ое положение при 
измененип общей последовательности. I{ СОЖaJlению, n последующие годы 
в JIolaCCe пуБЛИI\аций по Енисейс!{ому !{ряжу употребляются толы\o новые 
назвашlЯ. Они введены в серийные легенды и утверждены МСН. « <Реше
пие Совещания. по стратиграфии ... », 1962). Восстановить справедливость 
сейчас мол,ет лишь пересмотр этого вопроса на МСН, а ПОI\а, чтобы не 
вносит[, путаницу, мы вынуждены таJ\же пользоваться новыми наимено

ванинми: алешинс!{ая, ЧИСТЯI{ОВСI{ан и мошar-ювс!{ая свиты. 

Алеш:инс!{ая сви та 

АлеШИИСI\аЯ свита сложена !{расноцветными терригеиными породами. 
На подстиш\ющих 'l'олщах она залегает с размывом, наиболее глубон:им 
в пределах Н'ансного выступа, где по р. Нурыш (прито!{ р. Нан) она 
ложитсн на тара!{с!{ие граниты (Семихатов, 1962) архейсного возраста 
(Волобуев, Зы!{ов, 1964). В Приангарье величина размыва сокращается: 
у пос. Маньзн (левый берег р. Ангары) ее подстилает джурс!{ая свита 
сухопитсн:ой серии, а северо-западнее в МагдыгаЙСRОЙ сишшинали 
(с!{в. 70) нижнеангаРСI{ая и даШЮIПСI\ая свиты ОСЛЯНСI\О.й серии . 
Пор. Т а с е е II о Й , ниже устьн р . УСОЛI\И, алеШИНСI\ан свита об

нажаетсн в нижней по течению части выхода тасеевс!{ой серии. От под
стилающих образований она отде.пеиа разломом. Но весыш веронтно, что 
это нарушение срезает лишь самые низы базальной па~ши свиты, ИОСI\ОЛЬ
ку разрез начинаетсн !{онгломератом с галь!{ой (3-5, реже 10 cJlt) !{варца 
и реже гематита. СтратиграфичеСЮI выше залегают: 

'1. Песчашпш ПОЛИМfштовые !,расноцветные , в нижней частп с ПРОСJlОЯМИ ноигло-
мератов . . .. . . . 380 J.t 

2. Чередование ТОНI,озерппстых пес'шиинов и грубых алеВРОJШТОВ. Ol.;pacI;a вишнево-
нрасиая . 2(Ю J.t 

3. Песчанию[ вишнево-нрасные мелнозернистые ПОJшмнн:товые 250 J.t 

В идимая мощность алеШИНСI,ОЙ свиты по р. Тасеевой 830 J.t. 

в п р е Д е л а х А н г а р о - П и т с !{ о г о с и н !{ Jl И Н О Р И Н мощность 
алешинсной спиты рез!{о СОI{ращаетсн (рис . 55, 1/1) . По левому берегу 
р . Ангары, J3 1,5 ~;M ниже устья р. Маньзи, на размытой поверхности 
ДЖУРСI\ИХ ДОJlOМИТОВ без видимого иесогласия залегает пачна переслаива
нин ирасноцветных алевролитов и ме.тшозернистых песчаВИl{QВ , с ноторых 

здесь наЧIIнаетсн алеШИНСI\ая свита. По составу обjJОМОЧНОГО материала 
породы ЯВJ1ЮОТСЯ ПОЛИМИI\ТОВЫМИ. Мощность паЧIШ ПОРЯДI\а 55 М. ПО со
ставу и стру!{турным особеиностям эта пач!{а более всего напоминает 
вторую пачку тасеевсного разреза . Выше залегают вишнеВО-I\расные мел
но- и среДUf;зернистые ПОJ1июштовые песчаНИI\И, аналогичные описан-
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ным выше в третьей паЧRе. Мощность их около 70 .М. ДОПУСRая отсутствие 
.в разрезе у р. Маньзи нижней паЧRИ, мы вслед за Семихатовым (1962) 
предполагаем сокращенио мощности одновозрастных слоев с 400 до 125 м. 
В разрезах по р. Нижней Тере и в СЕВ . М 70, пробуренной в вер
ховьях р. Удоронги, происходит дальнейшее сокращение мощности але
ШИНСRОЙ свиты соответственно до 100 и 88 .;!t. ХараЕтерно, что вся она 
сложена песчаНИRЮVIИ ПОЛИМИRТОВОГО или Rварцево-слюдистого состава, 

которым подчинены прослои алевролитов. В основании свиты в интерва
ле 751-738 м (СIШ. 70) обособляется прослой меЛRогалечных конгломе
ратов, залегающих с размывом на лиловых алевролитах, песчаНИRах и 

гематитовых рудах (120 .i1-L) нижнеангаРСRОЙ свиты, оБЛОМRИ которых 
В соетаве Rонгломератов резко преобладают. 

Весьма вероятно, что в этих разрезах, расположенных ближе R плат
форме, происходит вьшлинивание и алевролитовой второй паЧRИ алешин
ской свиты, развитой по р. Тасеевой и у р. Маньзи (см. рис. 55, V 1) . 
Если это допущение справедливо, то, вместо плавного пропорционально
го сокращения мощности свиты в целом (Семихатов, 1957, 1962), мы бу
дем наблюдать более резкое скаЧRообразное изменение мощности нижних 
пачек вплоть до их полного выпадения из разреза. 

Чистяковская свита 

ЧИСТЯКОВСRая свита согласно залегает на алешинской. Граница меж
ду ними обычно проводится по смене Ерасноцветных пород серо
цветными. 

Разрез ЧИСТЯКОВСRОЙ свиты по р. Тасеевой в 5 n'.i1-L ниже устья 
р . у солки был впервые описан А. А. Предтеченским, а затем М. А. Се
михатовым (1957, 1962) и многими другими геологами. Не добавив к этим 
описаниям чего-либо нового , мы приводим его в самом общем виде (сни
зу вверх): 

1. Ритмичное чередование зеленовато-серых полимиктовых песчанИI{ОВ (1-1,5 ",) и 
темно-серых аргиллитов (2-10 ",) . . . . . . . . . . . . . . 160-170 '" 

2. Аргиллиты С про слоями и линзами (3-20 CJ!) песчаников . OKpaCI{a пород темно
серая с зеленоватым оттеюшм. Отмечаются редкие про слои доломита 100-120 ,1' 

Суммарная мощность ЧИСТЛI{ОВСI{ОЙ свиты здесь 260-290 .М. 

Восточнее, по правому берегу р. Ангары у скалы Гребень (в 15 n'.i1-L вы
ше пос. Мотыгино) , чистяковская свита залегает в ядре крупной анти
клинальной СIшаДRИ (рис. 56, VIl). По-видимому, здесь ВСRрывается лишь 
верхняя ШJ.ЧRа разреза р. Тасеевой, сложенная, I\aI{ и там, аргиллитами 
с прослоями и линзами меЛRозернистых песчаников. Характерны про слои 
доломита до 1 м. Видимая мощность свиты ОI{ОЛО 150 м. 

Более существенные изменения, ЕаЕ и для алешинской свиты, проис
ходят в разрезе по р. Ангаре, у устья р. Маньзи (см. рис. 56, V), где 
(снизу вверх) обнажаются: 

&'3 200 О 200400 м 

300 V/ (ОIJН N94) 
'--------'---' 

100 " ., .. * " 
100 --.~?~-:-... 

Nошака8ская чцстЯКDбская апiiшuнская 
соцта сбита с{}ито 

.. 

iJжурская 
сlJuта 

юв 

Рис. 56. Геологические разрезы отложений верхнего рифея и юдомия по р. Ангар" 
(VI - у устья р. Маньзи; VII - у скалы Гребень; 1 - I{варцево-полевошпатовые песчаники остров

зернистым песчаникам; 5 - аргиллиты; 6 - песчаюши нварцевые; 7 - отложения свиты Нарто<;"' 
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1. ПесчаниItи серые, ТОНI\ОСJIоистые, в верхней части с uрослоями алеВРО.JШТОВ 25 J' 
2. Алевролиты зеJlеновато-серые, !{рупнозернистые с подчиненными слоями песчани-

ков и аргиллитов и редItИМИ прослоями доломитов (10-30 CJ') . . . . . 70.111 
3. Чередование алевролитов, аргиллитов и доломитов. Последние в виде слоев до 

0,5 .;1' повторяются в разрезе через 1-2 ,1'. Окрасна пород серая и зеленовато- се
рая, в верхней части нрасновато-бурая . . . . . . . . . . . . . . 30 J' 

В приведенном разрезе выделяются в общем те же две части, что и по 
р. Тасеевой. Внизу песчанин:и, выше чередование более ТОНI\Ообломочных 
пород. Но мощность свиты, и особенно ее нижней пачни существенно 
сонращается (с 160 до 25 .М). Отчетливо увеличивается I<оличество доло
митовых прослоев. 

l{ северо-западу (CI{B. 70 в верховьях р. Удоронги) мощность еще 
несI<олы<o СОI<ращается (до 90-100 Jlt), но состав и строение свиты со
храняются. В uрослое доломита из иерна IO. R. Советовым был найден 
строматолит, определенный иаI< Baicalia macnlosa f. 11. 

Восточнее, в бассейне р. Ирнинеевой (р. Нижняя Теря, у устья р . Че
гошаги), ЧИСТШ\оВСI<ая свита представлена чередующимися между собой 
слоями песчанИI{ОВ (8-12.м) и алевролитов (6-8 Jlt) (рис. 57). OHpaCI{a 
пород серая с желтоватым и зеJIеповатым оттенном. В основании свиты 
обособляется пласт доломита мощностью до 1 м. Видимая мощность сви
гы (верхпий HOHTaH'l' ее не всирыт) 80-90 Jlt . 

МошаI{ОВСJ{ая свита 

МошаНОВСIШЯ свита, венчающая разрез тасееВСI<ОЙ серии, представлена 
[{расноцветными терригенньПlШ породами, весьма напоминающими нижнюю 

алешинсную свиту. Сразу же отметим, что вслед за неноторыми геолога
ии (rI\apHoB, ХОll,[ентовсний, 1965; Анатольева и др., 1966, и др.) мы ВIшю
чаем в состав свиты не всю нрасноцветную толщу, а лишь ее нижнюю, 

в понимании А. В. БлагодаТСI<ОГО (Семихатов, 1962), подсвиту. На под
:тилающей ЧИСТЯI<ОВСНОЙ свите М:ОШaI,овсная повсем:естно залегает совер

шенно согласно и связана с ней постепенными переходами. 
ПО "(). Тасеевой, в 3 к,Jlt ниже устья р. Усолни, разрез свиты вснры

зается в бичеВНИI{е и доступен для изучения лишь в НИ3I{ую воду (сни
зу вверх): 

[. ПесчаниItи существенно нварцевые, I\ирпично-нрасные, мелнозернистые, в оенова
нии с проелоями нрупнозернистых . . 300 J' 
Алевролиты tem:ho-вишнеВО-I\расные , грубые, с прослоями м:еш{озерппстых песча
ников. .. . . . 200-250 м 
Песчанин:и l\ирпично-нрасные, нварцево-полевошпатовые, с более НРУПНЫМ:И (3-
5 .;It M) зернами налиевого полевого шпата и нварца 200 Jt 

По правом:у берегу р. Ангары, в северо-восточном I\рыле ГребеНСI<ОЙ 
tНТИIшинали (см. рис. 56, VII), разрез мошаI<ОВСI<ОЙ свиты аналогичен вы-

·ООн. НОЮ7) СВ Бо
О

L20° о ЮО 200 300 "ООн 
, ! 1 , , 

чuсmЯf(о{}ская с{}иmа ношакоfJская cfJume. осmроlJная сбита 

m'~2~3~4~~I*:1Б_7~8Ij!iI9~Ю 
) (! свиты; 2 - IIОЛИМIштовые IIесчанИlШ; 3 - доломиты; 4 - алевролиты грубые, близкие к тонко

iI; 8 - ДОЛОМИТЫ дшуРСI{ОЙ свиты; 9 - глинистые доломиты; 10 - необнашенные учаСТIНI 
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Рис. 57. ГеологичеСlше разрезы верхнерифеЙСRИХ и ЮДОМСRИХ отложений по 
р. Нижней Тере 

1 - ПО.ТlП1\'lJlЕтовые 11 нварц-полевошпатовые песчанини ; 2 - песчапини ОСТРОЕНОЙ СВИТЫ; 3- суще

С'гпенно ЮJарцеDые песчанини ЧИСТЯRОВСНОЙ спиты; 4 - алевролиты; 5 - песчаники с внлючепием

гuлыш; 6 - доломиты; 7 - QТJJ01Нения свиты Rарточни; 8 - необпюненные участни 

шеописанному. Выдержанной остается и суммарная мощность (он:оло 
800 оМ,). Изменение заключается в определенном увеличении мощности 
алевролитов за счет вмещающих песчаников. Особенно сильно замеща
ются песчаники верхней (3) пачки, мощность которых падает до 100 ОМ,. 
Но верхняя часть uлевролитовой пачки здесь отличается несколько более 
грубым составом (прослои песчаников) , что позволяет наметить возраст
ной аналог пачки 3 тасеевского разреза. 

Как и в ранее рассмотренных свитах тасееВСI{ОЙ серии, более суще
ственные изменения мошаковской свиты происходят нескольн:о восточнее. 

В скв . 70, в частности, разрез ее (снизу вверх) тан:ов: 

1. Алевролиты нирпично-н:расные, массивные, реже слоистые, в верхней части с про-
слоями пестrаюшов .. 40 .It 

2. Песчашши пишнеВО-Rрасные, полевошпаТ-lшарцевые 35 Ае· 

Мощность по сравнению с вышеописанными разрезами здесь СОRраща
ется в 10 раз, и вместе с тем отмечается некоторое уменьшение грубо
сти состава - нижние песчанини (пачка 1) полностыо - замещаются алев
ролитами. 

Еще восточнее, по левому берегу р . Ангары, у устья р. Маньзи (см. 
рис. 56, У), порядOI{ мощностей (100 ом,) и двучленное строение моша
КОВСIШЙ свиты остаются примерно такими же, I{aK в только что рассмот
ренном разрезе, но в низах алевролитовой пачки обособляются слои (40 ом,) 
еще более тонн:ого состава, для которых характерны прослои аргилшггов 
и доломитов. 

Нан:онец, в бассейне р. Нижняя Теря (приток р. Иркинеева) строение 
рассматривяемой свиты тюше же, как и в скв. 70 (см. рис. 55): 

1. АлеВРОЛIIТЫ темно-вишневые . . . . 
2. ПесчаНПЮl вишнеВО-ЩJасные, грубозернпстые , l{варцеВО -IIОJlевошпатовые 

20 Ае 
50 А! 

Описав тасеевскую серию в Приангарье, приведем неIшторые данные 
об ее строении в пределах I-Сапского выступа. Из-за ИСI\.Пючптелыю пло-
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хой обнаженности сведения эти, к сожалению, весьма СI{удные . Наиболее 
интересны данные по опорной скважине, пробуренной в 30 /1,JI'L I{ северу от 
т. Канска у с. Тайны. Эта скважина прошла по красноцветным породам 
тасеевской серпи более 1000 м (2866-1800 .ilt), но не вышла из них. Пло
.хоЙ отбор керна дает дишь самое общее представление о составе и тю{
стурных особенностях н:расноцветной толщи, которая выделяется здесь под 
названием топольской свиты (тарнов, 1960). В связи с этим различные 
авторы (Анатольева и др . , 1966; Сулимов, 1967) по-разному ее расчленя
ют и норрелируют . Нам представляется наиболее правильным выделение 
трех пачек (снизу вверх): 

1. Интервал 1 2866-2520 м, ПесчанИIШ аРI{озовые и ПОJlИминтовые с ПРОСЛОЯМlI 
алевролитов. И. Н. Сулимов (1967) обособляет эту пачну под названием оселоч-
ной и.ли ЧИСТШ{ОВСНОЙ свиты . . . . ... ... 346 Jt 

2. Интервал (2520-2070 .!t). Песчаники }{расно-бурые, ТОНI{озернистые 460 .!' 
.3. Интервал (2070-1800 )t). Пеечаники буро-нрасные и розовые , более грубые, чем в 

пачне 2, с «плавающей» гаJIЫ{ОЙ Iшарца . 280 м 

Более всего по особенностям строения ТОПОJIьсная свита в этом разре
зе напоминает мошановсную свиту в наиболее западпых разрезах Приан
тарс}\Ого про филя, где послеДНЮI имеет мощность порядна 800 м. НО 
нельзл Оl{ончательно иснлючать и варианты l{QрреjJЯЦИИ Сулимова (1967), 
IЩТОРЫЙ в южных разрезах выделяет трехчленную тасееВСI{УЮ серию. Не 
решает этого вопроса и весьма плохо обнаженный разрез по р. Топол, где 
М. А . тарнов (1960) оценивает мощность ТОПОЛЬСI{ОЙ свиты В 1400 Jlt. 

Характерно, что в пределах KaHcI{Qro выступа и в Ангарсних разрезах 
ниже островной свиты обособляется грубая пачка песчанинов с <шлаваю
щей» гальной нварца. 

В литературе имеется очень мало данных о соотношении тасееВСI{ОЙ 
-серии с подстилающими образовапиями. Семихатов (1962) отмечает транс
грессивное залегание нрасноцветных песчаников по р. Курышу (притон 
р. Н,ан) непосредственно на тарансних гранитах архейсного возраста (Во
лобуев, 3ыь:ов, 1964). В другом месте таРНОЕ (1960) выделяет между то
поль сними песчаНИI{ами и архейсними толщами нварциты хаеринсной сви
ты. Все это свидетельствует о нрупнейшем размыве, предшествовавшем 
в пределах Кансного выступа отложению тасееВСI{ОЙ серии, но ничего не 
добавляет в вопросе о строении и оценне мощности серии в целом. 

Подводя итог всему сназаюIOМУ о тасееВСIЩЙ серии, мы видим, что, 
залегая на всех толщах от архея до дашкинской свиты Вlшючительно, 
она начинает принципиально новый этап в развитии Енисейсн:ого I{ряжа. 
Вывод о соответствии тасеевсной серии ослянской (Волобуев и др., 1964) 
в свете привед!:'нных данных не подтверждается, тан l{aK тасеевсная се
рия сохраняет трехчленное строение, а следовательно, и одновозрастность 

на всем протяжении Приангарсного профиля нак в мощных западных, так 
и маJIOМОЩНЫХ восточных разрезах, где залегание ее на разных горизон

тах ослянской серии не вызывает сомнений. 
Весьма вероятно, что в сторону платформы последовательно выпадают 

из разреза нижние пачни тасееВСI{ОЙ серии. Анализ мощностей слоев, 
выделяющихся на всем протяжении ПриангаРСI{ОГО профиля, выявляет на
личие двух блоков - западного, интенсивно прогибавшегося, и восточно
го, в нотором мощности всех свит тасеевсной серии очень резно сок
ращаются . 

Прямые данные об определении возраста тасеевской серии весьма ог
раничены. Прежде всего это находна В . Н. Советовым строматолита 

1 В работе И, Н, Сулимова (1967) глубина Сlшажины дается 2764 .!t, окончательная 
ее глубина 2866 .!t. 
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Baicalia maculosa Е. п. До сих пор прохождение представителей груп
пы Baicalia выше верхнего рифея не отмечалось. Большинство определе
ний абсолютного возраста методом, дающим для тасеевской серии I{емб
РИЙСI{ие цифры (510 млн. лет, СIШЯРОВ, 1968), явно занижено. Более до
стоверными представляются определения И3 НИЗ0В тасеевсн.ОЙ серии по 
р . Н'урыщ дающие цифры 680-700 млн. лет (Волобуев, Зыков, 1964; Му
сатов, 1966), свидетельствующие о верхнерифейском возрасте тасееВСIШЙ 
серии . Они достаточно хорошо согласуются и с геологпческими наблю
дениями, позволяющими уверенно параллеЛИЗ0вать островную свиту с мот

СН:ОЙ; последняя, IШК было ПОI{азано выше, относится I{ юдомию. Зале
гание же тасееВСI{ОЙ серии ниже островной свиты не вызывает сомне
ний. При описании Присаянья отмечалось, что окончательно не исключен 
и вариант отнесения I{ юдомию, нроме того, и верхней грубозернистой 
пачки айсинсн:ой свиты. Если это допущение в I\Онце нонцов ОI{ажется 
справедливым, то и аналоги этой пачки на юге Енисейского I{ряжа 
(верхнюю песчаную паЧ1Ч мошаковской свиты) таюне нужно будет 
ВI{шочать в юдомий. 

Север Енисейского крюка 

На севере Енисейского I{ряжа к байкальскому I{Оll<шлексу верхнего' 
рифея относится чингасанская серия. Отложения ее развиты в бассейне 
рек Теи, Чапы И Большой Лебяжей, где они слагают ряд вытянутых. 
в северо-западном направлении грабеН-СИНI{линалеЙ. 

Впервые в I{ачестве самостоятельного стратиграфического подразделе
ния (нижний кем6рий) рассматриваемый комплеI{С отложений был обо
соблен и. Г. НИКОJIаевым (1930), установившим несогласие в его .осно
вании и тесную СВЯ3Ь с вышележащей I{арбонатной ТОJIщеЙ . Одновремен
но в этом I{омплексе были выдеJIены две толщи: нижняя сероцветная 
и верхняя красноцветная. 

Геологи Всесоюзного аэрогеОJIогичеСI{ОГО треста, проведя ПJIощадную 
геологичеСI{УЮ съемь:у, выделили нижнекемБРИЙСI{УЮ толщу Николаева в 
качестве чапинской (порожихинской) свиты и аналогичным обраЗ0М раз
деЛИJIИ ее на две подсвиты (Горяинова и др., 1954). Название чингасан
СI{ОЙ: серии за этими ОТJIожениями в 1955 г. было закреплено Г. и. Н'и
РИЧeIШО (1956) . Впоследствии названный геолог раздеЛИJI чингасаНСI{УЮ 
серию по анаJIОГИИ с Присаяньем на карагасскую, оселковую и МОТСI{УЮ 
свиты (Н'ириченко, 1963). Одновременно сходным обраЗ0М чингасансн:ая 
серия была раСЧJIенена М. А. Семихатовым (Григорьев, Семихатов, 1958), 
но свиты ПОJIУЧИЛИ местные географичеСI{ие названия (СНИ3У вверх): ло
патинская, чивидинская, немчанская. 

Геологи Н'расноярского геологического управления Р. Б. Н'арпинсн:ий, 
Е. и. Врублевич, л. К I\ачеВСI{ИЙ и другие выделили нижнюю часть чи
видинской свиты В самостоятельную вандаДЫНСI{УЮ свиту (Мусатов, 1966). 
Прю{тичеСI{И одновременно и сходным обраЗ0М чивидинская свита была 
раСЧJIенена на две самостоятельные свиты - карьерную и суктаЛЬМИНСI{УЮ 

(Пучкова, Подгорная, 1966) . 
Второй вариант названий БЫJI апробирован Всесоюзным совещанием 

по унификации стратиграфических схем « (Решение совещания по страти
графии ... >), 1962) и ПРИНИll'raется нами в данной работе. 

Сделано неСКОJIЬКО попыток переименовать или БОJIее детально расчле
нить немчанскую свиту, в СВЯ3И С чем предлагались названия: сукталь

МИНСI{ая (Мусатов, 1966), суворовская, подъемская (ПУЧI{ова, Подгорная, 
1966) и талых островов (Вотах, 1968). Названные варианты наСТОJIЬКО 
противоречивы и шша слаб() обоснованы, что целесо()бразно сохранить 
термин Семихатова - немчаНСIШЯ свита. Заранее оговоримся, что объем 
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свиты нами нескольн:о сокращен по сравнению с первоначальным. По ана
логии с юг()м Ениr,ейског() кряжа верхняя часть красноцветов выше го
ризонта с к()нгл()мератом (Семихатов, 1962) ()бособляется в I~ачестве ост
ровной свиты, 

Лопатинская спита 

Лопатинская свита на подстилающих толщах залегает с глубоким раз
мывом и нес()гласием, С'Грат()типический разрез ее нах()дится на левом 
берегу р. Теи, в 5 11,J,t выше пос. Тея (рис. 58, 4). Здесь (1,7 11,J,t 

выше устья ручья Лопатинского ) видно, как на размытую поверхность 
горбилокской свиты с несогласием ложатся (снизу вверх): 

1. Конгломераты с галькой размером от 1 до 12 C.1t, представленной главным обра
зом сланцами подстилающей толщи, реже встречаются галыш кварца . 2-3.1! 

2. Алевролиты вишнево-красные, грубые. В нижней части пачни обособляется пласт 
грубозернистых гравийных кварцевых песчаников .(0,7 .1t). Видимая мощность 
па qни в береговом обнажении . 100 ." 

Далее разрез надстраивается по делювию II отдельным выходам в борту долины 
р. Теи ниже по течению. 

3. Грубые алевролиты и мелн:озернистые песчанИI,И. ОнраСIЩ пород вишнево-
красная . . . . . . 100-150 А! 

4. Алевролиты зелено-серые ... .. 50 .1! 

5. ПесчанИI{И кварцевые, грубо зернистые с доломитовым цементом. В последнем об
наружены МИI{рофитолиты Asterosphaeroides emendatus f. п. . . . . 70-100 А! 

6. Доломиты массивные, светло-серые, местами с примесыо кварцевых зе-
рен . . . . . . . . . . . . . . . . ., 100-150 .1! 

Суммарная мощность лопатинской свиты в этом разрезе 500-550 ,11. 
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Рис. 58. Геологические разреsы верхнерифейских и юдомских отложений по рекам 
Тее и Чапе 

1 - песчаНИRИ ПОЛИМИRтовые и нварц-полевоmпатовые; 2 - нварцевые песчаНИRИ; 3 - песчаНИRИ 
юдомил; 4 - доломиты; 5 - песчанистые алевролиты; 6 - Rонгломераты; 7 - тиллиты; 8 - минро

фитолиты; 9-10 - свиты: 9 - удереЙСRал; 10 - горБИЛОRСRая; 11 - разломы; 12 - алевролиты; 
13 - известновистые алевролиты. 

Разрезы: верхний - р. Тея у пос. Тея; средний - р. Чапа ниже устья р. Чивиды; нижниЙ-р. Тел 
ниже устья рч. , Подъем. 
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Западнее, в бассейне р. "Увалги, па ручью Бальшаму, Ф. П. Н.ренде
лев и А. д. Нажкин (1961) дают аписание разреза лапаТИНСI{аi1: свиты, 
савершенна аналагичнае вышеприведеннаму (рис. 59, 6) . 

Па р. Чаш>, разрез лапатинскай свиты наблюдался нами в 6-8 J>_~t выше 
устья ручья Алманакан. С падстилающими абразаваниями кардинскай 
свнты ана здесь кантактирует па разламу, на начинается базаJlьнай пач
IЮЙ кангламератав, мащнасть котарых достигает 50 ,м . В составе галы{И 
преобладают I{ординские кварпиты и I{варц, реже встречаются обломки 
сланцев и калиев ага палевага шпата. Кангламераты сменяются красна
цветными песчанпками палевашпат-кварцевага састава, мащнасть каторых 

паРЯДI{а 120-130 .М. Н.ак и па р. Тее, краснацветная талща сменяется 
темна-серыми, реже зеленаватыми и лилаватыми алевралитами с пра

слаями табачна-зеленых аргиллитав. Мащнасть этай паЧI{И 200-220 .М. За 
выхадами этай пачки следует абширный участак, практически лишенный 
абнажениЙ. Судя по высыпке, в его. пределах выхадят глиниста-карба
натные сланцы с праслаями песчанистых даламитав, в катарых обнару
жены микрафпталиты Vermiculltes il'геgulШ'is Reitl. , Vеsiсulагitеs 
bothl'ydiofol'mis (КтаБпар.), Osagia minuta Z. Zhur. Ниже па тече
нию р. Чапы ~лецуют выхады I{арьернай свиты. Весьма вер штна, 

, что. рассматренная сланцево-даломитавал цаЧIЩ адновозрастна даЛО~J.итам, 
венчающим разрез лопатинскай свиты па р. Тее. На в принципе не 

'исключена и Вlшинивание па разламу l{акай-та балее маладай талщи. 

Карьерная свита 

Карьерная свита сагласна залегает на лапатинскай и связана с ней 
пастепенными перехадами. Стрататип ее нахадится на нравам берегу 
р. Теи, пратив а-ва Медвежьего., в 1,5 J>M выше пас. Тея, где разрез ее 
(снизу вверх) такав: 

1. Аргиллиты темно-серые, ТОЮ{Qслоистые 20 1>1 

2. ПесчаНИI<И светло-серые, желтоватые, ъ:варцевые, массивные 40 1>1 

3. Алевролиты и аргиллиты серые, темно-серые . 50 .>.1 
4. ПесчаНИI<И светло-серые, мешшзернистые с примесыо гравийного материала, су-

щественно I{варцевые . . . .. ...... . . . . 45'>'1 
5. Ч. ередование алевролитов серых и темно-серых (6-81>1) и аргиллитов (4-10 AI), НО

торым реЗI<О подчинены прослои и линзы (0,2-3 C.il1 дО 0,6 .ilt) белых нварцевых 
песчаНИI<ОВ . .. .... .. 170 1>1 

6. Аргиллиты тою{оплитчатые ШОI{оладного цвета 80 1>1 

Суммарная мощность разреза Rарьерной свиты встратотипе 405 .il1. 

В рассматриваемам абнажении р . Теи намечаются толька самые низы 
пачки 6, верхняя же часть ее абнажается по левам у берегу реки несколь
н:а ниже па течению, где перекрывается атлажениями вышележащей сук

тальминскай свиты. 

Выше па р. Тее, у фактарии Курепа, карьерная свита имеет схаднае 
страение. В нижней части ее (200 ~t) преобладают кварцевые песчаники, 
а выше следует талща переслаивания аргиллитав и алевра-песчаникав 

(300-350 '11); завершают разрез шакаладна-бурые ар гилли ты (60-30 .М). 
Па глауканиту из средней пачки имеется ряд определений абсалютнага 
вазраста: 747, 756, 760, 770 млн. лет. (Гаррис и др., 1964; RаЗaIЮВ 
и др., 1966). 

Па праваму берегу р. Теи, в 2 J>~t выше устья р . Найбы, абнажается 
пачка шаl{аладных ctргиллитав, переl{рывающая песчана-алевралитавую 

талщу карьернай свиты. Среди аргиллитав встречена нескалька праслаев 
даламитов да 2,5 .il-t мощнастыо са страматалитами Conophiton ех gr. су
lindricus Masl. и lacutophyton Бр. Па р. Чапе хараший разрез карьер-
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ной свиты всн:рывается в 2-3 1>.!Jt выше устья р. Чивиды, где она слага
ет ядро антиклинальной складки (см . рис. 58. 5) . Большая часть свиты 
(700.м) сложена переслаивающимися между собой алевролитами и аргил
литами, которым подчинены прослои кварцевых песчаников. В нижней 
и верхней частях толщи отмеqается заметное увеличение количества пес
чаников. R'ю{ и повсеместно, разрез карьерной свиты завершается пачкой 
шон:оладных аргиллитов (100 .М), обнажающейся в пределах юго-запад
ного н:рыла антиклинали. 

Итак, во всех достаточно хорошо обнаженных разрезах карьерная 
свита построена весьма однообразно. Для нее характерна серая окраска 
и преобладание кварцевого материала в составе. Своеобразное исключе
ние представляет лишь разрез в нижнем течении р. Уволги (левый при
тон: р. Теи) , где с доломитовой пачкой, завершающей лопатинскую сви
ту, н:онтактирует толща полиминтовых песчанИI{ОВ и алевролитов, харак

терная для более молодой сунтальминской свиты. Любопытно, что мощ
ность этой толщи, в общем, примерно тю{ая же, каную обычно имеет 
<.;уктальминсная свита в тех разрезах, где она перенрывает карьерную 

свиту. Все это делает малоубедительным предположение М. А. Семихато
на (1962) о фациальном замещении одних пород другими. Наиболее ве
роятно допущение о том, что суктальминсная свита контактирует здесь 

с лопатинской по разлому. 

Некоторый намек на фациальные изменения карьерной свиты мы ус
матриваем в другом. В нижнем течении р. Теи (у ручья Сухого) и в 
верховьях р . Чапы (р. Алманакан), судя по отдельным выходам и делю
вию, в составе карьерной свиты происходит резкое увеличение количе
ства светлых кварцевых песчаников. ' Плохая обнаженность не позволяет 
он:ончательпо доназать этот вывод, но если это тан, то в данном случае 

мы имеем первое указание о существовании уже в то время Тейс!{ого 
про'Гиба, на бортах !{оторого происходило замещение сланцевпесчани
нами. 

Суктальминсная свита 

Сунтальминская свита по р. Тее лучше всего обнажена против 
пос. Тея, где она слагает моноклинаJIЬ, наклонную !{ север о-во стону под 
углом порядка 20-300. Выходы нарьерной и сунтальминсной свит в этой 
мононлинали разобщены между собой небольшим (50 М) задернованным 
интервалом, но :J ,Iементы залегания в нрайних выходах той и другой свит 
общие. Суктальминсная свита здесь полностыо состоит И3 флишеобразно 
переслаивающихся пластов серых мелнозернис'гых полиминтовых песча

нин:ов (4-9 J1t) и панетов тош{ого чередования серых песчанинов, зеле
новато-серых алевролитов и листоватых аргиллитов. 

Аналогичное строение суктальминсная свита имеет и в более южных 
разрезах по р. Тее. У фантории R'урепа мощность ее достигает 500 М, 
а по р. Уволге- 700 М. 

Наоборот, н северу от пос. Тея, в левом борту ручья Сухого - лево
го ПРИТOI{8 р. Теи,- состав СУI{таЛЬМИНСI{ОЙ свиты претерпевает сущест
венные изменения. Они сводятся н тому, что НIO-IШЯЯ часть флишеобраз
ной толщи замещается своеобразными конгломератами, широно известны
ми в литературе под названием «тиллитов» (Нинолаев, 1930; R'ириченно, 
1956; Подгорная, Гурьев, 1960). В названном разрезе тиллитоподобные 
н:онгломераты имеют сравнительно небольшую мощность (около 30 ~t) И 
представлены довольно нрупными валунами (до 40 см) гранитов и доло
митов. Цементирующей массой являются слюдистые алевро-аргиллиты . 
Вышележащая флишоидная толща достигает 400 ~t. 

По р. Чапе, выше устья р. Сунтальмы, как и в верхних разрезах 
р. Теи, тиллитоподобные нонгломераты отсутствуют. Но нижняя часть 
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флишоидной толщи становится более однообразной по составу. На юге, 
у слияния рек Малый и Большой Алманакан, в ее составе резко преоб
ладают полимиктовые песчаНИRИ, а у устья ручья Таежного - алевроли
ты, аргиллиты. Зато северо-восточнее, у устья р. Чивиды, мощность ва
лунно-галечных конгломератов достигает 500 м . Они залегают здесь выше 
паЧI{И алевролитов шоколадного цвета , венчающих карьерную свиту, и пе

рекрываются флишоидной пачкой, мощность которой в данном разрезе 
всего лишь 200 м. 

В верхнем течении р. Вороговки (см . рис. 59,9) тиллитоподобные по
роды в составе суктальминской свиты резко преобладают, а полимикто
вые песчаники, туфопесчаники и эФФузивы образуют в них единичные 
про слои . Определения абсолютного возраста эффузивов К-Аг методом 
дали цифру 700 млн. лет (Мусатов, 1966). Размер гальки конгломера
тов и процентное содерi-I,шние ее по отношению к цементирующему зеле

новато-серому аргиллиту резко варьируют от места к месту. В составе 
гальки резко преобладают черные, часто запесоченные известняни, реже 
встречаются кварциты и метп.морфичеСlше сланцы, а также гнейсы и гра
нитоиды. 

МОЩНОСТl> тиллитовидных нонгломератов в бассейне р. Вороговки из-за 
ПJIOХОll обнаженност и и массивной текстуры определить довольно труд
по, В связи с чем в ее оценн:е существуют значительные расхождения 

(от 200 м до 3 /f"M). Замеры в нонкретных выходах убеждают нас в том, 
что мощность их не менее 800 .М , НО, по-видимому, вряд ли резко пре
восходит 1 /f,JH. Отсутствие среди поля нонгломератов в бассейне р. Во
роговки достоверных аналогов лопатинской и карьерной свит оставляет 
открытым вопрос о том, замещает ли мощная толща нонгломератов одну 

толы{о суктальминсную свиту или таюке еще и более древние отложения 
чингасанской серии. 

Резюмируя все сказанное о строении суктальминсной свиты, мы видим, 
'ITO она из флишеобразной на ЮГО-ВОСТОI{е становится конгломератовой 
на северо-западе. 

НемчаНСI{ая свита 

Немчансиая свита в бассепне реи Теи и Чапы представлена ЫОЩЕЮЙ 
ирасноцветной толщей главным образом терригенного состава. В пос
леднее время предпринимаются ПОПЫТЮI выделить ее в иачестве само

стоятеJlьноii: серии и расчленить на ряд свит (Вотах, 1968, и др.) Н:ак 
уже отмечалось , обособленные в результате этого свиты плохо прослежи
ваются на площади, а взаимоотношения между ними в различных пупн

тах не вполне определенные. Наиболее приемлемое расчленение немчан
си ой свиты сделано М. А . Семихатовым (1962), который на обширной 
теРРИТОРИIl выделил в ее составе нижпюю I{расноцветную паЧI{У, сред

шою доломитовую и верхнюю Rрасноцветную, в средней части которой 

прослеживается паЧI{а ионгломератов. Названный исследователь считал 
перечисленные пачки взаимозамещаЮЩИ!l1ИСЯ JIитологичесиими иомплеиса

ыи и не придавал им наного-либо стратиграфичесного смысла. Выше 
будет ПОI{азано, что с неноторыми уточнениями эти пачии предстаВJIЯЮТ 
собой достаточно четкие стратиграфичесние подразделения, I{оторые мы 
будем именовать нижней, средней и верхней подсвитами немчаНСRnЙ 
свиты. Средняя терригенно-нарбонатная подсвита является хорошим мар
нирующим уровнем и уверенно прослеживается во всем рассматриваемом 

регионе. В работах последних лет ее обычно, вслед за Р. Б . Н.арпин
СI{ИМ, выдеJIЯЮТ в качестве самостоятельной подъемной свиты (Вот ах, 
1968). Еще раз напомним, что объем немчанской свиты нами сокращен 
за счет Щ,IДеления нонгломератов ., появляющихся в середине верхней 
паЧI{И и перенрывающих их песчанинов, в отдельную свиту. 
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В б а с с е й пер. Т е и наиболее полный разрез вижней части нем
чанской свиты вскрывается (канавами) по ее левому притоку - ручью 
Веселому (см . рис. 59,3) в 2 n,м выше устья (Вотах, 1968). 
Здесь выше отложений суктаЛЬМИНСl{ОЙ свиты залегают: 

НИЖНЯЯIIодсвита 
1. Конгломераты красно-бурые с обломками кварцитов , филлитов , ДОJЮМИТОВ , реже 

гранитоидов . . . . . 
2. Песчаники красные и сиреневые с IIРОСЛОЯМИ алевролитов того же цвета 
Средняя IIодсвита 

40 .М 
300 А' 

3. Доломиты и доломитизированные известняки, светло-серые, массивные , иногда с 
примесыо кварцевых зерен . 200 Jt 

В е рхняя IIодсвита 
4. ПесчанИI{И l{расно-бурые, IIолимиктовые 
5. ПесчанИI{И св етло-серые , существенно кварцевые 
6. ПесчанИI{И ирасноцветные , IIолимиктовые; видимая мощность 

20 Jt 

. 50 Jt 

100-150 А' 

Аналогичный харантер разреза сохраняется и далее l{ юго-западу 
:выше по р. Тее до р. Уволги, где , по данным Семихатова , выделяются те 
же подразделения, что и по ручью Веселому. Мощность нижних ирасно
цветных песчаНИl{ОВ по р. Уволге достигает 400 .М , но l{онгломератов в 
их основании не отмечается . Отчетливо увеличивается мощность средней 
(подъеМСl{ОЙ ) подсвиты, l{оторая определяется цифрой 400 ,м . Доломиты 
средней подсвиты становятся сильно песчанистыми и приобретают вишне-
во-нрасную Ol{paCI{Y. В нижней части их обособляются прослои алевроли
тов и аргиллитов. 

Из подъеМСIШХ доломитов р . Уволги нами по сборам В. А. Гавриле н
но описаны МИl{РОфИТОЛИТЫ: Volvate lla vadosa Z. Zhll1'., V . zonalis Na1'., 
Ambigolamellatas h,Q/TidLLS Z. Zhш. , Osagia glob ulosa КО1'оl . , Vеsiсulагi
tes Ьогthгуdiоjогmis (K1'asnop.) , Vel'miculites iггеgulагis (Reitl. ), Osagia 
tenuilamellata Reitl., О. ne7'sinica Yaksl1., Vesicularites jlexuosus Reitl ., 
Asterosphaeroides emendatus Yaksh. Glebosites gentilis Z. ZllШ., G. gLLttatus 
Yaksh. Первые шесть форм этого СЛИСl{а ЮДОМСl{ие, остальные харю-\Тер
ны Д.1Iя более древних уровней 1. 

ПесчанИIШ и алевролиты верхней подсвиты по р. Уволге обнажены 
достаточно полно, видимая мощность их достигает 750 ,м (Вотах, 1968) . 

Из глаУI{Онита, собранного в верхней подсвите, имеются определения 
абсолютного возраста 688 и 723 млн. лет (Вотах, 1968). 

В противоположном направлении, l{ северо-востону От устья ручья 
Веселого, немчаНСl{ая свита претерпевает более существенные изменения. 
В верховьях ручья Веселого, по устному сообщепию Р. Б. КаРПИНСl{ОГО , 
ПЮIШЯЯ подсвита СОl{ращается в МОЩНОСТИ до 250 .М, а средняя - до 200 .М. 
Еще северо-восточнее, по правому берегу р. Теи, против устья ручья 
ГJl уБОl{ОГО, на интенсивно перемытых удереЙСl{ИХ слапцах с реЗl{ИМ угло
вым несогласием залегают бурные I{онгломераты с галы{йй подстилающих 
сланцев и I{варца (5 J1t), ноторые выше сменяются l{расноцветными мел
нозернистыми существенно l{варцевыми песчаНИl{ами с доломитом в це

менте (35 М) . Средняя подъеМСI{ая подсвита сложена здесь пятнисты
ми песчанистыми доломитами, видимая мощность ноторых Оl{ОЛО 50 Jlt . 

Подобного рода взаимоотпошения объясняются тем, что в средненемчан
сное время произошло реЗl{ое расширение ТеЙСl{ОГО прогиба и отложе
ния этого возраста , существенно сонратившись в мощности, (до 40 .М ) 
JIегли на гораздо более древние толщи. 

1 После сдачи РУI{ОIIИСИ в издательство в Доил. АН СССР, т. 197, М!I 6, '1971 г . была 
опубшшована статья Б . А. Гавриленно, Б . А. ШИIIицина , А . Д . Ножкина , в IШТОрОЙ 
СIIИСОК верхнерифейсних минрофитолитов IIОIIолняется следующими формами: 
Osag ,a grandis Z. ZllШ·. , О . aculeata Z. Zhur., О. pO'lTecta Zabr ., N llb ecularites unijOl'mlS 
Z. Zhш., AsteTosph ael'oides sепаtus Z. Zhш. , А . dit luxilis Z.. Zhur. , · А . le gibilis 
Z. Zhul'., А . flo Titol'mis Z. Zhur. , А. l'uminatus Zabr., R adiosus' aCllleatus Z. Zhur., 
R. tenuis Z. Zhur., R . limp idus Z. Zhш. 
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· Более полный· разрез немчанской свиты в данной З0не вскрыт по ле
вому , берегу р . Теи, ниже устья . ручья Подъем (см. рис . 58, 1), и пО 
правому берегу . выще о-ва Талого, где на удерейски]С сланцах, отделяясь 
от них неБОJlЬШИМ задернованным промежутком, залегают СНИ3У вверх: 

НИЖНJlJl подсвита 
1. Конгломераты и I,расноцветные песчанини . 4 ~! 

С Р е Д н Jl Jl П LI Д СВ И Т а (п о Д ъ е м с T~ а л) 
2. ДQЛОМПТЫ, В нилшей части плитчатые, розовато-серые, с прослоем кварцевых пес

чанюшв (3 ~t) в 8,1, ОТ подошвы; выше окрасна стаНОВИТСJl серой, а текстура мас
сивной; изредна встречаЮТСJl тонкие прослои кварцевых песчаников. В нижней 
части пачн:и Е. П. Бутановым и Ю. к Советовым собран глауконит, по которому 
в лаборатории ИГпГ Л. В. Фирсовым определен возраст 1 650 млн. лет. Из этого 
же местонахождения имеЮТСJl и другие определеНИJl абсолютного возраста: 520-
560 млн. лет (Семихатов , 1962), 810 и 925 млн. лет (Киричеющ 1967) . . 20 j\L 

3. Алевролиты темно-серые, зеленоватые, стонними ПРОСЛОJlМИ табачно-зеленых ар
гиллитов, с линзами. и ПРОСЛОJlМИ (20-30 с.!!) белых Iшарцевых песчаНИI{ОВ fЮ ,ч 

4. Песчанини светло-серые, белые, средне- и I{рупнозернистые, учаСТI{ами гравпй-
ные, вблизи кровли прослои алевролитов (5-10 C~t) .. . . 13.м 

5. Чередование алевролитов серых полосчатых, со светло-серыми нварцевыми пес
чаниками . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ,11 

6. Чередование светло-серых нварцевых песчанИI{ОВ, светло-серых полосчатых доло-
митов и серых полосчатых алевролитов. Мощность про слоев 60-80 С.М. 4'1 .~! 

Суммарная мощность средней подсвиты 174 ~I. 
ВерхиенемчанснаJlподсвита 
7. Алевролиты, алевролитовые аргиллиты, temtto-вишттеВО-I{расные, иuогда доломи-

товые . . . . . .... . . . . 250-300 ~I 
8. Песчанини вишнево-красные, меш{о- и среднезернистые, ПО.1Iиминтовые , массив

ные п массивноплитчатые (1-2 ~I), носослоистые в нижней части, с ВIшючения
ми уплощенной гальки лиловых аргиллитов.. 550-600 .М 

9. ПесчанИI{И, аналогичные по составу описанным в пачне 8, но они разнозернистые 
и содержат единичную <шлавающую» гальну кварца . 100-150 .М 

Суммарнал мощность немчансной свиты 1080-1230 ~I . 

В приведенном разрезе верхненемчанская подсвита вскрыта полностью 
и совершенно согласно перекрывается базальными Iингломератами 
островной свиты. СредненемчаНСRая подсвита по мощности (175м) и не
которой обогащенности терригенными породами хорошо сопоставляется 
со смежными разрезами ее в центральной З0не Тейсного прогиба, но здесь 
в еще большей мере, чем в разрезе ручья Глубокого, вьшлинивается 
ни:ашяя поде вита, от которой остаетсн всего лишь 4 м. 

С е в е р о - 3 а п а Д н е е пор. Ч а п е наиболее мощный и полный 
разрез немчансной свиты в центральной З0не Тейского прогиба вскрыва
етсн по правому берегу ниже устья р . Чивиды, где она совершенно 
согласно залегает на суктальминской (см. рис. 58, 5) СНИ3У вверх: 

НИЖНJlJl подсвита 
1. Песчанини I{расноцветные, I{варцево-полимиктовые 
Среднлл подсвита 
2. Доломиты светло-серые , иногда песчанистые, с ПРОСЛОJlМИ 

нин:ов 

Верхнлл подсвита 

250 JI 

н:варцевых песча-

250 ~I 

3. Алевролиты вишнево-нрасные, ТОНI{ослоистые, с прослоями песчаНИI{ОВ в средней 
и верхней частях 

4. ПесчаНИI\И вишнево-нрасные, часто I{Осослоистые, с 
I{ами 

.. . 300-350 ~I 
волноприбойными зна-

600-650 ~! 
5. Песчаники , аналогичные вышеописанным, но хараI{теРИЗУЮТСJl 

и <шлавающей» галы{и I{варца 
ПОJlвлением линз 

200 
с.уммарная мощность немчансн:ой свиты ОI{ОЛО 1600-1700 ,1L . 

Выше совершенно согласно залегает базальнан пачка островной свиты. 
ПриведеНRЫЙ разрез до мелних деталей напоминает разрезы центральной 

1 Определения проведены в Лаборатории ИГиГ СО АН СССР Л. В. Фирсовым (сооб
щении М 50). По международным нонстантам (Ак = 0,585 · '10-10 год-!, АВ = 4,68· 
·10-10 год-l) получена цифра 630 ± 10 млн. лет. В пересчете на нонстанты Ан = 

= 5,57 ·10-11 год-l, АВ = 4,72 ·10-10 год-1 получается цифра 650 МЛН. лет. 
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зонъi Тейского прогиба в параллельном пересечении по р. Тее. Одновре
менно он и дополняет эти разрезы, так Еак в них не была обнажена 
ббльшая верхняя часть верхненемчанской подсвиты. Полная мощность 
ее здесь достигает 1200 м, тогда как в пределах северо-западного КРЬШ;1 
она сокращается до 900 М. Вверх по р. Чапе, в сторону юго-западного 
борта Тейского прогиба, отмечаются изменения в строении немчаНСI{ОЙ 
свиты, аналогичные тем, KOTOPЫ~ мы наблюдаем в области северо-вос
точного нрыла по р. Тее. 

Так, по р. Сунтальме , в 6 f>,/It от устья, В основании нижненемчан
сной подсвиты, появляЮтся нонгломераты, а мощность ее сокращается 
до 120-150 М. 

В правом борту ручья Малый Алмананан, в 300 м выше его слияния 
с р. Большой Алманакан, паЧI{а нрасноцветных алевро-песчанИI{ОВ, за
ключенная между суктальминсним флишем и средненемчансними доломи
тами, имеет мощность порядна 50 м. 

В верховьях р. Вороговни, продолжая пересечение юго-западного нры
ла ТеЙСI{ОГО прогиба, мы переходим в пределы ограничивающего его 
Кийсно-Лебяжинского поднятия (Семихатов, 1962). НижненемчаНСI{ая 
подсвита здесь, нан правило, полностью вынлинивается, и на ВОРОГОВСRИО 

тиллитоподобные Rонгломераты ложатся средненемчаНСRие доломиты. 
В основании их местами (р. Вороговка, против устья ручья Захребет
ного) как будто отмечается угловое несогласие . Красноцветные алевро
литы нижненемчансн:ой подсвиты в этой зоне отмечаются лишь в устье 
ручья Листвяный, но мощность их здесь не превышает 25-30 .i1t (см. рис. 
59, 11). 

Н а р. В о р о г о в н е наиболее полный и типовой разрез немчан
ской свиты обнажен по ее правому ПРИТОI{У - р. Северной. Здесь на 
доломитах и известнянах вороговской свиты с глубоким размывом и, 
по-видимому, с небольшим угловым несогласием залегают (снизу вверх): 

Сред невемчанскаяподсвита 
1. Доломиты розовые и серые, в основании которых , (устное сообщение Л , R. Rачен-

ского) имеется пласт l{онгломератов С гаJIЬКОЙ вороговс!{их пород 150 .\! 

2. Окремневные доломиты и силицилиты 150-200 J! 

Верхненемчанскаяподсвита 
3. Песчаники красноцветные, в нижней части с прослоями алеВРОJIИТОВ 
4. ПесчаНИI{И красноцветные, разнозернистые, с включениями единичных 

кварца . . . . . . 
Суммарная мощно(,ть 1050-1070 .\1. 

600 А! 
галек 

200 А! 

Таким образом, в пределах обоих нрыльев Тейсного прогиба пол
ностью вьшлинивается нижненемчансная подсвита, а средненемчаНСI{ие до

ломиты, неснолы{о сокращаясь в мощности, переходят с нижнИх гори

зонтов чингасансной серии на более древние образования. 
Зананчивая описание немчанской свиты, отметим одну своеобразную 

и .не ВПОJше понятную особенность ее строения. Нрасноцветные терри
генные породы нижней подсвиты развиты лишь в центральной зоне Тей
СЕОГО прогиба. В средненемчансное время происходит резная трансгрессия 
моря в область онружающих Тейский прогиб поднятиii, но, нан ни стран
но, эта трансгрессия связана со сменой терригенных пород нарбонатны
ми, мощность ноторых оказалась почти неизменной на всей известной 
площади их распространения. Тейсний прогиб фантически перестал суще
ствовать. В поздненемчаНСRое время контуры бассейна не сократились 
и вновь начала формироваться красноцветная терригенная толща, мощ
ность которой заметно увеличивается н центру прогиба. 

Итан, все три подсвиты немчансной свиты отражают определенны е 
этапы развития ТеЙСRОГО прогиба, в связи с чем естестенно подума'f ь 
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'о переведении их в ранг свит с собственными географическими назва
Ниями. Сделать это должны геоло~и, производящие геологическую съемку 
территории, мы же ограничимся высказыва'нием некоторых соображений 
по данному вопросу. При описании разреза немчанской свиты по р . Тее 
:в районе устья ручья Подъем и Талых островов было убедительно ДОI{q
зано, что развитая в основании ее 200-метровая пачка терригенно-кар
бонатных пород соответствует средненемчанской подсвите. В то же вре:wя 
именно эта пачка является стратотипом подъемской свиты, выделенной 
Р. Б. Карпинским (Вотах, 1968) . Отсюда естественно сохранение за этой 
'l'олщей названия подъемская. Стратотип СУВОРОВСI{ОЙ свиты находится 
в районе пос . Суворовского и ручья Веселого, где к ней относят обе 
нижние подсвиты немчанской свиты и низы верхней подсвиты (см. риr~. 
59, 3). Обособив среднюю подсвиту под названием подъемской, можно 
сохранить иазванпе суворовсная за нижней. НЮ{Qнец, стратотип свиты 
Талых островов полностью отвечает верхненемчансной подсвите и остров

ной свите. 
Данные о возрастной принадлежности чингасансной серии ДОВОЛЬНО 

многочисленны, но вместе с тем неснолы{о противоречивы. Из лопатин
сной и нарьерпой свиты имеются следующие определения абсолютного 
возраста: 810, 815 млн. лет (Мусатов, 1966), 747 млн. лет (Семихатов, 
1962); 756, 760, 770 млн. лет (Гаррис и др., 1964). Вороговсние тиллиты 
датируются цифрой 700 млн. лет (Мусатов, 1966), а верхненемчансная под
свита (подъемсн:ая свита; Вотах, 1968) по р. Уволге - 688 и 723 млн. лет. 
НЮ{Qнец, в средненемчансной (подъемсной) подсвите из одного пунн:та 
имеются определения 810 и 925 MJТH . лет (Кириченно, 1967) , 650 млн. 
лет (Фирсов, сообщение .М 500) и 520, 560 млн. лет (Семихатов, 1962\. 
В свете перечисленных данных вряд ли МОЖНО говорить о строго обо
снованном выводе о ее возрасте . Для этого нужны специальные и то·
раздо более напитальные исследования. Однано приуроченность к нижней 
полЬвине чингасансной серии цифр от 815 до 747-770 1I1Л\El. ле.т и. в 
общем довольно определенное их омоложение снизу вверх по разрезу 
позволяет все же говорить, что мы имеем дело с верхним рифеем, 
и причем не с самыми его верхами. Гораздо труднее что-либо сназать 
о немЧ'аНСl{ОЙ свите. Сиорее всего, определения более 800 lIШН. лет явно 
завышены, а l{емБРИЙСI{ие цифры 520, 560 млн. лет явно заНЮI,ены. ОТ
сюда очень условно можно говорить о принадлежности немчансной свиты 
l{ верхам рифея. 

Формальные выводы по палеонтологичесн:им находиам в свете при
нятых на сегодня I{aHOHOB могут поставить в тупИI{ любого исследова
теля. Трудно увязать I{Омплеl{С юдомсних МИI{рофитолитов из лопаТИНСI{оii 
свиты и строматолитов из карьерной свиты, которые либо считаЮТСfI 
среднерифеЙСIПilМП (Jacutophyton sp.), либо близки l{ среднерифейсням 
Conophyton cylindricus Masl. и С. metula Kir. по своим признаl{ам 
(Conophyton ех gl'. cylindricus Masl.) По-видимому, существующие на 
сегодняшний день представления о Доверхнерифейсном возрасте Соnо
phyton cylindricus Masl., С. metula Kil'. и Jacutophyton Shapovalova не столь 
очевидны. Действительно, I\aH будет поназано ниже, появляются данные 
по строматолитам и определениям абсолютного возраста, ставящие под 
сомнение отнесение н. среднему рифею деревнинсной свиты Турухансного 
поднятия, в НОТОРОЙ перечисленные выше строматолиты предстаВJIены 
иснлючительно широно. 

В средней (подъемсной) подсвите немчансной свиты на р . Уволге 
совместно встречены в достаточно полном виде юдомсние и верхнери

фейсние ассоциации минрофитолитов. Вывод о верхнерифейсном возра
сте этих слоев позволяют сделать в данном случае лишь определения 

абсолютного возраста по глаунониту из вышележащих песчанинов (723, 
688 lIШИ. лет). 
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п риведенные данные убеждают нас в том, что ряд форм типично 
юдомских микрофитолитов может местами появиться в гораздо более 
древних отложениях. 

ПОСIИЛЬКУ принадлежность к баЙI~альскому комплексу в области об
рамления Сибирской платформы решается с учетом палеотектонических 
данных, подведем в этом отношении итог по чингасаНСI~Ой серии. В све
те современных данных Тейский прогиб, сложенный рассматриваемой 
толщей, является в значительной мере наложенной структурой. Судп 
по ориентировке границ различных фаций и контурам изопахит, про
{;тирание Тейсиого прогиба было не меридиональным (Семихатов, 1962), 
8. северо-западным. Прогиб этот в течение нижнечингасанского времени 
бьш достаточно узиим и резиим. Тиллитоподобные ионгломераты СУI~таль
минсиой свиты, по-видимому, распространялись вдоль него, I~aI~ по жело

бу, с северо-запада на юго-восток Со средненемчансиого времени про
исходило существенное расширение и вместе с тем значительное выпо

лаживание ТеЙСI{ОГО прогиба. 

Северо-запад Енисейского кряжа 

в северо-западных районах ЕнисеЙСI~ОГО иряжа с чингасансн:ой се
рией обычно сопоставляют ВОРОГОВСI~УЮ свиту и перer~рывающую ее 
сравнительно небольшую по мощности толщу ирасноцветных терриген
ных пород, с иоторой обычно ассоциируют светлые доломиты. Эта ТОЛЩfl 
в ряде изолированных струитур залегает с отчетливым несогласием на 

гораздо более древние свиты. Отсутствие объеитивных данных для опре
деления возраста I{расноцветной толщи приводит И тому, что мнения об 
ее иорреляции у различных исследователей резио расходятся. Одни сопо
ставляют ее с немчаНСI{ОЙ свитой, другие со всей чингасаНСI{ОЙ серией; 

нанонец, третьи сравнивают ее с IшимеНСIИЙ и эвеНИИЙСIЮЙ свитами 
кембрия . Не ИСlшючено, что в пределах рассматриваемой зоны имеется 
неСI<ОЛЬНО литологически сходных, но разновозрастных номплексов. Реше
ние вопроса о во зрасте несогласно залегающих нрасноцветных пород мно

го дает для палеотеI{тоничесних выводов. Но для этого необходимы спе 
циаJ[ьные исследования в наиболее труднодоступных и плохообнаженных 
районах ЕнисеЙСIЮГО нршна . В данном разделе мы ограничимся лишь 
тем, что подведем неноторые итоги по материалам изучения ВОРОГОВСНОЙ 
свиты. 

Отложения вышележащей немчаНСI-ЮЙ свиты будут рассмотрены лишь 
IIОСТОЛЫ{У, ПОСIИЛЬИУ это необходимо для уточнения возрастного положе
ния ВОРОГОВСI{ОЙ свиты. 

В ОРОГОВСI{ая свита 

Вороговсная свита впервые была выделена И. Г. Нинолаевым (1924, 
1930), ноторый вишочал в нее ИaI~ нижнюю сероцветную толщу, тю~ и 
вышележащую нрасноцветную. Впоследствии э то название было сохране
но лишь за нижней сероцветной толщей. В последнее время делаютея 
ПОПЫТI{И перевести ВОРОГОВСI{УЮ свиту в ранг серии (КириЧiенно, 1967) 
и разделить ее на самостоятельные свиты, но резиая фациальная измен
чивость данного иомплекса отложений заставляет относиться и подобного 
рода предложениям весьма осторожно . 

В современном эрозионном срезе площадь распространения ворогов
,сиой свиты ограничивается небольшим районом водораздела рен Ворогов
ии и Исановии в области их нижнего течения . 

Наиболее полный и хорошо обнаженный разрез вороговсной свиты 
находится в нижнем течении р. Вороговни. Он неоднонратно описан 
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в литературе (Семихатов, 1962, и др . ), и поэтому мы приводим самые 
общие данные о его строении. Древнейшими слоями вороговской свиты 
принято считать пачку зелено-серых и красно-бурых алевролитов с про
\5ЛОЯМИ песчанинов и конгломератов (см. рис. 59, 13) мощностью 300 Jlt. 

Однако помещение этих пород в основание вороговсной свиты ПО р. Во
роговке и по р. Исаковне делается весьма условно вследствие того , что 
нзаимоотношения их как с несомненной вороговской свитой, тю;: и с 
подстилающими образованиями нигде не наблюдались. Последоватеш,
ность напластования остальной части разреза свиты не вызывает СОIl'ше

ния. Снизу вверх она тю{ова: 

1. Песчаники зеленовато-серые, полимиктовьre с прослоями и пачками темно-се рых 
алевролитов. В ниш н ей части паЧIШ отдельные прослои пестроокрашевных 
алевролитов . . . . 6ИИ ~! 

2. Алевро-сланцы черные, тонкоплитчатые, известковистые . . 100~! 
3. Известняки темно-серые, слоистые, с прослоями черных алевро-сланцев, битумп-

нозные, с микрофитолитами Osagia te nuilamellata Reitl. 220 ,l~ 
4. Песчаники серые, с зеленоватым оттеrшом, грауваюювые 500 .I.! 

5. Известняки темно-серые, иногда с примесью песчаного материала . 2000 .I.! 

Вверх по течению р. Вороговки в сторону Тейсного прогиfJа paJ jJe:3 
ВОРОГОВСIШЙ свиты испытывает ощутимые изменения. В 10 ';'JI'l Нliже 
устья р. Малой Северной вороговсная свита залегает на ПОДСТИ:IDlОЩИХ 
образованиях рифея с размывом и нонгломератом в основашlП (СПП3У 
вверх) : 

'1. Конгломераты меш{огалечные, гравелпты и грубые песчаники , Оf)ЛОМОЧНЫЙ мате
риал в основном представлен кварцем, реже полевым шпатом , . ' , . 200.1.' 

2. ПесчаНИI<И серые, иногда зеленовато-серые, пзреДI<а буроватые, существенно Iшар-
цевые . . , . . . , . . . . . . . . . , . ' . зоо.l.! 

3. Известняки темно-серые, тою{о переслаиваюшдеся с песчанистыми известня-
ками . . . . ' . . . . . . . . . . .. . . . . . 590 ,1! 

4. Темно-серые известняки, чередующиеся с песчанистыми разностями. В нижней 
части преобладают первые из них, в верхней - вторые. У нровли песчанистые 
извеСТНЯI<И переходят в извест!{овистые песчанини. ....' 450 J.t 

5. ИзвестнЯ!{и темно-серые, изредка запесоченные , . . , . . . , 870 A~ 

Выше по разрезу в приустьевой части р. Малой Северной обню-н:ают
ся доломиты средненемчансной подсвиты. По данным Л. К. КачеВСI{ОГО 
(устное сообщение), в 10-12 KJlt выше по р. Малой Северной видно, 
что они с размывом залегают на вороговских известняках. Сравнение 
данного разреза с ранее описанными показывает, что н:ак в том, так и 

в другом случае, в общем, можно выделить две толщи: нижнюю терри
генно-нарбонатную и верхнюю известнян:овую. Харантерно, что МОЩНОСТI> 
нижней пачни на всем участн:е от устья р. Вороговн:и до Малой Се
верной (оноло 50 I>M) остается постояннОй (около 1,5 I>Jlt) , но состав 
ее испытывает определенные изменения. В устье р. Вороговни на долю 
терригенных пород, главным образом песчанинов, приходится 1100 Jll. 

Известняки слагают лищь 200-метровую пачну в средней части разреза, 
а в сторону Тейского прогиба собственно песчанин:и сохраняются в Вliде 
двух пачек: 500-метровой внизу и отдельных слоев (100-150 М в кровле). 
Основная же масса песчанинов здесь замещена толщей переслаивания 
известнянов и песчанистых известнянов. Еще ближе к Тейскому проги
бу, в устье р. Малой Северной, видимая мощность вороговсной свиты 
не превышает 420 Jlt . Практически вся она, за иснлючением верхних 
60 м, представленных доломитами, состоит из известняков, в той или 
иной мере песчанистых, с прослоями известновистых песчанин:ов . ЛИШi, 
в самом основании свиты обособляется маломощный ШIaСТ, сложенный 
гравелитами . Таким образом, здесь мощная существенно песчаная толщС1: 
практически полностью замещается нарбонатными породами. Трудно что
либо СI\азать о том, уменьn.:.астся ли в устье р. Малой Северной общая 
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Рис. 60. Схематические стратиграфичеСI{ие профили вкрест структур ЕнисеЙСI{ОГО 
кряжа (А-В - север; в-г - юг) 

1 - песчанпии вороговсиой свиты с линзами п ПРОСЛ ОЯ1l1И нонгломератов ; 2 - песчаюши вор огов

сной спиты; 3 - рудоносные ОТЛQJн еиия нижнеангарсной спиты; 4 - безрудные отложения ЮI»ше

ангарской свиты; 5 - известняни дашнинсной J[ вороговсной свит; 6 - отло>нения лопа'пшсr<ой 
СВИТЫ; 7 - ОТЛОi-нен:ия иарьерной свиты; 8 - тиллиты; 9 - песчаНИНlI сунталы\[нснойй свиты; 

10 - песчашпш нижненемчансноii подсвиты; 11 -доломиты ][ нварцевые песчаНИI<И средненемчан
сной ПОДСВI!ТЫ; 12 - песчанини верхненемчаНСI< ОЙ подсвиты; 13 - отложения юдомия; 14 - пред

nOJlaraeMbТe разломы; 15 - И313естновистые аргиллиты и глJшистые СJl анцы; 16 - песчанистые 

известняни порогопсной свиты 

мощность нижней толщи или нет, так кю{ и 60-метровая пачка выше
лежащих доломитов вполне может быть прослоем среди нее. 

Далее, вверх по р. Вороговке , отложения ВОРОГОВСI{ОЙ свиты отсут
ствуют. В среднем и верхнем течении р. ВОРОГОВI\И вороговская свита, 
как было показано выше, l{онтактирует с доломитами средненемчаНСI{ОЙ 
подсвиты. Отсюда, естественно , напрашивается вывод о том, чlто при 
неизменной мощности нижней толщи ВОРОГОВСIЮЙ свиты реЗlюе сокраще-, 
ние верхней от 2000 .м до 850 ,.М, а далее ПРal{тически до О скорее 
в сего следует объяснить преднемчансним размывом. 

Полученные таким образом данные совершенно не согласуются с пред
~тавлением о замещении ВОРОГОВСIШЙ свиты грубообломочными породами 
з:ижней части чингасансной серии Тейского прогиба (Семихатов, 1962). 
Этому противоречит следующее: по напраВJIению к северо-западному нры
IY Тейского прогиба происходит увеличение грубости осадков чингасан
жой серии (рис. 60), т. е. явно чувствуется влияние :Кийско-Лебяжип
жого поднятия. В вороговсной же свите к этому месту терригенные по,
юды замещаются карбонатными, а данные о резком сонращении 
Iервичщой мощности отсутствуют. Другими словами, в вороговское время 
шияние :Кийсно-Лебяжинского поднятия не ощущается. В гальне СУК
'альминских 'fиллитообразных конгломератов в верховьях р. Вороговки 
[реобладают обломни и глыбы черных известняков, очень похожих на 
лагающие вороговскую свиту. Нет пока нинаних палеонтологичеСIШХ 
~aHHЫX, подкрепляющих корреляцию вороговской свиты с чингасанско(r 
:ерие Й. 
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Все это говорит сн:орее о дочингасанском возрасте вороговской свиты. 
По внешнему виду и стратиграфическому положению вороговская СВИ

-та больше всего напоминает ослянскую серию юга ЕнисеЙСIШГО КРЯЖ:l 
(см. рис. 60) . Этому заключению противоречит лишь то обстоятельство, 
что вороговская свита залегает на подстилающих обраЗ0ваниях с резким 
размывом, а ослянская серия без существенных признаБ:ОВ последнего. 
Но при описании ослянской серии отмечалось, что к западу от Ангар 0-

. Питского прогиба в предослянское время чувствуется интенсивное раз-
мывавшееся поднятие. Область же развития отложений вороговской сви
ты как раз и находится в этой более западной зоне (см. рис . 60). 

В вводной части отмечалось, что в западной Приенисейской зоне 
Енисейского кряжа на вороговской свите, а местами и на более древ
них образованиях с размывом залегает толща I{расноцветных терриген

ных пород и ассоциирующих с ними доломитов. 

Она отмечается в Вороговской, Я рцевской грабен-синклиналях, а так
же Нижне-Сурнихинской:, Восточно-Сурнихинской, Средне-I{утукасской 
и более южных грабеН-МОНОRлиналях (Долгинов, Пославская, 1964) . Воз
растная принадлежность этих обраЗ0ваний не вполне ясна, но если они 
окажутся аналогами чингасаНСIШЙ серии или верхней ее части, то, учиты
вая не значительную их мощность, вряд ли можно говорить о существо 

BaHии в данном районе прогиба, аналогичного ТеЙСI{ОМУ. 
3 а I{ л 10 Ч е н и е п о в е р х н е м у риф е ю. Весьма сложным и да

леIШ еще не решенным является вопрос о сопоставлении чингасанской 
и тасееВСRОЙ серий. Одни геологи полностыо отождествляют их друг с 
с другом (Семихатов, 1962; l{иричеш<О, '1967), другие считают, что та
сееВСI{ая серия соответствует лишь верхней части чингасанской, которая 
сильно превосходит ее по стратиграфпчеСIШМУ объему (Мусатов, Воло
буев, 1964; Мусатов, 1966; Вотах, 1968). СтороннИI{И первой точки зре
ния говорят о подобии в строении обеlJХ серий, выражающемся в на.ПИЧ'ИИ 
сероцветных пород в середине и красноцветных в Т:ТIIжней п верхней 

частях толщи. Подобные рассужденпя не особенно убедитеJIЬНЫ в силу 
того, что маломощная пачиа н:расноцветных пород в лопатпнсиой свите 

"\3ряд ли может быть отождествлена с адеШИНСI-Юй свитой, занимающей 
почти половину тасееВСIШЙ серии по объему. С таюrм же успехом с 
алешинской свитоii можно параллелизовать НИ}IшенемчаНСI{ие I{расноцве

ты, а с чистяковской свитой, содержащей прослои доломитов,- средне
немчаНСI{УЮ подсвиту. Не убедительны и данные в защиту второго ва
рианта - сопоставление низов чингасаНСI{ОЙ серии с дашкинской свитой, 

о чем толы{о что говорилось, И Яl{обы более молодые цифры тасеевской 
серии по сравнению с нилшей частью чингасаНСIШЙ. Данные о радиоло
гичеСI{ОЙ даТПРОВI{е тасеевской свиты настольио скудны, а разбежии в 
определении абсолютного возраста иак верхов, тю{ и НИ30В чингасаНСIшjJ: 
серии столь веЛИRИ, что детальное посвитное сопоставление на их осно

вании в настоящее время совершенно нереально. Но при другом под
ходе и этой проблеме некоторые предварительные выводы сделать все
таки можно. 

После обоснования вывода о том, что удинская и айсинсиая подсви
ты оселиовой серии Присаянья являются не фациальными Iшмплю{сами, 
а залегающими одно на другом стратиграфичесиими подразделениями, 
сопоставление баЙI{аЛЬСIШГО иомплеиса верхнего рифея Присаянья и Ени
сейсиого иряжа стало более доступным . Действительно, отмеченное еще 
В. Т. Мордовсиим (1958) подобие строения разрезов верхов рифея в 
смежных районах Енисейсиого н:ряжа поразительно. Ниже одновозра
стных ионгломератов островной и МОТСIШй (усть-тагульской) свит в 
обоих районах залегает красноцветная терригенная толща (МОШaIШВСI{ая 
и айсинская свиты) . Ниже следует сравнительно маломощная сероцвет
ная толща (ЧИСТЯl{ОВСI{ая и удинская свиты); наионец, в основании раз-
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-реза вновь МОЩНЫt:J красноцветные толщи (алешинсная свита и карагас
ская серия ) . Ряд интересных деталей строения верхнерифейсного ном
плекса позволяет найти аналогию и между далеко разобщенными 
разрезами Бирюсинского Присаянья и Тейского прогиба. В последнем, 
как мы увидим, также довольно четко обособляется базальная пачна 
ЮДомской островной свиты, ниже ноторой выделяется нрасноцветная 

:верхненемчанская подсвита - аналог айсинско-мошаковского комплекса. 

В строении нижних частей немчанской свиты и оселков ой серии таЮI,е 
имеется иснлючительно много общего. В центральных частях прогибов 
разрезы их более полные, тю, кю, в основании выделяется дополнитель
ная толща пород (нижненемчансная подсвита и марнинская свита), кото
рая к нраевым частям вьшлинивается, и вышележащие отложения (сред
ненемчансная подсвита и УДИНСI\ая свита) ложатся с размывом на более 
древние _образования. 

Последними являются соответственно нарагассная серия в Присаянье 
и тесно связанный между собой номпленс свит - лопатинская, карьерная 
и суктаЛЬМИНСI\ая на Енисейском нряже. Отсюда весьма вероятно сопо
ставление всех перечисленных свит между собой следующим образом: 

Енисейсиий иряж Бирюсинское Присаянье 

ВерхненемчаНCI{ая подсвита Мошаиовсиая спита Айсинсиая свита 

Средненемчансиая подсвита ЧИСТЯRовсиая свита Удинсиая свита 

Нижненемчансиая подсвита 
Марнинсиан свита 

Алешинсиан свита 

Ипситскан свита 

Суктальминсиая свита ~ 
о: 
с>; 

'" u 
Иззнсиан сви'га 

~ 

Нарьернан свита " " u 
u 
ro 
'"' 

Лопз.тинская свита 
ro 

Шангулежсная свита "" '" :r; 

ЮДОМСКИИ КОМПЛЕКС (ЮДОМИИ) 

Отложения ЮДОМСI\ОГО (вендсного) IЮМПЛeI(са в пределах ЕнисеЙСI{ОГО 
КРЯ/-I-\а стали выделять сравнительно недавно. Первоначально I{ ним от
носили тассеВСI{УЮ и чингасаНСI\УЮ серии «(Совещание по стратигра
фии ... », 1962). Затем все большее I{оличество исследователей стало при
ходить к выводу о том, что названные толщи в той или иной мере 
следует относить еще I{ верхнему рифею (Анатольева и др., 1966; Келлер 
и др., 1967; ХомеНТОВСI\ИЙ и др., 1967, 1969). Выше были приведены 
ЦОI{аsательства того, что чингасанская и тасееВСI\ая серии соответствуют 

верхнему рифею. В связи с этим мы вынуждены остановиться на ми
нимальном варианте юдомия в составе одной островной свиты (Ана
тольева, 1964; Анатольева и др., 1966). 

Понятие островная свита претерпело весьма сложную эволюцию п 
по сей день полностью не устоялось. 

Первоначально А. В . БлагодаТСI\ИЙ (Семихатав, 1962; Анатольева, 1964) 
выделил под этим названием по ручью Островному (правый приток р. Та
сеевой) пачку переслаивающихся между собой пластов доломитиовых 
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песчаников, алевролитов и доломитов , согласно перекрывающую моша

КОВ скую сви'I'У. Этим же геологом верхняя пачка мошаковской свпты,_ 
начиная с конгломератов, обособлялась в качестве самостоятельной под
свиты. В дальнейшем названная подсвита стала именоваться редколесной. 
свитой. 

А. И. Анатольева (1964), а затем М. А. Жарн:ов, В . В. Хоментов
СКИй (1965) и другие стали объединять под названием островной обо 
свиты - островную и редколесную в их первоначальном объеме. С нашей 
точки зрения, необходимость в подобного рода объединении возникла в· 
СВЯ3И с тем, что уровень смены терригенной пачн:и терригенно-карбо
натной меняется от места к иесту . Более того, в неI{ОТОрых раЙонах. 
верхи юдомия представлены уже достаточно чистыми доломитами и вклю

чаются обычно в низы вышележащей клименской или иркинеевской СВИ-
ты. Аналогичные соотношения в строении юдомия отмечались и прп; 
описании П рибайкалья и П рисаянья. 

Необходимо отметить, что комплекс отложений, весьма близкий [, 
объединенному в островную свиту, в 1960 г. был выделен М. А. Жар
IЮВЫМ под названием тасееВСI{ОЙ и улюкольской свит (нижняя часть). 
Но в СВЯ3И С тем, что название тасеевсн:ая свита стало общепринятым 
для серии отлorн:ений, объединяющей три верХ'нерифейские свиты, наиме
нования, предложенные М. А . ЖаРI{ОВЫМ, в настоящее время исполь
зуются довольно редко. 

Выходы юдомия в пределах Енисейского I{ряжа довольно тесно ассо
циируют с полями распространения тасеевской и чингасанской серий. 
На юге кряжа основная масса их сосредоточена вдоль дуги, ОIШЙ"'ШЯЮ
щей Rанекий и ИркинееВСIШЙ выступы, на севере оии лон:ализуютсн: 
в сииклинальных структурах Тейского прогиба. Между этими главнымlГ 
полями выходов отложения островной свиты цмеются также в ряде не -

больших мульдообразных структур (Магдыгайской, Ослянской, Удерей
СIЮЙ и др.) . 

в отличие от байиаЛЬСI{ОГО иомплен:са верхнего рифея, отложения 
юдомсиого возраста имеют довольно выдержанный состав и, следова

тельно , на всей территории Енисейского l{ряжа могут именоваться ОСТРОВ
ной свитой. Один И3 лучших разреЗ0В островной свиты всирывается 
сиважиной 70 в пределах М а г Д ы г а й с и о й с и н к л и н а л и (см . рис . 
55, V). Здесь, на ирасноцветных песчаНИI{ах мошаковсиой свиты, совер
шенно согласно залегают (СНИ3У вверх): 

1. Конгломераты крупногалечные . Галька хорош\) ОIштана , в составе ее преобладает 
I<варц. Редко встречаются прослои I<расноцветных существенно Iшарцевых песча-
нинов . 2() ~, 

2. Песчанини вишнево-нрасные, разнозернистые, полешпатово-нварцевые 40 ,,\1 

3. Чередование алевролитов, доломитов и песчанинов. Терригенные породы нрасно-
цветные, доломиты серые 86 Jt 

4. Доломиты серые, с подчиненными редкими про слоями алевролитов и плитчатых 
глинисто-алевритистых доломитов. В нровле отмечаются маломощные прослоn 
красноцветных аргиллитов 71 .1t 

Суммарная мощность 217 Jt 

в разрезе сив . 70 выше залегает мощная пачиа карбонатных брек
чий, с иоторой начинаются аналоги усольсиой свиты. Пачиа представ
лена массивными, часто кавернозными и брекчированными Доломитами,_ 
имеющими мощность 111 оМ, переирывается пачиой переслаивания доло
митов и алевролитов, харю{терных по всей территории Енисейсиого иря-
жа для нижнебельсиой подсвиты и ее аналогов. В ировле этой пачки 
(90 ,М) при совместных поисках М. А. Жариовым обнаружен трилобит, 
определенный Л. Н . Репиной как Elganellus cf. elegans Suv. Приве
денные данные достаточно определенно свидетельствуют о ДОУСОЛЬСИОМ 

возрасте охараитеРИЗ0ванного разреза. В дополнение и ним можно ПрН-
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вести еще одно · соображение. В нровле паЧI{И 4 отмечается прослой 
'пестроцветных алевролитов, на которых залегают доломитовые брекчии 
(20 М). Красноцветные' алевролиты 'В подобном сочетании весьма харак
терны для «урикского» пласта, по которому в Присаянье и, нак увидим 
ниже, в Иркутском амфитеатре отбивается кровля иркутской свиты и 
.одновременно верхняя граница юдомия. 

Сходный разрез островной свиты сохраняется и в более восточных 
райанах юга Енисейскаго нряжа. Согласна В. С. Карпышеву (1964, 
1967 ) с учетам данных Р. Я. Склярова (1968), по р . Ангаре и в при
устьевой части р. Ир нине евой разрез выглядит следующим образом: 

1. Красноцветные грубые песчашши и гравелиты . . . . . . . . . . . . 18 м 
2. Красноцветные песчаники и алевролиты , последние преобладают в верхней 

части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 м 
3. Терригенно-карбонатная пачка пре.дставлена чередованием песчаНИI{ОВ, алевроли-

тов и доломитов , последние преобладают вверху 80 ~t 

Па аналогии с разрезом скв. 70 в состав остравной свиты далжна 
быть внлючена И нарбонатная пачна (100 Jlt), каторая раньше атно

,силась н низам ирнинеевсной свиты и ноторую Карпышев (1967) совер
шенна справедливо сопоставляет еще с верхами мотской свиты в преж

нем панимании (т. е. с иркутсной свитой). 
В бассейне нижнего течения р. Тасеевой в стратотипах реДI{олесной 

:и астравнай свит А. В . БлагодаТСI{Ога - островная свита в ШИРОI{QМ по
нимании имеет следующее строение (Жарков, Саветав, 1969): 

1. ПссчанИI\И кирпично-красные и розовые , преимущественно кварцевые, с lIaЧI{ОЙ 
Е.онгломератов в основании . . . . . . . 100-120 ~' 

2. Чередование доломитов, алевролитов и песчаников . . . .. . . . . . 120 ,м 

I{ сожалению, в разрезе па р. Тасеевой нигде не удается наблю
.Дать взаимоотнашений аписаннай части 'островной свиты с более маладай 
ирнинеевской свитай. Ничего в этом отношении не добавляет и нолон
навая снв . .N~ 1, прабуренная у устья р. Усолки (Жарнов, 1960; Семи
хатав, 1962), хатя не иснлючено, чта вснрытые у забоя запесоченные 
.Даламиты .относятся здесь уже к карбонатной пачне .островной свиты. 

Следующий н юго-западу разрез .островной свиты известен в бассей
Ее р. Топал (см. рис. 55, Х) по про филю гора Камешен - р. Рассол 
(притан р . Топол) . По нашим наблюдениям и данным из рабат М. А. Жар
нава (1960) и М. А. Жарнава, Ю. Н:. Советова (1969) , островная св и
-та имеет здесь такае страение: 

1. Rонгломераты, переслаивающиеся с j{расно-бурыми песчаниками. В составе галь
Н.И I{варцитовидные песчанИI{И, жильный Iшарц, реже Iшарцевые песчаники. 
Галька хорошо окатана , размер ее достигает 10-12 CJlt 50 Jlt 

2. ПесчанИI{И красно-бурые, существенно кварцевые . 100-120 Jlt 

3. Песчаники нрасно-бурые с подчиненными прослоями алевролитов и песчанистых 
доломитов . . 70-80 Jlt 

4. Светло-серый нварцево-полевошпатовый песчаник 2-3 ..It 

Интервал между пачкай 4 и доломитовыми бренчиями иркинееВСI{ОЙ 
свиты практичесн:и не .обнажен. В какой-та мере представление а вер
хах .островной свиты и их взаимаатнашениях с НИЖН8I{ембрийскими об
разаваниями удается саставить па керну .опорной тайнинснай скважины 

1 = Р (см. рис. 55, IX). Нижняя часть .островной свиты мощнастью па.· 
рядна 120 м представлена кирпично-красными песчаниками с праслаями 
нангламератов в нижней части. Выше следует аналогичная па составу 
толща, но с редкими прослаями алевролитав и песчанистых доламитов 

(80- 100 М). ПО саставву и парядку мощностей эти толщи аналогичны 
охарю{теризованной части топальского разреза. Выше в скважине 1-Р 
обнажаются : 
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1. Пачка переслаивания: алевритистых доломитов, доломитов и песчаников. Послед-
ние имеют подчиненное значение .... . . . • " 15 ом-

2. Доломиты серые, глинистые .. ...... . 70 A~ 

Выше в разрезе скважины следует очень мощная толща терригенно
карбонатного состава, из верхней части которой (в 480-500 м выше 
основания толщи) известны трилобиты олёкминского горизонта. Весьма 
вероятно, что именно с основания этой толщи начинаются нижнекем

брийские отложения. Вопрос о стратиграфической принадлежности ниже
лежащей 70-метровой пачки доломитов не вполне ясен, но поскольку 
повсеместно верхняя часть юдомия сложена карбонатными породами, 
ее, скорее всего следует оставлять еще в составе этого подразделе

ния. Характерна приуроченность к низам ее в разрезе по р . Тополу 
пачки светлых, существенно кварцевых песчаников, н:оторые в Присаяп-" 
ских разрезах начинают верхнюю карбонатную толщу юдомия. 

Сравнение восточнЫх и западных разрезов в пределах охарar{тери

зов анной площади выявляет существенную разницу между ними. В пер
вых терригенно-карбонатная часть разреза превосходит по объему ниже
лежащую терригенную , а насыщение ее доломитами таково , что она 

несущественно отличается от вышележащей карбонатной паЧI{И. Напро
тив, в западных разрезах терригенно-карбонатная толща прю{тичес:ки 
отсутствует, но в интервале , соответствующем ей по мощности в восточ
НЬi.х разрезах, здесь все же встречаются отдельные слои доломитов и 

ангидритов. Скорее всего, в сторону внутренних районов Енис"еiiског() 
:кряжа происходит замещение терригенно-:карбонатной толщи терригенно:!r, " 
совершенпо так же, I-\аI{ это отмечалось для мотской свиты на про филях 
от ИРКУТСIШГО амфитеатра к Присаянью. " 

На севере Енисейского кряжа все известные нам разрезы островпоii 
свиты относятся к западному типу. Чтобы убедиться в этом, рассмотри~[ 
наиболее полный разрез, обнажающийся по р . Чапе. В lIIоноклиналп, 
начинающейся здесь у устья р. Чивиды I{арьерной свитой (см . рис. 58, 
5) , красноцветные немчанские песчаники совершенно согласно перекры
ваютсн отложениями островной свиты (снизу вверх): 

1. Конгломераты ирасноцветные, меш\О- и среднегалечные (до 5 c~t). Галька представ
лена I\Варцем, !,РУПRЫМП оБЛОМRаМJI полевого шпата и песчаниками . . 200.м 

2. Песчапики нрасноцветные , существенно кварцевые часто иосослоистые 300-350 ~! 
3. Песчаншш !{расноцветные, существенно !rnарцевые тоннозернистые, с очень рвд· 

НИМП прослоямп доломитов п алевролитов. В основании паЧI{а (30 .М) ТОН!toго 'lе
редоваElПЯ доломитов п алевролитов. . . . . . . . . . . . . 300 А! 

4. Доломиты серые, масспвнослопстые, с остатнаыи водорослей Renalcis sp. 50-60 ,1! 

Здесь выделяютсн все пачки островной свиты южных разрезов. Не:ко 
торое отличие заключается лишь в пропорциональном увеличении мощ

ностей всех пачек Характерно, что терригеННО-I{арбонатная пачка здесь, 
как и в западных разрезах, содержит ИСI{Лючительно мало прослоев до

ломитов. Недостатком :этого разреза является отсутствие четких взаимо
отношениii с ВЫШСJIежащп~ш толщамп . 

В этом отношеНШI интересен небольшой разрез по р. Тее у пос. Тея. 
(см . рис. 58, 4). В северном его о:кончании на массивных и рыхлых 
(по-видимому, за счет выщелачивания доломитового цемента) песчаНИI{ах 
залегает пачка массивных доломитов, аналогичных слою 4 разреза по 
р. Чапе. В доломитах встречены l1ИКРОфитолиты Ambigolamellatus hor
ridus Z. Zhш. Мощность их '150-200 .М. М . А . Семихатов (1962) парал
лелизовал эти доломиты с паЧI{ОЙ, ноторую мы выделили в средненем
чанекую подсвиту. Но :этому заключению противоречит то, что выше нее 
залегают не красные песчаНИI{И верхненемчанской подсвиты, а мощная 

карбонатная толща, по-видимому, нижненембрийского возраста. 
Наиболее представительный разрез островной свиты в бассейне 

р. Теи находится ниже впадения в нее ручья Подъем (см. рис. 58,1) .. 
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Здесь, выше моноклинально падающих на северо-восток отложениЙ' 
немчанской свиты снеясными взаимоотношениями, но, судя по углам. 

падения, по-видимому, согласно залегают (СНИ3У вверх): 

1. Конгломераты нрасноцветные с галышй, в составе ноторых резно преобладает 
нварц . . . . . . . . . . . . . .. 60-70 ~' 

2. ПесчаНИRИ нрасноцветные, СУlцественно нварцевые . . . . 270 ~' 
3. ПесчанИIШ, аналогичные вышеописанным. Судя по развалам, в основании их вы-

деляется паЧRа доломитов (35-40 ~t) . . . . . . . . . . 250 ~' 
4. Доломиты серые, массивнослоистые, иногда засолоненные. По данным Р. Б. Кар

пинсного (устное сообщение), из этой паЧRИ определены МИI{РОфитолиты Amblgo-· 
lamellatlLs hО'1'гidlLS Z. Zhuг. , Vo lvatela vodosa Z. Zhш. (определение Н. В. Хари
тоновой) 200 ~' 

Стратиграфически выше совершенно согласно залегает мощная толща 
переслаивающихся между собой доломитов и извеСТНЯI{ОВ леБЯЖИНСI{Ой. 
свиты . В 500 ~t выше ее подошвы В. Н. Григорьевым (Григорьев, Ре
пина, 1956), а затем геологами КраСНОЯРСI{ОГО геологичесн:ого управле
ния найдены трилобиты толбачаНСI{ОГО ГОРИЗ0нта. 

В охарактеРИЗ0ванном разрезе I{оличество доломитов в терригенно
карбонатной пачке ничтожно, что свидетельствует о принадлежности его· 
к разрезам западного типа . Общая мощность островной свиты (750-
800 .М) меньше , чем в расположенном западном разрезе по р. Чапе. 
Не ИСI{лючена СВЯ3Ь соиращения мощности островной свиты с неСI{ОЛЬК/)' 
более интенсивным прогибанием осевой части Тейсн:ого прогпба и в 
юдомии. 

* * * 
и таи, островная свита на всей территории Енисейсн:ого I{РЮI,а по

строена довольно однообразно. Повсеместно наблюдается смена I\ОНГЛО
мератов песчанииами, а затем терригенно-иарбонатной и н:арбонатной. 
пачн:ами. С BocTOI\a на запад происходит отчетливое замещение доломи
тов терригенно-карбонатной пачки песчанииами, совершенно аналогично 
описанному при переходе от Присаянья I{ ИРI{УТСI\ОМУ амфитеатру. Лишь 
верхняя иарбонатная паЧI{а повсеместно сложена доломитами. Это сбли
жает ее с приутсиой свитой П рисаянья. В ПОЛЬ3У подобного сопоставле
ния свидеТeJIьствует и палеонтологичеСI{ая хараитеРИСТИI{а этой паЧIШ. 

Помимо хараитерных для юдомия миирофитолитов , В ней на р. Чапе 
встречены известьвыделяющие водоросли Renalcis. Все это свпдетель
ствует о принадлежности верхней пачии островной свиты, подобно ириут
сиой свите Присаянья, 1\ ИРI\УТСI\ОМУ ГОРИ30НТУ юдомия (Хоментовский 
и др., 1969). Прямые данные для определения нижней границы юдомия 
в пределах ЕнисеЙСI\ОГО иря:жа отсутствуют, ПОСI{ОЛЬНУ И3 нрасноцвет
ных толщ верхов рифея и НИЗ0В юдомия до сих пор не удалось сде
лать ни палеонтологичесних находон, ни радиологичеСI\ИХ определений. 

Рассматриваемая граница проводится здесь по основанию островной сви
ты н:ан по рею\Ому рубежу, обусловленному определенной тентоничесной 
перестроЙиоЙ. 

Кроме того, сама островная свита от ионгломератов базаJIЬНОЙ пачки 
до н:ровли ДОJIОМИТОВОЙ пачки является точным подобием мотсиой и ир
нутсной свит Бирюсинсного Присаянья (см . рис. 55), соответствие ното
рых юдомию было ДОI{азано выше. Но при описании позднего ДОI\ембрия 
Присаянья отмечалась возможность проведения границы между юдомием 
и: рифеем неснольио ниже базальных слоев мотской свиты (усть-тагуль
сних нонгломератов) по основанию хужирсиой свиты. На ЕнисеЙСI\ОМ 
нряже, иан и в Бирюсинсном Присаянье, проследить этот уровень в 
обнажениях ирайне трудно. Не иснлючено, что ему соответствует верх
няя грубозернистая пачка мошаиовсной и немчансной свит, отмечавшаш:н 
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при описании их разреЗ0В. Во ВСЯI{ом случае, если появятся данные, 
подкрепляющие второй вариант нижней границы юдомия, основание на

званной пачки должно быть проанализировано в этом отношении в пер

вую очередь. 

нижний IШМБР:Ий 

Первые находки нижнекембрийских Оl{еменелостей, Доказывающие на
личие отложений этого возраста на Енисейском кряже, были сделаны 
в 1938 г. А. А. Предтеченским (см. Семихатов, 1962), который по 
р. Тасеевой обнаружил остатки трилобитов рода Bulaiaspis. В даль
нейшем Л. Н. Репиной, В. Н. Григорьевым, Г. И. Кириченко, А. К. Руб
левым, М. А. Семихатовым, Б. А. Фуксом, М. А. Цахновским, М. А. Жар
ковым, Ю. К Советовым, Э. И . Чечелем и другими количество находок 
нижнекембрийских окаменелостей было резко увеличено. В настоящее 
время обнаружены характерные формы эльгянского, толбачанского, уриц
кого и олёкминского ГОРИЗ0НТОВ, найдена фауна в усольском ГОРИЗ0нте. 
Но общее количество палеонтологических находок остается по-прежнему 
ничтожным, поэтому про слеживание ГОРИЗ0НТОВ возможно ЛИШЬ С учетом 

местных литологических маркеров, характерных пачек и свит. Трудности, 
возникающие при этом, 3aIшючаются в том, что на обширной территории 
Енисейского кряжа нижнекембрийские отложения претерпевают значи
тельные фациальные изменения. Эти изменения состава на ЕнисеЙСI{ОМ 
кряже гораздо более существенны, чем в ранее рассмотренных регионах, 
в СВЯ3И с тем, что выходцы кембрийских пород не только обрамляют 
кряж со сторон платформы, как это отмечалось в Присаянье, Прибай 
калье и Патомском нагорье, но известны также в его центральных и 
западных частях. Различия в составе, естественно, нашли отражение 
в большом количестве свит, выделенных на территории Енисейского кря
жа. Объем этих свит и детали их корреляции между собой далеко не 
одинаково понимаются различными исследователями. 

Сложная история становления и трансформации понятий объемов свит 
в различных районах ЕнисеЙСI{ОГО кряжа детально рассмотрена в рабо
тах В. А. Обручева (1933), М. А. Семихатова (1962) и В. С. Карпыше
ва (1968). 

В К а н с к о - Т а с е е в с к о м рай о н е, благодаря интенсивному бу
рению, проводившемуся в последние годы на нефть и калийные соли, 
выявлено много полных и достаточно хорошо палеонтологически обосно
ванных нижнен:ембрийских разреЗ0В (Л-\аРI{ОВ, 1960; Семихатов, 1962; 
Сулимов и др., 1967; Жарков, Советов, 1969). Обильные сборы окамене
лостей, сделанные 10. К Советовым (Журавлева И. Т., Советов, Тито
ренко, 1969) и Э. И. Чечелем, вызывают исключительный интерес 1, 
сиважинам 54 и 57, пробуренным в северной части Троициого вала в 
бассейне среднего течения р. У солии (см. рис. 55, 1, П). Литологиче
ский состав отдельных пачеи, их последовательность и мощность в обеих 
скважинах очень близки. Поэтому мы рассмотрим их разрезы совместно . 

у с о л ь с к и й г о р и 3 О Н Т достаточно полно вскрыт сив. 54. В со
ставе его преобладают каменные соли, I{ОТОРЫМ подчинены доломиты п 
известняии. По составу - это типичная усольсиая свита Ириутсиого амфи
театра. Видимая мощность ее 650 .М . В 600 м ниже кровли Советовыи 
обнаружены археоциаты Paranocyathus ех gr. subartus, Paranocyathus 
sp. (Журавлева И. Т ., Советов, Титоренко, 1969), формы, появляю
щиеся в кенядинсиом ГОРИЗ0нте восточной фациальной 30НЫ. Граница 
усольского и эльгянсиого ГОРИ30НТОВ здесь столь же неопределенна, каи 

и в других местах, из-за практичеСI{И полного отсутствия окаменелостей 

в верхней части усольской свиты. С известной степенью условности при
нимается, что эта граница совпадает с границей усольсиой и бельской 
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свит, которая в пределах Троицкого вала также не особенно четкая по 
причине совершенно постепенного характера перехода между сравнивае

мыми свитами. В бельской свите отчетливо наблюдается трехчленное 
строение. Для нижней подсвиты (мощность 150 М) характерны плитчатые 
доломиты и известняки, обогащенные терригенным материалом, и про
слои солей, приуроченные к низам подсвиты. В нижней части подсвиты 
Э. И. Чечелем (устное сообщение) встречены характерные ДЛя эльгян
ского горизонта трилобиты родов Elganellus и Malykania. В верхах 
подсвиты совместно с Malykania ПОЯВЛяЮТСя первые представители рода 
Bulaiaspis. Средняя подсвита бельской свиты представлена пачкой доло
митов мощностью до 220 .1ft. В редких прослоях известняков в основании 
подсвиты встречены характерные для толбачанского горизонта Bulaias
pis vologdini LeI'Ш., В. prima Lеl'Ш. Верхняя часть бельской свиты 
сложена в значительной степени солями (мощность до 330 м). Урицкому 
горизонту В скважинах Троицкого вала отвечает пачка плитчатых доло
митов и алевролитов (100- 120 М), которую включают либо в состав 
верхнебельской свиты, либо относят к булайской свите и ее аналогам . 
В верхней части этой пачки Б. А. Фуксом и Э. И. Чечелем найдены 
характерные для Урицкого горизонта трилобиты Tungusella obesa Rep ., 
Сhоndгinоuуinа olekmica Rep. (см . рис. 55, I). 

Выше залегает характерная для булайской свиты пачка массивных 
темно-серых доломитов с ПРОСЛОяМи известняка, охараитеризованными 

трилобитами олёиминского горизонта Bergeroniapis cf. divergens Lel'ill . 
В. subornata Suv., Binodaspis secunda Suv. 

В СIШ. 35 (см . рис . 55, 1II), расположенной в 15 к;м и западу от 
скв. 57, разрез остя.ется очень близиим вышеописанному, но соленосная 
верхнебельская подсвита здесь замещается серыми доломитами с про
слоями алевролитов. Мощность ее при этом сокращается до 100-120 м. 
Внешне эта подсвита, иак и во многих других местах, почти не отли
чима от терригенно-иарбонатной нижнебулайской подсвиты. 

Вдоль восточного края :к а н с к о г о в ы с т у п а Енисейского кряжа 
намечается следующая фациальная зона . Она охарактеризована в узкой 
полосе естественных выходов и разрезах ряда скважин. На севере эта 
полоса пересекается р . Тасеевой в 7 к;м ниже устья р. Усолки. Обнажаю
щийся здесь разрез нижнего кембрия многократно описан в литературе 
А. А. Предтеченсиим (Семихатов, 1962), В . Н. Григорьевым и Л. Н. Ре
пиной (1956), М. А. Жариовым (1960), М. А . Семихатовым (1962). В ио
ренных обнажениях, известных под названиями Серые сиалы и Дырова
тый утес, видимая часть разреза нижнего кембрия начинается клименсиой 
свитой, которая расчленяется на три пачки, по мощности, особенностям 
литологического состава и палеонтологической характеристиие очень близ
иие трем подсвитам беЛЬСIЮЙ свиты в скв . 35 (см. рис. 55, II!) (снизу 
вверх) : 

1. Известняни и доломитизированные ИЗDестняни, тоннослоистые, обогащенные пес-
чаной примесью. Видимая мощноеть . . . 50 .11 

2. Доломиты и доломитизированные известняни массивные и тою{ослоистые 100 А! 
3. Чередование доломитов, доломитизированных известнянов и песчанистых доломи

тов и мергелей, средними про слоями нрасно-бурых нварцевых песчанинов . Ха
рантерны псевдоморфозы по Iшменной соли. Мощность пачни . . 200 А! 

в средней части пачии Предтеченсиим обнаружены Bulaiaspis sp., 
а в интервале 2- 12 А! от ировли Репиной найдены Bulaiaspis vologdini 
Lегm . , В. taseevica Rep., В. prima Lеl'Ш . Сравнение разрезов илименскои 
свиты по р. Тасеевой и бельской свиты в сиважинах взаимодополняет 
их палеонтологичесиую хараитеристику, поскольку соленосная верхнебель
ская свита Троицн:ого вала и низы илименской свиты по р. Тасеевой 
лишены оиаменелостеЙ. 
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Разрез нлименсной свиты ниже по течению надстраивается толщей 
чередования доломитов, мергелей и слюдистых песчанинов, выделяемой 
здесь под названием свиты Дыроватого утеса. Видимая мощность ее 
200-250 м. В верхней половине видимой части свиты по р. Тасеевой 
встречены трилобиты олёнминсного горизонта : Bergaoniaspis kиtоgгinо
rum Lеl'Ш., Jakutus quаdгiсерs. (Rjonsn.), Binodaspis sp. Урицн:ому го
ризонту, по-видимому, соответствует нпжняя часть свиты Дыроватого 
утеса . 

От песчанинов островной свиты юдомия нлименсная свита по р. Та
сеевой отделена разломом, но неноторое представление о строении толщи, 

разделяющей эти свиты, дает снважина, пробуренная в осевой 'Iасти 
аНТИЮIИнальной СlшаДI{И, в но торой обнажаются древнейшие слои I\ЛИ
менсной свиты описанного выше разреза. Описание н:ернового матеlщаЛ:l 
произведено С. И. Федотовым в 1940 г. (Семихатов, 1962) . Верхняя 
часть мощностью 330 м представлена доломито-известнянами, нарбонат
ными брен:чиями с прослоями глинистых и песчанистых доломитов и мер

гелей. В низах этой пачни отмечается засолонение . 
Нижние 200 м Сlшажина прошла по известнянам и доломитизирован

ным известнянам, в нижней части I{ОТОРЫХ появляются прослои песча

иинов и розовато-серых слюдистых известнянов. 

Верхняя паЧI{а на основании признанов засолонения и обилия ъ:ар
бонатных бренчий, харантерных в Присаянсних разрезах для бессолевой 
фации усольсной свиты, с известной степенью условности может бытг, 
сопоставлена с УСОЛЬСI{ОЙ СUИТОЙ или отнесена I{ УСОЛЬСНОМу горизонту. 

В тю{ом случае нижняя пачна будет соответствовать уже I{арбонатной 
части островной свиты, что подтверждается появлением про слоев террп

генных пород в ее нижней части. 

Подобная норреляция подтверждается сравнением с разрезом Тайнин
СI{QЙ СIшажины, пробуренной в пределах той же самой фациальной зоны 
на юге ЕнисеЙСI{ОГО нряжа (33 r'.~t I{ cebepO-ВОСТOI{у от г. KaHCI{a). По
дробное описание I1:ерна этой снважины дано в работах И. Н. Сулимова 
и других (1966), А. И. Анатольевой и других (1966) . Несмотря на очень 
небольшой процент отбора нерна в ТаЙНИНСI{QЙ снваЖине (см. рис. 55, 
JX), здесь в единой последовательности сравнительно просто выделяются: 
1) островная свита в составе терригенной и терригенно-нарбонатной па
чен; 2) аналоги усольсной свиты, по-видимому, В результате бренчиро
ванности и загипсованности очень плохо представленные в нерне; 3) ЮIИ
меНСI{ая свита, в r{отарой намечаются те же три паЧI{И, что в разрезе 
по р . Тасеевой; 4) нижняя часть булайсь:ой свиты, сложенная довольно 
грубыми песчанинами; 5) верхняя часть булайсной свиты в виде мас
сивных доломитов и известнянов с трилобитами олёНМИНСI{QГО горизонта 
Jakutus sp., Bergaoniaspis sp. (Сулимов и др., 1966). Пятая пачна, 
замещенная терригенными породами в тасеевсном разрезе, является пре

нрасным маРI{ИРУЮЩИМ горизонтом на громадной территории юго-запад

ной части Сибирсной платформы, поэтому ее целесообразней называть 
верхнебулайсной подсвитой, а не относить н свите Дыроватого утеса. 

Несмотря на то, что в таЙНИНСI{ОЙ снважине граница между эльгян
сним и усольсним ГОРИЗОНТОМ крайне неопределенна, наличие аналогов 
УСОЛЬСI{ОЙ свиты между островной и нлименсной свитами и теснейшая 
связь всех их между собой не вызывают сомнений. Сравнение разрезов 
р. Тасеевой и Тайнинсной СI{важины по составу и соотношению мощно
стей выделяющихся пачен (см. рис. 55) поназывает, что выделение ана
логов усольсной свиты по р. Тасеевой сделано правильно, несмотря на то, 
что разлом лишает нас в данном разрезе надежного марнера - низов 

островной свиты . 

Резюмируя специфину зоны обрамления Кансного выступа Еннсей
сного нряжа по сравнению с ТРОИЦI{ИМ валом, следует отметить сле· -
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дующее: 1) замещение соленосной толщи усольской свиты доломитами 
и карбонатными брекчиями с явным более чем в два раза сокращением 
мощности; 2) аналогичным образом замещаются и соли верхнебельской 
подсвиты, но в одновозрастной верхней паЧI{е клименской свиты резко, 

увеличивается количество терригенной Iiримеси; 3) еще больше обога
щаются терригенным материалом аналоги булайской свиты. Нпжняя под
Gвита при этом почти повсеместно становится терригенной или терри

генно-карбонатноЙ. Гораздо лучше сохраняет свой состав верхнебулай
скан подсвитct, НИ llU р . Тасеевой и в ряде других мест, судя по 
скважинам, и она становится терригеНI:IО-I{арбонатной, что и привело к 
тому, что ее здесь включили в состав свиты Дыроватого утеса. 

Н а ю г е з а а н г а р с к о й ч а с т и Е н и с е й с к о г о к р я ж а мощ
ности и состав нижнекембрийских свит остаются О'Iень БЛИЗI\ИМИ к тем, 
которые отмечались JI области Канского выступа. Представление о строе
нии нижнего кембрия на этой территории дают многократно описанные 
в литературе разрезы в нижнем течении р. Ирнинеевой и по р . Анга
ре вблизи устья р. Иркинеевой (Обручев В. А. 1933; Вологдин, 1944; 
Григорьев, Репина, 1956; Семихатов, 1962; Карпышев, 1968) . 

Неблагоприятной особенностью этих разрезов является то, что в 
них не удаетсн наблюдать характера взаимоотношений нюннекембрий
ских отложений с островной свитой юдомин, С чем, естественно, свн
зана большан неопредеЛЕ!ННОСТЬ при установлении границ УСОJIЬСI{ОГО го
ризонта. 

В. С . Н.арп.ышевым (1968) из нижней части выделнвшейсн здесь 
ранее клименской свиты (Григорьев , Репина, 1956; Семихатов , 1962) 
обособлена самостонтельнан ИРI{инеевскан свита, в составе I{ОТОРОЙ вы
деляютсн три паЧIШ (снизу вверх): 

1. Темпо- и светло-серые массивные доломиты . Видимая мощность 50 ,;}L. 

2. Чередование тонко- и среднеплитчатых серых доломитов с глииистымп 
тами . . .. 

3. Светло-серые !,авернозиые ДОЛОМIIТЫ и доломитовые бреЮIИИ 

доломи-

50 .М 
50 J1t 

ПО мнению В. С. Карпышева, лишь верхннн паЧI{а ИРI{инееВСIЮЙ 
свиты соответствует УСОЛЬСI{QЙ свите (а следовательно, и усольскому го
ризонту); две нижние паЧI{И нвшпотсн ДОУСОЛЬСI{ИМИ И, согласно при
ннтой нами номеюшатуре, должны входить уже в состав островной 
свиты . Литологические особенности верхней пачки иркинееВСI{QЙ сви
ты (наличие доломитовых брекчий) очень харантерны длн бессолевых 
аналогов УСОЛЬСI{ОЙ свиты, НО мощность паЧI{И (50 JvL) в два-три раза 
меньше минимальных мощностей усольсного горизонта в других местах. 

По-видимому, значительнан часть УСОJIЬСI{ОГО горизонта по рекам Ангаре 
и Ирнинеевой не обнажена, поснольну I{OHTaHT ирюшеевс!{ой и !{лимен
сной свит нигде не вснрываетсн. 

l{лименс!{ан свита в нижнем течении р. Ирнинеевой и по р. Ангаре 
имеет, ню{ и в других районах, трехчленное строение. Нижннн часть 
ее сложена чередованием доломитов и извеСТНШ{QВ с плитчатыми и гли

нистыми доломитами и мергелнми (140 ~t). Средннн часть представлена 
более чистыми и массивными ДОЛОllТитами, в l{ровле ноторых понвлнютсн 
прослои известнянов, содержащих харантерные для толбачансного го
ризонта трилобиты Bulaiaspis vologdini Lel'ill., В. prima Rep., В. tase~ 
evica Rep. (Григорьев, Репина, 1956) . Мощность 130 М. Длн верхней 
части I{JIименсной свиты, на!{ и длн нижней, харантерны глинистые до
ломиты, а танже !{арбонатные бренчии. Мощность 90 М. В. С. Карпы
шев верхи пасши (50 М) включает уже в агалевсную свиту, но тан !{ак 
J,лименснан свита, с нашей точни зрения, нвлнетсн возрастным анало

гом бельсной, мы относим эту пачну н НЛIIменс!{ой свите. 
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Будайская свита по рекам Ангаре и Иркинеевой имеет характерное 
двучленное строение. В нижней пачке преобладают плитчатые доломи
ты и известняки (мощность 24 .М), верхняя сложена массивными тем
но-серыми доломитами. 

Вслед за Л. Н. Репиной (Григорьев, Репина, 1956) обе пачки бу
пайской свиты, отвечающие по возрасту урицкому и олёкминскому го
ризонтам, принято объединять вместе с более молодыми толщами в еди
ную агалевскую свиту . Четкое отличие аналогов булайской свиты от 
более молодых образований как по литологическому составу, так и по 
возрасту делает, с нашей точки зрения, такое объединение нерацио
нальным. 

В М а г Д ы г а й с к о й с и н к л и н а л и мы впервые сталкиваемся 

с разрезом нижнекембрийских отложений, расположенным не по пери
ферии складчатой структуры, обрамляющей платформу, а достаточно 
глубоко внутри этой СТРУI<ТУры. Лучшее представление о последователь
ности напластования нижнекемБРИЙСI<ИХ отложений дает керн скв. М 70 
(см. рис . 55, V). На островной свите, вскрытой скважиной в полном 
объеме, аналоги усольской свиты залегают совершенно согласно и гра
ница между кембрием и юдомием здесь, как и в большинстве других 
районов, в значительной степени условна. К усольскому горизонту мы 
относили пачку I<авернозных брекчированных доломитов, развитую в ин
тервале 369-294,8 Jlt. Аргументов для подобной датировки возраста этих 
слоев два. Во-первых, состав и ты\стура, чрезвычайно харю<терные для 

'бессолевых аналогов усольской свиты, во-вторых, залегание непосредст
венно ниже палеонтологически охарактеризованного эльгянсн:ого гори

.зонта. 

Вышележащая Iшименская свита в разрезе скважины представлена 
.лишь двумя НИЖними пачками: чередованием доломитов, песчанистых 

.доломитов внизу (90 М) и чистыми доломитами вверху (120 Jlt). 

При совместных поисках окаменелостей М. А. Жарков в нижrrвй 
пачке обнаружил трилобит, определенный Л. Н. Репиной как Elganel-
1а cf. elegans Suv. 

Разрез скв . .N2 70 показывает, что состав и мощности нижней пачки 
Rембрийского разреза Магдыгайской сишшинали остаются п,римерно та
юrми' же, как и по периферии Енисейского кряжа. Находка же 30-
нальной формы в нижней подсвите Iшименской свиты подтверждает, 
что она является полным возрастным аналогом бельской свиты, раз
витой в пределах Троицкого вала. 

Более высокие горизонты нижнего нембрия по профилю снважин 
уничтожены современным размывом, но о наличии их севернее в пре

делах МагдыгаЙСI<ОЙ синнлинали свидетельствуют находки А. К. Рубле
вым протоленид (Bergeroniaspis sp.), характерных для олёнминского 
горизонта. 

Н а с е в е р е Е н и с е й с н о г о н р я ж а нижне-немБРИЙСI<ие отло
.жения изучены гораздо хуже . Достаточно мощная толща их (около 
1000 М) объединяется в лебяжинскую свиту, ноторая охарантеризована 

'единичной находкой трилобита Bulaiaspis prima Lerm., сделанной 
В. Н. Григорьевым (Григорьев, Репина, 1956) по р. Тее. 
, Лучший разрез лебяжинской свиты вснрывается по р. Тее от О-Ва 
Талого до устья р. Большой Парной. Но и на этом участке протяжен
ностью более 30 ~.Jlt мы имеем по существу несколько обособленных 

'выходов. Судя по разно направленным элементам залегания, нижненемб-
рийские слои образуют довольно своеобразную структуру, осложненную, 
п,о всей вероятности, рядом разломов. Один из этих разломов отделяет 
поля выходов терригенных пород немчаНСI<ОЙ и островной свит от кар

'бонатных обраЗ0ваний леБЯЖИНСI<ОЙ. Различные исследователи (Григорь-
- ев, Репина, 1956; Семихатов, 1962, и др.), по-видимому, по-разному 
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Рис. 61. Геологичесние разрезы и стратиграфичесние колонки нижнекембрийсних 
отложений по р. Тее (ов-а Талый - устье ручья Большой Парной) 

1 - песчанини островной свиты; 2 - доломиты островной свиты; 3 - ДОJIOМИТЫ "СОЛЬСRОЙ свиты:. 
4 - доломиты нижнебельсной подсвиты (ЭЛЬГЯНСЮIЙ горизонт); 5 - доломиты среднебельсноЙ' 
подсвиты (толбачансний горпзонт); 6 - нерасчлененные доломиты верхнебельсноfr 11 нижнеб"лай
ной подсвит; 7- верхнеб"лайсная подсвита (ОJJ ёнминский горизонт); 8 - траппы; 9 - раЗJJОМЫ; 
10 - трилобиты толбачансного горизонта; 11 - юдомий; 12 - микрофитолиты; 13 - нрасноцвет

ность 

группируют обособленные выходы JIебяЖИНСКОЙ свиты в сводный разрез 
и поэтому приходят к разным выводам о строении и :мощностях раз

личных пачек леБЯЖИНСI-ЮЙ свиты. 
Ознакомление с разрезом р. Теи, проводившееся совместно с 

Ю. Н .. Советовым, позволило нам расшифровать структуру трех наиболее 
полно обнаженных участков и составить по ним конкретные разрезы. 
Н~орреляции этих - разрезов (рис. 61) дает неиоторое представление о 
сводном разрезе нижнего кембрия р. Теи. Наиболее древняя часть раз
реза леБЯШИНСI{ОЙ свиты обнажается в МОНOlшинали, вснрывающейся 
р. Теей в районе о-ва Талого. Здесь, выте пачки массивных серых 
доломитов с ЮДОМСI{ИМИ микрофитолитами, которыми, нак было показано 
выше, зананчивается разрез островной свиты, залегает п.ачка плитчатых 

доломитов (20 Jlt). 
Довольно полный разрез лебяЖИНСКОЙ свиты обнажается по р. Тее, 

у у с т ь я р. О л л о н ч и м о (рис. 61, 6). Здесь, в юго-западном l{рыле 
антиклинальной складни, ядро которой сложено массивными доломита

ми островной свиты, снизу вверх залегают: 

1. Доломиты серые и желтовато-серые, брекчированные, кавернозные , с ПРОСЛОЯМII 
мергелистых доломитов . . .. . . . . .. 130 Jlt 

2. Доломиты серые, образующие пласты 0,4-0,7 .М, разобщенные прослоями (0,1-
0,2 Jlt) глинистых доломитов 17() Jlt 

3. Доломиты темно-серые тонко- и толстоплитчатые. Нижняя часть пачки плохо 
обнажена 150 .1« 

в 12 nм выше по р. Тее, у устья р. Иочимо, В породах, весьма 
напоминающих верхнюю пачку описанного разреза, В. Н. Григорьевым 
(Григорьев, Репина, 1956) были собраны трилобиты Bulaiaspis prima 
Lerm. 
Н и ж е пор. Т е е , в рай о н е У с т ь я р. Б о л ь т о й Па р

н о Й, в моноклинали, наклонной к северо-востоку, разрез нижнего 
нембрия начинается этой же пачкой плитчатых доломитов, видимая мощ
ность которых здесь порядка 60 JIt. Выше залегают : 

1. Доломиты серые, с желтовато-норичневатым оттенном, плитчатые (8-10 CJlt) , ка
вернозные, местами загипсованные и с линзами нремнеЙ. В верхней части паЧIШ 
появляются массивные и брекчированные разности . 300 Jlt 

2. Доломиты массивные, светло-серые. Видимая мощность 50 Jlt. 
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HaXOДI(a трилобита Bulaiaspis prima Lerm. определяет принадлел{
ность вмещающих слоев к толба'шнскому горизонту или бельской свите. 
Другим маркером является пачка массивных светло-серых доломитов, 
повсеместно харю~терная для верхов булайской свиты. Граница между 
бельской и булайс!{ой свитой или нюь:няя граница УРИЦIШГО горизон
та, !{а!{ везде в западном типе разреза J~er"Iбрия, где нет окаменелостей 
этого уровня, остается неопределенноЙ. 

Еще сложнее индеI~сировать толщу, распространенную ниже наХОДОI~ 
окаменелостей. С большой степенью условности нижнюю пачку разре
за у р. Оллончимо, для которой харантерны брю{чии и !{авернозность, 
можно сопоставлять с аналогами УСОJIЬСIШЙ свиты. Вышележащая пачка 
доломитов в таном случае будет вполне вероятным аналогом эльгянсно
го горизонта. 

Н а с е в е р о - з а п а Д е Е н и с е й с н о г о н р я ж а ПОI~а что при·
-ходится говорить не о расчленении нижнего нембрия, а о более или 
менее правильном его выделении . Из-за слабой изученности нижненемб
рийсние отложения частично внлючаются в состав верхнерифейсной 
немчаНСI{ОЙ свиты либо объединяются с более молодыми палеозойсними 
образованиями (Семихатов , 1962; Подгорная, Гурьев, 1965). Сложность 
.определяется тем, что северо-западная и северо-восточная части Ени
,еейсного кряжа разделены длительно существовавшим I\ийсно-Лебяжин
ским поднятием (Семихатов, 1962), в пределах ноторого, !{ю{ мы видели, 
средняя, существенно доломитовая подсвита немчанской свиты срезним 

несогласием залегает на протеРОЗОЙСЮIХ толщах. Предполагается таюне, 
что аналогичным образом на протерозое может налегать и леБЯЖИНСКаЯ 
свита. Доломиты лебяжинс!{ие и средненемчансние внешне неотличимы. 
Но трудность усугубляется еще и тем, что· верхне-средненембрийсная 
эвеннийская свита, пеР8I~рываIOщая лебяжинсную на северо-западе, сло
жена достаточно грубыми нрасноцветными песчанинами и алевролитами 
(Семихатов, 1962), очень БЛИЗIШМИ аналогичным образованиям верхов 
немчанской свиты. К западу от Кийс!{о-Лебяжинсного поднятия, в при
устьевых частях ре!{ Ворогов!{а, Исаковна, Нижняя Сурниха, н.ия, до
статочно надежным I{ритерием для разделения немчанской и лебяжинской 
свит является мощность доломитов. В лебяжинсной свите она не бывает 
менее 400 J1l" а в немчанской, !{ак было по!{азано выше, не превосхо
дит 250 J1 l. 

Иллюстрацией н этому является толща доломитов и терригенно-нар
бонатных пород лебяжинс!{ой свиты, обнажающаяся по р. ИСЮ{ОВI{е. Не
смотря на значительную, порядна 1000 J1t, мощность, она была отнесена 
М. А. Семихатовым (1962) н немчанской свите, но находки трилобитов 
рода Psendoeteгrispis (3аварзин, Чернышева, 1965) позволили исправить 
эту не точность . 

Не исключено, что мощность леБЯЖИНСIШЙ свиты в сводовой части 
Кийс!{о-ЛеБЯЖИНСI{ОГО поднятия резно сонращается (Долгинов, Послав
СI{ая, 1964), но для обоснованного отнесения выделяющихся здесь ма
ломощных аналогов леБЯЖИНСI{ОЙ свиты н нембрию необходимы допол
нительные данные. 

Кратко резюмируем все сназанное о позднем Донембрии Енисейсного 
кряжа. 

1. Тасеевсная и чингасансная серии (баЙI{альсний номпленс) по воз
расту соответствуют лишь верхней части Верхнего рифея . 

2. Отложения баЙI{альсного номпленса выполняют прогибы, наложен
ные на более древнюю стру!{туру . 

3. На севере в Тейсном прогибе достаточно четно намечаются 'Ьба 
его борта. На северо-востоне он ограничен нраем СиБИРСIШЙ платфор
мы, а с юго-запада - Кийсно-ЛеБЮН:ИНСI{ИМ поднятием . 

4. В Ангаро-Кансном прогибе на юге Енисейсного нряжа опреде-
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ленно намечается лишь одно крыло - северо-восточное. IОго-западное 
I{РЫЛО можно JIИШЬ предполагать по анаJIOГИИ с Тейским прогибом. 

5. Трудно с}{азать, составляли Тейс}{ий и Ангаро-КаНСIШЙ п.рогибы 
в байкаЛЬСI{ое время единую структуру ИJIИ нет . Судя по весьма рез
IШМ:У отличию состава и мощностей нижнебайкальских отложений, эти 
прогпбы, с}{орее всего, располагались кулисообразно. Аналогичным об
разом, по всей вероятности, с Ангар 0-Канс}{ии прогибом: сочленялся 
Бирюсинс}{ий прогиб П рисаянья . 

6. В верхнебай}{аЛЬСI{Qе врем:я (с начала НaI{Qпления средне-немчан
екой подсвиты) произошло резкое расширение прогибов, причем выпол
пяющие их осад}{и становятся удивительно однообразными на всей тер
ритории Енисейского }{ряжа и Северо-Западного Присаянья. Не ИСIШЮ
чено, что все три прогиба в это время слились в единую стру}{туру. 

7. В юдом:ии прогибы бай}{альс}{ого возраста п.рактичес}{и перестают 
существовать, пос}{олы{у мощности вьшолняющих их отложений лишь 

незначительно отличаются от тех, н:оторые пзвестны в области смежных 
поднятий. 

8. Фациальные изм:енения юдом ия Енисейс}{ого Н.рнжа происходят 
по той же CXei\'Ie, что и в Присаннье и ПрибаЙн:аJIье. От центральных 
районов I{рнжа в сторону платформ:ы терригенные породы замещаются 
доломитами. 

9. Отложения пр}{утского горизонта на ЕнисеЙСI{QМ }{ряже, }{Ю{ и 
повсеместно на юге Сибири, С.тюжены }{арбонатными породами, по соста
ву II те}{стурным особенностям: очень БJIИЗ}{ИМИ НИЖНeI{ем:бриЙс}{им:. 



rJIABA СЕД ЬМАЯ ,) : 

ИРКУТСКИй АМФИТЕАТР 

Приступая к написанию этой небольшой главы, сразу же оговорим
ся, что она является компилятивной. Керн опорных скважин, состав
ляющий ее фактическую основу, нами практически не изучался, а необ
ходимый материал был почерпнут из работ М. А. Цахновского (1959). 
3. А. Кондратьевой (1960), Я. К Писарчик (1963), М. А. Жаркова 
(1960, 1964), М. А. i-I{аркова, Ю. К Советова (1969), И. к I\оролюн: 
(1962), Ц. Н. Питковской (1966), И. Н. Сулимова и других (1966), 
3. А. Акульчевой и А. Н. Сачуна (1969), Т. Н. Титоренко (1969) и др. 

Необходимость рассмотрения нижнего кембрия и позднего ДОI{ембрия 
этого региона в данной работе диктуется рядом обстоятельств. 

Во-первых, в последние годы при -изучении керна опорных скважин 
были обнаружены многочисленные палеонтологические остатни, уточняю
щие возрастную принадлежность усольсного горизонта и верхов юдо

мия. Скудность палеонтологичеСI{QЙ характеристИl{И названных уровней 
в обрамлении Сибирской платформы вынуждает использовать эти данные . 

Во-вторых, стратотипы ряда свит, картирующихся в обрамлении, на
ходятся в Иркутском амфитеатре, и наоборот. При этом стратиграфи
ческие объемы одноименных свит в сравниваемых регионах не всегда 
совпадают, что создает значительную путаницу. В связи с этим необхо
димо, четко определив объем свит в стратотипах, уточнить трассировку 
их границ, используя всю сумму имеющейся на сегодня информации . 

Ню{онец, в-третьих, используя метод непосредственного прослежи:
вания стратиграфических подразделений вдоль границы СиБИРСI{ОЙ плат
формы, мы встретились с большими трудностями при переходе от Па
томского нагорья к ПрибаЙRалью, в результате чего возникла необхо
димость в двух вариантах нижней ' границы юдомия. Важнейшие 
причины, затрудняющее корреляцию на данном участке, , заключаются 

в резких изменениях фаций и мощностей, а также в отсутствии дан
ных о естественной границе юдомия с палеонтологически охарактеризо
ванным кембрием на протяжении всего ПрибаЙкалья. В связи с этим 
естественна попытка проследить стратиграфические горизонты верхов 
позднего докембрия и низов нижнего l{ембрия из ПаТОМСI{ОГО нагорья 
через Иркутский амфитеатр к ИРНУТСНОМУ Присаянью и Прибайкалью, 
что может отчасти восполнить отмеченный пробел и обеспечить неко
торый контроль проведенной нами корреляции. 

Наиболее просто и естественно стратиграфическая колонка Иркутско
го амфитеатра согласуется с последовательностью свит в Присаянье. По
существу, большинство свит здесь общие (сверху вниз): булайская, бель
ская, усольская, мотская, оселковая или олхинская. Перечислены 
наиболее употребимые на сегодня наименования «<Решения Совещания 
по стратиграфии ... », 1962, и др . ), хотя некоторые геологи пользуются 
и другими (см . ниже). Если сопоставление большинства нижнекембрий
ских свит и биостратиграфических горизонтов, за исключением неболь
ших по мощности переходных слоев, не вызывает особых затруднений. 
то корреляция более древних слоев, начиная с усольской свиты, по сей 
день вызывает оживленные дискуссии. 
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Оговоримся сразу, что многие раЗНОТОЛRования обусловлены часто 
номенклатурными вопросами, некоторые из которых достаточно подробно 
рассмотрены в предыдущих главах. В частности, peilKoe сокращение 
объема мотской свиты, проведенное в стратотипическом разрезе, по ряду 
причин и в соответствии с принципом приоритета (см. выше) обуслови
ло необходимость выделения в Присаянье двух самостоятельных свит
иркутской и хужирской. Ранее эти свиты обычно обосабливались там в 
ранге соответственно верхней и нилшей подсвит мотской свиты (Цахнов
ский, 1959, и др.). Поскольку на территории ИРI<УТСI<ОГО амфитеатра мот
СI<аЯ свита, как и в Присаянье, расчленял ась примерно на эквивалент
ные подсвиты, представляется целесообразным и здесь выделить те же три 
самостоятельные свиты. Обособление верхнемотской подсвиты в ранг са
мостоятельной иркутской свиты повышает требования к обоснованию ее 
нилшей границы, трассирование которой в ряде районов связано с 
большими трудностями, обусловленными фациальными изменениями под
стилающей мотской свиты к северу от Присаянья (Писарчик, 1963, и др.). 

Выделение ХУЖИРСI<ОЙ свиты не вызывает особых трудностей, так как 
относимые к ней отложения и ранее обособлялись в качестве самостоя
тельной свиты (Н.оролюк, 1962; :Кононов, 1959; Питковская, 1966; Су
пиlМов и~ др., 1966, и др.), которую обычно называли ушюювской. Не
аригодность этого названия определяется рядом причин. Во-первых, 
рассматриваемые отложения полностью соответствуют хужирской свито 
Присаянья, которая по объему меньше ушаковской свиты. Во-вторых, 
ушаковской свитой в Иркутском амфитеатре некоторые исследователи на
зывают аналоги хужирской свиты вместе с еще более древней алевро
сланцевой толщей (Писарчик, 1963; Шамес, 1967, и др.). Последняя в 
ранге комплекса, свиты или пачки выделяется на юге Иркутского ам
фитеатра почти всеми геологами, название же ей дается в соответствии 
с тем подразделением, которому она различным'И авторами приравни

вается в обрамлении (осеш<овая, качергаТСI<ая, УЛУНТУЙСI<ая, ОЛХИНСI<ая, 
ушаI<ОВСI<ая и другие свиты). Лишь 3 . А. :Кондратьевой (1956) для рас
~матриваемой толщи было предложено собственное название .- тыреТСI<ая 
~вита. Нам представляется целесообразным вернуться I< этому наимено
ванию в связи с тем, что нет ПОI<а НИI<iших I<ритериев для определения 

нижнего возрастного предела этого подразделения. Оно может отвечать 
lIибо самым верхам верхнего рифея (аЙСИНСI<ая, ОЛХИНСI<ая, I<ачергаТСI<ая 
~вита), либо в связи с резчайшим сокращением мощностей верхнего 
рифея в сторону платформы более древним его горизонтам. 

ВЕРХНИИ РИФ Ей 

ВерхнерифеЙСI<ие отложения достоверно известны лишь на юге Ир
{YTCI<OrO амфитеатра. Мю<симальные мощности их (более 400 Jlt ) отме
IaЮТСЯ вблизи границ с верхнерифейсI<ИМИ БИРЮСИНСI<ИМ и Прибайкаль
ЖО-ИРКУТСI<ИМ прогибами. Отсюда иаи в сторону платформы, таи и по 
:rаправлению I< учаСТI<ам, разделяющим эти прогибы (например, I< :Ки
:ОЙСI<ОМУ поднятию), мощности верхнерифеЙСI<ИХ отложений СОI<ращают
~я вплоть до их полного вьшлинивания (рис. 62). 

Достаточно определенное представление о строении верхнерифеЙСI<ИХ 
Jбразований удается составить по разрезу беЛЬСI<ОЙ СI<важи;ны, описан
юй я. :к. ПисаРЧИI< (1955), 3. А. :Кондратьевой (1960), в иотором 
:низу вверх выделяются: 

ТыреТСI<ая свита 

Чередование алевролитов и аргиллитов, которым подчинены маломощные прослои 
нварц-полевошпатовых песчаНИI{ОВ. В основании паЧIШ на норе выветривания 
нристалличеСI{ИХ пород фундамента залегают вишневато-красные аргиллиты 88 .М 
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Рпс. 62. СхематичеСJШЙ стратиграфичеСIШЙ про филь верхнерифеЙСЮIХ, 
нпжвеI<емБРИЙСJШХ отложений ИРКУТСI{ОГО амфитеатра и прилегающих I{ 
нов Присаянья и Патомсного нагорья 

ЮДОМСI{ИХ, 

нему райо-

1 - известняки; 2 - доло!\пrты; 3 _ песчаНIIстые ДОЛО1lПIТЫ; 4 - глиннстые ДОЛОi\ПIТЫ; 5 - доло 

М1[тавые бреНЧIПI; 6 - ДОЛО1\титовые l\Iоргели ; 7 _ песчаннн:н ПОJl llI\ППiТQвые ; 8 - песчанини нпарце

во-полевоmпатовые; 9 - песчаники нварцсnые; 10 _ песчанистые алевролиты; 11 - алевролиты; 

12 - "аменнап соль; 13 - дайки диабазов; 14 - парфеновсний горизонт - нварцевые 11 кварц
ПО.тrсвошпа'l'овые песчанини; 15 - осииений: горизонт - темно-серые и серые И313ССТНЯНИ , изпеСТНQ

истые доломиты п доломиты; 16 - temho-зеJ, еновато-серые СJlIодистые нварцевые песчанТIlШ I! 

валеврол][ты; 17 - породы "РlIсталличеСl<ОГО фундамента; 18-21 - трплоби'l'Ы: 18- So leno1JleU1'el
Са , Binodas')Jis, Lenaspis ; 19 - Bulaiaspis; 20 - Malyl<ania ; 21 - Elganellus; 22 - фауна осннсното 

горпзонта; археоциаты : Ajacicyatl1Us sp . , A1'c1laeofungia? ех gl' . 11aletovi (VoJogcl); хиолителышнты 
Coleolella (Hyolil1!ellus) billingsi (Sys.); H y olitl!ellus ех gl'. commU11is вi 11. ; гастроподы La')J1Vo1'UJella 
bella Mis .; H elcionella sp. , I go1'ella sp.; водоросли Renalcis ')Jolimo1'pl1US Mas! . , R. jacиticus KOI·(le . 
E pi')Jhyton undu1'atum l{огdс; минрофитоли'l'Ы N"Ьес"lшilеs calag1'a')J ll1!S Reitl. и Др. ; 23 - стромато
ЛИТЫ; 24 - граница ЮДОМНf! и ни;ннего немБРИf!; 25 - грашщы ЭJ'ЬГЯНСНОГО горизонта; 26 - гра

ющы ТОJJбачансного горизонта 

2. Чередование алевро-аргиллитовых пород и существенно кварцевых песчаНИII:ОВ. 
Харан:терна темная и зеленовато-серая OKpaCI{a И сланцеватость в алевро-аргил
литовых слоях . 73 ~! 

3. Алевро-песчаники зеленовато-серые, существенно Iшарцевые с ПJшс.тинчатымtl об
. ЛОМI{амп темно-серых аргиллитов . 6 А! 
4. Чередование зеленовато-серых алеВРО-СJ[анцев с черными аспидными сланцами 33 .~! 
5. Переслаивание мелнозернистых песчаНИI{QВ, аргиллитов и сланцеватых аргил-

литов . . . .. 32 _1! 

Суммарная мощность тыреТСI{QЙ свиты 232 N. 

Хужирская свита 

6. Песчанини сероцветные, местами слюдистые, с хлоритовым и гпдрослюдпсто-хло-
ритовым цементом . . . . . . . . . 23 лt 

7. ПесчанИI\И буровато-серые, с железисто-глинистым и часто доломитовым цо-
ментом . . . . .. . ~6 .~! 

Песчанини ХУЖИРСНОЙ свиты разнозернистые, часто плохо сортированные и косослои
стые. Грубозернистые разности, I{aH правило, полиминтовые, содержат большо" 
количество обломнов различных пород . Мощность свиты в бельсной скважине 58 ,Н . 

Достаточно детальное описание состава, структуры и изменений OT"i 

ложений, выделяемых в данной работе в качестве тыретской свиты, 
имеется в работах Я, К. Писарчик (1963) и Ц. Н. ПИТI{QВСКОЙ (1966). 
Резюмируя приведенные названными исследователями данные, отметим, 
что алевролиты и песчаники, преобладающие в ее составе, Iшарцевые и 
Iшарцево-полевоmпатовые, Среди обломочного материала отмечаются так-
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же аргиллиты, сланцы и чешуи измененного биотита. Лишь в базаль
ных слоях рассматриваемой пачки состав обломочной фракции становит
ся гораздо более пестрым. 

Характерна хорошая СОРТИРОВIса и довольно слабая он:атанность об
лоыочного материала. Цемент глинисто-серицитовый, реже I·шарцевыЙ ре
генерационный. Половину объема тыретской свиты составляют аргилли
ты и глпнистые сланцы, сложенные главным образом серицитом и 
гидрослюдами. ПО этим особенностям верхнерифейские породы Ирн:ут
ского амфитеатра напоминают I{ачергатскую и олхпнскую свиты И оселко
БУЮ серию в обрамлении. Преобладающей ОI{раской верхнерифейской тол
щи является серая с зеленоватым или буроватым оттенком. На стыке с 
БПРЮСИНСI{ИМ П рисаяньем реЗI-СО увеличивается ноличество пород, OI{pa
шенных в I{расные и бурые тона, что, помимо общности состава и осо
бенностп строения толщ, свидетельствует об ее близости к верхней ча
сти осеш-совой серии. Вблизи ИРНУТСI{оГО Присаянья и ПрибаЙI{альн до
минирующей OI-cрасI-cОЙ становится темно-серая, благодаря чему верхне
рифеЙСI{ие толщи ИСI-cлючительно близI-cИ I-cачергатсI-cОЙ и олхинсной сви
Ta~c Внешнее сходство дополннется тем, что в верхнерифейской толще, 
БСI{РЫТОЙ HYHYTCI-cОЙ снважиной, отмечаютсн про слои темно-серых доло
митов с I{РУПНЫМИ, до 2 .i1tM, минрофитолитами (Питновсн:ан, 1966). Ана
JIOгичные образования отмечались выше при описании доломитов ОЛl>
ХИНСI-СОЙ свиты . 

Отложения тыретсI-cОЙ свиты залегают на подстилающих архейсних 
и протерозойсних образованиях с ре3I{ИМ угловым несогласием. Область 
их распространения ограничиваетсн лишь южными районами Ирнутсн:о
го амфитеатра. Н. северу и северо-востону верхнерифеЙСI{ая тыреТСIШН 
свита вьшлинивается. Она не известна уже в районе Атош{и, на У сть,
!{ут-!{иренсной площади и, по-видимому, в районах, непосредственно) 
примьшающих н Патомсн:ому нагорью (Мурбайсн:ая и Частинсная Сlша
жины). Данные о наличии верхнерифеЙСI{ИХ отложений на северо-запа
де Ирн:утсного амфитеатра отсутствуют, но, судя по резному сон:ращению 
мощности верхнерифейсI-cОЙ тасеевсной серии н западной периферии 
ЕнисеЙСI{ОГО нряжа (Семихатов, 1959), весьма вероятно отсутствие их 
и здесь. В то же время I{ ЧадобеЦI{ОМУ поднятию мощность возрастных 
аналогов тыретсн:ой свиты I{Ю{ будто бы вновь увеличивается. Мощ
ность тыретсI-cОЙ свиты в пределах ИРI{УТСI{ОГО амфитеатра (в среднем 
100-150 М) по сравнению с прогибами, обрамляющими его, ничтожна_ 
Это обстоятельство тан же, нан и то , что верхнерифейские отложения 
залегают здесь прю{тически горизонтально, свидетельствует о том, что 

накопление их происходило в пределах слегна опущенного края платфор
мы. Анализ мощности тыретсной свиты поназывает, что увеличение ее 
происходит от внутренних районов ИРI{УТСНОГО амфитеатра и поднятий, 
разделяющих прогибы, в сторону БИРЮСИНСI{ОГО, Прибайнальского и Се
веро-Патомсного прогибов (до 300 .М И более). В области сочлененин про
гибов на Северо-БаЙI{альсном нагорье и в районе поселнов Тыреть
Кутушrн: наблюдается рею{Ое сон:ращение мощности тыреТСI{ОЙ свиты и 
ее аналогов, но «проливы» верхнерифейсних отложений, соединнющие 
эти прогибы, полностью не прерываются. Вероятнее всего, они оформи
лись В самом конце верхнего рифея в результате непрерывно разви
вающейсн трансгрессии из У3IШХ лональных прогибов на все более 
тирон:ие площади платформы. 
Х у ж и р с н: а я с в и т а наиболее четI-cО выделяется в юго-восточной 

части ИРНУТСI{ОГО амфитеатра, где она резно отделяется от подстилаю
щих ОТJIOжений грубозернистостью и ПОЛИМИI{товым составом терри
генных пород. Гораздо сложнее дело обстоит с выделением аналогов 
этих пород в районах, примыкающих н северо-западному Присаянью. 
Уже в Тулунсн:ой опорной снважине при общей мощности ХУЖИрСНОЙ 
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свиты 102 м нижняя сероцветная пачка имеет мощность всего 10 .111, 
но И В ней встречаются прослои красных алевролитов и аргиллитов .. 
Остаточная часть свиты сложена переслаивающимися между собой крас-· 
ноцветными алевролитами, аРГИЛЛИ'l'ами и песчаниками. Все это делает 
хужирскую свиту в этом районе слабоотличимой как от подстилающей 
тыретской, так и от айсинской свиты Присаянья, в верхней части IЮ
торой также отмечаются прослои песчаников . Характерно, что анало
гичные преобразования хужирской свиты происходят И в смежном райо
не Присаянья (реки Урик, Ия). Далее к западу в бирюсинских скважинах 
хужирская свита вообще выделена быть не может. Учитывая отмеченные 
выше преобразования хужирской свиты, наиболее вероятным объясне
нием этого представляется замещение хужирской свиты к западу верх
ней частью айсинской свиты. В то же время нельзя отрицать . 
полностью хотя бы частичный размыв ее перед отложением мотской сви
ты, которая начинается здесь грубыми усть-тагульскими конгломератами. 

За исключением рассмотренного западного района, хужирская свита, 
благодаря особенностям состава и строения (грубозернистость, плохая 
сортировка, Iшсая слоистость, серОЦВ(;Jтные онрасни, полиминтовый состав 
и т. д.), резно отличается от подстилающих верхнерифеЙСIШХ толщ. 
В то же время оба этих номпленса отложений связаны между собой 
постепенными переходами (Писарчик, 1963) . В северном направлении от
ложения хужирсной свиты распространены неСI{QЛЬНО дальше, чем ты
ретской, поснольну они отмечаются в пределах Атовсной площади. Но 
здесь уже чувствуется близость края бассейна - резние перепады мощ
ностей, дельтовые фации и т. д. (Питновская, 1966). Подобно тыретсноЙ. 
свите, ХУЖИРСI~ая нанапливается на территории Ирнутсного амфитеатра 
в пределах слабоопущенного края верхнерифейсной платформы, но диф
ференциация между платформой и, по нрайней мере, нраевыми частями 
рифейсних прогибов в это время уменьшается. 

МОЩНОGТь отложений хужирской свиты и ее аналогов к Прибайкаль
сному и Бирюсинсному прогибам возрастает до 300-500 м, но в Ир
кутском Присаянье она примерно таная же, кан и на платформе 
(в среднем ОI~ОЛО 100 .М). Таним образом, накопление отложений хужир
сной свиты происходит примерно в том же струнтурном плане, что и 
нижележащих верхнерифейских толщ, но СТРУI~ТУры заметно вьшолажи
ваются и иногда незначительно меняют свои очертания (в случае 
Иркутского Присаянья). Погружением дополнительно захватываются 
значительные площади юга Сибирской платформы. 

ЮДОМСКИй IЮМШШКС (ЮДОМИй) 

Как уже отмечалось, достоверный юдомий в пределах ИРНУТСНОГО 
амфитеатра представлен мотской и иркутской свитами. Заметим еще раз. 
что по причинам, изложенным выше, н мотской свите в пределах рас

сматриваемой территории относятся слои, которые здесь обычно назы
ваются среднемотсной подсвитой. Аналогичным образом, иркутсная свита 
объединяет отложения, выделяемые до сих пор вверхнемотскую под
свиту. 

М о т с I~ а я с в и т а в пределах Ирнутского амфитеатра имеет до
'статочно определенное геологичесное строение. Она начинается пачной 
преимущественно сероцветных слабо сцементированных песчанинов, но
торые обычно выделяются под названием парфеновсного пласта (гори
зонта). Вверх по разрезу они сменяются красноцветными нварцевыми 
пе-счанинами, переходящими еще выше в паЧI~У переслаивания песчани

ков, мергелей и доломитов. 

Один из лучших разрезов мотской свиты вснрывается в районе по
'с€лков Осы И Парфеновна, где находятся стратотипы <шарфеНОВСНОГQ)} 
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·и «осинского» маРI{ИРУЮЩИХ пластов, имеющих громадное значение для 

~тратиграфии низов кемGрия и позднего докембрия юга Сибирской плат
формы. 

По данным Я . Н.. Писарчик (1963).) последовательность напласто
вания здесь (снизу вверх) такова: 

1. Парфеновсний пласт. Песчанини сероцветные, реже нрасно-бурые олигоминтовые 
до ПОЛИМИI{товых. Обломочный материал слабо сцементирован, что определяет по
вышенную пористость парфеновсних песчанинов. Песчанинам подчинены прослои 
слюдистых алевролитов и аргиллитов 34 ~' 

'2. Песчанини кварцевые, мелнозернистые, I{расноцветные, хорошо отсортированные. 
Кварцевые зерна объино хорошо ОI{атаны . Цемент нварцевый регенерационный 
либо IшрбонатныЙ. Песчанинам подчинены прослои алевролитов, аргиллитов 34 ~' 

·3. Чередование песчанИIШВ, доломитов, алевролитов и аргиллитов. Доломиты и пес-
чанини преимущественно сероцветные , алевролиты и аргиллиты нрасные 16 ~! 

4. Доломиты серые . . . ., .... . . 60 ~' 
5. Чередование доломитов песчанистых, серых и красноцветных, небольшие про слои 

нварцевых песчанинов и алевролитов . . 114 м 
Суммарная мощность МОТСIШЙ свиты В этих разрезах 258 ~! . 

МОТСI{ая свита на обширной территории Иркутского амфитеатра пре
терпевает существенные изменения, как и мощность выделяющихся в 

ней пачек Особенно существенные изменения происходят в сторону 
П рисаянья, где доломиты верхней части свиты почти нацело замещают
ся песчаниками. 

Своеобразные изменения испытывает парфеновский пласт при просле
живании его от Парфеновки к северо-западу вдоль фаса Восточного 
Саяна . В Тулунской скважине в 'основании его появляется про слой квар
-цевых песчаников с мелкой плавающей галькой кварца, I{QТОРЫЙ просле
живается также в нижнеудинской и тайшетской скважинах. В более 
западных разрезах мощность конгломератов и размер слагающих их 

'обломков постепенно увеличивается. Облик и стратиграфическое поло
жение (фиг. 63) этих конгломератов в НИJIшеудинской Сlшажине не ос
тавляет НИI{ЮНIХ сомнений в том, что они в смежном разрезе р . Тагул 
переходят в ранее описанные мощные усть-тагульские конгломераты. 

Своеобразной особенностью верхов МОТСI{QЙ свиты в районе пос. Ахи
ны являются небольшие прослои каменной соли. Характерно, что эти 
солепроявлениJ'! связаны с областью развития максимальных мощностей 
мотской свиты (300-350 М). 

Нес.колько сложнее выделение мотской свиты и обоснование ее ниж
ней границы проводится на северо-западе Иркутского амфитеатра
-в пределах Усть-I\ут-Киренской площади. Здесь, по данным В. Г. Пост
никова и И . Е. Постниковой (1968), З. А . АI{ульчевой и А. Н. Сачука 
(1969), В. И. I\арасевой (1969), А.- С. Повышева (1969) и других, на 
кристаллических породах фундамента с резким несогласием залегают 
снизу вверх: 

'1. Песчанини кварцевые и кварцево-полевошпатовые разнозернистые до гравелити
стых от светло-серых до темно-зеленовато-серых, содержащие прослои зеленовато

серых алевролитов. Они известны под названием безымянского горизонта 14-23 ~' 
2. Аргнллиты зеленовато-серые с подчиненными прослоями алевролитов и песча-

ников . . . . .. ... .. . 12 м 
З. Чередование RВapцeBЫX и нварцево-полевошпатовых песчаников и алевролитоJ3 

(марновский горизонт) . В верхней части паЧIШ обособляются линзовидные тела 
доломитов е МИI{рофитолитами Radiosus elongatus Z. Zhllr., R. C7"nstosus Z. Zhllr., 
R . limpidus Z. Zhнr. (Журавлева 3. А и др., 1966) и Vesicllla/'ites ритесtus Z. Zhur. 
(устное сообщение Т. В. Розановой) . 20-31 ~' 

4. Чередование песчанинов, алевролитов и аргиллитов (последние преобла-
дают) ., . . 25-50 ~I 

5. Песчанини буровато-серые , глинистые, нварцевые, цемент контантовыП. Эти пес-
чаники часто называют парфеновскими . . .. . 9],1 

6. Доломиты внизу плотные, мешшзернистные, выше водорослевые Vesiculari t es 10-
batus Reitl., V. concretus Z. Zhнr. . . . . . . . . . . . . . . . . 7-17 А! 

7. Чередование песчанИlШВ, алевролитов и аргиллитов. Верхняя часть пачки сложе
на в основном глинистыми доломитами с про слоями аргиллитов и ангидритов. 
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в доломитах отмечаютея (Титореюш, Файзуллина, 1969) находки мнкрофитоли
тов Vesicalal·ites lob alus Reitl., V. соnсгеtLLS Z. Zhш·., Vel'miculites tO'l'tuosas Reitl'., 
V. ilTegalaгis Reitl. . . . . . . . . . . . . . . . . 108-127 ы 

Суммарная мощноеть мотеной евиты здееь доетигает 200-250 ,1t . 

Все авторы, изучавшие МОТСI<УЮ свиту в рассматриваемом рапоне, 
отмечают ИСIшючительную фациальную изменчивость ее, особенно в ниж
ней части (Постников, Постникова, 1968; АI<ульчева, Сачук, 1969). ЕСJIИ 
учесть эти данные, нам I<ажется весьма сомнительным заключение О:1{у
равлева 3. А. и др., 1966) о том, что так называемые парфеновские 
песчаНИI<И ложатся с размывом на разные ГОРИЗ0НТЫ подстилающпх от

ложений мотской свиты. Во всяком случае при наличии существенных 
фациальных изменений этот вывод нельзя признать обоснованным. Но 
наиболее резкие фациальиые измеиения испытывает толща, именуемая 
парфеНОВСI<ИМ ГОРИЗ0НТОМ и состоящая И3 пачек 5 и 6 приведенного 
разреза . В одних учаСТI<аХ этот «ГОРИЗ0НТ» сложен целиком песчани
ками, в других, наоборот, нацело замещается доломитами . В последнем 
случае его уже не удается установить геофизическими методами (Же
лезнова и др., 1968). Приведенная харar<терист~ша парфеновского го
РИЗ0нта в МаРКОВСIШМ районе pe3I<0 отлична от той, IЮТОРУЮ мы имеем 
в его стратотипе. Там, I<aK и повсеместно на юге, кварцевые и нвар
цево-полевошпатовые парфеновские песчанИI<И нигде не замещаются нар
бонатаll1И и являются четко выраженной базальной пачкой мотской сви
ты. В рассматриваемом районе подобное положение скорее занимает бе
зымянский пласт, а вся вышележащая терригеННО-I<арбонатная толща 
является более молодой. Это предположение подтверждается двумя об
стоятельствами . Во-первых, при пересечении внутренних районов Ир
кутского амфитеатра от Присаянья и району пос. МаРIШВО четко уста
навливается последовательное выпадение нижних частей разреза плат

форменного чехла. Если в районе пос. Осы мощность ПОДУСОЛЬСI{ОЙ 
части чехла достигает 900 м, то к району пос. АТОВЮI она сокращаетсн 
до 530 Jlot и одновременно всеми исследователями отмечается выпадение 
И3 разреза отложений тыретской (чаще ее называют ушаиовской) свпты 
(Повышев, 1969; АI<уJIЬчева, Сачук, 1969, и др.). Далее к пос. Марково 
мощность платформенных отложений, подстилающих усольскую свпту, 
сокращается до 400-430 .М. Очевидно, на этом отрезне И3 разреза пол
ностью выпадает маломощная ХУЖИРСI<ая свита. Это тем более вероятно, 
что тенденция постепенного вьшлинивания нижних ГОРИЗ0НТОВ чехла от

четливо выражена в пределах самой МаРI<ОВСИОЙ площади, когда на 
протяжении 20 ~.7It от скв. 42 1< западу (сив. 2, 15, 22) мощность 
бе3ЫМЯНСI<ОГО ГОРИЗ0НТ'а сокращается от 25 до 6-9 м, при прантичеСI\И 
неизменной мощности вышележащих пачек мотской свиты (Тыщею<о, 
1969) . Во-вторых, терригенные отложения, перенрывающие в районе 
пос. Марково бе3ЫМЯНСIШЙ ГОРИЗ0НТ, 1< юго-западу начинают постепенно 
сверху ВНИ3 по разрезу замещаться доломитами (Акульчева, Сачун, 1969). 
Так, в районе ]{азаРОI< под кварцевыми песчанинами (15 .ilt), выделяе
мыми здесь в (шарфеновский ГОРИ30НТ», залегает пачна (31 .ilt) доло
митов, содержащая в основании ПРОCJIОИ аргиллитов. В южных районах 
ИРI<УТСНОГО амфитеатра фациальное замещение терригенных пород нар
бонатными характерно для верхней части мотсиой свиты (Писарчик, 1963), 
низам иоторой, по-видимому, синхронны по времени формирования тер
ригенные отложения мотсиой свиты района пос. Марково. 

На большей юго-восточной части Иркутсного амфитеатра мотская 
свита совершенно согласно залегает на хужирской и связана с ней по
степенными переходами (Писарчик, 1963) . На юго-западе, где хужир
ская свита, по всей вероятности, замещается верхами айсинсиой, не 
исключен небольшой размыв в основании парфеновского ПЛГ.ста, сло
женного здесь конгломератами. На северо-востоие мотсиая свита с РС3-
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ким несогласием ложится на архейские и протерозойсние образования, 
намечая дальнейшее расширение опускания южного края платформы. 
Максимальное количество карбонатов в составе свиты отмечается в цент
раJIЬНОЙ части Ирнутсного амфитеатра. R периферии (в сторону При
саянья и на Марковской площади) доломиты последовательно (снизу 
вверх по разрезу) замещаются песчаНИI{ами (см. рис. 62). Мощность 
отлол{ений мотсной свиты увеличивается к Прибайкалью и И PHYTCI{OMY 
Присанныо (до 300-350 .,%), но к бассейну р. Бирюсы, напротив, даже 
неСН:ОЛЫ{Q сокращается, фин:сируя резп:ое изменение структурного план~ 
прогибов в мотское время. 
Ир 1\ У т CI{ а н с в и т а в пределах Иркутского амфитеатра почти 

нацело сложена карбонатными и сульфаТНО-l{арбоиатными породами. 
В районе осинских п парфеНОВСI{ИХ снважин разрез ИРI{УТСКОЙ свиты 

таков (снизу вверх): 

'1. Доломиты и доломит-аПГJJДРПТЫ, часто известновистые. В СI\важинах отмечаются 
три ПРОСЛОJI l{аменной СОJIИ мощностью 4-5 .М 176 .1.1 

2. Доломиты серые, реже J{pachobaTO-I\оричневые, гш!Нистые , алевритистые и пес-
чанистые, в н:ровле заСОJIоненные. Мощность 164 .;11 

в верхней части ИРI{УТСI{ОЙ свиты на юге ИРI{УТСНОГО амфитеатра 
обычно выделяетсн терригеННО-l-\арбонатная пеСТРООI{рашенная пачка 
мощностью 20-40 л-t (аналог УРИКСНОГО пласта в Присаянье). Некото
рые исследователи считают ЭТУ пачну базальными слон ми вышележащей 
УСОЛЬСI{ОЙ свиты (Питковсная, 1966). По особеиностям своего строенин 
она неотличима от аналогичных пачен в составе МОТСI{ОЙ и иркутсной 
свит. ПОЭТОМУ мы вслед за большинством геологов, изучавших нембрий
сюrе отложенин ИРI{УТСI{QГО амфитеатра, будем относить ее еще н ир
I{УТСI{ОЙ свите. 

Прослои наменной соли из состава ИРНУТСI\ОЙ свиты пропадают ню{ 
I{ северу, тю{ и 1{ югу от ОСИНСl{о-Парфеновсного района. В этих же 
направлениях происходит отчетливое сокращение ее мощностей с 250 до 
220-130 м. Особенно реЗI{О ЭТО сокращение происходит в направлении н 
Присанныо. Харантерно, что мощность мотсной свиты при этом меннетсн 
в противоположном направлении. Не иснлючено, что отмеченное уменьше
ние МОЩIIОСТИ ИРНУТСI{ОГО горизонта к югу частично обусловлено заме
щением мотскими песчаниками ИРI{УТСI\ИХ доломитов. 

При переходе. от внутренних районов Ирнутсного амфитеатра н струн
турам обрамления происходит, ню{ мы видим, замещение сульфатно
l{арбонатной толщи ИРI-\уТСI{ОГО амфитеатра сравнительно чистыми доло
митами, содержащими иногда (р. Урин в Присаянье) прослои извест
НЯI{ов. В северо-восточном (Марновсном) районе ИРI-\уТСНОГО амфитеатра, 
где отложения мотсной свиты существенно изменяются, разрез ирнут

СI{ОЙ свиты остаетсн совершенно таним же, I{aI{ и на юге . Это, по-ви
димому, обънсняется дальнейшим расширением ЮДОМСКОГО бассейна, 
в I{OTOPOM МаРI{ОВСI{ИЙ район перестал играть роль онраинного. 

С МОТСI{QЙ свитой ирнутсная свнзана наСТОJJЫ{О постепенными пе
реходами, что границу между ними далеI{О не всегда удаетсн уверен

но провести. 

В ирнутсное время пр'огиб, наметившийся в центральной части И р
НУТСI{ОГО амфитеатра, стал более чеТI{ИМ, что определнетсн увеличением 
мощностей ирнутской свиты в осинсной И парфеНОВСI{QЙ снважинах 
до 250 м и развитием здесь Clоленосных отложений. " 

в последнее время понвляется все большее I{оличество данных о па
леонтологических остатнах из юдомских отложений Ирнутского амфите
атра. Мотснан свита, в частности, охарактеризована полным номплен
сом юдомсних МИI{РОфИТОЛИТОВ: Vesicularites bothrydiojormis (Kl'asnop.), 
V. lobatus Reitl., V. concretus Z. Zl1Ul'., Vermiculites tогtuоsus Reitl., 
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V. аngulаТ'is Reitl., Volvatella vadosa Nal'ozh., Ambigolamellatus horridus 
Z. ZllШ., Asterospaeгoides difluxilis Z. Zhш. (Н'.озлова, ТитореЮ{Q, Файзул
лина, 1969, и др.). 

В отложениях Иркутской свиты, главным -образом в пределах север
ных районов Иркутского амфитеатра (скв. :Казарка, 2, Марково, 28, 24 и 
42 и др.), встречены обильные находки известьвыделяющих водорослей: 
Renalcis polimorphus Masl., а также микрофитолиты: Nubecularites са
tagraphus Reitl., Vermiculites tortuosus Reitl. (:Козлова, Титоренко, Фай
зуллина, 1969; Ти'горенко, Файзуллина, 1969, и др . ). О более молодом 
возрасте иркутской свиты свидетельствует и состав комплекса микро

фитолитов, в I{OTOPOM объединены юдомские (V ermiculites tortuosus 
Reitl.) и нижнекембрийские формы (Nubecularites catagraphus). В раз
резе Присаянья, как было показано выше, количество юдомских форм в 
составе иркутского горизонта значительно увеличивается. 

В литературе имеются многочисленные указания на находки скелет
ной фауны из отложений мотской с.виты. Однако попытки проверить пра
вильность определения этих окаменелостей не увенчались успехом, по
сколы{у их не удалось обнаружить ни в одной коллекции. Но в 
последнее время в керне опорных скважин вновь сделаны две находки. 

В :Киренской скважине .N~ 1 (глубина 2457 .М) встречена беззамковая 
брахиопода, определенная Е. И. :Козловой (1969) как L enella optata 
Kosl. Ниже парфеновского пласта (глубина 2928 М) вЕрмаковской 
скважине обнаружено плохо сохранившееся ядро хиолитообразного вида, 
названное Е. М. Галперовой Cambrica laevis gen. et sp. nov. Если 
облик этого ядра настолько не четок, что вывод о принадлежности его к 
семейству Hyolithidae Nicll. сомнителен (устное сообщение В. А. Сысое
ва), то найденная брахиопода, наоборот, поражает прекрасной сохран
ностью . Удивляет лишь то, что брахиопода заключена в мягком корич
невато-сером известняке, которые в Иркутском амфитеатре из мотской 
свиты пока еще нигде не описаны. 

Описывая позднедокембрийские отложения Иркутского амфитеатра, 
мы неОДНОI{ратно вынуждены были отмечать существенные фациальные 
изменения при переходе I{ разным районам Присаянья. 

На рис. 63 приведены три пересечения, проходящие от Присаянья 
до центральных районов Иркутского амфитеатра. Они достаточно полно 
иллюстрируют как маркеры, по которым ведется корреляция, 'так и уров
ни, сопоставляющиеся недостаточно уверенно. В качестве первых из них 
выделяются терригенно-карбонатная, часто красноцветная пачка (урик
ский пласт) в кровле иркутской свиты, парфеновские песчаники мотской 
свиты в Иркутском амфитеатре и соответствующая им базальная пачка 
мотской свиты в Присаянье . Наконец, роль MapI{epa в значительной 
мере играет хужирская свита, которая, несмотря на не значительную 

мощнос'l'Ь, про слеживается на громадной территории. 
:К сожалению, охарактеризованные маркирующие пласты и пачки 

прослеживаются не на всей интересующей нас территории. УРИКСI{ИЙ 
пласт, как известно, вьшлинивается на востоке . Наоборот, ХУЖИРСI{ая 
свита к западу и в Присаянье, и в Иркутском амфитеатре замещается 
толщей, которая далеко не столь чеТI{О выделяется в разрезе. Все ска
занное подчеркивает значение пересечения по линии Урик, Хор-Тагна, 
Тыреть, Нукуты, где отчетливо выделяются все три маркера (рис . 63). 
В этом пересечении особенно контрастно выступают резкие фациальные 
изменения в надпарфеновской части мотской свиты. Если в урикском 
разрезе она почти целиком сложена песчаниками, то в Хор-Тагнинской 
Сlшажине появляется большое количество прослоев алевролитов, аргил
литов и песчанистых доломитов . Далее внутрь ИРКУТСКОГО амфитеатра 
в Тыретской и Нукутской скважинах практически вся надпарфенов
ская часть мотского горизонта замещается толщей терригенно-карбонат-
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ного состава . Внешне эта ТОJlща очень БШI3I{а иркутской свите р. УРИI{. 
Лишь благодаря тому, что на всем протяжении рассматриваемого про
филя фацпально изменчивая пачка ограничена сверху и снизу соответ
ственно УРI'ШСКИМ и парфеновским пластами, удается весьма условно 
на;нетить liЗОХРОННУЮ границу, СeI\УЩУЮ терригенно-карбонатную толщу, 
разновозрастную в разных своих частях. Об условности этой границы, 
соединяющей основания доломитового комплен:са в Иркутском амфитеат
ре п терригенно-карбонатного - в Присаянье, приходится говорить из-за 
несоответствия в направленности изменения мощностей юдомия кверху и 
книзу от этой границы. Действительно, на участке от р. УРИI{ дО р. Хор
Тагны верхнее подразделение увеличивается в мощности на 90-100 Jlt, 

а ПШI\нее примерно на столыш же уменьшается (см. рис . 63). Весь
ыа вероятно, что это, по крайней мере частично , обусловлено замеще
нием мотских песчапиков ИРI{УТСКИМИ доломитами. Но для более точного 
проведения, изохронной границы пока, к сожалению, нет данных. Ана
логичные изменения происходят и по линии Оса - Бохан - Бельск -
ЕЛОВl{а - Моты на р. Иркуте (см . рис. 63). 3десь не удается наблю
дать последовательного замещения доломитов песчаниками, но на про

тнжении 25 /f,:u от Еловской скважины до пос. Моты замещение про
исходит в том же объеме, что и в первом пересечении. Парфеновский 
горизонт представлен здесь серыми и розовато-серыми, в нижней части 
почти белыми мелкозернистыми кварцевыми песчанИIШМИ мощностью 
30-35 Ш. 

Уриксн:ий пласт, достаточно чеТIШ выраженный в осиноской и бохан
екой СIшюнинах, далее к югу нигде не обнажается, что создает допол
нитеЛЬ'лые трудности при проведении границы между ИРКУТСI{ОЙ и ус оль
СIЮЙ свитой В Присаянье. 

Ню{онец, по линии Тулун - Нижнеудинск - устье р. Тагул (см. 
рис. 63) мотская и иркутскан свиты изменяются в таком же план'е, 
кю{ в ранее рассмотренных пере сечениях, но замещение доломитов пес

чаниками происходит менее полно . Парфеновский пласт и хужирская 
свита испытывают гораздо более существенные изменения. Как уже го
ворилось выше, первый из них, постепенно насыщаясь галышй, пере
ходит в I{онгломераты, а вторая замещается Кр'асноцветной толщей 
алевро-песчаникового состава. Но на сопоставление разрезов ИРКУТСIШГО 
амфитеатра и Присаянье эти изменения заметного влияния не ОI{азы
вают, тю{ I{Ю{ происходят одновременно в обоих сравниваемых районах. 

I{ансн:ий ВЫС'l.'уп Енисейского I{рнжа имеет много общего с Бирю
синским Присаяньем. 3десь также парфеНОВСIШЙ пласт сложен конгло
мератами основания островной свиты (гора R'амешек), которые подсти
даются верхнерифеIIСRОЙ ТОПОЛЬСI{ОЙ свитой. Тю{им образом, аналоги 
хуашрской свиты прпходитсн ИСRать в ПОI{а еще не обособленной верх
ней части последней . 

ИРI\УТСI{ОЙ свите в пределах Кансного выступа отвечает нижняя часть 
ИРI{инееВСI,ОЙ свиты, верхняя часть RОТОрОЙ одновозрастна УСОЛЬСI{ОМУ 

горизонту нижнего Ii:ембрия . Небольшая мощность ИРI{инееВСRО:Й свиты, 
полностыо всн:рытой в ТаЙНИНСRОЙ СRважине (см. рис. 55, IX), даже по 
сравнению с маломощной островной свитой свидетельствует о том, что 

здесь, RЮ{ и в Присаннье, иарбонатными породами представлены лишь 
аналоги ИрRУТСRОЙ свиты. 

Аналогичным образом, по-видимому, дело обстоит таюн:е в НИЖН0\f 
Приангарье (см. рис. 55) на северо-востоке ЕнисеЙСRОГО Rряжа, где иар
бонатная паЧRа юдомия одновозрастна лишь ИРRУТСRОЙ свите. Но в обла
сти перехода I{ платформе (сив. 70, реRИ Манзя, Нижняя Теря, ИРRинее
ва, см . рис. 55), при общем уменьшении мощности юдомия, иарбонат
ная паЧRа начинает реЗI{Q преобладать над подстилающей терригенноЙ. 
По-видимому, и здесь, RЮ< в зоне сопряжения Присаянья и Иркутского 
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Рис. 63. Схематические профили через зону СОЧJIенеНИJI Присаянь и ИРI<УТСRОГО 
амфитеатра в юДомии и нижнем кембрии 

1 - массивные доломиты и известняки булайской свиты; 2 - булайская свита, подразделmощаяся 
по фауне трилобитов на УРИЦЮIЙ (частая mтриховна) и олёкминсний горизонты; 3 - доломиты; 
4 - доломиты глинисто-песчанистые; 5 - ангидрито-доломиты; 6 - засолеиные доломиты; 7-
песчанистые доломиты ; 8 - ангидритистые доломиты песчанистые; 9 - доломитовые мергели ; 

10 - доломитовые мергели песчанпстые; 11 - пачна массивных известковистых доломитов (осин
сний пласт); 12 - пестроцветная (уриксная) пачна в нровле ирнтусной спиты; 13 - нонгломераты 
и песчанини основания МОТСI{ОЙ свиты (парфеновский пласт); и - наыепная соль ; 15 - алевро
литы; 16 - арнозовые песчанини.: 17 - поли:миктовые песчаники; 18 - песчанистые алевролит}'т; 
19 - породы фундамента 
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амфитеатра, происходит замещение аналогов мотских песчаников доло

митами. 

Очень трудно выделить на всей этой территории аналоги хужир
СI{ОЙ свиты. Не исключено, что им соответствует верхняя, более гру
бая пачка немчанской и мошан:овской свит , но для обоснования этого 
допущения необходимы дальнейшие исследования. 

Сопоставление разрезов ИРI{УТСН:ОГО амфитеатра и Енисейского кряжа 
облегчается тем, что последние, в свою очередь, достаточно хорошо кор
релируются с разрезами П рисаянья, которые имеют для юдомия и ниж
него н:ембрия общую легенду с ИРКУТСI{ИМ амфитеатром. Подобный вспо'
могательный контроль отсутствует прп сравнении разрезов северо-восто-

ка Иркутского амфитеатра со смежными районами Патомского и Северо
Байкальского нагорий. 

Тем не менее незначительное расстояние между крайними скважинlJ.
ми Марковской площади и естественными выходами по рю{ам Чае и 
Правой Рассохе в обрамлении (см . рис. 62) способствует тому, что раз
резы сравниваемых регионов сохраняют некоторые общие черты. В ча
стности, юдомий МаРКОВСIШХ скважин и р. Чаи состоит из двух толщ: 
нижней терригенной и верхней существенно IшрбонатноЙ. Мощности 
сравниваемых толщ в этих районах довольно близки между собой тю, 
же, как и состав слагающих их пород. В кровле терригенной толщи 
р. Чаи, которая называется здесь миньской свитой, отмечается пласт 
карбонатных кварцевых песчаников, очень похожий на аналогичный ЩО 
составу пласт, ошибочно названный на Марковской площади парфенов
ским. Очень много общего между собой по деталям строения имеют 
алевро-сланцевые толщи низов юдомия, подстилающие в сравниваемых 

района~;: названный MapI{ep. Если предлагаемая детальная корреляция 
верна, то необходимо будет сделать вывод, что граница мотской и иркут
ской свит в западных разрезах Патомского нагорья пройдет выше гра
ницы между миньской и усатовской свитами (см. рис. 62), внутри доло
митовой усатовской свиты. 

Итак, несмотря на то, что Северо-Байкальское поднятие и примыкаю
щие н нему районы Северо-Патомского прогиба входят в состав обрам
ления Сибирсной платформы, соотношение карбонатной и терригенной 
частей юдомия в них оназывается таким же, нак в северо-восточном 
(Марковсн:ом) районе Иркутсн:ого амфитеатра. Наоборот, в ПрибаЙI{аль
сном прогибе мощность карбонатной части резно сокращается за счет 
замещения ее низов терригенными породами верхней части ушаковской 
свиты (см. рис. 62). В этом отношении Прибайн:алье совершенно анало
гично Присаянью, где аналог мотской свиты - верхнеушаковская под
свита сложена нацело терригенными породами. Хужирсн:ой свите в При
баЙlшлье, IШI{ уже отмечалось, соответствует нижняя часть ушаковсной 
свиты. Несмотря на МНОI1ие условности сопоставления разрезов юдомия 
Присаяньл через Ирн:утсн:ий амфитеатр с Патомским нагорьем, мы по
лучили в итоге подн:репление первого условно принятого ранее в работе 
варианта проведения нижней границы юдомия по основанию верхнеуша
КОВСI{ОЙ подсвиты. Действительно, сопоставив низы мотской свиты Мар
ковской площади с миньсной, мы односторонне приходим н выводу О 
том, что домотсн:ие (хужирские или нижнеушаковсние) слои надо поме
щать ниже основания миньсн:ой свиты или уже в верхний рифей. 

Сопоставив разрезы позднего докембрия в Иркутском амфитеатре и 
его обрамленип, можно резюмировать сведения об истории развития 
всей структуры за это время. 

В верхнем рифее ИРКУТСI{ИЙ амфитеатр представлял собой поднятие, 
онруженное с юга цепочкой резких прогибов: Северо-Патомского, При
баЙI{aJIЬСКО-ИРКУТСКОГО и Саяно-ЕнисеЙского. В области поднятия Иркут
ского амфитеатра верхнерифейсние толщи нанапливаются в узнай слабо-
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· п()груженной зоне, примьшающей I{ прогибам. Поднятия, разделяющие 
эти прогибы, кю{ бы сливаются с центральным поднятием. 

В конце верхнего рифея или в начале юдомия (в нижнеушаковское 
или хужирское время) в области внутреннего обрамления прогибов на
чинаются интенсивные поднятия, что проявляется в увеличении грубости 
осадков, расширении прогибов как за счет разделяющих их поднятий, 
так и в результате увеличения погружения краевой части ИРКУТСI{ОГО 
амфитеатра. Характерно, что мощности отложений в области поднятий 
и краевых частей прогибов примерно равны. Все это .можно толковать 
как начало качественного изменения прогибов. В начале юдомия интен
сивное прогибание в области бывших верхнерифейских прогибов сохра
няется в локальных участках. Другими словами, на смену узким и рез
ким верхнерифейским прогибам приходит единая гораздо более широ
кая зона погружения, охватившая край рассматриваемой части плат
формы и ее обрамление. Местами (Присаянье) видно, что ось этого 
нового прогиба смещена в краевую часть платформы. В ИРI{УТСlюе врема 
обширный прогиб в южной части ИРI{JТСI{ОГО амфитеатра оформляется в 
достаточно определенную структуру. Нивелировка поднятий в области 
сноса привела к тому, что отложения этого возраста повсеместно пред

ставлены I{арбонатными породами . 
В сделанном выше заключении мы были вынуждены пользоватьсn: 

названиями мотское и ИРI{утское время для того, чтобы определить есто
ственные этапы тектонического развития в области обрамления ИРI{УГ
СIЮГО амфитеатра. Поэтому ВОЗНИI{ает необходимость более четко опре
делить получившиеся тю,им образом два естественных исторю{о-геодоги
ческих подразделения юдомия в пределах данной территории. ПОСIЮЛЬКУ 
литологический состав их хоть и закономерно, но достаточно реЗJ{О ме

няется от места к месту, вряд ли целесообразно именоват[, их свитаМll . 
Нам представляется, что это cI\Opee горизонты, для IЮТОРЫХ мы сохрапя
ем названия 1I'fOТСНИЙ и иркутский, впервые предложенные М . А. Л{арно
вым и В. В . Хоментовским (1965). Правомочность термина горизонт в 
данном случае подтверждается до неноторой степени и палеон'гологиче

СIШМИ данными. МОТСI{ая свита и ее аналоги повсеместно охарю,теризо
ваны минрофитолитами юдомсного номпленса. В отложениях ИРI{УТСНОГО 
горизонта, помимо юдомской микропроблематю{и, I{омплекс ноторой, 1I:al, 
правило, более бедный, чем в мотсном, появляются формы, ШИрОЕО рас
пространенные в нембрии (NnЬесnlагitеs catagгaphns Reitl.) , а танжо 
известьпыделяющие водоросли R enalcis ). В этом отношении ИРНУТСI{ИЙ 
горизонт очень БЛИЗОI{ немакит-даЛДЫНСI{ОМУ, выделенному В. Е. Савицн:им 
(1962) на севере СиБИРСIЮЙ платформы, но насн:олы{о точно объемы 
этих горизонтов соответствуют друг другу, сназать трудно. Не иснлючено, 
что объем ирн:утсн:ого горизонта превосходит объем неман:ит-даЛДЫНСI{ОГО, 
ПОСRОЛLНУ в нем достаточно много микрофитолитов ЮДОМСI{ОГО Н:ОМПЛ9{{
са, н:оторые практически не известны на севере. 

Иркутсн:ий горизонт четн:о выделяется в обрамлении Ирнутсн:ого ам
фитеатра, где он достаточно резн:о обособлен по литологичесн:ому соста
ву. Хорошие разрезы многочисленных опорных СI{важин позволяют уве
ренно про следить его и во внутренних районах амфитеатра, хотя по 
составу он здесь близон: н: верхней части мотсн:ого горизонта. В пре
делах Патомсн:ого нагорья и в более восточных районах до IОдомо-Май
ского прогиба включительно чеТI{О обособить ирн:утский горизонт не уда
ется, поскольн:у граница его с мотсним проходит В достаточно однородной 
н:арбонатной толще, а палеонтологичесние остатни по на что найдены в 
сравнительно небольшом ноличестве пунктов. Но при описании юдомия на 
этой территории повсеместно отмечалось, что в верхней части рассмат
риваемой I{арбонатной толщи появляются ОI{аменелости, не свойственные 
для более древних отложений: известьвыделяющие водоросли, хиолитеш,-
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минты (ЮДОl'lю-Майский район) и: т. д. Отсюда очевидно, что Ирl~УТСКИЙ: 
ГОРИЗ0НТ В принципе может быть выделен вдоль всего юга Сибирской 
платформы, но для уточнения его нижней границы необходимы дополни
тельные исследования. 

Своеобразная ситуация возникает и с мотским ГОРИЗ0НТОМ. В условно 
принятом нами варианте корреляции мотский ГОРИЗ0НТ на западе (Иркут
СI-ШЙ амфитеатр и его обрамление) представляет собой единую терриген
ную толщу или единый ритм, начинающийся терригенными и закаНЧll
вающийся карбонатными породами. Rак-либо расчленить это подразделе
ние здесь не представляется возможным. Напротив, при описании во
сточных районов повсеместно отмечалось двучленное деление юдомия, 

образующего два четких и, по-видимому, достаточно синхронных ритма. 
При сопоставлении юдомия Иркутского амфитеатра и Патомского на
горья было показано, что НИilШЯЯ граница ИРКУТСI~ОГО ГОРИЗ0нта в Па
томском нагорье проходит внутри карбонатной части верхнего ритма. 
Отсюда следует ВЫВод о том, что единый мотский горизонт западных 
районов делится на два четких подгоризонта на востоке. Если в конце 
концов окажется, что справедлив другой возможный вариант корреля
ции, согласно которому нижняя граница юдомия на западе пойдет по 
основанию ушаковской и хужирской свит, то МОТСIШЙ горизонт oI~a
i-н:ется повсеместно расчлененным на дне части. Но при обоих вариан
тах необходимы дополнительные исследования - в первом случае для 
Рёt(;ЧJшнения мотского ГОРИЗ0нта на западе, а во втором для уточненин 

нижней границы юдомия от Бирюсинского Присаянья и далее к западу. 

НЮЮ:ПIЙ RЕl\'IБР:Ий 

Рассмотрение нижнего кембрия ИРI~УТСI~ОГО амфитеатра, помимо того, 
что оно дополняет палеонтологическую характеристику древнейших го
ризонтов кембрия, представляет интерес благодаря центральному поло
жению данного региона, что позволяет сопоставлять разрезы развитых 

здесь толщ пран:тичеСI~И со всеми ранее рассмотренными струнтурами 

в обрамлении платформы. Благодаря этому на примере ИРНУТСI~ОГО ам
фитеатра можно подвести некоторые итоги по биостратиграфии запад
ного типа разреза нижнего I~ембрия. 

Эволюция основных представлений о стратиграфии и биостратигра
фии рассматриваемой в работе части нижнего нембрия связана с име
нами Яржемского (1938), М. К. Rоровина (1927), В. С. Rарпышева 
(1959), Я. Н_. Писарчик (1963), М. А. ЖаРI~ова (1964), И. R. Коро
ЛЮI-\ (1962) и др. данные об изменении поднимания объема и стратиграфи
чеСI~ОГО положения отдельных свит и ГОРИЗ0НТОВ достаточно детально ра

зобраны 13 монографии Я. I{. ПисаРЧИI-\ и статьях М. А. Л{аркова, 
Ю. Н. Советова (1969) и А. И. Горячева, М. А. Жаркова (1969). Наше 
понимание объема и особенностей изменения усольской, бельсной и бу-
лайской свит во :VIИогом совпада ет с тем, ноторое обосновывается в 
последних трех работах, но выводы о статиграфической принадлеж
ности усольской свиты несколы~о отличны (Хоментовский и др., 1968, 
1969) . 

У с о л ь с к и й г о риз о н т. Стратотипический разрез УСОЛЬСIШЙ сви
ты, Iшторая по объему соответствует УСОЛЬСI-\ОМУ ГОРИЗ0НТУ, вснрыт сква
жиной в районе У солья Сибирского. Как и в большинстве других сква
жин, пробуренных во внутренних районах ИРКУТСI-\ОГО амфитеатра, усоль
сная свита в стратотипе сложена мощными пластами каменной соли, но

торым подчинены прослои и паЧI~И доломитов, доломит-ангидритов и 

ангидритов. Еще реже встречаются известняки. В наиболее соленасыщен
ных разрезах отмечается до 11 пачен солей, разделенных бессолевыми 
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породами (Горячев, Жарн.ов, 1969). Первая пачна массивных доломитов, 
разделяющая две нижние пачни соли, обычно достаточно хорошо выде

.ляется на карротажных диаграммах и получила собственное наименова
ние - осинсний марнирующий горизонт или пласт. Мощность осинсного 
пласта доломитов I{олеблется от 30 до 80 м. 

Далее в пределах ИРI{УТСI{QГО амфитеатра усольсная свита претерпе
вает весьма существенные фациальные изменения, что весьма затруд
няет ее выделение и корреляцию. Направленность этих изменений де
тально описана в работах ЖаРI{ова и Горячева. В общем она сводится 
к тому, что соли в направлении н обрамлению ИРНУТСI{ОГО амфитеатра 
последовательно замещаются сульфатно-нар60натными породами и доло

'митами, причем резно сонращается мощность усольсной свиты (от 800-
900 до 250 .М и менее). В настоящее время выясняется, что первона
чально установленный объем УСОЛЬСI{ОЙ свиты в стратотипе неполныи 
и I{ ней нужно прибавить сверху 100 .ilt сульфатно-нарбонатных пород, 
ОТНОСИВШИХСя Н 6ельсной свите . В смежной Бохансной снваЖине вся 
эта паЧI,а замещается солями. По данным А. И. Горячева и М. А. Жар
нова , из 11 соленосных пачен в 'У солье Сибирском остается только 9. 
Далее I{ ИРI{УТСКОМУ амфитеатру количество их продолжает последова
тельно уменьшаться: в БеЛЬСI{е - 7, Хор-Тагне - 2 и, НЮ{Qнец, в Елов
не лишь 1 нижняя подосинсная паЧI{а. Аналогичные изменения происхо
дят танже в сторону Енисейского нряжа, Прибайкалья и Патомсного 
нагорья. Отмеченные фациальные изменения нрайне затрудняют установ
ление границ усольсной свиты в зонах перехода от ИРI{УТСI{ОГО амфи
театра I{ CTPYI{TypaM его обрамления, ПОСНОЛЫ{у при выделении усоль

,сной свиты, I{pOMe харю{терной для нее соленосности, ничего не 0'1'
мечалось. В настоящее время этот признаI{ вне связи с другими все 

,более номпрометирует себя . Кан: уже отмечалось выше, в зоне нрайней 
периферии амфитеатра первые прослои солей отмечаются уже в ирнут
CI{OM И даже MOTCI{OM горизонтах (Оса, Ахины, Мурбай и т. д.). Анало
гичным образом дело обстоит и во внутренних районах, где, наоборот, 
последние прослои соли проходят в нижнебельсную подсвиту. В принципе 
решить проблему границ усольсной свиты помогают следующие обстон
тельства. На юге ИРНУТСI{ОГО амфитеатра IШI{ в соленосных, тю{ и в бес
солевых разрезах имеется хороший марнирующий пласт - пестроцветная 
терригенно-нарбонатная (УРИНСIШЯ) пачна, приуроченная к нровле ИРI{уr
CI{Oro горизонта. Для обширной территории в периферичесной части ам
фитеатра большое значение имеет иснлючительная выдержанность мощ
ной ПОДОСИНСI{ОЙ соленосной пачки и специфин:а ДОЛОМИТОВ маРI{ирующе
го ОСИНСI{ОГО пласта (массивность, чистота состава, пористость, бпту
минозность) . В результате этих особенностей осинсний пласт может быть 
намечен в бессолевых разрезах. 

ПО р. 'Урин: в Присаянье, в частности выше марнирующей уринсной 
пачни, выделяется 42-метровая пачн:а слоистых доломитов и доломито
ВЫХ бренчий, отвечающих, по-видимому, ПОДОСИНСI{ИМ солям. Выше по 
разрезу она сменяется 37-метровым пластом плотных известновистых до
ЛОЫИТОВ, напоминающих ОСИНСl{ие. На р. Ирнуте мощность ПОДОСИНСН:ИХ 
ДОЛОМИТОВ И бренчий возрастает до 65 М. Итан, в Присаянье нижняя гра
ница УСОЛЬСНОЙ свиты прослеживается довольно четно. Достаточно уве
ренно она узнается в ряде разрезов юга Енисейсного I{ряжа. Тан, на-· 
пример, в снв. ;м 70 отчетливо выделяются аналоги пестроцветной УРJШ

'СI{ОЙ паЧl{И, выше I{ОТОРЫХ залегают доломитовые бренчии, с I{QTOPbIX, 
кан: и в Присаянье, начинается усольсная свита. На севере нряжа ниж
няя граница усольсной свиты проводится С большой условностью по пе р
вым доломитовым бренчиям в низах нембрия. Еще более сложно обстоит 

.дело в Прибайналье и Северо-Байнальсн:ом нагорье, где, кан И на севере 
Енисейского нряжа, граница усольской свиты проводится внутри кар60-
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ватной толщи по появлению доломитовых брен:чий и пестрых ГЛИНИСТЫХ 
.Доломитов. 

Верхнее ограничение УСОЛЬСI-ЮЙ свиты столь же неопределенно, кан 
и нижнее. В СВЯ3И с этим низы бельской свиты с характерным ком
плексом он:аыенелостей (I{арпышев, 1962; Писарчик, 1963) нередко вклю
чались в состав усольсной свиты . Принципы, пспользовавшиеся для про
ведения верхней границы усольской свиты,- исчезновение солей или по
явление первых прослоев известняков - оказались далеко не универсаль

ными. 

Первостепенное значение для установления этой границы имеют па
леОНТОJIOгичеСI\ие данные, свидетельствующие о принадлежности пижнеIl 
части вышележащей беЛЬСI\ОЙ свиты н: ЭЛЫЯНСI\ОМУ горизонту. Данные 
Q строении и границах УСОЛЬСНОll свиты необходимы для того, чтобы со
ставить более определенное представление об УСОЛЬСI\ОМ ГОРИЗ0нте (rcкap
ков, Хоментовсний, 1965), харан:теРИСТИI{а ноторого по сравнению с дру
гими НИЖН0I{ембрийсними горизонтами не вполне обычна. 

Наиболее бедно палеонтологичеСI\И охарю{теРИЗ0ваны самые низы 
усольсного ГОРИЗ0нта - подосинсн:ая паЧI{а. В них на 1'ерритории юго
запада СиБИРСI\ОЙ платформы ПОI\а что известны лишь минрофитолиты 
Nube cularites catagraphus Reitl. (Козлова, Титоренко, Файзуллина, 
1969) . 

Наиболее насыщенным органичеСI\ИМИ остатн:ами является ОСИНСНИЙ 
пласт. В нем встречены: археоциаты Ajacicyathus sp., Агсhаео!ungiа ? 
ех gr. naletovae (Vol.) (МаРIшвсние снв. 17 и 27); хиолитеJIЬМИНТЫ Со
leolella (Hyolithellus) billing'si (Syss.), IJyolithellL~s ех gT. communis 
вш. , томмотиды Lарwогthеllа bella bliss ., гастроподы Н elcionella sp., 1 go
]'еиа sp. (снважины Карелинс[{ая 2, 3, У сть-Кутсная 2, МаРI\овсная 10, 
24, 28, КРИВОЛУЦI{ая 1 и др.); водоросли Renalcis роlуmогрhus Masl., 
R. jacuticus KOl'de., R. textulal'ites Tit., Cilabacovia гаmоsа (?) (Vol.), Epi
phyton indю·аtum KOl'de, Е. vasciculatum Chapm. (Сlшажины МаРIЮВ
скал 24, Усть-Кутская 2 и др.); минрофитолиты NuЬесulш·itеs саtаgгарhus 
Reitl., Vesiculaгites sp., Магсоvеllа mагсоvi КО1'оl. (Козлова, Титоренко , 
Фаизуллина, 1969; rcкуравлева И . Т., Советов, Титоренно, 1969; Титоренно, 
1969, и др.). 

Нюшнец, в надосинсной части УСОЛЬСI{ОЙ свиты юго-запада Сибирсно.й: 
платформы встречены арзеоциаты Paгanocyathus ех gT. subartus Zhur., 
Ajacicyathus sp. (CI{B. 54 в I{aHcHo-Тасеевсном районе) (rcкуравлева 
и. Т . , Советов, ТитореНI\О, 1969); ВОДОРОСЛИ Renalcis роlуmогрhus Mas1. 
и миr,рофитолиты NuЬесulагitеs catagгaph~Ls Reitl. (Козлова, Титоренно, 
Файзуллина, 1969). 

Сведения о палеонтологичеСIШХ находнах из усольсного ГОРИЗ0нта 
всех рассмотренных выше регионов можно суммировать следующим об
раЗ0М: 1) в УСОЛЬСIШМ ГОРИЗ0нте не известны юдомсние МИI{РОфитолиты, 
2) ноличество известьвыделяющих водорослей (Renalcis и др.) начиная 
с усольсного ГОРИЗ0нта резно увеличивается . Осиовные выводы о воз
растной принадлежности усольсного ГОРИЗ0ита приходится делать по спи·· 

CI{aM, полученным в пределах Ирнутсного амфитеатра. Перечень хиоли
тельминтов и томмотид И3 ОСИНСI{ОГО ПJIаста достаточно определенно 

.свидетельствует об его принадлежности н невядинсному ГОРИ30НТУ (Lap
wогthеllа bella Miss., Coleolella billing'si Syss и др.). 

Большая часть встреченных в УСОЛЬСI{ОМ ГОРИЗ0нте археоциат танжо 
не противоречит его соответствию ненядинсному ГОРИ30НТУ. Иснлючение 
представляет лишь Агсhаеоtungiа ? ех: gJ:. naletovae (Vol.), ноторая в во

,СТОчной И переходной фациальных областях известна с уровня атдабан
CI';:OrO ГОРИЗ0нта. 

Данные по ДРУГИМ группам свидетельствуют лишь о принадлежности 
УСОЛЬСRОГО ГОРИЗ0нта I{ I{ембрию. Наличие Archaeotungia ? ех gl'. haleto-
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var: (Vol.) допускает неснолько вариантов ТРaI~ТОВI\И возрастпой принад
лежности УСОЛЬСlЮГО горизонта и осинского пласта. 

Во-первых, осинсний пласт по возрасту может отвечать верхам не
ШIДинского и самым низам атдабанского горизонта. Тогда подосинсюш 
часть усольсной свиты будет отвечать суннагинсн:ому и пизам Бенядип
сного горизонта, а большая наДОСИНСI\аЯ часть войдет уже в состав атда
баНСI{ОГО горизонта. В принципе таной вариант не ИСI;лючен, посколы{у 

мощность неНЯДИНСI:ОГО и суннагинсного горизонтов по сравнению с атд,,

бансним в ряде разрезов может быть невелина (1/4-1/5 на АлдаНСНО~I 
щите и 1/10 в ряде районов севера Сибирской платформы). Но в Ирнут
ском амфитеатре относительная мощность ненядинсного и суннаГИНСIЮГО 
l'оризонтов становится особенно ничтожной (местами 1/20), тю{ I'\aI{ ат
дабаНСI{ОМУ горизонту I{pOMe большой части усольсного соответствуют 
еще эльгянсний и толбачансний горизонты, наждому из I{OTOPbIX отвечают 
мощные толщи осаднов. 

Второй вариант ЗaIшючается в том, что осинский ПJlаст и наДОС!lП
сние СЛОИ отвечают ненядинскому горизонту, но в том объеме , БОТОРЫЙ 
принимается в данной работе, вюпочая слон с Ргоjаllоtаsрis. Последние, 
нан известно, харюпернзуются появлением неноторых форм археоциат, 
ПОJlУЧИВШИХ затем широное распространение в атдабаНСI{ОМ гори
зонте. 

Возможен, НaIюнец, и третий вариант, смысл I{OTOPOTO занлючается 
в том, что, в отличие от восточной фациальной области Сибирсной ПJIат~ 
формы, в западной Агсhаео/ungiа? ех gr. naletovae (Vol.) может по
яв:иться и в ненядинсное время. Ряд примеров изменения возрастного 
диапазона археоциат при переходе от региона н региону отмечается 

О. Г. Онуневой (1969). Более того, А . Г. Поспелов (Поспелов и др., 
1969) отмечает наличие рода A7'chaeo/ungia в усть-нундатсн:ом горизон
те Саяно-Алтайсной Сlшадчатой области. Представление же об одново:з
растности усть-кундаТСI{ОГО горизонта кенядинсно-суннагинсному является 

пона наиболее широно принятым (Журавлева И. Т. , Репина, х.оментов
сний, 1967). 

Перечисленные трудности не исчерпывают неопределенности пале он
тологичеСIЮй харю{теристини усольсного горизонта. Обе его границы в 
этом отношении определены недостаточно точно. Действительно, в нпзах 
усольсного горизонта (подосинсная часть) ПОI{а что известны минрофнто
литы (NuЬесulагitеs catagгaptus Reitl.) и водоросли Renalcis polymor
phus (Masl.), ноторые, нан мы видели, появляются уже в верхах юдо
мия (ирнутсний горизонт), т. е. нижняя граница УСОЛЬСlЮГО ГОРИЗОНТIl 
и нембрийсной системы в западном типе разреза определяется, по СУЩf:
ству, на основании негативного фантора - отсутствия минрофитолитов 
ЮДОМСlЮГО RОМПJlенса. Верхняя граница усольсного горизонта, нан будто 
гораздо более обоснованная,- с IlИЗОВ ЭJIЬГЯНСIЮГО горизонта появляется 
четний номпленс трилобитов (Elganellus, М alykania). Но нан мы видели, 
граница эльгннсного горизонта на обширной территории АлдаНСIЮГО ЩII
та и Березовсного прогиба существенно опустилась вниз, тан нан :)ТИ 
харантерпые формы трилобитов были встречены гораздо ниже УРОВШI 
ЭJIЬГЯНСI{ОЙ свиты, С НОТОРОЙ они связываJlИСЬ. Неноторое понижение гра
ницы ЭJIЬГЯНСRОЙ свиты совершенно не иснлючено и в ряде разрезов 

Ирн:утсного амфитеатра и его обрамления . Тан:им образом, обоснование 
верхней границы усольсного горизонта имеет тот же недостаток; оно 
делается на негативном фю{торе (отсутствии трилобитов рода Elganel
lus и др.) 

Эль г я н с I{ и й и т о Jl б а ч а н с н и й г о риз о н т ы целесообра.1-
но рассматривать вместе: 1) граница между ними проходит внутри одно
родной толщи пород; 2) палеонтологичесние данные допуст{ают довольпо 
БОJlЬШОЙ интервал ее нолебания по вертияали; 3) для уточненин гра-
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ницы между ГОРИЗ0нтами приходится привлекать данные по ЛИТОЛОГR

ческому расчленению бельской свиты. 
В то же время трассирование обоих ГОРИЗ0НТОВ вместе не представ

ляет особых трудностей, посн:ольку оба они достаточно точно соответству,· 
ют бельской свите, которую в настоящее время выделяют на картах 
любого масштаба. 

Стратотипический разрез бельской свиты находится в среднем течении 
р. Белой, где он, помимо естественных выходов, полностыо ВСI{РЫТ бель
СI{ИМИ скважинами. На большей части ИР1ЧТС1{ОГО амфитеатра беЛЬСI{ан 
свита достаточно чеТI{О расчленяется на три подсвиты (Карасев, 1959; 
Горячев, 1959, и др . ). Н:аждая И3 выделенных подсвит на территории 
юга Сибирской платформы претерпевает существенные фациальные И3-
менения (Горячев, 1959; ЖаРI{ОВ, 1964; Анульчева, СаЧУI{, 1969, и др.). 
Наиболее выдержанной по составу является средняя подсвита. 

Нижнебельснан подсвита на большей части внутренних районов Ир
кутсного амфитеатра сложена доломитами, ангидрито-доломитами с про
СJIOЯМИ известняков. В неI{ОТОрых скважинах в нижнебельской подсвите 
появляютсн отдельные слои н:аменной соли (3аярск, Ахины, скв . 57 в 
Канско-Тасеевском районе и др.). К Присаянью, Енисейскому кряжу и 
Прибайналью (см. разрезы на рис. 63) соли И3 состава подсвиты вы
падают, причем мощность ее при ЭТОМ сильно сокращается (с 200 до 
80-100 М). В Ийско-БИРЮСИНСI{ОМ Присаянье и I\aHCHO-Тасеевском райо
не в составе нижнебеЛЬСI{ОЙ подсвиты появляются прослои песчаников и 
алевролитов. На севере Енисейсного l{рнжа нижняя подсвита выделяетсн 
повышенной глинистостью и тонкослоистостью пород. 

В ПрибаЙlйлье, Cebepo-БайкаЛЬСIШМ и Патомском нагорьях раСЧJIе
пение бельской свиты и ее аналогов проводится ПOI{а только по палеонто
логическим данным. 

В нишнебе.JIЬСI{ОЙ подсвите И3 керна многочисленных скважин (3аяр
СI<аЯ, АТОВСIl:ая, 57 в I\aHCHO-Тасеевском районе и др.) собраны трило
биты: ElganeLlus pensns SllV., Е . elegans Suv., Malykania gribouae SllV. t 

М. nochtujensis SllV. (СУJIИМОВ и др., 1966; Н.озлова, Титоренко, Файзул
лина, 1969, и др.). Перечисленные формы являются РУI{ОВОДНЩИМИ ДШI 
эльгянского ГОРИЗ0нта, принадлежность . к ноторому нижнебельсной под
свиты не вызывает сомнений. В пределах Сlшадчатого обрамления юга 
СиБИРСI{ОЙ платформы в низах ТОJIЩИ, сопоставляемой с бельской сви
той, повсеместно присутствуют те же два рода трилобитов, но число 
видов, естественно, значительно увеличивается. В западном типе разреза 
р. Лены совместно с харю{терными ДJIЯ эльгянского ГОРИЗ0нта формами 
найдена Big'otina angulata SllV. (Хоментовский, Репина, 1965) - форма, 
появляющаяся на более низн:ом: стратиграфичеСI{ОМ уровне, в З0не Pl'O
fallotaspis кеНЯДИНСI{ОГО ГОРИЗ0нта. Наконец, против устья р. Толбы И3 
нижней части ЭЛЬГЯНСI{ОГО ГОРИЗ0нта собраны археоциаты A7'c haeolynthus 
ех gг . unimurus (Vol.), Cryptoporocyathus sp., TumL~liolynthus sp., Dicty
ocyathus ех gг. jav07"skii Vol., Fransuasaecyathus subtumnlatus secun
dus Zhш. и др. Выше, при I{орреляци биостратиграфичесних схем запад
ной и восточной фациальных оБJIастей, была установлена одновозраст
ность ЭJIЬГЯНСН:ОГО ГОРИЗ0нта низам атдабаНСIШГО. 

СреднебеJIЬСI{ая подсвита, как уже отмечалось , менее изменчива по 
составу. Она сложена серыми известняками, известковистыми доломи
тами и ДОJIомитами. Во внутренних районах ИРI{УТСН:ОГО амфитеатра в 
составе подсвиты появляются ангидрит о-доломиты, а в Ийсн:о-Бирюсин
ском Присаянье и на I{райнем юге Енисейсного н:ряжа отдельные про
t:.;:rои песчанистых алеВРОJlИТОВ и глинистых сланцев . Подобно нижней 
подевите, средняя при переходе от внутренних районов I{ периферии 
ИDНУТСКОГО амфитеатра СОI{ращается в мощности от 277 до 78 .М (Кара
сев, 1959, и др . ). И3 н:ерна ряда сн:важин (Атовская - 1 СЛ . , ТуGшт-
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СRая опорная, I{)жно-Радуйсная-2, 3аярсная опорная, 57 в Кансно-'Гасеев
сиом районе I! др.) В среднебеЛЬСRОЙ подсвите описаны трилобиты Elga
nellus elegans SllV., Е. pensus SllV., Malykania gribovae SllV., BL~la
iaspis prima LеП1J .. , В. limlJata Rep., В. vologdini Lыш., В. taseevica 
Rep . (Карасев, Лебедь, ГаЛИllюва, 1959; Королюн, 1962; Козлова, Ти
торенн:о, Файзуллина, 1969, и др.) . 

В нижней половине подсвиты хараитерные формы эльгянсного гори
зонта встречаются совместно с руноводящим для толбачансного гори
З0нта родом Bulaiaspis. Верхняя часть среднебельсной подсвиты, l{aR 
правило, охарантеРИЗ0вана тольно различными видами рода Bulaiaspis 
и, следовательно, относится несомненно н толбачансному ГОРИ30НТУ. Слу
чаи совместного нахождения трилобитов рода Bulaiaspis и Malykania 
отмечались примерно на таном ,не стратиграфичесн:ом уровне и раньте 
(у пос. Нохтуйсн ; Хоментовсн:ий, Репина, 1965). Мощность переходной: 
зоны от эльгянсного I{ толбачаНСI{ОМУ ГОРИЗ0нтам в разрезах Ирнутсно
го амфитеатра местами превытает 100 М. ПОЭТОМУ единичные, недоста
точно четно привязанные н разрезу наХОДI{И трилобитов еще не онон
чательно определяют стратиграфичеСI{УЮ принадлежность заключающих 
их слоев. 

Верхнебельсн~я подсвита отличается наиболее сильной фациальной 
изменчивостью. 

В Ийсн:о-Бирюсинсном Присаянье и па юге ЕнисеЙСI{ОГО кряжа она 
сложена терригенно-нарбонатными отложениями - доломrrтами 11 доломи
тизированными известнЯIШМИ, переслаиваЮЩИl\JПСЯ с ГЛИШ1СТЫМИ и песча

нистыми доломитами, водорослевыми известпшшми, аргиллитам:и , алевро

литами и песчаюшами. Последние особенно тир оно ра3llПТЫ по пери
ферии I{aHcHoro выступа и в ряде районов Прпсаянья. К cebepo-ВОСТОI{у 
от З0НЫ развития терригеННО-I{арбонатных пород в ' Присаянье , а таюю; 
вдоль северо-западного фаса П рибаЙI{алья узной полосой прослеживают
ся разрезы, в I{ОТОРЫХ верхнебелт,снан подсвита состоит преимуществен
но И3 известнююв и доломитов с реДRИМИ прослонми ангидрито-доло

митов (Тагна, I{утулин, ЖигаJIОВО и др .). 
В центральных частях Ирн:утсн:ого амфитеатра и Kahcho-ТасееВСRОЙ 

впадины верхнебельсная подсвита становится соленосной (чередование 
на!l1GННОЙ сола, ангидритов п доломитов) . В ТУЛУНСI\ОМ Прпсаяпье II 

ЭТОЙ толще встречаютсн прослои алевролитов и мергелей, а в I{aHcIl:o
ТасееВСIЮЫ районе - пестроцветные алеВРОЛИ1'Ы и песчанИI{И. 

Мощность верхнебеЛЬСI\ОЙ подсвиты изменнется от 80 до 200 .М. Мю{
симаЛЫIые мощности свойственны соленосным разрезам, щинпмальныс 
отмечаютсн при переходе I{ Прибайн:алью, Присанпыо II Енисеii:сному 
I{РНЖУ . 

Отложенин верхнебельсн:ой подсвиты в ряде пуннтов охараRтеризо ·
ваны трилобитами Bulaiaspis taseevica Rep., В. prima Lerm., В. volog
dini Lю'm . , В. peleduica Rep. (Карасев, Лебедь, Галимова, 1969; Козло
ва, Титореюю, Файзуллина, 1969, и др . ). Перечисленные формы опреде
лнют принадлежность верхнебельской подсвиты н: толбачансному гори-
30НТУ. ИСI\Лючение представляют лишь самые верхи верхнебельсн:ой IIОД
свиты, Iюторые очень бедно охарю{теРИЗ0ваны палеОНТОJlогичесн:и, а по 
составу довольно близни нижней пачне булаЙСI{ОЙ свиты. 

:Итан, толбачанскому ГОРИ30НТУ в пределах ИРI{УТСНОГО амфитеатра ОТ
вечает верхнян часть среднебеЛЬСI{QЙ подсвиты 11 почти всн верхнебеЛЬСI{ан 
подсвита. Примерно в таном же объеме выделяется толбачансн:ий го
РИ30НТ во всех струн:турах обрамленин Ирн:утсного амфитеатра, где бель
{жан свита или ее аналоги имеют трехчленное деление (Енисейсн:ий I{РЯЖ, 
Присаянье) _ В других ~регионах от ПрибаЙн:алья. до НОХТУЙСI{QГО разре
за по р. Лене и среднего течения р. Чары на основании послойных 
сборов трилобитов можно утверждать, что толбачансн:ому ГОРИ30НТУ 0]'-
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Бечает примерно 2/з верхней части беЛЬСRОЙ свиты. Повсеместно тол~ 
~ачаНСIШЙ горизонт имеет очень близн.ую палеонтологичеСRУЮ хараЕте
ристику - совершенно определенный набор видов рода Bulaiaspis. В ка
кой-то мере эту характерпстИIЧ дополняют немногочисленные находки 

археоциат, представленные главным образом эндемичными, свойственны~ 
ми лишь западному разрезу формами Ajacicyathus osensis Zhш., RobL~sto
.cyathus peleduicus Zlшг. Гораздо больший интерес представляет наход
ка в нижнем течении р. Витима трил06итов семейства Olenellidae сов
местно с харан:терными для толбачанского горизонта булайасписами 
(ЖаРI{ОВ, Репина, Хоментовский, Чечель, 1969). По геологическим дан
ным о взаимоотношении нижнекембрийских горизонтов восточной и за
падной фациальных областей в среднем течении р . Лены было ПОI{азано 

,соответствие толбачанского горизонта верхам атдабаНСI{ОГО (Хоментов
СRИй, Репина, 1965). 

В заключение раздела необходимо подвести итоги по вопросу о грани
це эльгянского п толбачанского горизонтов. В области развития разрезов 
западного типа на Алданскоы щите эта проблема вообще не ВОЗНИRает. 
3десь реЗRая смена массивных известню<Ов и доломитов ЭЛЬГЯНСRОЙ сви

'ты ритмично слоистыми породами толбачаНСI{ОЙ сопровождается не менее 
реЗRОЙ сменой комплексов трилобитов. 

В нохтуйском разрезе граница горизонтов проходит внутри одно
родного комплекса пород (беЛЬСI{ОЙ или лимнейской свиты). По-види
мому, следствием этого является смещение и совместное нахождение 

'трилобитов зон Elganellus и Bulaiaspis. Но в нохтуЙСIШМ разрезе мощ
ность пачки, в RОТОРОЙ Bulaiaspis находитсн совместно с Malykania, 
не значительна - 10-20 м. Во внутренних районах ИРКУТСI<ОГО амфитеат
ра, где, каЕ мы видели, граница ЭJIЬГЯНСRОГО и толбачанского горизон
тов также проходит внутри однородной по составу среднебельской под
свиты, интервал смещения, по данным палеонтологов (Н.озлова, Тито
рышо, Файзуллина, 1969, и др.), существенно увеличивается, занимая от 
1/з до 1/2 части средне бельской подсвиты, а отдельные находки Maly
kania в 3аярской и Атовской СI{важинах отмечаются даже вблизи кровли 

'среднебеЛЬСI{ОЙ подсвиты. Вопрос о границе эльгянского и толбачанского 
горизонтов наСТОЛЬRО серьезен, что требует специального монографиче

,ского описания, в результате которого интервал (<Переходной» зоны по

видимому, существенно сократится.. В настоящее же время, учитывая 
mИРОI{ое развитие всего комплеI{са эльгянских форм в нижней половияе 
средне бельской подсвиты, мы вынуждены с большой степенью условно
сти проводить границу эльгянского горизонта в средней части средне
бельской подсвиты. 

у р И Ц I{ И Й И о л ё R М И Н С R И Й горизонты танже приходится рас
сматривать вместе, посколы{у расчленить их и проследить удается еще 

далеко не во всех скважинах ИРI{УТСНОГО амфитеатра, где в настоящее 
время уверенно нартируется лишь булайсная свита, отвечающая двум 
этим горизонтам, вместе взятым. 

В центральных и северных районах ИРКУТСRОГО аифитеатра булай
СRая свита представлена характерной толщей толстослоистых и массив

ных доломитов серого и темно-серого цвета, содержащих реДI{ие про

слои известняков, мергелей, кварцевых песчанинов и ангидрит-доломи
тов, мощность ноторых Rолеблетсн от 100 до 200 ~t. В пределах рас
сматриваемого района свиту, кан правило, более дробно не подразде
ляют, хотя во многих скважинах (БОЧaI{тинсная, Н'азаРНИНСRая, Н'риво
ЛУЦRая и др. ) в нижней части свиты отмечается отчетливое увеличение 
примеси терригенного материала. 

В Присаянской части амфитеатра, а танже по западному СI-ШОНУ 
Н'ансно-Тасеевской впадины в составе булайсн:ой свиты выделяются две 
подсвиты: нижнян песчано-алевролитово-доломитован J.r верхняя: доломи-
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товая с прослоями мергелей и известняков (Золотов, 1966). АнаJIОГИЧ
ное расчленение булаЙСI<ОЙ свиты, как мы видели, намечается и в смеж
ных районах Присаянья и Канского выступа Енисейского кряжа, причем 
в пределах последнего терригенные отложения в составе булаЙСI';:ОЙ сви
ты резко увеличиваются в мощности и фациально замещают верхнюю под
свиту (свита Дыроватого утеса). 

Свой харю{терный облик булаЙСI{ая свита и ее аналоги (чеЧУЙСI{ая 
и олёкминская СБИТЫ) сохраняют к северо-востоку на протяжении всей 
ПаТОМСI{QЙ зопы. Здесь, особенно в пределах Алданского щита, в соста
ве булаЙСRОЙ (олёкминской) свиты значительно увеличивается количест
во про слоев известню,а. 

Большая верхняя часть булаЙСI{ОЙ свиты, сложенная массивными чи
стыми карбопатными породами, охарю{теРИЗ0вана трилобитами олёнмпн
сного ГОРИЗ0нта: B inodaspis paula SllV., В. secunda SllV., В. lenaica Gal., 
Bathyuriscellns sp., Вегgегоniаsрis diveгgens Lerm., В. kumorginol"L~m 
Lerm., В. omata, Jа7шtus quadriceps (Rjonsn.), Olekmaspis bobrovi Lerm. 
и другими, а танже многочисленными брахиоподами и редкими археоциата
ми: Archaeocyathus sp., Ethmophyllum grandiperphoratum Vop. Ком
пл8I{с урицного ГОРИЗ0нта (Inouyina quаdгаtiса Rep., Tungusella manicCt 
Rep., Т. obesa Rep., Bulaiaspis sajanica Rep.) приурочен I{ нижнебулайсной 
подсвите. 

Невыдержанный характер границы между подсвитами, благодаря 1\0-

торому в одних случаях вся свита сложена массивными I{арбонатами, 
а в других терригенно-нарбонатными породами, и редность находок фау
ны очень затрудняют точное проведение границы между урицним и олёк

МИНСI{ИМ ГОРИЗ0нтами в большинстве ноН!{ретных обнажений. 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ТУРУХАНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Район Туруханского поднятия территориально разобщен с рассмот
репными выше регионами, и прямое прослеживание в его пределы ана

логов байкальского КОМШIeI{са невозможно. В связи с этим его описа
ние не входило в план настоящей работы. ОДНaIШ в связи С тем, что 
зде сь были получены интересные данные о составе I{Омплексов строма· 
толитов и минрофитолитов, значительно уточняющие существующие 13 

настоящее время представленин о возрастной принадлежности этих НОМ'
плексов, нратное изложение общих сведений по стратиграфии Турухан
-сного поднятия стало необходимым. 

Стратиграфичеснан схема для этой территории была разработана в 
р е зультате исследований С. В. Обручева (1932), А. г. Вологдина (1938, 
1962), А. и. Гусева (1939, 1941) и г. и. l\.ириченно (1940а, б, 1955). 
В последующем уточнялись состав и мощность свит, менялись их назва
ния, проводились специальные детализационные работы (Драгунов, 1959, 
1963; Мин:уцний, 1960, 1963; Семихатов, 1962; Вотах и др., 1965; Вотах, 
1968, и др. ). 

в результате ::JТИХ исследований было выделено десять рифеЙСI\ИХ 
-свит (снизу вверх): стреЛЬНОГОРСI{ая (безымянсн:ая), ЛИНОI{, СУХОТУНГУ
синская, дереВНИНСRая, свита. Буровой (нижнетунгусинсr'\аН), шорихип

'СI{ая:, мироеДИХИНСRая, турухаНСI<ая, реЧКИНСI{ая и дурномысская . Пять 
нижних свит рассматриваются в последнее время в качестве I<лассиче

-ских среднерифейсних (по строматолитам), пять верхних, начинан с шо
рихансной, относятся I{ верхнему рифею (Н'еллер и др., 1967, и др.). 

Выше по разрезу выделяютсн отложения плаТОНОВСI{Ой свиты, Вlшю
чаемые в венд (юдомий) и частично (~ерха1l1И) в нижний нембрий, 
и нижненембрийская ностинс!{ая свита «<Решения Совещания по страти
графии ... }) , 1962). 

Приводимое Шlл,е описание дается по материалам полевых исследова
ний авторов в 1965 и 1969 гг. с учетом имеющихся литературных дап
пых. 

РИФЕй 

Рифейс!{ие отложения протягиваются уз!{ой (25-30 ~},I~) полосой 
вдоль восточного берега Енисея от бассейна р. Сухой Тунгус!{и на юге 
до бассейна р. Шорихи на севере, слагая два !{рупных те!{тоничеСIШХ 
блока, имеющих субмеридиональное простирание (рис. 64). В пределах 
блоков отложения в общем полого (10-400) падают на запад, образуя 
две крупные моно!{линали. Западный бло!{ приподнят относительно во
сточного . Одни из лучших разрезов обнажены по р. Нижней TYHrycI{e. 
Приводим их крат!{ое описание. 

В основании видимой части разреза в обоих бло!{ах залегают ОТJЮ
жения с т р е л ь н о г о р с!{ о Й с в и т ы (см. рис. 64), представленные 
кварцитовидными песчани!{ами, содержащими прослои темно-серых глини-
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Рис. 64. Схема сопоставления разрезов рифейских отложений TypyxaHCI{oro поднятия 
1 - песчаники, преимущественно кварцевые; 2 - алевролиты; 3 - глинистые слющы; 4 - мерге

ли; 5 - известняPiП; 6 - черные известняни; 7 - известняни глинистые; 8 - известняки песча

нистые; 9 - доломиты; 10 - доломиты черные; 11 - доломиты кремнистые; 12 - доломиты глини

стые; 13 - доломитовые бренчии; 14 - стр оматолиты; 15 - определения абсолютного возраста по 

глаукониту; 16 - инденсы свит: Б! - стрельногорсная, 111 - Линон, sh - сухотунгусинская, 

dr - деревнинсная, Ьт - Буровой, ~1' - шорихинсная, mт - lIироединсная. /1' - туруханснал, 
T~ - реЧЮIНсная, drт - дурномысская, pl - платоновсная , пв! - костинская 

стых сланцев, которые в кровле свиты начинают резко преобладать п 
становятся известковистыми. Максимальная видимая мощность отложе
ний стрельногорской свиты 1200 м. Абсолютный возраст песчаников по 
глаукониту 815-885 млн. лет (Лебедев, 1969) ] 

1 Сборы глаУI{Онита А. В . Ивановской и Ю. Н. Лебедева, определения Л. В. Фир сова. 
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t.; в и т а Л и н о I( залегает на стрелыюгорсной согласно и связана 
с ней постепенными пере ходами (см. рис . 6!~). Нижняя часть свиты 
представлена зеленовато-серыми мергелями (50 .м), верхняя - тонн:осло
истыми серыми и желтовато-серыми извеС'l'няиами (100 .м) . В связи с 
плохой обнаженно стыо в восточном блоке достоверные данные об из
менении мощности вкрест простирания отсутствуют. 

С у х о т у н г у с и к с к а я с в и т а согласно залегает на свите Ли
нок В нижней части разреза она представлена темп о-серыми и серы
ми известню<ами, вверху строматолитовыми . Строматолиты Tung1Lssinz 
nodosa Semikll. и Baicalia prima Semikh. (Семихатов, 1962). 

Верхняя часть свиты сложена светло-серыми, серыми и темно-серыми 
средне-, толстоплитчатыми серыми и темно-серыми доломитами содержа

щими l\1ИН.РОфитолиты Vesicularites compositus Z. Zll Ш'., V. breviculus 
Jaksch., V . compactus f. П., Osagia t01"ta Milst., Glebosites gentilis 
Z. ZI1Ur. По всему разрезу наблюдаются ТОНIше прослои и линзы I<peM
ней. Максимальная МОЩНОСТL 600- 700 ;м,. Достоверные данные об из
менении мощности вкрест простирания, ИЮ, и для свиты ЛИНОI<, отсут

ствуют. 

Д е р е в н и н с I{ а я с в и т а параллельно, но с неБОJlЬШИМИ нар
манами залегает на СУХОТУНГУСИI<СКОЙ, так что между ними возможен 
незначительный внутриформационный размыв и краТIшвременный пере
рыв в осаДIшнаноплении. 

Свита сложена светло-серыми, серыми и красноватыми доломитами,. 
преимущественно строматолитовыми, разделенпыми в средней части раз
реза толщей зеленых и нрасных аргиллитов, глинистых доломитов и 

нварцитовидных песчанИIШВ. Разрез восточного БЛОI{а неснолы{о отлича
ется от западного и вдвое меньше (110 М) последнего по мощности 
(см. рис. 64). 

В дереВНИНСIЮЙ свите описаны строматолиты Baicalia ргimа Semikh., 
Conophyton metula Kir., С. lituus Masl., Jacutophyton гаmоsum Schap., 
J. multifm'me Scllap. (Семихатов, 1962; Комар и др., 1965; :Крьшов и 
др. , 1968) . 

Нами дополнительно определены С'l'роматолиты Gymnosolen tungusi
cus f. П. , устойчиво развитые во всех разрезах по р. Ниж. Тунгусне в 
10- 15 м от подошвы свиты, Inzeгia st1"elnogorica f. n. в нровле нижней 
доломитовой паЧI<И и МИI{РОфитолиты Vesiculaгites bothrydiofonnis (Кга
snop.) . 

По устному сообщению Б. М. :Келлера абсолютный возраст по глау
I<ОНИ'fУ из средней части дереВНИНСI<ОЙ свиты определяется в 890 млн. 
лет (определение М. А. Гаррис). 

С в и т а б у Р о в а я (нижнетунгусинская) согласно и с постепен
ными переходами залегает на дереВНИНСIЮЙ . В одном из JlУЧШИХ разре
зов по р . Нижней Тунгусне у С'l'рельных Гор она имеет следующее строе
ние (снизу вверх): 

1. Известнш{и и доломиты темно-серые с прослоями кремней. В основании миr;рофи-
толиты Vesicularites Ьоthуdiоjогmis (Krasnop.) . . . . .. 240 А! 

2. Известняни серые строматолитовые и минрофитолитовые. Строматолиты Baicalia 
lacera Semikh., В. l"ara Semikh. (Семихатов, 1962). Микрофитолиты: Vеsiщlаritеs 
flexl~osuS Reitl. , V. compacius f. n., V eгmiculites aujractl~s Z. Zhur., V. angularis 
Reitl., Nubecnlarites unijo rmis Z. Zhur., Osagia udereica f. Il. . 47 .11-

3. ИзвестнЯIП1 темно-серые с пачнами доломитов 370 А! 
4. Алевролиты, аргиллиты, тонкозернистые глаунонитовые песчанини (в редких ко-

ренных выходах) . 10!) А! 
5. Доломиты глинистые, темное-серые, плитчатые, с прослоями JIИстоватых глани-

стых доломитов и аргиллитов . . . . . . . . . . 10 ом 

6. ИзвестнЯI{И темно-серые, массивные обломочные, иногда косослоистые, содержа
щие нанлонные к северу биогермы (0,3 Х 1,0 At) строматолитов Tungussia sp. 45 А' 

7. БреI{ЧИИ т·емно-серые, доломитовые, с редкими прослоями теыно-серых доло-
митов 60 А! 
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С глаУКОRИТОВЫХ песчаников пачки 4 в ПОСJlеднее время принято на
чинать разрез вышележащей шорихинской свиты (Вотах, I{озлов, '1966, 
и др.). Одню{о учитывая БJIИ30СТЬ состава пачек 5-7 к отложениям 
свиты буровой и их реЗI1:0е отличие от характерных светло-серых мас
сивных строматолитовых доломитов ШОРИХИНСI{ОЙ свиты, мы присоединя

емся к ранее ВЫСI{азанной точке зрения о внлючении этой части разре

за в состав свиты буровой (R'иричею{о, 1955; Дра.гунов, 1959, 1963; Се
михатов, 1962; МИI-\уцкий, 1960, 1963) . 

Абсолютный возраст отложений по глаУI{ОНИТУ паЧIШ 4 составляет 
925 млн . лет (Казю{ов, Полевал, 1958) . 

Мощность отложений сви.гы буровой в западном блоке (870 М) в три 
раза больше, чем в восточном (230-300 JX). 

Шо Р и х и н с н а я с в и т а согласно залегает :шi буровой. Она сложе
на монотонными массивными светло-серыми доломитами внизу и плитча

тыми доломитами с про слоями нремней вверху. Харю'\терно, что мощ
ность отложений шорихинсной свиты в восточном и западном блонах 
(см . рис. 64) соизмерима (660-700 М), что не согласуется с общей тенден
цией увеличения н западу мощностей двух подстилающ:их ее свит в два
три раза. Не исключено в связи с этим. что слабообнаrн:енная в восточ
ном блоке (по р . Нижней Тунгусне у Вогонихина Мыса ) верхняя часть 
разреза рифейсних отложений может оназаться аналогом не верхов шо
рихинсн:ой свиты западного БЛОI-\а (у Стрельных гор), а псрен:рывающих . 
ее мю{роедихинсной - ДУРНОМЫССI{ОЙ свит. · . 

в ШОРИХИНСI{ОЙ свите описаны строматолиты Baicalia [асета Sешik11., 
Minjaria uralica Кryl., Gymnosolen confmgosus Sешikll. (Семихатов , 1962) 
и МЮ{РОфИТОJlИТЫ Nubeculal"ites unijol"mis Z. Zhш. (Журавлева 3 . А., 
1964) . 
М и р о е Д и х и н с 1\ а я с в и т а наиболее полно обнажена по 

р. Мироедихе, отнуда и получила свое название (Драгунов, 1959; Волог
дин, 1962) . Здесь на серых массивнослоистых доломитах шорихинсной 
свиты, содержащей прослои и линзы кремней, залегают розовато-серые 
I{варцевые песчанюш. В зоне нонтан:та видно, что при общем видимом 
согласном параллельном залегании слоев нварцевые песчаники лежат то 

на серых доломитах, то на кремнях, образующих в доломитах тонн:ий 
пятисантиметровый прослой, то приближающихся вплотную н: нонтан:ту, 
то удаляющихся от него на 5- 10 CJvL. Харак'герно, что в вышележащих 
доломитах мироедихинсной свиты нремни полностью отсутствуют . Та
ким обраЗОil1:, не исн:лючен небольшой пере рыв в основании мироедихин
ской сниты. 

1. Нижняя часть мироедихинCI{ОЙ свиты сложена в основном серыми и темно-сорт,[·· 
ми средне-, толстоплитчатыми, иногда глинистыми доломитами, в основании IЮ

торых присутствуют тонкие (2-4 C~t) про слои розовато-серых кварцевых песча
ников, зеленых и вишневых аргиллитов. Вверх по разрезу мощность прослоев 
аргнллитов увеличивается до 1-2 ~t, а затем (35 ~t) они полностыо вытесняют 
доломиты из разреза . . . .. . . ... . . . 85 .!! 

2. Верхняя часть свиты сложена темно-зеленовато-серыми аргиллитами, содержа
щими прослои темно-серых извеСТНЛl{ОВ. В нижней части паЧI{И нами найдены 
МИl{РОфИТОЛИТЫ Vermiculites atlf/"actus Z. Zhllr. . . . . 70 .It 

Т У Р У х а н с к а я с в и т а без видимых взаимоотношений, но с па
раллельным залеганием перенрывает мироедихинсную свиту. Она сложена 
пеСТРОI{рашенными массивными строматолитовыми доломитами, видимая 

мощность которых на р. Мироедихе достигает 260 ,М, а на р . Нижней 
Тунгусне 150 м. Верхи туруханской свиты нигде не обнажены. В ту
рухансной свите широно распространены строматолиты Tungussia nodosa 
Sешikh . , TUl"uchania агЬога Sешikh., Minjal"ia nimbijera (Sешikh. ) (Семи
хатов, 1962). Нами в турухансной свите описана, норме того, Baicalia la
саа Semikh. 
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р е ч к и н с к а я свита обнажается только на р. Нижней Тунгуске 
выше Дурного мыса . От выходов отложений туруханской свиты она отде
лена ШИРОЮIМ необнаженным участком. Речкинская свита сложена серы
ми и светло-серыми слоистыми и строматолитовыми доломитами и темно

серыми плитчатыми и массивными строматолитовыми известняками . Ви
димая мощность 55-60 .~t. 

Строматолиты Baicalia lacera Semikh., Tungussia confusa Semikh., В. 
гага Semikh. (Комар, Серебряков, 1969) . 

J; у р н о м ы с с к а я с в и т а танже выделена только на р . Нижней 
Тунгусн:е. Она представлена светло-серыми, кремовыми или бледно-ро
вовыми массивными строматолитовыми доломитами. В составе стромато
литов pe3I{o преобладают Baicalia [асега Semikh., T ung'ussia confusa Se
mikh. (Комар, Серебряков , 1969). 

Видимая мощность отложений дурномыссной свиты 120-130 лt. 

ЮДОМСRИЙ ROl\ШЛЕRС И нижний IШМБРИЙ 

К ЮДОМIJЮ в Туруханском поднятии относится большая часть плато
новсной свиты ( (Решения Совещания по стратиграфии ... », 1962) , залегаю
щей с несогласием на отложениях рифея. Платоновская свита сложена 
светло-серыми, слегна зеленоватыми доломитами и глинистыми доломита

ми, содержащими редкие прослои листоватых глинистых доломитов и 

пестроцветных глинисто-алевритистых и глинисто-доломитовых сланцев. 

Мощность платоновской свиты 400-450 .м. 
В нижней части свиты найдены микрофитолиты Vesicularites bothry

dioformis (Kl'asIJop.) и Vermiculites iггеgulагis Reitl. (Журавлева 3. А. 
1964), что подтверждает ее принадлежность к юдомию. 

Кроме того, в 70 .м от подошвы свиты В . У. Петраковым (1964) были 
обнаружены остатни организмов, первоначально определенные нан Sabel
lidites ех gl'. cambriensis Jan., на основании чего утверждалась принад
лынвость платоновсной свиты н. нижнему I{ембрию. Позднее они были пе
реопределены ню{ Paleolina evenkiana Sokolov (Соколов, 1965), известные 
в более древних, в частности юдомсних, отложениях. 

В верхней части разреза платоновсной свиты найдены широно рас
пространенные в нижнем нембрии минрофитолиты Nubecularites catagm
phus Reitl. и N. pat·vus Z. Zlll11'. (Журавлева 3. А., 1964). 

Отложения ностинской свиты, перенрывающей согласно платоновсную, 
представлены в основном нремовыми навернозными меЛНОI{ристалличес

НИМИ доломитами (1600 м). Отмечаются редкие про слои доломит.истых 
известнянов. В 500 м ОТ ПОДОШВЫ свиты найдены Bulaiaspis sp . (Пет
ранов, 1964). В средней части свиты УНClзываются находни трилобитов 
урицного и олёЮ,IИНСI{ОГО ГОРИ30НТОВ: Tungusella manica Rep., Bergem
niaspis divегgеns Lel'm., Bathyuriscellus rabustus Lегm. и др. (Драгунов, 
1959; Минуцкий, 1960; Петранов, 1964). Верхи IЮСТИНСКОЙ свиты отно
сятся н среднему нембрию (Петранов, 1964) . 

Несмотря на сравнительно простую стратиграфию и тентоническую 
CTPYI{TYPY Туруханского поднятия, до сих пор имеются существенные 
расхождения в интерпретации последовательности залегания отдельных 

свит, корреляции восточных и западных разреЗ0В, определении величины 

предплатоновсного перерыва . Подвергается сомнению правомочность выде
ления самостоятельных речкинской и дурномыссной свит, которые рас
сматриваются В. А. Комаром и С . Н. Серебряковым (1969) в качестве 
аналогов свиты буровой и шорихинскоЙ. Существенные сложности выяв
ляются в последнее время с определением возраста описанных выше свит . 

Большинство трудностей норреляционного характера возникает из-за 
перерывов в обнаженности, широно развитой разрывной тектонини и не-
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возможности площадного прослеживания свит в связи С полной задер
нованностью водоразделов. 

В первую очередь остановимся на вопросе о самостоятельности реч
кинской и дурномысской свит. В разрезе по р. Нижней Тунгуске, гд8' 
они только И развиты, отложения речкинской и дурномысской свит ле
жат в моноклинали выше отложений туруханской свиты, но переход 
между речкинской и туруханской свитами не обнажен. Складчатость в 
отложениях речкинской свиты свидетельствует о большой вероятности 
про хождения здесь крупного разлома, так что структурное положеIIИ8' 

речкинской и дурномысской свиты выше туруханской не определяет с 
достоверностью их более высокого стратиграфического положения, но и
не исключает его. 

В подобной ситуации необходимо обратиться к последовательности: 
залегания пород в З0не перехода между свитами и проанализировать. 

содержащиеся в них органические остатки. 

Следует отметить, что последовательность залегания пород, харю-стер
ная для перехода от речкинской к дурномысской свите, I<огда переслаи
вающиеся темно-серые слоистые строматолитовые известняки и серыС' 

доломиты сменяются массивными светло-серыми строматолитовыми доло

митами, не наблюдается ни для каIl:ИХ других свит . Не характерен 
такой переход и для буровой и шорихинской свит, С которыми В. А. Ко
мар и С. Н. Серебряков (1969) сравнивают речкинскую и дурномысскую 
свиты. Действительно, в ближайшем к Дурному мысу разрезе буровой и 
шорихинской свит по р. Нижней Тунгуске у Стрельных гор :массивные 
строматолитовые доломиты шорихинской свиты, внешне похожие на дур
номысские, подстилаются темно-серыми крупнообломочными доломитовы
ми брекчиями, ничего общего не имеющими с отложениями реч
КИНСКой свиты. ХОТЯ этот факт и не отрицает полностЬю пар алле
лизации речкинской и буровой свит, так I{aK мыслимы всевозможные' 
фациальные переходы, он все же делает подобное допущение :маловероят
ным. 

Что касается. строматошJ'J.'ОВ, то аналогичные дурномысским Baicalia la
cera Semikh. известны не только в шорихинской, но И В несомненно за
легающей выше по разрезу туруханской свите. 

Таким образом, нет каких-либо оснований изменять старую стратигра
фическую схему и считать туруханскую свиту моложе речкинской и дур
НОМЫССI<ОЙ. 

Выше при описании шорихинской свиты мы уже указывали на В03-
можность наличия аналогов мироедихинской, туруханской, речкинской и 
ДУРНОМЫССIЮЙ свит В восточном блоке, в верхах выделяемой там шорихин
ской свиты. В связи с возможностью таких фациальных переходов нами 
иначе, чем О. А. Вотахом (1968), объясняется различие в общей мощно
сти свит, подстилающих платонов скую свиту в восточном и западном 

блоках. Сокращение мощности докембрийских отложений в восточной; 
зоне происходит последовательно и пропорционально для всех свит (осо
бенно четко для верхних, начиная с деревнинской), а не связано с пе
рерывами в основаниях отдельных свит (Вотах, 1968) . Хотя возможность 
таких перерывов в основании, например, дереВНИНСI{ОЙ свиты нами не' 

отрицается, детальное сравнение разреЗ0В деревнинской свиты в восточ
ном и западном блоках (см. рис . 64) показывает, что этот перерыв н8' 
повлиял на изменение мощности деревнинской свиты. Действительно, ха
рактерный пласт темно-серых доломитов со строматолитами Gymnosolen 
в обоих блоках проходит вблизи основания деревнинской свиты, а уве
личение мощности свиты в западном блоке связано с общим пропорцио
нальным увеличением мощности всех вышележащих пачек. 

Возможное наличие аналогов верхних свит рифея западного блока :в; 
восточном блоке резко сокращает величину предплатоновского ра3МЫВaJ 
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по р. Нижней Тунгуске, который ранее считался весьма значительным 
(Вотах, 1968, и др.). 

Наиболее важным в общерегиональном плане является вопрос о возра
сте Донембр:ийсних отложений Турухансного поднятия. В схеме, принятой 
Межведомственным стратиграфичеСI{ИМ совещанием в НовосиБИРСI{е В· 
1962 г. «<Решения Совещания по стратиграфии ... », 1962), стреЛЬНОГОРСI\аЯ 
свита, свиты линон, СУХОТУНГУСИНСRая, деревнинсная и буровая были от
несены н среднему рифею, а шор:ихинсная, мироедихинсная, турухансная, 
реЧRинсная и дурномыссная свиты - н верхнему рифею (I-~еллер и др.,. 
1960, 1967, и др.). Приведенные выше последние данные по стромато
литам, МИI{рофитолитам и абсолютному возрасту стрельногорсной, сухо
тунгусинсной, деревнинсной и буровой свит не подтверrндают подобной 
схемы. Верхнерифейсн:ие строматолиты Gymnosolen и lnzeria появляются 
в отложениях деревнинсной свиты, а верхнерифейсние минрофитолиты
в СУХОТУНГУСИ.l\сной (Osagia torta Milst.) и буровой (V ermiC ~Llites anjrac
tus Z. Zhur., Nubecularites unijormis Z. Zhur.) свитах. Кроме того, в де
ревнинсной и буровой свитах отмечены наХОДI{И Vеsiсulагitеs Ьоt!'z,гуdiоjог
mis (Kl'asnop.), широно развитых в юдомии, но В последнее время встре
ченных в верхнерифейсних отложениях IV подсвиты лахандинсной свиты 
и в дашкинсной свите . Цифры абсолютного возраста по глаунониту 
(815- 885 млн. лет в стрельногорсной и 890 млн. лет в дереВНИНСI{ОЙ 
свитах) таюне унладываются в рЮlШИ возрастного диапазона верхнего ри
фея. Учитывая возможность ны{оторого занижения абсолютного возраста 
стрельногорсной свиты, можно сомневаться в возрастной принадлежности 
:Ни.жних рифеЙСI\ИХ свит, но сходимость результатов разных методов по 
деревнинсной и буровой свитам, с точни зрения современных представлс
ПИЙ, не оставляет сомнения в их принадлежности I{ верхнему рифею. 

Более дробное расчленение рифейсних отложений Турухансного под
пятия по возрасту и соотношение с ними отложений баЙI{аЛЬСI\ОГО номп
леRса в настоящее время не представляется возможным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прп описании стратиграфии позднедонембри:iiсних и ШIЖНeI{ембрий
'СI{ИХ отложений l{аждого И3 рассмотренных в работе регионов обсужда
лась норреЛЯЦИJI их разреЗ0В с разрезами ранее описанного региона. 

Таним обра301l'[, стратиграфичесние шналы всех основных СТРУНТУРНО
фациальных З0Н последовательно сопоставлены друг с другом . Поэтому 
мы ограничимся нратним резюме по стратиграфии и принципам норре
ляции, ноторое проведем по различным стратиграфичесним уровням свер
ху ВНИ3 по разрезу в соответствии с увеличением степени трудности 

параллелизации. 

Отложения нижнего нембрия в объеме алдансного и ботомсного ярусов 
представлены по всей южной Оl{раине Сибирсной платформы в двух типах 
разреза: восточном п западном,- разделенных ме:шду собой узной полосой 
с переходным типом разреза. Восточный тип разреза развит на ограпи
ченной территории в r-Gдомо-Майсном районе и на северо-восточном СIШО
не Аддансного щита . Для него харю{терны пзвестнян:и, формировавшиеся 
в УСJIОВИЯХ MOPCI{OrO бассейна с нормальной соленостью . Прar{тичесни вся 
остальная часть рассмотренной территории в нижнем нембрии входила 
в состав западной фациальной области, ноторой была свойственна обста
новна бассейна с повышенной соленостью воды. Лишь в ботомсное время 
ре3lше границы между сравниваемыми фациаJIЬНЫМИ областями ОI{азались 
стертыми. Благодаря этому ОТJюжения ботомсного яруса удается исполь
З0вать в начестве основы при норреJIЯЦИИ нижненембрийсних отложений 
и сопостаВЛJIТЬ по палеонтологичеСI{ИМ данным тарынсний и СИНСIЮ-I{У

торгиновый ГОРИ30НТЫ восточной фациальной области с урицним и олён
минсним ГОРИЗ0нтами западноЙ . 

При сопоставлении эльгянсного и толбачансного ГОРИЗ0НТОВ соответст
венно с З0нами Judolllia и Р. anabal'us атдабапсного ГОРИЗ0нта решающую 
роль играет прослешивание местных марю[рующих слоев и пачен в пере

ходной фациальной З0не . Аналогичным обраЗ0М доназывается более древ
ний возраст З0НЫ Pl'ofallotaspis по сравнению со слоями, охарантеризо
ванными археоциатами, типичными для атдабансного ГОРИЗ0нта. Наиболее 
сложно обстоит дело с параллелизацией усольсного ГОРИЗ0нта западной 
фациальной области с ненядинсним и суннагинсним восточной. В запад
ных районах Алдансного массива соответствие названных ГОРИЗ0НТОВ ВО-, 
сточной фациальвой области юэдейсной свите (в ее первоначальном по
нимании) ДОI{азывается сопоставлением смежных разреЗ0В р. Олёнмы и 
верхнего течеНИJI р. Алдана (см. рис. 8). 

Наименее определенно нижняя граница усольсного ГОРИЗ0нта и вмест" 
с тем немБРИЙСI{ОЙ системы проводится в периферичесной части И рнут
ского амфитеатра, где она проходит в однородной толще доломитов и от
бивается лишь по смене Iюмпленсов минрофитолитов, синхронность IШТО
рой для данного уровня на всей рассматриваемой территории подтверж
дается большим ноличеством данных. Большое значение имеет неснольно 
определений абсолютного возраста порядна 575- 600 млн. лет, I{оторые на 
Енисейсном нряже, в Прибайналье, Патомсном нагорье, АлдаНСIШМ щите и 
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Юдомо-Майском прогибе сделаны из слоев, находящпхся вбл:изи рассмат
риваемой границы. 

Включение в состав ненядинского горизонта зоны Pl'ofallotaspis инте
ресно в том отношении, что возрастные аналоги этой зоны в западном 

типе разреза слагают верхнюю часть YCOJlbCKOrO горизонта. Таким обра
зом, появляется возможность проследить апаJlОГИ неНЯДИНСIш-суннагинсних 

слоев в западной фациаJ1ЬНОЙ области . ТОJ1ЬНО в этом случае, с нашей 
точки зрения, можно говорить о ярусном значении этого подразделения, 

так н.ан, во-первых, реЗI{О увеличивается область его выделения, а во
вторых, при обосновании нрусной границы появлнется возможность ис
пользовать данные и по ТРИJюбитам. 

Следующим стратиграфическим подразделением, отчетливо выделню
щимсн в пределах всей исследованной территории, нвлнется юдомиП. В ка
честве его стратотипа может рассматриватьсн лучшип разрез ЮДОИСНОЙ 

свиты по р. I-Одоме у СI{ал Нууччалаах (СМ. рис. 4 п 5) . Уверенному 
выделению юдомин способствуют следующие обстоятельства: 1) отчетли
ван граница в Юдомо-lVIайском районе , по которой юдомсние отложенин 
сменнютсн слонми, охарантеризованными полным I{омшreксом окаменело

стей сунн агинского горизонта нижнего Itембрин; 2) ШИРОI{ое развитие 
юдомсн:ого комплекса миярофитолитов (табл. 3), IШТОРЫЙ однозначно от
делнет рассматриваемые слои в пределах исследованной территории от 

нюкнекембрийсних и верхнерифеЙСIШХ; 3) присутствие определенного 
номплекса стромаТОJ1ИТОВ (табл. 4), редкая встречаемость которых, од
нако, делает их роль при выделении юдомия на юге Сибири второсте
пенной по сравнению с МИКРОфИТОШI'l'ами; 4) недостаточное ноличество 
сходнщихся определений абсолютного возраста, ограничивающих период 
формирования ЮДОМИЯ цифрами 575-600-660-680 илн. лет (Енисей
сн:ий нряж, ПрибайкаЛJJ0, Патомсное нагорье, I-Одомо-lVIайский район; 
табл. 5) . 

Рtорреляции разрезов юдомин таюне помогает чеТI{ая нижнян граница, 
хорошо выраженная в свнзи с тем, что базальные слои его, как правило, 
начинают новый крупный ЦИЮI седиментации и в ряде регионов зале
гают на подстилающих образованиях со следами размыва и даже с не
согласием. 

Некоторые трудности ВОЗНJiшают лишь в тех случанх, когда вблизи 
НЮ-I-шей границы юдомин обосабливаетсн нескольно осадочных ЦИЮIOВ 
второго порядка, особенно если дополнительные данные (остатки фитоли
тов, определения абсолютного возраста) отсутствуют или малоопределе
ны (дикимдинснан свита Березовсного прогиба; нишнян ушаков скан под
свита в Прибайкалье) . Но, с ДРУГОЙ стороны, выделение в юдомии 
восточных районов двух циклов способствует его норрелнции и более 
детальному подразделению . Терригенные горизонты, финсирующие начало 
указанных циклов (ченурдахсюrй в основании нижнеюдомсной подсвиты 
и сералахский в основании верхнеюдомсной), прослюниваютсн через за
падный снлон Алдансного щита (в основании динимдинской и порохтах
ской свит) В Патомское нагорье (первый - в низах жербинсной свиты; 
второй - в верхах жербинсной - низах тинновской свит). 

В юдом ии южной периферии Сибирсной платформы выделНIОТСН два 
горизонта: ирнутсний и мотсниЙ. Горизонтами в докембрии мы называем 
региональные стратиграфичесние подразделенин, одновозрастность кото
рых удаетсн обосновать главным образом геологичесними данными. В ир
KYTCI{OM горизонте известны находни известьвыделнющих водорослей Re
nalcis, имеющие большое принципиальное значение при определении 
стратиграфической принадлежности юдомия. Однако из-за их малочислен-_ 
ности эти остаТI,И трудно использовать в прантине проведения нижней 
границы ирнутского горизонта, которан в пределах Иркутского амфите
атра и его обрамления намечаетсн кан граница иркутской свиты и ее 
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аналогов. На BOCTOI(e, куда нижнюю границу иркутской свиты просле
дить не удается, о нижнем ограничении иркутского ГОРИRонта говорить 

приходится совершенно условно . При прослеживании границ юдомия или 
отдельцых его подразделений из одного смежного региона в другой име
ют исключительное значение отдельные маркирующие пласты и пачки : 

урикский пласт при прослеживании верхней границы из Присаянья в 
Ирн:утский амфитеатр и пласт кварцевых песчанИI{ОВ, с которого в При
саянье и ПрибаЙIшлье начинается иркутский горизонт (см. табл. 5, рис. 
31, 53). 

При выделении и прослеживании отложений байкаЛЬСI{ОГО комплек
,са (см. табл. 5) решающее значение принадлежит четырем факторам. 

Во-первых, в большинстве случаев отложения байкальского комплек
-са залегают на подстилающих образованиях с крупным перерывом или 
ДЮI{е угловым несогласием. ИСlшючение представляют лишь осевые зоны 
некоторых рифеЙСКIIХ прогибов, в частности Патомского, где столь рез
кой перестройяи в основании байкальского КОllШЛeI{са не наблюдается. 
Все выходы описанных нами баЙI{альских толщ приурочены к единой 
структурной зоне- южному фасу Сибирской платформы. Поэтому имеют
ся достаточные основания предполагать синхронность предбайкальской 
перестройки. 

Во-вторых, с основания байкаЛЬСI{ИХ отложений во многих районах 
{Патомское нагорье, Прибайкалье, Присаянье) появляется весьма харю{
терный каланчевский Iшмплекс МИI{рофитолитов (см. табл. 3). 

В-третьих, исключительно важным обстоятельством при выделении 
'байкальского КОМIIЛeI{са в пределах исследованной территории является 

. ·то, что отложения этого возраста образуют почти непрерывную полосу 
лыходов. Благодаря этому при сопоставлении разрезов смежных регионов 
или структурно-фациальных зон можно пользоваться прослеживанием 
ипогда на очень большом расстоянии местных маркирующих гори
.:зонтов и пачек Так, аналоги баЙI{альского I{омплекса Прибайкалья (го
JIоустенская, улунтуiiСI{ая, качергатская свиты и низы ушаковской свиты) 
уверенно прослеживаются в Патомское нагорье с помощью маркирующих 
торизоптов кварцевых песчаников в голоустенской и каланчеВСI{ОЙ сви
тах (базальных для байкальского комплекса), черных известняков улун
туйской и верхов наланчевсной свит и выдержанному (базальному для 
юдомия) горизонту нварцевых песчаюIКОВ миньской - жербинсной свит, 
corJIaCHO перенрывающих в ПрибаЙI{алье (Северо-Байкальском нагорье) 
низы УШЮ{ОВСI{ОЙ свиты, а в ПаТОМСI{ОМ нагорье - чеНЧИНСI{УЮ свиту 
(см. табл. 5). Соответственно в состав байкальсного НОМIIлекса в Патом
сном нагорье долж,ны быть ВIшючены каланчевсная, жуинсная и ченчин
СI{ая свиты и их аналоги в бассейне р. Чары (сеньская и торгинсная) . 

В Присаянье аналогами баЙI{альсного комплекса являются отложения 
карагассной и оселковой серий. Для их литологичесной корреляции выше 
(см. главу «Присаянье») были использованы горизонты грубых терри
генных пород в основании начергатсной свиты и оселков ой серии и кар
бонатных пород в верхах качергатской и ОЛХИНСIШЙ СВИТ (см. табл. 5). 
Погрубение осаДI{ОВ в основании начергатсной свиты к южному нраю 
Прибайкалr,сного прогиба явилось отражением тех движений в Присая
нье, ноторые привели н перерыву между отложением осадков осешшвой 
и нарагасской серий. Характерно, что формирование оселковой 
серии в Присаянье началось с локального прогибания, в результате чего 
залегаЮIЦая в основании ее марнинсная свита развита на весьма огра

ниченной территории. Аналогичная структурная перестройна на этом 
уровне резно проявилась и в северных районах Енисейсного нряжа, где 
оселновой серии отвечает немчанская свита, залегающая на разных го

ризонтах низов чингасансной серии, причем отложения нижней немчан
еной подсвиты, нан и марнинсной в Присаянье , развиты уз но локально . 
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i-\арагасской серии в Енисейском крюке соответствуют низы Tace!:JH
<Ской и чингасанской серий, залегающие с перерывом и резким несо
гласием на отложениях кристаллического фундамента или дислоциро
ванных в несколько ином СТРУКТУРНОМ плане добайкаЛЬСI{ИХ отложе
ний. 

В пределах Юдомо-Майского района возможным аналогом байкальско
го комплекса является уйская серия (кандыRкаяя и усть-кирбинская 
свиты), начинающая новый этап в развитии этого региона. Несмотря на 
1'0, что из региона в регион иногда удается проследить по три и даже 
четыре стратиграфических подразделения, большинство из них в скором 
времени выRиниваетсяя и какие-либо возможности наметить уровни, ко
торые они занимали, пропадают. Исключение представляет лишь граница, 
'с которой в пределах Енисейского кряжа и Присаянья связано проявле
ние тектонической деятельности. Эта граница по подошве немчанской, 
'оселковой, RачергаТСI{ОЙ и жуинской свит Jиожет быть прослежена че
рез весь исследованный регион. Возможным уровнем для ее проведения 
является граница RаНДЫКСI{ОЙ и усть-кирбинской свит уйской серии Юдо-
1vю-Майского района. Благодаря этому обстоятельству в пределах бай
IЩЛЬСI{ОГО Iшмплекса представляется возможным выделить два местных 

горизонта - RаланчеВСRИЙ и Rачергатский (Хоментовский и др., 1968). 
В-четвертых, при выделении байкаЛЬСRОГО КОМПЛ8I{са немаловажное 

:значение имеют определения абсолютного возраста . Для собственно бай
каЛЬСI{ОГО I{ОМПЛ8I{са они известны толыоo на Енисейском кряже, где из 
различных частей чингасансной серии по глаУНОШIТУ получены определе
ния от 810 до 650 млн. лет. С этими данными хорошо согласуются оп
ределения из подстилающих толщ: 890 млн. лет - глаУI{ОНИТ из IV под
<Свиты лахандинской: свиты; 860 млн. лет - посольненско-ангарсний номп
лекс гранитоидов, галь на ноторых встречена в базальных нонгломератах 
чингасаНСI{ОЙ серии Енисейсного нряжа ((Геохронология Донембрия Си
'БИРСRОЙ платформы ... », 1968). 

Б задачи данной работы не входит восстановление палеотентонини 
позднего Донембрия, нлассификация и описание существовавших в то 
время структурных элементов. Но для уяснения смысла выделенных в 
пределах исследованной территории баЙRальсного и юдомского комплек

'сов и горизонтов, на ноторые они расчленяются, необходимо привести 
:некоторые общие сведения о наиболее очевидных особенностях эв олю
"ции струнтур, В ноторых охарантеризованные толщи наRапливались . 

Прежде всего отметим, что вся полоса описанного в работе Донемб
рия приурочена н единой СТРУI{ТУРНОЙ зоне - нраевой части Сибирсной 
платформы. Точнее, даже I{ зоне, в RОТОРОЙ мощные верхнерифейсние 
толщи, развитые в прогибах, онаймлявших Сибирсную платформу, быст
;ро уменьшаются в мощности и выRиниваютсяя в нраевой ее части. При 
описании различных регионов были намечены следующие прогибы, сме
няющие друг друга по простиранию: ЮД01'lIO-Майский, Северо-Патомсний, 
ПрибаЙRаЛЬСRО-ИРRУТСНИЙ и Ангаро-R'аНСRИЙ. Последний, по-видимому, 
объединяет три самостоятельных прогиба - Бирюсинсний, Южно- И Се
bepo-ЕнисеЙсниЙ. ПрантичеСRИ в наждом из перечисленных прогибов из
востны более древние рифейские толщи, поэтому заложение их, по всей 
:вероятности, произошло в добаЙRальсное время. Но накоплению отложе
ний байнальского возраста повсеместно предшествовало интенсивное про
явление тентоничеСIШЙ деятельности, антивность ноторой последовательно 
нарастает с востока на запад - резная смена формаций и предполагае
мый размыв в нраевой З0не в Юдомо-МаЙСRОМ прогибе, согласное зале
гание на более древних обраЗ0ваниях и отчетливые несогласия в нрае
вой З0не в Северо-Патомсном прогибе, повсеместное угловое несогласие 
:в ПрибайнаЛЬСКО-ИРRУТСНОМ и Ангаро-Нансном прогибах, причем в пос
леднем оно сопровождается интенсивным магматиз~IOМ (посольнеНСRИЙ 
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комплекс). Перечисленные прогибы кулисно подставляют друг друга по 
простиранию, разделяясь поднятиями или областями относительно замед
ленного прогибания. Наиболее четко подобное поднятие и кулисное pac~ 
положение окончаний прогибов удается наблюдать в зоне сопряжения 
Северо-Патомского и Прибайкальского прогибов. Характеризуя морфоло
гию этих прогибов, следует отметить их линейный характер и реЗI\О~ 
у:м:еньшение градиента изменения мощностей в краевых частях (Семиха
тов, 1962) . Итак, предбайкальские тектониqеские движения обусловили 
существенную перестройку в развитии прогибов, ограничивавших Сибир
скую платформу. Определенным проявлением теI{тогенеза обусловлена 
ре31{ОСТЬ границы между каланчеВСI{ИМ и качергаТСЮIМ горизонтами. Ха
рактерно, что эти тектоничеСI{ие движения наиболее интенсивно прояви
лись на западе - в БИРЮСИНСIШМ И Енисейском прогибах. Не ИСlшюче
но, что здесь с ними связано внедрение пластовых тел габбро-диабазо:в. 
нерсинского комплекса. Значительная переСТРОЙI{а в развитии рассмат
риваемых докембрийских структур происходит к началу юдомского вре
мени. Сущность юдомской пере стройки отчетливо выявляется при рас
смотрении геологических профилей, пересекающих эти прогибы как вкрест 
простирания, ТЮ{ и по оси (рис. 65 и 66). На этих профилях видно, 
что в юдомии контуры всех байкальских прогибов резн:о расширюшсь, 
как за счет поднятий, разделявших их по простиранию, тю{ и за счет 
далекого распространения их на смежные части Сибирской платформы. 
Резкие перепады мощностей на крыльях, о которых говорилось при ха
рактеристике байкальских структур, исчезли. Мощность отдельных пачек 
и горизонтов в сторону внутренних районов п.патформы умеш,шается СО.
вершенно постепенно. Другими словами, узкие линейные структуры пре
вращаются в ШИРОl{ие платформенного типа погружения, охватившие 
очень широкую полосу, протягивающуюся вдоль южной периферии Си
БИРСl{ОЙ платформы. Мощность отложений юдомия в преде;rах баЙI{аль
СЮIХ прогибов и платформенной плиты праl{тичеСl{И одинаl{ова, и лишь 
реЗl{ое разлиqие в составе - в основном терригенном: в обрамлении и 
преимущественно l{арбонатном: на плите - отражает ню\Оторые отличия в. 
СТРУl{ТУРНОЙ позиции этих участков. Если в пределах всех баЙl{аЛЬСl{ИХ 
прогибов ЮДОМСlше толщи залегают на ПОДСТИJIaЮЩИХ образованиях со
вершенно согласно и связаны с ними постепенными переходами, то на 

вновь погружепных учаСТl{ах они обычно с явным несогласием перекры
вают толщи самого различного возраста, вплоть до археЙСl{ИХ. Не исклю
чено, что в более внутренних зонах геОСИНl{линального обрамления предъ
ЮДОМСЮ1Й тектогенез проходил в более аl{ТИВНОЙ форме. Об этом свиде
тельствуют в неноторых районах в основании юдомия грубые l{онгломе
раты (l1рибаЙl{аJ[ье) и интрузивные тела, внедрявшиеся непосредственно 
перед на lIaЛОМ формирования толщ юдомия (ингилийсний l{омплеl{С :в. 
Юдомо-Майсном прогибе и аЯХТИНСl{ИЙ в пределах ЕнисеЙСl{ОГО l{ряжа) . 
Любопытно, что интенсивность преДЮДОМСl{ИХ преобразований возрастает 
в направлении, обратном предбаЙI{аЛЬСl{ИМ,- с запада на восток 

ДействителыIO, по периферии ИРl{УТСl{ОГО амфитеатра на платформу 
распростраНЯЮТСJI не только отложения юдомия и ХУЖИРСl{ОЙ свиты, при
наДJlежность l{ОТОРОЙ I{ юдомию ПОl{а еще нельзя считать окончательно 

ИСl{люченной, но и верхи аЙСИНСl{ОЙ и l{ачергаТСl{ОЙ свит. В Патомском 
нагорье на платформу выходят лишь юдомсюrе толщи (см. рис. 65), а на 
"Учуро-Майской плите принято считать, что основное несогласие было 
именно в преДЮДОМСl{ое время. При описании Юдомо-МаЙСl{ОГО района 
отмечалось, что впечатление об отсутствии предбаЙl{аЛЬСl{ОГО (в данном 
случае преДУЙСl{ОГО) перерыва может быть лишь l{ажущимся тан же, IШК 
и роль предюдомсного явно преувеличенной, однако отрицать более серь
езную, чем в западных районах, роль последнего здесь не приходится. 

Итан, нанопление ЮДОМСl{ОГО l{омплекса на юге Сибири отражает совер-
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тенно самостоятельный этап в развитии Сибирской платформы и струк- 
тур, окаймлявтпх ее с юга. 

Гораздо менее определенна в тектоническом плане спеЦИфИЕ.а гори- 
зонтов юдомия - мотского И ирнутского. Если в области Иркутсного aM~ 
фитеатра и его обрамшшия, благодаря местным маркирующим пластам, 
иркутсний горизонт может быть обособлен НЮ{ геологическое тело, то на 
востоке детальность геОJlогичесних исследований еще не достаточна для 

проведепия его коннретной нилшей границы. Нельзя считать ИСlшючени
ем, что дальнейшие работы покажут возможность его соответствия верх
неЮДОМСI{ОЙ подсвите. В последнем случае можно будет говорить о неко
торой связи его с тен:тоническими преобразованиями, т ан: как известно, _ 
что в центральных районах Алданского щита осаДI{онакопление началось 
только в верхнеЮДОМСI{ое время. Но принципы, по I{QТОРЫМ иркутсний гори
зонт на АлдаНСI{QМ щите выделнется сейчас, заставляют пока считать , 
что граница между мотским и ИРКУТСЮIlVI горизонтами здесь пройдет 1'0'

раздо выше внутри верхнеюдомсной подсвиты в однородной карбонатной 
толще. 

Анализируя мощность и фации нижненембрийсних отложений на попе~ 
речных профилях (СМ. рис. 65), нетрудно отметить, что начало нижнего 
I{ембрия на югu Сибирсной платформы связано с определенной ctpykryp- 
ной перестройной. В разрезах западного типа происходит кю{ бы HeKOTO~ 
рая инверсин в распределении мощностей по сравнению с байюшьским 
временем. В сторону байнаЛЬСЮIХ прогибов они явно (в два-три раза) 
сонращаютсн по сравнению с солеродными прогибами, оси ноторых в те
чение нижнего нембрия неунлонно смещаются во все более внутренние 
районы Сибирсной платформы. В восточной фациальной области пред--
нембрийские преобразования происходнт скорее в палеогеографическом _ 
плане. На смену сероцветным доломитам здесь приходят I{расноцветные 
глинистые известняюr и мергели. Эти изменения свидетельствуют о рез
ном усилении темпов трансгрессии, начавшейся в юдомии. С этим, по
видимому, связаны инебольшие лональные размывы, нередно отмечаемые 
в основании пестроцветной свиты. 

Нетрудно заметить, что все три этапа - байкальсний, ЮДОМСIШЙ и _ 
нижнекемБРИЙСIШЙ - отражают последовательно направленную ЭВОЛЮЦИIQ · 
в развитии структуры нраевой части Сибирской платформы. ЮДОМСIШЙ 
этап, харантеризующийся некоторой нивелировной структурного плана, 
является явно промежуточным между кембрийсним и баЙI{альсним, во · 
всяком случае в разрезах западного типа. Вместе с тем обращает на 
себя внимание последовательное ослабление антивности тектонических _ 
проявлений от начала байнаЛЬСI{ОГО времени I{ нижнему нембрию. Впол
не естественно, что этот ВЫВОД мы распространяем только на описанную 

в работе нраевую зону. Несмотря на некоторое различие в этом отноше
нии восточных и западных районов, можно все же говорить о больше:й : 
близости структурного плана юдомия к I{ембрийскому, чем н баЙналf..,
скому. 

В заключение необходимо рассмотреть вопрос о соотношении выделен-
ных в работе местных стратиграфичесних подразделений докембрия 
(байкальсного и юдомского номплексов) с теми, которые в настоящее ' 
время рекомендуются для общей стратиграфичесной шкалы. 

Байнальский номпленс и верхний рифей. При описа
нии байн:альского номпленса было приведено достаточно аргументов В _ 
пользу синхронности включенных в него стратиграфических подразделе
ний. В принятой же на сегодня разбивне рифея возраст толщ, входя
щих в состав байкальсного номплекса, определяется по-разному, причем 
диапазон расхождений чрезвычайно велик. В самом деле, для голоустен- 
ской и улунтуйской свит Прибайкалья и наланчевсной свиты Патомского · 
нагорья, т. е. для всей нижней половины байкальсного номпленса, в этих: 
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:регионах принят среднерифейский возраст (Н'еллер и др., 1960, 1967; 
,«Решения Совещания по стратиграфии ... », 1962, и др.). Нижняя полови
на байкаЛЬСIШГО комплекса (карагасская серия) П рисаянья до недавнего 

.времени относилась к венду ((Решения Совещания по стратиграфии ... », 
1962; Мусатов, 19(6). Лишь в последние годы все большее количество 
исследователей стало склоняться к тому, что с карагасской серии следу
ет начинать верхний рифей (Дубин и др . , 1969) или даже относить 
ее нижнюю шангулежскую свиту н: среднему рифею. Наконец, на Ени
:сеЙСIЩМ кряже в верхний рифем включена громадная толща отложений 
-{ сверху вниз: ослянская серия - 2-4 х:м; киргитейская свита - 1200 м, 
а иногда и шунтаРСI{ая свита - 900-2000 .М - Мусатов, 1966; Н.еллер 
и др., 1967), несогласно подстилающих байкальский комплекс . 

Чтобы разобраться в возникающих противоречиях, мы вынуждены 
..вкратце рассмотреть вопрос о принципах расчленения среднего и верх

него рифея и о том, кю{ это расчленение практически проводится на 
юге и западе Сибирсн:ой платформы. 

В последние годы в качестве основополагающих при определении гра
ниц рифейских подразделений принимаются данные по строматолитам, 
микрофитолитам и радиологические определения (Н'еллер, Семихатов, 1968, 
и др.). По строматолитам граница среднего и верхнего рифе я первона
чально проводилась по смене строматолитов группы Baicalia стромато
литами групп Gymnosolen, Inzeria, Мinjагiа и JЩ'usаniа (Н'еллер и др., 
'1960; I~рылов, 1963, и др.). Встреченные совместно с Baicalia формы 
групп Conophyton, Jacutophyton, АnаЬагiа и другие рассматривались в 
качестве РУI{ОВОДЯЩИХ для ДоверхнерифеЙСIШХ (в основном среднерифей
ских) отложений. Появление отдельных форм группы Baicalia в заведомо 
верхнерифеЙСIШХ отложениях (шорихинской свите Туруханского подня
тия - Семихатов , '1962; IV подсвите лахандинской свиты - Нужнов, 
1967; Н'рылов и др., 1968) несколько изменило на праКТИI{е подход к 
проведению границы верхнего и среднего рифея. Фактически она прово
дится по появлению представителей групп Inzeгia, !uгusаniа, Gymnosolen 
и Minjaria, причем существует тенденция (Н.рылов, Шаповалов, 1970) огра

'нпчить диапазон распространения двух последних групп верхней поло
виной верхнего рифея. Все встречаемые с этим I{омплексом формы стро
lVIатолитов групп Baicalia, Conophyton, Anabaria автоматически рассмат
риваются кап: верхнерифеЙСI{ие или проходящие. 

Н'онтроль появления верхнерифейсних строматолитов цифрами абсо
лютного возраста весьма ограничен нан малым количеством определений, 
-так и многовариантностью их интерпретации. Тем не менее в страто
типе рифея на I-Ожном Урале первые lnzeria и !urusania появляются 
Б отложениях натавсной свиты с возрастом 964 млн. лет. На Оленен

·ском поднятии Gymnosolen обнаружен в слоях с возрастом 920 млн. лет, 
непосредственно под ноторыми известно определение 985 млн. лет, а на 
Анабарсном массиве он встречен несколько выше отложений с возрастом 
1150 млн. лет. 

Таним образом, первое появление верхнерифейских строматолитов от
носится н: отложениям с возрастом, близним к 950-1000 млн. лет. Этот 
:возрастной предел, совпадающий с определениями из низов верхнего ри

фея стратотипического разреза Южного Урала (1000 млн. лет из зиль
мердаксной свиты) , МЫ В дальнейшем и будем считать нижней границей 
:в ерхнего рифея . 

В последнее время появляются данные о том, что в некоторых реги

,онах слои, считаВШlIеся по строматолитам безусловно среднерифейски
,ми, с точни зрения только что определенного принципа, должны быть 
·отнесены к верхнему рифею . 

В Юдомо-Майском районе в IV подсвите лахандинсной свиты, отне
. сенноЙ С. В . Нужновым (1967) по комплексу строматолитов к среднему 
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:Рl1фею, найдены Gymnosolen и /nzeria (Воронов и др . , 1966). Неоднu
Ератные определения абсолютного возраста по глаукониту из этой под
,свиты дают сходящиеся результаты 890 млн. лет . Все это не оставляет 
,сомнений в принадлеЖIIОСТИ IV лахандинской подсвиты к верхнему ри
'фею . 

Более того, верхнерифейские строматолиты обнаружены нами в осно
:вании II подсвиты лахандинсн:ой свиты (Gymnoso len ramsayi Stei11ffi., 
lnzaia tjomu:;i Keyl. , Jurusania cylindl'ica Kl'yl.), где они слагают ВЫ
.держанные на большой площади пласты, и в кровле цапандинской сви
ты (Minjaria uгаиса Keyl.) . 

Единственное определение абсолютного возраста из III подсвиты ла
хандинской свиты 1000 млн. лет «(Геохронология докембрия Сибирской 
платформы ... », 1968) весьма сомнительно, тю{ кю{ содержание калия в 
:исходной пробе составляет всего 1,32 %. Более надежный последователь
ный ряд цифр получен из гораздо более древних эннинской и омнин

'СКОЙ свит - 1195, 1170, 1150, 1100, 1050 млн. лет (Комар и др., 1970) . 
Учитывая, что из IV лахандинсной подсвиты имеется достоверное опре
.деление 890 млн. лет, можно утверждать, что возраст ципандинсн:ой и 
лахандинской свит будет не древнее 950-1000 млн. лет, что находится 
JЗ полном соответствии с новыми данными для этих свит по стромато

.литам (табл. 4, 6, 7). 
Деревнинская свпта Турухансного поднятия во всех последних рабо

'тах на основании строматолитов считается типично среднерифейсной 
(Келлер и др., 1960; 1967). Но с этим зющючением не согласуются оп
ределения абсолютного возраста. Даже первое определение по глаунони
ту, сделанное в 600 :м выше нровли деревнинской свиты (925 IIШН. лет), 

.дает возможность Д.1н ее сопоставленин с низами каратауской серии 

Урала. Кроме того , дополнительные исследованин показали, что это оп
ределение проведено по гидрослюдам (устное сообщение А. В. Ива
:ПОВСI{ОЙ) и вполне вероятно удревнение возраста вмещающих толщ. 
В последнее времн пз самой деревнинсной свиты получена цифра 890 млн . 
. лет (устное сообщенпе Б. М. Келлера, определение М. А. Гаррис). 

При дополнительных сборах строматолитов нами в деревнинской сви
'Те обнаружены Gymnosolen и /nzaia (см. табл. 4, 6, 7). Нанонец, нак 
было ПОlшзано выше, в сухотунгусиксной, деревнинской и буровой сви
'Тах в большом количестве появляются верхнерифейские микрофитолиты : 
,Osagia torta Milst. , О. udereica f. 11., NL~Ьесulагitеs Lшifопnis Z. Zlшl'. 
,(см. табл. 3). 

Перечисленные данные довольно определенно говорят о верхнерифей
"СIl:0М возрасте дереВIШНСКОЙ свиты. В связи с этим возникает необходи
мость пере смотреть вопрос о положении лахандинской ассоциации стро
матолитов, выделенной И . Н. Крыловым и И . Г. Шаповаловой (1970) в 
Юдомо-МаЙСI{ОМ районе (в трех нижних подсвитах лахандинской свиты) 
'и Туруханском поднятии (в деревнинсной свите). Эта ассоциация рас
'сматривается названными авторами в начестве харантерной для верхней 
части среднего рифен, а ВЮlючающие ее толщи ВLIделяются в лахандин
'Ский горизонт. 

Выше были приведены данные в пользу отнесения отложений лахан
динекого горизонта к верхнему рифею . Дополнительно к ним следует 
указать, что в лахандинской ассоциации существенно обновляется сос
тав форм входящих в него групп строма толитов (впервые появляются 
Baicalia lacera, В. ,'ага, В. maica, Jacutophyton multifогmе и получают 
массовое развитие Baicalia prima и Jacutophyton ramosum). Таким обра

'зом, лахандинский комплекс по богатству форм и появлению многих но
вых групп строматолитов резко отличается от более древних, бедных по 
набору форм строматолитовых ассоциаций и именно в его основании на
.мечается перван наиболее резкая граница (см. табл. 6), которую, на наш 
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взгляд, и следует рассматривать как нижнюю границу верхнег() 

рифея. 
Сравнение со стратотипом верхнего рифея на Урале показывает, что 

полный JIaхапдинсний комплекс строматолитов там отсутствует. Вряд ли 
следует связывать это с тем, что лахандинсному горизонту соответствует 

здесь предзильмердаксний пере рыв (Крылов, Шаповалова, 1970), ноторый 
хотя И был весьма интенсивным в ряде районов Урала (Хоментовсний, 
1962), но на значительных территориях ниюш не проявился. Более ве
роятным является допущение об одновозрастностн лахандинсного и, по 
крайней мере, ИИfIшей части Iштавсн:ого горизонтов, о чем свидетельству
ют в том и другом харантерные верхнерифеЙСlше формы строматолитов 
(1nzaia tiomusi Кгу1., J~u'usania cylindrica Кгу1.) п сопоставимые радио
логичесние определения. В тю<Ом случае лахандинсниIr и натавсний го
ризонты Сибири будут соответствовать полному объему RaTaBCI{OГO го
ризонта Урала. Таким образом, представляетсн целесообразным в наче
стве нижнего подразделенин верхнего рифен выделять объединенный· 
Ratabcko-лахаНДИНСI{ИЙ l<Омпленс или горизонт. 

Исходя из данных, изложенных в настоящей работе, байнальсний 
I<Омпленс займет в Сибири место верхнего подраЗДeJlеНIIН верхнего рифея. 
По строматолитам его спеЦИфИRа выражена слабо. Основным отличпем: 
от l{atabcho-лахаНДИНСI{ОЙ ассоциации (см. табл. 6) явлнетсн отсутствие 
В байнальсном номпленсе большинства харантерных ДJШ нее форм стро
матолитов СВ частности lnzeria tjomusi Кгу1., Juгusania суlindгiса Кгу1.,_ 
Jacutophyton и др.). Более четно он выделяется по минрофитолитам, 
о чем будет СI{азаио ниже . Следует отметить, что преимущественное 
развитие в нижних свитах баЙI{альсного КОМПЛel{са строматолитов ГРУПIL 
Baicalia Кгу1оv и Conophyton Mas10v приводит н тому, что его часто от
носнт Н среднему рифею (Келлер и др . , '1967; Мац, Бухаров, 1967). 
При этом не учитывается то обстоятельство, что отдельные формы этих 
групп проходнт В верхний рифей (Baicalia lacaa Seтikll., В. maica NllZhl1. ~ 
Conophyton milomdovici Raab. и др.) и что формы байнаJIbСНОГО номплек
са таюне могут оназатьсн проходнщими. В связп С этим рассмотрим:: 
подробнее, нание же строматолиты известны в отложениях байнальсногО> 
номплен:са. 

В Прибайналье в голоустенсной свите широн:о развиты стромато.литы 
Compactocollenia sarmensis Ког01., о возрастном диапазоне распростране
ния ноторых данные отсутствуют, а в улунтуйсноii: свите встречены Baica
lia baicalica Кгу1., J(uгluniа uluntuica Shепf., СоnорJщtоn cadilnicus 
Koгo1., Иinjагiа buguldeica f. п. Находки в УJlУНТУЙСНОЙ свите строма
толитов группы Minjaria, не встреченных ,ДО настоящего времени в от
ложениях древнее верхнерифейсних, заставлнют усомнитьсн в среднери
фейсном возрасте улунтуйсной свиты и высназаться в пользу верхнери
феЙСI<ОГО возраста всей байнальсной серии. Изучение нонофИТОНОВ 
улунтуйсной свиты показало, что Conophyton cadilnicus Когоl. по СВОИlVL 
харантеристинам занимает промежуточное положение между среднери

фейскими Conophyton metula Кiг. и вендсними Conophyton circul~~s КО1'оl. 
Учитывая направленность изменения диагностических признанов I<ОНОфИ~· 
тонов от нижнего рифен I{ венду (Н:омар и др., 1965), можно предполо
жить, что Conophyton cadilnicus Когоl. нвляется верхнерифейсной фор
.мой. Это будет служить дополнительным доводом в пользу верхнери-
фейсного возраста байнальсной серии и УI{азывать на то, что Baicalia: 
baicalica КТ.1'l., RaK и ны<оторые другие фор:vrы группы Baicalia, прохо
дит в верхний риф ей, тем более, что эта форма описана из лахандин
ской свиты (Крылов, ШаповаJIOва, 1970), ноторая согласно вышеизло-
женному является верхнерифеЙсноЙ. 

В нарагаССI\ОЙ серии Присаянья танже описаны, с одной стороны, стро
матолиты группы Baicalia (Baicalia Ьuгiаtiса (Masl.), а с другой-
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РУI{оводящие верхнерифейсю-rе строматолиты группы Gymnosolen причем 
последние находятся в разрезе ниже строматолитов Baicalia buriatica 
(Masl.) и встречаются совместно с верхнерифеЙСIi:ИМИ МИI{рофитолитами 
(Asterosphaeгoides sen'atus Z. Zlшг. , А . emendatus f. 11., Osagia nersinica 

i . 11 ., О. aculeata Z. Zlшг. , Radiosus cгustosus Z. Zhш., R . badius Z. Zhш., 
Vermiculites anfract~Ls Z. Zhнг.). 

Приведенные данные позволяют сделать следующее заключение. 
1. Несомненно, что на границе среднего и верхнего рифея происходит 

ре3Iюе обновление номпленса строматолитов. Эта эмпирическая законо
мерность, подмеченная И. Н . Крыловым, М. А. Семихатовым, С. В. Нуж
новым, И. К. Королюн И другими, имеет иснлючительное значение для 
I{орреляции рифеЙСI{ИХ' толщ в разобщенных регионах. 

2. В ряде регионов довольно мощные толщи верхнерифеЙСI{ИХ отложе
ний оказываются охарю{теризованными прохоцящими формами стромато
литов, более свойственными среднерифеЙСI{ОЙ ассоциации, а характерные 
.:верхнерифеЙские формы по каким-то (очевидно, фациальным) причинам 
.:в них отсутствуют или незначительно развиты, что вызывает затрудне

ние в праI{тичеСI{ОМ проведении границы. 

3. БайкаЛЬСI{ИЙ I{омплен:с слабо обособляется по строматолитам, но 
для него харантерно отсутствие форм лахандинского КОМПЛeI{са. 

В последнее время в литературе появляется все больше критичеСI{ИХ 
замечаний по поводу использования МИI{рофитолитов для определения 
возраста ДОI{ембрийских отложений. Б . М. Келлер, М. А. Семихатов и 
Н. М. Чумаков (1967) в противовес строматолитам подчеркивают, что 
·связь между сменой комплексов микрофитолитов и эволюцией видов' и 
родов древних органпзмов, принимавших участие в их образовании, не 
установлена. Напротив, фациальные особенности, по мнению названных 
теологов, псключительно реЗI-\О влияют на состав I{омпленсов . Изучение 
строматолптов и мпнрофитолитов убеждает нас в том, что принципиаль
нои разницы во влпянии на состав номпленсов строматолитов и минрофи

'толитов таких фанторов, I{aH эволюция организмов и изменение фациаль
ной обстановки, нет . Кажущееся впечатление о преобладающем влиянии 
фациальной обстановки на минро\фитолитов создается в СИJIУ двух обсто
ятельств. Во-первых, группы МИI{рофитолитов- Osagia, Radiosus, Vesi,cu
l.arites и других - относятся I{ более высоним тансонам, чем группы в 
строматолитах, и приближаются н тюшм, !{ан типы - столбчатые, пласто
вые, желвановые. Последние также в основном обусловлены фациальны
ми особенностями. Во-вторых, минрофитолиты встречаются и изучаются 
в гораздо больших !{оличествах, чем строматолиты, поэтому влияние на 
состав их НОМПЛeI{СОВ различных факторов подмечено раньше . 

Кан известно, 3. А. Журавлевой (1964) в ДОI{ембрии выделено четы
ре возрастных номпленса микрофитолитов. Совершенно не насаясь ном
плекса первого, по !{оторому мы не располагаем I{аними-либо данными, 
нратко рассмотрим второй и третий комплеI{СЫ, ноторые называются так

же соответственно средне- и верхнерифеЙсними. Оба они первоначально 
были выделены в пределах Патомсного нагорья. При этом номплеI{С тре
тий харантерен для ченчинсной свиты, а второй - для более древних 
,отложений, начиная с мариинсной и нончая верхами ваЛЮХТИНСI{ОЙ (на
ланчевсной) свиты. 

Выше было показано, что на уровне прежнего второго комплеI{са мож
но выделить по крайней мере три новых. Первый из них наиболее древ
ний, состоящий из весьма ограниченного ноличества форм (Osagia tenui
lamellata Reitl., О. Ьеиа Koгol., Vеsiсulагitеs flexuosus Reitl.), по суще
ству, является проходящим от нижнего рифея до кембрия (табл. 8). Поч
rи полное отсутствие в среднем рифее других форм (кроме единичных 
Osagi.a columnata Reitl., О. composita Z. Zhш. , V amiculites angulal'is . 
Vesiculal'ites compositus и Glebosites glebosites), наряду с отсутствием ра-
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Таблица 8 
Ассоциации основных форм lIIИКРОфИТОЛИТОВ, имеющих бли3lШЙ вертикальныii диапазон распространения 
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J: а - Osagia pulla Z. Zhuг.; б-о. liljd;110Ш Z. Zlшг.; а - Racl;"S1ls l. е11еИ /· ;С1l8 
Z. Zhur.; г - Vesieularites rotundus Z . Zllur.; 2: а - Osogia l enuilamel/ola 
ReitJ .. ; б - Radiosus i11Cer/us {огта nоу. , в - Glebosiles genlilis Z . Zbur.; 3-
Vesieulor;les flexuosus Reitl .; 4: а- Osaaia eolumnata ReitJ.; б-О. eomposi.la Z. 
Zllur .; 5: а - Nubeeulorites u11i{ormis Z. ZJ1UТ . ; б - VeTmie1l1iles Оn{1'ое/ив Z. Zllur.; 
в - Rodiosus limpidus Z. ZJ1Ш.; 6 - o'ogi.o ,таosа Reitl . ; 7: а -Osogia 1I11dereka 
{огта nоу .; б -NlLЬееulа1'ilеs palmipedalis {огта nоу.; 8: 0- Osogia deeimana 
fогша nоу.; б -Vesieulorites eurlunieus fQl'ma nоу . ; 9: а - Rodiosus aeuleatus Z. 
Zllur.; б - Н . badius Z. Zhur.; в - Glebosites glebosiles ReitJ,; 10: а - l~adiosus 
СГщlоsUs Z. ZlHlr.; б - Н. sphoerieus Z . Zhur.; а - Н. lenllis Z. Zll11f. ; г - АВ/е1"О
$phoe1'oides еmеnаЩl1В fОfша ПОУ.; д-А . В~/"'Щив Z. ZllUГ.; е - Osagia 1le1"sini9a 

fcrша ПОV.; ж - НиЩОБ1lВ d"'Щ11S fcrrra ПСV . ; · 11: [0 - Cfogio gro11dis Z. Zll UТ.; б-
0,10(11/'010 Z . ZlJtf.; в - 1\'111е(11/(1'; "В dejcrmis fcrma nоу.; г - Vesiculoriles 
f11bi11E11sis Zal:r . ; 12: а - NubfCulorites 011/is Z. Zllur .; б -Yegieu/ori/es composilus 
Z . Zl;ur .; а - У. bolhridiojormis (Кгаsпор.); г - Nubeeulorites obuslu8 Z. ZllUl·.; 
д -- Ambigolomello/11s 110rridus Z. Zbuг.; 13: а - Osogia globulosa Koro l .; б-О. 
cOT/icosa Nar.; а -Ve.ieu/01·ites lobatus ReitJ.; г - У. e011cтetus Z. ZllUГ.; д - Vermi
culiles i1'1'eguI01'is (ReitJ.); е - У. 101'1110';US ReitJ .; ж - Volvalello 'zonalis Nar.; 
э - У. vadosa Z. ZllUf.; 14: а - N"IJecul01'ites рогрив Z. Z11UТ.; б - N. саl0Д1'
aphus HeitJ;. а - N. punelatus ReitI.; г - ()8agia gi.gart /ea KOfol.; д - fIierof{l y
pltites mil'obilis RCitJ, 



нее находок форм этого комплекса в более молодых отложениях, приво~ 
дило к тому, что он долгое время считался руководящим для среднего·, 

рифея. 
Другой, более молодой комплекс, фигурирующий в данной работе под 

названием верхнелахандинского, появляется в отложениях нижней поло
вины верхнего рифея, которые повсеместно залегают ниже аналогов" 
байкаЛЬСI{ОГО Rомплекса. Для него характерны такие формы, как Osagia nde
reica Jaksh., NuЬесnlШ'itеs palmipedalis Jaksh., а тю-о-не формы, свойствен-
ные для верхнерифейских (Nnbecnlarites nnijormis Z. Zhllf., Vermicnli
tes anjractus Z. Zh111'.) и даже юдомских отложений - Vеsiсnlагitеs Ьо
thгуdiоjогmis (Krasnop.), NuЬесulагitеs abustus Z. Zh111'., Ambigolamellatns
hOl"ridus Z. Zh111'. (табл. 8). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в r-Одомо-Майсном 
районе этот комплекс встречается в IV подсвите лахандинской свиты, 
включаемой (Крылов, Шаповалова, 1970) в катавсний строматолитовый 
горизонт, а на Туруханском поднятии он обнаружен нами в слоях, отно-
симых (Крылов, Шаповалова, 1970) к лахандинскому строматолитовому 
горизонту (в деревнинской и буровой свитах). Это является дополните.тrь- · 
ным подтверждением высказанному выше положению о равнозначности ' 

лахаНДИНСI{ОГО и натавского ГОРИЗ'ОНТОВ, суммарная харю{теристИIШ ното- · 

рых будет определять нижнее подразделение верхнего рифея - лахан
динский (или катавско-лахандинский) l{омплекс. 

Следует особо отметить, что специфика состава верхнелахандинской 
микрофитолитовой ассоциации, включающей ряд форм, харю{терных для 
юдомских ОТЛQжений, в принципе создает предпосылни встретить где
нибудь верхнерифейсние отложения, полностью охаряятеризованные 
юдомсним компленсом минрофитолитов. Характерно, что и сейчас имеют
ся попытни на основании присутствия ЮДОМСЮiIХ минрофитолитов И ВОП
рени достаточно четним с.тратиграфическим взаимоотношениям (см. раз-

. дел «Енисейсний нряж») отнести дашнинсную свиту l{ юдомию (Л{урав
лева 3. А., и др., 1969) . 

Следующий НОМПЛeI{С, содержащий большинство форм, считавшпхся 
харантерными для среднего рифея по наланчевсной свите, в I{ОТОРОЙ 
он наиболее полно представлен, получил название наланчевсного. Для 
него характерны обильно развитые Osagia columnata Reitl., О. undosa 
Reitl., О. асегЬа f. n. , О. donatella I<шоl., О. lamellata Korol., Vesicn
lш<iа сiгсum/'еtiо KOl'ol., V esicnlarites magm~s Milst., V. kuгtuniсus f. n., 
V. consuetus f. н. И др. Кроме того, в слоях этого возраста нередко присут
ствуют такие проходящие формы, как Osagia tenuilamellata Reitl., Vesicu
lагitеs flexnosus Reitl. 

Микрофитолиты наланчевского комплекса приурочены к сравнительно' 
маломощной толще, не охарантеризованной в Сибири цифрами абсолют
ного возраста и вызывающей споры о ее возрастном положении по стро
матолитам. Отсюда, естественно, возникает вопрос о возрастной приуро
ченности l{аланчевсного комплекса. Для решения этого вопроса нратно
рассмотрим данные о его стратиграфическом положении в исследованном
регионе, а затем и в стратотипическом для рифея разрезе Урала. 

На юге Сибири в достаточно определенном выражении наланчевснии
комплекс микрофитолитов развит в сеньской свите Березовского прогиба, 
каланчевской свите Патомского нагорья, голоустенсной и улунтуйснои 
свитах Прибайкалья, а также в шангулежской свите карагасской серии 
Присаянья. Повсеместно эта ассоциация микрофитолитов приурочена к 
низам байкальского комплекса, корреляция которых проведена по всей 
сумме имевшихся в нашем распоряжении данных. 

В Патомском нагорье непосредственно выше каланчевского 3. А. Жу
равлевой (1964) был выделен комплекс, известный под названием треть
его или верхнерифеЙского. По названию ченчинской свиты, в которой он: 
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_лапБОJlее ПОJIНО представлен, мы будем в дальнетrшем называть его Ч8Н
чинским. Этот комплекс достаточно определенно характеризует следую
щий список микрофитолитов : Radiosns badins Z. Zlшl'., R. acnleatns 
Z. Zhuг. , R . sphaeric~~s Z. Zhuc, R. crnstosns Z. ZllШ., R. clerosns f. n., 

.Astaosphaeroides serгat~~s Z. Zhш. , А. emendatns f. 11., Osagia grandis 

. Z. Zlшг., О. nasinica f. 11., Nnbecnlal'ites nniformis Z. Z11l1Г., Vermicnlites 
anfгactns Z. Z11l1Г. 

Принадлежность ченчинского комплекса к верхнему рифею в настон
щее время общепризнана (Журавлева, 1964, и др .) . 

При обосновании возрастной принадлежности каланчевского IюмплеIl:-
са в Сибири важно то обстоятельство, что уже в Присаянье наблюдает

"ся заметное ОПУСIшние микрофитолитов чеНЧИНСIl:ОГО комплеIl:са вниз по 
разрезу до изанской свиты. Если в Прибайкалье отложения байнальсного 
н:омплекса больше чем наполовину охарантеризованы наланчевсними фор
мами, то в Присаянье последние прпурочены н слоям (шангулежсная 

,свпта), мощность которых ничтожно мала - меньше 1/ 10 общей мощ
. ности. Налицо замещение по простиранию наланчеВСIЩГО номпленса чен
ЧИНСНИll'l (см. табл. 8). 

Это замещение еще более четно наблюдается на Полюдовом I{ряже 
' (Северный Урал), где в низьвенсной свите (в I:!e средней части) налан

' чевсние формы (Osagia colnmnata Reitl. , О. nndosa Reiй., О. composita 
.Z. ZllUl'.) находятся в тесной ассоциацпи сченчинсними lIшнрофитолита
,ми: Radiosns limpidns Z. ZulH., R . baclins Z. Zlшг., R. tennis Z. Zhш., 
Vermicnlites cf. anfractns Z. Zhш·., VеsiсnlЩ'itеs elondatns ZаЬг., "v. parvns 

,ZаЬг. , V. vapolensis ZabI., NnЬесnlагitеs cf. nniformis Z. Zhш. и др. 
(см. табл. 3) и верхнерифейсними строматолитами: Gymnosolen гаmsауi 

,Stei11l11., !nzегiа djejimi RrшЬ., Gonophyton milOl'adovici НааЬ. (3абродин, 
1968а). Из этой же части разреза имеется определение абсолютного воз
раста по глаУIЩНИТУ 775 млн. лет (Гаррис и др., 1964). 

В настоящее время с помощью биометрии делаются попытни доназать, 
что наланчевсние формы низьвеНСIЩЙ свиты отличны от описанных на юге 

' Сибири (3абродин, 1968а), однано некоторые ОТIшонения признанов от 
нормы не выходят за пределы их вариаций в несомненно каланчевсних 

,формах (см. раздел «Мю{рофитолиты»). Аналогичного мнения по этому 
,вопросу придерживается 3. А. Журавлева, проводящая прнмую аналогию 
иежду формами низьвенсной свиты YpaJIa и наланчевсиой свиты р. Лены 
, (устное сообщение). 

Принадлежность низьвенсной свиты I{ верхнему рифею в настоящее 
'время не вызывает сомнений (Келлер, 1968). По всей вероятности , имен
.но этому уровню отвечает наланчевский иомпленс на юге Сибири. Поми
.МО уже приведенных данных, в пользу этого положения свидетельствует 

наличие в Сибири совместно с иаланчевсиими формами верхнерифейсних 
, йроматолитов группы Minjaria (в улунтуйсиой свите), а таюне опреде
. ления абсолютного возраста 747 -815 млн. лет в низах аналогов байналь
· ского номпленса на Енисейсном иряже (в чингасансной серии) и 890 млн . 
. лет в наиболее молодых толщах, подстилающих отложения, норрелируе

.мые с байнальсним номпленсои на Енисейсном нряже и в Юдоио-Май
сиом районе. 

Рассматривая наланчевсний НОМПЛeJ{С минрофитолитов, необходимо от
метить, что он развит далено не повсеместно. В одних районах (Анабар
сиий массив, Турухансное поднятие, ЕнисеЙСI{ИЙ нряж) он отсутствует 
.полностью, в других встречены редиие экзеllШЛЯРЫ xapaHTepiНЫx для него 

, фОРМ, по иоторым нельзя делать наиих-либо заилючений о возрасте. Это 
положение особенно важно иметь в виду, так нан известны случаи на

.хождения Osagia columnata Reitl. в среднерифейсиих отложениях (в де
бенгдинсной свите Олененсиого поднятия и авзянсиой свите Южного 
Урала) . 
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Возвращаясь к ченчинскому комплексу МИI{рофитолитов, следует от
метить, что если в пределах рассмотренной территории он характерен 

для отложений самых верхов верхнего рифея, то на Северном Урале он 
не толы{о встречается в ассоциации с каланчевсRИМИ формами, но часть 
форм его спускается гораздо ниже по разрезу верхнерифейских отложе
ний. Аналогичным образом, на Анабарском массиве ряд форм ченчин
ского комплекса (Radiosns limpidns Z. Zhur., R . tennis Z. Zhur., R. 
acnleatns Z. Zbur., R. sphaaicns Z. Zhur.) появляется с самого основа
ния верхнего рифея (с основания верхнеюсмастахской подсвиты) . Таким 
образом, ченчинс!{ий комплекс в его первоначальном объеме оказывается 
свойственным всему верхнему рифею и, более того, ТaI{Ие формы, как 
GleЬosites gentilis Z. Zhur., появляются даже с нижнего рифея. В свя
зи с этим возникает необходимость расчленения его на ряд мелких ассо
циаций ми!{рофитолитов (см. табл. 8, !{олонки 5, 9, 10, 11) с сохранением 
названия ченчинский комплекс за наиболее многочисленной по набору 
форм верхней ас.социациеЙ (см. табл. 8, колоНI{И 10, 11). 

Крат!{о резюмируя весь материал, приведенный в этом разделе, отме
тим следующее. 

1. Нижняя часть верхнего рифея может быть выделена под назва
нием лахандинс!{ого (I{атавско-лахандинского) I{омплекса. 

2. Байкальс!{ий комплекс на юге Сибири представляет четкое страти
графическое подразделение, отвечающее по возрасту верхней части верх
него рифея - 800-680 млн. лет . 

3. По микрофитолитам байкальсний компленс здесь чет!{о определяет
ся двумя ассоциациями - каланчевской и ченчинскоЙ. Эти ассоциации 
в I{а!{ОЙ-ТО мере определяют принцип разделения байкальс!{ого комплекса 
на юге Сибири на два горизонта - каланчевский и качергатсний, хотя 
смена этих ассоциаций далено не всегда совпадает с границей между го
ризонтами. 

4. По строматолитам байкальский номплекс не имеет достаточно чет
ной характеристини для его межрегиональной !{орреляции. 

Все эти данные объясняют то обстоятельство, что байкальс!{ий ко~п
ленс, прекрасно обособляясь на громадных просторах южной окраины 
СиБИРСI{ОЙ платформы, не находит по!{а себе чет!{их аналогов в других 
регионах. Возможно, что специфика его обусловлена тем, что интенсив
ное проявление тектоно-магматичес!{ой деятельности, обычно предшеству
ющее верхнему рифею (1000-1100 млн. лет) (I{еллер, Семихатов, 1968), 
на юге Сибири несколь!{о задержалось. Одна!{о вопрос о самобытности 
байкальского те!{тонического этапа и универсальности предверхнерифей
с!{ого требует еще дальнейшего изучения. Неопределенность его обуслов
лена, ка!{ мы видели, нечеткостью в практичес!{ом проведении границ 

между верхним и средним рифеем и лахаНДИНСI{ИМ и байнальским I{ОМП
ленсами по смене Iшмпленсов строматолитов и МИI{рофитолитов. 
Характерные для среднего рифея, обычно очень бедные комплексы фи
толитов, ка!{ правило, проходят даЛeI{О в верхний рифей, и граница оп
ределяется по появлению представителей, хара!{терных для верхнего ри
фея форм и групп. В силу различных Э!{О JIогических причин появление 
верхнерифейских номпле!{сов в разных районах происходит на разных 
уровнях и . далеко не всегда совпадает во времени у строматолитов и 

микрофитолитов. 
С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при н а Д л е ж н о с т ь ю Д о м и я до 

сих пор окончательно не выяснена. Переходя к обсуждению этого вопро
са, крат!{о резюмируем данные, определяющие стратиграфичеСI{ИЙ ранг 
юдомия в изученном регионе. 

Юдомскому осадконакоплению предшествовала определенная ТeI{ТОНИ
чесная перестройка, сущность которой за!{лючается в том, что байкаль
ские прогибы, о!{аймлявшие по периферии Сибирскую платформу, пере-
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стали быть узними линейными струнтурами с очень резним градиентом 
изменения мощности всех толщ на нрыльях. Они резно распространи
лись в сторону платформы, создав в значительной мере основу нижне
палеОЗ0ЙСНИХ струнтур (см. рис. 65). 

С юдомия начинается новый нрупный цинл осаднонанопления, ното
рый завершают нижненембрийсние I{арбонатные и галогенно-нарбонатные' 
толщи. 

Нижняя граница юдомия, таним обраЗ0М, очень резная и поэтому 
легно картируется в пределах всего юга Сибири . Напротив, все более вы
соние рассмотренные в работе границы уверенно прослеживаются на 
сравнительно небольших площадях и совершенно условно интерполиру
ются в остальных районах. Прежде всего это относится н границе мотсно
го и иркутсного ГОРИЗ0НТОВ, ноторая лишь в стратотипе довольно четно· 

совпадает с границей смены терригенной толщи нарбонатноЙ. Как было
поназано выше, эта литологичесная граница повсеместно и очень резно 

СIШЛЬ3ИТ во времени. В громадном большинстве случаев граница между 
названными ГОРИЗ0нтами проходит внутри однородной нарбонатной тол
щи и с большим трудом обосновывается нрайне реДI{ИМИ палеонтологиче
сними находнами. 

Нижняя граница нембрия (если за нее принимать основание пестро
цветной свиты) уверенно отбивается лишь в восточном типе разреза Си
БИРСI{ОЙ платформы и Юдомо-Майсного района. В области внутренних 
районов Иркутсного амфитеатра условному проведению ее помогает ин
терполяция от основания ОСИНСIШГО маркирующего пласта, а в области 
юго-западного обрамления платформы, где Осинсний пласт вьшлинивает
ся, условность ее проведения становится еще большей. 

Итан, на обширной территории юга Сибири юдомсние отложения сла
гают весьма определенное, занономерно построенное геологичесное тело, 

четно отграниченное от байнальсного IШМПЛeI{са верхнего рифея и доста
точно тесно связанное с нижним I{ембрием. 

KpaTI{O резюмируем данные, I{оторые определяют возрастную принад
лежность юдомия (находни СI{елетной (?) фауны, известьвыделяющих во
дорослей, строматолитов, минрофитолитов и определения абсолютного 
возраста) . 

Древнейшим НИЖНeI{ембрийсним I{ОМПJlеисом органичеСI{ИХ остатнов 
в настоящее время принято считать сунн агинский ( ( Решения Совещания 
по стратиграфии ... », 1967). А. Ю. Розановым и др. (1969) И3 стратотипа 
суннагинсного ГОРИЗ0нта по р. Алдану описан обильный иомплекс сие
летных форм (более 50 наименований), примерно тание же списки при
водятся названными авторами И3 НИ30В пестроцветной свиты Юдом 0-
Майсиого района и одновозрастнЬJХ обраЗ0ваний более северных реги
онов. 

Под названием суннагинсного комплеиса описывается таюие несиоль
но сиелетных форм И3 самых верхов ЮДОМСI{ОЙ свиты р. Алдана - Snn
naginia imbricata Miss., хиолительминты: CambrotnbnlL~s decnrvatns Miss., 
Тогеиеиа ситvае Miss., Hyolithellus sp., хиолиты - Tiksitheca sp. и неоп
ределимые оБЛОМI\И И3 семейства Circotllecidae, а таиже обломии брахио
под (Крылов и др., 1969). Вывод о принадлежности этих малочисленных 
форм к суннагинсиому ГОРИ30НТУ. лишь на том основании, что они встре
qаются и в нем, сомнителен, тем более, что единичные находии хиоли
тельминтов (? Hyolithellns sp.) известны и в 40-60 ом ниже кровли 
юдомсиой свиты. Представители перечисленных групп в юдомсиой свите 
настолько редни, что первые находки их сделаны с большим трудом 
лишь в самые последние годы при специально оргаНИЗ0ванных поисиах. 

Отсутствие подобных находои в более низких ГОРИЗ0нтах юдомсиой свиты 
может быть объяснено тем, что они нацело сложены доломитами, в ио
торых таиого рода оиаменелости не встречаются и в иембрии. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что даже в регионе, I{ОТОРЫЙ при
нято считать идеальным для обоснования принципа про ведения нижней 
rраницы кембрия по массовому появлению скелетных форм (Розанов и 
др., 1969), положение этой граНiИЦЫ весьма неопределе'ННО. В самом деле, 
что считать массовым появлением: одну форму в 60 ом ниже основания 
пестроцветной свиты, 5-6 - в 55 .М выше по разрезу или, наконец, 50-
в основании пестроцветной свиты? Следует учитывать, что 60 .М хотя И 
небольшая мощность, но в Юдомо-Майском районе она примерно соот
ветствует алданскому ярусу нижнего кембрия. 

Перечисленными находками не исчерпываются данные о палентологи
ческой характеристике юдомия. В низах тинновской свиты по р . Лене 
(нохтуйский разрез) в изобилии встречаются однообразно построенные 
спирали Obrutchevella, несомненно, принадлежащие каким-то древним ojJ
rанизмам либо фораминиферам (Рейтлингер, 1959), либо обызвествлен
ным водорослям (устное сообщение В. А. Лучининой) . В последнее вре
мя остатки Obrutchevella И3 слоев примерно того же возраста обнаРУЖt:
ны в бассейне р. Чары (Колосов, 1969). Остатки организмов неясного 
систематического положения Suvm·ovella и Majella встречены в нижней 
части юдомской свиты по р. Мае (Вологдин, Маслов, 1960). 

Во внутренних районах Иркутского амфитеатра и в его обрамлении 
характерной особенностью верхней части юдомия (иркутский ГОРИЗ0НТ) 
являются остатки известьвыделяющих водорослей рода Renalcis. Эти, 
очень характерные для нижнекембрийских отложений формы нигде не 
отмечались нами в отложениях, подстилающих юдомский комплекс. Как 
было показано выше, в отложениях иркутского ГОРИЗ0нта рнда регионов 
известны остаТI{И Paleolina, относящихся, по мнению Б. С. Соколова 
(1965), к типу Pogollophora. 

При описании юдомских отложений различных регионов отмечалось, 
что в литературе имеются многочисленные УI{азания о находках в них 

остатков различных СI{елетных форм. Ошибочность некоторых И3 них, на
пример указаний о наХОДI{ах оленеллид И3 юдомской свиты, совершенно 
очевидна. Сомнения, кю{ уже отмечалось, вызьшает принадлежность к 
юдомию либо правильность определенин почти всех наХОДОI{ брахиопод, 
rастропод, хиолитов . Одню<о вряд ли можно безусловно отрицать их на
личие, во всяком случае в верхах юдомия, где, как мы видели, имеют

сн остатки СI{елетных форм. Необходимы дальнейшие поиски, чтобы дать 
ответ на вопросы: действительно ли столь редки остатки скелетных форм 
в юдомии; представители I<аКИХ групп получили скелет в это время и, 

наконец, есть ли скелет:ные формы в мотском ГОРИЗ0нте юдомин? 
Строматолиты юдомин образуют вполне определенный комплекс, до

статочно чеТI<О отличающийся от верхнерифейского и НИЖНeI{ембрийского 
(см. табл. 4, 6). Для него харатерны такие формы, кю{ Boxonia grumu
losa Кот., G. allahjunica Кот. et Semikh., Jumsania judomi-::a Кот. et 
Semikh., J. sibirica (Jak.), Linella simica Kryl., L. zhuica f. п., Prьniscol
lenia emeгgens Кот., Colleniella singularis Кот., Collumnaejacta elonga
ta Ког., С. usatica f. п. 

Анализируя приведенный список по групповому составу, следует от
метить, что представители ряда перечисленных групп строматолитов по

являются в верхнем рифее (Boxonia, Jurusania, Linella, Collumnaejacta) 
или проходят в нижний кембрий (Boxonia, P.aniscollenia., Colleniella, Col
lum.naejacta). При этом, если исходить И3 фОРll'1ального анализа списков, 
трудно отдать предпочтение, с какой ассоциацией строматолитов юдом
сн:ие строматолиты связаны теснее - с верхнерифейской или нижне
кембрийской. Действительно, число групп, проходящих И3 верхнего рифел 
в юдомий и И3 последнего в кембрий, практически одинаково. С основа
нин юдомия исчезают характерные верхнерифейские группы строматоли
тов (Gymnosolen, !nzeгia) , в кембрии появляетсн ряд новых групп! 
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(Ilict.a Sidorov, Chaiella gr. nov. и др . ), та}{ что и в этом отношении 
рез}{ость смены }{омпле}{сов примерно равноценна. 

Гораздо важнее проанализировать направленность принципиальных 
изменений диагностичес}{их призна}{ов строматолитов на этих рубежах, 
и в первую очередь ми}{ростру}{тур. Проводившиеся в этом направлении 
исследования (Семихатов, :Комар, 1965; :Комар, 1966, и др . ) наметили 
определенную эволюцию этого ПРИЗНaIШ. Если в рифейс}{их толщах стро
матолиты со сгуст}{овой ми}{ростру}{турой занимают рез}{о подчиненное 
положение, то в юдомии они становят'Ся доминирующими. Изменение ха
ра}{тера ми}{ростру}{туры настолыю существенно, что не}{оторые исследо

ватели принимаю т ее з а главный призна}{ не толь}{о при вьщеJJенпи 
форм, но и групп неиоторых ЮДОМСI{ИХ строматолитов, в частности Во
xonia grumulosa Кош. (:Комар, 1966) . С последним положением без со
ответствующего обоснованного пересмотра принципов илассифиrшци:и 
строматолитов вряд ли можно согласиться. Однаио сам фаит таного под
хода уназывает на принципиальную важность изменения рассматрив ае 

мого признана на границе верхнего рифея и юдомия, что, на наш взгляд, 
может быть объяснено }{аними-то нрупными пере менами в условиях оби
'J'ания водорослей-строматолитообразователей , СI{азавшимися на хараите
ре образуемых ими построек 

Не меиее существенно усиление у ряда юдомсних форм оБЛeI{ЮIИЯ 
'боновой поверхности столбинов, ноторое становится, нан правило, боnее 
глубоним п многослойным (Boxonia gmcilis Кош. и др.). 

На границе верхнего рифея и юдомия отмечается таюне общее COI{pa
щение I{оличества строматолитов и относительное уменьшение среди пих 

роли столбчатых форм (Семихатов и др., 1970) . 
В этой связи вызывает возражение мнение ряда исследователей о 

более тесной связи ЮДОМСIШХ строматолитов с верхнерифеЙСI{ИМИ (Семи
хатов и др., 1970). Напротив, ре3Iюе преобладание в нембрии стромаТОЮI
тов со сгуст}{овой миирострунтурой, наличие в нем форм с глуБOI{ИМ И 
многослойным обленанием (Ilicta compcsita Sid., Boxonia juedensis f. п . ), 
дальнейшее уменьшение в I{ембрии роли столбчатых форм по сравнеюно 
с жеЛВaI{ОВЫМИ и пластовыми говорит о несомненно большей близости 
юдомсной ассоциации строматолитов с нембрийсп:ой, а не верхнерифей
с}{ой ассоциацией. 

Несмотря на общую принципиальную резность границы верхнего ри
фея и юдомия по СТРОllIатолитам, прантичес}{ое проведение ее в отдель
ных регионах вызывает значительные затруднения. Особенно это иасает
ся рассмотренного в работе южного l{рая Сибирсной платформы, гд~ 
в составе юдомия значительную роль играют терригенные толщи, а 

имеющиеся I{арбонатные слои сравнительно бедны строматолитами . 
Следует таюне обратить внимание на то обстоятельство, что изучен

ность юдомсних строматолитов является еще далеио не полной . Сона
хождение харантерных для юдомия форм пона невелино. :Кю{ правило, 
-там, где встречены Linella Krylov, отсутствуют Boxonia gmmulosa Ко
шю'. Наиболее типичные для юдомия строматолиты Boxonia grumulosa 
Кош. , Paniscollenia emergens Кош., Colleniella singularis Кош. развиты 
n основном в восточных и северных разрезах юдомия Сибирсн:ой плат
формы (Семихатов и др., 1970) в чрезвычайно сходных фациальных усло
виях. Харантерно, что в пределах этой территории отмечается таюне 
иснлючительная выдержанность юдомсного н:омпленса минрофитолитоп, 
но, ню{ будет ПОI{азано ниже, за ее пределами чет}{ость выделения этого 
Iюмпле}{са нарушается. Нет НИНaIЮЙ гарантии, что при последующих ис
следованиях изложенная выше благоприятная нартина \ выдержанности 
юдомсного I{омпле}{са строматолитов будет парушена. В }{ачестве первого 
подтверждения та}{их сомнеппй МОiIШО рассматривать уназание (Журав
лева 3. А. , Чума}{ов, 1968) на присутствие Boxonia gmmulosa Кош. 
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13 отложениях пинской свиты (Сlшажина Осиповичи), подстилающих
вендские толщи Русской платформы. 

Тем более преждевременными представляются нам выводы о возмож
ности расчленения юдомия по строматолитам на два подразделения (Се
михатов и др. , 1970). Они основаны на утверждении о приуроченности 
Boxonia gгumulosa Кот. и Jurusania judomica Кот. et Semikh. к низам 
юдомия, а Boxonia ingilica Кот. et Semikh., В. allahjunica Кот . et Se
mikh., Juгusania sibirica (Jak.) и Linella simica Кгуl. I{ его верхам. Од
нако Juгusania judomica Кот. et Semikh. в Юго-3ападном Прибайкалье 
встречена в верхней части разреза ЮДОllШЯ (I{оролюк, Сидоров, 1969), 
а Linella simica Kryl. - в Патомском нагорье в низах юдомия (ДольнИI{, 
1969). Строматолиты Boxonia ingilica Кот. et Semikh., В. allahjunica 
Кот. et Semikll. и Juгusania sibirica (J ak. ) встречены всего в одном
двух регионах, и без дополнительных исследований выводы о ИХ В03-
растной приуроченности к верхам юдомия выглядят необоснованными. 

Особая роль ' при выделении и корреляции отложений юдомия обыч
но придается микрофитолитам (Журавлева 3. А., 1964; Журавлева 3. А. 
и др., 1969; Хоментовский и др., 1969). Первоначально считалось, что свое
образная юдомская ассоциация микрофитолитов нигде не выходит за PaJI'I

ки этого подразделения. Действительно, в большинстве регионов Сибири 
этот принцип выдерживается довольно четко. Однако в последнее время 
появились данные, которые показывают, что возрастные рамки распро

странения многих типично юдомских форм существенно превосходят объ
ем юдомской свиты. Выше уже указывалось на присутствие юдомских 
форм в низах немчанской серии (подъемской свите ) севера Енисейского 
кряжа (Volvatella. vadosa Z. Zhш. , V. zonalis Naг., Ambig'olamellatus hor'
ridus Z. Zhш., Vermiculites tortuosus Reitl., Osagia globulosa Когоl.) . Подъ':' 
емская свита отделена от основания островной свиты ( аналога юдомской) 
мощной толщей красноцветных немчанских песчаников, в которых имеют
ся определения абсолютного возраста 688 и 723 млн. лет (Вотах, 1968). 
Таким обраЗ0М, принадлежность подъеМСIШЙ свиты I( верхнему рифею 
очевидна, что подтверждается таюке широким развитием в ней микро

фитолитов ченчинского комплекса. 
Характерные юдомские формы отмечаются и в более древней дашкин

ской свите О-Куравлева 3. А. и др., 1969), на ноторой аналоги немчан
СI{ОЙ серии залегают с глубоним размывом. Наконец, ТaI{ая руноводящая 
юдомская форма, I{aI{ Vesicularites bothr'ydiofol'mis (Krasnop.), встречена 
в лахандинсном номплексе (в деревнинской свите Туруханского поднятия 
и лахандинской Юдомо-МаЙСI{ОГО района) . 

С другой стороны, в ряде регионов отложения юдомсного номпленса в 
принятом в данной работе объеме подстилаются слоями, переполненными 
верхнерифейсними строматолитами и миярофитолитами и не содержащи
ми юдомских форм. Харю{терным примером может быть нонтант жербин
екой и ченчинсной свит Патомсного нагорья. Основание жербинсной сви
ты по геологичесним данным (ХомеНТОВСI{ИЙ и др., 1968) параллелизует
ея с базальной пачной юдомсной свиты в стратотипе. ЧеНЧИНСI{ая свита 
охарактеРИЗ0вана лишь верхнерифейскими фитолитами. Особенного вни
мания заслуживает то обстоятельство, что в слоях, приуроченных н са
мому основанию жербинсной свиты, верхнерифейсние минрофитолиты 
(Osagia grandis, Asteгosphaeroides seгl'at~~s и др.) находятся совместно с 
типично юдомсними строматолитами. Другими словами, здесь мы имеем 
дело с типичными переходными слоями. 

Резюмируя все данные о распространении юдомсних микрофитолитов 
на Сибирсной платформе и в ее непосредственном обрамлении, мы ви
дим, что первые их представители появляются с основания верхнего ри

фея (слои с возрастом ПОРЯДI{а 900 млн. лет) . 3а время нанопления бай
кальсного Iшмплекса ноличество юдомсних форм значительно увеличив!'I -
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'ется, но не превытает 40 % их общего количества . В полном составе 
юдомская ассоциация мин:рофитолитов появляется лишь в юдомской сви
те и ее аналогах. Характерно ТЮОRе, что ТОЛЫШ на этом уровне юдом
ские формы встречены без значительной примеси более древних (см. 
табл. 8). Отсюда следует, что в пределах рассматриваемой территории 
нет нин:аних оснований менять представление об объеме юдомского комп
ленса и сомневаться в пригодности МJiШРОфитолитов для его выделения. 
Для геологической прar~тики ОI~азалось благоприятным то обстоятельство, 
что юдомсний комплекс в Сибири отделен от слоев, содержащих первые 
юдомские формы, мощной толщей отложений либо лишенной М!!IКРОфито
литов, либо содержащей типично верхнерифейский комплекс. 

С другой стороны.! факт существования ряда ЮДОМСRИХ микрофитоли
тов ниже уровня ЮДОМСIШГО НО~ШЛeI~са свидетельствует о возможности 

разновариантных номбинаций и необходимости RомплеI~СНОГО подхода, 
'особенно в новых регионах. В типичном виде подобная ситуация на
блюдается на РУССRОЙ платформе и примьшающих к ней струнтурах. 
3десь на уровне верхов полессн:ой серии, ниже тиллитов ВОЛЫНСRОЙ серии 
и их аналогов, часто встречаются пласты и линзы извеСТНЯRОВ с минро

фитолитаll1И юдомсного I{QМПЛeI~са . Определения абсолютного возраста из 
слоев, залегающих непосредственно выше этих известняков, дают цифры 
ПОРЯДRа 680-720 млн. JIeT (Журавлева 3. А. , ЧумаRОВ, 1968). Приве
денные данные свидетельствуют о соответствии верхов полесской серии 
не юдомским, а более древним отложениям. Осложняющим обстоятель
ством ЯВJIЯется то, что на РУССRОЙ платформе ЮДОМСRие формы на этом 
уровне не сопровождаются верхнерифеЙСRИМИ. СУll,rмарный СПИСОR юдом
СЮIХ форм здесь таЮRе не превышает 40-45 % общего перечня ЮДОМСRОЙ 
ассоциации. Харю~терно, что он ре3I{0 отличен от СПИСRа из немчаНСRОЙ 
серии Сибири . Сведя эти СПИСRИ, мы получим почти полный юдомский 
RОllшлеI~С. В подобной ситуации пользоваться МИI~рофитолитами для уста
новления на РУССI~ОЙ платформе аналогов ЮДОМСRОГО RОМПЛeI{са нельзя. 

Все изложенное приводит !{ выводу О том, что стратиграфичность 
ЮДОМСI{ОГО RОllшлекса миирофитолитов в пределах юга Сибири обусловле
на хотя и весьма существенными, но все же местными причинами. Даже 
в случае исключения из состава ЮДОМСRОГО RомплеRса ряда явно прохо

дящих форм (тarшх, например, иаR Vеsiсulагitеs Ьоthгуdiо!огmis и др., 
см . табл . 8, нолонка 12; табл. 9), в верхах верхнего рифея будет суще
ствовать промежуточная зона, в иоторой, наряду с верхнерифеЙСIШМИ, 
появляются практичеСI{И все остальные формы МJiШРОфИТОЛИТОВ ЮДОМСRО' 
го ИОМПJIеиса (см. табл. 8, КОЛОНRа 13; табл. 9). 

Определения абсолютного возраста И3 юдомских отложений на иссле
дованной территории сравнительно немногочисленны, причем основная 
масса их происходит из двух наиболее удаленных друг от друга райо
нов - Юдомо-Майсиого прогиба и ЕнисеЙСI{ОГО Rряжа. Особенно интерес
ны цифры Юдомо-МаЙСI{QГО района - стратотипичесиого для ЮДОМСRОГО 
RОМПЛeI~са. Из низов пестроцветной свиты нижнего I{ембрия здесь имеют
ся два определения по глаУRОНИТУ порядиа 610 млн. лет по р . Юдоме 
и оиоло 600 млн. лет из бассейна р. Учура (Кортунов, 1968). В послед
нее время из низов юдомской свиты по глаУRОНИТУ получено определение 
655 млн . лет (Н'.еллер, Семихатов, 1968). Нанонец, из многих цифр, по
лученных U-Th-Pb и K-Al' методами для интрузий центрального типа, 
с размывом переирытых юдомием, наиболее вероятными признаются 
650- 700 млн. лет (Келлер, Семихатов, 1968). 

ИтаR, юдомий в стратотипичеСRОМ регионе имеет сравнительно четиие 
возрастные рамки от 600 до 660-680 млн. лет . К сожалению, нет большой 
уверенности в том, что эти цифры нескольио не изменятся в ближайшем 
будущем. Основание для подобных опасений да,ет то обстоятельство, что 
за последние годы из суннаГИНСI{ОГО горизонта l{)домо-Майсиого прогиба 
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.7 -. Юдомо-Майсний р-н; 

2 - р. Алдан; 

3 - р. Олёнма; 

4 - р . Чара; 

5 - Патомсное нагорье; 

6 - Северо-Байнальсное на

горье; 

7 - Прибайналье; 

8 - Приасаянье; 

9 - юг Енисейсного нряжа; 

10 - север Енисейсного иряжа; 

11 - Турухансиое поднятие; 

12 - АнабаРСЮIЙ массив; 

13 - Южный Урал; 

14 - Полюдов иряш; 

15 - ТИllIансиий иряш; 

16 - п-в Rанин; 

17 - Шпицберген; 

18 - востои Руссной платфор

мы; 

19 - запад Руссной платформы 

и смежных частей Алданского щита, кю{ отмечалось выше, получаются 

по глаукониту последовательно все более древние цифры - 527, 575, 600 
и 610 млн. лет . Расхождение между крайними значениями 83 млн. лет 
равно по продолжительности всему кембрию . Лишь надежда на то, что 
самые поздние цифры получены из более тщательно отобранного глауко
п:ита, позволяет несколько сократить рамки, определяющие границу кемб
рия,- 575-600 млн. лет. 

Еще более условны цифры абсолютног·о возраста, выбранные для 
интрузий ингилийского комплекса, которые определяют нижнюю границу 

юдомия - 650-700 млн. лет. (Келлер, Семихатав, 1968). Масса опре
делений дает громадный набор цифр от 2200 млн. до 205 млн. лет 
(<<Геохронология докембрия Сибирской платформы .. . », 1968). 
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На основании этих конкретных цифр мы можем судить о единичных 
определениях из юдомия более западных районов и говорить о том, что 
цифры 590 и 610 млн. из основания жерБИНСIЮЙ свиты явно омоложены; 
610 млн. лет из низов иркутского горизонта юдомия в западном прибай
калье несколько ближе к действительности так же, как и цифры 575 млн. 
лет из переходной от кембрия к юдомию части усатовской свиты в Па
томском нагорье. 

Более внимательного рассмотрения заслуживают радиологические 
данные по Енисейскому кряжу, поскольку они позволяют сделать само
стоятельное заключение о возрасте юдомия. Д. И. Мусатов упоминает о 
цифре 600 млн. лет из низов лебяжинской свиты в северных районах 
Енисейского кряжа, считая что она определяет нижнюю границу I{емб·· 
рия. Однако выше было показано, что доломиты низов леБЯЖИНСI{ОЙ сви
ты отвечают еще иркутскому горизонту юдомия. 

Обильные определения абсолютного возраста по глаукониту из отло
жений чингасаНСI{ОЙ серии баЙI{альского комплекса, как мы видели, про
исходят с двух уровней - из лопатинской и карьерной свит 815-747 млн. 
лет и из немчанской свиты, где при гораздо большей разбежке наиболее
вероятными представлнются цифры 700-650 млн. лет. Таким образом, 
и на Енисейском кряже, несмотря на возможность дальнейших уточне
ний и изменений, возрастные раМI{И юдомия близки к значениям от 
575-600 до 660-680 млн. лет. 

Все группы рассмотренных данных весьма четко характеризуют юдо
мий как самостоятельное стратиграфическое подразделение, хотя почти в 
I{ЮИДОЙ из них при определении его границ отмечается некоторая неопре
деленность. Последнее обстоятельство с·оздает большие затруднения при 
сопоставлении юдомия с аналогичными стратиграфическими подразделе
ниями, развитыми в изолированных и удаленных регионах. П роиллюст
рируем это заключение на двух примерах в самом общем виде, посколь
ку н:орреляция юдомия с его аналогами в других регионах не входит 

в задачи данной работы. 
Общепринято, что юдомский комплекс является достаточно полным 

аналогом венда Русской платформы. Одню{о различные исследоваТeJIИ да
леко не одинаково понимают объем венда. Иногда вендом считается одна 
валдайская серия (СОI{ОЛОВ, 1952), чаще валдайская и подстилающая ее 
волынская серия, вместе взятые (Соколов, 1964). Имеется ТОЧI{а зрения, 
согласующая оба эти представления и заключающаяся в том, что волын
ская серия соответствует низам валдайской (Махнач, 1963). Ню{онец, 
в последнее время к венду некоторые исследователи стали относить па

челмскую серию Пачелмсного прогиба, верхи полесской серии Оршанско
го прогиба и, ню{онец, верхнюю часть пугачевской свиты в 3аволжье 
(Журавлева 3. А., Чумаков, 1968; Келлер, Семихатов, 1968). 

Сторонники последней точки зрения считают, что именно в тю{Ом по
нимании венд наиболее полно соответствует юдомсному номплеI{СУ Си
бири. В защиту нее приводились новые данные о находнах минрофитоли
тов юдомсного I{омпленса - Vesicularites bothrydioformis (KraSllOp.), 
Ambigolamellatus horridus Z. ZllUr. , NuЬесulагitеs abustus Z. Zhur.,. 
Volvatella zon,alis N ar. Внлючение в состав венда ДОВОЛЫНСI{ИХ OTJIO

жений резко меняет представление о его природе. Во-первых, все эти 
толщи имеют чеТI{УЮ, хорошо сходящуюся радиологическую характери

стику по глаукониту. Абсолютный возраст из их верхней части повсе
местно оназывается равным 650-770 млн. лет. Во-вторых, в отличие от 
вышележащих волыно-валдайсних отложений, развитых на широних пло
щадях Русской платформы, пачелмсная серия и ее аналоги, подобно более 
древним рифейсним свитам, приурочены к узким авлакогенным проги
бам. Эти данные совершенно определенно сближают последние с бай
нальским комплексом южной Сибири, для ноторого харантерны подоб-
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ные цифры абсолютного возраста и аналогичное структурное положение. 
Что касается ряда форм юдомских микрофитолитов из аналогов пачелм
ской серии, то напомним, что значитеЛf>ная часть их встречена в Сибири 
в доюдомских (верхнерифейских) отложениях и их присутствие не явля
ется доказательством принадлежности вмещающих отложений к аналогам 
юдомия. 

Гораздо ближе по стратиграфическому и структурному положению к 
lОдомию вендские отложения в объеме волынской и валдайской серий, 
но для полного отождествления их данных пока не достаточно. Во-пер
вых, не доказано, соответствуют ли низы балтийской серии, с которой 
на Русской платформе принято начинать кембрий, суннагинскому гори
зонту. Во-вторых, в волыно-валдайских отложениях неизвестны пока 
строматолиты и микрофитолиты, харан:терные для юдомия. В-третьих, ра
диологические данные по волыно-валдайской толще пока что весьма про

тиворечивы. Анализируя их, Б. М. Келлер (1968) приходит к выводу, 
что возраст рассматриваемых отложений 550-600 млн. лет. В Сибири 
эти цифры, Сlшрее, характерны для кембрия. С другой стороны, из ред
н:инской свиты по глаунониту имеются определения 703-705 млн. лет. 
Если учесть, что реднинс!{Ие слои залегают в основании валдайсной 
серии, то нан:ов же тогда возраст волынсних отложений, если придержи
ваться представлений о том, что они в полном объеме древнее валдай
ских? 

Проблемы совершенно другого рода вознинают при сопоставлении 
юдомия со старореченсной свитой Анабарсного массива и ее аналога
ми (I{oMap, 1966). По литологичесному составу и мощности староречен
ская свита аналогична ЮДОМСI{ОЙ. Отложению ее предшествовала корен
ная теI{тоническая перестройна. Практически тождественна и палеонтоло
гическая харантеристина сравниваемых свит. Для всей старореченсяой 
свиты харю{терен юдомсний комплеис миирофитолитов (Журавлева 3. А., 
1964). В ней, ИЮ{ и в ЮДОМСН:ОЙ свите, встречены строматолиты Вохо
ni.a gmmulosa Кот., Paniscollenia emergens Кот., Colleniella singLLlaris 
Кот. 

Нанонец, в немакит-далдынском горизонте встречены редкие Anabari
tes trisulcatus Miss. и известьвыделяющие водоросли Renalcis и Epiphy
ton (Миссаржевский, 1969). Приведенные данные свидетельствуют об 
исилючительной близости верхов юдомсиой свиты и ириутского горизонта, 
содержащих аналогичные окаменелости немакит-далдынскому горизонту. 

Этот вывод подтверждается тем, что немю{ит-далдынский горизонт и 
юдомская свита перекрываются слоями, охарактеризованными l{омплеи

сом оиаменелостей суннагинского горизонта. Несмотря на то, что дан
ные, определяющие возрастную принадлежность юдомской и староре

ченской свит, имеют много общего, некоторые исследователи отрицают их 
одновозрастность (Егорова, СаВИЦI{ИЙ, 1969). Основанием для этого 
служат ссылки на абсолютный возраст, а танже своеобразная трактовка 
взаимоотношений I{ембрия и юдомсного комплекса. Из старореченсной 
свиты по р. Котуйнан по глаунониту имеется два резко отличных опреде
ления: 624 и 673 млн. лет (Комар, 1966). Кроме того, из предполагаемых 
аналогов старореченсний свиты в пределах Олененсного поднятия (тур
кутская свита) имеется указание на определение по глаукониту 
675 млн. лет. Большое paCX07-ндение в определениях абсолютного возра
ста из старореченсной свиты треб}Тет дополнительных исследований для 
принятия онончательного решения о возрасте слоя, содержащего глауно

нит. Среднее же из этих определений элементарно унладывается в воз
растные рамки юдомия. Сомнительность определения из туркутсной 
свиты неоднонратно подчернивалась (Комар, 1966; Хоментовсний и др., 
1969). Учитывая определение 655 млн. лет из нижнеюдомсной подсвиты 
(Келлер, Семихатов, 1968) и данные о возрасте ингилийсного номпленса 
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(650-700 млн. лет), определяющие нижний возрастной предел юдомской 
свиты, следует 1\онстатировать, что расхождения в радиологичеС1\ОЙ дати

РОВ1\е сравниваемых свит не столь уж велики. 

Более принципиален вопрос о верхней границе старореченской сви
ты. По мнению В. Е. Савицкого нема1\ит-даЛДЫНС1\ИЙ горизонт залегает 
на старореченской свите с размывом и несогласием и нижняя граница 
немакит-далдынского горизонта является нилшей границей кембрия. Пред
ставления СаВИЦ1\ОГО разделяются дале1\О не всеми исследователями 1\емб
рия севера Сибири. Большинство из них придерживается другой 1\онцеп
ции по этому вопросу. Она заключается в том, что основным и повсе
местным на Анабаре был предстароречеНС1\ИЙ перерыв. Возобновление 
осаД1\ообразования затем произошло не одновременно на всей территории. 
В результате в некоторых районах (бассейны рен: Фомич, Эриечка и др.) 
в основании трансгрессивной серии оказался нема1\ит-далдынский го· 
ризонт и даже более молодые образования. Эта точка зрения, впервые 
развитая В. А. Комаром (1962) и В. М. Рудяченком (Егорова, Савиц
кий, 1969), нашла широн:ое отражение в литературе. Но очевидность 
ее для северо-западного склона АнабаРС1\ОГО массива впервые 1\онкретно 
и убедительно ДО1\азана Е. С . Кутейниковым и В. В. Миссаржевским 
(1969) прослеживанием из разреза в разрез 1\онкретных маРI~ИРУЮЩИХ 
пачек Менее очевидна ситуация в пределах восточного СIшона Анабар
ского массива, где в защиту ни того, ни другого представления не при

ведено исчерпывающего фактичеСI~ОГО материала. Тем не менее несостоя
тельность заключения об универсальности и большой величине предне
макит-даЛДЫНС1\ОГО перерыва, с нашей точки зрения, в пределах Ана
баРС1\ОГО массива на сегодня обоснована уже достаточно убедительно. 

Оба рассмотренных примера иллюстрируют своеобразные попытки пре
одолеть трудности, связанные с обоснованием верхней и нижней границ 
юдомия. Первая из них сводится I~ причленению 1\ юдомию-венду слоев 
с абсолютным возрастом 680-720 млн. лет (Келлер, Семихатов, 1968) и 
даже более древних (Мусатов, 1966). В большинстве регионов слои с 
подобным абсолютным возрастом охара1\теризованы типичными для верх
него рифея комплексами строматолитов и МИ1\РОфИТОЛИТОВ. Короче гово
ря, делается попытка объединить юдомий и верхний рифей в единое 
стратиграфическое подразделение (Келлер, Семихатов, 1968). Совершен
но естественно, что незначительность (по времени накопления) юдомия 
по сравнению с верхним рифеем и усиленно подчеркиваемая трудность 
его определения превращают юдомий во второстепенное и в известной 
мере местное подразделение, завершающее верхний риф ей. 

Но решение сложного вопроса о верхней границе юдомия нельзя 
упростить, относя все слои со СI~елетной органИl~ОЙ 1\ кембрию и ограни
чивая снизу слои со С1\елетной фауной четкой естественной границей. 
Этот, 1\азалось бы, очень ясный принцип совершенно очевидно ведет 1\ 
полной беспринципности в вопросе о нижней границе кембрия. Находки 
Anabarites, сомнения в принадлежности которых 1\ скелетным организ
мам (Розанов, 1969) представляются малоубедительными, и Hyolithellus 
известны в верхах ЮДОМСI~ОЙ свиты. Толща слоев, содержащая их, по мощ
ности иногда превосходит алданский ярус. Нижняя граница этого под
разделения совершенно неопределенна, так 1\Ю~ ее обусловливают такие 
случайные факторы, как полная смена вниз по разрезу известняков до
ломитами. Редкость скелетной органики в юдомских отложениях та
кова, что первые сведения о них появляются лишь в самое последнее 

время. Все это свидетельствует о том, что принцип проведения нижней 
границы кембрия по первым находкам скелетных форм неприемлем, та1\ 
как реально эта граница пока не установлена . Несомненно, что интер
вал, .отделяющий ее от основания сунн агинского горизонта, очень боль
шой, по-видимому, соизмеримый с продолжительностью всего нижнего 
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кембрия. Отсюда совершенно очевидно, что нижняя граница кембрия 
должна проводиться по первому четкому комплексу скелетной фауны, 
каковым в Сибири является суннагинский. Отсюда естественно, что юдо
мий, включая иркутский горизонт, следует относить к докембрию . 

Попытки при со единить к юдомию верхнерифейсв:ие толщи, рею\О пре
восходящие его по объему, и исключить из его состава слои со ске
летной органикой лишают юдомий (венд) всего, что характеризует его 
как самостоятельное стратиграфичес.кое подразделение, специфику I{OTO
рого можно охараRтеризова'I'Ь следующим образом: 

1. Время пышного расцвета практически всех групп Metazoa (СОIШ
лов, 1965), хотя не исключено, что отдельные представители последних 
появляются стратиграфичеСRИ неСIШЛЬRО ниже. 

2. Время, в течение которого Н8Iшторые Metazoa приобретают способ
ность образовывать СI{елет. 

3. Время появления известьвыделяющих водорослей (Renalcis, ОЬти
tchevella и др.). 

4. Несмотря на неноторое несовершенство диагностИI{И строматолитов, 
юдомий харантеризуется естественным и весьма специфичным КОМШIеR
сом последних. Важно ШИРOI{ое развитие у них СГУСТI{ОВЫХ текстур. 

5. МИI{РОфитолиты хотя И не могут пока использоваться для ШИРОI\ИХ 
сопоставлений, но для таких громадных регионов, кю{ Сибирская плат
форма и ее непосредственное обрамление, значение их первостепенно. 

Естественно таюне рассмотреть вопрос, иуда же следует относить юдо
мпй - I{ палеозою или протерозою. Но для решения его необходимо при
ВJlечение материала по гораздо более обширным территориям, что выходит 
за рамюг данной работы. Мы J\10жем лишь отметить нш{оторые обстоятель
ства, представляющие интерес для решения данного вопроса . 

Рассмотрение нижненемБРИЙСI{ИХ отложений вдоль южной периферии 
'Сибирской платформы дает возможность достаточно всесторонне сравнить 
их с юДомскими образованиями и оценить последние с позиции, ноторые 
лриняты для отдела кемБРИЙСI{ОЙ системы. Помимо исключительной бли
зости и тесной СВЯ3И нижнего кембрия и юдомия, о чем много говори
лось выше, рассмотрение многочисленных профилей и схем сопоставле
ния КОЛОПОI{ выявляет еще одну особенность юдомия. В самых различных 
CTPYRtypho-фациаJlЬНЫХ З0нах мощность юдомия вполне соизмерима с 
мощностями нижнекембрийских отложений. Более того, она, I{aH. правило, 
составляет 4/5-3/4 мощности нижнего I{ембрия даже в том ограничен
ном объеме, ноторый нами рассматривался. ИСI{лючительно близка и про
должительность формирования нижнего нембрия и юДомия в абсолютном 
летоисчислении: нижний нембрий от 530 (Мусатов, 1967) до 600 млн. лет, 
юдомий - ОТ 600 до 660- 680 млн. лет . 

Таним образом, это не громоздная фитема протерозоя (:Келлер, Семи
хатов, 1968), а подразделение, примерно равнозначное по объему нижне
му отделу I{ембрия или любой более молодой системе палеозоя. Четная, 
хотя и нрайне бедная палеонтологичесная харантеристина юдомия резно 
противопоставляет его протерозою. Таним образом, имеющийся пона фаR
тичесний материал свидетельствует в пользу отнесения юдомия I{ палео
зою в I\ачестве СaJ\'1Остоятельной донемБРИЙСI{ОЙ системы. Этот вывод, пер
воначально высназанный Б . М. :Келлером и Б. С. Соноловым (1962), не 
соответствует современным представлениям об объеме палеозоя. Однано 
всем известна и слабая разработанность низов палеозойсной ШRалы. Здесь 
уже происходят нрупные изменения (выделение ОРДОВИНСНОЙ системы) 
и давно говорится о желательности неноторых дальнейших изменений, 
в частности выделения нижнего нембрия в начестве самостоятельной 
системы (Понровсная, Журавлева И. Т., 1960). Нельзя считать неправо
мочной и постановну вопроса о дополнении палеозоя новой системой, 
ведь научное обсуждение этого вопроса прантичесни тольно что началось. 



ОПИСАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 

Микрофитолиты И строматолиты - сложные органогенно-осадочные
обраЗ0вания, возникающие в результате жизнедеятельности сине-зеленых 
водорослей (Walcott, 1914; Маслов, 1960; Monty, 1967, и др.). 

В серии работ последних лет (Маслов, 1960; СемихаТОВ 1 1962; R'рьшов, 
1963, 1967; Журавлева 3. А., 1964; Комар, 1966, R'орошок, 1960, 1966; 
Раабен, 1964, 1969, и др.) детально рассмотрены природа, диагностиче
ские признан:и, принципы Iшассификации и вертикальное распределение 
этих групп ИСI{опаемых остаТНОЕ. Это избавляет нас от необходимости 
давать развернутое вступление I{ описательной части. Ограничимся лпшь 
кратким изложением основных проблем, вознинающих при изучении этих 
своеобразных сложных органогенных обраЗ0ваниЙ. 

Прежде всего следует отметить двойственность природы строматолитов 
и минрофитолитов, в формировании которых, нроме сине-зеленых водо
рослей, принимают участие терригенные и хемогенные осадки. Сложное
органогенно-осадочное происхождение рассматриваемых обраЗ0ваний прп
знается прю{тичесни всеми исследователями (Маслов, 1960; R'рылов, 1963, 
и др.), однако роль биогенного и литогенного фанторов в их создании 
и стратиграфичеСI{ое значение строматолитов и микрофитолитов оцени
ваются по-разному. 

Одна группа исследователей (ВОJЮГДИН, 1962, Logal1, Rezak, GiпsЬш'g,. 
1964, и др.) считает, что морфология этих обраЗ0ваний целиком опреде
ляется фациальными условиями и что они не имеют никакого страти
графичесного значения. 

Другая группа (R'орошок, 1960; Семихатов, 1962; R'рылов, 1963; Жу
равлева 3. А, 1964; Комар, 1966, и др.) утверждает, что строение стро
матолитов и микрофитолитов определяется составом образующих их водо
рослей, что при их обраЗ0вании ре3IШ преобладает биогенный фантор и 
что эволюция сине-зеленых водорослей приводит н изменению построен 
во времени, а следовательно, они могут быть ИСПОЛЬЗ0ваны для целей 
стратиграфии. 

Первая ТОЧI{а зрения основывается главным обраЗ0М на изучении со
временных строматолитов. Действительно, имеются наблюдения, ставя
щие под сомнение прямую взаимос~язь между водорослями и морфоло
гией образуемых ими построек Известно, что в значительной части со
временных строматолитов водоросли вьшолняют лишь роль ловушки для 

терригенных частиц и что одни и те же водоросли или сообщества во
дорослей в разных условиях образуют разные по морфологии постройни 
(Вlack, 1933; Ginsburg, 1957; MOl1ty, 1967) . Наблюдения над ДОI{емб
рийскими строматолитами поназывают, что терригенный осадок танже 
играл в их обраЗ0вании существенную роль 1 (Маслов, 1960; Шенфиль, 
1965, и др . ). Выявляется таюке отсутствие взаимозависимости между 
морфологией построен и их МИНРОСТРУI{ТУРОЙ: разные по морфологии 

1 Например, в строматолитах верхнерифейской ченчинской свиты lшличество об
ломочных зерен lшарца доходит до 30%. 
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ЛОСТРОЙН:И могут обладать одинаковой микроструктурой, и наоборот, раз
ные по микроструктуре строматолиты часто имеют одинаковую морфоло
rию (Комар, 1966; Крылов, 1967) . Таким обраЗ0М, вряд ли есть основа
ния противопоставлять древние строматолиты современным, так как, не

смотря на общее изменение условий, в которых ОНИ формируются, ме
ханизм их обраЗ0вания в принципе, по-видимому, остался тем же. 

Не менее убедительным выглядит обоснование и второй точки зрения, 
противоположной первой. Она основывается на эмпирических данных 
массовом изучении ископаемых, главным обраЗ0М докемБРИЙСI{ИХ строма
толитов, которое определенно указывает на направленное изменение ряда 

признюшв строматолитов во времени. На современной стадии изучения 
МOiI-ШО наметить следующие основные тенденции. 

1. Строматолиты с конической формой слоев и развитой осевой зо
ной встречаются только в докембрийских отложениях (Комар и др., 
1965). 

2. Облекание боковой поверхности у столбчатых строматолитов по
является в массовых Iшличествах с верхнего рифея и наиболее глубоко 
проявлено у некоторых вендских (юдомских) и нижнекембрийских форм 
(Королюк, 1960; Раабен, 1969, и др.). 

3. Наблюдается ре3Iше увеличение строматолитов со сгустков ой мИI{РО
структурой С верхнего рифея, а особенно с венда (юдомия) и кембрия 
(Королюк, 1960; Комар, 1966, и др.). 

Как же увязать столь противоречивые фю{ты, I{aK отсутствие зави
симости морфологии от состава водорослей в современных строматоли
тах, казалось бы, полностью исключающие возможности их использова
ния при стратиграфпческих построениях, и эмпирически наблюдаемую 
грубую изменчивость строматолитов во времени? 

Образование строматолитовой постройки происходит в результате по
следовательного (<Нарастанию) строматолитовых слоев, образующихся в ре
зультате захвата водорослевой пленкой окружающего осадка и выделения 
в слизи водорослей КРИПТОI{ристаЛJlическоl'О карбоната (Monty, 1967, 
и др.) . Очевидно , морфология постройки должна зависеть от спеЦИфИЮI 
водорослевой пленки и обстановки, в которой происходит ее формирова
ние. Отмеченные выше необратимые изменения в строении строматоли
тов (исчезновение I\Онических слоев с осевыми З0нами к началу кембрия 
и IПирокое развитие облекания боковой поверхности столбиков с верхне
го рифея) могли, очевидно, В03НИI{НУТЬ либо в результате крупных из
менений в характере и составе водорослевых пленок, либо в связи с рез
[{ИМ изменением окружающей их среды. 

Таким образом, связь между морфологией строматолитов и составом 
:зодорослей, по-видимому, возможна лишь в том случае, если изменение 
состава водорослей приводит к существенным изменениям свойств водо
рослевых плеНОI{ в целом. Если судить по имеющимся данным о верти
I{альной смене I{омплексов строматолитов, такие изменения происходили 
н:райне реДI{О и, весьма вероятно, совпадали с I{РУПНЫМИ изменениями 
условий обитания сине-зеленых водорослей. 

Одним из таких ре3I{ИХ рубежей является нижняя граница верхнего 
рифея, с основания которого получают широкое развитие прямые суб
вертикальные, параллельно «ветвящиеся», часто гладкостенные (с обле
канием), столбчатые строматолиты. Другой важный рубеж - нижняя 
граница н:ембрия, выше которой наХОДI{И конофитонов не отмечаются . 

Учитывая двойственную природу строматолитов, в формировании ко
торых принимаю т участие как водоросли, так и обычный осадок, следует 
ожидать, что внутренняя микроструктура слоя будет зависеть как от осо
бенностей водорослей, тю{ и от характера осадка, слагающего промежут
ки между водорослями. Достоверные находки ископаемых остатков кле
ток сине-зеленых водорослей известны сейчас только в кремнистых пор 0 -
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дах (SCllOpf, 1968, и др.) . В современных известковистых строматолитах: 
отмечаются лишь выполненные криптокристалличесRИМ карбонатом сли
зистые чехлы некоторых нитчатых и одноклеточных водорос.леЙ, которые 

при диагенезе распадаются на отдельные фрагменты, образуя сгустковую 
микроструктуру строматолитовых слоев (Monty, 1967). Широкое разви
тие с.густковых микроструктур в верхнем рифее , венде (юдомии) , и осо
бенно на более высоких стратиграфических уровнях, может быть связано 
с бурным появлением именно с этого времени слизистых образований 
вокруг сине-зеленых водорослей и с выпадением в них криптокристал
лического I·шрбоната. В связи с этим обращает на себя внимание опреде
ленная зональность в распространении сине-зеленых водорослей, выделя

ющих обызвествляемую слизь, в современных водоемах. К. Монти (Mon
ty, 1967) показал, что такие водоросли развиты только в самой верхней 
части приливной полосы, которая подвергается наиболее длительному 
осушению. Все изложенное поназывает, что тенденция увеличения во' 
времени строматолитов со сгустковой микрострунтурой может быть объ
яснена в конечном счете общим изменением среды обитания сине-зеле
ных водорослей, обусловленным постепенным выходом все большего их 
количества из более глубоких частей моря на прилегающие прибрежные 
участки суши . Этот выход сопровождался развитием у сине-зеленых во
дорослей защитных слизистых чехлов, предохраняющих клетки от разру
шения в период отлива и длительного пребывания их на открытом воз
духе в условиях высоких температур субтропиков. Как уже было пока
зано выше, выпадающий в слизи криптокристаллический нарбонат и 
создавал сгустковую структуру строматолитовых слоев. Механизм вьша
дания нарбоната не вполне ясен, но не исключено, что он мог захваты
ваться слизью при дегидратации водорослевых пленок. 

Таким образом, появление и широкое развитие нового типа микро
структуры связано, очевидно, с. резким изменением условий обитания 
сине-зеленых водорос.леЙ, сказавшимся на их общем строении, и в 1Ю- ' 
нечном счете на микроструктуре строматолитовых слоев. 

Это еще раз подчернивает сложность работы со стром:атолитам:и , не 
являющим:ися чисто палеонтологичесним:и объентами, а в значительной 
степени еще и объентом: исследования литологов (Маслов, 1960). Двойст
венность природы стром:атолитов - причина того, что стром:атолитовые 

ПОСТРОЙI{И очень редно претерпевают направленные изм:енения за дли
тельный период своего развития от раннего Донембрия до наших дней, 
и на их основе м:ожно построить лишь очень грубую стратиграфиче
сную схем:у . 

Действительно, в пределах отдельных регионов и даже неснольних 
близних регионов, сходных по условиям осадконанопления, по строма
толитам можно выделять сравнительно дробные подразделения, пр осле
живающиеся на значительных площадях. Но при переходе I{ регионам:, 
отличным по типу отложений, состав строматолитов резчайшим образом 
меняется. Прантичесни полностью обновляется СПИ сон форм: стром:атоли
тов, а иногда появляются и новые группы (в начестве прим:ера МОJI-ШО 
сравнить стром:атолиты Южного Урала, Турухансного поднятия и Ана
барсного массива) (Сем:ихатов, 1962; Н'рьшов, 1963; Комар, 1966, и др.). 
Количество межрегиональных форм нрайне незначительно, и, I{aH прави
ло, они повторяются не более чем: в двух-трех, редно четырех регионах, 
большинство из ноторых территориально сближены и им:еют сходные 
геологичеСI{ие разрезы. 

Огромное влияние обстановни на форм:ирование морфологии и мю,ро
струнтуры строматолитов на фоне направленного во времени изм:енении 
этих признанов в наной-то степени объясняет ту сложную нартину смены 
стром:атолитовых ном:пленсов по вертинали, ноторая была рассм:отрена 
нами выше в занлючительном разделе геологичесной части работы. Толь-
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ко с этим влиянием фациальной обстановки, по-видимому, и связана не
одновременность смены строматолитов, более свойственных среднему ри
фею, верхнерифейскими формами. 

Аналогичным образом ведут себя, по-видимому, и микрофитолиты, 
так же возникающие в результате жизнедеятельности сине-зеленых во

дорослей, но являющиеся, в отличие от строматолитов, не прикреплен
ными ко дну образованиями. Влияние фаций на распределение микрофи
толитов в разрезе выражается еще более резко. Тесную взаимосвязь 
фаций и комплексов микрофитолитов мы можем наблюдать на ряде при
меров. ЧеНЧИНСIШЯ свита ПаТОМСI{ОГО нагорья, сложенная светлыми изве
стняками, содержит богатый многообразный I{омплекс МИI{рофитолитов. 
В южном направлении (бассейн ры{ Витима, Чаи) известняки становят
ся более темными, содержат большую примесь терригенного материала. 
Вмес.те с этим I{омплекс микрофитолитов становится беднее, неI{оторые 
формы (Osagia grandis) претерпевают заметные изменения . В то же вре
мя богатый наланчевсний НОМПЛeI{С минрофитолитов, описанный из тем
ных известнянов и доломитов нижней части байнальсного компленса, 
отличающегося устойчивостью фаций, про слеживается с незначительны
ми изменениями от бассейна р. Чары до ПрибаЙI{алья. На границе При
байкалья и Присаянья вместе с резним изменением фаций не менее 
резно меняется и номпленс минрофитолитов, при этом отмечается опу
снание вниз по разрезу верхней границы I{аланчевсного номпленса. Та
ним образом, в наждом отдельном регионе номпленсы минрофитолитов 
отличаются своеобразием состава, а в межрегиональном масштабе на 
широной площади встречается ограниченное ноличество руноводящих 
форм. 

Значительная часть форм н:омпленсов минрофитолитов является мест
ной и имеет ограниченную область распрос,транения. Это позволяет го
ворить о региональности н:омпленоов, обусловленной в значительной сте
пени фациальными условиями. В. Е. Забродин (1968а), рассматривая 
хары{тер распространения МИI{рофИТОJIИТОВ в разрезах рифея и венда 
Урала и Тимана, нарнду со сменой номплен:сов по вертинали в одно
родных толщах, выделил три ассоциации минрофитолитов, приуроченных 
н: определенным фацинм. Аналогичная I{артина наблюдается и нами . Не
ноторые формы, I{aH, например, группа Radiosus Z. ZllUl'., кан правило, 
встречается иснлючительно в еравнительно чистых доломитах и известня

ках, другие - Osagia calumnata Reiй., О. composita Z. Zhur.- встре
чены в довольно разнообразных нарбонатных породах - от черных гли
нистых известняяов до белых зернистых доломитов . Тан же в разнообраз
ных I{арбонатах встречены тание формы, нан Osagia tenuilamellata 
Reitl. и Vеsiсulш-itеs flexuosus Reitl., причем эти формы развиты 
в отложенинх ШИРОI{QГО вертинального диапазона - от среднего рифея 
до нижнего н:ембрия. 

Все изложенное поназывает, что, несмотря на очевидную смену 
НОМПЛeI{СОВ строматолитов и минрофитолитов во времени, общая нартина 
этой смены чрезвычайно усложняетсн влиннием ноннретных местных 

условий. Это еще раз подтверждает выраженное выше положение о не
обходимости тщательного подхода н иепользованию этих образований для 
расчленения отложений, о важности нонтроля данных по строматолитам 

и мин:рофитолитам другими методами (ИСТОРИI{о-геологичесним и радио
логичеСЮIМ) и невозможности определения возраста ДOI{ембрийсних отло
жений по единичным формам, тан нан это может привести к грубым 
ошибкам в определении их действительного стратиграфического поло
жения. 

Характеристина вертинального распространения минрофитолитов и 
строматолитов в пределах рассматриваемых нами регионов дана в за

ключительном разделе первой части работы. Ниже будет приведено опи-
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сание новых форм и даны краткие диагнозы форм, встреченных на таких 
стратиграфических уровнях, на которых они ранее не указывались. 

При описании ИСПОЛЬЗ0ваны существующие формальные класси
фикации. 

Микрофитолиты (Рейтлингер, 1959; Журавлева 3 . А., 1964; Н.оро
люк, 1966) по особенностям морфологии ра3ДeJIЯЮТСЯ на ряд типов: кон
центрически-слоистые, радиальнолучис.тые, пузырчатые и сгустковые. 

Типы по ряду характерных морфологических признаков подразделяются 
на группы. При выделении форм внутри групп учитываются размеры 
и соотношения различных элементов микроструктуры, а также качест

венные микроструктурные и морфологические признаки. 
Выделение групп описанных в работе столбчатых строматолитов про

водится по сочетанию морфологичесних признаков: характера ветвления, 
формы столбиков, характера их БОI\оВОГО ограничения и формы слоев. 
Формы в группах выделяются по отличиям в минрос.трунтуре (Коро
люк, 1960; Сидоров, 1960; Семихатов, 1962; Комар, 1966, и др. ) и в де
талях морфологии столбинов (Крылов, 1963, 1967) . При описании коно
фитонов ИСПОЛЬЗ0валась методина их биометричесной обработки, предло
женная В . А . Комаром, М. Е. Раабен и М . А. Семихатовым (1965). 

МИКРОФИТОЛИТЫ 

ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИ-СЛОИСТЫЕ МИКРОФИТОЛИТЫ 

Группа Osagia Twerihofel, 1919 

Osagia columnata Reitlinger 

Табл. I, фиг. 1-5; табл. II, фиг. 3-5 

Osagia columnata: Рейтлингер, 1959, стр . 36, табл. XV, фиг. 1; Журавлева 3. А. , 1964, 
стр. 20, табл. II, фиг. 2; табл. III, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Крупные, от 1 до 10 .М.М, субсферические, иногда не
сколько уплощенные желвани, сложенные чередованием темных и свет

лых волнистых слоев. Слои обычно сплошные, реже прерывистые, СО3-
дающие видимость микростолбчатой структуры. В желваках обычно 
насчитывается от 20 до 40-50 пар слоев. 

Толщина темных слоев 0,02-0,06 М,М, светлых 0,04-0,14 мм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 03 Р а с т. Средний рифей : дебенгдин

сная свита Оленексного поднятия, авзянсная свита Южного Урала. Верх
ний рифей: сеньская свита р. Чары (БереЗ0ВСКИЙ прогиб) , каланчев
сная свита рен Лены, Большого Патома, Большой Чуи, голоустенсная 
и улунтайская свиты Прибайналья, ОВСЯНКОВСI{ая свита р. Маны, шангу
лежская свита р. Бирюсы (Присаянье), лахандинсная свита Юдомо-Май
CI{OTO района, низьвеНСI{ая свита Полярного Урала . 
М а т е р и а л. 65 шлифов, в каждом 1- 10 желванов. 

Osagia corticosa Narozhnych 
Табл. VI, фиг. 1, 4 

Osagia corticosa: Нарожных, 1967, стр. 887, рис. 1, фиг. 1, 9. 

О п и с а н и е . Желваки простые и синтетические размером до 3 ,М,М. 
В ядре обычно пузырчатые обраЗ0вания типа Vesicularites, оболочка 
слоистая. Светлые слои иногда сложены шестоватым карбонатом . 

Толщина темных слоев 0,01-0,03 ММ, светлых 0,04 мм. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Юдомий: порохтахская с.вижа 
р. Олёкмы; юдомская свита Юдомо-Майского района. 

Osagia tenuilamellate ReitlingeI' 

Табл. Х, фиг. 1,3-6; табл . XI, фиг. 1-7 

Osagia tenuilamellata: Рейтлингер, 1959, стр . 35, табл. XIV, фиг. 1; iI\ураВЛf.ва 3. А., 
1964" стр. 18, табл. 1, фиг. 1-2. 

О п и с а н и е. Желваки размером 0,5-5 ММ сферической или не
сколько уплощенной формы, CJIOженные концентрическим наслоением 
очень тонких ровных слоев, темных и светлых. 

Толщина темных слоев 0,001-0,004 ММ (нu.иболее характерна толщи
на 0,002 ММ), светлых 0,002-0,012 ММ (наиболее характерна толщина 
0,004-0,008 м.М). 

При плохой сохранности (при перекрис.таллизации пород) темные 
слои становятся прерывистыми и штриховатыми, иногда распадаютсн 

полностью, за счет чего светлые становятся шире - до 0,04 мм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Средний рифей : кютингди:н

ская свита Оленекского поднятия, авзянская свита Южного Урала. Верх
ний рифей: мариинская и баракунская свита Патомского нагорья. Наи
более широкое распространение отмечается в низах верхнего рифея
в валюхтинской свите ПатомCJ{ОГО нагорья и в низах Байкальского комп
лекса рифея: сеньская свита р . Чары, каланчевская свита ПаТОМСRОГО 
нагорья, голоустенская и улунтуйская свиты Прибайкалья, шангулежская 
свита Присаянья, овсянковская свита р . Маны. Форма встречается в верхах 
верхнего рифея: УДИНСI{ая свита Прпсаянья, вороговская свита Енисей
ского кряжа, торгинская свита р. Чары, а также в юдомских отложе
ниях: порохтахская свита р. Олёкмы, нохтуйская свита р. Лены. 

М а т е р и ал . 68 шлифов, n н:а}ндом 1-20 желваков. 

Osagia grandis Z. ZllUгаvlеvа 

Табл. III, фиг. 1-6; табл. IV, фиг. 1-5 

Osagia grandis: Журавлева 3. А., 1964, стр. 24, табл. У, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1. 

о п и с а н и е. iRелваки неправильной и овальной формы размером 
0,5-5 Jl-tМ, часто синтетические. Внутренняя часть желваков обычно сло
жена крупнозернистым карбонатом: и м:елкими микрофитолитами, оболоч
ка сложена чередованием: тем:ных II светлых м:икрослоеп до 30-40 пар. 
Слои неровные, зачастую изм:енчивые по толщине. 

Толщина темных слоев 0,005-0,04 .мм (0,008-0,02) 1, светлых 0,02-
О,1.м .. % . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей : торгинская 
'свита р. Чары; ченчинская свита Патомского нагорья, верхнеюсмастах
екая свита Анабарского массива. Местами отм:ечаются отдельные формы 
в юдом:ских отложениях: низы жербинской свиты р. Жуи, нохтуйская 
свита р. Лены. 

М а т е р и а л . 45 шлифов, в каждом от 1 до 20 желваков. 

1 В дальнейшем цифрами в скоБI{ах будут обозначаться наиболее характерные раз
меры элементов микроструктур. 
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Osagia undosa ReitlingeI' 
Табл. II, фиг. 1; табл. VII, фиг. 1 

Osagia Lш(lоsа: р.еЙтлингер, 1959, стр. 35, табл. XIV, фиг. 2; Журавлева 3. А., 1964, 
стр. 19, табл. II, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Желваки размером до 3 .М.М довольно правильной сфе
рической формы концентрически-слоистого строения. В центральной ча
сти слои тонкие, ровные. 

Толщина темных слоев 0,002-0,005 ММ, светлых 0,002-0,02 ММ. 
ВО внешней части желваков слои волнистые, довольно часто прерывистые 
и эта часть оболочки внешне имеет радиально столбчатое строение. Тол
щина слоев та же, иногда отмечаются более толстые темные слои, а в 
целом слоистость внешней части желвю{а не всегда достаточно четкая, 

что объясняется, возможно, влияниеJ\'1 вторичных изменений. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей : валюхтин

ская и каланчевская свиты Патомского нагорья, сеньская свита бас
сейна р . Чары, низы лахандинской свиты Юдомо-Майского района, низь
венская с.вита Полярного Урала, колосовская свита Таймыра. 
М а т е р и а л. 25 шлифов. 

Osag.ia donatella Koroljuk 
Табл. IX, фиг. 4-6 

Osagia donatella: КоролIOК, 1966, стр. 191, табл. 1, фиг. 5, 6. 

О п и с а н и е. Сферические желваки размером от 1 до 5 ММ, сло
женные мелкими СГУСТIШМИ темного пелитоморфного карбоната размером 
0,04-0,1 .ММ . В т-reKoTopыX желваках хорошо видны концентрические 
темные слои толщиной до 0,1 М.М, сложенные такими же сгустками. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: улунтуйскаЯl 

свита Прибайкалья, овсянковская свита р. Маны. 
М а т е р и а л. 8 шлифов . 

Osagia tогtа Milsteil1 
Табл. VII, фиг. 2 

Osagia to,.ta: Мильштейн, 1963, стр. 42, табл. П, фиг. 2, 3. 

о п и с а н и е. Л{елваки размером 0,5-1,5 .ilt.M округлой формы С H~ 
ровной поверхностью, обусловленной сильной изогнутостью слоев внеш
ней зоны . Слои изменчивы по толщине, в желваке от 3 до 10 темных 
слоев. 

Толщина темных слоев 0,015-0,04 ММ, светлых 0,02-0,06 .ilt.ilt . 

С р а в н е н и е. ОТ голотипа форма отличается более тонкими светлы
ми слоями и меньшими размерами желваков . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: сухо тунгу
сикская свита р . Нижней Тунгуски, колосовская свита Таймыра. 
М а т е р и а л . 2 шлифа. 

Osagia tchaica Yakschin, f. п. 

Табл. II, фиг. 2; табл. VII, фиг. 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 309, шлиф 98, Северо-Байкальское наго:рье·, 
р. Чая, улунтуйская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о з . Субсферические желваки, иногда уплощенные , реже не
правильной формы, размером до 3 .ilt.ilt С хорошо выраженной концентри
ческой слоистостью. 
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Оп и с а н и е. lI\елваRИ сферичеСRОЙ, уплощенной, иногда неправиль~ 
ной формы размером 0,5-3 "н .М с хорошо выраженной МИRРОСЛОИСТОЙ: 
оБОЛОЧRОЙ. МИRРОСЛОИ ровные, хорошо выдержаны по толщине, иногда 
отмечаются не значительные изменения толщины светлых МИRрослоев. 

Толщина темных слоев 0,01-0,03 .мм, светлых 0,02-0,06 .М.М (0,03--
0,04 .мм). 

и з м е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в l{олебании раз
меров желваRОВ и толщины МИRРОСЛОИСТОЙ оБОЛОЧRИ. 

С Р а в н е н и е. Osagia tchaica по основным ПРИЗНaI{ам БЛИЗRа,. 
с одной стороны, н: Osagia monolamellosa Z. ZllUl'., ОТ RОТОРОЙ отличает~ 
ся большими размерами, с другой - R Osagia columnata Reitl., но име-' 
ет меньшпе размеры и простую форму слоя. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей : улунтуй

СRая свита р . Чаи. 
М а т е р и а л . 6 шлифов, в Rаждом 15-20 желваRОВ хорошей со

хранности. 

3 а м е ч а н и я . В изученных разрезах Osagia tch,aica повсеместно 
встречается с Osagia columnata Reitl. и ранее от нее не обособлялась. 
Аналогичные формы описаны В. Е. 3абродиным (1968а) из низьвеНСRОЙ 
свиты Полярного Урала и Л. И. Нарожных (Нарожных, Работнов, 1964) 
из толБИНСRОЙ свиты БереЗОВСRОГО прогиба. 

Osagia decimana У akcshin, {. n. 

Табл. У, фиг. 1-3 

Г о л о т и п. ИГиГ, ом 309, шлиф, 2709. ПрибаЙRалье, Большое Коче
РИRОВО (Черная падь), верхи голоустеНСRОЙ свиты. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Крупные, до 5-6 см, желваRИ неСRОЛЬRО уплощенной 
формы с хорошо выраженной I{онцентричеСRОЙ слоистостью. 

О п и с а н и е. l-{рупные, обычно лепеШRообразные желваRИ размером 
от 1 до 5-6 см, с ядром, выполненным меш{озернистым Rарбонатом, часто 
заполненным меЛRИМИ ОНRолитами . МИRрослоистая оБОЛОЧRа довольно 
ШИРОRая, МИRРОСЛОИ чеТRие, ровные, выдержанные по толщине. 

Толщина темных слоев 0,01~0,04 jjt.M (0,03 Mjjt) , светлых 0,015-
0,08 jj·tM (0,03-0,05 Mjjt) . Местами отмечается неRоторая переRристалли
зация в результате I{ОТОРОЙ темные слои частично растворяются и види
мая толщина светлых достигает 0,2-0,3 MJJt. 

И з М е н ч и в о с т ь у описанной формы выражается в Rолебании раз
меров желваRОВ от 1 до 6 CJJt. 

С Р а в н е н и е. Osagia decimana по хараЕтеру строения сходна с 
Osagia libidinos.a Z. Zhш. и О. gigantea KOl'ol. От первой описан
ная форма отличается в пять-шесть раз большими размерами, а от второй 
более ТОНRОЙ МИRРОСЛОИСТОСТЬЮ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: верхи голо~ 
устеНСI{ОЙ свиты ПрибаЙI{алья, RаланчеВСRая свита р. Лены. 
М а т е р и а Jl. 9 желваRОВ хорошей сохранности. 

Osagia acerba У эksсhiп, {. n . 

Табл. УП, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п. ИГиГ, .N'~ 309, шлиф 30а, р. Чара, сеНЬСRал свита. Верх
ний рифей. 

Д и а г н о з. Озагии обычно неправильной формы размером до 3-
5 MJJt, с МИRРОСЛОИСТОЙ оБОЛОЧRОЙ, состоящей пз небольшого ДQЩlч;ества 
сравнительно толстых МИRрослоев. 
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О п и с а н и е. :Желваки неправильной формы размером от 1 до 5 мм, 
в микрослоистой оболочке желвака насчитывается от 2 до 10 пар слоев. 
Слои ровные, иногда слабо изогнутые, контуры слоев не очень четкие. 

Толщина темных слоев 0,01-0,09 мм (0,03-31 % замеров), светлых 
0,01 - 0,10 JltJlt (0,03 JltJlt - 40% замеров) . Иногда несколько темных микро
слоев сливаются, образуя один слой толщиной до 0,15 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании толщины слоев и в из
менении формы и размеров желваков. 

С р а в н е н и е. По толщине слоев описанная форма близка к 
Osagia columnata Reitl ., однако отличается характером строения жел
ваков, меньшим ноличеством пар слоев и их более простой формой. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей (каланчев

ский комплекс): сеньская свита р . Чары, голоустенская свита Прибай
калья, каланчеВСIШЯ свита рек Большого Патома и Витима . 
М а т е р и а л. 6 шлифов из различных разрезов, содер,"нащие более 

30 желваков. 

Osagia udereica Yakscl1in, f . 11 . 

Табл. VI, фиг. 2, 3, 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 309, шлиф, 148, Енисейский кряж, даШЮIНская 
свита. Верхний риф ей. 

Д и а г н о з. I{рупные, 1-10 MJlt, озагии, часто полисинтетические, 
уплощенной формы, с хорошо выраженной слоистой оболочкой. 

Оп II С а н и е. j-I\елваки размером 1-10 J1tJlt непраnильной II уплощен
ной формы. Внутренняя часть сложена тонкозернистым серым карбона
том, оболочка шириной 0,3-0,7 JlLJl'L имеет слоистое строение. 

Толщина темных слоев 0,003-0,006 JltJlt, светлых 0,003-0,0 '15 JltM 

(0,006-0,012 мJI'L). 
Темные слои ровные, хорошо выдержаны по толщине, светлые иногда 

резко расширяются, образуя линзовидные раздувы толщиной до 0,5 JlLJl'L . 

И з 1II е н ч и в о с т ь выражается в колебаниях размеров и формы 
желваков. 

С р а в н е н и е. По размерам и толщине слоев близка к Osagia gran
dis. От.'шчается от последней меньшей толщиной темных и светлых сло
ев, большей выдержанностыо их размеров. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в О з р а с т. Верхний рифей: дашкинская 

свита Енисейского кряжа, четвертая пачка лахандинской свиты Юдомо
Майского района. 
М а т е р и а л. Более 15 шлифов, в I<аждом шлифе до 50-60 жел

ваков. 

Osagia nегsiniса Yakscl1in, f. 11. 

Табл. VIII, фиг. '1, 5-7 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 309, шлиф 3181/10, Присаянье, р . Бирюса, 
ипситская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н О з. Сферические и овальные желваки размером 0,5- 1 мм с 
широкой внешней зоной, сложенной очень тонкими темными и светлыми 
СЛОЯИИ. 

О п и с а н и е. Мелкие (0,5- 1 MJlt) сферические и овальные желваки 
с центральной зоной размером 0,25- 0,35 онм, выполненной бесцветным · 
микрозернистым карбонатом и широкой - 0,3- 0,4 MJlt - внешней зо
ной, сложенной очень тонкими концентрическими слоями. Слоистость 
сохраняется лишь в некоторых желваках (5 - 10 %), в большей части 
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желваков оболочка сложена серым скрытозернистым карбонатом, в KO'fO

ром при большом увеличении (в 450-500 раз) видны в отдельных участ
ках слоистые структуры. 

Толщина темных слоев 0,001-0,003 AMt, светлых 0,004-0,006 AtM .. 

Иногда встречаются синтетичесние желваки размером до 4 At.M, ограни
ченные на выпуклых местах единой темной оболочкой толщиной до 
0,01 мм, в выемнах распадающейся на несколько слоев, имеющих раз
меры. Темные 0,003-0,01 MJ1't, светлые 0,012-0,08 AtM (0,03-0,05 ММ) •. 

И з м е н ч и в о с т ь формы выражается не значительным колебанием 
размеров желваков и изменением толщины слоев оболочки синтетиче
ских желванов. 

С р а в н е н и е. Отдельные сферические желваки сходны с желваками 
Ambigolamellatus ho/"/"idus Z. Zhш. , от IЮТОРОЙ форма отличается не
сомненной концентрической слоистостью. Синтетические желваки по ха
рантеру строения сходны с Os.agia gmndis Z. Zhш.; отличие их заклю
чается в более тонкой микрослоистости оболочки описанной фОРllIЫ и бо
лее простом ее строении . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т . Верхний рифей, ипситская: 
и изанская свиты карагасской серии Присаянья, чеНЧИНСI{ая свпта рек 
Лены и iI\уи, торгинская свита р. Чары. 

М а т е р и а л. 8 шлифов, в наждом более 100 одиночных желваков 
и до 5-7 синтетичесних. 

Osagia toleгabila YakscЪin, f. n. 
Табл. VШ, фиг. 2-4 

Г о л о т и п . ИГиГ, .М 309, шлиф 3181/15, Присаянье, р. Бпрюса, 
ипситская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Озагии овальные и неправильной формы размером 0,6-
1,5 JvLM с хорошо выраженной н:онцентрической слоистостью двух поряд
ков - толстой - 0,01-0,05 AtAt п тонкой - 0,001-0,007 ММ. 

О п и с а н и е . Овальные II неправильной формы желваки размером 
0,6-1,5 At.ilt, часто синтетичеCI{ие. Слои неровные, изогнутые, но выдер
жанные по толщине. Хорошо устанаВlIивается слоистость двух порядков: 
грубая и тонн:ая. Грубые темные слои состоят из двух-шести пар более 
тонких слоев. 

Грубая слоистость: темные слои 0,01-0,03 ММ, светлые 0,004-0,01.мм; 
тонная слоистость: темные слои 0,001-0,003 ММ, светлые 0,004-0,007 ММ. 

И з м е н ч и в о с т ь формы выражается в нолебании размеров желва
ков, количества слоев и в различной сложности строения (простые, син
тетические, IIолисинтетичесние). 

С р а в н е н и е. По характеру строения желваков наиболее сходна 
с Osagia g/"andis Z. Zhul'., отличается от нее сложностью строения 
микрослоев и выдержанностью их размеров. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: ипситская 
свита карагасской серии р. Бирюсы (Присаянье). 

М а т е р и а л. 6 шлифов, до 70 желваков в каждом. 

Группа Volvatella Nю'оzlшусh, 1967 

Volvatella: Нарожных, 1967, СТр. 888; Журавлева 3. А .. , 1968, СТр. 96. 

Т и п и ч н а я фор м а. Volvatella obsoleta N al'ozhnycll, 1967, 
Юдомсний комплекс, юдомсная свита Учуро-Майского района. 

Д и а г н о з. Округлые мелкие карбонатные желвани снеяснослоистой 
внешней зоной и значительной по размерам неслоистой внутренней. Во 
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внешней зоне слои часто сливаются в два-три однородных слоя. Участка
ми в отдельных желваках слоистость различается хорошо, напоминая 

слоистость озагий, в других нарбонат желванов раснристаллизован. 
С р а в н е н и е. Представители группы Volvatella сходны с желвака

ми группы Osagia, отличаются от них нечеткостью слоев и сравнительно 
узкой внешней зоной. 

С о с т а в. Четыре формы. 

Volv,atella zonalis N агоzhnусll 
Табл. IX, фиг. 2, 3; табл. Хп, фиг. 4 

Osagia il'геg tLlаl'is Reitl.: Рейтлингер, 1959, стр. 36, табл. ХУ, фиг. 4. 
VennictLlites ilTegulal'is (Reitl.): Журавлева 3. А, '1964, стр. 4'1, табл. XVI, фиг. 2. 
Vol vatella zonalis: Нарожных, 1967, стр. 889, рис . 1 (2, 6), i-Нуравлева 3. А., '1968, стр. 96, 

табл . II, фиг. 3, 4. 

О п и с а н и е. Мелкие н:руглые и овальные желвани размером 0,3-
0,7 .iltJ1t С трехслойной внешней зоной шириной 0,1 мм (два темных слоя 
и один светлый между ними). Толщина слоев 0,015-0,06 MJl-t. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. rодомий: юдомская свита 
р. Юдомы, порохтахская свита р. Олёнма, нохтуйская свита р. Лены, 
немчансная свита Енисейсного нрюна, мотсная свита Марновсной площа
ди, тинновсная свита Патомсного нагорья, хараютехсная свита хребта 
Хараулах, турнутсная свита Олененсного поднятия, старореченсная свита 
Анабарсного массива, УНСI{ая свита IОжного Урала, маньинсная свита По
лярного Урала. Верхний рифей: верхи полессной серии восточной Бело
руссии. 

М а т е р и а л. 22 шлифа, в наждом до 50-60 желванов. 

Volvatella vadosa Z. Zlшгаvlеvа 
Табл. ХХ, фиг. 3 

Volvatella vadosa: Журавлева 3. А., 1968, стр. 97, табл. II, фиг. 5; табл. III, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Мелние желваки ОНРУГJIОЙ, овальной, иногда неснолько 
угловатой формы размером 0,08-0,3 мм с хорошо выраженной темной 
оболочной толщиной 0,01-0,03 ММ. Внутреняя часть желванов вьшолне
на тоннозернистым бесцветным I{арбонатом. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 03 Р а с т. Юдомий: юдомсная свита 

р. Юдомы, порохтахсная свита р. ОлёЮVIЫ, староречеНСI{ая свита Алдан
сного массива, унсная свита IОжного Урала. 
М а т е р и а л. 7 шлифов. 

Группа Ambigolamellatus Z. Zllшаvlеуа, 1968 

Ambigolamellatus : Журавлева 3. А., 1968, стр. 95. 

Т и п и ч н а я фор м а. Ambigolamellatus horridus Z. Zhшаvlеvа, 
1968, Южный Урал, р. Юрюзань, УНСI{ая свита. 

Д и а г н о з. Мелкие желваки онруглой и овальной формы различной 
величины (0,5-1 .iltM) с широной внешней зоной, сложенной снрыто
зернистым карбонатом с неясно выраженной слоистостью. 

С р а в н е Н:И е. Желваки группы Ambigolamellatus близки к желва
I{aM группы Ti'olvatella, отличаются от последней более широной оболоч
ной . 

С о с т а в . Одна форма Ambigolamellatus horridus Z. Zlшг. 
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Ambigolamellatus horridus Z. Zhшаvlеvа 
Табл. ХН, фиг. 1- 3 

Ambigolamellatus /ИIтiсlllS: Журавлева 3. А. , 1968, стр. 95, табл. П, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е. Мелкие желваки онруглой и овальной формы разме
ром 0,5-1 .М.М с широной' (0,1-0,4 .i1t.лt) внешней 30НОЙ со слабо выра
женной н:онпентричесн:ой слоистостью. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с '.г. Верхний рифей: ворогов
ская II дашкинсная свиты Енисейсного нря,на. Юдомий: юдомсная свита 
р. Юдомы, динимдинсная и порохтахс:кая свиты р . Олёнмы, нохтуйсная 
с·вита р. Лены, усатовсн:ая свита р . Чаи, ТИННОВСIШЯ свита Патомсного 
нагорья, юдомсн:ая свита Юдомо-Майсн:ого района, нуртунсная свита 
Прибайналья, ирнутсная свита Присаянья, старореченсная свита Ана
барсного массиnа , турнутсная свита ОленеI{СI{ОГО поднятия, унсная сви
та Южного Урала, маньинская свита Полнрного Урала. 

М а т е р и а л. 27 шлифов. 

Группа Tunicatella KOl'ol juk, 1965 

Tunicatella: Королюк, 1966, стр . '193. 

Т и п и ч н а я фор м а. Tunicatella mагitimа Н~огоljuk, 1966. Верхний 
рифей, улунтуйсная свита ПрибаЙналья. 

Д и а l' н 03. Онруглые и овальные желваии размером 1-3 Ж.М, срав
нительно ируппал централь нан часть ноторых выполнена вторичным 

Rарбонатом, а внешннн оболочна сложена однородным тош{Озернистым 
карбонатом; в этой обол.очие иногда видны следы Iюнцентричесной 
СJIОИСТОСТИ. 

С р а в н е н и е. БJIизиа н группе Volvatella; ОТJIичаетсн БОJIЬШИМИ 
размерами, БОJIее непраВИJIЬНОЙ формой жеJIваиов и менее выраженной 
слоистостью. 

С о с т а в. Одна форма. 

T~m.icatella maritima Когоljuk 
Табл. Х, фиг. 2; табл. XIII, фиг. 3, 6 

Tunicatella mагitimа: КороJПОК, 1966, стр. 194, табл. П , фиг. 4. 

О п и с а н и е. ЖеЛВaI{И размером 1-2 .мж обычно овальной, реже 
округлой формы, иногда неСI{ОЛЫЮ угn:оватых очертаний. Центральная 
зона размером 0,2-0,5 Ж.ilt сложена бесцветным и серым зернистым иар
'бонатом. Внешнян З0на шириной 0,1-0,3 Ж.i1t сложена тониозернистым 
-серым пелитоморфным иарбонатом. Обычно Ж8Jrваии ограничены тем
ной ТОIШОЙ наймой толщиной 0,015-0,03 .i1t.i1t. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей: улунтуй
о(;кая: свита ПрибаЙI(алья, жуинсиая свита р. Жуи, изансная свита р. Та
l'ул, манжероисиая свита Алтая. 

М а т е р и а л . 8 шлифов. 
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ТИП РАДИАЛЬНОЛУЧ:И:СТЫЕ :М:ИКРОФИТОЛИТЫ 

Группа Аstе)"оsрhаеl'оiДеs Reitlingel', 1959 

Asterosphaeroides: Рейтлингер, 1959, стр. 38; Журавлева 3 . А., 1964, стр. 25, Королюк, 
1966, стр. 194, 

Т и п н ч н а я фор м а: Asterosphaeгoides serratus Z. Zhuravleva, 1964 
(соответствует Asterosphaeroides jогmа N 1 Reitling81', 1959). 

Д и а l' н о з. Сферические желваки, сложенные серым пелитоморф
ным карбонатом. От центральной части желвака расходятся светлые 
радиальные лучи, выполненные светлым микрозернистым карбонатом. 
:Контуры желваков часто неровные, иногда лопастного облика, нередко 
желваки ограничены четкой темной каймой. 

С р а в н е н и е. От близкой группы Radiosus Z. Zhur. отличается 
характером выполнения карбон.атом радиальной структуры. Радиозусы 
сложены тонкошестоватым радиальнолучистым карбонатом, а для груп
пы Asteгosphaeroides характерен зернистый пелитоморфный серый и 
бесцветный карбонат. 

,. 
'.'~' 

С о с т а в. Четыре формы. 

Asterosphaeroides serratus Z. Zhшаvlеvа 
Табл . ХУ, фиг. 2- 6 

Аstегоsрhаегоidеs 1т'та N 1 ReHI.: Рейтлингер, 1959, стр. 38, табл. ХVП, фиг. 1. 
Аstегоsрhаеl'оidеs serratus: Журавлева 3. А. , 1964, стр. 25, табл. VI, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Ме.лкие (0,2-0,8 м.м) округлые желвачки, сложенные 
скрытозернистым карбонатом, пронизанным светлыми радиальными лу
чами, расходящимися от центра жеЛВaI{а . Лучи сложены светлым мик
розернистым карбонатом. JКелваки обычно не имеют сплошной внеш
ней каймы и имеют зубчатый (лопастный) контур. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: торгин

ская свита р. Чары, ЖУИНСI{ая и ченчинская свиты рек Жуи, Лены, 
Чаи, Витима, верхнеюсмастахсиая свита Анабарского массива, миньяр
ская свита Южного Урала. IОдомий : дикимдинская свита бассейна 
р. Тоиио, низы жербинской свиты р. JКуи . 
М а т е р и а л. 18 шлифов, в иаждом более 50 жеЛВaIШВ. 

Аstегоsрhа.егоidеs emendatus Yakschin, f. п. 

Табл. XIV, фиг. 1-5 

Г о л о т и п. ИГиГ, .N~ 309, шлиф 3181/13, Присаянье, р. Бпрюса, 
верхняя подсвита ипситской свиты. Верхний риф ей. 

Д и а г н о з. Мелине (0,4-0,6 M.iI't) сферические желваки, сложенные 
еирытозернистым иарбонатом, с центральной полостью и расходящими
ся от нее радиальными лучами. В большинстве случаев желваки огра
ничены простой или сложной иаЙмоЙ. 

О п и с а н и е. СферичеСRие желваRИ размером 0,4-0,6 .ilt.ilt . Цент
ральная полость размером 0,04-0,05 мм ограничена темным слоем тол
щиной 0,02-0,03 .ilМ! и более светлым слоем толщиной 0,025-0,04 JltJlt, 

,из светлого слоя расходятся радиальные светлые лучи шириной 0,025-
0,035 JltM, расширяющиеся R периферии желваRа и сложенные бесцвет
ным МИRрозернистым Rарбонатом. В иосом срезе желваиа наблюдается 
ячеистая струитура. Светлые лучи, таиим образом, представляют собой 
трубии диаметром 0,03-0,04 МJlt, разделенные темным пе.'IИТОМОРфным 
l{арбонатом, То.1Iщина стенои между труБRами 0,01-0,03 JltJlt. 

ЖелваRИ ограничены в большинстве случаев одним или двумя тем
ными сплошными слоями - внутренним 0,01-0,02 JltJlt и внешним 0,02-
0,03 мм, раздеJIенными светлым слоем толщиной 0,02-0,04 Jlt.~t. В неио-
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горых случаях отмечается отсутствие оБОЛОЧIНI желваков при сохранив- · 
ш:ихся внутренних элементах строения. 

И 3 М е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в незначитель
ном колебании размеров желваков, а также в изменении характера иr 
ограничения (оболочки). 

С р а в н е н и е . Asterosphaeroides 
А. sагаtus Z. Zlllll'., отличается от 

emendatus наиболее близка к 
последней хорошо выраженными. 

структурами центральной зоны и ограничения . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей : ипситская 

свита П рисаянья, ченчинская свита рек Жуи, Лены и Чаи , немчанская: 
свита Енисейского кряжа. 

М а т е р и а л. 8 шлифов, в каждом от 50 до 100 желваков. 

Группа Radiosus Z. Zhшаvlеvа, 1964 

Radiosns: Журавлева 3. А., 1964, стр. 28, Мильштейн, 1965, стр. 80; 1967, стр. 82; 1968,_ 
стр. 88; Нарожных, 1967, стр . 889. 

Т и п и ч н а я фор м а. Radiosns limpidus Z. Zhш., 1964, верхний 
рифей, юсмастахская свита, западный склон Анабарского массива, 
р . I\отуЙкан . 

Д и а г н о з. Мелн:ие жеЛВaI{И округлой и овальной формы с хорошо 
выраженным широним слоем, сложенным светлым прозрачным карбона
том шестова той и радиальнолучистой CTPYI{Typbl. Слой часто пересекает
сл радиальными тонкими темными лучами, сложенными скрыто зерни

стым пелитоморфным н:арбонатом. Иногда слой светлого шестоватого · 
[{арбоната разделен несколькими темными концентрическими слоями. 

С р а в н е н и е. От близкой группы Asterosphaeroides отличается 
шестоватым карбонатом и наличием в ряде случаев элементов кон- · 
центрического строения. 

С о с т а в. 32 формы. 

Radiosus aculeatus Z. Zhшаvlеvа 
Табл. ХН, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 6; табл. XVII, фиг. 4, 8 

Radiosns act!leat!!s: i-I-I:уравлева 3. А., 1964, стр. 29, табл. IX, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Мелкие - 0,2-0,5 .iIOt - желваки округлой и оваль-· 
ной формы, в центральной части сложенные неслоистым карбонатом,. 
с широким - до 0,2 Jl'l.ilt - тонкошестоватым слоем, прорезанным тонки-
ми - 0,01 .ilt.iIt - темными лучами. Контуры желваков обычно несколь~ 
ко расплывчатыl. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с Т. Верхний рифей: Rаланчев-
ская, m:уинская и ченчинская свиты р. Лены, чеНЧИНСI{ая свита рек ОТ
тах, Жуи, Витима, изанская свита Присаянья, юсмастахская свита Ана
барского массива. Юдомий: усатовская свита р. Чаи, лебяжинская сви
та Енисейского кряжа. 

М а т е р и а л. 20 шлифов, в каждом от 10 до 70 желваиов. 

Radiosus cгustosus Z. Zhшаvlеvа 
Табл. XVII, фиг. 5, 6 

Radiosns c/"ustosns: Журавлева 3. А., 1964, стр. 33, табл. XI, фиг. 3. 

О 11 И С а н и е. Мелиие - 0,2-0,9 ,ltM - округлые и овальные желва
Н1I с неслоистой: цептральной частью и хорошо выраженным шестова
тым слоем толщиной 0,05-0,1 .мм во внешней зоне. С.поЙ шестоватого 
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карбоната во внутренней и внешней частях ограничен четкой темной 
каймой толщиной 0,01 - 0,04 .i1tJlt. 

М е с т о н а х о ж Д е н п е и в о з р а с т. Верхний рифей: ченчинская 
'свита рек Лены, Витима, Чаи, Чуи, изанская свита Присаянья, юс
мастахская свита Анабарсного массива. 
М а т е р и а л . 12 шлифов . 

Radiosus tenuis Z. Zhнravleva 

Табл. XVII , фиг. 7. 

Radiosns tennis: Журавлева 3. А., 1964, сТр. зо, табл. Х, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Мелкие (0,2-0,5 Jlt.i1t) сферичеСI\ие и овальные жел
вюш, слой шестоватого карбоната сравнительно широкий - до 0,1 Jl't.lft, 

центральная часть л(елвю<а выполнена тонкозернистым н.арбонатом и 
"ограничена ТОНl{ОЙ темной наймой. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: ченчин-
сна я свита ПаТОМСl<ОГО нагорья, юсмастахская свита Анабарсного мас

,сива, Rизьвенсная свита Полярного Урала . 
М а '1.' е р и а .~. 6 шлифов . 

Radiosus incertus У akschin, f . n. 
Табл. ХVП, фиг, 1-З 

Г о л о т и п . ИГиГ, м 309, шлиф 87/ж, Патомское нагорье, р. Жуя, 
"ченчинская свита. Верхний риф ей. 

Д и а r н о з. ОI<рУГJIые и овальные :желваЮI размером до 1 ЖМ, сдо
женные шестоватым карбонатом :и в большинстве СJIучаев имеющие хо
рошо выраженную нонцентричесную слоистость. 

О п и с а н и е. j-R'еJIваки размером 0,2-1 .i1t.M, в центральной части 
обычно сложенные снрытозернистым нарбонатом. Внешняя зона срав
RитеJIЬНО широюlЯ - 0,09-0,3 .i1·t.M, СJIожена ТОНl<ошестоватым нар бона

'том, прорезанным темными тонкими - 0,01 - 0,02 .i1t.M радиаJIЬНЫМИ 
лучами. Во многих желванах наблюдается довольно четкая нонцент
ричесная слоистость, в ТОНl<ошестоватой оболочне насчитываются от 1 

,ДО 15 нонцентричесних темных сдоев ТОJIЩИНОЙ от 0,007 ДО 0,02 .i1Mf. 

И з М е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в колебании раз
меров желваков и в изменении НОJIичества концентричеСI<ИХ слоев. 

С р а в н е н и е . Описанная форма по размерам БJIизна н Radiosus 
C1"ustosus Z. Zhш· ., R. aculeatus Z. ZllШ'., отличается от них хорошо 
.лыраженноЙ нонцентричесной СJIОИСТОСТЫО. 

3 а м е ч а н и я. В работе 3. А. ЖураВJIевой (1964, табл. Х, фиг. 3) 
очень сходная форма изображена на таБJIице совместно с нижнерифей

,сной формой Radiosus tenebricus Z. Zhl1I'. из кютингдинсной свиты ниж
него рифея Оденексного поДнятия. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: ченчин-
'сная свита рек Жуи, Лены и Большого Патома, нарагасская серия 
.присаянья. 

м: а т е р и ал. БОJIее 15 шлифов, в каждом не менее 100 жеJIваков. 

Radiosus deгosus Уа kschin, f . n. 
Табл. XVI, фиг. 1-4 

Г о л о т и п. ИГиГ, м 309, ШJIИф 361, Присаянье, р. Бирюса, изан
'Сная свита . Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Крупные (до 5 M Jlt) сферичесние желвани, сложенные 
тонношестоватым нарбонатом, в БОJIьшинстве СJIучаев с хорошо выра
женной нонцентрической СJIОИСТОСТЫО . 
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Оп и с а н и е. :Крупные сферпческие желваки размером 1-5 .М.М, 
roчти полностью сложенные тонкошестоватым карбонатом. От цент
)альной части желвака расходятся прерывистые темные лучи толщиной 
),007-0,025 ММ и длиной 0,02- 0,1 .М.М, сложенные темным скрытозер
[Истым карбонатом. Промежутки между лучами (0,06-0,1 .MJ1t ) выполне
[ы светлым карбонатом шестоватым, местами тонкозеРНИСТЬП\lI. Внешняя 
ШСТЬ желвакоl3 также пересечена концентрическими темными слоями 

олщиной 0,006-0,015 J1Mt, сложенными СRрытозернистым: темным карбо
татом. Промежутки между темными слоями 0,1-0,3 мм. ДЛЯ широких 
;ветлых полос харантерна нечеткая концентрическая слоистость или ее 

;леды. 

И з м е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в колебании раз
.1еров и Rоличестве концентричеСЮIХ темных слоев от 1-2 до 10. 
. С р а в н е н и е . Описанная форма по внешним призню,ам сходна с 
9.adio sLLs inceгtus и R. l1culeatus. Отличается от последних большими раз
.1ерами и хорошо выраженной концентрической слоистостью. 
М е с т о н а х о ж Д е н II е и в о з р а с т. Верхний рифей: ченчин

;кая свита р . Витим, изансн:ая свита Присаянья. 
1\1 а т е р и а л. 13 шлифов, до 50 желванов в каждом. 

ТИП ПУЗЫРЧАТЫЕ МИКРОФИТОЛИТЫ 

Группа Vesicula1'ites ReitIillger, 1959 

Vеs iс ulагUеs: Рейтлингер, 1959, етр. 40; Мильштейн, 1963, етр. 49, t!l:уравле
ва 3. А. , 1964, етр. 35, 1968, етр. 94; Нарожных, 1967, етр. 890; Забродин, 1968а , 
етр. 66. 

т и п и ч н а я фор м а: Vеsiсulагiсеs !lexuosus Rеitliпgю" 1959, 
~Tp. 40, табл . ХХ, фиг. 1, р. ОлёЮ\lIа , ДИRимдинская свита. 
Д и а r н о 3 . Пузырьки различной величины и формы, сложенные обыч" 

EIO бесцветным нарбонатом п ограниченные тонкой темной неслоистой. 
)болочкой, сложенной СRрытозеРНИСТЬП\lI карбонатом . Пузырьки часто об
разуют стяжения разнообразной формы и размеров или встречаются в по" 
роде .\з виде россыпи. 

С о с т а в . 29 форм. 

Vesicularit es Ьоthl"уdiо!огmis (Кгаsпорееvа ) 

Табл . XVIII, фиг. 1-6, табл. XIX, фиг. 1 

'Jsagia Ьоtl! гуdiоjогmis: Краенопеева, 1937, етр. 17, табл. 1, фиг. 3 и 7, та&л. ХП, 
фиг. 98; Рейтлингер, '1959, стр. 37, табл. XVI, фиг. 2. 

Vеsiсulагitеs ЬоthгуdiоjOl'mis: Журавлева З. А., '1964, етр. 37, табл. XIV, фиг. 2; 3аб·· 
родин, 1968а, етр. 70. 

О п и с а н и е. Стюненпя неправильной формы, различной величины -
),5-2,5 J11M, состоящие из крупных - 0,1-0,7 ММ - пузырьков округлой 
iI вытянутой формы, ограниченные темной оБОЛОЧI{ОЙ толщиной 0,02-
),06 .ММ . Стяжения ограничены более толстой оболочкой - 0,02-0,15 J1tM. 
1ногда отмечается слоистая оболочка стяжений, состоящая обычно 
1е более чем из трех темных слоев ТОJIЩИНОЙ 0,02-0,06 .ММ, нередко сли
зающихся в один широкий темный СJroЙ . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей : деревнин
~кая и буровая свиты Туруханского района, лахандинская сви:та (чет
вертая пачка) Учуро-Майского района, верхи полессной серии РУССI{ОЙ 
[]латфорМЬ1. IОдомий: юДомсная свита Юдомо-Майского района, порох
гахская свита р . ОJlёКМЫ, ТПННОRСI{ая и нохтуйсная свиты Патомсного 
а:агорья, аянн:ансная свита ПрибаЙRалья, хараютехская свита Хараулах
~KOГO выступа, туркутская свита ОленеНСRОГО поднятия, староречеНСI{ал 
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свита АнабаРСRОГО массива, hизы плаТОНОВСRОЙ свиты 'fypyxaHCI{OTO 
района, УI{СRая свитQ Южного Урала. 

М а т е р и ал. 29 шлифов. 

Vеsiсulагitеs compositus Z. Zlшгаvlеvа 
Табл. XIX, фиг. 4; табл. XXI, фиг. '1, з-а, таБJI . XXIII, фиг. 6 

Vesicula 1"Ues compositus: ЖураВJIева 3. А., 1964, стр. 37, таБJI. XIV, фиг. 1; 3абродин~ 
1968а, стр. 70. 

О П и с а н и е. Стяжения неправильной формы размером 0,5-2 JMt. 

ограниченные темной оБОЛОЧRОЙ толщиной 0,025-0,035 JtJt, сложенной 
СRрытозернистым Rарбонатом, и состоящие из л:руглых и овальных пу
ЗЫРЬRОВ размером 0,05- 0,55 J"И.М. Толщина оБОЛОЧRИ пузыры{вB 0,01.5-
0,03 JtM. Пузырьни выполнены ТОНRозернистым светлым Rарбонатом и 
в стяжениях расположены свободно, СОПРИIшсаясь реДI{О . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: голоустеНСRаЯ' 

свита ПрибаЙRалья, УЛУНТУЙСRая свита р. Чаи, I{аланчевсная свита 
р. Витима, сеНЬСI{ая свита р. Чары, четвертая пачна лахаНДИНСRОЙ сви
ты р . Юдомы. Юдомий; ЮДОМСН.ая свита р . IОдомы, староречеНСI{ая: 
свита АнабаРСI{ОГО массива. 
М а т е р и а л. 14 шлифов. 

Vеsiсulагitеs tlexuosus Reitling'er 

Табл. XIX, фиг. 2, 3, 5, 6 

VesiculMites flexuosus: Рейтлингер, 1959, стр. 40, табл. ХХ, фиг. 1; Мильштейн, 1963~ 
стр. 49, табл. V, фиг. 4; Журавлева 3. А . , 1964, стр. 35, табл . Хп, фиг. 2; табл. ХПI, 
фиг. 1; 3абродин, 1968а, стр. 70. 

О п и с а н и е. Стяжения неправильной, обычно вытянутой формы не
реДIШ угловатых и лопастных очертаний, размером 0,25-3,.5 JtM, ограни
ченные ТОНRОЙ - 0,015-0,025 М.М,- темной оБОJIOЧRОЙ и оостоящие юr 
меЛRИХ - 0,04-0,25 ММ - RрУГЛЫХ И овальных nYЗЫРЬRОВ, довольно 
плотно упанованных в стяжениях и ограниченных ТОНRОЙ (0,01-0,02 .iltJt) 

темной оБОЛОЧRОЙ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Средний - верхний рифей

юдомий: авзянсная свита Южного Урала, БЫСТРИНСRая свита Южного Ти
мана, мариинсная, баракунская, ваЛЮХТИНСI{ая, I{аланчевская п нохтуй
СRая свиты рек Лены, Большого Патома, Витима, Жуи; сеньская свита 
р. Чары, дикимдинская и порохтаХСI{ая свиты р. Олёкмы; лахандинская 
и юдомская свиты Учуро-Майского района, СУХОТУНГУСИRСRая, деревнин
СIШЯ и буровая свиты р. Нижней ТУНГУСI{И, НЭЛЭГЭРСRая свита Хараулах
CROTO выступа. Нижний кембрий: JIимпеЙСI{ая свита р. Чаи. 
М а т е р и а л. 36 шлифов. 

Vеsiсulагitеs loVatus ReiLling81' 
Табл. XXV, фиг. 1-3 

Vesicular·ites lo batus: Рейтлингер, '1959, стр. 40, таБJI. ХХ, фиг. 2; ЖураВJIева 3. А., 
1964, стр. 36, табл. XIII, фиг. 2; 3абродин, 1968а, стр. 75. 

О п и с а н и е. Пузырьки, свободно расположенные в породе, разме
ром 0,05-0,5 M.ilt (преобладают размеры 0,1--0,3 M.ilt) сложной, при чу дли
вой лопастной формы, ограниченные тонной темной I{аймой - 0,01 -
0,02 .i1Mt. Иногда в породе пузырьки слипаются внебольшие НОМОЧКИ, 
состоящие из двух-пяти пузырьков. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Юдомий: юдомская свита 
Юдомо-МаЙСI{ОГО района, дикимдинская и порохтахская свиты р. ОлёIШЫ, 
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"Тинновская и нохтуйская свиты Па'J.'ОМСКОГО нагорья, усатовсная свита 
р. 'Чаи, иркутская свита Присаянья, хараютехская свита ХараулаХСIШГО 
выступа, туркутская свита ОленеКС-RОГО поднятия, староречеНСIШЯ свита 
АнабаРСI\ОГО массива. Рифей: верхи полесской серии Русской платформы. 

М а т е р и ал. 30 шлифов. 

Vesicnlarites i.ngens Yakscllin 
Табл. XXVI, фиг. 6 

--Vesiculal'ites ingens: ЯI{ШИН, 1967, ир. 115, табл. 1, фиг. 7. 

о п и с а н и е . Крупные - 0,5-1,5 ,М.М - одиночные пузырьки OI{PYT
ЛОЙ II овальной формы, ограниченные тонкой темной каймой толщиной 
0,01-0,04 ,ММ, сложенной СI{рытозернистым карбонатом. Внутренняя 
часть пузырьков выполнена светлым тонкозернистым карбонатом. 
М е с т о н а х о ,н Д е н и е и в о з р а с т . Верхний рифей: голоустен

,ская свита Прибайкалья, удинская свита Присаянья, вороговская свита 
Енисейского кряжа. 

М а т е р и а л. 7 шлифов. 

Vesicnlarites vapolensis Zabrodin 
Табл. ХХп, фиг. 6 

Vesicu.larites vapolensis: 3абродин, 1968а, стр . 77, табл. 1, фиг. 1, 2. 

о п и с а н и е. Стяженпя вытянутой формы размером до 6-7 .ММ 
:в длину и до 1 j\ot.M В ширину, состоящие из плотно упакованных, 
тесно соприкасающихся округлых и овальных пузырьков размером 

'0,07-0,28 ММ, с тонкими (0,01-0,02 М,М) стенками, сложенными темным 
·скрытозернистым карбонатом. Толщина оболочки стяжения 0,02-
0,04 ММ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний риф ей - юдомий: 

миньярская и укская свпты Южного Урала, верхи низьвенсной свиты 
Полюдова кряжа, быстринская свита Южного Тимана, верхи лахандин
(;кой и ЮДОМСI{ая свиты IОдомо-МаЙСI\ОГО района, сухотунгусикская сви
та Турухансного района . 
М а т е р и а л. 3 шлифа . 

Vesicnlarite s snbinensis Zabrodill 
ТабlI . XXIII, фиг. 5 

:v esiClllal'ites subinensis: 3абродпн, 1968а , стр. 78, табл. IV, фиг. 3, 4. 

о п и с а н и е. Стяжения непраВИЛЬRОЙ формы размером до 5-7 ММ, 
СЛOlЕенные мелкими - 0,05-0,1 ММ - пузырьками, круглыми, овальны
ми, иногда вытянутыми и изогнутыми. Пузырьни ограничены ТОIIlШЙ
'0,01-0,02 М.М - темной оболочной. Упюювка пузырьков в оБОJючке 
очень плотная, вьшолнены пузырьки светлым и серым скрытозернистым 

карбонатом. Толщина оБОJIОЧИП стяжения 0,01-0,02 MJ1t. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т . Юдомий: УИСI{ая свита I-Ож
ного Урала, жербинская свита р. Витима. юдомскал спита Юдоr.ю
Майского района. 
М а т е 11 и а л. 4 шлифа. 
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Vesicularit,es simрlагis Yakscllin, f. n. 
Табл. XXIV, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, N~ 309, шлиф 42 г/2, юдомская свита, р. Юдома. 
Юдомий. 

Д и а г н о 3. Порода полностью сложена мелкими (0,08- 0,12 .М.М) 
пузырьками, расположенными слоями толщинай 1,5-4 М.М и разделен
ными прерывистыми светлыми слаями талщинай 0,25-0,75 J1t.M, слажен
ными кристаллическим бесцветным карбанатам. 

О п и с а н и е . Мелкие пузыры{и размерам 0,08- 0,12 ММ акруглай и 
овальнай фармы, хароша выдержанные па размеру и давальна платна, 
прилегающие друг н другу. Толщина оболаЧЮI пузырьнав 0,012-
0,018 MJ1-L. Оболачна слажена темным скрытазернистым карбонатам,. 
центральная часть пузырьна - серым микразернистым. Редкие праме
жутки между пузырьнами заполнены серым скрытазернистым нарба
натом. 

И 3 М е н ч и в а с т ь пузырьнов выражается в незначительнам нале

бании их размерав и фармы. 
С р а в н е н и е. Vеs iсulагitеs simрlагis па характеру страенпя и раз

мерам близан к Vеsiсulагitеs concгetus Z. Zhul'., аднаН'а если паследняя. 
абразует стяжения типа Vеsiсulагitеs flexuosus п ее размеры калеблют
ся в шираних пределах (пузырьни - 0,05-0,2 .МJ1-L, абалачни - 0,01-
0,02 ММ), та V. simрlагis абразует массовые снапления типа слаевищ и 
имеет ачень выдержанные размеры. 

М е с т а н а х о ж Д е R и е и в а 3 р а с т. Юдамий: юдамсная свита 
Юдама-Майснога района . 
М а т е р и а л. 4 шлифа, в наждом да 500 пузырьнав харашей са

храннасти. 

Vеsiсulагitеs kuгtuniсus У akschin, f. н . 

Табл. XXIV, фиг. 1-3 

Г а л о т и п. ИГиГ, N~ 309, шлиф 2189, Прибайналье, р. KYPTYE~ 
галаустенс,!{ая свита. Верхний рифей. 

Д и а г н а 3. Крупные, до 8 ММ, стяжения с ширакай абалочнаЙ. 
Стяжения са стоят И3 большого каличества свабадна распалаженных. 
сравнительна крупных (да 1,2 .ММ) пузырьнав разнаобразной формы._ 

О п И с а н и е. Крупные стяжения размерам 5-8 ММ абычна вытя- , 
нутай формы, с широкай - 0,04-0,15 ММ - не выдержанной па талщи-
не обалаЧIЮЙ. Внутренняя часть стяжения запа.хнена нрупными - 0,35-· 
1,2 J1-LJ1-L - пузырьнами различной, преимущественна овальнай фармы, . 
слаженными снрытозернистым серым и танн:озернистым бесцветным. 
карбанатам. Пузырьки ограничены обалачной талщинай 0,015-0,05 J1Mt •. 

Такие же пузырьки в виде рассыпи встречаютсн и во вмещающей па
раде вне стяжениЙ. В стяжениях пузырьки размещаются свабадна И' 
редна сапринасаются друг с другам. 

И 3 М е н ч и в а с т ь фармы выражается в калебании размеров пу
зырьнав и толщины ИХ обалачки. 

С р а в н е н и е. Описанная форма наибалее близка к Vеsiсulагi
tes magnus Milst., отличается ат нее большими размерами стяжений, пу-
зырьнав и большей толщинай оболочек 
М е с т а н а х а ж Д е н и е и в '03 Р а с т . Верхний рифей: галаустек

СI{ая свита Прибайналья, сеньсная свита р. Чары. 
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Vesicularites clivosus Yakschin, f. n. 
Табл. ХХIII, фиг. 4, 7 

Г о л о т и п. ИГиГ, м 309, шлиф 3018/6, Присаянье, р . Уда, удин-
ская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о 3. Стяжения размером 0,7-1,5 .ММ, выполненные темным . 
скрытозернистым карбонатом, в котором размещены округлые и оваль
ные пузырьки размером 0,2-0,4 .М.М. 

О п И с а н и е. ИЗ0метричные и слегка вытянутые стяжения разме
ром 0,7-1,5 ММ, ограниченные тонкой - 0,01-0,03 Jl1,.M - темной обо
ло,Чкой. Стяжения сложены мелкими - 0,2-0,4 .ММ пузырьками круг
лой и овальной формы, ограничеными теМIЮЙ оболочкой толщиной 0,01-
0,02 М.М и выполненными светлым микрозернистым карбонатом . В стя- · 
жениях пузырьки упакованы довольно плотно, промежутки между ними 

заполнены темно-серым скрытозернистым иарбонатом. 
И 3 М е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в колебании раз

меров стяжений и пузырьков. 
С р а в н е ни е. Vеsiсulа.гitеs cliz!Osns близка Hf7esiculm'ites гоtundus · 

Z. Zhuг. Отличается от последней более тонкой оболочкой пузырьков и 
более четиим ограничением стяжений, а таи же характером заполнения 
стяжений (между пузырьками темный пелитоморфный иабронат) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей : УДИНСКё:IЯ _ 
свита П рисаянья . 

М а т е р и а л. 3 шлифа, в иаждом от 5 до 15 стяжениЙ. 

Vesicularites conspiciendus У akschin, f. n. 
Табл. ХХ, фиг. 2 

Г о л о т и п. ИГиГ, шлиф 494, Патомское нагорье, р. Витим жер- 
бинская свита. IОдомиЙ. 

Д и а г н о 3 . Стяжения очень сложных Jюпастных очертаний, часто · 
соединяющихся друг с другом. Стяжения сложены мелкими плотно упа
кованными пузырьиами двух размеров - 0,05-0,07 и 0,15-0,3 М.М. 

О п И с а н и е. Стяжения размером 0,5-2 .М.М очень сложных лопаст
ных очертаний, часто соединяющиеся друг с другом. Стяжения запол- · 
нены мелиими пузырьками, среди н:оторых четко выделяются два раз

мера - 0,05-0,07 ММ и более ирупные - 0,15-0,3 М.М. Пузырьии и . 
стяжения ограничены равной по толщине н:аймой толщиной 0,01-
0,03 ММ. Промежутки между пузырьками заполнены темно-серым скры
тозернистым карбонатом. 

И 3 М е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в н:олебании раз- · 
меров стяжениЙ. 

С р а в н е н и е. Описанная форма ближе всего к Vesicularites соn
cгetus Z. Zhuг., отличается она более :мелн:ими пузырьиами и сложностью · 
формы стяжениЙ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. IОдомий: жербинсиая сви
та, р. Витим. 
М а т е р и а л . 3 шлифа, в иаждом до 50- 70 С-ГУСТIЮВ. 

Vеsiсulагitеs consuetus У akschin, f. n. 
Табл. XXI, фиг. 2; табл. ХХII, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 309, шлиф 534е, Патомсиое нагорье, р. Лена •. 
иаланчевсиая свита . Верхний риф ей. 

Д и а г н о 3 . :Крупные - 0,25-1 .ММ - одиночные пузырьии обычно , 
лопастной формы, реже овальной и оируглоЙ. 
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Оп и с а н и е. Крупные (0,25-1 жж) одиночные пузырьки, преиму~ 
щественно размерои 0,5-0,75 .м.м, лопастной, реже овальной и округ
.лой формы, сложенные светлым l{ристаллическим карбонатом и имею
щие четкую внешнюю кайму толщиной 0,01-0,03 "1~.м, сложенную тем
ным микрозернистым карбонатом. 

И з м е н ч и в'О С Т Ь этой формы выражается в колебании размеров 
пузырьков и изменении их очертаний. 

С р а в н е н и е. Описанная форма наиболее близка к VеsiсulШ'itеs 
lobatus Reitl. и V. ingens У aksch. От первой отличается значительно 
-большими размерами, от второй - сложностью очертаний пузырьков. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: сеньская 
.свита р. Оттах, каланчевская свита р. Лены, голоустенская свита При
.баЙкалья, сухотунгусикская свита р. Нижней Тунгуски. 

Vesicularites celluleus Yakscllin, {. n. 
Табл. ххп, фиг. 5 

г о л о т и П. ИГиГ, И~ 309, шлиф 1-I{, Юдомо-Майский район, р. Мая. 
юДомская свита. 

Д и а г н о з. Слабовытянутые и изометричные стяжения размером 
,0,7-1,5 .м.м с четкой волнистой оболочкой и ячеистым строением. 

О п и с а н и е. Стяжения размером 0,7-1,5 ММ, изометричные и СЛiJ.
бовытянутые, сложенные серым тонкозернистым карбонатом и ограни
ченные волнист'Ой темной каймой толщиной 0,025-0,06 .м.м. Внутрен
няя часть стяжений разделена обычно на несколько (от 2 до 6) ячеек 
темными слоями, равными по толщине оболочке, сложенными тонко
-зернистым темно-серым карбонатом. Слои внутри стяжений иногда пре
.рывистые и нечеткие, отчего микроструктура стяжений имеет вид пят

нистой или I\ОмковатоЙ. 
И з м е н ч и в о с т ь этой формы выражается изменением количества 

ячей внутри стюн:ения и колебанием размеров стяжениЙ. 
С р а в н е н и е. По характеру строения описанная форма сходна с 

Vesicu larites scutnlatus {. n. Отличается от нее значительно меньшиr-ш 
размерами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Юдомий: юдомская свита 
р. Маи. 
М а т е р II а л. 2 шлифа, в l{аждом до 30 CrYCTI{OB. 

Vesicularites scutnlatns Yakscllin, {. n. 
Табл. XXII, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п. ИГиГ, И~ 309, шлиф 42 rj4, Юдомо-Майский район, 
р. Юдома, юдомская свита. Юдомий. 

Д и а г н о з. Крупные (2-3 ж.м) стяжения ячеистого строения, сло
женные светлым карбонатом и ограниченные четким темным слоем . 

О п и с а н и е. Крупные стяжения размером 2- 3 "~.м изометричной 
формы, имеющие плавные очертания, состоящие из нескольких круп
ных - 0,25-0,75 J11J~ - плотно прилегающих друг к другу пузырьков, 
создающих вид сетчато-ячеистой структуры . Толщина оболочки пузырь
ков и стяжений 0,01-0,02 .м.М. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров стяжений и 
пузырьков. 

С р а в н е н и е. Описанная форма сходна с Vesicularites celluleus 
{. n., отличается большими размерами и большей четкостью элементов 
микроструктуры. 

304 



М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Юдомий: ЮДОМСRая свита 
р. Юдо мы. 
М а т е р и а л . 3 шлифа, в Rаждом до 50 стяжениЙ. 

Vesicularites compactus Yakschin, f. n. 
Табл. ХХ, фиг. 1, 6 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N'~ 309, шлиф 90, ТурухаНСRИЙ район, р. Ниж
няя TYHrycRa, свита буровая. Верхний риф ей. 

Д и а г н о з. МеЛRие ПУЗЫРЬRИ (0,1-0,16 .ММ) ОRРУГЛОЙ и овальной 
формы, сложенные светлым Rарбонатом и ограниченные изменчивой по 
толщине (0,О15-0,045.мм) темной RаЙмоЙ. 

Описание. МеЛRие (0,1-0,16 Л/М) ПУЗЫРЬRИ RРУГЛОЙ И овальной 
формы, сложенные МИRрозернистым бесцветным и светло-серым Rарбо
натом и ограниченные темной плотной оБОЛОЧRОЙ, изменчивой по толщи
не в пределах отдельных ПУЗЫРЬRОВ от 0,015 до 0,045 М.М. Темная 
Rайма сложена темно-серым, непросвечивающим, СRрыт'Озернистым 
Rарбонатом. ПУЗЫРЬRИ образуют в породе россыпи, реДRО СОПРИRасаются 
друг с другом. 

И з м е н ч и в о с т ь описанной формы выражается в незначитель
ном Rолебании размеров ПУЗЫРЬRОВ и толщины их оболочек 

С р а в н е н и е. Vеsiсulагitеs compactus по размерам БЛИЗRа R Vesi
сulш'itеs lobatus, отличается от нее простыми очертаниями и толстой 
оБОЛОЧRОЙ ПУЗЫРЬRОВ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: свиты бу

ровая и СУХОТУНГУСИRСRая TYP'yxaHcRoro поднятия (р. Нижняя TYHrYCRa). 
М а т е р и а л. 2 шлифа, в Rаждом более 200 ПУЗЫРЬRОВ. 

Vеsiсulагitеs "ejeгtus У akschin, f . n. 
Табл. ХХ, фиг. 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, ом 309, шлиф 90/2, р. Нижняя TyнrycR'a, свита 
буровая. Верхний риф ей. 

Д и а г н о з. Плотные линзовидные стяжения толщиной 0,5-2,5 .ММ, 
состоящие из мешщх - 0,07-0,3 .ММ,- тесно СОПРИRасающихся пузырь
ROB RРУГЛОЙ, овальной и сильно вытянутой формы. . 

О п и с а н и е. Плотные стяжения, образующие в породе линзовид-
. ные тела толщиной 0,5-2,5 M~t, ориентированные параллельно слоисто
сти и соединяющиеся друг с другом, состоящие из меЛRИХ, плотно упа

Rованных ПУЗЫРЬRОВ RРУГЛОЙ, овальной и сильно вытянутой формы. 
Внутренняя часть ПУЗЫРЬRОВ выполнена бесцветным Rарбонатом и име
ет размеры 0,07-0,15 ММ, У вытянутых ПУЗЫРЬRОВ В длину иногда
до 0,5 ММ (последние обычно изогнуты). ОБОЛОЧRа ПУЗЫРЬRОВ нечет
Rая, толщина ее 0,04-0,06 ~Mt. ПромеЖУТRИ между ПУЗЫРЬRами вы
полнены темным, почти не просвечиваемым в шлифе Rарбонатом. Про
me}I-\УТI-\И между стяжениями заполнены бесцветным ТОНI-\озернистым 
Rарбонатом. Внутри сгустнов довольно часто встречаются полости (по
ры) сложных очертаний размером 0,5-1 ММ. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается наиболее чеТI-\О в изменении формы 
и размеров пузыры-\в •. 

С р а в н е н и е. Описанная форма сходна с Vеsiсulагitеs simрlагis, 
отличается от нее более сложной формой пузыры-\в,' большей изменчи'
востью их размеров. 

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е ,и в о з р а с т. Верхний рифей: Турухан
СRИЙ район, р. Нижняя Тунгусна, свита буровая. 
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Группа ConfeJ·ta Klinger, 1968 

Conferta: Клингер, 1968, стр. 105. 

Т и п и ч н а я фар м а. Confeгta rara Юiпgеr, 1968, стр. 105, 
табл. III, фиг. 1-3, средний рифей, ерементаусская еерия Централь
Iюга Казахстана (Ерементау - НИЯ3СI{ИЙ антиклинарий) . 

Д и а г н а 3. Образавания сильна удлиненнай фар мы, представляю
щие сабай палость, выполненную светлым карбанатам и аграниченную 
темной аболочкаЙ. 

С р а в н е н и е . Принцип страения абраЗ0ваний группы Confeгta тат 
же, чтО' и у пузырькав группы Vesicularites, на отличает'ся ат паслед
ней сильна удлиненнай фармай. 

С а с т а в. 2 формы: Conferta, rara Klinger и С. maica f. n. 

Conferta maica Yakschin, {. n. 
Табл. XXII, фиг. 7 

Га л а т и п. ИГиГ, ;м 309, шлиф 55, Юдамо-Майский райан, р. Мая, 
низы лахандинскай свиты. Средний рифей. 

Д и а г н а 3. Сильна вытянутые да 4,5 .М.М при толщине 0,25 .iЮlt 
абразавания е хараша выраженнай темнай абалачкаЙ. 

О п и с а н и е. Давальна танн:ие, абычна 0,07-0,14 мм, реже до 
0,3 мм, сильна вытянутые сгустки, в длину ат 0,5 да 4,5 мм (наибалее 
характерна длина 1,5-3 ММ), при атнашении длины к ширине 15-20. 
Сгустки имеют темную танкую - 0,015-0,03 MJlt - абалачку, слаженную 
скрытакристаллическим карбанатам. . 

И 3 М е н ч и в а с т ь наибалее четка праявляется в изменении длины 
и талщины сгусткав. 

С р а в н е н и е. Описанная фарма ачень схадна с Conferta rara Юiп
ger, атличается ат нее значительна ббльшими размерами. 
М е с т а н а х а ж Д е н и е и в а 3 р а с т. Верхний рифей: втарая 

пачка лахандинскай свиты р. Маи. 
М а т е р и а л. 2 шлифа, в каждам да 60-70 сгусткав. 

ТИП CГYCTKOBЬlE микрофитолиты 

Группа N ubecula1'ites Maslo\r, 1937 

Nubecularites: Маслов, 1937, стр . 336; Рейтлингер, 1959, стр. 42; Журавлева 3. А., '1964, 
стр. 44; 1968, стр. 94. 

Т и п и ч н а я фар м а. Nubecularites catagraphus Rеitliпgег, 1959, 
стр. 42, табл. XVHI, фиг. 2; табл. XIX, фиг. I. Нижний кембрий, талба
чанекая свита, р. Лена (у НахтуЙска). 

Д и а г н а 3. Темные сгустки различнай величины, неправильнай 
фармы, снечеткими кантурами или аграниченные темнай абалачкаЙ. 
Слажены абычна скрытазернистым серым карбанатам. 

С а с т а в. 10 фарм. 

NuЬесulШ'itеs uniformis Z. Zhuravleva 
Табл. XIV, фиг. 6, табл. ХХ, фиг. 4, 7 

Nubeculal'ite·s unifol'mis: Журавлева 3. А., 1959, стр. 45, табл. ХХ, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е. Мелкие, 0,07-0,6 ММ, темные сгустки разнаабразнай 
фармы; в редких слУчаях имеющие танкую абалачку талщинай 0,02 JltJlt, 

абычна с расплывчатыми, нечеткими ачертаНИiIМИ. . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: торгинскал 
свита р. Чары, лахандинская свита Юдоио-Майского района, ченчин
ская свита р. Лены, дашкинская свита Енисейского кряжа, буровая и 
шорихинская свиты Туруханского района, сиэтачанская свита Харау
лахского выступа, верхнеюсмастахская свита АнабаРСI{ОГО иассива, ка
тавская и ииньярская свиты Южного Урала, быстринская свита Южно
го Тииана. Юдоиий: ДИRИИДИНСRая свита р. Олёю,rы, ТИННОВСRая свита 
р. Жуи. 

М а те р и а л. 19 шлифов. 

, " Nubecularites punctatus Reitl. 
Табл. XXV, фиг. 4 

Nubecularites punctatus: Рейтлингер, 1959, стр. 42, табл. ХХII, фиг. 1, 2; Журавле
ва 3. А., 1964, стр. 45, табл. ХIХ, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Крупные - 1-2 .ММ - СГУСТRИ разнообразной, обыч
но вытянутой формы, сложены темным скрытозернистым карбонатом, 
на темном фоне которого наблюдаются многочисленные мелкие светлые 
пятна. Иногда сгустки ограничены ТОНRОЙ - 0,02-0,05 .ММ - нечеткой 
оболочкой, но обычно она отсутствует. Контуры сгустков довольно чет
кие. 

Местонахождение и возраст. Нижний кембрий: мачин-
ская свита р. Лены (у НОХТУЙСI{а), чарская свита р. Лены, ниже устья 
р.Олёкмы. 
М а т е р и а л. 7 шлифов. 

Nubecularites parvus Z. ZlШl'аvlеvа 

Табл. XXV, фиг. 6 

Nubecularites parvus: Журавлева 3. А., 1964, стр. 46, табл. XXI, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Мешше - 0,03-0,08 мм -темные сгустки неправиль
ной обычно вытянутой формы с расплывчатыми очертаниями, сложен
ные серым и темно-серым карбонатом. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Верхний рифей: торгинская 
свита р . Чары. Нижний кембрий: эльгянская, толбачанская, олёкминская 
и чаРСRая свиты северного склона АлдаНСI{ОГО щита и Патомского на
горья, леНСJ{ИЙ ярус Анабарского массива, верхи платоновской свиты 
Туруханского района. 
М а т е р и а л. 2 шлифа. 

Nubecularites spissus Yakschin, f. n. 
Табл. XXVI, фиг. 4 

Г о л о т и п. ИГиГ, м 309, шлиф 93, ТурухаНСRИЙ район, р. Ниж
пяя Тунгуска, свита буровая. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Темные СГУСТRИ размером 0,5-1, 7 M~! различных очер
таний, имеющие пятнистую МИRРОСТРУКТУРУ и четкую внешнюю обо
лочку. 

Описание. Темные СГУСТRИ (0,5-1,7 ~tM) обычно неправильно:it 
формы, ограниченныIe тонкой - 0,01-0,02 ~tM - темной каймой и сло
женные темно-серым СRрытозернистым карбонатом, в котором отчетли
ко выделяются в виде более темных пятен комочки размером 0,04-
0,2 мм с расплывчатыми очертаниями. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров сгустков Иi 
изменении плотности пятен внутри сгустков. 
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С Р а в н е н и е. Описанная форма близ:ка :к Nubecularites catagraphus 
Reitl., отличается постоянной чет:кой оболоч:кой и более однородной СТРУ:К
турой сгуст:ков. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей: свита бу

ровая р. Нижней ТунгусRИ Турухансного района. 
М а т е р и а л. 3 шлифа" в :каждом от 20 до 70 сгустнов. 

Nubecularites deformis Yakschin, f. n. 
Табл. XXVI, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п. ИГиГ, шлиф 62, р. Витим, чеНЧИНСRая свита. Верхниii 
рифей. 

Д и а г н о 3. Сравнительно :крупные - 1- 3,5 ММ - светлые сгустки 
'Сложных очертаний, ограниченные чеТRОй темной :каймой, иногда преры
вистой. 

О п И с а н и е. Сгуст:ки сложной неправильной формы размером 1-
3,5 .ММ с лопастными выступами и зубчатой поверхностью, сложенные 
серым МИRрозернистым Rарбонатом и ограниченные темной оБОЛОЧRОЙ тол
щиной 0,01-0,04 ММ. Иногда оБОЛОЧRа очень тон:кая и прерывистая . 

И 3 М е н ч и в о с т ь выражается в I\Олебании размеров сгуст:ков 11 

толщины оболоч:ки в пределах одного сгуст:ка. 
С р а в н е н и е . Описанная форма сходна с Nubecularites catagrap12us 

Reitl., отличается значительно большими размерами и чет:ким ограниче 

нием сгуст:ков. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей : ченчинс:кан 
свита ре:к Витима и Жуи. Юдомий: нохтуйсн:ая свита р. Чары. 

М а т е р и а л. 8 шлифов, в :каждом более 20-30 сгуст:ков. 

Nubecularites alicarius Yakschin, f . n. 
Табл. XXVI, фиг. 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, ом 309, шлиф 116, ПаТОМCIше нагорье, р. Чан, 
JIимпейс:кая свита. Нижний :кембриЙ . 

Д и а г н 03. СГУСТI{И размером 1,5-3 .ММ неправильной формы, ИМelИ
щие чет:кие :контуры и выполненные темными мег..кими :комоч:ками . 

О п и с а н ·и е . Rрупные (1,5- 3 .ММ) сгуст:ки сложной формы, имею
щие чет:кие :контуры, иногда ограниченные темным слоем толщиной 
0,03 .М.М . СГУСТRИ представля:ют собой с:копление мел:ких - 0,05-0,3 ММ -
темных :комоч:ков, сложенных пелитоморфным :карбонатом, имеющих обыч
но расплывчатые очертания. RомоЧRИ обычно ИЗ0метричные, реже слож
ных очертаний, в сгустнах расположены свободно или СОПРИRасаясь друг 
с другом. 

И 3 М е н ч и в о с т ь выражается в :колебании размеров сгуст:ков. 
С р а в н е н и е. Описанная форма сходна с Nubecularites spissis f. n. 

Отличается от нее большими размерами егуст:ков и выполняющих ИХ 
I{ОМОЧRОВ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Нижний :кембрий : лимпей
·СRая свита р . Чаи, ЭЛЬГЯНСRая свита р. Олё:кмы. 

М а т е р и а л. 5 шлифов, в IШЖДОМ более 20 СГУСТ:КОВ . 

Nubecularites palmipedalis У akschin, f. n. 
Табл. XXIII, фиг. 2, 3; · табл. XXVI, фиг. 3 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 309, шлиф 89, Туруханс:кий район, р. Нижняя 
·Тунгус:ка, деревнинс:кая свита . Верхний рифей. 

Д и а г н о 3. Мел:кие - 0,4- 1,5 ММ - сгуст:ки сложной лапчатой фор
:мы, сложенные темным СRрытозернистым карбонатом. 
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Оп и с а н и е . Темные сгустки (0,4-1,5 .мМ) очень сложных очерта
ний, сложенные темным, зачастую не просвечивающим в шлифах ка р
бонатом. Форма сгустков сложнолопастная, причудливая. Очертания сгуст
н:ов четн:ие. 

И 3 М е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров сгустн:ов. 
С р а в н е н и е. По характеру слагающего их карбоната сходны с Nu

Ьесulагitеs abustus Z. Zhur., ОТЛИЧaIОТ'СЯ от последней сложностью очер
таний. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т . Верхний рифей: деревнип

ская свита Туруханского поднятия (р. Нижняя Тунгуска) . 
М а т е р и а л. 3 шлифа, в иаждом до 40 сгустков. 

Группа Glebosites Rei tli.ngel' , 1959 

Gleb osites: Рейтлингер, 1959, стр. 39; Журавлева 3. А., 1964, стр. 42. 

Т и п и ч н а я фор м а . Glebosites glebosites Reitl ., Рейтлингер, 1959, 
стр. 39, табл. XVIII, фиг. 6, дииимдинсиая свита западного склона Ал
данского щита, р. ОлёI{ма. 

Д и а г н о 3. Мелкие темные оируглые иомочии, сложенные сирыто
и тонкозернистым карбонатом обычно расплывчатых очертаний, иногда с 
четн:ой внешней иаЙмоЙ. 

С ос т а в. 3 формы. 

Glebosites glebosites Reitlingel' 
Табл. XIII, фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 1; табл. ХХУп, фиг. 2 

Glebosites glebo'sites: РеЙТJIИнгер, 1959, стр . 39, табл. XVIII, фиг. б; Журавлева 3. А., 
1004, стр. 43, табл. ХУП, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Мелиие (0,08-0,2 ММ) разрозненные оируглые Н:ОМОЧRИ, 
сложенные светлым миирозернистым I{арбонатом и ограниченные чеТI{ОЙ 
темной оболочкой толщиной 0,02-0,03 At.M. Наиболее хараRтерные разме
ры комочков 0,12-0,14 ММ. 

И 3 М е н ч и в о с т ь заилючается в незначительном н:олебании разме
ров I{ОМОЧКОВ. 

С Р а в н е н и е. Размеры I{ОМОЧI{ОВ и их оболочю{ отвечают размерам 
голотипа. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей: ченчинсн:ая 
свита Патомского нагорья, сеньская свита р. Чары, сухотунгусиксиая сви
та Туруханского района. Юдомий: ДИl{имдинская и порохтахская свиты 
р . Олёкмы, низы жербинской свиты р. Жуи. 
М а т е р и а л. 12 шлифов. 

Glebosites gentilis Z. Zhumvleva 
Табл. XIII, фиг. 1; табл. ХХУII, фиг. 1 

Glebosites gentilis: Журавлева 3. А., 1964, стр. 43; табл. XVIII, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Мелкие - 0,03-0,07 AtAt - темные однородные Н:ОМОЧIШ 
расплывчатых очертаний, он:руглой формы, сложенные серым сн:рытозер
нистым карбонатом. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Средний рифей : н:отуйкап

сн:ая свита Анабарсн:ого массива. Верхний рифей: ченчинская свита рю{ 
Витима, Жуи, Лены, жуинсн:ая свита р. Лены, дашкинская свита Ени
сейсиого н:ряжа, торгинская свита р . Чары, сиэтачанская свита Хара
улахского выступа, юсмастахская свита Анабарсн:ого массива , сухо тунгу
сиксн:ая свита Туруханского района, миньярская свита Южного Урала, 
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пизьвенская свита Полярного Урала. Юдомий: низы жербинской сви
ты р. Жуи. 
М а т е р и а л . 15 шлифов. 

Glebosites Ij:nttalus Yakschin 
Табл. XIII, фиг. 4; табл. ХУ, фиг. 1 

Glebosites guttatus: Якшин, 1967, стр. 115, табл. 1, фиг. 6. 

О п и с а н и е. Мелкие - 0,2-0,4 ММ - круглые комочки с расплывча
тыми очертаниями, сложенные серым пелитоморфным карбонатом, иног
да отмечается пятнистость, обусловленная мешшми скоплениями (до 
0,01 ММ) темного вещества. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 03 Р а с т . Верхний рифей: ченчинская 

свита р. Жуи, изанская свита Присаянья. 
М а т е р и а л. 6 шлифов. 

Группа Ve}'miculites Reitlingel', 1959 
Vегmiсulitеs: Рейтлингер, 1959, стр . 41; Журавлева 3. А., 1964, стр. 39. 

Т и п и ч н а я фор м а. Vamiculites tогtuоsus Reitlinger, 1959, стр. 
41, табл. XIX, фиг, 1. Юдомий, тинновская свита, р. Лена (у Нохтуй
сн:а) . 

Д и а г н о 3. Стяжения неправильной формы, иногда сложных очерта
ний, сложенные темным Iшрбонатом, обычно ограниченные темной I{ай

мой. 
С о с т а в. 3 формы. 

Vamiculites tогtuоsus Reitlinger 
Табл. ХХУ, фиг. 5 

Venniculites to/·tUOS llS: Рейтлингер, 1959, стр. 41, табл. XIX, фиг. 1; Журавлева 3. А., 
1964, стр. 40, табл. XVI, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Темные СГУСТI{И размером 0,2-3 Jlt.M, неправильной, 
обычно вытянутой формы, окруженные темной четкой каймой толщиной 
U,02-0,07 Jltм. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. I-Одомий: тинновская и нох
туйская свиты р. Лены (у НОХТУЙСl{а), ДИl{имдинская и порохтахская 
свиты р. Олёкмы, ИРI{УТСl{ая свита Присаянья, старореченская свита А:ня 
барского массива . 
М а т е р и а л. 9 шлифов. 

Vamiculites аnjгасtus Z. Zlllll'avleva 
Табл. ХХУII, фиг. 3, 4 

Venniculites аlф'асtns: Журавлева 3. А., 1964, стр. 42, табл. ХУII, фиг. 1. 

() п и с а н и е. Темные сгустки, сильно вытянутые и ИЗ0гнутые, дли
ной от 0,5 до 10 J1tM, шириной до 0,5 М.М. Сгустки сложены серым МИК
розернистым I{арбонатом, иногда ограничены тОННОЙ темной оболочкой 
толщиной до 0,02 .мм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Верхний рифей: торгинская 

свита р . Чары, чеНЧИНСl{ая свита рек Лены, Витима, Большого Патома, 
Чаи, изанская свита Присаянья, даШI{ИНСl{ая свита ЕнисеЙСI{ОГО I{ряжа, 
мироедихинсная свита Туруханского района, миньярская свита Южного 
Урала, низьвенская свита Полярного Урала, быстринская Южного Тима
на. Юдомий: ДИКИМДИНСl{ая свита р. ОлёI{МЫ, НИ3Ы жербинской свиты 
р . Жуи. 
М а т е р и а л. 15 шлифов. 
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СТРОМАТОЛИТЫ 

Группа Conopltyton Maslov, 1937 

Gonop}~yton: Маслов, 1937, ир. 334; Маслов, 1938, стр. 327, Menchikoff, 1946, стр. 452-
458; Itиричеющ 1961, стр. 56-57; Семихатов, 1962, стр. 208, 209; Раабен, 1964, 
стр. 92; Комар и др., 1965, стр. 27- 55; Комар, 1966, стр. 72-74; Крылов, 1967, 
стр . 56-58. 

Т и п и ч н а я фор м а. Conophyton lituus Misl. Туруханское под
нятие, дереВНИНСI{ая свита . Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Строматолиты, образованные коническими слоями с утол
щениями в верхушечной части, образующими осевую зону. 3а пределами 
осевой зоны слои имеют относительно выдержанную толщину. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. IОжный Урал, саТКИНСI'ШЯ, 
бакальская, авзянская и миньярская свиты; Полюдов кряж, низьвен
ская свита ; Тиман, быстринская свита; Шпицберген, верхи формации 
Ген:ла-ХУI{ ; ТурухаНСI{ИЙ район, деревнинская свита; ЕнисеЙСIШЙ кряж, 

'свиты карточки, джурская и Серого ключа; Анабарский массив, котуй
канская свита и нижняя подсвита юсмастахской свиты; УДЖИНСI{ое 
поднятие, хапчаНЫРСI{ая свита; Оленексн:ое поднятие, КЮТИНГДИНСIШЯ, ары
масская, дебенгдинсп:ая и хайпахская свиты; Северный Хараулах, эсэлех

-ская свита; 3ападное Приверхоянье, усть-сахаринская свита; Учуро-Май
СI{ИЙ район, омахтинская и лахандинская свиты ; Колымское поднятие, 
чебакулахская свита; Патомское нагорье, бульбухтинская свита; 3абай
.калье, орочеНСI{ая (ТИЛИМСI{ая) свита ; Прибайкалье, УЛУНТУЙСI{ая свита; 
Восточный Саян, монгошинская (гарганская) и боксонская свита; Север
ный Тянь-Шань (Ииргизский хребет), ортотаУСI{ая толща; Северный Ии
тай, свита Гаоючжуан; Марроко-Рст III; Иатанга, серия Бушимай; по 
всей вероятности, таюке Скалистые горы США и Ианады, свиты Аль
тин, Сайе и группа Миссула. Рифей, редко венд. Удокан, БУТУНСI{ая 
-свита. Нижний протерозой. 

Conophyton cadilnicus Koroljllk 
Табл. XXVIII, фиг. 1, 3; фиг. 67, 68 

Conophyton cadilniclLs: Королюн:, 1963; Комар, Раабеи, Семихатов , 1965, с.тр. 29. 

Г о л о т и п. ИГиРГИ АН СССР, N2 106/107. Прибайкалье, падь Н.а
дильная; УЛУНТУЙСI{ая свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Конофитоны С притупленноконичеСI{ИМ наслоением, с вы
полаживающимися снизу вверх арками, с прерывистоленточной микро
слоистостью. 

О п и с а н и е. Субцилиндрические довольно крупные прямые субвер
тин:альные столбики. Высота 20-40 см и более, диаметр 10-20 С,Лt. В по
перечном сечении столбы круглые или овальные, иногда неправильной 
формы. Боковая поверхность столБИI{ОВ ровная, снебольшими пережима
ми и выступами. 

Строматолитовые слои, слагающие столбики, образуют арки н:ониче
ен:ой формы, постепенно вьшолаживающиеся вверх по столбин:у. Осе
вая зона хорошо выраженная, на одних участн:ах прямолинейная, на 

других извилистая с изгибами, возникающими за счет резкого смеще
ния участков ман:симального утолщения в стороны от геометрической 
оси зоны. В отдельных случаях эти отклонения достигают 90- 1000. Диа
метр осевой зоны колеблется от 4,5 до 10 мм, средний 5,9 мм. Коэффи
.u;иент утолщения слоев в осевой зоне меняется от 1 до 4. Преобладают 
коэффициенты 2,5 (16 % замеров); 3,0 (16 %), 3,5 (33 %), 4,0 (16 % ). 
Средний коэффициент утолщения 3,0. 'Углы при вершине в осевой зоне 
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.колеблются от 80 до 1240, с резким преобладанием углов от 90 ДО 
1100. 

Микрослоистость, четкая в центральной чаети и менее чеТI{ая н 
периферической части столбика, обусловлена чередованием микрослоев 
двух типов. 

1. Светлые микрослои в виде прерывистых лент переменной толщи
ны протягиваются через весь строматолит. Толщина микрослоев меняет
ся от 0,05 до 0,35 ,м.м, но реЗl{о преобладают слои толщиной от 0,075 
до 0,125 .м,м (60% замеров). МИl{РОСЛОИ сложены ТОНl{озернистым (0,01-
0,03 .М,М) светлым l{арбонатом и резко подчиненными темными пелито
выми карбонатными частицами, группирующимися в отдельные скопле
ния, вытянутые в субвеРТИl{альном направлении. 

2. Темные МИl{РОСЛОИ таl{же образуют прерывистые полосы. Граница 
их со светлыми МИl{РОСЛОЯМИ резкая, но неровная. Ширина микрослое'в 
меняется от 0,05 до 0,5 ,М,М . Преобладают слои толщиной 0,125-0,175 .м,м 
(52 % замеров).. МИl{РОСЛОИ толще 0,3 .М встречаются очень редко 
(12% замеров). В составе темных МИl{рослоев темные пелитовые карбо
натные частицы реЗl{О преобладают над светлыми ТОНl{озернистыми. При 
больших увеличениях (более 50) на сером однородном фоне темных 
Iiрослоев выделяются меЛl{ие более темные Оl{руглые сгустки размером 
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менее 0,01 .IIt.M, сгруппированные в субвертикально и слабо наклонно вы
тянутые цепочки и <<Веточки» . 

Толщина смежных темных и светлыIx микрослоев изменчива; темные 
слои обычно толще светлых, но изредка наблюдаются и обратные соотно
шения.' Отношение ширины соседних темных и светлых микрослоев в 
90% имеющихся замеров составляет 0,75- 3,0, преобладают же значения 
от 1,0 до 2,0 (65 % замеров). 

В осевой зоне темные и светлые микрослои резн:о инеравномерно 
увеличиваются в толщине. Неравномерное утолщение слоев и неунасле
дованный харан:тер развития утолщений создают характерный рисунок 
осевой зоны, описание которой приведено выше . 

С р а в н е н и е. Conophyton cadilnicus КО1'01. По ленточной микро
структуре может быть ВIшючен в подгруппу С. суlindгiсus и легко от
личается от конофИТQНОВ других подгрупп. От других конофитонов под
группы С. суlindгiсus состоящей из С. суlindгiсus МаБ1., С. metula Кiг., 
С. circulus Ког01., он отличается по многим ПРИЗНaI{ам. 

1. От С. cylindricus, С. cadilnicns отличается тем, что у последнего 
теМные и светлые слои значительно более тониие, маловариантные по 
размерам и светлые слои подчинены темным, в то время I{аи у С. су
lindricus светлые слои значительно толще темных. Соответственно, от
ношение L2!L, у С. cadilnicus выше, чем у С. cylindricus (рис . 67). 

2. От С. metula, С. cadilnicus отличается большей тою{остью темных 
и светлых слоев, отсутствием характерной дЛЯ С. metula волнистости МИI{
рослоев, но приближается к нему по значению отношения толщины тем
ных микрослоев к светлым (L2/L,) , которое у С. metula несиольио мень
ше, чем у С. cadilnicus. 

3. От С. circulas, С. cadilnicus отличается неСIЮЛЫ{О большей толщи
ной светлых миирослоев и соот

ветственно меньшими значениями А 

отношения толщины темных мии

рослоев I{ светлым. 
Сравнение графИI{ОВ 1, изобра
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занимает промежуточное положение между среднерифейсRИМ С. metula 
и вендсRИМ С. circulus, больше приближаясь к последнему. По вычислен
ному углу при вершине С. cadilnicus ближе всего к верхнерифейскому 
С. miloradovici. 
Местонахождение и возраст. Прибайкалье, падь Кадильная, 

улунтуйс!{ая свита . Верхний риф ей. 
М а т е р и а л. 12 эн:з. из двух обнажений. 

Conophyton ех gr. cylindl'icus Masl. 
Табл. XXVIII, 2, 4 рис. 67, 68 

О п и с а н и е. Субцилиндрические вертикальные столбики высотой 15-
20 С.М, диаметром 5-10 С.М. Слои, слагающие столби!{и, имеют кониче
скую форму. Осевая зона выражена чеТI\О . Толщина светлых МИI<рослоев 
0,1-1,2 мм, причем преобладают микрослои толщиной 0,2- 0,3 мм (35 % ). 
Толщина темных микрослоев 0,1-1,2 M~t. Преобладающая толщина 0,2-
0,5 мм (48 % ). Наличие более тонких светлых МИI<рослоев обусловлива
ет более высокое значение отношения толщины темных слоев !< светлыи 
(L2/L 1), равное 0,25-3,0. Наиболее распространенные величины отноше
ния L2/L 1 0-25-1,75 (80%). 

Коэффициент утолщения в осевой зоне от 1 до 6. Преобладают коэф
фициенты утолщения 2 и 2,5 (53 %). 

Вычисленные углы при вершине слоев в осевой зоне варьируют в 
пределах 40-1300. Преобладают углы 80-1200 (92%). Число тупых уг
лов втрое превышает число острых. 

С р а в н е н и е. От типичного С. cylindricus Masl. описывае-
мые экземпляры отличаются меньшей толщиной светлых ми!{рослоев, 

большим значением отношения толщины темных слоев к светлым и чуть 
большими значениями вычисленных углов при вершине. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Енисейс!{ий кряж, карьерная 
свита. Верхний рифей. 
М а т е р и а л . 5 образцов из одного обнажения. 

Группа Baicalia Kl'ylov, 1962 

Collenia baicalica: Маслов, 1937, СТр. 287-331; Крылов, 1960а, СТр. 896; Семихатов, 
1960, СТр. 1480; Келлер и др., 1960, СТр. 36. 

Baicalia: Крылов, 1962, СТр . '12; Семихатов, 1962, стр, 198; Крылов, 1963, стр, 63; Ко
мар, 1964, стр. 93, ·94; Шенфил.ь, 1965, стр. 39; Комар, 1966, СТр. 82, 83; КРЫЛОВ , 
1967, стр. 25; Голованов, 1966, СТр. 74-75; Нужнов, 1967, стр. 135-136; Cloud, Se
mikhatov, 1969, р. 1035-1036. 

Т и п и ч н а я фор м а. Baicalia Ьaicalica (Masl.) Krylov. аз . Байкал, 
падь Кадильная, улунтуйс!{ая свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Клубнеподобные крупнобугристые столби!{и' Ветвление 
на два, реже на нес!{олько новых столби!{ов с переЖИll10М в местах от
ветвления. Краевые части слоев местами облекают боковую повеРХНОСТI> 
столбиков , а иногда свисают с их краев, образуя козырьки различных 
размеров. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Авзянская свита Южного 
Урала, кльштанс!{ая свита Среднего Урала, свиты сухо-тунгусикская, де
ревнинская, буровая и шорихинская Туруханс!<ого поднятия, свиты кар
точки, джурс!{ая и Серого Ключа Енисейс!{ого кряжа, улунтуйс!{ая сви
та Прибайкалья, нижняя часть боксонской свиты Восточного Саяна, эн
нинская, ципандинская и лахандинская свиты Учуро-Майского раЙОЮJ, 
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Qввская свита и ортотауская серия Тянь-Шаня, арымасская свита Оле
некского поднятия, нижняя подсвита юсмастахской свиты Анабарского 
массива, уктинская свита, Хараулахского выступа, колосовская свита Во
сточного Таймыра, формация Абенаб Юго-Западной Африки. Средний и 
верхний рифей. 

Baicalia buriatica (Masl.) 
Табл. XXIX, фиг. 1, 2, 3; рис. '69, а 

Collenia buriatica: Маслов, 1937, сТр. 329- 331. 

т о п о т и п. ИГиГ СО АН СССР, ом 310/12, р. Бирюса, ниже р. Н.ре
меньше'l'а, верхи н:арагасской серии (ипситская свита) . Верхний риф ей. 

Д и а г н о 3. Baicalia с удлиненными субвеРТИI{альными клубнеобраз
ными столбиками и редкими Iшрнизами. 

О п и с а н и е. Преимущественно веРТИI{альные, редко слабонаклон
ные Iшубнеподобные узловатые столбики, делящиеся на два-три новых 
столбика с резкими пере жимами в месте деления. Толщина столби
ков 1-6 см, высота 30-50 см. Поперечное сечение ОI{руглое или оваль
ное. БОI{овая поверхность столбиков неровная, с резно выступающими буг
рами и сравнительно редними нависающими нозыры{ами. Микрослои сла
бовьшунлые, тупо, без обленания, обрываются у I{рая столбинов . 

Столбики сильно OI{peMHeHbI. Отдельные минрослои поллостью замещ()
ны кремнем, в других сохранились среди тонких I{peMHeBbIx стяжений 
мелкие зернышки первичного доломита. Микрослоистость подчеркивается 
кю{ избирательным характером окремнения отдельных микрослоев, ТDЛ 
и чередованием светлых и темных микрослоев в слабо окремненных ре
лин:товых карбонатных участнах столбинов. 

С р а в н е н и е. Из-за окремнения мин:рослоев сравнение с другими 
формами группы Baicalia по минрострунтуре затруднено. По морфологии 
отличается от Baicalia baicalica удлиненным харю{тером нлубнеобразных 
столбинов и меньшим развитием наРНИЗ0В и козыры{ов . 

3 а м е ч а н и е. Некоторые ис-
следователи относят эти стромато

литы к группе Inzaia (Т. А. Доль
ник, устное сообщение) , ОДНЮ{О 
по клубнеподобному характеру 
столБИI{ОВ они более отвечают 
группе Baicalia. 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3-
Р а с т. Присаянье, р. Бирюса , IШ
рагасская серия. Верхний рифей. 
М а т е р и ал. 9 образцов И3 

двух обнажений. 

Рис. 69. Форма столБИI{ОВ 
а - Baicalia b" r iatica (MasI.), тщрагасскал 

серил , Присалнье, голотип, обр. 310/ 12, Х 
Х 0 ,7; б - Baicalia m aculosa [ . п., чистлков
сная CBJ:lTa, Енисейсний нрлж, голотип , обр. 

310/ 8, Х 0,7 ; в - Anabaria camenensis [. п. 
нижнеангарскал свита, Енисейский крлж, го

лотип, обр. 310/7, х 0,7 ; г - J("rlunia ul"nlu
cia [ . п. улунтуйскал свита, Прибайналье, 

голо'Гип, об . 310/1, Х 0,7 
~/ 
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Baicalia macnlosa SlJellfil, j. n. 
Табл. XXIX, фиг. 4, 5; рис. 69, б 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, лr~ 310/8. Енисейский кряж, вер- . 
ховья р. Удоронги, скв. 70; чистяковская свита. Верхний риф ей. 

Д и а г н о 3. Baicalia с пятнисто-сгустковой микроструктурой. 
О п и с а н и е. Вертикальные и наклонные Iшубнеподобные столбики,. 

дихомически делящиеся на два-три новых столбика с резкими пережи
мами в месте деления. Диаметр столбиков 1-7 СМ, высота 15-25 СМ. 
Поперечное сечение округлое или овальное . Боковая поверхность столби
ков неровная, с буграми и редиими свисающими I-\Озырьками. Слои от 
слабовьшуилых, почти горизонтальных, до полусферических резн:о обры
ваются к межстолбиковому ПрОСТрi:iНСТВУ. Отношение высоты арки I{ ши
рине столБИl{а от 0,2 до 1,0. МИI{рослоистость четкая. 

Светлые МИI{РОСЛОИ (0,2-1,0 ММ) сложены мелкими (0,03-0,1 м.м) 
зернами карбоната и остроугольными обломками кварца (до 10 %) и Н8-
равномерно окрашены гидрооиислами железа в бледный I{расновато-бу
рый цвет . 

Темные микрослои (0,1-0,5 htM) сложены более тонкими зернами 
карбоната (0,02-0,03 ММ) с примесью пелитовых частиц и темно-бурых 
гидроокислов железа. МИI{РОСЛОИ имеют извилистые очертания и невы
держанную толщину, часто разбиваются на отдельные ЛИНЗ0ЧКИ и СГУСТ
ки неправильной формы. 

С р а в н е н и е. От других форм группы Baicalia отличается пятнисто
сгустковой мин:роструктурой и менее рваными ограничениями столбин:оп. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Енисейский кряж, бассейн 
р . Удоронги, чистяковсиая свита тасеевской серии. Верхний рифей. 

М а т е р и а л. 2 образца И3 скв. лr~ 70. 

Группа KU'Y'tunia Shenfil, gr. поу. 

Т и п и ч н а я фор м а. KU7"tunia uluntuica f. n. Прибайкалье, р. Кур
тун; верхи улунтуйской свиты. Верхний риф ей. 

Д и а г н 03. Узкие уплощенные вертикальные столбики, сросшиеся 
боками и образующие параллельные«стенкю>, длина яоторых в 5-10 раз 
превышает ширину. Редио наблюдается деление столбиков на два но
вых, более У3КИХ с постепенным расширением их кверху. ОблекаНИJI 
поверхности столбиков краевыми частями слоев не наблюдается . 

С р а в н е н и е. От весьма близкой группы Platella KoIoljuk отли 
qается наблюдаемым делением столбиков. 

С о с т а в . Одна форма. 
Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т . Прибайкалье, р. Куртун, 

УЛУНТУЙСI{ая свита. Верхний риф ей. 

Kurtunia uluntuica Sllenfil, f. п. 
Табл. ХХХ, фиг. 1, 2; рис. 69, г 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, лr~ 310/1. ПрибаЙI{алье, р. Куртуп, 
между падями Молькой и Ханкой; улунтуйская свита. Верхний риф ей. 

О п и с а н и е. Вертикальные узкие, сросшиеся боками столбики, обра
вующие {<стенки» с вертикальными пережимами, вытянутые параллельно 

друг другу в одном направлении. В сечении, перпендикулярном: к ЭТО~lУ 
направлению, ширина столбиков и межстолбиковых промежутков состав
ляет 1-2 CAt, при высоте 15-30 СМ. Изредка наблюдается распадение 
столбика на два новых, более У3КИХ, постепенно расширяющихся квер
ху. Длина параллельных стенок, обраЗ0ванных при слиянии столбииоn, 
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:превышает ширину в 5- 10 раз. Микрослои нечеткие, слабовьшуклые, 
1>031<0 обрываются к межстолбикову пространству. Микрослои сложены 
мелкими (0,2-0,3 ММ) зернами светлого перекристаЛЛИЗ0ванного кальци
та, чередующимися снебольшими (0,2-0,6 .ММ), неравномерно распре
деленными сгустками более тонкого и темного кальцита. В нечетко вы
деляемых темных микрослоях сгустков несколько больше, чем в светлых. 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Прибайкалье, р. Куртун, улун
туйская свита. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 7 образцов И3 трех местонахождений. 

Группа AnabaY'ia Komar, 1964 

Anabaria: Комар , 1964, СТр . 91-92; Комар, 1966, СТр. 84-86, Cloud, Semikhatov, 19()9, 
р . 1033-1034. 

Т и п и ч н а я фор м а. Anabaria radialis Кот. Анабарский массив, 
р. Котуйкан в районе устья р. Некюлэх, основание юсмастахской свиты. 
'Средний рифей. 

Д и а г н о 3. Постройка в виде сложно ветвлщегося I{ycTa с веерооб
разно расходящимися столБИI{ами. В местах деления столбики посте
пенно утолщаются, а затем разделяются на два - четыре новых стол

'бика, расходящихся под острым углом. Столбики тонкие (до 4-5 с.м), 
расширяющиеся или суживающиеся вверх, реже субцилиндрические. Бо
Rовая поверхность довольно ровная. Облекание боковой поверхности стол
БИI{ОВ н:раевыми частями слоев различные, от слабого до почти полного . 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Анабарский массив, НИЖНЯfI 
лодсвита юсмастахской свиты; Уджинское поднятие, хапчанырская сви
та; ОленеКСI{Qе поднятие, дебенгдинская свита . Средний рифей. Енисей

.ский нраж, нижнеангарсная СIшта; Центральная Австралия, формация 
Биттер Спрингс. Верхний рифей. 

Anabaria camenensis Shenfil, f . n. 
Табл. ХХХ, фиг. 3, 4; рис. 69, в 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, .М 310/7. Енисейский кряж, р. Ка
менка, в 3 км выше устья р. Удерей; нижнеангарская свита. Верхний ри
фей. 

Д и а г н 03. Anabaria с прерывистослоистой микроструктурой. 
О п и с а н и е. Тонкие длинные вертинальные и слабо наклонные суб

цилиндрические столбики, веерообразно делящиеся на несколько (два
четыре) новых столбика, расходящихся под острым углом. Частота де
.ления СНИ3У вверх по ПОСТРОЙI<е возрастает. Диаметр столбиков 1-2 C"l-t, 

высота столбинов 10-20 С.М. 
Боковая поверхность столбинов ровная, гладкая, иногда слабо-буг

ристая. 

Слоистость в центральных частях столБИI{ОВ ясная. К краям столби
ЕОВ часто наблюдается вьшлинивание темных микрослоев. Края микро
·слоев либо облекают поверхность столбина, либо довольно резко обры
ваются н: межстолбиковому пространству. 

Светлые микрослои (0,5 М.м) состоят И3 светлых мелких (0,05-0;1.мм) 
зерен карбоната. Слои слаБОВОJшистые, не выдержанные по толщине. 

Темные микрослои (0,5 - 1,5 ,м.М) сложены ТОНI{Qзернистым карбона
том (0,01 - 0,02 м.м), образующим вытянутые по слоистости неправиль
ные скопления и линзы (0,3- 2,0 М), часто онруженные тонной свет
лой каемкой карбоната. 

С р а в н е н и е. От других форм группы Anabaria Komar отличается 
прерывистослоистой МИНРОСТРУКТУРОЙ и слабой бугристостью столбиков. 
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р а сп р о с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Енисейский кряж, р. КамеНК8> 
нижнеангарская свита. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 3 образца И3 одного обнажения. 

Группа l1finjaria Kl'ylov , 1962 

Collenia buriatica: Крылов, 1960б, стр. 133-134, рис. 1, 2; Крылов, 1960а" стр. 896. 
Еие. 1в; Семихатов, 1960, стр. 1481, рис. 2а, 3а, д, 4в, г; Келлер и др., 1960, етр. 38, 
фиг. 1, 1, 2, фиг. 2, 2. 

Minjaria: Семихатов, 1962, стр. 215-219, табл. ХIП, фиг. 1-6, табл. XIV, фиг. 1, 4, 5, 
табл. ХУ, фиг. 1-6, табл. XVI, фиг. 1-6; Крылов, 1963, стр. 75-81, рис. 24, 25, 
табл. ХУII-ХХIII. 

Т и п и ч н а я фор м а. Minjaria uralica Кrylov. Южный Урал, район 
~T. Сулея, миньярская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о 3. Субцилиндрические столбики с гладкой БОI{ОВОЙ поверх
ностью, расположенные вертикально в пласте . Поперечное сечение округ
лое или овальное. Столбики разделяются на два, реже на три новых 
столбика чуть меньшего диаметра, чем у первоначального столбика, на
поминая ветвление ствола дерева. Слои, слагающие столбики, утоняются 
к их краям, подгибаются ВНИ3 и плотно облеI{ают бо!{овую поверхность 
столби!{а. Козырьков и каРНИЗ0В нет. 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Миньярс!{ая свита Южного 
Урала, шорихинская, туруханс!{ая (мироедихинская), реЧI{инс!{ая и дур
номысс!{ая свиты Туруханского района, свита Серого Ключа, дадыктин
ская, нижнеангарская и дашкинс!{ая свиты Енисейского I{ряжа, верхи 
УЛУНТУЙСIШЙ свиты ПрибаЙкалья. Верхний рифей. 

Minjaria buguldeica Shenfil, {. n. 
Табл. XXXI, фиг. 1; табл. ХХХПI, фиг. 1, 4; рис. 70, а 

г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, М 310/4. Прибайиалье, р. Бугуль
дейка, ниже устья р. Хидусы; улунтуйсиая свита. Верхний рифей. 

I 
11 
I 

,1 
) 
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Д и а г R 03. ГлаДI{ие субвертикаль
ные, ред!{о делящиеся уплощенные 

столби!{и с обле!{анием и ленточной 
МИИРОСТРУI{ТУРОЙ. Деление на два 
субверти!{альных столбика с увели
чением площади ПОСТРОЙI{И в плане. 

О II И С а н и е. Субцилиндрические 
уплощенные верти!{альные столбики 
с глад!{ой или редио слабобугристой 
боиовой поверхностью. Поперечное 
сечение овальное. Толщина столби
!{ов 0,5-4 С.М, высота до 30-50 слt. 
Столбиии изредиа дихотомически де-

Рис. 70. Форма столбиков 
а - МinjШ'iа buguldeica [. п . , улунтуйская свита, 

ПрибаЙJ<алье, р. Бугульдейка, голотип, обр. 310/4, 
Х 7; б, д - Gymnosolen sp., ИПСИТСJ<ая свита, ка
рагасская серия, Присаянье, р. Б:ирюса, обр. 3216, 
Х 0,7; в - Gymnosolen tungиsicиs f . п . , деревнин

екая свита, Туруханское поднятие, р. Нижняя 

Тунгус"а, голотип, обр. 310/ 18, Х 0,7; г - Суmnо

solen irregularis f . n., изаНСl\ая свита, .l\арагассиая 
серия, Пр:исаянье , р. Тагул, ГОЛОТIШ, обр. 310/ 19, 
Х 0,7 

318 



лятся на ДВа новых стuлбика чуть меньшего диаметра. Слоистость до
вольно четкая. Микрослои многократно обленают боковую поверхность 
столбинов, образуя тан называемую стенну. Распределение темных и свет

лых минрослоев неравномерное. 

СJЮИ, слагающие столбики, ИЗ0ГНУТЫ куполовидно . В сечении, пер
пендикулярном уплощенной части столбика, арки более крутые, почти ко
нические. 

Светлые микрослои (0,1-0,2 .м.М) состоят И3 мелких (0,02-0,07 .м.м) 
светло-серых зерен нальцита, среди которых довольно часто различают

ся явно обломочные остроугольные более крупные (0,08-0,2 ММ) зерна 
н:арбоната, содержание ноторых в светлых прослоях доходит до 20-30%. 

Темные микрослои более тонние (0,05-0,3 .iltM), состоят И3 более 
мелних (0,01-0,02 ММ) зерен серого карбоната. Темная онрасна обус
ловлена распыленными в слое глинистыми частицами. Границы микро
слоев извилистые, но достаточно четние. Распадение мин:рослоев на от
дельные прерывистые линзы наблюдается довольно редко . 

Вмещающая порода по своему составу, строению и присутствию об
ломочных зерен н:арбоната (до 60 %) аналогична светлым МИНРОСЛОЯil1 
строматолита. 

С р а в н е н и е. От других форм группы Minjaria отличается реДIШЙ 
бугристостью бонов ой поверхности столбиков и ленточной минрострукту
рой. 

3 а м е ч а н и я. Уплощение столбиков строматолитов явно вторичное. 
С ПЛОСI,ОСТЬЮ уплощения совпадает резно выраженное направление кли
важа I{aK в строматолитовых столБИIШХ, Tal, ' и во вмещающей породе. 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. П рибайналье, р . Бугульдейка, 
ниЖе устья р. Хидусы; верхи УЛУНТУЙСКой свиты. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 5 образцов И3 двух обнажений. 

Группа Gymno8olen Steinmann, 1911 

Gymnosolen: G. Steinmann, 1911, етр. 18-23, Виттенбург, ЯI{овлев, 1922, етр. 359-368; 
Раабен, 1960, етр. 125-126; Семихатов (part), 1962, етр. 262; Крылов (part) , 1,963, 
стр. 84; Раабен, 1964, етр. 96-97; Комар, 1964, етр. 95; l\.омар, 1966, стр. 88; 
Крылов, 1967, етр. 36, 37; Раабен, 1969, етр. 73-77. 

Collenia bUl'iatica: Крылов (рю't), 1959, етр . 890-891; Крылов (part), 1960б, стр. 133-
134. 

Т и п и ч н а я фор м а. Gymnosolen ramsa'ji Steinm. Полуостров На
нин, нарбонатная свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о 3. Прямые или слабо ИЗ0гнутые глаДIше субцилиндриче
сние столбики с раздувами и пережимами. Ветвление сложное. СтолБИJ{ 
слегка расширяется и разделяется на неСIШЛЫШ новых вертинальных или 

слабонаклонных субпараллельных столбинов. В краевой части столбинов 
слои утоняются И плотно, часто многонратно обленают боновую поверх
ность. 

р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Нарбонатная свита п-ова 
Нанин; низьвенская свита Полюдова кряжа; быстринская свита Тимана ; 
верхи формации Средняя ГеIша-хук архипелага Шпицбергена; миньяр
ская свита Южного Урала, деревнинсная, шорихинская и турухансная 
свиты Туруханского района; свита Серого Ключа и дадыктинская свита 
Енисейского кряжа; верхний ГОРИ30НТ рифея Охотского массива; верхняя 
подсвита юсмастахской свиты Анабарского массива; верхняя часть Хай
пахской свиты Оленекского поднятия; сиэтачансная свита Хараулах
сного выступа; карагасская свита Присаянья; чаткарагайская свита ТЯНL
Шаня. 
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Gymnosolen tungusicus Shenfil, f. n. 
Табл. XXXI, фиг. 2, 3; ХХХII, фиг. 1, 4; рис. 70, в 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, ом 310/18, р . Нижняя Тунгуска, 
правый берег, в 1,5 км ниже устья ручья Гремячего; низы деревнинской 
свиты. Верхний (?) рифей. 

Д и а г н о 3. Gymnosolen с ЛИНЗ0видно-штриховатой микроструктурой. 
О п и с а н и е. Гладкие субцилиндрические прямые или слабо ИЗ0ГНУ

тые столбики, делящиеся с расширением в месте деления на два - че

тыре субпараллельных столбика. Высота столбиков 15-25 см, диаметр 
0,5 - 3,0 С.М. Слоистость четкая в центральной части столбиков и менее 
четкая по их краям. Форма слоев сильно вьшун:лая. Отношение высо
ты арки к диаметру столбика от 0,8 до 1,5. Нарастание слоев унасле
дованное. В краевой части слои утоняются и многократно облю{ают бо
ковую поверхность столбиков . 

Микроструктура ЛИНЗ0видно-штриховатая, несколько напоминает струк

туру Baicalia lacera Semikh. 
Тонкие (0,03-0,10 м.М) вытянутые по слоистости ЛИН30ЧКИ темного 

пелитоморфного карбоната разделены светлым тонкозернистым карбона
том . Характерно, что в ЛИНЗ0чках снизу и сверху выделяются более тем
ные карбонатные пленки, заключающие между собой более светлый се
рый l{арбонат. 

С р а в н е н и е . Описываемая форма близка к Gymnosolen ramsayi 
Steinm. (Раабен, 1969), но отличается более четко выраженной штрихо
ватой микроструктурой. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Туруханскее поднятие, р. Ниж
няя Тунгуска, у Воронихина Мыса и Стрельных гор, деревнинская сви
та. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 12 образцов И3 двух обнажеnиЙ. 

Gymnosolen irregularis f. n. 
Табл. ХХХII, фиг. 2, 3; рис. 70, г 

Г о Л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, .М 310/19. Р. Тагул, ~равый бе
{Эег, в 1,8 км ниже Пещерного; Карагасская серия, изанская свита . Верх
ний рифей. 

Д и а г н о 3. Gymnosolen со сложными волнистыми, часто прерывисты
ми микрослоями. 

О п И с а н и е . Субцилиндрические прямые или слабо ИЗ0гнутые стол
бики, делящиеся на два и более субпараллельных столбика с расши
рением в месте деления. Высота столбиков 5-10 см, диаметр 0,5-2,0 С.М . 
Слоистость четкая. Микрослои, слабовыпуклые в центральной части стол
биков, !{ краям их резко подгибаются, глубоко облекая боковую поверх
ность. На отдельных участках поверхность столбиков рваная, что связа
но, видимо, со вторичным размывом. 

МИI{роструктура волнистослоистая. Темные микрослои (0,1 - 0,3 м.м) 
сложены темным пелитоморфным карбонатом, часто густо пропитанным 
красно-бурыми гидроокислами железа и окремненным. Микрослои волни
стые, иногда прерывистые, разбивающиеся на мелкие выпуклые арочки, 
не выдержанные по размерам (длиной 0,2-1,0 мм и высотой 0,1- 0,5 м.м). 

Светлые микрослои (0,2- 0,8 лt.м) нацело окремнены. 
С р а в н е н и е. ОтличаеТ9Я от других 'форм группы Gymnosolen 

волнистыми прерывистыми микрослоями. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т . Присаянье, реки Тагул и Уда, 
изанская свита Карагаской серии. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 8 образцов И3 трех обнажений. 
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Gymnosolen sp. 
Табл. XXXIIl, фиг. 2, 3, 5; рис. 70, б, д 

v п и с а н и е. Прямые или слабо изогнутые вертикальные и слабона
Iшонные гладкие субцилиндрические субпараЛJlельные столбики, довольно 
редко разделяющиеся на два - четыре новых столбика меньшего диа
метра (обр. 3216). Отдельные ответвляющиеся столбин:и расширяются и 
вновь распадаются на два или несн:олько столбин:ов, другие же слепо 
зан:анчиваются, образуя пальцевидные субвертинальные отростки. Шири
на столбиков 0,3-1,0 см, высота 10- 20 см . Боновая поверхность стол
биков гладная . Слоистость нечетн:ая из-за сильно развитого онремнения. 
Форма слоев обычно плосно-вьшун:лая, реже приближается н полусфери
ческой. Минрострунтура полностью затушевана он:ремнением . 

С р а в н е н и е . От типичной формы группы отличается слабо выра
женными раздувами в местах деления столбинов и реДI{ИМ ветвлением. 

Распростране ние и возраст. Присаянье, р. Бирюса, у устья 
р. Нерсы - верхи карагассной свиты. Верхний рифей. 
М а т ер и а л. 8 образцов из двух обнажений. 

Группа Katavia Kl'ylo\', 1963 

Collenia jеггаtа: Крьшов, 1960а, СТр . 898. 
Kata via: I{рылов, 1.963, стр. 9/1-96; Раабен, 1969, СТр . 83-84. 

Т и п и ч н а я фор м а . Katavia karatavica Kl'ylov. IОашый Урал, мию{
сная подсвита МИНЬЯРСI;:ОЙ свиты . Верхний рифей. 

Д и а г н о з. СубцилиндиричеСI{ие столбини с бугорчатой боновой по
верхностыо. Столбин дихотомичесни делится на два-три более узник стол
бина. Минрослои обленают боновую поверхность столБИI{ОВ . 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. IОжный Урал, верхние гори
<!онты миннсной подсвиты миньярсной СВИТЫ; р. Лена, ченчинсная свк
та . Верхний рифей . 

Katavia lenaica Sllenfil, {. 11. 

Табл. XXXIV, фиг . 1-4; рис. 71 , а 

Г о Л о ти п. ИГиГ СО АН СССР, 
.:м 310/5, р. Лена, против устья Бол ь
шого Патома; ченчинсная свита . 
Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Katavia с вертиналь
ными и нанлонными СТОJIбинами с 
неясно выраженной линзовидно-слои

стой минрострунтуроЙ. 

Рпс. 71. Форма столбиь:ов 
а - Katama lenaica [. п . , ченчинская свнта, Па
томское нагорье, р. Лена, голотип, обр . 310/5, Х 
Х 0,7, б- D abania chopichica С. п ., ченчинсная свн

та, ПаТОJI.Iское нагорье, р. Лена, голот>ш, обр . 

31 0/16, х 0,7; в - Linella zlщiсаI. 11 . , )!{ербlшсная 
СRита, Патомское нагорье, р. Жуя, голотип, обр. 

310/ 14, х 0,7; г - Coll"mnaefacta tlsaUca f . п., 
усатовсная свита , Северо-Байнальсное нагорье, 

р. Чая, голотип, обр. 310/13, Х 0,7; д - CIJa 
iella limpeica f. 11., лимнеЙСI,ая свита, Сеперо-

. Байналъсное нагорье, р. Чая , голотип, обр . 
310/2, Х 0,7 
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Оп и с а н и е. Субцилиндричесние столбини с мелнобугорчатой боно
вой поверхностью, расположенные В пласте вертинально и нанлонно. Ши
рина столБИIЮВ 0,5-3,0 см, высота 5-15 см. Столбини распадаются на 
два-три новых столбина меньшего диаметра. МИI{рослои слабо обленают 
боновую поверхность столбина. Слоистость нечетная:. Нарастание слоев 
унаследованное. Форма слоев БЛИЗI{а н полусферичесн:оЙ. 

Минрострунтура определяется чередованием слоев двух типов. 
1. Темные МИI{рослои (0,1-0,3 .м.М) сложены тончайшими (0,005-

И,О3 м.м) зернами нарбоната и имеют форму прерывистых невыдержан
ных по толщине прослоев и линз. 

2. Светлые микрослои (0,3-0,5 .мм) сложены более нрупными (0,02-
0,05 мм) зернами I{арбоната, среди ноторых отмечаются редние (3- 5%) 
обломочные зерна Iшарца (0,5-1,0 м.м) инарбоната. 

С р а в н е н и е. От Katavia kal'atavica KTyl. отличается наличием на
нлонных столбинов, слабо выраженным облеканием и характером минро
СТРУI{ТУры. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в 03 Р а с т. Р. Лена, против устья Боль
шого Патома, верхи ченчинсной свиты. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 9 образцов из одного обнажения. 

Группа Dabania Shel1fil, gl·. 110уа 

Т и п и ч н а я фор м а. Dabania chopichica Е. n. Р. Лена, гора Хо
пыч, ченчинская свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о з. Прямые вертин:альные или очень слабонанлонные узние 
столбики с утолщениями в местах деления:. Деление сложное на два и 
более новых столбика с увеличением общей площади постройни в плане. 
БОIшвая поверхность столбиков неровная с большим НОJlичеством нави
сающих I1:0ЗЫРЬКОВ и реДI{ИМИ Iшрнизами. 

С р а в н е н и е. От похожих по типу ветвления строматолитов груп
пы Gymnosolen S"teynm. Отличаются широним развитием нозырьков, от
сутствием оБЛeI{ания и необычайно малой толщиной столбиков при зна
чительной их длине. 

С о с т а в. Одна форма. 
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Патомсное нагорье, р. Лена, 

ченчинская: свита. Верхний рифей. 

Dabania chopichica Sllenfil, {. n. 
Табл. XXXV, фиг. 1-4, рис. 7'1, б 

г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, J\f'~ 310/16, р. Лена, гора Хопыч, 
верхи ченчинсной свиты. Верхний рифей. 

О п и с а н и е. Прямые вертинальные или слабонанлонные узние стол
бини. Высота столбиков 15-20 С.М, диаметр 0,3-1,0 см. Деление слож
ное на два и более новых С'J'олбина с раздувом в месте деления и уве· 
личением площади постройни в плане. Боновое ограничение столбинОЕ 
резное , рваное. Минрослои тупо обрываются на одном уровне у нрая 
столбинов или выступают на разную длину в межстолбиновое простран
ство, образуя нависающие ноз,ырьни инарнизы. 

Слоистость нечетная. Слои от полого вьшунлых до нруто вьшунлых. 
Отношение высоты арон н шн:рине столбина 0,2-0,8. Наслоение неунас, 
следованное. 

f":ветлые минрослои неВЫ1'iержанные, прерывистые, толщиной 0,2-, 
0,5 .мм. сло;нены мелними (0,01 мм) зернами нарбоната с примесью (до 
20%) более нрупных (до 0,1 .iI~t) зерен обломочного нварца. 
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Темные микрослои такжв не выдерjнаны по простиранию, часто раз, 
дуваются в центральных, и особенно краевых частях столбиков или рез
ко и неожиданно обрываются. Толщина микрослоев меняется от 0,1 
до 0,8 JltJlt . Слои сложены темным тонкозернистым и пелитоморфным кар
бонатом. 

Р аСПРUt) ·.гр ане ние и возра с т. Патомское нагорье, р. Лена, 
ченчинсн:ая свита. Верхний рифей. 

М а т е р и а л. 3 образца из одного местонахождения. 

Группа ,Turusania Kl'ylov, 1963 

JlИ'Llsаniа: Крылов , 1963, стр. 8'1-83; Семихатов , Комар, Серебрш<ов, 1967; CIOlld, Se
fi1ikhatov, '1969, р. '1045-1046; Крылов, КОРОШОI\, Сидоров, 1969, стр. 195- 198. 

Т и п и ч н а я фор м а. Juгusania cylindrica KTyl. Южный Урал, ка
тавская свита. Верхний риф ей. 

Д и а г н о з. Ровные субцилиндрические столбики с округлым или 
овальным поперечным сечением. Редко делятся на два новых столбика 
неСКОЛЫ{Q меньшего диаметра. Слои обычно утыкаются в край столбика 
под разными углами, но иногда подгибаются книзу и облекают БОI~ОВУЮ 
поверхность столбика или свисают с его краев, образуя длинные опущен
ные книзу КОЗЫРЫrn. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т . IОжный Урал, катавская свита; 
Енисейсний кряж, даШКИНСIЩЯ свита; Центральная Австралия, формация 
Биттер Спрингс. Верхний рифей. Юдомо-Май
сний район, юдомсная свита; Алданский щит, 
порохтаХСIЩЯ свита . IОдомсний IШМПЛeI{С 
(венд) . 

Jurusania chineulica Shenfil, f. n. 
Табл. XXXVI, фиг. 1, 2, 3; рис. 72, б 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, М 310/11, 
ЕнисеЙСI~ИЙ нряж, р. Удерей, у устья р . Чи
неуля, дашкинсная свита. Верхний рифей. 

Д и а г н о 3. Jurusania с оБЛaI{QВИДНОЙ слои
стой МИНРОСТРУНТУРОЙ. 

О п И с а н и е. Ровные субцилиндричесние 
столБИI~И, расположенные веРТИI{ально в пла
сте . Толщина ,столбинов 1-2 СМ, высота 
10-20 CJlt. Поперечное сечение нруглое или 
овальное. Деление на столбини редное, про
стое. Первоначальный столБИI{ распадается на 
два новых ,столбина меньшего диаметра. Боно
вое ограничение столбина четное. Слои либо 
тупо обрываются I-{ межстолБИI~ОВОМУ прост
ранству, либо свисают с БОI-{ОВОЙ поверхности 
столБИI~ОВ, образуя I{арнизы и козырьни. 

Слоистость четная. Слои имеют плоско
выпуклую форму И несколько утоняются н 
краям столбиков. Микрострунтура облако
видная слоистая. 

Светлые минрослои (0,2-2,0 .ММ) с.ложе
ны мельчайшими (0,01- 0,02 ММ) зернами 
карбоната с небольшой примесью терриген
БЫХ зерен кварца (до 5 %). 
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Рис. 72. Форма столБИI\ОВ 
а - б - JUTusania tU1'uct achica 
f. 11. , порохтахская свита, р. 

Олёнма, голоТ1Ш , обр. 310/10 ,Х 

х 0,7; в - JUI'usania chineulica 
f. n . , даШКИНСI<аЯ свита, ЕНllсей
СЮIЙ нряж, голотип , обр. 310/11, 
Х 0,7; г - JUI'usania alda?lica f . 11., 
IOдомская свита, р. АJIдан, го

лотип, обр . 310/ 9, Х 0,7 
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Темные микрослои (0,2- 1,0 м.м) сложены еще более тонкими (0,005 ММ) 
зернами карбоната, сгруппированными в отдельные облаКОВИДЕые скопле
ния (0,15-0,40 AMt) , линзы и извилистые слои изменчивой толщины. 
Размер зерен карбоната уменьшается в микрослоях снизу вверх. Соот
ветственно верхние части микрослоев становятся более темными. 

Характерно большое количество обломков микрослоев в межстолби
ковом пространстве. 

С р а в н е п и е. Отличается от Jurusania cylindrica Кryl . Характером 
микроструктуры, сходной с микроструктурой Gymnosolen confragosus Se
mikh. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т . Енисейский кряж, дашкинская 
свита . Верхний риф ей. 
М а 'l' е р и а л . 3 образца из одного обнажения. 

Jurusania aldanica Shenfil, f . п. 
Табл. XXXVII, фиг. 1-3; рис. 72, г 

г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, .М 310/9, р . Алдан, верхи юдом
ской СВИТЫ. Юдомий. 

Д И а г н о з. Jurиsania с облаковидной прерывисто-слоистой микро
структурой . 

О п и с а н и е . Ровные субцилиндрические, иногда слабо бугристые 
столбики, расположенные в пласте вертин:ально или слабонаклонно. Вы
сота столбиков 10- 20 см, толщина 0,5-2 СА! . Поперечное сечение ок
руглое или овальное. Деление на столбини частое в верхней части по
стройки. Обычно происходит простое распадение первоначального стол
бир;а на два-три новых столбин:а меньшего диаметра. Боковое ограничение 
столБИI{ОВ четкое . МИI{РОСЛОИ тупо обрываются н I{раям столбина, но иног
да образуют небольшие козырьки. На отдельных участках воируг стол
бинов образуется светлая ОТОРОЧI{а, возникающая за счет того, что тем
ные МИI{РОСЛОИ на 1-2 AtM не доходят до I{рая столБИI{а. 

Слоистость ясная. Слои довольно выдержанные, полого выпуклые, 
более I{рутые у ираев столбика. Отношение высоты арни к ширине стол
бика 0,2-0,4. Наслоение в основном унаследованное . 

Светло-серые МИI{РОСЛОИ (0,5-3,0 MAt) сложены тонними (0,003-
0,01 MAt) зернами карбоната. Участнами они осветвляются за счет сла
бой вторичной перекристаллиаации. Размер зерен доломита увеличивает
ся при этом до 0,05 ,м,м. 

Темно-серые микросш1И (0,3-1,0 ,мМ) сложены еще более тонкими 
зернами нарбоната (0,001 JltJlt и менее). Они либо образуют невыдержан
ные темные слои, четко отделяющиесн от светлых, либо собираются в 
облако видные СI{ОШlения (0,05-0,2 AMt) , и тогда форма слоя становит
ся изменчивоЙ. 

С р а в н е н и е. От Jurиsania sibirica (Jak.) отличается хараитером 
микроструктуры при почти полном сходстве других признаков, а от 

Jurиsania cylindrica Kl'yl., кроме того, менее резким развитием I{ОЗЫРЬ
ков и I{арнизов. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Алданский щит , р. Алдан, вер
хи ЮДОМСКОЙ свиты. Юдомий . 
М а т е р и а л. 5 образцов из одного местонахождения. 
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Jurusania tuructachica Shenfil, f. n. 
Табл. XXXVIII, фиг. 1- 4; рис. 72, а, в 

Г О Л О Т И п. ИГиГ СО АН СССР, ом 310/10, р. Олёкма, у устья ру
чья Туруктаах, порохтаХСБ:ая свита. Юдомий. 

Д и а г н о '-' . Jurusania с частичным слабым облеБ:анием микрослоев 
и слоисто-сгустков ой МИКРОСТ]JУКТУРОЙ . 

О п И с а н и е. Ровные субцилиндрические или слегка уплощенные вер
тикальные столбики толщиной 0,5-2,0 см и высотой 8-15 см. Попе
речное сечение овальное со сложными извилистыми контурами. У осно
вания столбики более тошше (0,4-0,5 с.м), вверх они слабо расширя
ются. Деление на два столбика меньшего диаметра наблюдается чрезвы
чайно редко. Боковое ограничение столбиков четкое за счет существо
вания оторочки светлого кальцита, обволакивающего столбик В нижних 
частях столбиков оторочка отсутствует . На отдельных участках микро
слои облекают боковую поверхность столбюш , но чаще они круто об
рываются к межстолбиковому пространству или образуют нависающие 
козырьки. Очень редко в столбиках наблюдатся ниши, в которых вы
растают мелкие (0,5-1,0 см высотой) дочерние столбики. Слоистость 
четкая. Чередуются слои светло-серого и буровато-серого карбоната, не- . 
скольн.О утолщенные в осевых частях столбиков . Форма слоев выпуклая. 
Отношение высоты арок к толщине столбиков 0,5-1,0. 

Микроструктура слоисто-сгустковая. 
Светлые микрослои (0,2-1,5 ММ) состоят из мелких (0,01-0,05 ММ) 

зерен светлого карбоната . Иногда отмечается слабое уменьшение разме
ров зерен снизу вверх по слою. 

Темные микрослои (0,08-0,3 ММ) сложены тонкими (0,005 .M.'J1, и 
менее) зернами пелитоморфного карбоната, собранного либо в выдержан
ные утоняющиеся Б: I{раям столбика пластинчатые слои, либо в преры
вистые слои и округлые сгустки (0,02-0,1 мм редко до 0,2 М.М). Пр оме
Ж:УТI{И между сгустками заполнены серым карбонатом, слагающим свет
ло-серые микрослон. В отдельных участках этот карбонат перекристал
лизован и осветлен и сгустки выделяются особенно четко . 

е р а в н е н и е. От Jumsania sibirica отличается характером микро
структуры, а от близкой по структуре Jurusania aldanica частичным об
леканием и большей ВЬШУБ:ЛОСТЬЮ микрослоев. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. АлдаНСIШЙ щит, р. ОлёRма, 
порохтаХСI{ая свита. Юдомский комплекс. 

М а т е р и ал. 5 образцов из одного обнажения. 

Группа Linella Kl'ylov, 1967 

Linella: Крылов, 1967; Clol1d, Sешikhаtоv, 1969. 

Т и п и ч н а я фор м а. Linella ukka Kryl., Южный Урал, укская 
свита. Юдомский (вендский) комплекс. 

Д и а г н о з. Уз.поватые, бугристые, субцилиндрические или клубнепо
добные столбики непостоянного диаметра с пережимами и утолщениями. 
Ветвистость сложная. От основания столбика вверх и вбок отходят 
тонкие ответвления, образующие небольшие бугорки или расширяющие
ся вверх в новый столбик. Микрослои резко обрываются к межстолби
ковому пространству, но на отдельных участках глубоко облю{ают боко
вую поверхность столбиков . 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Укская свита Южного Ура
ла, клыктанская (?) свита Среднего Урала, курганская свита Талас
ского хребта Тянь-Шаня, малокаройская свита хребта Малый Каратау, 
низы жербинской свиты Патомского нагорья, формация Джонни, Во
сточная Калифорния. Юдомский (вендский) комплекс. 
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Linella zhuica Sllenfil, {. n . 
Табл. XL, фиг. 1, 3; рис. 71, в 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, .N'~ 310/14, жербинская свита, р. Жуя, 
в 0,5 11,М ниже зим. Кресты, Патомское нагорье. Юдомский комплю{с. 

Д И а г н о з . Linella с редким облerшнием БOIШВОЙ поверхности стол
биков и СЛОИСТО-СГУСТI{ОВОЙ микроструктурой. 

О П и с а н и е. Бугристые клубнеподобные вертикальные и наклонные 
столбики с пережимами и утолщениями. Высота столбиков 10- 20 С.М, диа
метр непостоянный 1-6 см. Поперечное сечение округлое с извилистыми 
{)чертаНИЯ1l'1И. Деление сложное на два-три новых столбика меньшего диа
метра, нarшонных в месте деления под разными углами к напластова

нию. Вновь образованные столбюш либо расширяются вверх, либо резно 
суживаются, образуя Iшроткие мелкие отростни-бугорни. 

Слоистость нечетная. Слои большей частью резко обрываются в крае
вой части столбиков, образуя небольшие выступающие бугорки, но иног
да глубон:о облекают, боновую поверхность столБЮl:а . Форма слоев ме
няется от полого выпуклой до сильно выпуклой на учаСТIШХ облекания 
столбиков . Отношение высоты арок I{ диаметру столбика 0,3-0,5, реДIШ 

. до 0,8- 1,0. 
Микрострун:тура слоисто-сгустн:овая. Чередуются темно-серые и свет

ло-серые МИI\РОСЛОИ, толщина которых в пределах одного слоя меняется 

незакономерно. 1\ I{раевой части столБИI\ОВ слои утоняются. И светлые, 
и темные мин:роелои имеют сгустн:овую структуру, но содержание пе

литоморфного Iшрбоната в них различное. 
Светлые микрослои (0,1-0,3 до 0,6 ММ) сложены мешшми (0,02--

0,05 .м.м) светлыми зернами доломита и мелкими (0,01-0,02 JltM) сгус
точн:ами темного пелитоморфного нарбоната, сгруппированными в узние 
веРТИI\альные цепочни. Содержание пелитоморфного I\арбоната в слоях 
20-25 %. В редких случаях в верхних частях слоев сгустки отсутствуют 
и слой осветляется . 

Темные мю{рослои (0,1-0,5 ММ) сложены более крупными (0,02-
0,1 ММ) плотными сгустнами пеJIИТОМОРфного карбоната (до 60-70 %) , 
между которыми рассеяны мелние (0,02-0,05 JltM) зерна светлого до
ломита. 

В светлых и темных про слоях отмечается небольшая (до 5 %) при
месь светлых терригенных зерен Iшарца размером 0,1-0,2 JltM. 

С р а в н е н и е. От близной по морфологии Linella ukka KTyl. отли
чается более слабо выраженным обленанием столбинов и харантером ми
кроструктуры. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Патомское нагорье, р. Жуя, 
основание жербинской свиты. Юдомский комплеI\С. 
М а т е р и ал. 6 образцов из одного обнажения. 

Группа Collumnae{acta KOl'oljuk, 1960 

GQllumnaejacta: КоролIOН, 1960, СТр. 137-138, Крылов, КоролIOК, Сидоров, 1969, 
СТр. 207-210. 

Т и п и ч н а я фор м а. Collumnaejacta elongata Kor01. Р. БОI{СОН; под
бокситовый и надбокситовый горизонты боксонской свиты. 

Д И а г н о з. Прямые, часто раздваивающиеся столбики. Стенни взаи
мопараллельные, иногда с мелкими неровностями. Разделение на . два
три столбика в верхней части происходит без увеличения общей ширины 
постройки, поперечное сечения столбиков неправильноовальные . Обле
нание мин:рослоями бон:овой поверхности слабое. 
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Распространение и возраст. Р . Боксон, боисонсиая сви
'Та; р. Чая, усатовсн:ая свита; р. Лена, НИ3Ы НОХТУЙСIЮЙ СВИТЫ. Юдом
,сиий иомплекс. 

Collumnaefacta usatica Sllenfil, f. n. 

Табл. XXXIX, фиг. 2, 3, 5; рис,. 71, г 

Го л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, N~ 310/13, Патомсиое нагорье, 
р. i-I-\уя, в 0,5 к,м ниже 3ИМ. Кресты, жербинсиая свита. I-Одомсиий ном
плен:с. 

Д и а г н о 3. Collumnaefacta с плохо выраженным облеианием боиовой 
поверхности столбиков. 

О п и с а н и е . Прямые вертииальные ровные столбиии, иногда слабо 
расширяющиеся иверху. Поперечные сечения ОI{руглые или овальные. 
Высота столбииов 5-15 e.i!t, толщина 1-3 см. Межстолбиковые проме
ЖУТЮI очень У3Iше - 1-2 .i!t.i!t. Рост столбиков начинается с ТОНКОГО (1-
2 ММ) пластового строматолита, распадающегося вверх на стодБИI{И, ко
'Торые в верхней части постройки, в свою очередь, делятся на два-три 
новых столбииа без увеличения общей ширины постройии. Боиовая по
верхность столбииов ровная, гладн:ая, с редиими мелкими БУГОРI{ами и 
единичными иозырьиами. Миирослои либо резко обрываются и межстол
бииовому пространству, либо подгибаются КНИ3У, слабо облеиая предьrду
щие микрослои . 

СJIOИСТОСТЬ чеТI{ая. Слои пологовыпуилые. Отношение высоты арои к 
ширине столБИI{ОВ 0,2-0,4. Наслоение в основном унаследованное. 

Светлые миирослои (0,2-0,4 мм) сложены мешшми (0,05- 0,1 мм) 
-светлыми ОИРУГJlЫМИ зернами доломита. 

Темные микрослои тоньше (0,05- 0,1 .i!tM). Они сложены более мел
кими (0,01-0,03 мм) зернами доломита и темным пелитоморфным иар
бонатом, занимающим промеЖУТIШ между зернами. 

С р а в н е н и е. От Collumnaefacta elongata Кшо1. отличается плохо 
выраженным 06леианием МИI{рослоев и харю{тером МИКрОСТРУИТУрЫ. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Cebepo-БайиаЛЬСI{ое нагорье, 
р. Чая, средняя часть усатовсиой свиты. Юдомсиий номплеис. 
М а т е р и а л. 6 образцов из одного местонахождения. 

Группа Boxonia KOl'oljuk, 1960 

Boxonia: RОРОЛЮR, 1960, Комар, 1964, 1966; Голованов, 1966; Раабен, 1969'; CIOlld, Sешi
khatov, 1969'; RОРОЛIОI{, Сидоров, 1969. 

Т и п и ч н а я фор м а. Boxonia gracilis КО1'оl Восточный Саян, р . Бои
-сон, верхняя доломитовая подсвита БОКСОНСI{ОЙ свиты. 

Д И а Г н о 3. Ровные прямые столбиии со значительной ирутизной apOI{ 
и очень четиими ровными многослойными «стениами». 

С р а в н е н и е . Boxonia Кого1. близиа к Minjaria Кту1., от IШТОРОЙ 
отличается выдержанной многослойной «стениой». 

Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Верхняя часть юсмастахсиой 
свиты и старореченсиая свита Анабарсиого массива; верхняя часть хай
пахсиой свиты Оленеисиого поднятия; юдомсиая свита Юдомо-Майсиого 
района; верхняя подсвита боксонсиой свиты Восточного Саяна, ирасив
ская свита Таймыра, МИНI{СI{ая подсвита миньярсиой свиты Южного Ура
ла; формация Джонни, Восточная Калифорния; низы юэдеЙСI{ОЙ свиты 
р. Олёимы; низы УСОЛЬСIШЙ свиты Присаянья. Верхний рифей - нижний 
кембриЙ. 
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Boxonia juedensis Shenfil, f. п. 
Табл. XL, фиг. 2, 4; табл. XLI, рис. 1, 2 

l' о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, .]\1'2 310/3. Север Алданского щита., 
р. ОлёI{ма в районе устья р. Степана; юэдейская свита. Нижний н:емб
рий. 

Д и а г н о з. Boxonia с Н:УСТИСТО-СГУСТIЮВОЙ мин:рострун:турой слоев. 
О п и с а п и е. Вертин:альные столБИIШ с прямыми параллельными стен· , 

I{Ю,IИ. Форма поперечного сечения н:руглая, реже овальная . Высота стол· · 
БИIШВ 20-35 см, диаметр 3-6 С.М. Промежутн:и между столбин:ами узкиu 
(3-8 .мм). Очень редн:о наблюдаются переходные мостики. Харан:терной 
особенностью является то, что рост столБИIЮВ начинается с мелн:их (1-· 
2 .ilMt) бурых сгустн:ов пелитоморфного карбоната и I{ремневых стяже·· 
ний, сгруппированных в вертин:альные неслоистые сн:опления до 2- 4 С.il{, 
высотой , образующих своеобразные (ШОРНЮ> развитых выше слоистых 
столбиков. 

Слоистость в самих столбиках четн:ая. Чередуются прослои линзо
видной формы светлого и буровато-серого доломита толщиной 1-3 мм. 
СJIОИ, полого изгибаясь в центральной части столбин:ов, резн:о завора
чиваются к их (шраям», образуя вертикальные «стею{ю) с глубоким об
леканием. 

Мин:рострун:тура кустисто-сгустковая. В светлых МИI{рослоях сгустн:и 
имеют размер 0,05-0,1 .ilt.ilt, в темных они мельче (0,02-0,03 .iltM). Сгуст
IШ сложены тончайшими (0,002-0,05 ММ) зернами доломита. Соедпня
ясь друг с другом, сгустн:и образуют подобие ветвящихся н:устов, рас
ширяющихся кверху. Промежутни между сгустками заполнены мелн:ими 
(0,02-0,04.i1t.м) зернами светлого доломита. 

С р а в н е н и е. От типичной формы группы Boxonia gracilis KOl'ol. 
отличается более пологой ВЬШУIШОСТЬЮ центральных частей слоев и н:у
СТИСТО-СГУСТI{опой микроструктурой . По последней отличается тю{же от 
Boxonia lissa Кот., имеющей шестовато-слоистую микроструктуру. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Алданский щит, р. ОлёIша, 
у устья р. Степана, юэдеЙСI<ая свита . Низы нижнего кембрия. 
М а т е р и а JI. 6 образцов из одного обнажения, 

Группа Chaiella Sllenfil, gr·. ПОУЗ 

т и П и ч н а н фор м а. Chaiella limpeica f. 11" Северо-Байкальское 
нагорье, р . Чая, лимпеЙСI<ан свита. Нижний кембриЙ. 

Д и а г н о з, Клубневидные бугристые столбин:и сложной I<онфигура
ции. Ветвление на два-три новых столбика с резким пережимом в ме
стах деления. Микрослои нечеткие, пологовьшуклые, почти плоские , рез
ко обрываютсн у кран столБИI<а, часто выступая в межстолбиковое про
странство в виде горизонтальных н:арнизов. 

С р а в н е н и е. Близка по форме столбиков к группе Baicalia KJ.'ylov, 
но отличается от нее еще более неправильной и изменчивой амебовид
ной формой столБИI<ОВ И неясной слоистостью. 

С о с т а в. Одна форма. 
Распространение и возраст. Северо-Байкальское нагорье, 

р. Чая,- лимпеЙСI{ан свита; Патомское нагорье, р. Лена, мачинская 
свита. Нижний кембриЙ. 

Chaiella limpeica Sllenfil, f. п. 
Табл. XLII, фиг. 1-4; рис. 71 , д 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР. ом 310/2, р. Чая, в 2,5 nм, ниже 
устья р. Лимпеи; лимпейскан свита. Нижний кембриЙ. 
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Д и а г н о з. Небольшие клубнеподобные бугорчатые столбики с ку
стисто-сгустковой микроструктурой слоев . 

О п и с а н и е. Вертикальные, реже слабонаклонные клубнеобразные 
столБИRИ, дихотомичеСI{И ветвящиеся. Толщина вдоль столБИRа от ме
ста ветвления Еверху меняется от 0,5 до 3 см, высота от 2 до 5-6 см. 
Оси ответвляющихся столБИRОВ вблизи основания изогнуты. БОRовая по
верхность столБИRОВ неровная, бугристая, но сглаженная. Слоистость не
четкая. Темные сгустки размером 0,1-0,2 мм, сложенные мелкими (0,005-
0,01 м.м) зеРНЫШRами I{альцита, СОПРИI{асаясь друг с другом, слагают 
образования, напоминающие меЛRие вертикальные и наRлонные RУСТИRИ, 
тою{ие у основания и постепенно расширяющиеся Еверху. Эти утолще
ния, располагаясь на одном уровне, создают впечатление нечеТIЮЙ слои

стости. ПромеЖУТRИ между <<КУСТИRамИ» заполнены более крупными 
(0,03-0,05 .JJt.il't) зернами светлого кальцита. Наслоение в общем унасле
дованное, форма слоев ПОЛОГОВЬШУRлая. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Cebepo-БаЙRаЛЬСlше нагорье, 
р. Чая, в 2,5 K Jlt ниже устья р. ЛИNшеи, низы лимпеЙСRОЙ свиты; Па
ТОМСЕое нагорье, р. Лена, у пос. Нохтуйсна, мачинсная свита. Нижний 
нембриЙ. 
М а т е р и а л. 5 образцов из двух местонахождений. 
Дополнительно н описанию новых приведем I{раТI{УЮ харантеристину 

неСI{ОЛЬRИХ ШИРОI{О известных форм строматолитов, встреченных нами 
в отложенил:х, возрастная принадлежность которых вьшывает разногла

сия. 

lJ1injaria uralica Кгуl . 

Табл. XLIII, 1, 2; рпс. 73, а 

Мinjагiа uгаliса: I\рылов, 1963, стр. 76- 81, табл. XVII-XXIII, фиг. 24-26, Семиха
тов, 1962, стр. 216-217, табл. XIII, XIV 

Gymnosolen Щ'дliсus: Раабен, 1969, стр. 76-77, табл. П , XI, фиг. 18, 19. 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, .N'~ 3562/915, Южный Урал, восточная 
онраина , пос . Пролетарна, МИНЬЯРСI{ая свита. Верхний рифей. 

О п и с а н и е. СубцилиндричеСlше вертикальные столбики с гладной 
боновой поверхностью (обр. 7070). Поперечное сечение онруглое или 
овальное. Толщина столбинов 3-7 см, высота 60- 80 см. Столбини ред
I{O делятся на два новых субпараллеЛЬБЫХ столбика меньшего диаметра 
с увеличением площади постройки в по
перечном сечении. СЛОИСТОС'ТЬ нечнткая, 
границы слоев расплывчатые. Особенно 
плохо выражена слоистость в боковых 
частях столбинов. Форма слоев I<уПОЛО
"Видная, иногда сильно уплощенная в 

Рис. 73. Форма столбиков 
а - Minjaria ш'аliса Kl'yJ., ципаНДИНСJ<ая свита , р , 

Белая, обр, 7070 , Х 1/з ; б - Jurusania cylindrica 
Kry J" основание второй подсвиты ,пахаНДИНСJ<ОЙ сви
ТЫ, р, Мая, нюне пос, Нельнан, обр, 7083/1, Х 0,7: 
в - Gymnosolen ramsayi StеiПffi., основание второй 

подсвиты лахандинсной свиты, левый берег р, Ман, 

в 1,5 ,;~, ниже устья ручья Элгээйи , обр. 7151а , Х 0,7; 
г - I nseria tjomusi K1"yJ., основание второй подсвиты 
лахандинской свиты, р, Ингили, В 6 n~' DbIme устья р . 

Берен , обр . 71 39, Х 0,5 
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центральной части столбиков . К краям столбиков микрослои подгибают
ся вниз, облекая боковую поверхность. 

Микроструктура прерывисто-слоистая и СГУС'I'ково-слоистая. 
Темные микрослои образованы тою,ими (0,005-0,0.15 .;ItJlt ) зернами 

карбоната, сгруппированными внеширокие (0,25-0,5 ММ) полосовидные 
или линзовидные скопления с нечеТl{ИМИ извилистыми границами. 

Светлые микрослои сложены относительно более крупными (0,03-
0,1 ММ) зернами карбоната и имеют одинановую с темными микрослоя
ми толщину. 

С р а в н е н и е . По всем своим признакам данная форма полностью 
отвечает голотипу , описанному на Южном Урале (Крылов , 1963, табл. 
XVII; табл. ХХТ , фиг. 2,3; табл. ХХН, фиг. 2) . 

Распространение и возраст. Южный Урал, миньярская 
свита; Полюдов кряж, ШI3ьвеНСJ{ая свита; Очь-Парма, быстринсная сви
та; TypyxaHcI{Oe поднятие, шорихинская свита; Енисейсний нряж, свиты 
Серого Ключа и дадьштинсная; Т-Gдомо-Майский прогиб, верхняя часть 
ципандинской свиты. Верхний риф ей . 
М а т е р и а л . 3 образца из одного обнажения. 

Gymnosolen ramsayi Steinm. 
Табл . XLIII, 3-6; рис. 73, в 

Gymno'solen /'amsayi: Steinman, 1911, стр. 18, табл. 1; Раабен, '1960, стр. 125-12f3; Раа· 
бен, 1964, стр . 97---,98, табл. 1, фиг. 5-7; Раабен, 1969, стр. 74-75, табл. 1, Х, 
фиг. 18, 19; Крылов, 1963, стр . 85-90, фиг. 28" а, б. 

Т о п о т и п. ГИИ АИ СССР, М 3572/9, п-ов Канин, нарбонатная 
толща метаморфической серии . Верхний рифей. 

О п и с а н и е . ГлаДI{ие прямые или СJIабонаклонные мелкие столби
ки диаметром 1,3 C.;It и высотой 3-10 СМ, разделяющиеся на два-три 
новых субпараллельных столбила меньшего диаметра с утолщением в 
месте деления (обр. 7151а). В поперечном сечении имеют овальную фор
му. 

Слоистость довольно четкая, но учаСТI-\:ами, преимущественно в крае
вых частях столбиков, границы между слоями становятся расплывчаты
ми. Форма С.поев куполовидная, часто уплощенная в центре. В I{раевых 
частях столбинов слои далеко отгибаются вниз и глубоко облекают бо
ковую поверхность столбинов. Иногда облекание нарушается, боковая 
поверхность столбика становится неровной, рваной и к ней часто оказы
вается приурочена темная прерывистая кайма иарбоната, указывающая 
на вторичный хараитер наблюдаемых изменений (табл. XLIIT, фиг. 4, 5) . 

Миироструитура слоистая и линзовидно-слоистая . 
Темные микрослои сложены зернами (0,003-0,01 M.;I't) светлого кар

боната, промежутки между которыми заполнены более мелиими (0,0005 ММ) 
темными частицами. Слои имеют прерывистую и линзовидную форму. 
Линзы реДI{О правильные, чаще с неровной бугорчатой поверхностью, 
иногда веретенообразные. Отдельные слои образованы неправильными по 
форме округлыми или слегиа вытннутыми по слоистости сноплениями 
зерен. Толщина слоев от 0,2 до 0,5 .ММ, реДI{О до 1 M.;It. 

Светлые микрослои сложены зернами (0,003-0,01 ММ) светлого I{ap
боната, имеют толщину 0,2-0,6 J1tJ'1t (до 1 ММ) и выдержано протнги
ваются через весь столбин, а таюне заполняют промежутки между тем
ными линзами. 

С р а в н е н и е. В рассмотренной форме облекание столь же хорошо 
выражено, каи и в топотипе с п-ова Канин (Раабен, 1969, табл. Т, ПТ) 
и значительно лучше, чем у Gymnosolen ramsayi Steinm. с Южного 
Урала (Н.рылов, 1963, табл. XXVII-XXTX). В связи снебольшими раз-
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мерами столбиков ветвление проявлено слабее (см. рис. 73, в). По де
-талям МИI{РОСТРУКl'уры данная форма ближе к Уральской (Крылов, 1963, 
-табл. XXVIII-XXIX), но в ней отмечаются и веретенообразные фраг-
менты темных слоев, характерные для топотипа (Раабен, 1969, табл. Х, 
фиг. 4). 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. I-Ожный Урал, МИНЬЯРСI{ая сви
та; Полюдов кряж, низьвенсР\ая свита (средняя и верхняя часть); IОж
ный Тиман, быстринская свита; п-ов Капин, свита доломитов мыса За
падный Лудоватый; архипелаг Шпицберген, слои Сванбергфьеллет фор
мации Средняя Гекла-Хук и свита Хуннберг серии Мёрчисон-Бей; Юдо
мо-Майский район, основание II подсвиты лахаНДИНСI{QЙ свиты. 

М а т е р и а л . 5 образцов из одпого обнажения. 

Inzeria t jomnsi Kryl. 
Табл. XLIV, фиг. 1-3, рис. 73, г 

Inzeria tjопщsi: :Крылов, 1963, стр. 72-75, табл. XII-XVI, фиг. 22, 23; Раабен, 1964, 
етр . 99, табл. 1; Раабен, 1969, етр. 80-82, табл. XIV-XV, фиг. 20, 21. 

Г о JI О Т И п. ГИН АН СССР, ;м 3562/929, ЮЖНЫЙ Урал, правый 
берег р. Инзер, в 1,5 t1:.M выше пос. Ассы, катавская свита. Верхний 
рифей. 

О п и с а н и е. Узловатые неровные столбики, веРТИI-шльные или слабо
наклонные. Толщина столбиков 0,5-4 СМ, высота 20-25 С.М (обр. 7139). 
Нередко в боковых частях столбиР\ов наблюдаются ниши, в которых 
находятся мелкие (высотой до 1-2 СМ и диаметром до 0,3-0,7 СМ) 
.дочерние столбики. Иногда отмечается деление на два новых столБИI{а 
меньшего диаметра с небольшим увеличением площади постройки в по
перечном сечении. Микрослои ре3IШ обрываются l{ боковой поверхности 

,столбиР\ов, образуя небольшие козырьки. 
Слоистость довольно четкая, слои полого выпуклые, но иногда резР\о 

'отгибаются вниз в боковой части столбика . 
МиР\роструктура слоистая, однороднозернистая. 
С р а в н е н и е. По морфологии вполне соответствует голотипу, отли

чаясь лишь меньшими размерами нан самих столбиков, так соответствен
но и ниш и дочерних столбинов. По МИI{рострунтуре данная форма бо
лее сходна с голотипом (Крылов, 1963, табл. XVI, фиг. 1, 2), чем фор
мы с Полюдова Кряжа и Туруханского поднятия (Раабен, 1969, табл. 
XIV). 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Катавская свита Южного Ура
ла, деминская свита Полюдова Кряжа, туруханская свита Туруханского 
поднятия, II и IV подсвиты лахандинсиой свиты Юдомо-Майского райо
на. Верхний рифей. 
М а т е р и а л. 6 образцов из двух обнажений. 

Jnrnsania cylindrica Kryl. 
Табл. XLIV, фиг. 4-5, рис. 73, б 

Jurusania cylindrica: I{рылов, 1963, стр. 81-83, табл. XXIII-XXVI, фиг. 27. 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, .М 3562/379, Ющный Урал, правый 
берег р. Юрюзань в д. ЕI<атериновиа, иатавская свита. Верхний 
рифей. 

О п и с а н и е. Вертинальные узиие (1-1,5 С.М) , длинные (до 20-25 с.М) , 
выдержанные по диаметру столбиии с рваными краями и очень резиими 
длинными козырьками (обр. 7083/1). Деление редкое на два субпарал
лельных столбина чуть меньшего диаметра. 
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Слоистость четкая, границы слоев резко выраженные, повеРХНОСТh 
слоев мелкобугорчатая. Микроструктура слоистая, слоисто-пятнистая. 

Промежутки между столбиками заполнены оБЛОМi\ами строматолито
вых слоев. 

С р а в н е н и е. По веем своим признакам соответствует голотипу (Кры
лов, табл. XXIY; XXVI). 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Южный Урал, катавская сви
та; Полюдов кряж, деминская свита; Юдомо-Майский район, II и IV под
свиты лахандинской свиты. Верхний риф ей. 
М а т е р и а л. 4 образца из одного обнажения. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

ТаблицаI 

Фиг. 1-2. Osagia col!unnata Reitl., 1-х8, 2- Х4, шлиф 3564. Верхний рифеu, сень
с/;ая свита ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Оттах, приток р. Чары) 

Фиг. 3. Osagia columnata Reitl., >< 15, шлиф 139. Верхний риф ей, I{аланчевспая свита 
Патомского нагорья (р. Лена) 

Фиг. 4. Osagia co'lumnata Reit.l., Х '15, шлиф 29Н7/а. Верхний рифей, ОВСЯШ{ОВСI,ая СВП
та р. Маны 

Фиг. 5. Osagia columnata Reitl., >< 8, шлиф 2782. Верхний рифей, голоустеНСIШЯ свпта 
ПрибаЙI\аЛЬЯ 

Таблица II 

Фиг. 1. Osagia undosa Reitl., Х 30, шлиф 5'60. Верхний рифей, ваЛЮХТШ{СI{ая свита Па
ТОМСIШГО нагорья (р. Лена) 

Фиг. 2. Osagia tchaica {. n., голотии, Х 20, шлиф 98. Верхний риф ей, улунту:Пс"ая сви
та ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Чуя) 

Фиг. 3. Osagia columnata Reitl., .Х 20, шлиф 2782. Верхний рифей, голоустеНСI,ая: сви
та ПрибаЙI{алья 

Фиг. 4. Osagia columnata Reitl., Х 4, шлиф 2033/1 . Верхний рифей, наланчевсr-шя сви
та ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Чуя) 

Фиг. 5. Osagia columnata Reitl., хзо, шлиф 526/б. Верхний рнфеii, I{ашшчеВСI{1!Я CBII

та ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Большой Патом) 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Т а б л и ц а II! 

'1-3. Osagia gran[Zis Z. Zhur., 1,2 - Х 15,3 - Х40, шлиф 3534/4. Верхппй ]Jпфей, 
ченчинская свита Патомсного нагорья (р. Оттах, ИРИТОI{ р. Чары) 

4. Osagia grandis Z. Zhur. , Х 15, шлиф 527/в. Верхний рифей, чеНЧИНСIШЯ свита 
Патомсн:ого нагорья (р. Патом) 

5, 6. Osagia g1"andis Z. Zhш. , 5- Х 15, 6 - Х 40, шлиф 535/д. Всрхнuй риф ей, 
ченчинсная свита ПаТОМСIШГО нагорья (р. Лена) 

Т а б ли ц а IV 

1. Osagia grandis Z. Zhl1l'., Х 35, шлиф 561/д. Юдомсний номилепс, НОХТУЙСI{ая 
свита ПаТОМСЕОГО нагорья (р. Лена) 

2. Osagia grandis Z. Zllllr. , Х 35, шлиф 62. Верхний рифей, чеНЧИНСI,ая СВIIта 
Патомсного нагорья (р. Витим) 
3. Osagia grandis Z. Zhur .. Х 15, шлиф 100/ж. Верхний риф ей, чеНЧИНСI,ая свита 

ПаТОМСЕОГО нагорья (р. rПуя) 
4. Osagia grandis Z. Zhur., Х 35, шлиф 344. Верхний рифей, ченчинспая свпта 
Патомского нагорья (р . Жуя) 

5. Osagia gгandis Z. Zhш. , Х 20, шлиф 35/а. Верхний риф ей, торгинспая свита 
Патомсного нагорья (р. Чара) 

Таблица V 

1. Osagia decimana {. n., Х 15, шлиф 139/ж. Верхний рифей, I{аланчеВСI,ая свита 
Патомского нагорья (р . Лена) 

2. Osagia decimana f. n., голотии, Х 5, шлиф 2709. Верхний риф ей, голоустеНСI(ая 
свита Прибайкалья 

3. Osagia decimana f. n., Х5, шлиф 2782. Верхний рифей, голоустенспая свита 
Прибайналья 
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Таблица VI 

' Фиг. '1, 4. Osagia COl'ticosa Nю·. , х35, шлиф 1'16/б . Юдоыий, порохтахская свита 
р.Олёкмы 

·Фиг. 2, 3. Osagia udel'eica f. n. Верхний рпфей, даШКИНСIШЯ свита Енисейского кряжа 
2 - голотип, Х 15; 3- Х 20, шлиф 48 

·Фит. 5. Osagia udel'eica {. n., Х20, шлиф На. Верхний рпфей, лахандинская свито. 
(4-я пачка) Юдоыо-Майского района 

Та блиц а VII 

· Фпг . '1. Osagia undosa Reitl., Х 15, шлиф 526. Верхний риф ей, н:аланчеВСI<ая свита. Па
TOMCI,OrO нагорья (р. Лена) 

·Фиг. 2. Osagia torta Milst., Х 35, шлиф 75/б. Верхний рифей, сухотунгусикская свита 
ТурухаНСIЩГО района (р. Нижняя TyнrycI<a) 

Фиг. 3. Osagia асегЬа f. n., Х 20, шлиф 570/л. Верхний рифей, наланчеВCI<ая свита Па
томского нагорья (р. Большой Патом) 

Фиг. 4. Osagia асеl'Ьа f. n., голотип, Х 10, шлиф 30/а. Верхний риф ей, сеньская свпта 
Патомского нагорья , (р. Чара) 

Фиг. 5. Osagia tc11aica f. n., Х 35, шлиф 98. Верхний рифей, улунтуйская свита Па
TOMCI<OrO нагорья (р. Чая) 

Т а б Jl П IJ, а Уа! 

Фпг. 1. Osagia nel'sinica f. n., Х 20, шлиф 3033. Верхний рифей, изаНCI\ая свита При
саянм (р. Уда) 

Фпг. 2-4. Osagia toleгabila f .. n., 2,3- голотип. Верхний рифей, ИПСИТCI<ая свита При
саянья (р. Бирюса) 

2 - Х 40; 3-4 - Х 20, шлиф 3181/15 

Фиг. 5-7. Osagia ne1'sinica f. n ., 5-6 - голотип; 5, 7 - Х 20; 6 - Х 40. шлиф 3181/10. 
Верхний рифей, ипситсная свита Присаянья (р. Бирюса) 

Та б лиц а IX 

·Фиг. 1. Ambigolamellatus hOnidus Z. Zhur., Х 20, шлиф 42/в. Юдомий, юдомская сви
та Юдомо-МаЙСI{ОГО района 

Фиг. 2. Volvatella zonalis Nar., Х20, шлиф 561/е. Юдомий, НОХТУЙСIШЯ свита Патом
ского нагорья (р. Лена у НОХТУЙСI{а) 

Фпг. 3. Volvatella zo'nalis Nar., Х 20, шлпф 36. Верхний рифей, немчанская свита Ени
сейсного нряжа (р. Вороговна) 

· ФIIГ. 4. Osagia donatella Korol., Х 20, шлиф Я-·143. Верхний рифей, ОВСЯНIЩВСI{ая сви
та р. Маны 

·Фпг. 5. Osagia donatella Korol., Х 15, шлиф 6065. Верхний рифей, улунтуйсная свита 
Прибайкалья 

'Фиг. 6. Osagia donatella Korol., Х 35, шлиф 2698. Верхний риф ей, улунтуйская свита 
Прибайкалья 

Таблица Х 

·Фиг. 1. Osagia tenlLilamellata Reitl., Х 35. шлиф 141/3. Верхний риф ей, I<аланчеВСI<ая 
свита Патомского нагорья (р. Лена) 

Фиг. 2. Tunicatella mагШmа Korol., Х 20, шлиф 337. Верхний рифей, изансная свита 
Присаянья (р. Тагул) 

·Фиг. 3. Osagia tenlLilamellata Reitl., Х 35, шлиф 116/6. Юдомий, порохтахсная свита 
р.ОлёI{МЫ 

·Фиг. 4. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 35, шлиф 64. Верхний риф ей, валюхтинсная 
свита ПаТОМСI<ОГО нагорья (р. Витим) 

Фиг. 5. Osagia tenuilamellata Reitl., х35, шлиф 136/г. Верхний рифей, бараНУНСI<аil 
свита Патомсного нагорья (р. Большой Патом) 

·Фиг. 6. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 35, шлиф 139/ж. Верхний рифей, ваЛIOХТИНСI<ая 
свита Патомского нагорья (р. Лена) 
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Таб лица ХI 

Фиг. 1. Os.agia tenuilamellata Reitl., Х 20, шлиф 163/1'. Верхний рнфей, ваЛЮХТИНСRан 
свита ПаТOl"IСI{ОГО нагорья (р. Большой Патом) 

Фиг. 2. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 15, шлиф 6068. Верхний рифей, улунтуйская 
свита Прибайкалья 

·Фиг. 3. Osagi.a tenuilamellata ReiLl., Х 10, шлиф 364. Верхний риф ей, шангулеЖСIШЯ 
свита Присаянья (р. Бирюса) 

·Фиг. 4. Osagia tenuilamellat.a Reitl., Х 20, шлиф 87. Верхний риф ей, вороговская сви
та ЕнисеЙСIШГО кряжа 

Фиг. 5. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 20, шлиф 3017. Верхний риф ей, УДИНCl{ая сви
та Присаянья (р. Уда) 

Фиг. 6. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 15, шлиф, 2250. Верхний рифей, голоустенская 
свита Прибайн:алья 

Фиг. 7. Osagia tenuilamellata Reitl., Х 20, шлиф Я-Н3 . Верхrшй риф ей, ОВСЯНI{QВСI~ая 
свита р. маны1 

Таблица ХП 

'Фиг. 1, 2. Ambigolamellat!bS lИ1ТidLLS Z. Zlшг. , Х 35. I{)ДОМСI{ИЙ IюмплеI{С, ЮДОМСI{ая 
свита Юдомо-МаЙСI{ОГО района 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

1 - шлиф 56 .'2; 2 - шлиф 48 

3. Ambigo'lamellatLLs l~or/'idus Z. ZllUl'., Х 20, шлиф, 561/в. Юдомий, нохтуйская 
свита Патомского нагорья (р. Лена у Нохтуйска) 

4. Volvatella zonalis Nar .. Х 35, шлиф Н3/в-4. Юдомпй, порохтаХСI{ая свнта 
р. Олёкмы 

5. RadiosLLS ДСLLlеаtus Z. ZhUl'., Х 35, шлиф 337. Верхний риф ей, изаНСI{ая свита 
ПрисаЯНЫI (р. Тагул) 

Т а б л и Ц а ХIП 

Фиг. 1. Glebosites gentilis Z. ZhUl'., х35, шлиф 54/6. Верхний рифей, ченчинская сви
та р. Витима 

·Фиг. 2. Glebosites glebosites Reitl., Х 20, шлиф 113/в-3. Юдомий, порохтаХСI{ая свита 
р. ОлёI{МЫ 

·Фиг. 3. Tunicalella ma/'itima Kor01., Х 15, шлиф 100. Верхний рифей, жуинская сви
та Патомского нагорья (р. :Н-I:уя) 

· Фиг. 4. Glebosites gLLttatus Yakscll., Х 35, шлиф 90/ Х. Верхний рифей, ченчинская 
свита ПатомCI{ОГО нагорья (р. Жуя) 

·Фиг. 5. Aste/'osphaeroides sen'atus Z. ZhUl'., Х 35, шлиф 87/б. Верхний риф ей, ченчин
ская свита Патомского нагор-ья (р . Витим) 

·Фиг. 6. Tunicatella ma/'itima Ког01., Х 35, шлиф 6049. Верхний рифей, улунтуйская 
свита Прибайкалья 

Та блица XIV 

Фиг. 1, 2, 4. Аstегоsрl~ае/'О'idеs emendatLLs f. n. Верхний рифей, ИПСИТСIШЯ свита При
саянья (р. Бирюса) 

1, 2, 4 - голотип, 1 - Х 60; 2, ,4 - Х 40, шлиф 3181/<1-3 

Фиг. 3. Аstе/'оsрhаегоidеs emendatLLs f. n., Х 40, шлиф 3534/7. Верхний рифей, ченчин
ская свита Патомского нагорья (р. Оттах, приток р. Чары) 

Фиг. 5. Аstе/'оsрhаегоidеs emendatns f. n., Х 40, шлиф 27. Верхний риф ей, немчансная 
свита ЕнисеЙСI{ОГО I{ряжа 

Фиг. 6. NubecnlaTites unijonnis Z. ZhUl'., 'Х 40, шлиф 93. Верхний риф ей, свита буро
вая TypyxaHCI{OTO района 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица XV 

1. Glebosites .guttatus Yaksch., Х 60, шлиф 337. Верхний риф ей, изанская свита 
Присаянья (р. Тагул) 

2. Asterosphae/'oides selТatus Z. ZhUl'., Х 15, шлиф 535. Верхний рифей, ченчин
сная свита ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Лена) 

3. Aste/'osph.ae/'oides seгratus Z. ZhUl'., Х 40, шлиф 535. Верхний риф ей, ченчин
СI{ая свита ПаТОМСIШГО нагорья (р. Лена) 
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Фиг. 4. Asteгosphae/'oides seIТatus Z. ZllllГ . , Х35, шлиф 98. Верхний рифей, чепчин
ская свита Патомского нагорья (р. Жуя) 

Фиг. 5. Astel'osphaeroides sel'ratt~s Z. Zhur., Х 40, шлиф 133/а. Верхний риф ей, ченчин
ская свита Патомского нагорья (р. Лена) 

Фпг. 6. Asterosphaero'ides se/Tatus Z. Zhur., Х 40, шлиф 344. Верхний рифей, ченчпн
ская свита Патомского нагорья (р. Чая) 

Таблица ХУ! 

Фnг. 1. Radiosus derosus f. п., голотип, Х20, шлиф 3196/1. Верхний рифей, изанская 
свита Присаянья (р. Бирюса) 

Фиг. 2. Radiosl~S del'osus f. п. , Х 20, шлиф 37. Верхний риф ей, ченчинсная свита Па
томсного нагорья (р. Вптим) 

Фш. 3. Radiosus derosus f. п., Х 20, Ш.IIиф 361. Верхний риф ей, изанская свита При
саянья (р . Бирюса) 

Фнг. 4. Radiosus de/'osus f. п., перенристаЛЛИЗ0ванный желван, Х 35, шлиф 37. Верх
ний риф ей, чеНЧИНСI{ая свита ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Витим) 

Фпг. 5, 7. 3амещение шестоватым Iшрбонатом I\онцентрической структуры; 5 - Х 90, 
7 - Х 20, шлиф 133. Верхний рифей, ченчинсная свита Патомского нагорья 
(р. Лена) 

Фиг. 6. Radiosus aculeatl~s Z. Zhш·., Х 40, шлиф 377. Верхний рифей, изансная С]JI[та 
Присаянья (р. Тя.гул) 

Т а б л и ц а ХУП 

Фиг. 1-3. Racliosus inceгtus f. п., Х 35 
1 голотип - шлиф 87jж. Верхний рифей, чеНЧИllсная свита Патомсного Haгopы~ 

(р. Жуя); 2 - шлиф 155ja, чеНЧИIIсная свита Патомсного нагорья (р. Лена); 3 - шлиф' 

5026, ченчинс:ная свита Патомс:ного нагорья (р. Чая) 

Фиг. 4, 8. Radiosl~S aculeatus Z. Zhш., Х 35 
4 - шлиф 562/н. Верхний риф ей, наланчевс:ная свита Патомснога нагорья (р. БОJIЬШОЙ 

Патом); 8 - шлиф 41. Верхний риф ей, ченчинс:ная свита Патомснога нагорья 
(р. Витим) 

Фиг, 5, 6. Radiosus Cl'l!stosus Z. ZhllГ., Х 35 
5 - шлиф 156jш . Верхний рифей, ченчинс:ная свита Патомс:ного нагорья (р . Лена); б

ШJIИф 141/е . Верхний рифей, шуинс:ная свита Патомс:ного нагорья (р. Большой Патом } 

Фиг. 7. Radiosus tenl~is Z. Zhш·., Х 35, шлиф 100/ш. Верхний риф ей, ченчинсная сви
та ПаТОМСI\оГО нагорья (р. Чая) 

Т а б л и ц а ХУП! 

Фиг. 1, 2. Vesicular·ites bothl'ydiojO/'mis (Кгаsпор.), Х 35. Юдомий, юДомсная СВIIта 
Юдомо-МаЙСI\ОГО района 

1 - шлиф 48; 2 - шлиф 56/е 

Фиг. 3. Vesicularites bo thl'ydiojormis (Kl'asnop.), Х 35, шлиф 11/д. Верхний риф ей, ла
хандинсная свита (4-я пачна) 

ФlIГ. 4, 6. Vesicnlal'ites ЬоtlИ'уdiоfо rmis (Krasnop). ЮдомиiI, IIорохтахсная свнта 
р.ОлёIШЫ 

4 - Х 35; 6 - Х 15, шлиф 116/6 

Фиг. 5. Vesicnlal'ites bot1~rydiojo/'mis (Kl·asnop.) , Х 35, шлиф 454. Юдомий, нохтуйсная 
свита ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Лена) 

Т а б ли ца XIX 

Фиг. 1. Vesicularites bothl'ydiojonnis (Кгаsпор.), Х 15, шлиф 77. Верхний рифей, де· .. · 
ревнинская свита Турухансного района 

Фиг. 2. Vesicularites jlexuosus Reitl., Х 35, шлиф 1'17/г. Юдомий, порохтахсная сви
та р. Олёкмы 

Фиг. 3. Vesiculal'ites jlexuosl~s Reitl., Х 20, шлиф 114/г. Нижний нембрий, JIимпейская 
свита ПаТОМСI\ОГО нагорья (р . Чая) 

Фиг. 4. Vesicularites compositus Z. Zhuг., Х 35, шлиф 56/е. Юдомий, ЮДОМС1\ая свита 
Юдомо-МаЙСI\ОГО района 
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·Фиг. 5. Ves iculaгites flexuoslls Reitl., Х 35, шлиф Н/д. Верхний риф ей, лахаНДИНСIШ}! 
свита (4-я паЧI{а) Юдомо-МаЙСI{ОГО района 

·Фиг. 6. Vеs iсlllагitеs flexuoslls Reitl., Х 35, шлиф 561/а. Юдомий, НОХТУЙСI{ая свита Па
ТОМСIЮГО нагорья , (р. Лена) 

Таблица ХХ 

-Фиг . 1, 6. Vеsllсul.агitеs compactus f. п., голотип; Х 40: 
1 - шлиф 75/6. Верхний рифей, СУХОТУНГУСИRСRая свита Турухансного раЙонэ. 

( р . Нижняя Тунгусна); 6 (голотип) - шлиф 90. Верхниil рифеi\, свита буровая Туру

хансного района (р. Нижняя Тупгусна) 

.(j;)llf. 2. Vеsiсulагitеs conspiciendus f. n., голотип, Х 20, шлиф 494. Юдомий, жерБИНСI\ая 
свита ПаТОМСI\ОГО нагорья (р. ВИТИМ) 

·ФilГ. 3. Volvatella vadosa Z. Zhur., Х 20, шлиф 50. Юдомий, юдомсная свита Юдомо
МаЙСI{ОГО района 

·Фпг. 4. Nllbeclllarites unifогmis Z. Zhш. , Х 35, шлиф 66. Верхний риф ей, сухотунгу
СИНСI{ая свита Турухансного района 

·Флг. 5. Vesicularites геfегtu.s f. П., голотип, Х 20, шлиф 90. Верхний рифей, свита бу
ровая TypyxaHcI{Qro района (р. Нижняя Тунгусна) 

Фн г. 7. NuЬесulагitеs lшifогmis Z. Zhlll'., Х35, шлиф 60. Верхний рифей, лахандинсная 
свита (4-я паЧI\а) Юдомо-МаЙСI{QГО района 

Та б лиц а XXI 

Фl1Г. 1. Vеsiсulагitеs compositlls Z. Zhш., Х 35, шлиф 59/ д. Верхний риф ей, каланчев
СI{ая свита Патомснога нагорья (р. ВИТИМ) 

Фиг. 2. Vеsiсulагitеs CO nSlletlls f. n., Х 35, шлиф 90. Верхний рифей, СУХОТУНГУСИНСI{ая 
свита TypyxaHCI{OfO района (р . Нижняя Тунгусна) 

Флг. 3. Vesicularites compositus Z. Zhlll'., Х 20, шлиф 30/а. Верхний рифей, сен.ьСI\ая 
свита ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Чара) 

Фиг. 4. Vesicularites compositus Z. Zhur., Х 10, шлиф 99/п. Верхний рифей, улунтуй
с.н:ая свита Патомснаго нагорья (р. Чая) 

Фиг. 5, 6. Vеsiсulагitеs compositlls Z. Zhlll'., Х 10, шлиф 354. Верхний риф ей, сень
СIШЯ свита Патомского нагорья (р. Оттах, ПРИТОI{ р. Чары) 

Фнг . 

Фиг. 

Фиг. 

Т а б л и ц а XXIJ 

1. Vеsiсulа гi tеs cvnsuetus f. n., голо тип, Х 20, шлиф 534/е . Верхний рифей, ка
ланчеВСI{ая свита Патомского нагорья (р. Лена) 

2. Vеsiсulагitеs cunsuetus f. n .. Х 35, шлиф 3536. Верхний риф ей, сеНЬСI{ая свита 
ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Оттах, приток р. Чары) 

3, 4. Vesicularites scutulatus f. n., шлиф 42/г. IОдомий, ЮДОМСI\ая свита Юдомо
Майского района 

3 - Х 20; 4 (голотип) - Х 35 

ФИТ . 5. 11 esicularites cellulells f. n., голотип, Х 20, шлиф 1/к. Юдомий, юдомсная свита 
Юдомо-Майского района 

Фиг. 6. Vesicularites vapolensis Zabl'. Х '15, ШJШф 38/д . Юдомий, ЮДОМСIШЯ свита Юдо
мо-Майсного района 

Фиг. 7. Coni~ ... {a maica f. n., голо тип, Х20, шлиф 55. Средний риф ей, лахандинсная 
свита (2-я паЧI<а) Юдомо-МаЙСI{ОГО района 

Т а б л и ц а XXIII 

Фиг. 1. Glebosites glebo'Sites Reitl., Х 40, шлиф 133/б. Верхний рифей, чеНЧИНСI\ая сви
та ПаТОМСI{ОГО нагорья (р. Лена) 

Фиг. 2, 3. NuЬесulагitеs palmipedalis f,. П., шлиф 89. Верхний рифей, дереВНИНСI{ая сви
та Туруханского поднятия (р . Нижняя Тунгусна) 

2 (голотип) ~ 3- Х 20 

Фиг. 4, 7. Vesicular·ites clivosus f. n., голотип, Х 60, ШJIИф 3018/6. Верхний рифей, 
УДИНСI{ая свита Присаянья (р. Уда) 

Фиг. 5. 11 esicularites subinensis Zabr., Х 20, шлиф 494. Юдомий, жербинсная свита Па
томсного нагорья (р. Внтим) 

Фиг. 6. 11esicularites compositlls Z. Zhur. , Х 35, шлиф 34/в. Верхний рифей, сеНЬСI\ая 
свита Патомснаго нагорья (р. Чара) 
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Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1. 2. Vesicttlal'ites lШl'tuniсus f. n., голотии (2) х 10, шлиф 2189/г. Веrжний рифей, 
голоустенская свита Прибайкалья 

Фиг. 3. Vesicula/·ites kLU·tLLnictLS f. n. Х 15, шлиф 2189/б. ВерхниП: рифей, голоустен
СI{ая свита ПрибаЙI{алья 

Фиг. 4, 5. Vesicnla l'ites simplal'is f. n ., ГОЛОТIШ. I{)домий, юдомская свита Юдо~ю-Май
ш;ого района, 4 - Х 60; 5 - Х 20, шлиф 42/г-2. 

Та блица ХХУ 

Фиг. 1. VesicLLlal'ites lobatLLs Reitl., Х 35, шлиф 42/г-2. Юдомий, юдомекая свита Юдо
mo-МаЙСI{ОГО района 

Фиг. 2. V esiC!Llal'ite s lobatus Reitl., Х 15, шлиф 113/в-3. Юдомий, ДИI,ИМДИНСI<ая свита 
р.Олёкмы 

Фиг. 3. Vesicnlarites lobatLLs Reitl ., Х 35, шлиф 56'1/д. ЮДомпй, нохтуйсъ:ая свита Па
томского нагорья (р. Лена у Нохтуйска) 

Фиг. 4. NtLbecnla/·ites pLLnctatus Reitl., Х 35, шлиф 561/и. Нюкнпй I\еибрий, маЧИНСНaJТ 
свита ПаТОМСI\ОГО нагорья (р. Лена у НОХТУЙСI{а) 

Фиг. 5. Venniculites tOl'tuosus Reitl ., Х 35, шлиф 561/д. Юдомпй, нохтуйская свита 
ПатомеIШГО нагоры! (р. Лена у Нохтуйска) 

Фиг. 6. NLLbeculal'ites pa/'vus Z. Zhнr., Х35, шлиф 35/а. Верхний рифей, ТОРГИНСI<ая 
свита ПаТОМСlШГО нагорья (р. Чара) 

Т а б л I! Ц а ХХУI 

Фиг. 1, 2. NnbecLLlal'ites dejonnis f. n. 
2 - голотип , Х 20, шлиф 62. Верхний рифей, чеНЧIIнская свита Патомс];ого нагорья 

(р. Витим); 1 - Х 20, шлиф 45/а. Юдомиit, НОХТУЙCIшя свита Патомского нагорья 

(р. Чара) 

Фиг. 3. Nubeculaт-ites palmipedalis f. n., голотии, Х 35, шлиф 89. Верхний рпфей, де
ревнrШСI\аЯ свита Турухансного района (р. Нижняя Тунгуст{а) 

Фиг. 4. Nubeculaт'ites spissus f. n., голотии , Х '20, шлиф 93. Верхний рифей, свита бу
ровая ТуруханCI{ОГО района (р , НИЖНЯЯ ТУНГУСIШ) 

Фиг. 5, NLLbecularites alical'ius f . n" голотии, Х 20, шлиф '116, Ншrший нембрнй, ЛИМ
иейсr{ая свита ПаТОМСI{QГО нагорья (р. Чая) 

Фиг. 6. Vesicularites ingens Yaksch" Х 20, шлиф 2707, Верхний рпфей, голоустенская 
свита П рибайr;'алья 

Т а б л и ц а ХХУII 

Фиг. 1. Glebosites gentilis Z, Zhнr, , Х 35, шлиф 141/е. Верхний рифей, жуииская сви
та ПаТОМСl{ОГО нагорья (р, Лена) 

Фиг. 2, Gle bo'sites glebosites Reitl., Х 60, шлнф 3534. Верхний риф ей, чеНЧИНСl{ая сви
та ПаТОМСI\ОГО нагорья (р. Оттах, ириток р. Чары) 

Фиг. 3. Vermiculites anj/'actus Z, Zhш. , Х 35, шлиф 100/л , Верхний риф ей, ченчинская 
свита ПаТОМСI{QГО нагорья (р. Чая) 

Фиг , 4. Vегmiсulitеs .аnjгасtLts Z. Zhш" Х 20, шлиф 90/в. Юдомий, жерБИRСIШЯ свита' 
Патомского нагорья (р, Жуя) 

Т а б л и ц а ХХУIII 

Фиг. 1, 3, Conophyton caclilnicLLS Korol. Верхний риф ей, УЛУНТУЙСI\ая свита, Прибай
I{алье (иадь Кадильная) 

1 - продольное осевое сечение, х 2, шлиф 2898б; 3 - прерывистоленточная МИI;рострук-' 

тура, х 8, шлиф 2898б 

Фиг, 2, 4. Conophyton ех g/', суlindгiсLLs Masl, Голотии, обр. 310/17, Верхнпй рифей, 
I\арьерная свита, Енисейсr{ий I,РЯЖ (р. Тея) 

2 - продольное осевое сечение , нат, врл" шлиф; 4 - ленточная микроструктура , 

х 8, шлиф 
Т а б л и ц а XXIX 

Фиг. 1-3, Baicalia bLtriatica (Masl,), ТОИОТИII, обр. 310/12, Верхний рифей, карагаССI\ая 
серия, ИIIситская свита. Присаянье , р, Бирюса 

1 - клубневидная форма столбика, нат . вел . , шлиф; 2 - форма столбиков, нат. вел., 

образец; 3 - форма столбиков, характер бокового ограничения и « ветвлению>, Х 1/3, 
образец 

Фиг. 4-5, Baicalia maculosa f . n" ГОЛОТИII, обр . 310/8. Верхний риф ей, чистяповсная 
свита тасееВСI(ОЙ серии, ЕнисеЙСIШЙ I\рЯЖ (верховья р, Удоронги, CI,B. 70) 
4 - микрострунтура, Х 8, шлиф; 5 - продольное сечение столбиков, нат , вел., шлиф 
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Таблпца ХХХ 

Фпг. '1, 2. KUl'tunia ыlLшtыiса f . n . Голо тип, обр. 310/1. Верхний риф ей, УЛУНТУЙСI{ая' 
свита, Прибайкалье (р. Куртун) 

1 - продольное сечение столби.нов, Ha'r . вел" шлиф; 2 - МИКРОСТРУI,'rура, х 40, ШЛИф 

Фпг. 3, 4. Anabaгia camenensis f . n. Голо тип, обр, 310/7. Верхний рифей, нижнеангар
СItая свита, ЕнисеЙСIШЙ кряж , (р. Каменка) 
3 - продольное сечение, нат . вел " образец; 4 - МИRРОСТРУRтура, х 8, шлиф 

Т а б л п ц а XXXI 

Фиг. 1, il1injal'ia bL!gtLldeica f. n. ГОЛОl'ип, обр. 310/4. Верхний рифей. УЛУНТУЙСRая 
свита , ПрибайкаJIье (р. БугульдеЙна). Продольное сечение, нат. вел., образец 

Фиг. 2, 3. Gymnosolen ttLnglLsicus f. n . ГОЛОТШI, обр . 310/18. Верхннй рифей, деревнин
СI,ая свита, Туруханское поднятпе (р. Нижняя Тунгуш{а) 

2 - прод'шише сеченп~, наl' , вел" шлпф; :З - ЩЮДОJlhное C(-,I~iJие, нат, пел" образец 

Т а б л и ц а ХХХII 

Фпг. 1, 4. Gymnosolen tu~guSiCtLS f. N. Голотип, обр. 310/18. Верхний рпфей , деревнин
СI{ая свита, Турухансное поднятпе (13. Нижняя TYHrycI\a) 
1 - продольное сечение, х 1/2, образец; 4 - харантер микрос'rРУК1'УРЫ, х 8, шлиф 

ФIIГ. 2, 3. Gymnosolen ilTegulal'is f . П. Голотип, обр. 310/19. Верхниii рпфей, изансная 
свита I{арагаСС1\ОЙ серии. Присаянье (р. Тагул) 
2 - продольное сечеН1!е, Х 2, ШЛИф; 3 - МИНРОСТРУRтура, Х 8, ШЛllф 

Т а б л II Ц а XXXIII 

Фиг. 1, 4. il1injal'ia bLLglLldeica f . n. Голотип, обр. 310/4. ВеРХIШЙ риф ей, УЛУНТУЙСI{ая 
свита, Прибайкалье (р. БугульдеЙI{а) 

1 - продольное сечение, нат. вел., пришлифоn:ка; 4 - MIIHpoc'rpY:КTypa, Х 8, шлиф 

Фиг. 2, 3, 5. Gymnosolen sp. Верхний рифей, нарагаССI{ая серия, Присаянье (р. Би
рюса). Продольное сечение 
2, 5 - ПРИШЛИфОIiRа 3216; 3 - пат. вел" шлиф 3216 

Т а б л и ц а XXXIV 

Фиг. J.-4. Katavia lenaica f. n. Голотип, обр. 310/5. Верхний рифей, чеНЧИНСIЩЯ свита, 
Патомское нагорье (р. Лена) 

1 - общий вид биогермов в обнажении; 2 - продольное сеЧf'ние, нат. вел., шлиф; 3-
продольное сечение (оБНЙ,R ение, фото С. В. НУ,ЮIOва); 4· - минрострунтура, Х 8,. 
шлиф 

Т а б л и ц а ХХХУ 

Фиг. 1-4, Dabania chopichica f. n. Голотип, обр. 310/16. Верхний рифей, чеНЧИНСI{ая 
свита, Патомское нагорье (р. Лена) 

1 - общий вид, Х 1/2, пришлифовна; 2 - продольное сечение, Х 2, шлиф; 3 - характер' 

бокового ограничения столБИRОВ, Х 4, шлиф; 4 - МИRроструктура, Х 8, шлиф 
Т а б л и ц а XXXVI 

Фиг. 1-3. JLL1'tLsania chinenlica f, n . Голотип , обр. 310/11. Верхний риф ей, даШIшнсная 
свпта, ЕнисеЙСI{ИЙ I{РЯЖ (р . Удерей) 

1 - поперечное сечение, нат. вел., шлиф; 2·-3 - МИRрострунтура, Х 8, шлиф 

Т а б л и ц а ХХХУII 

Фиг. '1-3. JtLTtLsania aldanica f. п. Голотип, обр. 310/9. Юдомий, ЮДОМcIШЯ свита, Ал
данский щит (р. Алдан) 

1 - боновое ограничение столбина, шлиф , х 1,5; 2 - МИНРОСТРУRтура (шлиф, Х 40): 
3 - минроструктура (шлиф, Х 8) 

Фиг. 4. JtLTlLSania cblnenlica f , n. Голотип обр. 310/11. Верхний рифей даШКИНСIШЯ сви
та, ЕнисеЙСIШЙ кряж (р. Удерей) . Микроструктура, Х 40, шлиф 
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Т а б л и Д а XXXVIII 

-Фпг. 1-;'. Ju/"!!sania tumctCLCblca {. п. Голотпп, обр. 310/'10. IОдомпii, порохтахс.r,ая 
свита, Алдансн:ий щит (р. Олёкма) 
1 - форма столБIШОВ, нат . вел. , пришлифовка; 2 - характер бо!-ювого ограничснин 

столбинов, х 2, шлиф; 3-4 - МИНРОС'грунтура, Х 8, шлиф 

т а б л и ц а XXXIX 

Фиг . 1, 4. Jl!1'l!sani(! ju(lomica Кош. et Sешikh . Юдомип, ЮДО~ICкая свита (р. Юдома ) 
1 - продольное сечение столбина, нат. вел . , шлиф; 4 - минрострунтура, Х 8, шлиф 

Фиг. 2, 3, 5. Collumnaefacta l!Satica f. п. ГОЛОТИII, обр. 310/13. Юдомий, усатовская свп
та, Cebepo-БаЙIШЛЬСI{ое иагорье (р. Чая) 

2 - продольное сечение столбинов, нат. вел., шлиф; 3 - минрострунтура, Х 8, шлиф: 
5 - продольное сечение, нат . вел . , пришлифовна 

т а б ЛИД а XL 

'Фиг. 1, 3. Linella zlщiса f. n. ГОЛОТИII, обр . 310/14. Юдомий, жербинская свита, Патом
CI,oe nагорье (р. Жуя) 

1 - продольное сечение, нат. вел. , шлиф; 3 - минрострунтура, Х 8, шлиф 

Фиг . 2, 4. Boxonia juedensis Shenf. ГОЛОТИII обр. 310/3. Нижний кембрий, юэдеЙСI{ая 
свита, Алданский щит (р. ОлёIНШ) 

2 - МИЩJOструнтура, х 20, шлиф; 4 - харантер ограничения столбинов, нат. вел. 

шлиф 

Т абли ца ХЫ 

Фиг. 1-2. Boxonia juedens is Sh enf. ГОЛОТИII, обр. 3'10/3. Нижний. кембрий, юэдейсюш 
свита, АJГДаНСI{ИЙ щит (р . ОлёI{ма) 

1 - продольное сечение, нат. в ел., пришлифовна; 2 - минрострунтура, Х 8, ПlЛиф 

Т а б л и Д а XLII 

Фиг. 1-4. Chaie lla limpeica {. п. ГОЛОТИII, обр. 310/2. Нижний Rембрий, люшеЙСI{ая 
свита. Cebepo-БаЙl{аЛЬСl{ое нагорье (р. Чая) 

1- продольное сечение, нат. вел., пришлифовна; 2 - продольное сечение (шлиф , 

нат. в ел. ); 3- микроструктура, Х 8, шлиф; 4 - микроструктура, Х 20, шлиф 

Т а б л и Д а XLI II 

Фиг. 1, 2. Мinj.агiа игаиса Kryl. Верхний рифей, верхи дипаидийской свиты, Юдоыо
Майский район (р. Белая, выше устья Харыйалааха) 

1 - продольное сечени е, нат. вел., шлиф 7070; 2 - микроструктура, Х 4, шлиф 7070а 
Фиг . 3-6. Gymnosolen ramsayi Stеiпш. Верхннй рифей, основание II подсвиты лахан

ДИНСl{ОЙ свиты, Юдомо-МаЙСl{ИЙ район, в 1,5 I>lt! ниже устья ручья Элгээйи 

3, 4 - продольное сечение, нат . вел . , шлиф 71 51а; 5, 6 - микроструктура и характе!, 

бокового ограничения столбиков, х 4, шлиф 7151а 

Т а б л и Д а XLIV 

Фиг. 1-3. Inseria tjomusi Кгyl. Верхний рифей, основание II IIОДСВИТЫ лахандинст,оD: 
свиты, Юдомо-МаЙСI{ИЙ район (р . Ингили, в 6 I>Jt выше устья р. Берек) 

1, 2 - продольное сечение, нат . вел., шлифы 7139; 3 - микроструктура, Х 4, шлиф 71 39 

Фиr, 4, 5. Jurusania cylindrica Kryl. Верхний риф ей, основание II IIОДСВИТЫ лахандин
ской свиты. Юдомо-МаЙСl{ИЙ район (р. Мая, ниже пос. Нелькан) 

4 - продольное сечение, нат . вел., шлиф 7083/1; 5 - микрострунтура , Х 4, шлиф 7083/1 
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Рис. 9. Схема сопоставления разрезов среднего течения р. Лены 
1 - известняии; 2 - известнЯlШ и ДОЛОi\ШТы УРIЩИОГО горизонта; 3- пестропветвые породы; 

4 _ чередование доломитов, извеетнЯJЮВ и ГЛИНИСТЫХ долоъштов; 5 - иоричневые известнЯlШ 

Il доломиты верхней пачни ЭЛЬГЯНСИОЙ евиты; 6 - доломиты; 7 - извеетковистые доло�шты; 8 -
волmlстая СЛОИСТОСТЬ; 9 - доломитовые мергели; 10 - доломиты 11 JlзвеС'fНЯИIl тарынсиого ГОРЕ

зонта; 11 - теl\ШЫе ГЛJIВ11стые извеСТНIlliИ и сланцы СИНСJiОЙ свиты; 12 - онколптовые ДОЛОМIГГЫ -

чуранская пачка; 13 - гиисы и ангидриты; 14 - песчаники; 15 - кристалличесиJIЙ фундамент; 
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Рис. 27. Схема сопостазления разрезов верхверифейсlШХ, юДомских и lШЖ1:!екембрnй ских отложений Прибайкалъя 

1 - нонгломераты; 2 _ :равелиты; 3 - песчанИЮ-I полиминтовые те�mо-зеленовато-серые ; 4-

песчаншш с)'Щественно Iварцевые серые и темно-серые; 5 - песчанини ква рцевые светло·серые; 
б' - песчанини кварцевье 11 пол:иминтовые с обломками черНhlХ сланцев; 7 - песчаНИЮI нварцевые 
и ПОЛИМ1fнтовые извеСТIовистые; 8 - ДОЛОЪПIты; 9 - доломитовые бренчии; 10 - песчанистые 
доломиты; 11 - извеСТК�ВJIстые доломиты; 12 - IIзвесТНЛНII; 13 - червые извеСТI<овпстые доло
ЪПIты; 14 - глинистые доroмиты и извествлни; 15 - доломитовые мерге,i:Ш; 16 - песчавпстые алев· 
ролиты; 17 - алевролиnI; 18- известновистые алевролиты; 19- глинистые сланцы; 20 - черные 
глинистые сланцы; 21- талъниты; 22- пестроцветвые породы; 23- ДIIабазы; 24- гнейсы; 25 -
гравпты; 26- стром:аТОJJИТЫ; 27-ЪПIНРОфитолиты; 28-зо-трилобнты; 28 - Elganellus, Malyl1anial 

29- Bula;aspis; 30- Binodaspi. , So/enopleurella, Lenaspis; 31- ВИЖВЛЯ граница бзйналъсного ном' 
пленса; 32 - as - границы: 32 - голоустенсной и улунтуйсной свит; 33- улунтуйской и качергат' 
екой свит; 34 -начергarсной и ymaJtовсной свит; 35 - верхнего рифея 11 юдомия; 36- НУРТУВСНОЙ 

и аЯВJiанСRОЙ СВИТ; 37 - юдом:ия и нижнего нем:брия; 38 - бельской и булайской свит; 39 - тен' 
'l'ошrчесние нарymешlЯ; 40 - ивденсы свит (свиты даны в объемах, прnняТhIX обычно при геологи· 
qесних съемнах): cj - чзйская, gl - голоустенсная (gl, - нижняя, gl. - средняя, gl. - верх

няя), ul, - улувтуйская (ul, - вижняя, ul. - верхняя), 11;; - начегатсная (11�, - первая пачна. 
яс; _ вторая пачна. 11"(;, - третья паЧRа; k�.- четвертая пачка); ш - ушано всная (ш, - ВIIЖНЯЯ, 

llS� _ средняя; и-;, _ верхняя), I1т! - куртунсная, an/l. - аЯlП<аtt�:ая, us + Ь/. - усольtкая й 

бельсная, Ы _ булайсная, kl _ наланчевсная, gn - ЖУIШСI<ая, сп - Ч!:�Ч1mсRЯ, тп - .швь 

ская, gr _ жербlШСI<ая, usl _ усатовсная, lm- Л}mшеiiсная (бельсная), с с - чеlУЙСНая (булай

сная); 41 _ определеНJlЯ абсолютного возраста по глауновиту; 42 - СПИСЮI оргаFИческих остаТНОD 

в разрезах: 1 _ Conophytan cadiI1tictls Korol., 2- Osag;a /enuilamellata ReitJ., О. асетЬа !. П.; 3� 

BOX<Jnia sp.; 4 _ Paleolina Soko!ov; 5 - Kurtunia ulunluica ЬенС.; 6 - Osagia te711ilaтellata Reltl
:
, 

О. bella Koro!., Ttl1ticalella тarilima Koro!.; 7 - Osagia bella Koro!.; Vesicularites taosus [. Н., Тит· 

catella maritima Koro!.; 8 _ Vesicularites bolhrydi% rтis (Krasnop.); 9 - Paleolim Soko!ov; 10-

Minjar:ia btlguldeica Sbenf.; 11 _ Baicalia baicaHca (J\1asl.); 12 - Osagia coltlmnala Reit!., О. undosa 

ReitJ.; 13 _ Compactocollfnia soтmensis Korol.; 14 - Oвagia tenuilamellata Reitl., esicutaria circUm

retio KoroJ.; 15 - Osagia giganlea Korol.; 16 - Osagia. simplaria [. п.; 17 - Tinnn pa tomica DOl., 

Dsogia grandis Z. Zbur., Radiosus crustosus Z. Zbur., Н. /impidus Z. Zbur., R. lenuis Z. V!ur., �sterosph<u

roides eтendatUB f. п., Glebosites gentilis Z. Zl1ur.; 18 - Tin1tia patomica DoJ., OS{1gia grand,s Z. Zb�., 

Radio5UB crUBto5UB Z. Zbur., R. rat-i.dus Z. Zl1ur., Verтiculites аn/тас/ив Z. Zbur., AClero.phaerotdeS 

'етта/и. Z. Zbur. 
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Рис. 28. ГеолоrnчеСIШЙ разрез верхнерифейских и ЮДОМСIИх отложеннй по р. Куртун 
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1 - нонгломераты; 2 - нварцевые песчаЮПiИ; 3 - песчаника СУlICственно нварцевые, слюднстые; 4 - песчанини иолим:интовые; 5 - цеСЧl'нистые 

доло�!Иты; 6 - HOJIOAmTbl; 7 - известновистые ДОЛОМИТЫ черные; 8 - пзвестнmш; 9 - глишIстыle слаицы; 10 - алевролиты; 11 - Ilзвеспю

вистые алеВРОЛIlТЫ; 12 - черные глинпстые c,llaRцыI; 13 - пестрщветные породы; 14 - границы между сюrrа,ш; 15 - границы между под
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Рис. 29. Геологические разрезы верхнернфейских отложений по р. Сарме и пади Якшал 
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1 - гнейсы харгитуйсной свиты; 2 - долоnшты; 3 - песчаmIстые ДОЛО'Ilrrы; 4 - известняки; 5 - нварцевые песчашIНИ; 6 - песчaIO{

стые алевролиты; 7 - алевролиты; 8 - ГЛИЮlстые с.чанцы; 9 - тальюrrы; 10 - песгроцветные алевролиты II аргиллиты; 11 - стромато

литы; 12 - �mI>РОфитолиты; 13 - граница между СВIIТами; 14 - граница между _подсвитаhШ; 15 - ЛIiIШИ разрезов на геологической схе

ме; 16 - IшдеI>СЫ свит: hr - хаРГИТУЙСI>ая, gl - ГОЛОУСТЕНсная (gl" g12, gl, - НИ>RНРJI, средняя и верхняя подсвигы), u! - УЛУИТУЙСI>ая (ul,. 

ul. - НII>RНЛЛ И верхняя ПОДСВ\lТЫ), "- ;: - начергатская 



Рис. 42. Сопоставление разрезов 
верхнего докембрия в бассейне рек 
Бирюсы и Тагула 

1 - НОШJIомераты; 2 - ПQЛПIШIR'rовые 
(вверху) и: кварцевые гравеЛIlТЫ JI граВIIЙ

ные песчаники; 3 - нпарцсво-полевоmпа � 

товые пеСчаппкп с ГЛnНИСl'о-:желСЗI1С'ТЫМ 

цементом (пзанСIШЯ свита); 4 - НВ3.р
цевые песчанIIЮI и l\(елногалсчные RQПГЛQ
мераты (основание "у"ДИНСКОЙ свитъl); 5-

ПQЛ)DПfRТОDые песчаmп�и; в - аРНОЗ0вые 
СЛПВВЫС песчзmпп[ пижней tпаЧБП шaнJ'-У
ЛСil\СНОЙ сю:rrы; '1 - а.:1евролиты Rре:�ППIС
'[ые, :иваРЦПТОВJfдн:ые; 8 - алевролиты; 
9 - аргJoLТJЛИТЫ и: гшm:истые СJlанцы: 10-

ДОЛО!ШIТЫ; 11 - пеСЧaIOrстые долоr.п[ты; 

12 - глинистые ДОЛQrvпттьт; 13 - брсичи
рованныв доломиты; 14 - ДОЛОУИТЫ стро

матолитовыс II l\пш:рофИl'Олптовые; 15-

пес-троцветныс, Г.-IaВНЫИ _�обраЗ0М красво

цветные породы; 16 - серые ДОЛОМIIТЫ 
mав.гулеЖСNОЙ С1ПIТы; 1'1 - доломитовые 

MepreJDJ; 18 - песrpоцпетные породы; 
19 - r эббРО-ДIIэбазы 
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Рис. 43. ГеолоrичеСlШе разрезы отложений карагасскоп се рии в верхнем течении р. Бирюсы п р. Тагула 

1 - 8 - mангулежсная свита; 1 - песчавини {)аэальной пачки А; 2 - серые ДОЛОl\ПIТЫ 1I аIlСВРОЛl1ТЫ начни (фl); 3 - алевролиты песчаlпt
С'ГОЙ пачнП �(C»; 4-'1 - иззнс:кая СБита; 4 - аРНОЗ0ВЫС песчamnПI пачни «Ю>; 5 - ыассl-шныe а;rсвролпты пачни «Ь - С»; 6 - маСШIВные до

лошrrы, местами стромаТОJПlТОl1ые ШiЧКИ: «d - е»; '1 - ГЛlпптстые (внизу) ДОЛОlП'ТЫ пачки «(d - е» Jf песчamп:тые (вверху) - паЧКiI «d�; 
8-10 _ Ш1СИ'ТСИал cDuTa; 8 - IшаРЦIIТОВllДные алевролиты нижней поДсвиты:; 9 - строматолпт-опые онремненные ДОЛОМИТЫ верхней под· 

свигы; 10 - массивные ялевро.::ппы верхней подсвпты; 11 - сланцы марнинской свиты; 12-15 - УДJшснал свита; 12 - базазьпыс н:опгло
Mcpa-ru (ппа паЧЮI «Ю»; 13 - кварцевые песчаН�iКl[ пачки «а}>; 14 -ченрые карGонаТКОГЛIIНПстые сланцы пачки «Ь - CI>; 15 - ПРОCJIOII мел

Iiогалечllыx нпарцепих копгломсрз.тов мощв:озrью 1-1,5 .\Со в пачке «Ь - С»; 16 - дaйRи диабазов неРСИНСRОГО КОМIIЛ.екса; 17 - номера раз.р е -
3{IB на профилях:, колонках, плане п тексте; 18 - IlндeHCъr свит: schn - mаffГулежеснал; iz - JI3аНснал; ip - Iшситснаrt; Шг - :марmmснал; 

un - УДШiскал 
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Рис_ 44. ГеологичеСlше разрезы отложений карагасской и оселковой серии по р. Уде. Верхний профиль от пос. Марни 
до устья р. Ипсит, нижний - от Пещерного утеса до г. Богатырь 

1-4 - изансная свита; 1 - ЮIЛ<няя паЧ1<а свиты «а»; песчаншш, доломиты и алевролиты; 2 - массивные зернистые доломиты «Ь,) изан

сной свиты; 3 - ДОЛОЪПIты глинистые, СЛОIIстые JI плитчатые па'lliИ «с,); 4 - пеСЧ3Ю1С'rые Д(':;ОЪШ'rы uаЧRИ (,d,) (вниз,) И толща ыccIfв-
вых ДOJIомитов пачни <,е», в нровле строматолитовых; 5 - алеВРОЛIlТЫ "варцитовпдные Юlжнеnnсптсной подсвиты; б - марнинсная свита

базальвый горизонт и переслаиваНlIе алевролитов, песчапинов и lJЗВССТНЯНОВ; 7 - нижняя часть УдllНС"ОЙ свиты - конгломераты - пач

на «3», алеВРОЛllТЫ и аргилЛ1lТЫ - паЧJ,а <Ф», черные маССИВllые извеСТНЯЮI - пачна «с»; 8 - верхняя часть удпнсной свиты - пачна 

<,d,) - серые пеечанюш и алевролиты; 9 - atlсинсная свита (НIIЗЫ) - аргиллиты, алеврOJI1lТЫ и песчанИЮI серые, зеленые и лилово

нрасные; 10 - обозиачение описанных разрезов на графlше и в тенсте; 11-14 - СВIIТЫ: 11 - IIзанская; 12 - иnситсная; 13 - марюm

ская; 14-удинсная 
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Рис. 45. Сопоставление разреЗ0В отложений верхнего докембрия бассейна р. Уды 
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Рис. 55. Схема сопоставления верхнерифейсЮIX, ЮДОМСIШХ и нижнекембрпйсЮIX отложений юга Енисейского кряжа 

1 - песчamпш ПOЛlllшrnтовые и кварц-полевоmпатовые; 2 - пссчaниRИ островной свиты; 3-
песчанюш кварцевые; 4 - доломиты; 5 - песчаНIIстые доло:unты; 6 - песчаНИRИ с редной галь

кой; 7 - ковгломераты; 8 - КaJ\lенная созь; 9 - песчamlстые алеВРОЛlIТЫ; 10 - алевролиты; 

11 - мергелпстые доломиты; 12 - бреКЧJШ; 13 - нрасноцветные породы; 14-15 - ТРl1лобlIТЫ: 

14 - а - Bulaiaspi$, Иа1llkaniа; б - Elganellиs, l\ialllkania; 15 - а - урпцкого горизонта, б-

Bulaiaspis; 16 -а- строматолиты, б - трилоБIlТbl олёКМlШСI{ОГО горизоита; 17 - Н1I>НИЯЯ граmща 

тасеевсной сеРШI; 18 - НI1ЖНЯЯ грamща юдомия; 19 - ЮIЖНЯЯ граница ксмбрпя; 20 - окремне

B1Ie; 21 - ГЛllНIlстые доло.шты; 22 - аНГИДРIlТЫ; 23 - засолонеЮlе; 24 - песчаншш преимуще

ственно кварцевые; 25 - верхняя граппца юдошm; 26 - археОЦJlаты 
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Рис. 59 Схема сопоставления верхнерифейских, юдомских и нижнекемБРПЙСRИХ отложений севера Енисейского кряж<l. 
1 - ПОЛ1Il1IJlliтовые песчаншш; 2 - песчаЮfКИ ПОШIllПlктовые С включеЮlем гальки; 3 - песчаНИКJI 
островной свиты; 4 - песчанИlШ кварцевые; 5 - ДОЛОМ"ТЫ; 6 - доломиты э:rьгянского горизон
та; 1 - IlзвестНЯКlI; 8 - песч3шfcтыe IIзвеСТНЯКlI (а) и ДОЛОЮIТЫ (6); 9 - песчанистые а.�еВРОЛlIТЫ; 
10 - а:Jевролпты; 11 - глинистые сланцы; 12 - СIIЛIЩ"ЛlIТЫ; 13 - КОНГ.,омераты; 14 - нрасно
цветные породы; 15 - Т"ЛЛ1ггы; 16 - песчаники главным образом нварцевые; 11 - три.ЛОбиты 
И МIIКРОфитолиты; 18 - границы пежду пачнаМlI; 19 - ве�:!;няя г?анlща ЮДО'ПIЯ; 20 - ft1IЖНЯ/j 

rpaHllna ЮДОМIIЯ; 21 - НI\ЖНf1Я граmща вемчансноil св"ты; 22 - верхняя граница средненемчан

СНОil подсвиты; 23-31 - СВIIТЫ: 23 - :rеБЯЖIIнсная; 24 - островная; 25-21 - немчанская 125-
верхненемчансная подсв"та; 26 - средневемчансная nOncBIITa; 21 - нижвенеМЧllнская ПОДСВIIта); 

28 - суктальминская; 29 - I'арьерная; 3О - лопаТJlJIсная; 31 - вороговснзя; 32 - отложеЮIЯ 
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