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Посвящается коллеге, другу, учителю, 
наставнику и геологу-первооткрывателю 
строматолитов и микрофитолитов юга 
Сибирской платформы  
Татьяне Александровне Дольник,  
девизом её жизни были известные стихи: 

 
Не позволяй душе лениться,  
Чтоб в ступе воду не толочь,  
Душа обязана трудиться,  
И день и ночь, и день и ночь… 

Н. А. Заболоцкий 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Раздел палеонтологии докембрия, объектами исследования кото-
рого являются строматолиты и микрофитолиты, требует применения 
специфических методов отбора, пришлифовки и изучения проб. Стро-
матолиты и микрофитолиты относятся к группам органических остат-
ков, методика исследований которых включает в себя полевые работы, 
как без применения специального оборудования, так и с использовани-
ем последних достижений микроскопии, в том числе и электронной, 
для выделения биоценозов цианобионтов (водорослей-строматоли-
тообразователей).  

Многие рудные месторождения полезных ископаемых в докем-
брийских толщах являются совершенно уникальными. Крупное урано-
вое месторождение мира у Большого Медвежьего озера в Канаде, со-
держащее медь, серебро, никель, кобальт и висмут; железные руды Би-
хара (Индия), марганцевые месторождения Хингана, Индии, Бразилии, 
Западной и Южной Африки связывают с жизнедеятельностью циано-
бионтов, которые были древними фильтратами. Продуктами их дея-
тельности являются строматолиты.  

Сложное геологическое строение районов распространения до-
кембрийских отложений, сильный метаморфизм, отсутствие остатков 
скелетной фауны и другие особенности затрудняют решение вопроса о 
возрасте этих отложений. Значительные успехи в расчленении и кор-
реляции образований верхнего докембрия достигнуты российскими 
учеными ГИН, ПИН, ВСНИИГГиМС и др. в разные годы. Эти дости-
жения нашли применение в биостратиграфии докембрия и палеозоя у 
многих ученых за рубежом (Китай, Индия, Франция, Австралия, Кана-
да, США и др.). 
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В данном учебно-методическом пособии наиболее подробно при-
водятся общие понятия по систематике, морфологии и стратиграфиче-
скому значению, наиболее широко применяемым в геологии докем-
брия строматолитам и микрофитолитам. Определена стратиграфиче-
ская, палеогеографическая, породообрзующая значимость этих орга-
нических остатков, даются сведения по методике обработки образцов и 
особенностях изучения этих групп. Уделено большое внимание мор-
фологической, микроструктурной, фациальной и стратиграфической 
характеристикам фитолитов. В учебном пособии применяется летоис-
числение периодов по Международной стратиграфической шкале 
«Ма» и по современной общей геохронологической шкале «млн лет» 
(см., например, табл. 1). 

На практических занятиях по палеонтологии докембрия студен-
ты, работая с микроскопом, будут иметь возможность определения и 
изучения древних фитолитов и их особенностей в шлифах и аншлифах.  

Предназначено пособие для преподавателей, бакалавров, магист-
ров и студентов дневной и заочной форм обучения, для курса лекций и 
практических занятий по палеонтологии и исторической геологии до-
кембрия, для аспирантов геологических специальностей.  

Основными литературными источниками являются монографиче-
ские работы российских и зарубежных ученых: Т. А. Дольник,  
А. Г. Вологдина, 3. А. Журавлевой, Bл. А. Комара, И. К. Королюк,  
И. Н. Крылова, М. А. Семихатова, В. В. Макарихина, В. П. Маслова,  
И. Г. Шаповаловой, С. Аврамика, П. Клауда, Ж. Бертран-Сарфати,  
Р. Гинзбурга, Х. Хофмана, Ж. Шопфа, К. Грей и др.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из основных и трудных задач, стоящих в настоящее время 
перед стратиграфией, является разработка надежных методов опреде-
ления возраста, расчленения и корреляции докембрийских отложений. 
Древнейшие горные породы Земли имеют возраст около 4 млрд лет, а 
основной метод стратиграфии – палеонтологический – применяется 
только с кембрийских отложений, возраст которых 540–570 млн лет. 
Что касается более древних толщ, отвечающих 7/8 частям геологической 
истории Земли, то до последнего времени они сопоставлялись на основа-
нии историко-геологических критериев и по изотопным данным.  

Выделение рифейских эратем и вендской системы основаны на 
четырех различных ассоциаций строматолитов и микрофитолитов и их 
границы проконтролированы данными абсолютной геохронологии 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Современная общая геохронологическая шкала и шкала докембрия  

 [Стратиграфический кодекс, 2006] 
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Практически почти во всех карбонатных породах докембрия от-
мечаются образования – строматолиты и микрофитолиты (фитолиты), 
являющиеся результатом жизнедеятельности сине-зеленых водорос-
лей, как считалось ранее, а теперь – результатом жизнедеятельности 
сине-зеленых водорослей и бактерий (цианобионты). Эти органические 
остатки сейчас детально исследуются. Результаты их изучения показа-
ли, что они представляют интерес в биостратиграфическом отношении 
[Бактериальная палеонтология, 2002].  

Цианобионты (Regnum Cyanobionta) – одиночные и колониальные 
организмы с постоянной формой клеток без обособленного ядра. Раз-
меры одиночных форм микроскопические – около 10 мкм. Размеры ко-
лоний, а особенно продуктов их жизнедеятельности (строматолиты) 
могут достигать многих сотен метров. Колониальные формы покрыты 
общей слизистой оболочкой. В самом организме, на его поверхности и 
в слизистой оболочке может происходить накопление карбонатов, 
приводящее в дальнейшем к формированию известняков. Карбонатные 
полосчатые образования получили название строматолитов, различные 
формы которых представлены на рис. 1.  

Цианобионты содержат различные пигменты: фикоциан, фико-
эритрин, каротин и хлорофилл. Перечисленные пигменты определяют 
розоватую, желтоватую, сине-зеленую, а иногда почти черную окра-
ску. Цианобионты появились около 3,5 млрд лет назад. Благодаря при-
сутствию хлорофилла они являются первыми фотосинтезирующими 
организмами, продуцировавшими биогенный молекулярный кислород. 
Современные цианобионты живут и в пресных, и в морских бассейнах. 
В последних – в зоне мелководья не глубже 150 м, но преимуществен-
но на глубине от 0 до 20 м, занимая самые непригодные для жизни 
экологические ниши. Цианобионты переносят загрязнение и резкие 
колебания физико-химических условий. Они встречаются как в ледни-
ках, так и в термальных гейзерах. Строматолиты образуются при тем-
пературе от +18 ºС до +40 ºС. Среда обитания – пресные, солоновато-
водные и нормальносоленые морские бассейны, а также засоленные, 
обогащенные нитратами и сульфатами. Некоторые цианобионты оби-
тают в почве и на ней, на камнях, в пустынях и т. д. (рис. 2).  

По отсутствию ядра цианобионты сближаются с бактериями, а по 
наличию хлорофилла и способности синтезировать биогенный молеку-
лярный кислород – с водорослями. Отделение синезеленых от царства 
растений и перенос в надцарство прокариот привело к их фактическо-
му объединению с царством бактерий и рассмотрению в качестве циа-
нобактерий. Сравнительно недавно установлена небольшая группа ра-
нее неизвестных прокариотных организмов (род Prochloron). Состав 
пигментов у этой группы ближе к зеленым водорослям, нежели к так  

называемым синезеленым. Вопрос о месте этих организмов в надцар-
стве прокариот еще ждет своего разрешения. Возможно, их следует  
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Рис. 1. Формация Фортескью 2,78–2,63 млрд лет (Австралия):  

а) лавовые потоки; б) вертикальный разрез через пиллоу базальты, указывающие 
на локальное подводное извержении; c) желваково-столбчатые строматолиты до 
1,5 м в высоту; д) огромные желваковые строматолиты, названные «Исполин»  

 
рассматривать в составе Cyanobionta, тем самым, расширяя объем и 
диагноз этого царства. В иерархии живых организмов цианобионты 
находятся на более высокой ступени, чем бактерии (имеют более 
сложную структуру и пигменты), но на более низкой, чем водоросли 
(отсутствует ядро).  

Среди органических остатков докембрия особенно интересны 
цианобионты, которые являются первыми рифостроителями на нашей 
планете. Первые постройки (строматолиты) фиксируются в отложени-
ях серии Булавайо Родезии (Южная Африка), где из золотоносных жил, 
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Рис. 3. Зарисовка фотографии столбчатых строматолитов 2 млрд лет из зоны 

цинкового оруденения Дарибского (Rajpura-Dariba) полиметаллического место-
рождения (Индия, Rajasthan).  

(М) – межстолбиковое пространство с диопсидом и доломитом; (С) – окремнен-
ные строматолитовые столбики; (P) – часть столбика, замещенная пиритом; (S) – 

часть столбика, замещенная сфалеритом 
 
прорезающих строматолитовые известняки, определен абсолютный 
возраст от 2 200 до 2 730 и даже до 3 050 млн лет [Cloud, 1979; 
Иорданский, 2001]. В Индии найдены столбчатые строматолиты 
возрастом 2 000 млн лет из зоны цинкового Дерибского полиметал-
лического месторождения (рис. 3).  

К нынешнему моменту в докембрийских породах обнаружено 
множество одноклеточных организмов; древнейшие из них найдены в 
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местонахождениях Варравуна (Австралия) – 3 500 млн лет и Онфер-
вахт (Южная Африка) – 3 400 млн лет назад. Это несколько видов 
цианобактерий («сине-зеленых водорослей»), ничем особенно не отли-
чающихся от современных. Из пород с возрастом 3 100 млн лет был 
выделен пигмент фикобилин, который используется при фотосинтезе 
современными цианобактериями. Наиболее широко строматолиты бы-
ли распространены в верхнепротерозойских отложениях на всех кон-
тинентах. Встречаются они и в молодых отложениях, но палеозойские, 
мезозойские и кайнозойские постройки мелкие (1–2 м) и приурочены к 
отдельным довольно редким горизонтам, тогда как в докембрии они 
господствовали в самых различных местах Земли (Сибирь, Урал, 
Средняя Азия, Китай, Африка, Австралия, Гренландия, Америка и т. д.).  
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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
СТРОМАТОЛИТОВ 

В истории изучения строматолитов В. П. Маслов (1960) выделяет 
два периода. На первой стадии выяснялась природа этих образований, 
принадлежность их к животному или растительному миру. Одним из 
первых исследователей, описавших строматолиты как животных, явля-
ется Д. Холл, назвавший эти образования «криптозоон» («скрытожи-
вотные»). К. Мьюррей и Д. Пенхаллоу описали современные пресно-
водные онколиты, т. е. желваки органического происхождения.  
Е. Кальковский, а за ним В. Хаак отнесли, строматолиты к раститель-
ным образованиям. Одновременно описывались «известковые гальки», 
образованные водорослями в современных осадках озер и рек. Ф. Фо-
рель описал в Женевском озере строматолитовые известняки – «туфы», 
образованные сине-зелеными водорослями. Кроме них были встречены 
полусферические подушки и корки толщиной до 12 мм. Эти ботаниче-
ские описания не увязывались исследователями с ископаемыми стро-
матолитами и геологи продолжали их относить к животным [Крылов, 
1975].  

В течение второго периода основной проблемой являлась разра-
ботка систематики строматолитов и выяснение их стратиграфического 
значения. Отправной точкой послужила монография Ч. Уолкотта 
(1914), который описал ряд строматолитов, выделив несколько «ро-
дов» (колления, невландия, грейзония и т. д.). Некоторые из них сохра-
нены и в современной классификации. Сравнивая докембрийские 
строматолиты с современными водорослями и бактериальными карбо-
натными постройками, Ч. Уолкотт делает вывод о водорослевом и, 
возможно, бактериальном их происхождении. Он пытается восстано-
вить обстановку образования альгонских строматолитов Северной 
Америки и обобщает материалы о распространении строматолитов на 
различных стратиграфических уровнях.  

В течение последующих 20 лет изучением строматолитов специ-
ально никто не занимался. В большинстве работ этого периода мы на-
ходим сведения лишь о местонахождении строматолитов, свидетельст-
вующие о том, что они широко развиты в отложениях различного воз-
раста во всех частях света: синийская формация Китая, протерозойские 
и кембрийские отложения Северной Америки, Африки, Австралии, 
пермские отложения Мадагаскара, кембрийские, каменноугольные, 
пермские, юрские и третичные породы Европы и т. д.  



 13

В 1927 г. появилась сводка Д. Пиа, в которой важной была мысль, 
что сине-зеленые водоросли являются породообразователями.  

К. Л. Фентон и М. А. Фентон (1931–1939) продолжили исследо-
вания Ч. Уолкотта. Этими исследователями было описано несколько 
десятков «видов» строматолитов из докембрия и карбона США. Статьи 
их были хорошо иллюстрированы и широко публиковались в популяр-
ных американских изданиях, что способствовало ознакомлению с ними 
широких кругов геологов всего мира.  

В СССР до середины 1930-х гг. строматолиты почти не описыва-
лись, если не считать небольшой публикации П. В. Виттенберга и  
Н. Н. Яковлева о гимносолениидах о-ва Кильдин. Одним из первых ис-
следователей строматолитов в СССР была П. С. Краснопеева (1937), 
которая изучала их из палеозоя юго-запада Сибири. Длительное время 
строматолиты Сибири и Южного Урала изучались А. Г. Вологдиным 
(1939–1960), на основании чего им был сделан вывод о возрасте вме-
щающих пород.  

Особенно большое значение в изучении строматолитов докем-
брия и палеозоя СССР сыграли работы В. П. Маслова (1937–1961). Им 
были проведены сборы строматолитов по многим разрезам Сибири и 
обработаны коллекции из различных районов бывшего Советского 
Союза. Большинство положений, высказанных В. П. Масловым, со-
храняют свое значение и в настоящее время. В. П. Маслов впервые 
разделил строматолиты, на группы по характеру напластований, обра-
зующих постройку. Например, все строматолиты с выпуклым куполо-
образным наслоением он отнес к «роду» (впоследствии к типу) колле-
ния, с коническими наслоениями – к «роду» (типу) конофитон и т. д. 
Внутри этих типов были выделены «виды» (формы) по характеру 
слоистости, форме и размерам столбиков и другим признакам.  

В. П. Маслов сделал попытку вывести возможные родственные 
отношения между разными строматолитами. Данная классификация 
была не чисто формальной, она отражала и развитие строматолитов во 
времени. Позднее он предложил несколько иную систематику строма-
толитов, исходя из того, что формы и типы их, могут считаться биоло-
гическими родами и видами. Это новая, чисто формальная классифи-
кация, в которой В. П. Маслов отказался от многих выделенных ранее 
форм. Был сделан вывод, что при образовании строматолита форма по-
стройки зависит от состава водорослей, а также от фациальной обста-
новки, в которой они произрастали. В однофациальных отложениях 
одинаковые типы строматолитов распространяются на огромные пло-
щади и могут быть использованы для корреляции разрезов. Сопостав-
ление строматолитов из удаленных разрезов также возможно, но при 
этом исследования должны сопровождаться литолого-фациальным 
анализом, чтобы исключить сравнение строматолитов, образовавшихся 
в различных условиях.  
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Работы И. К. Королюк (1962, 1963) показали несомненное страти-
графическое значение строматолитов из докембрийских и кембрий-
ских отложений юго-запада Сибирской платформы. Предложена новая 
систематика столбчатых строматолитов и выделен ряд новых групп и 
форм.  

С 1956 г. в Геологическом институте АН СССР группа исследо-
вателей под руководством В. В. Меннера и Б. М. Келлера проводит де-
тальные исследования строматолитов верхнего докембрия из различ-
ных регионов России с целью детализации классификации стромато-
литов и выяснения их стратиграфического значения.  

Палеонтологические ячейки для изучения строматолитов и мик-
рофитолитов были созданы в Новосибирском, Якутском и Карельском 
филиалах АН России, во ВСЕГЕИ, в Иркутском, Бурятском, Краснояр-
ском и других геологических Управлениях, в НИИГа и других органи-
зациях. В результате широких региональных работ 1964–1990-х гг. 
появилось много материала, который в целом показал возможность че-
тырехчленного деления верхнего докембрия по строматолитам и мик-
рофитолитам на нижний, средний, верхний рифей и венд на основании 
вертикальной смены региональных комплексов в разрезах бывшего 
Советского Союза и за рубежом.  

Материалы регулярно, один раз в три-четыре года, обсуждались 
на коллоквиумах, которые организовывал ГИН АН, Палеонтологиче-
ский институт АН, Институт геологии и геофизики СО АН России, 
ВСНИИГГиМС, СНИИГиМС и др.  

 
Контрольные вопросы:  
1. Взгляды ученых на природу строматолитов.  
2. Значение работ Ч. Уолкотта, Д. Пиа и К. Л. Фентон и М. А. Фентона.  
3. Основоположники изучения строматолитовых построек в России.  
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2. СТРОМАТОЛИТООБРАЗОВАНИЕ 

Строматолитами (от греч. stroma – ковер, lithos – камень) называ-
ются прикреплённые к субстрату карбонатные, реже кремнистые по-
стройки, возникающие в результате жизнедеятельности сине-зелёных 
водорослей и бактерий, а также сложных осадочных процессов.  

Обычно строматолиты хорошо выделяются на выветрелых по-
верхностях пласта и без труда узнаются геологами. Закономерное по-
вторение одинаково изогнутых наслаивающихся одна на другую пла-
стин (слоев) показывает, что такие структуры не могут образоваться 
случайно. Некоторые геологи до последнего времени продолжали опи-
сывать строматолиты как «скорлуповатые текстуры», структуры типа 
«конус в конус», «структуры часовых стекол» и т. д.  

В настоящее время можно считать доказанным, что строматолиты 
образуются в результате жизнедеятельности водорослевых или водо-
рослево-бактериальных колоний – цианобионтов. Многочисленные и 
очень убедительные доводы в пользу этой точки зрения приведены в 
работах В. П. Маслова (1960), А. Г. Вологдина (1962, 1966) и др. Обра-
зование строматолитовых построек в общем можно представить сле-
дующим образом. На дне водоема на выступ нарастает пленочка – дер-
новинка, представляющая собой водорослево-бактериальную колонию. 
Основание для биогерма может служить галька, выступ твердой поро-
ды или просто уплотненный бугорок на песчанистом дне. В результате 
жизнедеятельности слагающих колонии водорослей и бактерий идет 
осаждение карбоната из морской воды. Этот процесс сопровождается 
хемогенным и механическим осаждением карбонатных и глинистых 
частиц. В конечном итоге возникает прослой карбонатного осадка, по-
вторяющий очертания водорослево-бактериальной дерновинки. Мно-
гократное повторение таких наслоений связано с сезонностью. По 
мнению А. Г. Вологдина (1962) и К. Б. Кордэ (1950), весной и в первую 
половину лета, когда идет бурный рост водорослей, преобладает био-
генное осаждение карбонатного материала. В это время образуется 
зернистая рыхлая нижняя часть прослоя. Водорослевая слизь препят-
ствует проникновению внутрь колонии терригенных частиц, поэтому 
нижняя часть прослоя более светлая, менее загрязненная примесью об-
ломочного материала. К осени рост колонии прекращается: в это время 
преобладает хемогенное и механическое осаждение карбоната и обло-
мочных частиц, что приводит к образованию верхней более темной 
части наслоения. С наступлением весны цикл повторяется. Многократ-
ное наложение друг на друга сезонных слоев приводит к образованию 
строматолитовой постройки.  
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Ископаемые водоросли образуют тех или иных размеров плоские 
накопления строматолитов, тянущиеся по простиранию на многие ки-
лометры, – биостромы или биогермы – кулисообразные, от штоковид-
ных до линзовидных, сооружения размером от нескольких сантимет-
ров до сотен метров по вертикали и нескольких километров по гори-
зонтали. Склоны и контакты биогермов с синхронными осадками – 
крутые или покатые.  

Современное строматолитообразование происходит только в об-
ласти тропиков. Здесь строматолиты растут в течение всего года. В них 
чередование слоев вызывается также сезонными явлениями: чередуют-
ся периоды роста водорослей в относительно спокойной обстановке 
(весна, лето) и периоды бурь (осень), когда приносится большое коли-
чество терригенных осадков. Строматолитовые маты существуют во 
многих районах мира, главным образом – в таких гипергалинных (пе-
ресоленных) лагунах, как Сиваш, однако настоящие строматолиты, как 
в Заливе Акул и на Багамской отмели, они образуются довольно редко.  

Указанные закономерности роста строматолитовых построек ус-
тановлены в результате наблюдений за современными строматолитами 
на Багамских островах, во Флориде, в Австралии и в Большом Соле-
ном озере в США, а также благодаря изучению ископаемых водорос-
лей (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Голоценовые строматолиты в заливе Акул расположены  
ниже приливно-отливной зоны (западная Австралия, Shark Bay).  

Самые маленькие 1 мм и самые большие до 1 м  
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое строматолиты и процесс их образования? 
2. Мнение А. Г. Вологдина и К. Б. Кордэ о сезонности бурного разви-

тия цианобионтов.  
3. Что такое биостромы и биогермы? 
4. Где происходит современное строматолитообразование и его 

связь с сезонными явлениями? 
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3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 

Вопросы систематики строматолитов разработаны недостаточно. 
В настоящее время отсутствует общепринятая классификация. Это свя-
зано с тем, что при объединении в группы разнообразных по форме и 
структурам строматолитов нет общих диагностических признаков, что 
зависит от принципиально различного подхода исследователей к при-
роде строматолитов (морфологический и микроструктурный). Различ-
ные классификации строматолитов были предложены в разное время 
Ч. Уолкоттом, Н. С. Краснопеевой, В. П. Масловым, Р. Резаком,  
И. К. Королюк, И. Н. Крыловым, В. А. Комаром и др.  

Первая наиболее полная классификация строматолитов докембрия 
и нижнего кембрия дана И. К. Королюк (1960). Позднее И. Н. Крылов, 
В. А. Комар (1967, 1990) и другие исследователи детализировали её и 
углубили применительно к отдельным морфологическим группам. При 
попытке расшифровать особенности строения строматолитов И. К. Ко-
ролюк вслед за В. П. Масловым и К. Б. Кордэ пытается исходить из 
сравнения их с современными известьвыделяющими сине-зелеными 
водорослями, опираясь на следующие моменты: 

1. Строматолиты в настоящее время образуются в основном си-
не-зелеными водорослями. Водоросли других типов (красные, бурые) 
нередко входят в состав образующих строматолиты сообществ, но иг-
рают в них, как правило, второстепенную роль.  

2. Различные роды и семейства сине-зеленых водорослей спо-
собны инкрустироваться известью.  

3. В процессе жизнедеятельности сине-зеленые водоросли пе-
риодически образуют два слоя: один – максимально обогащенный из-
вестью, второй – мало обызвествленный. Обызвествлению подвергает-
ся слизь, окружающая нити водорослей. Последние оказываются ок-
руженными известковой массой и отмирают.  

4. Рост колоний водорослей сезонный.  
5. Степень обызвествления зависит и от среды обитания.  
6. Большинство инкрустирующих форм прикрепленные, но 

встречаются и планктонные.  
7. Современные известьвыделяющие сине-зеленые водоросли 

распространены главным образом в морских и пресных водах, некото-
рое количество их встречается в соленых озерах. Все виды являются 
мелководными жителями, обитающими в пределах хорошей прони-
цаемости света.  
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8. Характер нарастания и форма колонии являются обычно по-
стоянными и иногда служат у современных водорослей – видовыми 
признаками.  

9. Известковые стяжения могу образовываться как одним видом 
водорослей, так и многими.  

10. Минеральными новообразованиями сине-зеленых водорослей 
могут быть кальцит и кремнезем. При условии достаточно быстрого 
окремнения отложений остатки водорослей сохранялись в ископаемом 
состоянии. Образование доломита современными водорослями неиз-
вестно.  

11. Ископаемые строматолиты содержат черты современных во-
дорослей.  

При описании строматолитов исследователи пользуются опреде-
ленными терминами для обозначения различных морфологических 
элементов и особенностей их структуры. Далее приводятся определе-
ния основных терминов по И. К. Королюк (I962).  

Строматолитами или строматолитовыми постройками назы-
ваются разнообразные слоистые карбонатные образования, сложенные 
многократно повторяющимися парами микрослоев, являющихся ре-
зультатом жизнедеятельности главным образом известьвыделяющих 
водорослей. Постройки бывают разнообразные по форме – пластовые, 
желваковые, столбчатые (рис. 5).  

Строматолитовые тела – ограниченные в пространстве различ-
ные по форме тела, сложенные тесно расположенными однотипными 
строматолитовыми постройками вместе с заключенными между ними 
породами иного происхождения.  

Пластовый строматолит – строматолитовая постройка пласто-
образной формы (рис. 5, I).  

Желваковый строматолит – изолированная строматолитовая по-
стройка желваковой формы (рис. 5, II).  

Столбчатый строматолит (колонка) – строматолитовая по-
стройка столбчатой (колонкоподобной) формы, высота которой боль-
ше диаметра, сечение примерно округлой формы; общая форма может 
быть несколько неправильная, изогнутая, разветвляющаяся. Является 
как составной частью строматолитовых тел, так и самостоятельной по-
стройкой (рис. 5, III).  

В постройках различают: основание и верхний конец, стенки или 
боковой край у форм, не имеющих особых стенок, диаметр пли попе-
речник, высоту материнскую и дочернюю коленки, место отчленения 
дочерней колонки или включения, микрослой или просто слой. Слои 
толщиной от долей миллиметра до нескольких миллиметров ритмично 
повторяются в постройке (рис. 6). 
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Рис. 5. Типы строматолитовых построек в толще пород: 
I – пластовый строматолит; II – желваковый строматолит: II-1 – постройки типа 
коллений, II-2 – караваеобразные постройки, III – строматолитовое тело из 

столбчатых построек 
 

I II 

III 
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Рис. 6. Типы строения столбчатых строматолитов:  

1 – столбики без стенок с различной степенью облекаемости; 2 – столбики с тон-
кими стенками; 3 – столбик со сложными толстыми стенками; 4 – столбик со 
стенками, образованными особыми тканями; h – высота арок; a – диаметр арок 

(жирными линиями подчеркнута зональность в столбиках)  
 
При классификации строматолитов употребляется искусственная 

морфологическая классификация с бинарной номенклатурой со сле-
дующими систематическими категориями: тип – подтип – группа – 
форма. Тип – самая крупная категория, которая определяется внешней 
формой постройки. Внутри типов по изменению характерных морфо-
логических признаков выделяются низшие таксономические катего-
рии. Тип столбчатых строматолитов И. К. Королюк (1963) и  
Н. Н. Крыловым (1975) подразделяется на подтипы и группы. Он явля-
ется самой объемной категорией и представлен большим разнообрази-
ем форм (рис. 7).  

 

1 2 3 4
  

Рис. 7. Схема построек у различных групп столбчатых строматолитов: 
1 – конофитоны, 2 – куссиеллиды, 3 – тунгуссиды, 4 – гимносоленииды 
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Форма, как самая низшая категория, устанавливается по характе-
ру напластований и по структуре микрослоев. Характер микрострукту-
ры очень многообразен и подчас сложен. При этом доминирующим 
признаком при выделении формальных видов является особенность 
микроструктуры строматолитовых слоёв (рис. 8, табл. 2).  

1. Полосчатая (ленточная) структура – lineolata (слоистая по оп-
ределению В. П. Маслова, 1956). Микрослои выполнены микрокри-
сталлическим карбонатом, от подошвы к кровле микрослоя окраска 
карбоната постепенно закономерно меняется от более светлой к более 
тёмной или наоборот.  

2. Сгустковая структура – globulosa (сгусток) – пятно пелито-
морфного кальцита или доломита разнообразной формы с расплывча-
тыми контурами. Этот тип структуры, по-видимому, мог образовы-
ваться в результате фоссилизации кустистых колоний водорослей, ок-
ружённых общей слизистой массой.  

3. Сетчатая структура – reticulata. Представлена переплетением 
тонких тёмных нитей, выполненных пелитоморфным карбонатом. 
Тёмные нити могут, прихотливо переплетаясь, образовывать подобие 
войлока или группироваться в мелкие кустики. Подобным образом 
могли фоссилироваться водорослевые нити и нитевидные колонии, 
имеющие слизистые обызвествляющиеся чехлы, которые в ископае-
мом состоянии замещены более светлым карбонатом.  

4. Губчатая структура – spongiomorpha. Является как бы негатив-
ным изображением сетчатой – в шлифе видны различно расположен-
ные светлые каналы, заполненные вторичным кальцитом, на фоне пре-
обладающей тёмной массы. Образование структуры этого типа связа-
но, очевидно, с фоссилизацией водорослевых нитей и клеток, погру-
жённых в общую слизистую массу.  
 
 

 
Рис. 8. Типы микроструктур (по: [Шаповалова, 1974]): 

1 – полосчатая (ленточная), 2 – сгустковая, 3 – сетчатая, 4 – губчатая,  
5 – комковатая, 6 – зернистая, 7 – штриховатая, 8 – сочетание штриховатой и 

губчатой структур 
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Таблица 2 
Схематическое изображение типов микроструктур верхнедокембрийских 

строматолитов [Komar, 1989] 
Над-
тип Тип Группа Изображение 
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Над-
тип Тип Группа Изображение 

Malginella 

 

Simplexia 
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Massulites 

 

Anomalites 
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Platiformites 

 

Arca 

 

Granularia 
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5. Комковатая структура – massulata. Мелкие комки с чётким 
замкнутым контуром, погружённые в более светлый зернистый карбо-
нат. Внутренняя структура комков обычно сгустковая. Элементы ком-
коватой структуры соответствуют, вероятно, скоплениям фоссилизи-
рованных клеток или мелких округлённых колоний водорослей, при 
жизни погруженных в общую для всего комочка слизистую массу.  

6. Зернистая структура – granulosa. Мелкие обособленные темные 
зёрнышки округлых очертаний с чётким замкнутым контуром и одно-
родной внутренней структурой. Тёмные зёрнышки могут быть окру-
жены светлым карбонатным чехлом. Подобная картина позволяет 
предположить, что образование этой структуры связано с фоссилиза-
цией клеток и округлых колоний водорослей, окружённых самостоя-
тельными слизистыми чехлами.  

7. Штриховатая структура – striata. Тонкие прерывистые слойки, 
выполненные пелитоморфным карбонатом, погружённые в более свет-
лый разнозернистый карбонат. Элементы структуры ориентированы 
параллельно слоистости, характерна для Baicalia lacera Semikh. и в со-
четании с полосчатой текстурой присутствует у строматолитов 
Conophyton cylindricus Masl. и Jacutophyton ramosum Schap. Штрихова-
тые структуры отвечают, очевидно, фоссилизированным колониям или 
слоевищам водорослей пластинчатой (плёночной) формы.  

Строматолиты по микроструктурам подразделяются на пять ти-
пов. Каждый тип включает две-три группы.  

Все известные в настоящее время строматолиты подразделяются 
на следующие типы и группы: 

Тип пластовых строматолитов (рис. 9) изучен сравнительно 
слабо, хуже, чем столбчатые и желваковые. И. К. Королюк, впервые 
подробно описавшая тип пластовых строматолитов, выделила в его со-
ставе две группы Stratifera и Irregularia – пластовые строматолиты с 
простейшей микроструктурой. Позже, когда были получены пластовые 
строматолиты с иными типами микроструктур, Вл. А. Комар описал 
дополнительно три новые группы пластовых строматолитов – 
Gongylina с комковатой микроструктурой слоёв [Комар, 1966], 
Malginella с мелколинзовидным строением [Комар, Раабен, Семихатов, 
1965] и Crateria со сгустковым строением тёмных слоёв [Стратотип 
рифея, 1982]. Т. А. Дольник выделила группу Stratella, в неё были 
включены четыре формы пластовых строматолитов с сетчатой и губча-
той микроструктурой слоёв [Дольник, 1979].  

Пять групп Irregularia Korol., Congylina Kom., Malginella Kom., 
Stratifera Korol., Stratella Dol. принадлежат к этому типу.  

 
Тип желваковых строматолитов (рис. 9) выглядит как желва-

ковообразные, чаще грубо-шарообразные постройки, иногда с высту-
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пающим поясом в середине, реже вытянутые, грушевидные формы или 
неправильные вытянутые полусферы, или даже грибообразные. Все 
они имеют ступенчатую поверхность с очень чёткой концентрической 
микрослоистостью. На нижней поверхности у многих из этих построек 
есть небольшое округлое углубление или, наоборот, такой же по раз-
меру бугорок. Диаметр построек от 5 до 150 см, обычно же около 20–
30 см, высота примерно равна поперечнику. Группы Collenia Wal., Col-
leniella Korol., Paniscollenia Korol., Nucleella Kom. относятся к этому 
типу строматолитов.  

 

 
Рис. 9. Схематичное изображение формы построек пластовых и желваковых 

строматолитов 
 
Тип желваково-столбчатых строматолитов (рис. 10) харак-

теризуется группой Tinnia Dol., где описаны караваеобразные обособ-
ленные постройки с плоским или слабовыпуклым основанием, с не-
правильным, очень волнистым наслоением. В пределах желвака обо-
собляются отдельные более мелкие желвачки и столбики.  

 
Тип столбчато-пластовых строматолитов (рис. 10) характе-

ризуется своеобразной постройкой, когда прямые вертикальные ров-
ные столбики, иногда слабо расширяющиеся кверху начинают рости с 
тонкого (1–2 мм) пластового строматолита, распадающегося вверх на 
столбики, которые в верхней части постройки, в свою очередь, делятся 
на два-три новых столбика без увеличения общей ширины постройки. 
Боковая поверхность столбиков ровная, гладкая, с редкими мелкими бу-
горками и единичными козырьками. Группы Omachtenia Nuch., 
Collumnaefacta Korol., Parmites Raab., Dgerbia Dol. относятся к этому типу.  
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Рис. 10. Схематичное изображение формы построек желваково-столбчатых и 

столбчато-пластовых строматолитов  
 

 
Тип столбчатых ветвящихся строматолитов (рис. 11), харак-

теризуется постройкой в виде ветвящегося куста с расходящимися 
столбиками. Угол расхождения столбиков от точки ветвления различ-
ный от острого до тупого; иногда наблюдаются горизонтальные и по-
лого наклонные побеги. Ветвление бывает активное, частое, много-
кратное (на 2–4, редко более, столбика), а иногда только на 2 столбика. 
Столбики бывают тонкие (до 4–5 см) и утолщенные до 25–45 см, рас-
ширяющиеся, либо сужающиеся вверх, но иногда субцилиндрические 
с округлым поперечным сечением, но наблюдаются узловатые, клуб-
неподобные столбики. Боковая поверхность обычно довольно ровная, а  
иногда свисают с их краёв, образуя козырьки различных размеров.  

К этому типу принадлежат группы Appia Schap., Anabaria Kom., 
Aldania Kryl., Alternella Raab., Baicalia Kryl., Boxonia Korol., 
Collumnacollenia Koroljuk, Compactocollenia Koroljuk, Gymnosolen 
Stein., Glebulella Maslov, Colonella Kom., Inzeria Krul., Iliella Kryl., Ilicta 
Sidorov, Jurusania Kryl., Jacutophyton Schapovalova, Katavia Kryl., 
Kotuikania Kom., Katernia Cloud, Kussiella Krylov, Kurtunia Schenfil, 
Linella Krylov, Lenia Dol., Minjaria Kryl., Omachtenia Nuzhnov, Olenia(?) 
Butin, Pseudokussiella Kryl., Poludia Raab., Pitella Semikh., Patomia Kryl., 
Parmites Raaben, Sacculia Koroljuk, Segosia(?) Butin, Svetliella Schap., 
Sajania Dolnik, Sacculia Korol., Tungussia Semikh., Tunicata Sid., Urica-
tella Sidorov, Vetella Kryl.  
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Рис. 11. Схематичное изображение  

формы столбчатых ветвящихся строматолитов  
 

Тип столбчатые неветвящиеся строматолиты (рис. 12) отличаются 
от всех типов своими постройками со столбиками субцилиндрически-
ми, прямоосными, обычно вертикальными или субвертикальными, в 
редких случаях сильно наклонными, но всегда расположенные в пласте 
субпараллельно, иногда – строго параллельно. Поперечное сечение по-
строек представляет правильный круг или овал, реже сильно вытяну-
тый эллипс или ромб, однако может быть неправильным. Боковая по-
верхность столбиков не облекается периферической частью слоёв; она 
может быть ровной или весьма неровной, с бахромками, карнизами, 
соединительными мостиками и плитковидными выступами, иногда 
может присутствовать «чехол», отличный по своей микроструктуре от 
внутренней части столбика.  

 
Рис. 12. Схематичное изображение  

формы столбчатых неветвящихся строматолитов 
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Размеры построек варьируют в широких пределах: диаметр стол-
бика от нескольких сантиметров до метра и даже более. Высота, обыч-
но во много раз превышающая диаметр, может достигать несколько 
десятков метров.  

Группы Conophyton Masl., Colonella Kom.  
Особое внимание необходимо уделить группе конофитонов 

(Conophyton). Эта группа выделяется однозначно благодаря четким 
морфологическим особенностям построек этих строматолитов (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Современные строматолиты Conophyton weedii Walter  
из горячих источников Йеллоустонского национального парка  

(Вайоминг, США), масштаб 10 см 
 

Форма конофитоновых построек специфическая коническая. 
Субпараллельные, большей частью почти вертикальное расположение 
конофитоновых столбов в биогермах является общим для многих 
строматолитов, имеющих преимущественно цилиндрическую форму 
столбов. Частота и редкость расположения конофитоновых столбов в 
биогермах – варьирующий признак, степень вариантности которого 
пока не удается установить достаточно четко. Предварительно можно 
отметить, что для ряда изученных форм конофитонов, развитых в ниж-
нем и среднем рифее, обычно наблюдается тесное их расположение «в 
виде частокола», в то время как у верхнерифейских форм столбы коно-
фитонов чаще разделены более значительными промежутками (рис. 14).  

Форма наслоений служит одним из важных диагностических 
признаков конофитонов. Высокая, большей частью коническая или 
субконическая арка резко преобладает в постройках конофитонов. Од-
нако вариантность формы свода арки довольно велика. Именно детали 
формы строматолитовых слоев, отношение высоты арки к диаметру, 
углы наклона слоев или «крутизна закругления макушечной части на-
слоений», т. е. угол между образующими конуса в осевом продольном 
сечении служили основным признаком при выделении большинства 
форм группы Conophyton (рис. 15).  
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Дальнейшие исследования показали, что эти параметры не устой-
чивы и изменяются не только от столба к столбу в пределах одного и 
того же биогерма, но часто даже в пределах одного и того же столба.  

Более устойчивым признаком арок конофитонов является отсут-
ствие у них облекающего периферического края, что обусловливает 
«бесстеночность» их бокового ограничения (рис. 16). 

 
 
 

 
Рис. 14. Фрагменты обнажений органогенных карбонатных горизонтов  

со строматолитами Conophyton cadilnicus Korol., верхняя подсвита улунтуйской 
свиты, падь Малая Кадильная, Западный берег озера Байкал 
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Рис. 15. Форма наслоений, коническая и субконическая арка, детали формы 

строматолитовых слоев в пришлифовке строматолита Conophyton sp.,  
деревнинская свита, р. Нижняя Тунгуска 

 
 Некоторые конофитоны имеют своеобразный характер внешнего 

ограничения – они окружены, как бы чехлом – неслоистым образова-
нием, отличающимся по структуре, как от слоистой части постройки, 
так и от вмещающей породы. Чехол развивается у конофитонов с раз-
личным типом микроструктуры. Толщина чехла колеблется от не-
скольких миллиметров до 2–2,5 см, иногда он прерывается, а на от-
дельных отрезках столбика может вовсе отсутствовать. Чехол является 
характерным диагностическим признаком для трех различных форм 
конофитонов, относящихся к разным подгруппам; все эти формы из-
вестны только из толщ, не древнее верхнего рифея.  

Другой важнейшей особенностью арок конофитонов является на-
личие у них дифференцированной осевой зоны – утолщенной цен-
тральной части слоя с микроструктурой, измененной по сравнению с 
остальными участками слоя (рис. 17).  
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Рис. 16. Изменение формы арок в столбике Conophyton cylindricus Masl.,  

бакальская свита Южного Урала, уменьшено на 1/3 
 

 
Рис. 17. Поперечное сечение Conophyton garganicus Kor., шлиф х3,  
видна осевая плоскость и осевая зона, нижнеюсмастахская подсвита,  

р. Котуй, Анабарский массив 
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Слои некоторых конофитонов иногда приобретают утолщения, 
создающие как бы ребро или ребра, располагающиеся радиально в по-
перечном сечении. Такие расположенные утолщения наследуются 
обычно серией слоев и создают в постройке одну или несколько «осе-
вых плоскостей».  

Осевая (центральная) зона явлется одним из характернейших 
признаков конофитонов, как группы. Эта зона образуется за счет того, 
что каждый или почти каждый строматолитовый слой конофитонов в 
центральной части столбика резко утолщается, образуя раздув или бу-
горок, тогда как вне этого раздува слой имеет относительно устойчи-
вую толщину. При этом раздувы слоев в осевой зоне располагаются 
унаследованно, и зона имеет вид узкого, более или менее правильного 
цилиндра. Унаследованность раздувов, образующих осевую зону, ни-
когда не бывает полной. На различных отрезках осевой зоны одного и 
того же столба могут наблюдаться различные соотношения размеров и 
расположения участков максимальных утолщений. В зависимости от 
этого могут выделяться три типичных «рисунка» осевой зоны (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Типы осевых зон конофитонов:  

1 – симметричная, геометрически правильная и прямолинейная; 2 – с утолще-
ниями смежных слоев; 3 – с резким смещением утолщений смежных слоев в раз-

ные стороны от геометрической оси центральной зоны 
 

Биометрическое изучение признаков конофитонов. Для выявле-
ния количественных отличий, выделенных формальных видов конофи-
тонов, с успехом может быть проведена статистическая обработка сле-
дующих их параметров:  

1) толщины микрослоев различного типа (темных и светлых);  
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2) отношений толщины темных и светлых слоев для каждой пары 
соседних микрослоев;  

3) коэффициента утолщения микрослоев в осевой зоне;  
4) угла при вершине в осевой зоне, образуемого строматолитовы-

ми микрослоями;  
5) диаметра осевой зоны (рис. 19).  
 

 
Рис. 19. Схема замеров параметров осевых зон: H – толщина микрослоя в осевой 
зоне; h – толщина микрослоя вне её; d – диаметр осевой зоны; α – вычисленный 

угол при вершине  
 
Микроструктура слоев важный диагностический признак, на ос-

нове которого возможно выделение формальных видов строматолитов. 
По общей форме чередующихся микрослоев выделяются три главных 
типа микроструктуры конофитонов: ленточный, штриховатый, сгустко-
вый, в пределах которых обособляется по нескольку подтипов (рис. 20).  

В ленточном типе как темные, так и светлые микрослои имеют 
форму лент или полос различного строения – то ровных, выдержан-
ных, то извилистых, то четковидных, распадающихся на отдельные от-
резки, вытянутые в одну линию. Особенности морфологии лент и их 
ширина определяют тот или иной подтип микрослоистости.  
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       1.1   1.2         1.3  2.1        2.2   3.1        3.2  
Рис. 20. Типы и подтипы микроструктуры конофитонов.  
Типы: 1 – ленточный; 2 – штриховатый; 3 – сгустковый.  
Подтипы: 1.1 – прерывистый ленточно-полосчатый;  

1.2 – равномерный волнисто-ленточный; 1.3 – неравномерно-ленточный;  
2.1 – линейно-штриховатый; 2.2 – неправильно-штриховатый;  
3.1 – прерывисто-сгустковый; 3.2 – неправильно-сгустковый 

 
 
Штриховатый тип микроструктуры характеризуется очень тонки-

ми прерывистыми или выдержанными темными микрослоями, погру-
женными в светлые. Подтип микроструктуры определяется размерами, 
формой и взаимным расположением темных микрослоев.  

Сгустковый тип микроструктуры характеризуется тем, что его 
темные микрослои состоят из округлых, овальных, лапчатых, облако-
видных или линейно вытянутых сгустков, иногда с мелкофестончатым 
контуром, а светлые микрослои имеют различную форму в зависимо-
сти от взаимного расположения, размеров и формы сгустков.  

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается наиболее полная классификация строматоли-

тов докембрия и нижнего кембрия и кто ее основатель? 
2. На чем основано сравнение современных известьвыделяющих сине-

зеленых водорослей с докембрийскими? 
3. Какие водоросли вместе с синезелеными образуют строматоли-

товые сообщества? 
4. Расшифруйте термин «строматолит», «строматолитовая по-

стройка».  
5. Дайте определение строматолитовых построек пластовых, жел-

ваковых и столбчатых.  
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4. СТРОМАТОЛИТЫ – ПОКАЗАТЕЛИ 
ФАЦИАЛЬНЫХ ОБСТАНОВОК 

Изучая строматолиты, мы оперируем сложным комплексом дан-
ных, позволяющих выявить тончайшие детали фациальной обстановки 
и её изменения во времени и пространстве, изменение солевого режи-
ма водной среды, температурные колебания и изменение уровня воды 
в древнем бассейне.  

Для нормального развития известковых водорослей необходима 
строго определенная фациальная и физико-географическая обстановка. 
Для их жизни нужны свет, вода, температура которой не ниже +18 ºС, 
растворенные в ней углекислота и соли. Все это имеется лишь в верх-
нем слое водного бассейна, поэтому область обитания цианобионтов – 
мелководье, и при резком изменении глубины бассейна в сторону осу-
шения дна или его погружения, цианобионты гибнут. Отсюда областя-
ми широкого их обитания оказываются окраинные моря (эпиконтинен-
тальные бассейны), а в геосинклинальных зонах цианобионты встре-
чаются лишь по их окраинам.  

Одной из особенностей строматолитов является их преимущест-
венная приуроченность к прибрежным участкам водоемов с ненор-
мальной соленостью, с непостоянным солевым режимом. Например, на 
западном побережье Багамских островов строматолиты приурочены к 
прибрежной отмели, где в засушливое время года соленость воды рез-
ко возрастает, а после сильных дождей происходит опреснение. На 
восточном побережье о-ва Андрос строматолиты отмечаются в раз-
личной обстановке – в прибрежных солоновато-водных бассейнах с 
изменчивой соленостью, в опресненных озерах на побережье (до 18 %) 
и т. д. Из сказанного видно, что современные строматолитообразовате-
ли почти не опускаются ниже приливно-отливной зоны, а древние 
толщи, их содержащие, несут, как правило, следы мелководности (тре-
щины усыхания, волноприбойные знаки и т. д.) [Журавлева и др., 1982].  

О мелководности толщ со строматолитами говорят не только 
трещины усыхания, но и наличие в толщах микрофитолитов, которые 
нередко заполняют межстолбиковые пространства (рис. 21).  

Кроме того, характерной чертой строматолитовых пород является 
присутствие в разрезах конгломератов, состоящих из плоских галечек 
известняка, сцементированных таким же известняком. В строматоли-
тах часто встречаются следы механического повреждения и разруше-
ния построек волнами и приливно-отливными течениями. Волны об-
ламывали куски строматолитов и засыпали эти обломки, обычно не-
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окатанные, в межстолбиковые пространства. Иногда можно наблюдать 
обломки биогермов или даже целые биогермы (1–2 м), оторванные от 
субстрата и захороненные на боку или «вверх ногами». В. П. Маслов 
(1960) отмечал, что строматолиты образуются на глубине от 0 до 20 м; 
П. Клауд (1979) нижним пределом их распространения считает 100 м.  

 

 
Рис. 21. Столбчатые строматолиты Baicalia rara Semikh. с микрофитолитами в 
межстолбиковом пространстве (Юго-Западное Прибайкалье) уменьшено на 1/3  

 
Существует связь морфологии колонок с условиями образования 

содержащих их толщ, на что обратили внимание Р. Резак (1957) и  
Б. Логан (1964). Развитие обособленных столбиков указывает на их обра-
зование в литоральной зоне со значительной активностью волн: пласто-
вые строматолиты, протягивающиеся на значительные расстояния, об-
разуются в полузамкнутых бухтах, на участках моря, отгороженных 
цепью островов. Постоянные прибрежные течения оказывают большое 
влияние на детали морфологии биогермов и биостромов и на форму 
желваков. Это выражается в рассечении поперечными бороздами раз-
личной глубины волнообразно расположенных биогермов (о-в Киль-
дин). Иногда эти канавообразные углубления приурочены к контактам 
двух соседних биогермов или рассекают кровлю биогерма в различных 



 37

местах. Ориентировка длинных осей уплощенных столбиков из био-
гермов согласуется с направлением борозд, т. е. перпендикулярна про-
стиранию рифов. Возможно, в этом и кроется разгадка природы сильно 
уплощенных столбиков, широко развитых в докембрии (рис. 22).  

 

 
Рис. 22. Столбчатые строматолиты Conophyton sp. высотой 30 см  

(Восточные Саяны)  
 
Строматолиты встречаются в карбонатных породах (в известня-

ках, доломитах и мергелях) с самым разнообразным соотношением 
кальция и магния и с самым различным количеством примесей терри-
генно-обломочного материала. Иногда описывают строматолитовые 
постройки, сложенные кварцем, окислами железа, но это обусловлено 
наложенными процессами метасоматического замещения карбоната 
другими минералами.  

Намечаются некоторые закономерности связи различных типов 
построек строматолитов с субстратом, на котором они произрастали. 
Взаимоотношения основания строматолитовых биогермов с подсти-
лающими породами довольно разнообразны. Иногда переход от нор-
мально-осадочных слоистых известняков к строматолитовым настоль-
ко постепенный, что невозможно провести границу (рис. 23). По-
видимому, в данном случае цианобионты поселились на карбонатно-
илистом грунте, скрепили его и создали фундамент будущего биогер-
ма. В других случаях видно, как строматолиты нарастали на бугорках 
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песчаного дна, на окатанных и неокатанных обломках различных гор-
ных пород. В целом на мягком грунте чаще развиваются биогермы, 
имеющие ширину в десятки и сотни метров, на каменистом – некруп-
ные биогермы и желваки.  

 

 
Рис. 23. Столбчатые ветвящиеся строматолиты Anabaria visenda Dolnik 

и реконструкция постройки (Юго-Западное Прибайкалье) 
 

При изучении строматолитовых построек, особенно в полевых 
условиях, необходимо обратить внимание и на характер вмещающих 
пород – выяснить, синхронны ли они строматолиту. Эта задача относи-
тельно несложная. Строматолит в процессе роста возвышался над ок-
ружающими осадками, что давало возможность цианобионтам полу-
чать необходимый для них свет, приток воды и т. д. Водорослевые ко-
лонии не могли расти в иле, ниже уровня осадка. Если строматолит 
имеет вид купола или желвака, который облекается слоями до самого 
основания, это свидетельствует, что за время образования его осадки 
вообще не отлагались на дне водоема. Если биогермы покрыты слои-
стыми корками, то осадки отложились на поверхность биогермов по-
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сле остановки их роста. Осадки, отлагавшиеся во время роста биогер-
ма, будут находиться у его основания или отсутствовать совсем. По 
размеру краевой части слоя, облекающего боковую поверхность стол-
бика, можно судить о высоте постройки над поверхностью осадков, о 
равномерности и скорости их накопления (рис. 24).  

 

 
 

Рис. 24. Схематическое изображение боковой поверхности – характер  
соотношения столбиков с вмещающей породой, шлиф столбчатых ветвящихся 
строматолитов Baicalia hirta Dol., высота строматолитовых столбиков 10 см 

(Юго-Западное Прибайкалье). 
1 – боковая поверхность неровная; 2 – боковая поверхность с мелкими бугорками 
и гладкая; 3 – боковая поверхность ровными козырьками; 4 – боковая поверх-
ность с ровными карнизами; 5–6 – боковая поверхность неровная с каринзами и 
козырьками; 7–8 – боковая поверхность с перходными мостиками и корырьками; 
9 – боковая поверхность с облеканием слоев и мостиками; 10 – боковая поверх-

ность ровная с мостиками 
 
При благоприятных условиях развиваются разнообразные по 

морфологии строматолиты с достаточно четкими морфологическими и 
структурными признаками. При большем привносе песчано-глинис-
того материала слоистость становится менее четкой, микроструктуры – 
неравномерно-комковатыми, а сами постройки приобретают вид купо-
лов и караваев с нечетким внутренним строением. При значительном 
поступлении хемогенного материала строматолитовые водорослевые 
структуры сменяются зернистыми.  
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Строматолиты могут быть использованы при расшифровке фаци-
альных обстановок. Изучение их распространения на площади при 
геологическом картировании может помочь восстановлению палеогео-
графической обстановки древнего бассейна. Горизонты и слои, содер-
жащие строматолитовые образования, являются местными опорными 
реперами при корреляции разрезов, помогают расшифровать характер 
складок (нормальное или запрокинутое залегание) (рис. 25).  

 

 
Рис. 25. Поперечный срез купола биогермной постройки желваково-столбчатых 

строматолитов группы Tinnia Dolnik в ченчинской свите на р. Лене  
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие фациальные обстановки необходимы для нормального раз-

вития известьвыделяющих водорослей? 
2. В каких породах встречаются строматолиты? 
3. Какая связь морфологии строматолитовых построек с субстра-

том, на котором они произростают? 
4. Как используются строматолиты при расшифровке фациальных 

обстановок? 
5. Укажите связь вмещающих пород со строматолитами (скорость 

и равромерность осадконакопления).  
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5. СТРОМАТОЛИТОВЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ 

ДОКЕМБРИЙ 
Строматолиты по разрезу докембрия распространены очень ши-

роко. Древнейшие их представители известны из отложений, возраст 
которых более  2 650 млн лет. В нижнем протерозое они представлены 
отдельными группами (см. рис. 29).  

Период расцвета древних водорослей, по-видимому, приурочен к 
верхнему протерозою. В горизонтах верхнего рифея фиксируются раз-
личные строматолитовые ассоциации, что обусловлено большой лате-
ральной выдержанностью фаций, четкой вертикальной их изменчиво-
стью и огромным диапазоном времени этого подразделения.  

 
Нижний протерозой (афебий) 
Дорифейские строматолиты 
Дорифейские карельские (см. табл. 1) или афебийские1 стромато-

литы известны в различных – толщах множества районов мира (Север-
ная Евразия, Канада, США, Африка, Австралия) (рис. 26).  

Древнейшие строматолиты описаны А. М. Макгрегором (1940) из 
метаморфических пород системы Булавайо (Южная Родезия), которые 
секутся жилами с возрастом 2 200–2 700 млн лет. В доломитовой свите 
системы Трансвааль (2 000–2 200 млн лет – Африка) содержатся пла-
стовые, желваковые и столбчатые постройки строматолитов. Пласто-
вые строматолиты изучены в Канаде в районе северного побережья 
Большого Невольничьего озера из доломитов формации Петей (афе-
бий), изотопный возраст которой 1 645–2 370 млн лет. Более разнооб-
разны строматолиты формации Ганфлит (надсерия Анимики, Канада), 
имеющей возраст более 1 900 млн лет (рис. 27).  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Карельская эонотема (афебий) соответствует нижнему протерозою, после то-

го как в 1977 г. на Первом Всесоюзном совещании по общим вопросам расчлене-
ния докембрия в г. Уфе, был упразднен средний протерозой, а подразделение 
афебий соответствовало нижнему и среднему протерозою с границами  
2 500–1 650 млн лет.  
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Рис. 27. Основные типы строматолитов из протерозоя  

(надсерия Анимики, Канада) 
 
Это мелкие строматолиты со сложным ветвлением, которые  

Х. Гофманном (1969) сравниваются с гимносолеелой, куссиеллой и 
тунгуссией. На территории бывшего Советского Союза строматолиты 
типа конофитон и колления обнаружены в бутунской свите удоканско-
го комплекса Забайкалья А. М. Лейтесом (1965). Возраст толщи, вме-
щающей строматолиты, 2 000–2 600 млн лет. Вторым районом разви-
тия дорифейских строматолитов является Карелия, где они приуроче-
ны к карбонатным горизонтам ятулия, имеющего возраст около     
2 000 млн лет (рис. 28).  

Комплекс карельских строматолитов по набору форм специфичен 
и отличается от вышележащего рифейского. Установлены представи-
тели всех морфологических групп, среди которых разнообразны 
столбчатые и столбчато-пластовые строматолиты. В своем большинст-
ве строматолиты не образуют устойчивых ассоциаций, но общая ха-
рактеристика афебия в настоящее время довольно отчетливая, возрас-
тное их положение древнее: 1 950±50 млн лет. Афебийские стромато-
литы особо интересны, так как они были первыми в истории Земли 
широко распространенными и нередко породообразующими организ-
мами [Макарихин, 1983].  

В нижнем протерозое на юге Сибирской платформы найден ком-
плекс умбельской ассоциации строматолитов нижнего рифея.  
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Рис. 28. 1 – Paniscollenia clivosa Mak., вид постройки в обнажении.  
Южный Олений остров, Главный карьер, оленеостровский горизонт верхнего 

Ятулия, а – зарисовка, б – фото.  
2 – Djulmekella sundica Mak., объемная реконструкция столбиков, северо-

западное побережье зал. Руокагуба (оз. Сундозеро), руокагубский горизонт верх-
него Ятулия  

1

2 
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Умбельская ассоциация характеризует отложения умбельской 
свиты Прибайкальской зоны юга Сибирской платформы. Ранее эти от-
ложения включались в состав чайской свиты [Дольник, Никольский, 
1974; Нижняя граница рифея и строматолиты афебия, 1978], но в по-
следние годы обособлены в качестве самостоятельного стратиграфиче-
ского подразделения, которое отделено разломами как от подстилаю-
щих отложений хибеленской свиты, так и от перекрывающих образо-
ваний чайской свиты с возрастом 1 863±9 млн лет [Стратотип…, 2007]. 
Здесь присутствуют три формы строматолитов: Segosia minija Dol., 
Olenia(?) akitcanica Dol. и Stratifera flexurata Kom. (рис. 29).  

 

 
Рис. 29. Реконструкция построек строматолитов  

и микроструктуры умбельской ассоциации: 1– Olenia(?) akitcanica Dol.,  
шлиф уменьшено в 2 раза; 2– Stratifera flexurata Kom., шлиф х10 

1

2 

1

2 
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Две первые формы являются столбчатыми ветвящимися строма-
толитами, которые отнесены к весьма своеобразным группам, описан-
ным из дорифейских разрезов ятулия Карелии [Макарихин, Кононова, 
1983]. Групповая принадлежность строматолитов, отнесенных нами к 
группе Olenia, требует уточнения. Третья форма – пластовая – известна 
в отложениях нижнего рифея Анабарского массива и Оленекского 
поднятия [Комар, 1965]. Рассматриваемая ассоциация строматолитов 
распространена локально, известна только в одной точке в долине  
р. Мини (рис. 30).  

 
 
 

 
 

Рис. 30. Реконструкция строматолитов умбельской ассоциации.  
Строматолиты Segosia minija Dolnik  

А, Б – внешняя форма, В – характер наслоений  
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Верхний протерозой (нижний рифей) 
Первый строматолитовый комплекс рифея – бурзянский (ниж-

ний рифей 1650–1350 Ма*)  
Нижнерифейские отложения, содержащие строматолиты, извест-

ны на Южном Урале, на севере Сибири и в Учуро-Майском районе 
Сибирской платформы (рис. 31).  

Нижняя граница верхнего протерозоя (и одновременно нижняя 
граница рифея) в современной Общей стратиграфической шкале 
(ОСШ) традиционно проведена в основании бурзянской серии Южно-
го Урала. Изотопный возраст её нижней границы 1 650 млн лет оценен 
на основании датировок вулканогенных цирконов из нижнебурзянских 
отложений (1 615±15 млн лет).  

В типовом разрезе Южного Урала к нижнему рифею относят бур-
зянскую серию, в составе которой выделяют три свиты: айсинскую 
(800–2 250 м), саткинскую (1 900–2 400 м), бакальскую (1 200–1 400 м). В 
саткинской свите строматолиты представлены Kussiella kussiensis 
(Masl.) Kryl., Conophyton cylindricus Masl., Conophyton garganicus 
Korol., Conophyton lituus Masl., которые в сводной геологической лето-
писи появляются в нижнем рифее и поднимаются в средне– и верхне-
рифейские отложения. Этот набор строматолитов характерен для срав-
нительно глубоководных отложений, а в одновозрастных Учуро-
Майского региона (гипостратотип рифея) присутствуют Omachtenia 
omachtensis Nuzhn., Paniscollenia omachta Kom., Nucleella figurata Kom., 
Congylina differenciata Коm. (рис. 32). Максимальный возрастной пре-
дел серии 1 900–2 000 млн лет, минимальный – по прорывающим бер-
дяушским гранитам рапакиви – 1 430 млн лет.  

Разрез нижнего рифея в Сибири полнее, особенно в ее северной 
части, где нижний и средний рифей связаны постепенными переходами. 
На Анабарском массиве это котуйканская свита, в нижней части кото-
рой указаны Kussiella kussiensis (Masl) Kryl., Kussiella vitata Kom., Colo-
nella laminata Kom., Conophyton cylindricus Masl., в верхней – Nucleella 
figurata Kom., Nucleella fibrosa Kom., Congylina differenciata Kom. и др. 
В кютингинской свите Оленёкского поднятия встречены Kussiella 
kussiensis (Masl.) Kryl., Conophyton garganicus Kor., Colonella discreta 
Kom. (нижняя подсвита), Stratifera undata Kom., Stratifera flexurata 
Kom., Congylina differenciata Kom., Nucleella fibrosa Kom. (верхняя). Изо-
топный возраст пород свиты по глаукониту 1 370–1 390 млн лет.  

В Учуро-Майском районе (Учурская впадина) несогласно на ар-
хее и на породах ульканской и уянской серии залегают породы учур-
ской серии: красные и серые кварцевые и кварц-полевошпатовые пес-
чаники и гравелиты гонамской свиты (80–140 м), постепенно сменяю-
щие их ритмично чередующиеся хемогенные, строматолитовые и мик-
рофитолитвые доломиты и песчанистые разности (алевролиты и пес-
чаники) омахтинской свиты (200–220 м). Строматолиты представлены 
 

                                                 
* Ма – летоисчисление по Международной стратиграфической шкале. 
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Рис. 32. Нижнерифейская ассоциация в типовом  
разрезе Южного Урала нижнего рифея: 

1 – Omachtenia givunenesis Nuzhn.; 2, 4 – Omachtenia omachtensis Nuzhn.; 3, 5, 6 – 
Kussiella kussiensis (Masl.) Nuzhn. 

 

здесь в мелководных толщах эндемичными омахтениями и куссиелла-
ми; в аналогах этой свиты в Юдомо-Майском прогибе, где ее мощ-
ность резко возрастает, найдены Kussiella kussiensis (Masl.) Kryl., 
Paniscollenia omachta Kom., Nucleella figurata Kom., Congylina 
differenciata Kom. Глауконит из нижней части гонамской свиты имеет 
возраст 1 500–1 570 млн лет, из средней части омахтинской свиты –  
1 400 млн лет.  

По северной и западной периферии Байкальской горной области 
нижнерифейские отложения выделены довольно условно – это толщи 
тепторгинской серии, окуньской и анайской свит, которые не содержат 
остатков органики.  

Список строматолитов нижнерифейского комплекса насчитывает 
свыше 35 форм, из которых не менее 20 не поднимаются в более моло-
дые отложения. Наиболее интересными являются столбчатые строма-
толиты Kussiella kussiensis (Masl.) Kryl., пластовые Congylina 
differenciata Kom., желваковые Nucleella figurata Kom., два вида коно-
фитонов – Conophyton garganicus Kor., Conophyton cylindricus Masl., 
встречающиеся во всех разрезах и позволяющие проводить межрегио-
нальную корреляцию нижнерифейских толщ (рис. 33).  
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Верхний протерозой (средний рифей) 
Второй строматолитовый комплекс рифея – юрмантинский или 

якутский (средний рифей 1350–1030 Ма) 
Типом среднерифейской эратемы является юрматинская серия 

Южного Урала, которая с угловым несогласием залегает на бурзянской 
серии и по подошве которой проводится нижняя граница названной 
эратемы. Изотопный возраст нижней границы серии 1 370 млн лет.  

Среднерифейские толщи, содержащие строматолиты, известны на 
Урале (авзянская свита и ее аналоги), в Учуро-Майском районе и на 
Сетте-Дабане (отложения от светлинской свиты до кровли третьей 
толщи лахандинской свиты), на Енисейском кряже (свиты карточки, 
джурская и шунтарская), в Туруханском районе (свиты сухотунгусин-
ская, деревнинская и буровая), на Чекуровском поднятии (уктинская, 
эсолэхская свиты), на Тянь-Шане (оввская свита Киргизского хребта и 
ортотауская толща, хребет Ортотау), на Колымском массиве (чебуку-
лахская свита) и на Оленёкском поднятии (арымасская, дебенгдинская 
свиты и нижняя часть хайпахской).  

Наиболее характерный разрез среднего рифея, содержащий стро-
матолиты, вскрывается в Учуро-Майском районе и в Западном При-
верхоянье. Это сложно построенный комплекс, характеризующийся 
различной стратиграфической полнотой в разных структурных зонах. 
Редукция его объема происходит за счет выпадения нижних горизон-
тов на склонах крупных поднятий. В Сибири нет разрезов, отличаю-
щихся первичным выпадением средней и верхней частей среднего ри-
фея. В светлинской свите в Учуро-Майском районе обнаружены 
Baicalia baicalica (Маsl.) Kryl., Colonella kyllachii Schap., Svetliella 
svetlica Schap. (рис. 34).  

Следующим характерным горизонтом со строматолитами являет-
ся ципандинская свита, где описаны Baicalia aimica Nuzhn., Baicalia ba-
icalica (Masl.) Kryl., Jacutophyton ramosum Schap, Conophyton cylindri-
cus Masl. и др.  

Наиболее богата разнообразными строматолитами в Учуро-
Maйcком районе лахандинская свита (Collenia milconi Nuzhn., 
Conophyton lituus Masl., Baicalia lacera Semikh., Tungussia sibirica 
Nuzhn. и др.). Рассмотренные отложения Учуро-Майского paйoнa на 
пяти стратиграфических уровнях датированы по глаукониту: нижний 
предел 1 250–1 270 млн лет (талынская свита), 950–1 000 млн лет 
(средняя часть нельканской подсвиты нерюенской свиты). U-Pb возраст 
обломочных цирконов из основания тоттинской свиты 1 300 млн лет.  

На Оленёкском поднятии к рассматриваемым отложениям отно-
сятся арымасская, дебенгдинская свиты и нижняя часть хайпахской 
свиты. Разрез каждой из них начинается глауконит-кварцевыми песча-
никами, алевролитами, аргиллитами и заканчивается строматолитовы-
ми доломитами. В арымасской свите содержатся Baicalia minuta Kom., 
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Conophyton lituus Masl., в дебенгдинской – Conophyton metula Kor., Co-
lonella cormosa Kom., Congylina zonalis Kom., в нижней части хайпах-
ской – Conophyton garganicus Kor.  

Абсолютный возраст по глаукониту относится к семи уровням, в 
пределах названных свит. Возрастные значения образуют убывающий 
ряд вверх по разрезу от 1 250 до 990 и 920 млн лет (верхняя часть хай-
пахской свиты).  

 

 
Рис. 34. Среднерифейская ассоциация в Учуро-Майском районе 

 (гипостратотип рифея Сибири):  
1 – Baicalia prima; 2, 3 – Baicalia baicalica; 4 – Baicalia kirghisica; 5, 12 – Baicalia prima; 6 – 
Anabaria radialis; 7 – Tungussia nodosa; 8, 9 – Baicalia baicalica; 10 – Baicalia maica; 11 – 
Baicalia minuta [Семихатов, 1962; Нужнов, 1967; Крылов, 1963. 1967; Комар, 1966]  
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В Туруханском районе среднерифейские отложения не имеют 
четкой ритмичности в строении. Но палеонтологическая характеристи-
ка во многом сходна с характеристикой керпыльской свиты Юдомо-
Майского прогиба и нижней части лахандинской свиты. В свите линок 
содержатся Malginella malgica Kom. et Semikh., в вышележащей сухо-
тунгусинской – Baicalia prima Semikh., Tungussia nodosa Semikh., а в 
более молодых – деревнинской и буровой, определена лахандинская 
ассоциация форм: Baicalia lacera Semikh., Baicalia rara Semikh., 
Conophyton lituus Masl., Conophyton metula Kir., редкие колонеллы, 
массовые якутофитоны. Принадлежность этих отложений к среднему 
рифею подтверждается тем, что глауконит из верхней части буровой 
свиты имеет возраст 925–950 млн лет, а непосредственно выше распо-
лагаются верхнерифейские строматолиты.  

На Енисейском кряже на тейской свите с несогласием залегает 
сухопитская серия. Ее нижняя часть – кординская, горбылокская, уде-
рейская свиты – представлена глинистыми сланцами и филлитами с 
конгломератами в основании (5 000–6 000 м). Выше залегают глини-
сто-песчанистая погорюйская и сосновская карбонатная свиты. По-
следняя в восточных разрезах расчленяется на верхнюю доломитовую 
аладьинскую (50–600 м) и нижнюю пестроцветную известняковую 
свиту карточки (100–400 м), которая хорошо сопоставляется со свитой 
линок Туруханского района. В свите карточки определены Conophyton 
confertus Semikh. Венчают разрез две базальные свиты тунгусикской 
серии, которая в Заангарье залегает согласно на сухопитских породах, 
а южнее (р. Тасеево) – на архее. В основании тунгусикских пород вы-
деляется потоскуйская свита, в их верхней существенно карбонатной 
части – джурской свите содержатся многочисленные Conophyton cylin-
dricus Masl., Baicalia ampla Semikh., Tungussia confusa Semikh. Из вы-
шележащей шунтарской свиты описана Pitella lanceolata Semikh. Для 
сухопитских пород имеются следующие данные абсолютных возрас-
тов: погорюйские глаукониты – 1 140–1 130 млн лет, глинистые слан-
цы – 1 110 млн лет.  

В Сибири: среднерифейские строматолиты описаны из многих 
разрезов. На Анабарском массиве нижняя часть юсмастахской свиты 
содержит Baicalia minuta Kom., Conophyton metula Kir., C. garganicus 
Kor. Средне-верхнерифейские отложения Патомского нагорья, Запад-
ного Прибайкалья представлены трехчленным байкальским комплек-
сом с характерной ассоциацией строматолитов (Conophyton, Baicalia, 
Collumnocollenia, Masloviella).  

На Южном Урале этот стратиграфический уровень представлен 
двумя комплексами пород, разделенных несогласием и этапом внедре-
ния основных даек: юрматинская серия и зильмердакская свита кара-
тавской серии. Юрматинская серия расчленяется на четыре свиты: ма-
шакскую, зигальгинскую, зигазино-комаровскую, представленные тер-
ригенным материалом с конгломератами, и авзянскую, самую моло-
дую, имеющую карбонатно-сланцевый состав. Максимальный возрас-
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тной предел зильмердакской свиты 1 100±80 млн лет. Юрматинский 
уровень по глаукониту из авзянской свиты имеет возраст 1 226 млн 
лет. В основании авзянской свиты известны строматолиты Conophyton 
sp., Colonella sp., Svetliella sp., в верхней части – Baicalia aborigena 
Kryl., Baicalia baicalica (Masl.) Kryl., Conophyton cylindricus Masl., Con-
ophyton metula Kir., Jacutophyton sp. (рис. 35).  

В настоящее время известно свыше 50 форм среднерифейских 
строматолитов, относящихся к 20 группам. Это отчетливый единый 
комплекс, характеризующийся широким распространением форм из 
 

 
Рис. 35. Baicalia baicalica (1–5) и Baicalia kirgisica (6) из средне-верхнерифейских 

отложений: 
1 – улунтуйская свита Прибайкалья; 2, 3, 4 – авзянская свита Южного Урала;  

5 – клыктанская свита Среднего Урала; 6 – оввская свита Тянь-Шаня 
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Рис. 36. Биогермы Jacutophyton sp.:  

1 – деревнинская свита (туруханский район); 2 – лахандинская свита (Учуро-
Майский район); 3–6 – формация Атар (С-З Африка) 

 
групп Baicalia, Conophyton, Jacutophyton и др. (рис. 30), который отли-
чается от ранее описанного нижнерифейского, а также и от верхнери-
фейского. Данная ассоциация содержит большое количество форм, 
имеющих широкое распространение и позволяющих коррелировать 
среднерифейские отложения, их отдельные подразделения по всей тер-
ритории России.  
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Верхний протерозой (верхний рифей) 
Третий строматолитовый комплекс рифея – каратауский (верх-

ний рифей 1030–600 Ма)  
Верхнерифейские отложения, содержащие строматолиты, извест-

ны в пределах бывшего СССР практически во всех районах развития 
рифея. Это каратавская и миньярская свиты Южного Урала, деминская 
и низьвенская свиты Полюдова кряжа, велсовская свита Северного 
Урала, древние толщи п-ова Канин и о-ва Кильдин, юсмастахская сви-
та Анабарского массива, хайпахская Оленекского поднятия, сиэтачан-
ская Хараулаха, древние толщи Омолонского, Колымского и Охотско-
го массивов, четвертая (игниканская) толща лахандинской свиты Учу-
ро-Майского района, алянчская и холычская свиты Патомского наго-
рья, свиты Серого ключа и дадыктинская Енисейского кряжа, турухан-
ская, речкинская и дурномысская свиты Туруханского поднятия, чат-
карагайская свита Тянь-Шаня (рис. 37).  

Далее мы остановимся на тех разрезах, которые содержат наибо-
лее представительные строматолитовые комплексы (рис. 38).  

Наиболее полный и палеонтологически богато охарактеризован-
ный разрез располагается на Южном Урале. В пределах Башкирского 
антиклинория в составе каратавской серии выделяются шесть свит: 
зильмердакскую; катавскую (200–600 м) – пестроцветные глинистые 
известняки и доломиты; инзерскую (200–700 м) – песчаники, алевро-
литы и аргиллиты; миньярскую (300–600 м) – серые строматолитовые 
известняки; укскую и криволукскую. Три нижние связаны постепен-
ными переходами, укской свите предшествует региональное несогла-
сие, а в основании миньярской отмечаются следы локальных размы-
вов. В катавской свите содержатся строматолиты Inzeria tjomusi Kryl., 
Jurusania cylindrica Kryl., a у кровли Gymnosolen ramsayi Steinm.; в 
миньярской – Gymnosolen ramsayi Steinm., G. levis Kryl., Boxonia bianka 
Raab., Inzeria djejmi Raab., Gymnosolen ramsayi Steinm., Minjaria uralica 
Kryl. и т. д.  

Глауконит из катавской свиты имеет возраст 965 млн лет, из ин-
зерской – 800–920 млн лет, из миньярской – 667–733 млн лет. Выше-
лежащие отложения укской свиты, венчающие разрез каратавской се-
рии, содержат юдомский комплекс органики и заключают в себе глау-
конит возраста 560 млн лет. Каратавская серия Башкирского антикли-
нория по геологическим, радиогеохронологическим и палеонтологиче-
ским данным находит свои аналоги в рассольненской, деминской и 
низьвенской свитах Полюдова кряжа, кедровской свите Среднего Ура-
ла и в кильдинской свите арктического побережья Кольского полуост-
рова. Отсюда слои с верхнерифейскими строматолитами прослежива-
ются вдоль всего восточного и северного обрамления Русской плат-
формы.  
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Рис. 37. Строматолиты верхнего рифея:  
1–4 – Inzeria tjomusi Kryl. (катавская свита, Южный Урал) и  

4–7 – Inzeria toctogulii Kryl. (чаткарагайская свита, Тянь-Шань) 
 
 
В Учуро-Майском районе верхний рифей имеет двучленное 

строение. Его нижняя часть слагается известняками и доломитами иг-
никанской свиты, которая венчает разрез лахандинской серии и содер-
жит строматолиты Inzeria tjomusi Kryl., I. confragosa (Semikh.), Baicalia 
manica Nuzhn., B. lacera Semikh., Tungusia sibirica Nuzhn.  
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Рис. 38. Верхнерифейская ассоциация в различных разрезах Росии: 
 1, 2, 3, 5, 8 – Gymnosolen ramsayi  

(1, 3 – Полюдов Кряж; 2, 5 –  Каннский полуостров;  
8 – Южный Урал); 4 – Inzeria djejmi (Ю. Тиман); 6, 7 – Minjaria uralica (Южный 
Урал); 9 – Kussiella enigmatica (Ю. Тиман); 10 – Poludia polymorpha (Полюдов 

Кряж); 11, 12 –Tungussia (Полюдов Кряж) 
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Двучленное строение верхнего рифея более резко выражено на 
Енисейском кряже. К нижней его части относятся известняки свиты 
Серого ключа (550 м) и терригенно-карбонатные породы дадыктин-
ской свиты (до 600 м), которые завершают разрез тунгусской серии и 
тесно связаны с базальной ее частью. Обе свиты содержат верхнери-
фейские строматолиты Minijaria uralica Kryl. и др. и предшествуют 
гранитоидам Посольненско-Ангарского комплекса, которые имеют 
возраст 850±50 млн. лет.  

В Туруханском районе на свите буровой залегает преимущест-
венно карбонатная толща, которая делится на три свиты: шорихинскую 
(строматолиты и кремнистые доломиты, 650–700 м), мироединскую 
(красные глинисто-карбонатные отложения, 220–250 м) и туруханскую 
(красноцветные строматолитовые доломиты 250–300 м). Комплекс 
строматолитов шорихинской свиты – Inzeria confragosa (Semikh.), Min-
jaria uralica Kryl., Baicalia lacera Kryl.; туруханской – Inzeria tjomusi 
Kryl., I. nimbifera (Semikh.) и др. На Анабарском массиве эти отложе-
ния развиты на западном склоне и представлены фитогенными и хемо-
генными доломитами с кремнями в верхней части верхней подсвиты 
юсмастахской свиты. В основания эти доломиты содержат характер-
ные верхнерифейские формы Gymnosolen furcatus Kom., Inzeria macula-
ta Gol., Boxonia lissa Kom. и др.  

На Оленёкском поднятии к верхнему рифею относится верхняя 
часть хайпахской свиты (около 200 м). В основании она содержит 
Gymnosolen furcatus Kom., Gongylina mixta Kom., у кровли – Kotuicania 
torulosa Kom., Boxonia lissa Kom. Возраст слоя с гимносоленами по 
глаукониту 920 млн лет.  

Полный разрез верхнего рифея вскрыт на Северо-Байкальском и 
Патомском нагорьях. Здесь в составе жуинской серии в верхней ее час-
ти выделяются никольская свита зеленоватых глинистых известняков и 
мергелей (200–1 200 м) и ченчинская свита пестроцветных хемогенных 
и фитогенных известняков с прослоями аргиллитов (350–850 м). В 
нижнеченчинских известняках известны желваковые строматолиты 
Tinnia patomica Dol. и др., в верхнеченчинских, кроме того, – Patomica 
ossica Kryl., Inzeria gigantea Dol., Lenia jacutica и др.  

Сравнение строматолитовых комплексов верхнего рифея из раз-
ных paйонов показывает широкое развитие форм из групп Inzeria, 
Gymnosolen, Minjaria, по которым возможна межрегиональная корре-
ляция. Верхнерифейский комплекс строматолитов четко разделяется 
на два подкомплекса – катавский с характерными формами Inzeria 
tjomusi и Jurusania cylindrica в нижней части (рис. 39) и миньярский с 
Minjaria uralica и Gymnosolen ramsayi в верхней его части.  
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Рис. 39. Строматолиты верхнего рифея Южного Урала: 

1–3 – Minjaria uralica (миньярская свита) и 4–7 – Jurusania cylindrica 
 (катавская свита)  

 
Верхний протерозой (терминальный рифей. Венд) 
Четвертый строматолитовый комплекс рифея – вендский или 

юдомский (терминальный рифей 600–542 Ма)  
Ни одно подразделение позднего докембрия не вызывает столь 

противоречивых суждений с точки зрения метода выделения, объема и 
стратиграфической принадлежности, как наиболее молодые слои до-
кембрия, известные под названием вендского или юдомского комплек-
са или терминального рифея (рис. 40).  
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Рис. 40. Биогермы строматолитов из дадыктинской (1–4) и дашкинской (5–8) 

свит Енисейского кряжа (верхний рифей-венд):  
1–4, 8 – р. Каменка; 5–7 – р. Удерей  

 
Отложения терминального рифея в Северной Евразии распро-

странены очень широко (Учуро-Майский район, Анабарский массив, 
Патомское нагорье, Урал и т. д.). Они отражают развитие самой об-
ширной в позднем докембрии морской трансгрессии, которая пере-
крыла собой почти всю территорию Русской и Сибирской платформ, 
до тех пор выступавших как приподнятые участки (рис. 41).  
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Юдомская свита Учуро-Майского района представляет собой фа-
циально изменчивый комплекс осадков, в котором по площади выде-
ляют шесть типов строения, а в разрезе – два стратиграфических под-
разделения, отвечающих двум циклам осадконакопления. Нижнее под-
разделение – нижнеюдомская (курдатырская подсвита или аимская 
свита), представлено темными часто битуминозными известняками, 
доломитами, аргиллитами, песчаниками, содержащими Boxonia 
grumulosa Kom., Gongylina nodulosa Kom. et. Semikh., Jurusania 
judomica Kom., Coleniella singularis Ком. Верхнее подразделение – 
верхнеюдомское (улаханская подсвита, в районе Алданского щита вы-
ходящая прямо на apxей), сложено сахаровидными доломитами, со-
держащими Boxonia ingilica Kom. et Semikh., B. allabjunica Kom. et Se-
mikh. В основании верхней подсвиты им сопутствуют проблематичные 
органические остатки Suvorovella и Majаеllа, а у кровли – широко рас-
пространенные по площади трубки червей.  

В юдомской свите, кроме того, содержатся отпечатки мягкотелых 
многоклеточных организмов: медуз, червей и др. Для свиты имеются 
определения абсолютного возраста: нижние горизонты улаханской 
подсвиты – 580 млн лет, средние и верхние части курдатырской под-
свиты – 650, 635, 620 млн лет. Юдомская свита по палеонтологиче-
ским, геологическим и радиологическим данным коррелируется на се-
вере Сибирской платформы со старореченской свитой Анабарского 
массива, хатыспытской Оленекского поднятия и хараютехской Харау-
лахского выступа.  

В разрезе Анабарского массива хорошо выделяется наиболее вы-
сокая часть докембрийских отложении – немакит-далдынский гори-
зонт, содержащий трубки червей и водоросли палеозойского облика.  

На Патомском нагорье к венду относится жербинская, тиннов-
ская, в которой также найдены следы илоедов. В жербинской свите 
описаны Linella zhuica Schenf., Dgerbia grumulosa Dol.; тинновской – 
Paniscollenia emergens Kom., Boxonia grumulosa Kom. В Прибайкалье в 
средней карбонатной части мотской серии аянканской свите обнару-
жены Jurusania judomica Kom. et Semikh., в верхней – массовое количе-
ство этих же форм. Кроме того, указываются Linella simica Kryl., Box-
onia allachjunica Kom. et Semikh.  

Терминальный рифей в Европейской части России хорошо изучен 
на Шпицбергене и в Скандинавии.  

На Южном Урале в западных разрезах Башкирского антиклино-
рия в рассматриваемых отложениях выделяются две части. Нижняя, 
венчающая разрез каратавской cepии, представлена карбонатно-
терригенной укской свитой (250–300 м), а верхняя, отделенная от бо-
лее древних пород размывом, – полимиктовыми песчаниками, алевро-
литами и конгломератами ашинской серии (до 1400 м) и присутст-
вующими в восточных разрезах терригенными породами криволукской 
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серии (до 800 м), содержащими горизонт тиллитов. В карбонатах ук-
ской свиты содержатся Linella ukka Kryl., L. simica Kryl., Tungussia 
bassa Kryl. (рис. 42).  

 

 
Рис. 42. Биогерм с Linella simica Kryl. (в центральной части). Юдомский ком-

плекс (венд), укская свита, Южный Урал, район ст. Шубино  
 

На Тянь-Шане и в Каратау строматолиты группы Linella встрече-
ны в чичканской свите (рис. 43).  

Юдомский комплекс насчитывает более 20 формальных видов 
строматолитов, относящихся более чем к 10 группам и включающих 
представителей всех типов. Столбчатые строматолиты представлены 
формами: Linella simica Kryl., L. ukka Krul., Patomia ossica Kryl., Box-
onia grumulosa Kom., Jurusania judomica Kom. et Semikh. и др. (рис. 44).  

Исследования строматолитов последних лет принесли несомнен-
ные доказательства стратиграфической ценности этих образований. 
Анализ вертикального распределения форм и групп строматолитов, 
выделенных по особенностям морфологических признаков построек, 
показал, что вверх по изученным разрезам происходит довольно четкая 
смена их ассоциаций, которые группируются в четыре последователь-
ных комплекса. Выводы о возрастной значимости комплексов строма-
толитов обоснованы и проконтролированы радиологическими данны-
ми. Определение абсолютного возраста верхнепротерозойских (рифей-
ских) глауконитов подтвердило геологическую изохронность границ 
четырех строматолитовых комплексов. Датируют эти границы соот-
ветственно 1 350±50; 950±50; 650±50 млн лет [Постановления МСК, 
2008]. Вопрос о нижнем пределе распространения первого строматоли-
тового комплекса с биостратиграфических позиций в настоящее время 
не решен. Этот предел определяется структурно-геологическими, пет-
рологическими критериями и датируется 1 600±50 млн лет.  



 65

 
 

Рис. 43. Форма столбиков строматолитов группы Linella Kryl.  
Вендская ассоциация.  

1–2 – Linella ukka Kryl.; 3–5 – L. simica Kryl.; 6–8 – L. avis Kryl.; 1, 3, 4 – укская 
свита, Южный Урал; 2, 5 – клыктанская свита, Средний Урал; 6–8 – чичканская 

свита, Тянь-Шань 
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Рис. 44. Вендская ассоциация:  
1, 2 – Linella Kryl. (Южный Урал); 3 – Tungussia bassa Kryl. (Южный Урал); 

 4, 5 – Jurusania sibirica (Yak.); 6 – Boxonia Kor. (Вост. Сибирь)  
 
Четыре строматолитовых комплекса легли в основу обоснования 

выделения четырех главных подразделений верхнего протерозоя. По-
следние велики по объему (150–400 млн лет) и прослеживаются во 
всех основных платформенных, миогеосинклинальных и в некоторых 
эвгеосинклинальных разрезах России. Отмечаются они и в зарубежных 
разрезах. В настоящее время эти подразделения являются наиболее 
дробными единицами шкалы докембрия. Б. М. Келлер (1960) выделил 
четыре главные части рифея как стратиграфические единицы особой 
категории, так как определяются они на основании смены комплексов не 
собственно остатков организмов, а продуктов жизнедеятельности циано-
бионтов (палеофлоры) и по продолжительности времени резко превосхо-
дят периоды фанерозоя. Б. М. Келлер предложил называть их фитемами 
или протосистемами. Трем нижним подразделениям – нижний, средний и 
верхний рифей, присвоены собственные названия соответственно страто-
типам, где были описаны и изучены строматолиты – трём сериям разре-
зов Башкирского антиклинория (Южный Урал) (снизу вверх): бурзянская, 
юрматинская, каратавская [Постановления МСК, 2008].  

Что касается последней, терминальной фитемы рифея, то в Рос-
сии за ней укоренилось название «венд». Правда, ряд авторов [Семиха-
тов, 1967; Хоментовский, Яншин, 1972, 1986 и др.] считают более пра-
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вильным дать ей название юдомий, так как комплекс строматолитов, 
характерный для четвертого подразделения, описан на р. Юдоме (раз-
рез гипостратотипа рифея, Учуро-Майский район, Сибирская плат-
форма) в одноименной свите. Основываясь на том, что нижняя граница 
юдомия в стратотипе (р. Юдома) биостратиграфически не устанавли-
вается и корреляция этого разреза с опорными разрезами (волыно-
валдайские слои Русской платформы), содержащими маркирующий 
уровень тиллитов, пока невозможна, Б. М. Келлер для венда предло-
жил название вендомий (от венд-юдомия) со стратотипом по р. Басе на 
Южном Урале. По радиологическим данным, границы этой фитемы 
могут быть датированы 680±20 – 580±20 млн лет. Возрастные значе-
ния, характеризующие нижнюю границу венда, требуют дальнейшего 
уточнения, так как в последние годы его объем и возрастная принад-
лежность рядом исследователей понимаются не однозначно. Одни гео-
логи относят венд к позднему докембрию [Келлер, 1967, 1982 и др], 
другие включают его в палеозой [Соколов, 1975, 1998 и др.].  

 
ФАНЕРОЗОЙ 
Палеозой (542–251 Ма) 
Строматолиты из палеозойских отложений известны во многих 

частях нашей страны и за ее пределами, но дать им какую-то общую 
характеристику довольно трудно. Одной из причин этого является зна-
чительное сужение ареалов распространения строматолитов в палеозое 
и меньшая выдержанность их морфологических черт (рис. 45).  

Нижнекембрийские строматолиты встречаются в Иркутском ам-
фитеатре, в среднем течении р. Лены, в районе хр. Малый Каратау. 
Рассматривая комплекс нижнекембрийских строматолитов в целом, 
можно сделать вывод о массовом развитии здесь стеночных форм (Ilic-
ta composita Sid., Tunicata nochtuica Sid. и др.), а также форм с комкова-
той, сгустковой и губчатой структурами (рис. 46). 

Данные о средне- и верхнекембрийских строматолитах практиче-
ски отсутствуют. Правда, упоминаются в литературе строматолиты из 
верхнекембрийских отложении шт. Миссури, Юта, Теннеси.  

В ордовикских отложениях Сибирской платформы строматолиты 
встречены во многих местах (усть-кутская свита верхнего течения  
р. Лены, бассейна р. Ангары и т. д.) и представлены преимущественно 
столбчато-пластовыми постройками (рис. 47).  

В силурийских отложениях России строматолиты упоминаются 
К. Б. Кордэ в ландоверийских слоях бассейна р. Колюмбе (северная 
часть западного обрамления Сибирской платформы), в венлокских 
отложениях Русской платформы, на северо-западе Сибирской плат-
формы и в Туве, в лудловских толщах Большеземельской тундры и 
Тянь-Шаня.  
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Рис. 45. Строматолиты Parmites victoris Sid.  
1 – р. Лена, пос. Нохтуйск; 2 – р. Олёкма, Якутия;  

3–5 – Tunicata nochtuica Sid. р. Лена, пос. Нохтуйск  
 
В девонских отложениях известны строматолиты из данково-

лебедянских слоев Центрального девонского поля, где зафиксировано 
до 36 горизонтов со строматолитами. Здесь встречаются желваковые, 
пластовые и столбчато-пластовые постройки (рис. 48). За рубежом они 
отмечаются в «древнем красном песчанике» графства Орки Велико-
британии и в рифовых отложениях Западной Австралии.  
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Рис. 46. Строматолиты Ilicta composita Sid. Нижний кембрий:  
1 – р. Иликта, Прибайкалье; 2 – р. Олёкма, Якутия  

 
 
 
 

  
 

Рис. 47. Строматолитовые биогермы  
нижнего ордовика устькутской свиты (р. Лена) 
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Рис. 48. Столбчато-пластовые и столбчатые строматолиты  

из девонских отложений Русской платформы:  
1 – данково-лебедянские слои (коллекция С. Н. Серебрякова), 2 – эйфельские 
отложения, Белоруссия, скважина Вильчицы (коллекция И. А. Кожемякиной) 

 
 
О каменноугольных строматолитах в России имеются единичные 

упоминания (отроги хребта Каратау, верхнетурнейские отложения) 
(рис. 49).  
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Рис. 49. Столбчато-пластовые строматолиты  
1–2 – верхнетурнейские отложения, Казахстан, хребет Каратау,  

пос. Кантемировка (материалы Э. С. Кичмана)  
 
В зарубежных разрезах их находки довольно многочисленны. Это 

желваковые образования из пенсильванских отложений Центрального 
Колорадо (США) и четкие строматолитовые постройки разнообразной 
морфологии визейских отложений Бельгии (рис. 50).  
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Рис. 50. Строматолиты Gouldina magma (1), Stylophycus calcarius (2) Stylophycus 
radiatus (3) из каменноугольных (пенсильванских) отложений Колорадо, США, 

по Д. Джонсону (Johnson, 1940).  
1, 3 – натуральная величина; 2 – уменьшено на 1/3  

 
Пермские строматолиты известны только в Актюбинском и 

Оренбургском Приуралье и в Казахстане. Пластовые строматолиты 
типа стратифера описываются из нижележащих отложений бассейна  
р. Кызыл-Сай, караван-биогермы – из верхнетатарских слоев бассейов 
рек Табантал, Жаман-Карагай и Жаксы-Карагай, из нижнепермских 
отложений массива Шах-Тау – столбчатые и пластово-столбчатые 
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строматолиты. В Казахстане строматолиты приурочены к нижнеперм-
ской кайрактийской свите в центральной и южной частях Тенизской 
впадины и к нижней части кигирской свиты в Джезказганской впадине. 
Раннепермские столбчатые строматолиты широко распространены в 
формации Саар-Наэ, юго-западная Германия (рис. 51).  

 

 
Рис. 51. Столбчатые строматолиты ранней Перми:  

1 – формация Саар-Наэ, Ю-З Германия; 2 – чередование карбонатных слоев меж-
ду биогермами, формация Долен, Тюрингия; 3 –межстолбиковое пространство с 
микрофитолитами, формация Саар-Наэ; 4 – морские сине-зеленые и красные во-
доросли, формация Дохлен, Тюрингия; 5 – онкоид с тромболитовой структурой 
(Т) с кокоидными и нитчатыми цианобионтами, формация Саар-Наэ, Ю-З Германия  
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Мезозой и кайнозой (251–65 Ма и 65–1,8 Ма) 
В триасовых отложениях бывшего СССР строматолиты пока неиз-

вестны. За рубежом они отмечаются в Доломитовых Альпах (Италия) и 
на о-ве Заинон в Тирренском море. В нижнем триасе Центральной Евро-
пы описываются желваки и биогермы диаметром от нескольких санти-
метров до 3 м., среднетриасовые пластовые строматолиты описаны в цен-
тральной части Германии [Palaeoenvironmental…, 2005] (рис. 52).  

 

 
Рис. 52. Триасовые строматолиты из Центральной Европы, по Е. Кальковскому 

[Kalkowsky, 1908]: 1, 3 – уменьшено в 2 раза; 2 – увеличено в 3 раза  
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В отложениях юрского периода наиболее известны строматолиты 
из Татр. Это купола, бугры и пласты, нацело сложенные тесно сбли-
женными столбиками нечетких очертаний. Своеобразие строматолито-
вых построек позволяет прослеживать этот горизонт на десятки кило-
метров, а наличие аммонитов характеризует его возраст очень точно 
(Татры, Свентокшинские горы, район Кракова).  

Строматолиты из меловых отложений практически не описыва-
лись, упоминались лишь желваки и биогермы из верхнемеловых отло-
жений Франции и из нижнемеловых отложений Техаса.  

В палеогене и неогене строматолиты на территории России и в 
других странах известны во многих местах, но наиболее изучены на 
Керченском полуострове, Рейнском грабене и в формации Грин-Ривер 
(США). Миоценовые строматолиты Керченского полуострова приуро-
чены к границе известковых песчаников чокракского горизонта и пес-
чано-глинисто-известковым толщам караганского горизонта (рис. 53).  

Это биогермы высотой до 60 см, диаметром 2–3 м, состоящие из 
разветвляющихся и срастающихся столбиков, встречаются и желвако-
вые образования (рис. 54).  

По морфологии и по текстурно-структурным особенностям эти 
постройки похожи на строматолиты из миоцена Рейнского грабена. 
Аналогичные формы были описаны из третичной формации Грин-
Ривер шт. Колорадо и Юта.  

Обзор кайнозойских строматолитов следует завершить упомина-
нием о находках пластовых строматолитов в понтических отложениях 
Азербайджана и в четвертичных отложениях Алтая.  

Итак, фрагментарность и явная неполнота данных о фанерозой-
ских строматолитах создают большие трудности при попытках дать им 
общую характеристику. Нет массового материала из одновозрастных 
слоев различных регионов. Поэтому говорить о какой-либо группиров-
ке строматолитов, тем более о комплексах – не представляется воз-
можным.  

Основные типы строматолитов – столбчатые, пластовые и желва-
ковые – проходят через весь фанерозой, хотя представители их значи-
тельно отличаются один от другого на разных стратиграфических 
уровнях. Столбчатые ветвистые строматолиты практически исчезают в 
середине палеозоя, уступая место желваковым и столбчато-пластовым 
постройкам. В кембрии имеется ряд форм с определенными морфоло-
гическими и текстурными особенностями, которые прослеживаются на 
сотни километров. В ордовике ветвистые строматолиты встречаются 
значительно реже, им сопутствуют, как и в кембрии, своеобразные 
столбчато-пластовые и пластовые тела. Это позволяет рассматривать 
строматолиты кембрия и ордовика как определенный комплекс. Но 
еще недостаточно изученный, отчетливо отличающийся от рифейских 
комплексов и более молодых сообществ фанерозоя.  
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Рис. 53. Строматолитовые постройки миоцена:  

1–4 – караганский горизонт, Керченский полуостров: 1, 4 – желваковые построй-
ки, западная часть полуострова; 2 – биогермы, район пос. Марфовка; 

 3 – биостромы, район мыса Тархан  
 
В силуре и девоне наиболее часты постройки желвакового и 

столбчато-пластового типа с преобладанием комковатых и сгустковых 
текстур.  

С ними можно сравнивать каменноугольные пласты строматоли-
тов Южного Казахстана. Намечается некоторое объединение средне-
палеозойских строматолитов, но говорить о комплексе еще прежде-
временно.  



 77

 
Рис. 54. Строматолиты из караганских отложений Керченского полуострова:  

1, 3 – столбчатые постройки из биостромов, район мыса Тархан; 2, 5 – желвако-
вые постройки, западная часть полуострова; 4 – мелкие столбики из центральной 

части биогермов, район пос. Марфовка  
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В среднем и верхнем карбоне появляются желваковые строматоли-
ты со своеобразным межстолбиковым строением. Постройки этого типа 
широко распространены в мезозойских и кайнозойских отложениях.  

Для подавляющего большинства строматолитов фанерозоя вы-
держивается приуроченность к мелководным отложениям нормальной 
солености, причем площадь, на которой они распространены, редко 
большая: десятки, первые сотни километров по простиранию. Это су-
жение ареалов распространения фанерозойских строматолитов отмеча-
ется всеми исследователями и связано, по мнению П. Клауда, с разви-
тием более высокоорганизованных групп организмов-рифостроителей, 
которые вытеснили сообщества цианобионтов в «неудобные» экологи-
ческие ниши с широких пространств эпиконтинентальных рифейских 
морей. По мнению П. Гаррета, различные организмы, населявшие фа-
нерозойские моря, стали питаться цианобионтами и поедали их, не да-
вая образовываться большим колониям. Изменение площади распро-
странения стороматолитов и размеров их построек связывают также с 
изменениями химического состава атмосферы и морской воды и с из-
менениями высоты, приливов и отливов, определяющихся изменением 
расстояния между Землей и Луной.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что собой представляет умбельская ассоциация строматолитов, 

ее распространение и возраст? 
2. Распространение афебийских строматолитов в России, к каким 

литолого-стратиграфическим подразделениям они приурочены, 
районы распространения.  

3. Где располагается типовой разрез нижнего рифея и какой серии он 
соответствует? Укажите цифры абсолютной геохронологии.  

4. По каким формам строматолитов можно проводить межрегио-
нальную корреляцию нижнерифейских разрезов? 

5. Укажите наиболее характерные разрезы среднего рифея (типо-
вые, гипостратиграфические и т. д.), охарактеризованные ком-
плексами строматолитов.  

6. По каким формам строматолитов возможна межрегиональная 
корреляция верхнего рифея? 

7. Укажите отличительные черты вендского комплекса стромато-
литов от верхнерифейского.  

8. Укажите площади распространения строматолитов фанерозоя и 
их возрастную привязку.  

9. Значение четырех комплексов строматолитов для расчленения эо-
на верхнего протерозоя на эры рифея и период – венд.  
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6. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СТРОМАТОЛИТОВ 

В докембрии известна «макрофауна»: строматолиты и микрофи-
толиты и «микрофауна» – микрофоссилии, которые участвуют в фор-
мировании строматолитов и микрофитолитов.  

За последующие года открыты многочисленные докембрийские 
микробиоты на всех континентах и на разных стратиграфических 
уровнях, вплоть до находок раннеархейских форм жизни.  

Увеличение радиуса корреляции строматолитовых сообществ во 
времени определили изменение их стратиграфической роли:  

1) в архее они стратиграфического значения не имеют;  
2) в нижнем протерозое могут служить целям внутрибассейновой 

корреляции,  
3) в верхнем протерозое наиболее надежные стратиграфические 

результаты дают в пределах определенных провинций. Разрешающая 
способность строматолитов здесь обычно составляет часть (иногда до-
вольно дробную) фитемы.  

Межрегиональные корреляции по строматолитам осложнены 
очень большими диапазонами вертикального распространения почти 
всех межрегиональных форм, составляющих около половины таксонов 
этого ранга. Поэтому межрегиональные сопоставления по строматоли-
там следует совмещать с использованием ассоциаций микрофитолитов. 
Применение строматолитов для обоснования границ общих подразде-
лений докембрия осложнено дискретным размещением их комплексов 
в разрезах (в том числе в стратотипе рифея на Южном Урале, башкир-
ский синклинорий). Выделены определенные ассоциации строматоли-
тов, которые соответствуют бурзянской, юрматинской и каратавской 
сериям.  

Количество изученных и описанных форм неуклонно возрастает, 
что увеличивает точность сопоставлений.  

Строматолиты в докембрии являются надежным средством кор-
реляции одновозрастных толщ на огромных расстояниях.  

Стратиграфическая схема основывается на совместном использо-
вании результатов всех методов – историко-геологического, биостра-
тиграфического и геохронологического. Уверенное применение этого 
комплексного подхода возможно в случае, если результаты всех трех 
методов совпадают. При несовпадении результатов различные иссле-
дователи отдают предпочтение тому методу, который им кажется бо-
лее надежным.  



 80

 

7. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТРОМАТОЛИТОВ 

При полевых работах исследование строматолитов необходимо 
проводить таким образом, чтобы в первую очередь исключить ошибки 
в их возрастной привязке, а также всесторонне и полно изучить все их 
признаки.  

Идеальным результатом полевых исследований было бы мас-
штабное прослеживание на площади (и по простиранию, и вкрест про-
стирания) всего комплекса строматолитовых построек данного слоя и 
вмещающих их пород. Эти данные ответили бы на вопросы о фациаль-
ной приуроченности строматолитов, о взаимосвязи морфологии по-
строек с внешними факторами (направление течений, привнос осадков 
и т. д.). Если при полевых работах встречаются биогермы или био-
стромы, то необходимо проводить их детальное изучение в обнажени-
ях. Лучше всего их строение видно в вертикальных обнажениях по бе-
регам рек и в приливной зоне морского побережья. Необходимо произ-
водить схематические полевые зарисовки биогермов и фотографиро-
вать их. Следует указывать положение взятых образцов на зарисовках 
и фотоснимках.  

Для определения строматолита берется штуф, в котором заклю-
чены два – три столбика с участками разветвления. Если столбики 
мелкие, образец может быть поменьше, если крупные – побольше. Же-
лательно, чтобы образцы имели форму кубика со стороной 15–20 см. 
Более крупные неудобны при транспортировке и при обработке в ла-
боратории. В дальнейшем образцы приходится разделять на более 
мелкие куски, и лучше это делать в поле, во избежание неудачных рас-
колов глыб.  

Комплекс камеральных методик направлен на то, чтобы с макси-
мальной точностью и полнотой выявить морфологию строматолитов. 
Собранные образцы строматолитов изучаются с помощью нескольких 
методов: 

1. Изготовление ориентированных (поперечных и продольных) 
пришлифовок и шлифов. Срезы желательно делать через центральную 
часть столбика. Дальнейшее изучение проводится под бинокуляром 
или микроскопом в отраженном свете при различных увеличениях. 
Подобная методика обычно используется для пластовых и столбчатых 
строматолитов.  

2. Метод «графического препарирования». Он воссоздает форму 
столбиков строматолитов и их взаимное расположение в породе. Ме-
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тод применяется к столбчатым, ветвящимся строматолитам (И. Н. Кры-
лову, 1972).  

Образец разрезается алмазным диском на параллельные пластины 
толщиной 5–7 мм. Толщина их зависит от диаметра строматолитового 
столбика и сложности постройки (рис. 55). Затем контуры строматоли-
товой колонки с поверхностей распилов переносятся на кальку или 
пленку. Зарисовки накладываются одна на другую в соответствующем 
порядке в виде объемной блок-диаграммы – восстанавливается форма 
столбика внутри породы.  

 

 
Рис. 55. Восстановление формы строматолитовых столбиков с помощью метода 

«графического препарирования»:  
1, 2 – схемы распиловки образцов; 3, 4 – восстановленная форма столбиков 

 
 
Строматолитовые столбики как бы графически освобождаются от 

вмещающей породы. Сопоставление этих рисунков дает возможность 
выявить сходство и различие сравниваемых построек с гораздо боль-
шей точностью, чем при сравнении отдельных пришлифовок (рис. 56).  

Очертания строматолитовых столбиков в большинстве случаев 
отчетливо видны на поверхности распила, и для их зарисовки доста-
точно смочить поверхность водой или глицерином. Если на срезе 
строматолитовая структура видна плохо, нужно пришлифовать и отпо-
лировать пластинки. Иногда хорошие результаты дает протравливание 
поверхности образца соляной кислотой.  

 

 1.  2. 

 3.  4. 
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Рис. 56. Восстановление формы столбиков с помощью метода  
«графического препарирования»:  

1 – гладкий субцилиндрический столбик, 2 – столбик с козырьком, 
 3 – столбик с карнизом, 4 – столбик с бугорком на боковой поверхности;  

I–IV – поверхности срезов  
 
Восстановление формы постройки – довольно трудоемкая работа. 

В зависимости от сложности постройки и твердости породы на обра-
ботку одного образца от начала резки до получения рисунков требует-
ся 5–15 часов. Полученные пластинки при необходимости использу-
ются для изготовления шлифов. При просмотре шлифов под микро-
скопом в проходящем свете изучаются при различных увеличениях 
структура и форма микрослоев, степень облекания ими боковых по-
верхностей, соотношение столбиков с вмещающей породой, состав и 
структура породы, заполняющей межстолбиковое пространство и т. д. 
Для определения минералов слагающих пород иногда применяется ре-
акция окрашивания.  

Для выяснения типа напластования микрослоев, формы арок, сте-
пени их выпуклости и бокового контакта с вмещающей породой мож-
но использовать проектирование шлифов через фотоувеличитель на 
фотобумагу. Получаются негативные отпечатки шлифов с увеличени-
ем в 2–5 раз. Негативность отпечатков обычно подчеркивает стромато-
литовую структуру. На полученной фотографии тушью намечаются 
границы строматолитовых слоев, затем по этим линиям столбик разре-
зается на наслоения, каждое из которых последовательно наклеивается 
на бумагу. При фотографировании они уменьшаются до естественных 
размеров. Такая методика дает максимально наглядное изображение 
формы арок (рис. 57).  

 

1.  2. 

3. 4. 

 I 
 II 
 III 

 IV 

 I 
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Рис. 57. Столбчатые строматолиты в натуральную величину Baicalia rara Semikh. 
и реконструкция постройки (Юго-Западное Прибайкалье), уменьшено на 1/3  

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какова методика полевых исследований строматолитовых построек? 
2. Охарактеризуйте методику отбора образцов на анализ.  
3. В чем заключается метод «графического препарирования»? 
4. Методика изучения типов напластования микрослоев.  
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8. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИРОДА 
МИКРОФИТОЛИТОВ 

(ОНКОЛИТОВ И КАТАГРАФИЙ) 

Микрофитолиты представляют собой биоседиментарные образо-
вания, возникшие в результате жизнедеятельности сине-зеленых водо-
рослей и бактерий (цианобионтов). По своему происхождению они 
близки к строматолитам, однако, в отличие от последних являются не 
прикрепленными к субстрату постройками, которые могли перекаты-
ваться волнами и течениями.  

Микрофитолиты подразделяются на: мелкие концентрически-
слоистые желваки – онколиты (от греч. onkos – вздутие) и неслоистые 
комки – катаграфии («древние письмена»).  

Это те же цианобионты, что образуют строматолиты, они могут 
нарастать на неприкрепленных обломках камней или комочках грунта, 
а течение и волны перекатывают такие обросшие цианобионтами жел-
вачки, и постоянно переворачивают их то одной, то другой стороной. 
Поэтому сезонные накатанные корочки нарастают не в виде выпуклых 
скорлупок, как у строматолитов, а в виде концентрических слоев.  

Первые описания известковых слоистых желваков появились в 
конце прошлого столетия. В 1895 г. Муррей [Murray, 1895] опублико-
вал статью об известковых «гальках» из оз. Мичиган, образованных 
сине-зелеными водорослями. Твенхофен [Twenhofen, 1919] впервые 
подробно описал карбонатные слоистые желваки из пермских отложе-
ний Канзаса и Оклахомы, отметил их водорослевое происхождение и 
дал им родовое название Osagia и Ottonosia. Osagia по Твенхофену,– 
известковые желваки мелких размеров, веретеновидной формы, с ров-
ными концентрическими наслоениями; Ottonosia – неправильной фор-
мы бисквиты», или лепешки, с неровной поверхностью, с мелкими ку-
половидными выступами, с неровными концентрическими слоями, об-
разующими вздутия, чем и обусловлена шероховатость поверхности 
желвака. Большой интерес представляет работа Маусона [Mawson, 
1929], в которой описываются известковые стяжения, образующиеся в 
большом количестве на дне сезонных водоемов на юго-восточном бе-
регу Австралии. Эти округлые или овальные известковые стяжения по 
формe, размерам, концентрически-слоистой структуре и способу роста 
чрезвычайно похожи на ископаемые онколиты. Многие из этих стяже-
ний имеют темно-голубой цвет и переполнены клетками сине-зеленых 
водорослей. Некоторые водоросли, после того как их опускали в воду, 
а затем выставляли на солнце, начинали активно расти. При растворе-
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нии образований в кислоте оставалась органическая масса, в которой 
под микроскопом были обнаружены водорослевые клетки. В шлифах, 
сделанных из желваков, отмечена концентрически-слоистая структура, 
иногда с пустотами, но клеток водорослей в них обнаружить не удалось.  

Маусон отмечает, что среди современных карбонатных отложе-
ний желваки, образованные в результате жизнедеятельности сине-
зеленых водорослей, распространены чрезвычайно широко. Наблюде-
ния Маусона показывают, что водоросли развиваются и отлагают кар-
бонат кальция в сильно засолоненной среде и что концентрическое на-
слоение в желваках связано с периодичностью отложения карбоната 
кальция, обусловленной сезонностью жизни водоросли.  

Большое значение для выяснения природы онколитов имеет рабо-
та Брэдли (Bradley, 1929), которому удалось, культивируя колонии во-
дорослей в воде, обогащенной известью, получить в лабораторных ус-
ловиях онколиты. Этот опыт показал, что в результате жизнедеятель-
ности водорослей образуются карбонатные желваки, очень близкие по 
строению к ископаемым онколитам.  

В согласии с этим находятся данные Донжарда [Dongeard, 1930], 
описавшего остатки водорослей из овальных и уплощенных известко-
вых стяжений юрских и третичных отложений Нормандии. Сходные 
данные в работе Милона [Milon, 1932], который описал эллипсоидаль-
ные известковые конкреции из древнего аллювия р. Сомы, образую-
щиеся вокруг кремневых галек. Эти конкреции, от 1 до 2 см в длину, 
сложены концентрическими слоями карбоната кальция толщиной до 
1–2 мм, которые рассматриваются как результат биохимической дея-
тельности пресноводных водорослей Rivulariacea. Клеточные нити 
этих водорослей, толщиной от 6 до 9 мм, в процессе роста быстро по-
крываются корочкой карбоната кальция, в результате чего колония 
увеличивается по периферии, образуя желвак с радиальной и концен-
трической структурой.  

Микрофитолиты известны в карбонатных фациях докембрия и 
фанерозоя; попытки их стратиграфического использования связаны 
главным образом с верхним докембрием и только в России. Микрофи-
толиты обычно рассматривались как палеонтологические объекты, ка-
ждая наблюдавшаяся в шлифах, морфологическая разность которых 
получала бинарные латинские названия. Более строгим представляется 
подход к микрофитолитам как к биогенно-осадочным образованиям, 
подверженным сложной системе вторичных изменений, прежде всего 
микритизации и перекристаллизации.  

Роль биогенного фактора в образовании микрофитолитов призна-
ется большинством исследователей. Однако одни считают [Вологдин, 
1962; Logan, Rezak, Ginsburg, 1964; Головенок, 1964], что морфологи-
ческие особенности этих образований в значительной степени опреде-
ляются фациальными условиями, и это затрудняет использование их 
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для стратиграфических целей, другие палеонтологи [Рейтлингер, 1959; 
Королюк, 1960, 1966; Журавлева, 1964, 1968; Забродин, 1968, 1972], 
придавая исключительное значение биогенному фактору при образо-
вании микрофитолитов, считают, что изменение их морфологических 
особенностей связано с эволюцией цианобионтов, в результате жизне-
деятельности которых они образовались и, следовательно, широко ис-
пользуют их для биостратиграфических построений.  

В ряде работ В. П. Маслова [1950, 1952, 1960] наряду с описанием 
строматолитов уделено внимание и онколитам, разбирается природа 
этих образований, принципы их систематики и классификации, даны 
весьма содержательные обзоры литературы, посвященной этим вопросам.  

В работе «Карбонатные желваки органического происхождения» 
он рассмотрел карбонатные стяжения, свободно лежащие на дне водо-
ема. Была отмечена условность границы между биогенными желвака-
ми и конкрециями неорганического происхождения, выделил несколь-
ко типов желваковых образований: монофитные? образованные только 
одним видом водорослей; полифитные, образованные различными ви-
дами водорослей; биоценотичные, образованные несколькими родами 
эпифитных обволакивающих организмов. Желвак, состоящий из ряда 
мелких желвачков, сцементированных корковыми формами водорос-
лей, назван им синтетическим.  

В. П. Маслов [1953] рассмотрел принципы номенклатуры и сис-
тематики онколитов и строматолитов. Он отметил, что следы каналов и 
пустот, некогда занятых нитями сине-зеленых водорослей в ископае-
мых онколитах, а также сравнение последних с современными водо-
рослевыми туфами и округлыми известковыми стяжениями подтвер-
ждают, что древние онколиты образуются в результате жизнедеятель-
ности ценозов низших водорослей. К признакам онколитов В. П. Мас-
лов относит макро- и микрослоистость, ориентацию микрослоистостей 
и внешнюю форму стяжений.  

Рассматривая распространение различных микрофитолитов во 
времени, В. П. Маслов сформулировал очень важный вывод о том, что 
вследствие различия ценозов карбонатосаждающих водорослей возни-
кают различные морфологические типы строматолитов и микрофито-
литов и что эволюция растений, а также осадкообразование, обуслов-
ливают существование форм микрофитолитов, не повторяющихся в 
течение геологического времени.  

В. П. Маслов [1960] делит онколиты (округлые, свободно лежа-
щие стяжения) на четыре морфологических типа: 

Osagia – слоистые оолитоподобные стяжения.  
Nubecularites – неяснослоистые онколиты со сгущениями, похо-

жими на кучевые облака.  
Ottonosia – слоистые онколиты с колонкоподобными слоистыми 

ответвлениями.  
Catagraphia – сгустковые неправильные пятна.  
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Большую роль в выяснении стратиграфического значения онко-
литов и катаграфий имеют работы Е. А. Рейтлингер [1959, 1960], изу-
чившей микроскопические проблематические органические остатки из 
рифейских и кембрийских отложений северного склона Алданского 
щита и некоторых районов Патомского нагорья. Эти остатки она под-
разделяет на две большие группы: «К первой отнесены образования, 
несомненно, органического происхождения, принадлежащие опреде-
ленным видам организмов, но неясного систематического положения. 
Она описывала образования со сложной структурой типа строматоли-
тов и онколитов, по-видимому, являющиеся продуктами жизнедея-
тельности организмов различных биоценозов (главным образом расти-
тельного и бактериального происхождения), на которые накладывают-
ся результаты процессов химического и механического осаждения».  

Эти органические остатки Е. А. Рейтлингер подразделяет на два 
типа: концентрически-слоистые – Onkolithi и узорчатые – Catagraphia, 
в которых, в свою очередь, был выделен ряд групп и форм. При описа-
нии этих остатков Е. А. Рейтлингер принята формальная морфологиче-
ская классификация с бинарной номенклатурой.  

Таким образом, Е. А. Рейтлингер разработала классификацию мик-
роскопических проблематических органических остатков, широко разви-
тых в карбонатных отложениях кембрия и докембрия, и показала, что они 
имеют стратиграфическое значение для района северо-западного склона 
Алданского щита и некоторых разрезов Патомского нагорья.  

Проблематические остатки типа катаграфии группы Nubecularites, 
широко развитой в верхней части рифея и нижнем кембрии, образова-
лись в результате жизнедеятельности водорослей, отлагающих карбо-
нат в виде скоплений между нитями или ветвями водорослей. Иногда 
сгустки карбоната и представителей этой группы пронизаны светлыми 
канальчиками, которые можно рассматривать как пустоты от нитей во-
дорослей. Формы группы Vesicularites, вероятно, связаны с жизнедея-
тельностью водорослей или бактерий, образующих плавающие пленки 
(третий способ по Воронихину, 1932). Образования групп Vesicularites 
и Hieroglyphytes, по-видимому, следует считать копролитами – про-
дуктом жизнедеятельности илоядных животных.  

В 1964 г. З. А. Журавлева упорядочила систематику микрофито-
литов, выделив типы и группы (онколиты и катаграфии), и при их изу-
чении рассматривала, форму, величину внутренних частей этих обра-
зований.  

На материале разрезов рифея и нижнего кембрия Сибири она вы-
делила восемь биостратиграфических уровней с типичными ассоциа-
циями микрофитолитов.  

Термин «микрофитолиты» был предложен И. К. Королюк (1966), 
которым она объединила сходные по своему образованию концентри-
чески слоистые желваки-онколиты и разнообразные карбонатные стя-
жения и сгустки-катаграфии (рис. 58).  
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Рис. 58. Схемы строения различных групп микрофитолитов:  

1–5 – группа Osagia Twenhofel: 1 – подгруппа Osagia; 2, 3 – подгруппа Paraosagia; 
4 – подгруппа Quasiosagia; 5 – подгруппа Pseudoosagia; 6 – группа Volvatella Na-
rozhnych; 7 – группа Tunicatella Koroljuk; 8–10 – группа Asterosphaeroides Reitlin-
ger; 11, 12 – группа Radiosus Z. Zhuravleva; 13 – группа Vermiculites Reitlinger; 14 

– группа Vesicularia Koroljuk; 15– группа Nubecularites Maslov; 
16 – группа Katangasia Maslov; 17 – группа Vermiculites Reitlinger; 18 – группа 

Glebosites Reitlinger; 19 – группа Medullarites Narozhnych; 20– группа Marcovella 
Koroljuk  
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В дальнейшем этим термином стали пользоваться практически 
все исследователи, занимавшиеся их изучением, за исключением  
З. А. Журавлевой, которая во всех своих публикациях разделяла эти 
образования на два типа – онколиты и катаграфии, а затем [Журавлева, 
1982] предложила объединить оба типа под названием «онколиты», 
ссылаясь на одинаковый их генезис. Мы также пользуемся термином 
«микрофитолиты» в том значении, как его понимала И. К. Королюк, 
хотя и сознаем некоторое несовершенство этого наименования. Ведь в 
рассматриваемую группу включены как мелкие образования, действи-
тельно отвечающие приставке «микро-», так и значительно более 
крупные, достигающие 3–8 см в диаметре (рис. 59).  

 

 
Рис. 59. Микрофитолиты в улунтуйской свите байкальской серии рифея  

на р. Средняя Иликта  
 
Вопросами систематики микрофитолитов занимались многие ис-

следователи, изучавшие их [Twenhofel, 1919; Pia, 1927; Маслов, 1937, 
1950, 1952, 1953, 1956, 1960; Рейтлингер, 1959; Журавлева, 1964, 1968, 
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1982; Королюк, 1966; Нарожных, 1965, 1967; Забродин, 1972]. Основы 
классификации микрофитолитов разрабатывались на материалах юга 
Восточной Сибири. Они базируются как на морфологических, так и 
текстурно-структурных особенностях их строения. И. К. Королюк 
(1966), развивая классификацию Е. А. Рейтлингер (1959), подразделила 
все микрофитолиты по текстурным особенностям на 5 типов: концен-
трически-слоистые, радиально-лучистые, пузырчатые, сгустковые и 
сетчатые, в пределах которых выделяются группы (формальные рода) 
и формы (формальные виды). Типы, предложенные И. К. Королюк, ис-
пользуются большинством исследователей [Опорные…, 1972; Раабен и 
др., 1972; и др.] и принимаются нами. Группы выделяются по общему 
характеру морфологии и текстуре желваков и стяжений. Формы внутри 
группы выделяются по величине, форме и текстурно-структурным 
особенностям простейших элементов. Больших разногласий среди ис-
следователей при выделении групп и форм микрофитолитов нет. Не-
сколько различные подходы были лишь при выделении и описании 
двух групп микрофитолитов Radiosus Z. Zhur., Asterosphaeroides Reitl. 
у З. А. Журавлевой и И. К. Королюк. Однако большинство исследова-
телей и авторы пользуются принципом выделения этих групп, предло-
женным З. А. Журавлевой, так как ее работа была опубликована не-
сколько раньше (1964), и к моменту появления публикации И. К. Коро-
люк (1966) большая часть материала по этим группам была определена.  

Органические остатки докембрия вообще чрезвычайно сложные 
объекты. Громадный докембрийский стратиграфический интервал (бо-
лее 1 млрд лет) охарактеризован всего несколькими группами остатков – 
строматолиты, микрофитолиты, микрофоссилии и в верхней части 
(около 100 млн лет) водоросли и очень редкие медузоидные.  

В процессе длительного изучения было выделено пять типов 
микрофитолитов: 

1. Тип концентрические слоистые микрофитолиты определяют-
ся как округлые, овальные, иногда неправильной формы желваки, раз-
личных размеров от 0,2 мм до 5–6 см с хорошо выраженной концен-
трической слоистостью, представленной чередованием светлых и тём-
ных слоёв карбоната. Тёмные слои обогащены органическим вещест-
вом, светлые слои, обычно более широкие, сложены скрыто-, микро-, 
тонкозернистым или шестоватым карбонатом. Слои гладкие, либо вол-
нистые. Слоистость может отмечаться от центра желвака, но чаще в 
центральной части желвака наблюдается обломок карбонатной поро-
ды. В настоящее время описано более 60 форм. Образования из группы 
Osagia по овальной форме желваков похожи на Asterosphaeroides, 
Radiosus и Volvatella, однако отличаются от них по чётко выраженной 
концентрической слоистости.  

К этому типу принадлежат две группы: Osagia Twenhofel и Tuni-
catella Koroljuk (рис. 60).  
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Рис. 60. Микрофитолиты: 1 – Osagia bella Koroljuk, x37, Прибайкалье, падь  
Мал. Кадильная, улунтуйская свита верхнего рифея; 2, 3 – Osagia gigantea  

Koroljuk, х10 (введенская свита нижнего кембрия): 2 – Божеханское поднятие, 
падь Ногатуй; 3 – с. Бирюльки; 4 – Tunicatella maritima Koroljuk, х37,  
Прибайкалье, падь Мал. Кадильная, улунтуйская свита верхнего рифея  
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Рис. 61. Микрофитолиты 
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 2. Тип радиально-лучистые микрофитолиты определяются как 
мелкие желваки округлой и овальной формы, сложенные серым пели-
томорфным карбонатом. От центральной части желвака расходятся 
светлые радиальные лучи, выполненные светлым микрозернистым 
карбонатом. Контуры желваков часто неровные, иногда лопастного 
облика, нередко желваки ограничены чёткой тёмной каёмкой. От близ-
кой группы Radiosus Z. Zhur. отличается характером выполнения кар-
бонатом радиальной структуры. Радиозусы сложены тонкошестова-
тым, радиально-лучистым карбонатом, а для группы Аsterosphaeroides 
характерен зернистый пелитоморфный серый и бесцветный карбонат.  

К этому типу принадлежат две группы: Asterospheroides Reitlinger 
и Radiosus Z. Zhuravleva (рис. 61).  

 

Подрисуночная подпись к рис. 61: 
Микрофитолиты: 1–3. Asterosphaeroides legibilis Z. Zhur 
1. Шл. 83/11, x25, Патомская зона, р. Б. Патом, ченчинская свита  
2. Шл. 1087/6, х30, Присаянская зона, р. Уда, тагульская свита, пятая пачка.  
3. Шл. 224., х30, Ковинская зона, скв. Ковинская 1, гл. 4 960,7 м, седанов-

ская свита. Фото Е. Л. Дробковой.  
4–5. Asterosphaeroides difluxilis Z. Zhur. Шл. 1087/9, x10, Присаянская зона, 

р. Уда, тагульская свита, пятая пачка.  
6. Asterosphaeroides emendatus Yak. Шл. 1056/1, х30, Присаянская зона,  

р. Бирюса, руч. Теча, ипситская свита.  
7. A. emendatus Yak. Шл. 225, х50, Ковинская зона, скв. Ковинская 1, гл. 4 

965,5 м, седановская свита. Фото Е. Л. Дробковой.  
8. A. radiatus Korol. Шл. 331/18, х15, Патомская зона, р. Чуя, нохтуйская свита.  
9. A. radiatus Korol. Шл. 847/73, х20, Удоканская зона, руч. Кильчерис, нге-

венская свита.  
10. A. cf. radiatus Korol. Шл. 2, х15, Ботуобинская зона, скв. Среднеботуо-

бинская 9, инт. 1 506–1 514,5 м, усольская свита, осинский горизонт. Фото  
Е. Л. Дробковой.  

11. A. segmentatus Korol. Шл. 3,35/15, х20, Патомская зона, р. Чуя, нохтуй-
ская свита.  

12. Radiosus limpidus Z. Zhur. Шл. 235, x50, Ковинская зона, скв. Ковинская 
1, гл. 4 998/7 м, седановская свита. Фото Е. Л. Дробковой.  

13. Radiosus (?) – Aaterosphaeroides. Шл. 225, x50, Ковинская зона, скв. Ко-
винская 1, гл.         4 965,5 м, седановская свита. Фото Е. Л. Дробковой.  

14. Asterosphaeroides serratus Z. Zhur. Шл. 574/2, x20, Патомская зона, р. 
Жуя, ченчинская свита.  

15. A. serratus Z. Zhur. Шл. -2020/38, x20, Прибайкальская зона, р. Прав. 
Рассоха, ченчинская свита.  

16. A. multus Vor. Шл. 594/10, х45, Патомская зона, р. Витим, ченчинская свита.  
17. A. multus Vor. Шл. 2020/69, х30, Прибайкальская зона, р. Прав. Рассоха, 

ченчинская свита.  
18. A. multus Vor. Шл. 42, 60, Бодайбинская зона, долина р. Ныгри, лежачее 

крыло сухоложской структуры, имняхская свита.  
19. A. stellatus Nar. Шл. 382/7, х20, Патомская зона, р. Лена, ченчинская свита.  
20. A. usitatus Vor. Шл. 310/26, х30, Прибайкальская зона, р. Чая, ченчин-

ская свита.  
21. A. primus Vor. Шл. 1026/2, х40, Присаянская зона, руч. Бурбухтуй, ип-

ситская свита, верхняя подсвита.  
22. A. aff. primus Vor. Шл. 382/56, x15, Патомская зона, р. Лена, ченчинская свита.  
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Рис. 62. Микрофитолиты 
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3. Тип пузырчатые микрофитолиты описываются как стяжения 
неправильной формы, различных размеров, имеющие пузырчатое 
строение. Стяжения обычно состоят из нескольких «пузырьков», но 
встречаются и разрозненные, одиночные «пузырьки». «Пузырьки» и 
стяжения окружены тёмной, иногда слоистой, невыдержанной по ши-
рине оболочкой, выполненной микро– и скрытозернистым карбонатом. 
Внутреняя часть «пузырьков» может быть светлой или тёмной, сложе-
на в основном скрытозернистым карбонатом. Образования группы 
Vesicularites по форме стяжений несколько похожи на группу 
Vermiculites, но отличаются от последней строением внутренней зоны 
стяжений. Для группы Vesicularites характерно пузырчатое строение, у 
группы Vermiculites внутренняя зона выполнена однородным скрыто-
зернистым карбонатом.  

К этому типу принадлежат три группы: Vesicularites Reitlinger, 
Vesicularia Koroljuk и группа Conferta Klinger (рис. 62).  

 
 
 
 
 
 
 
Подрисуночная подпись к рис. 62: 

1–5. Vesicularites consuetus Yak. 
1. Шл. 1838/8, x17, Березовская зона, лев. берег р. Сень, сеньская свита.  
2. Шл. 112/5, х10, Олокитско-Манюканская зона, руч. Моренный, авгольская 

свита.  
3. Шл. 153/10, х20, р. Чая, итыкитская свита.  
4. Шл. 354/3, х35, Котеро-Уакитская зона, руч. Иликан, баргузинская свита.  
5. Шл. 5336, х35, Патомская зона, р. Оттах, сеньская свита.  
6. Vesicularites obscurus Z. Zhur. Шл. 2088/40, х35, Прибайкальская зона р. 

Куртун, аянканская свита.  
7–9. Vesicularites marius Dol.  
7. Шл. 1871/1, х50, Березовская зона, лев. берег р. Богоюкты, джемкуканская 

свита.  
8. Шл. 42/6, х10, Олокитско-Манюканская зона, р. Ондоко, итыкитская свита.  
9. Шл. 350/56, x65, Патомская зона, р. Бол. Чуя, мариинская свита.  
10. V. igaricus Milst. Шл. 1961/7, х20, Березовская зона, лев. берег р. Мокрый 

Кумах-Улах, сеньская свита, нижняя подсвита.  
11. V. ingens Yak. Шл. 145/5, х10, Олокитско-Манюканская зона, р. Чая, про-

тиводаванская свита.  
12. Conferta maica Yak. Шл. 398/24, х20, Олокитско-Манюканская зона, водо-

раздел Лев. и Сред. Неручанды, ондокская свита.  
13. Vesicularia circumretio Korol. Голотип, ИгиРГи, Шл. 104/18, x37, Прибай-

кальская зона, падь Мал. Кадильная, улунтуйская свита, фото И. К. Королюк  
.  
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Рис. 63. Микрофитолиты. 
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4. Тип сгустковые микрофитолиты характеризуется тёмными сгу-
стками различной величины, неправильной формы, сложенные скрыто- и 
микрозернистым карбонатом с расплывчатыми очертаниями, иногда ог-
раниченные тёмной тонкой оболочкой или светлой корочкой, сложенной 
шестовато-лучистым карбонатом. Образования группы Nubecularites рез-
ко отличаются от групп Vesicularites и Vermiculites, по форме сгустков 
они близки к группе Glebosites, но отличается от последней значительно 
большими размерами и более разнородным характером строения – фор-
мой, величиной и текстурой сгустков. Образования группы Hieroglyphites 
резко отличаются от всех описанных групп неправильной формой и 
сложными очертаниями стяжений, напоминающие знаки иероглифов, 
различной величины в пределах одного шлифа.  

К этому типу принадлежат четыре группы: Nubecularites Maslov, 
Glebosites Reitlinger, Vermiculites Reitlinger и группа Hieroglyphites 
Reitlinger (рис. 63). 

 
Подрисуночная подпись к рис. 63: 

 

1. Glebosites guttatus Yak. Шл. 90/x, x35, Патомская зона, p. Жуя, ченчин-
ская свита.  

2. Nubecularites spissus Yak. Голотип ИГиГ, шл. 93, х20, Туруханский рай-
он, р. Ниж. Тунгуска, свита буровой, фото М. С. Якшина  

3. Nubecularites deformis Yak. Голотип. Шл. 45a, x20, Патомская зона,  
р. Чара, нохтуйская свита.  

4. Hieroglyphites mirabilis Reitl. Голотип ГИН, шл. 3559/54, х14, Северо-
Западный склон Алданского щита, р. Лена, олекминская свита.  

5. Nubecularites catagraphus Reitl. Шл. 1065/10, х10, Присаянская зона, усть-
тагульская свита.  

6. N. antis Z. Zhur. Шл. 2060/8, х15, Присаянская зона, р. Урик, иркутская свита.  
7. N. catagraphus Reitl. Шл. 15, x20, Ийско-Удинская зона, скв. Тагнинская 25, 

инт. 1 796–1 799 м даниловская свита, средняя подсвита. Фото Е. Л. Дробковой.  
8. Nubecularites uniformis Z. Zhur. Шл. 927/23, x20, Удоканская зона, лев. 

берег р. Кемен, нгевенская свита.  
9. N. uniformis Z. Zhur. х20, Присаянская зона, р. Бирюса, ипситская свита, 

верхняя подсвита.    
10. N. spissus Yak. Шл. 746/7, x20, Олокитско-Мангоканская зона, р. Чая, в 

1 км ниже руч. Кудушкит, противодаванская свита.  
11. Glebosites gentilis Z. Zhur. Шл. 4, х15, Ийско-Удинская зона, скв. Кара-

сайская 1, инт. 849,5–850 м, усольская свита, фото Е. Л. Дробковой.  
12. G. gentilis Z. Zhur. Шл. 49, х10, Ботуобинская зона, скв. Нелбинская 1, 

гл. 1 753,9 м, кудулахская свита, фото Е. Л. Дробковой.  
13. G. gentilis Z. Zhur. Шл. 1021, x20, Присаянская зона, дол. р. Бирюсы, 

руч. Бурбухтуй, ипситская свита.  
14. Vermiculites anfractus Z. Zhur. Шл. 224, х20, Ковинская зона, скв. Ко-

винская 1, гл. 4 960,7 м, седановская свита, фото Е. Л. Дробковой.  
15. Vermiculites tortuosus Reitl. Шл 1102, x9, Приленско-Ботуобинская зона, 

Соснинская скв. 1, гл. 1 946,05 м, даниловская свита, средняя подсвита, фото  
Е. Л. Дробковой.  
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 5. Тип сетчатые микрофитолиты определяются по сеткоподоб-
ным структурам, состоящим из сочетания различных по форме и раз-
мерам крупных ячей и вмещающих их массивных прихотливых пере-
городок, сложенных крупнокристаллическим карбонатом. Ячеи вы-
полненные мелкозернистым карбонатом, часто имеют тонкую тёмную 
стенку.  

Некоторые представители со слабо выраженным единством сетки 
и с хорошо развитой стенкой у ячей напоминают формы группы 
Vesicularia, однако отличаются от них расположением ячей на некото-
ром, относительно постоянном расстоянии друг от друга и, кроме того, 
гораздо большими размерами отдельных телец.  

В случае крайне неправильной формы ячей образуется структура, 
несколько напоминающая структуру хиероглифитесов, но отличающая-
ся от них наличием стенки и очертаниями ячей, которые у марковелл 
никогда не имеют острых окончаний, типичных для хиероглифитесов.  

К этому типу принадлежат 4 группы: Marcovella Koroljuk, Volva-
tella Narozhnych, Balcanvella Vorontzova и группы, принадлежность ко-
торых к типам не определена (рис. 64). 
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Рис. 64. Микрофитолиты:  
1. Marcovella marcovi Korol. Голотип. ИГиРГи, шл. 104/20, х18, с. Марково, 

скв. 21, гл. 2 160–2 164 м, усольская свита, фото И. К. Королюк.  
2. Marcovella barbata Korol. Голотип. ИГиРГи, шл. 104/19, xl8, с. Марково, 

скв. 3, гл. 2 200 м, основание осинского горизонта усольской свиты, фото  
И. К. Королюк.  

3. Volvatella zonalis Nar. Шл. 113/B-4, x35, p. Олекма, порохтахская свита.  
4. Volvatella horridus Z. Zhur. Шл. 3, х10, Ийско-Удинская зона, скв. Кара-

сайская 1, гл. 850 м, усольская свита, фото Е. Л. Дробковой.  
5. Balcanvella simplex Vor. Шл. 57/75, x35, Патомская зона, р. Жуя, ченчин-

ская свита.  
6. Balcanvella balca Vor. Шл. 571/75, х35, Патомская зона, р. Жуя, ченчин-

ская свита.  
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9. ОТЛИЧИЕ ОНКОЛИТОВ ОТ ООЛИТОВ 

Изучение онколитов затрудняется сходством их с оолитами. Лишь 
в тех случаях, когда онколиты имеют неправильные, изогнутые или 
волнистые, микрослои различной ширины, обогащенные органическим 
веществом, они резко отличаются от оолитов, если же онколиты обла-
дают ровными микрослоями округлой формы, их лишь с большим тру-
дом можно отличить от оолитов. В. П. Маслов (1955) отмечает, что, так 
как различия между оолитами и онколитами очень нечетки, то иногда 
трудно определить происхождение данных образований. По его мне-
нию, основное отличие оолитов от онколитов заключается в том, что 
оолиты представляют собой правильные, округлые, обычно сфериче-
ские концентрически-слоистые или радиально-лучистые стяжения с 
гладкой поверхностью, в то время как онколиты – это желвачки, часто 
неправильной формы, с концентрическими неправильными слоями из-
менчивой ширины, обволакивающими какой-нибудь обломок.  

Нормальное образование оолитов и их рост обусловлены равно-
мерным осаждением материала по всей поверхности оолита, в резуль-
тате чего концентрические слои карбоната обычно имеют одинаковую 
толщину (рис. 65, 66).  

При образовании онколитов наблюдается иной процесс. Водоросли 
развиваются быстрее и там, где условия для их роста наиболее благо-
приятны – где лучше освещенность, аэрация и т. п. Поэтому в местах, 
более освещенных, карбонатный слой будет развиваться и утолщаться 
быстрее, чем в затемненных участках. В результате движения воды и 
перекатывания онколита по дну максимум вегетации водорослей через 
некоторое время переместится в другое место, вследствие чего правиль-
ная концентрическая слоистость у онколитов будет нарушена и образу-
ются стяжения округлой, но не строго сферической формы. Важным от-
личием онколитов от оолитов является также характер микрослоев, их 
текстура. Концентрическая слоистость у онколитов связана с сезонно-
стью жизни водоросли, вследствие чего образуется пара закономерно 
чередующихся микрослоев: один – темный, тонкий слой, обогащенный 
органическим веществом за счет разложения нитей водоросли, и другой – 
светлый, относительно широкий, образованный отложением карбоната 
вокруг нити водоросли. Подобное чередование пары слоев обусловлива-
ет более четкую слоистость у онколитов по сравнению с оолитами. На-
личие в онколитах значительного количества органического вещества 
говорит об органогенном, а не химическом, их происхождении. Это рез-
ко отличает их от оолитов, так как при наличии в растворе большого ко-
личества органического вещества оолиты не образуются. Таким обра-
зом, хотя в некоторых случаях не удается с уверенностью отнести ка-
кой-либо конкретный желвачок к оолитам или онколитам, отличие 
оолитов от онколитов в общем выявляется достаточно четко.  
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1  

2  
Рис. 65. Оолиты: 1 – Шл. 3559/57, x20, Западный склон Алданского щита,  

р. Токко, юдомский комплекс порохтахская свита; 2 – Шл. 3559/58, x12, рифей. 
Коллекция З. А. Журавлевой, ГИН РАН  
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Рис. 66. 1 – Микрофитолиты Hieroglyphites rotundus, Шл. 3559/55, голотип, x14, 
Северо-западный склон Алданского щита, р. Лена (ниже п. Олёкминска), нижний 
кембрий; олёкминская свита. Коллекция ГИН РАН. 2  – Оолиты, Шл. 3559/56, 

x20, Оленёкское поднятие, р. Кюютингда, нижний рифей, кюютингдинская  
свита. Коллекция ГИН РАН  



 103

10. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИКРОФИТОЛИТОВ 

Для изучения микрофитолитов (онколитов и катаграфий) прово-
дятся послойные сборы образцов и их массовая расшлифовка. Формы 
описываются в простых, неориентированных шлифах, при увеличении 
в 30–70 раз, так как при больших увеличениях контуры образований 
расплываются, и детали строения становятся менее четкими. Для опи-
сания выбираются сечения, проходящие через центр образований. Оп-
ределение ранее описанных и выделение новых форм проводятся по 
десяткам шлифов. Изучение рассматриваемых органических остатков 
облегчается тем, что в нашем распоряжении находятся голотипы форм, 
описанных предыдущими исследователями. Это обстоятельство дает 
возможность уверенно сравнивать формы, имеющиеся в нашей кол-
лекции, с формами, выделенными ранее, и выявлять их сходства и раз-
личия. Такой путь нам представляется возможным при изучении мик-
рофитолитов, производя сравнения по фотографиям, необходимо сде-
лать замеры имеющихся форм и произвести сравнительный анализ по 
всем характеристикам.  

При описании микрофитолитов используется формальная морфо-
логическая классификация с бинарной номенклатурой, с употреблени-
ем следующих систематических категорий: тип, группа, форма.  

При изучении описываемых органических остатков следует под-
робно рассматривать форму, величину, строение внутренней и перифе-
рической части образований. Форма и строение внутренней части об-
разований служит основой при выделении наиболее крупных подраз-
делений – типов.  

По характеру слоистости онколитов, наличию или отсутствию 
радиальных лучей выделяются группы. По ширине, количеству и 
структуре слоев и радиальных «лучей», по соотношению ширины пе-
риферической и внутренней зон желваков выделяются формы.  

Для описания диагностических признаков формы определяются: 
1) ширина и форма микрослоев; 2) количество микрослоев и их соот-
ношения; 3) структура микрослоев; 4) форма и величина желваков;  
5) соотношение ширины периферической и внутренней зон желваков; 
6) строение внутренней и периферической зон желваков.  

Для типа Catagraphia группы определяются по: 1) форме стяже-
ний: 2) их величине; 3) строению внутренней и периферической зон 
образований. Формы внутри групп выделяются по величине, форме 
отдельных элементов, слагающих образования, и по ширине ограничи-
вающей их оболочки.  
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11. МИКРОФИТОЛИТОВЫЕ   
КОМПЛЕКСЫ 

Имеющийся в нашем распоряжении материал из карбонатных от-
ложений рифея и нижнего кембрия юга Восточной Сибири позволяет 
наметить восемь резко отличных комплексов микрофитолитов, после-
довательно сменяющих друг друга во времени.  

Первый комплекс (снизу) развит в отложениях бульбухтинской 
свиты восточной окраины Патомской складчатой зоны, в гонамской и 
омахтинской свитах Учуро-Майского района, в котуйканской свите 
западного склона Анабарского массива и кюютингдинской свите Оле-
нёкского поднятия. Для этого комплекса характерны Osagia libidinosa, 
О. pulla, Radiosus и Versicularites.  

Из перечисленных форм широко распространена в Сибири Osagia 
libidinosa, встреченная в четырех удаленных один от другого разрезах, 
расположенных в различных тектонических зонах. Формы этого ком-
плекса встречаются во многих районах совместно со строматолитами 
группы Kussiela Kryl., характерными для нижнего рифея, в отложениях 
с абсолютным возрастом 1 400–1 500 млн лет.  

Второй комплекс характерен для отложений мариинской, бара-
кунской, валюхтинской свит Патомской складчатой зоны, сенcкой сви-
ты бассейна р. Чары, низов дикимдинской и толбинской свит северо-
западного склона Алданского щита, лахандинской свиты Учуро-
Майского района, дебенгдинской свиты Оленекского поднятия, нэлэ-
герской свиты Хараулахского выступа, сухотунгусинской, деревнин-
ской и свиты буровой Туруханского района и улунтуйской и голо-
устенской свит Прибайкалья. Этот комплекс включает микрофитолиты 
Osagia tenuilamellata Reitl., О. columnata Reitl., О. undosa Reitl., О. com-
posita, Vesicularites flexuosus Reitl., V. compositus, Vermicularites angula-
ris Reitl., Glebosites glebosites Reitl. (см. рис. 60, 63).  

Из перечисленных форм наиболее широко распространены Osagia 
tenuilamellata Reitl. и Versicularites Reitl., обнаруженные во всех изу-
ченных разрезах Сибири. Osagia columnata Reitl., O. composita встрече-
ны в разрезах многих районов Сибири. Формы этого комплекса встре-
чаются совместно со строматолитами группы Baicalia Kryl., характерны-
ми для рифея, в отложениях с абсолютным возрастом 850–1 260 млн лет.  

Третий комплекс отмечен в отложениях алянчской и холычской 
свит Патомской складчатой зоны, торгинской свиты бассейна р. Чары, 
верхней части дикимдинской свиты бассейна р. Токко, сиэтачанской 
свиты Хараулахското выступа, юсмастахской свиты Анабарского мас-
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сива, шорихинской свиты Туруханского района. Он включает микро-
фитолиты Osagia grandis, О. aculeata, Asterosphaeroides serratus, А . dif-
luxilis, A. legibilis, A. humilis, Radiosus praerimosus, R. tenus, R. 
aculeatus, R. sphaericus, R. badius, R. elongatus, R. crustosus, R. stirpitus, 
R. Ravidus, а также катаграфии – Nubecularites uniformis, Vermiculites 
anfractus, Glebosites gentilis.  

Наиболее широким распространением пользуются Nubecularites 
uniformis, Asterosphaeroides serratus, Vermiculites anfractus, Glebosites 
gentilis. Больше всего форм этого комплекса установлено в алянчской и 
холычской свитах Патомской складчатой зоны, в торгинской свите 
бассейна р. Чары и в юсмастахской свите западного склона Анабарско-
го массива. Из форм третьего комплекса в указанных разрезах обнару-
жены Osagia grandis, О. aculeata, Asterosphaeroides serratus, Radiosus 
aculeatus, Radiosus crustosus , Radiosus tenuis, Nubecularites uniformis , 
Glebosites gentilis. Во многих районах формы этого комплекса встрече-
ны совместно со строматолитами группы Gymnosolen Steinm., харак-
терными для верхнего рифея, в отложениях с абсолютным возрастом 
760–990 млн лет.  

Четвертый комплекс характерен для тинновской свиты Патом-
ской складчатой зоны, порохтахской, верхов толбинской, юдомской 
свиты склонов Алданского щита, хараюэтэхской свиты Хараулахского 
выступа, туркутской свиты Оленёкского поднятия и старореченской 
свиты склонов Анабарского массива.  

В нем найдены катаграфии Vesicularites bothrydioformis (Kras-
nop.), Vesicularites lobatus Reitl, Vesicularites concretus Z. Zhur, Vermicu-
lites irregularis (Reitl.) и Osagia minuta.  

Из перечисленных форм широко распространены, почти во всех 
изученных разрезах Сибири Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), 
Vermiculites irregularis (Reitl), Vesicularites concretus Z. Zhur., Vermicu-
lites tortuosus Z. Zhur., также встречены во многих разрезах Osagia mi-
nuta Z. Zhur. и обнаружены в хараюэтэхской свите Хараулахского вы-
ступа, в вороговской свите Енисейского кряжа, в тинновской свите Па-
томского нагорья.  

Пятый комплекс установлен в алданском ярусе нижнего кем-
брия, в юедейской свите области, переходной между Патомской склад-
чатой зоной и Алданским щитом (бассейн р. Чары), на западном скло-
не Алданского щита (р. Токко), в пестроцветной свите северо-
восточного склона Алданского щита, в устькотуйканской и эмяксин-
ской свитах склонов Анабарского массива, кессюсинской и еркекет-
ской свитах Оленёкского поднятия и в тюсэрской свите Хараулахского 
выступа.  

Этот комплекс включает водоросли Renalcis jacuticus Korde, 
Girvanella sibirica Masl., Amganella glabra (Krasnop.), Epiphyton sp., про-
стейшие фораминиферы (?) Archaesphaera cambrica Reitl. и редкие 
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формы катаграфии – Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), 
Vermiculites irregularis (Reitl) (р. Лена, бассейн р. Чары). Наиболее бед-
но охарактеризована водорослями юедейская свита бассейнов рек Ча-
ры и Токко. Здесь из перечисленных форм встречены только Renalcis 
jacuticus Korde (рис. 67).  

 

 
Рис. 67. Водоросли в нижнем кембрии Сибири:  

1,2 – Renalcis jacuticus Korde, р. Ботома, пестроцветная свита, х70;  
3, 4 – Amganella glabra (Krasnop.); 3 – р. Синяя, х70, 4-р. Амга, х10, пестроцвет-

ная свита; 5 – Epiphyton sp., р. Ботома, пестроцветная свита, х20;  
6 – Girvanella sibirica Masl., р. Ботома, пестроцветная свита, х70 
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Шестой комплекс соответствует эльгянской и толбачанской сви-
там северо-западного склона Алданского щита (реки: Лена между 
Олёкмой и Толбой, Толба, Толбачан, Мархачан, Олёкма, Токко), об-
ласти, переходной между складчатой Патомской зоной и Алданским 
щитом (бассейн р. Чары), северо-восточной окраины Патомской 
складчатой зоны (р. Лена у с. Нохтуйское), отложениям ленского яруса 
западного склона Анабарского массива, верхам платоновской свиты 
Туруханского района. В нем обнаружены катаграфии Nubecularites 
catagraphus Reitl., Nubecularites parvus Z. Zhur. и водоросли Renalcis 
polymorphus (Maslov).  

Седьмой комплекс развит в олекминской свите ленского яруса, 
северо-западного склона Алданского щита (реки: Лена между Олёкмой 
и Толбой, Олёкма, Чара), северо-восточной окраины Патомской склад-
чатой зоны, р. Лена у с. Нохтуйское. Для него характерны катаграфии 
Hieroglyphytes mirabilis Reitl. и Hieroglyphytes rotundus Z. Zhur.  

Восьмой комплекс соответствует чарской свите северо-запад-
ного склона Алданского щита (реки: Лена между Олекмой и Толбой, 
Олёкма). В нем встречаются катаграфии Nubecularites punctatus Reitl., 
водоросли Renalcis polymorphus (Maslov).  

Распределение онколитов и катаграфии по разрезам северо-
западного склона Алданского щита и Патомской складчатой зоны под-
тверждает правильность сопоставления тинновской, жербинской, 
торгинской и сенской свит бассейна р. Чары с порохтахской и диким-
динской свитами северо-западного склона Алданского щита, при про-
слеживании этих свит от Чары до Токко, а также сопоставления ука-
занных свит бассейна р. Чары с тинновской, жербинской, холычской, 
алянчской, никольской, валюхтинской свитами восточной окраины 
Патомской складчатой зоны, установленного Н. М. Чумаковым и  
Вл. А. Комаром [Журавлева, Комар, Чумаков, 1959]. В некоторых од-
новозрастных свитах в рассматриваемых разрезах содержатся различ-
ные формы онколитов и катаграфии. Так, в валюхтинской свите, сло-
женной известняками и сланцами восточной окраины Патомской 
складчатой зоны, в большом количестве встречаются онколиты Osagia 
tenuilamellata Reitl., О. columnata Reitl., а для одновозрастной доломи-
товой сенской свиты, развитой в области, переходной от складчатой 
зоны к щиту, и в нижней части дикимдинской свиты северо-западного 
склона Алданского щита, представленной также доломитами, харак-
терны катаграфии Vesicularites flexuosus Reitl., Vermiculites angularis 
Reitl., Glebostes glebosites Reitl.; только изредка в сенской свите встре-
чаются онколиты Osagia tenuilamellata Reitl., О. columnata Reitl. и О. 
composita Z. Zhur. На р. Бестях встречаются совместно Osagia 
tenuilamellata Reitl., О. columnata Reitl., Vesicularites flexuosus Reitl., что 
позволяет относить эти формы к одному (второму) комплексу. В 
алянчской и холычской свитах восточной окраины Патомской склад-
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чатой зоны и в торгинской свите бассейна р. Чары, представленных 
известняковыми фациями, содержатся в большом количестве все фор-
мы третьего комплекса, тогда как в одновозрастной с ними верхней 
части дикимдинской свиты бассейна р. Токко, сложенной в основном 
доломитами, онколиты и катаграфии встречаются значительно реже. 
Из форм третьего комплекса здесь обнаружены Asterosphaeroides 
serratus Z. Zhur, Vermiculites anfractus Z. Zhur., Glebostes gentilis  
Z. Zhur, Nubecularites uniformis Z. Zhur.  

Несмотря на отмеченную зависимость онколитов и катаграфии от 
фаций, нельзя смену намеченных комплексов во времени связывать с 
влиянием фациальных условий, так как в рассматриваемом районе од-
ни и те же формы встречаются в одновозрастных отложениях, пред-
ставленных в разных фациях. Так, руководящие формы второго ком-
плекса – Osagia tenuilamellata Reitl. и О. composita Z. Zhur. найдены в 
известняках валюхтинской свиты и доломитах сенской свиты бассейна 
р. Чары.  

В известняках лахандинской свиты встречаются вместе Osagia 
tenuilamellata Reitl. и О. composita Z. Zhur., развитые в известняковых 
фациях (валюхтинская и баракунская свиты), и Vesicularites flexuosus 
Reitl., широко распространенная в доломитах дикимдинской и сенской 
свит. Формы четвертого комплекса – Vesicularites bothrydioformis 
(Krasnop.), V lobatus Reitl., Vermiculites angularis (Reitl.), V tortuosus 
Reitl. встречаются в черных углистых известняках тинновской свиты и 
в светлых тонкозернистых доломитах порохтахской свиты. С другой 
стороны, в доломитах нижней части дикимдинской свиты и в доломи-
тах порохтахской свиты, похожих между собой, содержатся резко раз-
личные комплексы катаграфий. В близких по характеру известняках 
тинновской и валюхтинской свит отмечены также различные формы 
рассматриваемых органических остатков.  

В литологически однородных доломитах билляхской серии за-
падного склона Анабарского массива содержатся различные комплек-
сы микрофитолитов, сменяющиеся во времени.  

В отложениях ленского яруса нижнего кембрия восточной окраи-
ны Патомской складчатой зоны, представленных в основном известня-
ками, и в одновозрастных отложениях северо-западного склона Алдан-
ского щита, в строении которых значительную роль играют доломиты, 
присутствуют одинаковые формы катаграфий.  

Все сказанное позволяет связывать смену комплексов онколитов 
и катаграфий во времени не с влиянием фациальных условий, а с об-
щей эволюцией органического мира, с эволюцией организмов (расти-
тельного и бактериального происхождения), в результате жизнедея-
тельности которых образовались рассматриваемые остатки. Совпаде-
ние последовательности смены комплексов микрофитолитов, установ-
ленное во многих районах Сибири, нельзя считать случайным и объяс-
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нять изменением местных экологических условий, так как вряд ли на 
такой обширной территории – от Туруханского района на западе до 
Хараулахского выступа на востоке, от склонов Анабарского массива на 
севере до склонов Алданского щита и Прибайкалья на юге – экологи-
ческие условия в рифее и нижнем кембрии изменялись однозначно.  

Смену комплексов микрофитолитов естественнее связывать с 
эволюцией водорослей, бактерий и илоядных животных, в результате 
жизнедеятельности которых образовались рассматриваемые органиче-
ские остатки. Одни и те же формы микрофитолитов встречаются в раз-
нообразных по составу одновозрастных породах и, напротив, в одина-
ковых по составу, но разновозрастных отложениях встречаются разные 
формы микрофитолитов.  

В разрезах западного склона Южного Урала, Казахстана и Сред-
ней Азии и Сибири выделено восемь комплексов микрофитолитов, ко-
торые имеют несомненное стратиграфическое значение и могут при-
меняться для расчленения и сопоставления разрезов верхнего докем-
брия на широких площадях.  

При этом важно отметить, что смена нижних трех комплексов 
микрофитолитов происходит, в общем, на тех же стратиграфических 
уровнях, что и смена трех выделяемых в настоящее время [Комар, 
1962] рифейских комплексов строматолитов. Четвертый комплекс за-
ключен в отложениях юдомского (вендского) комплекса, а границы 
вертикального распространения четырех лежащих выше комплексов, в 
общем, отвечают границам горизонтов нижнего кембрия, установлен-
ных по остаткам трилобитов.  

Изучение микрофитолитов верхнего докембрия и нижнего кем-
брия опорных разрезов Сибири, расположенных в различных тектони-
ческих зонах, позволяет выделить восемь аналогичных, различающих-
ся между собой и широко распространенных комплексов. Три из этих 
восьми комплексов выделены в рифее, один – в отложениях вендского 
(юдомского) комплекса в слоях, переходных от рифея к нижнему кем-
брию, один – в алданском ярусе и три – в ленском ярусе нижнего кем-
брия (табл. 3).  
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Таблица 3 
Распределение микрофитолитов и водорослей  

в рифее и нижнем кембрии Сибири 
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12. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МИКРОФИТОЛИТОВ 

Стратиграфическая последовательность и смена микрофитолитов 
находится в соответствии с данными о строматолитах, фаунистических 
остатках нижнего кембрия и частично, с абсолютным возрастом. Это 
позволяет использовать комплексы микрофитолитов для расчленения и 
биостратиграфической межрегиональной корреляции древних толщ.  

Не меньшее значение, по-видимому, будет иметь изучение этих 
групп органических остатков и для решения вопроса о нижней границе 
кембрия и палеозоя, так как отсутствие в верхнем докембрии остатков 
скелетных организмов не позволяет решить этот вопрос на основании 
фаунистических остатков. В истории развития органического мира на-
мечается четкий рубеж – массовое распространение скелетной фауны. 
В это время появляются в большом количестве остатки многих высо-
коорганизованных групп скелетных организмов – хиолитов, губок, 
остракод, брахиопод, археоциат и др. Эта граница четко намечается в 
различных районах земного шара. Строго определенный состав орга-
нических остатков, содержащихся в древних слоях, указывает на то, 
что появление скелетной фауны произошло, по-видимому, одновре-
менно в различных районах земного шара [Миссаржевский, Розанов, 
1963]. В это же время происходят существенные изменения и в расти-
тельном царстве: в верхнем докембрии широко развиты микрофитоли-
ты групп Osagia, Vermiculites, Vesicularites, а с момента широкого рас-
пространения скелетных организмов (основание пестроцветной, юе-
дейской, тюсэрской, кессюсинской, еркекетской, устькотуйканской 
свит) появляется целый ряд совершенно новых групп водорослей, не 
встречающихся в более древних отложениях – Epiphyton Bornem., 
Renalcis Vologdin., Amganella Reitl. и др. (см. рис. 67). В отложениях, 
подстилающих фаунистически охарактеризованные слои, в разрезах 
многих районов России, содержится один и тот же богатый специфи-
ческий комплекс (четвертый) микрофитолитов.  

Эти данные в сочетании с материалами по изучению фаунистиче-
ских остатков доказывают целесообразность применения биострати-
графического метода при рассмотрении вопроса о нижней границе до-
кембрия и палеозоя и возможность решения этой задачи в будущем.  

Большой материал по микрофитолитам, собранный в Байкальской 
горной области за тридцатилетний срок их изучения [Дольник, 1982; 
Дольник и др., 1988; Воронцова, 1975; и др.], подтвердил возможность 
использования этих образований для расчленения и корреляции отло-



 112

жений верхнего докембрия различных зон этого огромного региона, а 
также для межрегиональных сопоставлений. Вместе с тем полученные 
в процессе многолетних исследований материалы выявили и некото-
рые сложности, возникающие при корреляции и определении возраста 
отдельных подразделений. Эти сложности связаны с особенностями 
комплексов различных зон и разрезов (рис. 68).  

 

 
Рис. 68. Микрофитолитовые известняки с раковинками моллюсков раннего мела:  

1 – Вост. Франция; 2–8 – район Лейпцига, Германия;  
5–6 – частичное замещение гипсом  
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В литературе описано 15 групп (формальных родов) и около  
300 форм (формальных видов) микрофитолитов, главная масса кото-
рых происходит из докембрия рифея и венда. Эти таксоны в конкрет-
ных разрезах образуют определенные сочетания, известные в литера-
туре как I–IV комплексы, состав, а иногда и последовательность кото-
рых сохраняются на значительных территориях. Так, в кембрийских 
отложениях Тувы определены глебоситесы, а из ордовикских отложе-
ний Центрального Казахстана Б. Ш. Клингер описал разнообразный 
комплекс микрофитолитов. В девонских отложениях северо-запада 
Сибирской платформы установлены озагии, радиозусы, везикулярите-
сы и нубекуляритесы, а в девонских отложениях Русской платформы 
отмечаются микрофитолиты из группы озагии. И в палеогеновых от-
ложениях Крыма обнаружены волвателлы.  

Известные выводы о приуроченности этих комплексов к строго 
ограниченным возрастным интервалам не подтвердились. Современ-
ные данные показывают, что границы распространения комплексов в 
межрегиональном масштабе в общем случае диахронны, а главным 
фактором, определяющим пределы их пространственного распростра-
нения, являются фации. Поэтому состав одновозрастных комплексов 
микрофитолитов может быть различным (радиозусовая ченчинская и 
везикуляритовая миньярская ассоциации верхней части верхнего ри-
фея), а систематически ясно очерченные комплексы могут скользить 
по разрезу (каланчевский комплекс рифея Средней Сибири в Алтае-
Саянской области поднимается в верхний венд; юдомский комплекс 
венда Сибири на Урале опускается в верхний, а в Приуралье частично 
и в нижний рифей) (рис. 69). 

  

 
Рис. 69. Микрофитолиты ченчинской свиты рифея р. Патом  

(правый приток р. Лены)  
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Микрофитолиты наряду со строматолитами широко распростра-
нены в докембрийских карбонатных толщах складчатого обрамления 
Сибирской платформы, а также и во внутренних районах Байкальской 
горной области, где строматолиты в отложениях рифея нередко отсут-
ствуют. Поэтому для определения возраста, а также для расчленения и 
корреляции внутренних районов микрофитолиты приобретают наибо-
лее существенное значение (рис. 70).  

 

 
Рис. 70. Микрофитолиты мариинской свиты рифея р. Патом (правый приток р. Лены)  

 
В рассматриваемых районах выделено 154 формы микрофитоли-

тов из 13 групп.  
Ограничения на стратиграфическое использование описанных в 

литературе комплексов микрофитолитов накладывает и то, что значи-
тельная часть составляющих их таксонов выделена по случайным сре-
зам желваков и без учета влияния перекристаллизации. Поэтому сей-
час остро стоит задача полной ревизии таксонов микрофитолитов. При 
современной стадии изученности они не могут служить основой широ-
ких стратиграфических построений, но могут быть инструментом кор-
реляции отложений единого бассейна или для палеобиогеографиче-
ских реконструкций такого бассейна.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о природе микрофитолитов.  
2. Что такое онколиты и катаграфии? 
3. Каково значение микрофитолитов для стратиграфии верхнего до-

кембрия? 
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