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Â ñîñòàâ Ñàÿíî-Áàéêàëüñêîé ãîðíîé îáëàñòè (ÑÁÃÎ), îõâàòûâàþùåé îáøèðíóþ
òåððèòîðèþ þãà Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, âõîäÿò Âîñòî÷íûå Ñàÿíû, Þæíîå, Âîñòî÷íîå è
Çàïàäíîå Ïðèáàéêàëüå, Ñåâåðî-Áàéêàëüñêîå è Ïàòîìñêîå íàãîðüÿ, Îëåêìî-Âèòèìñêàÿ
ãîðíàÿ ñòðàíà è Âèòèìñêîå ïëîñêîãîðüå. Ñ ñåâåðà è çàïàäà îíà îãðàíè÷åíà Ñðåäíå-
Ñèáèðñêèì ïëîñêîãîðüåì, ñ âîñòîêà – Àëäàíñêèì íàãîðüåì è Ñòàíîâûì õðåáòîì, ñ
þãà è þãî-âîñòîêà – ãîðàìè Äæèäèíñêîé ñòðàíû, Çàïàäíîãî è Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ.
Âî âñåõ ýòèõ ðàéîíàõ ðàçâèòû äîêåìáðèéñêèå, ïàëåîçîéñêèå è ìåçî-êàéíîçîéñêèå îá-
ðàçîâàíèÿ [3]. Â ïðåäåëàõ ÑÁÃÎ ðàñïîëîæåíà òåððèòîðèÿ Áóðÿòèè (ðèñ. 1), îñàäî÷íûå

Ðèñ. 1. Ñõåìà ñòðóêòóðíî-ôàöèàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ äëÿ íèæíåãî ïàëåîçîÿ Ñàÿíî-Áàéêàëüñêîé ãîðíîé
îáëàñòè â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Áóðÿòèè (ïî ßçìèðó, Äàëìàòîâó, 1975, ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè
àâòîðà).
1 – ãðàíèöû çîí; 2 – ãðàíèöû ïîäçîí; ÁßÇ – Áèðàìüííî-ßíãóäñêàÿ çîíà, ïîäçîíû: ßí – ßíãóäñêàÿ, Áð–
Áèðàìüèíñêàÿ; Áì – Áàìáóéñêàÿ; Ö – Öèïèíñêàÿ çîíà; ÓÂÇ – Óäèíî-Âèòèìñêàÿ çîíà, ïîäçîíû: Åð – Åðàâ-
íèíñêàÿ, Òð – Òóðêííñêàÿ; ÄÇ – Äæèäèíñêàÿ çîíà; ÎÊÇ – Îêèíî-Êèòîéñêàÿ çîíà, ïîäçîíû: Îê – Îêèíñêàÿ,
Êò – Êèòîéñêàÿ; X – Õàìñàðèíñêàÿ çîíà. 3 – îïîðíûå ðàçðåçû. Öèôðàìè îáîçíà÷åíû: 1 – áàññåéíû ðð.
Êîîêòà è Èíîìàêèòêàí; 2 – áàññåéí ð. Êåëÿíà, ëåâîáåðåæíûé ïðèòîê ðó÷. Àèêòà, 3– áàññåéí ð. Áàìáóéêà;
4 – áàññåéí ð. Òóðêè, ïðàâîáåðåæíûå ïðèòîêè ð. Ñóõàÿ Áàäîòà è ßìáóé; 5 – áàññåéí ð. Çàáèò; 6 – áàññåéí
ð. Ãîðëûê-Ãîë, ðó÷. Ñåðïåíòèí-Ãîðõîí; 7 – áàññåéí ð. Äæèäû, ïàäü Þõòà.
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отложения, органический мир и проблемы биостратиграфии кембрия которой рассмат-
риваются в данной статье.

Как известно, кембрийский период был назван от латинского названия Уэльса
(Cambrian) в Великобритании, где был установлен А. Седжвиком в 1835 г. Основные
подразделения кембрийской системы были утверждены на 4-м Международном геоло-
гическом конгрессе в 1888 году. На территории бывшего Советского союза изучение
кембрийских отложений впервые начато во 2-й половине 19 века в Прибалтике (А.
Миквитц, Ф. Шмидт и др.), а затем в Сибири (Э. Толль, В. А. Обручев и др.). Первая
унифицированная схема, разработанная для кембрия Сибири, была принята в 1956 году.
До этого времени кембрийская система не имела официально принятого ярусного де-
ления, хотя отдельными исследователями ярусы выделялись в нижнем и в среднем
отделах (Ф.Г.Гурари, Н.В.Покровская, Н.П.Суворова, Н.Е.Чернышева). Было утверж-
дено деление нижнего отдела на алданский и ленский ярусы в объеме, предложенном
Н.П. Суворовой, и среднего отдела на амгинский и майский ярусы в объеме, предло-
женном Н.Е. Чернышевой. В мае 1982 г. пленум Межведомственного стратиграфичес-
кого комитета (МСК) утвердил ярусное деление нижнего и верхнего отделов кембрия.
Таким образом, впервые для всей кембрийской системы была создана ярусная шкала с
подразделением на зоны.

В настоящее время в Международной стратиграфической шкале (МСШ) для кем-
брийской системы предполагается четырехчленное деление на серии (отделы) с выде-
лением 10 ярусов. Официально утверждены 3 подразделения ярусного ранга и 2 отде-
ла [5]. В Российской Федерации действует схема стратиграфического расчленения кем-
брийской системы, представленная в Стратиграфическом Кодексе (2006).

Органический мир. В кембрийском периоде впервые в истории Земли появи-
лись скелетные организмы. В кембрийских морях обитали почти все типы беспозво-
ночных животных, многие из них имели хитиново-фосфатный или известковый ске-
лет. Среди них господствовали трилобиты (до 60% всех известных палеонтологичес-
ких остатков кембрия). Типичные животные для раннего кембрия — археоциаты —
участвовали наряду с известковыми водорослями в образовании органогенных пост-
роек. По остаткам археоциат и трилобитов проводится расчленение отложений этого
времени. В кембрийских отложениях Саяно-Байкальской горной области встречаются
следующие органические остатки: скопления спикул губок (Spongia или Porifera), ар-
хеоциаты (Archaeocyathi), трилобиты (Trilobitomorpha), водоросли, брахиоподы
(Brachiopoda) беззамковые (Inarticulata) с хитиновой раковиной и замковые (Articulata),
известьвыделяющие водоросли разнообразной формы, среди которых преобладали
сине-зелёные водоросли или цианобионты Cyanobionta, слагающие строматолиты и
микрофитолиты, сферические остатки (10–100 мкм в диаметре) фитопланктона – ак-
ритархи (Acritharchi). Кроме перечисленных групп, в кембрийских отложениях СБГО
имеется много биопроблематики.

На территории СБГО выделяются отложения всех отделов кембрия (рис. 2). В
настоящее время известно большое количество кембрийских разрезов, однако обнаже-
ны они неодинаково. В общем, кембрийские отложения выходят на дневную поверх-
ность в виде отдельных блоков или ксенолитов среди магматических и метаморфичес-
ких образований в нескольких структурно-фациальных зонах (рис. 1) [2].
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Рис. 2. Схема стратиграфического расчленения кембрийских отложений СБГО.

В биостратиграфических построениях для кембрийской системы СБГО исполь-
зуются археоциаты, трилобиты, водоросли. Остальные группы органических остатков
дополняют палеонтологическую характеристику стратонов. Археоциаты являются ха-
рактерными обитателями раннекембрийских морей, поэтому они используются для
биостратиграфического расчленения раннего кембрия. Вместе с водорослями, губка-
ми, проблематичными кишечнополостными археоциаты образовывали рифы на шель-
фах. Это первая рифообразующая ассоциация в фанерозое. В кембрии СБГО археоци-
аты наравне с водорослями или в доминировании водорослей образуют небольшие
органогенные постройки типа биогермов и биостромов (олдындинская и кооктинская
свиты). Подобные разновозрастные органогенные постройки образуют также строма-
толиты и микрофитолиты (забитская, золотовская свиты).

Первые схемы биостратиграфического расчленения венд-кембрийских отложе-
ний были разработаны во второй половине прошлого столетия [2, 6]. В соответствии с
принятой в то время унифицированной схемой, в них выделялись алданский, ленский
и амгинский ярусы нижнего и среднего отделов кембрия, а также нерасчлененные сред-
не-верхнекембрийские отложения. В дальнейшем [1] было детализировано расчлене-
ние амгинского яруса на четыре горизонта. К настоящему времени обоснована новая
региональная биостратиграфическая схема для отложений кембрия СБГО (рис. 3).

В последние годы из состава кембрийских отложений были выделены отложения
среднего-верхнего палеозоя [1, 2]. Таким образом, сократился объем стратиграфичес-
ких подразделений кембрийского возраста и было показано, что многие стратоны ока-
зались недействительными [4].
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Рис. 3. Схема биостратиграфического расчленения кембрийских отложений Саяно-Байкальской горной
области.




