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ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние 25 лет в связи со среднемасштабным геологическим картированием и вы
полнением целенаправленных научно-исследовательских работ по расширению минеральносырьевой базы различных отраслей народного хозяйства интенсивно проводились страти
графические исследования. В результате был собран огромный материал по стратиграфии от
ложений всех периодов геологической истории: от раннего докембрия до четвертичного. Учи
тывая настоятельную необходимость в спстематизации накопленного материала для решения
многих практических задач Межведомственный стратиграфический комитет СССР (МСК)
приступил в 70-е годы к подготовке и изданию многотомного «Стратиграфического словаря
СССР» по отдельным системам, поручив эту работу своим постоянным комиссиям. К настоя
щему времени вышли в свет подготовленные Всесоюзным ордена Ленина научно-исследова
тельским геологическим институтом им. А. П. Карпинского выпуски: «Кембрий, ордовик*
силур, девон» [1975 г.], «Карбон, пермь» [1977 г.], «Триас, юра, мел» [1979 г.], «Палеоген*
неоген, четвертичная система» [1982 г.]. Завершают издание выпуски «Верхппй докембрии»
(готовится к печати Геологическим ппститутом АН СССР) и «Нижний докембрий» (подготовлен
Институтом геологии и геохронологии докембрия АН СССР при участии большого межведом
ственного авторского коллектива).
Уместно заметить, что первый «Стратиграфический словарь СССР» [1937 г.] содержал
всего лишь 25 стратиграфических подразделений (СП), относящихся к докембрию. Второе из
дание Словаря вышло в свет в 195G г., а позднее, в 1958 г., он был опубликован в Париже
в виде четырех выпусков в серии «Lexique stratigrapliique international». В это издание были
включены 255 СП нижнего докембрия.
Настоящий выпуск является первым отдельным специализированным словарем по стра
тиграфии нижнего докембрия территории СССР, отражающим стратиграфическую изучен
ность нпжнего и верхнего архея, нижнего протерозоя (в рамках ныне действующей шкалы*
утвержденной в 1978 г. бюро МСК СССР) по состоянию на 1985 и частично на 1986 гг. В него
включены опубликованные наименования СП нижнего докембрия, выделенные в разные
годы на территории Балтийского (в границах СССР) и Украинского щитов, Воронежского кри
сталлического масеива, в докембрийском кристаллическом фундаменте республик Советской
Прибалтики, Белоруссии, Волго-Уральской нефтегазоносной области, Урала, Мугоджар, Ка
захстана, Тянь-Шаня, Памира, Горного Алтая, Восточного и Западного Саяна, Байкальской
горной области, Енисейского кряжа, Таймыра, Анабарского и Витимо-Алданского щитов,
Джугджуро-Станового нагорья, Верхнего Приамурья, Оленёкского поднятия, Ханкайского и Омолонского массивов и других выступов нижнего докембрия па Северо-Востоке
СССР.
В целом Словарь содержит описание 1764 СП в интервале геологического времени от
3.5—3.6 до 1.6—1.7 млрд, лет назад. При этом в качестве иэотопно-возрастных границ между
главными подразделениями принятой стратиграфической схемы служат рубежи, мл и. лет:

IOOO-j-IOO между нижним и верхним археем; 2600+100 между археем и нижним протерозоем
■ 1650-^50 — верхняя граница ппжнего протерозоя. В этих градациях современной обще
союзной стратиграфической пткалм не находпт непосредственного отражения принадлежность
многих СП к среднему протерозою, ранее (до 1978 г.) выделявшемуся на территории ВосточноЕвропейской платформы в составе ятулпя п свекофенния, а на Сибирской платформе — акиткания и синхронных образований. Теперь эти СП остаются в нижнем протерозое в рамках
интервала 1900+1004-1650^50 млн. лет.
В соответствии с известными установлениями МСК (см. «Стратиграфическая классифика
ция, терминология, номенклатура» [1965 г.]; «Стратиграфический кодекс СССР» [1979 г.])
в региональных стратиграфических схемах в Словаре в качестве местных таксономических
единиц выделены к о м п л е к с , с е р и я , с в п т а , в случае необходимости п о д е в п т а ,
а также единицы свободного пользования: т о л щ а и п а ч к а . Применительно к нижнему
докембрию эти понятия в значительной мере условны, особенно если речь идет о глубокометаморфизованных породах, не сохранивших признаков первичной природы (гнейсах, амфи
болитах, гранулятах и др.), нередко мигматизированных и гранитнзпрованных, но вместе
с тем занимающих определенное положение в региональной схеме стратиграфии того или иного
района. Расчленение таких метаморфитов на СП названных выше рангов обычно опирается на
петрографические критерии, а границы выделяемых подразделений в большинстве случаев
остаются условными, определяются по смене состава пород, по различиям в характере их
дислоцированности, по изменению степенп метаморфизма пт. д., так как собственно лптологостратиграфическпе критерии здесь утрачпвают свое определяющее значение.
Большие затруднения в отношении стратификации нередко вызывают также мощные,
вещественно мало дифференцированные, относительно слабо метаморфпзованпые, граувакковые, туфогенные зеленосланцевые толщи, широко распространенные в докембрии фанерозой•ких складчатых поясов, например в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и других райо
нах Средней Азии. Во многих случаях их стратиграфическое положение (нижний или верх
ний протерозой) остается неопределенным. Строго говоря, для преобладающего числа вклю
ченных в Словарь СП в ранге «свит» оценка их объемов и стратиграфических границ не отве
чает требованиям «Стратиграфического кодекса СССР» [1979 г.], где для докембрия, в част
ности для палеонтологически немых метаморфических ассоциации кристаллических пород,
предлагается использовать, как и для фанерозоя, понятия «комплекс», «надгоризонт», «гори
зонт», «подгоризонт», что пока сделало только в последнем варианте региональной шкалы
1987 г. Карелии и Кольского п-ова, хотя п здесь все эти ранги остаются достаточно услов
ными.
Следствием такой неопределенности и часто субъективного подхода к расчленению и кор
реляции докембрийских кристаллических образований являются многократные пересмотры
границ, объемов и стратиграфического положения выделяемых разными исследователями СП,
частые перестройки региональных стратиграфических схем, выделение новых стратиграфиче
ских единиц в других рангах или в прежних, но с иными наименованиями, пли иные неправо
мерные решения. При подготовке Словаря авторами описаний СМ по возможности учитыва
лась разноречивость в понимании последних и дана оценка их валидности, но нередко этот
вопрос оставался без четкого ответа или решался альтернативно. Одним из важнейших кри
териев оценки стратиграфического положения конкретных СП в региональной шкале, а равно
и межрегиональной их корреляции, как известно, служит изотопный возраст, позволяющий
уточппть место каждого раднологпчеекп изученного стратиграфического по ф аз деления
в градациях шкалы, причем независимо от местных особенностей вещественного состава
л строения разреза.

Работа по подготовке Словаря показала, что региональная стратиграфия нижнего до
кембрия к настоящему врсмепи еще пс устоялась, паходится в развитии и непрерывном совер
шенствовании и что этот процесс, к сожалспшо, протекает в значительной мере стихийно, без
должного контроля со стороны региональных межведомственных стратиграфических комио
сий (РМСК) и Комиссии по изотопной геохронологии при ОГГТТ АН СССР. Следует подчерк
нуть, что радиохрономстрнческое изучение стратифицируемых комплексов метаморфических
пород ранпего докембрпя до сих пор в большинстве случаев осуществлялось методически не
правомерно — без взаимоувязанных с отбором возрастных проб структурно-петрологических
исследований. Между тем, как показывает опыт, только комплексный подход позволяет опре
делить временную последовательность геологических событий, вещественно отразившихся на
изучаемом объекте, его место в региональной хроностратиграфической шкале и па этой объек
тивной основе проводить межрегиональную корреляцию, опираясь на реперные датировки
изотопного возраста. В настоящем выпуске Словаря указания на изотопный возраст в пре
обладающем большинстве случаев сопровождаются редакторской оценкой их методической
надежности, а иногда и геологического значения; только даты, не сопровождаемые критиче
скими замечаниями редакторов выпуска, рассматриваются в качестве опорных для дан
ного СП.
Особое внимание обращает на себя неопределенность возрастного положения очень мно
гих СП в общесоюзной стратиграфической шкале нижнего докембрия 1978 г., что нашло отра
жение в дробности предметного указателя и в вопросительной форме многих его подразделе
ний. Это касается п архейских, н нижнепротерозойекпх СГ1, в особенности приграничных под
разделений стратиграфической шкалы. При этом СП, охватывающие пограничные отложения
нижнего п верхпего докембрия с неопределенной оценкой их возрастного положения (отме
чены вопросительным злаком), включены в оба докембрийских выпуска Словаря, причем в на
стоящем, как в более раннем, даны их полные описания, а в Словаре верхнего докембрия
будут привечены только название, возраст (?), кратко распространение и ссылка на на
стоящий выпуск.
Стратиграфические подразделения описаны в Словаре по следующему плану.
1. Наименование и ранг СП. В скобках указаны наименования и рапги, с которыми дан
ные СП употреблялись в литературе. В случае, когда припятыи ранг вызывает сомнение, ои
сопровождается знаком вопроса в скобках. Если ранг не отвечает существующим требованиям,
а для изменения его данных недостаточно, он взят в кавычки.
2. Положение СИ в рамках действующей стратиграфической шкалы МСК 1978 г. Случаи
сомнения и авторской оценке возраста СП отмечены знаком вопроса в скобках.
3. Объяснение происхождения названия. Если последнее образовано от географического
названия*, то уточнепо его местонахождение.
4. Иппцпалы и фамилия автора, выделившего СП, год выделения, а в квадратных скоб
ках номер работы (пз списка литературы), в которой это СП впервые опубликовано, с указа
нием страпнцы пли таблицы. Если авторов более трех, приведены инициалы и фамилии двух
первых. Если название предложено в коллективной работе, на стратиграфических совещаниях
и т. д. и авторство выяснпть не удалось, указывается «коллектив авторов».

* Поскольку в Словаре ы.рчду с хори.по известными географическими плаваниями
используются редко встречающиеся, все географические тзвап п и приведены в имени
тельном наделю. — II/nix. рг

5. Описание СП содержит следующие сведения:
— географическое распространение и отруктурное положение;
— краткую характеристику главных типов пород с указанием, если есть данные, строения
нормального разреза и названий соподчиненных СП; для серий дан перечень входящих в их
состав свит в порядке напластования снизу вверх;
— мощность в метрах (М. 1000 м), а для отдельных частей разреза — без буквы М. (30 м);
— фацию метаморфизма;
— соотношение с подстилающими и перекрывающими отложениями с указанием харак
тера взаимоотношений. Возраст для подстилающих и перекрывающих СП дан только в том
случае, если оно не описывается в данном выпуске Словаря;
— изотопный возраст СП с указанием метода определения, вещественного состава пробы
(порода, минерал) и автора (фамилия без инициалов и номер литературного источника или
название лаборатории, выполнившей определения);
—существующие разногласия в оценке объема, стратиграфического положения, расчле
нения и корреляции данного СП с соответствующими библиографическими ссылками и за
ключением о его валидности;
— наличие синонимов;
— инициалы п фамилию составителя описания.
Устаревшие и утратившие стратиграфическое положение термины описаны кратко, а офи
циально упраздненные снабжены ссылкой на документ, отменяющий данный термин.
Список литературы подготовлен сотрудниками Библиотеки Академии наук СССР биб
лиографами Т. М. Купатадзе и Л. А. Хвощевской в соответствии с ГОСТ 7.1—76 «Библиогра
фическое описание произведений печати» и инструкцией издательства «Наука» «Библиографи
ческое описание произведений печати в прикнижных п пристатейных списках литературы»,
1984. Завершают Словарь Перечень стратиграфических подразделений и список составителей
описаний.
Подготовка данного выпуска Словаря, как упоминалось выше, осуществлена в ИГГД
АН СССР. Первоначально (1979—1982 гг.) работа велась под руководством чл.-кор. АН СССР
| К. О. КРАТЦА|, которым был сформирован авторский коллектив, а затем (с 1984 г.) — нроф.
К. А. Шуркина (отв. редактор). Активное участие принимали сотрудники института, канд.
геол.-минерал, наук Н. Н. Бархатова (зам. отв. редактора), М. М. Мануйлова, Р. И. Милькевич, В. Я. Хпльтопа, А. Н. Неелов) (до 1984 г.), А. П. Платунова (с 1984 г.). А. Н. Неело
вым, в частности, разработана «Инструкция для авторов и редакторов Словаря», на основе ко
торой авторский коллектив готовил описания СП.
Редактирование описаний СГ1 но регионам осуществляли члены редколлегии и привле
ченные специалисты: Кольский полуостров — В. Г. Загородный; Карелия — В. А. Соколов,
В. И. Робонен, К. А. Шуркин; Воронежский кристаллический массив (ВКМ) — Б. М. Пе
тров; республики Прибалтики — В. А. Пуура; Белоруссия — А. М. Пап; Украина —
Н. П. Щербак, В. Л. Бойко, Г. В. Жуков; Урал — 10. Д. Смирнов; Казахстан — А. А. Аб
дулин, Л. И. Филатова; Таджикистан — Н. Г. Власов; Тянь-Шань — В. Г. Королев; Восточ
ный и Западный Саяны, Тува, Хамар-Дабап — В. Я. Хильтова; Таймыр — Ю. Д. Захаров;
Енисейский кряж — Е. К. Ковригина; Горный Алтай — А. И. Родыгин; некоторые районы
Средней Азин — Н. Н. Бархатова; Байкальская горная область — М. М. Мануйлова; Анабар — А. Н. Неелов; Витимо-Алданский щит, Становик — А. Н. Неелов, позднее В. Н. Вер*
хало-Узкий; Дальний Восток (Приамурье, Приморье) — Е. А. Кулиш, Л. П. Карсаков;
Ханкайский и другие кристаллические массивы на СВ страпы — |А. М. Смирнов). Общая

научная редакция Словаря выполнена К. А. Шуркиным. Большую техническую помощь в под
готовке рукописи к печати оказали Л. В. Миронова, Т. М. Васильева, Т. И. Заблоцкая,
|В. И. Иванова , Р. В. Долгова; всю организационную работу выполнили Н. И. Бархатова»
А. П. Платунова.
Редакция Словаря благодарит всех авторов, принимавших участие в составлении тек
стов и редактировании описаний СП, а также лиц, подготовивших к изданию данный
выпуск.

ПРИНЯТЫЕ С ОКРАЩ ЕНИЯ

Л., А. А.
абс.
арх.
Б.
бас.
БЩ
БелРМСК

бывш.
в.
верх.
возв.
В.
В КМ
воет.
Г.
г. , гг.
г.
глуб.
гор.
гр.
дер.
европ.
ж . -д.
з.
зал.
зап.
зим.
инт.
кншл.
кл.
кол.
комп л.
лев.

— автор термина, авторы термина
— абсолютный, -ая
— архипелаг
— Большой (при названии)
— бассейн, -ы
— Балтийский щит
— Белорусская
региональная
межведомственная стратигра
фическая комиссия
— бывший
— верхний (при стратиграфиче
ском названии)
— верхний, -се, -яя
— возвышенность (при пазванпи)
— Восточный (при названии)
— Воронежский кристаллический
массив
— восточный, -ая, -ые
— Главный (при названии)
— год, годы
— город, -а (при названии)
— глубина (при цифрах)
— горизонт, -ы
— группа, -ы
— деревня, -п
— европейская
-— железнодорожный, -ая, -ое
— Западный (при названии)
— залив, -ы
— западный
— зимовье (при названии)
— интервал (при цифрах)
— кишлак, -и
— ключ, -и
— колодец, колодцы
— комплекс, -ы
— левый

ледн.
М.
М.
мест.
м-ние,
м-нпя
мог.
31.

над гор.
назв.
нац.
н.
шгж.
пизм.
обл.
овр.
0 3 .

о-в,
о-ва
опр.
и.
пер.
платф.
ил.
подгор.
поде в.
подсер.
иозд.
и-о в.
и-ова
пор.
пос.
прав.
прпст.
нрит.
IIрол.

— ледник, -и
— Малый (при названии)
— мощность (при цифрах)
— местность
— месторождение, -я
— могильник, -н (при пазванпи;
— мыс (при наппаппп)
— надгоризопт, -ы
— назвлпие
— национальный
— нижний (при стратиграфиче
ском иазвации)
— нижний, -ее, -яя
— низменность, -и
— область, -и
— овраг, -н
— озеро, -а
— остров, острова
— определения (перед фамилией;
— пачка, -и
— перевал (при названии)
— платформа (при названни)
— площадь, -и (при названия)
— подгорпзоит, -и
— подевита, -ы
— подсерпя, -и
— позднин, -ее, -яя
— полуостров, полуострова
— порода, -ы
— поселок, -ки
— правый
— пристань, -и
— притон, -и
— пролив, -ы

р., р. р.
р-н,
р-ны
ран.
родн.
РУДН.
руч.
рч.
С.
сев.
св.
СВ
С.-В.
с.-в.
СЗ
С.-З.

— река, реки
— район, районы

— ранний, -ее, -яя
— родник, -и
— рудник, -и
— ручей, ручьи
— речка, -и
— Северный (при названии)
— северный
— свита, -ы
— Северо-Восток (при названии)
— Северо-Восточный
— северо-восточный
— Севсро-^апад (при названии)
— Северо-Западный (при назва
нии)
с.-з.
— северо-западный
сел.
— село, селение
сер.
— серия, -и
СпбРМСК — Сибирская региональная меж
ведомственная стратиграфиче
ская комисспя
син.
— синоним, -ы
СКВ.
— скважина, -ы (при названии и
номере)
СГ1
— стратиграфическое подразделе
ние
Сред.
— Средний (при названии)
сред.
— средний
ст.
— станцииу -и
стан.
— станица, -ы
т.
— толща, -и
ТГУЦР
— Территориальное
геологиче
ское управление центральных
районов
УРМСК — Украинская
региональная
межве до мс твенная страти графнческая комиссия
УрРМСК — Уральская региональная меж
ведомственная
стратиграфи
ческая комиссия
— урочище, -а (при названии)
УРУЩ
— Украинский щит
— ущелье, -я
ущ.
форм.
— формация, -и

хр.
хут.
Ц.
центр.
Ю.
ЮВ
Ю.-В.
ю.-в.
ЮЗ
10.-3.
ю.-з.
юж.
яр.

— хребет, хребты
— хутор, -а
— Центральный (нри названии)
— центральный, -ая, -ое
— Южный (при названии)
— Юго-Восток
— Юго-Восточный (при названии)
— юго-восточный
— Юго-Запад
— Юго-Западный (при названии)
— юго-западный
— южный
— ярус, -ы

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

в. up.
— валова .1 проба
нз. воз.
— изотопный возраст
из. метод — изотопный метод
нзохр.
— изохронный метод
мин.
— минерал, -ы
пор.
— порода в целом
К —Аг
— калии-аргоновый метод
Hb—Sr
— рубидий-стронциевый метод
РЬ—РЬ
— свинец-свинцовый метод
U—Th—РЬ — уран-торий-свинцовый метод
ИНДЕКСЫ МИНЕРАЛОВ

АЬ
Act
Aeg
Aim
Am
An
And
Andr
Ant
Ap
Aug
Bt
Ca
Chi
Cor
Cord
CPx

— альбит
— актииолит
— эгирин
— альмандин
— амфибол
— анортит
— андалузит
— апдрадит
— антофиллит
— апатит
— авгит
— биотит
— кальцит
— хлорит
— корунд
— кордиерит
— клинопироксен

— халькопирит
— куммингтонит
— клиноцоизит
— диопсид
— доломит
— энстатит
— эпидот
— фаялит
— форстерит
— полевой шпат
— глаукофаа
— галенит
— гранат
— гроссуляр
— грюнерит
— гастингсит
— геденбергит
— гематит
— роговая обманка
— графит
— гиперстен
Hy
II III
— ильменит
K-Fsp — калиевый полевой шпат
— кианит
Ку
Mi
— микроклин
Mo
— монацит
m
— магнетит
Mu
— мусковит
Сру

Cum
Czo
Di
Do
En
Ep
Fa
Fo
Fsp
G1
Gn
Gr
Gros
Grun
Has
Hd
Hm
Ho
Hr

Ne
01
Oh:
ОРх
Ort
Phi
PI
Pn
Pr
Px
Py
Pyr
Qu
Hu
Sc
Ser
Serp
Sill
Sp
Spli
Spill
St
Та
Tre
Tur
Wo 11
Zr
Zo

— нефелин
— оливин
— олигоклаз
— ортопироксен
— ортит
— флогопит
— плагиоклаз
— пентландит
— пирротин
— пироксен
— пирит
— пироп
— кварц
— рутил
— скаполит
— серицит
— серпентин
— силлиманит
— шпинель
— сфсп
— сфалерит
— ставролит
— тальк
— тремолит
— турмалин
— волластонит
— циркон
— цоизит

А
АПАЛАКОВСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По пос. Абалаково на р. Енисей, Енисейский
кряж.
Е. К. К о в р и г и н а, 1975 [386, с. 90
(табл.) ].
Заангарская часть Енисейского кряжа,
приенисейские р-ны (Приенисейский антиклинорий), от р-на нос. Абалаково на юге
до бас. р. р. Проклятая и Летняя на севере.
Лучший разрез па р. Енисей, лев. и прав,
берег в р-не нос. Абалаково. Кристалличе
ские сланцы п гнейсы бпотитовые, двуслюдя
ные, эпидото-биотптовые, амфиболовые, слю
дистые кварциты, в подчиненном количестве
амфиболиты и мраморы он идот-амфибол итовой—амфиболитовой фаций регионального
метаморфизма, порфиробластовые слюдяные
гнейсы п гранпто-гиейсы, образовавшиеся
при наложенном плутоническом метамор
физме. М. > 3000 м. Основание пе обнажено,
перекрывается несогласно летнпнекой и торжихинской ев. Исаковской сер. протерозоя.
[147, с. 10; 148, с. 15]. Из. воз. прорываю
щих т. микроклнновых грапитов (гаревский
компл.) 1750 млн. лет (U—Tli—Pb, Opt, Zr;
Волобуев [112]). Первоначально Е. К.
и Ф. П. Ковригины образования А. т. рас
сматривали как нерасчлеиенные теискую
и сухоннтскую сер.; С. Г. Петров и С. А, Решетова относили их к св. хр. Карпинского;
Ю. А. Чернов и Г. Г. Тузлуков — к пенченгинской и кордннской св.; И. В. Во
робьев включал в теискую сер.; Л. Г. Прожогин [219, с. 139] относил к калаптатской
т., которую отождествлял с енисейской сер.
Е. Я. Ковригина
АБЧАДСКАЯ СВИТА

Нижний протерозой
По р. Абчада, лев. прит. р. Чая, С. Приh Q ПГТЛО T f r A

А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1948 [544, с. 23].

Верховья р. р. Укучикта, Тыйский Уокит,
р. Абчада. Тремолитовые доломитовые мра
моры, иногда с Di, среди которых изредка
встречаются прослои и линзы карбонатно
тальковых и тальковых сланцев, кварцитов,
биотитовых и бнотцто-роговообманковых
гнейсов и гранито-гнейсов. Видимая М.
200—600 м. Мстаморфиаована в условиях
амфиболитовой фации, участками мигматизпроваиа и днафторпрована в зеленосланце
вой фации. Находится в зоне глубинного
Абчадского разлома, и контакты ее с обра
зованиями укучиктинской (н. протерозой?)
и оло ките кой (в. протерозой) сер. — текто
нические. В контакте с гранитами Абчад
ского массива мраморы скарнированы, что
позволяет предполагать догранптный, т. е.
досрсдпсиротсрозойский, их возраст. М. М.
Тетясв 1943] мраморы р. Абчада относил
к кристаллической св., А. С. Кульчицкий —
к верхам мипя-абчадской т. архея, М. М.
Мануйлова с соавторами [544] рассматри
вали ее в низах, а В. В. Балханов [29; 940,
с. 53] относил к верхам укучиктинской сер.
М . М . Мануйлова

АВЕКОВСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний архей
Но р. Аненова, Тайгоносский
массив,
СВ СССР
В. Н. Л и и а т о в, 1958 [919, с. 331 ].
Бас. р. р. Авекова, Чаибуха, Колымак,
Парень, Тайгоносский массив. Кристалли
ческие сланцы, гнейсы с прослоями мрамо
ров. М. 4800—5000 м. А. выделил в составе
компл. две сер. (снизу): пургоносскую и ко
совскую. В 1968—1969 гг. М. А. Мишкин
и В. С. Шкодзинский в бас. р. Авекова под
разделили А. компл. на три т., соотноше
ния между которыми остались неясными.
В 1966—1970 гг. И. Л. Жуланова детализи
ровала стратиграфическую схему А., виде-

лив в пургоносской сер. три, а в косовской
сер. две т. [306, с. 13]. Метаморфизм — гра
нул итовая фация, ассоциации амфиболито
вой фации имеют наложенный характер.
А. компл. несогласно перекрывается рифейекнмн отложениямп. Из. воз. СП 2880—
2760 млн. лет (К —Аг; [362]). Датировка
требует уточнения, не исключено присут
ствие избыточного Аг.
А. Н. Неелов
АВПКСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По р. Аштка, прит. р. Олпкма, 10. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, 1966 [182, с. 96].
Чара-Олёкмпнскпй р-н. Верх. св. курультпнскоп сер. Бпотпто-амфиболовые и
биотито-гиперстеновые гнейсы с прослоями
двуппроксеповых, клипопироксеновых и био
тито-гранатовых гнейсов и кристаллических
сланцев. М. 1500 м. Метаморфизм — гранулитовая фация высоких давлений. Залегает
согласно на пор. чебаркасской св.
Л. М. Реутов
АВНЕИСКАН СВИТА
Верхпий архей
По оз. Верх, и Ниж. Авпеозеро, Карелия.
10. Б. Б о г д а н о в , 1974 [68, с. 8].
Воет.-Карельская синклинорная зона, с.-в.
крыло Шуезерского (Лехтинского) синклинория. Типовой разрез — сев. берег оз. Рокково. Переслаивание кварцптов, слюдяных
п карбонатсодержащпх биотпто-амфиболовых сланцев, сланцеватых моиоминеральных п полевошпатовых амфиболитов, иногда
с реликтами миндалекаменных структур;
выделяются отдельные гор. слоистых параамфпболптов с Gr или Jim. Метаморфизм —
эпидот-амфпболитовая и амфиболитовая фа
ции. М. 300—400 м. СП относится к пебозерской сер., залегает согласно на рокковской
св. и перекрывается гизиярвинской св. Тер
мин имеет сугубо локальное значение.
К). В. Богданов
АВНЕОЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Авнеозеро, Карелия.
Ю. Б. Б о г д а н о в , 1971 [901, с. 90].
По новым данным А. [1974 г.], СП вклю
чает в себя пор. рокковской и авненской св.
Термин не употребляется
10. Б. Богданов

АВНЕРЕЧЕНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Авнерека, прит. р. Кемь, В. Карелия.
Ю .Б .Б о т д а н о в, Е . М . М п х а й л ю к ,
С. Н. Ю д и н , 1984 [912, с. 25].
Вскрыта скважинами, наиболее полный
разрез — сред, течейие р. Авнерека. Слюди
сто-полевошпатовые,
гранато-биотито-плагиоклазовые сланцы, грюнерито-кварцевомагнетптовыс кварциты, филлптовидные,
слюдисто-графитовые,
слюдяно-кварцевые
плагиосланцы, двуслюдяные сланцы, чере
дующиеся друг с другом, прослои лептитовых гнейсов (сланцев) и порфироидов. М.
до 820 м. Согласно залегает па хпзиирвпнской св., слагая верхи разреза пебозерской
сер. Перекрывается кварцитами окуневской
св. или базитамп тунгудской св. тупгудсконадвоицкон сер. н. протерозоя. В. И. Робонен [9121 коррелирует СП е вороньеозерской св.
10. Б. Богданов
АДАЖСКАЯ ТОЛЩА

Нижпий протерозой
По пос. Адажп, Латвия.
А. П. Б и р к и с, 1976 [896, с. 11].
Ц. Латвия, Инчукалнская структурная
ил. Вскрыта несколькими скважинами. Ти
повой разрез — скв. 3-Р и 14-Р близ пос.
Адажп. Двуслюдяные, биотито-амфиболовые, биотито-амфиболо-эпидотовые микрозернистые сланцы, метаапдезиты, металипа
риты и их туфы. Видимая М. > 100 м, истин
ная ие установлена. Залегает с угловым
и стратиграфическим несогласием на ипчукалнеком компл. архея, перекрывается цпрмской св. кембрия. Первоначально СП выде
лено без имени собственного в качестве мета
морфических пор. сред, протерозоя [61, с. 7 ].
В соответствии с данными [896, с. 10] оно
отнесено к н. протерозою.
А. П. Биркис
АЙДАХАРЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горам Айдахарлы, зан. склон Атасу-Мойынтынского водораздела, ю.-в. часть Ц.
Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а ,
И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1957 [100, с. 2 0 -2 1 ].
Верховья р. Атасу от гор Айдахарлы па
севере до горы Буркиттп (бывш. Буркуты)
на юге, включая их зап. окрестности. Наи
более полный разрез — гора Буркитти.
В рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана [796,

табл. .1] СП принято как верх. св. верхнеатасунской сер. Расчленяется на две подсв.:
ниж. — кварцито-сланцевая (130—280 м) и
верх. — порфироидная (до 300 м). Подсти
лается кабантауской св., перекрывается (?)
айкарлппской
(контакт — токтогшческнй).
Первоначально А. св. [781] в местном разрепе считалась ш:ж. св. и объединяла петрографилескп сходные т., вошедшие позднее
в рапные с в. верх неатасуйской сер. А. В.
Авдеевым, В. Д. Возпесенским и др. [326,
с. 53] кварцитовые т. выделяются под назв.
тас кор a hi нс-кой св., а порфироиды счита
ются субвул коническими, связанными с алтынсытаискои св. порфира в рнфел.
Л.

АИКАРЛИНСКАЯ
СВИТА

II. Фила пик а

(АЙКЫРЛИИСКАЯ)

Нижний протерозой
По горам Айкарлы, воет, склон Атасу-Moi ынтынского водораздела, ю.-в. часть Ц.
Казахстана.
Н. Г. М а р к о в а, 50-е годы [349, с. 145—
146].
Правобережье р. Мопынты, юж. и воет,
предгорья Сарыкульжа, Байелышз, Кызылжар; левобережье р. Мопынты, юж. пред
горья Айкарлы, Кепслп п др., междуречье
Мойыпты н Жамшп; сев. крыло Актау-Моинтинского антнклкнория п его шпротной воет,
части. Серицитовыс, хлорито-серпцитовые
филлиты,
серицито-хлорито-кварцсБые
слайды, частично углистые (графитистые .'),
филлитизпрованные алевролиты, кварциты
и кварцитопесчапики, мраморы (мраморпзованные из вести яки). М. 2500 м. Ниж. с в.
киикской сер.; входит в рабочую корреля
ционную стратиграфическую схему докемб
рия Казахстана, утвержденную МСК [706,
табл. 1 ], с характеристикой по данным [205,
с. 78; 326, с. 53]. Основание не известно;
перекрыта согласно, возможно, частично
с размывом актаускоп св. И. И. Гвоздик
[140], Л. И. Филатова [983] включают в со
став СП также т. оллгомпктовых кварцитов
и кварцитопесчаникои вышележащей кникской, по А. В. Авдееву ]326, с. 53], пли актауской св., но В. С. Звонцову [373]. Ранее
относилась к рифею. Имеются противоре
чивые даппые о палеонтологических наход
ках венд-кембрпнеких микрофоаптип [Бо
ровиков Л. И., 60-е годы] и среднерпфейекпх (?) строматолитов [Пупькпев Н. А.,
1973 г.], которые расходятся с данными гео
хронологии (см. актаускую св.). Нередко
допускается аналогия СП с сулумаиакскоИ

св., развитой на западе района [205, с. 78;
373], но их стратиграфическое тождество
не доказано.
Л . И. Филатова
АЙЛЯНГАРСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Айлянгар, хр. Байсунтау, ю.-з. от
роги Гиссарского хр., Ю. Тянь-Шань.
A. В. П о к р о в с к и й, 1967 [728, с. 140].
Хр. Байсунтау, гора Сусызтау, ядра Айляпгарскои и Уруклинской антиклиналей.
Внизу (первая и вторая подсв.) глиноземи
стые н кварцитовидные гнейсы, тонкое пере
слаивание мраморов, кварцитов, амфиболсодержащих гнейсов. Вверху (третья и чет
вертая подсв.) амфиболовыо гнейсы и тоналпто-гнейсы (гранитпзировашше параам
фиболиты). М. 1700 м. Амфибол из амфибо
лита (К —Аг) дал, по-видимому, омоложен
ную цифру: 696 млн. лет [310, с. 117 ]. Третья
св. байсуптауской сер. По А. [728], А. св.
относится к метаморфическому компл. н.
палеозоя. Син.; сарытузская св. См. также
[310, с. 113—114].
В. Г. Королев
АЙНАИСКАЯ ТОЛЩА

Архей
Пропс хождение назв. не указано.
B. И. Ill у л ь д и н е р, В. Ф. Н е д ом о л к и н, 1976 [1040, с. 39].
Уэлейское поднятие, В. Чукотка. Ниж. т.
лаврентьевской сер. юж. склона Кооленского свода. Переслаивание биотито вых,
биотито-гранатовых,
кордиерито-силлиманитовых гнейсов, сланцев, кварцитов с амфпболо-плагиоклазовыми,
диопсидо-амфиболо-плагиоклазовыми сланцами, амфиболи
тами, нередко с Gr. Прослои мраморов. М.
1700—1800 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация. Подстилающие пор. не известны.
Согласно перекрывается мамкпнекой т.
А . II. Неелов
АЙТЕКСКАЯ СВИТА
Архей (?)—ппжний протерозой
По сопке (бугру) Аптек, левобережье р. Кайкап-Карасу, 10. Улытау, зап. часть Ц. Ка
захстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1962 [681, с. 68].
Мелкосопочшш в 30 км севернее и 10 км
южнее р. Бала-Жезды (верховья .ручьев
Д а у мб а й, Б айтю р с, К ент о1i
дГд*Г-)j./фрагмепт зап. крыла
смежного с Карсакпансм[?Асйнклиноряем.
Типовой разрез на л«о5о^ежье р? БалаЖезды вблизи сопки Лите&. Верх. св. бектургаиской сер. в 10. ЯГцйтау. Входит в ра
бочую корроляцпоннзв> стратиграфическую

схему докембрия Казахстана [796, табл. 1].
Включает ниж. и. альбитовых гнейсов
(700 м), сред. п. амфиболо-хлоритовых слан
цев и альбитовых гнейсов (800 м) п верх. п.
альбитовых гнейсов и сланцев (800 м) [562,
с. 92]. Метаморфизм — эпидот-амфпболитовая фация. Залегает согласно на урнекской
св., перекрывается несогласно кснтексайскои
св. Первоначально включалась в балажездинскую сер. [681 ].
Л. И. Филатова

АКБАСТАУСКАН СВИТА
Нижний протерозой (?)
По горе Акбастау, Бстпак-Дала, Ю. Казах
стан.
Р. А. Б о р у к а е в, А. А. Н е д о в из и н, С. Г. Т о к м а ч е в а, 1962 [624,
с. 2 2 -2 7 ].
Правобережье р. Чу, окрестности горы
Акбастау, крылья и воет, периклиналь Акбастауской антиклинали, Чуйский выступ.
Кварциты, серицито-кварцевые сланцы, до
ломиты. М. > 1000 м. Залегаете несогласием
на табапско-жайлымокской или борбасской,
св.; перекрывается (в разных вариантах
стратиграфических схем) киинтасской [902,
с. 47], юалинской [326, с. 58; 902, с. 34]
и кшикрынской св. [983, 985]; верх, гра
ница не известна. Возраст оценивается поразному: Э. С. Кичманом и др. [902, с. 47]
на основании находки микрофоссилий [911,
с. 185] А. св. считается позднерифейскокембрпйской; И. Г. Маркова [549] пор. СП
(без географического назв.) включала в дорифей; С. Г. Токмачева и др. [902, с. 34]
первоначально относили СП к дорифею,
позднее к рифею; 10. А. Зайцев [326, с. 5]
отнес эту св. к в. рифею и предположительно
коррелирует с кокчставской сер.; Л. И.
Филатова [985] сопоставляет СП с ниж.,
кентексайской, св. Стратиграфическое по
ложение А. св. нуждается в уточнении.
С. Г. Токмачева, Л. И. Филатова

АКДЖОЛЬСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой (Р). Ордовик—силур (?)
По р. Акджол, прит. р. Карасу-Западная,
С.-В. Фергана.
В. Н. Ш в а н о в, 1979 [1033, с. 14—15].
Лев. прит. р. Карасу-Западная. Основные
метавулканиты. М. 1500—1800 м. Залегает
согласно на коломасайской т., перекрыва
ется, по А., манубалдинской т. в. силура
[1032]. Входит в майлисуйскую сер., воз

раст которой спорный: от протерозоя до си
лура [108]. СП не употребляется.
В. Г. Королев

АКИТКАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По хр. Акпткан, С.-З. Прибайкалье
Л. И. С а л о п , 1956 [899, с. 34].
Байкальский хр., С.-З. Прибайкалье; хр.
Акпткан, ю.-з. окраина Байкало-Натомского нагорья. Рассматривалась как стратотип сред, протерозоя. Андезиты, риолиты
(липариты), дацпты, латпты (трахпандсзпты), их туфы, песчаники, конгломераты,
алевролиты, образующие изменяющуюся по
простиранию и латералп террпгенно-вулканогеппую т. с многочисленными палеовулканическими постройками. М. — 4000 м. За
легает несогласно на ппжнепротерозойских
пор. сармииской сер., на плагиогранитах
кочсриковского компл. (мысы Мал. Коса,
Хибслен, верховья р. Ирель), на пор. укучиктинской сер. большеминского компл.
Перекрывается пссогласно байкальской сер.
сред, рифея. Из. воз. риолитов и комагматичиых им гранитов II фазы нрельского
интрузивного компл. 1630+20 млн. лет
(Rb—Sr, изохр., Ящспко и др. [528, с. 22];
Брандт и др. [661 ]). Из. воз. перекрывающих
сер. песчаников окупьской св. тепторгинской сер. 1350 млн. лет (К —Аг глауконит)
[390]. Среди латитов чайской св. найдены
нижнерифейекпе строматолиты п микрофнтолиты [319]. А. подразделяет СП (снизу)
на малокосипскую, хпбсленскую п чайскую
св.; В. Д. Мац и А. А. Бухаров [910, с. 339]
делят А. сер. на домугдинскую, хибеленскую и аналог последней — чайскую св.
(в объеме ошскопского, малокосинского и
мужипайско-топгондинского вулканогенных
и вулкапогенно-террпгенных компл.).
По Н. А. Срывцеву и В. В. Булдыгерову,
А. сер. составляют терригенно-вулканогенные отложения, образованные в два
вулканических этапа формирования СевероБайкальского вулканического пояса, вклю
чающие I — малокоспискпп вулканогеннотеррпгенный, куленянский террпгенно-вулканогенный, домугдпнекий вулканогенный,
хибеленский вулканогенный компл., II —
л амборский
тер рп генпо-вулканогенпы й
и чайекпй вулканогеппо-терригенный компл.
Н. А . Срывцев

АККОЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По руч. Аккол, прит. р. Ургуни, 3. Саяп.
А. Г. С и в о в, 1953 [847, с. 16].

С.-в. часть Куртушибинского антиклинория, 3. Тува, бас. р. Ургунп. Наиболее
полный разрез по руч. Аккол. Кварцсвоальбито-мусковито-хлоритовые параслапцы,
актиполито-эиидото-хлоритовые и др. орто
сланцы, прослои п линзы кварцитов и мра
моров, нередко с графитом. IIарасланцы
преобладают в верхах разреза. Метаморni3M — лавсонит-глаукофановая
фация
514], иногда повышается до уровня мезозоны [692]. В мраморах отмечаются [847]
поздпедокембринекпе (?) онколиты рода Osagia. Перекрывается согласно [920] пли
с перерывом [691 ] чпнгинской сер. вепда —
н. кембрия. Условпо сопоставляется с верх,
частью джебашской сер. [691, 10241 и ниж.
поде в. харальской св. В. Тувы [920]. СП
малоупотрсбптел ьно.

f

М. Л. Черноморский

Нижний протерозой
По горам Актау, зап. склон Атасу-Мойыптынского водораздела, Ц. Казахстан.
II. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1967 [720, с. 300-302].
Верховья р. р. Атасу и Мийынты, горы
Актау, Сарыкульжа, Кызылжар, Капал
и Акксленты, А ктау-Мо ялтинский антпклинорий; верховья р. Жамши, гора Бестау,
сев. часть Новалы-Кызылэспинского антпклинория. Наиболее полный разрез в горах
Капал и Бестау [140, с. 105—107]. Квар
циты, преимущественно бластопсаммптовые,
кварцитопесчаники, серицитовыо кварциты,
серицито-кварцитовые слапцы. М. до 600 м.
Н рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1 1относится к киикской сер. н. протеро
зоя. Согласно залегает на айкарлинской св.,
несогласно перекрывается кенелинской и алтынсынганской св. в. протерозоя. Из. воз.
последней 1540^-50 млн. лет (U—T h—РЬ,
изохр., Zr; Зыков и др. [970]). Н. И. Гвоз
дик ниж. часть кварцитов СИ (зеленовато
серые) относит к айкарлинской св. Некоторые
геологи считают А. св. рпфейскон [911.
с. 83]; иногда в нес включают [326, с. 53]
только кварцитовые т. гор Актау и в этом
объеме коррелируют с кенелинской св. в.
протерозоя. Нередко понимается как ана
лог таскоралинской св. Ранее на востоке
района относилась к киикской св.
JI . //. Филатова
Зак. Л* 239

10. Д .

Смирнов

АКТЮЗА ГНЕЙСЫ
Архей
По пос. Ак-Тюз, Заплийский хр., С. ТяньШань.
10. В. Ж v к о в, В. И. К н а у ф , 1962 [560,
с. 25—34 ].
Спи.: актюзекая св. («ер.) (см.).
В . Г.

Королев

АКТЮЗСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)

АКТАУСКАЯ СВИТА

2

АКТИ ИСКО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нижний протерозой (?)
По дер. Александровна, Ю. Урал.
Л. Н. О в ч и н н и к о в , В. А. Д у н а е в ,
1968 [673, с. 200].
Бас. р. р. Азими и Израинда, зап. склон
Ю. Урала. Термин устарел. Син.: алексан
дровский компл. (см.).

Архей
По пос. Ак-Тюз, Заплийский хр., С. ТяньШань.
К о л л е к т и в авторов, 1957 [461, с. 32].
Заилийский Алатау, зап. часть, Киргиз
ский хр., воет, часть. Типовые выходы в до
лине р. М. Кемин. Гранато-слюдяпые и амфиболовые гнейсы, амфиболиты, редкие мра
моры, эклогиты. М. > 3000 м. Ранний мета
морфизм в условиях жадеит-глаукофановой,
последующей дпстен-спллиманитовой фа
циальных сер. Интенсивный дпафторез треть
его этапа метаморфизма. Сильно наложенная
мигматизация четвертого этапа. Основание
не известно. Перекрывается несогласно (?),
с резким контактом куперлисайской св.;
контакт тектонически осложнен; галька пор.
A. св. отмечена в конгломератах чонкеминской св. рифея. Из. воз. А. св. [24, 310]
требует уточнения более информативными
методами. По решению Среднеазиатского
стратиграфического совещания [799] отно
сится к архею; по мнению ряда авторов, —
к н. протерозою. Син.: Актюза гнейсы,
М. Кемина гнейсы [27; 49; 207, с. 56; 310,
с. 9; 326, с. 78; 796; 911, с. 130; 924, с. 47].
В. Г. Королев

АЛБАЗИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По кл. Албазин, Патомское нагорье, В. Си
бирь.
B. С. А н о с о в, 1963 [186а, с. 11 ]
Тонодское поднятие, бас. р. р. Кевакта,
Желтукта, Тонода. Ниж. св. кевактннской

сер.

Полевошпатово-кварцевые метапесчаметаалсвролпты, переслаивающиеся
в верхах разреза с филлитовидными слан
цами и алевролитами: гор. эффузпвов основ
ного состава. В зонах метаморфизма биотитовые и двуслюдяные микроплагиогнейсы,
слюдистые, хлорито-эпидотовые и зпидотоактинолитопые ортосланцы. М.
1500—
2200 м. Низы разреза не известны: перекры
вается согласно михайловской св.
1ШКН и

М . М. Мануйлова

АЛДАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний ар.хей
По р. Алдап, 10. Якутия.
И. В. Ф р о л о в а , 1956 [954, с. 242].
Под этим назв. объединены т. архея В. Си
бири, насыщенные кварцитами, силлиманитовы.ми и гранатовыми гнейсами. Позднее
Л. И. Салопом и Л. В. Травяным [827, 829)
в СП включены архейские пепгрская, тимптоиская и джслтулинская нодсер. Алдана,
которые А. Н. Нееловым рассматриваются
как сер. Термин используется редко.
Л. Л/. Реутов, А . И. Неелов

АЛДАНСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний архей
По распространению в пределах Алданского
кристаллического массива, В. Сибирь.
Г. М. Д р у г о в а, А. Н. Н е е л о в , 1960
[331, с. 144].
10.-в. часть В. Сибири. Под этим термипом
объединены сунракрустальные и плутониче
ские пижнеархейские образования, слага
ющие Алданский кристаллический массив
и глыбы в Олёкминской, Батомгскон и Джугджуро-Стаиовой складчатых системах (пенгрская, тпмптонская, джелтулппская, курультпиская, Зверева, каларская, чогарская, омпипс кая и др. сер.). Метаморфизм — преиму
щественно гранулитовая фация, местами
переходит к амфиболитовой фацпп. Основа
ние А. компл. не известно, местами с несо
гласием перекрывается верхнеархейекпми
пор. становой сер. (пер. Холодпикан, хр.
А . Н. Неелов
Становой).
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По кл. Александровский, бас. р. Читканда,
Ол ё к мо- Витимское нагорье.
Л. И. С а л о п, 1958 [954, с. 177].
Кодаро-Удоканская зона, север Читин
ской обл. Стратотип представлен на право
бережье р. Б. Икабия между кл. Нныр ц
Красный, в верховьях р. Горка и по кл. Л а 

герный (лев. прит. р. Комустах), а также
в р-не гольца Александровского (в бас.
р. Читканда). Третья снизу св. чннейской
подсер. удоканской сер. Частое переслаива
ние карбонатных пор. с метапесчаннкамп,
метаалевролитами и метааргнллитямн. Ти
пично обилие знаков ряби и трещин усыха
ния. М. варьирует от 260 до 460 м в хр. Удокан, до 800—1000 м в хр. Нодар и Каларский. Метаморфизм зональный — от фации
зеленых сланцев до низкотемпературной субфацип фацпи куммппгтонитовых амфиболи
тов. Залегает согласно между читкандииской
п бутупской св. [576, 825, 884, 981].
А . II. Неелов

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СВИТА
Архей—ппжнпй протерозой (')
По сел. Александровна, Украина.
В. И. К и р и л ю к, А. А. С и в о р о и о в,
1970 [972, с. 7].
Зап. часть УЩ, Сред. Побужьо. Гинерстеновые, биотнто-гпиерстеновыс, кордиерито-грапито-бпотнтовыс гнейсы, двуппроксеновыо п роговообманково-двупнроксеиовыс кристаллические сланцы. М. > 2000 м.
Метаморфизм — гранулптовая фация, с пре
образованием в чарнокит-мпгматиты и эндербиты. По А. А., относится к голованов
ской сер. [419]. Подстилающие пор. не уста
новлены, согласно перекрывается зеленолевадовской св., коррелирустся с тывровской св. п. архея. В стратиграфической схеме
УРМСК 1978 г. [463] СП соответствует каменно-косто вате кой св. бугскон сор. н. про
терозоя. Термин не имеет широкого рас
пространения.
В. II. Кирилюк
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По дер. Александровна, центр, р-пы Русской
плиты (Белгородская обл.).
И. Д. К о н о н о в , Б. М. П е т р о в. 1976
[445, с. 76].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА. Вскрыта скважинами. Типовой
разрез — уч-к Александровский Тпм-Ястребовскоп грабен-синклинали. Амфиболиты,
серпентиниты с реликтами структуры спинифекс, актинолититы, трсмолитнты, роговообмапковыс, бпотпто-хлорнтовые, альбито-хлорнто-карбонатные сланцы, местами
Mt-coдержащие пор., гнейсы, нередко мигматпты. М. до 1000 м (?). Метаморфизм —
преимущественно
эппдот-амфиболитоваи
фация. Залегает па обоянской сер., пере
крывается Лебединской св. Из. воз. проры-

вающих СИ грапптоидов салтыковского
компл. 2750 млн. лет (U—Th—РЬ, изохр.,
Zr; Тугаринов и др. [962]). Пор., отвечаю
щие СГ1, первоначально выделялись как
метабазитовая сер. [295], а в 1976 г. вклю
чены в михайловскую сер. с собственным
наименованием — А. св. [445]. Коррелируется с кон некой св. УЩ [464, с. 208].
Предложенное И. Н. Щеголевым [724] для
этой св. наименование железногорская
не употребляется.
//. Ф. Которгии
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКС
Нпжний протерозой (?)
По дер. Алексапдровка, К). Урал.
А. М. II ы с т и н, С. И. П ы с т и н а, 1973
[773, с. 96].
Зап. склон 10. Урала, зона Кусннско-Зюраткульского разлома в бас. р. р. Аанми
н Изранда. Первоначально компл. был на
зван актинско-алсксандровским [673]. Плагиоклазовые, гранато-плагиоклазовые и бпотито-амфиболо-илагиоклазовые амфиболиты,
плагпогнейсы, граннто-гпсйсы, жедрититы,
плагногранпты, граниты, диабазы. М. ~~
4000 м. Метаморфизм — преимущественно
амфибол пто на я фация. Залегает в виде круп
ного тектонического блока среди пор. айской и саткинской св. н. рифея. Подстилаю
щие пор. не известны, перекрывается чет
вертичными отложениями. Из. воз. гней
сов 1820—1790, гранитов 1300—1100 мл и. лет
(К —Ar, Ш; Овчинников и др. [531 ]). Среди
амфиболитов обпаружепы отторженцы свое
образных нор. — израндитов, — состоящие
из тптап-авгита, оливина и плагиоклаза,
из. воз. которых 4200—2300 млп. лет (К —Аг,
в. пр.; Овчинников. Дунаев [673]). Разброс
значений объясняется неоднократным мета
морфизмом [325, с. 3]. Приведенные данные
позволили А. А. отнести метаморфические
пор. СИ к н. протерозою и поместить их
между рцфесм п тукмалинским компл. СП
не вошло в корреляционную схему докембрийских пор. Урала [672] в связи с недо
статочными данными о возрасте и положе
нии в разрезе. Син.: актипско-александровекпй компл.
Ю. Д. Смирнов
АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГОРИЗОНТ
А р хсй

Происхождение назв. не указано.
С. Д. С о ш к о в, 1948 [76, с. 48].
Р-н кл. Мраморный, правобережье ниж.
течения р. Учур, Алданский щит. Верх. гор.
мугусканской св. учурской сер. Розовые
мелкозернистые гранулиты с пластами и про

слоями гиперетеновых, биотитовых, биотито-диоисидо-гиперстеновых и биотпто-гиперстеновых гнейсов. М. 730 м. Метамор
физм — гранулптовая фация умеренных дав
лений. Залегает согласно на кутанахском гор.
Отнесен А. к в. архего. Термин не употреб
ляется.
Е. А. Кулиш, А. II. Сухипа
АЛ И ЧУ PC КАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По р. Аличур, 10.-3. Пампр.
С. И. К л у н н и к о в , 1932—1934 [154,
т. 1, с. 27 ].
Южно- п Севсро-Алпчурский хр., воет,
часть хр. Рушаискпй. Объединяет четыре со
гласно залегающие св. (снизу): звордарннскую, ляпгарскую, марджанайскую, рамаифскую. Гнейсы, кварциты, мраморы, кристал
лические сланцы, нлагиомигматнты. Мета
морфизм — амфиболитовая и эпидот-амфиболитовал фации умеренных давлений. М.
5000—600U м. Контакты — тектонические.
Из. воз. мраморов 900—1000 млн. лет (РЬ—
РЬ; Хорева и др. [1007]): достоверность да
тировки оспаривается [4821. Отнесена к и.
протерозою условно на основал ни различий
в степени метаморфизма и в составе пор.
с архейскими шахдарипской и горанской
сер., с одной стороны, и с рпфейской (?)
зеленосланцево п т. — с другой [783, с. 21].
A. рассматривал ее в ранге св. В последую
щих работах других исследователей счита
лась верх, частью единого разреза метамор
фических т. Ю.-З. Памира и именовалась
ваханской «сер.», затем была выделена
в
южноаличурскии
метаморфический
компл., переименованный в южно-аличурскую сер.; позже В. П. Буниным и Г. В.
Кузнецовым [783, с. 17] названа алпчурской сер. Син.: южноаличурская сер.
К. Т . Буданова

АЛМАЛИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По р. Алмалы, Б. Каратау, Ю. Казахстан.
B. И. П а з и л о в а, 1968 [690, с. 68—73].
Бессазский блок. Амфиболиты, амфпболовые сланцы, полосчатые амфиболо-циозитовые породы, микроклиповые и плагиоклазовые гнейсы, мигматиты. М. — 2000 м.
Границы — тектонические. Входит в состав
бессазской сер. Л. Н. Белькова [47] отно
сит к архею. Не исключается раннепротеро
зойский возраст. А. считал А. св. рифенской на основании К —Аг датировок.
В. Г. Королев

АЛУТАГУЗЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По древнему назв. территории Алутагузе,
Члтлшю
В. А. П у у р а, 1974 [771, с. 8].
Алутагузеская структурная зона в пре
делах Свекофеннской складчатой обл. С.-В.
Эстонии. Состоит из мяэтагузеской и ульястеской т., которые сложены чередующи
мися биотитовыми и глиноземистыми гней
сами, кварцитами, черными (графитовыми)
сланцами и карбонатными пор. Весь А.
компл. — первично-осадочный,
флишоидного типа. Общая М. > 1000 м. Контакты
с вайвараской т. и ягаласким компл. —
тектонические. Сопоставляется с ладожской
и сортавальской сер. [192, с. 172; 481 с. 38;
712, с. 7].
В. А .

Пуу[>а, В. М. Клейн

АЛХАДЫРСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
Но р. Алхадыр, В. Саян.
II. М. Ш и р о б о к о в, А. И. С е з ь к о,
3. М. А н и с и м о в а, 1969 11035, с. 16].
Р. р. Гутара, Тагул, Хайлама, Бирюсинекпп блок. А. А. первоначально выделялась
в качестве сред. св. бирюсинской сер. архея, сейчас рассматривается как ниж. св.
неройской сер. Биотитовые, гранато-амфиболовые, гранато-дистеновые сланцы, кри
сталлические известняки, слюдистые квар
циты, амфиболиты. М. 2000—3000 м. Мета
морфизм — амфиболитовая фация. Залегает
на бирюсинской сер. или хайламинской св.
[1035]. Перекрывается с перерывом и несо
гласием, по мнению А. И. Сизых, А. А. Шафеева [850] и А. И. Сезько [836], барбитайской св., а по данным Т. Ф. Галимовой
и Л. А. Сормоткиной [1982 г.], — туманшетской св. Возраст СП надежно не уста
новлен. Отнесение А. св. к н. протерозою,
как это делают многие исследователи по на
личию перерыва и несогласия с нижеле
жащей св., вряд ли правомерно.
В. Я. Хилыпова
АЛЫГДЖЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По сел. Алыгджер, В. Саян.
В. П. Р у д н е в , 1959 [202, с. 66].
Центр, часть В. Саяна, бас. р. р. Казыр,
Бирюса, Уда, ю.-в. часть Восточно-Саян
ского (Дербинского) антиклинорпя. Ниж. св.
дербинской сер. Плагиосланцы и плагиогнейсы биотито-амфиболовые, биотито-ам-

фиболо-диопепдовые, биотитовые, реже гра
натовые, биотито-гранато-кордиеритовые,
графптистые мраморы, сланцы и кварциты.
М. > 2000 м. Метаморфизм — афиболитовая фация. Ниж. часть СП не вскрыта. Со
гласно перекрывается ханской св. [439, 9091.
А. 3 . Коников

АЛ ЬВ АН АРСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Альванар, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Ю. Б. К а з м и н, И. 3. Ф и л и п п о 
в и ч и др., 1962 [393, с. 89].
Альванарский блок, ю.-в. часть Алдан
ского щита. Верх. св. джелтулинской сер.
Амфиболо-пироксено-плагиоклазовые и биотнто-амфиболо-двупироксеновые
кристал
лические сланцы, биотпто-гипсрстеновые и
амфиболо-двуипрокссновые плагио гнейсы,
мраморы и кальцифпрьт. Видимая М. 1200—
2000 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция. Залегает на утукской св., кровля эро
дирована. По Г. 10. Лагздиной [173, с. 70],
СП относится к тимптонской сер. тимптоноджелтулпнекого компл.
Л . М . Реутов
АМАЗАРКАНСКАЯ СВИТА
Нижпий архей
Но р. Амазаркан, верховья р. Амазар,
Шплка-Олёкминскос междуречье.
В. П. К и р и л ю к, 1966 [417, с. 6].
Бас. р. Черный Урюм, Ярка, Амазаркан.
Воет, часть Амазарской глыбы. Выделялась
в качестве сред. св. алданского компл.
Шплка-Олёкминского междуречья. В низах
разреза биотитовые и гранатовые гнейсы;
в сред, части гиперстеновые и гранатогиперстеновые, переслаивающиеся с Ну-содержащпмп кристаллпческимп сланцами;
в верх, части гранатовые и биотито-грана
товые гнейсы, часто с Gr, Ну и Sill. М. 3000—
3500 м. Залегает согласно между амазарской
и яркпнекой св. В. И. Шульдпнер [1038],
A. М. Лысак [526] А. с в. в разрезе могочинской сер. не выделяют. Термин не получил
распространения.
А. II. Неелов
АМАЗАРСКАЯ СВИТА
Нижпий архей
По р. М. Амазар, бас. р. Амазар, ШилкаОлёкминскос междуречье.
B. П. К и р и л ю к, 1966 [417, с. 5].
Р. р. Б. Могоча, междуречье Амазаркан—
М. Амазар, Шплка-Олёкминское междуречье.
Четвертая снизу (по В. И. Шульдинеру)
и ниж. (по В. П. Кпрплюку) св. могочинской сер. Амфиболо-плагиоклазовые сланцы

и амфиболиты, прослои гнейсов, кварцитов,
амфиболитов. М. 4000 м. Метаморфизм —
,гранулитовая фация повышенных давлений,
наложенные ассоциации амфиболитовой фа
ции. Залегает согласно, но В. И. Шульдпнеру, между шуругппской и пуртовской св.,
а по А., согласно перекрывается амазарканской св. Подстилающие отложения не из
вестны. [1038].
А. Я . Неелов
АМАЛАТСКАЯ СВИТА (КОМПЛЕКС)
Архей
По р. Амалат, прпт. р. Цпла, Витимское
плоскогорье.
В. А. К о з л о в , Т. С. Г о с т е в а ,
Е. Е. 3 е л е н с к п и, 1962—1966 [472,
с. 15].
Амалатская глыба, бас. р. Амалат. Меланократовые
двупироксен-плагиоклазовые
кристаллические сланцы, подчиненные про
слои лейкократовых двупирокссновых и бнотитовых гнейсов, маломощные линзы мрамо
ров, кальцифироп и связанных с ними метасоматических диопсндовых нор. с флогопи
том. Видимая М. 1300 м. Метаморфизм —
гранулитоная фация. Ниж. граница А. св.
не известна; перекрывается согласно орогочской св. [472, с. 16]. Л. И. Салоп обра
зования А. св. рассматривает в составе одно
именного компл. [828].
М . М. Мануйлова

АМАИГАКПТСКАЯ СВИТА
П ротерозои
Происхождение назв. нс указано.
Е. П. М и р о н ю к, В. Г. Т а р а с о в а ,
1956 [488, с. 47].
Бас. р. Дырында, лев. ирит. р. Олёкма.
Бпотитовые и амфиболовые гнейсы, плагиогпейсы, кристаллические сланцы с просло
ями глиноземистых (с Sill, Gr, Gord) гней
сов. М. нс указана. Метаморфизм — высо
котемпературная субфация альмандин-ам
фиболито вой фации. Залегает на дырындинской с в. Термин не употребляется.
Е. А . К улиш , А . II. Сутина

АМБАРДАХСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Амбардах, Хабаровский край.
В. Ф. С и г о в , 1960—1961 [801, таблица].
Чегдомынскпй выступ, Бурепнский мас
сив. Стратотип на р. Бурея, на отрезке
между устьями р. р. Уссомах и Верх. Деш.
Ниж. св. тастахской сер. Кварциты, слю
дистые кварциты. Л. П. Карсакопым [588]

установлено, что кварциты А. св. являются
метасоматическими окварцеванными обра
зованиями. В верхах прослои биотитовых
гнейсов. М. 3000 м. Подстилающие отложе
ния не установлены. Перекрывается со
гласно саганарской св.
Е. А. К улиш , А . Я. Сутина, А . М . Камаева
АМЕДИЧИНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Амедичи, прит. р. Алдан, 10. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1978 [787, с. 1411].
Амеднчинский трог. Т. вулканогенных
и терригенных пор. Расчлепена на пять св.:
булгуняктахская, крутойская, кыллахская,
дналтундпнская и аятуктинская [786, 787].
Суммарная М. 5200—6400 м. Метаморфизм —
низкотемпературные субфации амфиболито
вой фации. По данным А. [786], А. сер. по
положению в разрезе соответствует тунгурчинской и тасмиэлинской сер.
Л. М . Реутов

АМЕДНЧИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей
По р. Амедичи, прит. р. Алдан, 10. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 3 7 -3 8 ].
Стратотипический разрез в бас. р. р. Аме
дичи и Я рог. Объединяются зональномстаморфнзованные (от зеленосланцевой до ам
фиболитовой фации) образования трогов
п грабенов Алданского щита. Предложен
взамен утратившего свое зпаченис, но мпепию А., СП суб ганский компл. Термин рас
пространения пе получил.
Л . М . Реутов

АМПУНАКТИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Амнунакта, прит. р. Тимптон, Ю. Яку
тия.
В. А. К у д р я в ц е в, 1962 [182, с. 28—29].
Верх. св. кабактннской сер. Двупироксено- и амфиболо-двупироксено-иолевошпатовые кристаллические сланцы, иногда с Gr.
Метаморфизм — гранулптовая фация повы
шенных давлений. М. 3400 м. Залегает на
тангракской св. и перекрывается сыгынахской св. зверевской сер.
Л . М. Реутов

АМУЛ И КАПСКАЯ СВИТА

Нижний архей
По р. Амуликап, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Г. Ю. Л а г з д и п а, 1964 [183, с. 73].

Тырканский блок, ЮВ Алданского щита.
По А., третья снизу св. тимптоно-джелтулинского ком ил. Дпопсидовые, биотптовые,
биотито-гранатовые,
биотито-дпопсидовые
гнейсы, кристаллические сланцы, прослои
бпотито-гиперстеповых,
биотито-графито
вых гнейсов и кальцпфпров. М. 2000—
3000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация
высоких давлении. Залегает согласно на
хатырыкской св. и перекрывается худурканской св.
Л. М . Реутов
АМУРСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По р. Амур, хр. М. Хпнган, Дальний Восток.
Л. В. Э й р п ш, 1956 [794, с. 16, табл. 5].
Левобережье р. Амур, Хингано-Туранский выступ, Буреппский массив. Подраз
деляется на три св. (снизу): туловчихнпскую (2000 м), дпчунскую (300—400 м),
урнльскую (2000 м). Нижележащие отло
жения не установлены (?). Верх, граница
с союзиепской св. предполагаемая [789,
801]. По Е. А. Кулишу, А. сер. в пределах
Буреппского массива подразделяется на че
тыре св. (снизу): туловчихинскую (500—
2000 м), дпчунскую (300—1000 м), урнль
скую (800—3000 м) и союзненскую (1700—
4500 м) [908, т. 42; 915, с. 78]. Метамор
физм — амфиболитовая фация, спадающий
к верхам разреза до фации зеленых сланцев.
По Ю. А. Ходаку, на А. сер. с резким угло
вым несогласием залегает союзненская св.
(водораздел р. р. Хлебная и Каменушпа)
[919, т. 1, с. 319]. Е. А. Кулиш отмечает,
что в пределах Буреинского срединного мас
сива союзненская св. перекрывает отложе
ния А. сер. (урильскую св.) без значитель
ных структурных несогласий [908, с. 47].
Е. А . Кулиш, А . М. Камаева

АМЫЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Амыл, 3. Саян.
Л. П. 3 о н е н ш а й н, Н. П. Х е р а 
с к о в , 1%3 [376, с. 20].
Бас. р. р. Амыл, Шадат, Кебеж, Ус, Оя
и др. прав. прит. р. Енисей. Воет, часть
Джебашского выступа. Стратотип в вер
ховье р. Амыл, гора Победа [900, 1024].
В жиж. т. кварцево-альбпто(±кальцито)-мус ко вито-хлоритовые парасланцы, редкие про
слои альбито-эппдото-актинолито-хлоритовых ортосланцев, гематитовых п пьемонтитовых кварцитов, линзы мраморов; в верх. т.
преобладают ортосланцы, кварциты, мра
моры. М. 8000 м. Метаформизм — глауко-

фан-зеленослапцевая фация [460]. Возраст
и соотношения СП с перекрывающими и под
стилающими т. понимаются различно. По
Устпнскому тракту В. Я. Хильтовой в пор.
A. св. обнаружены докембрийские мпкрофоссплнп [514]. В центр, части 3. Саяна СП
согласно перекрывается сютхольекой св.,
а в воет, части — ншкипской св. сред.—
в. кембрия [1024, 1025]: в р-не р. Амыл
согласно подстилается (?) чпнгинской сер.
венда—п. кембрия [376]. А. св. была выде
лена в воет, части Джебашского выступа
вместо джебашской сер. [376], и возраст ее
определялся как среднскембрпйский (?), од
нако ото положение, так же как и ее залегаппс выше чингмнекой сер., оспаривалось
[459. 1024]. В последнее время СП почти
всеми рассматривается как стратиграфиче
ский аналог джебашской сер.
М. . 1 . Черномо],ский

АНАПСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Б. Апай, 3. Прибайкалье.
B. Д. М а ц, А. С. К у л ь ч и ц к и й, 1953
[202, с. 90].
Байкальский хр., Прибайкалье. В ниж.
части кварцевые песчаники, гравелиты,
иногда конгломераты, в сред, многочислен
ные высоко глиноземистые сланцы, в верх,
снова преобладают песчаники. М. 950—
1000 м. Метаморфизм исодпородный: от почти
неизмененных пор. до эппдот-амфиболнтовой
фации кианит-силлиманито во го тина. Зале
гает на хибелепской св. с из. воз. 1630 4 -4-20 млн. лет. (Rb—Sr, нзохр., в. пр.;
Ященко и др. [528, 661]). Перекрывается
несогласно байкальской сер. сред, рифея.
А. А. сопоставляют А. св. с тспторгннской
сер., которая, по их мнению, залегает выше
акитканской сер., и относят се к в. протеро
зою [202, 5G9]. Л. И. Салоп считает А. св.
возрастным аналогом акиткапской сер. сред,
протерозоя [202]. С. П. Корикове кип и В. С.
Федоровский рассматривают А. св. в со
ставе сармннской сер. н. протерозоя [764,
с. 161], что оспаривается В. И. Устиновым
и В. Г. Рыбаковым, которые присоединяются
к мнению В. Д. Маца о принадлежности
А. св. к н. рифею [913, т. 60].
М. М. Мануйлова, //. А . Срывцеь

АНГАРО-ОЛЁКМИНСКАЯ «СЕРИЯ»
(ГОРИЗОНТ)
Архей
По р. р. Ангара, Олёкма (прит. р. Лена),
В. Сибирь.
Н. В. Ф р о л о в а , 1956 [936, с. 31].

В.
Сибирь: Алданским массив, зап. часть Гора Анга-Ула, бас. р. Калбазык, УрпкСтанового хр., Саяно-Байкальская горная ско-Ийский грабен. Ниж. св. калбазыкской
страна. Чередование роговообманковых, ги- сер. Эффузивы основного, реже кислого
перстеновых. бнотнтовых, бпотито-рогово- состава с маломощными гор. зеленых и виш
невых яшмовпдных туфогенных сланцев.
обманковых гнейсов п сланцев, мраморы,
кальцпфиры, чарнокиты. М. примерно 5000— М. 2000—2400 м. Залегает несогласно (?)
7000 м. Региональный метаморфизм — гра- на аршанскон св. сублукскоп сер. н. про
нулитовал фация, регрессивный метамор терозоя. Перекрывается несогласно одайской
А . II. Таскип
физм — амфиболитовая. А. выделена как св.
обобщенный стратиграфический гор., объеди
няющий близкие в петрографическом и стра АНГИНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Архей
тиграфическом отношении архейские обра
По р. Анга, впадающей в оз. Байкал. 3. Прпзования Алданского массива, Байкальской
байкалье.
горной оил.. В. Саяиа. По А., залегает со
Е. А. Ш а л е к, 1974 [185, с. 175].
гласно лпбо на отложениях алданской
^иенгрской) сер., либо в основании разрезов
3. Прибайкалье, полоса побережья к СВ
ряда регионов: согласно перекрывается учу- н 103 от р. Анга. Слагает низы тажерапскон
ро-слюдянской «сер.» (гор.). В дальнейшем
нодсер. прибайкальской сер. Крупнозер
объем А.-ил. «сер.» был расширен за счет нистые кальцитовые графитсодержащие мра
присоединения к ней части разреза Анабарморы с подчиненными прослоями амфиболского массива и канской сер. Енисейского диопсидовых кристаллических сланцев и магкряжа I95'i]. Снн.: ангаро-тимптонскля сер.
петптовых кварцитов. М. 380 м. Соответ
Л. 3. Коников, Л. М. Реутов
ствует зундукской св. [193, с. 91 ]. Сопостав
ляется с крестовой св. низов святоносскои т.
А. С. Ескин эти образования выделяет
АНГАРО-ННТСКАЯ СЕРИЯ
в самостоятельную ангпнекую сер. На ос
Иижннп-ворхнпй иротерозой (?)
нове анализа эволюции структур п мета
По р. р. Ангара и Б. Ппт, Енисейский кряж.
морфических процессов ои отчленяет А. сер.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 16].
от образований архся п относит ее к н. про
СП нс употребляется. Спи: сухонптская терозою [311, с. 50: 529, с. 155].
сер. (см.).
Е. К. Ковригина
М. М. Мануйлова, Е. А . Шалек
АНГАРО-ТИМПТОНСКЛЯ СЕРИЯ
Архей
По р. р. Ангара и Тпмптон, В. Сибирь.
Н. В. Ф р о л о в а, 1956 [954, с. 242].
Син.: аигаро-олёк.мпнекая «сер.» (см.).

Л. М. Реутов

АНГАРСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По р. Ангара, В. Сибирь.
Н. В. Ф р о л о в а, Ю. 3. Е л и з а р ь е в,
1962 [202, с. 60].
Первоначально Н. В. Фролова [954] объ
единяла в составе СП ша рыжа л гайскую сер.
В. Саяна и чарпокитовую сер. Алданского
щита под иазн. ангаро-олёкминская сер.
Позднее А. А. использовали термин А. сер.
в качестве неполного синонима шарыжалган
ской сор. СП нс употребляется.
А . 3. Коников, II. Л/. Широбоков
АНГАУЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Апга-Ула, Присаяиье.
Б. II. П о л я н и ч к о, 1960 [572, с. 26—34].

АМДОТСКАЯ СВИТА

Архей
По р. Апдот, В. Саян.
А. В. К о л е с н и к о в , 1957 [1035, с. 14].
Междуречье Ока—Зима, бас. р. Андот.
Кристаллические известняки, амфпболовые
кристаллические сланцы, амфиболиты, бнотито-амфнболовые и биотнтовые гнейсы.
М. — 1500 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация. От более древних отложении
A. св. отделена тектоническими нарушени
ями, перекрыта образованиями оселковой
св. в. докембрия. И. М. Широбоков и др.
[1035] сопоставляют СП с камчадальской св.
В. И. Хильтова
АНДРЕЕВСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По пос. Андреевка, Украина.
B. II. К п р п л ю к, 1982 [419, с. 101].
Зап. часть УЩ, Сред. Побужьс, нос. За
вал ье. Грпнато-биотнтовые и графптсодержащие гнейсы, часто с Sill и Cord, гранатон магпетито-гранатово-кварцевые нор., квар
циты, кальцпфиры. М. 350—400 м. Входит

в состав бандуровской сер. побужского
компл. архея, соответствует кондалптовой
форм., включает Завальевское м-нио гра
фита. Согласно залегает на завальевской св.,
иерекрывается сальковской. Термин мало
употребителен. В стратиграфической схеме
УРМСК 1978 г. [463] СГ1 соответствует хащевато-завальсвской св. н. протерозоя.
В. II. Кирилюк
АНДРИАНОВСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой (?)
По р. Андриановна, Камчатка.
В. А. М о к р о у с о в , 1961 |795, с. 10].
Срединный хр. Верх. св. камчатской сер.
[795]. Амфиболо-кварцевые, амфиболовые,
слюдисто-кварцевые сланцы. М. до 700 м.
Залегает согласно на шихтннской св. Пере
крывается степовой св. малкинской сер.
палеозойского возраста. Первоначально была
выделена Б. Ф. Дьяковым в 1937 г. как т.
(до 1500 м) и относилась В. Н. Верещаги
ным предположительно к докембрию—н. па
леозою [899, с. 62]. Позднее А. 0). Марченко
и М. А. Мишкиным А. св. была включена
в малкинскую сер., при этом в основании
последней отмечалось крупное стратигра
фическое несогласие [551, 600]. М. М. Лебе
дев, И. А. Тарарин отрицают существование
несогласия и относят зонально метаморфизованный компл. хр. Срединный к мелу [509,
Е. А. Кулиш, А. II. Неелов
934].
АННАМСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей (?)—нижний протерозой
По р. Аннама, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я е в, 1973 [54, с. 21].
Тундра Аннама, оз. Хпхпаярви, Руоссельяур, юж., ю.-в. и воет, обрамление Иочснгской структуры. А. [53] выделяет в А.
сер. три «уровня разреза», не называя их
самостоятельными св.: ниж. — двуслюдяные
и гранито-биотитовые гнейсы с Sill, St, гра
фитсодержащие
и
амфнболо-бпотнтовые
гнейсы, иногда с вкрапленностью сульфидов,
амфиболиты, лептиты, редкие линзы джеспи
литов; сред. — переслаивание биотитовых
и гранпто-биотитовых гнейсов со St, Sill,
Cora, иногда с Ку, магнетитовых кварцитов
(пласты до 30—90 м), подчиненно развиты
биотито-амфиболовые гнейсы и амфиболиты;
верх. — амфиболовые гнейсы и амфиболиты.
Общая М. от 800—900 до 1600—1800 м.
Региональный метаморфизм — силлнманитортоклазовая и силлпманпт-мусковптовая
субфации амфиболитовой фации пониженных
давлений; наложенный метаморфизм — ам

фиболитовая фация повышенных давлений,
мигматнзация. Контакты с гранито-гнейсо
вым фундаментом и с каскамской св. — тек
тонические. Несогласно перекрываются вырнимской, южнопеченгской п печенгской сер.
Первоначально А. [53, 54] коррелировал
A. сер. с пинкельяврской и чудзьяврской св.
архея, но позднее [895, с. 19—21 ] включил
в п. протерозой региональной стратиграфи
ческой схемы.
О. А . Беляев
АИРАХАЙСКАЯ
(АНРАКАЙСКАЯ;
АНАРХАЙСКАЯ) СВИТА (СЕРИЯ)
Архей (?)—нижний протерозой
По прежнему наз». гор Аныркай — Анрахай, Чу-Илийскпе горы, Ю. Казахстан.
B. С. 3 а и к а п о в а, В. И. Р ы ц к , 1964
[364, с. 5 7 -5 8 ].
С.-з. часть Чу-Илийских гор; наиболее
полный разрез по руч. Кояндысай и Ащнсу;
Анрахайский блок докембрия. По данным
[902, с. 47], ниж. часть разреза — бпотитовые, биотито-амфпболовые плагпогнейсы,
гор. линзовидных тел иироксеновых слан
цев, эклогитов, пироксспсодержащих грана
товых амфиболитов; верх, часть — сланцы
гранато-мусковитовые,
мусковито-плагиоклааово-кварцевые,
плагпосланцы муско
вито-хлоритовые, хлорито-бпотитовые, гранато-амфиболовые. М. > 2000 м. Ниж. гра
ница но известна. Несогласпо перекрывается
акжальский св. ордовика. Из. воз. гранатослюдяных гнейсов, а также прорывающих
А. си. гранитоидов, по данным II. А. Ефи
мова и Б. М. Найденова [1977 г.], 1800 44-100 млн. лет (U—Th—РЬ, пзохр., Zr). Воз
раст СП неоднократно пересматривался.
Н. Г. Маркова [956, с. 33], А. А. Недовпзии
[624] относили А. св. (сер.) к архею; А. 0».
Ковалевский [911, с. 47] считал ее средперифейокой: позднее Э. С. Кпчман [3U2] —
дориф*'йеной. Все А. А. коррелируют А. св.
с каракамысской св., которая в рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана 1976 г. [796, табл. 1 1
относится к архею (?)—н. протерозою. Л. И.
Филатова [986] считает т. А. св. ниж. частью
жингельдинской св.
С. Г. Токмачеьа
АНЮЙСКАЯ (УНИЙСКАЯ) СВИТА
Протерозой (?)
По р. Анюй, горная система Спхотэ-Алпнь.
Я. С. Э д е л ь ш т е й н , 1905 [899, с. 65].
Бас. р. Анюй, сев. часть Сихотэ-Алиня.
Слюдяные сланцы, кварциты, амфиболиты,
п. п линзы гранато-биотито-кордиеритовых,

транато-ставролитовых, андалузитовых (ча•сто со St или Corel) сланцев. Залегает в ядре
купола, образованного мезозойскими отло
жениями. М. 1000—1500 м. Метаморфизм
в условиях фации куммингтонитовых амфи
болитов. Предположительный возраст —
протерозой. Ранее называлась унийской св.:
побывш. назв. р. Анюй(Онюй) — Уни. Пере
именована Г. П. Воларовичсм [898, 899,
•с. 65]. М. А. Мишкин отмечает, что возраст
и генезис пор. А. св. дискуссионны [6001.
Так, Э. И. Изох, Е. И. Ушакова [381] рас
сматривают их как продукт мезозойской
зоны смятия; Г. И. Степанов, Д. А. Кириков, В. И. Анойкин — как результат мета
соматоза и мплонитизацип палеозойско-ме
зозойских отложений; 10. 11. Змиенскпй
[375], М. А. Мишкин [6001 считают высту
пом до кембрийского фундамента.
К. Л/. Ку()олей, A. II. Неелов

АПАЯРВИНСКАЯ СВИТА
Ппжний протерозой
По оз. Аиаярви, С.-З. Карелия.
А. С. В о и н о в ,
Ю. С. II о л е х о вс к и й, 1980 [916, с. 106].
Зап. и юж. побережья оз. Аиаярви; парастратотиппческнй разрез — воет. оз. Вуосяаярви. Мелапократовые эффузнвы основ
ного состава, массивные, неяснополосчатые,
миндалекаменные, порфировые и порфпритовыс разновидности диабазов, отдельные
потоки крупно- и гигантозериистых норфиритов. В основании некоторых лавовых покро
вов отмечаются меланократовые разности
средне- и мелкозернистого строения со струк
турой спинифскс. По петрохпмическим осо
бенностям наиболее распространенные раз
новидности отвечают оливпновым и пикрптовым базальтам. М. не менее 700 м. Зале
гает на ноукаярвпнекой св., перекрывается
кайларской. В. А. Перевозчикова [914,
с. 129] включала А. св. в состав куолаярвинской св. А. А. относят ее к суйсарскому
уровню.
Ю. С. Полеховский
АРАЛПАПСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
Но р. Л рал баи в истоках р. Кара-Турган,
горы Жаксы-Арганаты, зап. часть Ц. Ка
захстана.
JI. И. Ф и л а т о в а , 1954 [982, с. 10— 131.
С. и Ц. Улытау, сев. погружение и крылья
Улутауского антиклипория; 10. Улытау,
зап. крыло Улутауского антиклинорпя,
смежное с Карсакпайскпм спнклинорпем.
Типовой разрез — горы Жаксы-Аргапаты,

воет, крыло Улутауского антиклинория.
Натролипарито-дацитовые и натролппаритовые, реже липарптовыс порфироиды, микрозернистые и бластонсаммитовые серицитоальбитовыс, хлорито-эпидото-кварцево-альбнтовые сланцы, филлиты, кварциты, ба
зальтовые порфирптоиды, зеленые сланцы,
гор. мраморов и железистых кварцитов.
М. 4000—7000 м. Входит в рабочую корре
ляционную схему докембрия Казахстана
[796, табл. 1 ]. Залегает несогласно на бектурганской сер. архея (?) —н. протерозоя;
с видимым согласием перекрывается карсакпайской сер. н. протерозоя. Фациально
изменчива [983, 985, 986]. В существенно
вулканогенном типе разреза на воет, крыле
Улутауского антиклинория в С. Улытау
включает кснтексайскую (дюсюискую), бал
тийскую, коскульскую и канымскую св.;
на погружении антиклинория, в верховьях
р. Акжар, — кснтексайскую (дюсюнскую),
байкожинскую, ащитастпнекую, жусалинскую (нпжне- и верхнежусалинскую) св.;
на воет, крыле Карсакпайского синклинория
в Ю. Улытау вулканогенно-осадочный раз
рез представлен кентексаискон, шпанский,
кужарлгпнской и унгуршатскоп св. Раннепротерозойский возраст принят по общегеологическим данным с учетом датирования
стратиграфически более высокой майтюбпнской сер. В Ю. Улытау на воет, крыле Кар
сакпайского синклпнорпя пор. СП соответ
ствует нпж. железорудная сер. [956, с. 5;
561]. В С. Улытау И. Ф. Трусова [911,
с. 68] включила пор. СП во вторую снизу
сер. «В» (дюсюнская св.), в третью сер. «С»
(карасулейменская, байкожннская и керегешпнекая св.) и в пятую сер. «Е» (коскульская и жусалинская св.), которые считаются
соответственно в. археем, н. протерозоем
и рпфоем.
JI. И. Филатова
АРАСАНСКАЯ (АЙЛАНЫШСКАЯ)
ТОЛЩА
Проторозой (?)
По р. Арасан, хр. Терск »й-Ала-Тоо, С. ТяньШань.
В. Г. К о р о л е в, 1954 [924, с. 105—106].
При водораздельна я часть хр. ТерскейАла-Тоо, междуречье Барскауп—Тургеньаксу. Полосчатые кварцево-сернцпто-хлоритовыс. бпотптовые, актннолитовые, амфиболо-биотнтовыо сланцы, метапосчаники.
М. > 3000 м. Границы тектонические. Про
терозойский возраст вероятен, но не дока
зан. Прорывается позднсдоксмбрийскими (?)
габброидами и гранитоидами. Продукты

размыва пор. СП и прорывающих его гранптоидов присутствуют в кембро-ордовике,
что может свидетельствовать о допалеозойском возрасте т. Л. Н. Белькова, В. Н. Ог
нев [49] относят А. т. к контактово-метаморфпзованным палеозойским образованиям.
В. Г. Королев

АРБИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Арби, бас. р. Зея, Дальний Восток.
10. II. Р а с с к а з о в , 10. А. М а м о н 
т о в , В. С. Ф е д о р о в с к и й , 1956
[794, т. *].
Хр. Тукурннгра. Урканская зона Стано
вой складчатой системы. Пиж. св. устьгилюйской сер. Роговообманковые, бнотитороговообманковые кристаллические сланцы
и гнейсы с прослоями амфиболитов, амфиболо-бпотитовых и бнотитовых кристалличе
ских сланцев и гнейсов, гранатсодержащих
гнейсов п амфиболитов. М. 4000 м. Метамор
физм — высокотемпературная субфацин ам
фиболитовой фации. Перекрывается согласно
мотовинской св.
Е. А . Кулиш, А . II. Сухина

АРВАРЕНЧСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)—нижний протерозой
По возв. Арваренч, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, В. Н. С о к о 
л о в а , Е. Е. С е л и в а п о в с к а я,
1967 [748, с. И ].
Возв. Арваренч, Очередная, р-н Извест
кового завода, бас. р. Умба, зап., ю.-з.
обрамление Имандра-Варзугской синклннорной структуры. По А. А., сложена двумя
т.: ниж. — переслаивание диоритовых метапорфпритов с кварцево-бпотитовымп слан
цами, кератофиры, кварцевые порфиры
и альбитофиры (300—500 м); верх. — квар
цево-хлоритовые, кварцево-бнотпто-хлоритовке, серпцпто-кварцево-хлоритовые слан
цы, диабазовые метапорфирпты с редкими
прослоями доломитпзированных известня
ков и карбонатных сланцев (400—600 м).
Метаморфизм от эпидот-амфиболитовой до
зеленосланцевой фации. Залегает па поро
дах витегубской св.; согласно перекрывается
роуксинской св. Последующими исследова
ниями установлено, что СП объединяет раз
новозрастные образования: вулканическую
постройку возв. Арваренч [760, с. 39], ве
роятно, аналоги лебяжинской св. и ниж.
части разреза томингской сер. [895, с. 79].
Термин в первоначальном понимании к упо
треблению не рекомендуется. СП нуждается

в уточнении объема и стратиграфического
положения.
Л. II. Латышев
АРГАСКИТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Аргаскит, Амурская обл.
Е. II. М и р о н ю к, Г». К. Л ю б и м о в
и др., 1978 [801, с. 21 ].
Иликанская зона, Становая складчатая
система. Стратотип в р-не пос. Золотая
Гора, бас. р. Аргаскит. Пиж. св. джелтулакской сер. Метаморфизованные конгломе
раты, гравелиты, песчаники, алевролиты,
графито-слюдяные сланцы с Gr и St. М. 200 м.
Метаморфизм — эипдот-амфиболптовая низ
котемпературная субфация фации куммингтонитовых амфпболптов. Залегает несогла
сно и с размывом па пликанской сор. в. архея. Граница с вышележащей террасной
св., — по-видимому, согласная.
Е. А . К улиш , А. М. Камаееа, .4. II. Сухина

АРТААШИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По руч. Артааша в истоках р. Кара-Тургай,
С. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
1959 [561, с. 6 1 -7 3 ].
Бас. р. Кара-Тургай, верх, течение;
крылья Улутауского антиклинория. Верх,
св. бектурганской сер. в рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докембрия
Казахстана [796, табл. 1]. Слюдяно-плагиоклазовые, гранато-слюдяно-плагиоклазовые,
плагиоклазо-кварцевые (чаще альбитовые)
сланцы, кварциты, графптпетые кварциты,
амфиболовые сланцы. М. 1500—2000 м. За
легает согласно на савинскоп св., перекры
вается несогласно дюсюнской (кентексайской по корреляционной схеме) св. н. про
терозоя. И. Ф. Трусова [561: 911, с. 68]
включала А. св. вместе с дюсюнской в еер.
«В» (в. архей) и считала ее несогласно за
легающей. С. Г. Токмачева и Н. С. Ярослав
цева [766, с. 40] отрицают стратиграфиче
скую самостоятельность СП, включая сла
гающие ее т. в савиискую св.
Л.

II.

Филатова

АРТЁМОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По рудн. им. Артема, Криворожское м-ниег
Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1981 [463, с. 8].
Выделена и зап. от Криворожской струк
туры. Магнетитовые и железослюдковые
кварциты, сланцы и гнейсы биотитовые, гра-

нато- п еиллиманито-биотптовые, скарнонды.
М. до 300 м. Метаморфизм — амфиболитовая
и частично эиидот-амфиболитовая фации.
Входит в еостав ингуло-пнгулецкой сер.,
залегает согласно на зеленореченской св.,
перекрыта родионовскои св. Корродиру
ется с саксаганской св. криворожской сер.
II. М. Этингоф [1052] включил СП в состав
зеленовской св.
В. Л. Бойко
АРХУТСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нпжний протерозой (?)
По р. Архут, В. Саян.
А. Ф. Т а щ и л о в, 1958 [545, с. 903].
Бас. р. р. Иркут, Китой, Урик, Б. Белая.
Биотптовые, гранато-биотитовые, грапатодистено-биотитовые,. двуслюдяные и др.
гнейсы и кристаллические сланцы, мраморы,
кальцпфпры, прослои амфиболитов. М.
3200 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. В состав СП А. включил нор., ранее
относимые к хайтпнекой и частпчпо к шутхулайской св. С размывом (?) залегает на
слюдянской сер. архея, согласно перекрыва
ется нркутной св. н. протерозоя. Описанные
в составе СП «базальные конгломераты»
с карбонатным цементом [81, 545], как вы
яснилось позднее, имеют, вероятно, текто
ническую природу и являются псевдо конгло
мератами. Коррелируете я с хонголдойской
св.
А . 3. Коников
АРШАНСКАИ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Аршан на р. Ия, В. Саян.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 17].
С.-З. Присаянье, бас. р. Ия, с.-з. часть
Урикско-Ийского грабена. Глинистые, гли
нисто-карбонатные сланцы, доломиты с про
слоями кремнистых пор., кварцитовидные
песчаники. М. 2400—2900 м. Ннж. часть
А. св. не вскрыта. Перекрывается с местным
размывом песчаниками и сланцами далдарминской св. [443]. Стратиграфическое поло
жение СП дискуссионно. По данным П. В.
Дубина [1956 г.] и А. 3. Коникова [440],
СП находится в основании разреза н. про
терозоя Урикско-Ийского грабена, ниже
далдармппской св. А. Л. Додин [300], А. Д.
Мац, А. И. Таскин [572], П. И. Шамес [202]
номещают СП в верх, часть этого разреза
(выше болынереченскои, далдарминской
и сублукской св.). В схеме корреляции
[800] А. св. ошибочно поставлена выше ермосохинской св. [677; 920, с. 365; 954, с. 84].
.4. 3. Коников

АРШИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Архей
По пос. Аршпнское, Ю. Урал.
Ю. Д. С м и р н о в , А. И. К у к у ш к и п,
1968 [871, с. 306].
Центр, часть Уфимского амфитеатра, сев.
часть Башкирского антиклинория. Ннж.
структурный этаж тараташского «компл.»
(надко.мпл.). В состав А. компл. кроме сунракрустальных образований (шигирская сер.)
входят: 1) гиперстено-бпотпто-магнетнтовые
гнейсы, кристаллические сланцы и амфибо
литы соколинского компл., являющиеся про
дуктами глубокого метаморфизма туфоген
ных и эффузивных основных пор.; 2) габбро,
габбро-амфиболиты и серпентинпзпрованные перидотиты сыропятовского интрузив
ного компл.; 3) архейские микроклпновые
гнейсо-граниты тппгирпнского компл., за
легающие в виде отдельных тел или мелких
инъекций, которые часто образуют мигма
титы. Из. соз. 2390 млн. лет (U—Tli—РЬ,
пзохр., Zr; Тугаринов н др. [229]).
10.

Д.

Смирнов

АСТАЙСКАЯ

СВИТА
Архей—нижний протерозой
По р. Астай, хр. Хамар-Дабан, Ю. Прибай
калье.
К о л л е к т и в авторов, 1964 —1966 [1029,
с. 36].
Бас., р. р. Снежная, Темппк. Биотптовые,
гранато-биотитовые, спллпманнто-биотитовыс гнейсы и кристаллические сланцы с про
слоями днопсидовых и амфиболо-диопсидовых кристаллических сланцев и гнейсов.
М. 2000 м. Метаморфизм — амфиболитовая
фация. Согласно залегает на цагатуйской
св. архея п со скрытым структурным несогла
сием перекрывается бптуджидинский с в.
н. протерозоя. Аналог безымянской с в.
в зап. частп хр. Хамар-Дабан [472, с. 40].
А . 3. Коников

АТАМАНОВСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний архей
По пос. Атамапово на р. Енисей, Енисей
ский кряж.
Ю. И. П а р ф ё н о в , 1957 [939, с. 96].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа,
Таракский, Сока рёве ко-Берёзопский и Ата
манове кий блоки. Лучшие разрезы: р. Кан
ниже Комаровского порога и нос. Барга,
сред, течение р. Немкин, р. Шнвернзя Вес
нина. Верх. т. канской сер. Плагиошейсы
биотптовые, гранато-, пироксене- и пиро-

ксено-гранато-биотптовые, гнейсы и гран ито-гнейсы двуполевошпатовые, гранатобиотптовые, биотито-силлиманитовые, кордиерито-гранато-биотитовые.
Региональ
ный метаморфизм — гранулитовая фация
низких давлений (ран. археп); наложенный
ультраметаморфпзм (ран. протерозой, та
ране кая эпоха), местами диафторез в усло
виях амфиболитовой фации [430; 432: 530,
е. 10]. М. достоверно не установлена, но
не менее 4000 м. Контакты с нижележащей
кузеевской т. и вышележащей енисейской
сер. — тектонические. Из. воз. пегматитов
в гнейсах А. т. 2550 млн. лет (Rb—Sr, в. пр.;
Герлинг, Артемов [230]). Первоначально
A. выделял в составе канской сер. третью,
калантатскую, т., перекрывающую А. т.
и связанную с ней постепенными перехо
дами. В дальнейшем в бас. р. Калантат калантатская т. была заменена А. веспинской
сер. н. протерозоя, а в бас. р. Казачья
Э. Б. Налпвкиной [616] включена во вновь
выделенную казачинскую св. Е. К. Коври
гина [430, 432] показала необоснованность
выделения калантатской т. как самостоя
тельной стратиграфической единицы и по
лагает, что А. т. (св.) отвечает рангу сер.
Пор. А. т. впервые описаны 10. А. Кузне
цовым [490, 491 ] в составе канского мета
морфического компл. Э. С. Налпвкина [616,
с. 908] описала их в ранге св. СП нуждается
в уточнении объема.
Е.

К.

АТАСУИСКАН

АТБ АШИНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)—силур (?)
По хр. Ат-Пашы, Ц. Тянь-Шань.
О. И. С е р г у н ь к о в а, 1937 [26, с. 67 —
76].
Хр. Ат-Баши, сев. склон. Гнейсы, кри
сталлические сланцы, гранатовые эклогиты, мраморы. М. > 2000 м. Ставролитмусковитовая фации регионального мета
морфизма: интенсивный дпафтороз. Контак
ты — тектонические. Протерозойский воз
раст принимается А. с учетом этих данных,
требующих уточнения информативными ме
тодами, на основании сопоставления с кир
гизской сер. Л. И. Белькова, В. II. Огнев
[44, 46] относят СП к архею. Есть мнение
о силурийском возрасте А. св. [208, с. 61 —
62: 25—27; 924, с. 124], основанное на на
ходках в области развития А. св. табулят
в пор. автохтонпого или аллохтонного поло
жений в разрезе. По амфиболитам получены
К —Аг датировки 1100, 567 +7 и 568 млн. лет.
В.

Г.

Королев

Копр иг и на

АТАМКУЛЬСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой
(?)
По р. Атамкуль, хр. Кюпгей-Ала-Тоо,
С. Тянь-Шань.
B. А. Г р и щ е н к о, 1973 [924, с. 6 2 -6 3 ].
Бас. р. Чат-Байсорун, юж. склон хр. Кюнгей-Ала-Тоо. Метапесчаники, метаалевро
литы, актинолитовые, серицито-хлоритовые
сланцы, базальные конгломераты, в кровле
мраморы. М. 2100 м. Залегает с угловым не
согласием на байсорунской т. иротерозоя.
Прорывается протерозойскими (?) гранитоидами. По составу, соотношению с граннтоидамн вероятен протерозойский возраст
[924, с. 62—63]. Существует мнение [491
о раннепалеозойском возрасте СП.
В.

Наименование заменено [564, с. 22] с уточ
нением объема па верхнеатасуйскую сер.
в связи с использованием термина А. сер.
для отложений п. палеозоя.
Л. И. Филатова

Г . Королев

СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Атасу, лев. верх. прпт. р. Сарысу,
ю.-в. часть Ц. Казахстана.
Ю. А. З а й ц е в , 1972 [326, с. 5 -1 4 ].

АТДЖАЙЛЯУСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Протерозой (?)
Но р. Атджайляу, хр. Тсрскей-Ала-Тоо,
С. Тянь-Шань.
В. Г. К о р о л ё в , 1954 [208, с. 54].
Хр. Терсксй-Ала-Тоо, сев. склон. Типо
вые выходы по р. Атджяйляу — лев. ирит.
р. Джеты-Огуз. Ороговикованные метапесчаники, метаалевролиты, слюдяные сланцы.
(450 м), слюдисто-карбонатные сланцы, мра
моры (350 м), слюдистые кварциты (200 м).
М. > 1000 м. Встречены строматолиты пло
хой сохранности. Контакты — тектониче
ские. Протерозойский возраст — условный,
определяется по несогласному залеганию
экургенкольской св. кпелых эффузивов
ран. — сред. (?) рифея па аналогах СП в
зап. части Терскей-Ала-Тоо (р. Кара-Куджур). А. св. прорывается байкальскими и
каледонскими гранитами. Л. Н. Белькова
[47 ] относит СП к контактово-метаморфизовапным пор. н. палеозоя [25; 924, с. 60].
В.

/ ’.

Королев

АТУГЕПСКАЯ

СВИТА
Нпжний прото розой
По р. Атугей, бас. р. Сутам, Ю. Якутия.
С. В. Н у ж н о в, В. А. М и х а й л о в,
1968 [166, с. 741.
Атугей-Нуямский грабен. Верх. сп. раз
реза протерозойских образований. Плот
ные белые кварцптовпдные песчаники с про
пластками мелкогалечных конгломератов и
глинистых сланцев. Контакт с подстилаю
щей налуракской св. задерновал. М. 250—
300 м.
.7. М. Реутов
A T U РСКИП ГОРИЗОНТ

Нпжний архей
По р. Атыр, прит. р. Тимптон, Ю. Якутия.Н. 11. В е р о в к it н, В. И. Е г и н и др.,
1966 [182, с. 9].
Нас. р. Тимптон. По А. А., ииж. гор.
верх, подсв. федоровской св. Двупироксеновые, двупироксено- и гиперстено-амфнболовые кристаллические сланцы, местами
и. биотито-гранатовых гпейсов. М. 800—
1000 м.
Л. М. Реутов
АУГИИСКАЯ СВИТА

Архей (?)
По р. Луги, ЮЗ Гиссарского хр., Ю. ТяньШань.
В. А. Х о х л о в , J1. П. И г и а т ь е в а,
1963 [911, с. 149-150).
Хр. Чакчар, верховья
р. Сангардак,
р. Кызылсай. Внизу узловатые енллпманито-биотитовые гнейсы, кварциты, вверху
бпотитовыс гнейсы. М. 1700 м. Основание
не вскрыто, перекрыта мезозоем. Из. воз.
параамфиболитов 720 млн. лет (К —Аг,
Но; Головни [2621) отмечается пзотоиное
омоложение нор. А. св. соответствует верх,
части караташской св. байсунтауской сер.
(но А. В. Покровскому [7281).
В. Г. Воролев
А УЛ А11Д Ж11Н СК А >1 СЕРИЯ
Нпжний архей
По р. Б. Ауланджа, СВ СССР.
К о л л е к т и в авторов, 1974 [790, табл. 1т
лист 2].
Омолонский массив. Двуппроксеповые, гиперстеновые и роговообманковые кристал
лические сланцы и гнейсы, бпотптовые, гра
натовые гнейсы, редкие кальцнфиры. М.
1000—3000 м. Метаморфизм в условиях
гранулитовой фации высоких давлений [3291.
Перекрывается несогласно (?) хебикенджинской сер. Из. воз. биотнтового гнейса 3400

млн. лет (U—Th—РЬ, Zr; Бибикова и др.
[105, 3291). А. сер. включена в региональ
ную стратиграфическую схему 1978 г. [790,
табл. 1, лист 2; 176, с. 3].
Е. А . К улиш , А . И. Сухипал А . М. Камаева

АУЛЬСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний архей
Посол. Аулы, Сред. Приднепровье, Украина.
Н. II. С е м е и е н к о, 1964 [581, с. 325J.
Сред, течение р. Днепр и его прит.:
р. р. Вольияпка, Конка, Базавлук (?).
Гнейсы бпотптовые, граиато-биотитовые, амфиболовыс, пироксеновые; кристаллические
сланцы, амфиболиты, ультраосповные по
роды. М. > 5000 м. Считается самой древ
ней сер. на У1Ц. Мигматизировапа грани
тами позраста 2700—3100 млн. лет (U—Th—
Pb, Zr, Mo, Ort; Каталог. . . [4091). Основа
ние не известно, перекрыта несогласпо, с пе
рерывом копкекой св. конкско-верховцевской сер. Стратиграфическое положение,
ранг и расчленение А. сер. (св.) неодно
кратно пересматривались [894, 463). В схеме
УРМСК 1983 г. [316) СП выделено в ранге
сер. и разделено на две т.: славгородскую и
базавлучекскую, стратиграфические взаимо
отношения между которыми остаются не
установленными. СП коррелируется с западноприазовскоп сер.
В . Л. Войко
АУМИII3 И НС КАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По горам Ауминзатау, Кызылкум.
10. А. Л и х а ч е в , В. С. В л а д и м и ре к п й и др., 1958 [938, с. 14—15).
Горы Ауминзатау, Тамдытау (юж. часть).
Амфиболиты, гранатовые амфиболиты, амфиболовые сланцы, мигматизированные кри
сталлические сланцы, парагнейсы, квар
циты. Из А. св. выделены как самостоятель
ные таскарипская и джургантауская св.
[932]. В литературе СП употребляется [310,
с. 91—95]. Возраст условно — протерозой
ский, ближе неопределимый. Син: аумиизипекпй метакомпл. (см.).
В. Г. Королев
АУМИНЗИНСКИЙ

МЕТАКОМПЛЕКС
Протерозой
(?)
По горам Ауминзатау, Кызылкум.
В. А. Х о х л о в , 1971 [1012, с. 67—79)
Горы Тамдытау, (юж. часть), АуминзаБельтау, Аристаитау. Пара- и ортосланцы,
гнейсы, амфиболиты, граиито-гнейсы. М.
600 м. Состоит из таскаринской и джурган-

тауской св., не совмещенных в одном раз
резе. Основание не вскрыто, кровля срезана
разломами. Возраст по положению в раз
резе — условно протерозойский. Сип.: ауминзннская св.
В. Г. Королев
АХМАЛАХТИ

СВИТА
Нижний протерозой

По пос. Ахмалахти, Кольский п-ов.
В. Г. 3 а г о р о д н ы й, Д. Д. М и р с к а я,
С. II. С у с л о в а , 1963 [360, с. 2171.
Окрестности пос. Ахмалахти и Луостари,
оз. Намлубол — сев. подзона Ноченгской
синклинорной структуры. Входит в состав
печенгской сер. и подразделяется на ниж.
и верх, подсв. Нижнеахмалахтинская подев.
(0—300 м) — дресвянистые брекчип, гра
нитные и полимиктовые конгломераты, гра
велиты, песчаники, туфопесчаники, туффиты, туфы. Верхнеахмалахтинская подсв.
(200—1200 м) — метаэффузивы андезит-базальтового состава, маломощные прослои
туфов и туфобрекчий. В сред, части раз
реза — пласт андезитовых метапорфиритов.
А. св. прорвана силлами габбро-диабазов.
Метаморфизм — от зеленосланцевой до ам
фиболитовой фаций. Залегает со стратигра
фическим и угловым несогласием на гней
сах и гранитах архея; перекрывается со
стратиграфическим перерывом с в. Куэтсъярви. Коррелируется с полпсарской св.
Имандра-Варзугской зоны и с с ар иол нискимп образованиями Карелии [557, с. 11].
Я. А . Кравцов
АЧИКТАШСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой

По р. Ачикташ, прпт. р. Нельды, Киргиз
ский хр., С. Тянь-Шань.
И. Е. М е д в е д е в а , 1969 [573, с. 42].
Киргизский хр. (зап. часть), Макбальский брахиантиклинорпй. Четвертая св.
киргизской сер. Графптистые, мусковитокварцевые, гранато-мусковитовые, муско
вито-карбонатные, двуслюдяныо с графи
том сланцы, доломитовые мраморы, квар
циты. М. 1700—2500 м. Содержит неопреде
лимые остатки пластовых и желваковых
строматолитов. Залегает согласно, с посте
пенным переходом на нельдинской св.;
перекрывается трансгрессивно каиндинской
св. н. протерозоя—н. рифея (?). [208, с. 39 —
44; 215, с. 46—47; 424].
В . / ’. Королев

АЧИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Ача, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1978 [895, с. 6].
Бас. р. Ача, Кейвская синклинорная зона.
Биотитовые, гранато-бпотптовыс, амфиболоодержащие гнейсы и лептиты (кислые мета
вулканиты дацитового, липаритового, трахпапдезитового состава), незначительно раз
виты двуслюдяпые гнейсо-сланцы. М. до
3000 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. Из. воз. гнейсов 2780 4-100 (РЬ—РЬ,
в. пр.), прорывающих их гранитов 2620+
4-30 мли. лет (РЬ—РЬ, пзохр., Zr; Пушка
рев и др. [7721). По А., входит в состав дебяжинской сер., залегает субсогласно на
коловайской св., перекрывается несогласно
малокейвской и червуртской св. Коррели
руется с вороыьетупдровскоп и волшпахкской св. [901, с. 144]. Термин местного зна
чения.
Д . Д . Мирская
АШАИИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но сел. Ашанино, зап. часть Кокчетавского
массива, Ц. Казахстан.
O. М. Р о з е н , 1964-1966 [816, с. 106].
Р. Ишим, южнее сел. Ашаппно. Порфи
роиды, серицпто-хлорпто-кварцсвые сланцы
но туфам кислого состава, прослои полпмпктовых конгломератов. М. 190 м. Залегает
с размывом (?) на рузаевской св., согласно
перекрыта неженской св. Региональный ме
таморфизм — фация зеленых сланцев. А.
считал А. св. рифейской. В рабочей корре
ляционной стратиграфической схеме до
кембрия Казахстана [796, табл. 1] пор. СП
включены в состав ефимовской св. боровской сер. н. протерозоя. Термин пе рекомен
дуется к употреблению.
И.

В.

Евлентьев

АШВАСКИП КОМПЛЕКС
Архей
По р. Ашва, прпт. р. Мшшя, 3. Литва.
P. Г а й л ю с, В. Ч ю ч я л и с, 1981 [132,
с. 3].
Западно-Литовский гранулитовый массив.
Вскрыт скважинами на пл. Шилале, Поцяй,
Салантай, Вснвнрженай. Основные и высокоглипоземистые кристаллические слан
цы, гнейсы. Метаморфизм — гранулитовая
фация умеренных давлений, гранитизация
с образованием эпдербнтовых и чарнокитовых гранитопдов и мигматитов. М. >

> 1000 м. Перекрывается вейвирженской
т. п. кембрпп. Ниж. граница не известна.
Р. Гайлюс, Г. Моту за
АШКАСОКСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Бпче-Ашкасок, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1901 [909, с. 113, 115].
Пас. р. Ия, р. р. Тагулды, Иерелиг, БнчеАшкасок, П. Хунгора. Мпкросланцы, иорnpiiTbi, мстапорфиры, микрогнейсы, амиболовые сланцы, амфиболсодержащие кри
сталлические известняки, гнейсо-кварцпты.
М. 3000 м. Метаморфизм зональпый — зеленосланцепая, энндот-амфиболитовая и ам
фиболитовая фации. Ниж. граница обычно
не устанавливается. Для р-на р. Бичс-Ашкасок предполагается, что СП залегает на
сарлыкскоп (пезпиской) св. и перекрывается
иерелпгскон. Стратиграфическое положение
и объем дискуссионны. По мнению А., СИ
входит в состав дербинскон сер. А. Ф. Тащплов [909, с. 115] относит его к кувайскон
сер. в. протерозоя, по при этом утверждает,
что А. св. по простиранию переходит в дургомжпнекую св.
И. Я. Хильтова

J

АЩИТАСТИИСКАН СВИТА
Нижний протерозой
По р. Ащи-Тасты, С. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 196G [986, с. 105].
Верховья р. Ащи-Тасты, зап. крыло Акжарской антиклипалн, сев. погружение Улутауского антиклинория. Третья снизу св.
аралбайской сер. местного разреза (вулкано
генный тип сокращенной мощности [985,
9861). Расчленяется на п. филлитов и же
лезистых кварцитов (100 м), а также альбитовых сланцев (500 м). Входит в рабочую
корреляционную стратиграфическую схему
докембрия Казахстана [796, табл. 1]. Со
гласно залегает на байкожпнекой св. и
перекрывается жуснлннской (нижнежусали гской). II. <0. Трусовой п И. И. Вишнев
ской [959] пор. СП па правобережье р. Банкожа отнесены к байкожпнекой св., на лево
бережье — к карасулейменской.
Л. II. Филатова
АЯИАХСКАЯ СВИТА

Нижний
архей
По р. Аянах, прит. р. Алдан, Ю. Якутия.
Л. И. С а л о п, Л. В. Т р а в н п, 1971 [829,
с. 15].
Выделяется в ядре Курумканского купола.
По А. А., вторая снизу св. иенгрскои нод-

сер. алданской сер. Внизу нпроксено-амфиболовые и амфпболовые кристаллические
сланцы н гнейсы с прослоями кварцитов,
вверху бпотито-гранатовые, бпотпто-спллнмаиито-кордиерптовые и гпперстено-биотитовые гнейсы, прослои дпопепдовых п двупироксеиовых кристаллических сланцев, ам
фиболитов и кварцитов. М. 1350 м. Мета
морфизм — гранулптовая фация умеренных
давлений. Залегает на курумканской св.,
перекрывается еуоптитской св. Термин упо
требляется редко.
Л. М. Реутов
АЯИСКАН

СВИТА

Пижннп протерозой
По ур. Аян, Олёкмо-Внтимское нагорьеЛ. II. С а л о п , 1958 [954, с. 176].
Хр. Удокан, Ко дар. Стратотим в р-не
большой нзлу чипы р. Саку кап, около ур.
Аян. Верх. св. кодарскон подсер. удоканской сер. Частое иерсслапванпе темпо-серых
тонкозернистых мета песчаников и метаалев
ролитов, прослоп кварцитов. М. 300—350 м.
Зональпый метаморфизм от фации зеленых
сланцев до низкотемпературной субфации
фации куммингтонитовых амфиболитов. За
легает согласно на икабнйской и перекрыва
ется ннырской св. [576, 825, 884, 981 ].
А. И. Пеелов
АЯТУКТИНСКАЯ СВИТА

Верхний архей
По р. Аятукта, бас. Амеднчп, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 43].
Развита на Чуга-Амедичпнском между
речье. Верх. св. (?) в разрезе Амедичпнского
трога. Ленкократовые биотитовые и амфиболо-биотнтовые гнейсы, лептнты, иногда с ре
ликтовыми порфировыми структурами, про
слоп и линзы амфиболовых и бнотптоиых,
а также спллиманпто-бнотптовых микро
гнейсов и мнкросланцов. М. 2000—2500 м.
Метаморфизм — низкотемпературная
ам
фиболитовая фация. Соотношения А. с в.
с амедпчипской сер. этого трога не выяснены;
не исключено, что СП представляет собой
самостоятельную сер.
.7. М. Реутов
АЯЧИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Аяча, Шилка-Олёкмпнское между
речье.
В. 11. Ill у л ь д п и с р, 1966 Ц038, с. 5].
Амазарская глыба. Выделялась в качестве
ниж. св. могочннского компл. (сер.). Гра
натовые грапулнты, маломощные линзы био

тито-роговообманково-плагиоклазовых слан*
цев. М. > 1000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация повьппенных давлений. Под
стилающие пор. не известны, согласно пере-

крывается чадорокой св. Позднее А. св.
исключена из разреза могочинской сер.
[526].
Л. II. Неелов

Б
БАБОЗЕРСКАЯ СВИТА*
Архей
По оз. Бабозеро, Кольский п-ов.
Л. В. К а л а ф а т и, 1960 [748, с. 7].
Р. р. Серга, Юлица, Стрельна, Чапома*
оз. Бабозеро, юж. обрамление ИмандраВарзугской синклппорной структуры. Топ
кополосчатые двуслюдяные, гранато-двуслюдяныс, слюдяно-кварцевые гпейсо-сланцы,
мелкозернистые биотитовые сланцы с про
слоями гранато-бнотитовых гнейсов (с Ку
и St), лейкократовых биотптовых гнейсосланцев (метаэффузпвов), реже амфиболи
тов. М. 1000—1800 м. Согласно залегает па
песчаноозерской св. п перекрывается пялочной п вптегубской св.
В. И. Болотов
БАЗАВЛУКСКАЯ
(ВЕРХОВЦЕВСКАЯ,
ГРАНОВСКАЯ)
ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-МЕТАБАЗИТОВАЯ
СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Базавлук, с. Верховцево, сел. Грановское, Сред. Приднепровье, Украина.
A. А. М а к у х и н а, В. А. С т у л ь ч и 
к о в , 1972 [922, с. 69].
Термин устарел. Спн.: базавлукскан св.
(сер.) (см.).
В. Л. Бойко
БАЗАВЛУКСКАЯ
ЖЕЛЕЗИСГОКРЕМНИСТО-МЕТАБАЗИТОВАЯ
НИЖНЯЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Базавлук, бас. р. Днепр, Среди. При
днепровье,
Верховцевский и Чертомлыкско-Солеыовскпй р-ны, Украппа.
B. Л. Б о й к о, А. А. М а к у х и н а и др.,
1965 [227, с. 43].
* Пор. СП и песчаноозерской св. пред
ставлены бластомилопитами по стратигра
фически неопределенным образованиям. Ис
пользование термина в стратиграфическом
смысле не рекомендуется. — Прим. реО.

Термин устарел. Сип.: базавлукскан св.
(сер.) (см.).
В. Л. Бойко
БАЗАВЛУКСКАН СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Базавлук, прав. прит. р. Днепр,
Украина.
Н. П. С е м е н е и к о, В. Л. Б о й к о ,
1972 [922, с. 63].
Сред. Приднепровье,
г.
Верховцево,
р. р. Базавлук, Сура, Чсртомлык, Солёная.
Ииж. части разрезов Верховцевской, Сурской и Чертомлыкско-Соленовской брахисинклннальных структур. Амфиболиты, ме
та пелиты, метатуфы, зеленые сланцы, рого
вики: подчиненно развиты метаультрабазиты, метакератофнры, мстариолиты и порфнрнты, а также парагнейсы, железистые
джеспсры и кварциты. Метаморфизм — эпидот-амфибол итовая, зелспослапцсвая, реже
амфиболитовая фации. М. 1900—9000 м.
Перекрывается согласно верховцевской св.
В разных структурах СП разделено А. А.
на 2—3 подсв. нс всегда в соответствии с пра
вилами стратиграфической номенклатуры и
терминологии. Образующие его т. по реше
нию УРМСК 1978 г. [403] отнесены к конкской св. копкско-верховцевской сер. Спн.:
базавлукскан (верховцевская, Грановская)
железнсто-кремнисто-метабазитовая св., базавлукская железисто-кремнисто-метабазитовая ииж. с в. (сер.), базавлукская (сурская)
железисто-кремнисто - вулканогенно - слан
цевая верх. св. (сер.), базавлукская (сур
ская)
железисто-кремиисто-метабазитовая
ниж. св. (сер.), нпжнобазавлукская (бузулукская)
железисто-кремнисто-сланцевовулканогенпая верх. св. (сер.), нижнебазавлукская (бузулукская) метабазитовая св.
(сер.). В литературе при описании разрезов
этих структур встречаются названия св.,
производные от их породного состава: спилито-кератофировая, ссрпеитинитовая подсв.
(И. П. Бордунов), сланцсво-роговиково-метабазитовая ниж. св. (В. Л. Бойко). Термин
имеет локальное значение применительно

к Сурской и
синклиналям.

Чертомлыкско-Солёновской
В. Л. Бойко

GАЗАВЛ УКСКАЯ (СУРСКАЯ)
ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОВУЛКАНОГЕНИО-СЛАНЦЕВАЯ
ВЕРХНЯЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. р. Базавлук, Сура, прав. прит.
р. Днепр, Сред. Приднепровье, Украина.
A. А. М а к у х и и а, 1967 [191, с. 235].
Термин устарел. Спн.: верховцсвская,
белозерская и тепловскаи св. (см.).
В. Л. Бойко
БАЗАВЛУКСКАЯ (СУРСКАЯ)
ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОМЕТАБАЗИТОВАЯ НИЖНЯЯ СВИТА
(СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Сазавлук, нрав. прит. р. Днепр,
Сред. Приднепровье, Украина.
B. Л. Б о й к о, А. А. М а к у х и п а и др.,
1965 [227, с. 43].
Термин устарел. Син.: базавлукская св.
(см.)
В. Л. Бойко
БАЗА 15/1 У ЧЕКСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По р. Базавлучек, Сред. Приднепровье,
Украина.
Б. 3. Б с р з е и и н, 1982 [58, с. 68].
Саксагапская, Демуринская, Криннчанская, Камышевахская, Паричанская и др.
антиформпые структуры. Биотитовые, реже
роговообманково-биотитовыс и роговообманковьш гнейсы, амфнболовые сланцы и амфи
болиты,
местами магнетпто-амфиболовые
кварциты, иногда с Or. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Распространены в
виде разновеликих останцов среди мигмати
тов и в граннтоидах днепропетровского
компл. Относится к аульской сер. В схемах
УРМСК 1983 г. [316] и 1986 г. [894] условно
коррелируется со славногорскоп т. Выделе
ние в качестве СИ противоречит правилам
«Стратиграфического кодекса СССР». Син.:
вол ьн л некая сер. (бас. р. р. Вольнянка,
Мокрая Московка) (см.). [227 ].
Г. В. Жуков
БАЗЫБАЙСКАН СЕРИЯ
Археп—нижний протерозой
По р. Базыбай, В. Саян.
В. В. Б о j) е н г и л о в а, 1950 [920, с. 69].
3
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Сред, течение р. Казыр, бас. р. р. Базы
бай, Верх. Китат, Ниж. Китат, Кузьминка,
Базыбайский выступ, зап. часть В. Саяна.
Б. сер. подразделяется на четыре т. (снизу):
бпотитовых и амфиболовых гнейсов и бпотпто-амфиболовых сланцев (700 м); биотптовых кварцитов и кварцево-бпотптовых
сланцев (1600 м); зеленых эпидото- и амфи
боло-хлоритовых сланцев (500 м); чередова
ние карбонатных пор. со сланцами и микрогнейсами (1500 м). Прогрессивный метамор
физм— амфиболитовая, зеленосланцевая фа
ции, последняя включает в себя также позд
нее наложенный диафторез. Основание не
известно, с перекрывающими отложениями
в. протерозоя и палеозоя СП контактирует
по разломам.
В. Я. Хилыпова
БАЙГОРОВСКАЯ

ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний протерозой
По сел. Байгора, центр, р-пы Русской плиты
(Липецкая обл.).
10. С. З а й ц е в , II. М. Ч е р н ы ш о в
[263, с. 17].
Воронежский кристаллический массив,
Калачско-Эртпльскнй мегаблок. Вскрыта
двумя скважинами. Диабазовые порфнриты,
кварцевые порфиры, андезито-базальты, трахибазальты, габбро-диабазы. А. А. при
своили ранг св. пространственно разобщен
ным т.: эффузивно-осадочной р-на г. Задонск
(Воронежско-Елецкий блок КМА) и эффу
зивной р-на сел. Байгора (Калачско-Эртильскнй мегаблок). В этом ранге и объеме
СП вошло в сводпую стратиграфическую
схему В КМ для Калачско-Эртпльского мегаблока. Позднее Б. св. как самостоятельное
СП упразднена, ее эффузивно-осадочная
часть выделена под наименованием воро
нежской св., а ниж. эффузивная отнесена
к лосевской т. Лебединской св. архея. Е. М.
Крестин и М. Д. Бердников [479], 10. С.
Зайцев [365] считают целесообразным сохра
нить термин Б. т. и включают ее в глазуновскую сер. н. протерозоя как местное СП.
Термин устарел, может использоваться
только в качестве вспомогательного для ас
социации пор. Байгоровского грабена.
Н. Д. Кононов, Б . Л/. Петров
БАЙКОЖИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Байкожа, С. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
1959 [953, с. 1 8 -2 0 ].

Междуречье Байкожа—Акжар, левобе
режье р. Байкожа, р. Жаксы-Каниды, сев.
погружение Улутауского антиклипорнн.
Вторая снизу св. аралбайской сер. в сокра
щенном по мощности вулканогенном типе
разреза приосевой части Улутауского антпклинорпя [985, 986]. Входит в рабочую кор
реляционную стратиграфическую схему до
кембрия Казахстана [796, табл. I]. Трахилииаритовыо и трахидацптовыс порфи
роиды, кварциты, дистеповые кварциты,
частично окварцоваиные порфироиды. Рас
членена на ннж. п. порфироидов (1000 м)
и верх. и. кварцитов (200 м). Залегает со
гласно па дюсюиской св.: перекрывается не
согласно ащптастиыской с в. В первоначаль
ном понимании СП соответствует и. кварци
тов. И. Ф. Трусовой [911, с. 68] разрез пос
ледней дополнен вышележащими филлитами
и железистыми кварцитами, которые Л. И.
Филатовой [986] отиссепы к ащитастпнекой
СВ.
Л. II. Филатова
СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Байсай в верховьях р. Сары-Кингир,
Сарысу-Тснпзский водораздел, Ц. Казах
стан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 19G4 [986, с. 109].
Руч. Байсай, окрестности горы Плотина,
зап. крыло Кожемситской синклинали. Ниж.
св. местного разреза маитюбннскон сер.
[983, 986]. Включает две п. лппарптовых
порфироидов (500 и 600 м) п разделяющую
их и. полевошпатовых сланцев (500 м).
Ниж. граница — тектоническая; перекры
вается несогласно карамендинской св. Вклю
чена в рабочую корреляционную стратигра
фическую схему докембрия Казахстана [796,
табл. 1].
.7. II. Филатова

БАЙСУИТАУСКАЯ (БАЙСУНСКАЯ)
СЕРИЯ
Архей (?)
По хр. Байсунтау, Гиссарскнй хр., 10. ТяньШань.
В. А. X о х л о в, 1970 [48, с. 38—40].
Ю.-з. отроги хр. Байсунтау и Сусызтау.
Глиноземистые гнейсы, кристаллические кордиерпт- и силлиманптсодержащпе сланцы,
амфиболиты, амфибеловые гнейсы, квар
циты, мигматиты. Включает св.: караташс к у ю, ход; ка -бу;юа ра кс кую, а ил я и га рс кую,
шатутскую. М. до 7поо м. Предположение
об архейском возрасте СП основано насиль
ном метаморфизме п сходстве с архейскими
т. Каратегпнского хр. Радиохронометрпчеекпе датировки перидотитов Уруклинского
массива, прорывающего Б. сер., 890 (К —Аг,
По) и 1760 мл и. лет (К —Аг. Рх), гпейсограннтопдов Дпймалекского массива 1400
млн. лет (К —Аг. Bt) [310, с. 117]. Возраст
СП требует уточнения др. из. методами.
В. Г. Королев
БАКАИСКАИ СВИТА
Пижппй протерозой
Происхождение назв. не указано, зап. часть
Кокчетавского массива, Ц. Казахстан.
О. М. Р о з е н , 1964-1966 [816, с. 106].
Левобережье сред, течения р. Ишим, юговосточнее сел. Ефимовна. Кальцптовыс мра
моры и известково-силикатные пор. слож
ного минерального состава. М. 150 м. А. вы
деляет СП в качестве четвертой (снизу) св.
ефимовской сер. рпфея; контакты — текто
нические. В рабочей корреляционной стра
тиграфической схеме докембрия Казахстана
1976 г. [796, табл. 1 ] пор. СП отнесены
к верх, части ефимовской св. боровскоп сер.
н. протерозоя. Термин не рекомендуется
II. В. Евлеитьев
к употреблению.

БАПСОРУНСКАЯ

БАКАРАНСКАЯ

БАПСАЙСКАЯ

ТОЛЩА
Нижний протерозой (?)
По р. Бансорун, хр. Кюпгей-Ала-Тоо,
С. Тянь-Шань.
В. А. Г р и щ е н к о , 1973 [924, с. 61—62].
Юж. склон, хр. Кюнгей-Ала-Тоо. Слюди
стые, графптпсто-слюднстые сланцы, слю
дистые кварциты, мраморизоваппые извест
няки. Видимая М. 2000 м. Основание по
вскрыто: нссогласпо перекрывается атамкульской ивулканогенной т. и. кембрия
(?). Условно относится к н. протерозою,
не исключается позднепротерозойский воз
раст.
П. Г. Королев

СВИТА

Архей
Происхождение назв. не указано, Алдан
ский щит.
А. Н. 3 е д г с п и з о в, 1971 [173, с. 57].
Верх. св. архея Сутамского блока. Дву"
ппроксеновые гнейсы с п. переслаивающихся
кварцитов, кальцифнров и гранатсодержа
щих диупнроксоновых гнейсов. Видимая
М. 509—600 м. Согласно перекрывает породы
юктппской с в. Метаморфизм — гранулитовая фация повышенных давлений. Термин
но употребляется.
Е. Л. Ку лиш , Л. II. С у хин а

БАЛАЖЕЗДИНСКАЯ СЕРИЯ
Архей (?)—ппжнпн протерозой
По р. Бала-Жезды, исток р. Жезды, Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1962 [681, с. 68—69].
Бас. р. р. Бала-Жезды, Кайкан-Карасу,
руч. Даумбаи, Контугаи, Койкельды и др.
Фрагмент зап. крыла Улутауского антиклинория, смежного с Карсакпайским синклннорием. Плагпогмснсы, мусковито-альбитовые
и амфиболовыо сланцы, амфпболизованные
порфнритоиды, редкие мраморы, железистые
кварциты. М. 5000 м. Выделялась как самая
древняя т. Улутауского антиклинория в
Ю. Улытау с расчленением на кайканкарас у некую, урнекскую, ацтекскую и кентексайекую св. Позднее [986] для кснтексайскон св выявилось несогласное залегание, она
вот 1.1 как базальная в аралбайскую сер.
Одновременно пор. Б. сер. стали рассматри
ваться в составе бектурганекой сер. [796.
табл. 1 ], что, однако, требует уточнения.
Л.

И.

Филатова

БАЛГИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Балга, С. Улытау, зам. часть Ц. Казах
стана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1966 [986, с. 104[.
Зап. и с.-з. предгорья Жаксы-Арганаты,
истоки р. Кара-Тургаи, воет, крыло Улу
тауского антиклинория. Вторая св. аралбайской сер. в вулканогенном типе разреза
[983, 985]. Микрозернистые, реже бластопсаммптовые хлорпто- н ссрицито-кварцевоальбитовыо сланцы, альоптовые гнейсы,
порфироиды. Включает ниж. и верх. и. (т.)
альбнтовых сланцев и порфироидов (700 и
800 м), разделенные сред. и. (т.) альбнтовых
гнейсов и сланцев (1000 м). М. 2500 м. Со
гласно залегает на дюсюнской (кентсксайской) св., перекрывается коскульской. Вхо
дит в рабочую корреляционную стратигра
фическую схему докембрия Казахстана [796,
табл. 1]. С. Г. Токмаче ой и Н. С. Ярослав
цевой |766, с. 40] сред. и. изъята нз разреза
и включопа в савиискую св.
Л.

//.

Филатова

БАЛДЫГЛИИСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Балдыглия, бас. р. Джелтулак, Амур
ская обл.
Е. И. М и р о н к> к, 3. Л. М а г п у ш е вс к и й II др., 1978 [801, с. 2 -|.
Бас. р. р. Балдыглия, Тында: II л и кан
ская юна Становой складчатом системы.

Вторая сверху св. джелтулакскон сер. Мета
песчаники, филлиты, слюдяные сланцы. М.
700 м. Метаморфизм — низкотемпературная
субфация фации куммннгтонптовых амфи
болитов. Залегает согласно на иличпнекой
св. Граница с вышележащей беленькой
св. неясная.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А . Н. Суаина
БАЛЛАГАНАХСКАЯ ПОДСЕРИЯ (СЕРИЯ,
СВИТА)
Протерозой
По р. Баллаганах, прит. р. Жуя, Патомское
нагорье, В. Сибирь.
В. II. М а х а е в, 1940 [825, с. 242].
Бас. р. р. Жуя, Чснча, Патом, Язовая,
Саталах. Ниж. подсср. натомской сер. По
левошпатово-кварцевые песчаники, граве
литы и конгломераты с прослоями и н. «уг
листых» филлитов и алевролитов. М. до
8700 м. А. выделял как св.: IO. А. Казаке
вич и др. [923] — как сер. Т. П. Жаднова
1346, с. 7] п Л. И. Салоп [825] выделяют
баллаганахскую подсср., состоящую, по
Т. II. Жадно вой, из хорлухтахской, хайвергинской п бугарнхтппскон св. Б. нодсер.
с размывом залегает на тепторгинской сер.
и пор. и. протерозоя и рассматривается как
ниж. нодсер. патомской сор. в. протерозоя.
Ранее М. М. Гапеева [137] н В. Г. Дитмар
[151, с. 7] относили ее к и. протерозою.
Такой же точки зрения на возраст пор. Б.
нодсер. внутренней части Натомского нагорья придерживаются С. II. Кориковскпы
и В. С. Федоровский [458].
В. К. Головенок, М. М. Мануйлова
БАЛЫШНКАЙСКИ Я КОМПЛЕКС
Архей—нпжипп протерозой (?)
По сел. Бальнпнкай, Укмергского р-на,
В. Литва.
Г. Б. М о т у з а, А. Б. Ж в и к а с и др.,
1976 [793, табл. 1 ]
Ю. и В. Литва, Восточно-Литовская склад
чатая зона. Скважины Бальнинкайской и
Барчяпской ил. Т иповой разрез — с кв.
Шальчя-403, Крукляи-423. Бнотитовыс плагпогнсйсы, амфиболиты. Метаморфизм — ам
фиболитовая фация регионального метамор
физма, до высокотемпературной субфации.
Гранитизация с образованием плагиоклазовых и плагиомпкроклнновых граинтопдов
и мигматитов, в отдельных зонах метасома
тоз с образованием скарноподобных пород
н магпетктовых железных руд. М. > 1000 м.
Перекрывается с несогласием отложениями
венда н фаиерозоя. Предположительно за-

легает с несогласием на пор. гранулитового
компл. Ю. Литвы.
Г. Б. Мотуза
БАЛЫКТЫГХЕМСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Балыктыг-Хем, прпт. р. М. Енисей,
Ю. Тува.
A. В. И л ь и н , 1958 [384, с. 3 9 -4 0 ].
Нагорье Сенгилен (бывш. Сангилен) и
бас. сред, течения р. М. Енисей. Нпж. часть
Б. компл. Белые средне- и крупнозернистые
графитистые мраморы с редкими прослоями
гнейсов, слюдяных и амфиболитовых слан
цев, а также тончайшими прослоями квар
цитов. М. 2500—3000 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Согласно залегает
на мугурской св. или чинчилигской т. и
согласно перекрывается чартпсской св.
Г. М. Владимирский,
И. К . Козаков
БАЛ Ы КТЫ ГX ЕМС НИ П КОМПЛЕКС
Археи—нижний протерозой (?)
По р. Балыктыг-Хем, Ю. Тува.
И. К. К о з а к о в , Ф. П. М и т р о ф а 
н о в , 1979 [465, с. 8 2 -8 3 ].
Нагорье Сенгилен, р. р. Нарын, Улор,
Балыктыг-Хем, сев. склон хр. Хан-Хухэп
(МНР). Подразделяется на две т. Ниж. т. —
существенно карбонатная, с подчиненными
кварцитами и гнейсами, в состав которой
входит и часть карбонатных пор. мугурской
св. Верх. т. — гнейсово-кварцпто-карбонатная, соответствует по объему чартпсской
св. Региональный метаморфизм — амфибо
литовая фация андалузит-силлиманнтовой
фациальной сер. и дпафторез (ограниченный)
в условиях фации зеленых сланцев. Подсти
лается со скрытым стратиграфическим не
согласием моренским и эрзинским компл.;
с конгломератами в основании [402, с. 134]
перекрывается нарынским компл. в. проте
розоя. Сопоставляется с дербинской св.
B. Саяна.
//. К. Козаков
БАНДУРОВСКАЯ СЕРИЯ
Археи—пижний протерозой (?)
По сел. Бандурово, Украина.
В. II. К и р и л ю к, 1982 [419, с. 99—100].
Зап. часть УЩ, Сред. Побужье — право
бережье р. Ю. Буг, нос. Хащеватое, Сальково, Завалье, Бандуровская синклиналь.
Мраморы, кальцифиры, биотито-гранатовые,
силлимапито- и графитсодержащие гнейсы,
гиперстеповые и гиперстено-гранзтовые гней
сы, основные кристаллические сланцы. Ме
таморфизм — гранулитовая
фация.
М.

~4000 м. Расчленяется на завальсвскую
(мрамор-кальцифировни форм.), апдреевскую (кондалитовяя форм.) и сальковскую
ев. (эвлизптовая форм.). Входит в состав
побужского компл. архся, согласпо перекры
вает голованевскую сер. В стратиграфиче
ской схеме УРМСК 1978 г. [316] термин не
используется, его пор. относепы к днестрово-бугской (археи) и бугской (и. протеро
зой) сер.
В. II. Кирилюк
БАРАКУНСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Б. Баракун, прит. р. Жуя, Патомское
нагорье, В. Сибирь.
B. Н. М а х а е п , 1940 [899, с. 108].
Прпленскал и Жуинская зоны. Сред, часть
разреза кадаликапской подсер. патомской
сер. Черные и темно-серые углистые извест
няки с редкими прослоями темно-серых слю
дистых аркозовых песчаников и фпллптовидных сланцев. М. 300—500 м. Залегает на
джемкуканской и перекрывается валюхтинской св. Содержит микрофитолпты сред,
рифея [317]. По М. М. Ганеевой, Б. св.
начинает разрез сред, протерозоя [137].
C. П. Кориковскнй и В. С. Федоровский
образования Б. св. патомской сер. внутрен
ней части Патомского нагорья рассматривают
в составе н. протерозоя [458].
В. К. Головенок
БАРБИТАПСКАЯ СВИТА
Архсй-нижний протерозой (?)
По р. Барбитай, прит. р. Ия, В. Саян.
И. М. Ш и р о б о к о в, А. И. С е з ь к о,
3. М. А н и с п м о в а, 1969 [1035, с. 16].
Правобережье р. Барбитай, Бнрюсппский
блок. Вторая снизу св. неройской сер. Мра
моры, грапато-амфиболовые гпейсы, редкие
прослои кварцитов п биотитовых гнейсов.
М. 1000—1100 м. Метаморфизм — амфибо
литовая фация. Залегает па алхадырской
св., перекрывается с несогласием туманшетской св. неройской сер. [1030, с. 263].
Б. св. выделена А. А. в качестве верх. св.
бирюсинской сер. По данным И. Г. Окорокова [1918—1980 гг.], является аналогом
алхадырской св. по р. Барбитай.
В. Л. Хилътово
БАРБИТАПСКАЯ СЕРИЯ
Нижпий протерозой
По р. Барбитай, р. Ия, бас. р. Ангара,
В. Саян.
Г. И. К и р и ч с п к о, 1956 [936, с. 17].

С.-З. Присаяньс, бас. р. Ия, с.-л. часть
Урикско-Ийского грабена. Первоначально
A. расчленил Г», сер. на две св. (верхнсикейскую и сублукскую), и обе относил к синню. В 1963 г. 3. М. Эдельман и М. Г. Ре
шетник объединили нор. верхнеикейской
св. и сублукской св. в сублукскую св.
н. протерозоя. СП не употребляется. [954,
с. 841.
А. 3. Иоников
БАРГУЗИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По хр. Баргузинскпп, В. Сибирь.
B. В. Д о м б р о в с к и й , 1939 [321, с. 40 ].
Баргузннскпй и Верхнеангарскнй хр.
Третья снизу с в. катерской сер. [825, с. 317 1.
Темные известняки, переслаивающиеся с тем
ными «углистыми» сланцами. В зонах повы
шенного метаморфизма светлые мраморы
с графитом, графитсодержащие кристал
лические сланцы. М. до 3000—4000 м. Мета
морфизм неоднородный: от зеленосланцевой
(зона серицита) до амфиболитовой фации.
Согласно залегает на нлндонинской и пере
крывается янчуйской св. А. с оговорками
относил Б. с в. к архею, Н. И. Фомин —
к н. протерозою, Л. И. Салон, С. А. Гурулев
и П. Ч. Шобогоров с соавторами считали ее
верхнепротерозойской [41 [. По В. Г. Бели
ченко и др. [39], Б. св. со стратиграфическим
несогласием перекрывается фаунпстически
охарактеризованным н. кембрием и обнару
живает сходство с разрезом в. протерозоя
центральной части хр. Икатскпй, что под
тверждает ее позднепротерозойский возраст.
В. К. Г оловенок, Л/. М . Мануйлова
БАРЕНЦЕВОМОРСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний архей (?)
По Баренцеву морю, Кольский п-ов.
С. И. М а к п с в с к и й, 1967 [119, с. 59].
Сев. побережье Кольского п-ва в пределах
Мурманского гранито-гнейсового массива.
Среди грапптов и мигматитов включения
в виде полос, линз, глыбообразных ксено
литов: биотнтовые, амфпболо-биотнтовые,
амфнболо-ппроксеновыс гнейсы,
полево
шпатовые амфиболиты, пнроксеновые кристаллосланцы в разной степени мигматпзированные. М. не установлена. Выделение
этих пор. в качестве СП противоречит пра
вилам «Стратиграфического кодекса СССР».
Термнп не рекомендуется к употреблению.
В. И. Полотое

Б АРЗА11ГИНСКА Я СВИТА
Протерозой (?)
По горному массиву Барзаиги, 103 Гиссарского хр., Ю. Тянь-Шань.
Д. Р. М у ч а и д з е, А. И. Л а в р у с ев и ч, 1957 [501, с. 129].
Верховья прав. прит. р. Сурхоб. Гнейсовидные кварцево-хлорито-серицитовые слан
цы, кварциты, кремнистые пор., параамфиболпты, актпнолито-магнетитовые, аль
бито-актинолито вые сланцы. Видимая М.
1500 м. Границы Б. св. не определены. Воз
раст — условно протерозойский. В. Н. Шванов [1032] относит пор. СГ1 к ордовику.
В. Г. Королев
БАТАМЧАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)—нижний рифей (?)
По р. Батамчал, прит. р. Кенкол, Киргиз
ский хр., С. Тянь-Шань.
А. Г. Р а з б о й н и к о в , А. А. Ч е р е 
п а н о в , 1963 [208, с. 44].
Киргизский хр., зан. часть, юж. склон,
Макбальскии брахиантиклпнорий, с.-в. кры
ло. Ссрицито-хлорито-кварцевые сланцы,
филлитизированные кварцевые алевролиты,
песчаники, подчиненные кварциты, квар
цитовые сланцы, кварцевые конгломераты,
мраморизо ванные известняки. М. 1200—
1500 м. Залегает согласно на башкисуйской
св. Верх, контакт — тектонический. Пред
полагается, что Б. св. перекрыта с угловым
и азимутальным несогласием кенкольской
сер. сред, рифеи. Включалась в караджилгинскую сер. Вероятна корреляция с верх,
т. каиндпнекой св., условно относимой
к верхам н. протерозоя, не исключается
возможность раннерифейского возраста Б.
св.
В . Г. Королев
БАТОМГСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Батомга, прит. р. Мая, Хабаровский
край.
Н. С. Ш п а к , 1961 [1036, с. 14].
Батомгская структурная зона, Алданский
щит. Кристаллические сланцы и гнейсы,
метаморфизованные в условиях гранулитовон, амфиболитовой и эпидот-амфиболптовон фаций. А. расчленена на четыре св.
(снизу): утукачанскую, мапмаканскую, одолпнекую и эвиканскую. Позднее по мате
риалам ВАГТа А. 11. Нееловым и др. [590,
с. 128] была расчленена па три разновоз
растных комил.: омнинскнй, батомгекий,
чумнкаиский.
Л. М. Реутов

Б АТОМ ГС К ИЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей
По р. Батомга, бас. р. Мая, Хабаровский
край.
А. Н. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в н а к и й и др., 1971 [590, с. 128].
Батомгская структурная зона, Алданский
щит. Кристаллические сланцы и гнейсы
батомгекой сер., интрузия раннеорогенных
основных пор., гранито-гнепсы и гранито иды. Б. компл. выделен А. А. по материа
лам ВАГТа из состава батомгекой сер. как
второй (снизу) (в номенклатуре Н. С. Шпак
[1036]). Правомерность выделения подтвер
ждена полевыми исследованиями А. Ф. Пет
рова [387]. СП корродируется А. А. [590]
с олёкминвким и становым компл.
Л. М. Реутов
БАШКАУССКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Башкаус, Ю.-В. Алтай.
М. Н. Л а н д а , Ю. С. П е р ф и л ь е в ,
1959 [920, с. И ].
Башкаусский или Оройский [1022] и,
по А. И. Родыгину [808], Телецкий выступы
воет, части Горного Алтая. Типичный раз
рез в сред, течении р. Башкаус. Кварцевоальбпто-мусковито-хлоритовые, иногда рит
мичное ло истые парасланцы по алевропелитовым и псаммитовым терригенным поро
дам, редко ортосланцы, кварциты (иногда
с пьсмоптитом). М. до 3500 м. Метамор
физм — зелепосланцевая фация. Стратигра
фическое положение и возраст Б. св. — спор
ные. А. А. отпосплн СП к кембрию, указы
вая на непрерывные переходы к подстилаю
щей саратапской св. и перекрывающей
артлашской св. кембрия [709]. По данным
[812, 1024], Б. св. отделепа от саратапской
св. разломом, а от артлашской св. структур
ным и угловым несогласием, местами зама
скированным наложенными деформациями,
и с учетом более глубокого ее метаморфизма
датируется протерозоем. Б. А. Блюмап
[10251 отмечает присутствие фрагментов
сланцев Б. св. в гравелитах артлашской св.
СП коррелируете я с теректинскоп и урзарсайской св. Горного Алтая и с сютхольской
св. 3. Туны.
М. А. Черноморский
БАШКИСУЙСКАЯ СВИТА
Нижпнй протерозой (?)—нпжпий рпфен (?)
По р. Башкису, нрнт. р. Кспкол, Киргиз
ский хр., С. Тянь-Шаш».
А. Г. Г а з б о й н п к о в, А. А. Ч с р е п ан о н, 1963 [208. с. 441.

Киргизский хр., заи. часть, юж. склон,
Макбальскпй брахиантпклинорий, с.-в. кры
ло. Мраморпзоваипые известняки, пачки
черных графитпетых филлитов, линзы, стя
жения, прожилки кварца. М. > 500—600 м.
Основание срезано тектоппческим контак
том. Согласно, с постепенными переходами
перекрывается батамчальскон св. Включа
лась в состав караджилгпиской сор. Вероят
на корреляция с каппдпнекой св. Возраст
СП — условно ранпепротсрозойский, но не
исключается принадлежность к ран. рнфею.
И. Г. Королев
БЕЗЫМЯННАЯ СВИТА
Верхний архей—ншкинй протерозой (?)
Происхождение назв. но указано, Кольский
п-ов.
Е. Е. С о л н в а н о в с к а я, 1964 [914,
с. 147].
Юж. и ю.-в. обрамление Имандра-Варзугской синклииорной структуры. Мелкозерппстые альбито-бпотитоныо гнейсы. М. не
устаповлспа. Согласно залегает на пялочной
св., относится к тундровой сор. [914, с. 143].
Возможный аналог кислогубской св. Термпп нуждается в уточнении объема и стра
тиграфического положения, к употреблению
не рекомендуется.
//. А. Кравцов
БЕЗЫМЯННАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По кл. Безымянный, Средпсвптимская гор
ная страна.
А. II. Б у л г а т о в, 1978 [81а, с. 29].
Междуречье Булунда—Крутая, р. Самокут. Верх. св. иарамской сер. Фацлально
изменчива по составу. В разрезе но р. Самокут биотито-кварцевые сланцы, липарптовые порфиры, метаалевролиты с прослоями
известняков; п разрезе Б. с в. на междуречье
Б улунда—Крутая более широко развиты
лппаритовыс порфиры, присутствуют мало
мощные гор. полимпктовых конгломератов,
а также гравелитов и песчаников среди слю
дяно-кварцевых, слюдяпо-карбонатиых, био
тито-хлоритовых сланцев и известняков.
М. до 2800 м.
М. М. Мануйлова
БЕЗЫМЯИСКАЯ
(БЕЗЫМЯННОГО
ГОЛЬЦА, БЕЗЫМЕНСКАЯ,
БЕЗЫМЯННА) СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
Но гольцу Безымянны и, 10. Прибайкалье.
И. Н. II а Д у р о в , 1931 [398, с. 82].
Юж. побережье оз. Байкал, сред, течение
р. р. Иркут, Китой, in. а. часть И. Саяиа

и зап. часть хр. Хамар-Дабап. Гнейсы биотитовые, грапато-биотитовыс, гранато-енллиманито-биотитовые с прослоями и лин
зами амфиболо-бнотитовых гнейсов, доло
митовых с графитом мраморов, мигматиты.
По А. А. Шафееву [10291, Для Б. св. харак
терна фациальная изменчивость. Соотно
шение гнейсов и доломитовых мраморов по
простиранию меняется в исключительно
широких пределах, вплоть до полного пре
обладания одних над другими. М. 2000—
2500 м. Первичный метаморфизм от гранулптовоп до амфиболитовой фации, ультра
метаморфизм. Б. св. согласно залегает на
харагольской св. и без видимого несогласия
перекрывается корниловской св. И. М. Широбоков [1035] выдсляот верх, часть Б. св.
(150—200 м), сложенную мраморами, в ка
чество самостоятельной ингасупской сп.,
которая коррелируете я им с пркутпой св.,
перекрывающей по р. р. Ара-Хопголдон и
Эхе-Хаир (бас. р. Китон) Б. св. с конгломе
ратами в основании 1303, с. 156].
II. М. Широбоков
БЕКЕТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Бекет, Верх. Приамурье.
А. С. В о л ь с к и й, И. II. В о л ь с к а я ,
Л. II. К а р с а к о в, 1077 [778, с. 124].
Гоыжпнскпй выступ. Верхняя св. гонжннской сер. Роговообмаиковыс гпейсы,
кристаллические слапцы и амфиболиты. М.
1900 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. Залегает согласно на смолышнской
св., перекрывается несогласпо чаловской
сер. н. протерозоя.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. II. Сутина
БЕКТУРГАНСКАН СЕРИЯ
Архей (?)—нижний протерозой
По руч. Бектургаи, исток р. Кара-Тургай,
С. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а, 1953 [982, с. 7—10].
С. и Ц. Улытау, воет, часть Ю. Улытау,
Улутаускнй аптпклннорпй. Кристалличе
ские сланцы амфиболитовой, эпндот-амфпболитовой фации регионального метамор
физма. М. 4000 м. Видимый низ разреза
докембрия Улытау. В С. Улытау расчленя
ется (снизу) на талайрыкскую, савппскую
п артаашинскую св. [958]; в К). Улытау —
на кайкаикарасуйскую, урнекскую н айтекскую св. [502, с. 92]. Перекнывается
несогласно аралбайской сер. [980]. В 10.
Улытау ранее т. СП относились А. к балажездннской сер. [502, с. 91; 081]. По И. Ф.
Трусовой [911, с. 08 |, в С. Улытау две; ими;.

св. отвечают сер. «А» (ран. архей), а верх,
св. относится к несогласно (?) залегающей
сер. «В» (иозд. архей). Входит в рабочую
корреляционную стратиграфическую схему
докембрия Казахстана [790, табл. 1].
J . II. Филатова
БЕЛГОРОДСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
Но г. Белгород, центр, р-пы Русской плиты
(Белгородская обл.).
Н. И. В и з и р я к и н, 1971 [917, с. 7].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А, Белгородская грабеп-спнклппаль,
|<>ж. часть. Вскрыта скважипамп. Желези
стые кварциты п кварцево-слюдттстис слан
цы, развитые в ядре грабен-спнклинали.
Первоначально А. выделил СП в ранге св.,
позднее [94] перевел в ранг сер., вклю
чающей (снизу) лучкппскую, гостищевскую
и беловскую св. и залегающей с размывом
на оскольской сер. Н. И. Голивкип и др.
[917] считают Б. св. завершающей разрез
оскольской сер. п расчлспятот ее па четыре
подсв.: ппж. железорудную, ппж. сланце
вую, верх, железорудную, верх, сланцевую.
В таком понимании СП пошло в рабочую
стратиграфическую схему рапного докемб
рия ВКМ 1976/77 г. [445]. Возрастпые соот
ношения СП с соседними коробковской и
я ко влево кой св. нуждаются в уточнении,
а пока выделение и положение его в регио
нальной схеме остаются условными.
Б. М. Петров
БЕЛЕНЬКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По ст. Беленькая, Амурская обл.
Е. П. М п р о н ю к. Г). Л. М а г н у ш е вс к и й и др., 1978 [S01, с. 22].
Нликанская зона, Становая складчатая
система. Стратотип на лев. берегу р. Тын
да, выше по тсчепиго, в 3 км от ст. Белень
кая. Верх, с в. джслтулакской сер. Песчанокарбонатные сланцы, мраморизованные из
вестняки, мстапесчаинки. М. 3000 м. Мета
морфизм — эпидот-амф.чболптовая фация.
Граница с нижележащей балдышшской
св. неясная. Перекрывается мезозойскими
отложениями.
Б. .4. Кулиш, А. М. К амаева, А. II. Сутина

БЕЛПУТИНСКАЯ СВИТА
Ннжпий протерозой (?)
По р. Белеуты, В. Памир.
Б. П. Б а р х а т о в, М. С. Д ю ф у р,
Г. Г. М е л ь и и к, 1959 [32, с. 921.

Музкольский хр., водораздел р. Ак-Суу

и котловины оз. Рангкуль. Вторая снизу
св. музкольскон сер. [703, 337]. Переслаи
вающиеся гранато-биотитовыс, гранато-двуслюдяные н биототовые гнейсы, мигматиты
и кристаллические сланцы с Cord, St, Sill,
And, Ky. M. 1500—2000 м. В ур. Патыкутск
и бас. р. р. Белеуты и Акбайтал в верхах
СП установлены метаморфпзованные диа
базы, альбитофпры, кварцевые кератофиры,
плагио порфиры, фельзпты и фельзптовыс
порфиры [703]. Имеет согласные контакты
с нижележащей сассыкской и перекрываю
щей сарыджилгинской св.
К. Т. Буданова
БЕЛКУДУКСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По горе Болкудук, 10. Улытау, ю.-з. часть
Ц. Казахстана
Н. А. Ш т р е й с, М. С. М а р к о в , 1953
[547, с. 3 1 -3 2 ].
Междуречье Балта—Белеуты; зона тек
тонического сочленения Майтюбинского аитиклпнория и Карсакианского синклинория:
опорные разрезы — ур. Беста pay, горы Белкудук, Акмола, Акшокы. По О. В. Япаскурту [562, с. 159], включает три и.: ниж. —
конгломераты и базальтовые порфиритоиды
(170 м); сред. — липарптовые порфироиды
и серицито-полевошпатовые сланцы (800 м);
верх. — базальтовые порфиритоиды (230—
280 м). На разных уровнях разреза встре
чаются прослои железистых кварцитов. Об
щая М. до 1300 м. А. А. относили СП к
«ниж. железорудной сер.» в. протерозоя.
В рабочей корреляционной стратиграфи
ческой схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 2] СИ рассматривается, по данным
[562, с. 46], как ниж. св. боздакской сер.
условно н .—ср. (?) рпфеп либо дорифен.
Б. св. несогласно, с перерывом залегает
на пор.^ разных св. майтюбинекой и карсакпайской сер. н. протерозоя.
Л. У/. Филатова
БЕЛОВСКАЯ

СВИТА

Нижний протерозой
По сел. Боловское, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
Н. И. В и з и р я к и н, 1978 [94, с. 56].
Воронежский кристаллический массив, зона КМ А. Вскрыта отдельными скважинами.
Кварцево-слюдистые сланцы, метаалеврофиллиты и мотапесчанпкн, залегающие в ядре

Белгородской грабен-синклинали. По мне
нию А., Б. св. согласно залегает на гостищевской св. белгородской сер. Н. И. Голпвкип и др. [917, с. 8] СП рассматривают
в качестве верх, сланцевой нодсв. белгород
ской св. Не исключена (по Б. М. Петрову)
принадлежность пор. СП к коробковской
св. курской сер. или к Яковлеве кой св.
оскольской сер. Термин не рекомендуется
к употреблению.
Б. М. Петров
БЕЛОГОРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По горе Белая, Кольский н-ов
Д. Д. М и р с к а я , 1978 [895, с. 13].
Горы Васпн-Мыльк, Белая, Конечная,
оз. Лявозеро, грабен-синклинорная зона Колмозеро—Воронья. Типовой разрез в р-не
горы Васпн-Мыльк — оз. Лявозеро. В ос
новании конгломераты с галькой кислых
метавулканитов, нлагиогранитов, выше —
двуслюдяные гнойсо-сланцы с редкими га
лечными слоями. М. до 400 м. Возможно,
к СП относятся рассланцованные и мигматизированные конгломераты и валунники
(550 м), развитые к востоку от оз. Колмозеро. Залегает согласно на няльмйокской
св. и несогласно па вороньетундровской с в.
Контакты — часто тектонические. Перекры
вается гыркатннскон св., предположительно
с перерывом. Другие А. А. считают, что Б.
св. соответствует верх, части св. Полмос
[275, с. 5], части вороньетундровской св.
[171]. Коррелируется с лебяжипской св.
[914, с. 160], малокейвской св. [895, с. 13].
Термин широкого распространения нс имеет.
Д. Д . Мирская
БЕЛОГУБСКАЯ

ТОЛЩА

Верхний архей
По губе Белая, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1971 [761, с. 222].
С.-в. побережье Кандалакшского зал. Бе
лого моря, юж. часть Лапландского грапулитового пояса. Граиато-диопспдовыс, гранато-плагподиоисидовые сланцы с подчппеппыми гранатовыми амфиболитами и эклогитоподобнымп нор. М. до 300 м. По
А., залегает согласно на Кандалакшской т.
и перекрывается колвицкой. По данным
[761, с. 206], выделяемые А. в качестве СП
метаморфитш являются бластотектоннтами
по интрузивпым пор. Колвнцкого массива.
В качестве СП термпп не рекомендуется
к употреблению.
М * Н. Богданова, М. Л/. Ефима*

БЕЛОЗЕРСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-ВУЛКАНОГЕННО
СЛАНЦЕВАЯ ВЕРХНЯЯ СВИТА
(СЕРИЯ)
Верхний архсй
По сел. М. Белозсрка, Сред. Приднепровье,
Украина.
В. Д. Л а д н е в а, 1907 [191, с. 298].
Термин устарел, не не пользуется. Син.:
белозерскаи н теиловская си. (см.).
В. Л. Бойко
БЕЛОЗЕРСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-МЕТАБАЗИТОВАЯ
НИЖНЯЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архсй
По пос. Нел озерка, Сред. Приднепровье,
Украина.
В. Д. Л а д н е в а, 1907 [191, с. 298].
Объединяет основные зффузивы и сопут
ствующие им пор. пиж. части разреза Бело
зерского спнклинорни. Л. [227, 922] неод
нократно менял объем и назв. СП. Термин
устарел, не рекомендуется к употреблению.
Син.: копке кая св. (см.).
В. Л. Бойко
БЕЛОЗЕРСКАЯ

СВИТА

(СЕРИЯ)
Верхний архей
По сел. М. Белозерка, Сред. Приднепровье.
М. 11. Д о б р о х о т о в , К. Ф. 1Ц е р б ак о в а и др., 1960 [349, с. 12—29].
Верховцевскпй, Сурский, ЧертомлыкскоСолсновский, Конкский и Белозерский синклинории. Кварцсво-ссрицитовые, кварцево-серицпто-хлорито-биотитовые, кварцевохлоритовые, стнлышомслановые
сланцы,
подчиненно развиты метакератофпры, мстапорфирпты, метааидезиты, амфиболиты, метадпаоазы, зеленые сланцы, карбонатно- и
спликатно-магнетитовые роговики, кварци
ты и джеспилиты (Белозерское м-нио желез
ных руд). Метаморфизм — зеленосланцевая
фация. М. 2000—2500 м. А. А. выделили
три подсв.: ншк., существенно осадочную;
сред., железистую, и верх., осадочно-вулканогенную. Г. Ф. Гузенко и М. II. Доброхо
тов [280], Г. Ф. Гузепко 128] ниж. и сред,
подсв. объединили иод назв. белозорскон
св., а верх, подсв. назвали теиловской св.
и обе отнесли к конкско-верховцевской сер.
Это деление узаконено в стратиграфической
схеме УРМСК 1978 г. [403]. СП со страти
графическим и тектоническим несогласиями
залегает на конкской св., согласно пере

крывается теиловской св. Из. воз. метаандезит-дацита 3050 млн. лет (U—Th—РЬ;
Zr; Щербак и др. [379, с. 146]). Н. II. Семененко [922, с. 15] относит к СП только верх,
части разреза Конкского и Белозерского
синклинориев. В. Д. Ладиева [922, с. 22)
делит СП (в ранге сер.) па нижпе- и верхнебелозерскую св. И. С. Усепко [972] пред
положительно относит пор. Б. св. к тетеревобугской сер.
В. Л. Бойко
БЕЛОКАМЕННАЯ

СВИТА

Архей
По оз. Белокаменное, 10. Урал.
И. В. Е в л е и т ь е в, К. Е. Г а у з р,
1979 [903, с. 205].
Р. Тогузак, у нос. Михайловский, Надеж
дине кий, р-н оз. Белокаменное; ядерная
часть Зауральского антиклинория. Корднеритовые, биотитовыо гнейсы, ортогнейсы,
прослои кварцитов и амфиболитов. М. >
> 500 м. Метаморфизм — амфиболитовая
фация. Прорывается раннекаледонскими гранодиоритами и кварцевыми диоритами. Ос
нование Б. св. не известно; перекрывается
мари но вс кой св. дорифея. Коррелируется по
литологическому сходству с селянкинской
п салдинской св. н. докембрия Урала. [339,
с. 5; 903].
И. В. Евлептъев, М. А. Касымов
БЕЛОКОРОВИЧСКАЯ
(ПОДСВИТА)

СВИТА

Нижний протерозой
По сел. Белокоровичи, Украина.
В. И. Л у ч и ц к и й, 1920 [524, с. 221].
Заи. и ю.-з. части Овручского кряжа
в р-не сел. Белокоровичи, Дровяной Пост,
Озеряиы, Усово. Расчленена на две подсв.
Пижнебелокоровичскан подсв. (~ 70 и) —
сланцы кварцсво-ссрицитовые, аргиллиты,
алевролиты, переслаивающиеся с песчани
ками и конгломератами, отдельные покровы
диабазов. Верхнсбелокоровичская
подсв.
(320 м) — кварцевые песчаники, прослои
иолимиктовых гравелитов. Общая М. Б.
св. — 400 м. Из. воз. 1585 4-35 млн. лет
(Kb—Sr, сланцы; Горохов [379, с. 94]).
В кварцитопесчаниках верх, подсв. обна
ружен пластический Zr, из. воз. которого
2130 млп. лет (U—РЬ, изохр.; Щербак, лаб.
ИГФМ АН УССР). Б. св. залегает несогласно
на тетеревской сор. и гранптопдах кирово
градско-житомирского компл. Перекрыва
ется согласпо озорянской св. [328]. В схеме
УРМСК 1970 г. [894, с. 144] СП начинает
разрез овручекой сер. (в. протерозой);

н схеме 1978 г. [463] СП входит в состав пу
гачевской сер. Возраст СП требует уточне
ния.
А. С. Дранпик
БЕЛОМОРСКАЯ СЕРИЯ
(ФОРМАЦИИ, КОМПЛЕКС, СВИТА)
Нижний архей
По распространению па побережье Белого
моря.
В. М. Т и м о ф е е в , 1935 [947, с. 39].
3. Селоморье, го.-з. часть Кольского п-ова.
Слагает Беломорский геоблок Балтийского
щита. Биотптовые, бпотпто-грапатовые гней
сы. частично с Ку, Sill, Cora, плагиогнейсы
и граипто-гиепсы, амфпболовые гнейсы п
амфиболиты, гранатовые, тремолпто-актпнолитовые, нолевошпатовые, местами Bt-, IH-,
Ер- и Sc-содержащие, редко кристаллосланцы двуппроксеновые с магнезиальным
гранатом (основные гранулпты) и гранатпол евош патовые, в отдельных пунктах скарнированные мраморы, энидото-цонзптовые
и карбонатсодержащне диопсидовые пор.
(бластолиты). М. 8000—10 000 м (?). Ииж.
граница не известна. Предположительно
залегает на «первично-коровых» граннтоидах [264]; верхи разреза эродированы.
Пор. Б. сор. испытали полиметаморфнзм
и многократную мигматнзацпю: первона
чально в рай. архее ( > 3 млрд, лет назад)
в условиях гранулитовой фации умеренных
давлений и в позднем архее на рубеже
2700^50 млн. лет (U—Th—Pb, изохр.,
Zr; [963]) в субфацип дистеп-ортоклазовых
гнейсов новышениых давлений; затем по си
стемам зоп бластомплонитизацпи в ран.
протерозое на рубеже — 2400 млн. лет
(Rb—Sr, в. up., граниты, мигматиты; [266])
в обстановке днетен-микроклнновой субфа
ции повышенных давлений; наконец, в связи
с частичной тектоно-ультраметаморфической
свекофеннской протоактивпзацпей беломорид в условиях фации дпстен-мусковнтовых
гпейсов [115] в инт. 1900—1800 млн. лет
(U—T h—Pb, изохр., Zr, Мо, циртолпт, ураппнит; [98, 963]). Б. сер. прорвана много
численными интрузиями габоропдов, гипербазитов, габбро-лабрадоритов, гранодиоритов, гранитов, включает массивы плагпограпитов и илагномикроклгаювых апатсктптгранитов.
Ранг и стратиграфическое расчленение
Б. сер. неоднократно пересматривались.
А. |947] выделил ее в качестве «Б. форм.»
ботнийского возраста (AR2), расчлененной
на ииж., сред, и верх. св. Н. Г. Судовпков
[578] рассматривал как «Б. компл. евпоппп-

ских (AHi) гнейсов и мигматитов», считая
гнейсы разпого состава продуктами мета
морфической дифференциации, а мигмати
ты — продуктами метасоматической грани
тизации в постевпонннекое и постботнийское время.
Д. Т. Мншарев с соавторами [92, 597]
в сводном разрезе Б. сер. выделили трит.:
ииж. (керетскую), представленную гранптогнейсами; сред, (хетоламбипскую), в составе
которой амфпболовые гнейсы и амфпболнты;
верх, (лоухскую), состоящую из бпотитовых
глиноземистых гнейсов с Ку, Gr, Sill, St,
Coni. К. А. Шуркин п др. [42, 1044) рас
членили Б. сер. на св. (снизу): керетскую,
хетоламбинскую, лоухскую, чуппнекую,
к ня же губе кую, кантату нд ро вс к ую, кандс кую
и ёнскую. Одновременно Е. II. Чуйкина
с соавторами (см. [421), исходи из представ
ления о моноклинальном залегании пор.
Б. сер. в Чуиннско-Лоухском р-не, выде
лили т. (снизу): западную, котозерскую,
чуппнекую, хетоламбинскую, керетскую, бо
ярскую, ппртозергкую, энгозсрскую. 11. В.
Горлов [264] расчленил ее на св. (снизу):
котозерскую, лоухскую, хитогорскую, хстоламбипекую, а и Еиско-Капдалакшеком
р-не — крутогоре кую, ёнскую, касснискую,
рпколатышскую, опражногорскую и сейтинскую
(пли
хетоламбипскую). Ранее
в Кандалакшском р-не Л. В. Калафати
[397 ] вместо географических наименований
присвоила входящим в состав Б. сер. св.
порядковые номера I —VIII. В БеломорскоКемском п-не В. С. Смирнова и В. А. Бабошин [S72] расчленили Б. сер. на т. (снизу):
керетскую, хетоламбипскую, шуерецкую,
кандскую, ёнскую (или «ёнскис гнейсы»),
кпйостровскую, тогда как М. М. Степарь
[892] две последние исключил из состава
Б. сер., считая их принадлежащими к лоишо
(AR>), а гнейсы шусрецкой т. включил в чупипскуто св., подразделив се, а также хстоламбппскую и керетскую с в. на ииж. л верх,
подсв. [912]. Стратификация Б. сер. оста
ется днскусспоипой, требует согласоваипя
номенклатуры и уточнения объемов входя
щих в нее св.
/Г. Л. Шу/тии
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Б. Белая, В. Саян.
А. Л. Д о д и н, 1957 [909, с. 163].
С.-З. Прпсаяньс, бас. р. р. Зпма, Ока,
Белая; Ушжско-Ийскнп грабен. СП не яв
ляется общепринятым. Сии.: большерсчсискаи св. (см.).
А. 3. Попиков

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний архей (?)
По г. Белая Церковь, Украина.
Т. А. С к а р ж и н с к а я, 1970 [894,
с. 1521.
Сред, и ниж. течение р. р. Рось, Горный
и Гнилой Тпкичп. Амфиболиты, сланцы
и гнейсы бнотито-амфнболовые, биотитоБые,
кальцнфпры, екарнонды, кварциты магыетито-куммингтонитовые.
М. > 1200
м.
В схеме УРМСК 1978 г. [4031 СГI отнесено
к росннско-тикичскон сер. Характер взаимо
отношения с подстилающей (?) Володарской
св. не установлен. ГТо решению УРМСК
1983 г. [3161 СП упразднено. Пор., относи
мые к белоцерковскон и вол ода рекой св.,
объединены в володарско-бслоцорковскую т.
Л. С. Д ранни к. Г. В. Жуков

БЕЛЬАЛЬМПИСКЛЯ СВИТА
Нпжннй протерозой (?)
По р. Бельальма, В. Памир.
Б. Р. II а ш к о в, 1964 [703, с. 16].
Музкольскин хр., водораздел р. Ак-Суу
п котловины оз. Раш куль. По А., ииж. св.
музкольской сер. По современным пред
ставлениям соответствует ниж. части сассыкской св. Пироксеновыс, биотптоные, амфи
бол- и силлиманит-биотнтовыс грануляты
и гнейсы. М. 600 м. СП не употребляется.
! \. Т. Буданова
БЕЛЬДИШСКАЯ СЕРИН (СВИТА,
КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По горе Бельдшп, Сред. Урал.
М. И. Г а р а н ь, 1963 [920, с. 114].
Горы Поволжья: Г». Тагоик, Бсльдиш,
Куватальский Камень и др. Воет, часть
Уфимского амфитеатра па севере Башкир
ского антнклинорня. Верх, структурный
этаж тараташского компл. (надкомнл.). Биотито-ссрицитовые, бнотнто-сернцито-хлорптовые, серицито-хлоритовые (очковые гней
сы) сланцы с порфпробластами полевых
шпатов, реже кварца. Слюдистые и магнетптовые кварциты, аркозовые кварцитопесча
ники, иногда углистые кварциты и сланцы,
метаморфизоваппые эффузпвы основного и
кислого состава, амфиболиты и джеспилиты.
М. 1000—2000 м. Пор. в различной степени
метаморфпзованы (эппдотовая, эпидот-амфиболптовая, зслсносланцсвая фации), расслаицовапы и мылопптизнрованы. Б. сер.
несогласно залегает на образованиях шигирской сер. (аршниский компл.) н с боль

шим перерывом и угловым несогласием
перекрывается конгломератами навышенской т. айскон св. в. протерозоя. Из. воз.
инъекционных и очковых гнейсов р-на лое.
Куватал, а также мпкроклнновых гранитов
горы Туратага 2230—1915 млн. лет (U—Th—
Pb, пзохр., Zr; Тугаринов и др. [229]);
регионального метаморфизма 2200—1690 млн
лет (Ми из секущей жилы и K-Ksp из очко
вых гнейсов р-на нос. Куватал) (Kb—Sr,
пзохр., в. up.: Овчинников и др. [531, с. 1731).
Из. воз. пор. Б. сер. колеблется от 2000
до 380 млн. лет (К —Аг), что объясняется
[325, с. 31 радиологическим омоложением
в рифее и рай. протерозое. Возрастное поло
жение и ранг СП дискуссионны: Г», сер. одни
исследователи датируют археем [531, с. 173],
другие — рам. протерозоем в интервале
2600 —1S00 млн. лет [672, с. 14]; Б. св. —
ран. протерозоем [199, с. 65]. К). Д. Смир
нов и др. [179] выделяют пор. Б. сер. вместе
с прорывающими их интрузиями тукмолпнского компл. н. протерозоя.
IO. Д . Смирнов

БЕРГА У.*1КС КАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
Но М-Ш1Ю иирито-иирротиновых руд Бер
га ул, Карелия.
Л. Я. Х а р и т о н о в , 1941 [992, с. 7].
10.-в. берег оз. Сегозеро, Ц. Карелия.
По А., П. св. состоит из осповных и кислых
метаэффузнвов, филлитов и черных графнтистых сланцев. В. И. Робоисп [846] в сос
таве Б. сер. выделяет 3 т.: ниж. — вулка
ниты основного состава (900 —1000 м);
сред. — туфы кислого состава, кварциты,
туффиты, кпарцсво-сернцитовые и кварцеБОграфитистые сланцы с сульфидпой вкрап
ленностью, нзсестковистые песчаники с про
слоями мраморов (2(J0 м); верх. — лавы
основного состава с реликтами шаровых
текстур (150—200 м). Метаморфизм в усло
виях эш!дот-амфиболитовой фации. Залегает
на гранпто-гнейсах н. архея, перекрыва
ется несогласно кварцитами н кварцевыми
конгломератами сегозерского отдела. Коррслируетсп с парандовской сер. [473]. Из. воз.
рвущих СП микроклиновых порфировпдных
гранитов 2860 млн. лет (U—РЬ, изохр., Zr;
Тугаринов, Бибикова [963]). К. О. Кратц
[473(отнес к Б. сер. только ниж. эффузивноосадочную, существенно сланцевую т. (200—
300 м), а верх, карбонатно-эффузнвно-дпабазовую включил в состав тунгудской сер.
С. Б. Лобач-Жученко п др. [180] пор. СП
в р-пс Палая Ламба—Железные Ворота

выделяет в качестве паламбинской т . , а в р-не
р. р. Суна—Семчь — семченской т. в. архея. Объем и распространение Б. сер. нуж
даются в уточнении.
В. И. Робопеп
БЕРЛИНСКАЯ ГНЕЙСОВАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
Но р. Берда, Приазовье, Украина.
М. Н. И в а п т и щ п н, В. И. К у ц ,
1905 [227, с. 100-1011.
Бас. р. Берда и ее лев. прит., а также нпж.
течение р. Нальчик. Объем и положение СП
не ясны. Термин не употребляется.
Г. В. Жуков
БЕРЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Берда, Приазовье, Украина.
Г. В. Ж у к о в , 1969 [354, с. 150].
Бас. р. р. Берда, Каратыга, Каратюк.
Ниж. ев. центральноприазовской сер. Бпотнтовые, графитовые, амфиболовые, силлпманитовые гнейсы, полевошпатовые и магнетитовые кварциты, кристаллические извест
няки. М. до 6000 м. Термин не употребляется.
Г. В. Жуков
БЕРЕГОВСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Верхний архей
По хут. Береговое, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
Ю. С. З а й ц е в , 1964 [957, с. 22].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМ А, Белгородская грабен-синклипаль. Вскрыта отдельными скважинами.
Кварцевые порфиры, амфиболиты, метапесчаники, кварцево-биотитовые и кварцевохлоритовые сланцы, кварцптосланцы, стильпномелановые с магнетитом пласты керато
фиров и кератоспилптов. М. от нескольких
метров до 600 (?) м. Но А., СГ1 относится
к михайловской сер. и в рабочей схеме
ТГУЦР 1976 г. [445] включено в качестве т.
в Лебединскую св. этой сер. Н. И. Внзирякпн [94] предложил расчленить Б. т. на соб
ственно береговскую и Лебединскую св., что
не получило признания. Термин не реко
мендуется к употреблению.
Б. М. Петров
БЕРЕЗНЕВАТСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По сел. Березневатое, Украина.
П. М. Э т и н г о ф, 1966 [1052, с. 54—55].
Бас. р. р. Ингул и Ингулоц. Но А., часть
березневатско-спасовской св. ингуло-пнгулецкой сер. Кварциты, нодчиненпыс прослои

биотитовых гнейсов и сланцев, местами
с Gr, Sill, Hr, пропластки карбонатных пор.,
линзы железистых кварцитов и сланцев,
в верх, части — невыдержанные горизонты
амфиболовых и графито-силлиманито-биотнтовых гнейсов. Ряд исследователей [463, с. 6]
относит СП к родионовской св. Термин не
употребляется.
В. Л. Бойко
БЕРЕЗНЕВАТСКО-СПАСОВСКАЯ
СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Березневатое п Снасово, Украина.
И. М. Э т и н г о ф, 1976 [1052, с. 54—55].
Бас. р. р. Ингул и Ингулец. А. делит СП
на два компл.: березневатский (преимущест
венно кварциты) и спасовскпй (пироксеновыс и пирокссн-бнотптовые гнейсы). М.
3000 м. Оба входят в состав ингуло-иигулецкой сер. СП залегает на зеленовской св.,
перекрывается чечелеевской св. В страти
графической схеме УРМСК 1978 г. [463,
с. 6] кварциты отнесены к родионовской св.,
а спасовская т. гнейсов не выделяется.
Термин не употребляется.
В. Л. Бойко
БЕРЕЗНИНСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний архей
По нос. Березно, Украина.
В. II. К и р и л ю к , Г. М. Я ц с н к о,
1970 [942, с. 7].
Зап. часть У1Ц, Верх. Побужьс (р. р.
Случь, 10. Буг, Ров, Ровсц), Бугско-Днестровское междуречье. Гранато-биотптовые
гнейсы, местами с Sill, Cord, Hr, прослои
биотито-гинерстсновых плагиогнейсов и кри
сталлических сланцев, редко линзы кальцифиров. Соответствует кннцпнгитовой форм.
М. > 2000 м. Метаморфизм — гранулитовая
фация. В процессе ультраметаморфизма за
мещается чудново-берднчевекпми гранптопдами, среди которых пор. СП присутствуют
в виде останцов. По А. А., ниж. св. побужского компл. Подстилающие образования
не известны. В стратиграфической схеме
1986 г. [894] СП выдоляется в разрезе дпестровско-бугской сер. в качестве верх, березнипской т.
В. П. Кирилюк
БЕРЕЗОВСКАЯ ТОЛЩА
Верхний
архей
По р. Березовка, бас. р. Чикой, 3. Забай
калье.
В. И. С и з ы х , 1971 [851, с. 48].
Хплок-Чикойское междуречье. Ниж. т.
малханского компл. (сор.). Биотнтовыс, биотито-амфиболовыс кристаллические сланцы,

гнейсы н амфиболиты. М. но указана. Мета
морфизм — высокотемпературная амфиболи
товая фация. Подстилающие пор. не известны.
Согласно перекрывается коротковской т.
Л. II. Неелов
БЕРЛЫКСКАЛ СПИТА
Архей ('.*)—нижний протерозой
По нос. Еибек-Борлык, Кокчетавский мас
сив, сев. часть Ц. Казахстана.
О. М. Р о з е н , 1956 —1958 |817t с. 91].
Р-н нос. Енбек-Перлык, Брусиловка, Златополье, Лесной Хутор. Входит в рабочую
региональную корреляционную схему [790,
табл. 1] как ниж. си. зсрендпиской сер. архея (?)—и. протерозоя. Снллиманито-гранато-бпотито-кнарцоиые сланцы и гнейсы,
иногда г Coni, заключающие тела зклогитов
и образованных по ним амфиболитов, а также
отдельпые прослои и лнизы доломитовых
мраморов и плигпоклазо-лпопендовых пор.
М. > 3000 м. Нпж. граница не известна.
Перекрывается несогласно (?) жолдыбайской
св. Метаморфизм |S17, 961 | — гранулитовая
фация; наложенный дннфторез — амфибо
литовая фации; последующий многократный
метасоматоз. Г. М. Другона, Л. Л. Прняткипа [3331 считают амфиболитовую фацию
прогрессивной при Т 650-1-700 °С и р —
= 6-г-7 кбар. Из. во:*., зклогитов 1300 (РЬ —
РЬ, изохр.. и. пр.; Соботовнч и др. [874]),
гнейсов 1070-L-75 млн. лет (РЬ—РЬ, Zr; Ту
гаринов и др. | (>-33 |). Эти данные требуют
уточнения на современном методическом
уровне. Они отмечают лишь время гранитиза
ции пор. СИ. По А. [816; 213, с. 631],
Б. св. образована в докембрии, более ноуточненном.
И. В. Ei-леи move, Л. II. Филатова
БЕСОВЕЦКЛИ СЕРИИ (СВИТА)
Нижний протерозой
По пос. Бесовой. Карелия.
А. И. К а й р я к. 1060 [394, с. 106].
Нпж. течение р. Шуя, оз. Логмозеро,
пос. Вилга. Надое; вскрыта скважинами.
Разделена А. на три подсв. Нижнебесовецкая подсв — тонкозернистый
аркозовый
песчаник, .мевролит, алевролито-глинистые
и черные глинистые (слюдистые) сланцы;
мелкорнтмпчи >е строение разреза. Средпебесовецкаи гидов. — кварцевые, полевошпатово-кмацепые н аркозовыс кварцито-песчаники, песчаники грубо-, мелко- и тонко
зернистые, алевролиты, алевролито-глини
стые и глинистые сланцы п подчиненно нзвестковистые аркозовые песчаники. Верхнебесовецкая иоцв. — глинистые, алеврито-

глинистые сланцы, подчиненно тонкозерни
стые песчаники; мелко- и микроритмичное
строение разреза. Общая М. 650—1150 м (?).
По А., залегает с размывом па вулканитах
суйсарскон св., местами на коре выветрива
ния п в региональной схеме стратиграфии
предшествует кварцитопесчаннкам вепсия.
Л. П. Галдобина, Н. М. Михайлюк [762,
с. 54] ниж. и сред, подсв. выделяют в ка
честве падосской св., а верх, подсв. — в ка
честве шуйской св. сред, протерозоя (по
шкале 1961 г.). Позднее А. [395, 396] рас
ширил первоначальный объем СП и перевел
в ранг сер., включающей в себя падосскую
(и кондопожскую) и шуйскую (аналоги
вашозерская и мунозерская) св. В этом объ
еме СП коррелпруется А. с ладожской сер.
С. Приладожья как стратиграфически одно
возрастные отложения смежных структурно
фациальных зон.
Л. II. Галдобина
БЕССАЗСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Архей (?)—нижний
протерозой (?)
По ур. Бессаз, хр. Б. Каратау, 10. Казах
стан.
Н. М. С а л о в, 1947 [535, с. 86].
Б. Каратау, Бессазский блок. Кристалли
ческие сланцы, амфиболиты, плагиогнейсы,
гранитпзнрованпые пор., мигматиты, линзы
мраморов. Условно делится [690] на жунусатинскую, алмалпнекую, карагузскую св.
М. > 4200—4500 м. Метаморфизм — энидотамфлболитовая фация. Тектонически пере
крыта отложепиямп в. протерозоя. Из. воз.
диафтореза 934 млн. лет (К —Аг, Ми; Мурнна, [143]). В. И. Пазилова считала Б. сер.
рифенской. 11а основании сопоставлений
с кемпнекой сер. СП отнесено к архею (?)—
н. протерозою (?) Л. Н. Белькова [47] отно
сила Б. сер. к архею, основываясь на высо
кой степени метаморфизма. [215, с. 31; 536].
В. Г. Королев

БИВАЧНАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По леди. Бивачный, С. Памир.
II. Г. В л а с о в , Г. В. Г н и л о в с к о й,
1969 [102, с. 1391.
Бас. ледн. Федченко и р. Баляпдкпик.
Типовой разрез на нрав, борту ледн. Фед
ченко. Ниж. св. боршитской сер. Гнейсы
серовато- п темно-зеленые, амфиболовые,
цоизпто-амфпболовые с прослоями гнейсов
биотитовых, гранато-амфиболовых и редко
мраморов. М. > 1500 м. Ниж. граница не
известна, перекрыта согласно шодакской св.
Первоначально включалась А. А. [103, с. 18]
в шодакскую св.
II. Г. Власов

БИИТСКАЯ СВИТА

Нижний протерозой
По горе Спит, Ю. Улытау, .чаи. часть Ц. Ка
захстана.
Ю. А. 3 а й ц е о , С. Б. Р о з а н о в ,
О. В. Я п а с к у р т , 1966 [562, с. 1151.
Междуречье Белеуты—Дюсембай в ши
ротном течении, р. р. Туртулбайсай, Жаркудук, Осан-Жийдо и др.; прносевая часть
Карсакпа некого синклпнория. Верх. св.
карсакпанской сер. Базальтовые и апдезитовые норфиритонды, лппаритошле порфиро
иды, кварцево-полевошпатовые сланцы, кон
гломераты. мраморы, мпкрокпарцнты. Рас
членена [562, с. 115; 563, с. 11] на нпж. п.
порфиритондов (400—500 м) и верх. п. же
лезорудную микрозернпстых серицпто-альбитовых сланцев и кварцитов (до 600 м).
Согласно залегает на шагырлипснои св., не
согласно перекрыта белеутпнекой сер. в. про
терозоя. До установлении тектонического
срезания зап. крыла Карсакнайского спиклннория пор. СП отпосились [548; 956, с. 5[
к белкудукской св. карсакпанской сер. дорифея, позднее [580, с. 55; 920, с. 240] —
рифея. Входит как мкк.чеиротерозпйск'П!
в рабочую корреляционную стратиграфиче
скую схему докембрия Казахстана [796,
табл. 1 ].
Л. 11. Филатова
БИЛЕЧИНСКАЯ СВИТА
Мпжннй протерозой
По рч. Билечи, бас. р. Олёкма, Ю. Якутпя.
Е. П. М и р о н ю к, Б. К. Л ю б и м о в,
Э. Л. М а г п у ш с и с к п и, 1976 [592,
с. 5—7].
Кварцитопесчаникн олнгомнктовые и нолимиктовые, кварциты, сланцы слюдистокварцевые, карбонатно-печано-гл пнистые,
филлиты, редкие линзы мраморнзованных
известняков. М. до 350 м в Иижнеханпископ
впадине, к северу сокращается до 50 м.
Метаморфизм — от филлптовой до эпидотамфиболитовоп фации. Залегает на намсалинской св. и согласно перекрывается ханинской.
В. Н. Верхало-Узкий
БИЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Билин, прит. р. Кызыл-Хем, Тува.
Г. В. М а х и н , 1956 [863, с. 172].
Бас. р. Билин, прав. прит. р. Кызыл-Хем,
верховья р. Б. Енисей. Стратотип не указан.
Амфиболиты, амфиболовые и слюдяные слан
цы, гнейсы, мраморы, кварциты. На отдель
ных участках преобладают карбонатные
пор. М. до 3000 м. Согласно залегает на св.

Графитпстых мраморов, коррелируемых с балыктыгхемской св. н. протерозоя, и согласно
перекрывается карбонатпыми пор. айлыгской св. в. протерозоя. А. [567] отмечал
несогласное залегание айдыгской св. на Г»,
св.; корродируется с уртагольской св. В. Саяна.
Г. М. Владимирский
БИЛЯКЧАПСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Бплякчан, К). Верхояпье, СВ СССР.
В. С. К о г е н, Г>. Е. Р у н о в п д р.,
1974 |306, с. 22].
Охотский массив. Метапесчаникн, метаалевролнты, мраморы, строматолнтовые изпсстнякн с пластами мстаконгломератов,
гоматптоных метапссчапиков, спнлитов, метадиаба юв. Метаморфизм — от зеленосланцовоп до зипдот-амфпболнтовой фаций, воз
растает сверху вниз по разрезу по мере при
ближения к уч-кам развития раннепротерозонеких гранито-гпопсов. М. 3000—4000 м.
Залегает несогласно на нсльбачапской сер.
Перекрыта с несогласием верхнепротеро
зойскими и нижпепалеозойскимн отложе
ниями. Первоначально выделялась как билякчапская т.
Е. А. Кулиш, .4. II. Сусина, А. М. Камаева
БИРИНДИНСКАЯ

СПИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Бириндл, правый прит. р. Учур,
ю.-в. окраина Алданского массива.
В. Е. В а б р о д н н, 1966 [357, с. 122].
Улканскнй нрогпб, верховья р. Учур.
Пиж. св. уянской сер. Красноцветные пес
чаники, конгломераты, покровы миндалскамеиных иорфнрптов. М. 180—600 м. За
легает с размывом на зльгетейской св.
и с глубоким размывом перекрывается конкулпнекой си. |166, с. 19].
А. II. Неелов
БИРЮСИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА,
КОМПЛЕКС)
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Бирюса, Присаянье.
В. Е. Д и б р о в, 1958 [290, с. 14].
Бас. р. р. Б. и М. Бирюса (сред, течение),
Бирюснпский горст. Термин «Б. сер.»,
но последним
данным, — собирательный,
объединяющий диафторпрованный архей
ский гнейсо-мнгматнтовый компл. основания
н протерозойский (?) кварцитосланцевый
компл. [838, 1030, 1035]. IIнж., архейский,
компл. предложено имспонать бирюспнской

или хайламинской си., а верх. — иеропекоп
сер. или алхадырской си., рассматривая их
как самостоятельные разновозрастные под
разделении 1>\Т>. 1035]. ПИЖ. компл. —
различные гнейсы и крпсталлпчоскпссланцы:
биотытовыс, рогевооомг.нк»о'.о-бпотитовые и
мигматиты: иор\. компл. — двуелгодяные
сланцы с Gr, S', К у. Sill, кварциты, мра
моры, кпльпиф'.ты. амфиболиты, гранатовые
амфиболиты. Оба компл. характеризуются
видимым согласным палегапием; суммарная
их М. ориентировочно 4600—5700 м. Пор.
ннж. гем г л . содержат реликты гранулгтовой фаппи метаморфизма. герм., сланцевый,
компл. херятеризуется ирогресспптым то
нальным метаморфизмом ыкшит-спллтганитового типа 11030 ] Ранее Б. сер. подран; ■
лялась на снзинскую, тенспискую и шельминскую |190| или хянламинскую, алхадырскую и барбитайскую си. 11035]. Ill ж.
граница Г», сер. не установлена, верх, опре
деляется по трансгрессивному налеганию
туманшотской ев. н. протерозоя. Возраст
Б. сер. оценивается по-разному: нрхей |3('3|.
ран. протерозой [900]. 13 последнее время
ниж. часть СИ относят к архею, а верх,
к протерозою [838, 1030].
Л. П. Таг кип, А . А. Шафгса
БИТУДЖПД1ШС1ШП КОМПЛЕКС
(СВИТА)
Кижпнй протерозой
По р. Биту-Джида, В. Саян.
П. И. Н а л с т о в, 1932 |(ЛЗ, с. 35—37 ].
Бас. р. Джпда, ю.-в. часть В. Саян а.
Хлоритовые, серицитовые, актинолптовь.е,
эпидотовые сланцы. Прослои мраморов,
кварцитов, ортоамфнболитов. М. 2000—
3000 м. Метаморфизм — зеленосланцевая и
эпидот-амфиболитован фации. Подстилается
хангарульским коми.л. (св.), перекрывается
н. кембрием.
Л. И. Салоп
БОБРОВСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нкжшш протерозой
По р. Бобровка, нрит. р. Кпне ой, Енисей
ский кряж.
10. II. Г л а з ы р и п, 1957 ICl G, с. 909].
Термин не употребляется. Соответствует
двум ниж. св. енисейской сер.: нсаевской
(покровскоп) и среднянской.
Е. К. Новриги па
БОГИДЭЙСКАИ СВИТА

Нижний архей
По р. Богндз, бас. р. Учур, Дальний Восток
В. П. М <»ш к и и, 1965 [7S9, т. 1].

Становая складчатая обл. Выделялась
как верх. св. джанипской сер. Двуппроксено- и гнперстено-плагиоклазовые кристал
лические сланцы, реже гнейсы, прослои
пнроксеновых гнейсов. М. > 1000 м. Со
гласно залегает на ульчунекой св. Страти
графическое положение Б. св. не ясно,
так* как опа структурно нс связана с выходом
ульчунскоп св. Решением 3-го Дальневосточ
ного стратиграфического совещания [80]
СИ упразднено.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. //. Сухипа
ПОГОРОПСКАЯ СВИТА

Нижний архой
По р. Согорон, В. Саян.
Л. П. Н и к и т и н а , 1963 [919, с. 118].
Р. р. Урпк (верховье), Гарган-Иркутный;
Гаргапская глыба, ю.-в. часть В. Саяна.
Серые средне- и крупнозернистые бпотитовые гнейсы, маломощные прослои грапатобиотптовых, амфиболо-биотптовых и амфи
бол иных гнейсов. М. 2000 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация, наложенный дпафторез — з ’шдот-амфпболитовая п зеленослан
цевая фации. Основание не установлено.
Верх, граница с шнунтинской св. согласная
и проводится условно. Выделение Б. св. как
стратиграфической единицы дискуссионно.
13 1959 г. А. 11. Рпхванов, П. И. Артемов,
В. Ф. Духовников пор. СП отнесли к ортообразованиям — метаморфизованным тра
пп тон дам.
В. Я. Хилътова
БОДАЙБИНСКАЯ ПОДСЕРИЯ
(СЕРИЯ, СВИТА, ТОЛЩА)
Протерозой
По р. Бодайбо, прит. р. Витим, П атоме кое
нагорье, В. Сибирь.
В. А. О б р у ч е в , 1892 [664, с. 24—100].
Юж. часть Патомского нагорья (Бодай
бинский еннклинорпн), Северо-Байкальское
нагорье (ю.-в. крыло Мамского синклинорня). Верх, подсер. патомской сер. Т. М.
Дембо. 10. П. Казакевич, Т. П. Жадпова
и др. в составе бодайбинской подсср. Па
томского нагорья выделяют (спилу): аунакитскую, вачскую, анангрскую, плигпрьскую св. М. 2100—4750 м [117, с. 469: 923,
с. 222]. А. И. Несло:; [919, с. 2521 в бодай
бинской сер. ю.-в. крыла Мамского еннклпноряя выделяет пзвсстпяково-филлитовую
и эффузивно-осадочную подсер. М. > 10 км.
Метаморфизм — зональный, кпапит-силлиманптового типа. Возраст Б. подсер. диску
тируется. Исследователи рассматривали ее
н составе п. патсс.зоп |84, 662] и протеро

зоя [665]. При этом М. М. Гапеева считала
Б. св. среднепротерозойскои [137], Л. И. Са
лоп первоначально условно рассматривал
ее как нижпспротерозойскую (?), позднее
как верхнепротерозойскую [825; 954, с. 178].
В составе н. протерозоя Б. сер. рассматри
вают А. Н. Неелов, С. Н. Кориковский
и В. С. Федоровский [458; 919, с. 252].
Б. подсер. согласно залегает на кадаликанской [346, 825, 923], которая охарактеризо
вана среднерифейскими микрофитолптамп
[317, 318]. В доломитах верх, части разреза
Б. подсер. обнаружены микрофитолиты,
характерные для вендских отложений [346].
Верх, граница нодсер. не известна, предполо
жительно донижнекембрийская [317].
М. М. Мануйлова
БОДАЙБОКАПСКАЯ СВИТА

товыс серицито-полевошпатово-кварцевые и
серицито-кварцевые слапцы, филлиты, мра
моры, железистые кварциты. М. 2800 м.
В объеме, принятом в рабочей корреляцион
ной стратиграфической схеме докембрии
Казахстана [796, табл. 2; 562, с. 21, 123],
включает (еппзу) белкудукскую, карасайскую и надырбайскую св. и относится ус
ловно к н.-срод. (?) рифею, но, возможно,
дорифею [326, с. 5|. Резко песогласно зале
гает на майтюбпнекой и карсакпайской сер.
н. протерозоя, содержит продукты их перемыва и несогласно перекрывается белеутннскоп сер. в. рпфея. В ранних стратиграфи
ческих схемах т. СП включались [548;
920, с. 240; 956, с. 5] в карсакпайскую сер.
пли в н. железорудную сер. [561]. А. А.
[681 ] ранее допускали принадлежность к СП
кордовской и тумурзинской св. н. протеро
зоя (майтюбпнекой сер.) воет, крыла Майтюбннского аптпклпнорня. Объем и возраст
СП нуждаются в уточнен пн.

Протерозой
По р. Бодайбокан, Патомское нагорье,
B. Сибирь.
Л. И. Филатова
Т. П. Ж а д н о в а, 1961 [347, с. 73—74].
C.
-в. часть Бодайбпиского еппклппория.
БОЛБРАУНСКАЯ (БАЛБРАУНСКАЯ)
Син.: мариинская св. (см.).
В . 1\. Головенок
СВИТА
Нижний протерозой
По горе Болбраун, Ю. Улытау, зап. часть
БОЗДАКСКАЯ (БАЗДАКСКАЯ) СВИТА
Ц. Казахстана.
Нижний протерозой (?)
Е. Д. III л ы г и н, 1960 [956, с. 66-G S].
По горе Боздак (Баздак), Ю. Улытау, зап.
Междуречья Балта —Шагырлы—Белеуты;
часть Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
воет, крыло Карсакпайского еппклппория.
Вторая еппзу св. карсакпайской сер. [562,
1959 [561, с. 120-1231.
F. Шагырлы, р. Боздаксай, окрестности с. 115; 563, с. 11 [. Базальтовые, редко
андезитовые порфиритоиды, зеленые сланцы,
горы Боздак, верховье руч. Кентексай.
Бластопеаммнтоиые п мпкрозерпнетые сери порфироиды, кварцсво-серпцптовые сланцы,
цито-кварцитовые сланцы, филлиты, пор- мраморы, железистые кварцпты. Является
главной железорудной св. карсакпайской
фиритоиды, редкие порфироиды. М. 1000 м.
Первоначально выделена [561] в качестве сер. Делится на ннж. и. порфирптондов
самостоятельного СП в составе н. железо (450—550 м) и верх, железорудную п. серицитовых сланцев и кварцитов (250—400 м).
рудной сер. н. протерозоя. На основании
Залегает согласно, но с местными размы
работ [562, с. 159; 681 ] вошла в состав Б. сер.
вами на бурмагаипской св., согласно пере
Термип из употребления исключен [796].
Л. И. Филатова крывается шагырлннскон св. В современном
понимании [562, с. 115] отличается от автор
БОЗДАКСКАЯ СЕРИЯ
большим объемом за счет причленеппя
Нижний протерозой (?) ского
к п. кварцитов из состава подстилающей
По горе Боздак, 10. Улытау, зап. часть бурмашинской св., п. порфпритопдов, рит
Ц. Казахстана.
мично повторяющихся в разрезе карсакиайЮ. А. З а й ц е в , Л. И. Ф и л а т о в а ,
ской сер. Н. А. Штрейс [580, с. 55; 920.
О. В. Я п а с к у р т, 1962 [681, с. 71 — с. 240; 956, с. 5] и М. С. Марков [5481 яме
73].
новалп СП карсакпайской св., которую пер
Междуречье Балта—Белеуты; зона текто воначально считали дорпфеиской, а позднее
нического сочленения Майтюбинского антирифейской. В рабочей корреляционной стра
клинория п Карсакпайского спнклинория.
тиграфической схеме докембрия Казахстана
Базальтовые порфиритоиды, липаритовые
[796, табл. 1] Б. св. относится к н. протеро
порфироиды, конгломераты, бластопсаммпзою.
Л. II. Филатова

БОЛБУКТИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По порогу Болбукта, бас. р. Олёкма.
Е. II. М и р о н ю к, Э. Л. М а г п у 
ш е н с к п и и др., 1978 [80, с. 4].
ЮВ Олёкминской зоны. Стратотип на прав,
берегу р. Олёкма, восточнее порога Болбукта. Ниж. св. тунгурчинской сер. Слюдя
ные, гранато-слюдяпые, ставролптовые слан
цы, редко гнейсы, ортоамфиболиты, слои
кварцитов (в том числе магнетитовых). Ви
димая М. 700 м. Подошва Б. св. не установ
лена, граница с подстилающими образова
ниями — тектоническая. Перекрывается сидоркпнекои св. Включена в утвержденную
МС1\
региональную
стратиграфическую
схему архея и н. протерозоя Дальнего
Востока 3-м Дальневосточным стратиграфи
ческим совещанием [801 ].
К. А . Кулиш, А. //. Cysuua, А. М. Камаева
БОЛЫ11 ЕЗЕРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижппй протерозой
По оз. Болыиозсро, Ц. Карелия.
М. М. С т е н а р ь, 1958 [1020, с. 36).
В р-не оз. Большозеро — пос. Гимолы,
Костомукгаа. А. выделпл в составе сер. две
т. Ниж. т. — гранитные брекчии и конгло
мераты, аркозы и альбитофиры, туфобрекчии
из обломков альбитофпра и дацита, реже
андезита, а также туфы, туфобрекчии,
туфокопгломераты и туфопесчаннки (до 700—
800 м). Верх. т. — темпо-зеленые мелкозер
нистые спнлитовые мстадиабазы, диабазовые
метапорфириты и мандельштейны (до 250 м).
СП с угловым несогласием перекрывает
гимольскую сер., залегает на конгломератах
сарполпя и прорвана интрузиями основного
и трондьемнтового состава.
М. М. Стенарь
БОЛЫПЕМППЬСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По р. Б. Миня, бас. р. Лена, В. Сибирь.
Н. А. С р ы в ц е в, 1977 [752, с. 27 ].
Акитканекпн хр., ю.-з. окраина Байкало11атомского нагорья. Андезиты, их туфы,
базальты, дацнты, плагиориолиты, гиалокластиты, брекчии, образующие сложные
палеовулканические постройки, песчапшш,
алевролиты. М. 400—1200 м. Залегает не
согласно на укучиктинской сер. Перекры
вается с угловым несогласием малокосинской св. акитканской сер. [913, с. 85].
4
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Из. воз. двупироксеновых гранитоидов татарниковского комил., залегающего с Б.
компл. в одной зоне, 2030-J-60 млн. лет
(R b—Sr, изохр., в. пр.; Волобуев [225,
с. 101 ]). Требует уточнения U—РЬ методом
по Zr. Ранее описывался в составе домугдинской, малокосинской или хибеленской
св. [87; 466, с. 95; 544; 764, с. 146; 910,
с. 3391
Я. А . Срывцев
БОЛБШЕ11АДОРИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Б. Падора, бас. р. Витим, ДелюнУранений хр.
И. А. О х о т н и к о в , 1968 [937, с. 41 ].
Средневитимская горная страна. Типовой
разрез в бас. р. Б. Падора. Сред. св. падринской сер. Включает две подсв. Ниж.
нодсв. — песчаники кварцевые и полево
шпатово-кварцевые, мелкозернистые, косослоистые, серые, кварциты, туфопесчаннки,
андезитовые порфирнты (750—900 м); верх,
подсв. — липарнтовыс порфиры и их виш
нево-красные туфы, туффпты, андезнто-базальты и андезиты (950—1000 м). Общая М.
1700—1900 м. Залегает согласно на левопадоринской св. н. протерозоя (?). Пере
крывается согласно таллайской св. н. про
терозоя (?) и падроканской св. венда. Из.
воз. липарпто-дацитов 765 +50 млн. лет
(Rb—Sr, изохр., в. пр.; Митрофанов [5951).
Рабочим совещанием СпбРМСК условпо от
носится к н. протерозою.
Г. Л. Митрофанов

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Б. Белая, Прнсаянье.
М. Т. Б а я н о в , С. Г1. П л е ш а н о в,
И. М. Р у с а к о в ,
1951—1954 [725,
с. 66].
По р. р. Ока, Б. Белая; Урикско-Ийскпй
грабен. Филлиты, метаалевролиты, метапесчаники, конгломераты, мелкозернистые,
узловатые гранато-слюдяные, биотитовые и
кварцево-биотитовые сланцы, амфиболовые
сланцы и гнейсы. М. 3000 м. Метаморфизм —
от зелепосланцевой до амфиболитовой фа
ции. Соотношения с другими св. УрикскоИнекого грабена трактуются неоднозначно.
И. В. Дубинин в 1956 г. и позднее А. 3. Ко
ников [440] указали, что Б. св. перекрывает
далдармпнекую св., тогда как И. А. Таскпп
[935] и А. Л. Додин [909] считают Б. св.
древнее далдармппской. Сип.: белоречепВ. Я. Хилътова
ская св.

БОЛЬШЕМ ЕРЕМ ШАНСКАЯ СЕРИЯ
(ТОЛЩА)
Нижний архей
По р. Б. Чсремшан, Татария.
Т. А. Л а п п н с к а я , С. В. Б о г д а 
н о в а , 1972 [217, с. 12].
Скважины на Черемшанскои, Мнннибаевской, Поповской, Акташской, Сулоевской
ил. в Татарии; Сызранской, Аскульской,
Покровской, Ветл янской нл. в Куйбышев
ской обл.; Твердиловской и Могутовской пл.
в Оренбургской обл. Типовой разрез — скв.
20 000 Минпибаево. Высоко глиноземистые
глиноземистые кристаллические сланцы и
гнейсы, основные кристаллические слапцы,
реже мета габбро иды, эулпзиты.магнетнто-нирокссно-амфиболовые кварциты, эндербпты,
чариокпты. Подразделена А. А. падвесв.:
сулосвскую (ннж.) и мипнибаевскую (верх.).
Вскрытая М. 3200 м, полная нс известна.
Метаморфизм — от амфиболитовой до гранулптовой фации умеренных давлений. Из.
воз. прорывающих Б. сер. чарнокитоидов
2790 млп. лот (U —РЬ, изохр., Zr; Биби
кова и др. [971 ]), а метаморфизма 2000 млн.
лет (ПЬ—Sr, изохр., п. пр.; Богданова и др.
[818]).
С. В. Богданова

Западнее горы Акбастау, ядро Бипкской
(Акбастауской) антиклинали. Типичный раз
рез — ур. Куншагыс. Двуслюдяныо кварцево-альбптовыс, мусковито-кварцевые, мусковитые слапцы, мусковптовые и мусковито
турмалиновые кварциты. М. 1000—1500 м.
Ниж. граница нс известна, несогласно иерекрывается акбастяуской с в. Н. Г. Марковой
[549] и А. А. Нсдовизшшм [024] для С11
использовалось наименование «таежаргаиская св.», ио Э. С. Кичмап [1972 г.]. Л. И.
Филатова [1973 г.] и А. [1975 г.] показали
существенное отличие тасжарганской св.
в ее стратотипе у родн. Тасжарган от Б. св.
и возможную ее принадлежность к палеозою.
.4. И. Филатовой [1973 г.] т. пор. СП вклю
чены в состав табанско-жайлымской св.
С. Г. Токмачева
БОРОВСКАЯ СЕРИЛ
Нижний протерозой
По нос. Боровое, Кокчетаискпп массив,
север Ц. Казахстана.
Е. Д. Ш л ы г и и, 1958 [784, с. 5—6].
Г. Кокчотав, нос. Елеповкн, р-н оз. Бе
лое, Баян, р. р. Горькая, Ащиузень, нос.
Симферополь. Метнморфпзованные в фацпп
зеленых сланцев преимущественно вулканогепные, вулканогенно-осадочные т. основ
БОЛЬШЕЭЛЬГИНСКАЯ СВИТА
ного, кислого, редко сред, состава. М.
Архей—иротсрозой
>6000 м. Залегает несогласие на иерендинПо р. Б. Эльга, бас. р. Амур, Комсомоль скон сер., перекрывается несогласно кокчетавской сер. в. протерозоя. Объем, расчле
ский р-п.
нение и положение Б. сер. неодпократно
К о л л е к т и в авторов, 1950 [794, т. 4,
пересматривались. Первоначально в состав
с. 15].
СП
входили 1784] кууснекская, ефимовская
Тукурпнгра-Кербииско-Буреииская склад
чатая зона. Актинолитовые, энидото-лктино- и кокчставская св., к числу которых А.
[956, с. 64] добавлял иикольско-бурлукекую
литовые сланцы (измененные эффузпиы и нх
св., и Б. сер. относилась к и. протерозою.
туфы). М. 000—800 м. Термин нс получил
II. А. Штрейс [920, с. 240] ефпмовскую св.
распространения.
поставил в основание Б. сер. и считал послед
Е. А. Кулиш, А. II. Cyruna, А. Л/. Камаева
нюю рпфейской,
распространяя
вместе
с М. С. Марковым [548] и Т. Г. Павловой
БОЛЬШОГО КЕМИНА ГНЕЙСЫ
[686] это положение СИ на весь Ц. Казах
Архей (?)—нижний
протерозой (?)
стан. В региональной корреляционной схеме
Но р. Б. Кемпн, хр. Заилпйскнп Алатау,
докембрия Казахстана 1969 г. |87б] Б. сер.
С. Тянь-Шань.
включала кууспекскую, ефпмовскую, кокЛ. Н. Б е л ь к о в а ,
В. Н. О г н е в,
чставскую п шарыкскую св. О. М. Ролен
1904 [49, с. 7—12].
[816] ограничил объем ОП кууспекской,
А.
А. относят СП к архею [47]. Син.: шарыкской п кокчетавскоп св., а т. ефимовкемнпская сер. (см.).
В. Г. Королев ской св. включил в подстилающую ефимовскую сер. Возраст СП принимался поздиеархейским. В рабочей корреляционной стра
БОРБАССКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой тиграфической схеме докембрия Казахстана
[796, табл. 1] СП расчленяется (снизу)
Но сопке Борбас, Чуйское подпятие, 10. Ка на ефпмовскую, п.манбурлукскую и куус
захстан.
пекскую св. и относится к н. протерозою.
С. Г. Т о к м а ч е в а, 1975 [302, с. 20—22].
Единичное определение из. воз. пор. куус-

пекской св. 1040 + 50 млн. лет (U—ТЬ—РЬ,
Zr; Тугаринов и др. [653]) допускается
♦омоложенным». Датировка требует уточне
ния пзохр. методом.
II. В. Евлеитьев, Л. И. Филатова

БОРСАЛИНСКАЯ СЕРИЯ
СВИТА)

(КОМПЛЕКС,

Верхний архей
По р. Буор-Салаа, бас. Олёкмм, Ю. Якутия.
Е. 11. М и р о н ю к, 1961 [182, с. 103—109].
Чара-Олёкмпискии р-п. Под назв. С.
компл. выделено А. в 1961 г., в 1966 г. опи
сано им в ранге сер. Кнотптовые, эпидотобиотитош.те, амфиболовые, грянато-амфпболовые, а также двуслюдяные и грапатослюдяныс гнейсы, микрогнейсы п кристал
лические сланцы, кварциты, в том числе
железистые. К. сер. расчленена Л. М. Реу
товым в 1963 г. на темулякптскую и тяньскую св. На. воз. гпейсов и амфиболитов
2750 млн. лет (К —Аг, Но; лаб. не указала).
Включается в состав либо верхнеархейской
олёкмпнекой сер. (компл.), либо субганского
компл. пли выделяется в качество само
стоятельного дептоорогенного компл. И. М.
Фрумкин [166, с. 129 ] считает В. св. согласно
залегающей на крестяхской с в. олёкмппскон
сер. в ядрах крупных синклинальных струк
тур.
Л. М. Реутов
БОРУРЯХСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Кор у рях, бас. р. Сыгыкты, ОлёкмоВитпмскос нагорье.
Л. II. С а л о п , 1958 [954, с. 176].
Хр. Нодар. Стратотии ио р. Борурях.
Третья снизу св. кодарскоп нодсер. удоканскоп сер. Светло-серые кварциты, про
слои биотито-кварцевых, иногда графитистых сланцев. М. ^ 800 м. Залегает со
гласно на ортуряхекоп св. и перекрыва
ется пкабийской св. [825]. Пересмотр струк
туры Ортурихского уч-ка хр. Кодар, выпол
ненный в процессе геологической съемки
С. А. Михайловым, В. С. Федоровским и
Н. Н. Лавровпч, привел к выводу, что в ос
новании разреза удоканской сер. залегает
пкабпйская св. и выделение подстилающих
ее св., включая Б. св., недостаточно обосно
ванно [9S0].
Л. //. Неелов
БОРШИТСКАЯ (БАРШИДСКАЯ) СЕРИЯ
(СВИТА)
Нижний протерозой (?)
Но сел. Боршпт (Баршид), долина р. Обимазар, С. Памир.

Ю. А. С о р о к и н , 1958 [103, с. 18].
Бас. р. р. Пяпдж, Обимазар, Баляпдкиик,
Ванч. леди. Гармо, Федченко. Гнейсы амфи
боловые, цоизито-амфиболовые, биотптовые,
двуслюдяные, гранато- и андалузито-бпогитовые, ставролито-граиато-биотитовыс; кри
сталлические сланцы биотпто- и мусковито
кварцевые, двуслюдяныс, кварцево-двуслюдяпые, мусковнтовые с Gr п St; слюдистые
кварциты; редко полосчатые мраморы. М.
до 8000 м. Состоит из с в. (снизу): бивачная,
шодакская, тогмаиская. Нпж. граппца не
известна; перекрыта с угловым несогласием
висхарвской св. венда (?) —ордовика [104]
либо известняками курговатской св. сред.—
к. карбона. По II. Г. Власову и Г. В. Гпплонскому [102; 120, с. 84], ран. прогрессив
ный региональный метаморфизм в условиях
амфиболитовой фации и позд. регрессивный
пслепослаицепой фации, главным образом
в верх, части разреза. По К. Т. Будановой
|783, с. 25]. метаморфизм — одноактный
прогрессивный андалузпт-енллпманнтового
тина, зональный от амфиболитовой фации
до зеленосланцевой фации. До 1958 г. нор.
СП рассматривались, как «метаморфическая»,
пли «кристаллическая», св. Возраст условно
оценивался как протерозойский —ранпепалсозойский, раннепалеозойскин, реже сред
непалеозойский; по Л. Н. Бельковой и
В. II. Огпёву [582, с. 209], — архейский.
У/. Г. Власов

БОССОЯРВИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Боссоярви, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я е в , 1973 [54, с. 22].
Тундры Каскама и Шуорт, ю.-з. обрамле
ние Печенгской синилинорной структуры.
Типовой разрез на горе Каскама [53]. Слан
цеватые и массивные амфпболиты, граыатоамфпболовые и амфиболовые нлагиогнейсы,
мелкозернистые лейкократовые гранато-амфиболовые и гранато-биотпто-амфпболовые
гнейсы, редкие прослои грапато-биотитовых
и бпотптовых гпейсов. Б. св. насыщена
(30 -50 % но объему) пластовыми интрузиями
метагаббро (25—30 м). М. 1000—1200 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. СП
является ниж. св. каскамской сер., согласно
перекрывается ннлиярвпнекой св. и имеет
тектонические контакты с тальинской св.
аннамской сер.
О. А. Беляев

БОТНИЙСКАЯ ФОРМАЦИЯ

(СИСТЕМА)
Архей

Финляндия, Карелия.
Я. И. С е д е р г о л ь м , 1899 [1072, с. 233].
В современной стратиграфической схеме
лор. СП относятся к архею и н.-протерозою.
Термин утратил стратиграфическое значение.
В. А. Соколов
БОЯРСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По оз. Боярское, С. Карелия.
Е. П. Ч у й к п н а, Э. А. П о л я к и др.,
1956 [42, с. 21].
3. Беломорье, окрестности оз. Боярское.
Серые лейкократовые бнотитовые и амфиболо-биотитовые гнейсы, гранито-гнеисы
с прослоями амфиболитов (ниж. т.), бпотптовые плагиогнейсы,
переслаивающиеся
с «ржавыми» гранато-биотитовыми гней
сами, местами с К у (верх. т.). По А. А.,
Б. т. ограниченно распространена во «внеш
ней зоне архейской геосинклинали» (Энгозерско-Боярскнй р-н) и грапичит по разлому
с находящимися в разрезо ниже котозерскоп
и чупинской св. беломорской сер. В страти
графической схеме беломорской сер. К. А.
Шуркина, В. Л. Дука [42] пор. ниж. т.
отнесены к хетоламбинской, а верх. —
к лоухской св. Излишний термин.
К. А. Шуркин
БРАГИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По оз. Брагнно, Кольский н-ов.
В. Г. З а г о р о д н ы й , А. А. II р е д о вс к и и, 1976 [755, с. 51].
Тундра Тальятунтури, оз. Брагино, юж.
подзона Псченгской спнклинорной струк
туры. Андезиты, их туфы, подчиненно туфосланцы н терригенные сланцы; в ниж. части
разреза андезитовые вулканические брек
чии и туфоконгло.мераты. М. 1000—1500 м.
Метаморфизм зональный — от зеленосланцсвой до амфиболитовой фаций. Залегает
на каплинской т., взаимоотношения с более
молодыми образованиями не установлены.
СП входит в состав южнопсченгской сер.
В. Г. Загородный, //. А. Кравцов
БРЯНСКАЯ (БРЯНКИНСКАЯ) СВИТА
Нижний (?)—верхний протерозой
По пос. Брянка на р. Б. Пит, Енисейский
кряж.
Л . И. Б а б и н ц е в , 1934 [918, с. 511].
Заангарская часть Енисейского кряжа,
центр, р-ны. Лучший разрез — на р. Б. Пит
:в ртне нос. Брянка. Входит в состав питской

форм. Филлитовидные глинистые и алеврито
глинистые слайды. Региональный метамор
физм — филлитовая фация. М. 1000 м.
B. А. Обручев [918, с. 503] отождествлял
Б. св. с удерейской св., Г. И. Кириченко
[899, с. 161] — с удерейской и погорюиской
св., входящими в сухопнтскую сер. Е. К.
Ковригина [148, с. 35] включила сланцы
р-на пос. Брянка в состав туигуспкской сер.
в. протерозоя. Термин не употребляется.
Е . К. Ковригина
БРЯНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей (?)
По г. Брянск, центр, р-пы Русской плиты.
Е. М. К р е с т и н , 1980 [478, с. 3].
Воронежский кристаллический массив,
Деенянскпй блок. Вскрыта отдельными сква
жинами. Гранато-бнотитовые, пироксеновые,
силлиманпто-гранато-биотптовые гнейсы, ос
новные грануляты: отмечается неравномер
ная чарнокптизацнл. М. предположительно
до 8000 м. Метаморфизм — гранулитовая
фация. А. предложил выделить Б. сер. из со
става обоянскон сер. как более древнюю,
считая ее принадлежащей к гранулнтобазитовому слою земной коры. Выделение
названных пор. в качестве самостоятельного
СП требует геологического п изотопно-воз
растного обоснования.
В. М. Петров
БРЯНТИНСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Брянта, бас. р. Зся, Дальний Восток.
C. П. Н е с т е р е н к о , 1960 [789, табл. 2].
Бас. р. р. Брянта, Утугай, Мульмута,
центр, часть хр. Становой. Подразделяется
на три св. (снизу): мульмугинскую (2000 м),
утугайскую (2400—2800 м) и гудынскую
(200 м). Залегает на нликанской сер., гра
ница — условная. Перекрывающие отложе
ния не выяспены. Относилась к н. протеро
зою [204]. Решением 3-го Дальневосточного
межведомственного совещания СИ упразд
нено [8011.
Л . I I . Корсаков
БУГАРИХТИ11СКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Бугарихта, прнт. р. Ж уя, Патомское
нагорье, В. Сибирь.
Ю. 11. К а з а к е в и ч ,
Т. П. Ж а дн о в а и др., 1956 [923, с. 227].
Развита на крыльях Тонодского и Лонгдорского антиклннориев, в верхах разреза
баллагана.хской нодсер. Светло-серые поле
вошпатово-кварцевые песчаники с прослоями
гравелитов, чередующиеся с черными «уг-

л истым и» сланцами и алевролитами. В верх,
части присутствуют известковистые песча
ники и песчанистые известняки. М. до
2350 м. Согласно залегает на хайвергинской
и перекрывается марпинской св. А. А.,
О. В. Перевалов, А. И. И валов, В. И. Лифшиц относят Б. св. к в. протерозою [346;
<ИЗ, с. 22: 923], С. II.
Кориковский и
В. С. Федоровский — к н. протерозою [458].
В. К. Головенок
БУГОРЫКТАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Бугорыктан, бас. р. Тпмитон, 10. Яку
тия.
Л . М. Р е у т о в . 1981 [786, с. 2 6 -2 7 ].
Малемкёнский блок, цептр. часть Алдан
ского щита. Верх. св. иенгрской сер. Биоти
то вые гнейсы и гранпто-гнейсы, прослои
кварцитов, биотито-гранатовых и биотитогиперстеновых гнейсов, в верх, части биогито- и ипроксено-амфиболовые плагногненсы, кристаллические сланцы. М. 1500—
1800 м. Метаморфизм — гранулптовая фа
ция. Залегает согласно па нпхотской св.
чалемкёнской подсер. п перекрывается нельгюйеной св.
,7. А/. Реутов
БУГСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. 10. Буг, Украина.
Н. И. С е м е н е н к о, 1965 [227, с. 177].
Ниж. и сред, течение р. 10. Буг и между
речье Ингул—10. Буг. Дпопспдовые, гпперстеновые и двупнроксеновыс гнейсы и кри
сталлические сланцы (часто с Bt п Cord),
биотнтовые и гранато-биотптовые гнейсы,
мраморы и кальцифиры, графитовые гпейсы,
подчиненно развиты железистые кварциты,
амфиболиты, пластовые тела ультрабазитов.
Метаморфизм — гранулитовая и амфиболи
товая фации. Подошва и кровля С11 не уста
новлены. М. не известна; пор. образуют
пространственно разрозненные блоки среди
гранитоидов. Объем и возрастное положение
Б. сер. остаются дискуссионными и неодно
кратно менялись. В схеме УРМСК 1970 г.
[893] СП расчленено на три св. (снизу):
1) хащевато-завальевскую, 2) кошаро-алек
сандровскую и 3) сиппцевскую, — без уточ
нения (архей—ран. протерозой?) их воз
раста, но с указанием, что по пор. СП раз
виваются автохтонные граннтоиды подоль
ского компл. Из. воз. подольского гранита
1900—2020 млн лет (Rb—Sr, в. пр.; Щербак
11049]). В схеме УРМСК 1978 г. [463] упо
мянутые си. выделены в составе СП на По-

бужье, а в междуречье Ингул—Ю. Буг Б.
сер. расчленяется на рощаховскую и каменно-костоватскую св., которые в страти
графической схеме УРМСК 1986 г. [894]
включены в ингуло-ингулецкую сер. Все
перечисленные св. относятся к н. протеро
зою на том основании, что мпгматизацпя
пор. связана с гранитоидами кировоградскожитомирского компл. (реперный из. воз.
1900^:100 млн. лет; Каталог . . . 1409]).
Пор. трех первых св. Б. сер., распростра
ненные но р. Ю. Буг, Б. М. Лазько и др.
[632] объедппшш в гайворон-первомайскую
сер. в. архея, которая в схеме УРМСК
1986 г. [894] не принята, а эти пор. отне
сены к Б. сер. в современном валидном по
нимании ее объема и возраста.
А. С. Дранннк, Г. В. Жуков
БУГСКО-ДНЕПРОВСКАЯ ГНЕЙСОВАЯ
СЕРИЯ
Нижний архей
По р. р. 10. Буг н Дпспр, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1953 [840, с. 27].
А.
объединил в эту сер. кордиеритогранатовые гнейсы Подолип, бпотито-роговообманковме р. Днепр, инроксено-плагиоклазовыс р. Ю. Буг с т. гнейсов Приазовья.
Ниж. граница по известна. Перекрывается
с перерывом пнгуло-иыгулецкой гнейсовой
сер. Ниж. часть СП А. разделяет на иобугскую, подольскую, днепровскую п приазов
скую т. пли компл. гнейсов, а верх, называет
хащсватско-завальевским компл. Позже А.
[581, с. 325] пересмотрел первоначальную
стратификацию и расчленил СГ1 на ямбургскую, аульскую, хащевато-завальевскую,
бугскую, тетереве кую сер., объединил разно
возрастные в современном понимании сер.
Термин устарел, употреблять не рекомен
дуется.
В. Л. Бойко
БУЛГУНЯКТАХСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По рч. Булгуняктах, Ю. Якутии.
Л. М. Р о у т о в, 1978 [787, с. 1411 ].
Амедпчлнскпй трог, зап. часть Алданского
массива. Ниж. св. амедичинской сер. Биотнтовые, бнотпто-гранатовые, биотито-гранато-кордиеритовые гпейсы и мпкрогпейсы,
чередующиеся в разрезе с биотито-амфиболовыми гнейсами п амфиболитами; прослон
гранато-корднернто-жедритовых. кордперптожедритовых
гнейсов и бпотито-гранат<у
кор д не рпто -ста врол пто вы х,
с илл иманитокордиерптовых гнейсов; в верх, части —
прослои кварцитов. М. 1200—1600 м. Мс-

таморфизм — амфиболитовая фацпя. Пере
крывается согласно крутоискои св.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
БУЛУНДИПСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Булунда, бас. р. Витим, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1951 1936, с. 13].
Руч. Самокут, р. Булунда, Северо-Муйскнн хр. Первоначально в Б. св. выделены
светло-серые, реже темные кристаллические
известняки с подчиненными гор. пли про
слоями метаэффузивов и туфогенных пор.
(450—1200 м), залегающие на самокутской
св. и перекрытые кнлянской т. [899, с. 109].
А.
Н. Булгатов установил, что кристалли
ческие известняки по р. Булунда подстилают
самокутскую св. и сопоставляются елюикутской св. архея [82]. Он отнес к Б. св. пре
имущественно топкорнтмично-слонстые туфогснпо-сланцево-пзпестняковыо отложепия
водораздела Г»улупда —Крутой (900—1150),
залегающие согласно на самокутской св.
и подстилающие безымянную сп. Г. Л. Ми
трофанов предлагает Б. св. и безымянную
св. А. Н. Булгатова выделять мод назв.
парамской св. [595]. На рабочем совещании
секции рапного докембрия СибРМСК в 1979 г.
Б. св. из легенды исключена и рассмотрена
в составе кплянской т. (иодсер.) н. протеро
зоя.
Г. Л. Митрофанов
БУЛЬБУХТИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Бульбухта, Патомское пагорье, В. Си
бирь.
Т. П. Ж а д н о в а , 1961 [347, с. 5 5 -5 8 ].
Бас. р. р. Бульбухта, Иста пах, воет, ок
раина П«томского нагорья. Светло-серые
и темные доломиты и известняки с онколи
тами и строматолитами, переслаивающиеся
со сланцами; небольшие прослои кварцевых
иесчапиков. М. до 600 м. Л. И. Салоп рас
сматривал Б. св. в составе тепторгинской
сер. сред, протерозоя [919, с. 220]. С. П. Ко
ри ковскнй и В. С. Федоровский включают
ее в состав тонодско-бодайбинской сер.
в. протерозоя [458]. По Т. А. Дольник,
Б. св. содержит компл. строматолитов сред,
рифея [317].
В. К. Головенок
БУРЕИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По р. Бурея, Хабаровский край и Амурская
оол.
Е. А. К у л п ш, 1978 [915, с. 79].

Буреиыский массив. Б. компл. объединяет
амурскую, тастахскую и гуджальскую сер.
М. до 7000 м. Региональный метаморфизм
от зеленосланцевоп фации до высоких сту
пеней амфиболитовой. Подстилающие отло
жения не установлены. Перекрывается не
согласно хинганекпм компл. в. протерозоя—
н. кембрия. Схема расчленения Б. компл.
не является общепринятой [176, с. 3; 495;
908, с. 47; 915, с. 78]. По данным Л. П. Кир
санова [588, с. 66], в Б. компл. включены
разновозрастные отложения: от архейских
до позднепротерозойских.
Е. А. Кулиш, А. И . Су хина, Л. Л/. Камаева
БУРЛИ ИСК АЯ СВИТА
Протерозой
По р. Бурлс, 10.-В. Прибайкалье.
Л. И. С а л о п, 1939 [825, с. 330].
Ю.-в. склон Морского хр. в Ю.-В. При
байкалье. Белые и серые мраморы, обычно
заметно доломитизироваиные или представ
ленные доломитами с некоторой примесью
магнезита. В бас. руч. Б. Заморсаки содер
жит причудливой формы стяжения и ветвя
щиеся жилки кремней. М.до 2500—ЗиОО м.
Залегает на итапчинской п перекрывается
дабатской св. селенпшекой сер.
В. К. Головенок

БУРМАШИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По зим. п саю Бурмаша, прпт. р. Дюсембан,
10. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
М. С. М я р к о в, 1958 [547, с. 32, 37].
От верховьев р. р. Балта п Шагырлы на се
вере до р. Бслсуты на юге; воет, крыло Карсакпайского синклинория. Ннж. св. карсакпайской сер. Ю. Улытау [562, с. 115: 563,
с. 11[ в рабочей коррсляцноной стратигра
фической схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1 ]. Базальтовые порфпритоиды, зеле
ные сланцы, кварцево-серпцитовые сланцы,
филлиты, мраморы, железистые кварциты.
Делится па п. серицптовых сланцев и
кварцитов. М. до 2000 м. Залегает на унгуршатской св., перекрывается болбраунской св.
От первоначального варианта [547, 548,
561 ] отличается меньшим объемом за счет
исключения порфпрптоидов и зеленых слан
цев верх, части разреза п перевода их в со
став болбраунской св. в соответствии с макро
ритмичностью разреза карсакпайской сер.
Ранее указывалась Н. А. Штрейсом [580,
с. 55; 920, с. 240; 956, с. 5] п А. [548] такжена зап. крыле Карсакпамского синклинория.
После установления тектонического среза-

пия Б. св. вошла в состав шагырлнпской св.
[562, 503]. А. и Н. А. Штрейсом вначале
считалась дорифейской, позднее рифейской.
.7. //. Филатова
СУРПАЛ И ИСКАН ТОЛЩА
Верхний архей
ТТо хр. Куриала, бас. р. Олёкма, 10. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , Р. Л. А х м е т о в,
Г. В. Г. п р ю л ь к и н, 1971 [173, с. 126].
Ииж. гнейсово-сланцевая т. Бурпалннского блока, выступающая па ю.-в. окраине
Кодаро-Удоканского прогиба. Термин не
употребляется.
Л. М. Реутов
БУ РУЛЮ КС КА Я СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Яор-Курулюк, В. Памир.
К. П. Г» а р х а т о в, М. С. Д ю ф V р,
Г. Г. М е л ь н и к , 1959 [32, с. 93].
Музкольскпп хр. п горные массивы юж
нее оз. Ран гнул ь. Кварциты с прослоями
кварцево-слюдяных сланцев, мраморов, меIа песчаников, метадпабазов, мотатуфов кпелого, сред, н основного составов 1703].
М. до 1200 м. В дол. р. Шатпут в верхах
II. с в. имеется 300-метровая т. конгломера
тов; гальки представлены метаморфическими
пор. музкольской сер. и сцементированы
днстсио-бнотптовымп сланцами. Принадлеж
ность конгломератов к СП не выяспена. Одни
считают контакты конгломератов тектони
ческими [703], другие — стратиграфически
согласными [32, 337 ]. СП представляет со
бой верх. св. музкольской сер. Согласно зале
гает на сарыджнлгинскоп с в., верх, кон
такт — тектонический.
К. Т. Пуданова
БУТОЙДАГСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Бутойдаг (?), бас. р. Сутам, 10. Яку
тия.
С. В. II у ж и о в, В. А. М п х а и л о в ,
1968 [116, с. 73—74].
Атуген-Нуямскпй грабен. Вторая снизу
сп. разреза нижнеиротероаойекпх отложе
ний. Кварцнтовидиые песчаники с просло
ями черно-серых и буровато-черных фнллнтовидных углисто-глшшстых сланцев. М.
100—150 м. Связала постепенными перехо
дами с подстилающей мслкапской св. п с рез
кой границей раздела перекрывается нуямской с в.
.7. М. Реутов

БУТУНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Путун, прав. прит. р. Чнтканда,
Олёкмо-Витпмскоо пагорьс.
Л. И. С а л о п, 1958 [954, с. 177].
Кодаро-Удоканская зона, север Читин
ской обл. Стратотшшческис разрезы по
р. Б. IIкабил и в бзс. р. Чнтканда. Верх,
с в. чинснской подсер. удоканской сер.
Метаалевролиты, топкозернистые метапесчаншш, включающие один-два мощных гор.
доломита пли доломитового известняка. М.
от 500—650 м в р-ис хр. Удокан до 1200 м
в р-ие хр. Каларскнй и Кодар. В доломитах
Б. св. обнаружены строматолиты, отнесенные
А. Г. Вологдиным к группе Conophyton
и напоминающие Grantfer cf. conicus V о 1 od i n (междуречье Комустах —Горки [825]).
По данным 10. С. Перфильева н Е. М. Фалькпна, строматолиты Conophyton garganicus
K o r o l , Г. jrevuens \Y а 1 с о t l, Stratoconni.fr,ton (опр. II. Ii. Королгок) обнаружены
в устье р. Бутан, в верховьях р. Чина и
в сред, течении р. Талакан. В верховьях
р. Чина нандопы строматолиты, среди кото
рых А. Г. Вологдиным и Г. Ф. Лунсгергауасном обнаружена форма, близкая к группе
Newiandia. Указанные формы, по заключе
нию II. К. Королюк, встречаются в отложе
ниях в. протерозоя, что противоречит гео
логическим и геохронологическим данным:
удоканская сер. и Б. св. прорываются гра
нитами Кодарского п Кала рг ко го массивов
с из. воз. не менее 1770—1960 млн. лет
(К —Аг, Bt; Федоровский [980]). Б. св. за
легает согласно между александровской п сакуканской св. удоканской сер.
А . II. Неелов
БУТУХЕЙСКАЯ СВИТА
Ппжнпй

архей

По р. Бутухей, Прпсаяпье.
А. А. П р о к о ф ь е в , 1966 [767, с. 5].
Бас. р. р. Кптой, Бутухей, Дабады,
Иркутский блок. Биотитовые, бнотито-амфпболовые,
амфиболовые н пироксеновые
гнейсы. М. не установлена. Метаморфизм
в условиях гранулитовой и амфиболитовой
фаций. Подстилается черемшанской св. С бо
лее молодыми отложениями контактирует
по тектоническим нарушениям. А. коррели
рует Б. св. по составу с жидойскон п зогинской св. СП используется редко.
В. И. Хильтова

БЫРАИНСКАЯ СВИТА
Нпжний протерозой
По р. Бырайы, прпт. р. Учур, Ю. Якутия.
A. Ф. П е т р о в , П. Ф. Т и м о ф е е в
и др., 1978 [387, с. 5].
Щелочные кварцевые иорфпры, кварцитопссчаники, кварциты, туфопесчаникп, диа
базовые порфирпты. М. 150 м. Залегает
с размывом и резким угловым несогласием
на кристаллических пор. архен. Перекры
вается топориканской св. Обе св. Л. М. Реу
тов предложил объединить в горындпнекую
сер.
Л. М. Реутов
БЫРЫЛАХСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Бырылах, бас. р. Ханя, Ю. Якутия.
B. А. К у д р я в ц е в , Р. 11. А х м е т о в ,
Г . В . Б п р ю л ь к и и, 1971 Ц73, с. 122].

Т. гнейсов и сланцев, залегающая пес©~
гласно (?) на курультинской сер. и форми
рующая в бас. сред, течения р. Ханя изометрнчную складчатую зону. Термин не упо
требляется.
Л. М. Реутов
БЫТЫГЫРСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Бытыгыр, бас. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, 1965 [592, с. 5].
Объединяет ншкнепротерозойекпе карбопатно-террпгенные образования Нпжнсханннской, Олдонгспнскон впадин, включая
св. (снизу) билечапскую, ханпнекую и станнахскую. По объему соответствует сеймдинCKoii сер. [306, с. 29; 915, с. 50].
Л. М. Реутов

В
ВАЙВАРАСКАЯ ТОЛЩА
Архей
По пос. Вайвара, Эстония.
В. А. П у у р а, Т. И. К у у с п а л у и др.,
1976 [192, с. 43].
Йыхвиская магнитная аномалия. Глино
земистые, биотито-амфиболо-пнрокссновые
гнейсы, гранито-гнейсы и магнетитовые квар
циты (с Gr, СРх, ОРх, Am, Psp). Общая М.
не установлена. М. обогащенпых Mt квар
цитов и гнейсов ~ 300—400 м. Коптакты
с алутагузским компл. — тектонические.
СП имеет местное зпаченне, употребляется
ограниченно [168, с. 19; 481, с. 171].
В. А. Пуурау В. М. Клейн
ВАЛЮХТИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Валюхта, прит. р. М. Патом, Патомское нагорье, В. Сибирь.
A. П. Л о г и н о в, 1941 [825, с. 252].
Приленская и Жуинская зоны, верх.
часть разреза кадаликанской подсер. патомской сер. Черные или темно-серые «угли
стые» филлиты и алевронелиты с редкими
маломощными прослоями мелкозернистых
песчаников и черных доломитов. В низах
B. св. Прпленской зоны иногда наблюда
ются кремписто-доломитовые шаро- пли по
душкообразные стяжеппя; п. онколнтовых

известняков и доломитов [1028] в верхах
В. св. местами широко распространены кварцитопесчапикп. В Жуинскон зоне помимо
описанных пород распространены олигомпктовыо песчаники с редкими прослоями слапцев |825|. В участках высокого метаморфизма
(до амфиболитовой фации кианито-енллиманитового типа) развиты биотитовыо или
гранато-биотитовые сланцы и гнейсы. М.
1500—2000 м в Прпленской, 550—800 м
в Жуннской зонах. Залегает на баракунской
и перекрывается импяхекой св. иатомскоГг
сер., кадаликанской подсер. Большинствоисследователей В. си. относит к в. проте
розою [320; 346; 919, с. 195]; С. И. Кориковекпй и В. С. Федоровский во внутренней
части 11атоме ко го нагорья рассматривают се
под наименованном хомолхпнекой св. в со
ставе п. протерозоя [458].
XI. М . Мануйлова
ВАРЗУГСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Варзуга, Кольский п-ов.
К. А. Ш у р к и н , 1968 [1044, с. 46].
Имандра-Варзугская синклпнорная струк
тура. Пикриты, андезито-базальты, базальты,
трахиобазальты, трахиандезиты, метало рфириты, шаровые лавы, мандельштейны,
лавобрекчии, туфолавы, туфы, конгломе
раты,
туфопесчаники,
алевропелптопые

сланцы, кварциты, доломиты, в том числе
•со строматолитами, силициты, черные угли
стые сланцы, субвулканические тела основ
ного и ультраосновного состава. М. 3000—
3500 м. Залегает с угловым и стратиграфи
ческим несогласием на сейдореченской св.,
перекрывается
предположительно
несотласно томингской сер. Метаморфизм пре
имущественно в условиях зеленосланцевой
фации. Но А., СП включает весь объем ка
рельского комнл. Имандра-Варзугской зоны.
В этом понимании термин устарел. Позже
объем СП был ограничен полисарской, умбииской, пльмозерской и панареченской св.
[557, с. 28] или полпсарской, умбипской
га пльмозерской св. [385]. В региональных
стратиграфических схемах разных авторов
[557, 990] В. сер. сопоставляется с печенгской сер.
А . Е. Борисов
ВАРОЗЕРСКАЛ ТОЛЩА
Верхний архой
Т1о оз. Варозсро, В. Карелия.
В. С. К у л и к о в, В. В. К у л и к о в а
и др., 1983 [187, с. 29].
Окрестности оз. Варозеро; Камениоозерская структура. Переслаивание покровов
метаандезитов с туфами и туффитами сред.—
кислого состава, углеродсодержащими слан
цами. Видимая М. 150 м. Метаморфизм —
зеленосланцевая фация. Залегает на вожмозерской св., относится к вожмииской сер.
•в. архея; перекрывающие нор. не установ
лены.
В. С. Куликов
ВАСИЛЬЕВСКАЯ СВИТА
Нижний археи
Во р. Васпльевка, бас. р. М. Нимныр, Ю.
Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а, II. Ф. К л о к о в к и н, 1945 [988, с. 14—15].
Центр, часть Алданского щита. Гранатосиллпманито-ко рдиеритовыс, биотито-гиперстеновые гнейсы, двунпроксеновые, амфиболо-двупироксеновые, клпноиироксеновые
кристаллические сланцы, кварциты, линзы
диопсидовых нор. М. 1200—1300 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация умеренных
давленnii. Ыиж. св. иенгрской сер. в Нимнырском блоке. Согласно перекрывается
нимнырской св. тожмотской подсер. [786].
Л. М . Реутов

ВАТУЛМИНСКАЯ

СВИТА (ГОРИЗОНТ)
Нижний протерозой
По оз. Ватулма, Ц. Карелия.
Т. Ф. П е г р у ц a, 196G 1621, с. 69].

Окрестности оз. Ватулма; Л охтинский синклипорий. Чередование туфокопгломератов, туфов, туффптов, конгломератов, граувакк и андезитовых базальтов, измененных
в условиях фации зеленых сланцев. М. до
1000 м. Трансгрессивно залегает па мета
вулканитах сумпя и на архейском фунда
менте. Термин местного значеппя. Син.:
вермаевкая с в.
Т. Ф. Негруца, В. 3. Негруца
ВАХАНСКАЯ СЕРИЯ
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По мест. Вахан, Ю.-З. Памир.
В. П. Б у л и н, II. А. X о р е в, 1958 [799,
с. 28].
Ишкашпмскин, Шахдарннский. Шугнанский и Южно-Аличурский хр. Расчленена
на три сер.: горанскую, шахдарипскую, аличурскую. СП не рекомендуется к употреб
лению. Спи.: южнопамнрекая кристалличе
ская сер.
К. Т. Буданова
ВАШОЗЕРСКАЯ СВИТА
11пжнин протерозой
По оз. Вашозеро, 10. Карелия.
А. И. К а й р я к, 1964 [914, с. 72—78].
Кондопожский п-ов, р-н оз. Вашозеро,
Гангозеро, Мунозеро. В. св. разделена на
поде в. Ннжневашозерская нодсв. — вулканомнктовые разиозсрнпстые песчаники, гра
велиты, подчиненно алевролиты, зеленовато
серые п бурые глинистые силициты, окремненпые аргиллиты и известковиетые песча
ники. Верхневашозерская подсв. — аркозовые песчаники, алевролиты, обломочные
известняки, мпкрослоистые силициты, кремнекластпческпе брекчии. Общая М. 170—190 м. СП залегает с перерывом на кондо
пожской св.; перекрывающие нор. не уста
новлены. А. считает СП одновозрастиой
с шуйской и мунозерской св.
Л. //. Галдовина
ВЕПВИРЖЕНСКАЯ
(ВЕПВИРЖЕНАПСКАЯ) ТОЛЩА
(СЕРИЯ)
Нижний (?)—верхний протерозой
По пос. Вейвирженай, 3. Литва.
А. Д. С т и р и е й к а, 1975 [793, табл. 1 ].
Охватывает одиночпыо останцы слабо
смятого кпазиплатформенного чехла 3. Лит
вы, заключенного между ашваекпм комил.
кристаллического фундамента и кембрием.
Продставлона двумя литологическими компл.
Ниж. (23 м) — пестроцветный террпгенио-

вулканогенный (стратотип по скв. Вейвиржснай-3, инт. 2159—2182 м), — вулканомиктовые песчаники и алевролиты, изредка туфо
генные песчаники и гравелиты, лавобрекчии платобааальтоидов; сопоставляется с субиотнием Ц. Швеции. Верх. (17 м) — серо
цветные кварцевые песчаники, условно от
носятся к верхам протерозоя—н. рпфею.
В 1985 г. предложено верх, комнл. кварце
вых песчаников выделить как самостоятель
ную нижнерифейскую баубляйскую т.,
а к В. т. относить лишь псстроцветный терригенно-вулканогенный компл., определя
емый как одновозрастнып эквивалент осно
вания хогландия о. Сааремаа и Суурсаар или
субпотния Ц. Швеции.
Л. Д. Стирпеыка

ВЕПСКИП ОТДЕЛ (РАЗДЕЛ),
ВЕПСИЙ
Нижний Пf ото ро30й
По племени аборигенов — вепсов, побережье
оз. Онежское, Ю. Карелия
К. А. Ш у р к п н , 1967 [914, с. 126].
Зап. побережье Онежского оз. в пределах
ограниченной разломами тектонической де
прессии. В сводном разрезе выделяются
петрозаводская и шокншнская св. кварцитопесчаников. Ранее пор. СП относились к потнию [946], но определение из. воз. проры
вающих их габбро-днабазов — 16и0 млн. лот
К —Аг, в. ир.; Герлпнг, Лобач-Жученко
232]) позволило выделить их из состава
иотнпя в качестве в. отдела, завершающего
сред, протерозой. В современной схеме 1912 ]
СП рассматривается как раздел, завершаю
щий разрез протерозоя. Из. воз. требует
уточнения др. из. .методами.

1

Л.

Л.

Галбобина

ВЕРМАССКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Вермас, Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а, В. И. Р о б о п е н,
1982 [912, с. 38].
С.-в. обрамление Лехтинского сииклппория, р-н оз. Вермас. Лавы и туфолавы с ред
кими прослоями и линзами туфобпекчнй,
туфов п туффнтов базальтового и андезитобазальтового, реже андезитового состава.
М. 1500 м. Залегает на панозерской с в. и ме
стами на архейском фундаменте, перекры
вается селецкой св. Сип.: ватулмпнекая св.
В.

3.

Негрцца

ВЕРХНЕАЛДАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Алдан, Ю. Якутия.
Е. М. Л а з ь к о, 1953 [506, с. 43—44].
По А., Верхнеал дане кая, Малемкепская
зоны. Вторая снизу сп. нснгрской сер. Квар
циты и кварцптогнейсы, прослои биотитогранато-енллиманпто-кордиеритовых, биотитовых и биотпто-гпперстеновых гнейсов,
линзы пироксено-амфпболовых кристалли
ческих сланцев и амфиболитов, дпопсидовых
пор. и кальцифиров. Суммарная М. 3000—
3600 м. Метаморфизм в условиях гранулитовоп фаццн поппжепных давлений. Зале
гает согласно на верхнстимнтонскон св.
и перекрывается ннмгерско-чупшской св.
Л. М. Реутов [486, с. 15] в Нимнырекой
зоне включает СП в качестве нпж. св. в кускангринскую подсер. менгрской сер.
.7. .1/. Реутсв
ВЕРХНЕАЛДАТ1СКАЯ СЕРИИ
Нижний архей
По р. Алдан, 10. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а, II. Ф. К л с к о в к и н,
1945 [988, с. 10].
По А. А., ппж. сер. алданского архея.
Залегает на олёкмнпской сер., относимой
A. А. к доалданскому архею. СП включает
ханннско-тунгурчпнскую, чугино-олдыхайскую, суонтитскую и надсуонтптскую св.
По объему соответствует ненгрскон сер.
Д. С. К'оржинского [455]. Сии.: пенгрская
сер. (см.).
Л. Л/. Реутов
ВЕРХНЕАЛДАНСКИЙ

КОМПЛЕКС
Архей
По Алданскому массиву, Ю. Якутия.
B. А. М о к р о у с о в, 1968 [166, с. 181].
Зап. часть Алданского массива (по А.,
Чуль.манский блок). Ниж. компл. архей
о Чульманском блоке. Заметную роль в со
ставе В. компл. играют кварциты, высокоглиноземистые, биотито-гранатовые и биотптовые гнейсы. Перекрывается ыллымахекпм компл. Метаморфизм — гранулитовая
фация поыиже1шых давлений с переходами
к амфиболитовой фации. Термин пе получил
распространения.
Л. II. Неелов
В Е РХ Н Е А11А Б А РСК А Я СЕРП Я
Архей
По р. Аиабар, С. Якутия.
М. И. Р а б к и п, 1958 [954, с. 145-146].
Бас. р. Аиабар. Вторая снизу сер. в свод
ном разрезе архся Аиабарского щита. Лейкпкратовые гиперстеновые гнейсы (нередко

с СРх, А т , иногда с Bt), маломощные про
слои амфиболитов, мраморов п кальцифиров.
М. но указана. Метаморфизм — гранулптовая фация. Залегает на далдынской сер.,
по А., верхисламуйской сер., пор. которой,
как поздиее выпснплось [590, с. 104), пред
ставляют собой диафторпты амфиболптовон
фации, не имеющие стратиграфического зна
чения. В разрезе Алданского щита выше СП
находится хапчанская сер.
А. II. Неелов, К. А. Шур кин
BE РХНЕ АТ АС У ИСКАН (АТАСУЯСНАЯ)
СЕРИЯ
Ппжпий протерозой
По верховьям р. Атасу, лев. верх. нрит.
р. Сарысу, знп. склон Атасу-Мопынтынского водораздела, ю.-в. часть Ц. Казах
стана.
Ю. А. З а й ц е в, 1979 [594, с. 2 2 1.
Верховья р. Атасу, зап. субмеридиональ
ная часть Актау-Моннтпнского антнклппория. Кварциты, фнллпты, порфироиды.
Включает (снизу) согласно залегающие урксндеускую, кабаитаускую и айдахарлинскую св. М. > 3000 м. Первоначально [320,
с. 5] именовалась атас у йеной св., позднее А.
[564, с. 22] дополнена снизу пор. алтмнсынганской св., дли которой Л. И. Филатовой
[983, 9S51 показана принадлежность к ран.
рнфею. Из. воз. норфпрондов уркендсуской
св. 1.850^60 млн. лот (U—T h—РЬ, пзохр.,
Zr из порфироидов; Зыков п др. [970]).
Стратиграфическое положение СП в разрезе
диск усс нон но: Л. И. Филатова [983, 985]
считает В. сер. подстилающей ютикскую
сер., а А. п С. Б. Розанов [564, с. 22], наобо
рот, полагают ее перекрывающей последнюю.
A. В. Авдеев, В. Д. Вознесенский и др.
|326, с. 53] кварцптосланцевыс т. всех св.
СП стратиграфически коррелируют с ки
вке кой сер., считают пх рифенекпми, а пор
фироиды относят к субвулканнчсскпм телам,
связанным с алтынсынганской св. рифея.
Стратиграфическое положение СП требует
уточнения.
Л. И. Филатова
ВЕРХИ К Б AM К УИСКА Я СВИТА
Нижний протерозой
По |). Бамбуйка, лев. нрит. р. Витим, В.
Прибайкалье.
B. П. Д а в ы д о в , А. А. М а л ы ш е в ,
А. А. Ш и в л ь ко. 1983 [472, с. 26].
Верховья р. Бамбуйка. Доломиты, из
вестняки, бпотптопые, спллнмаинтовыс, кар
бонатные, гранатовые и др. существенно
кварцевые сланцы, кварциты, метапесчаппкп,

метаконгломераты. М. > 1300 м. По А. А.,
B. св. синхронна киляпской т., но сформиро
вана п иных геотектонических условиях.
1472, с. 26].
А/. М. Мануйлова
ВЕРХНЕГУДЖАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По положению в гуджальской сер., Хаба
ровский край и Амурская обл.
А. М. С м и р н о в, 1963 [866, с. 51 ].
Суреинскпп массив, юж. часть Чегдомынского тектонического блока. Верх. св. гуджальскоп сер. Переслаивание бнотптовых,
мусковитовых, двус люди пых, граиато-биотитовых и др. сланцев, подчиненные прослои
кварцитов п более редкпх мраморов, амфибо
литов п графптсодержащпх пор. М. 500—
700 м. Метаморфизм от фации зеленых слан
цев до амфпболптовой фацпн па коптакто
с граиптопдами. Залегает согласно па среднсгуджальской с в. Решенном 2-го Дальне
восточного межведомственного стратигра
фического совещаппя СП упраздиено [789].
Е. А. Кулиш,
А. II. Су типа, А. М. Камаева
ВЕРХМЕДЮСЕМБАИСКАЯ (ВЕРХНЯЯ
ДЮСЕМБАЙСКАЯ) СВИТА
Нижппй протерозой
По р. Дюсембай, 10. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
10. А. 3 а й ц е в, В. С. М и л с е в и др.,
1964 [6S1, с. 67—69].
Термин не рекомендуется к употреблению.
Заменен на жаункарскую св.
Л. И. Филатова
ВЕРХНЕЖОАНТОБИНСКАЯ
(ВЕРХНЯЯ ЖОАНТОБИНСКАЯ)
СВИТА
Ннжняй протерозой
По горе Жоантоие, В. Бетиак-Дала, ю.-в.
часть Ц. Казахстана, пограничная с 10.
Казахстаном.
C. Б. Р о з а н о в, Л. И. Ф и л а т о в а ,
1970 |813, с. 34—36].
Левобережье р. Чу, окрестности горы
Жоаптобе; ядро Жоаптобинского (Чуйского)
антиклпнории. Базальтовыо п андезито-ба
зальтовые мотанорфпрнты, метатуфоагломсраты. М. ШЮ м. В рабочей корреляционной
стратиграфической схеме докембрия Казах
стана [796, табл. 1 ] относится к карсакнайской сер. п. протерозоя, согласно залегает
на пижнежоантобпнекой сп., несогласно
перекрывается жоанской св. в. протерозоя

циты, частично хлорптовые, липарнто-дацитовые порфироиды, мраморы. М. 2000 м.
В рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана 1976 г.
[796, табл. 1 ] отвечает двум верх. п. косоВЕРХ11ЕЖУСАЛИНСКАЯ СВИТА
бинской св. жийдпнекой сер. Согласно за
Нижний протерозой легает на нижнекособпнской св., несогласна
перекрыта дюсембайской св. А. [985] кор
По р. Жусалы в истоках р. Ащн-Тасты,
С.
Улытау, зап. часть Ц. Казахстана. релирует ниж. п. СП — линарнто-дацитоЛ. И. Ф и л а т о в а, 1967 1983, табл. 1 1. вые порфироиды (1350 м) — с аралбайской
Верховья р. р. Жусалы, Байкожа и Ак- сер., а верх. н. — метаосадочные сланцы
(900 м) — с частью кареакпайской сер.
жар; сев. .замыкание и воет, крыло АкжарУлытау.
Л. И. Филатова
ской антиклинали на сев. погружении Улутауского антиклпнория. Включает [983, 984]
ниж. н. зеленых сланцев и железистых квар ВЕРХНЕКРИВОРОЖСКАЯ
(ВЕРХНЕ-КРИВОРОЖСКАЯ) СЕРИЯ
цитов (150 м) и верх. п. альбитовых слан
цев ( > 700 м). Отвечает верх, части жусаНижний протерозой
линской св. [986], прппятой в рабочей кор По отношению к криворожской сер. Сред.
реляционной стратиграфической схеме до
Приднепровье, Украппа.
кембрия Казахстана [796, табл. 1 ]. Залегает
Н. П. С е м е н е н к о , 1946 [841, с. 12].
согласно на нижнежусалннской сп. Верх,
Криворожско-Кременчугский синклинограница не известна. И. Ф. Трусовой п И. И.
В первоначальных схемах пор. СП име
Вишневской [959] т. СП включены преиму рий.
новались «надроговиковая св.» [873], «верх,
щественно в четвертую спизу сер. «Д» (сред,
св.» (Ю. Г. Гершойг), в после
протерозой).
Л. И. Филатова сланцевая
военные годы К, (Я. Н. Белевцев). Термин
устарел. По объему В. сер. соответствует
ВЕРХНЕЗУНМУРИНСКАЯ СВИТА
(см.).
Нижний протерозой (?) гданцевской и глееватской св.
В. Л. Бойко
По р. Зун-Мурпн, Ю. Прибайкалье.
ВЕРХНЕКУРСКАЯ
И. И. Б у з и к о в, 1964 [303, с. 171 ].
(ВЕРХНЯЯ КУРСКАЯ) СВИТА
Выделялась А. в р-не верх, течения р. ЗунНижний протерозой
Мурпн как возрастной аналог зунмурннской По курской сер., центр, р-ны Русской плиты
[613] п толтинской св. [81]. СП не употреб
(Курская, Воронежская,
Белгородская
ляется.
В. И. Хильтова
обл. и др.).
М. Н. Д о б р о х о т о в , 1958 [295, с. 87].
ВЕРХНЕЙКЕЙСКАЯ СВИТА
11ижнп и 11ротерозой
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА. Вскрыта скважинами. Объем
По р. В. Иней, В. Саян.
Г. И. К и р и ч е н к о, 1956 [936, с. 17 ]. СП и наименование его неоднократно пере
сматривались. Первоначально А. [295] в со
С.-З. Присаяпьо. А. выделена как ниж. св.
став В. св. включил все образования, ле
филлитов в составе барбптайской сер. О. II.
Алексеева в 1959 г. установила вулкано жащие выше курской железорудной св.,
генный состав В. св. и переименовала ее которые Б. 11. Епифанов [342] назвал тпмской св. II. И. Голивкин [251, 252] и В. Д.
в шаблыкскую св. Сил.: шаблынекая св.
Полищук [186] позднее установили внутрен
(см.). [954, с. 84].
А. 3. Коников
нее стратиграфическое несогласие (следы
размыва) внутри В. св., и пор. ниж. части
ВЕРХНЕКОСОБИНСКАЯ
ее разреза получилп наименование «короб(ВЕРХНЯЯ КОСОБИНСКАЯ) СВИТА
Нпжний протерозой ковская св. курской сер.» [253], а верх,
части — «оскольская сер.» п. протерозоя
По горе Кособа, 10. Улытау, зап. часть
[252], включающая в себя св., развитые
Ц. Казахстана.
в разобщенных еннклинориях с собствен
Л. И. Ф и л а т о в а , 1974 [983, с. 23].
ными наименованиями: курбакипская, тимПравобережье
р.
Жнйде (Джийде),
ская [186, 251], яковлевская [957, с. 27],
верховья р. Дюсембай; ядро Мантюбин- щнгрово-осколецкая [251 ] или роговская
ского антиклпнория. Серпцпто-хлорито-квар[445] (см.). В рабочей стратиграфической
цевые, хлорито-кварцевые сланцы, квар схеме докембрия ВКМ 1976 —1977 гг. [445]
[813). Предположительно коррелнруется
с шагырлинской п биттской св. карсакпайской сер. Ю. Улытау.
Л. И. Филатова

пор. В. св., охватывающие верхи ее разреза
(по А.), выделены в качестве нижнеосколь
ской подсер. Термин не употребляется.
Б. М. Петров
ВЕРХНЕЛАМУИСКИП КОМПЛЕКС
(СЕРИЯ)
Apxcii
(?) — нижний
протерозой
Происхождение нази. нс указано.
М. И. Р а б к п н , 1058 [954, с. 145—147].
Апабарскпй щит. Первоначально выделя
лась А. как третья снизу сер. апабарского
архся. Спотито-амфпболовые и амфиболовые
гнейсы, амфиболиты, гранатовые амфибо
литы, в подчиненном количестве гпперстеновые и биотито-гранатовые гпейсы, редкие
прослои кварцитов и мраморов. М. не ука
зана. Позднее установлено [590, с. 103],
что пор. В. сер. представляют собой пов
торно метаморфизованные образования —
бластомнлоппты, возникшие за счет перера
ботки в условиях амфиболитовой фации пор.
дал дыне кой и верх неанабарс кой сер. и оши
бочно выделены в качестве СП.
А. Я. Неелов
ВЕРХНЕИЕЛЬПОПСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Нельгюу, бас. р. Тнмнтоп, Ю. Яку
тия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 32].
Тимптоно-Гонамскос междуречье, зона Ма
лем кено-Гынымского разлома. Гпперстенои двупироксено-амфиболовые плагыосланцы,
биотито-нироксеновые и пироксено-амфиболовые плагпогнейсы с линзами диопсидовых
пор. в верх, части разреза. М. 1800—2000 м.
Соотношения В. св. с подстилающей бугорыктанской св. и перекрывающей пджакской сн. не ясны. Сопоставляется с федо
ровской св. Дй:--Леглисрского н Пимгоркано-Тимитонского блоков.
.7. М. Реутов
ВЕРХ ИЕОСКОЛЪСКАЯ (ВЕРХНЯЯ
(ОСКОЛЬСКАЯ) ПОДСЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Оскол, центр, р-ны Русской плиты.
Б. М. II е т р о в, 1976 [445, с. 77].
Воронежский кристаллический массив, от
дельные грабен-синклиналн на территории
мегаблока КМА. Вскрыта скважинами. Вулкапогенно-террпгенные, часто углеродистые
пор. преимущественно зеленосланцевой фа
ции метаморфизма. Включает одновозрастпые тнмскую, курбакппскую, воронежскую
и, возможно, белгородскую св. Залегает
несогласно на иижпеоскольской подсер..

перекрывается отложениями палеозоя — ме
зозоя.
В. М. Петров
ВЕРХНЕПАДРИНСКАЯ
(ВЕРХНЯЯ ПАДРИНСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Падора, бас. р. Витим, Забайкалье.
Л. И. С а л о и, 1956 [899, с. 222].
Бас. р. Падора. Верхняя св. падрппской
сер. Серые и лилово-серые альбитизированпые кварцевые порфиры, изредка норфнрпты
и миндалекаменпые диабазы. Видимая М.
350 м. А. [919, с. 195] коррелирует падринскую сер. с акитканской и относит к сред,
протерозою; Г. Л. Митрофанов |595] рас
сматривает ее в составе в. протерозоя. СП
по употребляется.
Г. Л. Митрофанов
ВЕРХНЕСТРЕЛЫШ ЛСКАЯ СВИТА
Верхний apxcii
По р. Стрельца, Кольский п-ов.
Л. А. Г а с к о л ь б е р г, 1978 [171, с. 90—
93].
Бас. р. р. Стрельна, Пурнач, Пул он га,
сев. нодзона Имандра-Варзугской структурно-фацпальной зоны. Расчленена на две
подсв. Ннж. подсв. — метатуфопесчанпки
и алевролиты, частично карбонатсодержа
щие или косослоистые, линзы К у- и St-со
держащих сланцев ( > 300 м). Верх, подсв. —
метадиабазы, метаманделыптейны, диабазо
вые метанорфириты (—ЛООО м). Общая М.
1200—1500 м. Подстилающие пор. не уста
новлены; контакт с тундровой сер. — текто
нический; согласно (?) перекрывается кукшинской св. Коррелируете я А. с кейвской
сер. в. архея. Раннее верх, подсв. включа
лась [747 ] в состав рижгубской св., а гнейсы
ниж. подсв. выделялись в качестве пурначской св. Син.: пурначская св. [895, с. 68].
В. Г. Гаскельберг
ВЕРХНЕСУННАГИИСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Б. Суинагин, прит. р. Алдан, Ю. Яку
тия.
3. Г. У in а к о в а, 10. К. Д з е в а н о вс к и й, 1946 [154, т. 1, с. 114].
Тимптоно-Учурскос междуречье. Гипер
стеновые, амфиболо-гпперстеновые и двуппроксеповые гнейсы, прослои амфиболитов.
М. до 3000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация умеренных давлений. По А. А.,
третья снизу св. тимнтонской сер., залегает
между угепской с в. и с в. Доллу. Позднее пор.
СП включены в состав суннагипской св.
[220].
’ .7. М. Р утов

ВЕРХНЕТИМПТОНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
Но р. Тимптон, Ю. Якутия.
Е. М. Л а з ь к о, 1956 [504, с. 17—18].
Выделена как ниж. св. иенгрской сер.
и верховьях р. Тимптон, южпее Чульманской угленосной впадины. Двуипроксенои гпперстено-плагиоклазовые кристалличе
ские сланцы, амфиболиты, силлиманпто-гранато-биотитовые гнейсы (ипогда с Cord)
п кварциты. Границы В. св. не определены.
М. пе установлена. Термин не употребля
ется, нор. СП относятся [483] к курультипогопа.некому компл.
Л. М. Реутов
ВЕРХ НЕТИМПТОНСКИЙ
(СЕРИЯ)

КОМПЛЕКС

Нижний архей
По р. Тимптон, ТО. Якутия.
В. Г. В е т л у ж е н и х , В. А. К у д р я в ц о в, И. А. С о к о л о в, 19G6 [182, с. 26].
Син.: курультпно-гонамскнй компл. (см.).
Л. М. Реутов
ВЕРХНЯЯ ДЖАЛАГУНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Джалагун, бас. р. Нерпо.
Л. И. С а л о н , 1954 [899, с. 213].
Светло-серые и белые кварциты, переме
жающиеся с серыми сланцами и черными гра
фитовыми филлитами. М. 650 м. Залегает
на сред, джалагунской св. Выделена перво
начально в составе муйской сер. п. проте
розоя. Позднее А. [825] отнес В. д. св. к
в. протерозою. Возраст СП остается неясным.
Г. Л. Митрофанов
ВЕРХНЯЯ КАРСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нпжпий протерозой (?)
По Карскому морю, п-ов Таймыр.
М. Г. Р а в и ч , 1958 [954, с. 152].
Берег Харитона Лаитева, север Ц. Тай
мыра. Гранато-биотитовыс, гранато-двуслюдяпые и гранато-роговообманковые плагиогпепсы: вверху редкие пласты мраморов.
М. 2000—2500м. Метаморфизм — амфиболи
товая фация промежуточных давлений, сла
бая мигматизация. По А., согласпо зале
гает па пижней карской св. и перекрыва
ется фаддесвской св. По А. и Ю. Е. Погребицкому, в приподнятых тектопических бло
ках несогласно перекрывается лсннвенскон
сер. Первоначально отнесена А. к п. про
терозою [580; 726; 797. с. 78, табл. 2: 954,
с. 151]; иоздпср — к в. архею [775]. По
А. И. Забияке, СП можно параллелнлонать

со стерлеговской св. [356]. В решениях
Межведомственного совещания по разра
ботке унифицированных стратиграфических
схем Сибири в составе гпейсовой сер. отне
сена к н. протерозою [797], а позднее
к в. архею [910, с. 242]. СП не употребля
ется.
ТО. И. Захаров
ВЕРХОВЦЕВСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По г. Верховцсво, Сред. Приднепровье,
Украина.
И. П. С е м с п е н к о , В. Л. Б о й к о ,
1972 [922, с. 65].
Верховцевский, Сурсклй, ЧортомлыкскоСолёновский спнклинории. Кислые и сред,
метаэффузииы (метакератофиры, метарио
литы, метапорфириты), железистые рого
вики, кварциты и джесперы, кварцевохлоритовые и кварцево-серицитовыс сланцы,
туфопесчаникп и туфослапцы, подчинены
ультраоснонпые и основные пор. Метамор
физм — зеленосланцевая фация. М. 3000—
7000 м. Залегает согласпо на базавлукской
св. Из. воз. апдезитовых метапорфнритов
и
кварцевых
метакератофиров
3030—
3050 млп. лет (U—ТЬ—ГЬ, 7 г: Семенеико
и др. [282], Щербак и др. [409, с. 156]).
Первоначально Н. П. Семенеико в 1958 г.
[198, с. 1591 объединил верх, части разре
зов зеленокамеппых т. Сред. Приднепровья
в единую железпето-кремпнето-кератофиросланцевую св., из состава которой позднее
верх, часть разреза была выделена в Верховцевском синклинории |107, с. 285] в ка
честве верховцевско-тспловской железистокремвнсто-сланцево-вулкапогенной св., рас
члененной В. Л. Бойко и др. [227, с. 43]
на три подсв.: промежуточную, ультрабазито-несчано-сланцево-кератофировую; сред.,
кератофиро-песчано-сланцевую; верх., тенловскую железисто-кромнисто-несчано-сланцево-вулканогенную. В Сурском синклипорин, по даппым [191, с. 2321, В. св. состоит
из двух подсв.: ниж.. туфо-железисто-крем
нистой, и верх., дпабазп-андезпто-порфиритовон. В Чертомлыкско-Солёнопском сипклинорпи часть разреза, соответствующая
В. св., расчленена [191, с. 82[ па три подсв.:
ниж.,
жслезисто-роговиково-слаицевую;
сред., сланцево-вулканогенную; верх., солёповскую кератофнро-спилитовую. В схе
мах УРМСК 1970 г. [893[ п 1978 г. [463]
пор. СП включены в состав белозерской
и тспловскоя св. копкско-нерховцевской
сер. Термин ограиичеипого употребления.
Сип.: белозерскал и теплоискан св.
//. Л. Пойко

ВЕРХОВЦЕВСКАЯ (ВЕРХОВЦЕВСКОТЕПЛОВСКАЯ) ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-СЛАНЦЕВО
ВУЛКАНОГЕННАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По г. Верховцево и сел. Топливо, Сред.
Приднепровье, Украина.
А. А. М а к v х и н а, В. А. С т у л ь ч нк о в , 1972 [922, с. 69].
Термин устарел. Нор. СП включены в со
став верховцевской. белозерской п тепловской ев. (см.).
В. Л . Бойко
ВЕРХОВЦЕВСКО-КОНКСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По г. Верхопцево и р. Конка, Сред. При
днепровье, Украина.
A. Н. К о а л о в е к а я, М. И. О ж сг о в а, 1955 [198, с. 86—87).
Спи.: конкско-верховцовская сер. (см.).
В. Л . Бойко
ВЕСЕЛ ЯНСКАЯ УЛЬТРАБАЗИТОВАЯ
СПИТА (ПОДСВНТА)
Верхний архей
По сел. Веселяиы, Сред. Приднепровье,
Украина.
B. Д. Л а д и е в а, 1959 [167, с. 424].
Копкский синклпнорнй. Термин устарел.
Сип.: белозерская св. (см.).
В. Л. Бойко
ВЕСЕЛЯНСКО-КИРПОТИНСКАЯ
ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОСЛАНЦЕВАЯ СВИТА (ПОДСВНТА)
Верхний архей
По сел. Веселяпы, Кпрпотипо, Сред. При
днепровье, Украппа.
В. Д. Л а д и е в а, 1959 [167, с. 424).
Конкскип н Белозерский енпклинории.
Термин устарел. Сил.: белозерская и тенлоиская св. (см.).
В. Л. Бойко
В ЕСН И ПС К Д Я

СГ. PH Я (ТОЛ ЩА)
11ижппй протерозой
По р. Б. Веснина, пппт. р. Еппсзй, Енисей
ский кряж.
Ю. Н. Г л а з ы р и н. 1961 [123, с. 14].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа.
Гнейсы бпотитовыс п биотито-амфпболовыо,
часто инъекционные, мраморы, амфиболиты.
Региональный метаморфизм — амфиболито
вая фация. М. 12UU—1.)00, по другим дан
ным, до 4000 м [910, с. 2921. Контакты

с более древними и более молодыми отло
жениями — тектонические. Указание на ве
согласное залегание В. сер. па куяеевской т.
[123] не соответствует действительности
[430]. Из. воз. пегматопдных гранитов,
жилы которых рвут В. сер., 2150 млн. лет
(К —Аг, В1; Геохронологии. . . [226]). Термип .местного значения, используется при
геологической съемке, приводится в ряде
работ [123; 219. с. 59; 910, с. 292] и является
спи. введенного ранее термина «енисейская
сер.» [797]. Не рекомендуется к употребле
нию.
Е. И. Ковригина
ВЕТРЕНОГО

ПОЯСА СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По кряжу Ветреный Пояс. В. Карелия.
В. А. П е р о в о з ч н к о в а, 1957 |708,
с. 46].
Кряж Ветреный Пояс, вози. Голец, Ша
почка; вскрыта колонковыми скважинами
[493]. Покровы подушечных лап, расслоен
ные покровы мафитовых п ультрамафитовых
(коматппты) эффузипов, редкие прослои гпалокластптов и туффитов. М. до 1000 м.
Метаморфизм — зеленослаицевая фация. СП
залегает предположительно (ппж. граница
не определена) на вилепгской св., перекры
вается с угловым несогласием валдайской
сер. венда. Из. воз. 2150 млп. лет (К —Аг,
пор.; Богачев и др. [645]). Датировка тре
бует уточнения др. методами. Первоначально
СИ выделялось в ранге сер. [708], в состав
которой дополнительно включали осадоч
ные образования вилевгекой св. Большин
ство исследователей относит СП к суйсарскому отделу и. протерозоя, А. В. Синицып
|854| — к долтулню.
В. С. Куликов
ВИЛЕНГСКАЯ

СВИТА
Нижпий протерозой
По р. Внленга, В. Карелин.
В. С. К v л и к о в, В. Д. С л ю с а р е в.
1966 [914, с. 136].
10.-з. склон кряжа Ветреный Пояс, р-н оз.
Ундозсро — воив. Голец. Ршмичнсглоистыс
алевролиты, песчаники, туффпты.
туфы,
кремнистые сланцы, конгломераты. М. 400—
1500 м. Метаморфизм — зеленосланцевая
фация, местами достигает а мидот-амфибол нтопой фации. Залегает на кожолерской св.,
перекрывает предположительно (верх, гра
ница по установлена) сп. Ветреного Пояса.
A. И. Богачевым н др. [645] Ь. сп. рассмат
ривалась и качестве пиж. т. сер. Ветреного
Попса; В. А. Перевозчикова [914] относила
B. сп.
ту!1!\\-дсьо-па:и*<1!Щкий сер., I». П.

Куликова и др. [218] сопоставляют ее с заонежской св. в. ятулия. СП нуждается
в уточнения стратиграфического положения.
В. С. Куликов
ВИЛЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Вилень, Украина.
Н. П. Щ е р б а к , Н. И. П о л е н о в
и др., 1976 [409, с. 7].
Бас. сред, течения р. Тетерев. Опорпый
разрез в р-не сел. Вилень. Гнейсы и сланцы
биотитовые (иногда с Gr, Sill, Hr, And,
Curd), прослои тремолито-актинолитовых
сланцев и амфиболитов. М. 2500—3500 м.
Прорывается гранитоидами кировоградскожитомирского компл. Из. воз. 1900+100
млн. лет. (U—Th—РЬ, изохр., Zr, Мо; Щер
бак [10461). В схемах УРМСК 1978 г. [463],
1983 г. [316] и 1986 г. [894, с. 291 СП выде
лено в качестве ниж. св. тетеревской сер.
Залегает несогласно на днестровско-бугской
сер. н. архея. Перекрывается согласно кочеровской св.
А. С. Дран ник
ВИЛЬЯМЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Вильямлампи, С.-В. Карелия.
С. Н. Ю д и н , 1980 [912, с. 49].
Р-н оз. Вильямлампи — крылья Лехтинского синклинория. Алевролиты, полево
шпатово-кварцевые песчаники,
конгломе
раты, песчапики с карбонатным цементом,
доломиты. М. 170—200 м. Залегает на вул
канитах юляозерской св., перекрывается
черноваракской св. Коррелируется с отло
жениями туломозерской, телекинской св.
в. ятулия в других структурах. Термин
М. А. Елисеев
местного значения.
ВИННИЦКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По г. Винница, Украина.
Е. М. Л а з ь к о, В. П. К и р и л ю к и др.,
1973 [942, с. 7].
Зап. часть У1Ц, верховья бас. р. 10. Буг.
Подразделена А. А. (снизу) на березнинскую и тывровскую св. В стратиграфиче
ской схеме докембрия УЩ 1981 г. [4631 пор.
СП отнесены к днестровско-бугской сер.
А. С. Дранник, В. П. Кирилюк
ВИСЛОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но дер. Вислое, центр, р-ны Русской плиты
(Белгородская обл.).
И. И. В и з и р я к и ы, 1978 [94, с. 54|.

Воронежский кристаллический массив, зо
на КМА, Белгородская грабен-синклиналь.
Вскрыта скважинами. Кварцево-биотитовые,
иногда углеродистые сланцы, филлиты. Пор.
В. св. в рабочей схеме ТГУЦР 1976 г. [445]
входят в состав коробковской св. СП подсти
лается Стойленской св. курской сер., пере
крывается оскольской сер. Термин не ис
пользуется.
Б. М. Петров
ВИСТУ К АЛ AM И И ИСКА Я СВИТА
Верхний архей
По оз. Вистукалампи. ТО. Карелия.
В. И. Р о б о п е и, 1971 [846, с. 20].
Окрестности ст. Хаутапаара, Хаутаваарская складчатая структура. Массивные по
душечные, миндалекаменные лавы, глыбо
вые, агломератовые, лапиллиевые, псаммито
вые и др. туфы: туффиты, андезито-базаль
товые, андезитовые, дацитовые и липарнтодацитовые порфирпты: кремнистые туф
фиты; хемогенные кварциты; графитистые
сланцы. М. от 1000 до 2500 м. СП слагает
низы хаутаваарской сер. и перекрывается
лоухппаарской ев.
В. И. Робонен
ВИТЕГУБСКАЯ СВИТА
Верхний архей—ни;кний протерозой (?)
По губе Вите, оз. Имандра, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, В. Н. С о к ол о в а , Е. Е. С е л и в а н о в е к а я ,
1967 [748, с. 9|.
Юж. берег губы Вите — ю.-з. обрамление
Имандра-Варгузской сипклппорной струк
туры. Состоит из двух т.: пиж. — сланце
ватые, реже порфиробластические амфибо
литы с прослоями кварцсво-биотито-амфиболовых сланцев (250 м); верх. — кварцевобиотито-амфиболовые сланцы, метадиабазы,
габбро-диабазы и зеленые сланцы по ним
(450 м). Метаморфизм — зпидот-амфиболитовая и амфиболитовая фации. Залегает на
кислогубской св., перекрыта предположи
тельно арваренчской св. По современным
данным, в составе СП объединены разно
возрастные образования Вите п-ова и района
р. Роукеы. Термин не рекомендуется к упо
треблению.
Л. //. Латышев
ВИТИМСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Витим, Северо-Байкальское нагорье,
В. Сибирь.
Н. II. С е м е н е н к о, 1948 1839, с. 25—271.
Мамскин синклинорпй. Биотптовые, биотито-амфпболовые и
гранато-бнотитовые
гнейсы и сланцы, кварциты, кпарцнто-

гнейсы и гнейсовидные метапесчаники с ред
кими прослоями кристаллических известня
ков и двумя гор. дистено-гранато-двуслюдяных сланцев. М. 1300 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация кианито-силлиманитового типа. Залегает на чукчинской св.,
перекрывается слюдянской св. майской под
сер. (сер.) [933). Отвечает баллаганахской
подсер. (или ее ниж. части) Патомского на
горья. А. относил В. св. к н. протерозою.
С уточнением возраста мамской сер. В. св.
рассматривается в составе в. протерозоя
1261, 933].
В . К. Головенок
ВИТИМСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Витим, Олёкмо-Витимское нагорье.
С. П. С м е л о в с к и й, 1958 [861, с. 99].
Сред. Привитимье, Олёкмо-Витимское на
горье. Стратотип по р. Витим, выше устья
р. Ципа. Биотитовые, амфиболо-биотитовые
гнейсы, редко гиперстено-плагиоклазовые
и амфпболо-плагиоклазовые сланцы, про
слои высокоглиноземистых сланцев и гней
сов, кварцитов, мраморов, кальцифиров
и диопсидовых пород. М. 4600 м. Метамор
физм — гранулитовая и амфиболитовая фа
ции. В В. т. включены пор. каларской и Я б 
лоновой сер. [625, 626]. Залегает на устьципинской т. А. относит к в. архею.
Г. Л. Митрофанов, А. Н. Неелов
ВОЖЕМОЗЕРСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По оз. Вожемозеро, В. Карелия.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а
и др., 1983 [187, с. 271].
Каменноозерская, Шилосская и др. син
клинальные структуры. Метабазальты мас
сивной и подушечной текстуры, редкие линзы
туффитов и углеродсодержащих сланцев.
М. до 2500 м. Метаморфизм — зеленосланце
вая фация. Залегает на каменноозерекой
т. лопия. Прорывается гранитоидами, пегма
титами, риодацитами, габброидамж с предва
рительной датировкой из. воз. —2800—2900
млн. лет (К.—Аг, Но; лаб. ИГГД АН СССР),
но эти данные требуют подтверждения иаохр.
методами. Ранее включалась в состав тунгудско-надвоицкой сер. н. протерозоя [214].
В . С. Куликов
ВОЖМИНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Вожма, В. Карелия.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а ,
1984 [912, с. 23].
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Ю.-в. окраина БЩ (Карелия, Архангель
ская обл.). Сумозерско-Кенозерский и Южно-Выгозерский зеленокаменные пояса. Наи
более полный разрез — каменноозерская
структура. СП включает (снизу): кочминскую т., савинскую св., кумбуксинскую св.,
каменноозерскую т., вожемозерскую св.,
варозерскую т. М. 5—6 км. Метаморфизм —
зеленосланцевая фация, но иногда достигает
эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фа
ции. Прорывается габброидами, ультрабазитами, а также гранитоидами и пегмати
тами. Из. воз. амфиболита 2900 млн. лет
(К —Аг, Но; Богачев и др., [645]), пегма
титов (р-н оз. Челозеро) 2600—2700 млн. лет
(К —Аг, Ми; [645]), что однозначно указы
вает на позднеархейский возраст СП. Эти
данные требуют уточнения др. из. методами.
Первоначально пор. В. сер. включались
в состав парандовской сер. в. архея и тунгудско-надвоицкой сер. н. протерозоя. [209,
с. 167; 860].
В . С. Куликов
ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
СЛАНЦЕВАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р-ну распространения.
А. В. П о с т н и к о в , 1972 [217, с. 126].
Верховская, Абрамовская, Сидоринская,
Хоперская скв. и др. в пределах полосы
(350x60 км) с.-з. простирания. Биотитовые,
андалузито-биотито-мусковитовые, актинолитовые, клиноцоизито-актинолитовые, уг
листые сланцы, метапесчаники. Вскрытая
М. 54 м; полная не известна. Зональный ме
таморфизм от амфиболитовой до зеленослан
цевой фации низких давлений. Степень дислоцированности пор. возрастает с увеличе
нием степени метаморфизма. Прорвана ин
трузиями гранитов и метадиабазов. Зале
гает с несогласием на архейском основании.
Коррелируется с воронцовской сер. ВКМ.
А . В . Постников
ВОЛЖКО-ВЯТСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По р. р. Волга, Вятка.
Б. С. С и т д и к о в, 1968 [857, с. 245].
Термин устарел, не употребляется. Син.:
отрадненская сер. (т.) (см.).
С. В . Богданова
ВОЛОДАРСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний архей (?)
По пос. Володарка, Украина.
Т. А. С к а р ж и н с к а я , 1970 [893, с. 147].
Верховье р. р. Рось, Горный Тикич н Гни
лой Тикич. Амфиболиты, амфиболовые, био-

тито-амфиболовые, пироксеновые кристаллосланцы, биотитовыс гнейсы с Sill, Gr, Hr,
магнетито-пироксеновые кварциты, реже
кальцифиры и скарны. М. 800 м. В схеме
УРМСК 1978 г. [463] СП — ниж. св. росинско-тикпчской сер. Ниж. граница не из
вестна. Характер взаимоотношения с пере
крывающей (?) белоцерковской св. не уста
новлен. Решением УРМСК 1983 г. [3161
СП упразднено. Пор., относимые ранее к В о 
лодарской и белоцерковской св., объединены
в володарско-белоцерковскую т., которая
имеет локальное развитие и в местной стра
тиграфической схеме [8941 находится пред
положительно выше днестровско-бугской сер.
н. архея. СП требует дополнительного обо
снования.
А. С. Дранник, Г. В. Жуков
ВОЛОДАРСКО-БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
ТОЛЩА
Нижний—верхний архей (?)
По г. Белая Церковь и пос. Володарка,
Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1983 [316, с. 21].
Бас. р. р. Рось, Горный Тикич и Гнилой
Тикич. Железистые и безрудные кварциты,
кальцифиры, мраморы, скарноиды, биотитовые, амфиболо-биотитовые, иногда пи
роксенсодержащие кристаллические сланцы,
амфиболиты, гнейсы двупироксеновые, биотитовые с Gr, Sill или Hr. М. 600 м. Пере
крывающие образования не известны, за
легает (?) на пор. днестровско-бугской сер.
СП объединяет белоцерковскую и Володар
скую св.
Г. В . Жуков
ВОЛЧЬЕОЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Волчье, Кольский п-ов.
Б. А. Ш л а й ф ш т е й н , 1966 [272, с* 47].
Зап. часть Кольского п-ва — Заимандровский синклинорий. Глиноземистые гнейсы.
СП залегает несогласно на оленегорской св.,
перекрывающие образования не установ
лены. Коррелируется [272; 901, с. 65] с волшпахкской св. Термин распространения не по
лучил.
Н. А. Кравцов
ВОЛШПАХКСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По горе Волшепахк, центр, часть Кольского
п-ова.
Л. П. Б о н д а р е н к о , 1968 [71, с. 16—
17].

Сев. часть тундр Юксвук, Кпнтпахк, оз.
Чудзьявр, Репъявр, Пинкельивр, ядра син
клинальных структур. Полный разрез в р-не
оз. Чудзьявр — гора Волшеиахк — имеет
двухчленное деление. Ниж. п. — ритмич
ное переслаивание пластов (1,5—2,5 м)
силлиманито-гранато-биотитовых, силл иманито-кордиерито-гранато-биотитовых,
био
тито-гранатовых гнейсов с эвлизитами. гранато-гиперстеновымл, гиперстеновыми и магнетитовыми кристаллосланцами (прослои
40—50 см). Верх. п. — гранитизированные
высокоглиноземистые гнейсы с редкими про
слоями гиперстеновых и гиперстен о-бпотитовых сланцев. Общая М. СП 2000 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация умеренных
и повышенных давлений и силлпманит-альмандин-ортоклазовая субфация амфиболито
вой фации; ультраметаморфизм, локальный
диафторез. СП является верх. св. Кольской
сер., согласно залегает на чудзьяврской св.
Перекрывающие пор. отсутствуют.
Л. И. Бондаренко
ВОЛЬНЯНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Вольнянка, прит. р. Днепр. Сред.
Приднепровье, Украина.
Н. С. С е м е н е н к о, 1965 [227, с. 175].
Р. р. Вольнянка, Мокрая Московка. Биотитовые к амфиболовые гнейсы, амфиболиты,,
местами железистые кварциты, иногда с Gr;
в р-не пос. Кичкас — кордиеритовые и амфи
боловые гнейеы. Метаморфизм — амфиболи
товая фация. Пз. воз. амфиболового гнейса
2630 млн. лет (К —Аг, Но) и гранита секу
щего СП 2640—2700 млн. лет ?U—Th—РЬ,
Zr, Ort; Щербак и др. [409]). Пор. СП вхо
дят в состав аульской сер. Термин не упо
требляется. Син.: базавлучекская т. (см.).
В . Л. Бойка
ВОНГУБСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По карьеру Вонгуба, Ю. Карелия.
В. А. С о к о л о в , 1953 [879, с. 10].
Р-н дер. Белая Гора; Онежская мульда.
Переслаивание доломитов, глинистых и пес
чано-глинистых сланцев, седиментогенных
сланцевых брекчий с карбонатно-песчани
стым цементом. М. до 45 м. Залегает на диа
базах сред, ятулия, перекрывается доло
митами тивдийско-белогорской св.; корре
лируется [879] с верх, подсв. туломозерской св. Термин не употребляется.
В. А. Соколов

ВОРОБЬЕВКИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Воробьевка, центр, р-ны Русской
плиты (Воронежской обл.).
М. М. В е с е л о в с к а я , 1971 [197, с. 63].
Воронежский кристаллический массив,
Калачско-Эртильский мегаблок. А. пред
ложила назв. В. св. для «песчанико-слан
цевого компл.» [676], за которым позднее
утвердилось наименование «воронцовская
сер.», и включила в состав СП также желе
зистые кварциты и кварцево-хлоритовые
сланцы Барятинского участка. Термин уста
рел. не рекомендуется к употреблению.
Б. М. Петров
ВОРОНЕЖСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
•По г. Воронеж, центр, р-ны Русской плиты.
Н. Д. К о н о н о в , 1977 [365, с. 25].
Воронежский кристаллический массив,
Воронежская грабен-синклиналь. Вскрыта
скважинами. Входит в оскольскую сер. Полимпктовые конгломераты, метапесчаники, ме
таалевролиты, сланцы, в верхах основные
метаэффузивы или (?) субвулканические ин
трузивы. М. не установлена. Метамор
физм — зеленосланцевая фация. Залегает
с угловым и стратиграфическим несогласием
я а коре выветривания лосевской т. и усманского интрузивного компл. архея. Перекры.вается фпнерозойским осадочным чехлом.
Пор. СП первоначально описаны О. И.
Египко [340] как грязинская т., а Ю. С.
Зайцевым и Н. М. Чернышовым [263] как
байгоровская св. Е. М. Крестин и М. Д.
Бердников [479] включают пор. СП в вы
деляемую ими глазуновскую сер., а Ю. С.
Зайцев [365] относит их в придонскую сер.,
состоящую из воронежской и воронцовской
св. Термин местного значения. В рабочей
стратиграфической схеме ТГУЦР 1977 г.
[445] отложения В. св. выделены только
в пределах Воронежской грабенообразной
тектонической депрессии.
Н . Д . Коконов
ВОРОНОВОБОРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По рудн. Воронов Бор, Ц. Карелия.
Л. Я. X а р и т о я о в, 1938 [993, с. 23—24].
Зап. берег Медвежьегорской губы Онеж
ского оз. Базальный конгломерат (1.5—
2.0 м) с обломками подстилающих диабазов,
метамандельштейнов и кварцитов, медистые
песчаники и косослоистые кварциты с об
ломками сланцев и внаками ряби (15.0 м),

мандельштейны. СП соответствует сред, ятулию койкарско-медвежьегорского типа раз
реза ятулия [189] или северосегозерской св.
Термин не получил распространения.
В. А . Соколов
ВОРОНЦОВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По дер. Воронцовка, центр, р-ны Русской
плиты (Воронежская обл.).
Ю. С. З а й ц е в , А. С. А г е й к и н и др.,
1966 [159, с. 5 9 -7 3 ].
Воронежский кристаллический массив,
Калачско-Эртильский мегаблок. Условно
расчленяется на две т. с неустановленным
возрастным соотношением. Сланцевая т. —
сланцы филлитовидные, углеродистые, ча
сто сульфидиаированные, метаалевролиты,
метапесчаники. Песчаниковая т. — мета
песчаники, метаалевролиты, сланцы филли
товидные, двуслюдяные, иногда с Gr, St,
Sill. В обеих т. присутствуют прослои эффузивов основного и сред, состава, а на
участках с высокой степенью метаморфизма
сланцы преобразованы в гнейсы двуслюдя
ные, биотитовые, графитовые, нередко с Gr
и(или) с Cord, Sill. В сланцах обнаружены
микрофоссилии н. протерозоя. Региональный
метаморфизм — зеленосланцевая фация, на
отдельных участках, насыщенных интрузи
ями, амфиболитовая фация. Основание не из
вестно, мощность не установлена, перекры
вается фанерозойским осадочным чехлом.
Из. воз. прорывающего СП Мамонского
интрузивного компл. основных пор. 2022 ±
+88 (сред, из 25 определений) и завершаю
щей стадии регионального метаморфизма
1980 +80 млн. лет (сред, из 19 определений)
(К —Ar, Bt, Но, пор.; Овчинников, Вороновский [192, с. 133]). Первоначально СП
выделялось под назв. песчанико-сланцевого
компл. [676]. В. Д. Полищуком в 1964 г.
[186, с. 14] предложено назв. «павловская
св.», а М. М. Веселовской [197] — «воробьевкинская св.». Оба термина не получили
распространения. По А. А., В. сер. зале
гает на лосевской сер. в. архея, которая
позже была включена [513, с. 74] в ранге
ниж. т. в состав В. сер. Однако редколле
гия ТГУЦР в 1976 г. [445, с. 75] приняла
решение о возврате к первоначальному по
ниманию СП в объеме песчанико-сланцевого
компл. и исключила из него лосевскую т.
Ю. С. Зайцев [365] предложил сохранить
за СП ранг св. и объединить с воронежской
св. в новую придонскую сер., но это пред
ложение не получило поддержки. СП сопо-

ставляется по возрасту с нижнеоскольской
подсер. КМА.
Б. М. Петров
ВОРОНЬЕОЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Воронье, Карелия.
В. И. Р о б о н е н, 1953 [473, с. 52].
Воет, крыло Летнеозерско-Шуезерского
синклинория. Мелкозернистые, существенно
полевошпатовые биотитовые, мусковитовые,
амфиболовые сланцы с Gr, St, Ку, реже амфиболовые гнейсы, массивные и порфиробластические амфиболиты, кварциты, кон
гломераты. Региональный метаморфизм в ус
ловиях эпидот-амфиболитовой и амфиболи
товой фации. Расчленяется на две п.: ниж.
(150—200 м), сданцево-конгломератовую,
с базальным полимиктовым конгломератом
в основании, состоящую из чередующихся
прослоев (0,3—3 м) слюдистых сланцев с ред
кими прослоями карбонатно-амфиболовых
сланцев и порфиробластических амфиболи
тов; верх. (240—380 м), кварцито-сланцево
амфиболитовую. СП залегает (оз. Воронье—
оа. Гангаслампи) с угловым и стратиграфи
ческим несогласием на беломорской сер.
[67] и коррелируется [802] с ниж. т. парандовской сер. и с тикшезерской сер. [914].
В . И . Робонен
ВОРОНЬЕТУНДРОВСКАЯ
(ВОРОНЬЕТУНДРОВАЯ) СВИТА
Верхний архей
По возв. Вороньи тундры, Кольский п-ов.
Н. В. К а р п и н с к а я , Л. А. К и р и 
ч е н к о , 1960 [275, с. 8—9].
Сред, течение р. Воронья, оз. Колмозеро —
синклинорная структура Колмозеро-Во
ронья. Мелкозернистые биотитовые и дву
слюдяные гнейсы и сланцы, иногда с Gr
и А т , порфироиды, мусковито-кварцевые
сланцы с линзами внутриформационных
конгломератов. М. 200—700 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация. Входит в со
став тундровой сер., согласно залегает на
полмостундровской св., несогласно пере
крывается червуртской св. кейвской сер.
Коррелируется с лебяжинской св. (сер.),
волшпахкскойсв., вырнимской св. СП входит
в качестве базальной т. в выхчуртскую св.
[966]. Син.: св. Воронья-Поросозеро [209,
с. 246], св. Полмос [275], Колмозеро-Воронья [949] (см.). СП требует уточнения
объема и наименования.
В . Г. Гаскелъберг, Д . Д . М и р с к а я

ВОРОНЬЯ-ПОРОСОЗЕРО СВИТА
Верхний архей
По р. Воронья и оз. Поросозеро, Кольский
п-ов.
Е. Н. Е г о р о в а - Ф у р с е н к о, П. В.
С о к о л о в , 1958 [209, с. 246].
А.
А. термин предложен в строго локаль
ном значении для развитых на Вороньих
тундрах сланцеватых амфиболитов, слюдя
ных сланцев и гнейсов. Термин устарел,
не употребляется. Син.: св. Охмыльк—
Лешая—Полмос, Поросозеро—Чудзьваарь
[729], Колмозеро—Воронья [949], вороньетун дровска я, Полмос [275].
Я. .4. К р а в ц о в
ВОСКРЕСЕНСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой (?)
По бухте Воскресенского, С.-З. Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1974 [356, с. 111.
Берег Харитона Лаптева, север Ц. Тай
мыра. Стратотип на побережье бухты Вос
кресенского и в ниж. течении р. Ленивая;
Мининско-Челюскинский миогеоспнклинальный пояс. Нижняя св. харитоновской сер.
Ритмично переслаивающиеся метаморфизованные олигомиктовые песчаники, алевро
литы и углеродистые филлиты с П т и суль
фидами железа; кристаллические сланцы
и плагиогнейсы, часто графитистые; в ни
зах прослои слюдистых кварцитов; венчается
гор. (90—400 м) аспидно-черных пиритизированных филлитов и углеродистых кварце
вых метаалевролитов. М. 2500—2700 м.
Метаморфизм в условиях зеленосланцевой,,
эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фа
ций умеренных давлений; региональный
ультраметаморфизм.
Предположительно^
с угловым несогласием залегает на тревожнинской сер., подошва пе вскрывается, со
гласно перекрывается стерлеговской св. Ра
нее отложения В. св. включались как в ленивенскую сер. без указания положения
в разрезе (на территории развития мета
морфизма зеленосланцевой фации), так и
в карскую сер. (на территории «гнейсового
массива», где отвечают верхам нижней кар
ской св. [775]; по компл. акритарх возраст
датируется как дорифейский [304, с. 66].
Используется как подразделение местного
значения.
Ю. И . Захаров
ВОСТОЧНОЖ АКСЫ ИСК АЯ СВИТА
Нижний протерозой
По воет, части р. Жаксы-Каинды, С. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1966 [986, с. 105];

Прибрежный мелкосопочннк р. ЖаксыКаинды, зап. крыло Улутауского антиклинория. Верх. св. местного разреза аралбайской сер., включена в рабочую корреля
ционную стратиграфическую схему докемб
рии Казахстана [796, табл. 1]. Микрозернпстые серицито-ал ьбитовые, хлорито-серицито-альоитовые сланцы, частично графитистые, единичные гор. мраморов и желези
стых кварцитов. Видимая М. 600 м. В по
дошве ограничена тектоническим контак
том. Перекрывается с видимым согласием
соуктальской св. карсакпайской сер. И. Ф.
Трусовой и др. описана как жуманская
св. и часть керегеишнской св. [31].
Л. //. Филатова

ниями Авековского поднятия, джелтулинской сер. Алданского щита.
А. Е. Кулиш*
А. Н. Сухина , А. М. Камаева
ВРАНГСКАН СВИТА

Верхний архей (?)
По р. Вранг, Ю.-З. Памир.
С. II. К л v п н и к о в, 1932—1934 (154,
т. 1, с. 135].
Шахдаринский хр. Биотито-грапатовые
( +К у, Sill), биотптовые (+A m , Gr) гпейсы,
мигматиты, кальцитовые и доломитовые мра
моры. М. 1300—1500 м. Четвертая снизу
св. шахдаринской сер. Залегает согласно
на шугнанской св. и перекрывается согласно
друмдаринской св. А. выделил В. св. в огра
ниченном объеме в составе мраморов с про
ВОСТОЧНОКОЖЕМС1ГГСКАЯ СВИТА
гнейсов. М. 400 м. Согласно данным
Нижний протерозой слоями
[799, 783, с. 14], состав, распространение
и возраст СП были пересмотрены в указан
По воет, участку ур. Кожемсит, Сарысу-Теном выше понимании.
низекпй водораздел, Ц. Казахстан.
К. Т. Буданова
Л. И. Ф и л а т о в а , 1964 [986, с. 106].
ВЫРНИМСКАЯ СЕРИЯ
Долина р. Сарыбулак, воет, окрестности
Верхний архей
ур. Кожемсит; воет, крыло Кожемситской
синклипали. Входит в корреляционную стра По горе Вырнимя, Кольский п-ов.
тиграфическую схему докембрия Казах О. А. Б е л я е в , 1973 [54, с. 22].
стана [796, табл. 1] как частичный аналог
Тундра Вырнимя, оз. Веньяур, р. Лотта —
аралбайской сер. Улытау [985, 986]. Се- ю.-в. и с.-в. обрамление Печенгской сиирицито-хлорито-альбптовые сланцы, порфи клипорной структуры. Типовой разрез на
роиды, гор. слаборудных железистых кварци горе Вырнимя |53; 895, с. 17]. Слюдяные, гра
тов. Видимая М. 1500 м. Ниж. граница нато-слюдяные и кианито-гранато-слюдяные
не известна, в кровле ограничена тектони гнейсы с прослоями биотито-амфиболовых,
чески.
Л. И. Филатова амфиболовых гнейсов и амфиболитов. Пла
стовые тела метапироксенитов. Расчленя
ется на лауккаярвинскую (ниж.) и сийвеляВОСТОЧНОЧУКОТСКИП КОМПЛЕКС
урскую св. Региональный метаморфизм —
Верхний архей
амфиболитовая фация: ранний в условиях
силлиманит-ставролитовой субфации пони
По В. Чукотке, СВ СССР.
женных давлений и повторный — кпанитО. Н. И в а н о в , 1974 [306, с. 15].
ставролитовой субфации повышенных давле
В.
Чукотка, о-в Врангеля. Подразделя ний; интенсивная мигматизация. Входит
в состав кольско-беломорского компл. [901,
лась на шесть согласно залегающих св.
(снизу): окангынскую (200 м), литкинскую с. 141]. Несогласно залегает на аннамской
и каскамской сер.; перекрывающие пор.
(300 м), эттельхвылеутскую (650—2500 м),
отсутствуют. Коррелируется с лоттппской,
пуотенскую
(700—1300 м), каатанскую
(2500 м) и рукиливеемскую (500 м). Мета яуриокской т. [54], волшпахкекой, кисломорфизм — амфиболитовая фация с релик губской, червуртской св. [537].
О. А . Беляев
тами гранулитовой. Повсеместно проявлена
гранитизация, абс. воа. которой определя
ВЫСОКОЗЕМЕЛЬСКАЯ СВИТА
ется в инт. 1,57—1,676 млрд, лет [306, с. 15].
Верхний архей
Перекрывающая известково-сланцевая т. со
По возв. Высокая Земля, Кольский п-ов.
держит акритархи в. протерозоя. А. считает
Н. А. О с т р о в с к а я , 1960 [238, с. 8].
первоначальное расчленение н. докембрия
В. Чукотки на эттельхвылеутскую и пенСред, течение р. р. Стрельна и Чапома —
кнгнейскую сер. необоснованным и корре юж. и ю.-в. обрамление Имандра-Варзуглирует В. компл. с архейскими образова ской синклинорной структуры. Ритмично-

слоистые двуслюдяные и гранато-двуслю
дяные гнейсы, иногда с Ку и St. М. не менее
300 м. Залегает согласно, с постепенными
переходами на песчаноозерской св.; текто
нически контактирует с серговской св.
Коррелпруется со сред, и верх. т. кислогубской св. [238]. Термин излишний, в регио
нальной стратиграфической схеме [8951 не
используется.
В. И. Болотов
ВЫХЧУРТСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)—нижний протерозой (?)
По горе Выхчурта, К о л ь с к и й п - о в .
В. В. Н о с и к о в , 1961 [996, с. 262].
Тундра Выхчурта, гряда Б. Кейвы —
сев. и юж. подзоны Кейвской спнклинорной

структуры. Представлена двумя подсв.
Нижневыхчуртская
подсв. — мусковитовые кварциты (до 60 м); верхневыхчуртская
подсв. — порфиробластические плагиоставролитовые и кианито-ставролитовые сланцы,
частично графитсодержащие, прослои мусковитовых кварцитов (0—500 м). Прорвана
пластовыми телами базит-гипербазитов. По
лиметаморфизм — амфиболитовая
фация.
Входит в состав кейвской сер., залегает на
червуртской св., перекрывается со скрытым
перерывом песцовотундровской св. Страти
графическое положение в региональной шка
ле строго не определено: в. архей [43; 125,
с. 5; 901, с. 141; 996] или н. протерозой [557,
с. 3; 754, с. 206].
Д. Д. Мирская

Г
ГАЙВОРОН-ПЕРВОМАЙСКАЯ
СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой (?)
По г. Гайворон и Первомайск, Украина.
Е. М. Л а з ь к о , В. П. К и р и л ю к и
др., 1973 [942, с. 7].
Зап. часть УЩ, бас. р. Ю. Буг между
г. Гайворон и Первомайск. Термин не упо
требляется. В стратиграфической схеме до
кембрия УЩ 1978 г. [463] пор. СП отнесены
к бугской сер.
А. С. Дран ник, В. П. Кирилюк
ГАЙКОЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Гайколя, Ю. Карелия.
Т. И. А м о з о в а, А. А. Н и к о л ь 
с к и й и др., 1968 [758. с. 72—751.
Р-н оз. Коштомуш, Микколя, Иваново.
А. А. разделяют СП на две подсв. Нижнегайкольская подсв. (снизу) — туфогенные
пзсчаппки с эпидот-цоизитовым цементом,
обломками подстилающих диабазов, пере
слаивание песчаников, серицито-хлоритокварцевых и филлитовидных сланцев (с Mt),
туфогенпых песчаников, метаалевролитов,
туфоалевролитов, туфопесчаников с облом
ками диабазов, диабазовых порфиритов,
мандел ыптейнов. туфов андезито-дацитового
состава (300 м). Верхнегайкольская подсв.
(300 м) — манделыптейны, диабазы, пере
слаивающиеся с агломератами и туфами,

выше плагиоклазовые порфприты, афанитовые диабазы, шаровые лавы и ассоциирую
щие с ними пирокластические пор. с грубой
ритмичной слоистостью. Пор. СП прорыва
ются габбро-диабазами, габбро-диоритами,
ультрабазитами, единичными жилами гранофиров. Стратиграфическое положение Г.
св. дискуссионно. А. А. считают СП аналогом
парандовской св. в. архея; М. А. Гилярова
[2381 включала в состав суйсарской св.
Карелия; А. П. Светов [832] сопоставляет
с заонежской св. сред, протерозоя, а В. А.
Соколов и др. [758J рассматривают как
часть сумийско-сариолийского компл. н.
протерозоя. СП нуждается в уточнении
стратиграфического положения в региональ
ной схеме.
Н. А. Горбик
ГАМИКАНСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Гамикан, бас. р. Зея, Дальний Восток.
В. II. М о ш к и н, 1961 [610, с. 135].
Купуринская зона Становой складчатой
обл. Пятая снизу св. купуринской сер.
Биотито-роговообманковые и биотитовые
гнейсы, реже кристаллические сланцы, ам
фиболиты. М. 4000 м. Метаморфизм — вы
сокотемпературная субфация фации альмандиновых амфиболитов. Залегает согласно
на тыжакской св. Верх, граница с марпачанской св. не установлена [204, с. 52].
Е. А . Кулиш, А. М . Камаева, А . //. Сухи на

ГАНАЛЬСКЛЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижнпй протерозой
По хр. Гаиальскнй, Камчатка.
В. П. М о к р о у с о в , 1961 [795, с. 10,
табл. 5|.
Хр. Гаиальскнй. Двупироксеновыс, двуиироксено- и с.тюдисто-амфиболовые слан
цы и плагиогнейсы, грапато-гнперстеиокордиеритовые гпсйсы, кварциты, амфибо
литы. Метаморфизм в условиях гранулитовой фации. М. до 2000 м. Подстилающие об
разования не ясны. А. условно относит Г. св.
к камчатской сер. Утверждена в ранге св.
на Межведомственном стратиграфическом со
вещании 1961 г. и отнесепа к протерозою.
Большинство геологов (Н. Н. Занудный,
И. А. Резанов, Е. А. Кулиш, А. М. Смир
нов, В. И. Шульдипер и др.) употребляют
СП в ранге сер. [176, с. 23; 368: 919, с. 330J.
Аналог — колпаковская сер. М. М. Лебе
дев [1967 г.], И. А. Тарарин [934) отрицают
существование несогласия и относят весь
зонально мстаморфизованный компл. хр.
Ганальскпй к меловым образованиям.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сутина, А . М. Камаева
ГАНГАЗЯРВИИСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Гангазярви, С. Карелия.
Ю. Б. Б о г д а н о в , 1976 [859, с. 39].
Типовой разрез — с.-в. крыло Шуезерского синклинория—юж. берег оз. Ганга-*
зярви—р-н бывш. хут. Половина. Грубо
переслаивающиеся биотитовые, гранато-биотитовые гнейсы, амфиболиты, биотитовые
гнейсы с К у и St, иногда линзы иолимиктовых конгломератов и местами кварцитовид
ных гнейсов. Метаморфизм — от эпидот
амфиболитовой до амфиболитовой фации.
М. 700—2100 м. Несогласно и с перерывом
залегает на охтинской св. Входит в состав
тикшезерской сер. и согласно перекрыва
ется гнейсами урамской св. Сопоставляется
A. с низами чупинской св. беломорской сер.
и ириногорской св. тикшезерской сер. лоиия. Термин не получил признания и не
употребляется.
Ю. Б. Богданов
ГАРГИНСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний
протерозой (?)
По р. Гарга, хр. Икатский, Забайкалье.
B. П. Р у д н е в , 1957 [919, с. 211).
Бас. р. р. Гарга, Аргода, Икат, Ципиканский Горбылок. Включает сурумакитскую
(перемежающиеся различные гнейсы и ме
таморфические сланцы, кристаллические из

вестняки, мгтаэффузивы и их туфы, парап ортоамфнболнты) и котороконскук* (квар
циты) св. Позднее выяснилось, что кварциты
не имеют самостоятельного стратиграфиче
ского значения и поэтому в междуречье Б.
и М. Амалаты вместо названных выше св.
стали выделять существенно гнейсовую талалинскую и карбонатную хойготскую св.
[472, с. 27]. М. 4000—4500 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация. Н ину, гра
ница Г. сер. ые установлена, верх, граница
определяется по налеганию суванпхинской
св. в. протерозоя. Л. И. Салоп Г. сер. сопо
ставляет с муйской сер. н. протерозоя
[825]; Г. Л. Митрофанов — с ил ей рекой т.
в. архея [595]. Геологами Бурятского гео
логического управления (БГУ) рассматри
вается условно в составе н. протерозоя [4/2,
с. 19, 27].
М. М. М ануйлова, Г. Л. Митрофанов
ГАРЕВСКАЯ

СЕРИЯ

(ТОЛЩА)
Верхний архей (?)
По р. Гаревка, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
Е. Ф. 3 а ц е п и н а, М. И. В о л о б у е в,
1968 [371, с. 28].
Заангарская часть Енисейского кряжа.
Лучший разрез в ниж. течении р. Гаревка.
Кристаллические сланцы и плагиогнейсы
биотитовые, гравато-биотитовые, андалузвто-силлимапитовые, амфиболовые, амфибо
литы, лейкократовые кварцитовидные гней
сы, слюдистые кварциты. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Контакты с более
древними и более молодыми отложениями
не описаны. Из. воз. гнейсов 2900 млн. лет
(U—Th—Pb, Zr; Волобуев [106, с. 39])
и прорывающих сер. гранитоидов киликейского и гаревского компл. соответственно
2200 +400 и 1750 млн. лет (U—Th—РЬ,
Zr, Ort; Волобуев [112]). Позднеархейскип
возраст Г. сер. недостаточно обосновав,
так как цирконы гнейсов могут иметь терригепное происхождение [148, 654]. Приве
денные данные требуют подтверждения ва
современном методическом уровне. Скорее
всего, СП является раннепротерозойским
и отвечает енисейской сер.
Е. К. Ковригина
ГАРМСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Архей (?)
По р. Гарм, Каратегинский хр., Ю. ТяньШапь.
А. Б. К о р о в к и н, А. С. ГП а д ч и н е н ,
1959 [799, табл. 1].

Каратегпнскпй хр. Пара- и ортогнеисы,
мигматиты, мраморы. М. 3000 м. По А. А.,
объединяет две св.: каратегинскую (ниж.) и
шульмакскую (верх.), которые не откартировапы, самостоятельность их не доказана.
Назв. ниж. св. преоккупировано. Г. сер.
переименована в каратегинскую [783, с. 12)
в соответствии с первоначальным наимено
ванием этих пор., данным А. П. Марковским
[550, с. 12], выделившим их в ранге св. Тер
мин не употребляется. Син.: каратегинская
сер. (см.).
К . Т. Б у д а н о в а
ГАРМЧАШМИНСКАЯ СВИТА

Архей (?)
По р. Гарм-Чапша, Ю.-З. Памир.
М. И. Р а б к и н, В. А. М а с л е н и к о в ,
1948 [207, с. 47, табл. 1].
Ишкашимский хр. Биотитовые гнейсы,
мигматиты с прослоями гранат-биотитовых
(+ S ill, Ку) гнейсов и мраморов. М. 1500 м.
СП не употребляется ввиду включения Г.
св. в верх, часть горанской сер.
К.

ГДАНЦЕВСКАЯ

Т.

Буданова

По А. А., ниж. св. учурской сер. Биотито
гранатовые, гиперстено-гранатовые, биоти
товые и др. гнейсы, амфиболо-пироксеноплагиоклазовые кристаллические сланцы и
амфиболиты. М. 2000 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация. Выделялась также
Г. Ю. Лагздиной в 1959 г. и П. А. Копыловым
[452] в верх, части разреза тимптоно-джелтулинского компл. Термин употребляется
редко.
Л , М . Реут ов
ГИВУНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Гивун, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
П. А. К о п ы л о в , 1971 [173, с. 92].
Тырканский блок, ЮВ Алданского щита.
По А., верх. св. тимптоно-джелтулинского
компл. Биотито-амфиболовые, амфиболовые
и биотито-пироксено-амфиболовые гнейсы и
кристаллические сланцы, амфиболиты, лин
зы гранато-диопсидо-амфиболовых сланцев
и кальцифиров. М. 1500 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация повышенных давлений.
Термин не употребляется.
Л.

М.

Реут ов

СВИТА
ГИДАТСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
Нижний архей
По пос. Гданцево, Украина.
По р. Гидат, бас. р. Сутам, Ю. Якутия.
М. Н. Д о б р о х о т о в , Б. 3. Б е р з е И. М. Ф р у м к и н , 1981 [220, с. 8].
н и н и др., 1981 [463, с. 9].
В сер. впервые объединены метаморфичеКриворожско-Кременчугский синклинории. Делится на две подев. Нижнегданцев- . ские образования Сутамского блока и Нельская подсв. — мета песчаники, безрудные по гюу-Сеймского междуречья. Г. сер. подраз
левошпатовые кварциты, хлоритовые слан делена на четыре св. (снизу): олонгринскую,
цы, седиментационные брекчии, железные сеймскую, нельгюйскую, комусскую. М. —
руды, кварцево-карбонатные пор., доломи — 10 км. Ранее эти пор. включались в тимптовые мраморы; верхнегданцевская подсв. — тонскую, джелтулинскую, сутамскую [496]
кварцево-б иотитовые, графитовые, карбо и иенгрскую сер. [173, с. 53]. Термин не
получил распространения.
натные сланцы, доломитовые мараморы,
Л . М . Р еут ов
кварцево-серицито-биотитовые,
кварцевокарбонатно-биотитовые и кварцево-серици
ГИЗИЯРВИНСКАЯ СВИТА
то-графитовые сланцы. Общая М. до 1600 м.
Верхний архей
Метаморфизм — зеленосланцевая
фация.
По оз. Гизиярви, С. Карелия.
Входит в состав криворожской сер. С пере
Ю. Б. Б о г д а н о в , 1971 [901, с. 90].
рывом и структурным несогласием залегает
Лучший разрез — с.-в. крыло Шуезерна саксаганской св., перекрывается с круп
ным перерывом и структурным несогласием ского синклинория—р-н оз. Рокково. Порглееватской св. Коррелируется с родионов- фиробластические, амфиболиты, изредка
сланцеватые; амфиболовые гнейсы с релик
ской св.
тами вкрапленников полевого шпата, с про
В . Л . Б о й к о , Г. В . Ж уков
слоями амфиболитов, слюдяно-амфиболовых
ГЕКАНСКАИ СВИТА
сланцев и лептитовых гнейсов. Региональ
Нижний архей ный метаморфизм в условиях эпидот-амфиболитовой, реже амфиболитовой фации. М.
По р. Гекан. бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
до 400 м. По А., входит в состав парандовН. В. Ф р о л о в а, Н. Ф. К л е к о в к и н,
ской сер. лопия. Залегает согласно на ав1945 |988, с. 32—33].

неясной св. и перекрывается калливоламбинской св. СП местного значения. В регио
нальную стратиграфическую схему 1984 г.
(9121 термин не включен.
Ю. Б .

ГИМОЛЬСКАЯ

Богданов

СЕРИЯ

(ФОРМАЦИЯ)
Верхний архей
По дер. Гимолы и оз. Гимольское, 3. Каре
лия.
К. К. X а з а н о в и ч, 1946 [990, с. 21].
Западно-Карельская структурно-фациаль
ная зона. Включает [473] суккозерскую,
костомукшскую, межозерскую, кадиозерскую св., Костомукшское железорудное м-ние.
Относится к лопийскому отделу региональ
ной стратиграфической схемы. Залегает на
размытых гранито-гнейсах архея, перекры
вается с угловым и стратиграфическим не
согласием болыпезерской св. сумийского
отдела н. протерозоя, прорывается грани
тами с из. воз. 2700—2720 млн. лет (РЬ—
РЬ изохр., Zr; Бибикова, Бергман и др.
[23]). СП принято в качестве опорного стра
тотипа в. архея Балтийского щита Межве
домственным совещанием по стратиграфии
докембрия СССР [903].
В. Я. Горьковец
ГЛАЗУНОВСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА,
СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По дер. Глазуновка, центр, р-ны Русской
плиты (Орловская обл.).
Е. М. К р е с т и н , 1972 [480, с. 91].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А, Лосевско-Ливенский антиклин орпй. Вскрыта отдельными скважинами. Ба
зальтовые и андезитовые порфириты, их
метатуфы, метатуфобрекчии,
метатуфоконгломераты. М. > 1000 м. Из. воз. 1900—
1780 млн. лет. (К —Аг, пор.; Крестин, Ша
нин и др. [477]) (датировка требует уточне
ния др. из. методами). А. выделил СП в ранге
сер., но затем А. и М. Д. Бердников [479] рас
ширили объем Г. сер., включив в нее воро
нежскую св. В рабочей стратиграфической
схеме докембрия ВКМ 1976 г. [445] пор.
СП в ранге верх. т. входят в состав тимской
св.
Б . М . Петров
ГЛЕЕВАТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По балке Глееватая, прит. р. Саксагань,
Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1978 [463, с. 9].
Криворожско-Кременчугский
синклинорий. Делится А. А. [463] на четыре подсв.:

конгломератовую (900 м), джеспилито-слан
цевую (1000 м), конгломерато-сланцевую
(1000 м) и сланцевую (600 м). Общая *М.
до 3500 м. На разных уровнях разреза при
сутствуют карбонатные и графитизирован
ные пор. Выявлены микрофоссплии, сход
ные с ятулийскнми компл. Карелии [944].
Метаморфизм — зеленосланцевая
фация.
Прорывается гранитами кировоградско-жи
томирского компл., из. воз. которых 1900+
+ 100 млн. лет (U—Th—Pb, Rb—Sr, К —Аг;
Каталог. . . [409]). Залегает с перерывом и
угловым несогласием на гданцевскои св.
криворожской сер. Коррелируется с гуляйпольской и осипенковской св. Син.: верхне
криворожская сер. (см.).
В . Л . Бойко
ГЛУШИХИНСКИЙ ОСАДОЧНО*
ВУЛКАНОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Нижний (?)—верхний протерозой
По р. Глушиха, прит. р. Б. Пит, Енисей
ский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 16].
Зап. склон. Енисейского кряжа: от ниж.
течения р. Б. Пит до р. Кутукас; Бурмакинскип, Исаковский синклинории. Зап. струк
турно-фациальная зона. Типовой разрез
в пиж. течении р. Б. Пит. Мета песчаники,
мстаалевролиты, филлитовидпые алеврито
глинистые и глинистые сланцы (в том числе
углеродистые), известняки, рифогепные из
вестняки, туфы кварцевых порфиров в ни
зах, андезитовых и базальтовых попфиритов
в середине и в верхах разреза. .Метамор
физм — филлитовая субфация зе.ичк глян
цевой фации. М. 7200—7800 м. Ociituaune
не обнажено, перекрывается несогласно вороговской сер. в. рифея. Г. компл. расчле
нен (снизу) на пемскую, конкинскую, сосновскую, крутошиверскую, бурмакинскую,
барочную, орловскую св. К н. протерозою
предположительно относится только пемская св., остальные соответствуют большей
части разреза сухопитской и тунгуспкской
сер. в. протерозоя [423; 936, с. 16; 954, с. 83],
а возможно, СП целиком отвечает только
тунгусикской сер. в. протерозоя [148].
Представления о соответствии Г. компл.
тейской сер. [717, с. 26—28] не обосно
ванны. Г. компл. первоначально был вклю
чен в стратиграфическую схему докембрия
Енисейского кряжа [716; 797, с. 7]. Выде
ление Г. компл. оспаривали А. В. Лесгафт
[954] и М. А. Семихатов [843]. В действую
щей схеме 1979 г. Г. компл. не показан.
Е. К. Ковригина

Г НИВ Л ИСКА Я ТОЛЩА
Нижпий архей
По г. Гнивань, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1983 f310, с. 10—
Н].

Река Ю. Буг, карьер близ г. Гнивань,
пос. Литин, сел. Сабаров. Биотито-гранато
вые, гранато-биотпто-ппроксеновые и биотито-пироксеновые гнейсы и кристаллосланцы, редко прослои, линзы кальцифиров. М.
3000 м. Повсеместно, но неравномерно пор.
СП мигматиаированы и местами заключают
автохтонные гранатсодержащие гранитоиды
(виннпциты). Входит в состав днестровскобугской сер., но стратиграфические соотно
шения с другими членами общего разреза
этой сер. не установлены. Требуется уточ
нить объем и стратиграфическое положение
СП. В схеме УРМСК 1986 г. [894] термин
не принят.
Г. В . Жуков
ГОЛЕЧНАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По развитию па гольцах, 3. Прибайкалье,
В. Сибирь.
В. Д. М а ц, 1962 [202, с. 86].
Распространена ограниченно в ядре Малоиликтинской синклинали. В основании —
гор. г л ы б о в ы х конгломератов, состоящих из
крупных и мелких хорошо окатанных глыб
ленкократовых среднезернистых гранитов
в песчано-филлнтовом цементе. В единичных
гальках коп гл оме патов встречаются доло
митовый известняк, кварцево-серицитовый
микросланец, измененный микродиорит (?),
кератофир, кпарцит. Выше по разрезу кон
гломераты сменяются хлорито-серпцитовыми сланцами, среди которых встречаются
маломощные пластообразные тела керато
фиров. Верх, часть разреза сложена п. че
редующихся хлоритовых, железисто-хлори
товых сланцев и железистых кварцитов.
М. — 700 м. А. [202, с. 80, 86] Г. св. относит
к н. протерозою: Л. И. Салоп [825] склонен
рассматривать ее в составе малокосинскон
св. сред, протерозоя.
М. М. Many йлова
ГОЛОВАНЕВСКАЯ СЕРИЯ
Архей
(?)—нижний
протерозой
По пос. Голованевск, Украина.
В. П. К и р и л ю к, 1982 [419, с. 99—100].
Зап. часть УЩ, Сред. Побужье. Гиперстенсодержащие гнейсы и кристаллические
сланцы, лейкократовые биотитовые, гранатобиотитовые и высокожелезистые гнейсы,

кварциты. М. ~ 7000 м (?). Расчленяется
на александровскую (гиперстено-гнейсовокристаллосланцевая форм.), зеленолевадовскую (лейкогранулитовая форм.) и кошаро
александровскую (высокоглиноземпсто-к ва рцитовая форм.) с в. Входит в состав нобужского компл. архея. В стратиграфиче
ской схеме УРМСК 1978 г. [463] пор. Г. сер.
отнесены частично (две первые св.) к днестровско-бугской сер. архея, частично (кошаро-александровская св.) к бугской сор.
н. протерозоя.
В. П. Кирилюк
ГОНЖННСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Гонжа, Верх. Приамурье.
А. С. В о л ь с к и й , И. П. В о л ь с к а я ,
Л. П. К а р с а к о в , 1977 [220, с. 127].
Гонжинский выступ. Гнейсы, кристалли
ческие сланцы, мраморы и кальцифиры.
Расчленяется на три св. (снизу): игакскую,
смолышнскую, бекетскую. М. 4150—4700 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Под
стилающие отложения не установлены. Пе
рекрывается несогласно чаловской сер. Г.
сер. включена в региональную стратиграфи
ческую схему на 3-м Дальневосточном меж
ведомственном стратиграфическом совеща
нии [801, таблица].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н . Су хина
ГОРАНСКАЯ СЕРИЯ

(СВИТА)
Нижний архей (?)
По мест. Горан, Ю.-З. Памир.
С. И. К л у н н и к о в, 1932—1934 [154,
т. 1, с. 186].
Зап. склон и приосевая часть хр. Ишканшмекий. Биотитовые, амфиболо-биотптовые (± G r) гнейсы, мигматиты, кальцитовые,
доломитовые и магнезитовые мраморы, квар
циты, .магнезиальные скарны с благородной
Sp, Еп, лазуритом, прослои дистеновых и
силлиманитовых гнейсов. Полпметаморфизм
в условиях гранулитовой фации высоких и
умеренных давлений в первом цикле, амфи
болитовой фации высоких и умеренных дав
лений во втором, эпидот-амфиболитовой фа
ции в третьем. М. до 4000 м. Основание не
вскрыто, верх, контакт с хорогской св.
шахдаринской сер. одними исследователями
рассматривается [207, с. 46; 783, с. 12] как
стратиграфически согласный, другими [80,
607, 819, 1009] — как тектонический, с мощ
ными зонами милонитов. Из. воз. мраморов
2700 млн. лет (РЬ—РЬ, пзохр., пор.; Хорева
и др. [1007]) и биотитовых гнейсов 2130 млн.
лет (Rb—Sr, изохр., пор.; Шанин [482]).

Последняя дата, вероятно, отмечает время
второго цикла метаморфизма. По мнению
ряда исследователей, в Г. сер. возможно
выделение нескольких св.
К. Т. Буданова
ГОРБИЛОКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Горбилок, прит. р. Б. Пит, Енисей
ский кряж.
Б. Н. Г о р б у н о в , 1951 [421, с. 55].
Центр, р-ны Енисейского кряжа: от р. Ан
гара, выше устья р. Б. Мурожная, до вер
ховьев р. Глотиха. Борта Ангаро-Питского и
Чернореченского синклинориев, Татарский
(Центральный) и Панимбинский антиклин ории. Типовой разрез на р. Горбилок, в р-не
устья р. Тужимо. Ниж. св. сухопитской сер.
Хлоритовые, серицито-хлоритовые и из
вести овистые филлиты, филлитовидные гли
нистые и алеврито-глинистые сланцы, редко
метавулканиты основного состава, линзы и
прослои известняков, караваеобразные обо
собления кварцитов, часто с вкрапленностью
Mt. Метаморфизм — зеленосланцевая фация.
М. 600—1200 м. Залегает на кординской св.
без видимого несогласия, перекрывается со
гласно удерейской св. Отложения, соответ
ствующие Г. св., А. К. Мейстер [586] вклю
чал в св. а3 метаморфических глинистых
сланцев пижнеизвестнякового отдела. Г. И.
Кириченко [423; 920, с. 331; 954, с. 83] уточ
нил объем Г. св. Под таким же назв. Н. И.
Бабинцев в 1934 г. [670] выделил карбонатно-терригенную т., отвечающую по объ
ему от св. Карточки до шунтарской св. вклю
чительно (в. протерозой), и датировал ее
кембрием. В таком понимании СП не упо
требляется. Из. воз. серицито-хлоритовых
филлитов 900—930 и порфиритов 1225 млн.
лет (К —Аг, пор.; Волобуев [106, с. 39]).
Датировка омоложена.
Е. К . Ковригина
ГОРБЫЛОКСКАЯ

СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Горбылок, прит. р. Ципа, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 186].
Бас. р.р. Горбылок и Уакит. Метаэффузивы с мощными п. доломитов. Ниж. гра
ница не определена; перекрывается конгло
мератами уакитской сер. в. протерозоя.
Сопоставляется с килянской подсер. муйской сер. Позднее А. [825] Г. сер. рассмат
ривал как одноименную св. килянской под

сер. центр, части Южно-Муйского хр. В ран
ге сер. СП не употребляется.
М. М. Мануйлова
ГОРБЫЛЯХСКАЯ

СВИТА
Нижний архей
По р. Горбылях, прит. р. Тимптоп, Ю. Яку
тия.
А. Г. К а ц , 1960 [216, с. 4 0 -4 1 ].
Стратотип выделен в Малемкёнском блоке,
центр, часть Алданского щита. Ниж. св.
иенгрской сер. Пироксено-амфиболовые кри
сталлические сланцы, гиперстеновые, амфиболовые, биотито-амфиболовые, биотито
гранатовые , гранато-силлиманито-кордиеритовые гнейсы, кварциты. М. ~ 2000 м. Пе
рекрывается нихотской св. малемкёнской
подсер. [786]. Основание не известно.
Л. М . Реутов
ГОРОДКОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Городкова, В. Таймыр.
Г. И. С т е п а н о в , 1984 [355, с. 92].
Побережье зал. Фаддея, В. Таймыр; берег
Харитона Лаптева, С.-З. Таймыр; между
речье верховьев Шренк и Мамонта, Ц. Тай
мыр. Фаддевский, Харитоновский и ШренкоМамонтовский выступы фундамента. Стра
тотип на р. Городкова. Гранатовые и гранато-биотито в ые ортоамфиболиты о редкими
прослоями пироксеновых кальцпфиров и
окварцованных мраморов, гг;п:г’’о-слюдистые, гранато-амфиболо-слюд1 * ik:.' плагпогнейсы и гранато-плагиоклазг
• ела!
разноообразные диафториты (
!.'(i
Предполагалось несогласное .> i
i .
фаддеевской св. А. относил СП к и. архею.
По А., СП па Таймыре служит основанием
тревожнинской сер., слагающей ядро Фаддеевского антиклинория; ниж. граница не
вскрыта; согласно перекрывается фаддеев
ской св. М. 6300 м. Объем Г. св. расширен за
счет образования в сред, течении р. Город
кова ниж. подсв. СП состоит из двух подсв.:
ниж. — гранато-слюдистые
кристалличе
ские сланцы и плагиогнейсы с прослоями
кварцитов и амфиболитов (1000 м); верх. —
гранатовые ортоамфиболиты, в верх, части
с пластами мраморов, кальцифиров, квар
цитов и гранато-слюдистых плагиогнейсов
(5300 м). I цикл метаморфизма в условиях
амфиболитовой фации с проявлением мигматизации и гранитизации; II цикл — интен
сивное диафторпческое преобразование в
эпидот-амфиболитовой и зелеппеланцевон фа
циях.

По Ю. И. Захарову, в Шренко-Мамонтовском выступе СП на 80—85 % представлено
образованиями орторяда (гранато-пироксеновые и гранато-двупироксеновые амфибо
литы, часто бесполевошпатовые, роговообманко-плагиоклазовые, нередко с Grt кри
сталлические сланцы; разнообразные плагиогнейсы, преимущественно роговообманковые, в подчиненном количестве биотитогранато-роговообманковые
плагиогнейсы,
мраморы, графитазированные пироксеновые
кальцпфиры, кварциты. М. 3100—3500 м.
Основание не вскрыто, постепенно перехо
дит в симсовскую св. Со структурным не
согласием перекрывается краснореченской
св. н. рифея. Метаморфизм — гранулитовая
фация низких давлений, с проявлениями
ультраметаморфизма; интенсивный площад
ной диафторез — эпидот-амфиболитовая и
зеленосланцевая фации. В. В. Беззубцев и
др. [643, с. 70] метаморфическую т. ШренкоМамонтовского выступа выделяют в качестве
фаддеевской св. н. протерозоя.
В Харитоновеком выступе СП обнажа
ется в ядре Нижнеленивенского гнейсового
купола [356, 370]. М. 5400—5500 м. Взаимо
отношения с симсовской св. здесь не расшиф
рованы, перекрывается с предполагаемым
угловым несогласием харитоновской сер.
В породном парагенезисе повышена роль
гранато-биотитовых плагиогнейсов и гра
натовых амфиболитов в ниж. части разреза.
В унифицированные и корреляционные стра
тиграфические схемы Сибири СП не вклю
чено. Возраст достоверно не установлен, но
у всех исследователей единая точка зрения:
СП относится к образованиям древнейшего
кристаллического фундамента
региона.
В этом понимании термин рекомендуется
к дальнейшему употреблению.
Ю. И. Захаров

УРМСК 1983 г. [316] и 1986 г. [894] СП —
верх. св. тетеревской сер.
А. С. Дранник
ГОРУМДЫ-БЕЛЕУТИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р.р. Горумды и Белеуты, В. Памир.
Д. В. Н а л и в к и н, 1932 [161, с. 12].
СП не употребляется в связи с последую
щим расчленением на ряд св. Син.: гурумдинская св., музкольская сер. (см.).
К. Т. Буданова
ГОРХОНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Горхон, р. Ия, бас. р. Ангара, В. Саян.
А. не установлен [920, с. 362].
С.-З. Присаяньс, бас. р. Ия, с.-з. часть
Урикско-Ийского грабена. Термин не упо
требляется. Син.: аршанская св. (см.).
А. 3. Коников
ГОРХОНСКАЯ СВИТА
Архей
По кл. Горхон, прит. р. Анга, 3. Прибай
калье, В. Сибирь.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 175].
3. Прибайкалье. Слагает верхи приольхонской подсер. прибайкальской сер. В ниж.
части Г. св. представлена биотитовыми и
амфиболо-биотитовыми
плагио гнейса ми
с прослоями гранатсодержащих разностей
и линзами мраморов; в сред. — скаполити диопсидсодержащими кристаллическими
сланцами, плагиогнейсами и мраморами;
в верх, снова преобладают биотитовые и
гранато-биотитовые плагиогнейсы с редкими
прослоями кордиеритовых и силлиманитовых сланцев. М. 1700—1800 м. Залегает на
ташкайской св., верх, граница не определена.
М. М. Мануйлова
ГОРЫНДИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой

По сел. Городское, Украина.
И. И. Ш о ц к и й , 1967 [763, с. 103].
Бас. р. Тетерев. Стратотипический разрез
установлен но скв. Брусиловского, Родомышльского и Кочеровского профилей. Гней
сы и сланцы биотитовые, мусковито-гранатобиотптовые, графито-биотитовые, в основа
нии конгломераты. М. — 2000 м. Верх,
граница не определена. А. предполагал,
что СП древнее кочеровской св., но позднее
было установлено [296, 702] залегание Г. св.
на размытых пор. кочеровской. В схемах

СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Горындя, прит. р. Учур, Ю. Якутия.
А. Ф. П е т р о в , В. Ф. Т и м о ф е е в
и др., 1978 [387, с. 4].
Расчленяется на быраинскую и топорикапскую св. Основные л кислые метавулканиты,
кварцитопесчаники.
Л. М . Реутов
ГОСТИЩЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Гостищево, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
Н. И. В и з и р я к и н, 1978 [94, с. 55|.
Воронежский кристаллический массив, зо
на
КМ А—ядерная часть Белгородской

Вскрыта скважинами.
ве п. железистых кварцитов, разделенные
3п.>абен-синклинали.
кварцево-слюдяных углеродистых слан
цев. По А., в (качестве сред. св. относится
к белгородской icqp., согласно залегает на
лучкинской св. и перекрывается беловской
св. По данным других исследователей [917,
с. 7], СП в ранге подсв. находится в составе
белгородской св. Возможно (?) (Б. М. Пет
ров) пор. СП относятся к коробковской св.
курской сер. Назв. СП не привилось, упо
треблять не рекомендуется.
Б. М. Петров
ГОХТАЧИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
.По р. Гохтачи, прит. р. Б. Патом, Патомское нагорье, В. Сибирь.
Ю. П. К а з а к е в и ч , Т. П. Ж а д н о в а
и др., 1956 [923, с. 233).
Бас. верх, течения р. Б. Патом. Третья
снизу св. кадаликанской подсер. МамскоВитимской зоны Патомского нагорья. Внизу
черные графитистые полевошпато-кварце
вые слапцы, выше переслаивание их с квар
цитами, черными и серыми мраморами. М.
до 800 м. Согласно залегает на Мариинской
и перекрывается имняхской св. Отвечает
джемкуканской, баракунской и валюхтинской св. кадаликанской подсер. патомской
сер. Жуинской зоны Патомского нагорья
[919, с. 231]. Возраст Г. св., как и всей ка
даликанской подсер., А. А. оценивался как
протерозойский, позднее рассматривался
как позднепротероэойский [825].
В. К. Головенок
ГРАНОВСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-МЕТАБАЗИТОВАЯ
СВИТА (ПОДСВИТА)
Верхний архей
По сел. Грановское, Сред. Приднепровье,
Украина.
А. А. М а к у х и н а, 1959 [1С7, с. 475].
Верховцевский синклинорий. Термин нс
употребляется. Сип.: конкская св. (см.).
В. Л. Бойко
ГРЯЗИИСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По г. Грязи, центр, р-ны Русской плиты
(Липецкая обл.).
Ю. И. Е г и п к о, 1970 [340, с. 145].
С.-в. часть В КМ, Калачско-Эртильский
мегаблок. А. относил к СП вскрытые сква
жинами в р-не г. Грязи и дер. Байгора вул
каногенно-осадочные и вулканогенные пор.,

считая их верхнепротерозойскими на основа
нии находок вендских акритарх; позднее
оказалось, что компл. акритарх аллохтон
ный и гетерохронный. Ю. С. Зайцев и Н. М.
Чернышов [263] вулканогенные пор. р-на
дер. Байгора выделили под назв. «байгоровская св.», а позднее [365] отложения Грязинской пл. включили в воронежскую св. н.
протерозоя. Решением редколлегии ТГУЦР
1976 г. термин Г. т. исключен из стратигра
фической схемы докембрия ВКМ.
Б. М. Петров
ГУБКИНСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По г. Губкин, центр, р-ны Русской плиты
(Белгородская обл.).
Е. М. К р е с т и н , 1980 [478, с. 9].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А. Вскрыта скважинами и шахтами.
Кварцево-слюдистые, кварцево-хлорито-серицитовые, кварцево-хлоритовые сланцы
с прослоями метапесчаников, представляю
щие собой метаморфизованные продукты
слабоперемытой коры выветривания. М. от
0,5 м до нескольких метров. А. рассматривает
СП в качестве ниж. св. Лебединской сер.,
а Н. И. Голивкин [165, с. 297; 253, с. 66] —
в качестве подсв. Лебединской св. михай
ловской сер. Термин не рекомендуется к упо
треблению.
Б . М. Петров
ГУДЖАЛЬСКАЯ

СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По р. Гуджал, бас. р. Бурея, Хабаровский
край и Амурская обл.
А. М. С м и р н о в , 1963 [866, с. 51].
Буреинский массив, юж. часть Чегдомынского тектонического блока. Включена в со
став буреинского компл. Подразделяется
на три св. (снизу): нижнегуджальскую,
среднегуджальскую и верхнегуджальскую.
М. 3700—6200 м. Первоначально выделена
в 1958 г. В. И. Суховым как Г. св. Гнейсы
и кварциты с подчиненными прослоями мра
моров, кристаллических сланцев и амфибо
литов; условно отнесена к н. протерозою;
ниж. граница не установлена; перекрыва
ется несогласно юрскими отложениями.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
ГУДЫНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Гудын, бас. р. Зея, Амурская обл.
С. П. Н е с т е р е н к о , 1960 [789, табл. 2].
Центр, часть Станового хр., Становая
складчатая система. Верх. св. брянтинской

сер. Гранато-биотитовые, биотитовые гней
сы, реже кварциты, роговообманковые гней
сы, амфиболиты. М. 2000 м. Залегает со
гласно на утугайской св.; перекрывающие
отложения не известны. А. относилась к
н. протерозою. Позднее была включена в со
став станового компл. и отнесена к в. архею
[801].
E, А. Кулиш, А. М . Камаева, А. Н. Су хина
ТУЛИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Происхождение назв. не указано.
А. Ф. О з е р с к и й, 1967 [1039, с. 108].
Шилка-Олёкминское междуречье, Тунгирская зона Становой складчатой системы.
Ниж. св. тунгирской сер. Роговообманковоплагиоклазовые сланцы, роговообманковые
и клинопироксено-роговообманковые гней
сы с подчиненными амфиболитами и биотитовыми гнейсами, а в низах разреза п. мра
моров с Phi, Di и Hr. М. 2000 м. Метамор
физм — высокотемпературная амфиболито
вая фация. Подстилающие отложения досто
верно не установлены. Перекрывается сог
ласно пинжакской св. Первоначально отно
силась А. и В. И. Шульдинером к н. про
терозою.
Е . А. Кулиш, А. Я. Су хина
ГУЛЯЙПОЛЬСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По г. Гуляйполе, Украина.
Г. В. Ж у к о в, А. А. Н а с т е н к о, 1958
[353, с. 66]
С. Приазовье, Гуляйпольская синклиналь
у г. Гуляйполе. По А. [348, с. 272], разделя
ется на три подсв. Нижнегуляйпольская
подсв. (200 м) — ставролито-андалузито-мусковитовые сланцы, биотито-мусковитовые,
гранато-куммингтонитовые кварциты, кварцево-биотито-мусковитовые сланцы. Среднегуляйпольская подсв. (130—300 м) — куммингтонито-магнетитовые кварциты, мета
вулканиты сред, и кислого состава [243,
510], биотитовые сланцы. Верхнегуляйпольская подсв. (видимая М. 1000 м) — гранатобиотнто-серицитовые сланцы. Метаморфизм
возрастает сверху вниз по разрезу: от зелено
сланцевой до амфиболитовой фации. Зале
гает с размывом на гранитоидах днепровского
компл. Ив. воз. 2100 млн. лет (К —Аг, биотитовый сланец; Щербак и др. [409]), необ
ходимо подтверждение др. из. методами. Пер
воначально выделялась А. А. в ранге сер.
и коррелировалась с криворожской сер. н.
протерозоя. Позднее Г. В. Жуков [352]
рассматривал ее как верх. св. западнопри

азовской сер. архея. В схеме УРМСК 1978 г.
[463] подтвержден раннепротерозойский воз
раст СП в ранге св. Коррелируется с осипенковской св. Стратиграфическое положение
СП нуждается в уточнении.
Г. В. Жуков
ГУМЕНОВЩИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По дер. Б. Гуменовщина, Белоруссия.
А. И. С т а с е в и ч, А. С. М а х н а ч,
Г. Г. Д о м и н и к о в с к и й , 1971 [889,
с. 1017].
Околовская грабен-синклиналь: вскрыта
скважинами. Амфиболиты и гранатовые ам
фиболиты, иногда содержащие Cum. М. ее
установлена, предположительно не менее
500 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. Представляет собой подрудную св.
околовской сер. Основание не известно,
предполагается, что Г. св. залегает на щучинской сер., перекрывается шашковской
св.
А. М. Пап
ГУНИКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Туник, В. Саян.
И. Н. С е м е й к и н, 1967 [174, с. 28].
Присаянье, бас. р.р. Ия, Зима, Ока:
Урикско-Ийский грабен. А. указан страто
типический разрез по р. Туник. Кварцевые
и полимиктовые песчаники, алевролиты,
алеврито-глинистые сланцы, преимущест
венно красноцветные, прослои конгломера
тов, брекчий. М. 150- 475 м. С перерывом
залегает на одайской св., несогласно и с пе
рерывом перекрывается ермосохинской св.
А. 3. Коников
ГУРТЗАКСКАЯ СВИТА
Нпжпин протерозой (?)
По р. Гуртзак, В. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1961 [703, с. 25].
Музкольский хр. По схеме А., третья
сверху св. музкольской сер. Доломитовые и
кальцитовые мраморы,
кристаллические
сланцы, метатуфы сред. — основного сос
тава, метаморфизованные диабазы, альбитофиры, фельзиты. М. 600—700 м. В общепри
нятой схеме пор. Г. св. соответствуют верх,
части сарыджилгннской св. Термин не
употребляется.
К . Т. Буданова
ГУРУМДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Гурумды, В. Памир.
Д. В. Н а л и в к и н, 1927 [683, с. 101 ].

ДАВ

Термин устарел, не употребляется. Син.:
горумды-белеутинская св., музкольская сер.
(см.).
к . Т. Буданова
ГУУЛЬСКАЯ ТОЛЩА
Архей
Происхождение назв. не указано, В. Чу
котка.
В. И. Ш у л ь д и н е р, В. Ф. Н е д о м о л к и н , 1976 [1040, с. 40].
Уэленское поднятие, В. Чукотка. Верх,
т. лаврентьевской сер. юж. склона Кооленского свода. Биотитовые и амфиболо-биотитовые гнейсы с прослоями гранато-биотитовых, реже силлиманитовых, кордиеритосиллиманитовых, двуслюдяных гнейсов, ам
фиболитов, диопсидо-плагиоклазовых слан
цев и мраморов. М. сотни метров. Метамор
физм — амфиболитовая фация.
Залегает
согласно на мамкинской т.
А . Н. Неелов

ГЫРКАТИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По оз. Гыркаты, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1978 [895, с. 15].
Оз.
Гыркаты, оз. Лица, возв. Б. Потчемварака — синклинорная структура Колмозеро-Воронья. Мусковито-кварцевые слан
цы и кварциты с линзами кварцевых конгло
мератов в основании. М. до 100 м. Предпо
лагается несогласное залегание на вороньетундровской, няльмйокской и белогорской
св. Верх, граница св. не установлена. Пор.
СП включены в состав вороньетундровской
св. и св. Порос [275]. Коррелируется с песцовотундровской св. В связи с неустановлен
ными объемом и стратиграфическим положе
нием термин не рекомендуется к употреб
лению.
Д. Д. Мирская

д
ДАБАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По руч. Дабан, прав. прит. р. Олёкма.
Е. П. М и р о н ю к, Э. Л. М а г н у ш е в с к и й и др., 1978 [801, с. 5].
ЮВ Олёкминской зоны. Стратотпп по
руч. Дабан, в 3,5 км ниже устья р. Кудуликан. Верх. св. тунгурчинской сер. Мра
моры, кварциты, двуслюдяные и гранато
ставролитовые сланцы. М. 400 м. Залегает
согласно на устьевой св., перекрывается
с размывом чародаканской св. [176, с. 3].
Е. А. Кулиш, А. Н. Су хина, А. М. Камаева
ДАБАТСКАЯ СВИТА
Протерозой
По руч. Дабатой, прит. р. Бурли, Ю.-В.
Прибайкалье.
Л. И. С а л о п, 1964 [825, с. 330].
Ю.-в. склон Морского хр. в Ю.-В. При
байкалье. Верх. св. селенгинской сер. Из
вестково-кварцевые,
кремнисто-карбонат
ные, кремнистые, серицито-хлоритовые слан
цы с прослоями кристаллических известня
ков и ортосланцев. М. > 1500 м. Залегает
согласно на бурлинской св. [39, 1021, 1056].
В. К. Головенок

ДАВАНГРШ1СКАЯ СБИТА
Нижний протерозой
По р. Давангра, прит. р. Гонам, Ю. Якутия.
A. Н. К о с т р ы к п н а , 1968 [166, с. 81 ].
Третья снизу св. пижнепротерозойских
отложений Давангро-Хугдинского грабена.
В ниж. части — п. конгломерато-гравелитового состава (175 м), крупность обломоч
ного материала увеличивается вверх по
разрезу; выше — т. белых кварцевых пес
чаников с прослоями гравелитов, алевроли
тов и аргиллитов (400—450 м). Д. св. со
стратиграфическим перерывом перекрыва
ется канкулинской св. протерозоя.
Л. М, Реутов
ДАВАЧАНСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний архей
По оз. Давачан, Олёкмо-Витимское нагорье.
B. С. Ф е д о р о в с к и й , М. 3. Г л ух о в с к и й и др., 1964 [862, с. 115].
В верховьях р. р. Калар, Лев. Юмурчен,
Имангакит, Калакан Каларский и Имангра.
Верх. т. каларской сер. Биотитовые гнейсы
и кристаллические сланцы с прослоями квар
цитов, гранато-биотитовых, гранато-кордиеритовых (нередко с Sill и Ну) гнейсов, ред

кие прослои амфиболо-биотито-гранатовых
гнейсов и диопсидовых амфиболитов, часто
с Mt. М. 1450—1550 м. Метаморфизм на лево
бережье р. Калар — гранулитовая фация.
В бас. р. Калакан Каларский (гольцы Бурпала) в Д. т. объединены пор. катугинского
(амфиболитовая фация) и каларского (грану
литовая фация) компл. (сер.). Согласно
залегает на пор. тостурской т.
А . Н. Неелов
ДАЛДАРМИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Далдарма, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1956(800, табл. 5].
С.-З. Присаянье, бас. р. р. Ия, Зима, Ока,
Б. Белая; Урикско-Ийский грабен. Филлитизированные глинистые сланцы с прослоями
песчаников, карбонатных и глинисто-кар
бонатных пор., массивные и подушечные лавы
основного состава, туфобрекчии, гиалокластиты. М. 3000—3500 м. Прогрессивный
зональный метаморфизм андалузит-силлиманитового тина от филлитовой до амфибо
литовой фации. Стратиграфическое положе
ние СП — дискуссионно. По данным А. и
А. 3. Коникова [440, с. 173], Д. св. согласно
залегает на урикской (аршанской) св. и
согласно или с перерывом перекрывается
болыпереченской (харагольской) св. А. П.
Таскин [570], А. Л. Додин [909] указывают
на обратные соотношения. Продукты раз
мыва Д. св. установлены в гравелитах и
конгломератах базального гор. болыперечен
ской св.
А. 3. Коников
ДАЛЬСИЧАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По рч. Дальсичан, Хабаровский край.
Г. А. Г р и н б е р г , 1965 [277, с. 694].
Бас. jp. р. Охота, Кухтуй, Ульбея, Кухтуйский выступ Охотского массива. Сред,
св. охотского компл. (сер.). Чередующиеся
гранато-биотитовые, кордиерито-гранато-гиперстеновые, гиперстено-биотитовые и биотитовые гнейсы, редкие прослои кварцитов
и маломощные пласты кристаллических слан
цев. М. —2500 м. Метаморфизм — грану
литовая фация; частично мигматизация и
диафторез. Залегает на нядбакинской св.,
перекрывается няннагинской св.
Е. А . Кулиш, А. Н. Сухина
ДАМБУКИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. р. Б. и М. Дамбука, Амурская обл.
К о л л е к т и в авторов, 1978 [801, таб
лица].

Дамбукинский блок в Иликанской зоне
Становой складчатой обл. Стратотип в сред,
течении р. Гилюй, ниже р. Дуба кит. Под
разделяется на три св. (снизу): дубакитскую,.
камрайскую, ульдегитскую. Общая М. 4600 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация. Взаи
моотношения с верхнеархейскими отложе
ниями иликанской сер. не установлены.
Е. А . Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сухина
ДАННИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Данная, бас. р. Витим, В. Сибирь.
Б. И. Д о р о ж к о в , 1969 [83, с. 60].
Стратотип в устье р. Данная, на лев. бе
регу р. Витим. Кварциты, кварцево-двуслюдяные, гранато-кварцево-двуслюдяные, хлоритоидно-двуслюдяные, гранато-кианитовые
и кианито-ставролито-гранатовые слюдяные
сланцы с прослоями биотито-амфиболовых
сланцев. М. 800 м. Метаморфизм — эпидотамфиболитовая и амфиболитовая фации кианит-силлнманитового типа. Предполагается
скрытое несогласное залегание на тунгусдабанской т. Взаимоотношения с вышележа
щей уряхской св. достоверно не установлены.
Возраст дискуссионен. Большинство ис
следователей сопоставляет Д. св. с пурпольской св. тепторгинской сер. Патомского на
горья [83; 472; 913, с. 103]. Син.: кудамалинская св.
Г. Л . Митрофанов
ДАРАТСКАЯ

СВИТА

Нижний протерозой
По пос. Дарат, Атасу-Мойынтынскпй водо
раздел,
ю.-в. часть Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
ская,
1967 [720, с. 298-300].
Окрестности пос. Дарат, правобережье
р. Атасу, межгорье Кабантау п Буркитти,
воет, предгорья Айдахарлы; Актау-Моинтинский антиклинорий. А. А. включили в со
став Д. св. порфироиды, кварциты, филли
ты, и в этом объеме СП вошло в первую ра
бочую корреляционную стратиграфическую
схему докембрия Казахстана [784]. В 70-х
годах выяснилась разновозрастность вул
канитов и терригенных пор. [326, с. 5 и
53; 983); порфироиды первоначально были
выделены в самостоятельную Д. св., сог
ласно залегающую на кабантауской и пере
крытую айдахарлинской св. в составе атасуйской (верхнеатасуйской) сер. н. проте
розоя, но позднее переведены в ранг п., за
вершающей разрез кабантауской св., и
термин Д. св. из употребления изъят. Стра
тиграфическое положение порфироидов ди

скутируется. По мнению А. В. Авдеева,
В. Д. Вознесенского и др. [326, с. 53], они
являются субвулканическими интрузивными
телами, связанными с алтынсыганской св.
рифея. Л. И. Филатова [985], считая их
стратифицированными образованиями кабантауской св., указывает на пирокластиче
скую природу части порфироидов, пересла
ивающихся с метатуффитами и мета вул
канита ми.
Л . И . Ф илат ова
ДАРШАЙСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
По р. Даршай, Ю.-З. Памир.
В. П. Б у л и н, Н. А. Х о р е в , 1958 [799,
табл. 1].
Зап. склон хр. Ишкашимский, приосевая часть хр. Шахдаринский. Переслаиваю
щиеся амфиболовые, биотито-гранатовые
( ± А т , Рх), дистеновыс ( ±Sill, Gr) гнейсы,
мигматиты, кальцитовые и доломитовые мра
моры; в низах многочисленные пласто- и
линзообразные тела амфиболитов, эклогитоподобных пор., метагипербазитов, гранитоидов чарнокитовоп форм. М. 1500—2000 м.
Относится к шахдаринской сер. Одни ис
следователи считают, что СП согласно за
легает на хорогской и согласно перекрыва
ется шугнанской св. [207, с. 40; 783, с. 14;
1010]; другие [78, 80], — что ниж. часть
Д. св. отделена от вышележащей карбонатно-терригенной части поверхностью над
вига, фиксируемого зонами милонитов, и
что Д. св. следует объединять с хорогской
св. в совместно образованный ими текто
нически внедренный ортокомпл., не входящий
в шахдаринскую сер. В последнем случае
назв. Д. св. следует оставить за верх., карбонатно-терригенной, частью и включить
ее в шахдаринскую сер. в качестве ниж. св.
[783].
К . Т. Б у д а н о в а
ДАУЛЕТСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По оз. Даулет, Кокчетавский масвив, север
Ц. Казахстана.
О. М. Р о з е н , 1958 [817, с. 93].
Южнее и западнее оз. Даулет, северовосточнее пос. Павловка и Кон-Солган, вос
точнее оз. Майкуль, центр, часть Кокчетавского массива. Третья св. зерендинской сер.
в рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1 ]. Андалузито-гранато-биотито-квар
цевые сланцы, гнейсы с прослоями мраморов
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и плагиоклазо-диопспдовых пор. М. 1500 м.
Залегает несогласно на берлыкской и жолдыбайской св., перекрывается несогласно
уялинской св. Региональный метаморфизм,
по А. [1968] со ссылкой на И. Ф. Трусову
[961], — гранулитовая фация с высокотем
пературным диафторезом амфиболитовой фа
ции; по Г. М. Друговой и Л. А. Прияткиной [333], — прогрессивная амфиболито
вая фация при t = 550-^600 °С и р = 4 ~
5 коар при
наложении
гранитизации
и неоднократного метасоматоза с переходом»
кристаллических сланцев в гнейсы. А. от
носится к ран. докембрию, более не уточнен
ному.
И . В . Е влентъев, Л . И . Ф илат ова
ДАШТСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Дашт, Ю.-З. Памир.
М. И. Р а б к и н , В. А. М а с л е н и к о в,
1948 [207, с. 52].
Термин устарел, не употребляется; соот
ветствует части врангской св.
К.

Т.

Буданова

ДЕЛЮНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По Делюн-Урайскому хр., Средневитимская
горная страна.
Л. И. С а л о п , 1956 [954, с. 183].
Юж. склон и водораздельная часть ДелюнУрайского хребта. Вторая снизу св. делюнуранской подсер. Зелено-серые метаморфизованные конгломераты и туфоконгломераты
с подчиненными прослоями метаморфизованных песчаников и кристаллических извест
няков. М. 450—500 м. Залегает согласно,
но с признаками размыва на шумнинской
св. или же с несогласием и размывом на раз
личных пор. килянской т. (подсер.) н. про
терозоя; согласно перекрывается ниж. джалагунской св. в. протерозоя. А. Н. Потороченко в гальках конгломератов Д. с в. отме
чает кварциты и кварцитопесчаники. похо
жие на соответствующие пор. джалагунской
св., а также интрузивные пор., прорываю
щие последнюю. На этом основании он Д.
св. считает моложе джалагунской [937,
с. 37]. А. Д. св., кок и всю делюн-уранскую
подсер., рассматривал в составе муйской
сер. н. протерозоя [954, с. 183], позднее
отнес ее к патомской сер. в. протерозоя
[825, с. 293].
М . М . М ануйлова

ДЕЛЮН-УРАНСКАЯ ПОДСЕРИЯ
(СВИТА)
Протерозой
По хр. Делюн-У ранений, Средневитимская
горная страна, В. Сибирь.
А. К. М е й с т е р, 1932 [585, с. 27).
Делюн-У ранений хр., бас. р. р. Б. Падора,
Б. и М. Гукит. А. выделял как ев., Л. И. Са
лоп — как подсер. [825, с. 290]. Зеленовато
серые песчаники, иногда туфогенные феллиты, метаморфизованные конгломераты и
туфоконгломераты, переслаивающиеся метаэффузивы и ортосланцы с парасланцами,
кристаллические известняки, кварциты и
кварцитопесчаники. М. до 4400 м. Метамор
физм неоднороден и по температуре, и по
давлению. Выделяются (снизу) шумнинская,
делюнская, джалугунская ниж., сред, и
верх. св. [825, с. 290]. Согласно Л. И. Са
лопу, базальный гор. гравелитов шумнипской св. лежит несогласно на размытой по
верхности кварцевых диоритов и плагиогранитов н. протерозоя, метаморфизованных
диабазовых порфиритах и кварцевых керато
фирах муйской сер. Верх., джалгунская,
св. повсюду согласно перекрывается чаянгрской (чаянгрппской) св. А. осадочно-вулка
ногенные пор. Делюн-У райского хр. отно
сил к п. кембрию [585]. Л. И. Салоп сначала
отнес зти образования к н. протерозою [954,
с. 71 ], а позднее к в. протерозою [202, с. 101;
825]. Такой же точки зрения придерживается
Г. Л. Митрофанов [595]. В. С. Федоровский
Д.-У. подсер. рассматривает в составе н. про
терозоя [978]. Точные данные о возрасте от
сутствуют. СП в ранге св. не употребляется.
М. М.

М ануйлова, Г. Л .

М итрофанов

ДЕМУРИНСКАЯ ГНЕЙСОВАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По пос. Демурино, Сред. Приднепровье,
Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1965 [227, с. 175].
Р. Саксагань. Биотитовые гнейсы с ред
кими прослоями амфиболитов. Включения
в демуринских гранитах. А. относит СП
к аульской сер. Выделение в качестве СП
не отвечает требованиям «Стратиграфиче
ского кодекса СССР».
В. Л . Бойко
ДЕРБИНСКАЯ^ СЕРИЯ (СВИТА)
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Дербина, В. Саян.
В. М. Ч а и р к и в , 1949 [844, с. 274].
С.-з. и центр, части В. Саяна, бас. р. р. Ени
сей, Мана, Кан, Бирюса, Уда, Кизир, Ка-

зыр; Дербинский (Восточно-Саянский) анти'
клинорий. Графитистые мраморы, кальцифиры с Fo, Di, Sc, Phi, амфиболо-биотитовые,
диопсидо-амфиболовые,
кальцито-амфиболо-диопсидовые и другие кристаллические
сланцы, слюдистые и графитистые кварциты.
М. 8000—9000 м. В составе Д. сер. выделяют
(снизу) алыгджерскую, ханскую, дургомжвнекую или сигачскую, пезинскую, жайминскую св. В ряде схем вместо ханской,
дургомжинской и пезннской св. есть только
одна Д. св. Включение жайминской св.
в состав Д. сер. проблематично, некоторые
авторы исключают ее из. Д. сер., другие
считают аналогом дургомжинской св. Мета
морфизм в условиях амфиболитовой фацпн
(за исключением жайминской св., менее
метаморфизованной). Контакты Д. сер. с при
лежащими СП — тектонические. Предполо
жительно Д. сер. моложе бирюсинской сер.
архея, от которой отделена перерывом и
структурно-метаморфическим несогласием.
Перекрывается с размывом и несогласием,
а местами с видимым согласием кувайскоп
сер. в. протерозоя. Из. воз. 1240 -£250 млн.
лет (К —Аг, един, опр.), но преобладают да
тировки около 500 млн. лет (К —Аг, в. пр.,
Но, Bt; Геохронология. . . [226, с. 92]),
для мраморов получен из. воз. 1050—1570
млн. лет (РЬ—РЬ, изохр.; Волобуев [225,
с. 24]). Геохронологические данные требуют
уточнения на современном методическом
уровне. В качестве самостоятельного СП
Д. сер. впервые выделена в 1934 г. И. А. Мол
чановым в верховьях р. р. Б. Бирюса п
Б. Мурхой под наименованием «нижнеизвест
няковый отдел докембрия (агиостозоя)» [604 ].
В дальнейшем в бас. р. Кан им же описана
под наименованием «толща альгонкских кри
сталлических известняков и кварцитов»
[606]. А. в 1947—1948 гг. аналогичные обра
зования в бас. р. Дербина, в зап. части
В. Саяна, выделил под названием Д. св.
В бас. р. Мана Б. Я. Хорева и др. [1006]
расчленили Д. св. на ниж. и верх, подсв.
(аналоги дургомжинской и пезннской св. по
современной схеме), а ее верх, часть выде
лили в жай.минскую св. В центр, части
В. Саяна, в бас. р. Уда, в пределах Дербипского антиклинория выделялись разными
авторами алыгджерская, Д. св. (ханская
в современной схеме), дургомжинская (ана
лог сигачской), сарлыкская, янгозинская и
другие св., соотношения между которыми
и положение в разрезе трактовались поразному в зависимости от понимания струк
туры р-на (моноклинальной или антиклиналь
ной) [439]. В 1962 г. А. 3. Коников выделил

Д. сер. в составе алыгджерской, дербинской
и жайминской св. [443]. Позже сред, часть
Д. сер. (Д. св.) была разделена на ханскую
сягачскую и пезинскую св. [145, 162, 202,
441, 443, 767, 1003].
А. 3 . Коников
ДЁОЛЕГЛИЕРСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. р. Дёс и Леглиер, Ю. Якутия.
В. В. К у р и ц ы н , 1971 [173, с. 67—68].
Центр, часть Алданского щита. Выделена
A. из состава иен г рекой сер. в самостоя
тельное СП. Подразделяется на две св. (ниж.
и верх.). Ниж. св. включает михайловский
и медведевский гор.; верх. — любкакайский, леглиерский и дёсовский гор. М. сер.
3000 м. Залегает со структурным и страти
графическим несогласием (?) на иенгрской сер.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
ДЁСОВСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Дёс, Ю. Якутия.
B. В. К у р и ц ы н , 1971 |173, с. 68].
Центр, часть Алданского щита. Биотитовые, биотито-амфиболовые гнейсы, реже
кристаллические сланцы. М. (неполная)
—500 м. Верх. гор. верх. св. дёс-леглиерской
сер. Залегает на леглиерском гор.
В. Н. Верхало-Узкий
ДЖАГАРМИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Джагарма, бас. р. Зея, Дальний Восток
В. Н. М о ш к и и, 1962 [204, с. 54].
Купуринская зона Становой складчатой
системы. Биотито-роговообманковые кри
сталлические сланцы, гнейсы, реже гранат
содержащие, с прослоями и линзами гранато-биотитовых гнейсов, амфиболитов. М.
2400—2500 м. Метаморфизм— высокотемпе
ратурный, в условиях амфиболитовой фации.
Залегает согласно на марпачанской св. А. и
Ю. П. Рассказов относили Д. св. к н. про
терозою [204, с. 54]. В региональной стра
тиграфической схеме 1978 г. [801] включена
в состав купуринской сер. в. архея.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
ДЖАГДИНСКАЯ

СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По хр. Джагды, Дальний Восток.
Н. А. Б о г д а н о в , 1958 [65, с. 165].

Центр, и юж. части хр. Тукуриягра и
Джагды. Подразделяется на три св. (снизу):
чалинскую (500—800 м), алгаинскую (3000—
4300 м) и джугдагинскую (2500—3000 м).
Общая М. до 7000 м. Залегает несогласно
на устьгилюйской сер. Перекрывается с уг
ловым несогласием и перерывом унья-бомской сер. в. протерозоя и девонскими отло
жениями в воет, части хр. Джагды. Перво
начально была выделена В. Ф. Зубковым
в 1956 г. в ранге св. Термин не получил рас
пространения.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина.
ДЖАЛИНДИНСКАЯ

СВИТА
Нижний архей
По р. Джалинда, прит. р. Сутам, Ю. Якутия.
А. Н. З е д г е н и з о в , 1971 [173, с. 55].
Выделена в основании разреза архейских
образований Сутамского блока, коррели
руемых с иенгрской сер. СП не употребля
ется.
Л. А/. Реутов
ДЖАНННСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Джана, бас. р. Уда, Дальний Восток.
И. Н. Д а г е л а й с к а я, В. Н. М ош ки н ,
1965 [789, с. 12, табл. 11.
Воет, часть Становой складчатой обл.
Включена в состав чогарского компл. Взаи
моотношения с перекрывающими отложе
ниями не установлены [406]. В региональ
ной стратиграфической схеме 1974 г. [789]
Д. сер. подразделена на три св. (сни?у): иктандинскую. ульчунскую и богпдэйскую, —
а в схеме 1978 г. [801 ] — на курелахскую,
ульчунскую и иктандинскую.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сухина
ДЖАЯНСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Джаян, прав. прит. р. Иликан, Амур
ская обл.
К о л л е к т и в авторов, 1965 [789, табл. 2].
Бас. р. р. Джаян и Угая. Центр, часть Ста
нового хр., Стаповая складчатая обл. А. А.
выделялась как верх. св. илпканской сер.
Роговообманково-биотитовые,
бпотптовые,
биотито-роговообманковые гнейсы, линзы
амфиболитов. М. 2000—2100 м. Залегает
согласно на унахинской св., перекрывается
мульмугинской св. брянтинской сер.; гра
ница — предполагаемая.
Первоначально
ошибочно относилась к н. протерозою. В ре
гиональную стратиграфическую схему 1978 г.
[801, таблица] Д. св. не включена.
Е. А. Кулиш, А. А/. Камаева, А. Н. Сухина

ДЖЕБАШСКАЯ СЕРИЯ (ФОРМАЦИЯ)
Нижний протерозой (?)
По хр. Джебашский, 3. Саян.
А. Г. С и в о в, 1944 [1026, с. 22].
Бас. р. Абакан, сев. склон 3. Саяна,
Джебашский выступ протерозоя 3. Саяна.
Стратотип по р. р. Чехан, Теба. Кварцевоальбито-мусковито-хлоритовые парасланцы,
ал ьбито-эпидото-актинолито-хлоритовые ор
тосланцы, гематитовые и пьемонт итовые
кварциты, гор. и линзы мраморов. В верх,
части Д. сер. количество парасланцев умень
шается. М. 10 км. Разделена Г. Г. Семеновым
на две т., которые затем [124] стали имено
ваться тебинской (ниж., существенно пара-сланцевая) и уртеньской св. (верх., преиму
щественно ортосланцевая, с кварцитами и
мраморами). По данным Г. Г. Дук [335],
соотношение св. — обратное: ниж. св. в раз
резе является уртеньская, а верх, тебинская. Метаморфизм — зеленосланцевая фа
ция, иногда зональный метаморфизм альмандпн-амфиболитовой фации, мигматизация [514, 459, 460]. В. Я. Хильтовой [514]
в Д. сер. обнаружены компл. докембрийских
микрофоссилий. В центр, части 3. Саяна СП
согласно
перекрывается
сютхольской
св. Большинство А. А. [1023] датирует
Д. сер. ран. протерозоем, при этом соот
ветственно относит ее к компл. основания
каледонид Алтае-Саянской обл. [392, 1023];
другие же [1000] относят ее к начальным
этапам каледонского геосинклинального
цикла и датируют кембрием.
М. А. Черноморский
ДЖЕБАШСКИЙ

КОМПЛЕКС
Нижний протерозой (?)
По хр. Джебашский, 3. Саян.
М. А. Ч е р н о м о р с к и й , 1965 [1026,
с. 22].
Объединяет зеленосланцевые метаморфи
ческие т. 3. Саяна и 3. Тувы: джебашскую
сер. и сютхольскую св. Разделяется на
три части (подкомпл.): ниж., существенно
парасланцевую (тебинская св.), сред., пре
имущественно ортосланцевую, с кварцитами
и мрамором (уртеньская св.), и верх., пара
сланцевую, с прослоями метаморфнзованных
песчаников (сютхольская св.). М. до 15 км
[459, 1024, 1026]. Д. компл. характери
зуется, хотя и неполным, самостоятельным
первично-формационным
рядом
(снизу
вверх): аспидная (ниж. часть)—кремнистоспилито-диабазовая
(сред.)—флишоидная
[953, 1026]. По Г. Г. Дук [335], формацион

ный
ряд:
спилито-диабазовая—базитобазальтовая—граувакковая—флишоидная.
Сред, и верх, части Д. компл. сопоставля
ются соответственно с уймонской и теректинской св. Горного Алтая.
М. А. Черноморский
ДЖЕЛТУЛАКСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По р. Джелтулак, прав. прит. р. Гилюй,
Амурская обл.
Н. Г. С у д о в и к о в, А. Н. Н е е л о в ,
1961 [928, с. 260].
Джелтулакская зона Джугджуро-Становой складчатой обл. Слагает ряд тектониче
ских клиньев вдоль зоны Джелтулакского
разлома. Расчленена на пять св.: аргаскитскую, террасную, иличинскую, балдыглийскую, беленькую. Ниж., аргаскитская, св.
залегает в р-не пос. Золотая Гора, по
р. р. Аляска и Аргаскит, несогласно и с раз
мывом — на иликанской сер. Из.
воз.
> 2200 млн. лет (К —Аг, Ми; лаб. ИГГД
АН СССР [313, с. 51 ]). Вместе с ассоцииру
ющимися с Д. сер. основными интрузиями
и гранитоидами объединена А. Н. Нееловым
в Д. компл. [590].
А. Н. Неелов
ДЖЕЛТУЛИНСКАЯ СЕРИЯ (ПОДСЕРИЯ,
ТОЛЩА)
Нижний архей
По р. Джелтула, прит. р. Тимптон, Ю. Якутия.
Д. С. К о р ж и н с к и й , 1931 [918, с. 9—
12 ].
Тимптоно-Учурское междуречье, Алдан
ский щит. По А., верх. сер. алданского архея.
Расчленение и ранг Д. сер. неоднократно
пересматривались. Первоначально Ю. К.
Дзевановский и Н. С. Шпак [580, с. 79;
1036, с. 16] расчленили СП (снизу) на св.:
сутамскую,
хайканскую,
луриканскую.
Ю. Б. Казмин и др. [393, с. 88] выше сутамской св. взамен указанных выделяют худурканскую, ивакскую, утукскую и альванарскую св. Л. И. Салоп и Л. В. Травин [827,
829] рассматривают СП в ранге подсер.
в составе алданской сер. И. М. Фрумкин
[220, с. 17] объединяет СП с тимптонской
сер. в тимптоно-джелтулинский компл. и
относит к Д. сер. (снизу) улунчинскую, суннагинскую, кюриканскую, сутамскую и садарахскую св., что остается дискуссионным.
Объем и положение этих св. требуют уточ
нения.
В. Н. Верх ало-Уэкий, К. А. Шуркин

ДЖЕЛТУЛИНСКИЙ СУБКОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. Джелтула, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 9).
Алдано-Тимптонский мегаблок, центр, и
воет, части Алданского щита. Объединяет
яджакскую св., рассматриваемую в качестве
ниж. св. тнмптонской сер., и образования
джелтулинской сер. воет, части Алданского
сщита.
Е. А. Кулиш, А. Н . Сухина
ДЖЕМКУКАНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Джемкукан, прит. р. Б. Патом, Патомское нагорье, В. Сибирь.
Б. Н. М а х а е в, 1940 [825, с. 248].
Прилепская и Жуинская зоны. Ниж. часть
разреза кадаликанской подсер. патомской
сер. Светлые и темные песчаники, кварцитопесчанпкп и в небольшом количестве темные
филлитовпдпые сланцы и алевролиты. Ха
рактерны пудлинговые конгломераты (на
миная от устья р. Б. Патом). В Жуинской
зоне песчаники олигомиктовые, часто известковистые. М. от 400—600 м в Жуинской
зоне до 1700—2000 м в Приленской. Со
гласно залегает на Мариинской св., перекры
вается баракунской св. патомской сер.
В. К. Головенок
ДЖЕРГАЛИЙСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Джергали, бас. р. Калакан, ОлёкмоБитимское нагорье.
В. И. Ш у л и к а , 1966 [626, с. 187].
Р. р. Калакан, Тундак, Джергали; Олёкмо-Витпмское нагорье. Ниж. св. Яблоновой
сер. Биотптовые и амфиболо-биотитовые
гнейсы с прослон ми амфиболо-плагиоклазовых,
дпопсидо-амфпболо-плагиоклазовых
сланцев, амфиболитов, диопсидовых кальцифиров и мраморов, образующих прослои до
10—30 м. Видимая М. 600—700 м. Мета
морфизм — высокотемпературная субфация
фации ал ьмандиновых амфиболитов. Контакт
с пор. нижнеархейской каларской сер. в бас.
р. Калакан — тектонический. Согласно пере
крывается тундакской св.
А. Н . Неелов
ДЖИГДАЛИНСКАЯ
(ДЖАГДАЛИНСКАЯ) СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Джигдали, лев. прит. р. Иликан,
Амурская обл.

Ю. П. С к а т ы н с к и й, Ю. П. Р а с 
сказов,
В. С. Ф е д о р о в с к и й ,
1965 [789, табл 2].
Верховья р. Иликан, бас. р. Гилюй;
Иликанская зона Становой складчатой си
стемы. Сред. св. иликанской сер. Роговообманковые, биотито-роговообманковые, роговообманково-биотитовые гнейсы и кри
сталлические сланцы, реже биотитовые, гранато-биотитовые, двуслюдяные (иногда с К у
и Sill) гнейсы, амфиболиты, мраморы, кальцифиры. М. 1400—6000 м. Метаморфизм —
высокотемпературная субфация фации альмандиновых амфиболитов. Границы с ниже
лежащей штыкжакской и вышележащей
талгинской св. не ясны. На 2-м Дальне
восточном межведомственном стратиграфи
ческом совещании Д. св. отнесена к н. про
терозою. Возраст СП остается дискуссион
ным.
Е. А. Кулиш, А . М. Камаева, А. Н. Сухина
ДЖИЛИНДИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Джилинда, бас. р. Тимптон, К). Яку
тия.
И. А. У с о л ь ц е в , Н. А. С о к о л о в ,
1962 1182, с. 3 0 - 3 1 1.
Верхнетимптопский блок, Алданский мас
сив. Третья снизу св. зверевской сер. Ам
фибол о-пл а гиоклазовые, часто с Gr, кри
сталлические сланцы, биотитовые, биотитогиперстеновые, биотито-гранатовые гнейсы
и амфиболиты, линзы кварцитов. М. ~3200 м.
Залегает согласно на муравьевской св. и
перекрывается холодниканской св.
Л . М. Реутов
ДЖОРОМКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Джоромкан, бас. р. Витим, хр. Кодар.
Г. К. Е н и к е е в, 1965 [173, с. 130].
Р-н р. Таллая. Третья снизу св. сюльбанской сер. Внизу — темно-зеленые кварцевоамфиболовые, кварцево-плагиоклазо-амфиболовые кристаллические сланцы и амфи
болиты с единичными прослоями кварцитов
и двуслюдисто-кварцевых сланцев; вверху —
темно- и буровато-серые двуслюдисто-кварцевые и кварцево-плагиоклазо-биотитовые
сланцы в переслаивании с альбито-актинолитовыми сланцами. М. 2100—2800 м. За
легает на кудамалинской св., перекрывается
таллаинской св. СП не употребляется.
Г. Л. Митрофанов

ДЖУГДАГИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Джугдагин, прав. прит. р. Деп, Дальiro n
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Н. А. Б о г д а н о в , 1958 [65, с. 167].
Хр. Тукурингра и зал. часть хр. Джагды.
Верх. св. джагдннскои сер. Эпидотовые,
эпидото-актвнолитовые, кварцево-графитомусковитовые сланцы, кварциты, рассланцованные основные эффузивы и известняки.
В верх, части разреза — прослои (до 50—
70 м) белых мраморизованных известняков
и красных япшовидных кварцитов. М. 2500—
3000 м. В сред, течении р. Зея, в 6 км к югу
от устья р. Гилюй, согласно, с постепенным
переходом залегает на алгаипской св. Пере
крывается с угловым несогласием уньябомской сер. в. протерозоя. Термин не
употребляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
ДЖУЛЬБАРСКАЯ (ДЖОЛЬБАРСКАЯ)
СЕРИЯ (ТОЛЩА, СВИТА)
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По г. Джульбарс (Джольбарс), низкие пред
горья Алайского хр., Ю. Тянь-Шань.
В. С. С а ф и н , Я. С. В и с ь н е в с к и й
и др., 1961 [309, с. 93—94].
СП не употребляется. Син.: канская сер.
(см.).
В. Г. Королев
ДЖУРГАНТАУСКАЯ

СВИТА
Протерозой (?)
По ур. Джургантау, горы Тамдытау, Кы
зылкум.
В. А. Х о х л о в , 1971 [1012, с. 6 7 -7 9 ].
Горы Тамдытау, Аумлнзатау—Бельтау,
Аристантау. Мигматизированные биотитовые, амфиболо-биотитовые кристаллические
сланцы, парагнейсы, амфиболиты, прослои
и линзы кварцитов, углеродисто-кварцевых
сланцев, мраморов. М. > 600 м. Основание
не вскрыто, кровля срезана надвигом тасказганской св. в. рифся (венда?). СП выделено
из ауминзинской св. [932]. Протерозойский
возраст принят условно, с учетом высокой
степени метаморфизма, положения в раз
резе, сходства с другими т. подобного со
става. Существует мнение об архейском
(310, с. 94] возрасте Д. св.
В. Г. Королев
ДИАЛТУНДИНСКАЯ

СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Диалтунда, 10. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1978 [787, с. 1412].

Бас. р. Диалтунда, Амедичинский трог,
центр, часть Алданского щита. Четвертая
снизу св. амедичинской сер. Подразделяется
на две т. Ниж. (700—800 м) — переслаива
ние мономинеральных и железистых (гемаТитовых) кварцитов, амфиболитов, филлито
видных биотитовых, слюдисто-андалузито*
вых, слюдисто-ставролитовых сланцев с лин
зами и прослоями тремолитовых мраморов и
диопсидовых пор., метаморфизованных туфоконгломератов, кальцифиров и железистых
кварцитов. Верх. (500—600 м) — кварциты,
слюдисто-полевошпатовые,
гранато-слюди
сто-полевошпатовые,
слюдисто-фибролито
вые сланцы и кварцитосланцы, пласты ам
фиболо-полевошпатовых сланцев. Общая М.
1200—1400 м. Метаморфизм — низкие сту
пени фации куммннгтонитовых амфиболитов.
Залегает на кыллахской св., взаимоотно
шения св. остаются невыясненными, не
исключено, что они разделены стратигра
фическим перерывом и структурным не
согласием [786, 787].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
ДИЕНДИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?) — пижний протерозой
По р. Диенда, левобережье р. Олекма.
В. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 32].
Бас р. Тас-Миеле, левобережье р. Олёкма.
Тасмиэлинский грабен, зап. часть ВитимоАлданского щита. Ниж. св. тасмиэлинской
сер. Кварциты, метапесчаники, слюдяные
сланцы, прослои мраморов и кварцевых
конгломератов. М. до 300 м. Метаморфизм —
средне- и высокотемпературные ступени фа
ции зеленых сланцев, биотитовая и грана
товая зоны. Контакт с пор. олёкминской
сер. — тектонический. Согласно перекры
вается ерюской св.
А. Н. Неелов
ДИПМАЛЕКСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Диймалек, ю.-з. отроги Гиссарского хр.,
Ю. Тяпь-Шапь.
В. А. Х о х л о в , Л. П. И г н а т ь е в а
и др., 1963 [728, с. 4 1 -4 2 ].
СП утратило свое значение в связи с рас
членением относящихся к нему пор. на
ходжа-бузбаракскую, айлянгарскую, шатутскую св. байсунтауской сер. архея (?). [911 ].
В. Г. Королев
ДИОБГИНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Диобги, ю.-з. отроги Гиссарского хр.,
Ю. Тянь-Шань.
Е. М. Г о л о в и н , 1939 [706, с. 3 6 -4 1 ].

Бас. р. р. Сангардак, Туполанг, Шатрут.
Инъекционные очковые гнейсы. Видимая
М. 300 м. Основание не вскрыто. Согласно
перекрывается мостоватской св. [501]. Воз
раст — условно протерозойский.
В . Г . Королев

ДИТВИНСКАЯ ТОЛЩА (СЕРИЯ)
Нижний архей
По р. Дптва, прав. прит. р. Неман.
Г. Г. Д о м и н и к о н с к и й, 1970 [324,
с. 25].
Вскрыта скважинами. Глиноземистые биотитовые, гранато-биотитовые (иногда с Sill
и Нг) гнейсы, заметно гранитизированные.
М. не установлена. С постепенным переходом
подстилается заборскои т. гранулитов, пере
крывается отложениями рифея и фанерозоя.
В схеме БелРМСК 1982 г. является верх. т.
щучинской сер.
А. М . Пап

ской сер. [801 ]. Амфиболиты, амфиболовые»
амфиболо-биотитовые гнейсы, кристалличе*
ские сланцы. М. 300—1000 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация. Без види
мого несогласия залегает на туловчихинской св. Перекрывается с о г л а с н о урильской св. Л. И. Красный и С. А. Салун отно
сят Д. св. к в. протерозою и считают, что
она залегает на урильской св. [919, с. 321].
Е . А . Кулиги, А . М. Камаева, А . Я. Сухина
ДНЕПРОВСКАЯ ГРУППА (СЕРИЯ)
Нижний архей (?)
По р. Днепр, Украина.
В. И. Л у ч и ц к и й, 1926 [524, с. 221 ].
Останцы метабазитов, ппроксеновых, амфиболовых и биотитовых гнейсов в мигма
титах и гранитах Сред. Приднепровья.
Термин устарел, не употребляется. Син.:
аульская сер. (см.).
В. Л. Бойко

ДИТВИНСКО-КУЛАЖИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Дптва и дер. Кулажнн, Белоруссия.
Г. Г. Д о м и н и к о в с к и й, 1970 [324,
с. 23].
Брагинский выступ фундамента. Тер
мин не употребляется. Син.: кулажинская
сер. (см.).
А. М . Пап

ДНЕПРОВСКИЙ КОМПЛЕКС ГНЕЙСОВ
Нижний архей
По р. Днепр, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1958 [198, с. 102—
105].
Гпейсьг, развитые по р. Днепр от г. Кре
менчуг до г. Запорожья и по р. Омельник.
Термин устарел. Син.: аульская сер. (см.).
В. Л. Войко

ДИЧНЯНСКАЯ СВИТА

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По г. Днепропетровск, Украина.
В. И. О р с а , 1967 [678, с. 8].
Останцы ппроксено-амфиболовых, амфи
бол о-бпотитовых, биотитовых гнейсов, ам
фиболитов в теневых мигматитах и гранитоидах. М. не установлена. Коррелпруется
с аульской сер. Син.: славгородсьая т. (см.).
Г. В. Жуков

Верхний архей
По Дичнянскому участку Белгородско-Ми
хайловского синклинордя КМ А.
Е. М. К р е с т и н , 1980 [478, с. 8].
Белгородско-Михайловский синклипорий.
Вскрыта отдельными скважинами. Кварцево-хлорито-серпцитовые,
кварцево-серицитовые сланцы, образованные по туфам
сред, и кислого состава, метапорфириты,
метатуффпты и пропластки амфиболитов. М.
до 500 м. Слагает вулканические постройки
центр, типа, согласно залегает на александ
ровской св. В рабочей стратиграфической
схеме докембрия ВКМ 1976 г. [445] пор. СП
относятся к лебединской св. михайловской
сер.
В . М . Петров
ДИЧУНСКАЯ СВИТА

Нижний протерозой
По р. Дпчуп, хр. М. Хинган, Дальний Вос
ток.
Л. В. Э й р и ш, 1959 [141, с. 20].
Левобережье р. Амур, бас. р. Салокачи,
Хингано-Турапский выступ, Буреинский
срединный массив. Вторая снизу св. амур

ДНЕСТРОВСКО-БУГСКАЯ СЕРИЯ
(СВИТА)
Нижний архей
По р. р. Днестр и Ю. Буг, Украина.
Ю. И р . П о л о в и н к и н а, 1960 [740,
с. 911].
Бас. р. р. Днестр и 10. Буг. Кристалличе
ские сланцы и гнейсы плагио- и роговообманково-пироксеновые, кальцифиры. желе
зистые кварциты, гнейсы гранато-биотитовые, иногда с Sill, Cord, Hr. М. не установ
лена. Из. воз. 2500—2730 млн. лет (U—Th—
Pb, изохр., Zr; Щербак и др. [1048]).
А. полагала, что ниже залегают пор. побужской св. М. Н. Доброхотов [296] объеди-

вил обе св. в не рас члененную Д.-Б. сер.,
которая принята в схеме УРМСК 1978 г.
[463], а в схеме 1986 г. [894, с. 9] подразде
лена на тывровскую, березнинскую, павлов
скую и эеленолевадовскую т . А. С. Дракник
ДНЕСТРОВСКО-РОСИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. р. Днестр и Рось, Украина.
М. Н. Д о б р о х о т о в , 1978 [294, с. 99].
Приднестровье, Побужье, бас. р. Рось.
Гнейсы гранато- и амфибол о-биотятовые,
гиперстеновые, скарноиды, амфиболиты.
A. объединяет в составе СП распространен
ные в разных р-пах днестрово-бугскуго и
росинско-тикичскую сер. Термин исклю
чен из употребления решением УРМСК
[463].
А. С. Драный к

которые на территории Финляндии страти
графически предшествуют ятулийским отло
жениям карельской форм. В состав Д. А.
включил амфиболиты, туфогенные и ча
стично агломератовые амфиболовые сланцы,
филлиты, лептиты, железистые кварциты
и др. пор., в том числе калевийские и ладож
ские сланцевые форм. М. А. Гилярова
[236] на территории Карелии выделяет докарельские образования в качестве архей
ских и включает в состав Д. все сложна
дислоцированные,
глубокометаморфизованные, прорванные гранитами осадочно
вулканические образования, которые в со
временной региональной схеме стратигра
фии докембрия относятся к лопию (в. архей).
Термин свободного пользования, не реко
мендуется к употреблению, так как вклю
чает разновозрастные доятулийскпе компл.
пор.
Ю. И. Сацук

ДОВЫРЕНСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой
По г. Довырен, С. Прибайкалье.
М. М. М а н у й л о в а , 1964 [544, с. 19,
108].
Верховья р. р. Тыя, Ондоко, Олокит.
В составе сер. А. выделяет две св. (снизу):
ондокскую (карбонатно-терригенную) и иняптукскую (существенно вулканогенную). М.
2600—3100 м. Метаморфизм проявлен очень
слабо, к выступам фундамента иногда до
стигает зоны биотита и граната [543, 544].
Налегает на олокитскую сер., перекры
вается с корой выветривания в основании
конгломератами холоднинской св. венда.
Прорывается довыренской расслоенной ин
трузией основных — ультраосновных пор.,
из. воз. которой по флогопиту 780—730 млн.
лет (К —Аг). Большинством исследователей
возраст Д. сер. оценивается как поздне
протерозойский [29, 283, 317, 320, 543, 544].
B. Г. Дитмар образования Д. сер. рас
сматривал в составе н. протерозоя [150,
с. 8]. Л. И. Салоп существенно терригенные
пор. Д. сер. относит к в. протерозою, а вул
каногенные пор. хр. Сыннар (иняптукская
св., по М. М. Мануйловой) к сред, проте
розою [825].
М. М. Мануйлова
ДОКАРЕЛИЙ (ДОКАРЕЛЬСКИЕ
ФОРМАЦИИ)
Верхний архей
По назв. «карельская форм.», карелий.
X. В я ю р ю н е н , 1933 [1073, с. 59—60].
Финляндия, Карелия, Кольский п-ов.
А. назвал докарельскнми сланцевые форм.,

ДОЛГОПОЛЯНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По дер. Долгая Поляна, центр, р-ны Рус
ской плиты (Белгородская обл.).
Е. М. К р е с т и н ,
1980 [478, с. 10].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА, южное замыкание Тим-Ястре
бе век ой грабен-синклинали. Вскрыта сква
жинами и шахтами. Метаморфизованные
кварцевые (липаритовые) порфиры. М. 150 м.
Залегает согласно на губкинской св. В стра
тиграфической схеме докембрия В КМ 1976 г.
[445] эти пор. рассматриваются в ранге т.
без назв. в составе Лебединской св.
Б. М. Петров
ДОЛЛУ СВИТА
Нижний архей
По р. Доллу, бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
3. Г. У ш а к о в а , Ю. К. Д з е в а н о в с к и й , 1946 [154, т. 1. с. 231].
Алданский щит. По А. А., четвертая
снизу св. тимптонской сер. Гранатовые и
силлиманито-гранатовые гранулиты, порфиробластовые гранатовые, гшроксеновые
гнейсы. М. 1000 м. Решением Межведом
ственного совещания 1965 г. [789, с. 17]
СП исключено из стратиграфической схемы
докембрия Алданского щита.
Е, А. Кулиш, А. Н. Сухина, И. И. Мирош
ниченко
ДОМУГДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Домугда, прит. р. Киренга, бас.
р. Лена.
В. Д. М а ц , 1965 [910, с. 343].

Акитканский хр., ю.-з. окраина БайкалоПатомского нагорья. Андезиты, дациты, их
туфы, песчаники, конгломераты, алевролиты.
М. 400—2000 м. Метаморфизм от зеленосланцевой до эпидот-амфибо лито вой фа
ции. Залегает на пор. н. протерозоя. Пере
крывается хибелепской св. По Л. И. Са
лопу, образования, выделяемые в составе
Д. св., принадлежат хибеленской св. акитканскоп сер. |825). А. и А. А. Бухаров
•считают ее самым ниж. членом акитканской
сер., залегающей ниже хибеленской и чайской св. [910]. Н. А. Срывцев и В. В. Булдыгеров подразделяют Д. св. на куленян<жий терригенно-вулканогенный (ниж.) и
домугдинский
вулканогенный
(верх.)
компл., разделенные перерывом. [311, 752,
764].
П. А. Срывцев
ДОМУГДИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
ТТо р. Домугда, прит. р. Киренга, бас.
р. Лена.
В. В. Б у л д ы г е р о в, 1978 [764, с. 147].
Акитканский хр., ю.-з. окраина БайкалоПатомского нагорья. Трахидациты, их
туфы, конглобрекчии, гравелиты, песчаники,
образующие сложные палеовулканические
постройки. М. 600—2000 м. Залегает с раз
мывом па куленянском компл. и с угловым
несогласием на чу йеной т. Перекрывается
чайской с в. Д. компл. соответствует верх,
части разреза домугдинской св. В. Д. Маца
л А. А. Бухарова [910, с. 339]; по Л. И. Са
лопу, входит в состав хибеленской св. [825].
Н. А. Срывов

ДОНСКАЯ СЕРИЯ
Архей
Но р. Дон.
Б . П. Е п и ф а н о в , 1959 [342, с. 45].
Воронежский кристаллический массив,
ю.-в. часть зоны КМА. Гнейсы биотитовые,
роговообманковые; амфиболиты образуют
включения в гранитоидах и мигматитах.
Стратиграфические границы неопределимы.
Но объему примерно отвечает обоянской сер.
Выделение в качестве СП противоречит
требованиям
«Стратиграфического
ко
декса СССР».
Б. М. Петров
ДРЕВНЕКРИВОРОЖ СКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но г. Кривой Рог, Украина.
Я. Н. Б е л е в ц е в, 1940 [35, с. 93].
Криворожско-Кременчугский
синклннорий. Кварциты, кварцевые песчаники,
аркозы. Позднее в состав СП включались

[400] нижележащие зеленокаменные пор.
и базальная т. слюдистых кварцитов. Тер
мин устарел. В схеме УРМСК 1978 г. [463]
термин аннулирован, ниж. пор. Д. с в.
включепы в разрез ниж. части скелеватской св.
В. Л. Бойко
ДРЕВНЕСТАНОВОЙ КОМПЛЕКС
Протерозой
По хр. Становой, юг В. Сибири.
Д. С. К о р ж и н с к и й , 1939 [918, с. 350]
По А., протерозой. Позднее выяснилось,
что СП объединяет две св.: бодайбинскую
(н. протерозой) и жуинскую (в. протерозой).
Залегает трансгрессивно на алданском архее.
Прорывается гранитоидами. Термин уста
рел, не употребляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухи на
ДРЕМУЧИНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По руч. Дремучий, бас. р. Алдан, Ю. Яку
тия.
Н. И. В е р е в к и н ,
В. Н. Е г и н
и д р ., 1966 [182, с. 7].
Алдано-Тимптонское междуречье. Верх,
гор. верх, подсв. всрхнеалданской св. иенгрской сер. Биотитовые, биотито-гранатовые,
биотито-кордиеритовые гнейсы,
местами
с преобладанием основных кристаллических
сланцев. М. 400—1100 м. Перекрывается
со структурным несогласием федоровской св.
Термин не употребляется. Л. М. Реутов
ДРУМДАРИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
По р. Друмдара, Ю.-З. Памир.
М. И. Р а б к и н, В. А. М а с л е н и 
к о в , 1948 [207, табл. 1, с. 54].
Сев. склон Шахдаринского хр., Шугнаы'
ский хр. Переслаивающиеся биотитовые,
биотито-амфиболовые и гранато-биотитовые
гнейсы, мигматиты, прослои дистено-спллиманитовых гнейсов и мраморов. Непол
ная М. 1000, по А., не менее 1500 м. Входит
в состав шахдаринской сер. [783, с. 14].
Согласно залегает на врангской св.; верх,
контакт — тектонический. К. Т. Буданова
ДРУМКУЛЬСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По оз. Друмкуль, Ю.-З. Памир.
Д. В. Н а л и в к и н, 1932 [161, с. 33].
Очковые гнейсы и мраморы. Термин не
употребляется, утратил значение как само
стоятельное СП в связи с последующим
пересмотром состава и объема.
К. Т. Буданова

ДУБАКИТСКАЯ

СВИТА

Нижний архей
По р. Дубакит, бас. р. Гилюй, Амурская обл.
Б. Л. Г о д з е в и ч, Ю. С. Л я х о в к и н, 1978 [801, таблица].
Иликанская зона Становой складчатой
обл. Ниж. св. дамбукинской сер. Амфиболовые, биотито- и пироксено-амфиболовые,
амфиболо-двуппроксеновые к р т т а ллическне сланцы, гнейсы, амфиболиты. М. >
> 1500 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция повышенных давлений; диафторез —
амфиболитовая фация. Перекрывается со
гласно камрайской св. [801].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н . Сухина
ДУРГОМЖИНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Дургомжа, В. Саян.
В. П. Р у д н е в , 1958 [909, с. 117].
Бас. р. Уда, р. р. Хан, Кастарма, КадырОс; Восточно-Саянский антиклинорий. Ам
фиболовые, биотитовые, пироксеновые, гранато-амфиболовые илагиогнейсы, прослои
амфиболитов, кварцитов, мраморов и кальцифиров. Латеральво характеризуется не
выдержанностью. М. до 2500 м. Метамор
физм — высокотемпературная амфиболито
вая фация. Основание не установлено.
По А., перекрывается ортинской св. В свод
ном разрезе дербинской сер. размещается
между ханской и пезинской св. и сопостав
ляется с сигачской св. Первоначально коррелировалась с адыгджерской св.; в настоя
щее время ее относят к сред, или к верх,
части дербинской сер. [1035]. В р-не р. Дур
гомжа СП содержит значительное количе
ство высокотемпературных бластомплонитов, не характерных для верх, части раз
реза дербинской сер., что позволяет думать
об ошибочности такой корреляции.
В. Я. Хильтова
ДЫРЫНДИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Дырында, лев. прит. р. Олёкма
Е. П. М и р о н ю к, В. Г. Т а р а с о в а ,
1956 [488, с. 47].
Бас. р. Дырында, лев. прит. р. Олёкма.
Север Читинской обл. Термин не употреб
ляется.
А . Н . Н еелов
ДЮСЕМБАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Дюсембай, 10. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Н. А. Ш т р е Й с, 1952 [956, с. 7].

Истоки р. р. Байконур (Тумурза-Сарысай) и Дюсембай на севере, р. р. Карасире,
Бозинген на юге; прпосевая часть Майтюбинского антиклинория. Наиболее полные
разрезы в верховьях р. р. Дюсембай и
Жаункар. Липарнтовые и трахилипаритоиые
порфироиды, преимущественно по туфславам. М. 2000 м. Входит в рабочую корреля
ционную стратиграфическую схему докем
брия Казахстана как верх. св. жпйдинской
сер. н. протерозоя [562; 796, табл. 1; 986].
Первоначально А. [580, 920, 956] и Т. Г.
Павлова [686] включали СП в состав боровской сер., считавшейся то нижнепротерозойскон, то рифейской, при понимании объема
Д. св. большим (-[-порфироиды, позднее
[681, 986] выделенные в жаункарскую св.).
Именовалась также [681] нижнодюсомбайской. Л. И. Филатова [983, 985] включает
СП в качестве базальной св. н майтюбинскую сер. н. протерозоя.
Л. И. Филатова
ДЮСЮНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Дюсюн, С. Улытау, зап. часть Ц.Ка
захстана.
И. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1967 [959, с. 42].
Р. Жаксы-Каинды, зап. предгорья ЖаксыАрганаты; сев. погружение и крылья Улутауского антиклинория. По Л. II. Филато
вой [983, 985], — базальная св. аралбайской сер., входит в корреляционную стра
тиграфическую схему докембрия Казах
стана [796, табл. 1] иод назв. кентексайской, заимствованным из Ю. Улытау. Серицитовые, серицито-альбитовые. частично
графитистые сланцы, мраморы. М. 700 м.
Несогласно залегает на артаашинскои св.,
согласно
перекрывается
байкожинской.
А. А. понимается в большем объеме: с вклю
чением вверху микрогнейсов (порфироидов),
отнесенных Л. И. Филатовой в вышележа
щую балшнскую св. В стратиграфической
схеме И. Ф. Трусовой СГ1 отвечает Д. св.
А. А. только на воет, крыле антиклинория
(в составе сер. «II» позд. архея). По С. Г.
Токмачевой и Н. С. Ярославцевой |7Г6],
Д. св. относится к бектурганскон сер. п
залегает на савинской св. Ana л г*г кеитексаиской св. Ю. Улытау.
Л. И. Филатова

Е
ЕГИНБУЛАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По кол. Егинбулак, Бетпак-Дала, Ю. Ка
захстан.
Н. Г. М а р к о в а . 50-е годы [956, с. 343].
Г^Стратотип в 6 км к ЮЗ от кол. Егинбулак.
Бурунтаускии антиклинорий. Белые и жел
тые кварциты и микрокварциты, местами
обогащенные гематитом, линзы мраморов.
М. 2000 м. Указывалось о согласном залега
нии с постепенным переходом на тасжарганской св. (в типовом разрезе неясного воз
раста); с несогласием и перерывом перекры
вается ергенектинской св. в. протерозоя.
А. А. Недовизин [624] выделял как акдымскую сер. сред, рифея; Э. С. Кичман и др.
[902, с. 47] рассматривал Е. св. в составе в.
рифея—н. кембрия, позже [302] н. ордо
вика как аналог бурубайтальской св.
С.

Г. Токмачева

ЕГУСТИНСКАЯ

«ПОДСВИТА» (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По горе Егустинская, хр. Уралтау, Сред.
Урал.
Г. А. К е й л ь м а н , 1963 [412, с. 120].
Верховья р. Уфа; ядерная часть Уфалейской антиклппорной структуры. Амфибо
литы с прослоями амфиболовых с биотитовых гнейсов. М. > 500 м. Согласно [672,
с. 14], СП является базальной подсв. уфалейской «св.» (сер.).
Ю. Д . Смирнов
ЕКАТЕРПНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Екатериновка, центр, р-ны Русской
плиты (Курская обл.).
Е. М. К р е с т и н ,
1980 [478, с. 13].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМ А, Тим-Ястребовская грабен-син
клиналь. Вскрыта скважинами. Актинолито-роговообманковые амфиболиты, амфи-боловые, актинолито-хлоритовые, кварцево
актинолито в ые, цоизито-биотито- хлоритовые
сланцы, прослои углеродистых сланцев и
метаморфизованных андезито-базальтов. М.
— 500 м. Согласно залегает на тимской св.
В стратиграфической
схеме
докембрия
ВКМ 1976 г. [445] эти метаэффузивы вклю
чены в тимскую св. без собственного назв.
Б . М . Петров

ЕЛИМАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
По пос. Елиман, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
О. В. Я п а с к у р т, 10. А. З а й ц е в ,
Л. И. Ф и л а т о в а ,
1964—1965 гг.
[366, с. 3 2 -3 3 ].
Р. Дюсембай на севере — р. Белеуты на
юге: зона сочленения Майгюбинского антиклинория и Карсакпайского спнклннорпя.
Конгломераты, порфиритоиды, доломитовые
мраморы, филлиты, серицито-кварцитовые
и др. сланцы в составе трех св.: шинабийской,
жаркудукской и Калмаккырган. М. 4000 м.
СП изъято из употребления. Его т. вклю
чены в боздакскую сер. условно н.—сред.

ЕНАШИМИНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Енашимо, прит. р. Тея, Енисейский
кряж.
Л. А. Я ч е в с к и й, 1903 [1058, с. 48].
Отвечает кординской св., а также боль
шей части разреза сухопитской сер. (горбплокская, удерейская и погорюйская св.
в. протерозоя). Первоначально [1057] ниж.
филлитовый гор. Е. св. относился А. к те»ской св., что, по А. К. Мейстеру [586], яв
ляется более правильным. Термин утратил
стратиграфическое значение, не употребля
ется.
Е. К . К овригина
ЕНЗИНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Енза, В. Саян.
В. Е. Д и б р о в, 1958 [290, с. 16].
Бас. р. р. Гутара, Решет, Голумбей, Енза,
Нерса, М. Бирюса, зап. часть В. Саяна.
Подразделяется на три подсв.: ниж. (гней
совая) — среднезернистые биотитовые плагиогнейсы, гор. эпидотовых амфиболитов,
мраморов, гнейсо-кварцитов (800—1200 м).
Сред, (карбонатная) — массивные белые и
светло-серые мраморы, чередующиеся с мало
мощными прослоями и п. амфиболитов, биотитовых и двуслюдяных плагиогнейсов, квар
цитов, кальцифиров (300—400 м). Верх
(гнейсовая) — биотитовые гнейсы, с ред
кими прослоями амфиболитов, кварцитов.

мраморов (до 900 м). Метаморфизм — амфи
болитовая фация. Подстилается гранитогнейсадш архея, перекрывается тепсинской св. СП используется редко.
В. Я. Хилътова

ЕНИСЕЙСКАЯ СЕРИЯ
Нижний

протерозой

По р. Енисей, Енисейский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1958 [422, с. 47,
табл. 1].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа,
приенисейские р-ны, Предивинский антиклинорий. Лучшие разрезы — р. Енисей,
от устья р. Б. Веснина до р-на устья р. Б.
Бобровка, приустьевые части р. р. Б. Вес
нина, Шумиха, Кимбирка, Посольная. Бпотитовые, амфибол о-, эпидото- и гранатобиотитовые (иногда с Sill) гнейсы, мигмати
ты, амфиболиты, известковые и доломитовые
мраморы, кальцифиры амфиболитовой фа
ции регионального метаморфизма. Расчле
нена на три св. (снизу): исаевскую (Покров
скую), среднянскую и шиверскую (см.)
[432]. М. > 3000 м. Контакты с образова
ниями канской сер. н. архея, абалаковской
т., тейской и исаковской сер. н. протерозоя,
а также с отложениями в. протерозоя (?)
бас. р. Есауловка — тектонические. По раз
личиям вещественного состава, более низ
кому уровню регионального метаморфизма
по сравнению с канской сер. и особенностям
внутренней структуры Е. сер. представляет
собой самостоятельный структурно-геологи
ческий компл. Указание на трансгрессивное
залегание Е. (веснинской) сер. на кузеевской т. канской сер. на р. Енисей ниже
устья р. Шилка [123] является ошибоч
ным [432]. Перекрывается трансгрессивно
тунгусикской сер. сред.—в. рифея (бас.
р. Есауловка). Из. воз. мраморов Е. сер.
(р-н р. Шумиха) 2520 +300 млн. лет (РЬ—РЬ,
изохр., в. пр.; Волобуев [225, с. 14]); проры
вающих Е. сер. пегматоидных гранитов
2150 млн. лет (К —Аг, Bt). Эти данные тре
буют подтверждения на современном мето
дическом уровне.
Выделена А. в 1958 г. как аналог ени
сейского метаморфического компл. Ю. А.
Кузнецова [797]. Е. К. Ковригиной из со
става Е. сер. исключены образования кан
ской сер., регрессивно преобразованные
до уровня амфиболитовой фации, а также
магматические образования
диорито-габбровой форм, (ярлычихинский компл.) [148,

430, 432]. Э. Б. Иалпвкииа [616] исаевскую
(покровскую) и среднянскую св. включила
в качестве подсв. в бобровскую св. Ю. А.
Кузнецов считал Е. сер. архейской, в по
следующих работах она описывалась как
архейская [219, с. 59 и 139; 910] и как ранне
протерозойская [148, 423, 616]. В качествеаналогов Е. сер. при геологической съемке
выделялись веснинская сер. (т.). бобровская, юдинская, калантатская т. Три по
следних СП не вошли в употребление.
Правильнее использовать термин Е. сер.
исходя из правил приоритета. Он также
соответствует местоположению наиболее пол
ных разрезов Е. сер. Е. К. Ковригина
ЕНИСЕЙСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС (ФОРМАЦИЯ)
Нижний—верхний протерозой
По р. Енисей, Енисейский кряж.
Ю. А. К у з н е ц о в , 1938 [490, с. 40].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа.
Лучшие разрезы — р. Енисей, от устья
р. Б. Веснина до устья р. Шилка, приустье
вые части р. р. Б. Веснина, Шумиха, Ки.чбирка, Посольная, Шилка. Биотитовые,
амфибол о- и гранато-биотитовые (иногда
с Sill) гнейсы, амфиболиты, известковые
и доломитовые мраморы, кальцифиры.
Е. компл. является полиметаморфичеекпм.
Первый региональный метаморфизм в усло
виях амфиболитовой фации умеренных дав
лений и температур (около 600 °С) сопровож
дался
проявлением ультраметаморфизма
таракской эпохи ран. протерозоя. Наложен
ный диафторез при относительно более
низкой температуре (около 500 СС [430]>
и повторный ультраметаморфизм тейской:
эпохи позд. протерозоя. Кроме того, про
явлены в связи с интрузиями контактовый
метаморфизм и в зонах разломов локально
динамометаморфизм. По А., Е. компл.
включает пор. канского метаморфического
компл. н. архея, регрессивно метаморфизованные до уровня амфиболитовой фации,
а также пор. глинисто-мергелистой т. более
молодого возраста, прогрессивно метаморфизованные в тех же условиях амфиболитовой
фации. Нижнеархейские пор., регрессивнопреобразованные до уровня амфиболитовой
фации, Е. К. Ковригина перенесла в состав
канского метаморфического компл. [430];
более молодые образования выделены в предивинскую т., соответствующую части раз
реза исаковской сер. н. протерозоя.
Е. К. Ковригина

ЕНЮКИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Енюка, прит. р. Олёкма, Ю. Якутия.
А. А. А р с е н ь е в ,
1939 [20, с. 62).
Биотитовые гнейсы. М. не определена.
Залегает на двуслюдяных и биотитовых
гранито-гнейсах и гнейсах. Термин не упо
требляется.
Л. М. Реутов
ЕРМИНСКАЯ СВИТА (КОМПЛЕКС)
Нижний архей (?)
По р. Б. Ерма, Присаянье.
П. И. Ш а м е с, 1958 [559, с. 159].
Бас. р. М. Белая, Онот, Урик, Б. Ерма,
Б. Белая, ю.-в. часть В. Саяна. Гнейсы
биотитовые. биотитово-амфиболовые с гор.
и прослоями амфиболитов, кварцитов, пе
пельно-серых микрогнейсов, встречаются
пор. с гранулитовоп структурой. Метамор
физм — альмандин-амфиболитовая
фация
с реликтами гранулитовой фации; ультра
метаморфизм. Основание разреза не установ
лено. Согласно перекрывается онотской св.
шарыжалгайской сер. архея. И. М. Широбоков [1035) сопоставляет Е. св. с зогинской св., а в Бирюсинском выступе с низами
мангатгольской т. и хайламинской св. бирюсинской сер.
И. М. Широбоков
ЕРМОСОХИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой — н и ж н и й рифей (?)
По хр. Ермосхын, Присаянье.
А. Г. Б а я н о в , С. П. П л е ш а н о в,
1954 [725, с. 69).
Наиболее полные разрезы на хр. Ермос
хын, Башкап.
Ритмично чередующиеся
кварцевые и кварцево-полевошпатовые пес
чаники, гравелиты и полимиктовые конгло
мераты с галькой пор. саянского компл.
гранитов, сланцы, туфы, эффузивы сред,
состава. М. 600—1550 м. Несогласно зале
гает на различных гор. сублукской и калбазыкской сер. н. протерозоя и перекрывается
карагасской сер. в. протерозоя. Первона
чально в 1950 г. А. Я. Колтун выделял
пор. СП как «песчаниково-конгломератовую»
т., которую позднее А. П. Таскин [572, с. 26;
935] включал в состав зунтейской сер. рифея, но с учетом наличия в конгломератах
галек саянского компл. гранитов н. проте
розоя он допускает раннепротерозойский
возраст Е. св. Необходимо определение
из. воз. СП на более современном методиче
ском уровне.
А. П. Таскин

ЕРЮСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?) — нижний протерозой
По рч. Ерюс, левобережье р. Олёкма.
B. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 32).
Р. Тас-Миеле, левобережье р. Олёкма.
Тасмиэлинский грабен, зап. часть ВитимоАлданского щита. Сред. св. тасмиэлинской
сер. Мета риолиты, кварциты. М. 200 м.
Метаморфизм — средне- и высокотемператур
ные ступени фации зеленых сланцев, биотитовая и гранатовая зоны [588, с. 34]. Зале
гает согласно между диендинской и тарынской св. Контакт с более молодой угуйской
сер. — тектонический [313, с. 22).

А. II. Иеелов

ЕСАУЛОВСКАЯ ФОРМАЦИЯ
Нижний протерозой
По р. Есауловка, прит. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
К. В. Р а д у г и н, 1937 [776, с. 7—9).
А. под наименованием «Е. форм», выделил
гнейсы биотитовые,
биотито-роговообманковые, роговообманковые, силлиманито-биотитовые. Термин устарел, не употребляется.
Пор. СП входят в состав верх, части разреза
енисейской сер.
Е . К. Ковригина
ЕТТОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Еттозеро, В. Карелия.
C. Н. Ю д и н , 1980 [912, с. 46).
Лехтинская структура, ю.-з. крыло. Со
стоит из нижнееттозерской (вулканогенной)
и верхнееттозерской (осадочной) подсв. Наи
более полный разрез ниж. подсв. на ю.-в. бе
регу оз. Еттозеро, включает [832] три по
тока хлоритизированных мелко- и среднезернистых, массивных, миндалекаменных,
частично вспененных базальтовых лав, со
шлирово-такоитовой структурой и мелкой
вкрапленностью Mt. М. до 60 м. Верх,
подсв. — пестроцветные песчаники, алев
ролиты с маломощными прослоями гравели
тов; Е. св. залегает на терригенных отложе
ниях н. ятулия, перекрывается юляозерской св., причем ниж. подсв. коррелируется
в смежных р-нах с лавами н. ятулия [831,
832), а верх, подсв. соответствтвуот отло
жениям сред, ятулия [189]. СП местного
значения.
М. А . Елисеев
ЕФИМОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Ефимовка, р. Ишим, зап. часть Кокчетавского массива, север Ц. Казахстана.
Е. Д. Ш л ы г и н, 50-е годы [956, с. 64—77).

Р-н сел. Ефимовна, Рузаевка, Ашанино.
Хлоритовые, хлорито-серицитовые и серицитовые сланцы, частично углеродистые,
порфиритопды и зеленые сланцы. М. 2000 м.
Залегает несогласно на зерендинской сер.
(контакт — тектонический), перекрывается
несогласно иманбурлукской св. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана принята как ниж. св.
воровской сер. н. протерозоя [796, табл. 1].
О. М. Розспом [816] расчленена на рузаевскую, ашанппскую, неженскую и бакайскую св., введена в состав Е. сер. (вместе
с иманбурлукской св.), считается нижнесреднерифейской. Из. воз. < 1400 млн. лет
по жильному галеннту (РЬ—РЬ метод).
Л. И. Филатова
ЕФНМОВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По сел. Ефимовка, р. Ишим, зап. часть Кокчетавского массива, север Ц. Казахстана
О. М. Р о з е н , 1971 [816, с. 105-107].
Р-н сел. Ефимовка, Рузаевка, Ашанино.
Хлоритовые, серицито-хлоритовые и серицитовые сланцы, частично углистые, кварщитовые сланцы, порфиритоиды, мраморы.
М. — 6500 м. Включает (снизу) рузаевскую,
ашанинскую, неженскую, бакайскую и иманбурлукскую св. А. счиатет Е. сер. нижнесреднерифейской. В рабочей корреляцион
ной стратиграфической схеме докембрия
Казахстана [796, табл. 1] отвечает Е. и
иманбурлукской св. Е. Д. Шлыгина [956]
я. протерозоя. Термин не рекомендуется
к употреблению.
Л . И. Филатова
ЕХЭУГУНСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Ехэ-Угун, хр. Тункинские Гольцы,
В. Саян.
И. П. Б у з и к о в, 1963 [919, с. 97].

Р. р. Ехэ-Угун, Убур-Хонголдой, АраХонголдой, Шуман, Ошой; Хонголдойская
глыба. Гранато-биотитовые, гранато-ставролито-биотитовые, амфиболовые и диопсидовые гнейсы, прослои мраморов и калъцпфпров. М. 1500 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация. Основание не вскрыто, перекры
вается с постепенными переходами ехэхайрской св. А. коррелировал Е. св. по составу
с верх, частью зунмурппской св.
В. Я. Хилътова
ЕХЭХАЙРСКАЯ СВИТА

Архей

По р. Ехэ-Хайр, В. Саян.
И. П. Б у з п к о в, 1958 [81, с. 375—376].
Бас. р. Китой, ю.-в. часть В. Саяна,
Тункинские Гольцы. В разрезе выделяются
две части. Ниж. часть (700 м) — кальцитовые и доломитовые мраморы, в основании
прослои кристаллических сланцев, и гней
сов, включающих линзы (по 150 м) конгло
мератов. Верх, часть — ритмичное переслаи
вание пироксен- и амфибол содержащих
гнейсов с подчиненными биотитовыми и
гранато-биотитовыми гнейсами, амфиболи
тами, мраморами и кальцифирами. Общая
М. СП 2500 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация, отмечаются реликты гранулитовой фации. Подстилается ехэугунской св.,
причем одни исследователи [332] полагают,
что между ними угловое несогласие и кон
гломераты ниж. части являются базальными;
другие рассматривают конгломераты как
внутриформационные. Перекрывается ехэ
угунской св. хамар-дабанской сер. [303,
с. 153].
В. Я. Хилътова

ё
ЁНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По р. Ёна, Кольский п-ов.
В. Л. Д \ тк, К. А. Ш у р к и н, 1962
[42, с. 37].
Бас. р. Нора, тундра Лейвоива. По А. А.,
слагает верхи беломорской сер. в ядре Ёнского синклинория. Крупнозернистые киа-

нито-гранато-, кианито- (местами с Sill,
Cord и St) и гранато-биотитовые, двуслюдя
ные и мусковитовые гнейсы, отдельные пла
стовые тела гранатовых
амфиболитов;
в сред, части разреза — п. (горизонт) микро
клинсодержащих биотитовых гнейсов. Ви
димая М. 750 м. Подстилается кандской св.,
верх, часть разреза эродирована. Регио
нальный полиметаморфизм в условиях амфи

болитовой фацпи; неравномерная мигматизация. Д. Т. Мшпарев и др. [921] пор.
Ё. св., включили в состав «верхней (лоухской)» т. беломорской сер. Н. В. Горлов
[42] указывает, что в Кнском р-не пор.
беломорской сер. залегают с моноклиналь
ным падением на СВ и Ё. св. подстилается
крутогорской св., а перекрывается кассин-

ской. В. С. Смирнова. В. А. Бабошин (872f
в ю.-в. части Беломорья (Сорокская губа,
Выгостров) выделили Ё. гнейсы, или К. т.
глиноземистых гнейсов, однако М. М. Стенарь [8911 на основании структурных* и
петрологических данных относит эти пор.
к тпкшезерской сер. в. архея.
И. А. Шуркин

Ж
ЖАВНЯВАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Жавняварское, С. Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а, 1979 [623, с. 75].
Лехтинский синклинорий. В ю.-з. крыле
полевошпатовые кварцитопесчаники, пере
слаивающиеся с кварцево-серицито-мусковитовыми алевролитами и аргиллитами, желе
зистыми кварцитопесчаниками и сланцами;
в ю.-в. крыле углисто-железистые и гема
тито-магнетито-кварцевые сланцы, квар
цитопесчаники, темно-серые до черных слан
цы, чередующиеся с кварцитопесчаниками.
М. 200—210 м. СП, по А., входит в состав
ятулия, залегает местами с размывом на
хеблолампинской св., перекрывается мурдолаштинской св.
Ю. И. Сацук
ЖАЙМИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По прииску Жайма, В. Саян.
М. А. С е м и х а т о в, В. В. X о м е н 
т о в с к и й, 1954 [844, с. 274].
Зап. и центр, части В. Саяна, бас.
р. р. Дербина, Мана, Кизир, Кан, Бирюса;
Дербинский антиклинорий. Стратотип —
разрез по р. Крол, лев. прит. р. Мана.
Мрамориаованные известняки, плитчатые
мраморы, графитистые кварциты, слюдистокварцевые сланцы. М. 1800—2000 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая и эдидот-амфиболитовая фации. С видимым согласием,
а по некоторым данным со скрытым несогла
сием и перерывом залегает на пезинской
св. дербинской сер. Первоначально, в 1945 г.,
В. М. Чаиркиным пор. СП включались
в верх, часть разреза дербинской сер. В на
стоящее время стратиграфическое положе
ние Ж. св. и ее соотношение с другими СП
остаются дискуссионными. В ряде случаев

к Ж. св. ошибочно относят развитые в центр,
и воет, частях Дербинского антиклинория
гнейсово-сланцевые сигачскую, дургомжинскую св. и другие, отличающиеся от Ж. св.
по составу и характеру люта морфизма.
По А. Н. Рассказчикову [782], Ж. св. от
делена от дербинской сер. скрытым несогла
сием и не входит в ее состав. Объем и воз
растное положение СП нуждаются в уточ
нении.
А. 3. Коников
ЖАКСЫКАИНДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)—рифей
По р. Жаксы-Каинды, С. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , 1959 [958, с. 24-25J.
Р. Жаксы-Каинды, дхеждуречье ЖаксыКаинды, Улькен-Сабасалды-Тургай и СарыТургай, нос. Магомбет, Энбекши: зап. крыло
Улутауского антиклинория. Диабазовые и
базальтовые лорфириты и нх туфы, частично
преобразованные в зеленые сланцы, редкие
прослои микрокварцитов. М. 1500—2000 м.
СП залегает несогласно на карсакпайской
сер. н. протерозоя, верх, граница не уста
новлена. В рабочей корреляционной стра
тиграфической схеме докембрия Ц. Казах
стана [796, табл. 1] СП отнесено, согласно
Л. И. Филатовой [561, 986], к в. рифею
и является стратиграфическим аналогом
белеутинской сер. в. рифея 10. Улытау.
В варианте стратиграфической схемы А.
[959] и ее последователей [31] СП отнесено
к сер. «Ц» (сред, протерозой): несогласно
залегает на жуманскон св. и несогласно пере
крывается иламанской св., содержит кроме
зеленокаменных метавулканитов также дорфиритоиды, серицито-кварцитовые сланцы,
железистые кварциты, которые Л. И. Фила
товой [561, 985, 986] относятся к соукталь-

чжой св. карсакпайской сер. н. протерозоя.
Л. И. Филатова
ЖАКСЫНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Жаксы, левобережье р. ЖаксыКаинды, С. Улытау, зап. часть Ц. Казах
стана.
И. ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1967 [31, с. 69—70 [.
Междуречье Жаксы-Каннды и УлькенСабасалды-Тургай, правобережный мелкосопочнпк в широтном течении р. ЖаксыКаинды; зап. крыло Улутауского антикли
но рия. Диабазовые порфириты, порфиритоиды, зеленые сланцы, липаритовые порфи
роиды, мраморы, гематито- и серицито
кварцитовые сланцы. М. 450—500 м. А. А.
♦относят пор. СП к верх. св. сер. «Д» (сред,
протерозой), несогласно залегающей на иламанскон св., перекрытой с резким переры
вом и несогласием унгулинской св. По Л. И.
Филатовой (985, 986), Ж. св. отвечает улькенской и части западножаксвшской св. мест
ного разреза карсакпайской сер. н. про
терозоя, принятым в рабочей корреляцион
ной стратиграфической схеме докембрия
.Казахстана [796, табл. 1).
Л, И. Филатова
ЭКАРКУДУКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По руч. Жаркудук, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
О. В. Я п а с к у р т, Ю. А. З а й ц е в ,
1964-1965 [366, с. 33).
Р-н руч. Жаркудук, правобережье р. Бе
ле уты; зона тектонического сочленения Майтюбинского антиклинория и Карсакпайского
•синклинория. Доломитовые мраморы, бластопсаммитовые серицито-кварцевые сланцы,
филлиты. М. 600 м. А. А. выделялась как
сред. св. елиманской сер. Термин изъят
из употребления после установления стра
тиграфической аналогии СП с частью надырбайской св. боздакской сер. условного
н.-сред. (?) рифея [7961 либо дорифея [326,
с. о).
Л . И. Филатова
ЖАУНКАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Жаункар, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Ю. А. З а й ц е в , В. С. М и л е е в и др.,
1966 [986, с. 108].

Горы Кант-Тюбе и Каражал на севере,
р. Жаункар на юге; приосевая часть Маитюбинского
антиклинория. Порфироиды,
в основании — гор. кварцитов. М. 1500 м.
Залегает несогласно на дюсембайской св.
и гранитах жаункарского компл. Несо
гласно перекрывается жиландысайской и
занимающими более высокое стратиграфиче
ское положение тумурзинской или колдыбайшокинской св. Н. А. Штрейс [580, с. 55;
920, с. 240; 956, с. 5] включал пор. СП
в дюсембайскую св., которую первоначально
считал нижнепротерозойской, а позднее отно
сил к рифею, в чем с ним согласилась Т. Г.
Павлова [686]. Ю. А. Зайцев с соавторами
[681] в связи с установленным ими разделе
нием пор. Ж. св. гранитами жаункарского
компл. на две части верх, выделили в каче
стве самостоятельной св., вначале имено
вавшейся верхнсдюсембайской. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 1) Ж. св.,
в соответствии с мнением ряда авторов
[562, 563], принята в качестве базальной
в составе майтюбинской сер. н. протерозоя,
а Л. И. Филатова [983, 985] рассматривает
ее в качестве второй снизу св. этой сер.
Л. И . Филатова
ЖДАНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Жданова, В. Таймыр.
М. Г. Р а в и ч , 1958 [954, с. 152].
С.-з. и юж. р-ны п-ова Челюскин. В ниж.
части разреза — полимнктовые филлиты
с гор. (30—120 м) мраморизованных изве
стняков и доломитов; в верх. — кварцевосерицитовые сланцы с маломощными про
слоями кварцитов и мраморов; в кровле —
гор. графитизировапных филлитов. Общая
М. изменяется от 1000—1500 (верх, часть
п-ова Челюскин) до 3000—4000 м (низовье
р. Ленинградская). Метаморфизм в условиях
веленосланцсвой фации. По А., согласно
залегает на октябрьской св. и перекрывается
лаптевской св. Границы проводятся условно.
По данным Ю. Ё. Погребицкого [726],
Ж. св. в р-не вал. Симса со скрытым угло
вым несогласием перекрывает прончшцевскую св. А. первоначально относил Ж. св.
к в. протерозою [954, с. 151; 201, с. 78,
табл. 2], позднее к сред. [919, с. 152] и
к н. протерозою [715]. Ряд геологов дати
руют возраст Ж. св. как позднепротерозой
ский. По данным А. И. Забияки [355],
Ж. св. является третьей снизу св. челюскин
ской сер. и стратиграфическим аналогом
прончтцевской св. смежной структурно-

фациальном зоны. В региональной стра
тиграфической схеме Сибири 1959 г. Ж. св.
отнесена к в. протерозою [797, с. 42, табл.
X I), по позднее к сред, протерозою [910,
с. 242 J. Возраст Ж. св. не установлен, услов
но считается раннепротерозойской [370,
899].
Ю. И . Захаров
ЖЕЛЕЗНОВОРОТИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По мест. Железпые Ворота, Карелия.
В. 3. Н е г р у ц а, Т. Ф. Н е г р у ц а,
1962 [021, с. 69).
Лучший разрез — ущ. Василий-ручей на
ю.-з. крыле Лехтинского
синклинория.
Кварциты, гравелиты, прослои сульфид
содержащих кварцевых конгломератов и высокоглиноземистых сланцев. М. 250 м. За
легает на ожиярвинской св. сумия и на докарельском фундаменте; перекрывается вермасской с в. СП местного значения. Страти
графический аналог — пайозерская св.
Т. Ф. Негруца, В. 3. Негруца
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По г. Железногорск, центр, р-ны Русской
плиты (Курская обл.).
И. Н. Щ е г о л е в , 1977 [724, с. 7].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА. Вскрыта скважинами. А. выде
лил под назв. Ж. св. пор., соответствующие
александровской св., и метаморфиты михай
ловской сер. неясного происхождения Игнатеевского разреза Белгородско-Михайлов
ского синклипория [121, с. 17]. Термин
излишпий. в региональной литературе не
используется.
Б. М. Петров
ЖИДОЙСКАЯ СВИТА

Нижний архей
По р. Б. Жидой, В. Саян.
Ю З. Е л и з а р ь е в , В. И. Р о ж к о в 
с к и й и др., 1958 [341, с. 148—150].
Ниж. течение р. р. Китой, Иркут, Тойсук, Ангара, сев. побережье оз. Байкал
между пос. Култук и Листвянка. Типичный
разрез на р. Б. Жидой, в бас. р. Тойсук,
где вскрыто ядро Жидойской антиклинали.
Гнейсы и плагиогнейсы биотито-пироксеновые. двупироксеновые, биотитовые с про
слоями и линзами амфиболо-пироксеновых
кристаллических сланцев,
магнетито-пироксеновых Gr- я Sill-содержащих гнейсов.
М. 6000—7000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация; наложенный диафторез — ам
фиболитовая фация: ультра метаморфизм,
7
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СП является ниж. св. шарыжалгайской
сер. Основание разреза не установлено.
Перекрывается согласно
зогинской св.
]341; 1035, с. 9]. Из. воз. амфиболита 2 9 00^
+ 350 млн. лет (U—РЬ, пор.; В. Э. Соботович [226]). Позже Е. В. Бибикова устано
вила из. воз. U—РЬ методом по цирконам
2700—2600 млн. лет, предположив, что это —
возраст первичного гранулитового метамор
физма [591а].
И. М. Широбоков
ЖИЙДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Жийде, прав. прит. р. Белеуты,
Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
В. С. М и л е е в ,
10. А. З а й ц е в ,
1964 [681, с. 69—70).
Термин устарел, изъят1 из употребления
[796].
Л. И. Филатова
ЖИЙДИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Жийде (Джипде), Ю. Улытау, зап.
часть Ц. Казахстана.
В. С. М и л е е в , Л. И. Ф л л а т о в а,
И. 3. Ф и л и п п о в и ч ,
1963—1964
[986. с. 108].
Р. Жийде—прав. прит. р. Калмаккырган,
верховья р. Дюсембай; ядро и крылья Майтюбинского
антиклинория.
Эпидото- и
хлорито-кварцево-альбитовые сланцы, дацитовые и липаритовые порфироиды, квар
циты, порфиртоиды, зеленые сланцы, мра
моры. Слагает основание разреза Майтюбинского антиклинория. Ниж. граница не
установлена.
Перекрывается
несогласно
майтюбинской сер. н. протерозоя. Объем и
разрез понимаются неоднозначно. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 1] вклю
чает кособинскую и дюсембайскую св.,
в сводном разрезе ставится выше карсакнайской сер. [562, 563, 986]. Позднее Л. И. Фи
латовой [983, 985] Ж. сер. принята в объеме
ниж. и верх, кособинской св., отвечающих
кособинской св.; считается стратиграфиче
ским аналогом аралбайской и отчасти карсакпанской сер. Карсакпайского синклино
рия.
Л. И. Филатова
ЖИЛАНДЫСАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Жиландысай, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , О. В. Я п а с к у р т ,
1963 [681, с. 72].

Правобережье р. Дюсембай, гора Ак-Керегетас, руч. Кшптас, руч. Акбулаксап
(наиболее полный разрез); воет, крыло Майтюбинского антиклинория. А. А. расчленяют
[986] Ж. св. па четыре и. (снизу): 1) конгло
мераты и порфироиды (800 м); 2) порфиро
иды и полевошпатовые сланцы (1400 м);
3) порфироиды (ниж.) (700 м), гор. графито
кварцевых сланцев и железистых кварцитов;
4) порфироиды (верх.) (500 м) с гор. графито
кварцевых сланцев и железистых кварцитов
в основании. Общая М. 3300 м. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 1] входит
в майтюбинскую сер. п. протерозоя, не
согласно залегает па жаункарской св.,
перекрывается несогласно тумурзинской
либо занимающей более высокое стратигра
фическое положение кумолинской св. В стра
тиграфических схемах Н. А. Штрейса (580,
956], М. С. Маркова [548] и Т. Г. Павловой
[686] т. СП рассматривались как фациальная
разновидность сарысайской и татпенской
св. зап. крыла Майтюбинского антиклино
рия, которые относились ими к сред, про
терозою, а позднее к рифею.
Л. И. Филатова,
ЖИНГЕЛЬДИНСКАЯ
(ДЖИНГЕЛЬДИНСКАЯ) СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По р. Жингельды (Джингельды), право
бережье долины р. Копа, Ю. Казахстан.
А. А. Н е д о в и з и н, 1963 [624, с. 26].
Левобережье р. Окпа, р. р. Жингельды,
Шолак, Ащису. Принята в рабочей корре
ляционной схеме докембрия Казахстана
[796, табл. 1]. Биотито-полевошпатовые,
мусковито-биотито-полевошпатовые,
амфи
бол овые
сланцы,
мусковито-гранатовые
гнейсы, амфиболиты, мраморы. М. > 2000 м.
Основание не известно, несогласно перекры
вается ордовиком. По Л. И. Филатовой
[986], предположительно отвечает верх, ча
сти каракамысской св. архея (?)—н. про
терозоя в 3. Прибалхашье. Л. Я. Филатова
ЖИТКОВИЧСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По г. Житковичи, Белоруссия.
Н. В. А к с а м е н т о в а, А. М. П а п ,
1974 [15, с. 161].
Житковичский подземный горст, являю
щийся воет, частью Мнкашевичско-Житковнчского поднятия кристаллического фун
дамента Белоруссии. Сланцы серицито-квар
цевые, кварцево-серицитовые, кварцево-хлорпто-серицптовые, слюдистые кварциты, вул-

каномиктовые
кварцево-сернцпто-полеиошпатовые сланцы, порфироиды и порфнрптоиды по мелкообломочным туфам лпдезнтов,
дацитов, липаритов. Расчленяется А. А.
на люденевичскую и кожановпчекую св.
М. Ж. сер. не установлена, но не менее
1000 м. Прогрессивный метаморфизм в усло
виях эпидот-амфиболитовой фации и ставролпт-кианитовой субфации амфиболитовой фа
ции н зонах тектонического разгнейсования;
регрессивный метаморфизм в условиях зе
леносланцевой фации. Прорывается грани
тами Жптковичского массива, перекрыва
ется пинской св. рифея и четвертичными
отложениями. Первоначально |700, с. 48)
наименование СП в ранге Ж. св. относилось
к ниж. кварцптосланцевоц т., которая
корродировалась с овручекой сер. Украины,
затем рассматривалось [699] в качестве
«доовручекой св.» и сопоставлялось [693]
с субиотнием Швеции и с пугачевской св.
Украины, а также с лептитовоп форм. Шве
ции [680].
А . М. Пап
ЖОЛДЫБАЙСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По оз. Жолдыбай, Кокчетавскпй массив,
Tf
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О. М. Р о з е н,*1956-1958 [817, с. 9 1 -9 2 ],
Р-н оз. Желтауское, Жар-Агаш, нос.
Сельхозколоння
14; центр, часть Кокчетавского массива. Дистено-гранато-мусковито-кварцевые сланцы, линзовидные про
слои кварцевых эклогитов и гранатнтов.
М. > 2000 м. В рабочей корреляционной
стратиграфической схеме докембрия Казах
стана [796, табл. 1] относится к зерендинской сер. Залегает с перерывом на берлин
ской св. и несогласно перекрывается даулетской св. Региональный метаморфизм — гранулитовая фация с диафторезом амфиболи
товой фации, а по данным [333], относится
к прогрессивной амфиболитовой фации по
вышенного давления (7—8 кбар), с неодно
кратным наложением гранитизации, диафтореза и метасоматоза.
//.

В . Евлентьев

ЖУМАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По нос. Жуман, С. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1967 [31, с. 6 7 -7 8 ].
Бас. р. Жаксы-Капнды в сред, течении;
зап. крыло Улутауского аптнклинорпя. Хлорито-сернцитовыс, серпцито- и хлорито-квар
цевые сланцы, мраморы, железистые и без-

ЖУСАЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Жусалы, С. Улытау, Ц. Казахстан.
И. Ф. Т р у с о в а, 1959 [958, с. 27—28].
Р. р. Жусалы, Ащи-Тасты, верховья
р. р. Байкожа, Акжар; сев. замыкание и
крылья Акжарской антиклинали. Но Л. И.
Филатовой [986], входит в рабочую корреля
ционную стратиграфическую схему докем
брия Казахстана [796, табл. 1] как верх. св.
ЖУНУСАТИИСКАН СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой (?) местного разреза аралбайскои сер. Липарито-дацитовые и альбитофировые, преиму
По руч. Жунусата, Ю. Казахстан.
щественно туфогенные порфироиды, сери
В. И. П а з п л о в а, 1968 [690, с. 68—73].
цито-ал ьбитовые и зеленые сланцы, кварциты,
С.
Каратау, Бесс азе кий блок. Плагпо- частично железистые. М. 1800 м. Согласно
гранито-гнейсы, порфиробластовые мдкро- залегает на ащитастинской св. аралбайскои
клпновые гнейсы, амфиболовые, амфпболо- сер.; верх, граница не установлена. Перво
биотитовые сланцы, амфиболиты, карбонатоначально А. [31, 959] относилась к сер. «Е»
слюдяные сланцы, мигматиты. Видимая М.
(позд. протерозой). Л. И. Филатова [983,
1500 м. Входит в состав бессазской сер.
985] СП подразделила на две самостоятель
Ниж. граница не известна; граница с алма- ные св.: нпжнежусалинскую и верхнежусалинекой св. тектонически нарушена.
линскую.
Л. И. Филатова
В. Г. Королев

рудные кварциты. М. 300—350 м. Согласно
И. Ф. Трусовой, является св. сер. «Д»
(сред, протерозой) С. Улытау; несогласно
залегает на керегешинской св. и также не
согласно перекрывается жаксыкаиндинской
св. В рабочей корреляционной стратиграфи
ческой схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1] отвечает восточножаксынской св.
н. протерозоя.
Л. И. Филатова

3
ЗАБОРСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний архей
По сел. Заборье, Белоруссия.
В. А. 11 а с ю к е в и ч, 1966 [136, с. 62].
Зап. часть кристаллического фундамента
Белоруссии. Вскрыта скважинами. Двупироксеновые кристаллосланцы, пироксенсо
держащие амфиболиты, амфиболиты, пироксено-амфиболовые и амфиболовые плагиогпейсы, эндербиты—чарнокиты. М. не уста
новлена. Метаморфизм и мигматизацпя в ус
ловиях гранулитовой фации умеренного
давления с последующим диафторезом ам
фиболитовой фации. В стратиграфической
схеме БелРМСК 1982 г. [792] является
ниж. т. щучинской сер., перекрывается
дитнинскоп т. той же сер. Спн.: ивьевская
сер.
Л. М. Пап
ЗАВАЛЬЕВСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нлжний протерозой
По пос. Завалье, Украина.
Г. Г. В и н о г р а д о в , 1966 [719, с. 358].
Зап. часть УЩ, Сред. Побужье, пос. З а 
валье, сел. Хащеватое. Кальцифиры и доло
митовые мраморы, силикатно-карбонатные

и глиноземистые кристаллические сланцы.
М. до 1500 м. В стратиграфической схеме
УРМСК 1978 г. [463] пор. СП включены
в состав хащевато-завальевской св. бугской
сер. н. протерозоя. В. П. Кирилюк [419]
рассматривает СП в качестве мраморно-кальцифировоб форм., входящей в состав побужского компл. архея. СП требует дополни
тельного обоснования возраста.
В, Я. Кирилюк
ЗАНГИСАНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Зангисан, хр. Хамар-Дабан, Ю. ПриTTY
*.О

И. П. Б у з и к о в, 1958 [81, с. 375].
Бас. р. р. Жемчук, Харибяты, Зангисан,
зап. часть хр. Хамар-Дабан. Подразделяется
на две подсв.: ниж. — тонкополосчатые ам
фибол овые, пироксеновые (диопсидовые)
гнейсы, амфиболиты, мраморы, кальцифиры;
верх. — кальцнтовые и доломитовые мра
моры, апатитсодержащие кальцифиры. Об
щая М. 3000 м. Метаморфизм — высокотем
пературная амфиболитовая фация. Струк
турно согласно залегает на зунмуринской св.
С более молодыми отложениями имеет текто-

нические контакты. Первоначально 3. св.
выделялась Л. П. Никитиной и И. В. Су
миным [634, с. 106, 109] под назв. гнейсовокарбонатной св.
В. Я. Хилыпова
ЗАОНЕЖСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По п-ову Заонсжскпй, Ю. Карелия.
В. В. Я к о в л е в а , А. М. Ш а в и н а,
1962 [758, с. 139].
Побережье Онежского оз., между г. Петро
заводск и нос. Спасская Губа, Заонсжский
п-ов, скв.: Кяппесельга, Шунга, Великая
Губа, Фоймагуба, Зажогино. В р-не скв.
Зажогино Л. П. Галдобина и др. [758]
подразделяют СП на ннж. и верх, подсв.
Нижнезаонежская подсв. (180—200 м) —
кварцево-серицито-хлорито-карбонатные и
кварцево-серицито-хлоритовые сланцы, тон
козернистые доломиты, подчиненные полево
шпатово-кварцевые алевролиты и песчаники
с карбонатным цементом; местами присут
ствует шунгитовое вещество (до 1—2 %).
Верхнезаонежская подсв. (600—650 м) —
шунгитсодержащие туфы, туффиты, кварце
во-серицито-хлоритовые, кварцево-серицитобиотитовые,
шунгито-альбито-хлоритовые
сланцы, лидиты, шунгитсодержащие доло
миты, а также различной мощности т. лав
основного состава. Характерны линзы кварцево-сершщтовых и альбито-хлоритовых пор.
(20—75 % углерода), а также жилы и минда
лины миграционного шунгита (96—98 %
углерода). Установлены остатки одноклеточ
ных водорослей [114] п микрофитолитов
[446]. 3. св. прорвана интрузиями габбродиабазов и ультрабазитов. С угловым не
согласием (?) налегает на туломозерскую св.
в. ятулия и гранитоиды архея (?). Перекры
вается суйсарской св. Син.: сланцевая св.
онежского отдела карельской форм. [947];
шунгито-карбонатно-сланцевая т. верх, час
ти в. ятулия [879]. В. А. Соколовым [218]
включена в состав людиковпя.
Л. Я. Галдобина
ЗАОСТРОВСКАЯ СВИТА
Нижний (?)—верхний протерозой
По р. Заостровская, прпт. р. Б. Пит, Ени
сейский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , Б. Н. Г о р б у 
н о в , 1947 [954, с. 85].
Первоначально А. А. под наименованием
И. св. выделили фпллптовндные глинистые
сланцы, кварцитовидные песчаники, конгло
мераты, конгломерато-брекчии, туфы квар
цевых порфиров и туфогенно-осадочные пор.,
доломиты и известняки, часто строматоли-

товые. Основание не вскрыто; перекрывается
без видимого несогласия бурмакпнекой св.
в. протерозоя. Позднее Г. И. Кириченко
[936, с. 16] пор. СП включил в глушихпнскии компл. Термин устарел, не употребля
ется.
Е. К. Ковригина
ЗАПАДНАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По местоположению в зап. части Беломорья,
С. Карелия.
Е. П. Ч у й к и н а, 1951 [1027, с. 153].
По А., начинает разрез беломорской сер.
в р-не оз. Котозеро—оз. Лаэт—г. Рябовара.
Мелкозернистые бпотитовые гнейсы и гранпто-гнейсы, в сред, части разреза п. амфиболобиотитовых гнейсов. Сильная мнгматизацнл
(слоисто-полосчатые гнейсовидные и тене
вые мигматиты, мигматит-гранпты). М. не
установлена, так как основание не известно:
зап. контакт с к а рели да ми представлен тектонитами; перекрывается котозерской т.
Л. С. Голованова и др. [255, 256] подразде
ляют СП на три подсв.: ниж. — биотитовые
гнейсы и гранито-гнейсы; сред. — плагиоu микроклино-биотитовые гнейсы (280 м);
верх. — гранито-гнейсы (800 м). Д. Т. Мишарев и др. [597] включили пор. СП в сос
тав ниж. (керетской) т.; К. А. Шуркин
и В. Л. Дук [42], а позднее и М. М. Стенарь [8 9 1 ]— в состав
керетской св.;
Н. В. Горлов [264] отнес их к компл. фунда
мента беломорид. СП нуждается в уточнении
объема и назв.
.7. С. Голованова
ЗАПАДНОБЕЛОЗЕРСКАЯ
МЕТАБАЗИТОВАЯ СЕРИЯ

Архей
По сел. М. Белозерка, Сред. Приднепровье,
Украина.
Г. И. К а л я е в , 1965 [399, с. 152].
А. относит к СП вулканогенные метабазиты Верховцевского, Сурского, Софиевского, Чертомлыкско-Солёновского, Конкского, Белозерского, Криворожско-Кремен
чугского, Западно-Ингулецкого п Орехово
Павлоградского р-нов. СП объединяет со
гласно схеме УРМСК 1978 г. [463] разно
возрастные отложения: конкскоп, базавлукской, новокриворожской св. и западнопри
азовской сер. Термин не рекомендуется
к употреблению.
В . .7. Бойко
ЗАПАДНОЖАКСЫНСКАЯ СВИТА
Инжппи протерозой
По приуроченности главных выходов к зап.
части широтного отрезка р. Жаксы-Ка-

пилы, С. Улытау, за», часть Ц. Казах
стана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 19137 [986, с. 106).
Прибрежный мслкосопочник р. ЖаксыКаинды; зап. крыло Улутауского антиклинория. Зеленые сланцы, базальтовые,
андезитовые и апдезито-дацитовые порфнритоиды, серпцито-хлорнто-альбнтовыс сланцы,
мраморы, кварциты, железистые кварциты,
порфироиды. М. 800—1000 м. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 1) отно
сится к карсакпайскон сор. С. Улытау.
По видимой подошве тектонически отде
лена от соукталнекой св., перекрывается
согласно улькснской св. Предположительно
се стратиграфическим аналогом в разрезе
карсакнайской сер. 10. Улытау являются
шагырлинская, частично
биитская св.
В стратиграфической схеме II. Ф. Трусовой
и И. И. Вишневской [81] отвечает нламанской и частично жаксыпской св.
Л. //. Филатова
ЗАПАДНОПРИАЗОВСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р-ну распространения, 3. Приазовье,
Украина.
Г. В. Ж у к о в, 1969 [ЗГ>4, с. 140].
Обнажении но р. р. Корсак, Лозоватка,
Обнточная, Кильтнчия, верховья р. р. Берда
и Конка. Бпотитовые, гранате-, спллиманитои амфиболо-биотитовые гнейсы, пироксеновые и амфнболо-пироксеновые кристаллосланцы и гнейсы, амфиболиты, безрудные
и железистые кварциты, графитистые слан
цы, доломитовые мраморы, ставролито-биотитовые гнейсы с галькой и прослоями гра
велитов. М. до 8000 м. Метаморфизм — гранулнтован и амфиболитовая фации. Из.
воз. 2880 млн. лет (U—Th—Pb, А т —Bt,
гнейс, Zr: Щербак и др. [409]). Первона
чально А. выделял в составе СП две св.
(снизу): лозоватскую и корсакскую. Позднее
он [352] дополнительно включал в состав
СП гуляйпольскую св. В схемах УРМСК
1978 г. [463] и 1986 г. [894] СП в сокращен
ном объеме на св. не расчленяется. Часть
пор. (железистые, карбонатные, графитовые
и др., ассоциирующие с железорудными
м-ниями) отнесена к цептральноприазовской
сер., другая часть (бпотитовые и ставролптобпотнтовые гнейсы) выделена в качестве от
дельной осипенковской св., которая страти
графически коррелируется с развитой в дру
гой структурной зоне гуляйлольской св.
Н. протерозоя.
Г. В. Жуков

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний
протерозой
Но г. Зпснигородка, Укранпп.
Е. М. Л а з ь к о, В. II. К и р и л ю к
и др., 1970 [153, с. 38].
Зап. часть УЩ, р. Гнилой Тпкич. сред,
течение р. Тетерев. Термин предложен для
обозначения метаморфизованных осадочных
т., объем и возрастное положение которых
нс определены. Выделение в качестве СП
противоречит правилам «Стратиграфического
кодекса СССР».
В. ГГ. Кирилюк
ЗВЕРЕВА СВИТА
Нижпий архей
Но кряжу Зверева, Ю. Якутия.
А. Г. К а ц, 1958 [411, с. 138].
Кряж Зверева. Первоначально пор. СП
в ранге т. высокоглиноземистых гнейсов,
сланцев и кварцитов были отнесены Л. к н.
протерозою, позднее к архею. По данным
[182, 220], СП соответствует вместе взятым
курбали ките кой, холоднпканской, джилиндинской, частично муравъевской св. курультино-гонамского компл. Термин не исполь
зуется.
А . Н. Неелов
ЗВЕРЕВА СЕРИЯ
(КРЯЖА ЗВЕРЕВА СЕРИЯ)
Нижний архей
По кряжу Зверева, Ю. Якутия.
A. Н. Н е е л о в, 1965 [184, с. 74].
Кряж Зверева, юж. часть Алданского мас
сива. Подразделяется А. на три св. (снизу):
унгринскую, чайнытскую, опалине кую. Ме
таморфизм — гранудитовая фация повышен
ных дапленнй. Подстилающие пор. не установ
лены: перекрывается (пер. Холодникан) с уг
ловым несогласием становой сер. Рассматри
вается в качестве образований внутреннего
структурно-формационного пояса раннеар
хейской подвижной зоны и сопоставляется по
возрасту с алданским компл. По В. А. Куд
рявцеву и др. [182], пор. СП относятся к кабактпнекой и зверевской сер. курультпногонамского компл.
Л . М. Реутов
ЗВЕРЕВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По кряжу Зверева, Ю. Якутия.
B. Г. В с т л у ж с к и х, В. А. К у д 
рявцев,
Н. А. С о к о л о в, 1966
[182. с. 26].
Верховье р. Тимптоп, юж. часть Алдьнского щита. Подразделяется А. А. па пять
св. (снизу): сыгынахскую, муравь ейскую,

джплиндпнскую, холодниканскую, курбалпкптскую. Залегает на кабактипской сер.
В. Я. Верхало-Уакий
ЗВОРДАРИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Звордара, Ю.-З. Пампр.
В. П. Б v л п н, Г. В. К у з н е ц о в ,
1968 [783, с. 17J.
Юж. склон, хр. Рушанский Меланократовые бпотитовые и амфиболо-биотитовые,
дейкократовые бпотитовые и мусковптовые
плончатые мигматиты с многочисленными
растащенпымп линзами лампрофиров. Не
полная М. 2000 м. Входит в состав аличурскип сер. От окружающих пор. везде отде
лена разломами и лишь в верховьях р. Патхур, по данным А. А., на ней согласно зале
гает ляпгарская св. С. И. К лунников [429]
и В. II. Буданов [783, с. 171 рассматривают
этот компл. пор. как интрузивные образо
вания. Термин требует уточнения.
К. Т. Буданова
ЗЕЛЕНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Зеленая, прав. прит. р. Ингулец,
Украина.
И. М. Э т и н г о ф , 1966 [1052, с. 5 4 -5 5 ].
Бас. р. р. Ингулец, Зеленая. Гнейсы и
сланцы бпотитовые, частично с Gr, Mu, Hr,
Sill, Am, Px: в невыдержанных гор. желези
стые кварциты и скарны, мраморы, кальцифиры. в нпж. части амфиболовые гнейсы.
М. > 2000 м. По А., СП начинает разрез
ингуло-лнгулецкой сер. В схеме УРМСК
1978 г. 1463] 3. св. разделена на зеленореченскую, артемовскую и частично включает
пор. родионовской св. Термин не рекомен
дуется к употреблению.
В. Л. Бойко
ЗЕЛЕНОЛЕВАДОВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По сел. Зеленая Левада, Украина.
А. А. С п в о р о н о в, Г. М. Я ц е н к о ,
1970 [942, с. 71.
Заи. часть УЩ, Голованевская глыба;
Сред. Побужье, междуречье Синица—Си
нюха: Приднестровье, р. Курефа, сел. Черновицы. Бпотитовые и гранато-биотитовые
гнейсы, прослои бнотито-гиперстеновых гней
сов и пироксеновых кристаллосланцев, про
слои кварцитов в верх.части полевошпатовых,
а в низах железистых. М. — 4000 м. Мета
морфизм и мпгматизацня в условиях гранулитовон фации и с локализованным преоб
разованием пнроксеисодержащих пор. в эндербнты i: чарнокпты, а высокоглиноземи

стых гнейсов в чудпово-бсрдичевские гра
ниты. Пор. СП распространены в виде глыб
и останцов среди гранитоидов и мигматитов.
А. А. относят СП к голованевской сер. побужского компл. архея и полагают, что 3.
св. согласно залегает на александровской
св. и перекрывается кошаро-александров
ской. В схеме УРМСК 1978 г. [4631 пор.
СП выделены в качестве рощаховскоп св.
в составе бугской сер. н. протерозоя, а
в схеме 1986 г. [894J включаются в ранге
т. в верх, часть разреза днестровско-бугской
сер. н. архея.
В. Я. Кирилюк
ЗЕЛЕНОРЕЧЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Зеленая, прав. прит. р. Ингулец,
Украина.
Ю. Б. Б а б к о в , Д. С. Б у л а е в с к и й
и др., 1970 [893, с. 1501.
Бас. р. Ингулец, участки магнитных ано
малий: Артёмовский, 3 апа дно-3 ел енореченский, Северо-Зеленовский, Райпольский и
др. Амфиболиты, амфиболо-биотитовые, бпо
титовые, гранато- и силлиманпто-биотитовые
двуслюдяные гнейсы, кварциты, метааркозы.
М. 160—180 м. Метаморфизм — амфиболи
товая, частично эпидот-амфиболитовая фа
ции; локально — мигматизация. Согласно
перекрывается артёмовской св., коррелпруется со скелеватской св. криворожской
сер. И. М. Этингоф [1052] включил пор.
СП в зеленовскую св., которая не была при
нята в схемах УРМСК 1978 г. [463] и 1986 г.
[894]. СП является ниж. св. ингуло-ингулецкой сер.
Я. Л. Бойко
ЗЕРЕНДИНСКАЯ СЕРИЯ
Архей (?)—нижний протерозой
По сел. Зерснда, Кокчетавский массив,
Ц. Казахстан.
Е. Д. Ш л ы г и н, 40-е годы [956, с. 65—
661.
Р-н пос. Енбек-Берлык и Павловка, оз.
Майкуль, бас. р. Чаглинка, окрестности
г. Кокчетав, оз. Кизыл-Сор; центр, часть
Кокчетавского массива. Входит в рабочую
корреляционную стратиграфическую схему
докембрия Казахстана [796, табл. 1] как
наиболее древняя. Кристаллические сланцы,
в значительной мере глиноземистые, с Gr,
Sill и Ку, слюдяные сланцы, мраморы,
в ниж. части эклогиты и образованные по
ним амфиболиты. М. > 9000 м. И. Ф. Тру
сова [961] и О. М. Розен [8171 оценивают
региональный метаморфизм как гранулитовый с последующим преобразованием нор.

в амфиболитовой фации: Г. М. Другова
и Л. А. Прииткина [333] относят к прогрес
сивному метаморфизму в условиях амфибо
литовой фации с последующим снижением
/ от 700 до Г)Г)0 °С н р от 8 до 4 кбар. Ннж.
граница нс известна, несогласно перекры
вается боровской сер. О. М. Розен [817]
расчленяет 3. сер. на четыре ев., разделен
ные несогласиями: берлынекую, жолдыбайскую, даулетскую и уялинскую, что принято
в схеме [796].
И. В . Ев лентъен, Л. II. Филатова

ЗИАЭТДИ1КЖАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По горам Зиаэтдин, Ю. Узбекистан.
Л. Н. Б е л ь к о в а ,
В. Н. О г н е в ,
1967—1968 [48, с. 6 6 -6 7 ].
Горы Зиазтдин. Днафторированные кри
сталлические сланцы, кварциты, амфибо
литы. М. 2000 м. Метаморфизм — эппдотамфиболитовая, амфиболитовая фацпп. Ос
нование не вскрыто, кровля ограничена раз
ломом. Относится А. А. к улус-зиаэтдпнской
сер. н. протерозоя (предположительно). СП
распространения не получило.
В.

Г. Королев

ЗМУДСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По прежнему назв. киш л. Змудек — Змуд,
Ю.-З. Памир.
М. И. Р а б к и н, В. А. М а с л е н ик о в, 194S [207, с. 51].
СП не употребляется.
К. Т. Буданова

ЗОГИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Зого, В. Саян.
Ю. 3. Е л и з а р ь е в, В. И. Р о ж к о вс к и й и др., 1958 [341, с. 147 —151].
Ниж. течение р. р. Иркут, Кнтой, сев.
побережье оз. Байкал между пос. Култук
и Листвянка. Стратотип на р. Зого, в бас.
р. Тойсук. Плагиогпейсы биотптовыс, пироксеновые, двупироксеновые, с прослоями
и линзами амфиболо-пироксеновых кристал
лических сланцев, иироксено-магнетитовых
гнейсов, гнейсов с Gr, Sill, Mt, пепельносерых мпкрогнейсов. М. 3000—4000 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация и на
ложенная амфиболитовая фация; ультра
метаморфизм. Залегает согласно на жидойской св. и с постепенными переходами пере
крывается кптойскои св. шарыжалгайской
сер. н.архея. В региональной унифицирован
ной стратиграфической схеме, разработан

ной ПГО <Пркутскгеология», 3. гп. пока
зана как верх, подсв. жидойскоп св. Некото
рыми исследователями [1035] сопоставляется
с ерминской и хайламинскои св. Шармжалганскогп и Бнрюсинского выступов фунда
мента Сибирской платформы.
И. М. Шигобоков
3 ОЛ ОТО ГОРС К АЯ СЕ Р И Я
Архей—прото розой
По нос. Золотая Гора, Верх. Приамурье.
К о л л е к т и в авторов. 1956 [794, табл. 4].
Хр. Тукурингра, Джагды, Япкаи: Тукурннгра-Кербпнско-Буреинская складчатая
зона. Объединяла две св. (снизу): утумугскую
и арбпискую. М. 2350 м. На 2-м Дальне
восточном мелчвсдомственном стратиграфи
ческом совещании в 1965 г. СП было исклю
чено из стратиграфической схемы региона
как объединяющее разновозрастные т. [789].
Е. Л. К улиш , А. И. Сухипа , .4. М. Камаева
30.11 ОТО РЕ ЧЕНСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Золотая, бас. р. Иокаяьга, Кольский
п-ов.
Л. А. Г а с к е л ь б е р г, 1980 [171,
с. 7 6 -8 0 ].
Гряда Б. Кейвы, р. Золотая, гряда М.
Кейвы, севернее оз. Пурнач. Сланцы двуслюдяныс (с Gr и St), слюдяно-кварцевые,
иногда углеродсодержащие мусковито-серпцитовые, конгломераты, кварцитопссчаннки;
на М. Кейвах п. олигомнктовых конгломера
тов. М. 300—700 м. СП входит в состав песцовотундровской сер., согласно залегает
на мал окей вской св. п несогласно перекры
вается (хр. Серповидный) умбннскон св.
имандра-варзугской сер. Коррелируется А.
с сейдореченской св. Термин широкого рас
пространения не получил. Стратиграфичес
кое положение 3. св. требует уточнения.
Л. А. Гаскелъберг

ЗОРБУРУЛЮКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
Но р. Зорбурулюк, В. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1964 [703, с. 27].
Музкольскии хр. Кварцево-полевошпатослюднстые кристаллические сланцы, метаморфнзоваыные туфы сред.—основного со
става, амфиболизнрованные диабазы. М.
400—500 м. Соответствует ниж. части бурулюкской св. Но схеме А., С11 — вторая
сверху св. музкольскои сер. СИ распро
странения не получило.
К. Т. Буданова

ЗОРКУЛЬСКАЯ СВИТА
Докембрий (?)
По оз. Зор-куль, Ю.-В. Памир.
Д. В. Н а л и в к и н, 1932 [203, с. 32].
Слюдяпьте сланцы и гнейсы. СП не упо
требляется в связи с пересмотром объема
входящего в него компл. пор.
К. Т . Буданова

ЗУНДУКСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Зунду к, 3. Прибайкалье.
A. С. Ё с к н н, 1969 [193, с. 94].
Зап. побережье прол. Малое море, долина
р. Зунду к. Верх. св. ольхонской сер. Пре
имущественно белые и серые средне- и круп
нозернистые доломитовые мраморы, содер
жащие редкие, маломощные, не выдержанные
по простиранию прослои кальцифиров с Di,
Sc, Fo. М. 350—500 м. Залегает на уланнурской св. Сопоставляется с крестовой св.
B. Прибайкалья.
М. М. Мануйлова
ЗУНМУРИНСКАЯ СВИТА
(КОМПЛЕКС)

Архей
По р. Зуп-Мурпн, хр. Хамар-Дабан, 10. При
байкалье.
П. И. Н а л е т о в , 1936 [613, с. 35].
Ю.-з. часть хр. Хамар-Дабан, сев. склон
Хангар-Ульского хр., бас. р.р. Зун-Мурин,
Б. Уругудей. Мраморы, биотитовые, двуслюдяпые и амфнболовые
плагиогнейсы
с Gr, Sill, St, амфиболиты. М. до 3500 м.

Метаморфпзм — амфиболитовая и грапулитовая фации. Подстилается гнейсами безымянской св. С более молодыми отложениями
имеет тектонические контакты. А. выделял
эти образования в качестве компл. н. про
терозоя. И. П. Бузиков [81] подразделил
СП на две подсв.: ниж. — преимущественно
гнейсовая, коррелировалась им с гнейсами
шарыжалгайской сер.; верх. — преимущест
венно карбонатная, с прослоями гнейсов
и амфиболитов, сопоставлялась со слюдямской сер. Поздпее А. А. Шафеев [102!)]
принял СП в объеме только верх, подсв.,
а ниж., гнейсовую, подсв. отнес на основа
нии согласного залегания [298] к безымянской св. [472, с. 56; 1029].
В . Я. Хилыпова
ЗУНТЕЙСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)—нижний рифей (?)
По р. Зунтейка, Присаянье.
А. П. Т а с к и н , 1970 [935, с. 25].
Ц. Присаянье, р. Ока, Урик, Ия. СП
включает ермосохинскую и ингаппшскую
св., имеющие много общих черт в составе
осадков и характере складчатых форм. За
легает несогласно на калбазыкской и сублукской сер. н. протерозоя, с резким угло
вым несогласием перекрыта карагасской сер.
в. протерозоя. М. > 4000 м. Возраст и объем
спорные: одни геологи [909] относят 3. с в.
к н. протерозою, другие [935] — к н. рифею.
А. П. Таскан

И
ИВАКСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Иван, бас. р. Учур, Хабаровский край.
Ю. Б. К а з м и н, И. Э. Ф и л и п п о 
в и ч и др., 1962 [393, с. 88—89].
Альванарскии блок, ю.-в. часть Алдан
ского щита. Гиперстенсодержащие плагиогнепси и кристаллические сланцы, в сред,
части — прослои мраморов и кальцифиров.
М. 26UU—2700 м. Метаморфизм — гранулитовая фация высоких давлений. По А. А.,
третья снизу св. джелтулинской сер., зале
гает на худурканской св. н перекрывается
утукч коп сп. По Г. Ю. Лагздиной и В. Г. Та

расовой [173, с. 70], СП относится к тимптонской сер. тимптоно-джелтулинского компл.
Л. М. Реутов

ИВНЯНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Ивня, центр, р-ны Русской плиты
(Белгородская обл.).
С. И. Ч а й к и н , 1982 [1016, с. 40].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА, Белгородская грабен-синклиналь.
Вскрыта скнажинами. Аркозовые песчаники,
кварциты, кварцево-слюдистые сланцы. М.
до 800—1000 м. По А., СП является верх,
св. михайловской сер. в. архея, перекры
вающей дичанскую св. По данным [165,

с. 19; 445; 917, с. 3; 957, с. 27], СП залегает
с размывом на коре выветривания различ
ных образований архея и относится к кур
ской сер. Излишний термин. Син.: Стойлен
ская св. (см.).
Б . М . Петров
ИВЬЕВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По нос. Ивье, Белоруссия.
Н. В. А к с а м е н т о в а, II. В. II а ид е н к о в , А. А. А р х и п о в а , 1981
[14, с. 1 2 -1 3 ].
Ивьевский р-н. Вскрыта скважинами.
Пнроксеновыс, двупироксеновые к ристал л осланцы с прослоями биотитовых, гранатои гиперстено-гранато-биотитовых гнейсов.
В рабочей стратиграфической схеме БелРМСК 1981 г. [792] термин из употребления
исключен. Син.: заборская т. (св.) (см.).
А. М. Пап

ИГАКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Игак, Верх. Приамурье.
A. С. В о л ь с к и й , И. П. В о л ь с к а я ,
Л. П. К а р с а к о в, 1977 [778, с. 123].
Бас. р. Игак, Уркап, М. Каменушка,
Бекет, руч. Солонечный, Гонжинскнй вы
ступ. Ниж. св. гонжинской сер. Биотитовые
гнейсы с редкими прослоями биотито-рогопообмапковых гнейсов и кристаллических
сланцев. М. > 650 м. Метаморфизм — амфи
болитовая фация [588, с. 66]. Перекрыва
ется согласно смольнинской св. И. св. вклю
чена в региональную стратиграфическую
схему [801].
Е. А. К ули ш , А. М. Камаева, А. Н. Су хина

НДЕЛЬСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но р. Идель, Ц. Карелия.
B. А. П е р е в о з ч и к о в а , 1957 [914,
с. 137].
Парандовское пирито-пирротиновое м-пие,
скв. пос. Сумской, оз. Верх. Нигалма.
К варцево-биотито в ые, ква рцево-амфиболовые, кварцево-серицитовые, кварцево-хло
ритовые, графитсодержащие, талько-хлори
товые, филлитовидные сланцы, кислые метаэффузивы, пирито-пирротиновые руды. М.
200—300 м. Метаморфизм — амфиболитовая
фация. Одни авторы включают СП в па рандо векую сер. лопия (в. архей) [803], дру
гие — в тунгудско-падвоицкую сер. и. про
терозоя. [914]. СП требует уточнения сво
его стратиграфического положения.
Л/. А. Елисеев

ИДЖАКСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Иджак, бас. р. Тпмптон, Ю. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н , 1961 [875, с. 9—10].
Тимптонская зона, центр, часть Алдан
ского щита. Первоначально, по А., — верх,
св. иенгрской сер. Эндербито- и чарпокнтогнейсы; двупироксеновые и диопепдовые
гнейсы и кристаллические сланцы; реже
биотитовые, биотито-гранатовые и бпотптоамфиболовые гнейсы; линзы диопспловых
пор., кальцифиров и мраморов. М. 3200—
3600 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция умеренных давлении. Перекрывается
с угловым несогласием (?) улунчинской св.,
залегает на федоровской св. тимптопской сер.
Позднее А. [220] переместил СП в верх,
части разреза тимптопской сер. Л. II. Сало
пом, Л. В. Травиным [827, 829] И. св. пере
именована в сеймскую св. тимптопской под
сер. алдапской сер., а Р. Ф. Черкасовым
[1017] — в пимнырскую т.
Л. М. Реутов
ИЕНГРСКАЯ СЕРИЯ
(ПОДСЕРИЯ, СВИТА, ТОЛЩА)
Нижний
архей
По р. Центра, прит. р. Тиммтон, 10. Якутия.
Д. С. К о р ж и н с к и п , 1931 [455, с. 9].
Центр, часть Алданского щита. По А.,
ниж. сер. алданского архея. Кварциты,
силлиманитовые, грапато-биотитовые и ги
перстеновые гнейсы, пирокеспо-плагпоклазовые кристаллические слапцы и амфибо
литы. М. оценивается от 2500 до 7000 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация низ
ких давлений. Понимание объема, расчле
нения и ранга И. сер. неоднократно меня
лось. В схе.ме Е. М. Лазько и Ю. К. Дзевановского [954, с. 38] она расчленена
(снизу) на чекчейскую, верхнеалданскую
и федоровскую св. Н. И. Веревкип и др.
[182, с. 5] оставили в составе СП две послед
ние св. и включили иджакскую св. II. М.
Фрумкина [275, с. 9], который позднее
[220] выделил в Нимнырской зоне в составе
И. сер. верхнеалданскую и нимнырскую св.,
добавив к ним в Малемкёнской зоне ниже
лежащую горбыляхекую св. Л. М. Реутов
[786, с. 15] расчленяет И. сер. в разных
структурно-фациальных зонах на одновоз
растные св.: Васильевскую и нимнырскую
в Томмотской; верхнеалданскую и чугинскую в Кускангринской; горбыляхекую,
нихотскую и бугорыканскую в Малемкён
ской. Л. И. Салоп и Л. В. Травин [827, 829]
включают СП в состав алданской сер.
в ранге подсер. и выделяют в последней

(снизу) курумканскую, аянахскую п суонтитскую св. Р. Ф. Черкасов [ 1017 ] ограни
чил объем СП в ранге св., развитыми в центр,
части Алданского щита т. кварцитов. В на
стоящее время установлено, что И. сер. за
легает на тоналпто-гнепсовом фундаменте
с из. воз. 3700 млн. лет (U —РЬ, пзохр.,
Zr; лаб. ИГГД АН СССР [198G г.|). Время
отложения пор. И. сор. радиологическими
методами остается пока не установленным.
Перекрывается СП со стратиграфическим
несогласием [220] федоровской св. Объел!
и стратификация И. сер. требуют уточнения.
В. Н . Верхало-Узкий, К. А. Шуркин,

ИЕНГРСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. Иенгра, прит. р. Тимптон, Ю. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н , 1967 [989, с. 137].
Первоначально использовался при гео
логоструктурных описаниях как синонил!
И. сер. Позднее в иенгрскпй структурновещественный компл. объединены метамор
фические образования сер. иенгрской. Зве
рева
и
гидатской,
распространенные
в центр, части Алданского щита и в изоли
рованных блоках в бас. р. Олёкма. При этом
названные сер. рассматриваются как одно
воз пастпые образования различных струк
турно-формационных зон [220].
Л. М. Реутов

ИЕНГРСКИЙ СУБКОМПЛЕКС
Нижний архей
По V. Иенгра, 10. Якутия.
Л. М. Р е у т о в, 1981 [786, с. 9].
Алдано-Тимптонскпй мегаблок. центр,
часть Алданского щита. Объединены гранулитовые метаморфические образования горбыляхской, верхпеалданской, чугинской и
нимпырской св. иенгрской сер. [788], а также
метаморфиты сер. Зверева Верхнетимптонского р-на [184]. Выделен А. из состава алданского компл. Термин не получил распро
странения.
Е. А. К улиш , А. Н Су хина
ИЕРЕЛИГСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Протерозой
По р. Иер^лиг, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1958 [909, с. 114].
Бас. р. р. Проходная, Дэун-Иерелиг, бас.
р. Кижи-Хем, правобережье р. Уда. И. св.
существенно карбонатного состава. По А.,
перекрывает ашкасокскую св. А. Ф. Тащилов
[909, с. 114] сопоставляет СП с верх, частью

разреза ашкасокской св., от которой И. ев.
отличается отсутствием эффузивов и конгло
мератов. СП не используется.
В. Я. Хильтова
ИЖИМЕЙСКАЯ СВИТА
Архей
По м. Ижичей на оз. Байкал (о-в Ольхой).
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1957 [558, с. 37].
С.-в. часть о-ва Ольхон. Верх. св. приольхонского компл. Графитизированные мра
моры с подчиненными прослоями слюдистых
кварцитов, гнейсов, амфиболитов и кристал
лических сланцев, большое количество пла
стовых тел гранито-геейсов и пегматитов.
М. 3000—4000 м. Залегает на чернорудской
св. Соответствует хужирской св. Е. В. Пав
ловского и А. С. Ескипа |689, с. 15].
М. М. Мануйлова
ИЙСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Ия, лев. прит. р. Ока, В. Саян.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 17].
С.-З. Прпсаяпье, бас. р. Ия, с.-з. часть
Урикско-Ийского грабена. Доломиты, гли
нистые сланцы. М. не указана. А. относил
СП к синию и подразделял на аршанскую
св. (ниж.) и ирсымскую св. (верх.) В 1961 —
1962 гг. А. П. Таскин, 3. М. Эдельмап отло
жения И. св. включили в состав аршанской
св. н. протерозоя [954, с. 84]. СП не уп о
требляется.
А. 3. Коников
ИКАБИПСКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой
По р. Б. Икабия, прав. прит. р. Чара,
Олёк.мо-Витимское нагорье.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 176].
Хр. Кодар и Удокан, север Читинской
обл. Стратотип в верховьях р. Б. Икабия.
Четвертая снизу, но Л. И. Салопу [825],
или ниж., по В. С. Федоровскому [979],
св. кодарской подсер. удоканской сер.
Графитсодержащие сланцы, филлиты (часто
с And, St, Gr), прослои метапесчаников,
светлых кварцитов, мраморов, известково
силикатных пор. М. 1300—1500 м. Зональ
ный метаморфизм от фации зеленых сланцев
до низкотемпературной субфации фации куммин гтонитовых амфиболитов. Залегает не
согласно на архейских пор. (верховья р. Апсат на хр. Кодар [979]; на левобережье
р. Катугин [590]). Согласно перекрывается
аянской св. [576, 825, 884, 981].
А. Н. Неелов

ИКАТСКАЯ СВИТА

ИКТАНДИНСКАЯ СВИТА
Протерозой

По р. Икат, Икатский хр., Байкальская гор
ная область.
В. П. Р у д н е в , 1956 [825, с. 335].
Икатскпй хр. и бас. р. Верх. Витим.
Верх. св. икатской сер. Разнообразные фил
литовидные сланцы с п. графито- и крем
нисто-карбонатных сланцев, в верх, части —
кальцитовые и доломитовые мраморы, иногда
кислые эффузивы и их туфы. М. до 2500 м.
Залегает на тилимской св.
В. К. Головенок
ИКАТСКАЯ СЕРИЯ

Протерозой
По хр. Икатский, Баргузино-Витимское
междуречье, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п, 1964 [825, с. 333].
Икатский хр. и бас. р. р. Витимкан,
Чина, Ципикан и Б. Амалат. Компл. терригенно-карбонатных нор., расчлененный на
суванихинскую, тилимскую и икатскую св.
Общая М. 5000—6300 м / В. Г. Беличенко,
П. М. Хренов и Ю. А. Чернов [40] полагают,
что И. сер. А. включает разновозрастные
пор. икатского и витимканского разрезов.
Отложения икатского разреза, содержащие
Newiandia shorica K r a s n o v , относятся
к в. протерозою, а витимканского разреза
(бурундинская, суванихинская, тилимская
п якшпнская св.) — к н. палеозою [39].
М. М. Мануйлова
ИКСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По р. Ик, Татария.
Б. С. С и т д и к о в, 1974 [856, с. 245].
Распространена в приразломных зонах,
вскрыта скважинами на ряде площадей
в Татарии и Башкирии. Типовой разрез —
верх. т. скв. 2000 Туймазы. Биотитовые,
амфиболовые плагиогнейсы, амфиболиты,
мпгматиты. Вскрытая М. 300 м, полная не
известна. По данным С. В. Богдановой и
Т. А. Лапинской [70], не имеет самостоятель
ного стратиграфического значения, явля
ется продуктом метаморфогенной переработ
ки габбро-анортозитов, анортозитов, гипер
стеновых диоритов туймазинского магмати
ческого компл. позд. архея и гиперстеновых
плагио гнейсов отрадненской сер. Термин
не рекомендуется использовать в страти
графическом смысле.
С. В. Богданова

Нижний архей
По р. Иктанда, бас. р. Джана, Дальний
Восток.
B. Н. М о ш к и н, 1965 [789, табл. 1].
Воет, часть Становой складчатой обл.
Выделялась как ниж. св. джапинской сер.
Пироксеновые, амфибол о-, биотито- и гранато-пироксеновые гнейсы, кристаллические
сланцы, мраморы, кальцифиры, г рал улиты,
гранато-двупироксеновые сланцы. М. 2600—
2700 м. Залегает согласно на ульчунской св.
Взаимоотношения с перекрывающими отло
жениями не установлены. В региональной
стратиграфической схеме 1978 г. [801]
И. св. определена как верх. св. джанпнекой
сер.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сутина
ИЛАМАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Иламан, правобережье р. ЖаксыКаинды, сред, течение, С. Улытау, зап.
часть Ц. Казахстана.
Н. Ю. Б а р д и н а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , И. Ф. Т р у с о в а , 1967 [31,
с. 69].
Р. Жаксы-Каинды, р. Улькен-СабасалдыТургай и их междуречье; зап. крыло Улутауского антиклинория. Кварциты, сери
цито-кварцитовые сланцы, железистые квар
циты. М. 350—400 м. По А., несогласно за
легает на жаксыкаиндинской св. (в совре
менном понимании, соуктальской) и не
согласно перекрывается жаксынской св.
В рабочей корреляционной стратиграфичес
кой схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1 ] частично отвечает западножаксынскон св. В схеме расчленения И. Ф. Тру
совой [31] отнесена к сер. «Д» (сред, проте
розой) в качестве третьей снизу св.
Л . И. Филатова

ИЛГИНСКАЯ СВИТА
Нижпип протерозой
По р. Илга, 3. Прибайкалье.
C. В. О б р у ч е в , 1953 [668, с. 114].
Зан. побережье оз. Байкал, между пос.
Онгурёны и бухтой Солонцовая. Чередова
ние различно окрашенных кварцитов (сери
цито-хлоритовых, биотито-серицито-хлори
товых) и филлитовидных сланцев (кальцитоэпидото-роговообманковмх, серицито-хлори
товых). В п. переслаивания наблюдаются
прослои (10—15 м) милонитизированных
эпидото-плагиоклазовых амфиболитов и оч
ковых гнейсов. Среди кварцитов ниж. гор.

устанавливаются три пласта конгломерата,
галька и цемент которых аналогичны сос
таву пор. И. св. Для всех гор. характерны
пластовые тела микрогаббро и секущие дай
ки гранитопдов. М^:1000ч-1500 м. Исходя
из трактуемого авторами опрокинутого за
легания пор. И. св. согласно залегает на онгурёнской и перекрывается св. Шартлы.
По мнению В. Д. Маца и А. С. Кульчицкого
(825], И. св. включает в себя более молодые
отложения (сред, протерозой) и залегает не
согласно на нижнепротерозойском компл.
пор.
М. М. Мануйлова
ИЛЕ II РСК АН

(ИЛИГИ РСКАЯ) ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Илеир (местное назв. р. Илигирь),
бас. р. Витим, Северо-Муйский хр., В. Си
бирь.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 172].
Бас. р. Янгуда. Слагает ниж. т. архея
Муйской глыбы. Гнейсы преимущественно
биотптовые,
микрогнейсы,
амфиболиты,
кристаллические сланцы, кварциты, редко
мраморы. М. 1500—2000 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Основание не из
вестно. По А., перекрывается согласно тулдунскон т. [954, с. 121], по данным И. А.
Охотникова, — люнкутской св. [937, с. 42].
Некоторыми исследователями включается
в состав н. протерозоя [428]. ПозднеархейcKiiii возраст принят рабочим совещанием
секции раннего докембрия СибРМСК в но
ябре 1979 г. Сопоставляется с субганской
сер.
Г. Л. Митрофанов
ИЛИГНРЬСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Илигирь, Пагомское нагорье, В. Си
бирь.
О. А. Г л и к о , 1944 [245, с. 52].
Бодайбинский синклинорий. Верх. св.
бодайбинской подсер. Известковистые полимиктовые песчаники и сланцы с редкими
гор. доломитов, со строматолитами. М.
800—1000 м. Согласно залегает на догалдынской св. в. протерозоя. В. К. Головенок
ИЛПКАНСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Иликан, прав. прит. р. Брянта, Амур
ская обл.
Ю. П. Р а с с к а з о в, Ю. П. С к а т ы нс к и й, В. С. Ф е д о р о в с к и й , I960
[789, табл. 2].
Бас. р. р. Гилюй, Пюкжа, Зея; Иликанская зона Становой складчатой обл. Объеди

няет три св. (снизу): штыкжакскую, джигдалинскую, талгинскую. Общая М. 3000—
11 500 м. Взаимоотношения с подстилаю
щими отложениями н. архея не установлены.
Перекрывается несогласно с размывом джелтулакской сер. н. протерозоя [801 ]. Перво
начально К). П. Рассказовым выделялась
как И. т. [1004]. На 2-м Межведомственном
стратиграфическом совещании по допалеозою и фанерозою СВ СССР в 1965 г. переве
дена в ранг сер. и подразделена на пять св.
(снизу): джигдалинскую, чимчанскую, урюмскую, унахинскую, джаянскую. Ранее отно
силась к н. протерозою [789, табл. 2].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. //. Сухина
ИЛИКТИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Иликта, 3. Прибайкалье, В. Сибирь.
В. Д. Ма ц , 1959 [202, с. 80, 85].
Верховья р. р. Иликта, Сарма, падь Зама,
р-н сел. М. Онгурёны, падь Покойники.
Верх. св. сарминской сер. Различно метаморфизованные эффузивы (метадиабазы, зе
леные ортосланцы, амфиболиты), чередую
щиеся с прослоями и п. кремнистых сланцев,
кварцитов, хлоритовых, эпидот- и цоизптсодержащих сланцев, доломитов, мраморов,
филлитов; грубо- и разнозернистые олигомиктовые и аркозовые мстагравелиты и пес
чаники. Количественные соотношения рассланцованных метаэффузивов и обломочных
метаосадочных пор. непостоянные. М., по А.,
3000—3500 [202, с. 78], по Л. И. Салопу
[825] 2500—3000 м. Метаморфизм неодно
родный: до эпидот-амфиболитовой фации.
В р-не сел. М. Онгурёны и в пади Зама
И. св. согласно перекрывает опгурёнскую
св. [202, 7561; па правобережье р. М. Иликта
она перекрывается малоиликтинской св.
М. М. Мануйлова
ИЛИЧИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Иличи, прит. р. Джелтулак, Амурская
обл.
Е. П. М и р о я ю к, 3. Л. М а г п у ш е в с к и й и др., 1978 [801, таблица].
Иликанская зона, Становая складчатая
система. Стратотип па левобережье р. Джел
тулак, в приустьевой части р. Или1!и.
Третья снизу св. джелтулакской сер. Слю
дяные сланцы, часто графитсодержащие,
реже мета песчаники, кремнистые сланцы,
эпидото-карбонатно-хлоритовые
сланцы,
кварциты, в том числе магнетитовые. М.
500 м. Границы с нижележащей террасной св.

и вышележащей балдыглийской св. — со
гласные.
Е. А . Кулиш, А . М. Камаева, А. Н. Сухина
ИЛОЛА (ИЛЯЛЯ ИЛИ ИЛЯЛСКАЯ)
СВИТА
Нижний протерозой
По бывга. сел. Илола, С. Приладожье.
Л. Н. П о т р у б о в и ч , О. Н. А н и 
щ е н к о в а, 1956 [473, с. 27].
Распространена в окрестностях оз. Леппялампп в ядре Пялкъярвинской синкли
нали. А. А., подразделена на ниж. и верх. п.
Ниж. п. — светлые слоистые, изредка косослоистые кварциты с прослоями темных
сливных кварцитов (200—400 м). Верх. п. —
переслаивание кварцитов и слюдистых слан
цев (200—250 м). Метаморфизм — амфибо
литовая фация. Залегает согласно на св.
Леппялампи. По К. О. Кратцу [473], соот
ветствует верх. т. ладожской сер. Термин
местного значения, распространения не по
лучил. В литературе СП часто именуется
св. Иляля — от искаженного назв. сел. Илола
(в переводе с финского — Веселое).
К. А. Инина
ИЛЬДУГЕМСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Нпж. Ильдугем, Горный Алтай.
А. И. Р о д ы г и н, 1968 [809, с. 250].
Курайский хр., сев. склон Тонгулакского
хр. Наиболее изученные разрезы в вер
ховьях р. Ниж. Ильдугем. Кварцево-плагиоклазо-бпотитовые, силлиманито-,альман
дине- и кордиерито-биотитовые, биотито-роговообман ков ые, б иотито-куммингтонито-роговообманковые кристаллические сланцы,
амфиболиты, реже гнейсы и тонкие линзы
гранито-гнейсов, пегматитов; широко рас
пространены очковые бластомплопитовые
структуры. М. 980—1080 м. И. св. представ
ляет собой сред, часть Курайского мета
морфического компл. Залегает с постепен
ным переходом на топгулакской св., перекры
вается со структурпым несогласием (?)
корумбы-айринской св. Г. Г. Лепезиным
[514, с. 66] рассматривается^ как зона «В»
зонального позднедокембрийского компл.
Возраст СП требует уточнения.
А. И. Родыгин
ИЛЬМЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По возв. Ильма, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч , А. К. С и м о н ,
1966 [747, с. 43].

Тундры Есельпахк, Кусельпахк, Ильма:
центр, часть Имандра-Варзугской синклинорной структуры. Туфопесчаники, туфы,
туфобрекчии основного состава, метадиа
базы и порфириты с линзами туффитов. М.
400—500 м. Залегает с угловым и страти
графическим несогласием на умбинской св.
По объему СП соответствует [557] ильмозерской св. Термин распространения не по
лучил.
Я. Б. Бекасова
ИЛЬМОВСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний
протерозой
По сел. Ильмовка, Ю. Приморье.
М. Ф. К о л б и н, А. М. С м и р н о в
и др., 1960 [414, с. 86].
Бас. р. р. Кедровка и Кабарга, Хапкайский массив. Темно-серые шелковистые су
щественно кварцевые силлиманито-биотитовые кристаллические сланцы, нередко с Tur.
М. 2000 м. Залегает на тамгинской св., вза
имоотношение И. св. с тамгинской не совсем
ясно, они граничат по тектоническому наушению. Перекрывается несогласно риейскими и кембрийскими отложениями.
Е . А. Кулиш, А. И. Сутина, А. М. Камаева
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ИЛЬМОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Ильма, Кольский п-ов.
Н. Б. Б е к а с о в а , Г. 10. П у ш к и н ,
1972 [557, с. 31].
Оз. Белозеро, р. р. Чирвумвуай, Пурумвуай, Кичясара, оз. Ильма, Звездное —
центр, часть Имандра-Варгузской еннклинорной структуры. А. А. расчленяют СГ1
на подсв. Нижнеильмозерская подсв. (400—
500 м) — вулканомиктовые конгломераты,
метапесчаники, алевропелиты, сланцы, кар
бонатные пор. со строматолитами [527].
Верхнеильмозерская подсв. (500—700 м) —
метадиабазы, диабазовые и диоритовые метапорфириты, манделыптейны, прослои ту
фов. Прорывается силлами габбро-диабазов.
Метаморфизм — зеленосланцевая
фация.
Трансгрессивно залегает на умбинской св.
Взаимоотношения с вышележащими обра
зованиями не установлены. Сопоставляется
с коласйокской св. печенгской сер. и с верхнеятулийскими образованиями
Карелии
[557, с. И ].
Я. Б . Бекасова
ИЛЬЧИРСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Протерозой (?)
По р. Ильчир, ю.-в. часть В. Саяна.
В. Н. Л о д о ч н и к о в , 1936 [521, с. 115].

ИМАНДРА-ВАРЗУГСКАЯ СЕРИЯ
(СВИТА, КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По оз. Имандра и р. Варзуга, Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в ,
1933 [730, с. 14].
Оз. Имандра, юж. часть оз. Умбоверо,
верховье р. Варзуга, оз. Бабье; ИмандраВарзугская грабен-синклинальная струк
тура. Полицикличный компл. мощных вул
канических покровов (базальтовые, анде
зито-базальтовые, в меньшей мере пикрптовые, трахибазальтовые, трахиапдезитовые,
ИМАНБУРЛУКСКАЯ СВИТА
дацитовые, риолитовые лавы, туфолавы и
Нижний протерозой туфы), перемежающихся с т. осадков (квар
циты, песчаники, конгломераты, пелиты,
По р. Иманбурлык, Кокчетавский массив,
в том числе доломиты, частично строматоЦ. Казахстан.
И. А. Б о г о я в л е н с к а я , О. М. Р о  литовые). М. до 15—18 км [?]. Прорывается
субвулканическими телами п силлами коз е н , 1964-1966 [816, с. 106].
магматичных базитов и гипербазитов, а
Ниж. и сред, течение р. Иманбурлык,
также разновозрастными интрузняшг габброзап. часть Кокчетавского массива. Типовой норит-перидотитов, щелочных гранитов и си
азрез — р. Иманбурлык у устья руч.
енитов, нефелиновых сиенитов. Метамор
ары-Узек. Входит в рабочую корреляцион физм — зеленосланцевая фация, а в воет,
ную стратиграфическую схему докембрия и юж. частях синклинория повышается
Казахстана как вторая снизу св. боровской до эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой
сер. н. протерозоя [796, табл. 1]. Включает фаций. Залегает несогласно на верхнеархейчетыре п. (снизу): базальтовых миндале ском фундаменте. Существует несколько ва
каменных порфиритоидов (1200 м); филли- риантов стратификации И.-В. сер. Л. Н. Потизированных углистых сланцев и доломитов трубович и Л. К. Симон [747] в сводном
(350 м); порфироидов, бластопсаммитовых
разрезе СП выделили пурначскую, стрельсерицито-хлорито-кварцевых сланцев и пор нинскую, сейдореченскую, полисарскую,
фиритоидов (440 м); углистых и железистых умбинскую, кичисарскую, ильменьскую св.
сланцев (350 м). М. 2500 м. Несогласно за Позднее Н. Б. Бекасова и Г. Ю. Пушкин
легает на ефимовскои св., несогласно пере
[557. с. 28] па основании цикличности про
крывается кокчетавской св. О. М. Розеном цессов осадкообразования и вулканизма
[213, 816] понимается как верх. св. ефимоврасчленили тот жо разрез СП на рнжгубскую,
скоп сер., считается среднерифейской. Со снйдоречеяскую, полисарскую, умбинскую,
поставляется с верх, частью даутской св.
ильмозерскую, панареченскую св., каждая
на востоке Кокчетавского массива.
из которых состоит из ниж., осадочной,
И. В. Евлентьев, Л, И . Филатова и верх., вулканогенной, подсв. В понимании
В. Г. Загородного и др. [385 ], СП имеет
ранг компл., включающего три сер. (снизу):
ИМАНГРАКАНСКАЯ СВИТА
стрельнинскую (в составе пурначской, кукНижний архей
шинской, сейдореченской св.), варзугскую
По р. Имангракан, прит. р. Олёкма, Ю. Яку (полисарская, умбинская, ильмозерская св.)
тия.
и томингскую (иять т. без имени собствен
Е. П. М и р о н ю к, 1966 [182, с. 96].
ного). СП нуждается в уточнении объемов,
Бас. р. Олёкмы. Вторая снизу св. куруль- границ и наименований составляющих св.
А. Е. Борисов
тинской сер. Двупироксеновые, пироксено
ИМАНСКАЯ СЕРИЯ
вые и амфиболо-пироксеновые кристалли
Верхний архей
ческие сланцы, двупироксеновые, гиперсте
По прежнему назв. р. Б. Уссурка — р. Иман.
новые, гранатовые и пироксено-гранатовые
Приморье, Дальний Восток.
гнейсы. М. 1800—2500 м. Метаморфизм —
Н. А. Б е л я е в с к н й, Ю. Я Г р о 
гранулитовая фация повышенных давлений.
м о в , 1958 [794, с. 15].
Залегает согласно на каруракской св. и пере
крывается чебаркасской.
Сев. часть Ханкайского массива. Гнейсы,
JI. М. Реутов кристаллические сланцы, мраморы, амфи

Верховья р. р. Китой и Иркут, лев. прит.
р. Ангара; Ильчирский синклинорий. Фил
литовидные сланцы (с Qu, Ab, Chi, Mu, Bt,
Ер, Ca, углеродистым веществом), песчаники,
известняки, пироксеновые и плагиоклазовые порфириты. М. 1000—2000 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая фация. Ниж.
граница не определена. Предположительно
коррелируется [520) с окинской св. С не
согласием перекрывается барунгольской св.
в. протерозоя.
А. 3. Коников

болиты, мигматиты. Включает ружипскую
и матвеевскую св. М. 4000—4200 м. Осно
вание не вскрыто, перекрывается с предпо
лагаемым несогласием [212] тургеневской
-св. Максимальный из. воз. 1630 млн. лет
■(К.—Аг; [212, с. 45]). Датировка требует
уточнения другими из. методами. Объем и
возраст СП остаются дискуссионными [212].
Первоначально А. А. выделяли в составе
СП нахимовскую, руновскую, ружинскую
и фудзинскую св. Ю. Я. Громов [278] три
первые св. в ранге т. включил в состав
уссурийской сер. архея, а Ю. А. Ходак
[1005] отнес часть пор. И. сер. к тамгинской
сер. в. протерозоя. Решением Дальневосточ
ного стратиграфического совещания в 1965 г.
И. сор. отнесена к н. протерозою [789],
а в региональной схеме 1978 г. [801 ] —
к в. архею. Стратиграфическое положение
СП нуждается в уточнении. А. М. Смирнов
[307] считает И. сер. нижнеархсйской и пред
лагает делить ее на карбонатную т., матве
евскую и ружипскую св., а также присоеди
нить к ней тургеневскую св.
И. В. Мтики на, .4. М. Смирнов
ИМИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Има, прит. р. Джалаир, Шилка-Олёкминское междуречье.
Е. А. З а й к о в, 1966 [526, с. 6].
Ф*Вост. часть Амазарской глыбы. Ниж. св.
могочинской сер. Амфибол о-плагиоклазовые (часто с Di) сланцы, гнейсы, амфибо
литы. М. 2400 м. Метаморфизм — гранулитовая фация повышенных давлений. Со
гласно перекрывается чадо рекой св. Перво
начально В. И. Шульдинер и др. 11038]
в основании могочинской сер. выделяли аячинскую св. гранатовых гранулятов (1000 м).
А. Н. Неелов

ИМНЯХСКАЯ СВИТА (СВИТА ИМНЯХ)
Протерозой
По р. Имнях, прпт. р. Хомолхо, Патомское
нагорье, В. Сибирь.
В. Н. М а х а е в, 1940 [137, с. 74].
Жуинская зона и с.-в. часть МамскоВитимской зоны Патомского нагорья. Верх,
св. кадаликанской подсер. патомской сер.
Светло- и голубовато-серые, реже кремовые
и розовые мраморизованные известняки и
известково-слюдистые сланцы или мергели.
М. — 300—400 м. Залегает согласно на
валюхтинской св.
В . К . Головенок

ИНАГЛИЙСКАЯ СВИТА

Верхний архей
По р. Инагли, прав. прит. р. М. Уркап,
Верх. Приамурье.
В. А. Г л е б о в и ц к и й, М. Д. К р ы 
л о в а , А. Н. Н е е л о в , 1965 [746,
с. 86].
Центр, часть Урканской зоны Джугджуро-Стаповой складчатой обл. Стратотип
по р. М. Уркан. Ниж. св. урканской сер.
В ниж. части разреза — преимущественно
ортосланцы основного состава (метаспилиты);
в верх. — чередование ортосланцев с тон
кослоистыми биотито-амфиболовымн и биотитовымн кристаллическими сланцами и
гнейсами. М. > 5500 м. [926, с. 107].
Метаморфизм — высокотемпературная амфи
болитовая фация, в отдельных приподнятых
блоках — гранулитовая фация. Подстилаю
щие пор. не известны. Согласно перекры
вается ирмакитской св.
А. Н . Неелов
ИНГАСУНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Ингасун, хр. Хамар-Дабан, 10. При
байкалье.
А. Л. С а м б у р г, 1961 [149, с. 25].
Зап. часть бас. р. р. Ингасун, Харагун,
Зун-Мурип, левобережье р. Иркут. Мра
моры, кальцифпры с Di, прослои кварцитов,
биотитовых плагногнейсов, кристалличес
ких сланцев. М. 1500 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Соотношения с дру
гими СП точно не установлены. По А.,
согласно залегает на нерасчлененных обра
зованиях шубутуйеной и корниловской св.
СП употребляется редко, имеет местное
значение.
А. 3 . Коников
ИНГАШИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Ингапш, бас. р. Ангара, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1956 [800, табл. 5].
Присаянье, бас. р. р. Ия, Зима, Ока;
Урикско-Ийский грабен. Песчаники, алев
ролиты полиэшктовые, аркозовые, реже оллгомиктовые, филлитовидные глинистые и
алевроглинистые сланцы, прослои гравели
тов и конгломератов с обломками гранитов,
фельзитов, диабазов, кислого Р1 и Mi в
песчаниках. В 1970—1975 гг. И. Н. Семейкин, О. Н. Сеннов отметили в песчаниках
рубеллит, касситерит, St, Sill, Ку. М. 2700—
3000 м. Стратиграфическое положение и
объем СП дискуссионны. В состав И. св.
при геологических съемках включались части
далдарминской, одайскон и других св.,

а также т. кварцевых песчаников и алевро
литов, слагающая верх, часть аршанской
св. По А. Л. Додину [909], А. И. Сулоеву
[1963 г.], И. св. слагает низы разреза Урикско-Ийскою грабена и является стратигра
фическим аналогом болыпереченской св.
По В. Д. Мацу п А. П. Таскину [570], И. св.
перекрывает ермосохинскую св. и завершает
разрез н. протерозоя Урикско-Ийского гра
бена. А. 3. Коников, Л. В. Травин п И. II.
Семейкин полагают, что И. св. с несогла
сием и размывом перекрывает шаблыкскую,
болыпереченскую св., содержит продукты
размыва гранитов саянского компл. и свя
занных с ними пегматитов. Перекрывается
с несогласием и размывом одаиской св. [677].
А, 3. Коников
ИНГУЛЕЦКАЯ ГНЕЙСОВАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По р. Ингулсц, Украпна.
И. М. Э т и н г о ф, 1966 [1052, с. 54—55].
Бас. р. Ингулсц. СП по имеет определен
ного объема. Термин не употребляется. По
схеме УРМСК 1978 г. [463] пор. СП
включены
в
пнгуло-пнгулецкую
сер.
В . Л. Бойко
ИНГУЛЕЦКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Ингулец, Украина.
П. М. К а н и б о л о ц к и й , 1946 [401,
с. 40].
Бас. р. Ингулец. Ритмпчнослопстыо
сланцы, гнейсы, кварциты. Н. П. Семененко
[840| включил СИ в состав ингуло-ингулецкой сер. И схеме УРМСК" 1970 г.
[894] СП выделялось в ранге сер. с подраз
делением (снизу) на зеленореченскую, маякскую и родпоновскую св. В схеме УРМСК
1978 г. [463] пор. СИ вновь были включены
в ингуло-ингулецкую сер. Термин устарел,
не рекомендуется к употреблению.
В . Л . Бойко
ИНГУЛО-ИНГУЛЕЦКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. р. Ингул и Ингулец, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о , 1953 [840, с. 27].
Ингуло-Ингудецкий р-н, ограничен Пер
вомайским разломом на западе и Криво
рожско-Кременчугским на востоке. Гнейсы
и сланцы биотитовые и амфнболовые (иногда
с Gr, Рх, Sill, Cord, Hr, Act); кварциты
беэрудные и железорудные: кальцифиры,
офикальцнты, мраморы, диопсидиты; мета
песчаники.
Метаморфизм — преимуще

ственно амфиболитовая фация, локально
(в зап. части) развита гранулитовая фация,
вблизи воет, разлома — эпндот-амфиболитовая. Делится (снизу) на зеленореченскую,
артёмовскую, родионовскую, чечелеевскую
св. Последняя по Zr датирована 2451) млн. лет
[893, с. 25] и прорывается гранптоидами
кировоградско-житомирского компл. с из.
воз. 1900 J: 100 млн. лет. (U—ТЬ—РЬ,
изохр., Zr; Rb—Sr; Каталог. . . [409]).
СП в целом коррелнруетс>1 с криворожской
сер. Объем и внутреннее расчленение СП
дискуссионны. В 1965 г. А. [227, с. 176]
разделил СП на самостоятельные н«туль
скую и ингулецкую сер., считая их синхрон
ными, что было принято УРМСК 1970 г.,
но позднее, в схеме УРМСК 1978 г. [463.
с. 8], обе сер. вновь были объединены в еди
ное СП, состоящее из упомянутых выше че
тырех св. В схеме УРМСК 1986 г. [894]
в воет, части р-на разрез детализирован
выделением спасовской св., залегающей ме
жду родпоновской п чечелеевскои св., а па
западе, п Братском спнклппорни, отпм трем
св. соответствуют каменно-костоватская и
перекрывающая ее рощаховская св. В этом
ионпманип термин является валидным.
В . .7. Бойко
ИНГУЛЬСКАЯ

СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Ингул, Украппа.
Ю. Ир. П о л о в и н к и н а, I960 [740,
с. 909—912].
Обнажения по р. Ингул. Биотитовые
гнейсы и слюдяные сланцы с прослоями
пироксеновых и амфиболовых гнейсов. Объем
и границы не определены. Положение СП
в стратиграфической схеме дискуссионно.
Большинство геологов [198, 753, 840, 842,
894] объединяют И. св. с пнгулецкой св.
в ингуло-ингулецкую сер.; другие [227,
с. 174] исключают СП нз пнгуло-ингулецкой
сер. Термин устарел, не рекомендуется
к употреблению.
В. Л. Бойко
ИНЖИГЕЙСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой (?)
По р. Инжигей, В. Саян.
А. II. Р а с с к а з ч и к о в ,
1958 [782,
с. 73].
Бас. р. Тагул, сев. борт Восточно-Саян
ского антиклинория. Хлорито-карбонатные,
хлорито-актинолитовые, роговообманковоэпидотовые, роговообманковые сланцы, под
чиненно кислые метавулканиты. М. до
2500 м. Метаморфизм зональный — препму-

щественно зелепослапцевая, местами эпидотамфиболптовая и низкотемпературная ам
фиболитовая фации. Соотношения с более
древними и молодыми отложениями не
установлены;
контакты — тектонические.
Возраст дискуссионен. Одни исследователи
[909, с. 23] относят СП к в. протерозою,
другие — к сред, рифею [782, с. 70], тре
тьи — к н. протерозою [303, с. 73]. А. сопо
ставляет И. св. с чатырлыгской и ашкасоккой св. н. протерозоя (?) юж. крыла Восточ
но-Саянского антиклипорпя.
В. Я. Хилыпова
ИНЧУКАЛНСКИП КОМПЛЕКС
Верхний архой (?)
По пос. Ипчукалнс, Латвия.
А. П. Б и р к и с, А. В. В а с и л ь е в,
Р. П. Г а й л ю с, 1972 [217, с. 6 - 7 ] .
Ц. Латвия, Ипчукалнская складчатая
зона. Вскрыт многими скважинами в ннт.
773—1063 м. Амфиболиты, роговообмапкоиые и биотито-роговообманковыс плагиоклазовыс сланцы и гнейсы; амфиболо-бпотитовые, гранато-биотитовые ортоклазо-плагпоклазовые гнейсы, редко высокоглипоземпстые породы с К у, Gr. Неравномер
ная гранитизация и мпгматизация. М. не
установлена, так как основание II. комил. не
известно. Перекрывается с угловым несо
гласием адажскоп т. н. протерозоя и цирмской св. кембрия. Первоначально СИ выде
лялось без собственного назв. (компл. пор.,
метаморфизованных в условиях фации альмандиновых амфиболитов) и коррелировалось А. А. с гимольской сер. (лоппй) Каре
лии. В рамках стратиграфической шкалы
1978 г. условно относится к верхнеархейекпм образованиям.
А. Я. Варкие
ИНЫРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По кл. Нныр, прав. прит. р. Б. Нкабпя,
Олёкмо-Витимское нагорье.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 176].
Хр. Удокан, север Читинской обл. Наибо
лее полно развита по кл. Иныр, в р-не боль
шой излучины р. Сакукан и по кл. Сатый
в верховьях р. Читканда. Ниж. св. чинейской подсер. удоканской сер. Грубослои
стые метапесчаники, редкие прослои мета
алевролитов и метааргиллитов. М. 280—
400 м. Метаморфизм — фация зеленых слан
цев. Залегает согласно на аянской св. и
перекрывается читкандинской |576, 825,
884, 981].
А . Я. Неелов
8
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ИНЯПТУКСКАЯ СВИТА

Протерозой
По г. Иняптук, С. Прибайкалье.
М. М. М а н у й л о в а , 1964 [544, с. 109].
Междуречья Олокпт—Асектамур и Б.
Чуя—Майгунда. Верх. св. довыренской сер.
Миндалекаменные диабазы и диабазовые
порфирпты, андезиты, альбитофнры. квар
цевые порфиры и их туфы слагают низы раз
реза, в верхах преобладают афапитоные
базальты, чередующиеся с шаровыми и
подушечными лавами и лавобрекчнями. В
разных частях разреза И. св. устанавлива
ются прослои филлитов и карбонатных пор.
М. меняется от 200—300 до 1500 м. Мета
морфизм не проявлен или местами не пре
вышает зеленосланцевой фации. II. св. с уг
ловым несогласием залегает па пор. ондокской и итыкитской св. в. протерозоя и
с корой выветривания в основании перекры
вается конгломератами холоднннской св.
венда или н. кембрия [29, 283, 543, 544].
Ранее включалась в состав сыипырской т.
[158, с. 8] пли сер. [954], которую относили
сначала к н. протерозою: позднее Л. И. Са
лоп рассматривал И. св. в составе сред, про
терозоя. А. возраст II. св. оценивает как
позднепротерозойский [825].
В. В. Балхапов, Л/. Л/. Мануйлова
ИОТНИПСКАЯ ФОРМАЦИЯ (СИСТЕМА,
СЕРИЯ), ИОТНИП
Нижний протерозой
По пазв. древних жителей Скандинавии
(от норвеж. jotar, или jotner — великан,
исполин).
Я. И. С е д с р г о л 1. м, 1897 [ 1072, с. 20).
Первоначально к стратотшшческп разви
тым в Финляндии и Швеции иотшшским
образованиям в Карелии относились В. Рам
сеем кв ар цитопесчаники, распространенные
на ю.-з. побережье Онежского оз. (( онежские
песчаники», по Р. И. Мурчпсону [612],
который считал их девонским) и названные
В. Л1. Тимофеевым [947] петрозаводскошокшннской св. Из. воз. диабаза, проры
вающего кварциты, 1600—1650 млн. лет
(К —Аг, пор.; Герлинг, Лобач-Жученко
[232]). Необходимо подтверждение возраста
СП другими из. методами. В региональной
стратиграфической схеме докембрия Каре
лии СП включено в состав н. протерозоя
(см. вепспй — венский отдел). В настоящее
время к собственно иотнийским относятся
платформенные т. красноцветных песча
ников, кварцитов, конгломератов, глини
стых сланцев и вулканогенных ио .(диабазы,

риолиты, кварцевые порфиры и их туфы)
ряда р-нов Швеции и Финляндии (в. проте
розой). Син.: вепсийский отдел (раздел) —
вепсий.
К. А. Шуркин
ПРИНОГОРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По возв. Иринья Гора, С. Карелия.
К. О. К р а т ц, Н. Ф. Д е м и д о в ,
1953 [286, с. 871.
Оз. Кукас, Челозеро, Нотозеро, Тикшозеро и возв. Иринья Гора, Ивангора и Винча.
Подразделяется на четыре т.: 1) мелкозер
нистые тонкослоистые гранато-биотитовые и
биотито-амфиболовые гнейсы, амфиболиты
(450 м); 2) пятнистые биотитовые и амфибол обпотитовые гнейсы с прослоями двуслюдя
ных сланцев (600 м); 3) мелкозернистые бпотито-серицито-кварцевые, гранатсодержащпе
сланцы, прослои кианпто-гранато-опотптовых гнейсов (600 м); 4) среднезерпистые
биотито-кварцево-полевошпатовые сланцы с
Gr, Ser (Mu), местами с Ку, прослои квар
цевых и полимиктовых конгломератов (до
500 м). Относится И. св. к лопию региональ
ной стратиграфической шкалы Карелии |473].
Подстилается беломорскими гнейсами и ар
хейскими гнейсо-гранитами; перекрываю
щие пор. размыты (?). Прорывается интру
зиями метаморфизованных ультраосновных
и основных пор., гранодиорптов и плагиомикроклиновых гранитов.
В . II. Робонен
ИРКУТНАЯ (ИРКУТСКАЯ) СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Иркут, лев. прпт. р. Ангара, В. Саян.
О. П. А л е к с е е в а , Д. В. Т и т о в ,
1948 [162, с. 170).
Юж. часть В. Саяна, бас. р. р. Иркут,
Китой, Белая, Ока, бас. р. Ангара. Мраморы,
иногда доломитовые, тремолитовые пли гра
фитовые, прослои и п. силикатных мрамо
ров, мусковитовых и двуслюдяных сланцев,
оиотитовых, амфиболо-биотитовых гнейсов,
кварцитов. М. 2000—2500 м. Метаморфизм —
эпидот-амфиболитовая фация. По данным
В. П. А тентьева [1962 г.) и А. Л. Самбурга
[1968 r.j, СП несогласно залегает на хангаульской т. архея; по В. К. Маньковскому
909], — согласно на архутской св. и сог
ласно перекрывается уртагольской св. [162,
441, 472].
А. 3. Коников

Г

ИРМАКИТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Ирмакит, бас. верховья р. Уркан,
Верх. Приамурье.

В. А. Г л е б о в п ц к и и, М. Д. К р ыл о в а, А. Н. Н е е л о в , 1965 [184,
с. 86].
Центр, часть Урканской зоны ДжугджуроСтановой складчатой обл. Верх. св. урканской сер. Тонкое чередование биотитоамфиболовых,
амфиболо-плагиоклазовых
(иногда с Di) сланцев с мезократовымн биотито-амфпболовыми плагиогнейсами. В ниж.
части разреза — более или менее мощные
п. ортосланцев. Редкие прослои глинозе
мистых гнейсов и кварцитов. М. > 2000 м.
Метаморфизм — высокотемпературная
ам
фиболитовая фация. И. св. согласно залегает
на инаглнйской св., перекрывается с несогла
сием (?) джелтулакской сер. н. протерозоя.
А . II. Неелов
ИРСЫМСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Ирсым, В. Саян.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 17].
С.-З. Прнсаянье, бас. р. Ия, с.-з. часть
Урикско-Ийского грабена. Доломиты (так
называемые нрсымские доломиты). В 60-х
годах 3. М. Эдельман, А. П. Таскин устано
вили, что пор. СП и перекрывающие их
сланцы слагают верх, часть разреза урпкской (аршанской) св. СП не употребляется.
[677, с. 105; 909, с. 197-202; 920, с. 362].
А. 3. Коников
ИСАЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Исаевка, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , 1962 [432, с. 9].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа,
приенисейские р-ны. Лучший разрез —
на р. Енисей, лев. берег, выше устья р. Б.
Бооровка; Бобровская антиклиналь. Ниж.
св. енисейской сер. Биотитовые, мусковито-биотптовые, лейкократовые кварцито
видные гнейсы, в подчиненном количестве
гранато-слюдяные
гнейсы, амфиболиты.
Гнейсы в различной степени мигматизированы. Амфиболитовая фация регионального
метаморфизма. М. > 1000 м. Основание не
обнажено, перекрывается без видимого не
согласия среднянской св. Син.: Покровская т.
Е . К. Ковригина

ИСАКОВСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Исаковна, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , Ф. П. К о в р нг и и, 1960 [431, с. 8].

С.-з. часть Енисейского кряжа, бас. р. р.
Верх, и Ниж. Сурниха, Исаковка, Столбо
вая, низовья р. р. Кутукас и Вороговка,
приустьевые части р. р. Борисиха, Рудиковка, Зырянка, Ниж. Луговая; Исаковский
синклинорий. Лучшие разрезы — ниж. часть
И. сер. по р. р. Верх. Сурниха, Исаковка,
сред, часть по р. р. Столбовая и Ниж. Сур
ниха, верх, часть по р. Енисей в р-не Осиновского порога. И. сер. объединяет летнинскую и исаковскую т. и включает (снизу):
летнпнскую, торжихпнскую, фомкине кую,
хариузихинскую и киселпхпнскую св. [147,
с. 16—17]. И. сер. имеет вулканогеннокарбонатыо-терригенный состав. Характерно
наличие конгломератов и гравелитов, конгломерато-брокчпй, железистых кварцитов.
Вулканогенные пор. (туфы и лавы) основного,
реже кислого состава. Региональный мета
морфизм отвечает зеленосланцевой, местами
апидот-амфиболптовой фациям. М. 6100—
6500 м. Залегает несогласно на абалаковской т. н. протерозоя, перекрывается также
несогласно нижнесурнихинской т. тунгуснкской сер. в. протерозоя. И. сер. многие
геологи первоначально относили к сухопитской сер. или к тупгуспкской сер. в. протеро
зоя. Е. К. Ковригина [147, с. 16] на р.
Ниж. Сурниха установила залегание И. сер.
ниже аналога красногорской св. в. проте
розоя, что позволило сделать заключение
о раннепротерозойском возрасте СП и кор
релировать с пенченгинской и кординской
св. тейскои сер.
Е. К. Ковригина
ИСТОБНЯНСКАЯ СВИТА
Верхнпй архей
По сел. Истобное, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
И. Н. Щ е г о л е в ,
1977 [724, с. 7].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМА. Вскрыта бурением. А. считает СП
древнее Лебединской св. михайловской сер.,
но неправомерно включает сюда отложения
коробковской св. курской сер. н. протеро
зоя. Объем СП и стратиграфические границы
четко не определены. Термин не рекоменду
ется к употреблению.
Б . М. Петров
UTAHЧННСКАЯ (ИТАНЦИНСКАЯ)
СВИТА
Протерозой (?)
По р. Итапцы, Ю.-В. Прибайкалье.
Л. И. С а л о п , 1939 [825, с. 327].
Ю.-в. склон Морского хр. в Ю.-В. При
байкалье. Нпж. св. селенгинской сер. Био

тито-кнарцевые и бпотитовые сланцы, мес
тами с Gr и Sill, диопсидо-скаполитовые
сланцы, чередующиеся с кварцитами и кварцитопесчаниками. Встречаются прослои ме
таконгломератов и метагравелитов, а в кро
вле—кристаллических известняков. М. 700—
1000 м. Но А. [825], И. св. несогласно зале
гает на пор. муйской сер. п гранитоидах н.
протерозоя и согласно перекрывается бурлинской св. селенгинской сер. в. протерозоя.
В . К. Головенок, М. М. Мануйлова
ИТТЫНУСАЙСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По саю Иттынусай, С. Нуратау, Ю. Узбе
кистан.
П. Н. П о д к о п а е в , 1964 [309, с. 80—
82].
С. Нуратау, с.-в. склон, междуречье
Ухум—Маджерум. Две подсв.: 1) метабазиты, зеленые сланцы, кварциты, прослои
железистых кварцитов (600—900 м); 2) метаграувакки, метатуфы, сланцы, кварциты
(>250 м). Общая М. 1000—1500 м. Метамор
физм в условиях эпидот-амфиболптовой и ам
фиболитовой фаций. Наложен зеленосланце
вый диафторез. Из. воз. 720 и 630 млн. лет (К —
Аг; Старцев [888]). Залегает согласно на
оврукской св. протерозоя (?), перекрывается
трансгрессивно узунсайской св. рпфея [310,
с. 95]. К протерозою отнесена условно по
положению в разрезе, степени метаморфизма,
присутствию железистых кварцитов. Л. И.
Белькова и В. Н. Огнев эти образования
выделили как маджерумскую св. [48]. Син.:
ухумская св.
В. Г. Королев
ИЧАНГСКАЯ ТОЛЩА
Верхнпй архей (?) — нижний протерозой
По р. Ичапга, бас. р. Мая, 10. Якутия.
А. Ф. П е т р о в , В. Ф. Т и м о ф е е в
и др., 1978 [387, с. 4—5].
Левобережье р. Чумикан. Слагает изоли
рованный грабен. Фнллитовидные двуслю
дяные, серицнтовые, роговообмапковые, эппдото-роговообманковые сланцы, кварцитосланцы, порфириты. Метаморфизм — фация
зеленых сланцев. М. 1500—200U м. Повидимому, соответствует верх, части разреза
чумиканской сер. А. Н. Неелова [590].
Соотношения И. т. с близкой по составу и
степени метаморфизма угоянскои т. не опре
делены. Сопоставляется с тасмизлинской
сер. зап. р-нов Алданского щпта.
Л. М. Реутов

ИШАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По развалинам зим. И тан в верховьях
р. Шагырлы, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
1958 [958, с. 20—21].
От верховьев р. Шагырлы на севере до
р. р. Кумола и Керегетассай на юге; воет,
крыло Карсакпайского синклинорин. Вклю
чает (снизу) четыре п.: 1) серицито-альбнтоные и хлоритовые сланцы с горизонтами
мраморов (800 м); 2) графитистые филлиты
(300 м); 3) лппарптовые порфироиды п алъбитовые сланцы с гор. железистых кварци
тов (800 м); 4) альбитовые сланцы (700 м).
Согласно залегает на кентексайской св. и
перекрывается кужарминской св. В перво
начальном варианте выделялась только в
сев. части воет, крыла Карсакпайского
синклинория. Н. А. Штрейс ![580, 956],
М. С. Марков [548] считали СП аналогом
кумолинекой св. (н. протерозой, позднее в.
протерозой). По Л. И. Филатовой [983,
985, 986], является второй снизу св. аралбаиской сер. в вулканогенно-осадочном типе
разреза. Входит в рабочую корреляционную
стратиграфическую схему докембрия Ка
Л. //. Филатова
захстана [796, табл. 1].
ИШКАШИМСКАЯ СВИТА
Докембрий (?)
По сел. Ишкашим, Ю.-З. Памир.
Д. В. Н а л и в к и н, 1932 [203, с. 33].
Кристаллические сланцы и гнейсы разного
состава. СП устарело, не употребляется
в связи с пересмотром объема и возрастного
положения.
К. Т. Буданова

ИШТАМБЕРДИНСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой
По р. Игптамберды, прит. р. Касан, Чаткальский хр., Ю.-З. Тянь-Шань.
М. Д. Г е с ь, 1967 [924, с. 102-103].
Бас. р. Касан. Базальные полпмиктовые
конгломерато-сланцы (55 м), биотитовые
кварцево-полевошпатовые сланцы, гнейсы
(120 м), кварцево-альбпто-хлоритовые (серицитовые) сланцы, метапесчаники, мета
конгломераты (>800 м). Видимая М. 1000 м.
Залегает трансгрессивно на семизсайской
св. н. протерозоя (?). Перекрыта согласно
каратерекской св. (протерозой, ближе нео
пределенный). Г. И. Макарычев предполагал
венд-раннепалеозойский возраст, чему про
тиворечит залегание СП под каратерекской
св.
В, Г. Королев
ИШУНТИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Ишунта, В. Саян.
Л. П. Н и к и т и н а , 1963 [303, с. 118].
Водоразделы р. р. Урик—Гарганы Окипские и Урик—Гарган Иркутный, правобе
режье р. Ока. Сред. св. Гарганской глыбы
архея. Полевошпатовые, гранатовые, гранато-пироксеновые и двупироксеновые ам
фиболиты и амфиболовые гнейсы, подчинен
ную роль играют биотитовые гнейсы. М.
1700—2000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация, наложен диафторез эпидотамфпболитовой и зеленосланцевой фаций.
Согласно залегает на богоройской и пере
крывается улзетпнекой св. Выделение И.
св. в качестве СП оспаривается (см. богоройскую св.). СП используется редко.
В . Я. Хилътова

К
КААТАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Каатан, о-в Врангеля, В. Чукотка.
О. 11. И в а н о в , 1974 [306, с. 16].
Бас. р. Каатан. Пятая снизу св. восточно
чукотского компл. В основании гор. квар
цитов (30 м), выше основные кристалличес
кие сланцы, Fa-, Di-, Phl-содержащие кальцифиры и мраморы (500 м), слюдяные кри
сталлические сланцы, местами высокоглино
земистые с Gr, Ку, Sill. Количество прослоев

и мощность карбонатных пор. возрастают
вверх по разрезу. М. 2500 м. Залегает сог
ласно на пуотенской св., перекрывается
согласно рукиливеемской св.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
КААТАПВЭЭМСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Каатапвээма, Чукотка.
Ю. В. К р ю к о в , В. Ф. Н е д о м о л кин,
В. И. Ш у л ь д и н е р, 1974
[306, с. 27].

Уялеяское и Сенявинское поднятия, Во
сточно-Чукотский массив. Верх. св. пенкигнойской сер. Биотитовые, роговообманково-биотптовые, диопсидовые, роговообманково-эпидотовые,
биотито-мусковитовые, лндалузитовые кристаллические сланцы,
гранато-ставролито-биотитовые
плагиогнейсы, кварциты; мощные пласты и п.
мраморов (>50, местами до 1300 м). Мета
морфизм — амфиболитовая фация. Отмеча
ются парагенезисы с Sill, Ку, Cord, редко
с Ну. М. 040—2200 м в Уэленском и 1600—
2580 м в Сенявипском поднятиях. Залегает
согласно на кынэтлювээмской св., перекры
вается сешанской св. рифея.
Е. А. К ул та, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
КАГ.АКТИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Кабакта, бас. р. Тимптон, Ю. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , 1962 [483, с. 13].
Верховья р. Тимптон, юж. часть Алданс
кого щита. Подразделяется А. на трп св.
(снизу): тапгракскую, амнунактпнскуго и
сыгьшахскую. Позднее сьггынахская св. была
отнесена [182] к зверевской сер., перекры
вающей СП. М. 6400 м. Термин не употреб
ляется.
Е. А. К цлиш, А. Н. Сутина, А. М. Камаева
КАБАНТАУСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горам Кабантау, Ц. Казахстан.
IO. А. З а й ц е в , 1969 [326, с. 5—10].
Горы п зап. предгорья Кабантау, БалаАйдахарлы, воет, гряда гор Улькеп-Акмая
п др., субмеридиопальная часть АктауМоиптипского антиклинория. В современ
ном понимании [564, 985], включает две
подсв.: ппж. — серицитовые и хлоритовые
сланцы (30—100 м), кварциты (до 200 м);
верх. — порфироиды и кварциты j400 м).
В опорном разрезе верхнеатасуйскои сер. н.
протерозоя СП согласно залегает на уркендеуской св., перекрывается айдахарлинской
св. Первоначально А. не включал в состав СП
порфироиды, которые И. Ф. Трусова и др.
[720] относили к даратской св. н. протеро
зоя, а А. В. Авдеев и др. [326] считали суб
вулканическими телами, связанными с алтынсынгапской св. рифея. Кварцитовая
часть К. св. включалась в таскоралинскую
св., по И. Ф. Трусовой и др. [100], н. про
терозоя. а по В. Д. Вознесенскому [911,
с. 85], А. В. Авдееву и др. [326, с. 53], —
рифея.
Л. И. Филатова

КАБАНТАУСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По горам Кабантау, ю.-в. часть Ц. Казах
стана.
В. Д. В о з н е с е н с к и й , Ю. А. З а й 
ц е в , 1970 [562, с. 206—207].
Верховья р. Атасу, горы Кабантау, Таскоралы и др., зап. склон Атасу-Мойынтынского водораздела; субмеридиональная часть
Актау-Моинтинского антиклинория. Квар
циты, серицито-кварцевые сланцы, филлиты.
A. А. расчленяли СП на сулуманакскую и
таскоралинскую св. Термин распространения
не получил. Позднее [564, с. 22] т. СП во
шли в верхнеатасуйскую сер. н. протерозоя.
По И. Ф. Трусовой [720], относится к сер.
«С» (н. протерозой).
Л. И. Филатова
КАВОКТИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Кэвэктэ (Кавоктэ), прит. р. Цииа,
Витимское плоскогорье.
B. А. К о з л о в ,
Т. С. Г о с т е в а ,
Е. Е. 3 е л е п с к п й, 1962—1966 [472,
с. 15].
Амалатская глыба, провесы кровли и
ксенолиты среди грапитоидов (от устья
р. Ципа до верховий р. Б. Амалат). Лейкократовые диопсидо-гиперстеповые, биотитовые (иногда с Ну) гнейсы с подчиненными
прослоями
двупироксено-плагиоклазовых
кристаллических сланцев. М. > 1500 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация; диафторирована в амфиболитовой фацпи. Гра
ницы К. св. не выяснены.
М . М. Мануйлова
КАВЫКТИНСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Кавыкта, прав. прит. р. Амазар, ШилкаОлёкминское междуречье.
В. П. К и р и л ю к, 1966 [417, с. 10—И ].
Левобережье р. Шилка, Амазарский синклинорпи. Ниж. св. станового компл. Шилка-Олёкминского водораздела. Биотито-роговообманковые сланцы и меланократовые
гнейсы с п. мелкозернистых биотптовых и
амфиболо-биотитовых сланцев и амфиболи
тов. М. >2000 м. Метаморфизм — высоко
температурная субфация амфиболитовой фа
ции; интенсивная мигматизация. Контакты
с могочинской сер. — тектонические; К. св.
согласно перекрывается часовинской св.
Термин не получил широкого распростра
нения.
А. Н. Неелов

КАГАЛЯЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
!То горе Кагаляй на водоразделе р. р. Шагырлы и Бала-Жезды, Ю. Улытау, зап.
часть Ц. Казахстана.
Ю. И. М а р ь е н к о, С. Б. Р о з а н о в ,
Л. И. Ф и л а т о в а , 1962 [681, с. 73].
Верховья р. р. Шагырлы и Балта, прав,
истоки р. Бала-Жезды; воет, крыло Карсакпайского синклинория. По А. А., включает
базальтовые порфиритоиды, зеленые сланцы,
филлиты, серицито-кварцевые сланцы, желе
зистые кварциты. М. 300—400 м. Выделя
лась как базальная св. карсакпайской сер.,
перекрываемая бурмашинской св., но позд
нее выяснилась [562, 563) тождественность
СП бурмашинской св. за счет повторения
в складках. Термин из употребления изъят.
Л . И . Филатова
КАДАЛИКАНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА,
ПОДСЕРИЯ)
Протерозой
По р. Кадали, прит. р. Жуя, Патомское на
горье, В. Сибирь.
А. Р. Б у р а ч е к, С. Г. М и р ч и н к,
1939 [84, с. 4].
Патомское нагорье. Сред, подсер. патомской сер. Известняки мраморизованные, с
подчиненными прослоями глинистых слан
цев, черных углистых сланцев и песчаников.
М. 1800—2000 м. Метаморфизм зональный,
кианит-спллпманитового типа.
Первона
чально была выделена А. А. как св. В. А.
Разницьш и Б. И. Красильников расчленили
ее па 4 самостоятельные св. [8251: Ю. П.
Казакевич с соавторами уточнили страти
графическую схему Патомского нагорья и
выделили К. сер., состоящую из Мариинской,
джемкуканской, баракунской и имняхекой
св. [9231. Л. И. Салоп с учетом всех новых
данных К. сер. рассматривает в ранге подсер.,
приуроченной к сред, части разреза патомской сер. [8251. К. подсер. залегает на баллаганахской и перекрывается бодайбинской
подсер. патомской сер. Возраст в разное
время различными исследователями оцени
вался по-разному: от кембро-силура [887,
с. 841 до н. и сред, протерозоя [137, 4581.
Новые данные доказывают позднепротеро
зойский возраст К. подсер. [318, 825, 9131.
М. М. Мануйлова
КАДИОЗЕРСКАЯ

СВИТА
Верхний архей

Но оз. Кади, 3. Карелия.

В. М. Ч е р н о в , М. М. С т е н а р ь,
1960 [1020, с. 29J.
Западно-Карельская
структурно-форма
ционная зона. Стратотип — окрестности оз.
Кади [1020] и Костомукшское, скважины
на Костомукшском м-нии магнетитовых руд.
Кварцево-биотитовые сланцы, редкие пласты
магнетитовых кварцитов, углеродсодержа
щие и талько-хлоритовые сланцы. Мета
морфизм — эпидот-амфиболитовая и амфи
болитовая фации. М. до 600 м. Залегает
согласно на межозерской св. лопия. Из.
воз. прорывающих гранитов 2700—2720 млн.
лет (U—Th—РЬ, изохр., Zr; Бибикова и
др., [23]).
М. Б. Раевская
КАДЫРОССКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Кадыр-Ос, В. Саян.
В. П. Р у д н е в , 1958 [909, с. 118—119].
СП не используется. Син.: чатырлыгская
св. (см.).
В . Я. Хильтова
КАЗАЧИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Казачья, прит. р. Кан, Енисейский
кряж.
Э. Б. Н а л и в к и п а, 1965 [616, с. 908].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа,
р. р. Казачья, Кан, Потанчет, Веснина.
A. выделяет СП в качестве верх. св. канской
сер. Плагиогнейсы гранато-биотитовые, гранато-кордиерито-бпотитовые амфиболитовой
фации регионального метаморфизма, а также
образовавшиеся за их счет в процессе мигматизации гнейсы и гранито-гнейсы двуполево
шпатовые, биотптовые, гранато-биотитовые,
часто содержащие Sill и Cord. М. ~ 2000 м.
По А., К. св. залегает согласно на атамановской т. (св.) и связана с ней постепенными
переходами. Е. К. Ковригина [430, 4321
установила, что выделение К. св. неправо
мерно, так как :зти пор. не представляют
собой самостоятельного СП, а являются наи
более интенсивно мигматизированпой частью
атамановской т. Термин не употребляется.
Е. К. Ковригина
КАИНДИНСКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой—нижний рифей (?)
По р. Каинды, Киргизский хр., С. ТяньШань.
B. А. Н и к о л а е в , 1928 [638, с. 16].
Зап. часть Киргизского хр., бас. р. р.
Нельды, Макбал, Каинды, Караарча. Рас
членяется на две т.: 1) ниж. — доломитовые

мраморы со строматолитовымп рифоидами,
углеродпсто-серицптовые,
известково-слю
дисто-кварцевые сланцы (до 1750 м); 2)
верх. — бластопелптовые, бластоалевролитовые, бластопсаммитовые сланцы (600 м).
Строматолиты
Collumnaecollenia talassica
К о г.. Vertexa montana Ма к . , Sovaiarvia
kirgisica К г у I., по определениям В. В.
Макарихина, близки афебийским [801а].
Залегает трансгрессивно с базальными об
ломочными пор. на ачиктагаской св. и.
протерозоя, несогласно перекрывается ба
зальными конгломератами кенкольской сер.
сред, рифея. По положению в разрезе, со
ставу строматолитов СП относится к верхам
н. протерозоя, не исключается раннерифейский возраст [208, с. 44; 215, с. 47; 801а;
924. с. 65].
В. Г. королев
КАИКАИКАРАСУЙСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По р. Кайкап-Карасу в истоках р. Жезды,
К). Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а, 1962 [681, с. 68].
Междуречье Бала-Жезды и Кайкан-Карасу, правобережье р. Кайкан-Карасу; Капканкарасуйская антиклиналь, воет, крыло
Карсакпайского синклинория, смежное с
Улутауским антиклинорием. Плагиогнейсы,
амфиболиты,
мусковито-плагиоклазовые
сланцы. М. 1700 м Ниж. граница не известна,
согласно перекрывается урнекской св. Пер
воначально пор. СП включались А. [681]
в бал а жез дине кую сер., но позднее [562,
986] в качестве ниж. св. отнесены к бектурганской сер. н. протерозоя Ю. Улытау.
Входит в рабочую корреляционную страти
графическую схему докембрия Казахстана
[796, табл. 1].
Л. И. Филатова
КАЙЛАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По нос. Кайлара, С.-З. Карелия.
А. С. В о и н о в , Ю. С. П о л е х о в с к и и, 1980 [916, с. 105].
Распространена па возв. Пайнотунтури,
воет, берег оз. Хосиярви; стратотипический
разрез у бывш. ж.-д. ст. Кайлара. В раз
резе св. А. А. выделяет три п. (снизу):
1) пестроцветных доломитов с прослоями слю
дисто-карбонатных сланцев (до 50 м); 2) слю
дистых филлитовидных сланцев с тонко рас
пределенным углеродистым веществом и
с прослоями карбонатных пор., а также мета
туфов основного состава (до 100 м); 3) кварцитопесчанпков и туфопесчаников с мало

мощными слоями доломитов в верх, части
разреза (150 м). Подстилает СП апаярвинская св., перекрывает соткойвинская. К. О.
Кратц [473] и позднее В. А. Перевозчикова
[914, с. 129] включали пор. СП в состав
куолаярвинской св. А. А. относят К. св. к
Ю. С. Полеховский
ливвийскому надгор.
КАПТАТУНДРОВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По возв. Кайта-тундра, ю.-з. часть Коль
ского п-ова.
К. А. Ш v р к и н, В. Л. Д у к, 1959
[42, с. 33].
Возв. Кайта-тундра, Сухие Рога. По А. А.,
находится в верх, части разреза беломорской
сер. и развита в области замыкания Ёнского
синклинория к СЗ от губы Канда и в его
крыльях. Переслаивание серых биотитовых,
гранато-биотитовых и «ржавых» кианитогранато-биотитовых гнейсов, местами с Cord.
Отдельные прослои амфиболовых гнейсов
и редко пластовые тела амфиболитов. М.
600—1800 м. Залегает согласно на княжегубской св., перекрывается кандской св.
Региональный метаморфизм в условиях ам
фиболитовой фации и неравномерная мигматизация. Пор. К. св. включались Д. Т. Мишаревым и др. [921 ] в состав верх, (лоухскои)
т. беломорской сер., залегающей в ядро
Ёнско-Лоухского синклинория. Н. В. Гор
лов [42] назвал данный компл. пор. рпколатвинской св.
К. А. Шуркин.
КАЛАНТАТСКАЯ ТОЛЩА
Архей (?)—нижний протерозой
По р. Калантат, прпт. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
Ю. И. П а р ф е н о в , 1957 [39, с. 96].
Бас. р. р. Кантат, Калантат, Тертеш,
Темерла; ЮЗ Ангаро-Канской части Енисей
ского кряжа. Гнейсы биотитовые и двуслю
дяные мигматизированные, гранито-гнейсы,
амфиболиты, слюдистые кварциты. М. 3200—
3700 м. А. в 1963 г. выделил в том же р-пе
вместо К. т. веснинскую сер. В бас. р. Ка
зачья, по данным Е. К. Ковригиной [430],
пор. К. т. не являются самостоятельными
СП, а представляют собой наиболее мигма
тизированные части разреза атамановской
т. н. архея. Д. И. Мусатов, М. И. Волобуев
[34] считают К. т. залегающей в основании
канской сер. н. архея. Термин не рекомен
дуется к употреблению.
Е. К. Ковригина

К АЛ АРСКИЙ КОМПЛЕКС (СЕРИЯ)
Нижний архей
По р. Калар, прав. прит. р. Витим, Читин
ская обл.
A. Н. Н е е л о в ,
И. С.
Седова,
1965-1966 [590, с. 130].
Низовья р. Калар; Каларская глыба,
Олёкмо-Витимское нагорье. Супракрустальная каларская сер., включающая (снизу):
устьта л акитскую, тосту рек у ю и давачанскую св. М. 4650—4850 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация. К. компл. включает
также раннескладчатые основные и ультраосновные интрузии, соскладчатые и поздне
складчатые гранитоиды (эпдербиты, чарнокиты, пегматоидные граниты, пегматиты).
Основание не известно, перекрывается пор.
Яблоновой сер. в. архея.
A. И. Неелов
КАЛАЯРВИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По оз. Калаярви, 10. Карелия.
B. И. Р о б о н е н, 1971 [806, с. 116].
Р-н дер. Хаутаваара. Лавы, агломерато
вые, лапиллпевые, псаммитовые и др., туфы
андезито-дацитовых, дацитовых, липаритодацитовых порфиритов, туффиты, туфопесчаники, графитистые сланцы, кремнистые
туффиты, хемогенные кварциты, колчедан
ные руды, мраморизованные карбонатные
пор. М. 1000—2000 м [846]. Относится к хаутаваарской сер. лопия, залегает на лоухиваарской св. и перекрывается кульюнской св.
В. И. Робонеп
КАЛБАЗЫКСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Калбазык, Присаянье.
Б. П. П о л я н и ч к о, 1960 [570, с. 424—
425].
Верх, течение р. Калбазык, бас. р. Кирей,
гора Анга-Ула, Урикско-Ийский грабен.
Состоит из ангаульской и одайской св. М.
непостоянна и увеличивается на СЗ с 2650
до 4400 м. Раннепротерозойский возраст К.
сер. твердо не доказан. Обосновывается
стратиграфическим положением в общем раз
резе протерозоя Присаянья и корреляцией
с акитканской сер. Прибайкалья. [572,
935].
А. П. Таскин
КАЛГАЧИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Калгачинское, Архангельская обл.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а ,
1976 [492. с. 30].

Зап. часть силклинорной зоны Ветреный
Пояс, оз. Масляное, Пелозеро, Левушка,
болото Нюхчин Мох, скв. Кучепгора, оз.
Ухтозеро. Полимиктовые копгломораты, аркозы, туфопесчапикп, туффпты, основные
вулканиты. М. 200—500 м. Залегает несо
гласно на киричской св. и, вероятно, на ар
хейских гранпто-гнейсах. Перекрывающие
пор. достоверно пе установлены. Большин
ство исследователей относит СП в рамках
региональной стратиграфической схемы Ка
релии к сарполию.
В. С. Куликов
КАЛЕВИЙСКНЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(ОТДЕЛ, СИСТЕМА, ФОРМАЦИЯ)
Нижний протерозой
По древнему назв. Карелии — Калева.
В. Р а м с е й , 1902 [1067, с. 29].
Компл. филлитов и сланцев 10.-В. Каре
лии, который А. рассматривал как более
древний, чем ятулийские отложения. Одно
временно подобные образования выделил
Б. Фростерус [1061] в 3. Финляндии. Позд
нее П. Эскола [1000] пришел к выводу о
более молодом возрасте СП относительно
ятулия. Такого же взгляда придерживается
X. Вяюрюнеп [131], наблюдавший несо
гласие между ятулпем и калевием. По его
данным, СП представлено двумя фациями:
ниж., конгломерато-кварцитовой (Яуракка),
и верх., собственно калевийскоп, геоеинклннальной, заключающей интрузии серпенти
нитов. На территории СССР аналогом К.
юрм. являются отложения ладожской сер.
996].
В. Н. Нумерова

?

КАЛЛИВОЙОКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По руч. Каллнвойоки, СВ Карелии.
10. Б. Б о г д а н о в , 1971 [901, с. 90].
Составляет часть разреза каллпволамбппской св. Не рекомендуется к употреблению
как устаревшее.
Ю. Б. Богданов
КАЛЛИВОЛАМБИНСКАЯ СВИТА
Верхшш архей
По оз, Калливоламби, СВ Карелии.
10. Б. Б о г д а н о в ,
1974 [68, с. 8].
Восточно-Карельская синклпнорная зона,
с.-в. крыло Шусзерского синклинорпя. Луч
ший разрез — юж. берег оз. Рокково. Ам
фиболиты, иногда метаманделыптенны, про
слои гранатовых амфиболитов, изредка квар
цево-карбонатных и слюдяно-амфпболовых
сланцев, в верхах т. порфиробластических
хлорито-амфпболовых сланцев. Общая М.

до 700 м. Метаморфизм — эпидот-амфпболитовая, редко зеленосланцевая фации. За
легает согласно на гпзпярвинской св. пебозерской сер. В рокковском разрезе верх,
граница проведена по подошве кварцитов
тунгудско-надвоицкой сер., соотношения с
которой — трансгрессивные [67, 757]. Тер
мин местного значения, в региональной
стратиграфической схеме Карелии не принят.
Ю. Б. Богданов
КАЛМАККЫРГАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Калмаккырган, К). Улытау, зан.
часть Ц. Казахстана.
О. В. Я п а с к у р т, Ю. А. З а й ц е в ,
1964-1965 [366, с. 33].
Правобережье р. Белеуты (Калмаккыр
ган); зона тектонического сочленения Майтюбипского антиклинория и Карсакпайского синклипория. Верх. св. елиманской
сер. Серицитовые, серицито-кварцевые, кар
бонатные сланцы и филлиты. М. 3000 м.
По А. А., вторая св. елиманской сер.,
согласно залегает на жаркудукской св.
Не исключается принадлежность СП к дорифею [326]. Термин из употребления изъят.
Отвечает верх, части надырбайской св.
боздакской сер. условного ниж.—сред. (?)
рифея, что принято в рабочей корреляцион
ной стратиграфической схеме докембрия
Казахстана [796, табл. 1], либо считается
дорифеем [326, с. 5].
Л. И. Филатова
КАЛ ЬЧИК-БЕРД ЯНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. р. Нальчик и Берда, Приазовье, Укра
ина.
Г. Г. К о н ь к о в , 1969 [448, с. 9].
Ниж. часть центральноприазовской сер.
Графитовые и высокоглиноземистые гнейсы,
кварциты, карбонатные и железистые пор.
Термин ые употребляется. Син.: бердянская
св. (см ).
Г. В. Жуков
КАМЕИЫОБОРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По м-нию кварцитопесчаников Каменный
Бор, Карелия,
А. И. К а й р я к, 1973 [95, с. 169].
Термип не употребляется. Син.: петроза
водская св. (см.)
Л. П. Галдобина

КАМЕИ ПОДОЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
(СВИТА)
Нижпий протерозой (?)
По руч. Каменный Дол, воет, склон ТО.
Урала.
Н. Ф. М а м а е в , 1965 [541, с. 7].
Урало-Тобольский водораздел, Кусоканский горст, к ЮВ от нос. Берды и на р. Берсуат, выше пос. Наследнинский. Инъекцион
ные гнейсы, мигматиты, плагиобиотлтовые и
биотито-амфиболовые парагнейсы с просло
ями слюдистых и гематитовых кварцитов,
амфиболиты с Gr. М. >2500 м. Простира
ние СЗ, чуждое верхнедокембрийским и пале
озойским т. Урала. Ниж. граница не вскрыта,
верх, условно проводится в основании т.
слюдяных сланцев, амфиболитов, мраморов,
порфиритоидов, амфиболовых и слюдяных
гнейсов. Пор. компл. и перекрывающая их
т. иногда рассматриваются вместе в н. про
терозое [200, с. 98]. Позднее А. присоеди
нился к этой точке зрения, увеличив объем
СП [542], и в ранге св. отнес к в. докембрию,
допуская, однако, присутствие архейских
и пижнепротерозойских образований в ос
новании. На 3-м Уральском стратиграфичес
ком совещании [672] СП не принято в связи
с отсутствием точных данных о границах
и возрасте входящих в него пор.
Ю. Д. Смирнов
КАМЕННО-КОСТОВАТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Каменно-Костоватая, Украина.
Г. А. Ш в а р ц , 1974 [294, с. 100].
Бас. р. Ю. Буг, Братский синклинорий.
Опорный разрез по р. Каменно-Костоватая.
Гнейсы и кристаллосланцы биотито-гиперстеновые, графито-биотито-пироксеновые, биотитовые с Cord и Gr, амфиболиты. М. 1500 м.
Подстилающие образования не известны.
Перекрывается согласно рощаховской св.
Из. воз. 2100 млн. лет (U—Th—Pb, Zr;
Шварц и др. [1034]). Е. М. Лазько и др.
[632] включают пор. СП в состав гайворонпервомайской сер. архея—н. протерозоя (?).
В схеме УРМСК 1978 г. [463] СП относится
к бугской сер., а в схеме 1986 г. [894, с. 27 ] —
к ингуло-ингулецкой сер. н. протерозоя.
А. С. Дранник
КАМЕННООЗЕРСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Верхний архей
По Каменным озерам. В. Карелия.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а .
1983 [187. с. 27].

Каменноозерскал, Лунозерская п Коросозерская структуры. Серицито-кварцевые,
карбонатно-хлорпто-кварцевые, углеродсо
держащие и др. сланцы с колчеданным ору
денением по туфогенно-осадочным пор. кис
лого и сред, состава; прослои песчаников,
кислых лав и туфов, андезитов, апдезитобазальтов. М. 700—1000 м. Метаморфизм —
зеленосланцевая фация. Залегает на кумбуксинской т.. перекрывается с тектоническим
контактом вожемозерскон т. В. С. Куликов
КАМЕНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Каменка, бас. р. Алдап, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и н, 1945 [98 ', с. 15].
Бас. р. Нимгер, Алданский щит. По А. А.,
вторая снизу преимущественно кристаллосланцевая св. нимгерской сер. архея. Зале
гает на Васильевской св. и перекрывается
керакской св. Термин устарел, не употреб
ляется, пор. вошли в состав др. СП н. архея.
Л. М. Реутов
КАМЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Каменка, бас. р. Тагул, В. Саян.
A. А. С а в е л ь е в , 1960 [822, с. 5).
Центр, часть В. Саян а, бас. р. р. Каменка,
Гутара, Тагул, Негота, Кан, Пезо; сев.
часть Дербинского антиклинория. Мраморы,
карбонатные сланцы в верхах чередуются
с биотито-карбонатными и амфиболо-карбо
натными сланцами, характерна тонкая рит
мичность в переслаивании пор. В целом К.
св. рассматривается как карбонатпый флиш
[822]. М. 1000 М. Метаморфизм — эпидотоамфиболитовая фация. Подстилается с ви
димым согласием цербинской св. Перекрыва
ется кувайской сер. в. протерозоя, с которой
имеет тектонические контакты. Отдельными
исследователями коррелируется с спгачской
св. [303]
В. Я. Хилътова
КАМНИКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Камникан, хр. Удокан, север Чи
тинской обл.
B. А. К у д р я в ц е в , 1968 [166, с. 111 ].
Сев. отроги хр. Удокан, Саку-Ханипское
междуречье. Выделялась как ниж. св. удоканской сер. (по схеме А.). Двуслюдяные
сланцы (иногда с Gr, And и Sill), слюдяные
и полевошпатовые кварциты, редкие линзы
мраморов и графитнстых сланцев. М. 850—
1050 м. Метаморфизм — низкотемператур

ная субфация фации куммнш топптевых ам
фиболитов. С угловым несогласием залегает
на архейских образованиях, согласно пере
крывается пкабинскон св. В. С. Федоровс
ким входящие в К. св. пор. отнесепы к пилам
пкабинскон св. [981]. СП употребляется
редко.
А. И. Неелов
КАМПЫРДЖИЛГИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Кампырджилга, В. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1964 [703, с. 22|.
Музкольскип хр. По схеме А., четвертая
снизу св. музкольс-кой сер. Кварцево-по
левошпатовые кристаллические сланцы и
мраморы, прослои метадиабазов, метапорфпритов, альбитофпров. М. 500 м. Относится
к музкольской сор., соответствует низам
сарыджилгинской св. СП не употребляется.
К. Т. БуОаиооа
КАМРАЙСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Камрай, бас. р. Гилюй, Амурская обл.
Б. Л. Г о д з е в и ч, Ю. С. Л я х о в к и н, 1978 [801, таблица].
Иликанская зона Становой складчатой
обл. Сред. св. дамбукпнской сер. Гранатобиотитовые гнейсы, амфиболовые. пироксено-амфиболовые, часто гранатсодержашие
кристаллические сланцы и гнейсы, биотитоамфиболовые и амфиболо-биотитовые гнейсы1
с прослоями гранулитов, кварцитов, кальцифиров, мраморов, амфиболитов, высокоизвестковистых сланцев. М. 2100 м. Залегает
согласно на дубакитской св., перекрывается
согласно ульдегитской
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сутина
КАМЧАДАЛЬСКАЯ СВИТА
Архей
По горе Камчадал, В. Саян.
А. Л. Л и с о в с к и й, 1931 [516, с. 123].
Сред, течение р. р. Онот, М. Белая, ю.-з.
часть В. Саяна. Гпейсы и слапцы амфиболо
вые и биотито-амфпболовые, амфиболиты,,
в том числе гранатовые, микро гнейсы биотитовые и бпотпто-роговообманковые, кото
рые являются метаморфпзованнымп кислыми
эффузивами типа фельзит-порфирок. Име
ются п., прослои и линзы кристаллических
известняков, доломитов, грапато-биотитосиллиманитовых,
магнетито-амфпболоных
слапцев, кварцитов, тела магнезите в и талькитов, которыми сложены Сявинскос и Онотское м-нии. Широко распространены мигма
титы, особенно в ниж. части разреза, а кар
бонатные пор. чаще приурочепы к его верх.

части. М. 4300—5000 м. Мотаморфизована
зонально от зеленосланцевой до гранулитовой (?) фации. Контакт с подстилающими нор.
шарыжалгайской сер. архея — тектоничес
кий. По некоторым сведениям [ 10351, К. св.
залегает структурно-согласно на китойской
св. архея. К. св. в 1931 г. А. [5161, в 1936 г.
М. В. Поляковым [744] расчленена на три
гор. (снизу): 1) амфиболитов; 2) доломитизиованных и оталькованных известняков;
) амфиболитов с п. известняков. В проекте
стратиграфической схемы СибРМСК 1979 г.
К. св. показана как единое целое. Боль
шинством исследователей сопоставляется СП
с андотской св. А. Л. Додин [909] коррели
рует с дербинской и иркутской св. И. М. Широбоков, А. И. Сезько [1035] параллелизуют
верх, часть разреза К. св. с андотской св.,
а ниж. часть — с таргазойской св. Многие
исследователи [516, 522, 1035] определяют
возраст СП как архейский. Из. воз. проры
вающих гранитов 3250+100 млн. лет (U—
T h—РЬ, пзохр., Zr; ГЕОХИ АН СССР
|591 а]).
И. М. Широбоков

юж. часть Кандалакшско-Лапландского гранулптового пояса. Амфиболиты, гранатовые
амфиболиты, амфпболовыс сланцы с под
чиненными диопсидо-амфпболовыми и гранато-биотитовыми сланцами. В основании
СП установлены [170] олигомиктовые кон
гломераты, а в разрезе дополнительно от
мечены биотито-амфиболовые гнейсы и кар
бонатные сланцы. Отмечаются реликты тек
стур и структур миндалекаменных и шаро
вых лав. М. до 700 м. Метаморфизм — ам
фиболитовая фация. По А., залегает на
лувснгской т., перекрывается белогубской т.
Сопоставляется с тундровой сер. Другие
геологи [125, 914] коррелируют СП с хетоламбпнекой, полмостундровской, каска мской, оленегорской и др. св. в. архея. Тер
мин местного значения: только для Кандалакшско-Колвпцкого участка и не имеет
строго обоснованного стратиграфического
значения, так как не исключена разновозрастность включаемых в СП пор.
М. Я. Богданова, М. М. Ефимов

КАМЧАТСКАЯ

КАНДСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По р. Канда, ЮЗ Кольского п-ова.
К. А. Ш у р к и н , В. Л. Д у к , 1962
[42 с. 34].
Бас р. Канда. По А. А., является второй
сверху св. беломорской сер. и слагает ядерную часть опрокинутого на ЮЗ Енекого сниклинорпя. Мелко- и среднезернистые серые
и розово-серые плагиобиотитовые и микроклино-плагиоклазовые
гнейсы,
местами
имеющие облик гранито-гнейсов, прослои
амфиболовых гнейсов, линзы и пластовые
тела амфиболитов. В сред, части разреза —
п. гранато-биотитовых, кианито-гранато-биотитовых и двуслюдяных гнейсов. М. 2000—
2500 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. Все пор. мигматизированы. Н. В. Гор
лов [42] пор. СП выделяет под назв. кассипской св. Петрографически сходные гнейсы
выделены [872] в качестве кандской т.
(300 м) в р-не г. Беломорск — бас. р. р.
Кожа, Выг, Онега, согласно залегающей
на шуерецкой и перекрытой ёнской т. М. М.
Стенарь [891] данный компл. гнейсов и
гнеисо-гранитов относит к керетской сн.,
т. е. ставит в основание разреза беломор
ской сер. Я. В . Горлов, Л. 6’. Голованова

СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
По п-ову Камчатка.
В. П. М о к р о у с о в, 1961 [795, с. 10].
Срединный хр. Подразделяется на две св.:
ншхтинскую (ниж.) и андриановскую (верх.).
Залегает на колпаковской сер. (взаимоот
ношения не выяснены). Перекрывается малкинской сер. палеозойского возраста. Вклю
чена в региональную стратиграфическую
схему на Межведомственном стратиграфиче
ском совещании в 1961 г. и отнесена к про
терозою [795, с. 10, табл. 4]. По А. А. Ни
колаеву, несогласно перекрывается рифейскимл отложениями [919, с. 336]. А. к кам
чатской сер. относил условно ганальскую св.
Позднее андриановская св. была включена
в малкинскую сер. [551, 600], при этом
в основании этой сер. отмечалось крупное
стратиграфическое несогласие. М. М. Ле
бедев [509], И. А. Тарарин [934] отрицают
существование несогласий и весь зонально
метаморфизованнып компл. относят к мело
вым образованиям. Возраст СП остается
дискуссионным и требует уточнения
А . Я. Неелов
КАНДАЛАКШСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По Кандалакшским тундрам, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1968 [761, с. 222].
С.-в. побережье Кандалакшского зал.: от
г. Кандалакша до губы Порья Белого моря —

КАНДЫКАРИНСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Кандыкара, Мугоджары.
В. А. С е г е д н н, 1961 [835, с. 14—18].

Р. р. Кандыкара, Есекжае, Орь, между
речье Каияды—Карасай; ядерная часть Восточно-Мугоджарского антпклннорня. Мелко
зернистые кварцево-полевошпатовые гнейсы
(лептиниты), в прослоях биотитовые и дву
слюдяные гнейсы, графитистые кварциты,
амфиболиты, в низах разреза отмечается
п.
гранато-кианито-биотитовых гнейсов.
М. 1000—1500 м. Полиметаморфизм: ран.
в условиях фации киапитовых гнейсов, два
последующих в условиях амфиболитовой и
зеленосланцевой фаций умеренных давле
ний. Залегает согласно на компл. амфибо
литов и гнейсов, относимых первоначально
Л. к архею, а позднее к рифею [672] либо
к дорифею (без уточнения стратиграфиче
ского положения) [1, 3].
А . А . Абдулин,
М. А . Касымов, И. В . Евлентъев
КАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Кан, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1958 [422, с. 47,
табл. 1].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа;
Ангаро-Канский антнклинорнй.
Лучшие
разрезы — р. р. Кан, Немкина, Б. Вес
нина, Б. Кузеева, Кимбрика, Шилка. Гпперстено- и двупироксено-нлагпоклазовые
кристаллические сланцы и гнейсы, бпотитои гранато-пироксеновые (иногда с К у и
Cord), а также их ультраметаморфические производные: гранато-силлиманитовые
гнейсы и гранито-гнейсы, чарнокиты, био
титовые и гранато-биотптовые гранитогнейсы. Включает две т. (св.) (снизу): кузеевскую и атамановскую. М. не менее 7000 м.
Региональный метаморфизм и ультрамета
морфизм в условиях гранулптовой, а позднее
наложенный метаморфизм — амфиболитовой
фаций. Основание не вскрыто, контакты с
с енисейской сер. н. протерозоя — тектони
ческие. Из. воз. прорывающих К. сер. пег
матитов, пегматоидных гранитов и гранитогнейсов 2550—2600 млн. лет (Rb—Sr, в. пр.;
[230]). Ю. И. Парфенов первоначально
включал в состав К. сер. калантатскую т.
В дальнейшем он [939, с. 9] отождествил
ее с енисейской (веснинской) сер. Э. Б. Наливкина [616] заменила калантатскую т.
казачинской св., которую включала в ка
честве верх. св. в К. сер. Е. К. Ковригина
[430, 432] показала неправомерность вы
деления калантатской и казачинской св.
как самостоятельных СП, поскольку слагаю
щие их пор. представляют собой мигматизи-

рованные дпафторпты амфиболитовой фации
по атамановской сер. Д. И. Мусатов, М. И.
Волобусв [219, с. 59] при трехчленном деле
нии К. сер. принимают обратную последова
тельность залегания т. в ее разрезе.
Е. К. Ковригина

КАНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Протерозой
(?). Ордовик—силур
(?).
По прежнему назв. пос. Советский — Кан,
сев. склон Алайского хр., Ю. Тяпь-Шаиь.
Г. С. П о р ш н я к о в, 1958 [651, с. 62—
73].
Сев. склон Алайского хр., р-н бывш. пос.
Кан, горы Кара-Чатыр, Намаздек, Алдыяр,
междуречье Кпргиз-Ата—Джилису. Зеле
ные сланцы (аповулканиты) с прослоями
микрокварцнтов, мраморов, филлиты, бла
стоалеврито вые, бластопсаммнтовые сланцы.
М. > 1700—1800 м. Делится на торпинскую
и талдыкскую т. [1033]. Метаморфизм зо
нальный от эпидот-амфиболптовой до зеле
носланцевой фации и стадии метагенеза.
Подошва не вскрыта. Несогласно или без
видимого несогласия перекрывается ка ин
дийской св. сплур-раннедевонского (?) воз
раста, которая содержит гальку пор. К.
сер. По характеру метаморфизма, соотно
шению с палеозоем, ассоциации с докембрпйскими гипербазитами многими условно от
носится к протерозою [25, 309, 9241. Ряд
исследователей считает К. сер. ордовик (?)силурийской [28, 1032, 1033]. Син.: джульбарская сер.
В . Г. Королев
КАНСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС (ФОРМАЦИЯ)
Нижний архей-верхний протерозой
По р. Кан, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
Ю. А. К у з н е ц о в , 1938 [49и, с. 3S|.
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа,
Ангаро-Канский аптиклипорий. Лучшие раз
резы — р. р. Кан, Немкина, Б. Веснина,
Б. Кузеева, Кимбирка, Шилка. К. компл.
сформировался по пор. канской сер. и. архея и кимбирского габбро-норнтового компл.
ран. архея п щэсдставляет собой пол и мета
морфическое образование в результате по
следовательного наложения процессов ме
таморфизма: регионального грану.штопой
фации и ультраметаморфизма I в ран. ар.чее,
ультраметаморфизма II в ран. протерозое,
динамометаморфизма и контактового мета
морфизма в ран. и позд. иротерозое. Ультраметаморфизм I привел к становлению пир.
чарпокптового ряда, а ультраметаморфизм

II — мигматит-граннтового ряда. Субстрат
К. компл.: гиперстепо- и двуппроксеноплагиоклазовые кристаллические сланцы и
плагиогнейсы, бнотито- п гранато-ппроксеновые гнейсы (первичные осадочно-вулкани
ческие пор. К. сер.), нориты, габбро-но
риты, анортозиты (магматический компл.
пор.). Пор. чарнокитового ряда — эндербиты (богуниты), чарнокиты (кузеевпты),
биотито-гранатовые гранито-гнейсы (иногда
с Ку, Sill, Cord, Sp), аляскиты. Пор. мигматит-гранитового ряда — биотитовые, био
тито-гранатовые,
силлиманпто-биотитовые
гранито-гнейсы, биотитовые гнейсо-граниты,
аляскитовые и пегматоидныс граниты, р— Тусловии процессов регионального метамор
физма гранулитовой фации: Т не ниже
700 °С и р = 1 0 кбар; ультраметаморфизма I
650—680 °С и 7,5—8,7 кбар: ультрамета
морфизма II 620—670 °С,
7,5—6,8 кбар
[4301. М. < 7000 м. Основание К. компл.
не установлено. Контакты с более молодым
енисейским компл. — тектонические. Из. воз.
пшерстено-гранатовых гнейсов и чарнокитов
куаеевской св. 4100 млн. лет (РЬ—РЬ,
пзохр., Zr, Мо, пор.; (225, с. 14]), проры
вающих СП мигматитов и гранитов таракского компл. 1880+100 (U—ТЬ—РЬ, изохр.,
Zr, Мо; [219, с. 221) и 2100 млн. лет (Rb—Sr,
пор.; Артемов [22]). Методическая достовер
ность цифры 4100 млн. лет требует под
тверждения др. из. методами.
Е. К . Ковригина
КАНТЮБИНСКАЯ
СВИТА

(КАНТТЮБИНСКАЯ)

Нижний протерозой
По горе Канттюбе (ныне Канттобе), Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1954 [982, с. 17-21 ].
Окрестности гор Канттобе, Керегет и др.,
сев. часть Майтюбинского антиклинория.
Термин упразднен в связи с заменой назва
ния. Син. : тумурзннская св. (см.).
Л . Я . Филатова

КАНЫМСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Каным, С. Улытау, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1966 [986, с. 104].
Истоки р. Кара-Тургай, гора ЖаксыАрганаты, окрестности горы Мык, пос. Жантели, мог. Кольжун; воет, крыло Улутауского антиклинория. По А. с дополнениями
Б. А. Солодовнпкова [983], включает три п.
(снизу): 1) серицитовых сланцев, железистых
кварцитов п конгломератов (400 м); 2) зеле
ных сланцев (400 м); 3) альбитовых сланцев

(до 500 м). Общая видимая М. > 1000 м.
В вулканогенном тппе разреза аралбайской сер. залегает согласно на коскульской
св. [985, 9861. Входит в рабочую корреля
ционную стратиграфическую схему докем
брия Казахстана [796, табл. 1].
.7. Я. Филатова
КАПЛИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По оз. Капля, Кольский п-ов.
В. Г. З а г о р о д н ы й , А. А. П р о д о ве к п й , 1976 [755, с. 51].
Оз. Пороярви, тундра Порьиташ, оз. Каскельявр — юж. подзона Печенгской синкли норной структуры.
Тонко-ритмично
слоистые песчанистые и алевропелитовые,
частично вулканомиктовые, серпцитовые,
реже хлоритовые филлитовидные сланцы,
подчиненно присутствуют высокоуглероди
стые сланцы, енлициты, сланцы и песчаники
с карбонатным цементом; в верх, части раз
реза — порфприты, шаровые лавы и туфобрекчии толеито-базальтового и ппкритового состава. М. 2000—2500 м. Прорвана
интрузиями габбро, габбро-диабазов, суб
вулканическими телами андезитовых порфиритов. Метаморфизм — от зеленослан
цевой до амфиболитовой фации. Входит
в состав южнопеченгской сер. Залегает со
скрытым несогласием на пильгуярвинской св.,
перекрывается брагинской т. Термин ме
стного значения.
В. Г . Загородный, Я. Л. Кравцов
КАПУСНИЕМСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По м. Капусннемн, оз. Сегозеро, Ц. Карелия.
В. 3. Н е г р у ц а , 1965 [622, с. 143-148].
Конгломераты валунные и разно галечные,
аркозы, граувакки, прослои тефроидов и
туффитов. М. 800 м. Согласно залегает на
ватулминской св., отделена несогласием и
метаморфп зова иным элювием от перекры
вающей янгозерской св.
В. 3. Негруца
КАРАБУЛАКСКАЯ СВИТА
Протерозой
По саю Карабулак, горы Тымдытау. Кызыл'
кум.
М. А. А х м е д ж а н о в, Р. Н. А б д у л*
л а е в, О. М. Б о р н е о в, 1975 [309..
с. 31].
Горы С. Тымдытау и Учкудуктау. Квар
цевые сланцы с СЫ, Ser, Ab, Ер, прослои
кварцитов, мраморов. М. 1500 м. Соответ
ствует второй т. учкудуктауской св. [8211.
Термин не употребляется.
Я. Г. Королев

КЛРАГОМАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По горам Кара-Гоман, хр. Терскей-Ала-Тоо,
Ц. Тянь-Шань.
В. Г. К о р о л е в , 1962 [560, с. 7 - 8 ] .
Бас. р. р. Карагоман, Тарагай, Каракуджур, хр. Терскей-Ала-Тоо, зап. часть.
Три т.: 1) мелкоочковые мнкрогнейсы (кис
лые метавулканиты?) (1000—1500 м); 2) слю
дяные, амфиболовые сланцы, иногда с Gr,
кварциты (1500 м); 3) мраморы, дпопсидовые
и тремолптовые пор., графитистые сланцы
(500—1000 м). Из. воз. 1600—1700 млн. лет
(Р Ь -Р Ь , U—T h - P b , Zr; лаб. ИГ АН КиргССР). Основание не некрыто. Несогласно
перекрыта экургенкольской св. н. (?) рифея. Разделяется на карасазскую (т. 1)
и кичикарагоманскую (т. 2 и 3) св. По поло
жению в разрезе и геохронометрии относится
к н. протерозою [796, с. 12—14]. Син.:
сарыторская св.
В . Г. Королев
КАРАГУЗСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По р. Карагуз, Ю. Казахстан.
В. И. П а з и л о в а, 1968 [690, с. 68—73].
Хр. Б. Чаратау, Бессазскпй блок. Гранато-мусковитовые сланцы, амфиболитовые,
амфиболо-цоизитовые сланцы. Видимая М.
700 м. Контакты — тектонические Входит
в состав бессазской сер.
В. Г. Королев
КАРАДЖИЛГИНСКАЯ СЕРИЯ
(СВИТА)
Нижпий протерозой—нижний рифей (?)
По горам Кара-Джылга, Киргизский хр.,
С. Тянь-Шань.
В. Г. К о р о л е в , 1969 [425, с. 30].
Зап. часть Киргизского хр., юж. склон.
Типовой разрез — горы Кара-Джылга. Мраморизованные карбонатные пор., аспидные
сланцы, кварциты. М. 2500—3000 м. Отме
чены неопределимые строматолиты. Ниж.
граница — надвиг на нельдинскую и ачикташскую св. н. протерозоя. А. Б. Бакиров
считает, что эти две св. фацнальпо замещают
К. сер. Перекрыта с небольшим несогласием
ортотаускон сер., содержащей стромато
литы н. (?)—сред, рифея. Прорвана интру
зией
гранптоидов
1.0—1.1
млрд, лет
( U - T h - P b , P b - P b , Zr; лаб. ИГ АН Кирг.
ССР). Может относиться или к н. рифею
[310, с. 30], или к верхам н. протерозоя,
если справедливо ее возможное сопоставле
ние с каиндийской св. Первоначально [638]
и позднее [911, с. 106] сопоставлялась
с кон Кольской сер., которая по строматоли

там отнесена к сред, рифею. Подобно каиндинской св. зап. крыла Макбальского брахиаптиклинория, К. сер. состоит на ю.-в.
крыле из двух «св.»: башкисуйской и батамчальской [208, с. 44].
В. Г. Королев
КАРАКАМЫССКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По ур. Кара-Камыс, Зап. Прибалхашье,
Ю. Казахстан.
Н. Г. М а р к о в а, 1960 [549, табл. 1, 2].
Кара-Камысский выступ докембрийских
пород, южнее ур. Кара-Камыс. Стратотпп
по руч. Кызыл-Эспе (ранее лог Кара-Камыс).
Биотитовыс, частично с Cbl, гнейсы, ам
фиболиты,
биотито-мусковито-кварцевые,
мусковито-кварцевые сланцы, кварциты,
иногда с Нг, мраморпзованные известняки.
М. > 2000 м. Релпкты амфиболитовой фа
ции, частично гранитизация, более поздние
диафторпческие преобразования — эпидотамфиболитовая и зеленосланцевая фации.
Ниж. граница не известна, несогласно пере
крывается орумбайской св. в рифея. Из. воз.
прорывающих гранито-гнейсов 1900 млн. лет
(U—Th—РЬ, изохр., Zr; Ефимов, Найде
нов [1977 г.]). Первоначально выделена
А. Е. Реп киной [785] как «св. гнейсов и
мраморов» архея. Э. С. Кичман [302] К.
св. считает нпжне- или среднепротерозой
ской. В рабочей корреляционной стратигра
фической схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1] возраст СГ1 архейский (?)—ранне
протерозойский. По А., Э. С. Кичману и др.
[902], К. св. является возрастным аналогом
анрахайской св.; Л. И. Филатова [986] отно
сит СП к ниж. части жпнгельдинской св.
С. Г . Токмачева
КАРАКОПИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Каракопа, Сарысу-Тенизскпй водо
раздел, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а , X. А. Я к о в л е в ,
1967 [562, с. 198].
Левобережье р. Кпрей, верховья руч. Карагоин; Кумдыкульская и Бегимбетская
антиклинали. Включает три подсв.: ниж. —
липаритовых порфироидов (300 м); сред. —
липаритовых порфироидов и полевошпатовых
сланцев (500 м) и верх. — амфиболовых п
полевошпатовых сланцев (500 м). Ниж.
граница срезана интрузией палеозойских
гранптоидов. Согласно перекрывается опарской св. майтюбинской сер.; входит в рабо
чую корреляционную стратиграфическую
схему докембрия Казахстана [796].
Л . И. Филатова

КАРАМЕНДИНСКАЯ СВИТА
Нижипй протерозой (?)
По ур. Караменды, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1964 [986, с. 111].
Зап. часть ур. Кожемслт, юж. склон
водораздела Сарысу—Теннз; крылья ча
стной синклинали в системе складок ядра
Кожемситской горст-антиклинали. Порфиритопды, порфироиды, серпцито-полевошпато-кварцевые сланцы, в основании метагравелиты. М. 680 м. Залегает несогласно
с размывом на байсайской св., согласно
перекрывается кожемситской св. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 2] СП
условно считается позднепротерозойским
(н.—сред, рпфей), но не исключается дорифейский возраст. К. св. является аналогом
карасайской св. боздакской сер. Улытау.
Л . И. Филатова

КАРАСАЗСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Кара-Саз, горы Кара-Гоман, хр. Терскей-Ала-Тоо, С. Тянь-Шань.
К о л л е к т и в авторов, 1957 [924, с. 66—
67].
Юж. склон гор Кара-Гоман, р. р. Кара-Саз,
Кара-Гоман, хр. Суек, р. Экургенколь.
Амфиболовые, гранато-амфиболовые сланцы
(300 м), огнейсованные плагиопорфириты,
гранатовые плагиоклазо-слюдяные сланцы,
гнейсы по плагиопорфирам (до 1000 м).
Основание не вскрыто. Согласно перекры
вается кичикарагоманской св. карагоманской сер. н. протерозоя. Из. воз. 1600—
1700 млн. лет (Pb—Pb, U—Th—РЬ, изохр.,
Zr; лаб. ИГ АН КпргССР [924]).
В . / . Королев
КАРАСАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По руч. Карасай, р-н. пос. Карасакпай,
Ю. Улытау, Ц. Казахстан.
Ю. А. З а й ц е в , С. Б. Р о з а н о в ,
О. В. Я п а с к у р т, 1966—1968 [986,
с. 110].
Р-н руч. Карасай, правобережье р. Белеуты. Хлорито- и серицито-полевошпатовые
бластопсаммптовые сланцы, порфироиды,
порфпритопды, зеленые сланцы, конгломе
раты. М. 500—600 м. Вторая снизу св.
к боздакской сер. н.-сред. (?) рифея [562,
с. 21, 159; 796, табл. 2] либо дорифея [326,
с. 5]. Залегает несогласно с размывом на
белкудукской св. боздакской и карсакпайской сер.; несогласно перекрыта надырбай-

ской св. Ранее пор. СП включали в карсакпайскую сер. [548, 580, 920, 956].
Л . И. Филатова

К АР АСУ «ТОЛЩА»
Архей (?)—нижипй протерозой (?)
По р. Кара-Суу, С. Тянь-Шань.
К. С. С а г ы н д ы к о в , 1964 [823, с. 47—
59].
Горы Кёк-Ийрпм-Тоо (бывш. Кокнрнмтау),
хр. Такталык, юж. склоны. Гнейсы, миг
матиты, кристаллические сланцы, катаклазиты. М. > 500 м. Метаморфизм в условиях
фации альмандиновых амфиболитов. Осно
вание не вскрыто. Трансгрессивно перекры
вается рифейской св. Б. Нарына или джетымской сер. венда. Возрастное положение
дискуссионно. Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев
[45] относят ее к каргишской св. архея.
Стратиграфическая самостоятельность К.
«т». остается недоказанной, возможно, она
является сильногранитизированной частью
т. Каргыш. Условный возраст — архей (?)—
ран. протерозой (?).
В . Г. Королев
КАРАСУЛЕЙМЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Карасулеймен, верховья р. АщиТасты, С. Улытау, зап. часть Ц. Казах
стана.
И. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1968 [959, с. 35—40].
Левобережье р. Байкожа, верховья р. Акжар; сев. погружение Улутауского антиклинория, Акжарская антиклиналь. Включает
пять подсв.: 1-я и 2-я — существенно гранитизированных, гнейсовых, с реликтами
порфироидов зеленых сланцев и др. (250—
500 и 900—1000 м); отделенная несогласием;
3-я — с преобладанием порфироидов (300—
500 м); 4-я — порфиритоидов (800—1000 м);
5-я — хлорито-кварцитовые сланцы с гор.
железистых кварцитов (250—300 м). М.
2000—2500 м. В рабочей корреляционной
стратиграфической схеме Казахстана [796,
табл. 1] отвечает большей части байкожинской св. [985, 986].
Л . II. Филатова
КАРАТАШСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Караташ, ю.-з. отроги Гиссарского хр.
В. А. Х о х л о в , Л. П. И г н а т ь е в а .
1963 [911, с. 146-147].
Хр. Байсунтау, Сусызтау. Тонкое рит
мичное переслаивание гнейсов, частые квар
циты, иногда графитсодержащие. М. >
> 2500 м. Основание не вскрыто. Перекры
вается ходжа-бузбаракской св., вместе сжо-

Topoii слагает ипзы байсунтауской сер.
архея (?) [309, 310, 591]. Сип.: палгарьским св.
В. Г. Королев
КАРАТЕГПНСКАЯ
МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ТОЛЩА
Архей (?)
По хр. Каратегинский, Ю. Тянь-Шань.
А. Г1. М а р к о в с к и й , 1934 [550, с. 32].
Хр. Каратегинский. Д. В. Налнвкин
(1926) первым указал на докембрийский воз
раст СП: А. предложил наименование К. т.
Термпп не используется. Син.: каратегпнская сер. (см.).
В. Г . Королев
КАРАТЕГИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Архей (?)
По хр. Каратегинский, Ц. Таджикистан.
А. Г1. М а р. к о в с к и й, 1934 [550, с. 32].
Хр. Каратегинский. Биотитовые, грапатобиотитовые ( +Sill, Cord) гнейсы, мигматиты,
гранито-гнейсы, кристаллические сланцы,
кальцитовыс и доломитовые мраморы, амфи
болиты п ортосланцы основного и ультра
основного
состава.
Полиметаморфизм:
I цикл — гранулитовая (?) и амфиболитовая
фации умеренных давлений; II цикл —
амфиболитовая и эпидот-амфиболитовая фа
ции низких
давлений,
гранитизация.
М. 3000—5000 м. По данным [500, 552, 649],
контакты — тектонические, но в работах
[656, 997] допускается наличие постепен
ных переходов кристаллических пород СП
к фаунистически охарактеризованным палео
зойским отложениям. Из. воз. биотитовых
гнейсов 2600—3000 млн. лет (Pb—Pb, U—
—Th—РЬ, изохр., в. пр.; Хорева и др.
[1009]); необходима проверка др. из. ме
тодами. Первоначально СП выделялось А.
в ранге св., в настоящее время рассматри
вается как сер. [783, с. 12]. А. Б. Коровкин
и А. С. Шадчинев [799, табл. 1] относят
к К. св. только низы разреза охарактери
зованных выше пор. Син.: каратегинская
метаморфическая т., гармская сер. В 1976 г.
К. св. переведена в ранг сер. [783, с. 12].
К. Т. Буданова
КАРАТЕРЕКСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Каратерек, Чаткальский хр., Ю.-З.
Тянь-Шань.
Е. И. З у б ц о в , 1958 [924, с. 104].
Долины р. р. Каратерек, Чанач, Терексай,
Ала-Бука. Зеленые альбито-актинолитовые,
эпидото-хлоритовые сланцы, метадиабазы,
микрокварциты. М. до 1500 м. Предпола

гается согласное налегание на пштамбердпнскую т. протерозоя. С угловым несогласием
перекрыта дубырсайской т. рифея—венда.
Возраст — протерозой, ближе неопределен
ный.
В. Г. Королев
КАРАТЫШСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Каратыга, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1970 [894, с. 149J.
Обнажения по р. Каратыш. Мигматизпрованные биотптовые (местами с Gr и Нг),
амфпболо-бпотптовые, амфиболовые и амфиболо-пироксеновые гнейсы, реже амфиболиты
иногда метагравелпты п метаконгломераты.
Общая М. до 4500 м (?). В схеме УРМСК
1970 г. [893] названа
сер.,
решением
УРМСК 1978 г. [463] переведена в ранг св.,
завершающей разрез центральноприазовской сер. Валидный термин. Г. В. Жуков
КАРАТЮКСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Каратюк, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1970 [893, с. 148].
Решением УРМСК 1978 г. [463] СП упразд
нено, слагающие его породы включены
в состав сачкинской св.
Г. В . Жуков
КАРАШОКИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Карашокы, верховья р. Дюсембай,
юг Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Ю. А. З а й ц е в ,
В. С. М и л е е в ,
Л. И. Ф и л а т о в а , 1964 [681, с. 70].
Термин упразднен как ошибочно объеди
нявший ороговпкованные и гранитизованные(в контакте с ордовикским Майтюбинским
гранодиоритовым массивом) т. верх, части
кособинской (верхнекособинской) и местами
жиландысайской св. [986]. Л . И. Филатова
КАРГИШСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По пер. Каргшп (Каргьпп), Сред. ТяньШань.
Л. Н. Б е л ь к о в а , В. Н. О г н е в ,
1969 [46, с. 50].
Междуречье Кокбель—Тахтадык, хр. Такталык. СП используется только А. А.,
которые относят его к архею. Син.: т. Каргыш (см.).
В. Г. Королев
КАРГЫШ ТОЛЩА
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По пер. Каргиш (Каргыщ), хр. Такталык,
Сред. Тянь-Шань.

К. С. С а г ы н д ы к о в, 1964 [823, с. 47—
59].
Хр. Такталык, ю.-з. склон, оз. Карасу,
Капка-Таш. Мелано- и мезократовые биотнтовые, двуслюдяные, амфнболо-биотитовые
гнейсы, кристаллические сланцы, амфибо
литы. мраморы, мигматиты. М. 500 м. Из.
воз. гнейсов 2400 ±200 млн. лет (РЬ—РЬ,
изохр., Zr; Белькова, Огнев [45, с. 162]),
нуждается в проверке. Основание не из
вестно, К. т. замещается гнейсо-гранитами.
Несогласно перекрыта св. Нарына (рифей)
пли джетымской сер. (венд). Относится
условно к архею—н. протерозою. Спн.:
каргишская св.
В. Г. Королев
КАРЕНА СВИТА
Верхний архей—нлжнпй протерозой (?)
По тундре Карека, Кольский п-ов.
С. А. Д ю к о в , 1949 [209, с. 147].
Тундры Карека, Терма, Норте, сред, те
чение р. Кундас, верховья р. Топор. Порфиробластнческие гранатовые, пироксеновые и полевошпатовые сланцеватые, а также
массивные, почти мономынеральные амфи
болиты, амфиболо-биотитовые гнейсы и дву
слюдяные сланцы, содержащие иногда Gr,
К у, Sill. Видимая М. 500—4000 м, истинная
М. не установлена. Метаморфизм — амфи
болитовая фация. Местами развиты мигма
титы. К. св. прорвана интрузиями ультрабазптов и гранитными пегматитами неуста
новленного возраста. А. считает СП верхне
архейским, другие исследователи [209, с. 150]
относят его к н. протерозою и коррелируют
с тпкшезерской св. (лошхй) Карелии. Объем
и возраст СП твердо не установлены. Тер
мин не рекомендуется к употреблению.
А . JJ. Ивлиев
КАРЕЛИИ ВЕРХНИЙ
Нижний протерозой
По назв. СП Карелии, Карелия, Коль
ский п-ов.
К. О. К р а т ц, 1955 [476, с. 178].
А. подразделил
осадочно-метаморфиче
ские и магматические образования протеро
зоя Карелии на две подгруппы: нпжне- и
верхнекарельскую.
В. карелий — полими ктовые и кварцевые конгломераты, аркозы,
кварцптоиесчаншкп, местами карбонатные,
глинистые п шунгитовые сланцы, частично
переслаивающиеся с эффузии ami. Проры
вается интрузиями основной (спилиты)
магмы. Эти отложения рассматриваются А.
как моласса н. протерозоя (Карелия), отно9
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сящиеся к «типу внутренних (межгорных моласс) Карельской геосинклинальиой склад
чатой зоны». Позднее А. [473] рассматривал
СП в качество среднепротерозойской под
группы, включающей отложения следую
щих отделов: сариолня, ятулия и суйсария.
В современной схеме стратиграфии докем
брия воет, части Балтийского щита [9141
отложения СП относятся к н. протерозою.
Термин свободного пользования.
К. А . Шуркин
КАРЕЛИЙ (КАРЕЛЬСКАЯ ФОРМАЦИЯ,
КАРЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС),
КАРЕЛЬСКИЙ О Т Д Е Л -РА ЗД Е Л
Нижний протерозой
По типичному развитию в Карелии.
П. Э с к о л а, 1925 [1060, с. 9].
А.
объединил под назв. «К. форм», (ка
рельские образования) развитые в Карелии,
в СССР, и в Финляндии ладожские, калевийекпе, ятулийские и онежские отложения.
В. М. Тимофеев [947] оставил в составе СП
только собственно ятулийскую форм, (про
терозой), включающую образования сегозерского и онежского отделов, причем к ятулню нм были отнесены также складчато
метаморфические т. кукасозерской и не
которых других св. Карелии, в том числе
позднее выделенные Н. Г. Судовиковым
[578] в качестве «глубокометаморфизованных образований карелид, прорванных ин
трузиями гранитов (III группы)». Точка
зрения Н. Г. Судовикова получила широкое
признание [918] и была принята в легенде
первой
Государственной
геологической
карты Карелии. К. О. Кратц [473, 476]
расширил объем СП, включив в состав н. Ка
релия (н. протерозой) отложения следующих
отделов: лопия и с уми я, а в состав в. Каре
лия (сред, протерозой) — сариолия, ятулия
и суйсария. Эта схема стратиграфии про
терозоя положена в основу сводки [214].
Л. Я. Харитонов [995, 996] рассматривал
К. компл. в качестве ниж. подгруппы проте
розоя Карелии и Кольского п-ова в объеме
сер.: тпкшезерской, бергаульскод, сегозерской, онежской, ладожской, кейвской, воро
нья-пор осозерской, тундровой, печенгской
и пмандра-варзугской. Это понимание стра
тиграфии отложении складчатых поясов
карелид воет, части Балтийского щита ле
жит в основе сводки [209]. Наконец, реше
нием Всесоюзного совещания по стратигра
фии докембрия СССР 1978 г. [903] объем
К. компл., отвечающего в целом н. протеро-

КАРНАВАТСКИП СЛАНЦЕВОЖЕЛЕЗИСТО-РОГО ВИКОВЫЙ
ГОРИЗОНТ
Нижний протерозой
По ст. Карнаватка, Сред. Приднепровье,
Украина.
А. П. Н и к о л ь с к и й , 1953 [640, с. 86].
Криворожско-Кременчугская зона. зап.
крыло Саксаганской антиклинали. А. объе
динил в СП сланцевые и железистые пор.
криворожской сер. Термин излишний, не
КАРЕЛИИ НИЖНИЙ
рекомендуется к употреблению.
Верхний архей—нижний протерозой
В. JI. Бойко
По назв. СП карелий, Карелия, Коль КАРСАКПАЙСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
ский п-ов.
К. О. К р а т ц, 1955 [476, с. 176—178].
По пос. Карсакпай, верховья р. Кумола*
А.
подразделил осадочно-метаморфические Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
и вулканогенные т., развитые в пределах Л. И. Ф и л а т о в а , 1953 [982. с. 14—17].
В Ю. Улытау: верховья р. Шагырлы —
Карельской геосинклинальной складчатой
зоны на две подгруппы: н. карелий и в. ка широтное течение р. Дюсембай; воет, крыло
релий. В нижнекарельскую вошли разно (полоса 170 км) Карсакпайского синклинория, смежное с Улутауским антиклинорием.
образные гнейсо-сланцы, филлиты, кварВ С. Улытау: междуречье Жаксы-Каилды
цитосланцы и зеленосланцевые т., основ
Улькен-Сабасалды-Тургай
(зона 20—
ные и кислые метаэффузивы с подчиненными и
железистыми кварцитами, конгломератами и 25 км); зап. крыло Улутауского антиклинокарбонатными пор., а также прорывающие рия. Первоначально К. сер. выделена Н. А.
Штрейсом [580, 920, 956] и М. С. Марковым
их основные, ультраосновные и кислые
[548] в качестве нижнепротерозойской (?)—
интрузии. В составе подгруппы А. выделил
две формации: 1) терригенно-вулканоген- рифейской мощной т., распространенной на
нуго — кварциты, местами магнетитовые, ро- обоих крыльях Карсакпайского синклиноговообманковые, слюдяные, иногда черные рия и включающей две (ниж. и верх.) железо
рудные сер. После того как было выяснено
сланцы с пирито-пирротиновым оруденением,
метабазиты, лептиты, гнейсы; 2) флишоид[562, с. 115, 159; 902], что зап. крыло Кар
ную — ритмичнослоистые отложения кар сакпайского синклинория срезано тектониче
бонатных пор. с параамфиболитами, амфи- ски, объем К. сер. был пересмотрен. В рабо
корреляционной
стратиграфической
боловыми и слюдяно-хлоритовыми сланцами, чей
в других случаях — песчано-глинистые от схеме докембрия Казахстана [796, табл. 1]
ложения с прекрасно развитой флишевой в стратиграфическом разрезе Ю. Улытау
ритмичностью, преобразованные в слюдяные К. сер. включает (снизу): бурмашинскую,
сланцы и гнейсы (ладожская форм., кейвболбраунскую, шагырлинскую и биитскую
ская ев.). Обе форм., по А., относятся к гео- св., каждая из которых начинается метавул
синклинальным образованиям, причем пер канитами и завершается мета осадочными пор.
вая распространена во внутренних проги с гор. железистых кварцитов. С видимым
бах, а вторая приурочена к окраинным согласием залегает на аралбайской сер.
синклинальным структурам Карельской гео- н. протерозоя и непосредственно перекрыта
белеутпнекой сер. в. протерозоя. По мне
синклинально-складчатой зоны. Обе форм.,
как считает А., стратиграфически принад нию А. [983, 985], К. сер. в Ю. Улытау
лежат н. протерозою. Позднее А. [476]
является частичным фациально отличным
одну часть нижнекарельских компл. вклю стратиграфическим аналогом верх, части
чил в лопийский, а другую — в сумийский жийдпнекой сер. В рабочей корреляцион
отделы н. протерозоя. В современной стра ной стратиграфической схеме докембрия
тиграфической схеме докембрия [914] пер
Казахстана [796, табл. 1] К. сер. рассмат
вые относятся к в. архею, а вторые оста ривается как более древняя относительно
ются в пижнепротерозойской подгруппе.
жипдинской сер. В С. Улытау К. сер.
Термин свободного пользования.
включает (снизу) соуктальскую, западноК. А . Шуркин жаксынскую и улькенскую св. [986], а па

зою общесоюзной хропостратиграфической
шкалы, определяется отложспиямп ряда
отделов (разделов): сумия сариолпя, ятулня, суйсария и вепсия, сформированными
в инт. 2600+100—1650 ±50 млн. лет [671].
В. А. Соколов [1063] предложил подразде
лить карельский стратон па 6^ разделов
(снизу): сумийский, сарполнйскнй, ятулпйский, людиковский, лпввипский и венский.
К. А. Шуркин

востоке Бетпак-Далы (Жоантобинский антиклипорий) — жоантооинскую св., позд
нее [813] расчлененную па две самостоятель
ные (нижножоаптобинскую железорудную и
верхнсжоаптобинскую зеленосланцевую) св.
Л. И. Филатова
КАРСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей—нижний протерозой
По Карскому морю, п-ов Таймыр.
М. Г. Р а в и ч, Ю. Е. П о г р е б и ц к и й , 1965 [775, с. 14].
Берег Харитона Лаптева, север Ц. Тай
мыра; п-ов Челюскин и побережье зал. Фад
дея, В. Таймыр. Ортоамфиболиты, амфибо
литы, гранатовые амфиболиты, разнообраз
ные плагиогпейсы и кристаллические сланцы
с редкими прослоями кварцитов и мраморов.
М. — 7000 м. Метаморфизм в условиях
амфиболитовой фации умеренных давлений;
региональный ультраметаморфизм. В реше
нии Межведомственного совещания по раз
работке унифицированных стратиграфиче
ских схем Сибири 1959 г. [797, с. 42,
табл. XI] соответствует гнейсовой сер. н.
протерозоя с подразделением на св.: ниж.
карскую, верх, карскую, фаддеевскую. Та
ков же возраст гнейсовой сер., по М. Г. Равичу [919, с. 152; 954, с. 151] и Л. И. Са
лопу [5S0, с. 106]. Позднее А. А. отнесли
эти образования к в. архею [775]. По их
данным, ниж. граница гнейсовой сер. не
вскрывается, перекрывается со структур
ным несогласием ленивенской сер. и прончищевской св. На Межведомственном сове
щании по стратиграфии докембрия и кембрия
Сред. Сибири К. сер. (без разделения на св.)
отнесена к в. архею [910, с. 242]. А. И. За
бияка |356] низы разреза К. сер. (т. амфи
болитов, амфиболовых и биотито-амфиболовых плагпогнейсов М. 4000 м) выделяет
в качестве тревожнинской сер. н. протеро
зоя (палеонротозоя), а верх, часть разреза
считает глубокометаморфизованными отло
жениями воскресенской, стерлеговской и копечнинской св., харитоновской сер. сред,
протерозоя (мезопротозоя). Геологи Красно
ярского Т Г у выделяют К. сер. в качестве
лепи венской сер. в. рифея, а метаморфизм
отложений связывают с пермской тектони
ческой активизацией [643]. Возраст и место
положение СП в региональной стратигра
фической схеме требуют уточнен и i.
Ю. И. Захаров
КАРУРАКСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По рч. Кару рак, лев. прит. р. Тунгурчакан*
10. Якутия.

Е. П. М и р о н ю к, 1965 [789, табл. 1].
Бас. р. Олёкма, ЮВ Олёкминской зоны.
Ниж. св. курультинской сер. Амфпболодвупироксеновые, биотито-пироксеновые, ги
перстеновые, биотито-двупироксеновые, биотято-амфиболо-двупироксеиовые,
гранатоамфиболо-двупироксеновые гпейсы, сланцы
и амфиболиты. Метаморфизм в условиях
гранулитовой фации. М. 2300 м. Перекры
вается согласно иманграканской св.
Е. А. Кулиш, Л. Я. Сухина
КАРЬЯ-КОТОНСКИП ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По Карья-Котонской группе флогопитовых
м-ний, бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и н, 1945 [988, с. 37].
Р-н кл. Мраморный, правобережье ниж.
течения р. Учур, Алданский щит. Ниж. гор.
мугусканской св. учурской сер. Диопсидоплагиоклазовые, диопсидо-амфиболо-плагиоклазовые и диопсидо-гииерстеновые кри
сталлические сланцы и диопсидовые гнейсы,
диопсидовые и диопсидо-скаполитовые пор.,
мраморы, кальцифиры. М. 200 м. Залегает
согласно на незаметном гор. геканской св.,
перекрывается согласно мугусканским гор.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
КАСАНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА,
КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой (?)
По р. Касан, Сред. Тянь-Шань.
Н. М. С и н и ц ы н , 1937 [855, с. 5—19].
Бас р. Касан, Чаткальскнй хр., юж.
склон. Мраморы, биотито-гранатовые сланцы,
гранатовые амфиболиты, амфиболиты, квар
циты. Состоит из двух св.: терексайской,
семизсайской [967]. Возраст СП нуждается
в серьезном уточнении [10, 12, 28]. Сопо
ставляется [310] с киргизской сер., на осно
вании чего К. сер. отнесена условно к н. про
терозою. Перекрывается несогласно иштамбердинской св. ближе неопределенного про
терозоя. Галька пор. СП встречена в венд
ских тиллитах аяктерекской св. Г. И. Макарычев и Т. Г. Павлова 1534] считают
К. сер. рифейской. Л. Н. Белькова [47],
опираясь на высокую степень метаморфизма
пор., предполагает архейский возраст.
В . Г. Королев
КАСКАМСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По г. Каскама, Кольский п-ов.
С. Н. С у с л о в а ,
1969 [931, с. 187].

Тундры Каскама, Шуорт, Кораблекк,
вых и биотитовых гнейсов, лппзы дпонсидоКуроайв, оз. Руоссельявр — юж. обрамлеплагиоклазовых п диопсидо-скаполитовых
пие Печенгской структуры. Расчленяется А.
кристаллических сланцев, диопспдовых пор.,
на три т. Ниж. — амфиболиты (полевошпа мраморов и кальцифиров. М. 300—800 м.
товые, эпидотовые, диопсидовые), амфиболоЗалегает согласно на медведевском гор.,
плагиоклазовые и гранато-амфиболо-плагиоперекрывается эмельджакским гор. [1018].
клазовые гнейсы (900—1300 м); сред. — СП не получило распространения.
лейкократовые гнейсы (метаэффузивы сред,
А . Я. Неелов
состава),
гранато-амфибол о-биотитовые
КАТЕРСКАЯ СЕРИЯ
гнейсы (метасоматиты) (600 м); верх. —
Протерозой (?)
амфиболиты (метадиабазы), метаплагиопорПо р. Катера, Ангаро-Баргузинская горная
фириты (400—600 м). Порвана многочислен
страна, В. Сибирь.
ными интрузиями габбро, габбро-норитов,
Л. И. С а л о п , 1956 [954, с. 193].
оливиновых габбро-норитов, анортозитовых
Баргузииский, Уколкитский п Северотроктолитов, диоритов, плагиогранитов, дай
Муйский, отчасти Верхнеангарскпп п Южноками метадиабазов. Метаморфизм в условиях
амфиболитовой фации пониженных давле Муйский хр. Метаморфическая т. осадоч
ний; интенсивная мигматизация, полимета ных и осадочно-вулканогенных пор., кото
рая делится на 4 св. (снизу): уколкитскую,
морфизм [557, с. 57]. По А., СП относится
к тундровой сер., согласно залегает на няндонинскую, баргузинскую и янчуйскую.
М. 10.5—13 км. Метаморфизм зональный,
тальинской св. и несогласно перекрывается
вырнимской сер., коррелируется с витегуб- кианит-силлиманитового типа. В. В. Дом
ской и арваренчской св. О. А. Беляев [53, бровский карбонатный компл. К. сер. отно
54] рассматривает СП в ранге сер., расчле сил к архею, а вулканогенно-осадочный —
няет ее на боссоярвинскую, нилиярвин- к протерозою [321]. Л. И. Салоп считает К.
скую и кораблеккскую св., коррелирует с хе- сер. верхнепротерозойской, В. Г. Бели
толамбинской
св.
кольско-беломорского ченко — нижнепалеозойской [39]. Объем К.
сер., соотношение св. и их возраст дискути
компл.
О. А . Беляев
руются.
М. М. Мануйлова
КАССИНСКАЯ СВИТА
КАТКОВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
Архей
По р. Касси, ЮЗ Кольского п-ова.
По р. Катковская, Безымянный хр., воет.
Н. В. Г о р л о в , 1962 [42, с. 39).
побережье оз. Байкал.
А.
назвал К. св. выделенную Л. В. Ка- Л. И. С а л о п , 1946 [919, с. 195].
лафати [397] в разрезе беломорской сер.
Воет, побережье оз. Байкал. Верх. св.
«свиту Ш», распространенную в бас. р. Ёна.
Серые биотитовые и амфиболо-биотитовые святоносской т. Частое чередование биоти
плагиоклазовые и плагиомикроклиновые товых, гранато-биотитовых, диопсидовыхг
гнейсы, подчиненно развиты гранато-кна- амфиболовых, диопсидо-амфиболовых планито-биотитовые, гранато-биотитовые гнейсы гиогнейсов и плагиосланцев с редкими про
слоями кальцифиров, кварцитов, мраморов,
и амфиболиты. М. 3000—3400 м. По А.,
плагиосланцев
К. св. согласно перекрывает ёнскую св. и диопсидо-скаполитовых
в ниж. части разреза и грубое чередование
в свою очередь перекрывается риколатвинской св. Д. Т. Мишарев и др. [921 ] включили биотитовых, амфиболовых, гиперстено-диопсидо-амфиболовых плагиосланцев, амфибо
эти пор. в состав хетоламбинской св.,
а К. А. Шуркин и В. Л. Дук [42] выделили литов с редкими прослоями минерализован
их под наименованием кандской св. Термин ных мраморов в верх. М., по А., >4500;
малоупотребителен.
Я. В. Горлов по Б. А. Шалек, 3000 м [185]. Метаморфизм
в условиях амфиболитовой фации с реликто
КАТАЛАХСКИЙ ГОРИЗОНТ
выми ассоциациями гранулитовой фации.
Нижний архей
Залегает согласно на крестовой св.
М. М. Мануйлова, Е. А. Шалек
По руч. Каталах, прит. р. Прав. Ыллымах,
Ю. Якутия.
КАТУГИНСКАЯ СЕРИЯ
Р. Ф. Ч е р к а с о в , 1967 [1018, с. 106].
(КОМПЛЕКС)
Центр, часть Алданского щита. Преиму
Нижний архей
щественно двупироксеновые, пироксеновые
и беспироксеновые амфиболиты, среди ко По р. Катугин, прав. прит. р. Калар,
Олёкмо-Витимское нагорье.
торых встречаются п. бпотито-гиперстено-

Л. И. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в и цк и й II др., 1971 [590, с. 130].
Верховья р. р. Катугин, Калакав На л арскпй. Олёкмо-Витимское нагорье. В ниж.
части разреза — сланцеватые кварциты,
иногда слюдистые с S i l l (800—900 м). Выше
по разрезу — двуслюдяные и биотитовые
гнейсы и сланцы с Gr, S i l l или Cord, очень
редко с And. Прослои и линзы кварцитов,
кварцитогнейсов и редко мраморов (2000—
2500 м). В верхах разреза преобладают биотито-амфиболовые и амфиболовые гнейсы
с прослоями и п. амфиболо-плагиоклазовых
сланцев, иногда с D i и Cum, амфиболитов и
андрадито-диоисидовых пор. (1500—1600 м).
М. св. 4300—5000 м. Метаморфизм в усло
виях высокотемпературной субфацпи фации
куммингтонитовых амфиболитов. Вместе с ас
социирующими
мигматитами,
гранитоIпейсами и гранитоидами (позднеархей
скими?) объединяется в К. метаморфиче
ский компл. На правобережье р. Катугин
(верх, течение) несогласно перекрывается
удоканской сер. н. протерозоя. [625, 626].
А . Я. Неелов
КАЧКОВКА-ПОНОЙ-СНЕЖНИЦА
КОМПЛЕКС
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. р. Попой, Качковка, Снежница, Коль
ский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1936 [729, с. 48—49].
Пространственно разобщенные выходы
осадочно-вулканогенных пор. (кварциты,
конгломераты, зеленые сланцы, метамандельштейны, метаиорфириты, ортоамфпболиты, биотитовые гнейсы) па воет, побе
режье Кольского п-ова. в ниж. течении и
в устье р. Качковка, в устьях р. р. Поной и
Снежница. Ссылаясь на литературные све
дения, А. отметил дискуссионность страти
графического положения компл. КачковкаII оной и зеленых сланцев р. Снежница
(ботпийский?, карельский ?), указав при
этом, что они прорваны интрузиями «посткарел ьских гранитов 111 гр ». Позднее СП
пмеповалось [209, с. 175] поной-качковкаснежница. Оба термина устарели, не исполь
зуются. По новым дапным [555, 853] в свод
ном разрезе компл. выделяются два отдель
ных СП: тундровая сер. (наиболее полный
разрез в Спежницком грабене) и имандраварзугская сер. (в Устьпонойском грабене),
которая расчленяется здесь [901, с. 112]
на орловскую (ниж.), руспнгскую и трех
островскую св.
К. А. Шуркип

К АШК АГС АЙСК А Я (КОШКАРБАЙСКАЯ)
СПИТА
Верхний архей
По р. Кашкарбайка (Кошкарбай). Кокчетапский массив, север Ц. Казахстана.
А в т о р не указан, 1958 [784, табл. 1].
Окрестности сел. Павловка и Яаборовка,
горы Б. Шат. Боятор, окрестности оз. КараУнгур, Алаколь; сев. обрамление Кокчетавского .массива. Термин аппулпрован,
использовать не рекомендуется.
У/. В. Евлеитьев, Л. И . Филатова
КАЮТТЕНСКАЯ ТОЛЩА

Архей
Происхождение пазв. не указано, В. Чу
котка.
В. И. Ш у л ь д и н е р , В. В. Ф е д ьк и п [1040, с. 40].
Уэленекое поднятие, воет, склон Кооленского свода. Сред. т. лаврентьевской сер.
Биотитовые, гранато-биотитовые гнейсы и
сланцы, иногда с Cord, Sill, прослои мра
моров, амфиболо- и диопсидо-плагиоклааовых сланцев, местами со Sc, Ну. В верхах
п. мраморов (200—800 м и более). М. 1700—
2500 м. Метаморфизм в условиях высоко
температурной амфиболитовой фации, пере
ходной к грапулитовой. Согласно залегает на
кока рекой т. и перекрывается пуотенской св.
А . Я. Неелов
КЕБЕКТИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По р. Кебекта, прит. р. Тонко, Ю. Якутия.
А. Ф. П е т р о в , 1963 [715, с. 3 5 -3 6 ].
Чаруодо-Токкинская, Олдонгсинская впа
дины, Олёкминская зона. Красноцветные
косослоистые граувакковые песчаники с про
слоями алевропесчаников и алевролитов,
с п. конгломератов в основании. В послед
ние годы выделяется в ранге сер., подразде
ленной на нокитскую, туостайскую, олоннокопскую св. [306, с. 29). Залегает с размы
вом на сеймдинской сер. и на архейских
образованиях.
Л. М. Реутов
КЕБИНСКАЯ (КИБИНСКАЯ) СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой (?)
По прежнему пазв. р. Кемин—Кебин,
С!. Тянь-Шань.
А. А. Л а в р о в, 1937-1939 [637, с. 41].
Спн.: кеминская сер. (см.)
В. Г. Королев

КЕВАКТИНСКЛЯ СЕРИЯ
Нижнпй протерозой
По р. Ксвакта, прит. р. Хайверга, Патомское нагорье.
С. И. Д р у г о е , 1956 [936, с. 12].
Бас. р. р. Кевакта, Тонода, Желтукта,
Тонодскпй аптпклинорий. В составе К. сер.
выделяются (снизу): албазннская и михай
ловская св. [186а, с. 11: 178]. Б. В. Антонов
и В. Н. Скотников выделяли еще галкинскую сп. [937, с. 30], по как самостоятель
ное СП в более поздних работах опа не рас
сматривается. М. до 4000 м. Метаморфизм
не превышает эпидот-амфиболитовой фации.
Основание не известно; прорывается грани
тами с из. воз. 1960 млп. лет (К —Аг, Ми;
(226]) и чуйско-кодарскшш гранитами. К.
сер. вместе с прорывающими ее гранитами
с размывом и угловым несогласием перекры
вается иурпольекой св. [178, с. 63; 913, с. 22,
50; 937, с. 30]. Сип.: тонодская сер.
М. М. Мануйлова
КЕДРОВСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По рули. Кедровка, Витимское плоскогорье,
В. Сибирь.
С. П. С м е л о в с к и й, 1963 [862, с. 170]
Р. Таксима, бас. р. Талая, Привитимье.
Ниж. св. тузалинской т. Конда-Каренгской
зоны. Конгломераты, мелкозернистые косослопстые песчаники с гор. медистых песча
ников, алевролиты, известковистые песча
ники н алевролиты с прослоями доломитов.
Наблюдаются фациальные изменения. М.
^1840 м. Метаморфизм не превышает зеленосланцевой фации. Ниж. граница св. не
известна. Перекрывается согласно шаман
ской св.
М. М. Мануйлова
КЕЙВСКАЯ (КЕЙВ) СЕРИЯ
(ФОРМАЦИЯ, СВИТА)
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По гряде Б. Кейвы, Кольский п-ов.
Г.. М. К у и л е т с к и й, 1932 [498, с. 15].
Центр, часть Кольского п-ова, бас. сред,
течения р. Поной, на водораздельных гря
дах Б. Кейвы (па севере) и М. Кейвы (на юге).
Гранатовые и гранато-ставролитовые сланцы,
кианитовые и кпанито-ставролитовые плагиослапцы,
иолевошпатово-ставролитовые
сланцы, мусковптовые кварцитосланцы и
кварциты. М. 600—'700 м. Расчленяется на
червуртскую и выхчуртскую св. Прорыва
ется плпетопымп теламп метабазитов и интрузпям:: метагаббро-лабрадоритов, а также

щелочными гранитами, в контактах с кото
рыми проявляется щелочной метасоматоз.
Региональный
метаморфизм — амфиболи
товая фация пониженных и умеренно высо
ких давлений. Залегает на лсбяжинской сер.
(св.) в. архея, перекрывается несогласно песцовотундровской св. н. протерозоя. Понима
ние объема и внутреннего расчленения СП
неоднократно менялось. А. в состав проте
розойской св. «кристаллических сланцев
Кейв» включал также биотптовые гнейсы
(ныне лебяжингкая сер.). П. В. Соколов
в 1935 г. [209, с. 180] предложил термит
«форм. Кейв» в составе двух компл.: ниж.,
гнейсового, и верх., сланцевого, расчленен
ного им на 6 св. (А—Е) и отнес «форм.
Кейв» в целом к н. протерозою. А. А. Пол
канов [729] считал ее эопалеозойской,
а затем [736] признал принадлежащей
к верх, отделу карельской форм. И. В. Бель
ков [43] отнес св. Кейв к в. архею и расчле
нил сланцевый компл. на п. А—Ж. Л. Я.
Харитонов [996] на основании материалов
геологосъемочных работ бывш.
СЗГУ
(в 1960—1963 гг.) изменил ранг св. на сер.
с расчленением на лебяжинскую (гнейсовую),
червуртскую, выхчуртскую и песцовотупдровскую (сланцевые) св. и считал возраст К.
сер. раннепротерозойским. Д. Д. Мирская
[170, с. 23] выделила лебяжинскую си.
в качестве стратиграфически самостоятель
ной, относящейся к тундровой сер., и затем
рассматривала [895, с. 4] К. сер. только
в объеме червуртской и выхчуртской св.,
исключив из ее состава песцовотундровскую
(св.) сер. Л. А. Гаскельберг [171] допол
нила снизу разрез червуртской св. пор.
малокейвской подсв., и этот вариант со
става сер. в объеме червуртской и выхчурт
ской св. с подразделением каждой из них
на две подсв. щшнят в рабочей схеме кор
реляции докембрия советской части Бал
тийского щита 1984 г. [642]. Возраст СП —
позд. архей—ран. протерозой (?) — оста
ется дискуссионным. В. Г. Гаскельберг
КЕМБЕЛЬСКАЯ

ТОЛЩА

Протерозой (?)
По р. Кембель, хр. Ат-Башы, Ц. ТяпьШань.
В. А. М а к а р о в , 1970 [924, с. 127].
Хр. Ат-Башы, сев. склон. Актинолитовые,
актинолито-оппдотовыо, актпнолпто-хлооитовые сланцы, эпидозиты, полосчатые квар
циты (600 м), хлоритовые, хлорито-серицитовые, актинолито-хлоритовые сланцы, мотапесчаники (1000 м). Отношения с атба-

шинекон св. — тектонические. Отнесена к
протерозою условно [28].
В. Г. К орален
КЕМЕНСКАЯ ПОДСЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Кемен, прав. прит. р. Чара, север
Читинской обл.
Л. И. С а л о п . 1964 [825, с. 107—112].
Хр. Нодар и Удокан, Олёкмо-Витимское
нагорье. Верх, подсер. удеканской сер. Под
разделяется на две св. (снизу): сакуканскую и намингскую. Согласно залегает на
чаненской иодсер., с резким несогласием
перекрывается отложениями в. протеро
зоя—н. кембрия Верхнекаларскон впадины.
[576, 884, 981].
А . //. Неелов
КЕМИНСНЛН СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По р. Кемин, С. Тянь-Шань.
Л. А. Л а в р о в, 1937—1939 [461, с. 10—
13].
Заилипский хр. Состоит из трех св.: куиерлисайскои, опарыкскон, тегерментинской. М. до 10 км (?). Характер контакта
с подстилающей актюзской сер. не ясен:
тектонический или стратиграфически не
согласный. Перекрывается отложениями фанерозоя. Галька и валуны пор. СП встре
чены в базальных слоях чонкеминскоп св.
рифея (?)—н. палеозоя (?). На основании
пнформати вн ых
радиогеохронологических
данных, требующих уточнения [24, 27],
возраст К. сер. принят условно раннепро
терозойским. Но исключено, что субстрат
являлся позднеархейским [27; 208, с. 56;
310, с. 10; 924, с. 49]. Син.: кебннская св.
В. Г. Королев
КЕНДАКСКАЯ СВИТА
Археп
По р. Кендак, прит. р. Сутам, Ю. Якутия.
А. Н. 3 р л г е н и з о в, 1971 [173, с. 57].
Вторая снизу св. разреза архейских мета
морфических образований Сутамского блока.
СП но употребляется.
Л. М. Реутов

гранито-гнепсы, мигматиты (до 4;,"0 м):
2) амфиболиты, гнейсы, мраморы, кварциты,
слюдяные сланцы (2000 м). Отмечены лкритархп поад. протерозоя, вероятно, аллохтон
ные. Из. воз. гнейсов 1930x70 млн. лет
(U —Th—Pb. Zr; [143]). Пиж. и верх,
границы не вскрыты. Корродируется с каракамысскоп св. н. протерозоя [143. с. 13]
Чу-Балхап;с;сого р-на. Л. II. Белькова и
В. Н. Oihob [49] относят СП к архею. Син.:
сарыбулаы кая св.
В. Г. К -ролее
КЕНТЕКСАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. К\ч;гексай, Ю. Улытау, Ц. Казах
стан.
Л. И. Ф и л а т о в а, 1966 [986, с. 107].
Верховья руч. Кентексай и р. Дау.мбаи;
воет, крыло Карсакпайского синклпиория.
Входит в рабочую корреляционную стра
тиграфическую схему докембрия Казах
стана [796, табл. 1] как базальная св. аралбайской сер. Ю. Улытау. Филлиты, графитистые
филлиты,
серицито-кварцитовые
сланцы, кварциты, серицито-альбито-квар
цевые сланцы. М. 1000 м. Несогласно зале
гает на бектурганской св. архея (?)—н. про
терозоя и согласно перекрывается шпан
ской св. Аналог дюсюнской св. С. Улытау.
Л. И. Филатова
КЕРАКСКАЯ СВИТА
Нижний apxeft
По р. Керлк, бас. р. Алдан, 10. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е к о вк и н , 1945 [988, с. 15—16].
Верх., преимущественно кварцитовая, св.
нимгерекой сер. Термин устарел, не упо
требляется, пор. включены в состав др. СП
н. архея.
Л. М. Реутов
КЕРБИНСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой
По р. Керби, 3. Приохотье.
Л. И. К р а с н ы й ,
1960 [470, с. 21].
3. Приохотье. Кварцево-слюдяные, графпто-серицнтовые сланцы и зеленокаменные
пор. Перекрывается тугурской сер. предпо
ложите.! ьно позднепротерозойско-раппепалеозойского возраста. СП не употребляется.
Е . А. Кулиш, А. Н. Су хина, А. М. Камаева

КЕНДЫКТАСА ГНЕЙСОВЫЙ
КОМПЛЕКС (ГНЕЙСО
СЛАНЦЕВАЯ ТОЛЩА)
Н ижний протерозой
Но хр. Кендыктас, Ю. Казахстан.
КЕРЕГЕТАССКАЯ СВИТА
Б. К. Т е р л е ц к и н , 1932-1934 [215,
Нижний протерозой (?)
с. 55 —57].
По руч. Керегстассай, Ю. Улытау, зап. часть
С.
Кендыктас, ю.-з. часть. Две т.: 1) бпо- Ц. Казахстана.
тптовые, двуслюдяные, бпотпто-амфиболоН. А. Ш т р е й с, М. С. М а р к о в,
вые гнейсы, микрогпейсы, очковые гнейсы,
1953 ]547, с. 32].

синклинорпем [921]. Позднее [42] т. полу
чила ранг св. Светло-серые мелко- и средне
зернистые биотитовые гнейсы и гранитогнейсы, местами бпотито-амфпболовые п
амфиболовые гнейсы, ортоамфиболиты, ред
ко гранатсодержащие биотитовые гнейсы.
Повсеместна интенсивная мигматизация с по
степенными переходами в ареалы теневых
и массивных плагиомикроклиновых грани
тов. Видимая М. > 3000 м (?). Ниж. граница
неизвестна, пор. К. св. переходят в геофизи
ческий «гнейсо-гранитный слой» земной ко
ры; перекрывается хетоламбинской св., но
граница проводится условно по появлению
в разрезе мощных пластовых тел амфиболи
тов. Е. П. Чуйкина [1027] подразделяет пор.
К. св. на две стратиграфически самостоя
тельные т.: западную, лежащую в основании
беломорской сер., перекрываемую котозерской т., и собственно К. т., развитую на по
бережье Кандалакшского зал., которая под
КЕРЕГЕШИНСКАЯ СВИТА
стилается хетоламбинской и перекрывается
Нижний протерозой
на юге энгозерской т. Н. В. Горлов [264]
По нос. Керегегаино на р. Жаксы-Каинды,
зап. т. Е. П. Чуйкпной рассматривает как
С.
Улытау, зап. часть Ц. Казахстана. компл. пор. фундамента беломорской сер.,
И. Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в  а К. т. (св.) Е. П. Чуйкиной включает в со
с к а я , 1968 [959, с. 46—48].
став хетоламбинской св. М. М. Стенарь
Р. Жаксы-Капнды в широтном течении
[892] в юж. части Беломорья расчленяет
и ее левобережье; зап. крыло Улутауского
К. св. на две подсв., из которых ниж. поде в.
антиклинория; верховья р. Жусалы, сев.
ранее выделялась В. С. Смирновой и В. А.
погружение Улутауского антиклинория, АкБабопшным [872] под назв. К. т., а верх,
жарская антиклиналь. Серицито- и хлорито подсв. — хетоламбинской т. СП нуждается
кварцитовые, частично графитистые, хлоритов уточнении объема и распространения.
серицпто-пльбитовые сланцы, порфиритои
К. А. Шуркин
ды, хлорит о-карбонатные сланцы и мраморы.
М. 900—1100 м. А. А. относят К. св. к сер. «С» КЕРИБИКАНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
(ран. протерозой), указывая на ее несоглас
ное залегание па карасулейменской св. и По р. Керибикан, бас. р. Тимптон, Ю. Яку
на несогласное перекрытие жуманской св.
тия.
В 1969 г. Л. И. Филатова [985] показала,
Н. И. В е р е в к и н , В. И. Е г и н и др.,
1966 [182, с. 7].
что на левобережье р. Жаксы-Каинды пор.
СП отвечают тектонически сближенным дк>Центр, часть Алданского щита. Но А. А.,
сюнскон и кентексайской св., а в долине четвертый снизу гор. федоровской св. Пере
р. Жаксы-Каинды и в верховьях р. Жусалы слаивание амфиболовых, клпнопироксепосоответственно восточножаксынской и нижнеи двупироксено-амфиболовых кристалличе
жусалинской св., принятым в рабочей кор ских сланцев, биотитовых и биотито-амфипо
реляционной стратиграфической схеме Ка ловых гнейсов, в сред, части линзы диоиспзахстана 1796, табл. 1].
Л. И. Филатова довых пор. М. 1500—1900 м. Залегает на
леглиерском гор., перекрывается хатымииКЕРЕТСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
ским.
Л. М. Реутов
Нижний архей
КЕУЛИК—КИНГЕРЕМ (КЕНГИРЕМ)
По оз. и дер. Кереть, С.-З. Беломорье.
Д. Т. М и hi а р е в, В. С. С м и р н о в а,
СВИТА
Р. II. С о л о д к а я, 1955 [597, с. 54].
Верхний архей—нижний
протерозой (?)
По тундрам Кеулпк, Кингерем.
Выделена А. А. под наименованием «н. (керетскон) т.», слагающей Ковдозерско-Керет- А. А. П о л к а н о в , 1935 [733, с. 303].
скнй (на западе) п Приморский (на востоке)
Гряда тундр
Ваймвыд—Подвыд—Кеу
антпклшюрип, разделенные Ёнско-Лоухским
лпк—Кингерем—Толышыд—Тукчель, Слац-

Бас. р. Кумола: крылья Карсакпайского
синклпнория.
Порфиритоиды,
зеленые
сланцы,
кварцево-серицито-альбитовые
сланцы. М. 1500 м. А. А. [548, 580, 920,
956] указав, что К. св. согласно залегает на
кумолинской св. и несогласно перекрыта
бурмапшнской св., включили СП в карсакпайскую сер. и считали вначале дорифейской,
позднее рифейской. Ю. А. Зайцев, С. Б. Ро
занов и др. [562] пор. К. св. зап. крыла
Карсакпайского синклинория отнесли к боздакской сер. условно н .—сред. (?) рифея,
одновременно доказали стратиграфическую
тождественность СП с белкудукской св.,
вследствие чего термин изъят из употребле
ния [562]. Т. К. св. воет, крыла синклинория
включены [985, 986] в аралбайскую сер.
в качестве зеленосланцевых п. кужарминской и унгуршатской св. Л. И. Филатова

цеватые амфиболиты. Л. относил к в. архею (ботнию). В настоящее время включа
ются [209] в состав тундровой сер. Термин
устарел, не используется. Спн.: св. Толпьвыд—Кеулик (см.).
В . И. Пожиленко
КИВИЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Кивиламни, Ю. Карелия, в 4 км се
вернее дер. Койкары.
В. И. Р о б о н е н , С. И. Р ы б а к о в
и др., 1984 [ 912, с. 201.
Р-н дер. Койкары, оз. Кивиламни; Койкарская, Семченская и Корбозерская палеовулканнческпе постройки. Полимиктовые
конгломераты, агломератовые, лапиллиевые,
псаммитовые туфы, лавобрекчии, глыбовые
лавы андезито-дацитового ряда, которые
на флангах построек и выше по разрезу
сменяются п. вулкано-терригенных пор.
(350—400 м): граувакки, терригенно-хемогенные конкреционные или однородные алюмокремнистые пор., сплициты, углеродсодер
жащие сланцы, карбонатные пор. и серно
колчеданные руды. М. К. св. 900—1100 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. За
легает через кору выветривания на пнткялампинской св. и перекрывается лавалампинсной.
В . И. Робонен
КИВИШУРЬИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Киви-Шурья, К). Карелия.
В. А. С о к о л о в , 1953 [879, с. 10].
Р-н оз. Пялозера, 3. Прионежье. Песчано
глинистые и глинистые сланцы (филлиты),
обогащенные гематитом песчаники и доло
миты. Наблюдаются знаки ряби и трещины
усыхания. Подстилается сундозерско-пялозерской св. и перекрыта эффузивными диа
базами; по А., соответствует гематпто-песчано-глпнистой п. сред, ятулия, а также ча
сти туломозерской св. Термин не исполь
зуется.
В . А. Соколов
КИЕВСКИЙ КОМПЛЕКС
Протерозой
По г. Киев, Украина.
В. И. Л у ч и ц к и й, 1947 [968, с. 23].
С.-з. часть УЩ. А. включал в состав компл.
разновозрастные гранитоиды и осадочные
пор. протерозоя. Термин устарел, не ре
комендуется к употреблению.
А. С. Дранник
КИИКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Кипк, Ц. Казахстан.
Н. Г. М а р к о в а , 1961 [549, с. 145-146].

Горы Капал, Кызылжар, Сарыкулжа,
Узынтау, Кенели, Айкарлы; воет, часть
Актау-Моинтинского антиклпнорпя. СП не
употребляется, заменено на актаускую либо
таскоралинскую св.
Л. II. Филатова
КИИКСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По сел. Киик, правобережье р. Монынты,
Ц. Казахстан.
В. С. З в о н ц о в , 1967 [373, с. 54].
Горы Актау, Айкарлы, Костобе; АтасуМойынтынский и Мойынты-Жамшинскпй во
доразделы; воет, часть Актау-Моинтинского
антиклинория. Включает две св.: ниж. —
айкарлпнекую, или сулуманакскую, филлитовую (2500 м) — и верх. — актаускую, или
таскоралинскую, кварцитовую (500—700 м)
[573, 549]. В этом объеме включена в рабо
чую корреляционную стратиграфическую
схему докембрия Казахстана [796, табл. 1].
По Ю. А. Зайцеву [564], на западе АтасуМойынтыпского водораздела К. сер. пере
крыта (контакт — тектонический) верхнеатасуйской сер., тогда как Л. И. Филатова
[983, 985] считает, что СП залегает на по
следней и несогласно перекрывается алтынсынганской св. рифея. В. Д. Вознесенский
[911, с. 85], А. В. Авдеев и др. [326, с. 53],
включают в состав СП также кварцито
сланцевые т. зап. части Актау-Моинтинского
антиклинория, которые 10. А. Зайцев [564,
с. 22] и Л. И. Филатова [985] относят к верхнеатасуйской сер.
Л. И. Филатова
КИИНТАССКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По ур. Кпннтас, Ю.-В. Бегпак-Дала. по
граничные р-ны Ц. и 10. Казахстана.
Э. С. К и ч м а н, А. Ф. К о в а л е в 
с к и й и др., 1969 [902, с. 47].
Р-н юго-западнее горы Акбастау, лево
бережье р. Чу; Чуйский выступ докембрия,
система субширотных складок к югу от Арысского разлома. По данным А. Ф. Ковалев
ского и В. М. Буренина, а также Л. И. Фила
товой [985], разрез К. св. расчленяется
(снизу) следующим образом: бластопсаммитовые кварцево-полевошпатовые и полевошпато-кварцевые сланцы (150—200 м); мар
кирующий гор. мелкогалечных конгломера
тов и бластопсаммитовых сланцев (1—1.5 м);
филлитовидные серицито-кварцевые сланцы,
иногда графитистые, с пластами темно-серых
кварцитов (300—400 м); графитистые фил
литы, графито-кварцевые сланцы, прослои
кварцитов, реже мраморов (200 м). Общая
М. 600—800 м.вОбъем, положение и возраст

СП оцениваются неоднозначно и нуждаются
в уточнении. По А. А., К. св. согласно зале
гает на акбастауской св. и условно относится
к н. кембрию. С. Г. Токмачева, А. Г. Кузнечевский и др. [326; 902, с. 341 включают
в состав К. св. также пор. вышележащей
огизтауской св. и относчт ее к рифею. Л. И.
Филатова [983, 985] указывает на вероятное
залегание СП на юалинской и под огизтауской св., относит его к н. протерозою.
Л. П. Филатова
КИЙОСТРОВСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей (?)
По о-ву Кий (Белое море).
В. С. С м и р н о в а , В. А. Б а б о ш и н,
1963 [872, с. 42].
Ю.-З. Беломорье—р. Кушерска, о-ва Из
бяная Луда и'Сельдяные Луды, м. Каменный
Наволок. В разрезах о-ва Кий и на о-ве Сель
дяные Луды переслаивапие амфиболитов,
амфибол содержащих биотитовых гнейсов.
высоко глиноземистых киалито-биотитовых
гнейсов, сланцев, кварцитов. М. 2500—
3000 м. В бас. р. Кушсрека т. разделяется
на две и.: верх. — кийостровская (гранатобнотитовые, биотитовые, амфпболовые кварцитогнейсы и сланцы, гранатовые амфибо
литы, кварцитовндные пор.): ниж. — кушерецкая (биотитовые, амфнболо-бпотнтовые
и эппдото-бпотптовые гнейсы) (1500 м).
СИ согласно залегает на гнейсах канад
ской (?) т., перекрывается кембрийскими н
четвертичными отложениями. М. М. Стенарь
[891] на основании структурпо-петрологического изучении исключает К. т. из состава
беломорской сер. и относит эти нор. к лошш.
Ввиду неясности возрастного положения СП
не рекомендуется к употреблению.
Л. С. Голованова
КИЛ Я ИСКАН ТОЛЩА (ПОДСЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Кнляна, прпт. р. Муя, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1954 |9 4, с. 182].
Средневитимская горная страна. Верх,
подсер. муйской сер. Мощная т. метаморфизованных эффузивов и туфов спилптокератофировон форм, с подчиненными про
слоями или гор. осадочных пор. В зависимо
сти от положения характеризуется тремя
главпымп типами разрезов: 1) для склонов
внутренних поднятий (ю.-в. окраина СевероМуйской глыбы) наряду с эффузивами при
сутствует большое количество терригенных
пор.; 2) для внутренних прогибов (бас.
р. р. Киля на и Янгуда) заметно преоблада

ние эффузивов и последовательное измене
ние их состава от основных до кислых по мере
развития вулкапизма; 3) в окраинной под
зоне (Талон Королонской) среди эффузивов
присутствуют кварциты и черные «углистые»
сланцы [825]. М. до 5000 м. Точные данные
о возрасте отсутствуют. По А. [825; 954,
с. 171], залегает на булундипской св. парамской иодсер., перекрывается падринской сер.
На основании новых данных о возможном
рифсйском возрасте падринской сер. Г. Л.
Митрофанов [595] и другие предполагают
позднепротерозойский возраст К. подсер.
Рабочим совещанием СибРМСК в 1979 г.
(г. Новосибирск) К. т. условно отнесена
к н. протерозою.
Г. Л. Митрофанов
КИНДИКАНСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По р. Киндпкан, Витимское плоскогорье.
Е. А. Н а м о л о в , 1970 [83, с. 27].
Южпо-Муйский хр., Южно-Муйская глы
ба. В ниж. части разреза преобладают амфиболовые и бпотито-амфиболовые гнейсы;
им подчинены гранато-амфиболовые, гранато-амфпболо-ппроксеновые разновидности:
наблюдаются частые тела и гор. амфиболи
тов, в том числе гранатовых, гранато-биотитовых и граыато-пироксеновых гнейсов
(1500 м). Верх, часть разреза К. сер. сложена
биотптовыми, гранато-бнотнтовыми (иногда
с Ну, К у, Sill, And) гнейсами с прослоями
гранато-пироксеновых и амфиболовых гней
сов, кальцнфиров и амфиболитов (1000 м).
Метаморфизм — гранулптоная фация, дпафторез — амфиболитовая фацпя. Нп нпж.,
нп верх, границы по известны [83].
М. М. Мануйлова
КИНЕЛЬСКИП

КОМПЛЕКС
Нижний архой
По г. Кинель, Куйбышевская обл.
С. В. Б о г д а н о в а , 1982 [69, с. 20].
Скв. на Мухановской, Репьевской, Кра
ковской, Екатерцновской пл. в Куйбышев
ской обл., на Первомайской, Бондюжской,
Елабужской и Усть-Икской пл. в Татарии.
Типовой разрез — скв. 52, Екатериновская пл. Днущфоксепо-ллагиоклазовые кри
сталлические сланцы и метагабброиды, гиперстеповые плагиогнейсы, эндербиты, чарнокиты. Вскрытая М. 120 м, полная неиз
вестна. Метаморфизм — гранулитовая фация
умеренных давлений. А. рассматривает К.
компл. как фундамент, пронизанный боль
шим числом даек — подводящих каналов
для основных вулканитов налегающих оса-

дочно-вулканогенпых т. архея. А. относит
К. компл. к отрадненской сер. (т.).
С. В . Богданова
КИНЕМУРСКАЯ

ТОЛЩА

Верхний архей
По р. Кинемур, бас. р. Поной, Кольский п-ов
В. Г. Г а с к е л ь б е р г , 1980 [171, с. 26].
Внутренняя часть Кейвской структурнофациальной зоны; типовой разрез — р. Ки
нему р. Биотитовые и двуслюдяные гнейсы
с Gr, плагиосланцы. М. > 1000 м. В контак
тах с прорывающими щелочными гранитами,
из. воз. которых 2620+30 млн. лет (U—РЬ,
изохр., Zr: Пушкарев и др. [772]), пор.
СП подвергаются щелочному метасоматозу
с новообразованием Mi, Mt, Has, Aug.
К. т. отнесена А. к тундровой сер. Подсти
лающие пор. не установлены; согласно пере
крывается устьюгонькской св. Термин мест
ного значения.
В. Г . Гаскельберг
КИРГИЗСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой—нижний рифей (?)
По хр. Киргизской, С. Тянь-Шань.
И. Е. М е д в е д е в а , 1959 [573, с. 41—
42].
Киргизский хр., зап. часть, бас. р. р. Нельды, Макбал, Капнды, К ара-Арча. Состоит
из отложений двух мегациклов. Ниж. мега
цикл — тюекарынская, макбальская, пельдинская, ачикташская св. кристаллических
сланцев, кварцитов, мраморов, эклогптов,
гранатовых амфиболитов (до 5000 м). Верх,
мегацикл — каиндинская св. мраморизованных известняков, филлитов, филлитовых
сланцев (2500—3000 м). Пор. ниж. мегацикла
метамо ревизованы в условиях высоких давле
ний н высоких температур (фация дистсновых сланцев), наложен зеленосланцевый
дпафторез; пор. верх, мегацикла испытали
прогрессивный метаморфизм в условиях фа
ции зеленых сланцев. Отложения мегациклов
разделены несогласием. Из. воз. пор. ниж.
мегацикла 1925+50 (РЬ—РЬ, изохр.), 2165 +
+100 млн. лет (U —РЬ, Zr; Найденов [801а]).
Строматолиты из карбонатных пор. ниж.
части каиндинской св., но В. А. Макарихину,
относятся к н. рифею (?). К. сер. перекры
вается с несогласием кенкольской сер. сред,
рифея. Возраст, пор. ниж. части К. сер.
по радиометрическим данным — ран. про
терозой, верх, части по палеонтологическим
находкам — ран.—позд. (?) протерозой.
Спн.: макбальская сер. [208, 424, 575;
801а, с. 14 и 15; 911, с. И З, 130 и 222].
В. Г. Королев

КИРИЧСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кирич, Архангельская обл.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а ,
1976 [493, с. 30].
Р-н оз. Пялозеро, Кирич, Оштомозеро,
Ухтозеро; зап. часть синклппорной зоны
Ветреный Пояс. Кварциты, мипдалекаменные метаандезнто-базальты, метабазальты,
метатуфы, агломераты. М. до 2500 м. СП вхо
дит в состав тунгудско-надвонцкой сер. сумия; залегает на архейских гранптоидах,
перекрывается конгломератами калгачинской св. Кварциты включены в состав К. св.
условно, ряд исследователей [854, 860]
относит их к сегозерско-онежской сер. ятулия. Объем СП требует уточнения.
В. С. Куликов
КИСЕЛИХИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Киселиха, прит. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , 1974 [147, с. 17].
С.-з. р-ны Енисейского кряжа, Исаков
ский синклинорий. Лучший разрез на прав,
берегу р. Енисей: от устья р. Киселиха
до Осиновских порогов. Пятая св. Исаков
ской сер. Сланцы мусковитовые, биотитовые,
хлоритовые, иногда с Gr, мусковитовые
кварциты, метаалевролпты, мета песчаники,
в ниж. части разреза иногда переходящие
в гравелиты, метавулканлты — лавы и туфы
базальтовых и андезитовых порфиритов.
Метаморфизм — зеленосланцевая, местами
эпидот-амфиболитовая фации. М. > 2000 м.
Залегает согласно на хариузихинскон св.,
контакты с вышележащими сухопптскоп и
тунгусикской сер. в. протерозоя — тектони
ческие. В бас. р. Порожная со стратиграфи
ческим и угловым несогласием перекрыва
ется порожнинской (чиигасапской) сер.
в. протерозоя. А. условно сопоставляется
с кордпнекой св. [147, с. 14]. О. П. Горяй
нова [274] относила К. св. к верх, частп осиновской (пенченгинской) св.; Л. К. Качевский, Р. Б. Карпинский, А. И. Вызу вклю
чали их в горбилокскую—удеренскую св. сухопитской сер. Возраст СП требует уточне
ния.
Е. К. Ковригина
КИСКИНЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кискинлампи, С.-З. Карелия.
А. С. В о и н о в ,
Ю. С. II о л е х о вс к и й, 1977 [916, с. 100].

Р-н оз. Кискинлампп. Эрозионные остан
цы. Элювиально-делювиальные брекчии, полимиктовые конгломераты и гравелиты. М.
12—15 м. Перекрываются ниваярвнпской
св. А. А. относят СП к базальным образова
ниям ятулня.
Ю. С. Полеховский

гппской св. В 1979 г. секция ран. докембрия
СибРМСК предложила завершать разрез
К. сер. ихэгольской св. В ю.-в. направлении
К. сер. переходит по простиранию в слюдянскую сер. [472].
И. М. Широбоков
КИТОЙСКАЯ СВИТА

КИСЛОГУБСКАЯ СВИТА

Верхний архей
По губе Кислая, оз. Имандра, Кольский п-ов.
Н. А. О с т р о в с к а я , 1960 [748, с. 3].
Оз. Имандра, Мугозеро, Ссргозеро, Бабозеро, р. р. Пана, Варзуга, Стрельна и Чапома; ю.-з. и юж. обрамление Имапдра-Варзугской синклпнорной структуры. Расчле
няется на три т.: ниж. — биотитовые и бпотито-амфиболовые гнейсо-сланцы, прослои
гранато-бпотптовых п двуслюдяных сланцев,
амфиболитов (500—800 м); сред. — рптмичяослопстые двуслюдяные сланцы, в прослоях
биотитовые Gr- и St-содержащие слюдяные
сланцы, реже амфибол о-оиотптовые сланцы
и амфиболиты (700—1000 м); верх. — меланократовые мелкозернистые биотитовые
сланцы с прослоями двуслюдяных и лейкократовых биотитовых сланцев (300—800 м).
По М. А. Гиляровой [238], согласпо зале
гает на пялочиоп св., перекрывается витегубской св. и корродируется с частью пор.
десчаноозсрской и бабозерской св., с лебяжинской св. (сер.). И. В. Бельков, В. Г. За
городный и др. |914] сопоставляют К. св.
с лявозерской св. и св. Талья. В современ
ном понимании термин имеет узко локальное
значение, относится только к пор. р.-на
губы Кислая.
О. А. Беляев, В. //. Болотов
КИТОЙКИНСКАЯ СЕРИЯ

(СВИТА)
Архей
По р. Кнтой-Кин, лев. прит. р. Китой,
В. Саян.
И. П. Б у з и к о в , 1958 [81, с. 375, 3761.
Верховья р. р. Китой, Онот, Б. Белая;
ю.-в. часть С. Саяна. Плагпогнейсы биотнтовые, гранато-биотитовые, биотито-амфиболовые, силлиманито-биотитовые, мрамор,
кальцпфиры, реже гнейсы гиперстеновые
и двупироксеновые, гранато-амфиболовые,
диопсидо-скаполитовые пор. М. 7000—
7500 м. Метаморфизм в низах разреза —
гранулптовая, в верхах — амфиболитовая
фации; ультраметаморфизм. Основание и
кровля разреза не установлены. В 1964 г.
К. св. переведена в ранг сер., состоящей
(сверху) из дзеп-гольской и хулгарэ-жал-

Нижний архей (?)
По р. Китой, В. Саяп.
И. М. Ш и р о б о к о в, 1958 [341, с. 147 —
150].
Сред, течение р. Китой, верховье р. М. Бе
лая: ю.-в. часть В. Саяна. Типичный разрез
на р. Китой, в р-не ур. Дабады. Гнейсы
биотитово-амфиболовые, биотитовые, пироксеновые, двупироксеновые; амфиболиты, п. и
линзы мраморов, кальцнфпров, пепельносерых микрогнейсов, енллимапитовых слан
цев, кварцитовпдных пор. с гранулитовой
структурой. М. 4000—4200 м. Метамор
физм — амфиболитовая и гранулптовая фа
ции: ультраметаморфизм. Залегает согласно,
с постепенным переходом на зогпнекой св.:
несогласно перекрывается камчадальской св.
По мпопшо А. и др. исследователей [1035],
К. св. составляет единый компл. с камча
дальской св. А. первоначально помещал СП
в основание слюдяпской сер. архея [341]:
в настоящее время К. св. сопоставляется
с онотской, мангатгольской и алхадырекой
св. Шарыжалгайского и Бирюспнского вы
ступов фундамента Сибирской платформы
[1035]. Но предложению СибРМСК, К. св.
завершает разрез шарыжалгайской сер.
//. М. Широбоков
КИТОЙСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Китой, бас. р. Ангара, В. Саян.
В. К. М а н ь к о в с к и й, 1963 [546, с. 8].
Ю.-в. часть В. Саяна, бас. р. р. Ока,
Белая, Китой, Иркут. Объединяет три св.
(снизу): архутскую, иркутную и уртагольскую. По А., залегает несогласно на сдюдянской сер. архея, с более молодыми образо
ваниями протерозоя и палеозоя граничит
по р азр ывным нарушениям. Термин исполь
зуется редко. [162, т. 1; 441].
А, 3. Коников
КИТОРМИНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Киторма, бас. р. Енисей, В. Саян.
В. Г. Н и к у л ь ч е н к о, 1967 [641,
с. 57].
СП не используется. Син.: сигачская св.
(см.).
А. 3. Коников

КИЧИКАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По хр. Кичин-Алай, Алайский хр., Ю. ТяньШань.
В. Б. Г о р я н о в, Г. М. К о в н у р к о
и др., 1972 [309, с. 9 5 -9 6 ).
Высокие предгорья Алайского хр., меж
дуречье Гульча—Киргиз-Ата, горы Алдыяр
и Намаздек. Метапесчаники, альбито-сери
цито-хлоритовые, альбито-хлорито-эпидотоактинолптовые, хлорито-альбито-роговообманковые метавулканиты и метатерр и генные
сланцы. М. до 2000 м. Делится на торпинскую и талдыкскую св. Основание не вскрыто.
С размывом перекрывается каиндинской св.
сред, палеозоя. По А., возраст — условно
или протерозойский, или ордовикско-сплурийский. Сопоставляется с канской св. Тер
мин не употребляется.
В. Г. Королев

менской [852]. Объем СП соответствует
[557, с. 28] неполному объему ильмозерской св. Син.: тптанская св.
А. Т. Радченко

КЛЕСОВСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По сел. Клесово, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1976 [409, с. 8].
С.-з. часть УЩ. В разной степени метаморфизованные лептиты, диабазы, диабазо
вые и андезитовые порфириты, альбитофиры,
кератофиры, туфы, туффиты, биотитовые
микрогнейсы. Из.воз. порфирита 1870—
1890 млн. лет (U—Pb, Zr; Щербак и др.
[409]). Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция; диафторез — эппдот-амфиболптовая фа
ция. СП представлено фрагментарно много
численными глыбовыми включениями в гранитоидах осницкого типа, входящих в киро
воградско-житомирский комил., из. воз. ко
КИЧИКАРАГОМАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой торых 1900+100 млн. лет (К —Аг, U—Th—
Pb, изохр.; Каталог . . . [409]). Первона
По р. Кнчи-Карагоман, хр. Терскей-Алачально А. А. выделили СП под назв. осницТоо, С. Тянь-Шань.
кой сер. (схема УРМСК 1970 г.). В схему
К о л л е к т и в авторов, 1982 [924. с. 67].
УРМСК 1978 г. [463] СП вошло как К. сер.
Горы Кара-Гоман, пер. Суек, хр. ТерскейЕго взапмоотношенпя со стоящими в свод
Ала-Тоо, зап. часть. Две подсв.: 1) слюдя ной стратиграфической колонке выше (тетеные, амфиболовые сланцы, иногда с Gr
ревской сер.) и ниже (пугачевской сер.)
( > 500 м); 2) калыщтовые, доломитовые,
СП не установлены. Выделение в качестве
тремолптовые, диопсидовые мраморы, кар СП пор. К. св. (сер.) не соответствует, строго
бонатно-силикатные, графпто-слюдяно-квар- говоря, правилам «Стратиграфического ко
цевые, слюдяно-кварцевые сланцы (300— декса СССР». Син.: оенпцкая сер.
500 м). Залегает согласно па карасазской св.,
А . С. Дранник
с которой образует карагоманскую сер.,
с размывом и несогласием перекрывается
КЛЯЗЬМИНСКАЯ СВИТА
экургенкольскоп св. н.—сред, рифея.
Нижний—верхний протерозой (?)
В . Г. Королев
По р. Клязьма, В. Таймыр.
КП 411CАРСКАЯ СВИТА
А. И. З а б и я к а , 1981 [355, с. 96].
Нижний протерозой
Сев. часть п-ова Челюскина, бас. верх,
По р. Кичисара, Кольский п-ов.
течения р. Ленинградская и ее лев. прит.
Л. Н. П о т р у б о в и ч , А. К. С и м о н ,
р. Бырранга, В. Таймыр; бас. р. Тихая и
1966 [747, с. 42).
верх, течения р. Мамонта. Стратотип на
Бас. р. р. Варзуга и Кичисара — центр,
р. Клязьма. Вторая снизу св. челюскинской
часть Имандра-Варзугской синклинорной сер. Доломиты, в низах разреза прослой
структуры. Подразделяется на три подсв.
темно-серых известняков, зеленых и черных
Нижнекичисарская подсв. — туфы, туффи- филлитов. М. 150—1000 м. Метаморфизм —
ты, метапорфириты, метадпабазы, филлиты
зеленосланцевая фация. Согласно залегает
(550—800 м). Среднекпчпсарская подсв. — на октябрьской св. и перекрывается жданов
карбонатные пор. со строматолитами Colle- ской. В корреляционную стратиграфическую
схему Сибири термин не включен. Возраст
nia и онколитами Osagia [527) (150—300 м).
Верхнекичисарская подсв. — туффиты и рит К. св. по комплексу акрптарх — дорифеймичное лонстые филлиты, маломощные про ский. Условно относится к н.—в. протеро
слои метапорфиритов (до 200 м). Залегает
зою [370]. Возрастное положение и взаимо
стратиграфически несогласно на умбинской отношения СП с прилежащими пор. нужда
Ю. И . Захаров
•св. и перекрывается резко несогласно иль ются в уточнении.

КНЯЖЕГУБСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По губе Княжая, С.-З. Беломорье.
К. А. Ш у р к и н , В. Л. Д у к , 1962
[42, с. 23].
Распространена в р-не ст. Княжая н
нос. Княжая Губа в Кандалакшском р-не.
Залегает в крыльях и в ядре Ёнско-Лоухского синклинория. Крупнозернистые биотитовые гнейсы, нередко микроклинсодержа
щие, местами переслаивающиеся с амфиболовыми гнейсами, подчиненно развиты кианито-гранато-биотитовые и двуслюдяные
гнейсы. М. 500—800 м. Согласно залегает
на чупинской св. и перекрывается кайтатундровской св. беломорской сер. Д. Т. Мишарев и др. [921] включают пор. К. св.
в состав верх, (лоухской) и сред, (хетоламбинской) т. беломорской сер., а М. М. Стенарь [891] выделяет в качестве ниж. подсв.
чупинской св. Место СП в стратиграфическом
разрезе беломорской сер. остается дискус
сионным.
Л. С. Г оловано^а
КОГАНДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Коганда, левобережье р. Чая, В. Си
бирь.
Л. И. С а л о п , 1974 [756, с. И З].
Бас. р. Чарво, р. Витим и его прав, прит.,
левобережье р. Чая. В ниж. части гнейсо
видные метааркозы, иногда гравелиты, со
держащие подчиненные прослои кварцитов
и амфиболитов. В верх, части св. местами
отмечается п.
переслаивания кварцитов
(кварцитосланцев) и аркозов. М. изменяется
от 240 (р. Чарво) до 500—600 м (р. Витим
и его прав. прит.). Метаморфизм — амфибо
литовая фация. Залегает трансгрессивно
на гнейсо-гранитах и гнейсах чуйской т.
и перекрывается согласно иурпольской св.
тепторгинской сер.
Е. А. Шалек
КОДАРСКАЯ ПОДСЕРИЯ
Нижний протерозой
По хр. Кодар, север Читинской обл.
Л. И. С а л о п , 1964 [825, с. 87—92].
Хр. Кодар и Удокан, Ол бкмо- Витимское
нагорье. Ниж. подсер. удоканской сер. Под
разделяется А. на пять св. [919, 954] (сни
зу): сыгыхтинскую, ортуряхскую, боруряхскую, икабийскуго и а янскую. Позднее
В. С. Федоровский [979] в составе К. подсер.
оставил только две св.: икабийскуго и аянскую. В. А. Кудрявцевым и др. [173, с. И З]
в основании К. нодсер. выделялась камни-

канская св., включающая пор., которые др.
геологами относились к икабийской св.
К. подсер. с несогласием залегает на архей
ских пор., согласно перекрывается чинейской подсер. [576, 884, 981].
А . Н. Неелов

КОЖАНОВИЧСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Кожановичи, Белоруссия.
Н. В. А к с а м е н т о в а, А. М. П а п ,
1974 [15, с. 161].
Житковичский горст; вскрывается сква
жинами. Олигомиктовые, вулканомиктовые
кварцево-серицито-полевоншатовые сланцы,
порфироиды и порфиригоиды по лавам дацитов, липаритов, реже андезитов и мелко
обломочные туфы. М. предположительно
200—300 м. Метаморфизм в условиях фации
зеленых сланцев; отмечены реликты мине
ральных ассоциаций амфиболитовой фации.
Подстилается люденевичской св.; перекры
вается четвертичными отложениями.
А . М. Пап

КОЖЕЛАКСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По пос. Кожелак, р. Енисей, В. Саян.
В. Д. Ф о к и н , 1948 [844, с. 273].
В состав К. св. включены зеленые слан
цы — диафториты по образованиям бирюсинской сер. архея, их малоизмененные
разности, а также вулканогенные пор. па
леозойского возраста. СП объединяет разно
возрастные образования и не рекомендуется
к использованию. [797, с. 7; 919].
А. 3. Коников
КОЖЕЛАКСКИЙ
КОМПЛЕКС

МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ

Архей (?)
По пос. Кожелак, р. Енисей, В. Саян.
В. В. Б е з з у б ц е в, И. П. Ж у й к о.
1957 [201, с. 169].
С.-з. часть В. Саяна, бас. р. Мана; с.-з.
часть Канской глыбы. Диафторированные
гнейсы и кристаллические сланцы, в том
числе своеобразные ретрометаморфические
пор. с порфиробластовой структурой, при
нимавшиеся за метаморфизованные эффузивы с реликтовой порфировой структурой.
Подразделение не рекомендуется к употреб
лению в качестве стратиграфического, так
как относится к локальной петрографической
разновидности бирюсинской сер. [782, с. 27].
А. 3. Коников

КОЖЕМСИТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По ур. Кожемсит, Сарысу-Тенизский водо
раздел, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1964 [986, с. 111].
Центр, часть ур. Кожемсит; ядро Кожемситской синклинали. Серицитовые, сери
цито-кварцитовые, кварцитовые сланцы,
кварциты, редко железистые,
мраморы,
обычно окварцованные. М. 800 м. Залегает
согласно на карамендипской св., верх, гра
ница — тектоническая. В рабочей корре
ляционной стратиграфической схеме Казах
стана [796, табл. 1] относится к местному
разрезу боздакской сер. условно н .—сред. (?)
рифея, но может быть дорифейской (?)
[326, с. 5]. Является аналогом надырбайской св. боздакской сер. 10. Улытау.
Л. И. Филатова
КОЖОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кожозеро, Архангельская обл.
В. А. П е р е в о з ч и к о в а , 1971 [914,
с. 136].
Ю.-з. склон кряжа Ветреный Пояс. Основ
ные вулканиты, карбонатные пор., туффиты,
кварцитоиесчаники. М. 400—1000 м; по
дошва не определена; предположительно за
легает на тунгудско-надвоицкой сер. и более
древних метавулканитах в. архея; перекры
вается виленгской св. Объем и возраст К. св.
дискуссионны. А. [914] разделяет К. св.
на ряд подсв. и относит к тунгудско-надвоиц
кой сер.; А. И. Богачев и др. [763], В. Д.
Слюсарев, В. С. Куликов [860] включают
в состав онежской сер. ятулия. Объем СП
и положение его в региональной стратигра
фической схеме требуют уточнения.
В. С. Куликов
КО КАРСКАЯ ТОЛЩА
Архей
Происхождение назв. не указано, В. Чу
котка.
В. И. Ш у л ь д и н е р, В. В. Ф е д ьк и и [1040, с. 40].
Уэленское поднятие, воет, склон Кооленского свода. Ниж. т. лаврентьевской сер.
Биотитовые, амфиболо-биотитовые гнейсы
и сланцы, местами с Gr и с прослоями амфиболо-плагиоклазовых и дио пси до-амфибол оплагиоклазовых сланцев. Редкие п. кордиеритовых, силлиманито-слюдяных гнейсов,
сланцев и мраморов. В верхах разреза п. мра
моров (300-400 м). М. К. т. 1000—1500 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Под

стилающие пор. не вскрыты; согласно пере
крывается каюттенской т.
A. Н. Неелов
КОКБУЛАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Кокбулак, Бурулдайское плато,
С. Тянь-Шань.
A. Б. Б а к и р о в , 1972 [310, с. 10—11].
Термин не употребляется. Син.: онарыкская св. (см.)
В. Г. Королев
КОКБУЛАКСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По родн. Кокбулак, руч. Тагарган, право
бережье р. Нарын, С.-В. Фергана.
И. И. В о й т о в и ч , Л. В. В а н и н а ,
1984 [108, с. 18—19].
Руч. Тагарган, Бекечал, Семендык в бас.
р. Нарын; Ферганский хр., с.-з. часть. Эпидото-актинолито-цоизитовые а по вулканоген
ные сланцы. М. до 150 м. Налегает согласно
на кызылбиитскую т. Верх, контакт — тек
тонический. Входит в состав майлисуйской
сер. спорного возраста: протерозой—си
лур (?). Термин не вошел в употребление.
B. Г. Королев
КОКМОЙНОКСКАЯ СВИТА
Нижний потерозон (?)
По р. Кокмойнок, С. Тянь-Шань.
B. М. Р о ж а н е ц, 1963 [310, с. 26].
Бас. р. Ысык-Ата, Киргизский хр., сев,
склон. Ниж. т. — андалузито-мусковито
кварцевые сланцы, мраморы, гранатовые и
пироксеновые кальцифиры (1000 м); верх,
т. — амфиболиты (500 м). Ниж. и верх, гра
ницы проплавлены гранитоидами. По харак
теру метаморфизма условно относится
к н. протерозою [28].
В. Г. Королев
КОЛАСЙОКСКАЯ
СВИТА

(КОЛАСЙОКИ)

Нижний потерозой
По р. Коласйоки, Кольский п-ов.
В. Г. З а г о р о д н ы й , Д. Д. М и р 
с к а я , С. Н. С у с л о в а , 1963 [360,
с. 220].
Р. Коласйоки, оз. Лучломполо, Имлепанъярви, Тульлур — сев. подзона Печенгской синклинорной структуры. А. А. расчле
няют СП на две подсв. Нижнеколасйокская
подсв. (0—250 м) — аркозовые гравелиты
и песчаники с линзами конгломератов,
полимиктовые песчаники, алевролиты, пе
строцветные доломиты с онколитами и стро
матолитами [527, 901], серицито-хлорито-

вые сланцы, метапелиты, туфосланцы и
туфы, отчасти пикритового состава. Верхнеколасйокская подсв. (200—1500 м) — мета
диабазы, порфириты, единичные пласты пикритов, шаровые лавы толеито-базальтового
состава, часто прослои филлитов, туфобрекчий, туфосланцев, туфов. Прорывается силлами габбро-диабазов, интрузиями габброверлитов. Метаморфизм от зеленосланцевой
до амфиболитовой фации. Залегает с угловым
и стратиграфическим несогласием на св.
Куэтсъярви, перекрывается со скрытным
несогласием св. Пильгуярви. Коррелируется
с ильмозерской св. и с верх, ятулием Каре
лии [557, с. И ). Син.: сальмиярвинская
(Сальмиярви) св.
Н. А. Кравцов
КОЛБОЧИНСКИЙ

ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, 10. Яку
тия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е к о вк и н, 1945 [988, с. 11].
Верховье р. Алдан, р. р. Амедичи, Чуга,
Нелюка и низовья р. р. Б. и М. Нимгер,
зап. часть Алданского щита; в основании
чугино-олдыхайской св. верхнеалданской
сер. Роговообманковые и диопсидо-роговообманковые гнейсы, в подчиненном количе
стве амфиболиты и биотитовые гнейсы. М.
350 м. Перекрывается чугуно-олдыхайской
св. Термин не употребляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухипа
КОЛВИЦКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По горам Колвицкие Тундры, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1968 [52, с. 50].
Юж. часть Лапландского гранулитового
пояса — Колвицкие Тундры — губа Порья.
Гранато-плагиоклазовые, гранато-диопсидоплагиоклазовые кристаллосланцы с про
слоями двупироксеновых плагпосланцев. М.
100—400 м. Метаморфизм — амфиболитовая
и гранулитовая фации. А. рассматривает
эту ассоциацию пор. в качестве супракрустального компл. и указывает, что СП со
гласно залегает на белогубской т. и пере
крывается плоскотундровской т. Позднее
установлено [723, 750], что эти пор. пред
ставляют собой тектониты — бластомилонитизированные габбро-лабрадориты расслоен
ной Колвицкой интрузии, находящейся в зо
не долгоживущего Лапландского глубинного
разлома. Использовать термин в стратигра
фическом смысле не рекомендуется.
Л/. Н. Богданова, М. М. Ефимов

КОЛДЫБАЙШОКИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Колдыбайшокы, междуречье Са
тан—Татпен, Ю. Улытау, зап. часть Ц. Ка
захстана.
В. М. Д о б р ы н и н , Ю. А. З а й ц е в ,
Л. И. Ф и л а т о в а , 1963 [986, с. 108].
От верховья руч. Жанайдыр, зап. горы
Канттобе, до окрестностей зим. Насымбай,
р-н горы Колдыбайшокы; сев. погружение,
воет, и зап. крылья Майтюбинского антиклинория. Конгломераты, серицито-хлоритополевопшатовые, серицито-кварцевые слан
цы, филлиты, железистые сланцы и квар
циты. М. 600 м. В рабочей стратиграфической
корреляционной схеме докембрия Казах
стана [796, табл. 1] входит в состав майтюбинской сер. н. протерозоя. По данным
В. С. Милеева и Л. И. Филатовой [563, 986],
несогласно залегает на тумурзинской св.,
несогласно перекрывается татпенской с в.
Ранее К. св. рассматривалась в составе
тумурзинской св. Н. А. Штрейсом [580, с. 5;
686] для всей территории, а А. А. — для
ее части.
Л. И. Филатова
КОЛМ ОЗЕРО-ВОРОНЬЯ
(СЕРИЯ, СВИТА)

КОМПЛЕКС

Верхний архей
По оз. Колмозеро и р. Воронья. Коль
ский п-ов.
В. А. Т о к а р е в , Л. Л. Т а р и ф у л и н, 1958 [950, с. 38].
Р. Воронья, оз. Колмозеро, р. Сухая.
Грабен-синклинорная зона. Биотитовые, амфиболо-биотитовые (иногда с Gr) гнейсы,
плагиосланцы, ортоамфиболиты, магнетитовые кварциты, кислые метавулканиты, дву
слюдяные гнейсы, гранато-биотитовые и дву
слюдяные гнейсы и сланцы с Ку, St, Cord,
полимиктовые и кварцевые конгломераты,
гравелиты, слюдяно-кварцевые сланцы и
кварциты. М. 1500—3000 м. Полиметамор
физм — амфиболитовая фация пониженных
и умеренно высоких давлений. Залегает
трансгрессивно на плагиогранито-гпейсовом
фундаменте, перекрывающие образования
не установлены. Прорывается интрузиями
базит-гибербазитов, пегматитами и гранитоидами. Из. воз. гранитов (2730-^-2740) +
+15 млн. лет (U—РЬ, изохр., Zr; Пушкарев
[772]). Внутреннее расчленение СП неодно
значно. Н. В. Карпинская и Л. А. Кириченко
[275] подразделяют его на лявозерскую,
полмостундровскую, вороньетундровскую и
червуртскую св.; В. А. Маслеников и др.

[275] — на две св.: Полмос и Порос; Д. Д.
Мирская [895, с. 4] в составе СП выделяет
полмостундровскую порьярвинскую сер. и
гыркатинскую св. Коррелируется с кейвскоп
сер. [171, 557, 996]. Син.: св. Полмос [729];
св. Полмос—Порос [518, с. 12], св. Охмыльк—Л е т а я —Полмос, св. Поросоаеро—
Чудзьваарь, компл., св. Воронья—Поросозеро [209, с. 150].
Д. Д . Мирская
КОЛОВАЙСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По руч. Коловайский, Кольский п-ов.
В. Г. Г а с к е л ь б е р г , 1968 [977, с. 41 ].
Бас. р. Поной, тундра Чинпорь — в обрам
лении Кеивской структурно-фациальной зо
ны. Типовые разрезы — низовья руч. Коло
вайский и Бежевой. Амфиболо-оиотитовые
и биотитовые, двуслюдяные гнейсы, иногда
с Gr и St, плагиосланцы, линзы полимиктовых конгломератов. М. до 1000 м. Харак
терна мигматизация, иногда с переходом в те
невые плагиомикроклиновые гранитоиды.
Залегает на гранито-гнейсах н. архея, со
гласно перекрывается иатчервтундровской
св. Рассматривается А. как ниж. т. тундро
вой сер. и коррелируется с кипемурской т.
Д. Д. Мирская [170, 903] под наименова
нием СП выделяет только валуппики и кон
гломераты с галькой плагиогранитов, квар
ца, эпидозита (до 70 м) и рассматривает их
в качестве базальных отложений лебяжинской сер. В этом объеме СП коррелируется
[895, с. 4] с лицпнской св. Термин нужда
ется в уточнении объема и местоположения
в стратиграфической схеме.
В . Г. Гаскельберг
КОЛОМАСАЙСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По р. Коломасай, бас. р. Карасу-Зап.,
С.-В. Фергана.
В. Н. Ш в а н о в , 1979 [1033, с. 1 2 -1 4 ].
Лев. прит. р. Карасу-Западная. Граувакковые туфопесчаники, туфосланцы, кремни,
эффузивы. М. > 500 м. Основание не вскры
то. Согласно сменяется акджольской т.,
вместе с которой входит в состав майлисуйской сер. Возраст — спорный (см. майлисуйская сер.). Термин не вошел в употребление.
В. Г. Королев
КОЛОТОВСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Колотовка, прит. р. Витим, СевероБайкальское нагорье, В. Сибирь.
Н. П. С е м е н е н к о, 1948 [839, с. 23].
ю

За к. л ; l^'l)

Мамский слюдоносный р-н. Сред, часть
разреза мамской т. Переслаивание биотитогранато-дистеновых, биотитовых и двуслюдя
ных гнейсов, кварцитов и редких мраморов.
Залегает на слюдянской св. СП не употреб
ляется.
М. М. Мануйлова
КОЛПАКОВСКАЯ

СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний протерозой (?)
По р. Колпакова, Камчатка.
В. П. М о к р о у с о в , 1961 [795, с. 10,
табл. 4].
Междуречье Быстрая—Ича, Срединный
хр. Биотитовые, амфибол о- и гранато-биотитовые, спллиманитовые гнейсы, редко ам
фиболиты. Метаморфизм — гранулптовая и
амфиболитовая фации. М. до 5000 м. Под
стилающие образования не установлены.
Взаимоотношение с вышележащей камчат
ской сер. не выяснено; по косвенным данным,
между ними намечается угловое несогласие,
но существует предположение (А. М. Смир
нов) о постепенном переходе. Возраст К. сер.
трактуется неоднозначно. А. отнесена услов
но к архею; Б. Ф. Дьяковым и В. И. Вереща
гиным — к н. палеозою; А. А. Николаевым
и Межведомственным стратиграфическим со
вещанием 1961 г. — вновь к протерозою;
А. М. Смирновым и Е. А. Кулишем —
к н. протерозою. Первоначально была выде
лена Б. Ф. Дьяковым в 1937 г. как колпаковская т., в 1961 г. на Межведомственном
стратиграфическом совещании была утверж
дена в ранге сер. М. М. Лебедев [509],
И. А. Тарарин [934] весь зонально метаморфизованный компл. Срединного и Ганальского хр. относят к меловым образованиям.
А. Ф. Марченко [551], М. А. Мишкин [600]
подтверждают докембрийский возраст К. сер.
Стратиграфическое положение СП нужда
ется в уточнении.
Е. А. Кулиш„
А. Я. Сухина, А. Л/. Камаева
КОЛТЫКОНСКИЙ

ГОРИЗОНТ
Нижпий архей
По рч. Колтыкон, бас. р. Алдан, 10. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е к о вк и н , 1945 [988, с. 27—28].
По А. А., один из гор. незаметнпнекой св.
ортосалинской сер. алданского архея. Тер
мин устарел, не употребляется, пор. вклю
чены в состав др. СГ1 н. архея.
Л. М. Реутов

КОЛЫМСКАЯ СВИТА
По р. Колыма, СВ СССР
В. И. К р а с н о к у т с к и й ,
с. 14 -1 5 ].

Докембрии
1938 [469,

Бас. р. р. Столбовая, Шамаииха. Ортои парагнейсы, кварцево-серицитовые, кварцево-мусковитовые и кварцево-амфиболовые
сланцы, кварциты, катаклазированные аркозовые песчаники, гранито-гнейсы, мигма
титы, амфиболиты. М. 2000—2500 м. Пере
крывается несогласно столбовской св. кем
брия (?). Термин устарел, не употребляется.
Е. Л. Кулиш, Л. Н. Сухипа

КОЛЬСКАЯ
ГНЕЙСЫ,

СЕРИЯ (КОЛЬСКИЕ
ФОРМАЦИЯ, СВИТА)
Нижний архей
По Кольскому п-ову.
А. А. П о л к а н о в , 1925 [737, с. 934].
Центр, и с.-з. части Кольского п-ова —
Цептральнокольский блок. А. расчленил
К. гнейсы на два компл.: а) биотитовые
гнейсы и ппроксено-амфиболовые к ристал л осланцы с железными рудами; б) гранатобиотитовые гнейсы с Ку, Sill, Cord. Возраст
ные соотношения компл., связанных т. пере
слаивания, остались неопределенными. Об
щая М. > 2500—3000 м. По современным
данным [590, с. 5], метаморфизм — гранулитовая фация умеренпых давлений (3—
6 кбар), чарнокитизация; местами наложен
диафторез в условиях амфиболитовой фации.
Из. воз. гнейсов 2660 4-40 млн. лет (Rb—Sr,
изохр., пор.; Горохов ц др. [222]), по-види
мому, «омоложен». Прорываются эндербитами, из. воз. которых 2830 4-15 млн. лет
(U—РЬ, изохр., Zr: Пушкарев и др. [772]),
и олигоклазовымн гранитами с из. воз.
2790^-40 (РЬ—РЬ, изохр., в. пр.) и 2710 4;
±60 млн. лет (U—РЬ, изохр., Zr; Пушкарев
и др. [772]). В настоящее время в составе СП
(в понимании объема, по А.) выделяют [914,
с. 15]: «компл. основания» (тоналитовые
гнейсо-граниты, диорито-гнейсы) и выше
лежащую (контакт — тектонический) К. сер.
в составе (снизу) пинкельяврской, чудзьяврской и волшпахкской св. В региональной
схеме стратиграфии [901, с. 14] СП вклю
чаются в состав кольско-беломорского компл.
Термин к употреблению, в А. понимании,
не рекомендуется как устаревший.
К . А . Шуркин

КОЛЬСКО-БЕЛОМОРСКИП
(СЕРИЯ) *

КОМПЛЕКС

Верхний архей
По Кольскому п-ову и Белому морю.
С. И. М а к и е в с к и й, К. А. Н и к о 
л а е в а , 1963 [538, с. 34].
Центр, часть Кольского п-ова и Карель
ское побережье Белого моря. А. А. включают
в состав компл. гнейсы и мигматиты Кольской
и беломорской сер., расчленяя сводный
разрез на три св. Ниж. — терригенную
(пинкельяврская—керетьская св.); сред. —
карбонатно-терригенно-вулканогенную (чудзьяврская—хетоламбинская св.); верх. —
терригенную глиноземистую (волшпахкская—лоухская св.). М. 7000—14 000 м. (?).
СП прорывается интрузиями базитов, гипербазитов и гранптоидов. Залегает несогласно
на древнейшем фундаменте («компл. основа
ния»), перекрывается несогласно тундровой
сер. И. В. Бельков, В. Г. Загородный и др.
[901] объединяют под наименованием К.-Б.
компл. все пространственно и структурно
разобщенные супракрустальные образова
ния, залегающие на древнейшем плагиогранито-гнейсовом фундаменте (сер. и св.:
хетоламбинскую, лявозерскую, полмостундровскую, лебяжинскую, кандскую, лоухскую, яуриокскую, тальинскую и др.;.
которые прорываются гранитами с возрастом
2800—2600 млн. лет.
В. Г . Загородный , В. И. Пожиленко

КОМУССКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Б. Комус, бас. р. Тпмптон, 10. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н , 1971 [173, с. 19].
Междуречье Сейм—Нельгюу, цептр. часть
Алданского щита. Биотито-гранатовые гней
сы, двупироксеновые, гиперстеновые кри
сталлические сланцы. В низах разреза —
линзы кварцитов; в верхах — пласт диопсидовых сланцев, кальцифиров. М. — 2000 м.
Метаморфизм — гран улито вая фация уме
ренных давлений. Первоначально, по А.,
♦ В этом понимании СП не рекомендуется
к употреблению в строго стратиграфическом
смысле, так как охватывает разновозрастные
отложения: н .—в. архей и н. протерозой.
В первоначальной трактовке в составе К.-Б.
сер. А. А. объединяли пор., развитые в раз
ных геоблоках, с разной историей развития,
причем их стратиграфическое единство оста
ется недоказанным. Термин изливший. —
Прим. ред.

К. св. относилась к иенгрской сер., позднее
[306] он переместил в тпмптонскую сер.,
а затем [220] рассматривал как верх. св.
гидатской сер.
Л . Л/. Реутов
КОНДОПОЖСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По г. Кондопога, Ц. Карелия.
А. И. К а й р я к , 1964 [914, с. 7 1 -8 3 ].
Кондопожский п-ов, оз. Ладмозеро, Турастамозеро и Мижозеро; Южно-Кондопож
ская, Ровкозерская, Вашозерская скв. Рас
членяется А. на три п. Ниж. п. — базальные
конгломераты (воет, берег оз. Нигозеро,
юж. берег оз. Нурмозеро, дер. Ламбасручей;
ю.-з. берег п-ова Лиж, к зап. от дер. Тавайгора), вулканомиктовые и полевошпатово
кварцевые, черные и темпо-серые песчаники,
алевролиты, ритмичнослоистые аргиллиты;
отмечаются знаки ряби и трещины усыхания.
Сред. п. — микро-ритмичнослоистые шун
гитсодержащие алевролиты и аргиллиты,
подчиненно песчаники. Верх. п. — серые,
зеленовато-серые кремнистые аргиллиты, силициты, алевролиты, подчиненно известковистые алевролиты и известняки. На разных
гор. разреза установлены внутриформационные полимиктовые конгломераты. Общая М.
500—550 м. СП залегает с угловым (?) не
согласием на суйсарских вулкапитах, пере
крывается вашозерской св.; коррелируется
с ниж. частью бссовецкой сер. [914], с падосской св. суйсарской сер. [214], с суйсарской св. сред, протерозоя [758, с. 144],
т. е. местоположение К. св. в региональной
стратиграфической шкале остается дискус
сионным.
Л. П. Галдобина
КОНЕЧНИНСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой (?)
По бухте Конечная, С.-З. Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1974 [356, с. И ].
Берег Харитона Лаптева. Стратотип на по
бережье бухт Конечная и Рыбная. В основа
нии гор. (120 м) филлитов с редкими прослоя
ми метаалевролитов; выше ритмичное пере
слаивание олигомиктовых метапесчаников
с карбонатными конкрециями и рассеянной
вкрапленностью пирита, метаалевролитов и
филлитов с пиритовыми конкрециями; в верх,
трети метаморфизованный флиш с прослоем
(5—40 м) карбонатизированных туфогенных
пор. М. 1550—1600 м. Метаморфизм в усло
виях зеленосланцевой фации. По А., СП со
гласно залегает на стерлеговской св. харитоновской сер. н. протерозоя и согласно пере
крывается мининской св. в. протерозоя.

В последние годы в бас. р. Коломейцева
и на побережье зал. Вальтера, по данным
10. И. Захарова [93, с. 24], возраст К. св.
по компл. акритарх датируется как дорифейский [304]. Ряд А. А. отложения К. св.
включали в ленивенскую сер. н. протерозоя
без указания положения в разрезе [304,
с. 10—12 и 66; 726, 775]. Термин использу
ется в литературе [355, 370], но вопрос
о возрасте, объеме и характере верх, границы
К. св. нуждается в дальнейшем изучении
и уточнении.
Ю. И. Захаров
КОНЖЕЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Конжозеро, В. Карелия.
А. В. П е к у р о в, 1969 [758, с. 89].
Р-н оз. Конжозера (скв.). Кварцитопесчаники, кварцсодержащпе известняки, карбо
натсодержащие хлорито-кварцевые и углеродсодержащие сланцы, метабазальты, плагиоклазовые метапорфириты, туффиты. М.
300 м. А. относил СП к сред, ятулию. Более
поздние работы [462] показали отсутствие
описанных пор. в непрерывных разрезах
сред, ятулия. Вероятно, СП включает разно
возрастные образования, слагающие текто
нический клин. Термин не рекомендуется
к употреблению.
В. С. Куликов
КОНКИНСКАЯ СВИТА
Нижний (?)—верхний протерозой
По руч. Конкин, прав. прит. р. Б. Пит,
Елисейский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, стратигр.
схема].
Зап. р-ны Заангарской части Енисейского
кряжа, Бурмакинский синклпнорий. Луч
ший разрез по руч. Копкин и в устье
р. Б. Пит. Вторая св. глушихипского оса
дочно-вулканогенного компл. Метаалевро
литы, метапесчаники, филлптовидные алев
ролито-глинистые сланцы, гравелиты, мелкогалечные конгломераты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты,
туфы
плагиоклазовых
порфпров.
М.
^ 6 0 0 м. Залегает с размывом на пемской св.,
перекрывается согласно сосновской св. А.
[936, с. 16; 954, с. 85] сопоставил К. св.
с погорюйской. Е. К. Ковригина высказала
предположение о возможном соответствии
пемской, К. и сосновской св. глушпхинского
компл. ниж. иодсер. тунгусикской сер.
в. протерозоя [148, с. 27]. Суждение о более
древнем (раннепротерозойском)
возрасте

К. ев. и всего глугаихинского компл. [717,
с. 26—28] нуждается в обосновании.
Е. К. Ковригина
КОНКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Конка, Сред. Приднепровье, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1970 [894, с. 146].
Конкская, Белозерская, Березоватская,
Верховцевская, Сурская и ЧертомлыкскоСолёновская синклинали. Ниж. св. конксковерховцевской сер. Разделена на ниж.,
сред, и верх, подсв. В ниж. подсв. (3000 м)
преобладают амфиболиты, реже наблюда
ются метадпабазы, метаспилиты, незначи
тельно развиты железисто-силикатные квар
циты и сланцы. Сред, подсв. (700 м) сложена
гранато-бпотитовыми, биотитовыми, гранатоамфпболовыми сланцами, прослоями желе
зистых кварцитов и амфиболитов. Верх,
подсв. (до 3000 м) представлена метакерато
фирами, метаандезитами, метапорфиритами,
подчиненно развиты биотито-силлиманптовые и магнетито-амфиболовые кварциты.
Общая М. СП до 4000—6000 м. Метамор
физм — зональный, в условиях зеленослан
цевой, зппдот-амфиболитовой и амфиболи
товой фаций. Залегает с размывом на ауль
ской сер., перекрывается со стратиграфиче
ским и угловым несогласием белозерской св.
Из. воз. 2970—3100 млн. лет (U—Th—РЬ,
Zr; Семененко [379, с. 148]). Стратиграфиче
ская принадлежность СП к н. архею утверж
дена в схемах УРМСК 1970 г. [893] и 1978 г.
[463]. Н. П. Семененко [840] включает пор.
К. св. в состав метабазитовой сер., а в ра
боте [167] объединяет их в конкско-базавлукскую метабазитовую сер., состоящую из метабазптовой ниж. и метабазито-сланцевой
верх. св. В. Д. Ладиева [922, с. 22] в составе
конкской сер. выделила ниж., железистокремнисто-метабазитовую, и верх., зеленосланцевую порфиритовую, св.
В. Л. Бойко
КОНКСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОВУЛКАНОГЕННО-СЛАНЦЕВАЯ
ВЕРХНЯЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Конка, Сред. Приднепровье, Украина.
В. Д. Л а д и е в а , 1959 [167, с. 424].
Конкский синклпнорий. А. делит СП (сер.)
на веселянскую ультрабазитовую и веселянско- к и р потинск ую
жел езисто-к ре мнисто■сланцевую св. Позднее А. [922, с. 22] ука
зала на развитие СП в верх, части разреза
Белозерского синклинория и переименовала

в белозерскую сер. Термин по объему состав
ляет часть белозерской и тепловской св.,
устарел и не рекомендуется к употреблению.
В. Л. Бойко
КОНКСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОМЕТАБАЗИТОВАЯ НИЖНЯЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Конка, Сред. Приднепровье, Украина.
В. Д. Л а д и е в а , 1959 [167, с. 422].
К СП А. первоначально отнесены основные
эффузивы и сопутствующие пор. ниж. части
разреза Конкского синклинория. Позже А.
[922, с. 153] выделила СП в Белозерском
спнклинории и назвала конкской сер., рас
членив последнюю в Конкском синклинорни
на юльевскую метабазитовую, юльевскую
железпсто-кремнисто-спплптовую сред, и же
лезно-сланцевую верх, св., а в Белозерском
синклинория — на метабазитовую ниж., железисто-кремнисто-метабазитовую сред, и зеленосланцево-порфиритовую верх. св. Тер
мин устарел. В стратиграфических схемах
УРМСК 1970 г. [893] и 1978 г. [463] пор.
СП выделены под наименованием конкской
св.
В . Л. Бойко
КОНКСКО-БАЗАВЛУКСКАЯ
(БУЗУЛУКСКАЯ)
МЕТАБАЗИТОВАЯ
НИЖНЯЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. р. Конка, Базавлук, бас. р. Днепр,
Сред. Приднепровье, Зап. Приазовье, Ук
раина.
Н. П. С е м е н е н к о , 1957 [842, с. 76].
Термин устарел. Син.: конкская св. (см.).
В. Л. Бойко
КОНКСКО-ВЕРХОВЦЕВСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Конка и пос. Верховцево, Сред.
Приднепровье, Украина.
В. Н. Г л а д к и й, А. Н. К о з л о в 
с к а я , М. И. О ж е г о в а , 1953 [719,
с. 46].
Криворожский, Кременчугский, Верховцевский, Сурский, Чертомлыкско-Солёновский, Конкский и Белозерский синклинорни,
бас. р. р. Ингул и Ингулец. Основные, сред,
и кислые метаэффузивы и ультрабазиты,
гранато-биотитовые, биотитовые, пироксеновые гнейсы, кварцево-хлоритовые и кварцево-серицитовые сланцы, метапесчаники,
железистые роговики и кварциты, бедные
и богатые железные руды. М. > 7000 м.
Метаморфизм в низах разреза — амфиболи

Отвечает низам кадаликавской подсер. Патовая фация, в верхах — эпидот-амфиболитомского нагорья [933].
товая и зеленосланцевая фации. Из. воз.
В. К. Головенок
кислых вулканитов 3030—3060 млн. лет
Ш —Th—РЬ, нзохр., Zr; Щербак и др.
СВИТА
[409]). СП залегает с перерывом на ауль КОНКУЛИНСКАЯ Нижний
протерозой (?)
ской сер., перекрывается криворожской сер.:
По р. Конкула, ю.-в. окраина Алданского
коррелируется с роснпско-тикичской и замассива.
паднопрпазовской сер. Первоначально А. А.
В. Р. А л е к с е е в , 1956 [936, с. 22—23].
расчленили СП на три св. по вещественному
Р. Конкула, верховья р. Учур, Улкансоставу, затем И. П. Семененко, В. Л. Бойко
ский прогиб. Верх. св. уянской сер. Аркозо[922, с. 63], В. Д. Ладиева [922, с. 22]
в Сред. Приднепровье выделили в разрезе вые и кварцевые пестроцветные песчаники,
местами косослоистые, с волновой рябью:
СП (снизу) конкскую, белозерскую, базавлукскую п верховцевскую сер. В стратигра прослои конгломератов. М. 400 м. С глубо
фической схеме УРМСК 1978 г. [463] СП рас ким размывом перекрывает отложения бичленено на аульскую, конкскую, белозер риндинскоп св. и трансгрессивно перекры
скую и тепловскую св., а в схеме УРМСК вается гонамской св. н. рифея. Стратигра
1983 г. [316] аульская св. выделена в само фический аналог К. св. выделен А. Н. Костоятельную сер. н. архся. Н. П. Семененко стрыкиной [166, с. 76] в Даваигро-Хугдипи др. [167] конкскую св. объединяли с пово- ском грабене в бас. р. Гонам (Ю. Якутия),
где присутствуют конгломераты, реже гра
крнворожскии в нижнсбазавлукскую сер.,
велиты, краспоцветные песчаники и аргил
белозерскую и тепловскую св. — со скелеА. Н. Неелов
ватской. саксагаяской, гданцевской и глее- литы (450—500 м).
вате кой св. криворожской сер. и включили
КОНТИОСААРСКАЯ
(КОИТИОСААРИ,
их в единую саксаганскую сер. Ю. Ир. Половпнкпна [740] объединила СП с криво
КОНТИОСАРИ) СВИТА
рожской сер. и включила этот компл. нор.
Нижний протерозой
в приднепровскую эффузивно-осадочную сер.
По о-ву Контиосаари, С. Приладожье.
И. С. Усенко [972] белозерскую, тепловскую
Л. Н. П о т р у б о в и ч, О. Н. А н ии частично конкскую св. предположительно
щ е н к о в а, 1956 [996, с. 107].
(?) относил к тетерево-бугской сер. Термин
Оз. М. и Б. Яписъярви, о-в Контиосаари,
К.-В. сер. рекомендуется считать валидным сев. берег оз. Ладожское. Кварциты, кварв объеме схемы УРМСК 1983 г. [316].
цитопесчапикп, конгломераты, филлитовплВ литературе СП фигурирует под назв.,
ные слюдистые и кварцево-биотитовые слан
производными от состава входящих в него цы, иногда с Gr, And; текстуры — слоистая
пор.: железисто-кремписто-кератофиро-слани ритмичное л оиста я. М. 200—350 м. Мета
цевая св. (сер.) (Н. П. Семененко); железп- морфизм — зеленосланцевая и амфиболито
сто-кремнисто-сланцевая (В. Д. Ладиевой)
вая фации. Залегает трансгрессивпо на сор
ил и желез исто-к ре мнисто-сл ан це во- в улк ан о- тавальской сер.; согласно перекрывается
генная св. (А. А. Макухина).
наатсельской (Наатселькя) св. По К. О.
В. Л. Бойко
Кратцу [473], входит в состав ниж. т. ла
КОНКУДЕРСКАЯ СВИТА
дожской сер.
К. А. Инина
Протерозой
КОНТОКСКАЯ СЕРИЯ
Но р. Конкудера, прит. р. Мама, СевероВерхний архей
Байкальское нагорье. В. Сибирь.
По оз. Контокки, 3. Карелия.
Н. П. С е м е н е н к о , 1948 [839, с. 34— В. Я. Г о р ь к о в е ц , 1981 [177, с. 16].
35].
Р-н Костомукшского железорудного м-ния;
Мамскпй слюдоносный р-н. Верх, часть Западно-Карельская структурно-фациальная
разреза так называемой мамской т. Пере зона. Включает ниемиярвинскую, шурлослаивание светлых, светло-серых, реже чер ваарскую и рувпнваарскую св.
ных известняков и пятнистых серицито
В. Я. Горьковец
кварцевых, «углистых* и карбонатных слан
КОПЧАНСКАЯ
СВИТА
цев. В зонах повышенного метаморфизма
Верхний архей
кристаллические сланцы и мраморы. М.
до 1200 м. По В. М. Таевскому и 3. М. Таев- Происхождение назв. не указано, Якутия.
ской, залегает на согдиондонской, перекры В. А. К у д р я в ц е в , Р. Н. А х м е т о в ,
Г. В. Б и р ю л ь к и н, 1971 [173, с. 120].
вается бодайбоканской (мариинской) св.

Верх. св. олондинской сер. Олондинского грабена. Термин не употребляется.
Л. М. Реутов
КОРАБЛЕККСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По возв. Кораблекк, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я е в , 1973 [54, с. 22].
С.-з. часть Кольского п-ова, тундра Ко
раблекк, ю.-а. обрамление Печенгской синклинорной структуры. Типовой разрез на
возв. Кораблекк [985]. Массивные и слан
цеватые амфиболиты (метавулканиты), гранато-амфиболовые плагиогнейсы. Многочи
сленные пластовые тела (до 12—15 м) мета
габбро, габбро-норитов, пироксенитов. М. не
менее 550—600 мм. Относится к каскамской
сер.; согласно залегает на нилиярвинской
св., соотношения с более молодыми образо
ваниями не наблюдались.
О. А. Беляев
КОРВА СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По прежнему назв. возв. Корватунтурп —
Корва-тундра, Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1937 [578, с. 16].
Тундры Б. и М. Корва, Подас. По А.,
ставролито-дистоно-гранатовые сланцы и
гнейсы, гранато-ставролито-анортитовые сла
нцы, подчиненные сланцеватые амфиболиты.
Позднее [119] в составе СП выделены три т.:
ниж. (до 930 м) — кварциты, двуслюдяные,
биотитовые гранат- и ставролитсодержащие
гнейсы и сланцы, конгломераты, сланце
ватые амфиболиты, переслаивающиеся с кар
бонатсодержащими биотито-полевошпатовы
ми сланцами; сред. (> 1000 м) — биотитовые
и двуслюдяные гнейсы с прослоями гранат
содержащих сланцев и амфиболитов; верх.
(300 м) — двуслюдяные гранато-ставролитокианито-плагиоклазовые сланцы, иногда ам
фиболсодержащие. Пор. СП ограничены
тектоническими контактами с гранулитами
на севере и с гнейсо-гранитами на юге, про
рываются интрузиями ультрабазитов и плагиомикроклиновыми гранитами. Стратигра
фическое положение СП, по А., — н. про
терозой. Л. Я. Харитонов [209] коррели
рует его с тундровой св., С. И. Макиовскин |573] включает в состав кольскобеломорской сер., которая, согласно [901,
с. 141 ], относится к в. архею. Термин мест
ного значения. Стратиграфическое положе
ние СП в региональной схеме стратиграфии
требует уточнения.
Л. Н. Латышев

КОРДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Корда, прит. р. Бельмо, Енисейский
кряж.
Р. Б. К а р п и н с к и й , 1961 [219, с. 40].
Заангарская и Ангаро-Канская части Ени
сейского кряжа; Кордивско-Анкиновскищ
Центральный (Татарский) и Панимбинский
антиклинории. Лучшие разрезы — верховья
р. р. Корда, Тея, Кутукас. Третья (верх.)
св. тейской сер. Филлиты и филлитовидные
алеврито-глинистые и глинисто-алевролитовые сланцы, часто углеродистые, метаалев
ролиты, кварциты (метапесчаники), гра
велиты, конгломерато-брекчии, в низах и
верхах разреза установлены прослои и линзы
карбонатных пор.; в центр, р-нах кряжа
присутствуют диабазовые порфириты, альбитофиры, туфы альбитофиров, туфогенно
осадочные пор. Расчленяется на три подсв.:
в ниж. и верх, преобладают филлитовидные
глинистые сланцы и филлиты, в сред, подсв.
переслаивание филлитов, мета ал евролитов,
кварцитов и кварцитовидных песчаников,
метагравелитов. Метаморфизм — филлитовая, местами зеленосланцевая фации. М.
600—2200 м. Залегает без видимого несо
гласия на пенченгипской св., перекрывается
согласно горбил окской св. Положение пор.
К. св. в региональной стратиграфической
схеме дискуссионно. Первоначально А. К.
Мейстер называл эти отложения св. фил
литов а2 нижнеизвестнякового отдела [586];
О. П. Горяйнова выделила в качестве голь
цовой св.; А. В. Лесгафт — кривляжнинской
св.; Л. А. Ячевский относил к верхам тей
ской или низам енашиминской св. [1057,
1058]; В. Н. Кристин, А. Б. Хисаыутдинов,
Ф. П. и Е. К. Ковригины к верх, части
пенченгинской св. Г. И. Кириченко в 1962 г.
[423] выделил эту же часть разреза под назв.
марокской св. Многие геологи включают
К. св. в сухопитскую сер. [130, 910]. Е. К.
Ковригина и Н. С. Подгорная относят СП
к тейской сер. в. протерозоя [147, 148].
Е. К. Ковригина
КОРДОВСКАЯ СВИТА (ПАЧКА)
Нижний протерозой
По горе Корда (Керегет), Ю. Улытау, зап.
часть Ц. Казахстана.
Н. А. Ш т р е й с, 1952 [956, с. 7].
Верховья руч. Жавайдыр, горы Каражал,
Капттобе, Кыземшек, руч. Акбулак; воет,
крыло Мантюбинского антиклинория. Квар
циты,
грпфито- и c^pi цито-кварцитовые
сланцы. М. 200 м. По А., относится кн . про-

те розою |580, 986] или к рифею [920],
несогласно залегает па дюсембайской св.
и согласно перекрывается тумурзинской
св. М. С. Марковым [547] и Т. Г. Павловой
[686] включена как ниж. п. в тумурзинскую
св., а Л. II. Филатовой [982] в окрестно
стях горы Канттобе выделялась в ранге
подсв. канттюбинск >й св. н. протерозоя.
В рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1] пор. СП в ранге п. находятся в ту
мурзинской св. майтюбинской сер. н. про
терозоя.
Л. И. Филатова
КОРНИЛОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Корнилова, хр. Хамар-Дабап, Ю. При
байкалье.
А. А. Ш а ф е с в, 19G4 [1031, с. 618].
Р. р. Корнилова, Шубутуй, Утулик, Б.
Саблак, с ‘п. отроги хр. Хамар-Дабан. Дву
слюдяные сланцы, часто с порфиробластамп
Gr, Ап Л, St. микрпслапцы. Характерна
тонкая флпшоидная ритмичность за счет
чередования первично-песчанистых и гли
нистых прослоев. М. 2000—2800 м. Мета
морфизм — амфиболитовая и эпидот-амфпболитовая фации, иногда снижается до
высокотемпературной зеленослапцевой фа
ции [1029]. А. [1029, 1031] считает, что
К. св. согласно подстилается безымянской
и перекрывается шубутуйскоп св., которые
включаются им в хамар-дабанскую сер.
Вопрос о соотношениях с более древними
отложениями хр. Хамар-Дабан дискуссио
нен и объединение А. СП в единую сер.
с безымянской вряд ли правомерно, по
скольку они разделены этапом гранитообразования и метаморфическим несогла
сием.
В . Я. Хильтова
КОРОБКОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По Коробковскому железорудному м-нпю
КМ А.
Н. И. Г о л п в к и п, Н. А. С о к о л о в ,
1969 [445, с. 77].
Зона КМА, Коробковская синклиналь.
Вскрыта скважинами, карьерами. Входит
в курскую сер. Расчленяется на четыре
подсв.: ниж. железорудную, ниж. сланце
вую, верх, железорудную, верх, сланцевую.
Железорудные подсв. представлены желе
зистыми кварцитами с прослоями безрудных кварцитов, кварцево-слюдистых слан
цев и магпетито-амфиболо(пироксен ^квар
цевых нор.; сланцевые подсв. сложены

кварцево-бпотитовыми, иногда углеродисты
ми сланцами и гнейсами. М. подсв. от де
сятков до 500 м, общая М. СП от десятков
до 1000 (?) м(в синклинориях). Метаморфизм —
зональный, преимущественно зеленослапцевая фация, на антиклинорных поднятиях
повышается до амфиболовой, иногда гранулитовой фаций. В филлитовидных слан
цах (скв., шахта им. Губкина, Лебедин
ский карьер) обнаружены [944] сфероморфиды родов Protosphaeridium, Trachysphaeridium, Trematosphaeridium, Turuchanica и др.
Залегает согласно на стойленской св., за
вершая разрез курской сер., перекрыва
ется с размывом оскольской сер. Коррелпруется с саксаганской св. Украины [464,
с. 208]. Син.: среднекурская св.
В. М. Петров
КОРОТКОВСКАЯ

ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Коротковой, бас. р. Никой, 3. За
байкалье.
В. Н. С и з ы х , 1971 [851, с. 4 8 -4 9 ].
Хилок-Чикопское междуречье. 3. Забай
калье. Стратотнн — по р. р. Коротковой,
Березовка п Б. Кыезжая. Верх. т. малханской сер. (комил.). Биотитовые п амфиболовые гпенсы, амфиболиты с пачками ортосланцсв п кристаллических мраморов с l)i
и Sc. Мощность не указана. Метаморфизм —
высокотемпературная амфиболитовая фация.
Согласно залегает на березовской т. В хр.
Заганскип со структурным несогласием пере
крывается катаевской т. кембрия (?).
А . Н. Неелов
КОРСАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По возв. Корсак-Могила, Украина.
Д. II. С о б о л е в , 1935 [873, с. 792].
Р. р. Корсак, Шовкай, Берда, железо
рудные м-ния Корсак-Могила, Куксунгур,
Каменная Могила. Термин устарел: син.:
корсак-шовкайская св.
Г. В. Жуков
КОРСАК-ШОВКАЙСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По р. р. Корсак и Шовкай, Украина
К. Е. Е с и п ч у к . 1966 [343, с. 41].
3. Приазовье, Корсакский синклннорий,
опорные разрезы по р. Корсак, железоруд
ные м-ния Корсак-Могила, Куксунгур, Ка
менная Могила. По данным [973, 1051],
к СП в ранге св. относятся пор. Центральноприазовского синклинория: р. р. Темрюк,
Берда, Мариупольское железорудное м-нио.
Гнейсы биотитовые, гранато-биотитовые, квар-

цаты безрудные и железистые (амфиболои пироксено-магнетитовые),
графитовые
сланцы, доломитовые мраморы. М. до 4000 м.
Термин в схеме УРМСК 1978 г. [463) не
используется, пор. СП включены в цент
ральноприазовскую сер.
Г. В. Жуков
КОРУМБЫ-АЙРИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По горе Корумбы-Айры, Горный Алтай.
А. И. Р о д ы г и н, 1968 [809, с. 251 ].
Курайский хр., сев. склон. Кварцевоилагиоклазо-биотито-кордиеритовые кристал
лические сланцы, в некоторых п. с Sill,
Gr, And, Mi- пертитом; наблюдается диа
фто рез — замещение биотита мусковитом и
хлоритом. М. не менее 500 м. СП представ
ляет собой верх, часть курайского мета
морфического компл. Залегает на ильдугемской св., по-видимому, со структурным
несогласием. Верх, граница не известна.
По Г. Г. Лепезину [514, с. 66], СП относится
к зоне Б зонального позднедокембрийского
компл. Возраст СП нуждаеася в уточнении.
А . И. Родыгин
КОСКУЛЬСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Коскуль, С. Улытау, зап. часть Ц. Ка
захстана.
И. Ф. Т р у с о в а . 1957 [99, с. 18—24].
Гора Жаксы-Арганаты и ее окрестности;
воет, крыло Улутауского аптиклпнория,
смежного с Аргаяаты-Кыпшакским синклинорием. Натролипарито-дацитовые и дацитовые порфироиды, хлорпто-серицито-альбитовые и эпидото-кварцево-альбитовые микрозернистые и бластопсаммитовые сланцы
по туфам и туффитам. По чередованию вул
канических и вулканогенно-осадочных пор.
СП делится на ниж. и верх. т. (по 500—
800 м) с преобладанием порфироидов вверху.
Восточнее и южнее горы Жаксы-Арганаты
порфироиды замещаются альбитовыми слан
цами [985]. Общая М. 3000 м. Входит в ра
бочую корреляционную стратиграфическую
схему докембрия Казахстана [796, табл. 1]
как третья снизу св. аралбайской сер.
в местном вулканогенном типе ее разреза
[983, 986]. Согласно залегает на балгинской
п перекрывается канымской св. А., И. И. Ви
шневская, Н. Ю. Бардина [99, 911, с. 68]
в СП включают п. альбитовых сланцев и
порфироидов, а внизу — зеленые сланцы
и порфиритонды, которые Л. И. Филатова
относит частично к интрузивным образова

ниям, частично к канымской св. аралбай
ской сер.
Л . Я. Филатова
КОСОБИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По горе Кособа, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
В. С. М и л е е в , 1963—1964 [562, с. 44].
Окрестности горы Кособа, правобережье
р. Жийде, верховья р. Дюсембай, ядро
Майтюбинского антик линория.
Эпидото-,
хлорито-кварцево-альбитовые сланцы и пор
фироиды, метаморфизованные туффиты, туфы,
реже лавы липарито-дацитового и дацитового состава, базальтовые порфиритоиды,
зеленые сланцы, кварцево-серицитовые и
кварцитовые сланцы, бластопсаммитовые
кварциты, мраморы. М. 3600 м. А. [563]
расчленена на четыре п.: 1) порфироиды и
кварциты (560—580 м); 2) порфироиды и
альбитовые сланцы (1030 м); 3) серицитовые
и хлоритовые сланцы и порфироиды (1350 м);
4) кварцитовые и хлоритовые сланцы (900 м).
К. св. является базальной в разрезе жийдинской сер., перекрывается дюсембайской
св. В указанном объеме включена в рабочую
корреляционную стратиграфическую схему
докембрия Казахстана [796, табл. 1]. Л. И.
Филатова [985, 986] объединила две первые
п. в нижнекособинскую, а две вторые в верхнекособинскую св. и соответственно со
поставила их с верхами разреза аралбайской
и низами карсакпайской сер. С. Улытау.
По Н. А. Штрейсу и М. С. Маркову [548],
т. СП
принадлежат тумурзинской св.
Л. И. Филатова
КОСОВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, п-ов
Тайгонос.
В. Н. Л и п а т о в , 1958 [919, с. 331].
Бас. р. Авекова, Тайгоносское поднятие.
Верх. сер. авековского компл. Амфиболиты
и роговообманковые гнейсы, гранатовые плагиогнейсы, мраморы. М. 2500 м. Залегает
согласно на пургоносской сер. Перекрываю
щие отложения не установлены.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
КОСОЗЕРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По оз. Косозеро, В. Карелия.
В. И. Р о б о н е й , 1966 [803, с. 223].
Сред, течение р. Кемь, оз. Шуезеро, Выгозеро; Выгозерская, Шуезерская (Лехтинская) и Шомбозерская структуры. Поли-

миктовые или гранитные конгломераты, аркозы, аркозовые сланцы, карбонатные пор.
М. до 300 м. Метаморфизм — зеленослан
цевая фация. Залегает на вермасской св.
сумпя и перекрывается осадками ятулия.
Ряд исследователей [617, 927] считает кон
гломераты вулканическими брекчиями и вы
деляет их вместе с лавами вермасской св.
в единую сариолийскую сер. [617]. Термин
местного значения, нуждается в уточнении
состава СП.
В. И. Робонен

лет (U—Th —РЬ, изохр., Zr; Тугаринов.
Бибикова [963]). Б. Я. Алексеев, Л. С. Го
лованова [257] выделяют в сводном разрезе
К. св. трп подев.: верхнекотозерскую —
биотитовые гнейсы, гранито- гнейсы, ам
фиболсодержащие гнейсы (405 м); среднекотозерскую — амфиболиты, глиноземистые
гнейсы (1000 м); нижнекотозерскую — ам
фиболиты, биотитовые гнейсы (М. не уста
новлена). Термин в региональную схему
стратиграфии [912] не включен. Син.: хетоламбинская св. (т.).
Л. С. Голованова

КОГЛ О М У К Ш С К А Я

КОТОРОКОНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Которокон, Витимское плоскогорье,
В. Сибирь.
В. П. Р у д н е в , 1957 [919, с. 211].
Верх, течение р. р. Гарга, Аргода, Икат
и бас. р. Ципиканскип Горбылок. Верх,
св. гаргинской сер. Однообразные мелко
зернистые кварциты. М. 2000 м. Страти
графическое положение не ясно. СП не
употребляется.
Г. Л. Митрофанов

СПИТА

Нерхпий архей
По оз. Костомукшское, 3. Карелия.
В. М. Ч е р н о в , 1964 [1019, с. 41].
Входит в состав гимольской сер. Страто
тип — Костомукшское железорудное м-ние.
Магнетитовые кварциты, углеродсодержа
щие кварцево-биотитовые, кварцево-серицптовые, биотито-полевошпатовые и талько
хлоритовые сланцы, лептитовые гнейсы.
Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая и ам
фиболитовая фации. М. 40—500 м. Зале
гает согласно на суккозерской св. (р-н пос.
Суккозеро). Перекрывается межозерской св.
Из. воз. прорывающих гранитов 2700—
2720 млн. лет (РЬ—РЬ нзохр., Zr; Биби
кова и др. [23]). В. Я. Горьковец [177]
исключил из состава св. талько-хлоритовые
сланцы, представляющие собой субвулка
нические тела ультраосновных пор., и до
полнительно включил конгломераты и квар
цево-биотитовые сланцы, входящие, но А.
[127, 1019], в состав кадиозерскон и меж
озерской св.
М. Б. Рагвская
КОТОЗЕРСКАЯ

СВИТА (ТОЛЩА)
Н

иж ний

КОЧЕРОВСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Кочеров, Украина.
И. И. Ш о ц к и й , 1967 [763, с. 104].
Бас. р. Тетерев, Кочеровская синклиналь.
Мраморы кальцитовые и доломитовые, кальцифиры, скарны, амфиболовые гнейсы, ам
фиболиты,
кварциты,
метапесчаники.
М. — 6000 м (?). К. св. относится к тетеревскойсер.; залегает согласно на виленской
св., с размывом [296, 702] перекрывается
городской св. Термин местного значения.
А.

архей

По оз. Котозеро, С. Карелия.
Е. 11. Ч у и к и н а, 1951 [1027, с. 153].
Р-н оз. Котозеро, Иигрозеро, Боярское.
По А., вторая снизу т. в разрезе беломор
ской сер., типично представлена в р-не оз.
Верх, и Ниж. Котозеро. Биотитовые, биотито-амфиболовые и амфибол овые Ер-содержащие гнейсы, амфиболиты, гранитогнейсы. М. 1700 м. Согласно А., залегает
на «западной» т. и перекрывается чупинской т. Д. Т. Миша рев и др. [921 ], К. А. Шуркин [42] включают пор. К. св. в состав
хетоламбпнскойт. (св.), слагающей зап. крыло
Ёнско-Лоухского синклинория. Н. В. Гор
лов [264] считает, что СП залегает со стра
тиграфическим несогласием на архейском
гранито-гнейсовом «фундаменте беломорид».
Из. воз. гнейсов (Рухнаволок) 2720 млн.

С. Дранник

КОЧКОРКИ ГНЕЙСЫ
Нижний протерозой
По сел. Кочкорка, С. Киргизия, С. ТяньШань.
Ю. В. Ж у к о в, В. И. К н а у ф, 1962
[560, с. 2 6 -2 7 ].
Кочкорская впадина, с.-в. обрамление.
Термин пе употребляется. Син.: кочкорская
сер. (св.) (см.).
В. Г. Королев
КОЧКОРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой (?)
По сел. Кочкорка, С. Тяпь-Шань.
А, Б. Б а к и р о в , В. В. К и с е л е в ,
B. Г. К о р о л е в , 1972 [25, с. 2 - 7 ] .
C.
-в. обрамление Кочкорской впадины.
Гнейсы, гранито-гпейсы, кристаллические
сланцы, мраморы, кварциты. Состоит из кошокбулакскои и сенкельтепской св. М. >

коч
> 2500 м. Основание проплавлено гранптоидами (гнейсо-граниты), кровля срезана
разломом. Из. воз. достоверно не установ
лен [24]. Прорывается пегматитами с из.
воз. 1560 -±-50 млн. лет (Pb—U, Zr: Киселев и
др. [24]), что свидетельствует об образовании
кочкорской сер. не моложе ран. протерозоя
[310, с. 11]. Син.: кочкорский компл.,
Кочкоркп гнейсы.
В . Г. Королев
КОЧКОРСКИЙ

КОМПЛЕКС
Нижний протерозой (?)
По сел. Кочкорка, С. Киргизия, С. ТяньШань.
A. Б. Б а к и р о в , 1984 [28, с. 131-132].
С.-в. обрамление Кочкорской впадины.
Термин нераспространенный. Син.: кочкорская сер. (см.).
В. Г. Королев
КОЧМИНСКАЯ

ТОЛЩА

Верхний архей
По р. Кочма, Архангельская обл.
B. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а ,
1983 [187, с. 29].
Р-н дер. Кочма, Солошозеро; Токшинская
синклинальная структура в краевой части
Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного
нояса. Массивные и миндалекаменные диа
базы (цокровы) с прослоями туффитов. Ви
димая М. > 500 м. Метаморфизм зональ
ный, от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой фации. Подстилающие и пере
крывающие пор. достоверно не установлены.
Рассматривается А. А. в качестве ниж. т.
вожминской сер. в. архея. Перекрывается
габброидами, ультрабазитами, гранитоидами.
В. В. Куликова
КОШАРО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Кошаро-Александровна, Украина.
Г. Г. В и н о г р а д о в , 1970 [719, с. 358].
Бас. р. Ю. Буг. Опорный разрез у сел.
Кошаро-Александровна.
Полевошпатовые
кварциты, часто с Sill, Gr, Cord, гпейсы
кордиерито-силлиманито-биотптовые, пироксеновые, биотито-пироксеновые, биотито
графитовые. М. 400—800 м. Подстилающие
пор. не установлены. Относится к бугской
сер.: перекрывается согласно хащевато-завальевской св. Из. воз. гранитов житомир
ского компл., рвущих СП, 1900 4-100 млн.
лет (U—Th— P d , изохр., Zr: Щербак и др.
[409]).
А. С. Дран ник

КОШОКБУЛАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По саю
Кошокбулак,
хр.
ТерскейАла-Тоо, С. Тянь-Шань.
3. Б. Б е й ш е е в , Е. И. К у д л е й ,
1964 [924, с, 5 3 -5 4 ].
С.-в. обрамление Кочкорской впадины,
горы Каракоо. Массивные и грубополосча
тые очковые гранито-гнейсы, тонкополосча
тые биотитовыс гнейсы, линзы аплитогнейсов. М. > 3000 м. Основание не обна
жено. Согласно перекрывается с постепен
ным переходом сенкельтейской св. кочкор
ской сер. [310, с. 11]. Из. воз. прорываю
щих К. св. пегматитов 1560 4-50 млн. лет
(Pb—U, Zr; Киселев и др. [24]). Возраст
условно — раннепротерозойский. Происхож
дение пор. СП дискуссионно. К. Д. Помаз
ков, И. Л. Захаров и А. А. считали, что
К. св. образована по террпгепным пор.,
A. Б. Бакиров [28] рассматривает се как
интрузив, внедрившийся в сенкельтейскую
св. и затем огнейсовапный.
В . Г. Королев
КРАСНОГОРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По возв. и мраморному карьеру Красная
Гора, С. Прпонежье.
B. А. С о к о л о в, 1953 [879, с. 10, рис. 4].
Р-н пос. Белая Гора. Красноцветные
мраморизованные доломиты невыдержанной
мощности (в виде карманов), тонкозерни
стые доломиты и пестроцветные мергели
с тонкой слоистостью. М. до 30 м. Под
стилается тивдпйско-белогорской св., пере
крывается шунгито-карбонатно-слапцевой т.
Соответствует верх, части туломозерской
св. или красноцветпо-доломптопсй п. в.
ятулия [879]. Термин не применяется.
В. А. Соколов
КРЕСТОВАЯ СВИТА
Архей
По Крестовой губе, оз. Байкал.
Л. И. С а л о н , 1946 [919, с. 195].
Воет, побережье оз. Байкал в р-нс Безы
мянного хр. Ниж. св. спятоносской т. Пре
имущественно кал ьцито-доломитовые мра
моры, часто слоистые, иногда с Hr, Phi, Ко;
подчиненные прослои амфиболо-бпотитовых,
амфиболовых, амфпболо-диопсидовых, дпопсидовых кристаллических сланцев. В мра
морах часто наблюдаются структуры распада
магнезиальных кальцитов. М., по А., 1000—
1200 м [825], по Е. А. Шалек, 300—400 м
[185]. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция с реликтами гранулптовой. Ниж. гра

ница К. св. пс известна, перекрывается
катковской св.
Е. Л. IIIплен, М. Л/. Мануйлова
КРЕСТЯХСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Крестях, прпт. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Г. К). Л а г з д п н а, В. А. Л у к о н и н а ,
1950 [954, с. 39].
Бас. р. Олёкма. Верх. св. олёкминской
сер. Биотнтовые гнейсы, прослои биотито
гранатовых гнейсов, линзы бпотито-амфиболовых кристаллических сланцев. М. 1500—
3500 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная амфиболитовая фация. Залегает со
гласно на хопкинской св. Выше К. св.
выделяется мордженская св. [182], суще
ствование которой оспаривается. В 1960—
1966 гг. К. св. относилась к н. протерозою
[182], позднее к в. архею [169, 713].
JI. М. Реутова
КРИВОРОЖСКАЯ МЕТАБАЗИТОВАЯ
СЕРИЯ
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Сред. Приднепровье,
Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, В. Л. Б о й к о й др.,
1964 [191, с. 326].
Термин устарел. Сил.: новокриворожская
св. (см.).
В. JI. Бойко
КРИВОРОЖСКАЯ МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ
ТОЛЩА
Верхний архей—нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
Ю. Ир. П о л о в и п к и н а , 1953 [742,
с. 46—48].
А. объединяет разновозрастные (архей
ские—нижпепротерозойские) и в разной
степени метаморф из ованные отложения, раз
витые в Криворожско-Кременчугской зоне,
в Приднепровье и в 3. Приазовье. См.
криворожская сер. Термин устарел, не
рекомендуется к употреблению. Сии.: кри
ворожский метаморфический компл.
В. Л. Бойко
КРИВОРОЖСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
В. И. Л у ч и ц к и й, 1934 [525, с. 21—22].
Термин, в понимании А., устарел. Син.:
криворожская сер.
В. Л. Бойко

КРИВОРОЖСКАЯ СВИТА СЛАНЦЕВ.
ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ
И ПЕСЧАНИКОВ
Нпжпин протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
Ю. Ир. П о л о в и п к и н а , 1960 [580, с. 49].
Термин в употребление пе вошел. Син.:
криворожская сер.
В. Л. Бойко
КРИВОРОЖСКАЯ

СЕРИЯ
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
С. А. К о н т к е в и ч, 1880 [447, с. 341 —
375].
Криворожско-Кременчугская железоруд
ная зона субмеридионального простирания:
от верховьев р. Ипгулец на юге до р. Днепр
на севере. Амфиболиты, тальковые сланцы,
мета песчаники, конгломераты, слюдистые
кварциты, филлиты, железистые кварциты,
сланцы, мраморизованные известняки. По
схеме УРМСК 1978 г. [463] расчленяется
(снизу) на новокриворожскую, скелеватскую, саксагапскую, гданцевскую, глееватскую св. Общая М. до 7200 м. Метамор
физм — зеленосланцевая и эпидот-амфиболитовая фации. Сечется жильными нор.,
связанными с гранитоидами кировоград
ско-житомирского компл. с из. воз. 1900 4100 млн. лет (реперная дата К —Аг, изохр.
R b - S r, U—T h -P b ; Каталог. . . [409]). Коррелирустся с ингуло-ингулецкой, цент
рал ьноириазовской, бугской, тетеревской сер.
Стратиграфическое расчленение СП по мере
все большей детализации строения разреза
в процессе поисково-разведочных и гор
ных работ постоянно уточнялось и не
однократно менялось терминологически. Пер
воначальные схемы А. [447]. П. П. Пят
ницкого [774], Н. И. Свитальского [834],
Д. Н. Соболева [873], Ю. Г. Гершойга
[234], В. И. Лучицкого [918] сохраняют
ныне лишь историческое значение. В после
военные годы предлагались варианты схем
различного объема и расчленения. В. Н. Лучицкий [9861выделил криворожский компл.
в объеме саксаганской и верхнекриворожской
сер.; П. М. Каниболоцкий [400] — в объеме
древнекриворожской (ниж. отдел), криво
рожской (сред, отдел) и ингулецкой (верх,
отдел) св.; Н. П. Семененко [841] разделил
СП на сагсаганскую и верхнекриворожскую
сер., а позднее [842] дополнил разрез конкско-базавлукскоп метабазитовой ниж. св.,
объединяющей зеленокаменные пор. Кри
ворожья, Сред. Приднепровья и Приазовья,

и включил в состав саксаганской сер. же
лезорудные отложения этих трех р-нов.
Л. П. Никольский [640] объединил в кри
ворожский метаморфический компл. разно
возрастные образования конкско-верховцевскон, криворожской и ингуло-илгулецкой
сер. Г. И. Каляев [399] разделил К. сер.
на западнобелозерскую (метабазитовую) сер.
п собственно К. сер., сопоставив их с конкско-верховцовской сер. Я. Н. Белевцев
и С. А. Скуридин [155] предложили разде
лить К. сер. на св.: амфиболитовую (К0),
аркозо-филлитовую (КО, железорудную (К2)
и сланцевую (К3), стратиграфически при
надлежащие к н. протерозою. Тогда как
10. Ир. Половннкина [580] объединила
эти отложения вместе с пор. копкско-верховцевскон сер. в приднепровскую эффу
зивно-осадочную сер. в составе (снизу)
конкской, сурскои, верховцевской, саксаганской, криворожской, ингулецкоп св.
(син.: криворожская метаморфическая т.
1742], криворожский метаморфический компл.
[040]).
По схеме УРМСК 1970 г. [893] К. сер.
расчленяется на скелеватскую, саксаганскую и фрунзенскую св. и относится к н.
протерозою, а ниж. метабазитовая св. ос
тается в конкско-верховцевской сер. архея.
М. И. Доброхотов и Н. П. Щербак [903]
предложили другой вариант расчленения
К. сер. (снизу): новокриворожская, скелеватская, саксаганская и гданцевская св.;
а вышележащие отложения глееватской св.
[463] выделяют в самостоятельную верхне
криворожскую сер. (св.). Вопрос об объеме
К. сер. остается дискуссионным [в отношении
принадлежности к ней новокриворожской св.
и верхнекриворожской сер. (св.)]. За пре
делами УЩ СП коррелируется с курской
сер. КМА, сумийско-ятулийскими отложе
ниями Карелии [581, 903]. Син.: криворож
ская св. [525], криворожский компл. [968],
криворожская св. сланцев, железистых квар
цитов и песчаников [739], криворожская
супракрустальная сер. [293].
Л. В. Бойко
КРИВОРОЖСКАЯ СУПРАКРУСТАЛЬНАЯ
(СУПЕРКРУСТАЛЬНАЯ) СЕРИЯ
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
М. Н. Д о б р о х о т о в , 1964 [293, с. 91 ].
А. первоначально объединил в данное СП
пор. криворожской сер. в ранге св.: ниж.
(=скелеватская в современном наименова
нии), сред. (= саксаганская) и верх. (= гдан

цевская | глееватская). Позднее [753, с. 17]
он причленпл к ниж. св. подстилающие ее
метабазиты и часть иор. артёмовской и зеленореченской св. Ингуло-Ингулецкого р-на,
сачкинской и темрюкской св. Приазовского
р-на. Термин устарел, пе рекомендуется
к употреблению.
В. Л. Бойко
КРИВОРОЖСКИЙ

КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Украина.
В. П. Л у ч и ц к и й, 1947 [968, с. 29 -3 1 ].
СП представляет собой сборное подразде
ление, в него включепы также магматические
пор. Термин устарел, употреблять не ре
комендуется. Син.: криворожская сер. (см.).
В. Л. Бойко

КРИВОРОЖСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По г. Кривой Рог, Украина.
А. П. И н к о л ь с к и й, 1953 [640, с. 95 ]•
А. включает в один компл. разновозраст
ные образования конкско-верховцевской (архей), криворожской и ин гул о-пн гул едкой
(н. протерозой) сер. Термин не рекоменду
ется к употреблению. Сив.: криворожская
метаморфическая т.
В. Л. Бойко
КРИВОРОЖСКОЙ СЕРИИ
ВЕРХНЯЯ СВИТА
Нижний протерозой
По г. Кривой Рог, Сред. Приднепровье,
Украина.
Г. М. С т р у е в а, Г. И. Т к а ч, 1962 [138,
с. 61].
Криворожско-Кременчугская зона. В схеме
УРМСК 1978 г. [463] термин упразднен,
относящиеся к СП пор. включены в состав
гданцевской п глееватской св. Снн.: верхне
криворожская сер. (см.).
В . Л. БойкоКРИВОРОЖСКО-ТЕТЕРКВОБУГСКАЯ СЕРИЯ
Ннжнлй протерозой
По г. Кривой Рог и р. р. Тетерев и Буг,
Украина.
Я. II. Б е л е н ц с в, А. К. П р v с с, 1962
[37, с. 10]
Термин пе употребляется. Син.: криво
рожская п тетерево-бугская сер. (см.).
В. Жуков

КРУТОГОРСКАЯ

СВИТА*
Нижний архей
По возв. Крутая, ЮЗ Кольского п-ова.
Н. В. Г о р л о в , 1961 [42, с. 39].
Ёнс кий слюдоносный р-н. Ннж. св. бе
ломорской сер. Мелко- и среднезерннстые
биотитовые, эпидото-биотитовые гнейсы, гранито-гнейсы, отдельные линзы амфиболи
тов, в верх, части разреза прослои амфиболовых и кианито-гранато-бпотитовых гней
сов. М. > 2000 м (?). Перекрывается ёнской
св. Метаморфизм — амфиболитовая фация;
неравномерная мигматизация и гранити
зация. В. Л. Дук [42] включает СП в состав
кандской св. Позднее А. [264] пор. ниж.
части разреза (гнейсо-граниты, плагиогранитоиды) исключил из состава беломорской
сер. как более древний ее фундамент.
Я. В. Горлов

СВИТА
Верхний архей
По р. Кудуликан, прит. р. Олёкма. Ю. Яку
тия.
С. Е. К а р п о в, В. К. С о л е ц к а я,
1958 [580, с. 87].
Правобережье р. Олёкма, между устьями
р. р. Чебаркас и Кудуликан. Амфиболовые,
биотпто-амфиболовые гнейсы п кристалли
ческие сланцы, прослои амфиболитов, амфи
боло-гранатовых, амфиболо-иироксеновых и
реже биотитовых гнейсов. М. до 2500 м.
Метаморфизм — высокотемпературная амфи
болитовая фация. Первоначально А. А. от
носили К. св. к олёкмияской сер., считая
последнюю нижнепротерозойской. Позднее
Е. П. Миронюком [169, с. 211 пор. СП
включены в курультинскую сер. в. архея.
Л. М. Реутов

КРУТОЙСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
Но руч. Крутой, бас. р. Амедичи, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1978 [787, с. 1411].
Бас. р. Амедичи и прав. прит. р. Ярогу,
Амедичинский трог, зап. часть Алданского
массива. Вторая снизу св. амедичпнской
сер. Подразделяется на две п.: ниж. (900—
1100 м) — кварциты мономинеральные и слю
дистые с прослоями биотито- и фибролитокордиеритовых, слюдистых гнейсов и кварцито-гнейсов, с пропластками (6—8 м) ме
тадиабазов в сред, части п.; верх. (400—
500 м) — чередование слоев тонко- и мелко
зернистых слюдистых кварцитогнейсов и
сланцев, биотито-актпнолитовых и слюдистоандалузито-кварцевых сланцев; в бас. р. Яро
гу — биотито-фибролитовые лпнзовидно-желваковые кварцитогнейсы и сланцы. М. К. св.
1300—1690 м. Метаморфизм — низкотемпе
ратурная субфацпя фации куммппгтонитовых амфиболитов. Залегает согласно на
булгуняктахской св.; перекрывается не
согласно кыллахской св.
Е. А. Кулиш, А . Я. Сухина

КУЖАРМИНСКАЯ

КУДАМАЛИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Куда-Мала, бас. р. Витим, В. Сибирь.
Г. К. Е н и к е е в, 1965 [173, с. 130].
Сил.: даннинская св. (см.).
Г. Л. Митрофанов
* Термин не рекомендуется к употреб
лению ввиду дпскуссионности понимания
объема и стратиграфического положения
С11. — Прим. ред.

КУДУЛИКАНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Кужарма на левобережье р. Кумола,
Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1966 [986, с. 104].
Сред, течение р. Балта, водораздел р. р.
Кайкан-Карасу—Кумола, междуречье Кумола—Дюсембай (в широтном течении): воет,
крыло Карсакпайского синклинория. Вклю
чает три п. (снизу): 1) железорудную —
порфиритоиды и альбитовые сланцы (280 м);
2) филлитов и альбитовых сланцев (400 м);
3) серицито-альбитовых сланцев (570 м).
М. 1200 м. Третья снизу св. аралбайской
сер. в вулканогенно-осадочном типе разреза
Ю. Улытау [985, 986] в рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докемб
рия Казахстана [796, табл. 1]. Согласно
залегает на шпанской св. и перекрывается
унгуршатской св. той же сер. Н. А. Штрейс
[580, 956] и М. С. Марков [548] на воет,
крыле Карсакпайского сипклпнорпя т. зе
леносланцевого интервала относили к керегетасской св., остальные — к аналогам кумолинской св., считали их вначале дорифейскими, позднее рифейскими.
Л. II. Филатова

КУЗЕЕВСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Нижний архей
По р. Б. Кузеева, прпт. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
И. А. С а п ж а р а, 1957 [123, с. 14].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа;
Кузеевский и Шилкинский тектонические•
блоки. Лучшие разрезы — р. Кап, ниже
пос. Барга, сред, течение р. р. Немкина и

Б. Веснина, верх, течение р. Б. Кузеева,
р. Енисей, ниже устья р. Посольная. Нпж.
т. канской сер. Пироксено-плагпоклазовые
кристаллические сланцы, гранато-бпотптопироксеповые п гранато-биотитовые плагпогнейсы. М .— 2000—3000 м. Гранулитовая фация регионального метаморфизма
и ультраметаморфизма. В процессе послед
нею образованы эндербиты (богуниты), чарнокпты (кузеевиты), биотито-гранатовые гранито-гнейсы и аляскиты, бпотито- и гиперстено-гра патовые гнейсы и гранито-гнейсы
со Sp, Cord, Ку и Sill; местами отмечались
бластоката клазиты биотито-гранато-амфпболо-пироксено-плагиоклазового состава, био
тито-гранатовые амфиболиты и ультрамилопиты, возникшие в связи с зонами раз
ломов. Основание К. т. (св.) не вскрыто,
контакт с вышележащей атамановской т.
(св.) — тектонический. Из. воз. гиперстено
гранатовых гнейсов и чарнокитов 4100 млн.
лет (РЬ—РЬ, изохр., в. пр., Zr, Мо; Волобусв и др. [225, с. 14]) требует проверки
др. современными методами. Ю. А. Куз
нецов [490, 491] впервые описал пор. К. т.
в составе канского метаморфического компл.
А., Е. И. Врублевич и Т. Я. Корнев [123],
Ю. И. Парфенов [939, с. 9], Е. К. Коври
гина [432] считают ее залегающей в осно
вании разреза канской сер., Д. М. Мусатов
и М. И. Волобуев [219, с. 59] — в верх,
ее части. Э. Б. Налив кина [616] описала
К. т. в ранге св.
Е. К. Ковригина

КУПЛЮ

СВИТА

Архей
По р. Куйлю, Ц. Тянь-Шань.
П. А. Г р ю ш е, 1929—1934 [279, с. 197—
199].
Хр. Сары-Джаз, В. Ак-Шыйрак, пер.
Кёолюу. Ритмичное переслаивание тонко
слоистых амфиболитов, амфиболовых, биоти
то-амфибол овых плагиогнейсов, биотитовых,
гранато-слюдяных, редко клинопироксеновых гнейсов, кристаллических сланцев, мра
моров, кальцифиров, графитизированных пор.
Широкая мпгматизация. М. ~~ 5000 м (?).
Региональный метаморфизм в условиях ам
фиболитовой фации. Наложен интенсивный
диафторез. Из. воз. биотитовых гнейсов
2570 +50 (РЬ—РЬ, изохр., Zr), 2600 + 100 млн.
лет (РЬ—С, Zr). Прорывается гранитоидами
на рубежах 1300—1400 и 860 млн. лет (U—
ТЬ—РЬ,
РЬ—РЬ,
изохр.,
Zr;
лаб.
ИГ АН КиргССР). [25, 28, 47; 208, с. 60].
В . Г, Королев

КУКАСОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кукасозеро, С. Карелия.
В. М. Т и м о ф е е в, 1935 [946, с. 12].
О-ва и берега оз. Кукасозера. Доломито
вые мраморы, черные графнтистые сланцы,
роговообмапковые кристаллические ортосланцы и сланцеватые амфиболиты. М. пе
установлена, контакты не вскрыты. По А.,
СП — глубокометаморфизованные отложепия
онежского отдела ятулия. Н. Ф. Демидов
[286] и К. О. Кратц [473] эти пор. вклю
чили в хирвинаволокскую св. н. проте
розоя (сумия), а назп. К .св. присвоили ниже
лежащим отложениям н. архея (лопия),
подразделив их на две т.: ниж., вулкани
ческую (амфиболовые, грапато-биотито-амфиболовые сланцы, метадиабазы, метаманделыптейны, метатуфы), и верх., террпгенную (кварциты). Суммарная М. до 200 м.
В стратиграфической схеме докембрия Ка
релии 1985 г. [912] термин не употребля
ется. Пор. СП включены в состав парандовской сер.
В . А. Соколов
КУКМОРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА,
ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По по с. Кукмор, Татария.
Б. С. С и т д и к о в, 1975 [856, с. 246].
Скв. пл. С. Купол. Типовой разрез —
скв. 205. Гранато-кианито-мусковито-биотптовые, куммингтонитовые сланцы. Вскры
тая М. 104 м, полная не известна. Мета
морфизм — кианит-гранат-мусковитовая суб
фация амфиболитовой фации повышенных
давлений. Магнезиальные ортосланцы из-за
их несоответствия по типу метаморфизма др.
образованиям сер. выделены Т. А. Лапинской (1982) в самостоятельную привятскую
сер. СП требует дополнительных исследо
ваний по уточнению объема и стратиграфи
ческого положения.
А. В. Постников
КУКШЕРСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Прав. Кукшер, бас. р. Уда, В. Саян.
А. Л. Д о д и н , 1951 [202, с. 66].
Центр, часть В. Саяпа, бас. р. р. Хайлама,
Хунга — прав. прит. р. Уда; Кукшерская
грабен-синклиналь. Двуслюдяные, гранато
двуслюдяные, гранато-ставролитовые, гранато-ставролнто-кианитовые, гранато-силлиманитовые, мусковитовые, амфиболовые кри
сталлические сланцы, мраморы, слюдистые
кварциты, гематнто-магнетитовые кварциты.
М. 1500 м. Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая фация. Залегает на бирюсинской

сер. со структурным и метаморфическим
несогласием, перекрывается неогеновыми ба
зальтами. Впервые выделена Л. П. Серовым
и М. М. Лавровым в 1939 г. как «известияково-кварцито-слапцеиая т.». В 1961 г. В. П.
Рудневым включалась в состав бирюсипской
сер.
А . 3. Коников
КУКШИНСКАЯ СВИТА
Нижппй протерозой
По р. Кукша, Кольский п-ов.
В. Н. С о к о л о в а , 1967 [895, с. 71].
Монча п-ов на оз. Имандра, р. Кукша
(Кисенга), бас. р. р. Варзуга, Стрельна,
Пурнач, Чапома в Имандра-Варзугской синклинорной структуре. Расчленяется на подсв.
Ниж. подсв. (50—600 м) — полимиктовые
конгломераты, аркозовые и вулкапомиктовые песчаники, полевошпатовые кварциты,
песчаники с карбонатным цементом. Верх,
подсв. (500—800 м) — метадиабазы, метапорфирпты, мандел ыптейны, прослои туфов.
Метаморфизм от зеленосланцевой до амфи
болитовой фации. Прорывается силламн габро-диабазов и ппроксенитов, интрузией
габбро-норитов Панских Тундр. Залегает
с миграционным несогласием на пурначской св.; перекрывается сейдореченской св.
В региональной стратиграфической схеме
1971 г. К. св. коррелируется с отложениями
рижгубской св. сумийского отдела. Син.:
стрельнинская св. Термин использовать не
рекомендуется.*
А . А. Басалаев
КУЛАЖИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По дер. Кулажин, Белоруссия.
Г. Г. Д о м и н и к о в с к и й, 1972 [ 122,
с. 1410].
Брагинский выступ фундамента, воет,
часть Белоруссии — Гомельская обл. Бпотптовые, гранато-бпотптовые, глиноземистые
гнейсы. М. не установлена. А. первоначально
* Пор. К. св., выделенной А. в р-не р.
Кукша, как выяснилось позднее, в зап.
выходах (р-н оз. Имандра) относятся к рпжгубской св. (Рпжгубский кварцитовый карь
ер), названной так в более ранних публика
циях Л. Я. Харитоновым [996]. Новые
исследования Ж. А. Федотова и др. [895]
установили принадлежность п. этих квар
цитов к сейдореченской св., для К у китай
ского разреза ими предложено сохранить
вазв. «К. св.», но согласно ст. IX-8 «Стра
тиграфического кодекса СССР» исторический
приоритет остается за термином «рпжгубская»
(см.). — Прим. ред.

наименовал эти гнейсы дитвинско-кулажинской сер. М. Н. Воскресенская [122] от
несла пор. СП к неманской сер., Н. В. Аксаментова, И. В. Найдепков, А. А. Архи
пова [14] оставили за СП назв. К. сер. Тер
мин местною значения.
.4. М. Пап
К УЛ ЕII ЯНСКИЙ

КОМ П Л Е КС
Нижний протерозой
По
р. Куленяна, С.-З.
Прибайкалье.
В. В. Б у л д ы г е р о в, А. Н. С р ы вц е в , 1978 [764, с. 147].
Акптканский хр., ю.-з. окраина БайкалоПатомского нагорья. Андезиты, туфы, об
разующие сложные палеовулканпчоские по
стройки, песчаники, гравелиты, алевролиты.
М. 160—2000 м. Большая часть пор. метаморфизовапа в условиях фаций зеленых
сланцев и эпидот-амфиболптовоп. Залегает
на малокосияской св. и чуйской т. Пере
крывается домугдинским компл. и хибеленской св. Из. воз. последней 1630 +20 млн.
лет (Rb—Sr, изохр.; Ященко и др. [528,
с. 22), Бранд и др. [661]). К. компл. соот
ветствует ппж. части домугдпнекоп св. [87;
910, с. 339].
Н. А. Срывцев
КУЛТУКСКАЯ СВИТА
Архей
По пос. Култук, Ю. Байкал.
A. А. Ш а ф е е в , 1958 [341, с. 148].
Юж. побережье оз. Байкал, от р. ХараМурин до рч. Бурутуй. Гнейсы биотитовые,
биотито-гранатовые, роговообманково-биотитовые, роговообманково-пироксеновые, гиперстено-биотитовые; кристаллические слан
цы, прослои биотито-графитовых гнейсов и
мраморов. Характерна резкая фациальная
изменчивость как по простиранию, так и
по мощности отдельных п. [1029]. М. до
1500 м. Первичный метаморфизм — гранулитовая фация, наложенный — амфибо
литовая фация и магматпзация. Основание
разреза не установлено. Перекрывается
структурно-согласпо перевальной св. И. М.
Ши робо коп и А. И. Сезько 11035 [ сопостав
ляют К. св. с частью разреза хулгарэжалгпнекой св. ю.-в. части В. Саяпа и алыгджерской св. Ц. Саяна и отпосят ее, как
и А. [1035], к л. протерозою. Некоторые
[442, 909] определяют возраст К. св. как
архейский.
//. Л/. Широбоков
КУЛЫОНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но одноименной высоте около пос. Хаутаваара, 10. Карелия.
B. И. Р о б о н е н , 1971 [806, с. ПГф

Массивные и шаровые диабазовые лавы,
диабазовые порфириты, субвулканические
дайки, агломератовые туфы и диабазовые
туфоконгломераты. М. от 500—600 до 1800—
2000 м. Входит в состав хуатаваарскон сер.;
залегает на калаярвпнской св. и перекры
вается усмптсанъярвннской. В. II. Робонен
КУМАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Кума, бас. р. Немуй, Хабаровский
край.
В. Ф. З у б к о в , 1957 [609, с. 108].
Бас. р. р. Кума, Лавля, Удыхын и нпж.
течение р. Спвакан, воет, часть хр. Становой
и Джугджур; Джугджурская зона Становой
складчатой системы. Сред. св. удско-майской сер. Гранат- и эпидотсодержащие биотитовые, двуслюдяпые, роговообманковобиотптовые гнейсы, кристаллические слан
цы, амфиболиты, кальцифиры. М. 1700—
1800 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная субфация фации альмандиновых амфи
болитов. Залегает согласно на сиваканской
св. Перекрывается согласно лавлинской св.
[406]. В. Н. Мошкиы и Ю. П. Рассказов
относят К. св. к верх. св. удыхынской сер.
и. протерозоя [204, с. 55].
Е . А . К у л и ш , А. Н . Сухина
КУМБУКСИНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Кумбукса, В. Карелия.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а,
1983 [187, с. 27].
Бас. р. р. Кумбукса, Вожма; Каменноозерская, Коросозерская, Шилосская, Токпшнская, Сенегозерская и др. структуры.
Массивные, реже миндалекаменные базальты,
туфы и туффиты основного состава, переслаи
вающиеся с хемогенными магнетптсодержа■щими кварцитами,
углеродсодержащими
сланцами, заключающими линзы и прослои
колчеданов. Выделяется до 8 потоков перидотитовых коматиитов со структурами спинифекс. М. 500—1200 м. Метаморфизм —
зеленосланцевая фация. Залегает на савинской т. и перекрывается каменноозерской т.

сланцев, прослои кремнистых пор. (> 200 м);
2) ритмичное переслаивание полевошпатово
кварцевых песчаников, алевролитов, квар
цево-хлоритовых сланцев (300 м). Залегает
под рифейской (?) кокпатасскон св. Возраст—
условно протерозойский на основании сте
пени регионального метаморфизма и сход
ства с иттынусайской св. |310. с. 84—86].
В. Г. Королев
КУ МД Ы К УЛ ЬСК АЯ

С В ИТ А

Архей
По оз. Кумды-Куль, Кокчетавский массив,
север Ц. Казахстана.
И. И. В и ш н е в с к а я, И. ф. Т р у с о в а,
1958 [961, с. 6].
Р-н сел. Брусиловка, Павловка, оз. Кум
ды-Куль, Имантау. Слюдяные и полево
шпатово-слюдяные сланцы с Sill, Di, Cord,
в единичных случаях с Ну; пироксеновые и
гранатовые амфиболиты,
кордиерит-куммингтонитовые сланцы, силикатные мра
моры,
плагиоклазово-диоисидовые
пор.,
гнейсы, мигматиты. Метаморфизм — амфи
болитовая фация с реликтами гранулитовой
фации [720]. М. > 600—800 м. Ниж. гра
ница не известна. А. А. включили пор. СП
в состав сер. «А» архея. По решению регио
нального стратиграфического
совещания
1958 г. [784] К. св. отнесена к зерендинской
сер., но в связи с принятием новой схемы
расчленения последней [796, 815, 816]
термин не используется.
И , В . Евлентъев, Л . / / . Филатова

КУМОЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Кумола, лев. исток р. Калмыккырган,
Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Н. А. Ш т р е й с, М. С. М а р к о в , 1953
[547, с. 32].
Левобережье р. Шагырлы на севереp. Белеуты на юге; воет, крыло Майтюбинского антиклинорпя. Входит в рабочую
корреляционную стратиграфическую схему
докембрия Казахстана [796, табл. 1], по
данным [562, с. 45], в качестве верх. св.
майтюбинской сер. н. протерозоя. Включает,
по О. В. Япаскурту [562], п. бластопсаммиВ . В . Куликова
товых кварцитовых сланцев и филлитов,
частично графитпетых (1300—2000 м), и
К УМБ УЛ АКСК АЯ СВИТА
порфироидов, полевошпатовых сланцев,
Протерозой (?) п.
редко порфнритоидов (600 м). Залегает
По кол. Кумбулак, С. Букантау, Кызылкум.
несогласно па жиландысайской и тумурзинX. X. У р м а и о в, 1954 [309, с. 20—23].
ской св., в сводном разрезе следует за татС.
Букантау. Две подсв.: 1) тонкое пере пенской св., несогласно перекрывается белслаивание хлорито-альбито-амфиболитовых,
куду кской св. Первоначальному пониманию
хлорито-альбитовых,
хлорито-кварцевых
А. А. отвечает только т. воет, крыла Май-

тюбиаского аптиклинорин. Охватывает ча
стично также т., относпвшиеся Т. Г. Пав
ловой [686| в верховьях р. Дюсембай к татпеиской св. и в верховьях р. Куамбай к
тумуриинс-кой св. [681. 986]. А. А. и Т. Г. Пав
ловой 1548, 580, 686] включается в ниж.
часть карсакпайскои сер., считается рифейской.
Л. //. Филатова
КУМСИНСКАИ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Кумса, Ц. Карелия.
А в т о р не установлен [912, с. 35—36].
Р-н дер. Койкцра, Святнаволок, пос.
Эльмус, бас. р. Семчь; зап. и с.-з. обрамле
ние Онежской мульды. Мяоголокровная т.
вулкаиптов метаандезпто-базальтового со
става, в прослоях — туфы, туфобрекчпп,
агломераты. М. до 1GOO м. Метафорфнзм —
зелепосланцевая фация. Залегает на пор.
фундамента н всех св. сумня. Разрез начи
нает базальная элювиально-делювиальная
брекчия, переходящая в конгломераты и
реже в песчаники. Перекрывается пальеозерской св. п ее аналогами. По данным
[621, 999], перекрытие согласное, путем
переслаивания, по другие исследователи
[187, с. 13; 473] указывают на несогласное
залегание. Корродируется с сондальской,
ватулминской, вермасскои и олангской св.
В.

КУИДУПСКАИ

ПОДСЕРИЯ]

V/.

Поросов

(СЕРИЯ)
Архей

По р. Кундуй, Прпсаяиьс.
Л. И. II и к и т и и а, 1964 [303, с. 144].
Р. р. М. Белая, Опот, Урик, Б. Белая, Б.
и М. Кундуй, 10.-В. Присаяиьс. Амфибо
литы, гранато-двупироксеновые амфиболиты
и гнейсы. М. 500 м. Метаморфизм — грапулитовая фация: наложен днафторез эпидот-амфиболитовой фации. А. подсер. выделялась в качестве верх. св. слюдяпской сер.
В. Я. Хильтова
СП используется редко.
КУ ОЛ А Я Р В Н ПС КД Я СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По оз. Куолаярвн, С. Карелия.
К у л и к о в В. С., Г а л д о б и н а Л. П.
н др., 1979 [1063, с. 73].
Центр, часть Куолаяршшского синклннория. А. А. расчленяют К. св. па три т.
(снизу): 1) конгломерато-песчанико-базитовую (5(H) м): 2) сланцеви-карбоиатную
(500 м); 3) метабазальтовую (1000 м). За
легает с несогласием (?) на соваярвиыской
св.; перекрывающие нор. не установлены.
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Коррелируется А. А. предположительно
с суйсарскими отложениями 10. Карелии.
Вопрос о возрасте К. св. остается дискус
сионным. К. О. Кратц [473] включал от
ложения данного СП в состав ниваярвпнскойсв. (лопия); В. А. Перевозчикова [914]—
в панаярвинскую св., стратиграфически од
новозрастную с тунгудско-надвопцкой сер.
(сумий). В региональной схеме стратигра
фии Карелии [912] СП принято в ранге св.
и помещопо между юрхемиярвинской и кискпнярвпнекон св. заонежского гор. (людпковпя).
В. С. Куликов
КУОЫАЯРВИНСКАЯ СВИТА
Нпжинй протерозой
По оз. Куопаярви, ЮЗ Кольского п-ова.
A. С. В о и ц о в, 10. С. П о л с х о в с к и й,
1980 [916, с. 103].
Перешеек оз. Куопаярви и Сювяярви, оз.
Илянятяярви, юж. берег оз. Соваярвп,
западнее оз. Нплуттпярвн, р-н оз.Пюхяярви,
Курсуярвн и парастратотнпы к северу от
оз. Алимкурсуярвн и Илимкурсуярви. Вы
деляются три тина разрезов: пюхяярвинский,
ннлуттиярнинскнй н соваярвпнский. Стратотнпнческим А. А. считают шохяярвиыскии
тип разреза п выделяют четыре и. (снизу):
1) персслаиванно углеродсодержащих алев
ролитов, углеродистых черных сланцев, туфопесчапиков и туфосланцен (80—125 м);
2) псстроцветпые песчанистые доломиты,
местами мраморнзованпые (0—50 м); 3) маг
нетитсодержащие метаграуваккп с просло
ями туфов основного состава п линзами кар
бонатных пор. (60—125 м); 4) крупнозер
нистые мраморы с прослоями слюдисто
карбонатных сланцев (0—80 м). Общая М.
К. св. 200—460 м. Перекрывается кясиярви некой св. Ранее пор. СП входили в со
став соваярвинской св. [473, с. 64]. А. А. кор
релируют СП с заопежской св. н. протеро
зоя Ц. Карелии.
10. С. Полеховский
КУОРТИНСКАЯ СВИТА
^
Верхний архей (?)—нижний протерозой
Но р. Куорта, верх, течение р. Чуга, 10.
Якутия.
B. А. Г у н и н, 1968 [166, с. 911.
Зап. часть Алданского массива, верховья
р. Чуга. Верх. св. субганской сер. Порфиритоиды, порфироиды. М. — сотни мет
ров. Согласно залегает на очекской св. и
с резким несоглсисм перекрывается отложенпямп венда. В. И. Березкин иор., слагаю
щие К. св., помещает в низы разреза суб
ганской сер. [173].
А. II. Неелов

КУПЕРЛИСАЙСКАЯ
(КОПУРЕЛИСАЙСКАЯ) СВИТА
Ншкнпй протерозой (?)
По р. Куперлисай, С. Тянь-Шань.
Д. Н. Е л ю т и н , 1955—1957 1208, с. 56].
Р. М. Кемин, Заилийскнй хр., р-н Соорду,
Киргизский хр. Альбито-актнполптовые амфиоолиты, альбито-эпндотовые, карбонатно
хлоритовые сланцы, снллы и дайки мета габ
бро-метадиабазов.
Впдпмая М. 3000 м.
Ниж. граница с актюзской св. неясная:
тектоническая или стратиграфическое не
согласие, или же обе св. связаны постеиенным переходом? Входит в состав ксмпнской
сер. Стратиграфическое положение СИ тре
бует уточнения из. методами [24]. Меньшая
степень метаморфизма пор. К. св. относитель
но актюзской св. позволяет предполагать раннепротсрозойский возраст СП [24, 28; 208
с. 56).
В . Г. Королев
КУПУРИНСКАЯ

СЕРИЯ

Верхний архей
По р. Купури, бас. р. Зеи, Амурская обл.
К о л л е к т и в авторов, 1905 [173, с. 89].
Купуринская зона, Становая складчатая
обл. Подразделяется на восемь св. (снизу):
мукульмннскую, нерундпнскую, некрпгскую, тыжакскую, гампканскую, марпачанскую, джагармпнскую и покровскую [801].
Взаимоотношения с подстилающими отло
жениями п. архея не установлены. Пере
крывается с размывом сугджарской сер.
н. протерозоя [406]. Ранее К. сер. (воет,
часть Станового хр.) объединяла две св.
(снизу) — лучпнекую, удыханскую — и три
т. Относилась к н. протерозою [789, табл. 2].
Е . А. Кулиш, Л. М. Камаева, Л. II. Сухипа
КУРАПСКИП МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нижний протерозой (?)
Но хр. Курайскпй, Горный Алтай.
А. И. Р о д ы г п п , 1968 [809, с. 66].
Впервые гнейсы н кристаллические слапцм
хр. Курайский отмечены В. А. Обручевым
[663, 667], указавшим на возможный архей
ский, затем — протерозойский, а позднее
[666] — на палеозойский их возраст. В. II.
Нехорошей [629, 630] первоначально от
носил пор. СИ к докембрию, затем стал
считать их продуктом инъекционного мета
морфизма иижнепалеозойских т. [630 и др. ].
Н. Н. Горностаев [265] предполагал раннеили среднепротерозойский возраст К. комп л.
К. В. Радупш [918, с. 460] сопоставил [К.

комил. с порожинскими гнейсо-гранитами
Горной Шорин предположительно архей
ского возраста, а А. В. Кузнецов вначале
[486, с. 201 считал архейским, но позднее
[487] отнес к палеозою, рассматривая эти
пор. как* продукты метаморфизма кемброордовикекпх т. в древней зоне смятия. Этой
точки зрения придерживались М. И. Ланда
[919, с. 49], а также A. II. Кононов [444] и
A. [810]. В дальнейшем К. комил. пред
положительно раниопроторозойского воз
раста был подразделен [809] на три св.
(снизу): тонгулакскую, нльдутомскую и ьч>румбы-анрннскую. Г. Г. Ленезпн [514,
с. 66] вместо названных си. выделил мета
морфические зоны — соответственно Г, В
и D — с составе позднедокембрийского зо
нального компл.
А. //. Ридигин
КУРБАКННСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Курбакино, центр, р-шл Русской
плиты (Курская обл.).
B. Д. П о л и щ у к ,
1962 [180, с. 16].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А, Михайловская грабен-синклиналь.
Вскрыта скважинами. Расчленяется на две
подсв. Ниж. иодсв. (40—100 м) состоит из
трех т.: ниж. — метатуфобрекчин с облом
ками железистых кварцитов, мета песчаники
железистые; сред. — кварцевые порфиры и
их туфы; верх. — хлорпто-кварцево-серицитовые и зеленые сланцы по основным эффузявам. Верх, подсв. (>150 м) — полимиктовые метапесчакшки с прослоями мета
алевролитов и сланцев. Метаморфизм —
зеленосланцевая фация. СП залегает не
согласно, с глубоким размывом на роговской и коробковскоп св., перекрывается
фанерозойскими осадками. А. рассматривал
СП как верх. св. курской сер.; 10. С. Зай
цев [957] отнес к оскольской сер., указав,
что она моложе яковлевской св. В рабочей
стратиграфической схеме докембрия ВКМ
[4451 СП относится к нерхнеоскольской
нодсер.
Н. Д. Кононов
КУ Р ПАЛИ К ИТС КАН СВ11ТА
Нижний архей
По р. Курбалпкпт, лев. ирпт. р. Венгры,
10. Якутия.
И. А. У с о л ь ц е в , И. А. С о к о л о в ,
1962 [182, с. 31—32[.
Кряж Зверева, Алдапскии массив. Верх,
св. зверевской сер. Пиотитовыс, бпотнтогииерстеиовые, биотито-гранатовые и биотито-амфиболовг.те
илапюптенсм,
гнпор-
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Курская серия

стено- и двупироксено-плагиоклазовые кри
сталлические сланцы, линзы кварцитов.
М. 2500—2700 м. Метаморфизм — гранулитовая фация повышенных давлении. Зале
гает согласно на холодникаискои св.
.7. М. Реутов
КУРЕЛАХСКАЯ СВИТА
Н

ижний

архей

По р. Курелах, бас. р. Уда, Дальний Восток.
В. Н. Г о н ч а р о в , 1909 |406, с. 271.
Воет, часть Становой складчатой системы.
Ниж. св. джанинской сер. Амфпболовые,
пироксеновые, биотптовые, биотито-ппроксеновые, биотито-амфиболовые, гранатоиироксеновые кристаллические слапцы н
гнейсы, линзы кварцитов, кальцифпрон,
амфиболитов. М. >3000 м. Метаморфизм —
гранулитовая фацпя повышенных давлений.
Перекрывается ульчуиской св.: граница
неясная.
Е. А. Кулиш, Л. М. Камаева, Л. //. Сухипа
КУРЕНСКАЯ СВИТА
Ппжний архей
По руч. Курен, бас. р. Алдан, 10. Якутия.
В. В. А р х а н г е л ь с к а я , 1956 [936,
с. 10].
Учуро-Тимптопское междуречье, Алданс
кий щит. Термин не употребляется. Сип.:
сутамская св.
Е. Л. Кулиш

нялись по мере изучения строения разреза
сер. (таблица, с. 163). В современной рабочей
схеме стратиграфии докембрия ВКМ [445]
(таблица, графа 5) расчленяется па Стойленс
кую и коробковскую св. В низах разреза
СП преобладают песчаники с линзами гра
велитов, конгломератов п кварцево-слюдис
тые сланцы, а в верх, части имеет место
переслаивание железистых и безрудпых
кварцитов, слюдистых сланцев. В разных
участках сложноскладчатых сипклппориев,
к которым приурочены отложения К. сер.,
ее М. различна: от первых десятков метров
до 2000 м. Обнаружен |;>44] компл. сфероморфид, соответствующий криворожскому
(Украина) и ятулинскому (Карелия). Из.
воз. базальных конгломератов 2600 млн. лет
(U —Th—РЬ, изохр.. Zr, настураи; Тугари
нов и др. [962]). ('.II залегает со стратигра
фическим перерывом (кора выветривания) на
архейских гранито-гпейсах и метапулканитах
михайловской сор., перекрывается с размы
вом оскольской сер. Коррелпруется СП
с криворожской сер. [464, с. 208].
Л. М. Петров

Архей
По кл. Куркавочный, прит. оз. Байкал,
10. Прибайкалье.
Ф. В. К у з н е ц о в а , 1948 [202, с. 49).
Побережье оз. Байкал вблизи устья р. Утулик. К. компл. представлен нор. слюдянской
сер. архея, переработанными и дпафторированными под воздействием нослеархейских гранитных интрузий. Термин устарел
и в стратиграфическом смысле пе употреб
ляется.
//. Л/. Широбоков

КУРУЛЬТИНО-ГОНАМСКИП
КОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. р. Курульта, Гопам, IO. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , 1962 [483, с. 13].
Кряж Зверева, сев. отроги хр. Становой.
СП включает (снизу): тангракскую, амнунактинскую, сыгынахскую, муравьовскую, джилиндинскую, холодниканскую и курбаликитскую св. Позднее [182] две первые св.
объединены в кабактинскую, а остальные
в зверевскую сер. Метаморфизм — гранули
товая фация повышенных давлений. А. от
носит К.-Г. компл. к катархею. В настоя
щее время принят раннеархейский возраст
СП [220, 778а]. Син.: верхнетимптопский
компл. (сер.).
Л. М. Реутов

КУРСКАЯ СЕРИЯ

КУРУЛЬТИПСКАЯ СЕРИЯ

Нижний протерозой
По Курской обл., цептр. часть Русской
плиты (Орловская, Курская, Белгород
ская обл.).
М. Н. В о с к р е с е н с к а я , 1955 [163,
с. 73].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА. Вскрыта скважипами, горными
выработками, эксплуатационными карье
рами, шахтами. Понимание объема и вну
треннее расчленение СП неоднократно ме

Пижнпй архей
По р. Курульта, прит. р. Олёкма, 10. Якутия
Е. П. М и р о н ю к*, 1961 [182, с. 94].
Бас. р. Олёкма, зап. часть Алданского
щита. Расчленяется А. на св. (спизу):
каруракскую,
пманграканскую,
чебаркасскую п авикскую. Общая М. > 1 0 км.
Позднее А. [169] относит СП к в. архею,
включает
пор.
курультпно-гопамского
компл. [182. с. 26] и расчленяет К. сер.
(спизу) на св.: каруракскую. иманграканс-

КУРКАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

кую, зверевскую п курбаликитскую. Боль
шинство геологов |220, 778а] относит К. сер.
к н. архею.
Л. М. Реутов
КУРУМКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По пос. Курумкан, К). Якутия.
Л. И. С а л о п, Л. В. Т р а в и п, 1971
[829, с. 15].
Центр, часть Алданского щита, Курумканский купол. По А. А., ниж. св. иенгрской
подсер. алданской сер. Массивные, реже
неяснополосчатые кварциты, иногда содер
жащие Sill, с редкими маломощными про
слойками биотпто-спллиманитовых и гранато-бпотито-спллиманитовых гнейсов. М.
> 1СЮ0 м. Перекрывается согласно аянахскон св.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сутина,
//. И. Мирошниченко
КУТАПАХСКШ1

ГОРИЗОНТ
Иижний архей
По р . К у т а н а х , бас. р . У ч у р , Ю . Я к у т и я .
С. Д. Б о ш к о в, 1948 [76, с. 48).
Р-н кл. Мраморный, правобережье ниж.
течения р. Учур, Алданский щит. Входит,
по А., в мугусканскую св. учурской сер.
А. относил К. гор. к в. архею. Термин не
употребляется, в современной стратигра
фической схеме пор. СГ1 относятся к учур
ской сер.
Е. А. Кулиш, А. Н. Су.гина
КУУСПЕКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кууспек, Кокчетавскпй массив, север
Ц. Казахстана.
Е. Д. Ш л ы г и н , 1958 [784, с. 6J.
Окрестности г. Кокчетав, предгорья Галчева, оз. Кууспек, р-н сел. Каменный Брод.
Липаритовые порфироиды, прослои бластопсам мптовых серпцпто-хлорнто-полевошпатовых н фпллнтовпдных слапцев, порфиритоидов, зеленых слапцев, доломитов. М.
1300 м. Региональный метаморфизм фации
зеленых сланцев. Залегает резко несоглас
но на зерепдннской сер.; перекрывается
шарыкской св. рифея. О. М. Розен [816]
считает СП базальной св. боровской сер.
в. рифея (по из. воз. порфироидов 1040 +
+50 .млн. лет; U—Th—Pb, Zr, един, онр.:
Тугаринов и др. |6531). В рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докемб
рия Казахстана [796, табл. 11 принята как
верх. св. боровской сер. н. протерозоя по
корреляции с майтюбпнской сер. Ю. Улытау
[9861.
И. В. Евлентьев, Л. 7/. Филшповп

КУХТУЙСКАЯ

СЕРИЯ

Архей
По р. Кухтуй, СВ Хабаровского края.
О. В. А в ч е н к о, 1975 [6, с. 40—42).
Воет, блок Охото-Кухтуйского поднятия;
Охотский массив. Верх. (?) сер. охотского
компл. К. сер. расчленена на три т. Ниж.
т. — мигматизпрованные биотитовые, ам
фибол о-биотитовые гнейсы с прослоями ам
фиболитов и
двупироксено-амфиболовых
сланцев, иногда с Gr (2000 м); сред. т. —
гранато-быотитовые, нередко с Cord, гнейсы,
гранатовые чарпокиты, граиато-гиперстеновые и гранато-диопсидовые кварциты;
прослои
высокоглнноземистых
гпейсов,
кварцитов, кальцифиров, мраморов, гранато-дионсидовых эвлизитов, гопднтов (300—
800 м); верх. т. — преимущественно биоти
то- роговообманковые и биотитовые гнейсы
с прослоями амфиболитов и двупироксеноамфиболовых сланцев. Метаморфизм — грапулитовая фация. От пор. ягельской сер.
отделена Маймачанскпм разломом. СП не
получило признания, термин не употреб
ляется.
А. Н. Неелов
КУЧИИСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но дер. Кучино, С. Прионежье.
В. А. С о к о л о в ,
1953 [879, с. 10].
Опежгкая мульда, зап. берег оз. Пялозеро.
Филлиты, песчаники, кварцевые гравелиты,,
сланцевые брекчии, в небольшом количе
стве известняки и доломиты. М. до 90 м.
Залегает на эффузивных диабазах н. ятулия; перекрывается сундозерско-пялозерской св. Соответствует известняково-брекчиево-глинистой п. низов сред, ятулия,
а также ниж. части туломозерской св.
Термин не рекомендуется к употреблению
в связи с включением пор. СП в туломозерскую св.
В . А. Соколов
КУШЕРЕЦКАЯ ПАЧКА ГНЕЙСОВ
Нижний архей
Пор. Иушерека, Ю.-З. Беломорье, Карелия.
В. С. С м и р п о в а, 1963 [872, с. 42].
Термин излишний. См. кийостровская т.
К. А. Шуркип

КУШКУЛЬСКАЯ

СВИТА

Архей
По оз. Куш-Куль, Кокчетавскпй массив,
север Ц. Казахстана.
И. И. В и ш н е в с к а я , И. Ф. Т р ус о в а, 1958 1961, с. 6].

Р. Чаглинка, сел. Еленовка, Энбек-Берлык. Слюдяные и полевошпатово-слюдяные
сланцы, гнейсы, амфиболиты, амфиболовые
сланцы, линзы мраморов. М. 1Г>00 м. По А. А.
К. св. завершает разрез сер. «А», (ран. архей),
согласно залегает на энбскберлыкской си.,
несогласно
перекрывается
отложениями
позд. архся — сер. «В». В региональной
схеме стратиграфии 1958 г. |784| нор. СП
отвечают верх, части кумдыкульской св.
зерендинской сер., но позднее термин изъят
из употребления. [790. 815, 810].
Л. И. Филатова
КУЭТСЪЯРВИНСКАЯ (КУЭТСЪЯРВИ)
СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Куэтсъярви, Кольский п-ов.
B. Г. З а г о р о д н ы й , Д. Д. М и р с 
к а я , С. Н. С у с л о в а , 1963 [360,
с. 218].
Оз. Куэтсъярви, рч. Кувернеринйоки,
р. Валасйоки — сев. крыло Печенгской сппклинорной структуры. А. А. предложили
собственное наименование второй снизу оса
дочно-вулканогенной т. в ранее описанном
[209] разрезе выделенной А. А. Полкановым [729] св. Печепга-Кучин, ныне печенгская сер. В разрезе СП А. А. выделяют две
подсв. Нижнекуэтсъярвинская нодсв. (0—
200 м) — полевошпатово-кварцевые песча
ники, кварциты, гематитсодержащие силициты, доломиты, в том числе с онколитами и
строматолитами [527], туфогенные сланцы,
туфы. Верхнекуэтсъярвинская нодсв. (200—
1800 м) — диабазы, метапорфириты, лаво
вые брекчии, туфобрекчии, туфы андезито
базальтового,
трахиандезито-базальтового
и тра.хиандозитового составов, альбитофиры.
кварцевые альбитофиры. СП включаетспллы
габбро-диабазов.Метаморфизм от зеленослан
цевой до амфиболитовой фаций. Залегает со
стратиграфическим несогласием па св. Ахмалахти, перекрыта несогласно св.
Коласйокп. Коррелируется с умбянской с в.,
с ниж. ятулийскимп образованиями Ка
релии [239, 755].
Я. А. Кравцов
КШИКРЬГНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По кол. Кшикры, Ю.-В. Бетпак-Дала, по
граничные р-ны Ц. и 10. Казахстана.
C. Г. Т о к м а ч е в а, В. М. Б у р е н и н ,
19Г)9 [902, с. 35].

Левобережье р. Чу, юж. окрестности
горы Акбастау, Чуйскин выступ, воет,
периклпналь Акбастауской антиклинали.
Липаритовые и дацитовые порфироиды, ба
зальтовые порфирптоиды, зелепые сланцы,
серицпто-хлорнто-альбитовые сланцы. М.
600—800 м (неполная). По А. А., относится
к рифею. Л. И. Филатова [983, 985] указы
вает, что К. св. в местном сводном разрезе
залегает между акбастауской св. снизу и
юалпнекоп сверху, относится к н. протеро
зою и коррелируется с аралбайской сер.
п. протерозоя Улытау.
.7. Я. Филатова
К ЫЗ ЬГЛ Б И ИТСКАЯ ТОЛ ЩА
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По руч. Кызылбпит, прпт. р. Нарын, С.-В.
Фергана.
И. И. В о н т о в и ч, Л. В. В а н и и а,
1984 [108, с. 18].
Правобережье р. Нарып, руч. Ак-Джол,
Куломасай, Кызылбпит. междуречье Бекечал—Ма плису—Серее у, Ферганский хр.,
с.-з. часть. Полосчатые хлорито-эппдотоальбито-актиполнтовые пара- и ортосланцы,
редкие линзы, пласты яшм, кремней, квар
цитов, известняков. М. до 370 м. В линзах
известняков найдены Penta^onocijclicus sp.,
по заключению Ю. А. Дубатоловой, среднепалеозойского облика. Принадлежность из
вестняков с фауной к данной т. требует изу
чения. СП залегает па эвийской т. и перекры
вается кокбуланской. Условно относится
или к протерозою, или к протерозою—н.
палеозою, или к ордовику—силуру (?).
Тсрмпи не нашел употребления.
В. Г. Королев
К Ы Л Л А ХС К А Я СВИТА

(ТОЛЩА)
Верхний архей
прпт. р. Я рогу,

По рч. Кыллах, прав.
10. Якутия.
Л. М. Р е у т о в ,
1978 [787, с. 1411].
Бас. р.р. Амедичи и Я рогу, Амедпчинский трог, зап. часть Алданского массива.
Третья снизу св. амедичинской сер. Подраз
деляется на две и. Ниж. п. (200—250 м) —
галечные метаконгломераты, метагравелнты
п гравелистые кварцитопесчаники с под
чиненными слоями гравийно-песчаппстых ме
таалевритов. Верх. п. — мелкозернистые мономинералыше и слюдистые кварциты с про
слоями железистых (7—10 % гематита) квар
цитов и маломощными покровами метадиаба
зов. М. К. сн. не менее 1300 м. Залегает
несогласно на крутойской сп. Перекрыва
ется диалтундинской св.. взаимоотношения

св. остаются невыясненными, не исключено,
что они разделены стратиграфическим пере
рывом и структурным несогласием.
Е. А. Кулиш, А. Н. Су хина
КЫНЭТЛЮВЭЭМСКАЯ

СВИТА

Архей
По р. Кынэтлювээм, Чукотка.
Ю. В. К р ю к о в , В. Ф. И е д о м о лк и н, В. II. Ш у л ь д и н е р, 1974
[306, с. 29].
Р. Кынэтлювээм; Уэленское и Сенявпнс
кое поднятия, Восточно-Чукотский массив.
Нпж. св. пенкигпейской сер. Лейкократовые, бпотптовые, гранато- и спллпмаппто
биотитовые гнейсы, бнотитовые, бпотнтодиоисидовыо, роговообманковые, редко гиперстено-роговообманковые сланцы, амфи
болиты, пласты мраморов (до 20 м). М. в УзЛСИСКО.М поднятии 650—700, в Сеплвинском
1000—1350 м. Метаморфизм — гран улитовая фация. Ассоциации амфиболитовой фа
ции — наложенные. Подстилающие пор. не
известны, согласно перекрывается каатаивээмской св. архея и местами (м. Септан)
сешанскон св. рифея.
А. U. Неелов
КЮРИКАПСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. В. Кюрикан, бас. р. Тимптоп, К). Якутия.
3. Г. У ш а к о в а , 10. К. Д з е в а н о вс к и и, 1946 [154, с. 539 J.

Тпмптоио-Учурское междуречье, Алданс
кий щит. По. А. А., верх. св. тимптонской
сер. или, по И. М. Фрумкину [220], третья
снизу св. джелтулинской сер. тимптоноджелтулинского компл. в Тимптонской зоне.
Переслаивание биотито-гранатовых гнейсов
и биотито-гииерстено-плагпоклазовых слан
цев, амфиболитов, линзы мраморов, прослои
пирокссновых гнейсов. М. не менее 2000 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация. Зале
гает согласно на суннагинской св. Перекры
вается согласно сутамской св.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
КЯСИЯВВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Кясиярвп, ЮЗ Кольского п-ова.
А. С. В о и н о в , Ю. С. П о л е х о в с к и и,
1980 [916, с. 104].
Между оз. Ноукаярви и оз. Кясиярви,
парастратотипы западнее оз. Нлянятяярвн
и Нилуттпярви. Покровы метадиабазов,,
метаман дел ьштейнов и оливпновых базаль
тов. Число покровов с севера на юг возра
стает от 1—2 до 8. Соответственно возрастает
и М. К. св. от 50 до 350 м. Нпж. граница не
установлена, перекрывается поукаярвинской
св. К. О. Кратц и О. А. Рийконен [473,
с. 64] включали СП в состав соваярвпнской
св. А. А. коррелируют СП с заонежской св.
Ц. Карелии.
Ю. С. Полеховский

Л
ЛАВАЛАМПИИСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Лавала.мпи, 10. Карелия.
В. II. Р о б о н е н, С. И. Р ы б а к о в
и др., 1984 (912, с. 20].
Р-н дер. Кой кары; Койкарская и Корбозерская палсовулканические постройки. Мас
сивные и подушечные базальтовые лавы.
М. >250 -300 м. Метаморфизм — амфибо
литовая фация. Залегает на кивплампинской
св. Верх, граница не установлена.
В. И. Робонеп
ЛАВЛIIИСКАЛ СВИТА
Верхний архей
По р. Лавля, Дальний Восток.
В. Ф. З у б к о в, 1957 [609, с. 108].

Джугджурская зопа Становой складча
той системы. Верх. св. удско-майской сер.
Биотито-роговообманковые, роговообманково-биотитовые
гнейсы, кристаллические
сланцы, реже гранато-биотитовыо, грапатодвуслюдяпые гнейсы, гранатовые амфибо
литы, мраморы, кальцифиры. М. 2100 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. За
легает согласно на куманской св. Перекры
вающие отложения размыты. На 2-м Даль
невосточном межведомственном стратигра
фическом совещании в 1965 г. Л. св. была
отнесена к н. протерозою [789], на 3-м со
вещании в 1978 г. — к в. архею [801].
Е. А. Кулиш,
А. Н. Сухина, А. М. Камаева

ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ СЕРИЯ
Apxeii
По зал. Лаврептия, В. Чукотка.
В. И. Ш у л ь д и н е р, В. Ф. И о дом о л к и н, 1976 [1040, с. 35].
У элейское поднятие, Эскимосский мас
сив. Входит в состав эскимосского компл.
В р-не между зап. оконечпостью оз. Коолень
и побережьем зал. Лаврентия В. И. Шульдинер выделил три т. (снизу): айнапскую
(1700—1800 м), мамкинскую (^2700 м) и
гуульскую (сотни метров). На воет, склоне
Кооленского свода В. И. Шульдинер и
В. В. Федькин выделили три т. (снизу):
кокарскую (1000—1500 м) каюттенскую
OO—800 м) и пуотенскую (1700—2000 м).
а сев. склонах свода В. Ф. Недомолкин
расчленил Л. сер. на две т. (спизу): кынэтлювээмскую (650 м) и каатапвээмскую
(1600 м). Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая и амфиболитовая фации. Залегает
на эттельхвылеутской сер.
Е. А. Кулиш,, А. Н. Сухина

g

ЛАДОЖСКАЯ СЕРИЯ (ФОРМАЦИЯ)
Н ижний протерозой
По оз. Ладожское, 10.-3. Карелия.
Я. II. С е д е р х о л ь м , 1899 [ 1072, с. 215].
С. Приладожье (Восточно-Финляндская
зона
карелид—свекофеппид). Рнтмпчпослоистая т.: филлиты, кварциты, слюдяные
сланцы с Sill, And, Or, биотито-кварцевые
сланцы и гнейсы, двунпроксеновые гнейсы,
гранит-мигматиты и чарнокит-мигматпты.
М. 2000—4000 м. Вещественный состав пор.
определяется метаморфической зонально
стью силлиманит-андалузитового типа в фа
циях (с СВ на ЮЗ): зеленосланцевоп, эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой, граиулитовой [90]. Из. воз. метаморфизма 1820—
1860 млн. лет (К —Аг: Герлинг [233 ]):
1870^30 млн. лет (U —Pb, Zr; Тугаринов и
др. [9691), а прорывающих гранитов и пег
матитов 1815 ±30 млн. лет (B b—Sr, нзохр.;
Горохов [16], Герлинг [266]). СП подразде
ляется Л. Н. Потрубович и О. Н. Анищепковой [996] на пять ев. (снизу): Контиосаарп, Каатселькя, Пялкъярвп, Леппялампи,
Иляля (Илола), а К. О. Кратцем [473] —
на пиж., сред., верх. т. Л. сер. залегает
с перерывом (р-н оз. М. Янисъярвп, пос.
Рускеала) или согласно, нередко через
зону переслаивания, па сортавальской сер.;
в сев. направлении, па территории Финлян
дии, переходит в метаморфические гнейсосланцевые т. калевия [131, 9915, 1060, 1073].
Первоначально [929. 1043. 1069] в страти

графически единую ладожскую форм, позднеархейского возраста объединялись нор. ла
дожской п сортавальской сор. Позднее эта
вулканогенпо-терригенная форм, стала рас
сматриваться [284, 285, 473, 7341 в качестве
СП и. протерозоя, принадлежащего к лопийскому отделу (п. карелий). Но после приня
тия повой шкалы докембрия СССР [903],
где лонпй отнесен к в. архею, ладожская сер.
в региональной схеме стратиграфии остав
лена в и. протерозое и поставлена выше ятулия. Син.: калсвинская форм, финских гео
логов.
К. А. Инина
ЛАИШЕВСКАЯ СЕРИИ

(СВИТА)
Нижпип apxeii
По сел. Лапшсво, Татария.
Б. С. С п т д и к о в, А. Г. И о з а м у тд и н о в, 1980 [858, с. 12].
Сие.: отрадиенская сер. (см.).
С. В. Вогданова

ЛАКУСОВСКИП ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По рч. Лакусовскпй, бас. р. Тимптои,
10. Якутия.
11. И. В е р е в к и н, В. И. Е г и и п др.,
196G 1182, с. 9].
Алданский щит. По А. А., верх. гор. фе
доровской сп. Двупироксеновые, двупироксено- и гиперстепо-амфиболовые кристалличес
кие сланцы, прослои биотито-гранатовых и
дионсидопых гнейсов, диопсидо-скаполито
вых пор. М. 100—200 м.
Л. М. Реутов
ЛАММАС СВИТА
Иижпий протерозой
По р. Ламмаспоки. Кольский п-ов.
Э. A. II о л я к, 1968 [172. с. 111].
Горы Куориукас, Матерт, р. ЛаммасiioKH — сев. крыло Печспгской сипклинирной структуры. Термин распространения
но получил. Син.: ипльгуярвинская св.
(см.).
Н. А. Кравцов
ЛАМБОРСКИИ КОМПЛЕКС
Протерозой (?)
По р. Ламбор, С.-З. Прибайкалье, В. Сибирь.
Н. А. С р ы в ц о в, 1977 |764, с. 147].
Акитканский хр., ю-з. окраина БайкалоПато некого нагорья. Латито-андезнты, латиты, трахидациты, трахириодацнты, их
туфы, туфобрекчии, шошоииты, образую
щие
сложные палеовулканическис пост
ройки. М. 200—950 м. Залегает несогласно
на разных уровнях домугдинской св. и па
грппитах II фазы нрельгкого коммл. В хр.

Байкальский стратиграфические аналоги СП
перекрывают хибелинскую ев., из. воз. ко
торой 1630 +20 млн. лет (Rb—Sr, изохр.,
в. пр.; Ященко и др. |528], Бранд [6611).
В прослоях сланцев найдены ранперифейскис строматолиты и микрофитолпты, что
послужило оспованием для отпесения Л.
компл. к н. рпфею. А. и ряд геологов
(Т. А. Дольник, Ф. В. Никольский, В. В.
Булдыгсров) рассматривают СП как ннж.
часть чайской св. [319, 764. 886], которая
местами имеет постепенные переходы с вы
шележащей окуньскон св. и. рифея. [319,
569).
Н. А . Срынцсп
ЛАПРИЙСКАЯ СВИТА
Верхний apxeii
По р. Лапри, прав. прит. р. Могот, хр. Ста
новой.
В. А. Г л е б о в I! ц к и й, М. Д. К р ыл о в а, А. Н. Н е о л о в, 1965 [184,
с. 80[.
Р. р. Лапри, Аисакан, цептр. часть хр.
Становой. Верх. св. становой сер. Топкослоистые амфибол о- и диопепдо-амфпболоплагиоклазовые сланцы, амфиболиты с про
слоями биотитовых, биотпто-амфпболоных
(изредка с Gr) гнейсов. В низах разреза
прослои и линзы магнетитовых кварцитов
(15—20 м). М. 3000 м. Метаморфизм - вы
сокотемпературная субфация аль.маидиповых амфиболитов, местами сильная мпгматпзация. Залегает согласно на хптрушкипской подсв. моготской св. Перекрывающие
отложения не выявлены. СП не получило
распространения.
А. Н. Неелов
ЛАПТЕВСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По морю Лаптевых, Таймыр.
М. Г. Р а в и ч, 1958 [954, с. 152].
П-ов Челюскин, бас. р. Чукча, В. и
Ц. Таймыр. В основании копгломероты и
гравелиты, переслаивающиеся с серицитокварцевыми сланцами: выше кварцитовидпыс аркозовые песчаники с маломощными
прослоями мраморов; венчается разрез по
кровами альбитофиров, фельзитпорфпров
и их туфов. М. 400—1500 м. Метаморфизм —
зелепосланцевая фация. По А., согласно
залегает па ждановской св., трансгрессивно
перекрывается отложениями н. кембрия.
Позднее А. п 10. В. Погрсбицкнй [775]
включили СП в качестве верх. св. в состав
чукчинской сер. в. протерозоя (?). По повым
данным А. И. Забияки [355], Л. св. состоит
из двух подсв.: ннж. (1300 м) — нлагиопор-

фиры, фельзитм, фельзпт-порфиры, их туфы
и игпимбрпты, базальный гор. конгломера
тов, гравелитов, песчаников, выше — изред
ка миидалскаменныс мстадиабазы и туфы
основною состава; верх. (1500—1700 м) —
метадиабазы и миндалекаменные епплиты
с прослоями туфов и туффнтов. Л. св. с яв
лениями размыва, без видимого углового
несогласия залегает на прончищевской и
ждановской св. и трансгрессивно перекры
вается шренковской сер. в. протерозоя.
Решением Межведомственного совещания по
разработке унифицированных стратиграфи
ческих схем Сибири 1959 г. отнесена к вер
хам в. протерозоя [797, с. 42], а совещания
1965 г. [91U, с. 242] — к сред, протерозою
(в составе чукчинской сер.), что в действую
щей стратиграфической схеме МСК 1978 г.
соответствует и. протерозою. Возраст СП
нуждается в уточнении.
/О. II. Захаров
ЛАУККАЯР1Н!ИСКАН СВИТА
Верхний архей
По оз. Лауккалрви, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я с в, 1973 [54, с. 22].
Оз. Лауккаярви, тундра Вырними — луч
ший разрез. Биотитовые, двуслюднные и
слюдяно-кварцевые гнейсы с подчиненными
гранато-слюдяными гнейсами, редкие про
слои биотпто-амфиболовых, амфпболовых
гнейсов и амфиболитов. М. 800—1000 м.
СП является ниж. св. вырнимской сер.,
несогласно залегает на аннамской и каскамскои сер., согласно перекрывается спнвеляО. А. Беляев
урской св.
ЛЕБЕДИНСКАЯ СВИТА (СЕРИН)
Верхний архей
По Лебединскому железорудному м-нию,
КМ А.
Н. И. Г о л и в 1Cн н, 1967 [253, с. 62].
Воронежский кристаллический массив,
еннклинорные структуры
зоны
КМ А,
Вскрыта скважинами, шахтами, Лебединс
ким карьером. Входит в михайловскую
сер., включает в себя лосевскую т. Плагионорфирнты, разнообразные слюдистые п
зеленые сланцы, амфиболиты, реже метапссчаннки, парагнейсы, в Тим-Ястрсбовской грабен-синклинали — кварцевые пор
фиры с голубым кварцем, в ВоронежскоЕлецкой сипклинорной зоне — плагнопорфирпты, метатуфы, амфиболиты, андезито
вые, диабазовые лавы и андезитовые порфириты, прослои туфопесчаннков и сланцев,
местами мигматиты по названным пор. Мета-

морфпзм — зеленосланцевая фация, иногда
повышается до амфиболитовой фации. М.
от нескольких местров до 150—200 м. Зале
гает па александровской св., иногда на пор.
обояпской сер.: перекрывается несогласно
курской сер. и воронежской св. Прорвана
интрузиями салтыковского компл. из. воз.
2750 млп. лет (U—Th—РЬ, нзохр., Zr;
Тугаринов и др. [962]) и усманского компл.
Отложения СП первоначально включались
в нижнекурскую св. [295, 957, 1015J, затем
были отнесены [159, 186, 957] к михайлов
ской сер. в ранге верх, т., для которой
предлагались другие собственные наименова
ния: береговская св. в Белгородской грабен-спнклпнали [957, с. 22]: лосевская т. в
Воронежско-Елецком блоке [957, с. 26]:
леоединская св. в Алексесвско-Воронецкодг
синклипорип [253], старооскольская св.
в р-пе Старооскольского железорудного мния [121]. Е. М. Крестнп [478] придает СП
ранг сер., подразделяя ее па Губкинскую и
долгополянскую св., а часть пор. выделяет
в качестве более древней днчнянской св.
Современное понимание объема, состава,
границ п положения СП п региональной
схеме докембрия В КМ было принято в 1966 г.
[513]. Ранг, положение и расчленение СП
требуют уточнения.
//. Ф. Которгип
ЛЕБЯЖИНСКАЯ (ЛЕБЯЖЫШСКАЯ)
СЕРИЯ (СВИТА, ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Лебяжья, Кольский п-ов.
Л. Я. Х а р и т о н о в , 1966 [996, с. 260].
Сред, часть бас. р. Поной и се сев. нрнт.:
Ачерйок, Лебяжья, Лосинга; Кейвскан спнклинорнаи структура. Бпотптовые, i ранатобиотптовые гнейсы, подчиненно — бнотитоамфпболовые гнейсы, осланцованныс квар
цевые порфиры и кератофиры. Метамор
физм — амфпоолнтовая фация,
из. воз.
2780 +100 млн. лет, а прорывающих СП
п подвергающихся щелочному метасоматозу
щелочных гранитов 2620+30 млн.
лет
(РЬ—РЬ, нзохр., Zr; Пушкарев и др. [772]).
Стратиграфическое положение и внутреннее
расчленение неоднократно пересматрива
лись. Первоначально пор. СП включались
в состав кейвской св. [209, 498]: позднее
были выделены в ранге сер. [895], расчле
ненной на св. (снизу): коловайскую, ачинскую и малокейвскую. В этом понимании Л.
сер. несогласпо залегает на понойской сер.
и перекрывается кейвской, В. Г. и Л. А.
Раскольберг [171] оставляют пор. СП в кей
вской сер. в качестве Л. св. и подразделяют

ее в опорных разрезах (г. Шуурурта, Цыциокура—Воллоурта) на нижнелебяжинскую
и верхнелебяжннскую подсв., соответству
ющие в основном по объему ачинской св.
[903]. В таком понимании Л. св. согласно
залегает на натчервтундровской св. и устьюгонькскон т. и перекрывается с несогла
сием червуртскон св. кейвской сер. Коррелируется с воропьетуидронской, во.пипахкской, вырнимской и др. св. [901]. Объем и
состав СП нуждаются в уточнеипп.
Д. Д. Мирская
ЛЕВПССКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но р\*ч. Левис, бас. р. Кемь, Карелия.
10. Б. Б о г д а н о в , 1976 [859, с. 41].
Восточно-Карельская еннклпнорная зона.
Типовой разрез — с.-в. крыло Шуезерского
сипклпнория, воет, берег оз. Воронье. Эппдото-биотнтовые. амфпболовые, бпотнто-амфнболовые гнейсы, амфиболиты, иногда с
миндалекамепной структурой. М. 200—250 м.
Метаморфизм — знидот-амфпболытовая и ам
фиболитовая фации. Входит в состав тпкшезерской сер. Залегает па урамскон св., пере
крывается воропьеозсрской св. пебозерскоп
сер. Термнп узко локального зиачоппя,
распространения не получил.
10. Б. Богданов
ЛЕВОНАДОPHИСКА Я СВИТА
Пнжний протерозой (?)
По р. Лев. Падора, прит. р. Б. Падора, бас.
р. Витим, Делюн-У райский хр.
И. А. О х о т п и к о в, 1968 [937, с. 41].
Средиеиптнмскаи горная страпа. Типовой
разрез — в верховьях р. Б. Падора. Базаль
ная св. падрпнекой сер. Туфы лппарптовых
иорфнроо. туфоалевролнты, туфонесчаникн,
туфоконгломераты вишнево- н пепельносерые, гравелиты, конгломераты мелкогалечные, базальтовые п андезитовые порфириты.
М. 350 м. Залегает несогласно па интрузив
ных н вулкапогонпых образованиях муйского компл. и мупскоп сер. Согласно иерекрывается большепадорпнекой сн. Раннепротерозойекпй возраст принят условно на
рабочем совещании СибРМСК в 1979 г.
Г. Л. Митрофанов относит Л. св. к в. рнфею
[595].
Г . Л. Митрофанов
ЛЕГЛНЕВСКИП

ГОВИЗОПТ
Нижний архей
По р. Логлиср. бас. р. Тпмнтон, 10. Якутия.
11. II. В е ]) е в к и и, В. 11. Е г и и и др.,
1966 [184, с. 7].

Алдано-Тимптопское междуречье. Мар
кирующий и продуктивный на флогопит
гор. (3-й снизу) в разрезе дёс-легл перс кой
сер. Амфибол- и диопсидсодержащие кри
сталлические сланцы и гнейсы, диопсило
вые и диопсидо-скаполитовые пор. с лин
зами^ мраморов и кальцнфирон. М. от 200
до 500 м. Метаморфизм — гранулитовая
фация. Залегает согласно на любкакайском
и перекрывается досовским гор.
Л . Л/. Реутов
Л ЕНИВЕНСКАЯ (ЛЕНИВИНСКАЯ)
СЕРИЯ
Нижпий—верхний протерозой (?)
По р. Ленивая, С.-З. Таймыр.
М. Г. Р а в и ч. К). Е. II о г р е б п цк и й, 1965 |775, с. 14].
Побережье IIнейиского зал., шхеры Ми
нина. бас. нпж. течения р. Л спивая и верх,
течения р. Каменная, арх. Пордешло.тьда.
Амфиболиты, амфиболо-биотитоные, зпидо
то-хлоритовые и хлоритовые сланцы, туфогенпые метанесчанпкн и черные глинистые
сланцы, а также отложении и-она Рыбный,
выделяемые в качестве рыбинской св. в.
протерозоя. Общая М. 1500 м. В бас. р.р.
Коломейцева, Мамонта и Шренк Л. сер., по
А. А., включает две т.: пиж. — знндотохлорнто-кварцевые сланцы: верх. — мстаморфизованыи флиш с гор. кальцнтовых
мраморов, доломитов п п. кнарцнтовпдных
аркозовых метапесчапнков. М. 5000—7000 м.
А. А. полагают, что I доксмбрнйскнн регио
нальный метаморфизм протекал в условиях
низких ступеней зеленосланцевой фации,
позднее в некоторых зонах проявился мета
морфизм фации эпндотовых амфиболитов,
обусловленный пермской тектонической ак
тивизацией. По А. А., Л. сер. со структур
ным несогласием залегает па гнейсах кар
ской сер. и со скрытым угловым несогла
сием перекрывается хутудинской св. вен
да—н. кембрия. На Межведомственном
совещании по стратиграфии докембрия и
кембрия Сред. Сибири в 1965 г. Л. сер. отне
сена к н. протерозою [910, с. 242], но, сог
ласно В. Я. Кабаиькову и Р. Ф. Соболевской
12041, в состав СП включены отложения рнфея,
венда и кембрия. Позднее А. И. Забияка
[356] нор. Л. сер. целиком включил в вы
деленную им харнтоповскую сер. В связи
с изменением иервопачальпого понимания
возраста и объема СП термин, по мнению
10. Е. Погребицкого [726], должен быть
изъят из употребления.
10. //. Захаров

ЛЕПИКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Лепнкап, Хабаровский край и Амур
ская обл.
B. Ф. С и г о в, С. С. Д а р б и н я н т
1960-1961 [1004, с. 82].
Чегдомынский выступ, Буреинский мас
сив. Верх. св. тастахскон сер. Графитовые,
слюдистые кристаллические сланцы, гнейсы,
графнтистые мраморы, кварциты, реже ам
фиболиты, слапцы с Sill и Gr. М. 1000 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. За
легает согласно па саганарской св. Перекры
вающие отложения нс установлены [801].
Е. А. Кулиш, А. Я. Сухипа, А . М. Камаева
ЛЕИПЯЛАМИИПСКАЯ
СВИТА

(ЛЕППЯЛАМПИ)

Нижний протерозой
Оз. Лснпялампн, С. Приладожье.
Л. II. П о т р у б о в и ч, О. II. A hil hi е и к о н а, 1956 [859, с. 27].
Распространение ограничено ядром ГТялкънрвпнекой структуры. Амфибол- и зппдотсодержащпе, местами косослоистые квар
циты, полевошпатовые
параамфиболиты.
М. 300 м. По К. О. Кратцу [473], СП входит
в состав верх. т. ладожской сер. Но А. А.т
залегает согласно на св. Пялкъярвп и пере
крывается св. Идоля (Иляла). СП местного
значения, распространения не получило.
К. А. Л пина
ЛЕТЕГУБСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Летегуба, Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а , 1979 |623, с. 117].
С.-в. крыло Лсхтппской структуры. Квар
цевые конгломераты, аркозы и полевошпа
товые кварцнтоиесчапнкн. М. до 100 м.
Трансгрессивно, с резким контактом пере
крывает гравелиты и конгломераты шароварской св., перекрывается местами со
следами размыва рпговарской св. По А.,
вторая снизу св. сегозерской сер. ятулия;
соответствует части летисозерской св. СП
имеет местное значение.
Ю. Л . Сацук
ЛЕТНЕОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Летнее, С.-В. Карелия.
C. А. Д ю к о в , 1947 [214, с. 177].
Оз. Летнее, Компаконское, Машезеро,
Шобпнские. Наиболее полный разрез —
Л охтинская (Летнсозерская) структура. Под
разделяется на четыре подсв. (снизу): пер
вая (0—100 м) — полпмпктовые конгломе-

раты. Состав обломочного материала зави
сит от подстилающих пор. (метадиабазы,
метапорфпрнты, зеленые сланцы, граниты
и гранодпориты, кварциты, кварцсво-серицнтовыс сланцы, кварцевые кератофиры);
вторая (550—630 м) — кварциты, кварцитопссчаникн, аркозы, кварцевые копгломераты, доломитовые песчаники, доломиты,
кнарцево-сорнцитовыо и глинистые сланцы;
третья (300—500 м) — мипдалекаменные ди
абазы, зеленые сланцы; четвертая (100—
150 м) — диабазовые порфириты, афанитовые диабазы н связанные с пими автобрекчии.
Общая М. 1025—1380 м. СИ трансгрессивно
залегает на эродпровапнои поверхности более
древних пор. Ниж. подсв. соответствует
cap поли Пекам образованиям, а три дру
гих отвечают ятулию. Т. Ф. Иегруца [623]
в с.-в. крыле Лехтинской структуры в раз
резе СИ выделила (снизу): шароварскую,
летегубскую, рнгонарскую, машезерскую,
хеблоламнинскую, жавпяпарекую, мурдолампннскую св.
Ю. II. Сацук
ЛЕТШШСКАН СВИТА (ТОЛЩА)
IIижпий протерозой
По р. Летняя, прит. р. Исаковна, Енисей
ский кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , Ф. П. К о в р и 
г и н , 1960 [431, с. 7].
С.-з. часть Енисейского кряжа. Бас. р.р.
Верх. Сурннха и Исаковка. Исаковский
синклинорий. Наиболее представительные
разрезы находятся на р. Летняя, лев. прит.
р. Исаковка и р. Верх. Сурниха (в ниж.
течении). Ниж. св. Исаковской сер. Кристал
лические известняки, доломиты, микрокри
сталлические слюдяные и кварцитовидные
сланцы, метапесчаники зелепосланцевой фа
ции регионального метаморфизма. Карбо
натные пор., часто строматолитовые с Kussiella kussimsts (опр. К. II. Конюшкова по
материалам Е. К. Ковригиной). М. 500—
800 м. Залегает с резким угловым и страти
графическим несогласием на абалаковской
т., перекрывается несогласие торжпхпиской
св. [147, с. 16].
Е. К . Ковригина
ЛИВВИПСКИП (ЛИВВИИ) ОТДЕЛ
(РАЗДЕЛ)*
Нижний протерозой
Но назв. ливвиковской группы народности,
Карелии.
В. А. С о к о л о в , 1980 [1063, с. 191].
* И региональной отрлтиграфн lecKoii схе ме 19SS г. термин упраз ukmi. - Ири.ч.р*■).

В различных р-нах 10. Карелии. В составе
Л. отдела (раздела) А. объединил бесовсцкуго и суйсарскую сер., а также часть (?)
ладожской сор. С размывом перекрывает
отложения людпкомпи п подстилает отложе
ния вепспя.
В . А. Соколов
ЛИТКИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По м. Литке, Восточно-Чукотский массив.
О. II. И в а н о в , 1974 [306, с. 15].
О-в Врангеля, В. Чукотка. Вторая снизу
св. восточыочукотского компл. Чередова
ние основных кристаллических сланцев с
бпотнтовыми гнейсами, постепенно замещаю
щими в разрезе пироксеновые сланцы. М.
300 м. Широко проявлены процессы мигматпзацшт ы гранитизации. Залегает согласно
па окангынской св., перекрывается согласно
эттельхвылеутской с в.
Е. А . К ули ш , А . II. Су хина 1 А . М. Камаева
ЛИЦИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Лице, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я. 1978 [895, с. 8].
Оз. Лице, Туманное, Поросозеро в енпклпиорпн Колмозеро—Воронья. Типичный раз
рез в р-не оз. Лице. Иереслапванпе мета
конгломератов с
амфиболо-бнотитовымн
гнейсами, которые составляют также цемент
галечного материала, представленного нлагиогранптамп, реже плагноанлнтамн и ам
фиболитами. М. до 250 м. Залегает несо
гласно на плагнограннтах ран. архея, кон
такты тектоннзнрованы, прорывается плагиомпкроклиновымп гранитами. Представ
ляет базальные отложения поръирвинской
(поросозерской) сер. Из. воз. бластомнлонитов по гнейсам 2800 г 10 н 2780 ч-10 млн. лет
(U —РЬ, пзохр., Zr; Пушкарев и др. [772]).
По мнению В. А. Масленникова и др. [275],
СП относится к св. Порос, к лявозорской
[848] и вороньетундронской св. [170]. Тер
мин распространении но получил, требует
уточнения стратиграфического положения
и объема.
Д. Д. Мирская
ЛОЗОВАТСКАЯ СЕРИН

(СВИТА)
Нижний архей

По р. Лозоватка, Украина.
К. Е. Е с и и ч у к, 1966 [343, с. 40].
3. Приазовье, Лозоватская антиклиналь,
опорные разрезы по р.р. Лозоватка, БегимЧокрак, Юшаплы, обнажения, шурфы, екпажнпы. Бпотнтовые, амфиболо-бпотнтовые,
нироксепо-амфниэловые гнейсы, амфиболиты,

оспоппые кристаллосланцы,
чарнокпты.
Метаморфизм — гранулитовая и амфибо
литовая фаиип. сильная гранитизация. М.
до 4400 м. (?). Осиовапне не изпестпо, порекрыта корсак-шавкапскон сор. О. Л. Эниор
и др. |1051] перевели СП в ранг си.: II. С.
Усенко и др. 1073] включали в ее состав
также гнейсы р-нон р. Кальмпус, сел. Ста
рая Ласпа, пдрхокьеп р. Мокрая Волноваха.
По даппым Г. I». Жукова [354]t СП — ниж.
св. западпопрпнзовской сер. Назв. в упо
требление по вошло ввиду неясности обкома
н границ.
‘
Г. В. Жуков
ЛОМОПСКА' 1 СВИТА
Нижппн протерозой
По дер. Ломоыо, центр, р-ны Русской плиты
(В ел городе кая обл.).
И. И. В и з н р я к и н, 1973 [94, с. 54].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А, Белгородская i рабеп-етшк.тппаль.
Вскрыта отдельными скважинами. Мраморнзованпые доломиты и известняки, сланцы
и песчаники. М. не установлена. А. рассма
тривает СП как сред. св. оскольской сер.,
залегающую на пкоилевскои св. и пере кры
тую щелоковскои св. По данным [917],
пор. СП .являются верх, поде в. яковлевской
св. Термин не рекомендуется использовать
до уточнения объема, ранга п стратиграфи
ческого положения.
Б. М. Петров
ЛОПИЙСКИЙ ОТДБЛ (РАЗДЕЛ,
КОМПЛЕКС)
Верхний архей
По древнему назв. народности лот», насе
лявшей Карел»: ю.
К. О. К р а т ц, 1958 [474, с. 11].
Карелия н Кольский п-ов. Но А., СП
объединяет глубокомстаморфизовапные от
ложения н. протерозоя Карелии: тимол векую,
нарандовскую, бергаульскую, хаутасаар
скую, сортавальскую сер., ялоиваарскую,
ни па ирвинскую, кукасозерскую,
ирпногорскую и хизоваарскую св. Позднее [914,
с. 12U] ялонваарскаи св. была переведена
в раш сер., кукасозерская и нрнногорская
св. объеди нены в тпкшсзсрской сер., к лоиию отнес, вы ладожская сер., а также раз
виты? на Кольском п-ове св. Полмос—Порос
(син.: Кол.чюзеро—Воронья сер.), предпо
ложи телbHi. оленегорская т. н лебяжпискал
св. кспись-.й г»*р., причем решением Меж
ведомствен ь.*й конференции по стратигра
фии и ч -охропилогин докембрия БЩ за
стратотни л опил были приняты парандовская
и гнмольская с?р. [914, с. 171]. Последняя
сохранила свое значение в качестве страто-

тппа в стратиграфической шкале докембрия
СССР 1978 г. [903], где лоппй Карелии рас
сматривается как СП, соответствующее в.
архею в границах из. воз. (30004-2600) ±
±100 млн. лет [671, с. 147]. В этом значении
термин валидный.
К. А. Шуркин
ЛОСЕВСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА, СЕРИЯ)
Верхний архей
По сел. Лосево, центр, р-ны Русской плиты
(Воронежская обл.).
Ю. С. З а и ц е в, 1966 [957, с. 26].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМ А, Воронежско-Елецкий
блок.
Вскрыта скважинами. Дацпты, их туфы,
андезиты, диабазовые и андезитовые порфнртггы, эпидото-хлорпто-роговообманковые
сланцы, энидозиты, прослои туфопесчаников
п сланцев, гнейсы. М. не установлена. Ме
таморфизм — амфиболитовая—эпидот-амфнболитовая фации. Относится к Лебединс
кой св., перекрывается с перерывом во
ронежской св. Прорывается усманскпм компл.
нптрузпй гранитов с ореолами мигматитов.
Первоначально выделялась в ранге сер.
1159, 365: 957, с. 26] с включением в нее
основных метаэффузнвов, развитых в р-не
сел. Лосево. Другие А. А. [513] рассматри
вали СП и ранге св. в составе воронцовской
сер. Позже II. И. Голпвкин с соавторами
|217, с. 9] сопоставили СП с Лебединской
св. михайловской сер., что узаконено реше
нием редколлегии ТГУЦР 1976 г. [445]
с переводом СП в ранг т.
Б. М. Петров
Л ОТТ II ИСКА Я СВИТА
Верхний архей
По р. Лотта, Кольский п-ов.
Б. А.
Ш л а и ф ш т е й н, 1969 [125,
с. 17].
Сред, течение р. Лотта — сев. крыло
Лапландского гранулитового пояса. Силлиманито-гранато-биотптовые,
гранато-бпотптовые гнейсы с подчиненными прослоямп бпотнтовых п кордпсрптсодержащпх
гнейсов, лейкократовые кислые гранулиты.
М. >1000 м. Метаморфизм — амфиболито
вая н грапулптовая фации умеренных дав
лений 1751 ]. Термин распространения не
получил и ввиду недостаточно ясного объ
ема л границ и употреблению нс рекомен
дуется. Сип.: яурнокская т. А. И. Нв.хиев
ЛОУХИВААРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По высоте Лоухисаара, Ю. Карелия.
В. II. Р о б о н е й , 1971 [806, с. 66].

Р-н пос. Хаутаваара.
Массивные и
подушечные диабазы, диабазовые н роговообманковые порфприты, агломератовые ту
фы диабазов, туфоконгломераты, туффпты
дацитового состава, графитпстые сланцы.
М. 1500—1800 м. Залегает на висту калампинской св. и перекрывается калаярвинской
св. хаутаваарской сер. лопия.
В. II. Робопен
ЛОУХСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По ол. Лоухское, С. Карелия.
Д. Т. М и ш а р е в, В. С. С м и р н о в а ,
Р. II. С о л о д с к а я, 1957 [597, с. 54].
Состав, объем и положение Л. св. в раз
резе беломорской сер. понимаются различ
но. Первоначально А. А. выделили данное
СП под наименованием «верх, (лоухской)
т. беломорского компл. гнейсов», слагаю
щей ядерную часть Ёнско-Лоухского сннклпнорпя. Преобладают глиноземистые кнанпто-грапато-бпотптовые гпейсы, в сев.
части (Кольский п-ов) содержащие Sill,
St, Cord; гранато-бпотптовые и двуслюдяные, местами мелкозернистые («песчаникоподобные») биотитовые гпейсы; подчиненно
развиты амфпболсодержащие гнейсы и амфи
болиты. М. (видимая) 1000—2500 м. Под
стилается хетоламбинской т., верх, граница
эродирована. Метаморфизм в условиях ам
фиболитовой фации, реликты минеральных
ассоциаций гранулитовой фации [115], ре
гиональная мигматизацпя. К. А. Шуркпн,
В. Л. Дук [42] Л. т. расчленяют па лоухскую, чупннскую, каитатундровскую, рпколатвинскую и ёнскую св. Е. Г1. Чуйкина
в 1957 г. [42] гнейсы Л. т. в Лоухеком р-не
назвала чуиинской т., а Н. В. Горлов [42]
расчленил эту т. на две самостоятельные св.
(лоухскую и хптогорскую), но позднее [264]
перевел последние в ранг ипж. н верх, подсв.
чупинской св. М. М. Степарь в Кемском
р-не [891] гнейсы Л. св. включает в каче
стве ниж. подсв. в состав чупинской св.,
но считает последнюю лежащей в разрезе
выше хетоламбинской св. Объем СП и ме
стоположение в разрезе беломорской сер.
нуждаются в уточнении.
К, А. Шур кин
ЛУВЕНГСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей (?)
По р. Лувенга, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1968 [52, с. 50].
Тундры Кандалакшско-Колвицкле, Нявка, Сальные, оз. Нотозеро, Волозеро. Амфиболовые гнейсо-сланцы и бластомилонп-

тизированные (сланцеватые) амфиболиты, в
основании конгломераты. М. 200—600 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. СП,
по А., начинает разрез
гранулитового
компл., согласно перекрывается Кандалак
шской т. Позднее в Л. т. дополнительно
установлены [170] бнотито-амфиболовые, биотптовые гнейсы н граннто-гнейсы типа
слагающих керетскую св. беломорской сер.
Термин к употреблению не рекомендуется,
так как СП, возможно, включает стратигра
фически разновозрастные образования, ис
пытавшие полиметаморфизм.
М. II. Богданова, М. М. Ефимов
ЛУОС/ГАРСКАЯ (ЛУОСТАРИ) СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Луостари, Кольский и-ов.
Э. А. П о л я к, 1968 [172, с. 111].
Пос. Ахмалахти, Луостари, оз. Намлубол — сев. крыло Печенгской спнклннорной структуры. Осадочные и вулканоген
ные пор. ниж. частп разреза печенгской
сер. Термин распространения не получил.
Спн.: Ахмалахти св. (см.).
II. А . Кравцов

ЛУРИКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По хр. Лурикан, Хабаровский край.
Н. С. Ш п а к, 1961 [1036, с. 17].
Бас. р. Тыркан; ю.-в. часть Алданского
щита. По А., верх. св. джелтулинской сер.
архея Тырканского блока. Залегает на
хайканской св. Термин не употребляется.
Л. М. Реутов
Л УЧИНСКАЯ СВИТА (СЕРИН,
ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Луча, Хабаровский край.
В. Н. М о ш к и н, 1956 [794, с. 15].
Воет, часть Джугджуро-Стаповой зоны.
Бпотито-роговообманковые,
роговообманковые гнейсы и кристаллические сланцы,
прослои Gr-содержащих гнейсов, мраморов,
амфиболитов, линзы графито-диопсидовых
гнейсов. М. 2000—3000 м. Позднее А. [789]
СП отнесено к н. протерозою, затем переве
дено в ранг сер., подразделенной па две
св. (снизу): джагарминскую и гамиканскую.
Дальнейшие исследования показали, что
пор. СП относятся к архею. В региональной
стратиграфической схеме 1978 г. [801]
термин Л. сер. (св.) не используется; пор.
СП включены в состав кутуринской сер. в.
архея и разнесены по св.: джагарминской.

гамиканской. нскршткой, псрупдннской и
МукуЛЬМИНСКОЙ.

А, М. Камаева,
.1. И. Сухона, .7. II. Корсаков
ЛУЧКППСКАН СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Лучин, центр, р-ны Русской плиты
(Белгородская обл .).
II. И. В и з и р я к и и, 1978 [94, с. .’ 4].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМ А. Белгородская грабеп-еппклннал 1». Вскрыта
скважинами. Метапссчаннк'н. .мета гравелиты с линзами метаконгломератон (ниж. нодсв.), сланцы кварцено
слюдистые углеродистые (верх, нодси.). М.
гее установлена. А. считает СГ1 ниж. си.
белгородской сер. Другие исследователи
1017. с. 7] данный комнл. нор. относят к
стойлепской си. курской сер. Термин и*.*
используется.
Б. М. Петров
ЛЮБКАКАПСКИП ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Л (обкакай, бас. р. Тимнтон, Ю. Яку
тия.
II. И. В е р е в к и н ,
В. И. Е г и и и др.,
1(.)(р> ||,v ', с. 7].
Тимптоио-Алда некое междуречье.
Вто
рой снизу гор. федоровской св. Ннроксеновые и амфиболовые к|)псталлнческно сланцы
и гнейсы с прослоями биотито-гранатовых,
биотито-гниерстеповых и биотптовых гней
сов, линзы днопсидовых пор. М. 300—
700 м. Метаморфизм — гранулитовая фация.
Согласно залегает на Медведеве ком и перекры
вается леглнерскнм гор.
Л . М. Реутов

ЛЮДИКОВСКИЙ (ЛЮДИКОВИЙ)
ОТДЕЛ (РАЗДЕЛ)
Нижний протерозой
Но пазв. люднковской группы народности
карелов, Карелия.
В. А. С о к о л о в , 1980 [1063, с. 190].
На территории Карелии н в сопредельных
р-пах Фппляпдии А. объединил в рамках
людпковпя (стратона) отложения заонежскон, нижнезаонежской, соанлахтпнской, кожозерской св. п сортавальской сер. [881].
В разных структурах отложения СП зале
гают с размывом и резким литологическим
несогласием, местами через коры вывет
ривания па осадках в. итулия и доятулипскнх пор.; согласно перекрываются суйсарской сер. либо несогласно ладожской сер.
В . А. Соколов
ЛЮНДОРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По хр. Люидор, Читинская обл.
А. Ф. О з ё р с к и и, 1967 [1039, с. 108].
Шилка-Олёкминское междуречье, Тунгирская зона Становой складчатой систевш.
Стратотнп в хр. 3. Люпдор. Верх. св. тун
ги рекой сер. Первоначально А. отнес Л. св.
к н. протерозою. Биотитовые гнейсы с под
чиненными гранато- и енллиманито-биотптовымп, двуслюдяиымп гнейсами, с про
слоями роговообмапковых гнейсов, кварцито-гнейсов и днопсидовых пор. М. не менее
1000 м.
Метаморфизм — высокотемпера
турная амфиболитовая фация. Залегает со
гласно на нинжакской св. Перекрывающие
отложения достоверно не установлены.
Е. .4. Кулиш, А . Я. Сухина
ЛЮНКУТСКАЯ СВИТА

J110 Д Е И Е В11ЧСК А Я СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Людеиевнчи, Белоруссия.
И. В. А к с а м е н т о в а, А. М. II а и,
1974 [15, с. Kill.
Жнткиинчскпй иодземиый горст; вскры
вается скважинами. Ниж. часть разреза —
серииито-кварцевые,
кварцево-сериднтовые, кварцено-хлорнто-сернцнтовыо сланцы,
слюдистые* кварциты; верх, часть — пере
слаивание киарцево-сершштовых, серицнтовых, кварцсво-серицнто-хлоритовых и хло
ритовых сланцев. М. СП не менее 500 м.
Метаморфизм - зеленосланцевая и аиндотамфиболтовая фации. В контакте с масси
вом гранитов /Кнтковнчско] о массива метасоматическая гранитизация.
А. М. Пап

Верхпий архей (?)
По р. Люнку, нрит. р. Япгуда, СевероМуйскнй хр., В. Сибирь.
Г. Л. М и т р о ф а н о в, 1967 [937, с. 42].
Р. Люпку, Ссверо-Муйский хр. Ритмич
ное переслаивание слюдистых мраморов,
известково-силикатных
кристаллических
сланцев, карбонатных бнотитоных и амфиболовых гнейсов, нараамфиболнтов, гнейсов
(подчиненно). М. > 2200 м. Контакт с ни
жележащей илеирской св. — согласный. Пе
рекрывается с размывом конгломератами
самокутской св. [825 ]. Рапее выделялась
в качестве тулдунской т. [825]. Убедитель
ные данные для обоснования возраста от
сутствуют. Предполагается возможность от
несения СП к н. протерозою [428, 595].
Г. Л. Митрофанов

ЛЯВОЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архсй
По оз. Лявозеро, Кольскпй п-ов.
Н. В. К а р п п н с к а я, Л. А. К и р ич е н к о, 1960 1275, с. 9].
Р. Воронья—оз. Лявозеро—зона Колмозсро—Воронья. Разрез включает две п.:
ппж. — бнотитовые,
граиато-биотитовые
гнейсы с прослоями ставролнтсодержащпх н
двуслюдяных гнейсов и|гранатптов; верх. —
гранато-ставролнто-бпотптовые гнейсы и слюдяпые сланцы с линзами кнанитсодержащнх
и рптмнчнослоистых гранато-кварцево-биотитовых сланцев. М. Л. св. от 100 до 300—
500 м. Полнметаморфизм — амфиболитовая
фация: первоначально (архей) в условиях
пониженных давлений андалузитового тина,
повторно (протерозой) в условиях повы
шенных давлений кианитового типа [555].
Залегает несогласно на гнсйсо-гранптах фун
дамента, перекрывается согласно полмостундровской св. Объем СП остается дискус
сионным [275, 895]. Употреблять не рекомен
дуется. Состав п положение СП нуждаются
в уточнении. Спн.: св. Иолмос, см. Колмозеро—Воронья. Коррелируетси с лсбяжинской сер. и с коловайской т. [171].
Д. Д. Мирская

ЛЯНГАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Лянгар, Ю.-З. Памир.
В. 11. Б у л и н, Г. В. К у з и е ц о в,
1968 |783, с. 18].
Воет, часть хр. Рушанскпй, хр. Базардарпнекпй, Севоро-Алнчурскнй, Шу шанский. Вторая снизу св. аличурской сер. Пе
реслаивающиеся биотптовыс и двуслюдипые гнейсы, кварциты, мпгматпты и кри
сталлические сланцы, прослои гранато-биотитовых и биотпто-амфнболовых сланцев.
Видимая М. 2000 м. Согласное залегапие
СП на звордарппской св. установлено А. А.
лишь в верховьях р. Патхур, но всех дру
гих пунктах ппж. контакт — тектоничес
кий. Согласно перекрывается марджаиайской си.
К. Т. Буданова
ЛЯНГАРСКАЯ «СВНТА/>
Архей—нижний протерозой (?)
По кпшл. Лянгар, Ю.-З. Памир.
Д. В. 11 а л и в к н н, 1932 [161, с. 34,
табл. III].
Хр. Шугнанский и Ваханский. Термин
устарел, пс используется. По совремсппым
представлениям СП входит п состав аличур
ской сер.
И. Т. Буданова

М
МАГДАССКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Магдас, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1958 [909, с. 115].
Юж. часть В. Саяна, бас. р. Ия, между
речье р. р. Магдас и Джуглым; Магдасская
антиклиналь в ю.-з. крыле Дербипского
антиклинория. Биотптовыс гнейсы п сланцы,
амфиболовые гнейсы, прослои мрамора, ам
фиболитов. М. не установлена. Метамор
физм — амфиболитовая фация. Низы раз
реза не вскрыты, перекрывается пор., кор
релируемыми с дербппскон св. Сопоставля
ется с алыгджерскои св. СМ используется
редко.
В. Я. Хилыпова
МАДЖЕРУМСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Маджерум, С. Нуратау, 10. Узбеки
стан.

Л. Н. Б е л ь к о в а, В. II. О г и е п,
1968 [48, с. 64—66].
С.
Нуратау, с.-в. склои. Серицито- н хло
рито-кварцевые, эпидото-кальцитоныр, угле
родистые сланцы, кварциты, микрокварцты.
М. 460 м. В. II. Огнев и др. [48, 675] сопо
ставляют СП с ауминзипскон и ягпобской св.
и относят к рифею, тогда как М. А. Ахмеджанов и др. [309] коррелируют СИ с иттынусайской св.
В. Г. Королев
МАЗАМЧУТСКАЯ СВИТА
Протерозой (?) — Палеозой (?)
По р. Мазанчут, Севсро-Аличурский хр.,
Ю. Памир.
Б. П. Б а р х а т о в , 1949 [499, с. 174].
Рушаиский, Ссперо-Алпчурский хр. Орто
амфиболиты, альбпто-актпнолитовые слан
цы, гнейсы, мигматиты, прослои мраморов.
М. > 840 м. Метаморфизм — амфиболито-

ван. зпидот-амфиболитовая фации [13]. Пер
воначально А. относил СП к н. палеозою,
затем [32] включал в рушапский компл.
карбона—триаса. В. II. Дронов [330] считал
М. св. каменноугольно-пермской. В послед
нее время СП относится условно или к рифею
[499, 924], или к н. протерозою [13].
В. Г. Королев
МАЙЛИСУЙСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По р. Майли-Суу, С.-В. Фергана.
Л. И. Т у р б и н, 1959 [1)3, с. 7].
Ферганский хр., с.-з. часть; Атойнакскин хр.. н).-з. отроги. В типовом разрезе
по р. Майли-Суу присутствуют орто- и пара
сланцы. основные метавулканиты, кварциты,
граувакковме мстапесчапики, очень ]н‘дко
известпяки, вверху кварцевые порфиры.
М. > 800—1700 м. Стратиграфия \1. сер.
не разработана. В. Б. Горлнон |651| выделил
три безымяпные т. И. И. Войтович. Л. В. Ва
нина [108] подразделили на эннйскую, кызылбиитскую, кокбулакскую т. В. Н. IIIва
лов [1033] расчленил на коломасайскую,
акджольскую т. В иоле развития М. сер.
в пзвестпяках найдены криноидеи п .—сред,
палеозоя [108]. СП с тектоническим контак
том
перекрывает
габбро-амфибол итовый
компл. фундамента, содержит обломки его
пор., что предполагает перерыв и, возможно,
структурное несогласие между ними. Со
гласно через переслаивание (?) сменяется
известняково-кремнистой т. с фа упои от ран.
девона до рай. карбона. Возраст дискутиру
ется от предполагаемых протерозоя 1533,
651, 924], протерозоя—ран. палеозоя 162,
631 до ордовпкско-сплурийского (?) [108,
941, 1032, 1033].
‘
В. Г. Королев
МАЙМАКАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Маймакан, Хабаровский край.
Н. С. Ш п а к , А. Г. Л о с е в и др.,
1957 [204, с. 64].
Маймаканская зона. Но А. А., вторая
снизу св. батомгекой сер. Амфиболопые,
биотито-амфиболовые гнейсы и кристалличе
ские сланцы, амфиболиты, гранатовые амфи
болит ы, диопсидовые, гранато-биотито-а.мфиболопые, грапато-биотптовые, дионсидо-а.чфиболовые гнейсы и кристаллические сланцы,
мраморы. М. 3000 м. Граница с нижележа
щей утукачапской св. — условная. Перекры
вается согласно одолинской св. [789, 801].
В. Н. iMoiUKHH и 10. П. Рассказов относили
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М. св. к становому компл. п. протерозоя
[204, с. 52]. Е. А. Кулиш, .4. Я. Сутина
МАЙМАЧАНСКАЯ СЕРИН

Нижний архей
По р. Май.чачан, Охото-Кухтуйскос подня"
тие, СВ СССР.
Ф. Ф. В е л ь д я к с о в, Е. Г. И о с к о в,
1973 [91, с. 8 1 -8 3 ].
Зап. и ю/к. части Охото-Кухтунекого под
нятия, Охотский массив. Ниж. сор. охот
ского компл. Амфиболовые гнейсы, чередую
щиеся с биотито-амфиболопыми, биотитогранатовыми, кордиерито-гранато-гиперстоновыми, гииерстено-биотитовыми гпонсами,
двуиироксено-амфиболо-плагиоклазовымн и
диопсидо-амфиболо-плагиоклазовыми сланца.чи п дмфпболптамп. М. > 5000 м. Мета
морфизм — грапулитопая фация. Единич
ные К —Аг датировки (2640 млн. лет) тре
буют уточнения др. нз. методами. Термин
не получил распространения.
,1. Я. Неелов
МАЙМЯРВИИСКАИ

СВИТА
IIижний протерозой
По оз. Маймнрви, Ц. Карелия.
В. 3. II о г р у ц а, 1971 |621, с. 77—791.
Янгозсрская структура, оз. Маймярви,
Энингилампи, Пизапи. Конгломераты квар
цевые, мартит-гематитовые с галькой желе
зистых кварцитов, гравелиты, кварциты,
псстроцветные карбонатные песчаники, кварцепо-серпцитовые сланцы и доломиты. М.
до 600 м. Через кору выветривапия залегает
на энингиварской св., перекрывается песогласно, иногда с постепенным переходом
янгоаерской св.
В. 3. Негруца
МАЙТЮБИНСКАЯ

СЕРИЯ
Нижний протерозой
По горе Майтюбе, Ю. Улытау, юж. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1958 [681, с. 69—71].
Р-н между верховьем р. Байконур на се
вере и р. Белеуты на юге; Майтюбинский
антиклинорин. Липаритовые, трахилипаритовыс порфироиды по туфолавам, игнимбрптам, лапам, реже туфам, в мепыней мере
полевошпатовые сланцы по туффитам, кон
гломераты, кварциты, редкие базальтовые
норфиритоиды, золеные сланцы, железистые
кварциты. М 6000—9000 м. В сводном регио
нальном разрезе М. сер. отделена несогла
сием и гранитами жаупкарского компл.
от жийдинской сер. н. протерозоя; перекры
вается со структурным несогласием па воет.

крыле антиклинорпл боздакской сер. услов
ного п .—сред. (?) рифея, на зан. крыле —
несогласно уштобпнской св. В рабочей кор
реляционной стратиграфической схеме до
кембрия Казахстана [796, табл. 1] включает
(снизу)
разделенные несогласиями
св.:
1) жаункарскую. 2) жиландысяйскую, 3) тумурзинскую, 4) колдыбайшокпискуюу 5) татпенскую и 6) ку.молинскую [326, с. 35; 986].
Из. воз. 1800 млн. лет (U —ТЬ—РЬ, изохр.,
Zr. Мо; Зыков и др. [833]) по синтектоническим гранито-гнсйсам. Имелся вариант [681]
меньшего объема М. сер., но с включением
дюсембайской (ппжнедюсембайскон) св., ко
торая по рабочей корреляционной страти
графической схеме Казахстана |796, табл. 1]
вошла и жнйдпнскую сер. В 60-е годы в ра
ботах Н. А. Штренса. М. С. Маркова и Т. Г.
Павловой [5S0, с. 55; 68G; 920, с. 240;^ 956,
с. 5] т. ни ж. части разреза сер. в объеме
выделяемых ими дюсембайской и тумурзннской сп. включались в боровскую сер.,
а вышележащие т. — в карсакпайскую сер.,
причем первоначально обе сер. считались
нпжпепротерозойскимн, а позднее рифейскнмп. А. |985| в составе М. сер. восстано
вила дюсембайскую и уштобиискую св.
Л. И. Филатова
МАК Б АЛ ЬСК А Я (МА К Б К Л ЬС К АЯ)
СВИТА
Нижний протерозой
По р. Макбал, Киргизский хр., С. ТяньШань.
В. А. II и к о л а е в. 1928 [638, с. 16].
Бас. р. р. Мельды, Макбал; ядро Макбальского брахпантиклинория. Преобладают
массивные и разноплитчатые, разпозернистыо, нередко слонсто-иолосчатые кварциты,
среди которых выделяются мономпнеральпые, слюдистые, графнтистые и турмалино
вые разновидности: //рослой карбонатных,
грапато слюдистых, грапато-слюдяыо-кварцевых (редко со Si) сланцев, кальцитовых
и доломитовых мраморов, кальцифиров, тела
эклогитов. М. 1200 м. Залегает согласно,
с постепенными переходами на тюекарынской св., постепенно сменяется нсльдинской св., вместе с которой входит в киргиз
скую сер. Определения из. воз. дают не
совпадающие цифры: для кварцитов 1920 +-50
(U—РЬ, изохр., Zr; [801а]); для кристаллослапцев и эклогитов 1600—1700, 1200—1300,
1000—1100 млн. лет (К —Аг, Gr; [310]).
Этот ряд, но мнению некоторых исследовате
лей [28; 208, с. 44; 215, с. 45; 310; 924],
отмечает этапы диафтореза. Однако необхо

димо уточнение из. воз. СП современными
изохр. методами с поэтапной петрологиче
ской привязкой проб. Возраст СП принима
ется как раннепротерозойский.
В. Г . Королев
МАКБАЛЬСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой—нижний рнфей (?)
По р. Макбал, Киргизский хр., С. ТяньШань.
В. А. II и к о л а е в, 1939 [637, с. 3 8 -4 4 ].
Киргизский хр., заи. часть; Макбал некий
брахиантиклинорпй. Включала макбал ьскую, нельдинскую, каиидипс кую св. Назв.
упразднено, так как преоккумировано в так
соне св. СП переименовано в киргизскую сер.
(424, 560, .5741. Син.: киргизская сер. (см.).
В. Г. Королев
МАКБАЛЬСКИП КОМПЛЕКС
Нижний протерозой—нижний рнфей (?)
По р. Макбал, Киргизский хр., С. ТяньШань.
A. Б. Б а к и р о в , 1984 [28, с. 54 —59].
Киргизский хр., зпп. часть: ядро Макбал ьского брахнаптпклипория. Термин излиш
ний. Стратиграфический эквивалент киргиз
ской сер. (см.).
В. Г. Королев
МАКСИМ ИХ II ИСКА Я СВИТА

Архей
По губе Максимиха на оз. Байкал, В. При
байкалье.
B. П. Д а в ы д о в , А. А. М а л и ш о в
и др., 1965-1967 [472, с. 12|.
Правобережье р. Турка,
приустьевая
часть. Ниж. св. уетьтуркнпской сер. Бпотптовые, роговообманковые и биотито-роговообмапковые гнейсы с прослоями кристалли
ческих сланцев, мраморов, амфиболитов.
М. 1300 м. Метаморфизм — амфиболитовая
фация с широко проявленными процессами
мпгматпзацпи. Ниж. граппца не известна;
согласно перекрывается крестовой св.
Л/. М. Мапцйлооа
МАЛОГО КЕМШ1А ГНЕЙСЫ

Архей
По р. М. Коми», Валлийский хр., С. ТяньШань.
Л. II. Б е л ь к о в а, В. Н. О г и е в,
1964 [49, с. 12-18].
Р-ны нос. Ак-Тюз и Боорду, запад Заилпйского хр., восток Киргизского хр. Термин
не употребляется. Син.: актюзекая св. (сер.)
(см.).
В. Г. Королев

МАЛОГО НАРЫ НА СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой (?)
Но р. М. Ilapi.ui, Ц. Тянь-Шань.
С. С. Ш у л ь ц, 1938 [1042, с. 541—5421.
Низовье р. М. Нарын, юж. склон хр. Дже“
тым-Тоо. Амфиболиты, амфиболовые, слю"
дистыо, кристаллические и карбонатные
сланцы, мраморы, кальцифиры, кварциты.
Видимая М. 2500 м. Основаппе не вскрыто,
перекрывается отложениями п. карбона.
Условно отнесена к н. протерозою, так как
по степени изменении занимает промежуточ
ное положение между ев. Куйлю архея
и рпфейгкими образованиями 19241.
В. Г. Королев

МАЛ 011Л И КТ И11СК АИ СВИТА
Нижний протерозой
По р. М. Иликта, 3. Прибайкалье.
В. Д. М а ц, 1962 1202, с. 80, 86].
Правобережье р. М. Иликта. Однообраз
ная песчано-сланцевая т.: полевошпатово
кварцевые метапесчаники, плойчатые, топко
полосчатые серицито-хлоритовые сланцы,
черные филлиты. Видимая М. — 1000—
1500 м. Залегает в ядре крупной синклиналь
ной складки, крылья которой сложены метапесчаниками и сланцами иликтиискои св.
А. считает возможным рассматривать св.
как верх, подсв. иликтинской св. [202,
с. 78). СП не употребляется.
М. М. Мануйлова
МАЛОЙГКТСКАН СВИТА
Архей
По р. М. Иреть, В. Саян.
Г. А. А б р а м о в и ч, 1962 [1035, с. 13].
Бас. р. Абакан и р. Холомха, Присаянье.
Пепельно-серые .микрогнейсы по сред, эффузпвам. М. не установлена. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. М. св. выделена А.
из состава камчадальской св. Некоторые
исследователи (Н. Н. Вишняков и др.) пред
полагают, что на левобережье р. Холомха
М. св. переходит в китойскую св. Стратигра
фическое положение и состав СП требуют
уточнения.
В. Я. Хилътова
МАЛОКЕЙВСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По гряде М. Кейвы, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1975 [170, с. 261.
Гряда М. Кейвы, р-н оз. Пурнач, возв.
Б. Кейвы; сев. и юж. крылья Кейвской
синклинорной структуры. Грубо-, тонкоп косослоистые полимиктовые, аркозовые,

полевошпатово-кварцевые
метапесчаники,
гравелиты и полимиктовые конгломераты,
двуслюдяиые (местами с Gr, St) и мусковито
кварцевые сланцы, кварциты. М. от первых
метров до 100 (Б. Кейвы) и до 450 м (М.
Кейвы). Залегает несогласно на ачинской св.
и понойской сер., перекрывается со скрытым
несогласием червуртской св. А. [903, с. 421
включает СП в лебяжинскую сер. Другие
исследователи относят СП в р-не М. Кейв
к романовской сн. [434], к иесцовотундровской сер. [171), а на Б. Кейвах — к верхам
лебяжинской гнейсовой св. [996], к червурт
ской св. [171]. Состав, объем и стратиграфи
ческое положение СП нуждаются в уточне
нии. Термин широкого распространении
не имеет.
Д. Д. Мирская
МАЛО КОС 11НС К АЯ
(КОМПЛККС)

СВИТА

Нижний протерозой
По рч. М. Коса, 3. Прибайкалье.
А. А. М а л ы ш е в, 1954 [954, с. 197].
Байкальский хр., СЗ Прибайкалье. А к т капский хр., ю.-з. окраипа Байкал о-Патомского нагорья. Конгломераты, гравелиты,
песчаники, базальты, их туфы, образующие
изменяющуюся по простиранию и латерали
вулканогенно-терригепиую т. с иалеовулкапическими постройками. М. 120—1000 м.
Залегает несогласно па плагиогранитах кочериковского интрузивного комнл., илпктинской св., болыпемппском комнл., чуйской т.
Перекрывается в Акитканском хр. куленянским террпгопно-вулканогенным компл. (домугдипской св., по В. Д. Мацу и А. А. Бу
харову), а в Байкальском хр. — мужинайским компл. (хпбеленской св., имеющей
из. воз. 1630 -J-20 млн. лет: Rb—Sr, изохр.,
в. пр.; Ященко п др. [528, с. 22], Бранд
[661]). По Л. И. Салопу, М. св. является
ниж. св. разреза акитканской сер. По В. Д.
Мацу и А. А. Бухарову, она входит в каче
стве фациального терригенно-вулканогепного компл. в состав хибеленской св., за
мещая вулканиты мужинайско-тонгодипского компл. [87, 825, 910].
Я. А. Срывцев
МАЛОМОРСКАП ПОДСЕРИЯ
Архей
По прол. Малое море, между о-вом Ольх он
и зап. побережьем оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е й , 1974 [185, с. 174].
3. Прибайкалье. Ниж. подсер. прибай"
кальской сер. Представлена св. (снизу)1
хобойской (биотито-графитовые, иногда с Gr,

диопсид- и гиперстепсодержащие биотито
графитовые илагиогнейсы с гор. графитовых
мраморов и полевошпатовых кварцитов)
(550 м); узурской (биотитовые подчиненные
гранато-биотитовые и пироксено-амфиболобиотитовые илагиогнейсы) (660—700 м);
эренхейской (чередование почти безграфитовых кварцитов и мраморов с подчиненными
прослоя.мп дпопсидовых и дпопсидо-скаполптовых сланцев). (400—450 м); харанчинской (ритмпчпо чередующиеся диопсидоскаполитовые, диопсидо-амфиболовые слан
цы, мраморы и кальцифиры) (600—650 м);
то гайской (графитовые мраморы и кварциты)
(480—500 м). Пор. метаморфизованы в усло
виях грапулптовой фации умеренных давле
нии и диафторпрованы в условиях амфибо
литовой фацип (344, 590 J. Парагенезпсы
гранулитовой фации сохранились лишь
в виде реликтов. Две нпж. св. М. подсер.
по объему отвечают хобойской св. Е. В.
Павловского и А. С. Пекина, а три верх,
св. — хужирскоп св. [(>89] этих А. А.
Е. А. Шалек

к протерозою. А. Н. Неелов и др. [590]
коррелируют его с уркапским компл. (сер.)
в. архея.
А. Н. Неелов

МАЛОНЕМНЫРСКИП ГОРИЗОНТ
Нпжппн архей
По р. М. Нимяыр, прав. прит. р. Алдан,
Ю. Якутия.
И. В. Ф р о л о в а. II. Ф. К л е н о в к и н, 1945 [988, с. 20].
Третий снизу гор. усмунской сер. алданского архея, по схеме II. В. Фроловой.
СП не употребляется, пор. вошли в состав др.
СП н. архея.
Л. М. Реутов

МАЛЯНГУРСКАЯ СВИТА
Нижппй протерозой (?)
По р. Маляигур, ю.-з. отроги Гиссарского хр., Ю. Тянь-Шань.
И. М. М я р х о д ж а е в, В. А. X о хл о в и др., 1972 [591, с. 73].
Хр. Сурхаитау, бас. р. р. Малянгур, Обидара, Наурангаи. Кордиерито-биотитовыс,
биотито-силлимаиитовые гнейсы, кристал
лические биотитовые сланцы, кварциты.
М. > 1000 м. Присутствуют послойные и се
кущие тела лойкократовых кордиернтовых
гранитов. Принадлежит к сурхантаускоп
сер. Основание не вскрыто, перекрывается
отложениями мезозоя—кайнозоя. [309. 310].
В. / ’. Королев
МАЛИНДСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
Но р. Маляндарья, ю.-з. отроги Гисеарского хр.
В. А. X о х л о в. Л. П. И г н а т ь е в а,
1963 [591, с. 150].
Бас. р. Маляндарья, сев. часть хр. Сурхаптау. Биотитовые илагиогнейсы, кристаллослапцы, амфпболовые нарагпенсы, ортогиейсы по сред, эффуяивам. М. > 1520 м.
Интенсивный дпафторез до кварцево-хлорито-мусковитовых слапцев. Входпт в состав
сурхантаускоп сер. Осповаппс не вскрыто,
перекрывается с размывом хапдпзппскон св.
[309, 310].
В. Г. Королев

МАЛ X А НС К И П

МАМЕКСКАЯ

КОМ Г1Л Е КС (СЕРИЯ)
Верхпий архей
По хр. Малханекпн. Хилок-Чикопское меж
дуречье, 3. Забайкалье.
Ю. П . Д е н ь г и п , 1954 [308, с. 22].
Малхлпский, Заганскнй и Безымян
ный хр., 3. Забайкалье. А. И. Сизых и др.
[30S] были выделены четыре т., из которых
одна включала расслапцованные диориты,
а вторая — сильномигматизированные и грапитизированные части разреза других т.
Позднее [8511 М. компл. был расчленен
на две т. (снизу): березовскую и коротковскую.
Метаморфизм — высокотемператур
ная субфация амфиболитовой фации. Бере
зовская и коротковская т. вместе с ассоции
рующими основными интрузиями, гранитогнейсами и гранитоидами образуют М.
комил.; супракрустальныс т. выделены в М.
сер. А. Й. Сизых [851] относил М. компл.

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Мамек, В. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1964 [703, с. 18|.
Музкольский хр., горные массивы южнее
оз. Ранги уль. Биотитовые, двуслюдяные
( -j-Gr) гнейсы, кристаллические сланцы с Gr,
К у, Sill, прослои мраморов, амфиболитов.
М. 800—1000 м. По А., четвертая снизу св.
музкольской сор., согласпо залегает па сассыкской св. и перекрывается патыкутекской си., соответствует пиж. части белсутинской св. СП не употребляется.
/Г. Т. Б yd анова
МАМКИНСКАЯ ТОЛЩА
Архей
Происхождение назв. по указано, В. Чу
котка.
В. И. Ш у л ь д и п е р, В. Ф. II о д ом о л к н н, 1976 [1040, с. 39—40].

Уэленекое поднятие, юж. склон Коолепского свода. Сред. т. лаврентьевской сер.
Диопсидо-нлагноклазовые (часто с Am, Sc,
Bt) сланцы, мраморы, прослои биотитовых,
гранато-биотитовых и спллимапито-слюдяиых сланцев. М. 2700 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Согласпо залегает
на айнанскон г. и перекрывается гуульской.
Л. Н. Неелов
МАМСКАЯ ТОЛЩА
ПОДСЕРПЯ)

(СЕРИЯ,

Протерозой
По р. Мама, лев. нрпт. р. Витим, СевероБайкальское нагорье.
М. Ф. С м и р н о в, 1933—1936 [839, с. 8].
Р. р. Витим, Мама, междуречье Б. Чуя —
Мама, Минский енпклипорий. Комил. глубокометаморфизовапных пор., характери
зующийся переслаиванием разнообразных
кристаллических сланцев и плагиогнейсов,
кварцитов.
известково-силикатных пор.,
мраморов, амфиболитов. М., но дапным раз
личных исследователей, варьирует от 3600—
3900 м до 10 км [89, 338, 825, 839]. Метамор
физм — зональный,
кпанит-силлимапитового типа [89]. Н. П. Семененко в составе
М. т. выделял (снизу) чу некую, витимскую,
елюдянскую, колотовскую, ни/кнегненсовую,
согдпондонскую, верхнегнейсопую, конкудсрскую, Мраморов сн. [839]. Работами
В. К. Головенка, В. М. 'Гаевского и 3. К.
Таевской было установлено, что чуйская св.
не принадлежит М. т.. а является более древией [260. 261, 933]. В. М. Таенскмй
и 3. К. Таевская в составе М. т. выделяют
(снизу) чукчннскую, витимскую, слюдянкинскую, согдпондонскуто, копкудерскую и
мариипскую св. При этом чукчинская св.
сопоставляется ими с тепторгинской сер.,
а все другие св. объединяются в единую
М. подсер. патомскон сер. [933]. По мнению
других исследователей /89, 226, 752], чук
чинская св. принадлежит также М. сер.; она
лежит с размывом и несогласием па чуйской т. и прорывающих ее гранитах ппжненротерозойского чуйского (чуйско-кодарского) комил., что определяет послерапнепротерозопекпй возраст М. сер. Верх, воз
растная граница устанавливается но про
рыванию ее гранитами и пегматитами май
ского (мамско-оропского) комил. в. проте
розоя или палеозоя. С. П. Корнковскпм и
В. С. Федоровским [458] М. сер. отнесена
к п. протерозою, а А. Н. Нееловым [919,
с. 246] — к архею. В. В. Домбровский счи
тал се раннекембрийской [321]. М. сер. кор-

релнруется с патомской сер. внутренней
части Иатомского нагорья (Бодайбинский
синклинорий). О деталях этой корреляции,
о нозрастпой сопоставимости разрезов с.-з.
и ю.-в. крыльев Мамского еннклпнорня,
Мамского и Бодайбинского сннклипориев
ведутся дискуссии [707].
М. М. Мануйлова

МАНГАТГОЛЬСКАЯ

ТОЛЩА

(СВИТА)
Архей

По р. Мангат-Гол, В. Саян.
П. В. Д у б и н, 1956 [919, с. 128].
Сред, течспис р. Ока, верховья р. Б. Бе
лая, ю.-в. часть В. Саяна. Тектонический
блок с.-з. простирания между Главным Саян
ским и Хульцайским разломами. Гнейсы
бнотнтовые, гранато-бпотптовые, биотптоамфнболовые, амфиболо-ппроксеновые, ам
фиболиты, кнарцитоппдиые пор. Для вер
хов разреза характерны прослон Sill-, Conlи Hr-содержащих rneiicoB н мраморов (пла
сты до 30 м), которые в низах разреза
встречаются значительно реже. \1. 4000—
6000 м. Первоначально метаморфизм —
гранулптопал фация, наложены .•метамор
физм и условиях амфиболитовой фации
и ультраметаморфизм. Основание и кровля
не установлены. Из. воз. метаморфизма ам
фиболитовой фации 2080 млн. лет (К —Аг,
По: Хильтова и др. [1003]). В 1959 г. А. от
носил М. т. к протерозою нерасчлененпому
II считал ее глубокомотаморфизонаппым (г ранптнзироваиным) аналогом харагольской,
далдарминскоп и ишашинской св. Позднее,
при проведении крупномасштабных съемок,
М. т. выделена в качестпе самостоятельной
стратиграфической одшшцы. Большинством
исследователей она сопоставляется с бпрюсннской сер. (II. А. Молчанов, И. А. Кобеляцкий, С. В. Обручев, В. Я. Хпльтова
ц др.). И. М. Шпробоков, А. И. Ссзько кор
релируют СН лишь с алхадырской св. бирюсннской сор., а также с опотской и китойской св. шарыжалгайскоп сер. А. Л. Додин,
В. Е. Дпбров, А. [291; 919, с. 128] считают
М. т. нижнепротерозойской, что остается
необоснованным предположением.
11. М. Шпробоков

МАНГУ ШСКДИ

СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По сел. Мангуш, Украина.
Г. И. К а л я е в , М. Д. Б о й ч у к и др.,
1968 [907, с. 8].
Р-п Мариупольскою железорудного м-ния.
Амфпболо-нироксеноные гнейсы и крпсталло-

сланцы, пироксено-магнетитовыс кварциты,
кристаллические известняки и Иг-содержащпс гнейсы. А. А. коррелируют СП с криво
рожской сер. По данным [354], СП — верх,
св. централ ьноприазовскоп сер., делится
на три подсн.: нижнемангушскан — пироксеновые и амфиболовые гнейсы (2000 м);
среднемангушская — бнотнтовые
гнейсы
с прослоями пнроксеновых и амфиболовых
гнейсов (1500 м): всрхнемангушская (Ма
риупольское м-нпе) — ппроксеновые и амфпболовые гнейсы, три горизонта пироксепомагнетитовых кварцитов, кристаллические
известняки (3000—3500 м). Метаморфизм —
гранулнтовая и амфиболитовая фации. Ниж.
и сред, подсв. интенсивно мпгматизпрованы.
По данным [244], объем СГ1 ограничен только
пор. Мариупольского м-ния, которые рас
членяются на две подсв. (обо железорудные)
и коррелируются с корсак-шовкайскои сер.
СП п его назв. в употребление пе вошли
ввиду неясного объема.
/'. В. Жуков
МАРАЛСА ИСКАН СВ ИТА
Протерозой (?)
По р. Маралсай, прнт. р. Кегсты, Киргиз
ский хр.
В. М. Р о ж а н с ц , 1963 [924, с. 93].
Киргизский хр., сев. склон, междуречье
Туюк—Кегеты. Внизу биотито-кварцевые,
эпндото-роговообманковые сланцы, вверху
актннолпто-кпарцевые, эппдото-актпнолитовые сланцы, частично углеродистые. М. >
> 500 м. Основание не вскрыто, согласно
перекрывается туюкскон св. в. протеро
зоя (?). Относится к н. 128] или к в. протеро
зою [924, с. 93]. Л. Н. Белькова, В. Н. Огнев
[49] рассматривают СП как контактово-метаморфнзованные пор. палеозоя. СП требует
уточнения возрастного положения п проис
хождения.
В. Г. Королев
МАРДЖАНАЙСКАН СВИТА
Н ижний протерозой (?)
По р. Марджанай, Ю.-З. Памир.
В. И. Б у л и н, Г. В. К у з н е ц о в ,
1968 [783, с. 18].
Воет, часть хр. Рушанский, хр. Базардаринскнй, Северо-Аличурскнп. Третья енпзу
св. аличурской сер., имеет согласные кон
такты с подстилающей лянгарской и пере
крывающей рамапфекой св. Кальцптовые
мраморы и метаморфизованные известняки
с прослоями биотитовых, амфиболо-бпотитовых, реже гранато-биотитовых гнейсов, миг
матиты. М. 150—800 м.
К. Т. Буданова

МАРЕНИНСКАИ СВИТА
Верхний археи
По сел. Марепино, Украина.
Ю. И р. П о л о в и н к и п а, 1960 [741,
с. 911].
Бас. р. Случь. Сланцы кристаллические,
биотпто-амфиболовые, графитовые кварциты.
Стратиграфическое положение М. св. и взаи
моотношения с др. образованиями пе уста
новлены. Термин ые рекомендуется к упо
треблению.
Л . С. Драппик
МАРИИНСКАЯ (МАРИНОБСКАЯ)
СВИТА (СЕРИН)
Нижний протерозой
Но пос. Маршшскнн на р. Берсуат, В. Урал.
Т. А. С м и р и о в а, 1961 [517, с. 3).
Воет, склон Урала, Зауральский антпклипорнй, р. р. Джнлкуара, Берсуат, КерталыАят, Арчаглы-Аят и др. Амфиболиты, инъек
ционные бнотнтовые гнейсы и сланцы, вверху
кварциты, часто графитнетые, с прослоями
биотитовых гнейсов и амфиболитов. М. >
> 2000 м. И. И. Евлентьев [338] описал нор.
под назв. мариновской св. п подразделил
ее на три т.: амфиболитовую, гнейсовую н
кварцитовую. Основание не вскрыто. Пере
крыта, возможно, с угловым несогласием (?)
[517] вулканогенными отложениями с про
слоями мраморизовапных известняков горо
ди щенской св. в. протерозоя. Судя ио на
бору нор., мощиости, положению в разрезе
и сходству с другими СП воет, склона Урала
и Мугоджар, М. св. может рассматриваться
в ранге сер. [531, с. 31]. На 3-м Уральском
межведомственном стратиграфическом сове
щании [672] СП отнесено к верхам п. про
терозоя.
10. Д. Смирнов
МАРИИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
Но кл. Марппнский, впадающему в р. Ж уя
(выше нос. Перевоз), Патомское нагорье,
В. Сибирь.
С. Т. Б о р и с е н к о , 1940 [825, с. 246].
Р. р. Ж уя, М. Патом, Таймендра, Саталах,
Хайверга. Ниж. св. кадаликанской подсер.
внешней (Прнленской) н внутренней (Жуппской) зон Патомского нагорья [825]. Темные,
почти черные или синевато-серые известняки,
доломиты, пзвестковпстые песчаники; в не
которых р-нах широко развиты филлнтовндные сланцы. М. изменяется от 1200 (р. М. Па
том) до 250—300 м (р. Б. Чуя). Залегает
всюду согласно на баллаганахской подсер.,
перекрывается джемкуканской св. М. св.

внешней зоны практически всеми исследова
телями относится к в. протерозою; М. св.
внутренней зопы (бодайбоканская св.) неко
торые исследователи рассматривают в со
ставе н. протерозоя 1458]. Спн.: бодапбоканская св.
Л/. М . Мануйлова

ная субфация фации альмандлновых амфибо
литов. Граница с нижележащей гампканской св. — неясная; перекрывается согласно
джагарминской св.
Л. М. Камаева,
А . Я. Сухина

МАТВЕЕВСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
Архей —пижнпй протерозой (?)
По сел. Матвеевка, Приморье, Дальний
По пос. Мариновка, 10. Урал.
Восток.
Т. А. С м и р н о в а , 1953 [868, с. 1139].
М. А. М и ш к и н, И. В. М и ш к и н а,
Бас. р. Бсрсуата. Амфиболиты, амфиболо1964 [601, с. 19].
вые, гранатовые, биотнтовые гнейсы, квар
Север Ханкайского массива: стратотпп
циты.^ М. 1600 —2000 м. Метаморфизм — в бас. р. Кедровка. Биотитовые, спллнмаамфиболитовая фация. Ннж. грапнца не из нито-бпотптовые, кордиерпто-грапато-сплливестна, перекрывается городищспской св.
манитовые, графптистые сланцы, гпперстенои. рпфея (339. 531].
вые гнейсы, мономпнеральные гранато-корЯ. Я. Ев.гентьев, М. А . Касымо > дперптовыс, магнепгтовые, гранато-гпперстено-магнетитовые кварциты, эндербпты.
МАРОКСКАЯ (МОРОНСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой М. 3000—3200 м. Метаморфизм — гранулптовая и амфиболитовая фации. М. св. с пред
По руч. Мароко. прнт. р. Чнрнмба, Енисей полагаемым несогласием перекрывается тур
ский кряж.
геневской св. п согласно залегает на мрамо
Г. И. К и р и ч е и к о, 1962 [423, с. 21].
рах ружпнской св. [212, с. 47, 50]. А. М.
Центр, р-ны Заангарской части Енисей Смирнов [307] относит М. св. к п. архею и
ского кряжа, бас. р. р. Чиримба, Тея: Цен считает, что она согласно залегает на кар
тральный и Иапимбипский антнклннорпи.
бонатной т., отвечающей низам ружпнской
Стратотштичсскпй разрез в устье руч. Ма св., и, видимо, перекрывается пор. верхов
роко. Филлиты и филлитовпдные алеврито- этой св. [789].
глинистые и глинисто-алевритовые сланцы,
Я. Я. Мишкина, А. М. Смирнов
метаалевролпты, метапесчаннкп, кварциты,
гравелито- и конгломерато-брекчпн, в ннж.
МАШЕЗЕРСКАЯ СВИТА
части — маломощные пласты карбонатных
Ннжннн протерозой
пор. Метаморфизм — филлитовая субфация
Но
оз.
Машезеро,
С.-В.
Карелия.
зеленослаицевои фации. М. в стратотиппческом разрезе 600 м. увеличивается к северу Т. Ф. Н е г р у ц а , 1979 [623, с. 137].
Р-п оз. Машезеро, Лехтинская структура.
и югу до 2000 м. СИ является аналогом корПолпмпктовые конгломераты, аркозовые гра
дииской св. А. [420, 423] относил М. св.
к сухоиитской сер. и считал более правиль велиты и кварцптопесчаники, аркозы. В с.-в.
ным использовать термин «М. с в.» вместо крыле Лехтинской структуры характерны
термина «кординскан св.», так как’ в р-пе алевролиты, аргиллиты и доломиты. М. 60—
80 м. СП с постепенным переходом, местами
руч. Мароко присутствует полный разрез св.,
а на р. Корда не вскрыты ее низы. Термин с размывом залегает на риговарской св.
сегозерской (по А.) сер. ятулия: п ер ер ы 
пе используется.
Е. К. Ковригина
вается, местами со следами размыва хеололамшшской св. Термин местного значеппя.
МАРПАЧАНСКАЯ СВИТА
/О. Я. Сацук
Верхний архей
МАЯКСКАЯ СВИТА
По р. Марпачап, нрав. прит. р. Кунурп,
Нижний протерозой
Хабаровский край.
По
назв.
ур.
Маякский
Лес, Украина. _
Л. И. К а р с а к ов, 1967 [406, с. 33].
К о л л е к т н в авторов, 1970 [893, с. 150].
Кунурпнская зона, Становая складчатая
В схеме УРМСК 1970 г. [894] выделялась
обл. Шестая (снизу) св. купуринской сер.
Бпотптовые, гранато-биотитовые, гранато в составе пнгулецкой сер. В схеме УРМСК
1978 г. [463] переименована в артемовскую
двуслюдяные гнейсы (иногда с Ку, Sill),
биотито-роговообманковые кристаллические св. — вторую снизу в пнгулецкой сер. Тер
сланцы, кальцифпры,
амфиболиты. М. мин устарел, не рекомендуется к употребле
Я. Л. Бойко
2000 м. Метаморфизм — высокотемператур нию.

МЛРИНОВСКЛЯ

СВИТА

МЕДВЕДЕВСКИЙ

ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По руч. Медведевка, бас. р. Алдан, Ю. Яку
тия.
II. В. Ф р о л о в а , II. Ф. К л с к о вк п н , 1945 [988, с. 19—20].
Бас. р. р. М. Ипмныр, Юхта, Юхточка.
Зап. часть Алданского щпта. Диоиспдовые
пор., мраморы п кальцпфиры, роговообманково-иироксено-илагиоклазовыс кристалли
ческие сланцы. М. 200 м. Первоначально
выделен А. как второй снизу гор. усмунскоп
сер. Поздпее в близком объеме вошел в со
став нпж. св. дёс-леглиерской сер. [173].
Залегает согласно па михайловском и пере
крывается лгабкакамским гор.
Л. М. Реутов

МЕДВЕЖЕВСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Медвежевка, прит. р. Б. Чуя, СевероБайкальское нагорье, В. Сибирь.
В. К. Г о л о в е н о к , 1961 [259, с. 13—
14].
Чуйскпй, Тонодскнй и Лонгдорскпй антиклннорпи. Верх. св. тепторгинской сер. Зе
леные, зеленовато-серые, иногда впшпевые
полимиктовые песчаники и сланцы с мощ
ными гор. основных эффузивов. В ряде раз
резов в верхах М. св. иногда присутствуют
пуддпнговые конгломераты. М. от 150—200
до 800 м. Метаморфизм — зональный, киа
нит-сил лимапитового типа. Залегает на пурпольской св., трансгрессивно перекрывается
баллагаиахской подсор. патомской сер.
В . К. Го.юнсиок

МЕДВЕЖЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Медвежья, прав. прит. р. Ленивая,
Ц. Таймыр.
О. Г. Ш у л я т и н, 1968 [867, с. 96].
Бас. сред, течения р. р. Ленивая, М. Толе
вая, Сиреневая. Стратотип па р. р. Мед
вежья и Перекатная. Графнто-спллнманитобиотпто-кордиернтовые, графито-спллнманпто-гранато-биотито-кордиерптовые, графитосиллиманпто-гранато-биотптовые и графнтогранато-биотптовые гнейсы и илагиогнейсы
с прослоями (0.5—3 м) и горизонтами (15—
45 м) графитпетых кварцитов, кальцифпров
со Sc и Di, диопепдо-амфиболо-плагиоклазовых и амфыболо-плагпоклазовых кристалли
ческих сланцев. Все пор. содержат обильную
вкрапленность сульфидов Fe. М. 800—1200 м.
Метаморфизм в условиях амфиболитовой фа

ции умеренных давлении; региональный
ультраметаморфнзм. По А. А., представляет
собой основание гнейсового комнл. Ц. Тай
мыра. Подошва нс вскрывается, верх, гра
ница с таймырской сер. проводится условно
по исчезновению графитовых гнейсов. При
мерно соответствует верх, трети н. карской
св. и воскресенской св. па территории «гней
сового массива». Возраст достоверно не уста
новлен; условно относится к н. протерозою.
Ю. //. Захаров
МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По г. Медвежьегорск, Карелия.
В. 3. II е г р у ц а, 1963 [189, с. 69].
Окрестности г. Медвежьегорск. Базальто
вые лавы, туфы с прослоями яншонодобпых
гематито-магнетптовых силицитов и желези
стых песчаников, кварцитоиесчаинков, квар
цевых конгломератов с гематнтовым цемен
том, пестроцветных алевролитов. Вулканиты
слагают два пласта, разделеииые прослоем
(1—50 мм) осадков с ирнмесыо пирокласти
ческого материала. Общая М. до 400 м.
В. А. Соколов и др. [189] рассматривают
ниж. пакет лавовых потоков (10—30 м) в со
ставе янгозорской св. п. ягулня; вышележа
щие осадочные и вулканогенные пор. (сред,
ятулий) коррелируют с низами туломозерской св. СП залегает согласно на янгозерской св. или с размывом на архейском фунда
менте; в региональной рабочей стратиграфи
ческой схеме Карелин 1982 г. [642] стоит
ниже туломозерской св. ятулийского падгор., с которой разделяется корой выветри
вания.
В. 3. Негруца
МЕЖОЗЕРСКАН

СВИТА

Верхний архей
По железорудному м-пшо Межозерское,
3. Карелия.
В. М. Ч е р н о п, М. М. С т е н о р ь,
1960 [1020, с. 32].
Западно-Карельская
структурно-форма
ционная зона: р-п пос. Суккозеро, железо
рудного м-ния Костомукгаа. Плагиопорфириты, геллефлннты, лептптовые гнейсы,
кварцево-бпотитовые сланцы, магнетптовые
кварциты. М. до 500 м. Зеленосланцевая,
эпидот-амфнболитовая и амфиболитовая фа
ции метаморфизма. Залегает согласно на костомукшской св. и согласно перекрывается
кадиозерской св. 10. И. Лазарев [503] и
В. Я. Горьковец [270] считают геллефлннты,
плагпопорфиры и лептптовые гнейсы субвулканическими пластово-согласными ни

трузпями и исключают их из СП, ограничи
вая состав М. св. сланцами и кварцитами.
В . Я. Горьковец
МЕЗОЯТУЛИП
Нижний протерозой
Производное от СП «ятулнйская форм.»,
Ю.-З. Карелия—В. Финляндия.
А. А. М с т ц г е р, 1924 [1065, с. 71—72[.
А. па основании изучения стратиграфиче
ского разреза нтулпйскнх
отложений
в окрестностях оз. Суоярви (Ю.-З. Карелия)
выделил «морскую фацию пор.», включаю
щую известняк п глинистый слаиец с гематптовой рудой, слагающую сред, часть свод
ного разреза ятулпя. Залегает, по А., на от
ложениях эоятулни п перекрывается осад
ками неоятулия. В. М. Тимофеев [947]
включил пор. СП в сегозерскнн отдел ка
рельской форм. В современной схеме страти
графии СП коррелнруется с туломозерской
св. ятулия. Термин устарел, не употребля
ется.
Ю. 1J. Сацук
МЕЛКАПСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Мелкая, бас. р. Сутам, 10. Якутия.
С. В. Н у ж н о е , В. А. М и х а й л о в,
1968 [166, с. 73].
Атугей-Мулмскпй грабен. Ннж. св. раз
реза ннжнепротерозойскнх отложошга. Кварцитовидпые песчаники с прослоями кварце
вых гравелитов. М. 150—200 м. Согласно
перекрывается пор. бутойдагской св.
Л. М. Реутов

МИНАВАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Мннавара, С. Карелия.
А . С. В о и н о в. Ю. С. П о л е х о вс к и й, 1980 [916, с. 99].
Р-п оз. Иапаярвн, оз. Нерпе; стратотип —
р-н горы Мипавара. Метавулканиты—лавы
и туфолавы, бомбовые туфолавы и лавобрекчин кислого, реже сред, состава, полос
чатые разновидности с текстурами течения
и флюидальностн, ритмично- и тонкослои
стые туфы и туффнты. М. до 450 м. Залегает
согласно на мянтютунтурпнекой св. сумия,
перекрывается онтонламппнекой св. сариолия. Ранее СП включалось в состав панаярвинской св. [914, с. 136] и относилось к сумийско-сариолнйскому компл. [1063, с. 74].
А . А. относит СП к сумшо.
10. С. Полехозский

МИНАКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Мпилкан, прав. прит. р. Укучнкта,
С. Прибайкалье.
М. М. М а н у й л о в а , 1964 [544, с. 23,
28].
Сред, течение р. Укучнкта, ппж. течение
р. р. Верх., Сред, и Ниж. Мнпакана, водо
раздел Тыйского и Минского Уокитов.
Третья (снизу) св. укучиктннской сер. В раз
резе по р. Укучнкта преобладают меланократовые бпотито-роговообманковыс и роговообманковые, существенно кал и шпато
вые гнейсы (мета вулканиты), интенсивно
мигматизпрованиые, с прослоями роговообманково-диопсидовых и дпопсидовых гней
сов; на водоразделе р. р. Абчада и Неручанда
в основании М. св. имеется пачка тонкочередующнхея зиндозитов, кварцево-эпндотовых и роговообманковых гнейсов (метавулканитов) и кварцитов. Характерно раз
витие пластовых тел амфиболитов, граннто-,
гранодиорито- и граносиенлто-гнейсов. М.
не превышает 1000— 130U м. Метаморфизм
и возраст — см. укучпктинская сер. М. св.
лежит согласно на уокнтскон св. и пере
крывается рассомской св.
Л/. Л/. Мануйлова
МИНЖАКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Мннжак, бас. р. Зоя. Амурская обл.
10. П. Р а с с к а з о в , В. С. Ф е д о р о в с к и и, 1961 [779, с. 8].
Хр. Тукурпнгра, Урканская зона Тукурингрской складчатой системы. Верх. св.
устьгплюйской сер. Роговообманковые, биотито-роговообманковые гнейсы, амфиболиты,
подчиненные биотитовые, гранато-биотитовые гнейсы. М. 2500 м. Метаморфизм — вы
сокотемпературная субфация амфиболито
вой фации. Залегает согласно на мотовинской св., перекрывается несогласно, с раз
мывом джелтулакской сер. [801]. Ранее М.
св. относилась А. к н. протерозою [779].
Е. А . К улиш , A . II. Сухина

МИННИБАЕВСКАЯ СВИТА
(КОМПЛЕКС)
Нижний архей
По сел. Мнпнибаево, Татария.
Б. С. С и т д н к о в, А. Г. Н и з а м у тд и п о в, 1980 [858, с. 15].
Скв. на Миннибаевской, Черемшанской,
Акташской и Сулеевской ил. в Татарии;
Сызранской, Аскульской, Покровской и

Ветлянской пл. в Куйбышевской обл.;
Твердиловской н Могутовской пл. в Орен
бургской обл. Типовой разрез — скв. 20 000
Миннибаево. Глиноземистые гнейсы, двуинроксено-плапюклазовые кристаллические
сланцы, амфиболиты, мигматиты. Метамор
физм от амфиболитовой до грапулнтовой фа
ции умеренных давлений, интенсивный ультраметаморфпзм, гранитизация. Вскрытая
М. —1500 м, полная не известна. Составляет
верх, часть разреза большечеремшанской
сер.
С. В . Богданова
МННЯ-АБЧАДСКАЯ ТОЛЩА
Архей
По р. р. Минн н Абчада, С. Прпбайкалье.
A. С. К у л ь ч и ц к и н, 1948 [544, с. 23].
Междуречье бас. верх, течения р. С. Мини
и Абчада, р. Октолокит. Гнейсы и кристал
лические сланцы различного состава, амфи
болиты, мраморы, которые А. были разде
лены (снизу) на уокитскую, октолахтинскую
и абчадскую св. Позднее [544] на основании
новых данных октолахтинская св. как более
молодая (поздпепротерозойская) была исклю
чена из М.-А. т., последняя была переимено
вана в укучпктннскую сер. СП не употребля
ется.
М. М. Мануйлова
МИХАЙЛОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но кл. Михайловский, Патомское нагорье.
B. С. А н о с о в , 1963 [186а, с. 5—16].
Тонодское поднятие, бас. р. р. Кевакта,
Тонода, Желтукта. Верх. св. кевактпнекой
сер. Черные «углистые» сланцы, полевошпа
тово-кварцевые песчаники,
алевролиты;
в верхах разреза — алевритистые извест
няки и нзвестковистые алевролиты. М. 1600—
2000 м. Согласно залегает па албазипской св.
и с угловым несогласием перекрывается пурпольской св. [178, с. 63; 258, 913, с. 22,
50; 937, с. 30].
Л/. М. Мануйлова
МИХАЙЛОВСКАЯ СЕРИН
Верхний архей
По пос. Михайловна, центр, р-пы Русской
плиты (Курская обл.),
М. И. Д о б р о х о т о в , В. Д. П о л и щ у к, Н. И. Г о л и в к п н, 1959 |251,
с. 4].
Воронежский кристаллический массив,
зопа КМ А, во многих еннклинорных, сложноскладчатых структурах. Вскрыта скважи
нами. Расчленяется на александровскую
(ниж.) и Лебединскую св. Сложена в низах
основными метаэффузивами, метакоматии-

тамн, амфиболитами, амфиболовымп гпейсами, в верхах — переслаивание метаэффузпвов сред., кислого, реже основного состава
с метаосадочными пор. Метаморфизм от амфпболовой (преимущественно в низах) до зе
леносланцевой фации. М. в зависимости
от эрозионного среза от первых десятков
до первых тысяч метров. .Залегает выше
обоянской сер.; перекрывается с несогласием
и корой выветривания курской сер. Из. воз.
2656 млп. лет (К —Аг. Но: Петров [192,
с. 141 ]), а рвущих СИ граннтопдоп салтыконского компл. 2750 млн. лет (LJ—'T h—Pb,
изохр., Zr; Тугаринов и др. [962]). А. А.
предложили название М. сер. взамен ранее
применявшегося термина «метабазптовая (ам
фиболитовая) сер.», которая понималась
в объеме алексапдропской св. Современное
расчленение СП па дне св. принято в 1962 г.
[251], а принадлежность сер. к архею опре
делена решением редсовета ТГУЦР в 1966 г.
[513]. Позже в нее включена лосевская т.
[217, с. 9; 445]. Объем и расчленение СП
остаются дискуссионными. В частности, магнетпто-амфиболо( ^пнроксен)-кварцевые
п
вмещающие их кристаллические сланцы
в антиклннорных структурах зоны КМ А
предлагалось выделить в качестве жслезпогорской и истобпяпской св. М. сер. [724]
или объединить в новую, более древнюю
Покровскую сер. [478], а остальные пор.
отнести [478] к дичнянской св. М. сер. Ре
шение этих дискуссионных вопросов о со
ставе СГ1 требует дополнительных исследо
ваний.
//. Ф. КоторгиНу Б. М . Петров
МИХАЙЛОВСКИЙ

ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Михайловна, бас. р. М. Иимыыр,
Ю. Якутия.
II. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л о к о в к и н, 1945 [988, с. 18—19].
Бас. р. Михайловка, зап. часть Алдан
ского щита. Амфибол о- и ппроксено-плагаоклазовые кристаллические слайды, биотитогранатовые гпейеы. М. 600—900 м. А. А.
первоначально выделена как ниж. гор. усмунской сер. В. В. Курицын 1173] отиосит
СП к основанию дёс-леглпсрской сер. За
легает па пор. непгрской сер. Согласно пе
рекрывается медвсдевскнм гор.
.7. М. Реутов
МОГОТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Могот, нрпт. р. Гилюй, Амурская обл.
В. А. Г л е б о в н ц к н й, М. Д. К р ыл о в а, А. II. И о е л о в, 1965 [184,
с. 78].

Верховья p. Чульман, Алдано-Ларбинский водораздел, р. р. Могот и Хитрушка,
центр. часть Станового хр. Нпж. св. стано
вой сер. Подразделяется на три подсв. (сни
зу): холоднннскую, нагорнинскую и хптрушкппскую. М. 5400 м. Метаморфизм — высо
кие субфации фации альмандиновых амфи
болитов. Залегает с несогласием на нижнеархейских пор. сер. Зверева (пер. Холодникан). Термпн местного значении.
А . Я. Неелов
МО ГО Ч ИНСК И П

КО МПЛ Е КС (СЕРИ Я)
Нижний архсй
По р. Могоча, лен. нрпт. р. Амазар, ШилкаОлёкмпнское междуречье.
A. II. Н е е л о п, В. А. Г л е б о в и цк и й, В. С. Б а й к о в а, 1971 [590,
с. 131J.
Амазарская глыба, Шнлка-Олёкминскос
междуречье. В 1966 г. В. И. ГОульдипером
[1038] выделены в междуречье Амазар —
Могоча архейские образования, разделенные
на пять св. (снизу): алтайскую, чадорскую,
шуругинскую, амазарскую и пуртовскую.
B. Г1. Кирнлюк [417] предложил деление
архея на три св.: амазарскую, амазаркапскую и яркпнекую. Впоследствии в основа
ние разреза архея вместо аячпнекой св. была
помещена иминская св.. выделенная Е. А.
Зайковым в 1966 г. [526]. М. 7800 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация повышен
ных давлений. В 1971 г. архейские отложе
ния Амазарской глыбы объединены А. А.
[590] в М. компл., который коррелируется
с сер. Зверева.
А. Н. Неелов
МОЛЕМКОНСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. Молемкон, Ю. Якутия.
В. А. М о к р о у с о в , 1968 [166, с. 178].
Бас. р. Б. u М. Молемкон, Тимнтопо-Учурское междуречье, Чульманский блок, Алдан
ский щит. Кварциты, гпперстеповые и двунироксеповые кристаллические сланцы, высокоглиноземистыс биотитовые, амфнболовые плагиогнейсы, линзы п прослои дпопсидоиых пор., иногда РЫ-содержащпх. М.
не указана. Стратиграфическим аналогом
М. компл. считается нерхнеалданскнй компл.
Однако корреляция является условной.
Стратиграфическое положение и объем М.
компл. недостаточно выяснены. Термпн не
используется.
Е. А. Кулиш,
Л. Я. Су хина, А. М. Камаева

МОНДИНСКДЯ

ПОДСЕРИЯ

Архсй
По пос. Монды, Туикпнскпй аймак, Бурятия.
И. П. Б у з н к о в, 1958 [81, с. 375].
Тункннскнс Гольцы, зап. часть хр. Хамар-Дабан. А. выделил ее в качестве аналога
верх, ч а с т слюдянекой сер. М. подсср.
включает харадабанскую п обрубскую св.
СП не употребляется.
В. Я. Хилыпова
МОРДЖЕНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но р. Морджен, лев. прнт. р. Олскма,
Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, 1961 [789, с. 101].
Бас. р. Олёкма. Венчает разрез олёкмпнскоп сер. Амфнболовые гнейсы п кристалли
ческие сланцы, бпотнтовые гнейсы и амфи
болиты, часто гранатовые и гранато-салнтовые, изредка гранато-биотитовые и диопсидоамфпболовые гнейсы, в единичных случаях
прослон (до 0.5 м) полосчатых магпетптовых
кварцитов. М. до 2000 м. Залегает согласно
на крестяхской св. Выделение М. св. оспари
вается и соответствующие т. относятся
И. М. Фрумкиным п Л. М. Реутовым к хойкинской св. [166, с. 129]; А. н А. Ф. Петро
вым — к н. протерозою, а позднее — к в . архею [169; 915, с. 50].
Е. А. Кулиш, А. Я. Су хина
МОРЕНСКИП

КОМПЛЕКС

Верхний архей
По руч. Морен, нагорье Сапгнлен, 10. Тува.
И. К. К о з а к о в, Ф. И. М и т р о ф ан о в , 1979 [465, с. 8 2 -8 3 ].
Зап. часть нагорья Сангплен, сев. склон
хр. Хан-Хухэй (ныне Ханхухнйп-Ула). Био
титовые, гранато-биотитовые гнейсы, залежи
мрамора, амфиболиты; в основании разреза
железистые кварциты и конгломераты с галь
ками и валунами гранулитов [596]. Пор. М.
компл. частично включали в тесхемскую и
мугурскую св. [382—384]. Региональный
метаморфизм — амфиболитовая фация по
вышенного давления; региональный днафторез — амфиболитовая фация низкого давле
ния; локально проявлены зеленосланцевый
диафторез и процессы у.тьтраметаморфпзма,
разделенные интрузиями базитов. Подсти
лается со скрытым несогласием зрзннским
компл.; перекрыт т. пнжненротерозойского
балыктыгхемского н рифейского нарынского
компл. Сопоставляется с неройской и опотской св. В. Саяна и Прпсаяньн |594].
Я. К. Комков

МОСТОВЛТСКАЯ СВИТА

Протерозой (?)
По р. Мостоват, ю.-з. отроги Гиссарского хр.,
Ю. Тянь-Шань.
Е. М. Г о л о в и н , 1939 [700, с. 3 6 -4 1 ].
Бас. р. р. Карлюк, Сандарак, Туполанг.
Типовой разрез по р. Шатрут. Чередование
кварцево-плагноклазовых амфиболитов, мусковито-микроклиновых гнейсов, мраморов,
слюдистых, зеленокаменных нор. М. 940 м.
Согласно залегает на дпобгинской св., со
гласно перекрывается обизарангской. Воз
раст — условно протерозойский.
В. Г. Королев
МОТОВПНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но р. Мотовая, бас. р. Зея, Амурская обл.
В. С. Ф е д о р о в с к и й , В. И. М о шк и н, К). П. Р а с с к а з о в,
1901
[779, с. 8].
Уркаиская зона Джугджуро-Стаиовой
складчатой обл. Сред. св. устьгнлюйской
сер. Блотитовые, роговообманково-бпотитовые гнейсы, прослои роговообманковых гней
сов, амфиболитов. М. 2300 м. Метамор
физм — высокотемпературная субфация ам
фиболитовой фации. Залегает согласно меж
ду арбинской и минжакской св. В. Н. Мошкнным и Ю. П. Рассказовым [204] М. св.
относилась к н. протерозою, а на 3-м Дальне
восточном стратиграфическом совещании
[801] — к в. архею.
Е . А . К у л и ш, Л . 77. Су хина
МУГУРСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По рч. Мугур, Ю. Тува.
А. В. И л ь и н, В. М. М о р а л о в,
1957, 1959 [384, с. 3 3 -4 2 ].
С.-з. часть нагорья Сангилен, бас. р. ТесХем. Кварциты, мраморнзованныо извест
няки, амфнболовые сланцы, биотптовые
гнейсы, графитовые сланцы. В сред, части
разреза «красные» мусковите» вые сланцы
с вкрапленностью сульфидов, гранатовые
амфиболиты, железистые (магнетитовые) и
куммипгтонитовые кварциты. М. 900 м.
Метаморфизм — амфиболитовая и удлдотамфиболитовая фации. Залегает согласно
на тесхемской св., перекрыта балыктыгхемской св. И. К’. Козаков и Ф. П. Митрофанов
[465] включают разные части разреза СИ
в состав эрзинского, моренского и балыктыгхемского компл. [465, 594].
7/. К. Козаков

МУГУСКАНСКАЯ СВИТА
Н

ижний

архей

По р. Мугускан, бас. р. Учур, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и н , 1945 [988, с. 37].
С.-в. часть Алданского массива. Верх. св.
учурской сер. алданского архея. Термин
устарел, не употребляется, пор. входят
в состав др. СИ н. архея.
Л/. Реутов
МУ Г УСКА НСК11П ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Мугускан, бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
Б. Д. Б о ш к о в, 1948 [76, с. 48].
Р-п кл. Мраморный, правобережье ниж.
течеппя р. Учур, Алданский щит. Второй
снизу гор. мугусканской св. учурской сер.;
относился А. к в. архею. В настоящее время
учурская сер. относится к п. архею. Термин
устарел, но используется.
Е. А. Кулиш, А . 7/. Су хина
МУЖИНАПСКИИ

КОМПЛЕКС
Нижний протерозой (?)
По р. Мужипай, С.-З. Прибайкалье.
Э. И. К о п ы л о в , 1967 [452, с. 38].
Байкальский хр., С.-З. Прибайкалье. Трахириолиты, их туфы, базальты, трахиандезиты, образующие сложные палеовулканические постройки. М. 1900—2300 м. Залегает
на малокосинской св. (компл.), имеет переклинальные взаимоотношения с ее верх,
частью. Перекрывается байкальской сер.
сред, рифея. По А., тонгодинекпй и М.
компл. сипхронны, соответствуют хибеленской св. акитканской сер. А. А. Бухаров
[87] включает его в состав мужпнайско-тонгодинского компл. По II. А. Срывцеву, трахиандезиты, венчающие разрез М. компл.,
синхронны латнта.м ламборского козтл. (пап
ская св.) [466, 764].
Н. А. Срывцев
МУЖИНАПСКО-ТОНГОДПНСКПЙ
КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По р. р. Мужипай и Топгода, С.-З. Прибай
калье.
А. А. Б у х а р о в ,
1967 [J93, с. H8J.
Байкальский хр., С.-З. Прибайкалье. Ли
париты (риолиты), трахиллпариты (трахириолиты), пх туфы, игнимбрпты, песчаники,
гравелиты, алевролиты, образующие слож
ные палсовулкаиические постройки. М.
1900—2300 м. Залегает па малокосинской св.
(компл.), имея с се верх, частью перекли-

пальные взаимоотношения, п на плагиогра□итах кочериковского интрузивного комнл.
п. протерозоя. Перекрывается покровом
латпандезптов, идентичных эффуаивам ламборского компл. (чайская св.) и байкальской
сер. сред, рифея. Из. воз. липариюв (риоли
тов) и комагматичвых им гранитов II фазы
ирельского интрузивного компл. 1630 ±
4-20 млн. лет (Rb—Sr, изохр., в. нр.; Ященко
и др. [528], Бранд [661]). По А., М.-Т.
компл. и фацпально замещающий его малокосинский входят в состав хибелепской св.
акитканской сер. Э. II. Копылов разделяет
его на тонгодинскип и муилшайскпй вулка
ногенные компл., различающиеся по нетрогеохимически.м и геологическим особенно
стям [452]. По Л. И. Салону [825], он пол
ностью отвечает хибеленскоп см. Байкаль
ского хр. По II. А. Срывцеиу, трахпандезиты, венчающие разрез М.-Т. компл.,
синхронны латитам ламборского компл. (чайокая св. акиткапскон сер.) [764].
Н. А. Срывцен
МУЗКОЛЬСКАЯ

СЕРИН (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой (?)
По хр. Музкольский, П. Памир.
Б. П. Б а р х а т о в , 1963 [32, с. 91].
Музкольский хр., горные массивы между
оз. Рангкуль и р. Ак-Суу. Гнейсы, кристал
лические сланцы, кальцитовые и доломито
вые мраморы, кальцифпры, метаморфизованные магматические пор. ультраосновного,
основного п сред, составов. М. 5000—7000 м.
Зональный полпметаморфпческий комнл.
с эволюцией режима метаморфизма от высо
ких давлений и температур до сред, темпера
тур и низких давлений, широко проявлен
щелочной метасоматоз. Но мнению (32; 703;
783, с. 17], контакты СП — тектонические;
приводятся доказательства [337, 5111 взаим
ного перехода метаморфических т. и фаупистически охарактеризованных отложений па
леозоя н мезозоя. Радиометрические опре
деления свидетельствуют о двукратном про
явлении метаморфизма: в докембрии и в аль
пийское вре.мя: из. воя. метагабброидов
из метаморфических т. 1500 млн. лет (К —
Аг, нор.: Агеева [8]). большая часть К —Аг
датировок но нор. в целом и по слюдам
дает 10—40 млн. лет [783, с. 24—26]. При
нято подразделение СП на четыре согласно
залегающие св.: сассыкскую, белеутинскую,
га ры джил гинск ую, б у р ул юнткую. 11скоторыо А. А. выделяют пятую, сарозскую,
св. [499]. Б. Р. Пашков [703] делит М. сер.
па бельальмппскую, сассыкскую, мамек-

скую, патыкутекскую, камнырджплгинскую,
гурдзакскую, зорбурулюкскую, мукурбурулюкскую с в. Это деление не вошло в упо
требление. К н. протерозою отнесена условно
на основан л и более интенсивного метамор
физма в сравнении с верхнепротерозойскими
пор. Спи.: гурумдинская св., горумды-белеутинская св.
/Г. Т. Буданова
МУЯСНАЯ СЕРИЯ
Нпишнй протерозой
По р. Муя, нрит. р. Вптим, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1956 [954, с. 181].
Северо-Муйскпп и Южно-Муйский хр.,
Витимское плоскогорье. Т. осадочпо-вулканогенпых образований спилито-ксратофировой форм.: диабазы, епплпты, кератоепплиты. кератофиры, кварцевые кератофиры,
фельзиты, туфы, терригениые пор., извест
няки. М. до 1200 м. Метаморфизм — зеленосланцевая фация. По А., в составе М. сер.
две подсер.: парамская (ниж.) и кплянская
(верх.). А. Н. Булгатов и др. [82] считают
эти подсер. самостоятельными сер. М. сер.
залегает с размывом и структурным несогла
сием на люнкутской св. в. архея. Кил ян
ская подсер. перекрывается несогласно падринской сер. Объем и возраст М. сер. — ди
скуссионные.
Г. Л. Митрофанаt
МУКУЛЬМИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По руч. Мукульма, бас. р. Зея, Амурская
оол.
Л. П. К а р с а к о в, 1975 [406, с. 33].
Купуринская зона. Становая складча
тая обл. Ниж. св. купурпнекой сер. Биотито-роговообманковые
кристаллические
сланцы и гнейсы, амфиболиты, реже желези
стые кварциты. М. 1200 м. Метаморфизм —
высокотемпературные субфацин фации альмапдиповых амфиболитов. Основание не
известно. Согласно перекрывается нерундппской св.
А. Н. Неелов
МУКУРБУРУЛЮКСКАЯ СБИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Мукурбурулюк. В. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1964 1703, е. 28].
Музкольский хр., горн, массивы южнее
оз. Рангкуль. Метаморфизоваипыс кварцевополевошпатовые песчаники и кварцеио-альбию-слюдянме сланцы, прослои филлитов,
мета диабазо в. М. 5U0—600 м. Пор. СП соот
ветствуют верх, части бурулкжекой св.
Гю схеме А., япляется верх. св. музкольской

сер., согласно залегает на зорбурулюкской ев., верх, контакт — тектонический.
СП не употребляется.
К. Т. В у Панова
МУЛЬМУГИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Мульмуга, прав. ирит. р. Зея, Амур
ская обл.
С. П. Н е с т е р е н к о , 1960 [789, табл. 2].
Бас. р. р. Мульмуга, Брянта, Утугай.
Центр часть Станового хр., Становая склад
чатая система. По А., ниж. св. брянтинской
сер. п. протерозоя. Роговообманковые гнейсы,
амфиболиты, подчиненные слои роговообмапково-биотптовых гнейсов, сланцев. М. 2000 м.
Метаморфизм — высокотемпературная субфацпя фация альмандпнових амфиболитов.
Залегает па илнканской сер.; граница —
предполагаемая. В региональной стратигра
фической схеме 1978 г. [801] термип пе ис
пользуется; пор. СП включены в состав талгипс кой св. иликанской сер. в. архея.
А. М. Камаева,
Л. Н. Су хина, Л. П. Корсаков
МУИОЗЕРСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По дер. Мунозеро, В. Карелия.
Л. Ф. Б о н д а р ь , 1972 [758, с. 145].
Оз. Мупозеро, Заонежский п-ов. Разрез
вскрыт скважинами. Расчленяется па две
п.: ниж. — известковые песчаники и алевро
литы с прослоями и линзами гравелитов в
основании;
верх. — обломочно-оолитовые,
псовдоолитовые и оолитовые известняки.
М. 38.5 м. СП залегает согласно на суйсарской св.; перекрывается четвертичными от
ложениями.
Л . Я. Галдобина.
МУРАВЬЕВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По руч. Муравьсвский, водораздел р. р. Тимптон и Венгра, 10. Якутия.
В. Г. В е т л у ж с к и х, 1963 [ 182, с. 29—
30].
Кряж Зверева. Вторая снизу св. зверев
ской сер. Амфиболо-илагиоклазовые кри
сталлические ортосланцы и ортоамфиболи
ты. М. 2300—2500 м. Залегает согласно на
сыгынахской св. и перекрывается джилиндппской св.
Л. М. Реутов
МУ РДОЛ АМИ И ИСКАЛ СВ ИТ А
Нижний нротерозой
По оз. Мурдолашш, С. Карелия.
Т. Ф. 14 е г р у ц а, 1979 |623, с. 171].

Р-н оз. Мурдолампи, Лехтинская струк
тура. Кварцитонесчаники, сланцы, алевро
литы и аргиллиты, частично туффиты, квар
цево-хлоритовые сланцы с примесью угли
стого вещества. М. 590—630 м. По А., чет
вертая снизу св. онежской сер. ятулия;
соответствует части летнеозерской св. С рез
ким контактом, местами с размывом залегает
на жавняварской св., перекрывается вулка
ногенными отложениями (суйсарин?). зале
гающими в ядре синклинорной структуры.
Ю. И. Сацук
МУРОЖНО-ТАТАРСКМИ
МЕТАМОРФ ИЧ ЕСК ИИ КОМПЛЕКС
I I нжний—ве рхни й п роте розой
По р. р. Б. Мурожнаи, Татарка, прит. р. Ан
гара, Енисейский кряж.
10. А. К у з н е ц о в, 1941 [491, с. 8, 84].
Аегаро-Канская и Заангарская части Ели
сейского кряжа. Лучший разрез по р. Апгара, между устьями р. р. Татарка и Рыбпая.
Охватывает тейскую сер. и ниж. подсер.
сухопптской сер. Филлиты, слюдяные и
грапато-слюдяные кристаллические сланпы,
(иногда с Иг), кварциты, слюдистые мраморы,
слюдяно-карбонатные и карбонатно-слюдя
ные сланцы, метавулканиты и метагаббронды основного состава (празипиты). Регио
нальный
метаморфизм — зеленосланцевая
фация. На отдельных участках наложенные
проявления инъекционного, контактового и
динамометаморфизма. Термин не употребля
ется. Сил.; тейский метаморфический компл.
Е. К . Ковригина
МУТНООЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
По оз. Мутное, Кольский н-ов.
Л. Я. Х а р и т о н о в , 1966 |996, с. 244].
Верх, и сред, течение р. р. Папа и Варзуга; Терско-Нотозерская зоиа. Слюдистые
кварциты, кварцево-плагиобиотитовые и амфиболовые сланцы, в верх, части разреза
преобладают сланцеватые и норфиробластические амфиболиты. М. 100—450 м. А.
предположительно коррелирует СП с кислогубской св. туыдровой сер. Термип ввиду
неопределенности объема и стратиграфиче
ского положения к употреблению пе реко
мендуется.
К. А. Шуркин
МЯ ИТ ЮТ УНТУ ВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Мянтютунтури, С. Карелия.
Ю. С. II о л с х о в с к ц п,
1980 [916,
с. 107].

Р-и оз. Паиаярвн, оз. Нерис, горы Рускеанкаллионвара; стратотип — р-н горы
Мянтютунтури. В основании кора выветри
вания, сменяющаяся элювиально-делювиаль
ными и иолимиктовыми брекчиями, аркозовые и полимиктовые гравелиты, галечно-валунпые и галечные гранитные и полимикто
вые конгломераты, туфокопгломераты с про
слоями туфопесчаников и туфов кислого
состава. Строение и состав невыдержанные.
М. от 20 до 100—120 м. Залегает на гранитоидах архея, начинает здесь разрез сумпя,
перекрывается вулканитами мппаварскоп св.
Ранее СИ включалось в состав панаярвпнекоп св. [014, с. 136].
10. С. Полеховский

МЯЭТАГУЗЕСКАЯ

ТОЛЩА
Н

ижний

протерозой

По нос. Мяэтагузе, Эстония.
B. А. П у v р а, X. Я. К о п п е л ь м а а
и др., 1977 1427, с. 78].
Алутагузескаи структурная зона в ш>вделах Свекофеннской
складчатой оол.,
C. -В. Эстония. Верх. т. алутагузеского комнл.
гнейсов. Ритмично чередующиеся биотитовые и глиноземистые гнейсы с К у, Sill,
And, Сг в различных комбинациях. Вся т. —
первично-осадочная, флншондного типа. Об
щая М. > 1000 м. Залегает несогласно на
ульястеской т. [481]. Непосредственные кон
такты не вскрыты. Сопоставляется с ла
дожской сер.
В. Л. Пуура, В. М. Клейн

Н
НААТСЕЛЬСКАЯ
СВИТА

(НААТСЕЛЬКЯ)

Нижний протерозой
По бывш. сел. Наатселькя, р-п оз. Янпсъярви, К).-3. Карелия.
Л. И. И о т р у б о в и ч, О. А. А н и 
щ е н к о в а, 1956 [996, с. 120].
Р-н оз. Б. Янисъярви, сев. берег оз. Ла
дожское. Слагает синклинальные зоны: Маткаселькскую, Пялкъярвинскую, Леппясюрскую, Импилахтинскую и др. Ритмичное
переслаивание тонко- и средпезернистых
кварцсво-биотитовых и биотито-кварцевых
двуслюдяных сланцев (нередко с Gr, St,
And), гыойсо-сланцев, кварцитопесчаников,
кварцитов, гранато-бнотитовых и гранатобиотито-пироксеповых гнейсов М. 1400—
1600 м. Зональный метаморфизм в условиях
зелепослаиновой, амфиболитовой и гранулнтовой фаций низких давлений. Согласно
залегает на св. Контносари и перекрыва
ется св. Пялкъярвп ладожской сер. Термин
местного значения.
/С А. Инина
НАГОРИИНСКАЯ

ПОДСВИТА
Верхний архей
По нос. Нагорный, верховье р. Тимптон,
10. Якутия.
В. А. Г л е б о в и ц к и ii, М. Д. К р ыл о в а, А. И. Н е е л о в, 1965 [184,
с. 79].

Верховья р. Тимптон, хр. Становой.
Стратотии в 1 км ниже нос. Нагорный. Сред,
подсв. моготской св. Бнотптовые и амфиболо-биотитовые гнейсы с прослоями биотитоамфиболо-плагиоклазовых и амфибологых
сланцев, редкие прослои гранато-бпотитовых
гнейсов. Зоны
спльномигматпзированных
биотитовых гнейсов. М. 2200 м. Метамор
физм — высокотемпературная субфация фа
ции альмандиновых амфиболитов. Залегает
согласно между холоднинской и хитрушкинскон подсв.
А. И. Неелов
НАДСУОНТИТСКАЯ

СВИТА

Архей
По залеганию выше суоитптской св., зап.
часть Алданского массива.
Н. В. Ф р о л о в а , И. Ф. К л с к о вк и п , 1945 [988, с. 12-13].
Верх, гнейсово-сланцевая с кварцитами
св. верхнеалданской сер., по схеме 11. В.
Фроловой. М. —1ОСЮ м. Залегает согласно
па кварцитах суонтитскон св. Термии по
употребляется.
Л. М. Реутов
НАДЫРБАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
Но могильнику Надырбай. верховье р. Боздиксай, 10. Улытау, зап. часть Ц. Казах
стана.
Л. И. Ф п л а т о й а, К). А. 3 а й ц е в,
В. С. М и л е е и, 1962 |986, с. 110].

Бас. р. Балта, руч. Карсакпайсай, водо
раздел Дюсембай—Байжан, р. Белеуты,
окрестности пос. Елиман; зона тектониче
ского сочленения Майтюбинского антиклинория и Карсакпайского синклинория. По
О. В. Япаскурту [562], Н. св. включает
четыре п. пор. (снизу): 1) кварцитов и филли
тов (150—200 м); 2) мраморов и филлитов
(100 м); 3) кварцитовых сланцев и филлитов
£270 м); 4) мраморов и филлитов (380 м).
Общая М. -—1000 м. Залегает несогласно на
белкудукской и карасайской св. боздакской
сор., частично на майтюбинской сер. Не
согласно перекрывается белеутинской сер.
в. рнфея. В рабочей корреляционной стра
тиграфической схеме докембрия Казахстана
[796, табл. 1] условпо выделяется как верх,
св. боздакской сер. условного н.—сред. (?)
рифея либо дорпфея. Ранее Ю. А. Зайцев
и О. В. Япаскурт [366] относили т. СП в
окрестностях пос. Елпман к верхнепротерозойскпм калмаккыргапской и частично к
жарк уду некой св., а Н. А. Штрейс [920],
М. С. Марков [548] в зап. обрамлении Кар
сакпайского синклинория включали в со
став кумолпнекой, частично керегетасской
св. Стратиграфическое положение Н. св.
нуждается в уточнении.
Л. И. Филатова
НАЛУРАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Налурак, бас. р. Сутам, Ю. Якутия.
С. В. Н у ж н о е , В. А. М и х а й л о в ,
1968 |166, с. 74].
Атугей-Нуямскпй грабен. Грубозернистые
кварцевые и кварцево-полевошпатовые пес
чаники с прослоями гравелитов в основании.
М. 250—300 м. Залегает с резким контак
том на нуямской св.
Л . М. Реутов
НАМИНГСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Намингу, хр. Удокан, Олёкмо-Витимское нагорье.
Л. И. С а л о п , 1958 [954. с. 177-178].
Хр. Удокан, север Читинской обл. Стратотип по р. Намингу. Верх. св. кеменской
подсер. удоканской сер. Серые и темно-се
рые грубослоистые метаалевролиты с про
слоями метааргиллитов и метапесчаников.
Видимая М.
1000 м. Метаморфизм — фа
ция зеленых сланцев. Согласно залегает
на сакуканской св.. несогласно перекрыва

ется отложениями в. протерозоя—н. кемб
рия [576, 825, 884, 981].
А. //. Неелов
НАМСАЛИНСКАН СВИТА
Нижний протерозой
По р. Намсала, бас. сред, течение р. Олёкма, Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, В. Г. Т а р а с о в а ,
1955 [216, с. 6].
Угуйскпи, Олдопгсппский, Нпжнеханпнский грабены. Олёкмо-Токкппское между
речье. Олскмипская складчатая система,
Витим о- Алданский щит. Сред. св. угуйской
(бытыгырской) сер. Мраморы, кварцево-серицито-карбопатпые, кварцево-серицитовые.
хлорито-серицито-кварцевые сланцы, лин
зы песчаников. М. 250—700 м. Содержит
строматолиты pan. рифея: Stratifera sp..
Conophyton sp., Omachtenia N u z h. (onp.
С. В. Нужнова [216, c. 112]). Залегает на
чародоканской св. Перекрывается согласно
билечинской св. Первоначально Е. П. Мпронюком относилась к эоиалеозою [592].
позднее Л. И. Салопом — к н. протерозою
[825].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухи на,
А. М. Камаева
НАРЫНСКАЯ СВИТА
Архсй—пижппй протерозой (?)
По р. Нарыл, хр. Хамар-Дабан, Ю. При
байкалье.
И. II. П а й о в, 1964 [1029, с. 36].
Бас. р. Снежная, центр, часть хр. ХамарДабан. Мраморы, кальцифиры. прослои и
линзы диопсидовых, кальцито-амфиболо-диопсидовых, амфиболо-биотптовых кристаллосланцев и гнейсов. М. > 800—1000 м. Ни
зы не вскрыты, согласно перекрывается цагатуйской св. архея. Аналог харадабанской
св. зап. части хр. Хамар-Дабан, по А. А.
Шафееву, перевальной св. сев. части хр.
Хамар-Дабан.
А. 3. Коников
НАХИМОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Нахимовка, Приморье, Дальний
Восток.
Н. А. Б е л я е в с к п й, 10. Я. Г р ом о в, 1958 [794, с. 15].
Сред, часть Ханканского массива. Сред,
св. уссурийской сер. Биотитовые (иногда
с Sill), амфиболо-биотитовые гнейсы и слан
цы, прослои амфиболитов. М. 1000—3500 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация, по
слойная мигматизация. Основание не вскры
то. Согласно перекрывается татьяповской

св. [212, с. 52]. Из. воз. биотитового гнейса
1517 млн. лет (Rb —Sr, Bt; [175, с. 16]).
Эти данные требуют уточнения др. нз. ме
тодами. Первоначально А. А. онисалн СГ1
как нпж. гнейсовую св. архейского разреза
[104], ранее закартированного В. П. Солопенко в 1951 г. [882], с подразделением на
две си.: карбонатно-гнейсовую и биотитовых
гнейсов. В 1969 г. принят [212, с. 51] среднспротерозойскпй возраст II. св., которая
сейчас относится к верх, части н. протеро
зоя [801, табл. 1].
//. В. Мишкина , А. М. Смирнов
НЕАКУПИСКНИ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По о. Неакуя, прпт. р. Тимптон, 10. Яку
тия.
Н. И. В е р е в к и н ,
В. II. Е г п н и
л:>., 1966 [182, с. 7].
Алдано-Тимптонское междуречье. Кри
сталлические сланцы основного состава с
прослоями кварцитов и карбонатных пор.
М. 400—1000 м. СП местного значения.
Л. М. Реутов
НЕЖЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Неженка, зап. часть Кокчставского
массива, север Ц. Казахстана.
О. М. Р о з е н , 1964-1966 [816, с. 106].
Правобережье р. Ишим, южнее сел. Ефи
мовна. Черные углистые лепточнослопстые
серицито-хлорито-кварцевые, кварцево-хлорито-серицитовыо сланцы. М. 300 м. Регио
нальный метаморфизм — фация зеленых
сланцев. По А., относится к н. рифею, за
легает несогласно на ашаппнской св. и
перекрывается с тектоническим контактом
бакайской св. В рабочей корреляционной
стратиграфической схеме докембрия Казах
стана [796, табл. 1] является частью ефпмовской св. боровскон сер. и. протерозоя.
Термин не рекомендуется к употреблению.
И. В. Евлентьев

НЕЗАМЕТНИИСКАН

СВИТА
Нижний архей
По прииску Незаметный, г. Алдан, 10. Яку
тия.
Н. В. Ф р о л о в а ,
И. Ф. К л е к о нк и п. 1945 [988, с. 24].
Бас. р. Орто-Сала, сред, течение р. Тпмптон, верховья р. Гоним. Центр, часть Ал
данского массива. По А. А., ииж. св. ортосалянской сер. архей. Залегает на усмуп
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ской сер., перекрывается орочонской св.
Термин не употребляется.
Е. А . К ул и ш , А. Н. Сухи па
НЕЗАМЕТНЫЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, Ю. Яку
тия.
Б. Д. Б о ш к о в , 1948 [76, с. 47].
Р-н кл. Мраморный, правобережье ниж.
течения р. Учур, Алданский щит. Верх,
гор. гекапской св. учурской сер. Биотито
гранатовые гнейсы с пластами биотитовых
гнейсов и диопсидо-флогопитовых сланцев.
М. 125 м. Залегает согласно на тараннахском гор., перекрывается согласно карьякотонским гор. мугусканской св. Отнесен
A. к в. архею. В настоящее время учурская
сер. относится к н. архею. Термин устарел,
не используется.
Е. А. К улиш , А. Н. Сухина
НЕКРПГСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Некриг, бас. р. Купури, Амурская
обл.
Л. II. К а р с а к о в, 1967 [406, с. 32].
Купурииская зона, Становая складчатая
обл. Третья сппзу св. кунуринской сер.
Бнотито-роговообмапковые кристаллические
слапцы с прослоями бпотито-роговообмаековых и роговообманкопо-биотитовых гнейсоп,
магнетитовых кварцитов. М. 2500—2700 м.
Метаморфизм — высокотемпературная субфацпя фации альмаиднновых амфиболитов.
Залегает согласно на нерундпнской св.;
граница с вышележащей тыжакской св.
поясная.
Е. А. К ул и ш , А. М. Камаева ,
А. Н. Сухина

НЕЛЬБАЧАНСКАЯ СЕРИЯ ГГОЛЩА)
Верхний архей (?)—нижний протерозой
По р. Нельбачан, 10. Верхояпье.
B. С. К о г с и, Б. Е. Р у н о в, А. Л.
С т а в ц е в , 1974 [306, с. 22].
Охотский массив. Синлиты, метадпабазы,
метаграувакки, хлоритовые и актииолитовые сланцы, кератофиры, кварцевые пор
фиры, кремнистые сланцы с подчиненными
прослоями кварцитов, мраморов, магпетитовых кварцитов, метаконгломератов. Ни
зы интенсивно грапитизнрованы. М. 3000—
5000 м. Подстилающие отложения не уста
новлены. Перекрывается несогласпо билякчанской сер. Первоначально выделена А. А.
в ранге II. т.; отнесена к в. архею (?)—н.
1*(

протерозою. Утверждена в ранге сер. на
2-м Межведомственном региональном стра
тиграфическом совещании СВ СССР [789].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сутина
НЕЛЬГЮЙСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Нельгюу, бас. р. Тпмптон, 10. Яку
тия.
И. М. Ф р у м к и н , 1971 [173, с. 18].
Междуречье Сейм—Нельгюу. Гиперстсповые, двунироксеновые гнейсы и кристалли
ческие сланцы, прослои амфиболо- и гранатодиопсидовых,
гранато-двупироксеновых
кристаллических сланцев, редкие пласты
кварцитов с Gr, Mt. М. 4300 м. Метамор
физм — гранулитовая фация высоких дав
лений. Первоначально А. выделил СП в
составе иенгрской сер., позднее переместил
в тимгггонскую сер. [306], а затем включил
в состав гидатской сер. испгрского компл.
[220].
В. Н. Вертало-Узкий,
К. А. Шуркин
НЕЛЬДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Нельды, Киргизский хр., С. ТяньШань.
В. А. Н и к о л а е в , 1928 [638, с. 16].
Киргизский хр., зап. часть, бас. р.р.
Нельды, Макбал, Каинды. Две т.: 1) гранато-мусковитовые, гранато-двуслюдяные, в
том числе графитсодержащие, кристалличе
ские сланцы (700 м); 2) доломитовые мра
моры, кварциты, графитсодержащие гра
нато-слюдяные сланцы (600 м). Залегает
с постепенными переходами на макбальской
св., перекрыта согласно ачикташскон св.,
вместе с которыми входит в состав киргиз
ской сер. [28, 208, 310, 924].
В. Г. Королев
НЕЛЮКИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Нелюка (Нелюки), 10. Якутия.
В. П. К у з н е ц о в ,
Ю. К. Д з е n a 
n o в с к и и, 1957 [489, с. 118].
Олёкминская складчатая система, Алдан
ский щит. Биотито-гранатовые гнейсы с
линзами кварцитов и мощными п. железных
руд. Метаморфизм — амфиболитовая фация.
А. А. относили Н. св. к олёкминскои сер.,
считая последнюю нижненротерозойской.
Термин устарел.
Е. А. Кулиш, А. Я. Сутина, А. М. Камаева

НЕМАНСКАЯ СЕРИЯ

Нижний архей
По р. Неман, Белоруссия.
М. Н. В о с к р е с е н с к а я , 1973 [ 122,
с. 1410].
Термин в действующей рабочей схеме до
кембрия Белоруссии 1982 г. [792] из упо
требления исключен как предложенный оши
бочно. Син.: щучинская сер. (см.).
А . Л/. Пап
НЕОИТУЛИП
Нижний протерозой
Производное от СП ятулпй, Ю.-З. Карелия.
А. А. М е т ц г е р, 1924 [ 1065, с. 71—72].
Окрестности оз. Суоярнн в СССР и ряд
участков в 10.-В. Финляндии. В верх, час
ти сводного разреза ятулия А. выделил
«пелитовую форм.» мергелистых пелитов
и шун гитовых сланцев, относящуюся по
условиям образования к «морской фации
с принносом терригепного материала», ко
торая, по-видимому, стратиграфически не
согласно залегает на осадках мезоятулия.
Позднее В. М. Тимофеев [947] шунгито-слан
цевые образования 10. Карелии включил в
состав онежского отдела карельской форм.
В современной региональной стратиграфи
ческой схеме СП соответствует онежской
сер. Термин не используется.
Ю. Я. Сацук
НЕРИТИНСКАЯ

СЕРИЯ

(ТОЛЩА)
Верхний архей
По руч. Нернти, прит. р. Алдан, Ю. Яку
тия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 47—49].
Бас. верх, течения р. Алдан, между
устьями р. р. Телетей и Сагар. Кварциты,
слюдяные, слюдяно-силлиманитовые кварцитогнейсы, бпотито-кордиерито-силлпманитовые, биотпто-снллимапнто-корднерито-гематптовые, бпотнтовые и биотнто-амфиболовые гнейсы, диопсидо-амфнболовые гнейсы
и кристаллические сланцы, линзы амфиболи
тов. М. ^2300 м. Ранее кварцитовые т. это
го р-на ошибочно относились к иенгрской
сер. Образования Неритннского грабена метаморфизовапы в условиях амфиболитовой
фации, в то время как* ассоциации иенгрской
сер. отвечают гранулитовой фации.
Л. М. Реутов
11Е Р К А ЮС КIIИ К ОМ11Л Е КС
Нижний протерозой (?)
Но р. Перкаю, Приполярный Урал.
А. В. Ж д а и о в, А. М. II м с т и п и
др., 1980 [315, с. 48].

Воет, склои Приполярного Урала, бас.
р. Халмер-Ю и прав. црпт. р. Хулга. Грапатовые, амфиболовые, двуслюдяные нарап ортогнейсы, амфиболиты, эклогпты и гранато-глаукофановые пор. Пор. интенсивно
диафторированы (в частности, зап. часть) и
местами превращены в зеленые сланцы.
В тектоническом отношении пор. СП пред
ставляют собой блок, надвинутый на за
пад. II. компл. перекрыт мезозойско-кайно
зойскими отложениями. По аналогии с харбейгкпм компл. предполагается 1325, с. 3)
раннепротерозойский возраст СП.
А. П. Калак
НЕРОЙСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Норой, В. Саяп.
А. А. Ш а ф е е в, А. И. С и з ы х , 1974
11030, с. 263—208].
Вас. р. Б. Бирюса; Бнрюсипский блок.
Выделялась А. А. в составе алхадырской и
барбитайской ев. Позже Т. Ф. Галимова и
Л. А. Бормоткипа (1983) по результатам
работ В. Г. Окорокова и своим включили
барбитайскую сн. в состав алхадырской и
присоединили к II. сер. вышестоящую туманшетскую си., что не согласуется с дан
ными А. И. Сезько 1836]. В современном
понимании Н. сер. залегает на хайламипской
св. бирюсинской сер., перекрывается туманшетской св. п. протерозоя и карагасской св. в. протерозоя [1035]. Возраст СП
строго нс установлен: архей—ран. протеро
зой принимается условно.
В . Я . Хильтова
ЛЕРУНДИИСКАН СВИТА
Верхний архей
Но р. Нерупда, бас. р. Удыхан, Амурская
обл.
Л. И. К а р с а к о в, 1908 [406, с. 33].
Купурпнская зона, Становая складчатая
обл. Вторая снизу св. купуринской сер.
Биотито-роговообмапковые, роговообманково-биотнтовые кристаллические сланцы, ре
же гнейсы с прослоями и и. биотитов их
сланцев, кварцитов, мраморов. М. 5500—
5900 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная субфация фации альмандиновых амфи
болитов. Залегает согласно на мукульмипской св., перекрывается согласно некригской св. [406, 407, 801. 915].
А. /1. Кулиш, Л. А/. Камаева,
Л. II. Су хина

НЕРЦИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Перца, Присаянье.
В. Я. Х и л ь т о в а , И. Н. К р ы л о в,
1964 [303, с. 13].
Бпрюспнский блок. Выделена А. А. как
вторая снизу св. в разрезе бирюсинской сер.
схемы В. Е. Диброва [290]. СП имеет ло
кальное значение и не употребляется.
Л. 77. Таскин
НИВАЯРВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Нпваярпн, С. Карелия.
К. О. К р а т ц, О. А. Р и й к о н с п,
1953 [473, с. 63].
Р-н оз. Ниваярви, Кискинлампи, юж. бе
рег оз. Тууттиярвн и Панаярви, воет, кры
ло Куолаярвинского синклипория. Но А. А.,
Н. св. слагают кварциты, кварцевые и амфиболовые сланцы, амфиболиты с подчинен
ными карбонатными пор. и слюдяными слан
цами. М. 1600 м. В р-не оз. Панаярви зале
гает с корой выветривания в основании на
панаярвинской св. [66]; в р-не оз. Кискинлампи — на
архейских
грапито-гнейсах
[1063]; перекрывается согласно (?) соваярвинской св. Работами последних лет [916,
с. 101; 1063, с. 73] уточнен сводный разрез
Н. св. (снизу): 1) конгломерато-брекчии с
карбонатным цементом (2 м); 2) аркозы,
кварцитопесчанпки, кварцево-серицитовые
сланцы с линзами карбонатных пор. (200—
500 м); 3) базальты и туфы, метаморфизованные в условиях зеленосланцевой и эпидотамфнболитовоп фаций (120—300 м). В. Хакман и В. Вилькмап [1062] относили пор.
СП к доятулию, А. А. — к ниж. Карелию
(лопшо), Л. Я. Харитонов [996] и ряд др.
исследователей — к ятулию; В. С. Куликов
п др. [1063] разделили вулканогенные обра
зования верх, части разреза на две т. Ниж.
т. вместе с осадочными пор. отнесли к н.
ятулию, а верх. т. — к сред, ятулию.
A. С. Воинов и Ю. С. Полеховский [916]
ограничили объем Н. св. только терригенными пор., а вулканиты выделили в само
стоятельную вышележащую нилуттиярвинскую св. Положение и объем СП в регио
нальной шкале требует уточнения. Син.:
пюхяярвинская т.
В. С. Куликов
НИЕМИЯРВИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Ниемиярви, 3. Карелия.
B. Я. Г о р ь к о в е ц, 1981 [177, с. 17—
21 ].

От оз. Ннемпярвп на юге до оз. Тохтурппярви на севере; Западно-Карельская
структурно-фациальная зона. Шаровые ла
вы метабазальтов, полевопгаатово-роговообманковыс, эпидото-иолевотнатово-роговообманковые сланцы, подчиненно присутствуют
гранато-роговообманковыс и углеродсодержащио сланцы, единичные пласты (0.2—3 м)
магпетитсодержащих кварцитов. М. 1300 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Не
согласно перекрывает нюкозерскую сер. и
согласно — шурловаарскую св. Первона
чально [473, 502, 1019] пор. СП относились
к болынозсрской сер. н. протерозоя (сумнй),
позднее А. п другие [263] включили их в
состав гпмольской сор. в качестве гтиан*контокской сп., затем выделенной ими [177]
в ранге контокскон сер. в. архоя (лоння).
М. 1>. Раевская

НИЖНЕБАЗАВЛУКСКАЯ
(БУЗУЛУКСКАЯ)
МЕТАПАЗИТОПЛЯ
СВИТА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По р. Базавлук, бас. р. Дпепр, Сред. При
днепровье, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1957 [842, с. 70].
Термин устарел, по употребляется. Слш.:
базавлукская св.
В. Л. Бойко
НШК11Е ГУ Д7КАЛ ЬСК АЯ СПИТА
Нижний протерозой
По положению в гуджальскон сер., Хаба
ровский край.
А. М. С м и р н о в , 1903 [800, с. 51].
Буреннскпй массив, Гуджальскни вы
ступ. Ниж. св. гуджальскон сер. Бпотнтовые, двуслюдяпые гнейсы и сланцы (ипогда
с Gr, Sill, СРх), кварциты, мраморы, амфи
болиты н изредка 11r-содержащне пор. М.
1700—3500 м. Ниж. граница пе установлена.
Перекрывается согласно средпегуджальскон
св. Решением 2-го Дальневосточного меж
ведомственного стратиграфического совеща
ния наименование СП упразднено [789].
Е. Л. К ули ш , А . 11. Сухина ,
.4. М. Камаева

НИЖНЕДЮСЕМБАЙСКАЯ (НИЖНЯЯ
ДЮСЕМБАЙСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой
По р. Дюсембай, IO. Улытау, зан. часы»
Ц. Казахстана.
Ю. А. З а й ц е в , В. С. М и л е е в п
др., 1964 [681, с. 67—69].

Термин нс рекомендуется к употреблению.
Заменен па дюсембайскую св.
Л . Я. Филатова
НПЖНЕЖОАНТОБИНСКАЯ (НИЖНЯЯ
7КОАПТОБИНЕКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой
По горе Жоантобо, В. Бетиак-Дала, ю.-в.
часть Ц. Казахстана.
С. Б. Р о л а п о и, Л. И. Ф и л а т о в а,
1970 [813, с. 33—34].
Левобережье р. Чу, окрестности горы
Жоа iToue; ядро Ж’оаптобпнского (Чуйского) антпклпнорпя. Филлиты. серпцпто-кварцнтоиые сланцы, кнарцчты, порфироиды,
норфпрнтонды, единичные горизонты мра
моров и железистых кварцитом. М. 500 м
(неполная). В рабочей корроляционпои стра
тиграфической схеме докембрия Казахстана
|79б, табл. 1] относится к низам разреза
карсакпайскоп сер.; согласно перекрывается
верхнсжоантобниской с;з. Предиоложительно
стратиграфически коррелируете^ с болбраунской сн. карей к па некой сер. Ю. Улытау.
Л . И. Филатова
11ни; 11ЕЖ УСАЛ ИНСКАЯ

СВ ИТА

Пнжний протерозой
По р. Жусалы, С. Улыгау, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1907 [983, табл. 1].
Р. Жусалы, Ащн-Тасты вблизи устья
р. Жусалы, верховья р.р. Банкожа, Акжар;
сев. замыкание и крылья Аюкарекой анти
клинали на сев. погружении Улутауского
антпклпнорпя. Лииарито-дацнтовые, пре
имущественно туфогенные порфироиды, микрозерннстые и
бластоисаммптовыс серицито-альбитовые сланцы. М. 800 м. Отве
чает ниж. части жусалииской св. в рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [79G, табл. 1]. За
легает согласно на ащптастинской св. и
перекрывается верхпежусалинскои св. аралбайскои сер. п. протерозоя. И. Ф. Трусовой
u II. И. Вишневской [959] но петрографиче
ским признакам т. СП частично отнесены
к местным аналогам керегешинскоп св.,
частично к жусалииской св. схемы этих
А. А. |911].
Л. Я. Филатова
НИЖНЕЗАОНЕЖСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По заонежской св., развитой в Заонежьс,
10. Карелин.
А. В. 11 е к у р о в, В. А. Г а н и н, 1981
[705, с. 33].

С.
Прнладожье: в пределах полосы п) с.на КМ А. Термин устарел. Сип.: Стойлен
Вяртсиля—оз. Суонрви. Вскрыта скважи ская св. (см.).
Б. М. Петров
нами. Переслаивание п. карбонатно-сланце
вых, шунгито-слюдистых п кремнисто-шуп11ИЖIIЕОС КОЛЬСКА Я (НИЖНЯЯ
гитовых сланцев и доломитов, включает н.
ОСКОЛЬСКАЯ) ПОДСЕРИЯ
вулканитов основного состава. М. 290 м.
Нижний протерозой
Залегает на туломозерской св. и нерекрываНо р. Оскол, центр, р-ны Русской шшты
ется контиосаарской св.
В. А. Соколов
(Орловская, Курская, Белгородская обл.).
Б. М. П е т р о в, 1976 [445, с. 77].
НИЖНЕИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ОТДЕЛ
Нижний—верхний протерозой
Воронежский кристаллический массив,
грабен-синклинали в пределах зоны КМА.
По составу пор., Енисейском кряж.
Вскрыта скважинами. Входит в оскольскую
А. К. М о й с т е р, 1910 [580, с. 51].
Междуречье Ангара—Б. Пит, Нейтраль сер. Включает роговскую и яковлевскую св.,
ный (Татарский) антпклинорпй. А. расчле которые развиты в разных структурах, но
нен на четыре св. (снизу): я, — слюдяные считаются одновозрастными. Кароонатносланцы и кристаллические известняки: а2 — террнгенпые, нередко углеродистые сланцы,
филлиты: я3 — метаморфические глинистые метаморфпзованные преимущественно в усло
виях зеленое л анцевой фации. М. не уста
сланцы (удерейская св.); я4 — кварциты (св.
Сухого хребта в. протерозоя). С. В. Обру новлена. Залегает с размывом, иногда с
чев [670] включил в состав отдела св. Хорь конгломератами в основании на курской
ков, залегающую между св. удерейской н сер., местами на более древних породах;
перекрывается несогласно верхнеоскольской
Сухого хребта. Термин не употребляется.
подсер. Спи.: перхнекурская св. (в схемах
В современных стратиграфических схемах
Б. Д/. Петров
св. аг — а3 соответствуют н., а св. ал в. про до 1976 г.).
терозою.
Е. К. Ковригина
Н НЖ Н Е ПЛ Д PI I ИСК АЯ (ИIIЖIIЯ Я
ПЛДРИНСКАЯ) СВИТА
НИЖ IIЕ КОСОЕ И ИСК’АЯ (НИЖНЯЯ
Нижний протерозой (?)
КОСОБННСКАЯ) СВИТА
По р. Падора, бас. р. Витим, Забайкалье.
Нижний протерозой
Л. II. С а л о п , 1956 |919, с. 222].
По горе Кособа, К). Улытау, зап. часть
Пнж. св. иадрппской сер. Серые и лило
Ц. Казахстана.
во-серые кварцевые порфиры и их туфолавы
Л. И. Ф и л а т о в а , 1974 [983, с. 23].
Низовье р. Жийде, окрестности горы Ко с подчиненными горизонтами кварцевых
кератофиров, нирфирптов, туфов и туфопессоба; ядро Кособинской антиклинали в юж.
части Майтюбпнского аптпклннория. Лн- чапнков. М. до 335—440 м. СИ не употреб
ляется.
Г. Л . Митрофанов
парпто-дацнтовые и дацитовые порфироиды,
кварциты (500—580 м), базальтовые порфиритопды, эпидото- и хлорито-кварцсво-альИНЖНЕСУННАГИ ИСКАН СВИТА
битовыо, сланцы, подчиненно мраморы
Нижний архей
(1030 м). М. 1600 м. В рабочей корреляцион
По
р.
Б.
Суныагин,
бас.
р.
Алдан,
Ю. Яку
ной схеме докембрия Казахстана [796,
тия.
табл. 1 ] отвечает ннж. части кособинской
3. Г. У ш а к о в а, Ю. К. Д з е в а п о всв. жпйдинскои сер.: согласно перекрыта
с к н й, 1944 [899, с. 661].
верхпекособииской св. Предположительно
коррслпруется [983] с аралбайской сер.
Бас. р. Алдан, Тимнтоно-Учурскос меж
Улытау.
Л . И. Филатова
дуречье, Алданский щит. Uo А. А., ннж.
св. тимптоиской сер. Гиперстеповые, дионейНИЖ Н Е К У РСК А Я (НИЖНЯЯ
до-гнперстеиовые н дноиендовые кристалли
ческие слайды с прослоями чарпокитовых
КУРСКАЯ) СВИТА
гнейсов н амфиболитов. М. 500 м. Подсти
Нижний протерозой
лается иенгрской сер., перекрывается угенПроизводное от курской сер., центр, р-пы
ской св. [794, с. 40]. Термпп устарел. Пор.
Русской плиты (Курская, Белгородская
СП, по И. М. Фрумкину [875], относится
и др. обл.).
к пджакской св.
М. II. Д о б р о х о т о и, 1958 [295, с. 87].
К. Л. Кулиш, А. Н. Су хина,
Воронежский кристаллический массив, зо
А. М. К а м н и

НИЖНЕТИМПТОНСКЛЯ

СВИТА
Нижним архей
По р. Тимптон, Ю. Якутии.
3. Г. У ш а к о в а , Ю. К. Д з о в а п о пс к и й, 1946 1154, с. 7Г)|.
Бас. р. р. Тимптон, Гопам, Учур, Тимнтоно-Учурское междуречье. По Л. А., ниж.
ев. джелтулинской сер. Биотито-гранатовые,
реже диопсидовые и биотитовые гнейсы с
многочисленными
прослоями
мраморов,
кальцифиров, дпопсидовых, диопсидо-скапо
литовых пор. с РЫ. Термин не употребля
ется. Сип.: сутамская св.
В. //. Верхало-У зкий

НИЖНЕЯАРСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Чара, север Читинской обл.
В. А. К у д р я в ц е в , 1971 [173, с. 132].
Гнейсово-сланцевая т., выполняющая Бургайскую складчатую зону, относилась к борсалппской сер. Термин устарел, пе упо
требляется.
Л. М. Реутов
НИЖНЯЯ ДЖАЛАГУНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Джалагун, бас. р. Нерпо, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1954 [899, с. 667].
Переслаивание метаморфизоваппых эффузивов (и ортосланцев) спнлито-кератофировой формации с различного рода парасланцами и филлитами; подчиненно прослои кри
сталлических известняков. М. 650—1000 м.
Первоначально выделена в составе муйской
серии н. протерозоя стратиграфически выше
чаянгринской св. Позднее А. отнес СП
к в. протерозою, поместив его ниже чаян
гринской св. Эта трактовка оспаривается
[937, с. 44].
/ ’. //. Митрофанов
НИЖ НЯЯ КАРСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По Карскому морю, п-ов Таймыр.
М. Г. Р а в и ч, 1958 [954, с. 153].
Берег Харитона Лаптева, север Ц. Тай
мыра. Амфиболиты, ортоамфиболиты, гра
натовые амфиболиты, разнообразные плагиогнейсы и кристаллические сланцы: в
ниж. части частые п. эпстатито-наргаснтовых и диопсидо-амфиболовых кристалличе
ских сланцев и плагиогнейсов, прослои
кварцитов; выше гранато-, кордперпто- и
силлиманито-бпотитовыс плагногнейсы, час
то графитпстыс. М. 3000 м. Метаморфизм
в условиях амфиболитовой фации умеренных
давлений; ультраметаморфизм. По А., по
дошва нс вскрыта, согласно перекрывается

верх, карской св. Первоначально отнесена
к н. протерозою [201; 919, с. 152; 954,
с. 151], позднее — к в. архею [726, 775].
A. И. Забияка [356] ппж. часть разреза
выделяет в качестве тревожппнекой сер.,
а верх, часть — как воскресенскую св.
R решении Межведомственного совещания
по разработке унифицированных стратигра
фических схем Сибири 1959 г. отнесена (в
составе гнейсовой сер.) к н. протерозою [797,
с. 42, табл. XI], а поздпес — к в. архею
[910, с. 242]. СП но употребляется.
Ю. II. Захаров

НИКИТКПИСКАН СЕРИЯ
Верхний архей
По пади Б. Никиткипо, лев. прит. р. Шилка, Шилка-Олёкмипское междуречье.
B. И. Ш у л ь д и н о р, 1966 [103tS, с. И ].
Амазарский синклпнорий, Урканская зо
на Джугджуро-Становой складчатой обл.
Объединяет три сн. (снизу): ианьковскую,
утаканскую и часовинскую. М. 5000 м.
Метаморфизм в условиях высокотемператур
ной амфиболитовой фации; ультраметамор
физм. Подстилающие и перекрывающие нор.
достоверно ие установлены. В. П. Кирилюк здесь же выделяет кавыктинскую, ча
совинскую п собол инекую св. станового
компл. [417]. Аналоги — устьгилюйская и
урканская сер. архея [590].
А. Н. Неелов

НИКОЛ АЙ ШОРСКАЯ СВИТА
Кижпий протерозой (?)
Но р. Ииколай-Шор, Приполярный Урал.
М. В. Ф и ш м а н, Б. А. Г о л д и н,
19G3 [987, с. 8].
Верх, течение р. р. Кожим. Народа и
Мапья; Липинский антпклинории. нриосевая часть Приполярного Урала. Биотито
вые. двуслюдяпые и амфиболовые гнейсы,
кварциты, кварцево-слюдяные (часто с Gr),
цонзито-биотитовые,
биотито-амфиболовые
сланцы с прослоями и линзами амфиболитов.
Видимая М. до 2000 м. Ниж. граница не
установлена, верх, проводится по подошве
ошизской св. в. протерозоя. По составу
н положению н разрезе сопоставима с харбейскнм компл., отвечает шатмагинской св.
К. А. Львова [877. с. 381. Решением 3-го
Межведомственного уральского стратигра
фического совещания [672, с. 14] пор. СП
выделяются в виде вместе взятых ннртинского компл. (и. протерозой) и маньхобеинскон сн. (и. рифей). Такое расчленение

вряд ли оправданно и на современной сте
пени изученности остается весьма условным.
М. В. Фишман

фации. Ниж. граница неопределенна. Пере
крывается тымбинской св.

НИЛИЯРВИНСКЛИ

НИМГЕРКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Нимгеркан, прав. прит. р. Алдан,
Ю. Якутия.
Л. И. С а л о п , Л. В. Т р а в и н , 1971
[829, с. 16].
Верховья р. Алдан, левобережье р. Тимптон, центр, часть Алданского щита. По А. А.,
ниж. подсв. тимптонской подсер. алданской
сер. Амфиболиты, пироксеновые амфиболи
ты, амфиболовые, гннерстеновые, двунироксеновые, пироксепо-амфиболовые кристал
лические сланцы и гнейсы с подчиненными
прослоями кварцитов и гранато-биотитовых
гнейсов. М. 1200—1300 м. Метаморфизм —
гранулптовая фация. Залегает согласно на
суоптптской св. иенгргкой подсер., перекры
вается упгрпнекой св. тимптонской подсер.
Термин употребляется редко.

СВИТА
Верхний архей
По оз. Нилиярви, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я е в , 1973 154, с. 21].
С.-з. часть Кольского п-ова, южнее Печенгской спнклинорной структуры. Тииовой
разрез на горе Кораблекк [895,с. 17]. Мелко
зернистые лейкойратовые биотито-амфиболовые и крупнозернистые гранато-биотитоамфпболовые гнейсы (метадациты и дациториолиты), биотитовые и эпидото-биотнтовые
гнейсы с тонкими (до 10 см) прослойками
амфпболптов. М. 100—450 лг. Относится
к каскамской сер., согласно залегает на
боссоярвипской св. и перекрывается кораблеккской св.
О. А. Келлее
Н ИЛ УТТ И Я Р ВII НС КАЯ СВИТА
Н пжп и и и роте р<>зой
По оз. Нилуттпярви, С. Карелия, ЮЗ Коль
ского п-ова.
А. С. В о и н о в, Ю. С. П о л е х о вс к и й. 1980 [916, с. 101].
В р-нс оз. Аухтиярви, Нятяярвн, долины
р. Селькайоки. Типичный разрез на пере
шейке между оз. Кискинламни и Ннлуттиярви. Лапы (до 80 %) и туфы (до 20 %)
апдезито-базальтов, трахибазальтов и оливыповых базальтов; выделяют в разрезе СП
два уровня лавовых потоков, разделенных
маломощным пластом туфопссчаникои. М.
170—500 м. Разрез СП объединяет вулкано
генные пор. н. и сред, ятулия 1832, с. 24].
Ииж. граница проводится по подошве пер
вого потока лав, залегающих на терригенных пор. ниваярвинской св.; верх. — по
подошве нятяярвинской св.
Ю. С. Полехооский
НИЛХИСИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Нилхпсн, бас. р. Юмурчен, Витим
ское плоскогорье, В. Сибирь.
И. Д.
II о б о д а т ,
1957-1959 |862,
с. 177].
Бас. р. р. Ннлхиси, Юмурчен, Тымба.
Ниж. св. тузалинскон т. Юмурчепской под
зоны Конда-Каренгской зоны. Переслаиваю
щиеся биотито-кварцевые, альбито-биотнтокварцевые, актинолито-биотито-кварцоные.
альбито-кварцево-актпнолиТовые п альбнтоактиполитовые сланцы. М. 1200—1300 м.
Метаморфизм в условиях зелсносллицевой

М.

М.

М ануйлова

Е. А. К ули ш , А. Н. Сухинау
И. И. Мирошниченко

ННМГЕРСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Нимгер, бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к п н, 1945 [988, с. 14—17].
Вторая снизу сер. архея Алдапского щи
та, по схеме А. А. Термин устарел, не упо
требляется, пор. входят в др. СП н. архея.
А . Н . Неелов
НИМГЕРКАНСКИЙ

ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Нимгеркан, прпт. р. Алдан, Ю. Яку
тия.
Н. И. В е р е в к и н , В. Н. Е г и н и
др., 1966 [182, с. 5 - 6 ] .
Выделен севернее долины р. Б. Ннмныр.
Второй снизу гор. верхнеалданской св.
иснгрскон сер. М. 100—400 м. СГ1 не упо
требляется.
JI. М. Реутов
Н11МГ Е PC К О-Ч У П1 ИСКА Я СВИТА
Архей
По р. р. Нимгер (ныне р. Нимныр) и Чуга,
10. Якутия.
Е. М. Л а з ь к о, 1948 [505, с. 89].
Бас. р. р. Чу га, Б. и М. Нимныр, Унгра,
центр, часть Алданского щита. По А., верх,
си. иеыгрской сер. Термин устарел, не упо
требляется.
" Е. .4. Кулиш

НИМНЫРСКАЯ

СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архой
Но р. р. М. и Б. Нимпыр, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1968 [160, с. 146—147|.
Зап. часть Алданского щита. Вторая сни
зу ев. иенгрской сер. Эндербито- и чарнокито-гнейсы, переслаивающиеся в верх, части
с биотито-гранатовыми (иногда с Cord) и
бпотптовымн гнейсами: прослои двупироксено-амфнболовых п двуинроксеновых кри
сталлических сланцев, линзы кварцитов,
кварцево-графитовых сланцев. М. 1200—
1500 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция пониженных давлений. По А., залегает
согласно па верхнеалданской св., с пере
рывом и структурным несогласием (?) пере
крывается федоровской св.; иоздпее А. вы
делил [486] в качестве подстилающей Ва
сильевскую св. В существенно ином объеме
гнейсово-сланцевая Н. св. выделялась так
же в 1948 г. С. П. Коноплевым и в 1958 г.
Л. М. Мипкиным и В. А. Мокроусовым.
Р. Ф. Черкасов [1017] рассматривает СП
в ранге т. как тимпгонской сер. Д. С. Коржинского [4.131.
Л. М. Реутов
НИРЕЛЯХСКИП

ГОРИЗОНТ
Нижний архсй
По рч. Ниролях, бас. р. Алдан.
Н. И. В е р е в к и н , В. II. Е г и н и
др., 1966 [182, с. 6—71.
Центр, часть Алданского массива. Ниж
ний неустойчивый по составу гор. верх,
подсв. верхнеалданской св. ионгрской сер.
Биотитовыо и биотито-гранатовые гнейсы
(иногда с Cord и Sill). М. 1000—1500 м.
Термин употребляется редко.
Л. М. Реутов

НИХОТСКЛЯ

СВИТА

Мижгшп архей
По р. Нихот, бас. р. Тимитон, ТО. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [780, с. 25—27].
Малемкёнский блок, центр, часть Алдан
ского 1ци1 а. Вторая снизу св. ионгрской
сер. Кварциты, кварцитогнейсы, биотптограыато-силлимаоито-кордиеритоные, биотцтовые и биотито-гранатовые гнейсы, двупирокссионыо,
амфиболо-двуппрокссповые
кристаллические сланцы, линзы диопсидовых пор. М. ^-900-7-1100 м. Метаморфизм
в условиях грапулитовоп фации. Залегает
па горбыляхекой св. н перекрывается бугорыктапской св. малемкёпекоп полггр.
.7. Л/. Реутов

НОВОГРАД-ВОЛЫНСКАЯ СВИТА
(ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По г. Новоград-Волынский, Украина.
A. Я. X а т у н ц о в а, 1972 [998, с. 149].
В бас. р. Случь, позле г. Новоград-Вол миски и. Микрргненсы, диабазовые порфириты, диабазы. В схеме УРМСК 1983 г.
[316] зти пор. отпосены к клосовскон сер.
в ранге г. Объем СП по ясен. Термин к упо
треблению не рекомендуется.
А. С. Дран ни к

ИОВОКРИВОРОЖСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По нос. Новый Кривой Рог. Украина.
М. ГГ. Д о б р о х о т о в , 1978 [463, с. 9].
Криворожской еннклинорий: юж. замок
и воет, крыло, отдельные обнажения и
скважины. Слюдистые белые кварциты, пес
чаники (базальные отложения), метабазпты,
амфиболиты с реликтами диабазовой и мпндалекамеппой структур, биотито-амфиболопые слапцы. М. до 1500 м. Метаморфизм —
зелепослапцсвая, эли дот-амфибол ятова я и
амфиболитовая фации. Залегает с переры
вом на
плагиогранитах
саксаганского
компл., несогласно перекрывается скелеватскон св. В схеме УРМСК 1978 г. [463]
СП является ниж. св. криворожской сер.
Стратиграфическое положение СП в разрезе
Криворожской железорудной зоны неодно
кратно пересматривалось и остается дискус
сионным. Одни исследователи 136, 157, 742,
753] включают СП в состав криворожской
сер. и. протерозоя, другие [234, 399, 401:
409. с. 5: 463; 639; 834] относят к конкековерховцевской сер. в. архей: есть мнение
[223. с. 40: 379; 922] о возрастной самостоя
тельности СП, занимающего место между
конско-верховцопской и криворожской сер.
В литературе начиная с 1957 г. [155, с. 42]
СП чаото фигурирует под индексом /\0.
В. Л. Войко

НОВОПАВЛОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По сел. Новопавловка, Украина.
B. А. Д v с я ц к и п, II. И. Л е б е д е в .
1970 |893, с. 148].
Орехоно-Павлоградскаи
структурпо-фациальнаи зона, скважины Новопавловского
и воет. Новоданиловского участков. Амфи
болиты, амфиболовые и гранато-амфиболовые гнейсы п кристаллосланцы, прослои
ультрносповных пор. и железистых кварци
тов. М. до 1500 м. А. А. считали СП пнж.

св. орехово-павлоградгкой сер. Последняя
упразднена решением УРМСК 1978 г. [483],
и пор. СП включены в состав западноириазовской сер., нерасчленонной в этом р-по.
Термин местного значения.
Г. В. Жуков
НОГНЯЖЕСКАИ СВ If ТА
I(нжпнп протерозой
По р. Ношяжоскит. нрит. р. Гонам. Ю. Яку
тия.
A. II. К о с т р ы к и п а, 1968 [166, с. 80].
Вторая снизу св. протерозойских отложе
нии Давангро-Хугдпнского грабена. В осно
вании среднегалечные конгломераты, гра
велиты, алевролиты и аргиллиты, выше
кварцевые песчаники и гравелиты с про
слоями алевролитов п аргиллптов. М. 1400—
1500 м. Залегает па размытой поверхности
хугдинской сн. п согласно перекрывается
давангрпнской си.
.7. Л/. Реутов
НОКИТСКАН

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Нокпт, бас. р. Токио, Ю. Якутия.
B. А. К у д р я и ц е и, 1974 [306, с. 31 |.
Олёкмо-Токкппское междуречье. Нпж. св.
кебектинскон сер. Конгломераты, гравелиты
и песчаники. М. 100—130 м. Залегает со
стратиграфическим несогласием на хапннской св. сеймдинской сер. п непосредственно
на пор. кристаллического фундамента: пере
крывается олонноконской св.
Л. А/. Реутов
НОУКАИ РВИИСКАН СВИТА
Пижннй протерозой
По оз. Ноукаярвп, С.-З. Карелия.
А. С. В о и п о в, 10. С. П о л е х о нс к и й, 1980 [910, с. 105].
Р-н оз. Поукаярви, Вуоснаярви, Моутикаисенлампи, Анаярвн; парастратотппы вос
точнее горы Пайнатунтури. Полимпктовыс
песчаники и конгломераты, слюдистые аркозы и кварцнтопесчаннкн с редкой плаваю
щей галькой. М. 150—250 м. Залегает на
кисиярвинской св.. перекрывается апаярвипской. В. А. Перевозчикова [914, с. 1301
включала СП в состав куолаярвинской
сер. (св.), которую сопоставляла с тунгудско-надвоицкой сер. А. А. отпосят СП к
супсарскому уровню люди копия.
Ю. С. Полеховский
НУРЛАТСКИЙ КОМПЛЕКС
Ппжнлй архей
По нос. Нурлат, Татария.
C. В. Б о г д а н о в а , 1982 [69, с. 19].

Скважины на Нурлатской, Ульяновской,
Приказанскон п Янчиковской пл. в Татарии.
'Гиповой разрез — скв. 663 Ульяновской пл.
Двупироксено-плагиоклазовые кристалли
ческие сланцы и гнейсы, эндербито-гнейсы,
чарнокнты—эпдорбиты, редко высокоглииоземистые гнейсы. Метаморфизм — гранулитовая фация умеренных давлений. Сер.
непрерывно дифференцированных метавул
канитов известно во-щелочного ряда с под
чиненными осадками. Вскрытая М. 632 м,
полная не известна. Рассматривается как
фундамент архейских осадочно-вулкапогенних т. Перекрывается со структурным несо
гласием пор. болыпечеремшанскон сер.
С. В . Богданова

Н У X У Н ГОЛ ЬС КА Я СВИТА
Нпжппй архей (?\
По р. IIухун-Гол, К).-В. Присаяньо.
A. А. П р о к о ф ь о в, 1966 [767, с. 5].
Вас. р. KriToii, р. II ух уи-Гол, верх, те
чение р. Дабады, Мальбсльский блок Шары;кал санекого выступа архен. Мрамор, гранато-биотптопые,
гранато-силлнманнтовые
сланцы и гнейсы, прослон амфиболитов. М.
не указана. Метаморфизм — амфиболитовая
и гранулитовая фации. Подстилается китойской св. С более молодой камчадальской
св. пмеет тектонические контакты. СП ис
пользуется редко.
В. Я. Хилътова
НУЯМСКАН СВИТА
Н ижни й п ротерозой
По р. Нуям, прит. р. Сутам, Ю. Якутия.
С. В. Н у ж н о в, В. А. М п х а й л о в,
1968 [166. с. 74].
Третья снизу св. протерозойских отло
жений Атугей-Нуямского грабена. Грубо
зернистые красиоцпетные песчаники с про
слоями вишнево-к равных алевролитов и гоматитовых руд. М. 100—150 м. Контакты
с подстилающей бутойдагской и перекры
вающей налуракской св. — резкие.
Л, М. Реутов
НЮ КОЗЕ РСК А Я СЕРИЯ
Верхний архей
По оз. Нюк, 3. Карелия.
B. Я. Г о р ь к о в е ц , 1983 [974, с. 28].
Оз. Нюк, Хедозеро, Болынезеро; Костомукшское м-нпе; Западно-Карельская струк
турно-фациальная зона. Типичный разрез —
оз. Нюк. Биотитовые, гранато-бпотитовые,
гранато-ставролито-биотитовые, гранато-кианпто-биотитовые, мусковпто-биотитовые, амфиболо-биотитовые гнейсы, гранатовые и
магнетитсодержащие кварциты. М. 1400 м.

Метаморфизм — амфиболитовая фация. Пор.
в ниж. части разреза гранитизированы. Н.
сер. несогласно перекрывается контокской
сер. Ранее нор. СП включались в ниж. часть
разреза лопия, в дальнейшем И 27, 503] рас
сматривались как пор. долопийского фунда
мента. А. первоначально (177) выделил их
под наимепованием «гнейсовая т.» лопия (в.
архей), позднее [974] — в ранге Н. сер.
В. Я. Горьковец
НЮРУНДУКАНСКАН СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Нюрундукан, С. Прибайкалье.
М. М. Т е т я ев, 1915 [943, с. 14].
Р. Нюрундукан, лев. берег р. Холодная,
верх, течение р. Тыя, междуречье Абчады—
Холодная. Метаморфизованные конгломера
ты, песчаники, известняки, слюдяные слан
цы (метаморфическая св.); залегают несогласпо на кристаллическом фундамепте (кристал
лическая св.). Последующими исследова
ниями установлено, что И. св., по А., объе
диняет разновозрастные образования: от вен
да до ран. протерозоя. Л. И. Салоп и вслед
за ним др. исследователи, в Н. св. включают
кристаллические пор., выделенные А. как
«кристаллическая св. основания» [919].
М. М. Мануйлова

НЮРУНДУКАНСКАН

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Нюрундукан, С. Прибайкалье.
Л. И. С а л о н , 1903 1919, с. 210].
Междуречье Кичера —Чая, бас. р. р. Тыя,
Холодная, Лев. и Прав. Мама. Наиболее
полный разрез Н. св. представлен па водоазделе Гасан—Дякит—Веримья [29]. Амиболовые и биотитовые плагиогнейсы и
кристаллические сланцы, амфиболиты, со
держащие прослои метанесчанпков, кварци
тов, метаэффузивов (эн идот-амфибол овые и
актинолитовые ортосланцы, метадиабазы, ме
такератофиры, метатуфы, порфироиды, мра
моры). Характерно широкое развитие миг
матитов и гнейсо-гранитов. М. несколько
тысяч метров. Метаморфизм соответствует
высокотемпературной части амфиболитовой
фации кианит-сил л иманитового (?) типа; ди
афто рез — эпидот-амфиболитовой и зелено
сланцевой фациям. Ниж. граница II. св.
не известна; в бас. р. р. Гасан—Дякит и
Горемыка Н. св. согласно (?) нерскоывается
харгитуйской св. А. [919, с. 195] И. св.
рассматривает в составе ниж. части разреза
килянской подсер. н. протерозоя, верхи ко
торой, но его мнению, представлены харги

«

туйской и иликтинской св. Новые данные
ставят под сомнение правильность объеди
нения вышеупомянутых св. в единую нодсер. [472). Не исключено, что в разных
р-нах в II. св. включают геологически раз
новозрастные образования: от архея до
позд. протерозоя включительно.
В. В. Балханов

НЮТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Нют, бас. р. Олёкма, 10. Якутия.
Е. II. М и р о н ю к, I960 [182, с. 100].
Бас. р. Олёкма. Ниж. св. олёкминской
сер.
Биотитовые,
амфиболо-биотитовые
гнейсы, линзы амфиболо-плагиоклазовых
кристаллических сланцев и амфиболитов.
М. 2000—2100 м. Метаморфизм — высоко
температурная амфиболитовая фация. СП
согласно перекрывается хонкинской св.
Первоначально А. относил СП к н. протеро
зою, но позднее [169, 713] — к в. архею.
//. М. Реутов
Н Я ДБ АКИНС КАЯ СВИТА

(СЕРИЯ)
Нижний архей
Но р. Нядбаки, прав. прит. р. Ульбея,
Xаба ро вскн й к рай.
Г. А. Г р и н б е р г, 1965 [277, с. 694].
Бас. р. р. Охота, Кухтуй, Ульбея; Кухтуйскнй выступ, Охотский массив. Верх,
св. охотского комол, (сер.). Двуиироксенон диопендо-амфнболовые кристаллические
сланцы, амфнболоные гнейсы и амфибо
литы. М. 1500 м. Метаморфизм — грапулитовая фация; частично мигматизация и диафторез. Перекрывается дальсичанской св.
Утверждена в ранге св. па Межведомствен
ном стратиграфическом совещании в Мага
дане в 1974 г. [789], отнесена к охотской сер.
в качестве ее ниж. св. (по А., верх. св.).
Е. А . К ули ш , А. И. Су хина
НЯЛЬМПОКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Пяльмйок, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р е к а я, 1978 [895, с. 10].
Тундры Пеллапахк, Мудчечуайв, оз. Поросозеро, Воронья-Колмозсрская синклинорпая зона. Флишонднос переслаивание;
1) биотитовые, грапато-бпотитовые, в том
числе St-, Ami-, К у-, Sill-, Cord-содержащие
гнейсы, гненсо-слапцы с липзами туфоген
ных конгломератов в основании; 2) мета
туфы и кислые метавулканиты, глиноземи
стые силнцпты, биотитовые, грапато-биотитовые, частично глиноземистые гнейсослаицы; 3) полпмиктовые конгломераты, гра-

нато-биотитовыс К уи St-содержащие
гнейсо-сланцы, кварцевые гранатиты. Об
щая М. до 1500 м. Пор. СП несогласно пере
крывают вороньетупдровскую св. и полмостундровскую сер. п субсогласно перекры
ваются белогорской св. Др. исследователп
включают эти нор. в состав св. Полмос—
Порос [ 275 ], Колмозсро —Воронья 1049 ],
лявозерскую и чсрвуртскую |996]. Коррелпруется СП с лобяжнпской св. Термин не
используется.
/ / . Д. Мирская
НЯНДОНИНСКЛЯ СВИТА
Протерозой
По р. Пяндопн, Северо-Муйскнй хр., В. Си
бирь.
В. В. Д о м б р о в с к и й, 1941 [825.
с. 3161.
Верхпеангарскпй и Баргузине кий хр.,
р. Катера. Сред, часть разреза питерской
сер. Различные сланцы, алевролиты, иногда
песчаники с прослоями и п. нзнестковнстых
и «углистых» филлитов, известняков, зффузнвон ц их туфов. М. до 2500—3000 м.
Согласно залегает па уколкнтской п пере
крывается баргузинскон св. |825]. По В. Г.
Беличенко, залегает в основании н. палео
Н. К. Головенок
зоя (39J.
НЯННАГИНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний архсй
По рч. Няннаг, Хабаровский крап.
Г. А. Г р и н б е р г , 1965 1277, с. 694].
Бас. р. р. Охота, Кухтуй, Ульбея; Кухтуйский выступ, Охотский массив. Ниж. св.
охотского компл. (сер.). Преимущественно
амфиболовыс гнейсы, амфиболиты, реже
двупироксено- и днопсндо-амфпболовые кристаллпческпе сланцы. М. 2500—3000 м.
Метаморфизм — гранул итовая фация; ча
стично мигматизацня п диафторсз. Залегает
на дальсичанскоп св. (сер.), перекрываю
щие отложения не установлены. На Меж
ведомственном стратиграфическом совеща
нии в Магадапе в 1974 г. утверждена в ранге
св. и включепа в охотскую сер., венчает се
(по А., ппж. св.) [789].
Е. Л. Кулиш, Л. //. Сухипа
НЯРТИНСКНИ КОМПЛЕКС (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Нярта-Ю, прпт. р. Щокурья, При
полярный Урал.
Л. Т. Б е л я к о в а , 1971 [55, с. 108].

Липинский антиклинорий, ядро Хобеизской антиклинали по р. р. Хобе-Ю, МаньХобе-К), Народа, Хальмер-Ю и др. Полос
чатые двуслюдяные и биотитовые парагнейсы
с подчиненными прослоями амфиболитов,
амфиболовых сланцев и зеленовато-серых
кварцево-слюдяных сланцев с Gr, редкие
линзы доломптизированных слюдистых мра
моров. М. > 1500 м. Ниж. граница не уста
новлена, верх, проводится по исчезновению
из разреза амфиболитов, по смене двуслюдя
ных и бнотитовых гнейсов лейкократовыми
мусковитовымп гнейсами и слюдистыми квар
цитами. Перекрывается с предполагаемым
несогласием маньхобенпской св. п. рифея |56]. По представлениям К. А. Львова
1877, с. 38], М. В. Фишмана, Б. А. Гол
дина [987], выделение СП неправомерно
в связи с отсутствием четкой границы с якобы
вышележащими мусконнтовыми
гнейсами
п слюдистыми сланцами, относимыми А.
к маньхобоннской св. п. рифея. Многие
исследователи, например Г. А. Кейльман [413], отождествляют пор. Н. компл.
с аналогичными пор., ранее выделяемыми
иод назв. шатмагннской |877, с. 38] пли
ннколайшорской св. ]987]. В. И. Ленных
|325, с. 3] отмечает в пределах II. комнл.
проявление зонального регионального мета
морфизма в условиях от амфиболитовой до
зеленосланцевой фаций. Уральское страти
графическое совещание [672] согласилось
с выделением гнейсов II. компл. в качестве
СП верх, части разреза н. протерозоя. СП
нуждается в уточнении границ и объема.
Ю. Д. Смирное
НИТИИРВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Ала- и Илянятяярви, С. Карелия.
А. С. В о и н о в ,
К). С. П о л о х о вс к н й, 1980 [916, с. 102].
Южнее оз. Алнм-Курсуярви, скважины
воет, крыла Куолаярвинского синклипорпя
от оз. Алим-Курсуярви до хут. Нкконен.
Слюдисто-карбонатные сланцы с СЫ, иногда
с Act. Возможно, пор. СП являются про
дуктами перемыва
кор
выветривания.
М. 12—25 м. Залегает на вулканитах основ
ного состава пилуттиярвинской св., пере
крывается юрхямяярвинской св. А. А.
относят СП к ятулию.
Ю. С. Полеховский

О
ОБИЗАРАНГСКЛЯ СВИТА
Протерозой (?)
Но р. Обизаранг. юж. склон Гнссарского
хр., Ю. Тяпь-Шапь.
Е. М. Г о л о в и н , 1939 1706, с. 3 6 -4 1 ].
Бас. р. р. Обизаранг, Шнркент. Плагноклазо-мусковитовые,
сернцитоные пара
гнейсы,
хлорито-мусковнтовые
сланцы.
М. > 1800 м. Залегает на мостоватской св.
Перекрывается с угловым несогласием силу
ром [501]. Б. В. Тимофеев выделил микрофоссштп pan. кембрия. Возраст — условно
протерозойский на основании сравнения со
сходными по составу, строению, стратиграфи
ческому положению т. Не исключено, что
СП относится к контактово-метаморфпзованному н. палеозою.
В. Г. Королев
ОБОЯНСКАН СИРИЯ
Н и ж н и й архей
По г. Обоянь, Курская обл., цептр. р-ны
Русской плпты (Брянская, Орловская,
Курская, Воронежская, Белгородская обл.
и др.).
Н. И. Г о л н в к п н, 1962 [251, с. 5].
Воронежский кристаллический массив,
поднятие архейского фупдамента и ядра
антиклинориев в зоне КМ А. Вскрыта сква
жинами. Биотитовые и амфиболо-бнотнтовые плагиогнейсы с маломощными линзами
амфиболитов; местами, преимущественно на
поднятиях, пироксенсодержащие
гнейсы,
силикатно-магнетитовые кварциты, при
надлежность которых к О. сер. дискуссионна
[351, с. 17; 724; 1016]. Метаморфизм —
амфиболитовая, иногда гранулптовая фа
ции, с диафторсзом до эпндот-амфпболптовой фации. М. пе определяется, предполо
жительно несколько тысяч метров. Основа
ние не установлено. Характер соотношений
с михайловской сер. не ясен. Метаморфиче
ские пор. О. сер. распространены в виде
разновеликих останцов среди нерасчлененных архейско-протерозойских грапитоидов и мигматитов. Из. воз. наиболее
древних грапптоидов Салтыкове кого компл.
2750+100 млп. лет (U—Th—l*b, изохр.,
Zr; Тугаринов и др. [962]). Термин пред
ложен А. как сооственное наименование
выделенной М. II. Доброхотовым |295] сер.
«древних гнейсов». Остается дискуссионным
вопрос о расчленении СП. А. предлагал
разделить ее на две вещественно различаю

щиеся т. [165, с. 297]; 10. С. Зайцев и
Н. М. Чернышов [263], напротив, полагали,
что останцы железорудных пор. относятся
к михайловской сер. и выделили обояньмпхайловскую сер. Е. М. Крестин [478]
метаморфиты гранулптовой фации объеди
нил в брянскую сер., а высокометаморфнзованные железистые кварциты — в Покров
скую сер., считая ее более молодой. В Стра
тиграфической схеме
докембрия
В КМ
1976/77 г. 1445] СП не расчленяется, а енликатно-магнетнтовые пор. отнесены (условно)
к коробковской си. курской сер. Термин
нуждается в уточнении объема, границ,
состава и возраста пор., относимых к СИ
на конкретных площадях. В изложенном
попимапни СП нс соответствует требованиям
«Стратиграфического кодекса СССР».
М. А. Середина
ОБ О ЯН Ь-М ИX A ft Л О ВС К А Я СЕРИЯ
Нижний архей
По обнинской н михайловской сер., центр,
р-ны Русской плиты (Брянская. Орлов
ская, Курская, Воронежская, Белгород
ская обл. н др.).
Ю. С. З а й ц е в, II. М. Ч е р н ы ш о в ,
1969 [263, с. 9].
Воронежский кристаллический
массив.
А. А. объединили все раннеархейские т.
В КМ в единую О.-М. сер., подчеркивая
отсутствие прямых доказательств перерыва
п несогласия между метаморфическими пор.
обояпской и мнхайловскрй сер., а также
интенсивную мигматнзацпю последней. Тер
мин из употребления исключен решением
редколлегии ТГУЦР я 1976 г. (445].
В . М. Петров
ОБРУБСКАЯ СВИТА
Архей
По отрогу Обруб, В. Саяп.
И. II. Б у з и к о в , 195S [81, с. 376].
Бас. р. Иркут, р. р. Ара-Хонголдой,
Зуи-Гол, хр. Тункннскне Гольцы, Хопголдойская глыба. Верх. св. мопдинскон подсер.
слюдяиской сер. Тункнпских Гольцов. Био
титоиые, биотито-амфпболовые гнейсы и
сланцы, апатптсодержащпс дшшс-ндовые
кварциты, кальцифиры, мраморы. М. до
1000 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная амфиболитовая фация. Подстилается

харадабансьой св.; с более молодыми обра
зованиями имеет тектонические контакты.
В. Я , Xилитона

ОВРУКСКАЯ ОВИТА
Протерозой (?)
По р. Оврук, 0. Иуратау, 10. Тянь-Шань.
О. А. О т а р ц е я, 1976 (310, с. 94J.
Горы С. Иуратау. Гранато-биотитовые
гнейсы, ортосланцы, амфиболиты. М. 50 м.
Основание не вскрыто, согласно перекрыва
ется нттынусайской св. Сравнивается с верх,
частью аумнн.и!некой с;!., которая условно
относится к протерозою (?).
В. Г.

Королев

ОГИЗТЛУСКЛИ ОВИТА
Нижний протерозой (?)
По ур. Огизтау, 10.'В . Бстпак-Дала, мограничны » р-ны Ц. и 10. Казахстана.
Э. О. К и ч м а п, А. В. Н о в а л о и
с к и и и др., 1009 [902, с. 47 ].
Левобережье р. Чу, юго-западнее горы
Акбаста/, окрестности гор Курмаичнте.
система субшпротных складок к югу о г
Арысского разлома. Полетнипатово- и сери
цито-кварцевые сланцы, кварциты, филлитизнроиашше алевролиты, порфироиды, по
Л. И. Филатовой [985], и верх, части с гор.
базальтовых метапорфнрнто» и железистых
кварцитов. М. 800—1000 м. Залегает на кнплтасской св. А. А. условно отнесли О. св.
к кембрию. По сопоставлению с сер. Удута у
|933, 9Ь5] СП относится к и. протерозою.
.7 . II. Филатова
ОДАЙСКДЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Ода и, Присаянье.
А. II. Т а с к и и, 1970 [935, с. 25].
Бас. р. р. Одни. Окм,
Пигашп, Пя.
Урн кс ко-И некий грабен. Выделена из со
става калбазыкской св. Филлптовидпыо гли
нистые и кремнистые сланцы, несчаники,
конгломераты, туфы, туфобрекчии, лавобрекчин и диабазы. Для террнгенпых красноцветных пор. характерны трещины усыха
ния, знаки ряби и косая слоистость, а такж '
многостепенная ритмичность.
М. 459—
2000 м. Залегает со стратиграфическим иесогллсием на оффузнвах ангау.л.ской сн.
и л и на различных частях разреза сублукской
сер. н. протерозоя. Перекрывается с несогла
сием гуинкской св. н. протерозоя и каракас
ской сер. п. протерозоя [ 174, 572, 935].
А . II.

Таскай

ОДОЛИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
Но р. Одола, бас. р. Маймакан, Хабаров
ский край.
Н. С. Щ и а к, А. Г. Л о с е в, А. Л.
С т а в ц о в, 1957 [204, с. 64].
Маймакпнская зона. По А. А., третья
снизу св. батомгекой сер. [801]. Полево
шпатовые и гранатовые амфиболиты, гранато-бнотито-амфнболовые,
гранато-биотитовыс. амфиболо-бпотптовые гнейсы
и
кристаллические сланцы. М. 2500 м. Зале
гает согласно на маймаканской св., пере
крывается согласно эвиканской св. В. Н.
Мошкин и 10. П. Рассказов [204, с. 52]
относили СП к п. протерозою п включали
в становой компл.
Е. А. Кулиш,
А. II. Cyxuna , If. II. Мирошниченко
О/КПИРВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Ожнярвп, С. Карелия.
II. М. И в а п о в. В. 3. Н е г р v ц а п др.,
1977 [621, с. 6 3 -6 7 ].
Р-н оз. Паиаярви, Кукас, Пебозера,
Ииголма. Кварцевые порфиры н кератофиры,
туфолаиы, лавобрекчии, туфы, туффпты,
кварцсво-мусковнтовые сланцы, гнейсы и
прослои хемогепных кварцитов. М. 400—
800 м. Залегают на тунгудской св. пли на
злювналыш-делювиалышх брекчиях архей
ского фундамента. В региональной страти
графической схеме докембрпйскнх отложе
ний кост. части СЩ 1982 г. [642] О. св.
отнесена к тунгудско-надвоицкой сер. С ин.:
лежевоозерская св.
Т. Ф. Негруца, В. 3. Негруца
ОЗЕРСКДЯ СВИТА
Архей
По сел. Озера и сер. карстовых озер, нахо
дящихся в пределах развития св., 3. При
байкалье, В. Сибирь.
А. С. К у л ь ч п ц к и й, 1942 [558, с. 36].
Р-пы м. Крестовый (юго-западнее устья
р. Лига п сел. Озера). Ншк. св. нрпольхопского компл. (сер.). Мраморы с гор. II нрослоямп гнейсов, кристаллических сланцев
(инроксеновых, роговоибманковых, сил'лпманитовых и биотитовых), кварцитов, амфи
болитов и ннъекцнонпых гнейсов. Видимая
М. 400U м. Ншк. граница не известна.
Перекрываете;! тажоранской св.
М. М. Мануйлова

ОЗЕРЯНСКАЯ СВИТА

время подвергается ревизии в связи с на
ходками палеозойских палеонтологических
Нижний протерозой
остатков [85], стратиграфическая привязка
По оз. Озсряны, Украина.
И. В. Ч с р о в а т ю к, 1962 [922, с. 298— которых в настоящее время уточняется.
/1. 3. Коников
3061.
ОКИНСКАЯ СВИТА2
Зан. и ю.-з. части Овручского кряжа
Нижний протерозой
в р-не сел. Озеряны, Усово, Топильпя.
По р. Ока, лев. прит. р. Ангара.
Алевролиты, аргиллиты,
кварцсво-серицитовыс сланцы, в ниж. гор. диабазовые С. П. П л е ш а н о в, 1956 [725, с. 69].
С.-в. часть В. Саяна, бас. сред, течения
порфириты. М. ^700 м. Залегает согласно
на песчапиках белокоровичекой сп., про р. Ока и ее прит. Зима, Тагна: Урнкскорывается [679, с. 286J грапитами коростснИнекий грабен. Выделена А. в центр, части
ского комил., из. воз. которых 1720 млн. лет
грабена, является аналогом отложений сев.
(R Ь—Sr, нзохр., нор.; Горохов [267]).
(аршаиская св.) и юж. (урикская св.) частей
грабепа. В прпведеппом значении нази.
A. считал СГ1 древнее белокоровичской св.
В схеме УРМСК 1978 г. [463] СП исключено
в настоящее время пе употребляется: но
нз овручекой сер. в. протерозоя н отнесено существует термин-омоппм (окнпская св.1),
закрепленный за зеленослапцсвымн обра
к пугачевской сер. н. протерозоя.
А. С. Дрппник
зованиями верх, течении р. Ока, в пределах
ОК АН ГЫ ИСКА Я СВИТА
Окинского антиклинория, в ю.-в. части
Верхний архей
В. Саяна.
А. 3 . Коников
Происхождение пазв. нс указано, В. Чу
ОКОЛОВСКАЯ СЕРИЯ
котка.
Верхний архей
Ю. В. К р и) к о в, 1974 [306, с. 13].
По
дер.
Околова,
Столбцовскпй
р-н, Мин
В.
Чукотка, о-в Врангеля. Ппж. св. вос- ская обл., Белоруссия.
точпочу коте кого комил. Амфиболо-нпроксеА. И. С т а с е в и ч, А. С. М а х п а ч,
новыс, дву ннроксеновые, плагиоклазо-ппГ. Г. Д о м н н н к о в с к н й, 1971 [889,
роксеновыс сланцы, в верх. гор. илагногнейс. 1018].
сы. М. 200 м. Метаморфизм — грапулитовая
Р-н нос. Ивенец—нос. Радошкоиичи —
фация. Перекрывается согласно литкнпОколовская грабен-синклиналь;
вскрыта
ской св.
Е. А. Кулиш, А. //. Сухина, А. М. Камаева скважинами. А. А. расчленяют О. сер. па
три т. (снизу): гуменовщинскую — пре
ОКИПСКАЯ СВИТА 1
имущественно амфиболиты полевошпатовые
Нижний протерозой (?) и гранатовые, амфиболовыс, бнотнто-амфпболовые и бпотитовые гнейсы; шашковскую—
По р. Ока, В. Саян.
B. П. А р с е н т ь е в , Ф. К. В о л к о- прослои железистых кварцитов и яченскую—
бпотитовые плагиогнейсы, St- и (югй-со
л а к о в , 1956 [797 с. 45, табл. XIV].
держащие, прослои метазффузивов сред, и
Ю.-в. часть В. Саяна, бас. р. р. Ока (верх.
кислого состава. Общая М. > 1000 м. Политечение), Урн к, Китой, Урикско-Ийскнй метаморфизм
ран. в условиях амфиболитовой
грабен. Метапесчаннки, метаалевролпты, фации (парагенезис
Ant, Cum), позд
метаэффузивы сред, и кислого состава, хло- нее — наложенный St,при
повышенных
рито-ссрицитовыс,
хлорито-биотнтовые р - Т - параметрах (ассоциация Gr,
Sill, Cord)
сланцы, прослои известняков, доломитов,
диафторез — эпндот-амфиболитоваи
и
микрокварцнтов. М. 3000—3500 м. Мета и
зеленосланцевая фации
(новообразования
морфизм — филлитовая и зелспосланцевая
фации. Стратиграфическое положение дис Ер, Act, Chi, Serp, Ser).
A. M. IJan
куссионно. По А. Л. Додину [909], О. св.
ОКТОКИТСКАЯ ТОЛЩА
с местным размывом перекрывается мопНпжпий архей
гошинской св. в. протерозоя. По А. А.,
По р. Октокит, бас. р. Калар, Олёкмо-Висоотношения с монгошинской св. обратные.
тимское нагорье.
СП выделено в 1939 г. С. В. Обручевым [669]
О. В. С о с н и ц к и й , 1965 [682, с. 162].
как «св. зеленых филлитов и сланцев»;
В. Н. Лодочниковым [520] включалась в со
Р. р. Талакпт, Калур, Пмапапчакпт, Тосстав ильчирской св. палеозоя; А. Л. До тур, Олёкмо-Внтнмское нагорье. Пнроксенодиным [909] рассматривалась в ранге сер.
и амфпболоплагпоклазовые сланцы, прослои
в. протерозоя. Возраст О. св. в настоящее биотпто-амфиболовых и бнотитовых гней-

сов, мраморов, кальцифирон, амфиболитов.
М. 4500 м. О. т. в целом соответствует устьталакитской т., но схеме А. Н. Неелова и
И. С. Седовой, и согласно перекрывается
тостурской т. |625, 1)20]. По составу О. т.
близка к пор., распространенным в бас.
р. Витим, в р-не устья р. Ципа (устьципинская т.). В стратиграфпческой схеме А. О. т.
согласно залегает между витимской и давачанской т.
Л. Я. Неелов
ОКТОЛАХТИИСКАН СВИТА
Протерозой
Но р. Октолокит, бас. р. Чая, С. Прибай
калье.
А. С. К у л ь ч и ц к и и, 1955 [544, с. 23].
От верховьев р. Тыйский Уокит до р. Чая,
в междуречье Абчады—Олокнт. Вторая
снизу св. олокнтской сер., но А. [544].
В ниж. части разреза преобладают квар
циты, переслаивающиеся с глиноземистыми
сланцами, магпетитовыми и роговообмапковыми кварцитами, значительно реже про
слои известковистых кварцитов. В сред,
части разреза развиты преимущественно
глиноземистые сланцы (бнотитовые, гранатобиотитовые,
гранато-ставролито-биотнтовые. гранлто-кпанито-слюдистые, гранатоставролито-хлоритоидпые). К верхам раз
реза приурочены известковистые кварциты,
чередующиеся со сланцами и значительно
реже с известняками, и гранато-карбонатнороговообманковые пор. Среди пор. О. св.
отмечаются зеленые ортосланцы [29, 544].
М. 500—700. Метаморфизм — зональный, от
зеленосланцевой до амфиболитовой фации
кианит-силлиманнтового типа;
днафторез
в условиях зелспосланцевой фации [543,
544]. Налегает согласно на тулуокптскую св.,
перекрывается олокнтской. По А., О. св.
относится к мння-абчадской т. архея; по
М. М. Мануйловой, — к олокнтской сер.
в. протерозоя |544|. В. В. Балханов и др. [29]
О. св. как самостоятельное СП не выделяют,
а рассматривают ее в составе олокнтской
св. в. протерозоя.
М. М. Мануйлова
ОКТЯБРЬСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой (?)
Но и. Октябрьская, В. Таймыр.
М. Г. Р а в и ч, 1958 [954, с. 152].
Бас. р. р. Жданова. Ленинградская,
Октябрьская, н-ов Челюскин. Хлоритосерицито-кварцевые сланцы, гор. (до 300 м)
слюдистых кварцитов; в верх, части раз

реза — прослои полимиктовых и кварцевых
конгломератов, гравелитов, мраморизованных доломитов. М. 1000; по А. И. Забияке
[355], 100—2200 м. Метаморфизм в условиях
зелснослапцевой фации. По А., согласно за
легает на прончпщевской св. и перекрыва
ется ждановской. Первоначально была отне
сена к в. протерозою [954, с. 151; 201, с. 78,
табл. 2], позднее — к сред. [919, с. 152] и
к н. протерозою [775]. По данным А. И. За
бияки [355], О. св. является базальной
т. челюскинской сер., залегает со структур
ным несогласием на метаморфитах и грани
тах тревожнинской сер., согласно перекры
вается клязьминской св. В решениях Меж
ведомственного совещания по разработке
унифицированных стратиграфических схем
Сибири отнесена к в. протерозою [797,
с. 42, табл. X I], позднее [910] исключена
из региональной стратиграфической схемы
но причине неясности возрастного положе
ния; условно относится к н. протерозою.
Ю. //. Захаров
ОКУНЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Окуневое, С.-В. Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а, 1904 [021, с. 59].
Развита локально в р-не оз. Окуневое;
в с.-в. крыле Лехтинского и в Шомозерском
синклинориях. Кварциты с прослоями
сульфидсодержащпх кварцевых конгломера
тов, высокоглнпоземнстые сланцы. М. до
000 м. Перекрывает метаморфизованную
кору выветривания
архейского фунда
мента; начинает разрез сумия. Перекрыва
ется тунгудской св.
Т. Ф. Негруца, В. 3 . Негруца
ОЛАНГСКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой
По р. Оланга, С. Карелия.
А. С. В о и н о в , Ю. С. П о л е х о вс к п й, 1980 [910, с. 100].
Оз. Панаярвн, р. Оланга, возв. Хейкинвара и Рааккатуптури. Лавобрекчни, агло
мератовые брекчии, туфобрекчии и лавы
с прослоями туфов базальтовых порфиритов,
туфослапцы и редкие прослои туфов кислого
состава. М. до 500 м. Залегает на онтонламшшской св. и перекрывается конгло
мератами кискинлампинской св. ятулпя.
СП ранее включалось в состав панаярвинской св. [914, с. 136] и относилось к сумийско-сариолийскому компл. [1063, с. 74].
А. А. относят СП к сариолию.
Ю. С. Полеховский

ОЛДОНСИНСКАЯ СВИТА
Bepxmiii архей
По прежнему назв* р. Олдонгсо—Олдонсо,
бас. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Л. А. А р с е н ь е в , 1939 [20, с. G5].
Бас. р. Олёкма, воет, часть хр. Удокан,
зал. отроги хр. Становой, ю.-з. окраина
Алданского щита. Ниж. св. олёкмниской
сер. Переслаивание бпотитовых и биотнтоамфнболоных гнейсов с прослоями амфибо
литов. М. 500—2000 м. Метаморфизм —
высокотемпературная субфация фации альмапдиновых амфиболитов. Залегает па чекчейской, перекрывается (?) тупгурчипской
св. Термин невалидный, пор. С11 входят
в состав туыгурчннской сер.
Е. Л. Кулиш, Л. Я. Сухипа, Л. А/. Камаева
ОЛЕНЕГОРСКАЯ

СВИТА

(ТОЛЩА)
Верхний архей
По горе Оленья и Оленегорскому железнорудному м-нию, Кольский п-ов.
К. А. Ш у р к и и, 1968 [172, с. 35|.
Припмапдронскнй
желсзорудпын
р-н:
Б. и М. Кумужьи варакп, тундры Мурпаркмеич, Чокваренч, Пече-Губа. Опорные раз
резы — Оленегорское, Кировогорское, Мечегубское железорудные м-нпя. В составе СИ
различаются [272, 273] три т.: ниж. (под
рудная) (400—600 м) — амфиболиты с под
чиненными амфпболовыми, биотнто-амфпболовымп и биотитовымн гнейсами; сред,
(рудная) (до 250 м) — железистые кварциты
с редкими прослоями амфиболитов и бнотптовых гнейсов; верх, (надрудиая) (50—
600 м) — биотитоные, гранато-бнотитовые.
часто Sill- и St-содержащие |'нейсы( биотатовые и амфиболо-бнотнтовыо плагногпсйсы
(лептпты). Залегает СП па граннтопдах
древнейшего фундамента, перекрывается не
согласно иолшпахкекой св. Коррелирует я
с аннамской и полмоступдроиской сер.
В. И. Болотов
ОЛЁКМИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Олёкма, 10. Якутия.
Р. Ф. Ч е р к а с о в , 1978 [908, с. 31].
Бас. р. Олёкма, зап. часть Витпмо-Алданского щита. По А., сред. св. единого архей
ского компл. («алдания») в Олёкминской
структурной зоне. Бпотитовые и биотптоамфнболовые, амфиболовые плагпогнсйсы,
гнейсы. М. 3000—5000 м. Залегает согласно
на нелюкинской, перекрывается согласно
тунгурчинской св. СП не нашло признания.
Еш А. Кулиш, А. Н. Сухипа, А . М. Камаева

ОЛЁКМИНСКАЯ

СЕРИЯ

(КОМПЛЕКС)
Верхний архей

По р. Олёкма, Ю. Якутии.
Н. В. Ф р о л о в а, Н. (D. К л е к о в к и н
1945 [988, с. 10|.
Заи. часть Алданского щита, бас. р. р. Ча
ра и Олёкма. По А. А., слагает ниж. часть
разреза архея. В О. сер. включены св.,
выделенные А. А. Арсеньевым: ешокииская,
чскчейская и олдонгспнская [20]. Разрез
сер. к 1956 г. был уточнен 10. К. Дзеваноиским. Им выделены четыре св. (снизу):
олдонсипская, тунгурчинская, чийкннскан,
крестпхскан [954, с. 37]. О. сор. относилась
и в эти годы к ниж. частим разреза алдапского архея. Позднее Ю. К. Дзевановскпм,
II. Г. Судовиковым и Е. П. Миронюком опа
была игносспа к и. протерозою (580, с. 77;
289; 182, с. 93] и иод разделена на св.
(снизу): нютскую, хон пинскую, крсстяхскую и мордженскуго. В настоящее время
олдопсннская п тунгурчинская св. отно
сятся к тунгурчпнекой сор. в. архея |801,
910], а О. сер. в составе четырех св. счита
ется верхнеархейскон. Соотношения СП
с курультинской сер. спорны.
А . //. Неелов
ОЛ Ё КМО-С ГА НОВОЙ КО МИЛЕ КС
Архей
По р. Олёкма и хр. Становой, ЮВ В. Сибири.
Е. II. М и р о н ю к, Б. К. Л ю б п м о в,
Э. Л. М а г н у mi е в с к и й, 1971 [ 169,
с. 20].
Олёкминская структурная зона БитимоАлданского щпта, Становой хр. Состоит из
курультинской и олёкминской сер., зале
гающих согласно и характеризующихся зо
нальным метаморфизмом от гранулнтовой
до амфиболитовой фации, снижающимся
вверх но разрезу компл. Монометаморфизм
курультинской сер. п зональность мета
морфизма О.-С. компл. при последующих
исследованиях не подтвердились.
[588,
с. 9 —28; 590, с. 124—126]. СП не нашло
признания и не используется в геологиче
ской практике.
А . Я. Неелов
ОЛНИНСКДЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Одни, ирит. р. Горбылок, Витимское
плоскогорье, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1964 [825, с. 145].
Бас. р. Горбылок, верховья р. р. Уакнт.
Дулсотма, Олнп. Сред, часть разреза кп л ян
ской подсср. Метадпабазы, спилиты, спилитовые порфириты и кератоспилиты, редкие

маломощные покровы кератофиров и квар
цевых кератофиров. М. 2000—3000 м. Стра
тиграфическое положение О. св. точно не
выяснено, так как с подстилающими и
перекрывающими пор. она граничит по
тектопическим :юнам.
М. М. Мануйлова
ОЛОКИТСКАН СЕРИЯ (СПИТА,
ТОЛЩА)
Протерозой
По р. Олокит, леи. прит. р. Чая, С. При
байкалье, В. Сибирь.
А. С. К у л ь ч и ц к и и, 1948 [544, с. 102].
Междуречье Олокит—Абчада, Тын —Хо
лодная. Метакоигломераты, кварциты (часто
магпотнтовыс, слюдистые и роговообмапковыо). чередующиеся с глиноземистыми слан
цами (гранато-станролитовымн, хлорнтппдными, грапато-слюдистыми, граиато-кнанито-слюдистымн), зеленые ортосланцы и
амфиболиты, пзвестково-силикатиые пор.,
мета гравелиты, мстапесчаникн (часто извсстконпстыс). кристаллические известняки.
A. эти образования выделил как* т.; П. В.
Балханов — как св. [29], М. М. Мануй
лова [544] — как сер. в составе трех св.
(снизу):
тулуокнтской,
октолахтинскон,
олокитскои. Видимая М., по М. М. Мапуйловой, Д. П. Васьковскому и С. А. Гурулеву,
1200—1500; но В. В. Балханову, 1550 —
2190 м. Метаморфизм — зопальный, от
зеленослаицевой до амфибо/штовой фации
кианнт-силлиманитового типа; днафторез
в условиях зеленослаицевой фации. На
правобережье р. Абчада и ио р. Тулуокнт
конгломераты ппзов О. сер. (св.) залегают
с размывом и несогласием на грапнтондах
Абчадского массива с из. воз. 1560 +
±80 млн. лет (Rb—Sr. в. пр.; [226]), на
гнейсах и гранпто-гнейсах укучиктипской
сер., на метапулкаиптах акитканскон или
сарминской сер. и содержат гальки этих пор.
О. сер. согласно перекрывается ондокской
св. в. протерозоя. На основании этих дан
ных большинство исследователей относит
О. сер. (св.) к в. протерозою [226, 543, 544].
Ряд исследователей рассматривает ее в со
ставе тыйской, харгитуйской
и
(или)
иликтнпской св. н. протерозоя [566; 752,
с. 77; 919, с. 195; 943].
В. В. Валханов%М. М. Мануйлова
ОЛОНГИИТСКАЯ СВИТА
Нпжнпй протерозой (?)
По руч. Аллара-Олонгппт, прит. р. Чаруода, 10. Якутия.
B. Н. С а л а т к и н, 1971 [824, с. 18].
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Олёкмо-Токкинекое междуречье,
Угуйский грабен. Базальная т. в разрезе угуйской сер. Доломиты и кремнистые доло
миты, п. песчаников и конгломератов в осно
вании. М. 80 м. Выделение О. св. спорно,
так как эти отложения могут рассматри
ваться в качестве прибрежных фаций осад
ков чародокаиской и намсалинской св. [166,
с. 93; 169; 713].
Л. М. Реутов
ОЛОНГРИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Олонгро, бас. р. Тимптон, 10. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н , 1081 [220, с. 8 - 9 ] .
Распространена фрагментарно вдоль Тимптопского разлома. Ниж. св. гпдатской сер.
Гинсрстсчовые, двуплроксеновые, диопспдовме, амфнболо-днопендовые,
биотитоамфиболовые кристаллические сланцы, про
слои биотнто-грапатоиых гнейсов, линзы
кварцитов. М. не менее 1500 м. Метаморфизм
в условиях граиулнтовой фации умеренных
давлеппй. Перекрывается сеймской св.
Л.

ОЛОНДИНСКАЯ

СЕРИЯ

Л/.

Реутов

(КОМПЛЕКС)
Верхний архей
По р. Олондо, прит. р. Хани, Ю. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , Р. Н. А х м е т о в
и др., 1971 [173, с. 119].
Олёкмо-Токкпнское междуречье, Олондннскнй спнклшюрнй. О. сер. делится
па св. (снизу): ягельская, тарын-уряхекая,
коичанская. В ниж. части О. сер. — карбонато-талько-хлорнтовые сланцы с пропласт
ками амфиболитов, кварцитогнепсов и биотитовых гнейсов; в сред. — амфиболиты и
биотито-амфиболовые сланцы; в верх. —
слюдяно-кварцевые,
силлиманито-бпотптовые сланцы, кварциты и амфиболиты.
М. 2500—2700 м. Метаморфизм — низко
температурная
куммннгтонит-амфиболптовая фация. Перекрывается (?) камннкаыской
св. удоканской сер. Впервые синклинорпй
(«трог») выделен М. 3. Глуховским (1962—
1965) и развитые в нем пор. отнесены к низам
разреза удокапской сер. В. И. Кпцул и др.
[426] предложили иод назв. О. компл. объе
динить отложения тектонических клиньев
и грабенов, представленные тунгурчипской,.
тасмиэлинской, амсдпчинской, ярогннской,
субганской, олондинской, тарагайской, угоянской сер. и относить этот компл. к доудоканскому времени.
Л. М. Реутов, А. II. Неелов.

ОЛОННОКОНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Олоннокон,
прит.
р. Чаруода,
10. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 31).
Олёкмо-Токкннскос междуречье,
Угуй•ский грабен. Верх. св. кебектнпской сер.
Красно цветные песчаники с конгломератами
в основании. М. 800 м. Залегает на нокитской св. Верх, контакт — эрозионный. Син.:
сиберкаыская св.
Л. М. Реутов
•ОЛЬХОНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Архей
По o- bv Ольхон на оз. Байкал.
А. С. F. с к и н , 1962 [181, с. 138[.
О-в Ольхон и зан. побережье оз. Байкал,
р-н Прнольхонья. Разнообразные метамор
фические нор.,
которые первоначально
объединялись в св., позднее в сер. [689|.
А. в составе О. сер. выделяет четыре св.:
хобойскую, хужпрскую, уланнурскую и
ташкайскую. Позднее А. в качестве четвер
той св. О. сер. выделил зундукскую св.
доломитовых мраморов [193, с. 91]. Мета
морфизм — i ранулнтовая фация умеренных
давлений, наблюдающаяся в виде реликтов
[344: 590, с. 167]; диафторез в условиях
амфиболитовой фации. Позднее А. и др. [529,
с. 155] О. сер. расчленили, выделив из ее
состава собственно ольхонскую (архей) и
цаган-забинскую (протерозой) сер.; еще
лозднее [311, с. 50] цаган-забинская сер.
была расчленена на ннжнепротерозойскую
лнгипскую и верхненротерозойскую цаганзабинскую сер. СП в ранге св. по употре
бляется.
М. М. Мануйлова
ОМШ1НСКИИ КОМПЛЕКС (СЕРИЯ)
Нижний архей
По р. Омня, бас. р. Мая, Хабаровский край.
А. Н. Н е е л о в, В. А. Г л е б о в и цк и и и др., 1971 [590, с. 128].
Бост. часть Витпмо-Алданского щпта.
Н. С. Шпак [1036] в О. сер. супракрустальных пор. включает двупироксено-плагиоклазовые сланцы, часто с Am, Сг, гнейсы
х Am, Di, Ну, Gr, Sill гиперстено-магнетитовые кварциты, диопсндо-форстеритовые
кальцнфиры.
Первоначальный
метамор
физм — грапулитовая фация сутамского
типа. А. А. объединяют пор. О. сер. вместе
<с разнообразными интрузивными и ультраметаморфическими пор. в О. компл., выде
л я я его по материалам ВАГТа из состава
.батомгекой сер. (в понимании Н. С. Шпак

[1036]). Правомерность выдслепия СИ под
тверждена
полевыми
исследованиями
А. Ф. Петрова и др. [387, с. 3; 765, с. 85].
А. А. О. компл. коррелируется со зверев
ским (курультпнеким) п чогарским компл.
Л. М. Реутов,
В . Я. Верхало-У зкий, К. А. Шуркии
ОНАЛИПСКАЯ СВИТА

Нижний архей
По р. Оналн, бас. р. Алдан. К). Якутия.
A. Н. Н е е л о в , 1965 [184, с. 7 6 -7 7 ].
Кряж Зверева, юж. часть Алданскою
массива. Верх. сп. сер. Зверева. Тонкополос
чатые гпперстенсодержащие кристалличе
ские сланцы и плагиогпейсы. М. 1500 м.
Метаморфизм — грапулитовая фация повы
шенных давлений. Согласно залегает на
чайнытской св. Верх, контакт — эрозион
ный. Термин не употребляется, нор. вклю
чены [182] в состав курультино-гонамского
компл.
Л . М. Реутов
ОНАРЫКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Опарык, прит. р. Б. Кемнп, С. ТяпьШань.
B. В. О в ч и н н и к о в, 1964 [208, с. 56].
Бас. р. р. Онарык —Бейшеке, Карабу
лак — зап. часть Заилийского хр., ТасаКемпнский хр., с.-в. отроги хр. Киргиз
ский. Мусковито-кварцевые с Gr, актпполито-эпидотовые сланцы, гнейсы, амфибо
литы, мигматиты. Видимая М. 2000 м. Вхо
дит в состав кемннекой сер. 11нж. и верх,
контакты достоверно не выявлены. Пред
полагается согласное залегание на куперлисайской св. Условно относится к н. про
терозою (?) [924, с. 51J. Существует мнение
о принадлежности св. к актюзекой сер. архся
[27; 208, с. 56]. Син.: кокбулакская св.
В. Г. Королев

ОНГУРЁНСКАН СПИТА
Нижний протерозой
По сел. Опгурёны, 3. Прибайкалье.
C. В. О б р у ч е в , 1953 [668, с. 113-114].
3. Прибайкалье, между сел. Онгурёиы
и бухтой Солонцовая. Эпндото-хлоритовые,
эпидото-актинолитовые, биотптовые сланцы,
кварциты, прослои кристаллических извест
няков, амфиболитов. М. 1000—1500 м.
Метаморфизм — зональный, от зеленослан
цевой до амфиболитовой фации. Исходи из
предположения А. об опрокинутом залега
нии слоев, О. св. залегает в основании н.
протерозоя 3. Прибайкалья и иерскрыиа-

ется илгинской св. По Л. И. Салопу, Л. В.
Травину, Е. А. Шалек 1756, с. 144), имеет
М. 2000 м, залегает на нюрундуканской св.
и перекрывается иликтинской. А. С. Куль
чицким [544, с. 38] СП выделялось под
назв. харгптуйской св., куда ошибочно
также были включены кварцптопссчаники
и хлоритопдные сланцы анайской св.
М. М. Мануйлова
ОНДОКСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По р. Опдоко, ирпт. р. Тыя, С. Прибайкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к л й, 1955 [29, г. 17).
Верховья р. р. Ондоко, Тыя, Олокит, Чая.
Ннж. св. довыренской сер. Алевролиты,
черные углисто-глинистые и филлнтовндные
сланцы, кварцитопесчаники, доломиты, пзвсстпяки с горизонтами туфогенных и вул
каногенных нор.
основного
состава.
М. 1600—2500 м. Метаморфизм крайне сла
бый, изредка достигает зоны биотита и гра
ната зеленосланцевой фации. Налегает на
олокитскую сер., перекрывается ннянтукской св. Прорывается довыренской рассло
енной пнтрузией основных—ультраосновных
нор. с из. воз. 730—780 млн. лет (К —Аг,
РЫ: [544]). О. св.. по мнению большинства
исследователей, относится к в. протерозою
(рнфсю), что подтверждается наличием в ней
соответствующих строматолитов и микрофптолнтов‘[29, 283, 317, 543, 544].
М. М. Мануйлова
ОНЕЖСКИЙ ОТДЕЛ (ФОРМАЦИЯ,
СИСТЕМА, РАЗДЕЛ, ОПЕЖИЙ)
Нижний протерозой
По оз. Онежское, Ю. Карелии.
II. А. П у з ы р е в с к и й, 1868 [768, с. 19].
С.-з. побережье Онежского оз. Доломиты,
известняки, песчаники, шунгитовые и глинисто-шупгитовые,
кварцево-серицитовыс
сланцы, пласты эффузивных и интрузивных
диабазов. М. 500—600 м. В карбонатных
пор. присутствуют строматолиты и онколиты [532, 879, 1065]. Отложения О. отдела
согласно, но с размывом перекрывают нтулийские и местами выполняют эрозионные
врезы в подстилающих пор. Содержание и
объем СП неоднократно пересматривались.
A. [768] в О. форм, включил конгломераты,
кварциты, сланцы и карбонатные пор.
B. Рамсей [1067] ввел пор. О. отдела в со
став ятулийской системы. 11. Эскола [1060]
объединил О. форм, с калевийской, ятулнйской и ладожской форм, в единую карель

скую форм. В. М. Тимофеев [946, 947] вы
делил в Карелии в составе ятулия сегозерский и онежский отделы, которые Л. Я.
Харитонов [991, 992] возвел в ранг систем
и считал, что отложения О. системы несо
гласно перекрывают образования сегозерской. К признанию стратиграфической само
стоятельности О. отдела (раздела, или онежия) присоединился В. 3. Негруца [618;
619; 914, с. 160]. К. О. Кратц, В. И. Нумерова [475] в О. сер. объединили карбонатные
и слапцсво-шупгитовые отложеппя ятулия,
рассматривая их как одновозрастные с фациально отличающимися от них карбонатнокварцитовыми отложениями сегозерскойсер.
ятулия, а существенно вулканогенные обра
зования, ранее включавшиеся в О. отдел
(В. Рамсея, В. М. Тимофеева), отнесли
к* суйсарскому отделу. В таком понимании
эти СИ вошли в т. 37 «Геологии СССР» [2141
и в рабочую стратиграфическую схему
стратотнпнческпх подразделений, принятую
Межведомственной конференцией по страти
графии и абсолютной геохронологии воет,
части Балтийскою щита [914]. В. А. Соколов
[1063, с. 63] предложил образования, перво
начально описанные в рамках О. отдела,
включить вместе с суйсарскимн вулкани
тами в состав нового крупного стратона
под пазв. людиковня. В рабочей схеме стра
тиграфии докембрия
Карельской АССР
1984 г. термин О. отдел не используется,
а слагающие его пор. отнесены к ниж., заонежскому, гор. людиковня.
Ю. II. Сацук
ОНОТСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Онот, Присаяньс.
Е. Л. Е м е л ь я н о в , 1962 [767, с. 6].
Бас. р. р. Онот, Урнк, Б. Белая, ю.-в.
часть В. Саяна. Гнейсы амфибол о-бнотитовые, биотитовые, иногда гпперстенсодержащис, с прослоями и линзами пепельносерых микрогнейсов, кордиерито-силлиманптовых и дистеновых сланцев. В верх, части
разреза существенную роль играют амфи
болиты и гранатовые амфиболиты. М. 3800—
4200 м. Наложенный метаморфизм — амфи
болитовая
фация
ультраметаморфизма.
II. И. Шамсс [559, с. 159] включил пор.
О. св. в ниж. часть разреза шумихипской
св.; СП согласно залегает на аршанской,
перекрывается таргазойской св. И. М. Шпробоков [1035] сопоставляет СП с кптойской
и алхадырской сп.
У/. М. Широбокое

ОНТОНЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Иижшш протерозой
По оз. Оптонлампп, С. Карелия.
А. С. В о и н о в ,
10. С. П о л с х о вс к и й, 1980 [916, с. 99].
Р-и
оз.
Папаярви, Оптонлампп и
возв.
Рускеаикаллпонвара
и Рааккатуптурп. Полпмиктовые и гранитные конгло
мераты, туфоконгломераты с прослоями
туфов, туфопссчанпкн. М. 40—150 м. Зале
гает на метавулканптах минаварекой св. и
перекрывается олапгекой св. По мнению
A. А., СП относится к низам сариолня.
Ю. С. Полеховский
ОПАРСКАЯ СВИТА
I ГНЖШШ протерозо!!
По руч. Опар, лев. прпт. р. Кирен, Сарысу,
Теннзскип водораздел, Ц. Казахстан.
Л. И. Ф п л а т о в а, X. А. Я к о в л е в,
1967 [562, с. 201-203].
Р. Омар, междуречье Опар—Кирен; Опарская синклиналь. Бпотито-полевошнатовые
сланцы, кварциты,
графито-кварцитовые,
частично слабожслезнстые сланцы. Рас
членяется на ниж. (1500 м) и верх. (1300 м)
подсв., каждая пз которых в низах обога
щена гоп. кварцитов. В рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докембрия
Казахстана [796, табл. 1] является второй
снизу св. местного разреза аналогов майтюбипской сер. п. протерозоя. Залегает со
гласно на каракопииской св., перекрываю
щие пор. отсутствуют.
Л. II. Филатова
О Р КX О ВО-П АВ Л ОГ Р АДС К А Я С К Р И Я
Архей—нижний протерозой (?)
По г. Орехов и Павлоград, Украина.
B. А. Д v с я ц к и й, Н. И. Л е б е д е в,
1970 [893. с. 148).
Орехово-11авлоградская
структурно-фа
циальная зона, единичные обнажения но
р. Волчья; вскрыта скважинами колонкового
бурения. Амфиболиты, амфнболовые и гранато-амфпболовые кристаллосланцы, биотитовыо, гранато-бнотптовые и амфнболовые
гнейсы, безрудные и железистые кварциты,
кальцифиры. М. до 4000 м (?). Делится
на две си.: повопавловскую (ннж.) и орехов
скую (верх.). Решением УРМСК 1978 г.
[463] термин упразднен с выделением в Орсхово-Павлоградской зоне занадноирпазовской сер. (бывш. ыовопавловская св.) и
централ ьнонрназовскои сер. (бывш. оре
ховская св.). Г. В. Жуков [348, с. 253]
для Орехово-Павлоградской зоны в составе

западпопрпазовской сор. выделил две св.*
токмакскую (ниж.) и новопавловскую (верх.)*
Г. В. Жуков
ОРЕХОВСКАЯ СВИТА
Архей—нпжппй протерозой (?)
По г. Орехов, Украина.
В. А. Д у с я ц к и й, II. И. Л е б е д е в ,
1970 [893, с. 148].
Единичные обнажения в долине р. Волчья;
вскрыта скважинами на магнитных анома
лиях Орехово-Павлоградской структурнофациальной зоны. Биотитовые, грапато-бпотнтовыс, спллнмапито-кордиерито-биотитовыс,
амфпболо-бнотитовые,
графитовые
гнейсы, магнетптовые и нолевошпатовые
кварциты, кальцифиры. амфиболиты. М.
до 2500 м. Решением УРМСК 1978 г. [463]
СП упразднено, пор. включены в состав
цептральноприазовской сер.
Г. В. Жуков
ОРЕХОВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По г. Орехов, Украина.
В. Д. Л а д н е в а , 1972 [922, с. 153].
Излишний термин, по употребляется. Син.:
орохово-иавлоградская сер.
Г. В. Жуков
ОРЛИКСКАЯ СЕРИН
Протерозой (?)
По р. Орлик, В. Саян.
В. К. М а н ь к о в с к и й, 1963 [441, с. 78].
10.-в. часть В. Саяпа, бас. р. р. Ока,
Белая, Кптой, Иркут. Выделена А. как
СП, объединяющее три св. (снизу): окипскую мопгошннскую и дибннскую. Послед
ние две св. в дальнейшем отнесены к в.
протерозою, а в ряде участков — к н. палео
зою. М. 10—12 км. Залегает выше китойской сер. и несогласие перекрывается сархойской св. н. налеозоя. Объем и возраст О.
сер. дискуссионны (см. окипскую св.1)
[162, т. 1, с. 171]. СП используется редко.
А . 3. Коников
ОРЛОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но р. Орлов, лев. прнт. р. Вптпм, Средневптнмская горная страна.
В. С. К о с н н о в, Г. Л. М и т р о ф а 
н о в , И. А. О х о т н и к о в , 1969 [472,
с. 25[.
Бас. прав. прнт. р. Ниж. Орлов (верх,
течение). В ниж. части разреза преобладают
метапесчаннки с прослоями метаалевроли

тов, в сред. — ритмично переслаивающиеся
метаморфнзовапные песчаники,
алевро
литы. кварцево-биотито-углеродистые и карбопатные сланцы: в верх. — биотптовые,
кварцево-биотптоные,
кварцево-биотитокарбонатиые сланцы, зеленые ортосланцы,
порфироиды, редкие прослои кристалличе
ских известняков. М. 500—520 м. Залегает
согласно на уряхскон св. [472, с. 26).
М . М. Мануйлова
ОРЛОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По м. Орлов, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я, 1970 [555, с. 51].
Воет, побережье Белого моря в устьях
р. р. Поной, Качковка, Снежница: при
разломные тектонические депрессии. Основ
ные метапорфнриты, метамапделынтенпьт,
метатуфы. частично метаандезиты, альбитофмры, зеленые сланцы. Расчленяется на
,].и п. (снизу): а) основные метавулканнты
( 'ЛО—600 м): б) метавулканнты среднего,
частично кислого состава (20—200 м):
и) основные метавулканнты (300—400 м).
Взаимоотношения с подстилающими пор.
ко установлены. Перекрывается руспнгскон
св. Снн.: коми л. Ноной—Качковка—Снеж
ница.
Д. Д. Мирская
ОРОГОЧСКАЯ СВИТА
Архей
По руч. Орогочскпй. бас. р. Б. Амалат,
Витимское плоскогорье.
.В. А. К о з л о в, Т. С. Г о с т е в а,
Е. Е. З е л е н е й и й, 1962—1966 [472,
с. 15—16].
Амалатская глыба, бас. р. Б. Амалат,
Витимское плоскогорье. В провесах кровли
и ксенолитах среди гранитов. Биотптовые
и роговообманковые гнейсы п кристалличе
ские сланцы, местами пшерстенсодержащне.
Широко проявлена
мигматнзацни
пор.
М. 2500 м. Метаморфизм — граиулнтовая
фация: диафторез — амфиболитовая фация.
Согласно залегает на амалатскоп св. Верх,
граница не известна.
М . М. Мануйлова
ОРОЧОНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По прииску Орочон, бас. р. Алдан, 10. Яку
тия.
Н. В. Ф р о л о в а, II. Ф. К л о к о вк и и, 1945 [988, с. 28].
Верх., преимущественно гнейсовая, св.
ортосалиискон сер. алдапского архея, по
схеме Н. В. Фроловой. Термин устарел,

не употребляется, пор. вошли в состав др.
СП н. архея.
Л. М. Реутов
ОРТ»ИСКАН СВИТА

Протерозой
По р. Орта (?), бас. р. Уда, В. Саян.
В. П. Р у д ы е в, 1958 [909, с. 117].
Бас. р. Сарлык, правобережье р. Уда.
СП не используется.
В. Я. Хилътова
ОРТОСАЛИНСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По р. Ортосала, бас. р. Алдап, 10. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а, Н. Ф. К л е к о в к и н,
1945 [988, с. 24].
Четвертая снизу гнейсово-сланцево-кар
бонатная сер. алданского архея, по схеме
Н. В. Фроловой. Расчленена на незаметнинскую и орочонскую св. СП не употре
бляется.
Л. М . Реутов
ОРТУРЯХСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Ортурях, лев. прит. р. Сыгыкты,
Олёкмо-Вптимское пагорье.
Л. И. С а л о п, 1958 [954, с. 176].
Хр. Кодар. Стратотип но р. Ортурях.
Вторая снизу св. кодарской подсср. удоканскон сер. Биотптовые сланцы и фпллиты
с прослоями тонкозернистых мстапесчаппков/ М. —10004-1100 м. Метаморфизм —
зональный, от фации зеленых сланцев до
низкотемпературной субфацин фации куммингтоиитовых амфиболитов. Залегает со
гласно между сыгихтинской и иоруряхекой
св. [825]. Пересмотр структуры Ортуряхского
участка хр. Кодар, выполненный
в процессе геологической съемки Б. А. Ми
хайловым, В. С. Федоровским и Н. Н. Лаврович, привел их к выводу, что в основании
разреза удоканской сер. залегает икабийская св. и выделение подстилающих ее св.,
включая О. св., недостаточно обоснован
но [980].
А. II. Неелов
ОСАКАРОВСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижпнн протерозой
По пос. Осакаровка, Ц. Казахстап.
Р. М. А п т о и то к, Л. И. Ф П л а т о в а ,
1968 [986, с. 1U0].
Левобережье р. Ипшм в истоках, окрест
ности нос. Осакаровка; осевая часть Ерментау-Ниязского антиклннорпя.
Слюдяноплагноклазовые
сланцы,
плагиогнейсы,
мраморы. М. 700 м (неполная). Предпола
гается пссогласиос перекрытие ошагандпнской св. В рабочей корреляционной страта-

графической схеме докембрия Казахстана
[796, табл. 1] СП сопоставляется с ацтек
ской и артаапшнской св. бектургапской сер.
Улытау.
Л. И. Филатова
ОСИНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По Осиновскому порогу на р. Енисей, Ени
сейский кряж.
О. П. Г о р я и н о п а, 1954 [274, с. 14].
Сев. часть Енисейского кряжа. Кристал
лические сланцы, биотитовые, гранато-бнотитовые, кпанпто-ставролито-силлиманнтовые гнейсы, слюдистые кварциты, метаалевролнты, мстаиесчаникп, часто с примосыо
гравийного материала, мраморпзованпые из
вестняки, реже доломиты, амфиболиты.
Для карбонатных пор. и метаалевролитов
характерна примесь графита. Разрез имеет
двучленное строение: в ниж. части преобла
дают карбонатные пор. с прослоями кри
сталлических сланцев, гнейсов, кварцитов,
амфиболитов, в верх. — метапесчанпкн и
метаалевролнты. М. —1000 м. Термин не
получил признания. Сип.: пепчепгинскан св.
Е. К. Ковригина
ОСИПЕНКОВСКАН СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Осипенко, Приазовье, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1975 [463, с. 10].
Ниж. течение р. Берда; Федоровский,
Сорокинский, Куйбышевский и Терноватский грабены. Сланцы бнотитовые, биотитогранатовые, амфпболо-биотитовые, амфиболовые, двуслюдяныс (с Hr, Sill, Cord, St,
Tur), кальцифиры, мраморы, метагравелнты
и конгломераты, слюдистые и амфиболомагнетитовые кварциты. На Сорокинском
участке отмечены тела мета- и ультрабазитов.
М. до 1500 м. Залегает с резким несогласием
на западноприазовской сер., корродируется
[893] с гуляйпольской св. и ниж. частью
разреза (темрюкская, сачкинская св.) цеытральнопрназовской сер.
Г. В. Жуков
ОСКОЛЬСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Оскол, центр, р-ны Русской плиты
(Курская, Белгородская,
Воронежская
обл.).
Н. И. Г о л и в к и н, 1964 [252, с. 28].
Воронежский кристаллический
массив,
зона КМ А и Калачско-Эртильскпй мегаблок:
отдельные наложенные тектонические де
прессии. Вскрыта скважинами. Подразде

ляется на нижне- и верхнеоскольскую под
сер. Кварцсво-серицптовые, кварцево-хло
ритовые, часто углеродистые и карбонатныесланцы, песчаники, метаалевролнты, мраморизованные доломиты и известняки, псам
миты, обогащенные кластогеннымн мине
ралами железа, конгломераты, прослои метаэффузивов основного, сред.
и кислота
(в верхах) состава. Метаморфизм — зеленосланцевая фация. М. до 2000 м (?). Выявлен
[914, с. 45] комплекс раннеиротерозойских
микрофоссилнй: Protosphaeridium tuberculijerum (Т i in.), Trachisphaeridium laminaritum (T i m.), Stictosphaeridium pectinate
(T i in.). Caretiella lastinata sp. n., Trematosphaeridium sp. и др. СП залегает с размывом
и несогласием на курской сер., реже па
более древних образованиях; перекрывается
фанерозойским осадочным чехлом. Из. воз.
гранитоидов Павловского массива, проры
вающих О. сер., 2000 +-117 млн. лет (К —Аг,
пор.; Овчинников, Вороновскпй,
[192,
с. 135]), но датировка требует уточнения
др. из. методами. Первоначально термин
О. сер. предложен Б. 11. Епифановым |342]
как син. курской сер., но не получил рас
пространения. А. [2521 использовал его для
вновь выделяемого в Алексеевско-Воропецком еннклннорип СП в составе щпгровоосколецкой и тимской св., а Ю. С. Зай
цев [957, с. 21 ] — для сер., развитой в Бел
городско-Михайловском еннклннорип, вклю
чающей в себя яковлевскую и курбапин
скую св. В современном объеме и подразделе
нии О. сер. утверждена решением редкол
легии ТГУЦ1‘ в 1978 г. [445] в составе шести'
св.: роговскон, яковлевской (нижпеоскольская подсер.), тимской, курбакинекой, во
ронежской н белгородской (верхнеосколь
ская подсер.). В этом понимании термин
является валидным. Е. М. Крестин и М. Д.
Бердников [478, 479] исключают из состава
О. сер. воронежскую св., которую они пере
водят в состав глазуновской сер.
В. П. Епифанов, Н. Д. Кониниь
ОСНИЦКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По г. Оспицы, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1965 [227, с. 9).
С.-з. часть УЩ. Метадиабазы, метадно
риты, кварцевые порфиры, метакератофиры.
В стратиграфической
схеме
докембрия
УЩ [463] СП упразднено, пор. включены
в клесовскую св. тетеревской сер. Термин
устарел, не рекомендуется к употреблению.
А . С. Дранник

ОССАЛИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По кряжу Осалинский (Оссалинскнй), сред.
течение р. Колыма, В. Сибирь.
Л. А. Н и к о л а е в, 1952 [635, с. 137].
Бас. р. Колыма, Прнколымское поднятие.
Ниж.
часть
осадочно-метаморфической
т. Первоначально А. относилась к сннию и
н. кембрию и разделялась на три св.: ниж.,
сред, и верх. Подстилающие и перекрываю
щие отложения достоверно не выяснены.
Решением 2-го Дальневосточного межведом
ственного стратиграфического совещания по
докембрию 1965 г. [789] О. сер. отнесена
к п. протерозою.
Е. А. Кулиш, А. II. Сухина
ОСТРЫНСКАЯ ТОЛЩА
Нижним архей
По г. Острына, Белоруссия.
A. М. П а и, 1983 [694, с. И ].
Вскрыта скважинами во многих пунктах
Гродненском обл. Приурочена к интенсивно
гранитнзиронанным блокам и поднятиям
кристаллического
фундамента.
Плагиогнейсы биотптовые (Gr-, Sill-, Cord- и
Нг-содержащпе) и роговообманково-биотитовые, иеравномерно, часто сильно гранитизированные: гранитные мигматиты, микроилиновые граннто-гнейсы. Отмечаются ре
ликты Ну-содержащих гнейсов и кристал
лических сланцев гранулитовой фации. М.
не установлена. Основание не известно;
перекрывается заборской т. Но А., СГ1
представляет собой часть гранулитового
слоя земной коры, переработанной в усло
виях амфиболитовой фации. Ранее [695—
698, 701] нор. СП относились к пиж. т.
«гнейсов основания» или к нерасчлененной
щучинской сер., в настоящее время они
рассматриваются в качестве ниж. т. послед
ней.
А. М. Пап
ОТАВУТЕКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Отавутек, 10. Памир.
B. И. Д р о н о в, бО-о годы [13, с. 120].
Хр. Рушанский, Пшартский. Кварциты,
.мраморы, гнейсы, метавулканиты (субщелочпобазальтовые), местами с шаровой отдель
ностью, миндалскамепные лавы, кластолавы метабазальтов, спилптов, диабазов,
амфиболиты. М. 2000 м. Метаморфизм —
амфиболитовая и зелснослапцевая фации.
Соотношения со смежными т. — тектониче
ские. А. условно относит СП к рифею.

Вулканиты СП тесно связаны с кокбулакским
магматическим компл. гппербазитов, воз
раст которого оценивается как раннепро
терозойский. На этом основании О. св.
условно относится [13] к н. протерозою.
В . Г. Королев
ОТРАДНЕНСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний архей
По г. Отрадный, Куйбышевская обл.
Т. А. Л а п и п с к а я. С. В. Б о г д а 
н о в а , 1972 [217, с. 12].
Вскрыта скважинамп на Мухановской,
Репьевской, Краковской и Екатериновской
пл. в Куйбышевской обл.; на Нурлатской,
Ульяновской, Янчпконскои н Прнказанской
пл. в Татарии. Основные, редко ультраосновные кристаллические сланцы и метагаббронды, гиперстеновые
плагиогнейсы,
эндербито-гнейсы, чарнокиты. Подразде
лена [69] на два пространственно разоб
щенных компл.: нурлатский, слагающий
архейский фундамент линейных зон, и кинельский, распространенный в центр, части
Средневолжского мегаблока. Метаморфизм—
гранулитовая фация умеренных давлений.
Из. воз. прорывающих О. сер. чарнокитоидов 2790 млн. лет. (U —TU—ПЬ, изохр., Zr;
Бибикова и др. [971 ]).
С. В. Богданова
ОX МЫ Л Ь К - Л Е ША Я - ПОЛ МОС СВ ИТ А
Верхний архей
По тундрам Охмыльк, Л етая, Полмос,
Кольский п-ов.
Е. Н. Е г о р о в а
- Ф урсенко,
11. В. С о к о л о в , 1958 [209 с. 2 4 7 248].
Термин устарел и не употребляется. Син.:
компл. Колмозеро—Воронья (см.).
//. А. Кравцов
ОХО'ГСКИИ КОМПЛЕКС (СЕПИЯ)
Нижний архей
По р. Охота, Охотский массив, Хабаровский
край.
Г. А. Г р и н б е р г , 1968 [276, с. 23].
Кухтуйский выстуц Охотского массива.
Амфиболо-бпотитовые и гипсрстеновые кри
сталлические сланцы, биотптовые гнейсы,
чарнокиты и эндербиты, а также высокоглиноземистые пор., кварциты, кальцифпры
и эулизиты, входящие в самостоятельную
т. ниж. части разреза. М. — 7500 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация; частично
мигматизация и позднее дпафторез. А. в раз
резе О. компл. выделял три св. (спизу):

а ян на пшену ю, дальепчанекую ц нядбакпнскую. Ф. Ф. Вельдяксов и Е. Г. Песков норвыс две св. объединили в маймачанскую сер.,
а нядбакпнекую св. включили в хоронджинскую сер. [91]. В. Г. Корольков указывает
на обратную последовательность св., вы
деленных А., и оценивает М. компл. в 21 км(?).
О. В. Авчепко [61 выделяет в разрезе О.
компл. кухтуйскую и отделенную разломом
ягельскую сер., но он не определяет их
возрастную последовательность. Решением
регионального стратиграфического совеща
ния [789] в составе О. компл. выделена О.
сер. (7500 м), включающая в себя (снизу)
св., предложенные А., по последовательность
св. там принята обратная. СП корродируется
со зверевским компл. н. архея Алданского
щита.
Е. А . Кулиш, А . Н. Су хин а
ОХТИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей (?)
По р. Ппж. Охта, С.-В. Карелия.
Ю. В. Б о г д а н о в , 1970 [859. с. 37].
С.-в. крыло Шуезсрского синклинория
в р-не верх, и сред, течения р. Ниж. Охта.
А. подразделяет СП на три т. В основании
т. — переслаивание амфиболовых гнейсов,
амфиболитов, платно зштдотовых сланцев и
бпотитовых гнейсов. Сред. т. — массивные
и сланцеватые амфиболиты, метабазальты,
иногда миндалекаменные, редкие прослои
хемогенных кварцитов, слюднно-карбоиатных слапцев, биотитовых. бнотито-амфиболовых, амфибол овых гнейсов. Верх. т. —
порфпробластпческие амфиболиты с релик
тами вкрапленников плагиоклаза. М. 100 —
2000 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. По А., залегает трансгрессивно на ко
ре тской т. беломорской сер.; согласно, но
с перерывом [240] или с угловым несогла
сием [859] перекрывается тнкшезерской сер.
Коррелируется с хетоламбинской св. бело
морской сер.* [859] или с пебозсрской св.
парапдовской сер. [757, с. 59].
Ю. Б. Богданов
* Корреляция СП с беломорской сер.
н. архея остается дискуссионной; большин
ство геологов включает пти пор. в состав
лопийского отдела. — Прим. ред.

ОЧЕКСКАЯ СВИТА
Верхппй архей (:') -нижний протерозой
По р. Очек, верх, течение р. Чуга, Ю. Якутия.
В. А. Г у н и н, 1968 [166, с. 91].
Зап. часть Алданского массива, верховья
р. Чуга. Ниж. св. субганской сер. Гранато
двуслюдяные, биотитовые, биотито-андалузитовые сланцы, слюдистые кварциты. М.
2350—2650 м. О. св. имеет тектонический
контакт с архейскими образованиями и
согласно перекрывается куортинской св.
В. И. Березкин пор., слагающие О. св.,
помещает в верх, часть разреза субганской
сер. [173, с. 146|.
А. //. Неелов
ОШАГАИДИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нп.кшга протерозой
Но р. Ошаганды. Ц. Казахстан.
О. А. Б е л я е в , Р. М. А н т о н ю к .
Л. И.
и л а т о в а , 1959 [986, с. 100].
Побережья р. р. Ошаганды и Ельток,
правобережье р. Шокай; осевая часть Ерментау-Ниизского аитиклинории. Амфиболовые сланцы, амфиболнзпрованные порфпритоиды, частично по шаровым лавам.
М. 500—600 м. Предполагается несогласное
залегание на осакаровской св., но террито
риально изолирована. В рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докемб
рия Казахстана [796, табл. 1 1 условно при
нята стратиграфическим аналогом уриек
ской св. бектургачекой сер. 10. Улытау.
Ранее выделялась как амфиболитовая г. [75].
JI. И. Филатова
ОШЕКОНСКИП КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По рч. Ошекои, С.-З. Прибайкалье.
А. А. Б у х а р о в , 1967 [722, с. 112].
Байкальский хр.. С.-З. Прибайкалье. Трахириолиты, туфы, лавобрекчин, песчаники,
алевролиты, образующие сложные палеовулпанические постройки. М. 200- 800 м.
Залегает па домугдпнекой св. и комагматичных им гранодиорптах I фазы нрельского
интрузивного компл. Перекрывается байкаль
ской сер. сред, рпфея. По А., О. компл..
входящий в хнбеленскую св. акитканской
сер., древнее малокосинского и мужипайско-тонгодинского компл. По Э. Н. Копы
лову [452], он является составной частью
мужинайского компл.
Я. А . Срывцев•

П
ПАВЛОВСКАЯ

СВИТА
11ижний протерозой
Но г. Павловск, центр, р-ны Русской плиты
(Воронежская обл.).
В. Д. П о л и щ у к . 1904 [513, с. 791.
Воронежский кристаллический массив. Ре
шением редсовета ТГУЦР в 1966 г. [5131
термин упразднен, пор. включены в состав
воронцоиской сер.
Б. М. Петров
ПАВЛОВСКАЯ ТОЛЩА
Нижяпй архей
По сел. Павловка. Украина.
В. В. З ю л ь ц л е , 1980 [316, с. 10].
Междуречье !0. Буг—Днестр: опорный
разрез — профиль скважины а р-не сел.
Павловка.
Двуиирокееноныс криста ллоглаицы (часто с А т), магпотито-двупироксеповыо кварциты, магнетпто-гранато-гиперстсновые пенсы (часто с Bt), кордисрптогнперстсновые кристаллосллнцы. М. 2500 —
3000 м. Метаморфизм — гранулптовая фа
ция;
ультраметаморфизм — неравномерно
проявленная мигматнзация и образование
зидербитов, чарнокитов. В схеме УРМСК
1986 г. [894] входит в состав днестровскобу гг кои сер., но стратиграфическое положе
ние СП в сводном разрезе отой сер. остается
дискуссионным: предположительно выше тывровской т. п ниже зеленолсвадовской, возможн », па урозне березнинской т. Уточнение
возраста П. т. требует дополнительных
геологических и изотопно-хронометрических
исследований.
Г. В. Жуков
ПАДОССКАН СВИТА
Нижний протерозой
По нос. Падос, Ю. Карелия.
Е. М. М и х а й л ю к, Л. П. Г а л д об и и а, 1956 1762. с. 236-242].
Р-н Шуйской депрессии, пос. Брусно,
Птицефабрика. Вскрыта скважинами. А. А.
II. св. разделена на две п. Ниж. п. — туфогенные, слюдистые и аркозовые песчаники,
пловролнты и пелитопыо сланцы, содержащие
углистое вещество. Верх. и. — в основании
слои полимнктовых песчаников с облом
ками нор. ниж. и., ритмично переслаиваю
щиеся аркозовые песчаники, алевролиты
и сланцы: выше аркозовые, частично извсстковистые песчаники, алевролиты, сланцы со

слойками окремненных туфов. Зоны размы
вов, сингенетичные брекчии, трещины усы
хания, зпаки ряби, обнаружены [945] микрофоссплпи Protosphaeredium densum T i m . ,
Pr. tuberculiferum
laminaritum T i m

T i m . ,

Trachysphaeredium

300—350 м. Мета
морфизм — фация зеленых сланцев. СГ1 пе
рекрывает суйсарскпе вулканиты, но не
посредственные контакты с подстилающими
пор. не известны. В пределах Шуйской и
Падосской депрессий перекрывается шуйской
св., а к югу от г. Петрозаводск — петроза
водской св. вепспя. М. А. Гилярова [237]
нор., содержащие туфогенный материал,
отнесла к сунсарокой т., а песчапики п кварцптопесчаиикп — к низам камопноборекой
т. иотния. А. И. Кайрик первоначально [394]
включал пор. СП в шуйскую св. венсии, но
позднее [396] выделил в качестве ни,к. и
сред, подсв. бесовецкон сер. Стратиграфи
ческое положение П. св. нуждается в уточ
нении.
Л . 11. Галдобипа
ПАДРИНСКАЯ

.

M.

СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний протерозой (?)
По р. Падора, бас. р. Витим, Дслюп-Урай
ский хр.
Л. И. С а л о н, 1954 [826, с. 8].
Средненигпмская горная страна. Типовой
разрез по р. р. Б. и М. Падора. Построокрашенные линаритовые, линарито-дацитовые, дацитовые порфиры и их туфы, туфотерригенпые пор., базальтовые порфирыты,
кварцевые песчаники. А. [825] выделял
в составе сер. три св.: нижнепадрипскую,
срсднеиадринскую и верхнепадринскую;
И. А. Охотников [937] — четыре: лсвопадоринскую, бол ьгаспа дорийскую, малопадоринскую и таллайскую. Г. Л. Митрофановым
[595] малопадоринская св., как более мо
лодая, пз П. сор. исключена, а последняя
рассматривается в составе трех св.: па допи
ской. большеиадорннской п таллайской
|595]. По Н. П. Михно, А. и Г. Л. Митро
фанову [595, 825|, СП залегает структурно
несогласно с корой выветривания на му иском
интрузивном компл. (р-п Сопи-гора, лев.
берег р. Витим) и на андезито-дацптах (верх,
течение р. Б. Падора) н. протерозоя. Пере
крывается несогласно падроканскон св. венда.
Возраст оценивался К. П. Михно как позднепротерозойский, А. первоначально как раи«

некембрийский [820], позднее как позднепротерозойский [954]. Г. Л. Митрофанов на
основании новых данных рассматривает П.
сер. в составе в. рифея [595]. Из. воз. ли
па рито-дацитов 765 ±50 млн. лет (Rb—Sr.
изохр.. в. пр.; Митрофанов [595]). На рабо
чем совещании СибРМСК в 1979 г. условно
принят раппепротерозойский возраст.
М. М. Мануйлова, Г. Л. Митрофана *
ПАПОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Пай озеро, Карелия.
B. И. Р о б о н е н. Т. Ф. Н е г р у ц а,
1982 [912. с. 38].
С.-в. крыло Л охтинского синклинория.
Полимиктовые конгломераты, туфы, туффпты. Ритмичнослоистые отложения пол
ного регрессивно-трансгрессивного макро
ритма. Отмечаются иептунические дайки
и подводноонолзневыо структуры, местами —
олистостромы. М. до 300 м. Залегает па
ожиярвинской св. и перекрывается ватулминской.
Т. Ф. Негруца, В. 3. Негруца
ПАЛАЛАМБИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По оз. Палая Ламба, Ц. Карелия.
C. Б. Л о б а ч - Ж у ч е н к о, 1978 [180, с. 8].
Бас. р. Лпжма, между дер. Карташи и
оз. Палая Ламба. Мстабазальты (толеиты),
базальтовые и перидотитовые коматииты,
заключающие субвулканпческие тела мета
андезитов с из. воз. 3000 млн. лет (РЬ—РЬ,
изохр., пор.; Лобиков [519]). Видимая М.
2200—2500 м. Верх, часть св. срезана ин
трузией молодых граиитов. Метаморфизм —
зональный, в условиях эппдот-амфпболитовой и амфиболитовой фации. Залегает на
гнейсо-грапитах архейского фундамента, пе
рекрывается ятулийскимп отложениями.
Л. Я. Харитонов [993] включал пор. СП
в состав бергаульской сер., которая, по
К. О. Кратцу [473], относится к л опию.
С. Б. Лобач-Жучепко
ПАЛГАРЬСКАЯ СПИТА
Архей (?)
По р. Палгарь, хр. Пайсунтау, Сусазтау,
ю.-з. отроги Гиссарского хр.
А. В. П о к р о в с к и и, 1969 [728. с. 39 —
4 0 1.
Сип.: караташская
св. (см.).
В . Г. Королев

ПАЛЬЕОЗЕРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Пальеозеро, Ц. Карелия.
А в т о р не указан [912, с. 34].
Окрестности дер. Койкары, нос. Эльмус,
бас. р. Семчь; зап. обрамление Онежской
мульды. Грубообломочные, поли- и мономиктовые (зеленокаменные или гранитные)
конгломерато-брекчии и конгломераты, ча
стично туфоконгломораты, аркозы, граувакки, песчаники в сланцы. Характерны
прямая связь состава обломков с подсти
лающими пор., уменьшение крупности об
ломочного материала к кровле, сильная
латеральная изменчивость и зеленосланцсвый метаморфизм. М. 0—800 м. Перекрыва
ется через кору выветривания отложениями
ятулии. Снизу согласно, по мнению К. И.
Хсйсканена и др. [999], путем переслаи
вания постепенно переходит в подстилающие
вулканиты кумсинской св.; по мнению др.
А. А. 1187, с. 29; 473], СГ1 с резким несо
гласием перекрывает все более древние пор.
Относится к селецкому типу разреза сариолия. Коррелпруется с селецкой, косозерской,
калгачинской св.
В. И. Коросов
ПАИАРЕЧЕПСКАЯ СПИТА
Ншкпяй протерозой
По р. Пана. Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч. В. И. С о к о 
л о в а , Е. Е. С е л и в а и о в с к а я,
1967 [748, с. 15].
Сред, течение р. Пана, оз. Ингозеро, р. Томинга: Панареченская синклиналь в юж.
крыле Имаидра-Варзугской синклинорной
структуры. В сводном разрезе выявлены три
т.: ннж. — кварцево-плагиохлоритовые,
альбито-актинолитовые, биотито-кварцевые,
серицито-хлорито-кварцевые,
карбонатнослюдистые сланцы, прослои метатуфов и
доломитизнроваппых известняков; сред. —
кварцево-серицпто-хлоритовые, хлорито-ссрпцитовые сланцы с Bt, Gr. Ab. известняки;
верх. — хлорито-серицпто-кварцевыс микро
сланцы, кварцитопссчаники, метаандезитовые порфирнты, кварцевые порфиры и их
туфы. Общая видимая М. 900—1000 м.
Метаморфизм в условиях зеленосланцевой
фации. Позднее [557, с. 28] СП было под
разделено на нижнеианареченскую (суще
ственно осадочную) и нсрхненапареченскую
подсв. (туфогсино-эффузивную). СП пред
положительно залегает на роуксинской св.
[748] или нльмозерской [557. с. 28]. Коррслируется с томингской сер. Необходимо уточ
нение объема и границ СП. //. Б. Бекасова

ПАНАЯРВИИСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Панаярви, С. Карелия.
В. И. III м ы г а л е в, 1958 [914, с. 1361.
Р-н оз. Панаярви, Сиеппиярви. Типичный
разрез на сев. берегу оз. Панаярви. Основ
ные и кислые лавы, лавобрекчип, агломе
раты, туфы, туфоконгломераты. туффиты,
конгломераты, аркозы. М. 700—1500 м.
Залегает с угловым несогласием на архей
ском гранито-гнейсовом компл., перекры
вается пнванрвинской ев. А. включает СП
в тунгудско-надвоицкую сер.; В. С. Кули
ков и др. [1063) относят П. св. к сумпйскосариолийскому компл., не уточняя ее места
в разрезе последнего.
В. С. Куликов
ПАНИМСИИСКАЯ СВИТА (ФОРМАЦИЯ)
Нижний протерозой
По р. Панимба, прит. р. Б. Пит, Енисей
ский кряж.
Г. П. Б о л г о в, А. А. А л е к с а н др о в, 1939 |718, с. 821.
Заангарская часть Енисейского кряжа,
Панимбинский антиклпнорий. Лучший раз
рез на р. Панимба. Эффузнвы основного со
става, их туфы, туфо- и лавобрекчип, туфопссчанпки, известпякп, карбонатные гравелито- и копгломерато-брекчин, филлитовидные алеврито-глинистые и графито-кремпистые сланцы. В разрезе выделены три
части: нпж. (820 м) — вулканогенно-тер*
ригенная; сред. (420 м) — вулканогеннокарбонатная и верх. (600 м) — карбонатная.
М. не менее 1900 м. А. А. нор. сред, и верх,
частей разреза перводачально выделили под
назв. «П. форм. >н. протерозоя и сопоставили
ее с тейской св. (по Л. Я. Ячевскому) и нпж.
частью чиримбинской св. (по Н. Н. Горно
стаеву). В. Г. Петров [717] включает СП
в тсйскую сер., помещая ее в разрезе между
св. хр. Карпинского и пенчонгпнекой. По
Е. К. Ковригиной [432], вулканогеннотсригенио-карбонатные отложения залегают
в верх, части вскрытого на р. Панимба
разреза и соответствуют верхнепенченгинской подсв.
Е. К. Ковригина
ПАНЬКОВСКАЯ

СВИТА

Верхний археп
По кл. Ниж. Паньково, В. Забайкалье.
В. И. III у л ь д и н е р, 1966 [1038, с. 11 ].
Бас. р. Шилка, Шплка-Олёкминскоп меж
дуречье. Ниж. св. никиткинской сер. Имеет
трехчленное строение. Ниж. часть (—400 м) —
биотито-роговообманково - плагиоклазовые
сланцы; сред. (650—750 м) — биотнто-рого-

вообманково-плагиоклазовые сланцы с про
слоями кварцсодержащих сланцев и биотитовых гнейсов; верх. (200—250 м) —
переслаивание тех же пор. и единичные про
слои дпопсидовых бластолптов. Общая М.
1300—1400 м. Подстилающие отложения не
установлены. Перекрывается согласно утаканской св.
Е. А . Кулиш, А . //. Сухина
ПАРАМСКАЯ

ПОДСЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Парама, прит. р. Витим, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1964 [825, с. 132].
Бас. р. Парама (по р. р. Самокут и Булунда), р. Янгуд, левооережье р. Муя.
Ниж. подсер. муйской сер. Разделяется на
две св. (снизу): самокутскую (метаконгло
мераты п метапесчапики, кристаллические
известняки, мстаэффузпвы; 460—670 м) и
булунлинскую (кристаллические известпякп,
мотаморфизовапные эффузпвы. туфогенные
пор., алевролиты и сланцы: 480—500 м).
П. подсер. несогласно налегает на архейские
образования и перекрывается кнлянской
подсер. А. Н. Булгатов П. подсср. рассмат
ривает в ранге сер., разделяя ее на самопутскую, булундинскую и безымянную св.
[81а].
М. М. Мануйлова
ПАРАМСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но р. Парама, прит. р. Витим, В. Сибирь.
В. Г. Д и т м а р, 1947 [150, с. 8].
Бас. сред, течения р. Витим. Состоит из
двух т.: 1) зеленая (ниж.): пзвестково- и
эпидото-хлоритовые сланцы, мстапесчаникп,
конгломераты, известняки (1300—1500 м);
2) сыннырская (верх.): спльнометаморфизованные спиллты и диабазовые порфириты,
углистые сланцы, филлпты, метаморфизованные песчаники, известняки (6000 м). Л. И.
Салопом П. св. переименована в одноимен
ную подсер., уточпепы и изменены ее объем
и содержание, пересмотрен возраст слагаю
щих П. св. пор. [825].
М. М. Мануйлова
ПАРАНДОВСКАЯ

СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По дер. Парандово, В. Карелия.
Л. Я. Х а р и т о н о в . 1955 [995, с. 51 ].
Восточно-Карельская структурная зона:
оз. Шомбозеро, Воронье, Пебозеро, дер.
Тунгуда, Иарандовское м-ние серного кол
чедана, нос. На двоицы. По В. И. Робонену
[846], в р-не Парандовского м-нпя разрез
II. сер.: ниж. и. (150 —350 м) — туфы и

туффиты андезито-дацитов и дацитов, крем
нистые туффиты, графитистые сланцы, хемогснные кварциты; сред. п. (600 м) — мас
сивные амфиболитпзированные диабазы (по
токи лав 25—30 м), в прослоях туффиты ос
новного состава, известняк, известковпстые
кварциты, графитистые сланпы, дацптовые
туффиты; верх. н. (200—300 м) — гранато
вые амфиболиты, прослои карбонатных пор.,
графитистые сланцы, дацитовые и кремни
стые туффиты, порфнробл логические амфи
болиты. Метаморфизм в условиях эп идотамфибол итовой и амфиболитовой фаций.
Из. воз. прорывающих С.П кочкомских микроклиновых гранитов 27G0±55 млн. лет
(Hb—Sr, изохр., пор.; Герлинг п др. 1231 ]);
гранитоидов пос. Надвоицм 2720—2710 млн.
лет (U—РЬ, изохр., Zr: Тугаринов. Биби
кова [9631); СП залегает с редким угловым
несогласием иа глубоко размытой беломор
ской сер. с базальными конгломератами в ос
новании, содержащими гальку гршпктоидов,
гнейсов [475, 708]. Перекрывается несо
гласно нор. тунгудско-падвоицкой сер.
IV. О. Кратц и В. И. Робопон (473] относят
СП к и. протерозою и выделяют и его составе
две св.: вороньеозерскую и исбозерскую.
A. [096] ставит Г1. сер. в основание сред.
Карелия, коррелируя ее с бергаульскон
сер. Ц. Карелии. В современной региональ
ной стратиграфической шкале [903] П.
сер. отнесена к в. архею (лопию) к коррелируется с гпмольской сер.
М. Л. Елисеев
ПАРИКВАСЫПОРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Париква ь-Шор, воет, склон По“
лярного Урала.
B. Я. У с т и н о в , А. Р. Ц и м б а л ю к,
1958 [660, с. 5].
Дистеновые, ставролитовыо, плагноклазовьте гнейсы, эклогпты с подчиненными ам
фиболитами. М. > 1500 м. Выделена А. А.
[684] в качестве самостоятельного СП н.
протерозоя, имеющего с.-з. простирание и
налегающего в ядре Xармейского антиклпнория. Ниж. граница не установлена, верх,
дискуссионна. Предполагается, что выше
залегают отложения немурюганекой св. в.
протерозоя. По В. II. Охотникову, образо
вания П. св. и немурюганской св. несогласно
перекрываются отложениями, отнесспнымн
к няровенской св. в. протерозоя. Эти пред
ставления разделяют не все исследователи.
Некоторые [1014], выделяя иор. П. св.
в качестве одного из подразделений харбейского компл., рассматривают их в основании

докембрия, а другие [403] — в самых верхах
метаморфических т. Полярного Урала. Абс.
возраст флогопита из каринтпнового зклогита 1560 ±40 .млн. лет (К —Аг; 1224, с. 73 Ц
Термин не рекомендуется к употреблению
в связи с отсутствием общепринятых границ
п объема.
В. //. Охотников, Ю. Д. Смирнов
ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой
По Патомскому нагорью, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1056 [054, с. 199].
Патомское нагорье. Мощный и сложный
компл. терригениых, террпгеиио-карбонатных и карбонатных отложений, различно
метаморфнзонанпых. Подразделяется на три
подсер.: баллагапахскую. падал нк а не кую
и бодайбинскую. У др. А. А., эти подсер.
выделяются в качестве самостоятельных
сер. [923]. Каждая нодсер. подразделяется
на ряд св. Состав нодсер. и с к., их мощность,
метаморфизм нор. в окраинной принлатформениой и внутренней частях Патомского
нагорья различаются, что явилось предме
том дискуссий об их соотношениях и воз
расте. Вслед за В. А. Обручевым [665]
М. М. Ганеева 1137 | , А. И. Неелов |919,
с. 24G], С. 11. Корикове кий и В. С. Федоров
ский [458] видят стратиграфическое не
согласие между т. внешней и внутренней
зон и относят осадочные пор. внешней зоны
(патомская сер.) к в. протерозою, а внут
ренней (бодайбинская т. пли тонодско-бодапбинская сер.) — к и. протерозою [458;
919, с. 252] или к ысрасчленспным н. и
сред, протерозою [137]. А. П. Герасимов
[152, с. 1 ], 3. М. Старостина [887 |. А. Р. Бурачечх. С. Г. Мирчинк, Т. М. Дембо |84,
117|, Ю. П. Казакевич и др. [9231, А. [8251,
О. В. Перевалов п др. [913, г. 22] указы
вают на постепенный переход между т.
различных зон п объединяют эти т. в едппую
Г1. сер. По данным В. К. Головенка [258],
О. В. Перевалова и др. [913, с. 221. В. Г.
Гладкова и др. [913, с. 50], П.сор. внешней
и внутренней зон лежит с размывом и не
согласием на чуйскоп н кенактннской сер.
и на прорывающих чупскнх и амандракских
гранитах раиноиротерозошкого возраста,
а также на пор. тепторгпнекой сер. сред. (?)
протерозоя. Во внешней зоне она перекры
вается жсрбннской св. венда [346] пли н.
кембрия [825]. Т. А. Дольник и Г. А. Во
ронцова [317, 318, 3201 в П. сер. внешней
и внутренней зон устапавливают едппый
компл. мнкрофптолнтов, позволяющий от
носить ее к в. протерозою (рифею).
М. М. М ануйлова

ПАТЧЕРВТУНДРОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По гряде Патчервтундра, Кольский п-ов.
В. Г. Г а с к е л ь в о р г, 1980 [171, с. 28 —
37].
С.-в. крыло Кемвской синклпдорной струк
туры. Типовые разрезы — руч. Патчерв
в бас. р. Поноя, оз. Романово. Подразделя
ется на две подсв. Ншкнспатчервтуидровская — амфиболиты, мета диабазы и габбродиабазы, метамандслыитсйиы, лавовые брек
чии, метанорфнриты с прослоями биотнтовых и амфпболо-биотитовых плагиослаицсв,
двуслюдяных гнейсов, редко кварцсво-мусковитовых и гранато-ставролитовых слайдов
(до700м). Верхпепатчервтумдровская подсв. —
биотитовые. амфиболо-бпотптовые (местами
с АП) гнейсы, амфиболиты п вулканические
брекчии. Общая М. > 1600 м. Прорвана
интрузиями габбро-амфиболитов, мета габброанортозитов, плагномикроклииовых грани
тов. Входит в состав тундровой сер., со
гласно залегает на колонанскон т. н пере
крывается леия/кнпской св. Снн.: поноиская
сер.
В. Г. Гаскельбгрг
ПАТЫКУТЕКСКАЯ СПИТА
Ннжнпй протерозой (?)
По ур. Патыкутек, 13. Памир.
Б. Р. П а ш к о в , 1964 [703, с. 19].
Музкольскпй хр. Амфиболиты и метапорфириты,
метаальбнтофнры,
кератофиры,
фельзиты и фельзит-иорфнры, слюдистые
кварциты и сланцы. М. 50(* —800 м. Пор. СП
соответствуют верх, части белеутинской св.
По схеме А., четвертая снизу св. музкольской
сер., залегает согласно с подстилающей
мамскской св. и перекрывающей кампырджилгппской св. Термин но употребляется.
К. Т. Будапиаа
ПЕБОЗЕРСКАИ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По оз. Побозсро, С.-В. Карелия.
В. И. Р о б о н е и, 1953 |802, с. 50].
Р-п оз. Воронье—оз. Пебозеро. По А.,
первоначально в И. св. объединялись сланцы
с подчиненными параамфиболнтамп, метаморфизованными основными и кислыми эффузивами. кварцитами н конгломератами
(800—1000 м). Зональный метаморфизм в ус
ловиях эпндот-амфпболнтовой и амфиболи
товой фаций. К. О. Кратц [473] выделил
биотитовые, амфпболопые гнейсы и слюдя
ные сланцы с Gr. St. К' в шгж. части раз
реза п вороньеозергкую св., а в верх. —
преимущественно порфиробластнческне ам

фиболиты с горизонтами сланцев, гнейсов’
и слюдистых кварцитов — в П. св. (000—
830 м), которую сопоставлял с парандовской
и гпмольской сер. лопия. По 10. Б. Богда
нову [68], СП расчленяется на вороиьсозерскую. рокковскую, авненскую, гизиярвннскую каллпволамбинскую св. СП залегает со
гласно пли с базальными конгломератами
в основании на тикшезерской сер. в. архея.
Перекрывается несогласно кварцитопесчаникамп тун гуде ко-надвоицкой сер. н. про
терозоя, коррелируете я с иарапдовской сер.
В. II. Робонен
ПЕДАСЕЛЬГСКАИ

СВИТА
Нижний протерозой
По нос. Педасельга. 10. Карелия.
A. 11. М а р т ы и о в. 1965 [395, с. 155—156].
Зап. берег Онежского оз., скважина
в р-не иос. Педасельга. Крупно-, среднси мелкозернистые розовые и красные квар
цевые песчаники и кнарцптоиесчалпкн, алев
ролиты и глинисты!; слайды. М. 380—400 м.
Согласии залегает на шокшнкскоп еп. А. И.
Канряк [3951 относит СП к сегозерской сер.
и считает аналогом янгозерской св.; Л. II.
Галдобнна и Е. М. Михаилюк [134) включают
пор. П. св. в состав шокшипской св.
Л . П. Г алдобина
ПЕЗИНСКАИ СВИТА
Архей—нижний
протерозой
(?)
По р. Пезо, лев. нрит. р. Кан, бас. р. Енисей,
В. Саян.
B. Г. Н п к у л ь ч е н к о , 1967 [641, с. 61 ].
Зап. и центр, части В. Саяна, бас. р. р.
Дербина, Мала, Кизир. Кап, Бирюса, На
лы р, Уда; Дсрбинскин (Восточно-Саяпскпй)
антиклинорий. Графитпстый и слюдистый
мраморы, кальцифпрьг, кварциты, прослои
кристаллических сланцев и гнейсов. М.
800—2000 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация. Четвертая снизу св. Торбинской
сер. Согласно залегает на снгачскон св..
перекрывается с видимым согласием, а по
некоторым данпым со скрытым несогласием,
я гай.мине кой гв. (162. 909). Сип.: сарлыкская
св.
А . В. Иоников
ПЕМСКАЯ

СВИТА

Нижний протерозой
По о-ву Пема в низовьях р. Б. Пит, Ени
сейский кряж.
Г. И. К н р и ч е п к о. 1956 J930. с. 16).
Заи. р-ны Заап га рекой части Енисейского
кряжа: от ниж. течения р. Б. Пит до ни
зовьев р. Кутукае, Бурмакннский, Исаков-

ский синклннории. Типовой разрез на р. Б.
П и т , против о-ва Пема. Туфогенные гли
нистые и алеврито- глин истые филлитовидные
сланцы, филлиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфы кислого состава, доломиты,
известняки. М. но менее 700 м. Основание
вскрыто, перекрывается с размывом, конкинской св. Является ниж. подразделением
глушихинского
осадочно- вулканогенного
компл. А. [936; 954, с. 83] сопоставил П. св.
с удерейской по литолого-стратиграфическим
данным, что строго не доказано. Возможно,
она отвечает красногорской св. в. протерозоя
[148, с. 27]. Представление о более древнем
возрасте П. св. и всего глушихинского ком ил.
|717, с. 26—28] остается дискуссионным.
Е.

К.

Ковригина

ПЕНКИГНЕЙСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По бухте Пенкигней, В. Чукотка.
10. В. К р ю к о в , В. Ф. Н е д о м о л к и н , В. И. Ш у л ь д и н с р, 1974 [306,
с. 27].
Сенявинское поднятие, Восточно-Чукот
ский массив. Включена в состав эскимосского
компл. Объединяет (снизу) кыпэтлювээмскую,
каатапвээмскую св. М. > 8000 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация, в отдельных
случаях самые высокие ее ступени. Залегает
согласно на эттельхвылеутской сер. Пере
крывается сер. КРльхин. По А. А., возраст
СП — ран. протерозой. На Межведомствен
ном стратиграфическом совещании 1974 г.
[789] П. сер. отнесена к архею. Термин не
используется. Син.: лаврентьевская сер.

Е. А. Кулиш , А . Н. Сухина ,
А . М. Камаева

ПЕНЧЕНГИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
П р. Иенченга, ирит. р. Б. Пит, Енисей
ский кряж.
Н. Л. И ж и ц к и й, 1903 [378, с. 29].
Центр, р-иы Енисейского кряжа: бас.
р. р. Иенченга, Б. Мурожная, Чпримба,
Еруда, Тея, Чапа, Центральный (Татар
ский) и Панимбинский антиклинории. Луч
шие разрезы на р. Тея, выше устья р. Увол га
и в верховьях р. Кутукас. Вторая св. тейской сер. Кристаллические известняки,
слюдяные, амфиболовые, иногда высокоглиноземистые сланцы ( с And, Sill), квар
циты, амфиболиты, карбонатные конгломерато-брекчии, диабазовые, андезитовые

порфириты и их туфы, в зонах повышенного
метаморфизма — гнейсы и кальцифиры. Рас
членена на три подсв. [147, с. 12], из которых
ниж. (800—900 м) и верх. (1000—1200 м) —
терригенно-карбонатпые,
сред.
(1500—
1600 м) — карбонатно-терригенная. Верх,
подсв. характеризуется ритмичным строе
нием, значительным количеством углеро
дистого материала, наличием гор. вулкано
генных пор. и карбонатных коигломератобрекчий. Метаморфим — зональный, от зеленосланцсвой д» амфиболитовой фации. М.
3400—3500 м. Залегает на св. хр. Карпин
ского, по-видимому, согласно [147 ], пере
крывается без видимого несогласия кординской св. Из. воз. слюдяных сланцев
1650 млн. лет (К —Аг, в. пр.; Волобуев и
др. [106, с. 39]). А. выделял П. св. в объеме
всей томской сер. В близком к современному
объеме она впервые описана А. В. Лссгафтом в 1953 г. II. И. Бабинцев [918, с. 512]
под этим пазв. объединял контактово изме
ненные пор., окружающие Аяхтинскип мас
сив гранитов. Г. И. Кириченко [420],
Е. Ф. Зацепина [372], Е. К. Ковригина
[147, с. 12; 148, с. 18—19] уточнили объем
П. св. и выполнили ее расчленение.
Е. К. Ковригина
ПЕРЕВАЛЬНАЯ
(ПЕРЕВАЛЬСКАЯ)

СВИТА

Архей
По м-нию мраморов Перевал, юж. побережье
оз. Байкал.
А. А. Ш а ф е е в, 1958 [341, с. 147-150].
Юж. побережье оз. Байкал (от. р. ХараМурин до р. Тибельти) и бас. р. Иркут (от
р. Харагол до нос. Монды). Мраморы кальцитовый и доломитовый, прослои апатптодиопсидо-кварцевых нор. и диопсидовых
кварцитов, роговообманково-пирокссновых
кристаллических сланцев, биотитовых и
гранато-биотитовых гнейсов. Ярко прояв
лена фациальная изменчивость как по про
стиранию, так и по мощности [1029]. М.
400—2300 м. Первичный метаморфизм —
гранулнтовая фация; дпафторез — амфибо
литовая фация. Структурно-согласно под
стилается кутукской и
перекрывается
харагольской св. И. М. Шнробоков и А. И.
Сезько [1035] сопоставляет П. св. с частью
разреза хул га рэ-жал гпнекой св. В. Саяпа
и дербппской св. Ц. Саяна и относят ее,
как и А., к н. протерозою. Многие иссле
дователи [303, 442, 919] считают возраст СП
архейским.
If. М. Широбоков

ПЕСЧАНООЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
По оз. Песчаное, Кольский п-ов.
Л. В. К а л а ф а т и, 1960 [748, с. 6—7J.
Окрестности оз. Бабозеро, верх, течение
р. Чавапга. оз. Песчаное. Биотитовые,
бпотпто-амфиболовые, реже амфибол овые
сланцы п гиейсо-сланцы, прослои альбитобиотптовых гнейсо-сланцев, амфиболитов.
М. 800—1000 м. Контакты с беломорской
сер. — тектонические. Использовать термин
в стратиграфическом смысле не рекоменду
ется. так как СП представляет собой компл.
бластомилонитов по стратиграфически не
определенным (в. архей—н. протерозой)
образованиям.
В. И. Болотов
ПЕСЦОВОТУНДРОВСКАЯ (ПЕСЦОВО
ТУНДРОВАЯ) СЕРИЯ (СВИТА,
ТОЛЩА)
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По гряде Песцовая Тундра, Кольский п-ов.
В. В. Н о с и к о в , 1961 [996, с. 263].
Хр. Серповидный, тупдра Песцовая —
гряда Б. Кейвы, тундра М. Кейвы. А. вы
делил СП в качестве верх. св. кейвской сер.
в составе трех нодсв.: ниж. (первая) —
слюдяно-кварцевые песчаники, гравелиты,
мелкогалечпиковые кварцевые конгломераты
кварцитослаицы; сред, (вторая) — кварцитонесчаникп, местами с косой слоистостью,
песчанистые доломиты, доломиты со строматолптонодобнымп формами, дпопсидовые
скарноиды; верх, (третья) подсв. — кварцитопесчаники, слюдяные сланцы с Gr и St,
метапорфириты и манделынтейны. М. 400—
600 м. Метаморфизм — эп идот-амфибол итовая и амфиболитовая фации. Рассекается
дайками ортоамфиболптов и пегматитами
щелочных гранитов с из. воз. 1800 ±100 млн.
лет (U —Г’Ь —Zr, пзохр.; Пушкарев и др.
[7721). Залегает несогласно на выхчуртской
и червуртской св.. взаимоотношения с более
молодыми образованиями не установлены.
Возраст дискуссионный: позд. архей [43]
или ран. протерозой |996]. Высказывается
мнение об ограничении обгема СП только
пор. нпж. песцовотундровой подсв. с при
данием ей ранга сер., состоящей из малоксйнской и золоторсчснской св. [171]. Коррелнруется с умбннекпй св. |996]. Ранг
СП, объем и расчленение нуждаются в уточ
нении.
Д. Д. Мирская

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По г. Петрозаводск, Ю. Карелия.
Л. П. Г а л д о б и н а , Е. М. М и х а йл ю к , 1966 [762, с. 54].
Зап. берег Онежского оз., р. Свирь, сел.
Кашканы, скв. пос. Птицефабрика, сел.
Шокша. Подразделяется на две подсв. Ннжнепетрозаводская подсв. — серые крупно-г
средне- и мелкозернистые аркозовые пес
чаники, подчиненно алевролиты и песчанослюдистые сланцы; линзы полимиктовых
конгломерато-брекчий с гальками и круп
ными обломками диабазов, лорфирнтов, ман
дел ыитенпов, халцедонов, шунгитсодержа
щих туфоалевролитов и лидитов заонежской,
суйсарекой и падосской св. Груборитмнчное
строение разреза; косая слоистость типа
временных потоков. Верхнепстрозаводская
подсв. — розовые разнозсрпистые кварце
вые песчаники п кварцитопссчаникп. Общая
М. 400—500 м. В песчапо-глинистых слоях
присутствуют микрофоссилии: Protosphaeridium densum T i m . , Pr. rigidulum T i m . ,
Pr. acis T i m . , Carelliella sp. и др. [945].
СП со стратиграфическим несогласием (?)
и размывом залегает на суйсарской и падос
ской св., перекрывается шокшинской св.
Сип: каменноборская св.
Л. П. Г алдобина
ПЕТРОЗАВОДСКО-НЮКШИНСКАЯ
СВИТА
Нижний протерозой
По г. Петрозаводск и сел. Шокша, К). Ка
релия.
В. М. Т и м о ф е е в , 1935 [946, с. 16].
Термин устарел. Сип.: петрозаводская св.
(см.).
Л. П. Галдобина
П Е Ч ЕН ГА -К У Ч И Н

СВИТА
Ннжнпй протерозой
По тундрам Печенгскио п горе Кучинтундрп,
Кольский п-ов.
A. А. П о л к а н о в , 1936 [729, с. 53].
Гора Кучинтундра, Печенгскио тундры.
Первоначально А. выделил св. Кучин.
Термин устарел, нс используется. Снн.:
печенгская сер. (см.).
//. А. Кравцов
ПЕЧЕНГСКАИ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По тундрам Печенгскио, Кольский н-ов.
B. Г. З а г о р о д и ы й, Д. Д. М и р с к а я,
С.
Н. С у с л о в а, 1963 [360, с. 210].
Крайний СЗ Кольского п-ова — окрест
ности оз. Кузтсъярви, пос. Луостари, вер

ховья р. Печен га, тундры Каула, Каммикивп, Ортоайви, Кучин и др. Пор. СП
первоначально [729] были названы св.
Неченга—Кучин и расчленялись [209] на
пять осадочно-вулканогенных т. (I—\ ') . А. А.
современного термина перевели СП в ранг
сер. и расчленили (снизу) на св. Ахмалахти,
Куэтсъярви, Коласиоки, Пильгуярви *, южнопеченгскую (или Порьпташ), каждая из
которых представлена отложениямп одного
осадочно-вулканогенного рптма. Общая М.
8000 м. Прорывается СП интрузиями базптпшербазптового состава, в том числе никслоноснымп, а также порфировиднымн гранитоидами с из. воз. 1845 —50 млн. лет
(U—РЬ, изохр., Zr) 1755 ±25 ( R b - S r ,
лзохр., нор.; Путкарен п др. [772/). Не
согласно залегает на Кольской сер., пере
крывающие пор. отсутствуют.
Коррели
руете я с имандра-парзугской сер. и с ятул писки.м и суйсарским компл. Карелии.
В. Г. Загородный
ПИКАМСКАЯ СВИТА
Иижний протерозой
Но руч. Пнкамский, Кольский п-ов.
С. Ф. К л ю и и н, 1975 [170, с. 119].
Юж. крыло Имандра-Варзугской спнклпиорной структуры. Выделены три н.:
верх, и ниж. — темные СЫ-содержащне
сланцы: сред. — двуслюдяные сланцы. М.
до 1300 м. По А. А., перекрывает панаречоскую св., взаимоотношения с более мо
лодыми образованиями нс установлены.
Обч»ем н границы СИ не ясны. Термин по
рекомендуется к употреблению.
Н.

ПИЛЬГУЯРВИНСКАЯ
СВИТА

А.

Кравцов

(ПИЛЬГУЯРВИ)

11ижний протерозой
По оз. Пильгуярви, Кольский п-ов.
В. Г. 3 а г о р о д п ы й, Д. Д. М п рс к а я, С. Н. С у с л о в а, 1963 [36*0,
с. 221].
Тундры Каула, Райсоайвп, горы Куорпукас, Матерт, Кучинтундра, сев. крыло
Нсченгского
сииклннория. Расчленяется
А. А. на две подсв. Пижнепильгуярвинская
подсв. (100—1000 м) — иолимнктовме пес
чаники, сернцитовыс, хлоритовые и угли
стые сланцы, филлиты, туфосланцы, туфы,
линзы туфоконгломератов, гравелитов, полимиктовых конгломератов. Всхиепильгуярвинская подсв. (300—2100 м) — авги* Сии.: св. Ахмалахти, Куэтсъярви,
Коласиоки.
Пильгуярви
(см.). — Прим,
ред.

товые диабазы и порфириты, шаровые лавы,
афаниты и вариолиты, туфоброкчии, туфы
толеит-базальтового состава, пикритовые
порфириты, туфобрекчии и туфы, а также
кварцевые порфиры п их туфы. Прорвана
виллами габбро-диабазов, интрузиями габбро-верлитов (в том числе никеленосными),
дайками диабазов. Метаморфизм от зеленосланцевой фации в центр, части до амфи
болитовой на флангах структуры. Залегает
со скрытым несогласием на коласйокской
св., перекрывается также со скрытым не
согласием южноиеченгской сер. Сопостав
ляется с нанаречсиской св., с супсарскимп
и ладожскими образованиями Карелии 1230.
755]. Сии.: ламмаегкан св.
IГ. А . Кравцов
Г111НЖАКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По рч. Ппнжак. бас. р. Сред. Мокла, Чи
тинская обл.
А. Ф. О з Г‘ р с к п н. 1907 [1039. с. 108].
Шплка-ОлФкмпнское междуречье, Туигпрская зона Становой складчатой системы.
Сред св. тунгирской сер. Персслапваипе
кварцитогнейсов и бнотнтовых, двуслюдяпых
и бнотито-силлимаинтоных, часто графит
содержащих гнейсов, редко прослои и лппзы
мраморов (с Fo) и диоиепдовых пор. М. 500 м.
Метаморфизм — высокотемпературная амфи
болитовая фация. Залегает согласно на
гулинской св., перекрывается согласно люндорекой св. Ранее относилась А. н В. И.
Шульдпнером к и. протерозою.
Е. А. Кулиш, А. //. Сухина
ПИНКЕЛЬЯВРСКАЯ

СВИТА
Нижний архей
По оз. Пинкельявр. Кольский п-ов.
Л . П . Б о н д а р е н к о, 1908 [71, с. 11—14].
Р-н оз. Пинкельявр, горы Шошспкурбаш,
Волшенахк и Вежетундра. Гранато-биотитовые и бпотптоные гнейсы, двупирокссповые и гпперстеновые кристаллосланцы,
амфиболиты в пестром переслаивании друг
с другом. М. — 000 м. Метаморфизм в ус
ловиях гранулитовой фации умеренных дав
лений; наложенный диафторез — спллиманнт-альмандин-ортоклазонон с}гбфацип ам
фиболитовой фации: региональный ультра
метаморфизм с образованием чарнокптомигматитов и мнгматпто-гранптов. Прор
вана интрузиями зидербнтов с из. воз.
2(830 ±15 мл л. лет и олигоклазовых гра
нитов 2790 - 40 (Р!> -РЬ и з о х р . ) и 2710
± 0 0 млн. лет ( I J - T l i —РЬ, изохр., Zr;

Пушкарев и др., [772]). Входит в состав
Кольской сер., залегает на гнейсо-плагиогранитах, гранито-гнейсах и мигматитах ультраметаморфического компл., перекрывается
чудзьяврекой св.
Л. П. Бондаренко
ПИРТОЗЕРСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По оз. Пнртоэеро, С. Карелия, 3. Беломорье.
Е. П. Ч у й к и н а , Э. А. П о л я к , 1956
[42, с. 21].
По А. А., ограниченно распространена меж
ду оз. Энгозеро и Пиртозеро во «внешней зоне
архейской геосинклинали». Преобладают
кпанито-гранато-биотптовые и гранато-блотитовые «ржавые» гнейсы, переслаивающиеся
с амфиболитами и светло-серыми эпидотобиотптовымп гнейсами. В разрезе беломор
ской сер., по А. А., находится выше бояр
ской и ниже энгозерекой т. В схеме К. А.
Шуркина —В. Л. Дука [42] пор. П. т. от
несены к лоухской и чупинской св. Термин
излишний, распространения не получил.
К. А. Шур кин
ПИТКЯЛАМПИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По оз. Ппткялампи, Ю. Карелия.
В. И. Р о б о н е н , С. И. Р ы б а к о в
и др., 1984 J912, с. 19).
Р-н дер. Койкары, Койкарская, Семченс-кая и Коргозерская структуры. Толеитовые метабазальты, подушечные и мас
сивные (от 5—10 до 30—40 м); местами коматииты. состав которых изменяется от
перидотитовых до базальтовых (300—500 м),
редко вариолитовые лавы и туфы. В меж
покровных прослоях (0.2—2.5 м) бомбовые
туфы, гиалокласты, граувакки, углеродсодержлщпе сланцы, алюмокремнистые пор.
Установлено [944] сообщество микрофитофоссплий: Protosphaeridium sp., Pr. tuberculiferum T i m . , Trematosphaeridium sp.,
Synsphaeridium sp., Symplassosphaeridium sp..
Care Hell a lasiantha T i m.; округлые, ок
ругло-овальные, силуэтные формы, тра
хомы водорослей, обрывки пленок, в том
числе дырчатых, слюдяные пятна и «бодайбпнни». М. 900—1000, до 2500 м. Базальная
св. семченской сер. залегает со стратиграфи
ческим перерывом на пор. лоппя либо на
ранпеархейском гранито-гнейсовом фунда
менте [180]; перекрывается кивилампинской
св.
В. Я. Робонен
15 Зак. JS&239

ПИТКЯРАНТСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По г. Питкяранта, Ю.-З. Карелия.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, О. Н. А н и щ е нк о в а , 1956 [996, с. 117-118].
Термин не вошел в употребление. Син.:
сортавальская сер. (св.) (см.).
К. А. Шуркин
ПИТСКАЯ ФОРМАЦИЯ
Нижний(?)—верхний протерозой
По р. Б. Пит, Енисейский кряж.
Н. И. Б а б и н ц е в , 1934 (91м, с. 514].
Заангарская часть Енисейского кряжа.
Лучший разрез в сред, течении р. Б. Пит.
По А., расчленена на св. Тунгусик, токминскую, брянскую и кадринскую в. про
терозоя. В последующих работах последо
вательность св. не подтвердилась. Термин
не употребляется.
Е. К . Ковригина
ПЛОСКОТУНДРОВСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По горе Плоские Тундры, Кольский ц-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1968 [52, с. 50].
Горы Колвицкие, Кандалакшская, Пло
ские Тундры. Диопсидо-гиперстеновые, ги
перстеновые плагиосланцы, подчиненные гранато-пироксеновые эклогитоподобные пор.,
единичные п. кальцифиров. М. 200—600 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация вы
соких давлений. Пор., выделенные А. в ка
честве СП, как выяснилось [723, с. 130;
750], в действительности представляют со
бой глубокометаморфпзованные габбро-анор
тозиты Колвицкой расслоенной интрузии,
а возможно, частично (кальцифиры) метаморфогенные образования. Термин лишен
стратиграфического значения, не рекомен
дуется к употреблению.
М. Н. Богданова, М. М. Ефимов
ПОБУГСКАЯ ТОЛЩА
(КОМПЛЕКС)

ГНЕЙСОВ

Нижний архей
По р. Ю. Буг, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1958 [198, с. 80—102].
Р. р. Ю. Буг, Гнилопять, Днепр. Гнейсы
пироксено-плагиоклазовые и биотитовые с Gr
Cord, биотито-амфиболовые; встречаются в
виде глыбовых включений среди чариокитов,
аплито-гранитов и их мигматитов. Син.:
побужская св. [740]. Термин не соответствует
правилам «Стратиграфического
кодекса
СССР», устарел и не употребляется.
А. С. Дранник

ПОБУЖСКАЯ СВИТА
Нижнпй архей
По территория Побужье, Украина.
Ю. И р . П о л о в н и к и на , I960 [741,
с. 911].
Бас. р. Буг. Гиперстеновые кристаллосланцы и биотитовые гнейсы. Пор. СП
входят в состав днестровско-бугской сер.
(см.). Термин устарел и не употребляется.
А. С. Драпник
ПОБУЖСКИЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Ю. Буг, Украина.
Б. М . Л а з ь к о , В . П . К н р н л ю к и др.,
1970 [153, с. 31].
Зап. часть УЩ, Побужье и Приднестровье.
Гиперстенсодержапще гнейсы и кристалли
ческие сланцы, биотито-гранатовые, биотптосиллиманитовые, кордиеритсодержащие гней
сы и кристаллические сланцы, кварциты,
мраморы, кальцифиры, магнетито-гранато
кварцевые, графитовые и др. пор. гранулитовой фации. По особенностям вещественного
состава А. А. выделяют в составе П. компл.
форм, (снизу): кинцигитовую, кальцифиркристаллосланцевую,
лейкогранулитовую,
высокоглиноземисто-кварцитовую, мраморкал ьцифировую, кондалитовую и эвлизитовую. Видимая М. — 14 км (?). Расчленяется
[942, с. 5] на винницкую и гайворон-первомайскую сер. или [419] на днестровскобугскую, голованевскую, бандуровскую. Из.
воз. кинцигитовой форм. 3170 млн. лет
(РЬ—РЬ, пор.; Щербак и др. [1047]), эвлизитовой 3020 млн. лет (Pb—Pb, Zr; Лесная
и др. [515]). Термин распространения не
получил. В схеме УРМСК 1978 г. [463]
СП не выделяется, пор. компл. отнесены
частично к днестровско-бугской (н. архей),
частично к бугской (н. протерозой) сер.
В. П. Кирилюк
ПОДОЛЬСКАЯ ТОЛЩА ГНЕЙСОВ
Нижний архей (?)
По исторической обл. Подолия, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о, 1958 [198, с. 80].
Верховья р. р. Ю. Буг, Случь, Тетерев.
Гнейсы
гранато-биотито-кордиеритовые.
Встречаются в виде изолированых останцов среди чудново-бердичевских гранитов.
Термин устарел и не употребляется.
А. С. Дранник

ПОКРОВСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По пос. Покровск, Зейский р-н, Амурская
обл.
Л. В. Т е р е щ е н к о , 1960 [312, с. 10'].
Купуринская зона, Становая складчатая
обл. Верх. ев. купурпнекой сер. Бпотнтовые,
роговообманково-биотитовые гнейсы, линзы
амфиболитов,
биотито-роговообманковых
кристаллических сланцев. М. 1750 м. Мета
морфизм — высокотемпературная субфация
фации альмандиновых амфиболитов. За
легает на джагарминской св.; перекрывается
с размывом сугджарской сер. н. протерозоя.
Ранее П. св. (в качестве верх. св. купуринской сер.) относилась к н. протерозою
[312, с. 102].
Е. А. Кулиш*
А . М. Камаева, А. Н. Сухина
ПОКРОВСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижпий протерозой (?)
По сел. Покровское, центр, р-ны Русской
плиты (Орловская обл.).
Е. М. К р е с т и н , 1980 [478, с. 7].
Воронежский кристаллический массив,,
зона КМ А. Вскрыта скважинами. Магнетитоамфиболо (+ пироксен)-кварцевые пор., вме
щающие их гнейсы, неравномерно мигматизированные. Первоначально [251] пор. СП
были отнесены к обоянской сер., позднее
[445] — к коробковской св. курской сер.
А. предложил считать самостоятельным СП
с новым назв. Стратиграфическое положенно
этих пор. — предмет дискуссии [351, с. 56;
724]. Употребление термина до разъяснения
возраста и стратиграфического положения
СП не рекомендуется.
Б. М. Петров
ПОКРОВСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По дер. Покровка на р. Енисей, Енисейский
кряж.
Ф. П. К о в р и г и н, Е. К. К о в р и г и п а,
1959 [616, с. 909].
СП не вошло в употребление. Син.: исаевская св.
Е. К. Ковригина
ПОЛИСАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Полпсарка, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, А. К. С и м о н *
1966 [747, с. 41].
Бас. р. р. Умба, Полисарка, Юзия, руч.
Сухой, тундра Чирушпахк. Подразделяется
на две подсв. Нижнеполисарская подсв.
(до 130 м) — вулканомиктовые конгломераты)

псаммиты, алевропелитовые сланцы, пуддннговые конгломераты, туффиты, туфы.
Верхнеполпсарская подсв. (250—500 м) —
метапорфпрпты, шаровые лавы, лавобрекчии
ппкрптов, пикрпто-базальтов, андезито-бааальтов, андезитов. Встречаются на разных
уровнях разреза П. св. субвулканические
пластовые тела основного п ультраосновного
состава. Метаморфизм — зеленосланцевая
фация. Залегает несогласно на сейдореченC K o ii св.. согласно перекрывается умбинской.
Входит в состав варзугской сер., сопостав
ляется с ахмалахтинской св. печенгской
сс»р. и с сариолийскими образованиями Ка
релии.
А . Е. Борисов
ПОЛМОС СВИТА
Верхний архсй
По тундре Полмос, Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1960 [738, с. 34].
Тундры Вороньи, Шумвейв, Полмос, Ле
т а я , Охмыльк, оз. Коптозеро, Лявозеро.
Наиболее полный разрез — тундра Полмос
[275], где СП включает три п.: ниж. <100—
150 м) — биотитовые, гранато-биотитовые,
двуслюдяные гнейсы; сред. (300 м) — полос
чатые и сланцеватые амфиболиты, метамандельгатейны, мета габбро-диабазы, подчиненные
прослои гнейсов и магнетитовых сланцев;
верх, (до 200 м) — флишондные гнейсосланцы, порфироиды (кислые метавулка
ниты), линзы конгломератов. Метаморфизм—
амфиболитовая фация. Поданным Н. В. Кар
пинской [1960 г.], подразделениям СП
соответствуют св.: ниж. п. — лявозерская,
сред. п. — полмостундровская, верх. п. —
вороньетундровская. Из. воз. прорывающих
СП плагиомикроклиновых гранитов и пег
матитов р-на Колмозеро 2730+15 (Rb—Sr,
изохр.. пор.. Ми), 2805^15 (РЬ—РЬ, нзохр.,
Zr) и 2830 + 70 млн. лет ( L J - T h - P b , Zr;
Пушкарев и др. [772]). По А., СП залегает
на гнейс о-гранитах катархея, перекрывается
св. Порос. В. А. Масленниковым и др.
,[275] СП коррелируется с кейвской св.,
в современной региональной стратиграфи
ческой схеме — с лебяжпнекой и гимольской
сер. Син.: св. Колмозеро—Воронья.
К. А. Шуркин
ПОЛМОСТУНДРОВСКАЯ СВИТА
(СЕРИЯ)
Верхний архей
По тупдре Полмос, Кольский п-ов.
Н. В. К а р п и н с к а я , Л. А. К и р и 
ч е н к о , 1960 {275, с. 9].
Гряда тундр между р. Воронья и оз.
Колмозеро. Полосчатые сланцеватые амфи

болиты, биотито-амфиболовые плагиосланцы
(иногда с Gr и Di), магнетитовые кварциты,
биотитовые и двуслюдяные гнейсо-сланцы.
нередко кордиерит- и ставролитсодержащие.
М. > 2000 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация. По А. А., СП залегает согласно
на лявозерской св., перекрывается вороньетундровской. В. А. Токарев и Л. Л. Гарифулин [949] включают пор. СП в качестве т.
в состав св. Колмозеро—Воронья; Л. Я. Ха
ритонов [996] коррелирует с червуртской
и л еб я, кине кой св. кейвской сер. Позднее
СП придан [895] ранг сер., стратиграфически
одновозрастной с понойской сер., а также
[361 ] с каскамской и аннамской сер. в. архея.
Д. Д. Мирская
ПОНОЙ—КАЧКОВК А—СНЕЖНИЦА
Нижний протерозой
По р. р. Поной, Качковка, Снежница,
Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1935 [733, с. 175—
178].
Син.: Качковка—Поной [Полканов А. А.,
1936, с. 48—49]. Термин устарел, не исполь
зуется.
К. А. Шуркин
ПОНОЙСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА, ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Поной, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1975 [170, с. 25].
Сред, течение р. Поной и ее сев. прит.
в пределах Кейвского синклинория.
Ам
фиболиты сланцеватые, полосчатые, порфиробластические, метаманделыптейны, ме
тано рфириты, туфобрекчии, амфиболовые,
биотито-амфиболовые, биотитовые плагио
сланцы, редко с Gr, амфиболо-магнетитовые
сланцы, двуслюдяные гнейсы. М. видимая
до 3000 м. Метаморфизм — амфиболитовая
фация. Залегает на плагиогранитах фунда
мента, перекрывается коловайской т. и
ачинской св. Испытывает воздействие гра
нитов с из. воз. 2620 +30 и 2600 + 10 млн. лет
(U—РЬ, изохр., Zr, Пушкарев и др. [772]).
По В. Г. Гаскельбергу и Л. А. Гаскельберг
[171], соответствует патчервтундровской св.
и устьюгонькской т., перекрывается лебяжинской св.; А. коррелирует с полмостундровской сер. СП нуждается в уточнении
объема.
Д. Д. Мирская
ПОРОС СВИТА
Верхний архей
По оз. Поросозеро, Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1958 [738, с. 7—13].
Гряда Вороньи тундры—оз. Лявозеро—оз.
Лице—еннклинорпая структура Колмозеро—

Воронья. Биотптовые гнейсы в переслаива
нии с разновидностями, содержащими Gr,
St, Ana, Cord в разных количественных
соотношениях, биотито-амфиболовые гнейсы,
кварцево-серицитовые сланцы, полимиктовые конгломераты (базальные). М. 400—
500 м. Метаморфизм — амфиболитовая фация.
Из. воз. СП
2800 + 10 (мета песчаник;
U—Pb, РЬ—РЬ, изохр., Zr), прорывающих
гранодиорптов 2785 + 25 (РЬ—РЬ, изохр.,
Zr), плагиомикроклиновых гранитов и пег
матитов 2805 + 15 (РЬ—РЬ, изохр., Zr)
и 2830+70 млн. лет (U—T h—Pb, Zr; Пуш
карев и др. [772]). Син.: вороньетундровская
св. и порьярвинская сер.
К. А . Шуркин
ПОРОСОЗЕРО—ЧУДЗЬВААРЬ СВИТА
Верхний архей
По оз. Поросозеро и тундра Чудзьваа рь,
Кольский п-ов.
П. В. С о к о л о в, С. Н. Н е м ц о в , 1940
[209, с. 249].
Термин устарел, не рекомендуется к упот
реблению. Син.: св. Порос, (см.).
Н. А. Кравцов
ПОРОЯРВИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой (?)
По оз. Пороярви, Кольский п-ов.
Э. А. П о л я к, 1966 [172, с. 112].
Полоса с.-з. простирания между Кучинтундрой, оз. Пороярви, Шуоннъяур по юж.
обрамлению Печенгской структуры, в пре
делах Пороярвинской приразломной зоны.
Выделяются в сводном разрезе четыре п.:
меннельская — диабазы, зеленые сланцы;
брагинская — гуфоконгломераты, филлиты;
анасемйокская — диабазы, зеленые хлоритоактинолитовые сланцы; каллояурская —фил
литы, кварцитопесчаники. Общая М. 1000—
4000 м. Метаморфизм в условиях зеленослан
цевой фации. Контакты СП — текто
нические. Предположительно коррелируется
с тунгудско-надвоицкой сер. Л. Я. Хари
тонов [996] считает пор. СП метаморфитами
I—III т. печенгской сер. Термин нуждается
в уточнении объема, внутреннего расчлене
ния и стратиграфического положения.
К. А . Шуркин
ПОРЬЕГУБСКАЯ

ТОЛЩА
Верхний архей (?)
По губе Порья, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1968 [76, с. 222].
Порья губа Кандалакшского зал., Белое
море, горы Нявка, Колвицкие, Кандалак
шские и Сальные Тундры; Лапландский

гранулитовый пояс. Гиперстено-плагноклазовые сланцы с п. кислых гранулитов. М.
200—800 м. Метаморфизм — гранулитовая
фация высоких давлений По А., верх. т.
гранулитовой форм., залегает согласно на
плоскотундровской т., перекрывающие об
разования не установлены. Син.: сариселянтундровская т. По новым данным [723*
750], выделенные А. в качестве СП пор.
представляют собой высокоградпентные метаморфиты по образованиям неясного про
исхождения и возрастного положения. Ис
пользование термина, не соответствующеготребованиям «Стратиграфического кодекса
СССР», не рекомендуется.
*1
М. Н. Богданова, М. М. Ефимов
ПОРЬИТАШСКАЯ

ТОЛЩА
Нижний протерозой
По тундре Порьитага, Кольский п-ов.
В. Г. З а г о р о д н ы й , Н. Б. Б е к а 
с о в а и др., 1972 [557, с. 11].
Оз. Пориярви, тундра Порьиташ, оз.
Каскельявр, юж. крыло Печенгской синклннорной структуры. Ритмлчнослоистые
алев рол ито-песчаники, углеродистые серицитовые сланцы, силициты, доломиты, туффиты, туфы, туфобрекчии пик р итов, ба
зальтов и андезитов, мета диабазы, базаль
товые и андезитовые метанорфириты; суб
вулканические интрузии габбро, габбродиабазов, андезитовых порфиритов. Мета
морфизм от зеленосланцевой до амфиболи
товой фаций. Залегает субсогласно на вул
канитах печенгской сер. В региональной
стратиграфической схеме коррелируется с от
ложениями вепсия Ю. Карелии. Син.: южнопеченгская сер. (см.). Термин распростра
нения не получил.
Я. А. Кравцов
ПОРЬЯРВИНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По лопарскому назв. оз. Поросозера —
Поръявр, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я, 1978 [895. с. 6].
Гряда тундр между р. Воронья и оз. Колмозеро. Биотптовые гнейсы (часто с Gr,
St, And, Gord), метапесчашики, конгломе
раты. А. расчленяет СП (снизу) на лицинскую, вороньетундровсную, няльмйокскую
и белогорскую св. Полиметаморфпзм — ам
фиболитовая фация: ранний (архейский)
андалузитового типа, наложенный (ранне
протерозойский) кианитового типа. Залегает
несогласно на полмостундровскои сер., пе
рекрывается субсогласно гыркатцнской сн.
кейвской сер., коррелируется с ачинской

св. лебяжинской сер. (св.). СП включает
св. Порос и часть пор. св. Полмос, в пони
мании А. А. Полканова и Э. К. Герлинга
[738].
Д . Д . Мирская
ПРЕДИВИНСКАЯ

ТОЛЩА
Нижний протерозой
По пос. Предивинск на р. Енисей, Енисей
ский кряж.
К. А. З а б л о ц к и й , 1980 [646, с. 36].
Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа.
Луговской тектонический блок среди образо
ваний енисейской сер. Лучшие разрезы на
р. Енисей, выше пос. Предивинск. Мусковитовые, двуслюдиныс, гранато-слюдяные,
эпидото-а ктинол итовые, эпидото-актинол пто-кальцитовые,
кальцпто-кварцево-эпидотовые (часто с Chi) сланцы, мета вулканиты
основного и кислого состава, слюдистые и
железистые кварциты, подчиненные мало
мощные прослои известняков. М. — 3000 м.
По А., расчленена на пять п. (снизу): 1)
преобладают кварциты (300 м); 2—3) мета
вулканиты основного и кислого состава,
слюдяные и гранато-слюдяные сланцы (400
и 900—950 м соответственно); 4—5) кальцптсодержащие сланцы с Ер, Act, Chi (600—
700 и 500 м). Желеаистые кварциты при
урочены к четвертой п. Региональный мета
морфизм в условиях зеленосланцевой—эпидот-амфибол итовой фаций; локально — диафторез. Контакты с более древней енисей
ской сер. — тектонические. Перекрывающие
отложения отсутствуют. Ю. А. Кузнецов
[490, 491 ] относил данные образования к диафторитам по пор. енисейского метаморфи
ческого компл. В 1957 г. Р. Ш. Заляляев
выделил их в самостоятельную луговскую
св. н. протерозоя. Э. Б. Наливкина [616]
включила их в средне- и верхнсшиверскую
подсв. енисейской сер. В 1974 г. Е. К. Ков
ригина отнесла компл. пор. Луговского
тектонического блока к Исаковской сер. н.
протерозоя и ограничила область распро
странения диафторитов енисейского мета
морфического компл. зонами разломов, об
рамляющими этот блок. По ее данным, пер
вая п. П. т. отвечает торжихинской, вторая
и третья соответствуют фомкинской, чет
вертая и пятая — хариузихинской св.
Е. К. Ковригина
ПРИАЗОВСКАЯ ГНЕЙСОВАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По области распространения в Ц. При
азовье, Украина.
Р. М. П о л у н о в с к и й ,
1969 [743,
с. 1360].

Пас. р. р. Берда, Каратюк, Темрюк.
Нальчик и др., Центральноприазовская спнклппаль, Корсаковский сипклпнорий. Куй
бышевский купол. Пирокссно-амфиболо- н
биотпто-плагпоклазовые, гранатовые, гра
фитовые гнейсы (Sill-, Cor-, Cord-, Sp-coдержащие), кристаллосланцы, амфиболиты,
полевошпатовые и пироксено-магнетлтовые
кварциты, мраморы, кальцифиры и дпопсидо-плагпоклазовые пор. М. до 2000 м.
Расчленяется на темрюкскую (ниж.) и сачкинскую (верх.) св. По А., возраст СП —
архейский. Термин не используется. Син.:
центральноприазовская сер.
Г. В. Жуков

ПРИАЗОВСКИЙ ГНЕЙСОВЫЙ
КОМПЛЕКС
Архей—протерозой (?)
По области распространения в С. При
азовье. Украина.
И. С. У с е н к о , 1958 [198, с. 105].
По современным представления, в СП
включены разновозрастные архейские и про
терозойские т. Термин утратил стратигра
фическое значение, не используется.
Г. В . Ж уков

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По оз. Байкал.
Л. И. С а л о л ,
1973 [828, с. 54J.
3. и В. Прибайкалье. Разделяется на
две подсер.: ниж., таланчанскую, и верх.,
святоносскую. Разнообразные кристалличе
ские сланцы, гнейсы, амфиболиты, мраморы.
Метаморфизм — амфиболитовая фация, ме
стами распространены также ассоциации
гранулитовой фации, часто в виде реликтов.
С другими образованиями докембрия гра
ничит но зонам глубинных разломов. П. сер.
объединяет ранее выделяемые А. С. Куль
чицким [558, с. 35; 668] приольхонский
компл., Б. А. Аверьяновым и А. [825]
таланчанскую и святоносскую т. В 3. При
байкалье в составе П. сер. Е. А.
[185, с. 174] выделяет (снизу) маломорскую,
приольхонскую и таже раненую подсер.,
при этом две последние она сопоставляет
с таланча некой и святоиосскоп подсср.
В. Прибайкалья.
М. М. Мануйлова

ПРИБАЛТИЙСКИЙ КОМПЛЕКС
Архей
По развитию в Прибалтике.
А. П. Б и р к и с ,
1971 [61, с. 5].
С.-В. Латвия, Ю. Эстония (ЭстонскоЛатвийский гранулитовый массив). Страто
тип — скв. Валмиера, Стрепчи, Стайцеле.
Гиперстеновые, диопсидовыс, двупироксеновые (иногда с Но, Bt) плагиоклазовые
сланцы и гнейсы, биотито-роговообманковые.
биотито-гранатовые двуполсвошпатовые гней
сы, реже магнетито-гранато-клинопироксеновые к ристал л останцы и гнейсы, магнетлтовые кварциты. Пор. чарнокитизированы
и мигматпзированы. М. не установлена;
основание не известно; перекрывается с глу
боким размывом цирмской св. кембрия.
Первоначально СП выделялось в качестве
компл. нор., метаморфизованных в условиях
гранулитовой фации [61], затем под назв.
гранулптового компл. [21, с. 110], полу
чившего с 1976 г. [896, с. 7] назв. «П.
компл.»
А. П. Биркис

ПРИДНЕПРОВСКАЯ
СУПЕРКРУСТАЛЬНАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой
По Приднепровью, Украинский щит.
Ю. И р . П о л о в и н к и н а, 1960 [580,
с. 49].
Син.: приднепровская эффузивно-осадоч
ная сер. (см.). Термин устарел и не при
меняется.
В. Л. Бойко

ПРИДНЕПРОВСКАЯ ЭФФУЗИВНО
ОСАДОЧНАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Верхний архей—нижний протерозой
По Приднепровью, Украинский щит.
Ю. И р. П о л о в и н к и н а, 1955 [740,
с. 22].
Вулканические т., распространенные на
обширной территории между Криворож
ской и Орехово-Павлоградской структурно
фациальными зонами. А. неоднократно ме
няла объем и стратиграфическое расчленение
СП. Термин не рекомендуется к употребле
нию, так как устарел и объединяет разно
возрастные отложения аульской, конксковерховцевской, западноприазовской, кри
ПРИБРЕЖ НЫ Й КОМПЛЕКС
Архей ворожской, ингуло-ингулецкой, централ ьчоприазовекой сер.
По развитию на побережье оз. Байкал.
В. Л. Бойко
Л. Г. К о т е л ь н и к о в ,
1934 [467,
с. 317].
ПРИДОНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
Зап. побережье оз. Байкал, от устья
р. Анга до сел. Онгурён, о-в Ольхон. Че По р. Дон.
1979 [365, с. 29].
редование мраморов, кварцитов, разнооб Ю. С. З а й ц е в ,
разных кристаллических сланцев и гнейсов,
Воет, часть В КМ, бас. р. Дон, сред, те
амфиболитов. А. С. Кульчицкий переиме чение. Вскрыта скважинами. А. объединил
новал П. компл. в приольхонский компл.
развитые в различных р-нах воронежскую
[668]. СП не употребляется.
св. и воронцовскую сер. с изменением ранга
М. М. Мануйлова последней па св., считая ее верх, в составе
СП. Термин излишний, не употребляется.
Б. А/. Петров
ПРИВЯТСКАЯ СЕРИЯ
ПРИКАЗАНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей—нижний протерозой (?)
Нижний архей
По р. Вятка, Татария.
ГГ л г
Т. А. Л а п и н с к а я, 1982 [508, с. 25].
Б. С. С и т д и к о в, 1975 [856, с. 244].
Скв. пл. С. Купол, Татария. Распростра
Син.: отрадненская сер. (см.).
нена в приразломных структурах. Типовой
С. В . Богданова
разрез — скв. 216 и 222. Антофиллитотремолпто-хлоритовые,
бнотнто-амфиболоПРИМОРСКИЙ КОМПЛЕКС
вые. амфиболовые сланцы, метакоматииты.
Архей
Интрудирована тоналитами и совместно с ни
По
хр.
Приморский.
3.
Прибайкалье.
ми метаморфизована в условиях амфиболи
Котельников,
1934 [467,
товой фации. Вскрытая М. 100 м, полная Л. Г.
с. 317].
не известна. Объем и возрастное положение
Приморский хр., от р. Анга до сел. Он
СП требуют уточнения.
А. В. Постников гурён. Слюдистые кварциты, очковые био-

титовые гнейсы (по грапиту) п кристалли
ческие сланцы. М. 3000—6000 м. По А.,
слагает н. отдел докембрия: к в. отделу им
были отнесены разнообразные гнейсы, квар
циты и мраморы о-ва Ольхой и прибрежной
полосы Приольхонья, которые объединя
лись в прибрежный комттл., переименован
ный позднее А. С. Кульчицким в прнольхонский (608, с. 104]. С. В. Обручев |668]
уточнил объем П. компл., исключив из его
состава пижнеиротерозойские кварциты и
очковые гнейсы (по граниту), и изменил
последовательность разреза; по его мнению.
П. компл. слагает верх, т., а приольхонский — ниж. т. [668]. СП применительно
к метаморфическим пор. региона не упо
требляется.
М. М. Мануйлова
ПРИОЛ БХОНСКАЯ ПОДСЕРИЯ
Архей
По о-ву Ольхон на оз. Байкал.
Е. А.
Шалек,
1974 [185, с. 174].
Зап. побережье оз. Байкал, Приольхонье. Сред, часть разреза прибайкальской
сер., представлена св. (снизу): 1) тутайской — грубое переслаивание биотптовых
и гранато^Зиотитовых плагиогнейсов с под
чиненными гор. мраморов, гиперстено-диопсидовых плагиосланцев и эклогитоподобных пород (1400—1500 м); 2) ташкайской —
амфиболиты, гранатовые амфиболиты, амфи
бол овые гнейсы с редкими гор. мраморов
(1800 м); 3) горхонской — биотитовые, амфибол-биотитовые (иногда с Gr) илагиогнейсы с линзами мраморов, диопсид- и
скаполитсодержащие сланцы, редкие про
слои кордиеритовых и силлиманитовых слан
цев в верхах разреза (1700—1800 м). Мета
морфизм главным образом в условиях амфи
болитовой фации умеренных давлений, со
держащей реликты парагенезисов гранулитовой фации [287; 344; 590, с. 169].
Е. А . Шалек
ПРИОЛЬХОНСКИЙ КОМПЛЕКС
(ТОЛЩА)
Архей
По сел. и о-ву Ольхон на Байкале.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1942 [668, с. 104].
О-в Ольхон и прибрежная зона между
Куитинской долиной и берегом оз. Байкал.
Чередование мраморов, кварцитов, разно
образных кристаллических сланцев и гней
сов, амфиболитов. Мощность немногие ты
сячи метров. Метаморфизм — преимуще
ственно амфиболитовая фация умеренных
давлений с реликтами гранулитовой фации.

В составе П. компл. А. выделяет (сппзу):
озерскую, тажеранскую. черпорудскун». ижпмейскую св. [558, с. 36—38]. Ранее Л. Г.
Котельников [467] метаморфические пор.
Прнольхоньи выделял под назв. прибреж
ного компл., который рассматривал как
верх, компл. докембрия. А. [558, с. 37],
С. В. Обручев [668] исходя из опрокинутого
залегания нор. рассматривают II. компл.
в составе ниж. т. архея. Л. И. Салоп пор.
П. компл. выделял в качестве одноименной
т., которую он коррелировал со с е и т о н о с ской и тулдунской т. [919, с. 195].
М. М. Мануйлова
ПРОНЧИЩЕВСКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой (?)
По губе Прончищева, В. Таймыр.
М. Г. Р а в и ч , 1958 [954, с. 152].
В.
Таймыр, Шренко-Фаддеевский эвгеосинклннальныи пояс. Стратотип на м. Прончтцева. Актпнолито-биотитовые, актпнолито-эпидото-хлоритовые и энидото-хлорптосерицптовые ортосланцы, образованные по
вулканитам; в сред, части разреза — гор.
амфиболитов и мраморов, п. метатуффптов
и аркозовых песчаников; венчают разрез
покровы миндалекаменных спилитов. М. >
> 2000 м. Метаморфизм — зеленосланцевая
и эпидот-амфиболитовая фации. По А.,
в р-не зал. Симса залегает с угловым несо
гласием на фаддеевской св., что позднее не
подтвердилось и было указано на залегание
[568] СП со скрытым угловым несогласием
на ждановской св. По данным А. И. За
бияки [355. с. 92], П. св. и ждановская св.,
распространенные в смежных структурнофациальных зонах, являются стратиграфи
ческими аналогами и венчают разрез че
люскинской сер. Первоначально А. отнес
П. св. к в. протерозою [954, с. 151: 201,
с. 78, табл. 2; 580, с. 106], позднее — к сред,
протерозою [919, с. 152] и затем — к н.
протерозою [775]. В. В. Беззубцев, Ю. М.
Мальцев [643, с. 70] компл. вулканитов
основного и кислого составов выделяют
в качестве объединенной борзовско-лаптевской св. в. протерозоя, причем борзовская
св. примерно соответствует П. св. В реше
нии Межведомственного совещания по раз
работке унифицированных стратиграфиче
ских схем Сибири 1959 г. П. св. отнесена
к низам в. протерозоя [797, с. 42, табл. XI],
а позднее — к н. протерозою [910, с. 242].
Вопрос о возрасте и положении П. св.
в разрезе протерозойских отложений Тай
мыра требует дальнейшего изучения.
К). //. Захаров

ПТУПСКАЯ СВИТА
По р. Птуи, Ю.-З.
М. И. Р а б к и н ,
к о в . 1948 [207,
Термин устарел,

Архей (?)

Памир.
В. А. М а с л е н н и 
с. 48].
не употребляется.
К. Т. Буданова

ПУГАЧЕВСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По сел. Пугачевка, Украина.
В. П. Б у х а р е в ,
1969 [86, с. 104].
Овручский кряж и бас. р. Ирша. Пес
чаники, серицито-кварцевые сланцы, гра
велиты, конгломераты, аргиллиты, алевро
литы с примесью туфа, покровы диабазов.
М. 1100 м. Метаморфизм — зеленосланце
вая фация. Из. воз. 1585-f 35 млн. лет (Rb—Sr, изохр., сланец; Горохов [379, с. 94]).
Перекрывается овручской сер. в. проте
розоя: залегает на гранитоидах кировограджитомпрского компл.; останцы (г) в гра
нитах осницкого компл. В схеме УРМСК
1970 г. [893] СП включало только останцы
граннтпзированных песчаников и сланцев
и рассматривалось в ранге св.; решением
УРМСК 1978 г. [463] переведено в ранг
сер. с расчленением на белокоровичскую
(ниж.) и озерянскую (верх.) св.
А. С. Дранник, Г. В. Жуков
ПУЛМАС КОМПЛЕКС
Верхний архей
По тундре Пулмас (Полмос), Кольский п-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1936 [729, с. 48].
Термин устарел, к употреблению не ре
комендуется. Син.: св. Полмос—Порос, св.
Колмозеро—Воронья (см.).
Д. Д. Мирская
ПУОТЕНСКАЯ СВИТА
Архей
По бухте Пуотен, В. Чукотка.
О. Н. И в а н о в , 1974 [306, с. 16].
В.
Чукотка, о-в Врангеля. Четвертая
снизу св. восточно-чукотского компл. По
лосчатые, существенно амфиболовые сланцы
с Pi, Bt, моноклинным Рх, редкие гор.
кварцитов
(320 м).
Выше — биотитовые
сланцы, гранито-гнейсы, биотито-гранато
вые сланцы (125 м), основные кристалли
ческие,
преимущественно
пироксеновые
сланцы с Am, Bt, Gr (300 м). Завершает
разрез п. биотптовых и амфиболовых слан
цев с Gr, Рх (200 м). П. св. фациально
изменчива, на различных участках появ

ляются кварциты, линзы Hr, высокоглино
земистые сланцы (Sill, Gr, К у). Общая М.
700—1300 м. Залегает согласно на эттельхвылеутской св., перекрывается согласно
каатанской св. В том же регионе В. И.
Шульдинер и В. В. Федькин выделили
П. т. клинопироксеновых сланцев с про
слоями роговообманковых, биотитовых (ча
сто с Gr и Sill) и гранато-жедритовых слан
цев, амфиболитов, мраморов (1700—2000 м).
По их схеме, П. св. залегает на каюттенской т. и относится к лаврентьевской сер.
[1040].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухипа,
А. М. Камаева
ПУРГОНОССКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, п-ов
Тайгонос.
В. Н. Л и п а т о в ,
1958 [211, с. 331].
Р. р. Авекова, Чайбуха, Колымак, Па
рень. Ниж. сер. авековского компл. Гра
нате-, силлиманито-биотитовые, диопспдовые, гранато-диопсидовые и двупироксеновые плагиогнейсы, кристаллические сланцы.
М. 3000 м. Метаморфизм — гранулитовая
фация, ассоциации амфиболитовой фации —
наложенные. Перекрывается согласно ко
совской сер. И. Л. Жуланова П. сер. под
разделяет на три т.: в ниж. и верх, преоб
ладают биотитовые глиноземистые гнейсы,
иногда с Sill и Нг; пор. сред. т. богаты сили
катами кальция [306, с. 13].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухипа
ПУРИЧИНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Пуричи, бас. р. Нимныр, Ю. Якутия.
Н. И. В е р е в к и н , В. Н. Е г и н и д р . ,
1966 [182, с. 5].
Центр, часть Алданского массива. По
А. А., ниж. гор. ниж. подсв. верхнеалданскойсв. иенгрской сер. СИ не употребляется.
Л. М. Реутов
ПУРНАЧСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Пурнач, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, А. К. С и м о п,
1966 [747, с. 40].
Р. р. М. Варзуга, Пурнач, Стрельна,
верховье р. Пулонга — сев. крыло Имандра Варзугской синклинорной структуры. Метапесчаники, алевролиты, редкие прослои и
линзы песчанистых доломитов и известня
ков, местами конгломераты (или псевдо
конгломераты—тектониты ?), интрузии ам-

фиболизированных долеритов [895, с. 68],
образующих в разрезе св. четыре гор.,
разделенные п. (100—150 м) метаосадочных
нор. Общая М. П. св. ^2 5 0 0 м. Метамор
физм — эпидот-амфиболитовая фация. Ниж.
граница не установлена; перекрывается с ми
грационным несогласием кукшинской св.
Понимание объема и границ СП неодно
значно: некоторые А. А., в том числе Н. А.
Островская, М. Т. Козлов, относят часть
метавулканитов к рижгубской св. В регио
нальной стратиграфической схеме СП коррелируется с отложениями сумийского от
дела; термин нуждается в уточнении объема.
A . А. Басалаев
ПУРПОЛЬСКАЯ СВИТА
СВИТА)

(ПУРПОЛ

Протерозой
По гольцу Пурпол, Патомское нагорье,
В. Сибирь.
С. И. Д р у г о е , 1958 [954, с. 58].
Патомское и Северо-Байкальское нагорье
(Чуйский, Тонодский и Л он гдо рений антиклинории). Ниж. св. тепторгинской сер.
Кварцевые песчаники, гравелиты, иногда
конгломераты в ниж. и верх, частях раз
реза, разнообразные высокоглиноэемистые
(пирофиллитовые, хлоритоидные, дистеновые) сланцы в сред, части. М. от 150—200
до 950 м [259, 437]. Несогласно залегает
на чуйской т. архея, кевактинской сер. н.
протерозоя и на прорывающих их гранитах
с из. воз. 1920—2170 млн. лет (К —Ar, Ми,
Bt; [226, с. 67]) и перекрывается медвежской св. тепторгинской сер. [258, 259,
825; 913, с. 22, 50]. С. П Кориковский
и В. С. Федоровский рассматривают П. св.
в составе н. протерозоя [458], объединяя
с кевактинской и патомской сер.
B. К. Головенок
ПУРТОВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Пуртов, прав. прит. р. Чичатка,
Шилка-Олёкминское междуречье.
В. И. Ш у л ь д и н е р, 1966 [1038, с. 5].
Р. р. Пуртов, Чичатка, воет, часть Амазарекой глыбы. Верх, (пятая) св. могочинской сер. Гиперстеновые гнейсы и сланцы,
прослои гранатовых амфиболитов, глино
земистых гнейсов, кварцитов. М. 1000 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация повы
шенных давлений. Залегает согласно на
амазарской св. Соотношения с никиткинской
сер. — тектонические.
А . Я. Неелов

ПУРУМВУАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Пурумвуайв, Кольский п-ов.
М. Т. К о з л о в , 1971 [901, с. 100].
Сев. крыло Имандра-Варзугской синклинорной структуры. Типовые разрезы — вер
ховья руч. Пурумвуайв и берега р. Юзия.
Входит в состав умбинской св. [747] в ка
честве нижнеумбинской подсв. А. рассма
тривает умбинскую св. в ранге сер. и рас
членяет П. (ниж.) св. на три подсв. Нижнепурумвуайская подсв. — туфоконгломераты,
туфопесчаники, филлиты, туфы; средыепурумвуйская — зеленые сланцы, туфы; верхнепурумвуайская — туфобрекчии, карбонат
ные туфобрекчии, доломиты. Общая М. до
1000 м. СП не получило широкого призна
ния и практически не используется в лите
ратуре.
К. А Шур кин
ПУТЯТИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По о-ву Путятин, 10. Приморье.
Ю. Я. Г р о м о в ,
1959 [278, с. 42].
Ю. Приморье. СП пе употребляется.
Е. А . Кулиш, А . Я. Сухина, А . М. Камаева
ПУХТИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Пухта, Ю. Карелия.
А. П. М а р т ы н о в , 1965 [395, с. 156].
Зап. берег Онежского оз., скважины
в р-не пос. Пухта. Мелко- и среднезернистые
розовато-серые, розовые кварцевые и поле
вошпатово-кварцевые песчаники, кварцптопесчаники, частично алевролиты и сланцы.
Линзы кварцевых гравелптов п конгломе
ратов. Отмечены знаки ряби. М. 600—
1100 м. Согласно залегает на шокшинской
св. А. И. Кайряк, считая СП аналогом
туломозерской св., относит его к низам
онежского отдела. Л. П. Галдобина и Е. М.
Мих айлюк [762, с. 54] включают отложе
ния СП в состав шокшинской св. вепсия.
Термин требует уточнения стратиграфиче
ского положения.
Л. П. Галдобина
ПЮХЯЯРВИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По оз. Пюхяярви, С. Карелия.
К. О. К р а т ц , 1963 [473, с. 64].
Термин распространения не получил. Син.:
ниваярвннская св. (см.).
В. С. Куликов

ПЯЛКЪЯРВИНСКАЯ
СВИТА

(ПЯЛКЪЯРВИ)

Нижний протерозой
По оз. Пялкъярви, С. Прпладожье.
Л . II. П о т р у б о в и ч, О. Н. А н и 
щ е н к о в а , 1955 [996, с. 122].
Зап. берег оз. Б. Янисъярви. Кварцевобпотитовые. биотито-кварцевые, биотпто-мусковитовые сланцы и микросланцы, фпллитовпдные сланцы, реже кварциты с порфиробластами St, Gr, And, иногда Sill и Cord.
Характерна слоистая и ритмичнослоистая
текстура. Метаморфизм зональный: на СВ —
зеленосланцевая фация, в центр, части —
амфиболитовая фация (порфиробластические
гнейсы); на ЮЗ — ультраметаморфизм
(гнейсо-сланцы и мигматиты). М. 1150—
1250 м. По схеме А. А. [996], СП согласно
залегает на св. Наатселькя и перекрывается
св. Леппялампи.
К. А. Пнина

ПЯЛОЧНАЯ СВИТА

Верхний архей
По оз. Пялочнос, Кольский п-ов.
Е. Е. С е л и в а н о в с к а я , 1964 [914,
с. 147].
Верховья р. р. Стрельна, Пялица, Чапома.
Сланцеватые амфиболиты, мелкозернистые
биотито-амфпболовые и биотитовые гнейсы,
мусковито-кварцевые сланцы, прослои и
линзы кварцитов, карбонатных пор., кон
гломератов. М. не менее 500—700 м. По
[914, с. 143], относится к тундровой сер.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Про
рывается интрузиями метабазитов и гипербазитов, микроклпповыми и щелочными гра
нитами: контакты с беломорской сер. и
комплексом пор. раннеархейского фунда
мента — тектонические; согласно перекры
вается безымянной св.
О. А . Беляев

Р
РАДОМЫШЛЬСКАЯ СЕРИЯ
(КОМПЛЕКСА
Нижний протерозой
По г. Радомышль, Украина.
В. Г1. К и р и л ю к, 1971 [632, с. 161].
Зап. часть УЩ, бас. сред, течения р. Те
терей. Радомышльскнй прогиб. Биотптовые,
двуслюдяные, Gr- и Sill-содержащие, графито-биотитовые гнейсы, тремолито-актинолитовыс сланцы, мраморы, амфиболо-пироксеновые и амфиболо-пироксено-кальцитовые
сланцы, метапесчапики, метаалевролиты, ме
таконгломераты. М. 5500—6000 м. Мета
морфизм — амфиболитовая и эпидот-амфпболитовая фации. В схеме УРМСК 1978 г.
(463] пор. СП относятся к кочеровской и
городской св.
В. П. Кирилюк
РАМАИФСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Рамаиф, Ю.-З. Памир.
В. П. Б у л и н, Г. В. К у з н е ц о в ,
1968 [783, с. 18].
Базардаринский хр., воет, часть хр. Рушанскнй, Ссверо-Аличурский хр. Биотитовые гнейсы с прослоями биотитовых,
двуслюдяных, хлорито-серицптовых сланцев,

линзы и прослои мраморов. Видимая М.
1500 м. Относится к алпчурской сер., со
гласно залегает на марджанайской св.,
верх, контакт — тектонический.
К. Т. Буданова
РАССОМСКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой
По р. Рассоми (лев. прит. р. Чая). С. При
байкалье.
М.
М. М а н у й л о в а ,
1964 [544,
с. 23, 29]
Р. р. Чико, Рассоми, лев. прит. р. Чая.
Верх. св. укучиктпнекой сер. Преобладают
биотитовые и бпотито-рогопообманковые плапгогнейсы л гранпто-гнейсы, содержащие
многочисленные, но маломощные прослои
магнетнтовых гнейсов, редкие прослои гли
ноземистых сланцев (кордиерито- и силлпманито-флогопитовых) и тремолитовых мра
моров. Видимая М. —2000 м. Все пор. ин
тенсивно и неоднократно мигматизированы.
содержат значительное количество пегма
титовых жил. Метаморфизм — амфиболито
вая фация; диафторез — энпдот-амфиболнтовая и зеленосланцевая фации. Залегает
на минаканской св. Верх, граница не из
вестна.
М. М. Мануйлова

РЕЕВСКАЯ ТОЛЩА
Архей—нижний протерозой (?)
По сел. Реево, Украина.
Ю. Б. Б а б к о в , Д. С. Б у л а е в с к и й
и др., 1970 [894у с. 147 J.
Бас. р. р. Ингул и Ингулец. Амфиболиты,
бпотито-амфиболовые гнейсы, железистые
кварциты. Стратиграфическое положение не
ясно. Употреблять термин не рекоменду
ется. Син.: конкско-верховцевская сер. (см.).
В. Л . Бойко
РИВАКСКАЯ «СВИТА»
Нижний протерозой (?)
Происхождение СП не указано, Ю.-З. Памир.
М. М. К у х т и к о в, Г. П. В и н н и 
ч е н к о , 1982 [499, с. 173].
Бас. р. Гунт. Темные слюдистые сланцы,
кварциты, гнейсы, мигматиты. М. 1000 м.
Термин не вошел в употребление, поскольку
А. А. но приводят сведений о соотношениях
с др. СП стратиграфической шкалы региона,
не указывают и не описывают типового
разреза.
//. Г. Власов
РИГОВАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Риговарское, С.-В. Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а ,
1979 [623, с. 121].
С.-в. крыло Лехтинского синклинория.
Делится на три п. Ниж. п. — гематит- и
магнетитсодержащие кварцевые конгломе
раты, гравелиты
и кварцптопесчаникп.
Сред. п. — кварцитопесчаники, алевролиты
и аргиллиты, местами конгломераты, гра
велиты и песчанистые доломиты. Верх, п .—
магнетит-гематитовые и кварцитопесчаники,
железистые сланцы. Суммарная М. до 330 м.
Трансгрессивно перекрывает летегубскую
и шароварскую св. сегозерекой сер., а
также сумийско-сариолийские и более древ
ние отложения; перекрывается машезерской
св. По А., третья снизу св. сегозерской сер.
ятулия; соответствует части летнеозерской
св.
Ю, И. Сацук
РИЖГУБСКАЯ (СТРЕЛЬНИНСКАЯ)
СВИТА
Нижний протерозой
По зал. Рижгуба, оз. Имандра, Коль
ский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, Л. И. И в а 
н о в а и др. 1962 [996, с. 244J.
Монче п-ов — Рижгуба—сред, течение
р. Умба, р. р. Кукша, Стрельна, верховье

р. Чапома—юж. крыло Имандра-Варзугской
синклинорной структуры. Подразделяется
на две подсв. Ниж. подсв. — полимпктовые
конгломераты, кварцитопесчаники, кварци
ты, хлорито-серицитовые и актинолито-кварцевые сланцы, хлоритовые филлиты (200—
300 м); верх, подсв. — мета диабазы, метаманделыптейны, метапорфириты, туфогенные
сланцы и метатуфы, хлорито-актинолнтовые
сланцы, прослои хлорито-карбонатных слан
цев, линзовидные залежи доломитизированных известняков (—1000 м). М. Т. Козлов
[901, с. 99] включает в состав СП выше
лежащую и. мета осадочных пор. (песча
ники, кварцитопесчаники, кварциты, кар
бонатно-ал евролитовые пор.), которые А. А.
термина рассматривают в качестве базаль
ной подсв. вышележащей стрел ьнинской
св. [747]. Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая и зеленосланцевая фации. Несогласно
залегает на архейских гранито-гнейсах и
мутноозерской св. тундровой сер., начинает,
по А. А. и Л. Я. Харитонову [996], разрез
имандра-варзугской сер. и согласно пере
крывается сейдореченской св. Снн.: кукВ. Г. Гаскельберг
шннская св. (см.).

РИКОЛАТВИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По возв. Риколатва, ЮЗ Кольского п-ова.
Л. В. К а л а ф а т и , 1960 [397, с. 41].
По А., простирается на 200 км от зал.
оконечности губы Канда в с.-з. направлении
до пос. Ковдор с общим пологим падением
и погружением осей поперечных складок
на СВ [264]. Высокоглиноземистые гранато-кпанито-бнотитовые, гранато-бпотитовые и двуслюдяные плагиогнейсы, подчи
ненные прослои плагиобиотитовых, амфиболито-биотитовых и плагиомикроклпповых
гнейсов. Содержание высокоглиноземпстых
гнейсов существенно уменьшается к СЗ
(низовья р. Ёна) и к ЮЗ (р-н оз. Вадозера,
Пин озера). М. до 1500 м. Залегает согласно
в разрезе беломорской сер. на касспнской
св., перекрывается сейтинской св. [264].
Д. Т. Мишарев и др. [921] пор. Р. св. вклю
чают в состав верх, (лоухской) т., а К. А.
Шуркин, В. Л. Дук [42] называют кайтатундровской св., стоящей в разрезе между
княжегубской и кандской св. беломорской
сер. Ввиду разноречивости мнений вопрос
о корреляции и местоположении СП в раз
резе беломорской сер. нуждается в уточ
Н. В. Горлов
нении.

РОГОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Роговое, центр, р-ны Русской плоты,
Курская обл.
Н. Д. К о н о н о в , Б. М. П е т р о в ,
1976 |445, с. 77].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А, Тим-Ястрсбовская грабен-синкли
наль. Вскрыта скважинами. Входит в нижнеоскольскую подсер. Типовой разрез на Ро
говском участке. Расчленяется на две подсв.
Ниж. подсв. (>500 м) — конгломераты, полимиктовые песчаники, метаалевролиты,
кварцево-хлоритовые, кварцево-слюдистые
сланцы, иногда углеродистые, нередко кар
бонатные, линзы кластогенных железистых
песчаников. Верх, подсв. состоит из двух т.:
ниж. т. (^270 м) — переслаивание мраморизованных доломитов и доломитпзированных известняков, биотито-карбонатных
пор. и сланцев кварцево-слюдистых, часто
углеродистых и карбонатных; верх. т. (120 —
160 м) — мраморизованные доломиты и доломнтизированные известняки с маломощ
ными прослоями кварцево-биотптовых слан
цев. СП несогласно залегает па коробковской св. Региональный метаморфизм — зелепосланпевал фация, вблизи интрузий гра
нитов повышается до эпидот-амфиболитовой
и амфиболитовой фации. Из. воз. проры
вающих
гранитов
стойло-николаевского
компл. 2000 млн. лет (К —Аг, пор.; Овчин
ников. Вороновский [192, с. 133]). Перво
начально пор. Р. св. выделялись как верхнекурская св. [295], затем Н. И. Голивкин
(251 ] предложил для них наименование
«оцигрово-осколецкая св.», которую позднее
[252] включил в оскольскую сер. В рабо
чей стратиграфической схеме ТГУЦР 1976 г.
[445] Р. св. находится в ниж. подсер. осколь
ской сер. и коррелируется с яковлевской св.,
локализованной в др. структуре.
Я. Д. Кононов
РОДИОНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Родионовка, Украина.
Ю. Б. Б а б к о в , Д. С. Б у л а е в с к и й
и др., 1970 [893, с. 150].
Бас. р. р. Ингулец, Зеленая. Опорный
разрез
сел. Родионовка. Кварциты, кварцитопесчаники, сланцы кварцево-биотитовые, кварцево-графито-биотитовые, часто
силлиманитсодержащие, полевопшатово-графито-актннолитовые, кальцифиры, офикальциты, кальцито-доломитовые мраморы, метапесчаники, гнейсы, графито-биотитовые, гра-

фито-актинолитовые, гранато-графито-биотитовые с прослоями актиполитовых амфибо
литов и диопсидовых пор., железистые
кварциты. М. 600—2000 м. Метаморфизм —
эпидот-амфиболитовая и амфиболитовая фа
ции. Входит в состав ингуло-ингулецкой
сер., залегает согласно на артёмовской св.;
перекрывается согласно спасовской св. Кор
релируется с гданцевской св. криворож
ской сер.
В. Л. Бойко
РОККОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Рокково, В. Карелия.
Ю. Б. Б о г д а н о в ,
1974 [68, с. 8].
Крыло Шуезерского синклинория—сев.
берег оз. Рокково. Сланцеватые или массив
ные амфиболиты, иногда мппдалекаменные.
Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая и ам
фиболитовая фации. М. 300—400 м. По А.,
залегает согласно на вороньеозерской св.,
согласно перекрывается авненской св. Тер
мин местного значения, распространения не
получил.
Ю. Б. Богданов
РОМАНОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По оз. Романово, Кольский п-ов.
М. А. С о т н и к о в а , 1966 [901, с. 102—
103].
Гряда тундр М. Кейвы, верх, течение
р. Пурнач. Понимание объема СП неодно
значно. По А., св. слагают биотитовые
гнейсы и гнейсо-сланцы, гранато-биотитовые,
биотито-амфиболовые гнейсы, метабазиты
(силлы), порфиробластические (с Но и Gr)
и сланцеватые амфиболиты. М. 400—500 м
(?). СП является ниж. св. пмандра-варзугской сер., залегает с размывом на песцовотундровской св. кейвской сер. и согласно
перекрывается рижгубской. М. Т. Козлов
[901, с. 99] включил в СП т. слюдяных
и слюдисто-кварцевых сланцев с Gr и St,
с «плавающими» гальками и валунами полимиктового состава, которые местами об
разуют линзовидные скопления (от 10—12
до 200 м). Он считает, что этот «базальный»
конгломератовый гор., начиная разрез
имандра-варзугской сер., несогласно пере
крывает песцовотундровскую св.
и гранито-гнейсы архея, согласно перекрывается
пурначской св. А. Т. Радченко [556] в объем
СП включает в качестве верхнеромановской
подсв. пор. пурначской св. (метавулканиты
М. —2000 м), оставляя за метапесчаниками
и конгломератами наименование «нижне
романовская подсв.», и относит ее к сумий-

«кому отделу карельского компл. В этом
понимании общая М. Р. ев. достигает 2500—
2700 м. В. Г. Гаскельберг и др. [139] пор.
верхнеромановской подсв., в понимании
А. Т. Радченко, относят к патчервтундров•ской ев. тундровой сер., так же как и соб
ственно Р. св. (ниж. подсв., по А. Т. Рад
ченко). Термин нуждается в уточнении объ
ема и стратиграфического положения.
В. Г. Гаскельберг
РОСИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний архей
По р. Рось. Украина.
Л . П. Щ е р б а к ,
1972 [922, с. И З].
Бас. р. Рось. Мпгматизированные грано.диориты, бпотптовые и амфибол о-биотитовые гнейсы, железисто-кремнистые пор.
В схемах УРМСК 1970 г. [893], 1978 г.
[463] и 1986 г. [894] пор. СП включены
<в роспнско-тикпчскую сер. Термин не упо
требляется.
А. С. Дранник
РОСИНСКО-ТИКИЧСКАЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний архей (?)
По р. р. Рось и Тпкпч, Украина.
Ю. Б. Б а б к о в ,
Д. С. Б у л а е в с к и п п др., 1970 [893, с. 147].
В бас. р. р. Рось, Горный Тикич и Гнилой
Тпкич, Ростовица. Аподиабазовые амфи
болиты, амфиболовые, биотито-амфиболовые,
пироксеновые кристаллосланцы, магнетитопироксеновые кварциты, редко кальцифиры
и скарны. М. 1000 м. Метаморфизм — амфи
болитовая фация. Останцы пор. СП заклю■чены в гранптопдах звенигородского компл.,
из. воз. которых 2440+100 млн. лет (U—
РЬ. пзохр., Zr, Sph, Ар, Bt; Щербак [1049]).
По Т. А. Скаржинской [894], Р.-Т. сер.
расчленяется на Володарскую
белоцерkobckvio с в ,,
что подтверждено схемами
УРМСК 1978 г. [463]. В схеме УРМСК
1983 г. [316] эти св. объединены в одну
в ол ода реко-бел оцерковскую. Коррел ируется
СП с конкско-верховцевской и (г) аульской
•сер. [893].
А. С. Дранник, Г. В. Жуков
РОУКСИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Роукса, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч , В. Н. С о к о 
л о в а , Е. Е. С е л и в а н о в с к а я ,
1967 [748, с. 13].
Зона от оз. Соленое до оз. Мунозеро —
тож. крыло Имандра-Варзугской синклинорной структуры. Типовой разрез — р. Ро
укса. Подразделяется на две т. Ниж. т. —
кварциты с маломощными прослоями фил

литов, доломиты, графитсодержащие фил
литы, сред, и основные эффузнвы (400—
550 м). Верх. т. — графитсодержащие фил
литы, графитовые сланцы, редкие прослои
доломитов, кварцитов и метавулканитов
(400 м). Метаморфизм — зеленосланцевая
фация, с переходом местами к эпидотамфиболитовой фации. Согласно залегает
на арваренчской св., взаимоотношения с пе
рекрывающими образованиями не установ
лены. А. А. отнесена к тундровой сер.,
позднее рассматривалась [557, с. 28] как
аналог з^сбпнской, ильмозерской и панареченской св. имандра-варзугской сер. Тер
мин широкого распространения не получил,
нуждается в уточнении стратиграфического
положения.
Л. Н. Латышев
РОЩАХОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Рощаховка, Украина.
Г. А. Ш в а р ц , 1974 [294, с. 100].
Бас. р. Ю. Буг, Братский синклинорий.
Опорный разрез по р. Гнилой Еланец, ниже
сел. Рощаховка. Гнейсы гранато-бпотитовые, Gr-, Cord- и Sill-содержащие, будины
пироксеновых гнейсов с прослоями лептитов. М. 2000 м. Метаморфизм — гранулитовая, позднее амфиболитовая фации. Ультраметаморфические гранитоиды подольско
го компл. с из. воз. 2100—2270 млн. лет
(U—Th—Pb, Zr; Шварц [1034]). Залегает
согласно на каменно-костоватскоп св. В схе
ме УРМСК 1978 г. [463] СП включено
в состав н. протерозоя, а в схеме 1986 г.
[894] переведено в ингуло-ингулецкую сер.
н. протерозоя. Е. М. Лазько и др. [632]
считают Р. св. архейской. Возрастное по
ложение СП требует уточнения.
А . С. Дранник
РУВИНВААРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По горе Рувинваара, 3. Карелия.
В. Я. Г о р ь к о в е ц , 1981 [177, с 24—
27].
От оз. Ниемиярви на юге до оз. Токтуринярви на севере. Метаэффузивы (мета
базальты), преобразованные в полевошпатово-роговообманковые сланцеватые амфи
болиты, хлорито-тремолитовые и актинолито-хлоритовые (по коматиитам) [271].
Изредка встречаются углеродсодержащие и
гранато-биотито-амфиболовые сланцы, же
лезистые кварциты. М. до 1100 м. Мета
морфизм — эпидот-амфиболитовая и амфи
болитовая фации. Р. св. является верх,
в разрезе контокской сер. Залегает на шур-

ловаарской св., тектонически грапичит с гимолъской сер. Ранее В. М. Чернов [1019]
и Ю. И. Лазарев [503] ошибочно пор.
СП частично включали в состав болыпезерской сер. н. протерозоя, частично от
носили к ниж. т. гимольской сер. в. архея.
М. Б. Раевская
РУЖИНСКАЯ (РУЖЕНСКАЯ) СВИТА
Верхний архей (?)
По сел. Ружино, Приморье, Дальний Восток.
Н. А. Б е л н е в с к и й , Ю. Я. Г р о 
м о в , 1958 [794, с. 15].
Север Ханкайского массива. Стратотип
в р-не сел. Ружино. Низы разреза — мра
моры с Hr, Di, прослои бнотитовых слан
цев, гнейсов; верхи — биотитовые, шпинель-гранато-биотитовые (нередко с Cord),
кварцево-диопсидовые, графитовые сланцы
и гнейсы (иногда с Ну), диопсидовые и гра
фитовые мраморы,
порфнробластнческие
гнейсы. М. до 2000 м. Метаморфизм — гранулитовая, частично амфиболитовая фации;
мигматизация, гранитизация, диафторез. Ос
нование не вскрыто; согласно перекрывается
матвеевской св. или с предполагаемым не
согласием тургеневской св. Ранее выделя
лась А. А. как мраморно-гнейсовая св.
[194], а в 1951 г. В. П. Солоненко — как
графитоносная [882]. А. М. Смирнов делит
Р. св. на две части: ниж. часть, подстилаю
щую матвеевскую св., выделяет в самостоя
тельную карбонатную т. [602, с. 13], а верх,
считает лежащей выше матвеевской св. и
перекрываемой тургеневской св.; относит
Р. св. к н. архею [307]. И. В. Мишкина
и М. А. Мишкин считают Р. св. нижнепро
терозойской [212, с. 46].
//. В. Мишкина, А. М. Смирнов
РУЗАЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Рузаевка, зап. часть Кокчетавского
массива, север Ц. Казахстана.
О. М. Р о з е н , 1964-1966 [816, с. 105).
Сред, течение р. Ишим в р-не сел. Ру
заевка. Базальтовые метало рфириты, ча
стично миндалекаменные, хлоритовые и се
рицито-хлорито-кварцевые сланцы, филлптовпдные сланцы, частично бластопсаммитовые, ленточно- и косослоистые. М. 2400 м.
Региональный метаморфизм — фация зеле
ных сланцев. А. включал СП в качестве
ниж. св. в ефимовскую сер. н. рифея. Ниж.
граница не известна. Согласно перекры
вается ашанинской св. В рабочей корреля
ционной стратиграфической схеме докембрия
Казахстана [796, табл. 1] т. СП в ранге

подсв. включены в ефимовскую св. боровской сер. н. протерозоя. Термин не рекомен
дуется к употреблению.
И. В. Евлептъев
РУКИЛИВЕЕМСКАЯ СВИТА
Верхний архей'
По р. Рукиливеема, В. Чукотка.
О. Н. И в а н о в , 1974 [306, с. 16].
О-в Врангеля. Верх. св. восточно-чукот
ского компл. Ритмичное чередование кар
бонатных пор., слюдяных и амфпболовых
сланцев. М. 500 м. Метаморфизм — амфи
болитовая фация и региональная гранити
зация. Залегает па каатанской и пуотенскоп
св.
Е. А. Кулиш, А. //. Сухинау
А. М. Камаева
РУНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой*
По сел. Руновка, Приморье, Дальний Вос
ток.
Н. А. Б е л я е в с к и й, Ю. Я. Г р о 
мов,
1958 [794, с. 15].
Ханкайский массив, сред, часть. Биоти
товые гнейсы, силлиманптовые, спллиманпто-биотито-кварцевые,
мусковито-бпотитовые сланцы, мигматиты. М. 3000 м. А. А.
относили Р. св. к архею и выделяли ее
в пределах распространения нахимовской св.
в современном объеме [212, с. 51]. Р. св.
упразднена, так как выделение ее не обо
сновано фактическим материалом [789, с. 17].
А. М. Смирнов
РУСИНГСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Русинга, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1970 [555, с. 51];
Ниж. течение р. Русинга — грабен-синклинальная структура. Расчленяется на две
подсв. Нижнерусингская подсв. — нолпмпктовые и туфогенные конгломераты (20—
86 м); верхнерусингская подсв. состоит
из четырех п.: а) основные метапорфирпты
и метаман дел ыптейны (700—800 м). б) альбитофиры и метатуфолавы, разделенные пла
стом основных метаман дел ьш теинов (до 140
м); в) основные метаафирнты, вар политы
с прослоями метатуфов (500—600 м): г) мета
андезиты, их порфирита, метаман дел ыптей
ны, мета туфы, зеленые и биотитовые слан
цы по ним (от нескольких метров до 200 м).
Залегает субсогласно на орловской св.
Перекрывается
предположительно трехостровской св.СП относится к ниж. пли
сред, отделу (?) карельского компл. Коррелируется с имандра-варзугской сер. [729]
Д. Д. Мирская

С
•САБИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По прежнему назв. р. Сабасалды-Тургай —
Сава, С. Улытау, Ц. Казахстан.
;И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
1959 1958, с. И ].
Р-н слияния р. р. Сабасалды-Тургай и
Улькен-Сабасалды-Тургай, р. Бектурган,
руч. Карасай, зап. часть гор Эскулы; крылья
Улутауского аптиклинория. Лучшие обна
жения по р. Сабасалды-Тургай и в низовьях
р. Бектурган. Слюдяно-плагиоклазовые, гранато-слюдяно-плагиоклазовые сланцы, плагиогнейсы, редкие амфиболиты. М. 1000 м.
В рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1] относится к бектурганской сер.;
с постепенным переходом залегает на талайрыкской св. и перекрывается артаашинской
св. И. Ф. Трусова [958] включает т. СП
в сер. «А» (ран. архей). С. Г. Токмачева
и Н. С. Ярославцева [766, с. 40] на воет,
крыле Улутауского аптиклинория допол
няют разрез СП метаморфическими слан
цами, которые отнесены Л. И. Филатовой
[983] к артаашинской св. и к сред. п. бал
тийской св.
Л. И. Филатова
САБИНСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА)
Верхний архей
По руч. Савинский, В. Карелия.
В. С. К у л и к о в , В. В. К у л и к о в а ,
1983 [187, с. 28].
Бас. р. Кумбукса. Каменноозерская, Рыбозерская и Токшинская синклинальные
структуры. Туфы, туффиты основного со
става, кварцево-серицитовые сланцы по ним,
миндалекаменные базальты, углеродсодер
жащие (0.5—2.5 %) сланцы, пластовые тела
серпентинитов. Метаморфизм — зеленосланценая фация. Нижн. граница достоверно
не установлена из-за интенсивного проявле
ния процессов гранитизации; перекрыва
ется кумбуксинской св. Прорывается гранитоидамп, габбро-диабазами и ультрабазитами в. архея. Локально проявлены про
В. В. Куликова
цессы метасоматоза.
САГАНАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Саганар, Дальний Восток.

С. С. Д а р б и н я н, В. Ф. С и г о в ,
1956 [141, с. 7 2 -7 3 ].
Чегдомынский выступ, Буреинский мас
сив. Сред. св. тастахской сер. Гранатобиотптовые, биотитовые, гранато-графитобиотитовые гнейсы, кварциты, амфиболиты.
М. 2500—2700 м. Метаморфизм—амфиболи
товая фация. Залегает согласно на амбардахской св., перекрывается согласно лепиканской св. [204, с. 72].
Е. А. Кулиш, А . Н . Сухина, А. М. Камаева
САГАНУГУНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Саган-Угун, В. Саян.
И. П. Б у з и к о в, Г. М. Д р у г о в а,
1960 [81, с. 376].
Р. Саган-Угун, бас. р. Китой, Тункинские
Гольцы. Биотитовые гнейсы с подчиненными
прослоями двуслюдяных, биотито-амфиболовых гнейсов и амфиболитов. М. 2500 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. С бо
лее древними образованиями граничит по
тектоническому контакту; перекрывается с
постепенным переходом пор., условно отно
симым к архутской св. Термин употреб
ляется редко.
В. Я. Хилътова
САГАНХАЙРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Саган-Хайр, В. Саян.
И. П. Б у з и к о в, 1958 |81, с. 375].
Китойские Гольцы, воет, часть В. Саяна,
р. р. Билюта, Саган-Хайр, Ошой, Шумак.
Мраморы кальцитовыэ, массивные пли скры
токристаллические, сланцеватые и доломи
товые, в прослоях филлитовидные кварцевоплагиоклазо-хлоритовые и зеленые хлоритоэпидотовые сланцы. М. 1000—2000 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая и эпидот-амфиболитовая фации. Согласно, с постепенным
переходом залегает на шума некой св. (р. Би
люта); имеет тектонические контакты [919]
с ямангольской св. в. протерозоя. Термин
используется редко.
В. Я. Хилътова
САГАРСКАЯ ТОЛЩА (СЕРИЯ)
Верхний архей
По руч. Сагар, прит. р. Алдан, Ю. Якутия.
Л. М. М и н к и н , 1960 [786, с. 4 5 -4 6 ].
ЮЗ Алданского массива, Унгринскпй
клин. С. т. рассматривалась А. как верх.

часть разреза Унгринского клина и сопо
ставлялась с верхами олёкминской сер.
К ней он относил мелкозернистые амфиболовые, биотитовые и биотито-амфиболовые
гнейсы, платно гнейсы и кристаллические
сланцы, ленточные и очковые гнейсы с сил
лиманитом. В отличие от этого Л. М. Реутов
выделил Сагарский грабен, расположенный
в зоне Алданского разлома, ограничивающе
го Унгринский клин с запада. В состав
С. сер. помимо С. т. он включил также
кварцитовую п. С. сер. отнесена им к амедичинскому компл. в. архея. М. С. сер.
2100—3000 м. Метаморфизм — амфиболов а я
фация.
Л. М. Реутов
САДАРАХСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Садарах, верх, часть Алданского
массива.
Ф. Р. Л е о н о в а , 1967 [220, с. 20—21].
Учурская зона. Развита локально в син
клинальных структурах. Верх. св. джелтулинской сер. Учу рекой зоны. Биотитогиперстеновые, иногда с А т , гнейсы; про
слои двупироксеновых сланцев, биотитовых
и биотито-гранатовых гнейсов, редко мра
моров. М. 1200—2200 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация умеренных и повышен
ных давлений. Залегает согласно на сутамской св.
А. Я. Неелов
САКСАГАНСКАЯ (ВЕРХНЕКОНКСКАЯ
ЖЕЛЕЗО-КРЕМНИСТОВУЛКАНОГЕННО-СЛАНЦЕВАЯ)
СЕРИЯ
Верхний архей
По р. р. Саксагань, Конка, Украина.
В. В. С т е п а н е ц , Н. П. С е м е н е нк о [198, с. 164].
Термин устарел. Спн.: белозерская и тепловская св. (см.).
В. Л. Бойко
САКСАГАНСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-СЛАНЦЕВАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Саксагань, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о , Н. И. П о л о в к о
и др., 1959 [167, с. 40].
Сред. Приднепровье. Термин устарел.
Снн.: криворожская сер. (см.).
В. Л . Бойко

САКСАГАНСКАЯ
СЕРИЯ

Ж ЕЛЕЗОРУДНАЯ

Нижний протерозой
По р. Саксагань, Украина.
Н. П. С е м е н е н к о , 1953 [840, с. 26].
Криворожско-Кременчугский
синклинорий. Термин устарел. Син.: криворожская
сер. (см.).
В. Л. Бойко
САКСАГАНСКАЯ МЕТАБАЗИТОВАЯ
СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Саксагань, Сред. Приднепровье,
Украина.
Н. П. С е м е н е н к о , 1965 [227, с. 177].
Криворожско-Кременчугский
синклинорий. Термин устарел. Син.: новокриворож
ская св. (см.).
В. Л. Бойко
САКСАГАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Саксагань, Украина.
П. П. П я т н и ц к и й , 1898 [774, с. 108].
Криворожско-Кременчугский
синклинорий: открытые и подземные горные выработки
железорудных м-ний Криворожского бас.,
скважины колонкового бурения. Переслаи
вание железистых кварцитов и сланцев
хлоритовых, серицптовых и амфиболовых.
По мере детализации строения разрезов
менялись представления о стратиграфиче
ском разрезе С. св. [38; 155, с. 42; 293,
639, 840, 841]. В довоенные годы С. св.
именовалась иногда по составу пор.: роговиковая (Д. Н. Соболев) или сред, железо
рудная св. (Ю. Г. Гершойг). В настоящее
время в сводном разрезе Криворожского
железорудного р-на выделяют |155, с. 42]
три подсв., включающие семь гор. желе
зистых кварцитов, разделенных гор. слан
цев: нижне- и верхнесаксаганскпе железо
рудные подсв., среднесакса ганс кая слан
цевая подсв. Общая М. от 1500 м на юге
до 100—300 м на севере. В Кременчугском
р-не разрез СП расчленяется [72] на две
подсв., разделенные стратиграфическим не
согласием. В первой подсв. выделяют И же
лезистых и песчаниково-сланцевых пластов,
а во второй — по 5 тех и других. Макси
мальная общая М. 1200 м. Метаморфизм
СП — зеленосланцевая, местами эппдот-амфиболитовая фации. СП согласно залегает
на скелеватской св. и несогласно перекры
вается гданцевской св. криворожской сер.
Коррелируется с артёмовской, сачкинской
св*
В. Л. Бойко

С. св. — олигомиктовые, кварцевые мета
САКСАГ АНСК АЯ СЕРИЯ (ГРУППА,
песчаники с тонкими магнетитовыми про
ЭПОХА)
Нижний протерозой слойками, обычно косослоистые; иногда в
них встречается редкая галька архейских
По р. Саксагань, Украина.
гранитов и гнейсов, сингенетические об
П. П. П я т н и ц к и й , 1898 [774, с. 108].
ломки филлитов, а также кислых эффуапвов
А.
в разные годы выделял под этими назв. и кремнистых пор. Гор. медистых мета
железорудные пор. Кривого Рога. Термин песчаников. М. С. св. 3000—3600 м. Мета
устарел. Син.: криворожская сер. (см.).
морфизм — преимущественно зеленосланце
В. Л. Бойко вая фация. Залегает с размывом на разных
гор. бутунской св., согласно перекрывается
САКСАГАНСКОЙ СЕРИИ ВЕРХНЯЯ
намингской св. [825]. В. С. Федоровский
СВИТА
относит конгломераты С. св. хр. Кодар
Нижний протерозой к конгломерато-брекчиям, возникшим в ре
зультате дробления отдельных пластов или
По р. Саксагань, Украина.
п. в процессе седиментации или диагенеза
Н. П. С е м е н е н к о , Н. И. П о л о в к о
[980]. М. СП определяется им 4000—5000 м.
и др. 1959 [167, с. 150].
А. Н. Неелов
Криворожско-Кременчугский
синил инорий. Термин устарел. Син.: гданцевская
и глееватская св. (см.).
В. Л. Бойко
САЛАТКИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
САКСАГАНСКОЙ СЕРИИ НИЖНЯЯ
В честь якутского геолога В. Н. Салаткина.
СВИТА
Г. В. Б и р ю л ь к и н, В. А. К у д 
Нижний протерозой
р я в ц е в , 1977 [778, с. 93].
По р. Саксагань. Украина.
Бас. р. р. Чаруода и Чародокан, УгуйС. П. Р о д и о н о в , Г. В. Ж у к о в ,
ская и Олдонгсинская впадины, зап. часть
1958 [198, с. 150].
Алданского щита. Объединила две св. (сни
К риворожско-К ремепчу гский
спнкл ино- зу): олонгиитскую и туостайскую. Залегает
рий. Термин устарел. Син.: скелеватская
с размывом на архейском кристаллическом
В. Л. Бойко
св. (см.).
фундаменте, перекрывается с размывом сеимдинской сер. Выделение СП спорно, так
как отложения этих св. могут рассматри
САКСАГАНСКОЙ СЕРИИ СРЕДНЯЯ
ваться в качестве прибрежных фаций осад
СВИТА
ков угуйской сер. [166, с. 93; 169: 713].
Нижний протерозой
Е. А. Кулиш, А . Н. Сухина А. М. КамаеваПо р. Саксагань, Украина.
С. П. Р о д и о н о в , Г. В. Ж у к о в ,
1958 [198, с. 150].
САЛЬКОВСКАЯ СВИТА
Архей
Криворожско-Кременчугский
синклинорий. Термин устарел. Син.: саксаганская
По пос. Сальково, Украина.
св. (см.).
В. Л . Бойко
В. П. К и р и л ю к, А. А. С и в о р он о в , 1970 [942, с. 7].
САКУКАНСКАЯ СВИТА
Сред. Побужье, пос. Сальково, сел. ХаНижний протерозой щеватое.
Ритмичное чередование гранато
По р. Сакукан, лев. прит. р. Калар, Олёк- вых гнейсов, гиперстеновых плагпогнейсов,
мо-Витимское нагорье.
двупироксеновых и роговообманково-двупиЛ. И. С а л о п , 1958 [954, р. 177].
роксеновых кристаллических сланцев, сиКодаро-Удоканская зона, север Читинской ликатно-магнетитовых пор. — эвлизитовая
обл. Стратотипические разрезы по р. Са форм. [419]. М. ^ 2 5 0 0 м. Метаморфизм —
кукан. Ниж. св. кеменской подсер. удо- гранулитовая фация. СП относится, по А. А.,
канской сер. Переслаивание среднезернистых к бандуровской сер. побужского компл.
и грубозернистых метапесчаников, метагра архея, согласно залегает на андреевской св.
велитов и мелкогалечных конгломератов.
В стратиграфической схеме УРМСК 1978 г.
[463] все эти термины не используются,
В зап. части хр. Кодар в основании С. св.
гор. внутрпформационных конгломератов с пор. СП включены в днеетровско-бугскую
В. П. Кирилюк.
прослоями песчаников (-—250 м). В верхах сер.
16 Зак, N 230

САЛЬМИЯРВИНСКАЯ (САЛЬМИЯРВИ)
СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Сальмиярви, Кольский п-ов.
Э. А. П о л я к , 1968 [172, с. 111J.
Сев. крыло Печенгской спнклинорной
структуры. Подразделена на две подсв.
Нпж. подсв. (200 м) — аркозовые песча
ники. полимиктовые конгломераты, квар
циты, туфогенные алевролиты, доломиты,
филлиты. Верх, подсв. (600—700 м) рас
членена на три п.: ниж. — диабазы, габбродиабазы: сред. — диабазы, туфогенные слан
цы и туфы; верх. — диабазы, агломератовые
лавы, туфобрекчии. Термин распростра
нения не получил. Син.: коласйокская
(Коласйокп) св.
Н. А. Кравцов
САМОКУТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Самокут, Северо-Муйский хр., В. Си
бирь.
Л . И. С а л о п ,
1956 [954, с. 182].
Р. Самокут, Северо-Муйский хр. Метаморфизованпые песчаники, конгломераты,
алевролпты, кварциты, подчиненные гор.
кислых эффузивов, известняков и доломи
тов. М., по А., 460—670 [825, с. 133], по
A. Н. Булгатову, 600—1000 [82, с. 116];
по Г. Л. Митрофанову, 2200 м [595]. За
легает с разрывом на люнкутской св. и со
гласно перекрывается булундинской св. [82,
825]. Возраст оценивается условно как
раннепротерозойский на основании сопо
ставления с удоканской сер.
Г. Л. Митрофанов
САНГИКАРСКАЯ [(МРАМОРНО-ГНЕЙСО
ВАЯ) СЕРИЯ
Архей (?)
По р. Сангикар, хр.
Каратегинский,
Ю. Тянь-Шань.
B. И. Б у д а н о в , К. Т. Б у д а н о в а ,
1981 [374, с. 9 6 -9 7 ].
Хр. Каратегинский. В ниж. части разре
за преобладают гранито-гнейсы, кристалли
ческие сланцы, в верх. — мраморы, кальцнфиры. кристаллические сланцы, гранитогнейсы, мигматиты. М. 3000—3400 м. Срав
нивается с «каратегинской сер.», возраст ко
торой по радиоизотопным данным — позд
ней рхейскнй [310, с. 108, 129]. Метамор
физм — гранулитовая и амфиболитовая фа
ции умеренных давлений.
В. Г. Королев

САРАТАНСКАЯ

СВИТА

(ТОЛЩА)
Протерозой (?)
По р. Саратан, прав. прит. р. Башкаус,
Горный Алтай.
10. С. П е р ф и л ь е в , М. Н. Л а н д а ,
А. В. Б о р ц о в а ,
1958-1959 [110,
с. 61].
Чулышманский хр., междуречье М. Улаган—Саратан (прав. прит. р. Башкаус).
Метаморфизованные в фации зеленых слан
цев эффузивы и туфы основного и сред, со
става, кварциты, кварцево-альбито-хлори
товые и хлорито-серицитовые сланцы. М.
2900 м. А. А. выделили СП в качестве т.
в основании мощного палеозойского соглас
но наслоенного компл. По А. И. Родыгину
[808, 811], М. принадлежащих к С. св. пор.
— 1900 м и в ее составе преобладают (—85 %)
метабазиты. Возраст не определен, так как
неясны взаимоотношения с вышележащей
башкаусской св.
А. И. Родыгин
САРЕЗСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По оз. Сарезское, Ц. Памир.
Г. П. В и н н и ч е н к о , М. М. К у хт и к о в , 1969 [499, с. 175].
Музкольский хр. Темные кварцево-слю
дистые сланцы, кварциты, гнейсы. М. не
указана. А. А. выделяют С. св. как пятую
св. музкольской сер. Докембрийский воз
раст последней определяется интрузиями
основных и ультраосновных пор. кукуртского интрузивного компл. с из. воз. 1600—
1800 млн. лет (К —Аг; Агеева, Буданов,
Дмитриев [8]). Эти даты требуют подтвержде
ния более информативными методами.
В. Г. Королев
САРИОЛИЙСКИЙ ОТДЕЛ
(НАДГОРИЗОНТ, РАЗДЕЛ, ТОЛЩА,
ФАЦИЯ, СЕРИЯ) (САРИОЛИЙ)
Нижний протерозой
От финского назв. С. Карелии — Сариола.
П. Э с к о л а, 1919 [1059, с. 29].
Многие р-ны Карелии и Финляндии,
в основании отложений ятулия; наиболее
характерны разрезы — возв. Энингиваара,
р. Лужма в Ц. Карелии. Полимиктовые
и гранитные конгломераты, гравелиты, аркозы, туфопесчаники, сланцы. М. от первых
десятков метров до 800 м. СП перекрывает
сумийские вулканиты и более древние об
разования, подстилает ятулийские отложе
ния. А. [1059] выделил т. полимиктовых
конгломератов в качестве С. фации ятулия.

К. О. Кратц [473, 474J рассматривал эти
конгломераты в ранге С. отдела, предшест
вующего ятулию и начинающего сред, про
терозой. Л. И. Харитонов [996] указывает,
что С. т. конгломератов определяет нгок.
границу н. Карелия и стратиграфически со
поставляет ее с тикшезерской сер. Позднее
[930] было установлено, что сариолийские
отложения в некоторых р-нах залегают
согласно с сумийскими вулканитами и свя
заны с ними переходной п. переслаивания,
а в других местах с угловым несогласием и
через кору химического выветривания пере
крываются ятулпйскимп отложениями. Это
послужило основанием [930] для объедине
ния вулканитов сумия и конгломератов
сарполия в рамках единого сумийско-сарполийского компл. с фацияльно различны
ми разрезами в разных структурах (с вулка
нитами или без них). В региональной схеме
стратиграфии 1984 г. [912] С. надгор. стоит
выше суммийского.
Ю. И. Сацук
САРИСЕЛЯНТУНДРОВСКАЯ ТОЛЩА
Верхпий архей
По хр. Сариселянтундра, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в , 1971 [761, с. 222].
Лапландский гранулитовый пояс. Термин
невалидный. Спн.: порьегубская т. (см.).
//. А. Кравцов
САРЛЫКСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Сарлык, лев. прит. р. Кпжп-Хем,
бас. р. Бий-Хем, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1959 [837, с. 95—100].
Син.: пезинская св. (см.).
А. 3 . Коников
САРМАНОВСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС,
ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По дер. Сарманово, Татария.
Т. А. Л а п и н с к а я, С. В. Б о г д а 
нова,
1972 [217, с. 12J.
Скважины на Сарманово-Рангаза рекой,
Уратьминской, Тлянчи-Тамакской пл. в
Татарии; Озеркинской и Кутузовской пл.
в Куйбышевской обл. Залегает в приразлом
ных структурах трогового типа (протяжен
ность до 30 км, ширина до 5 км). Амфиболовые, диопсидо- и биотито-амфиболовые,
гранато-биотитовые гнейсы, биотито-кордиерито-жедритовые кристаллические сланцы,
ыетабазиты. Вскрытая М. 10—15 м, полная
не известна. Метаморфизм от субфации куммингтонитовых амфиболитов до эпидот-амфиболитовой фации.
А. В. Постников

САРМИИСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Сарма, 3. Прибайкалье, В. Сибирь.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1957 [558, с. 38].
Приморский хр., бас. р. Сарма и верх,
течения р.р. Иликта и Харгитуй. Осадочно
вулканогенный компл. пор., который раз
деляется на харгитуйскую (ниж.) и илпктинскую (верх.) св. В. Д. Мац [202, с. 81J
в составе С. сер. сначала выделял (снизу)
св. Шартлы, иликтинскую, малоиликтинскую и голечную; позднее он, а также О. В.
Перевалов и Н. В. Суханова [752, с. 9;
910, с. 339] включали хулуртуйскую и
иликтинскую св., а В. П. Устинов и В. Г.
Рыбаков [913, с. 60] — хулуртуйскую, илик
тинскую и голечную св. М., по А., > 8800 м;
по Л. И. Салопу, —'4150-f-4900 м; по В. И.
Устинову и В. Г. Рыбакову, > 10 500 м.
Зонально метаморфизована от зеленосланце
вой до амфиболитовой фации кианпт-силлиманитовой фациальпой сер. Контакт с приольхонским компл. (сер.) архея — тектони
ческий. Верх, граница С. сер. определяется
налеганием с резким угловым несогласием
малокосинской св. [202, с. 78; 752, с. 9;
825]. Пор. С. сер. прорываются габбропдами и плагиогранитами кочериковского
компл., а последние — двупироксеновыми
гранитоидами татарниковского компл. с из.
воз. 2120 ±60 млн. лет (Rb—Sr и К —Дг,
изохр., в.п р .,Н о , А т; Срывцев [225. с. 101;
885]).
М. М. Мануйлова
САРЫБУЛАКСКАЯ (КАНДЫКТАССКАЯ)
СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По р. Сарыбулак, горы Кендыктас, Ю. Ка
захстан.
Л. Н. Б е л ь к о в а ,
В. Н. О г н е в ,
1964 [49, с. 106].
Кендыктасское поднятие. Стратотип по
р. Сарыбулак. Биотитовые и биотнто-мусковитовыс, амфиболовые гнейсы, амфиболиты,
эпидото-полевошпатово-амфиболовые, актпполпто-полевошпатовые, амфиболо-хлоритокварцево-полевошпатовые , бнотито-мусковито-полевошпатовые, мусковито-кварцевые и
гранато-мусковито-биотито-полевошнатовые
сланцы. Ниж. граница не известна, с выше
лежащими компл. контакты — тектониче
ские. А. А. расчленили разрез па две т.:
ниж. т. (2000 м) — амфиболиты с подчи
ненными гнейсами и редкими кварцитами
и мраморами; верх. т. (4000 м) — гнейсы.
Реликты ран. метаморфизма в условиях ам
фиболитовой фации, диафторез в условиях

зеленосланцевой фации [49]. Л. И. Фила
това [896] указывает на наложеппую после
регионального метаморфизма гранитизацию,
связанную с воздействием протерозойских
гранитов. Из. воз. мусковитовых гнейсов
и платно гнейсов, по данным И. А. Ефимова,
Б. М. Найденова и др., 1930 ±70 млн. лет
(U—Th—РЬ, Zr; Ефимов [1977]). Б. К.
Терлецкпй в 40-х годах, выделявший т. пор.
без географического наименования, считал
ее архейской; Э. С. Кичман [143, с. 13] —
среднепротерозойской; Л. И. Боровиков и
Б. И. Борсук [164], а также В. И. Рыцк
[820] — метаморфизованным
палеозоем.
Син.: Кендыктаса гнейсовый компл. (см.)
С. Г. Токмачева, Л. //. Филатова
САРЫ ДЖИЛ ГИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Сары-Джплга, В. Памир.
Б. П. Б а р х а т о в , М. С. Д ю ф у р,
Г. Г. М е л ь н и к , 1956 [32, с. 92].
Музкольский хр., бас. р. р. Ак-Байтал,
Мамек, Зор-Бурулюк. Третья снизу св.
музкольской сер. Переслаивающиеся п. мра
моров и кристаллических сланцев (по 50—
200 м). пластообразные тела амфиболитов
(30—50 м), кварцитовидные песчаники, мета
диабазы, кварцевые кератофиры. М. 900—
1300 м. Залегает на белеутинской св., пере
крывается бурулюкской св.
К. Т. Буданова
САРЫМУЛЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По ур. Сарымулла, В. Памир.
Г. А. Д у т к е в и ч, 1935 [336, с. 18].
Музкольский хр. Кристаллические слан
цы, мраморы, кварциты. М. 3000 м. Основа
ние С. св. не вскрыто, верх, контакт — тек
тонический. Термин устарел, не употребля
ется.
К. Т. Буданова
САРЫТОРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Сарытор, верхов я р . Б. Нарыл,
С. Тянь-Шань.
Ю. В. Ж у к о в , Л. Н. М о з о л е в,
В. М. Р о ж а н е ц, 1960 [310, с. 13].
Бас. р. р. Сарытор, Бурхан, Карагоман,
хр. Терскей-Ала-Тоо, юж. склон. Син.:
(Карагоманская .сер. •(си.).
В. Г. Королев

САРЫТУЗСКАЯ

СВИТА

Архей (?)
По хр. Сарытуз, ю.-з. отроги Гиссарского хр.
А. В. П о к р о в с к и й , 1974 [728, с. 140].
Назв. не употребляется. Син : айлянгарская св. (см.).
В Г. Королев
САССЫКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Сассык-Су, В. Памир.
Б. П. Б а р х а т о в , М. С. Д ю ф у р,
Г. Г. М е л ь н и к , 1959 [703, с. 17].
Приосевая часть Музкольского хр.; бас.
р. р. Ак-Байтал, Бель-Альма, Гурумды.
Ниж. св. музкольской сер. Мраморы, кальцифиры, биотитовые, амфиболо-биотитовые
гнейсы, скаполито-эпидотовые пор., мигма
титы, кристаллические сланцы с Gr, Ку.
And. Cord. Видимая М. 1500 м. Основание
С. св. не вскрыто, верх, контакт с белеутин
ской св. — согласный. По схеме Б. Р. Паш
кова [703, с. 16—17], вторая снизу св.
музкольской сер. Син.: шатп утекая св.
К. Т. Буданова
САХАБОРСКИЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей—нижний протерозой
От якутских слов Саха—Якутия и б о р отложения.
С. В. Н у ж н о в, В. А. К у д р я в ц е в ,
Р. Н. А х м е т о в , 1968 [647, с. 165—
166].
СП не получило распространения, так
как в него, как оказалось, были объединены
разновозрастные отложения: удоканской сер.
н. протерозоя (кеменская подсер.) и верхне
архейской олондннской сер. Хани-Олондинского грабена.
Л. М. Реутов
САЧКИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По хут. Сачки, Украина.
Р. М. П о л у н о в с к и й ,
1969 [743,
с. 1361].
Обнажения по р. Берда. Опорный раз
рез — скважины на участках железорудных
м-ний (Мариупольского, Корсак Могила,
Куксунгур и др.). Гнейсы и кристалличе
ские сланцы биотитовые, амфиболовые, гра
натовые, пироксеновые, пироксено-магнетитовые кварциты, мраморы, кальцифиры,
прослои графитовых гнейсов. М. до 800 м.
Несогласно залегает на темрюкской св.,
с перерывом и несогласием перекрыта каратышской св. Метаморфизм — амфиболи
товая (с реликтами гранулитовой) фация.

По А., СП — верх. св. приазовской гнейсо
вой сер. архея. В схеме УРМСК 1978 г.
[463] и 198В г. [894] СП — сред. св. центральнопрназовской сер. н. протерозоя.
Г. В . Жуков
САЯНСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой (?)
По Саянской горной системе, В. Саян.
А. И. С е з ь к о, 1982 [466, с. 61].
Центр, часть В. Саяна, Восточно-Саян
ский антиклинорий. Включает алыгджерскую, ханскую и дургомжинскую св. Соот
ветствует ранее выделенной дербинской сер.
Термин не рекомендуется к употреблению.
Сип.: дербинская сер.
А. 3 Коников, В. Я. Хилътова
СВИОНИП СЕРИЯ (СИСТЕМА)
Нижний архей
По древнеримскому назв. Швеции — Свиония. Ю. Финляндия и Швеция, с.-з. часть
Кольского п-ова, С. Карелия.
Я. И.
Содер гольм,
1893 [1072,
с. 118].
Н. Г. Судовпков [578] отнес к свпонию
гнейсы беломорского компл., А. А. Пол
канов [729] — компл. гранатовых гнейсов
и слюдяных гнейсов с железными рудами
(ныне Кольская сер. и оленегорская св.),
развитый на СВ Кольского п-ова. Финские
геологи в настоящее время рассматривают
пор. С,, сер. как метаморфиты и мигматиты
раннепротерозойского возраста, но не ис
ключено, что часть этих пор. может быть
позднеархейской. Термин устарел и потерял
стратиграфическое значение.
К. А . Шуркин
СВЯТОНОССКАЯ
ПОДСЕРИЯ)

ТОЛЩА

(СВИТА,

Архей
По п-ову Святой Нос, оз. Байкал.
Б. А. А в е р ь я н о в , Л. И. С а л о п ,
1939 [899, с. 830].
П-ов Святой Нос, воет, побережье оз.
Байкал, от р. М. Черемшанная до р. Б.
Чевыркуй, а также хр. Безымянный и Чер
ная Грива [825]. Различные гнейсы, пироксеновые кристаллические сланцы и амфи
болиты, преслаивающиеся с мраморами.
Л. И. Салоп в составе С. св. (т.) выделяет
крестовую (мраморы с подчиненными гори
зонтами и прослоями амфиболитов, гнейсов,
кристаллических сланцев и кварцитов) и
•катковскую (гнейсы и амфиболиты, переме
жающиеся с мраморами, кристаллическими

сланцами и кварцитами) св. Видимая М.
5500 —5700 м. Пор. метаморфпзованы в гра
нул итовой фации и диафторированы в амфи
болитовой. Е. В. Павловский и А. С. Ескин
[689] сопоставляют СП с ольхонской сер.
М. М. Мануйлова
СЕВЕРОСЕГОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сев. берегу оз. Сегозеро, Ц. Карелия.
Б. С. Л а в р о в , Ю. Б. Г о л о в а н о в ,
1980 [254, с. 3—4].
Побережье оз. Сегозеро и окрестности оз.
Елмозеро. А. А. подразделяют С. св. на
две подсв.: ниж. (100 м) — светло-серые
кварциты, кварцитопесчаники, частично со
слюдисто-карбонатным цементом, пестро
цветные сланцы, кварцевые гравелиты; верх,
(до 350 м) — переслаивание покровов диа
базов, порфиритов, манделыптейнов и ша
ровых лав. СП по объему соответствует
сред, ятулию [878]. Подстилается образо
ваниями янгозерекой св. н. ятулия и пере
крывается туломозе рекой св. в. ятулия.
Термин распространением не пользуется.
В. А. Соколов
СЕГОЗЕРСКИЙ ОТДЕЛ
(СЕГОЗЕРСКАЯ СИСТЕМА, СЕРИЯ,
РАЗДЕЛ)
Нижний протерозой
По оз. Сегозеро, Ц. Карелия.
В. М. Т и м о ф е е в , 1935 [946, с. 13].
Сев. берег Онежского оз., оз. Сегозеро,
Селецкое, Янгозеро, Маслозеро, Лубосалма, Волома, Кукасозеро, пос. Гимола, ст.
Надвоицы. Стратотип — оз. Сегозеро. Ба
зальные сланцы (кора химического выветри
вания), кварцевые конгломераты и граве
литы, аркозы, кварцитопесчаники, квар
циты, карбонатные песчаники, глинистые
сланцы, известняки, доломиты, пластовые
тела диабазов. М. до 2000 м. В доломитах
и известняках о-вов Северинсаари и Дюльмек обнаружены строматолиты [189, 532].
СП с размывом залегает через кору выветри
вания на всех доятулийских пор.; в р-не
Онежского оз. согласно перекрывается от
ложениями онежского отдела ятулия. А.
[947] в состав сегозерских отложений вклю
чал также конгломераты
сариолия (по
П. Эскола) и вулканические пор. сегозерсконадвоицкого магматического компл. Л. Я.
Харитонов [992—994] перевел СП в ранг
системы, но исключил из ее состава полимиктовые конгломераты, которые, по его
мнению, относятся к базальным отложениям

вышележащей онежской системы. В. А. Со
колов [880], В. А. Перевозчикова [708],
К. О. Кратц [474] указали на синхронность
разнофациальных отложений мтулийского
отдела: конгломерато-доломито-ква рцитовой
С. сер. и кварцито-карбонатно-сланцевой
онежской сер., что и было принято в 1967 г.
Межведомственной конференцией по страти
графии и абсолютной геохронологии воет,
части Балтийского щита [914]. Л. Я. Хари
тонов [994] и В. 3. Негруца [618] считают,
что С. сер. стратиграфически самостоятельна
и древнее онежской. Ю. Б. Богданов,
В. 3. Негруца и др. [914, с. 160] в своем
варианте региональной стратиграфической
шкалы докембрия Карелии и Кольского
п-ова выделяют С. раздел в объеме четырех
гор., каждый из которых соответствует ма
кроритму осадконакопления и (в двух ниже
лежащих) вулканизма, которые в совокуп
ности отвечают н. и сред, ятулию, в пони
мании К. О. Кратца [214]. Учигывая разно
речивость трактовки, СП терминологически
нуждается в уточнении на РМСК.
Ю. II. Сацук
СЕЙДОРЕЧЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Сей да, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, А. К. С и м о н ,
1966 [747, с. 41].
Оз. Имандра—р. Пана—оз. Пурпач—оз.
Бабье—оз. Долгое—сев. крыло ИмандраВарзугской еннклинорной структуры. Под
разделяется на две подсв. Иижнесейдореченская подсв. (70—600 м) — кварциты, полево
шпатовые и слюдистые кварциты, алевролитовые филлиты, хлорито-слюдистые слан
цы. Верхнесейдореченская подсв. (2500—
2700 м) — базальты, метапорфириты и андезито-базальты с гор. туфогенных конгломе
ратов, а верхи подсв. — андезпто-базальты
и андезито-дациты. Метаморфизм от зеленосланцевой в центре до амфиболитовой фации
в воет, части структуры. Прорвана силламп
габбро-диабазов и пироксснитов, расслоен
ными интрузиями габбро-норитов Панской
и Федоровых Тундр. Согласно залегает на
кукшпнекой св., несогласно перекрывается
полисарской св. В региональной схеме
корреляции [642] относится к сумийскому
отделу карельского компл.
А. А. Басалаев
СЕЙМДИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По оз. Сеймде, Олдонгсинская впадина,
Ю. Якутия.

A. ф. П е т р о в , 1974 [306, с. 43].
Чара-ОлГ'кмипское междуречье. Объеди
няет карбонатно-терригенпые образования'
чародоканской, намсалинской и ханингкой
св. Нижнеханинской, Олдонгсинской
и
Угуйской впадин. Сопоставляется с кодарской и чинейской подсер. нижнепротерозой
ской удоканской сер. Кодаро-Удоканского
прогиба. Залегает на кристаллических пор.
архея с резким угловым несогласием; пере
крывается с размывом терригенной кебектинской сер. По объему соответствует бытыгырекой сер.
Л. А/. Реутов
СЕЙМСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Сейм, Ю. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н , 1971 [173, с. 18].
Бас. р. Тимптон, центр, часть Алданского
щита. Биотито-гранатовые гнейсы и квар
циты (до 500 м), в прослоях гиперстеновые,
двупироксеновые кристаллические сланцы
и гнейсы, реже высокоглиноземпстые гнейсы
и карбонатные.пор. М. — 1500 м. Метамор
физм — гранулитовая фация умеренных и
повышенпых давлений. Первоначально СП
относилось А. к иенгрской сер., позднее,
в 1974 г. [220], — к тимптонской сер., а за
тем [220, с. 6] — к вновь выделепной гидатской сер. иенгрского компл. JJ. И. Са
лоп и Л. В. Травин [829] на правобережье
р. Тимптон выделили под назв. С. св. амфи
бол- и пироксенсодержащие гнейсы, кри
сталлические сланцы, амфиболиты, пере
слаивающиеся в ниж. части разреза с гранато-бпотптовыми и гранато-пироксеновыми
гнейсами (—1500—1800 м). Эта св. является
верх, в разрезе тимптонской подсер. алданской сер.
А. II. Неелов
СЕЙМСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний археи
По р. Сейм. К). Якутия.
B. А. М о к р о у с о в , 1968 [166, с. 181 ].
Бас. р. Сейм, Тимптонскпй блок. Алдан
ский щит. Подразделяется на три части:
ниж. — биотито-гранатовые, гиперстеновые
и двупироксеновые гнейсы, кристалличе
ские сланцы, присутствуют кварциты, об
разующие местами мощные (до 700 м) линзо
видные прослои; сред. — почти исключи
тельно двупироксено- и гиперстено-плагиоклазовые кристаллические сланцы с редкими
прослоями кварцитов и биотито-гранатовых
гнейсов; верх. — биотито-гранатовые высокогличоземистые гнейсы и кальцифиры, в ассо-

цнации с которыми отмечаются диопспдовые
гпейсы и кристаллические сланцы. СП не
получило распространения.
Е. А. Кулишу А. Н. Сухина,
А. М. Камаева
СЕПТИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По оз. Сейто, ЮЗ Кольского п-ова.
Н. В. Г о р л о в , 1962 [42, с. 39].
Протягивается от оз. Сабинская Имандра
в запад-северо-западном направлении на
расстояние > 1 5 0 км при общем пологом
падении па СВ. Сиотитовые, биотито-амфиболовые. амфиболовые гнейсы; в редких про
слоях к на пптсо держащие гранато-биотитовые гнейсы: в значительном количестве при
сутствуют пласты и линзы амфиболитов.
Общая М. 2500 м. Согласно залегает на риколатвипской св., верхи эродированы. Д. Т.
Миша рев и др. [92], К. А. Шуркин и В. Л.
Дук [42] коррелируют СП с хстоламбинской
и ксретской св. По мнению А., такая корре
ляция дискуссионна. Термин в региональ
ных схемах стратиграфии 1976 г. [775]
л 1984 г. [912] не используется.
//. В. Горлов
СЕ/1ЕНГИНСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой (?)
По р. Селенга, впадающей в оз. Байкал,
Ю.-В. Прибайкалье.
Л. И. С а л о п , 1964 [825, с. 24].
Ю.-В. Прибайкалье, Морской хр., бас.
р. р. Итанцы, Кика, пизовья р. р. Селенга,
Турка. А. в составе С. сер. выделяет три
св. (снизу): итанчинскую (нтанцинскую),
бурлпнекую и дабатскую. М. 4700—5500 м.
Метаморфизм от зеленосланцевой до амфибо
литовой фации. По А., С. сер. является
верхнепротерозойской (несогласно налегает
на муйский компл. н. протерозоя и пере
крывается конгломератами татауровской св.
н. кембрия), а по Г. М. Яценко [1056], —
верхнекембрпйской. Ю. А. Чернов с соавто
рами [1021], В. Г. Беличенко и др. [40] татауровскими конгломератами начинают раз
рез С. сер. Находки остатков археоциат в
аналогах бурлипской св. по р. Ямбуй и по
ложение татауровских конгломератов в ни
зах С. сер. послужили основанием для от
несения ее к н. палеозою [39]. Л. И. Малы
шева [39, с. 65], Ю. А. Чернов и др. [1021]
указывают на постепенный переход от слабометаморфизованных пор. С. сер. к высокометаморфпзованным гнейсами сланцам таланчанской и святоносской т. архея [825] или

протерозоя [1056], а также на стратиграфи
ческое единство этих образований.
М. М. Мануйлова
СЕЛЕЦКАЯ СВИТА

Нижний протерозой
По оз. Селецкое, Ц. Карелия.
В. 3. Н е г р у ца , 1961 [621, с. 70].
Типовой разрез на р. Лужма и в р-не
возв. Энингиваара. Валунные и разногалеч
ные конгломераты, туффиты с линзами туфоконгломератов, ленточнослоистые сланцы с
«плавающими» валунами и галькой (тилли ты),
граувакки,
кварцитопесчаникп.
М. 800 м. Залегает несогласно на пор. архей
ского фундамента; перекрывается с посте
пенным переходом энннгиваарской св., в
других случаях — с несогласием мапмярвинской св. Коррелируется А. с ватулминской, всрмасской, ахмалахтинской (Ахмалахти) и др. св. сариолия. К. О. Кратц
[473] рассматривал СП как пограничное
между сумпем и ятулием.
Т. Ф. Негруца, В. 3 . Негру^а
СЕ Л Я НК И НС К*АЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По хр. Селянкин, К). Урал.
Г. Г. Д о м и н и к о в с к н й, 1971 [323,
с. 130].
Зап. склон Ильменогорского антиклинория.
Расчленяется [672, с. 47] на три подсв. Нижнеселянкинская (320 м) — гранато-биотитовые, графито-граиато-биотитовые гнейсы с
прослоями амфиболитов; среднеселянкинская
(120 м) — дыопсидо-плагиоклазовые (скапо
литовые) сланцы с прослоями гранато-биотитовых гнейсов и амфиболитов; верхнеселлпкннская (300 м) — гранато-биотитовые и
биотитовые гнейсы с прослоями амфиболи
тов, кварцитов и диопендо-плагиоклазовых
(скаполитовых) сланцев в низах подсв. Под
стилающие отложения не вскрыты. Верх,
граница проводится по зоне развития миг
матитов и мелких тел гранитов, которые
связаны, по-видимому, с зоной разлома.
Предполагается, что выше залегают фирсовская [323] пли вишневогорская св. в. про
терозоя [672, с. 47]. Из. воз. метаморфизма
пор. СП 1850 млн. лет (U —Pb, Zr: Красно
баев [468]) и 2100+200 млн. лет (Rb—Sr,
в. пр.; Тугаринов и др. [229]), что послу
жило главным критерием отнесения СП к
н. протерозою. Б. М. Ронеисон [769, с. 65;
770, с. 62] сопоставлял пор. С. св. (т.) с
гнейсовой частью вишневогорскон св. в
р-не Вишневых гор: Г. А. Кейльман [413] —

с ниж. частью шумихинской св. Сысердского
антиклинория; А. А. Пронин [877, с. 48]
кроме названных св. коррелирует образо
вания СП с др. гнейсовыми т. воет, склона
Урала и Мугоджар. 3-е Уральское страти
графическое совещание отнесло образова
ния С. св. к н. протерозою [672, с. 14].
Ю. Д. Смирнов
СЕМИЗСАЙСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Семизсай, прит. р. Касан, Сред.
Т ODL. Ill Qпи

Л. И. Т у р ‘б и н, 1962 [967, с. 25].
Бас. р. Касан, Чаткальский хр. Двуслю
дяные плагиоклазо-кварцевые сланцы с Gr,
St, мраморы, амфиболиты, амфиболовые,
гранато-амфиболовые сланцы, гнейсы, миг
матиты. М. 2500 м. Согласно залегает на
терексайской (терекской) св. касанской сер.
Несогласно перекрывается иштамбердпнекой
т. протерозоя. Раннепротерозойский воз
раст принят условно [28; 310, с. 73; 924,
с. 59]. Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев [46]
отнесли СП к архею.
В. Г. Королев
СЕМЧЕНСКАЯ СЕРИЯ

Верхний архей
По р. Семчь, прит. р. Суна, Ю. Карелия.
B. И. Р о б о н е н , С. И. Р ы б а к о в
и др., 1984 [912, с. 19].
Бас. р. Суна; Койкарско-Карбозерская
структура. Базальтоидные и коматиитовые
лавы, туфы, туффиты и терригенные отло
жения. Включает питкялампинскую, кивиламтшекую, лавалампинскую св. Общая
М. 4000 м. Залегает на гранитизированных
пор. л опия, либо на гранитоидах раннеар
хейского фундамента (сунский компл. плагиогранитов) [180]. Коррелируется с хаутаваарской сер., под назв. которой рапее и
выделялась.
В. И. Робонен
СЕМЧЕНСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Семчь, Ц. Карелия.
C. Б. Л о б а ч - Ж у ч е н к о , 1974 [518,
с. 17].
Ниж. и сред, течение р. Семчь. Метаба
зальты, метаандезиты, метадацпты, пропла
стки и пачки вулканогенно-осадочных пор.
[124]. М. 2000 м. Метаморфизм — зональ
ный, от зеленосланцевой до амфиболитовой
фации. Залегает на олигоклазовых гнейсогранитах архея со структурно-метаморфиче
ским несогласием; прорывается интрузией
габбро-диоритов с из. воз. 2800 млн. лет

(U—РЬ, изохр., Zr; Сергеев и др. [380]),
перекрывается ятулием. В региональной*
стратиграфической схеме коррелируется с
хаутаваарской и гимольской сер. л опия.
По Л. Я. Харитонову [994, 996], пор. СП
относятся к бергаульской сер.
С. Б. Лобач-Жученко
СЕНКЕЛЬТЕЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой*
По саю Сенкельтей, хр. Терскей-Ала-Тоо,
С. Тянь-Шань.
3. Б е й ш е е в, Е. И. К у д л е й , 1964*
[924, с. 5 4 -5 5 ].
Кочкорская впадина, с.-в. обрамление, го
ры Кара-Коо, Алабаш-Конурленская долина. Доломитовые мраморы, часто графитастые, биотитовые, двуслюдяные сланцы, слю~
дистые кварциты. М. 2300 м. Метамор
физм — зональный, амфиболитовая, эпидотамфиболитовая и зеленосланцевая фации ан^
далузит-силлиманитовой сер.; диафторез —
зеленосланцевая фация. Залегает с постепен
ным переходом на кошокбулакской «св>
кочкорской сер. н. протерозоя, перекрыва
ется с резким структурпым несогласием от
ложениями девона—н. карбона. Прорыва
ется пегматитами из. воз. 1560 ±50 млн.
лет [801а]. На этом основании принят ран
непротерозойский возраст СП.
В. Г. Королев
СЕРГОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей (?)
По р. Серга, Кольский п-ов.
Л. В. К а л а ф а т и, 1960 [914, с. 148].
Оз.
Сергозеро—р.
Серга—верховье
р. Стрельна. Гнейсы биотитовые, амфиболооиотитовые, амфиболовые, гранато-слюдя
ные, гранато-амфиболо-слюдяные п эпидотоамфиболовые, амфиболиты.
Видимая М.
^ 2 0 0 0 м. Заключает интрузии метагабброидов. Согласно (с постепенными переходами)*
залегает на чаваньгекой св., перекрывается
чапомской св.* Термин используется редко*.
В. И. Болотов
* Пор. СП развиты в зоне сочленения Бе
ломорского блока с зоной карелид, где пре
имущественно распространены бластомилониты по гнейсам и амфиболитам беломорской
и тундровой сер. Стратиграфическое значе
ние термина до проведения структурно-пе
трологического изучения остается под сом
нением. — Прим. ред.

'СИБЕ РКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По руч. Снберкан, бас. р. Тонко, Ю. Якутия.
A. Ф. П е т р о в , 1978 [915, 55].
Син.: олонноконская св.
А . Н. Неелов
»СИВАКАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Спвакан, Дальний Восток.
B. Н. М о ш к п н , 1955 [608, с. 41].
Бас. р. Удыхын и ниж. течения р. Сива•кан, Джугджурская зона Становой складча
той системы. Ниж. св. удско-майской сер.
Гранат- и эпидотсодержащие биотитовые,
биотпто-роговообманковые,
двуслюдяные
гнейсы, амфиболиты. М. 2000 м. Метамор
физм — высокотемпературная субфация фа
ции альмандиновых амфиболитов. Подсти
лающие отложения точно не выяснены; по
A. и Ю. П. Рассказову, С. св. залегает на
лучинской св. [204, с. 52]. Перекрывается
согласно куманской св.
Е . А. Кулиш, А. Н. Су хина
СИГАЧСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Сигач, прав. прит. р. Б. Агул, В. Саян.
B. Я. X и л ь т о в а, 1960 11001, с. 129—
130].
Зап. и центр, части В. Саяна, бас. р. р. Мана. Кизир, Агул, Казыр, Бирюса, Уда;
. Дербинскии антиклинорий. Кальцитсодер
жащие амфиболовые, биотито-амфиболовые,
скаполпто-дпопсидовые
кристаллические
•сланцы и гнейсы, прослои кальцифиров, мра
моров. кварцитов. М. 1800—2500 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация. Третья сни
зу св. дербинской сер. Согласно подстила
ется ханской и перекрывается пезинской св.
А. выделена как местное СП в верховьях
р. Б. Агул. Стратиграфические аналоги в
др. участках Дербинского антиклинория из
вестны под наименованиями дургомжинской
св., каменской св., ниж. подсв. дербинской
сер. Стратиграфический уровень, соответ
ствующий С. св., выделяется на всей терри
тории Дербинского антиклинория [438, 439,
782, 909. 919]. Син.: киторминская св.
А. 3. Коников
СИДОРКИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По руч. Спдоркин, бас. р. Олёкма.
:Е. П. М и р о н ю к, Э. Л. М а г н у ш е в с к и й и др., 1978 [801, с. 5].
Р. Олёкма, от устья р. Хани до устья
;р. Тунгурча; Токко-Олёкминское между

речье. Стратотип в истоках руч. Спдоркин.
Вторая снизу св. тунгурчинской сер. Слю
дяные слапцы, редко гнейсы, кварциты, слои
гранатовых сланцев. М. 450 м. Залегает со
гласно на болбуктинской св., перекрывается
согласно ту мулл у рекой св. Включена в
егиональнуго стратиграфическую схему на
-м Дальневосточном стратиграфическом со
вещании в 1978 г. в г. Владивосток.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина,
А. М. Камаева
СИЙВЕЛЯУРСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По оз. Сийвеляур, Кольский п-ов.
О. А. Б е л я е в , 1973 [54, с. 22].
Тундра Вырнимя, оз. Сийвеляур — к ю.-з.
от Печенгской синклинорной структуры.
Типовой разрез на горе Вырнимя
[895,
с. 5]. Гранато-слюдяные, кианито-гранато
слюдяные, биотитовые, двуслюдяные и слю
дяно-кварцевые гнейсы. Характерна рит
мичная слоистость флишоидного типа. Мета
морфизм — амфиболитовая фация. М. 800—
900 м. СП является верх. св. вырниыской
сер., согласно налегает на лауккаярвинскую
св., взаимоотношения с перекрывающими
образованиями не установлены.
О. А. Беляев
СИМСОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По зал. Симса, В. Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1981 [355, с. 92].
С.-з. побережье зал. Фаддея, м. Фигур
ный, Щерберина, Чекина, бас. р. р. Дорож
ная, Воейкова и Карпинского, В. Таймыр;
берег Харитона Лаптева, север Ц. Таймы
ра, междуречье верховьев Шренк и Мамон
та; Фаддсевскпй, Харитоновский и ШренкоМамонтовский выступы кристаллического
фундамента. Стратотип на побережье зал.
Симса, м. Фигурный. Гранато-слюдистые
кристаллические сланцы и плагиогнейсы, не
редко слабографитистые, с пластами мрамо
ров и ортоамфиболитов. М. 3000—3200 м.
Третья св. тревожнинской сер., согласно за
легает на фаддеевской св., структурно не
согласно перекрывается челюскинской сер.,
на отдельных участках — шренковской сер.
в. протерозоя. Полиметаморфизм — ран. в
условиях амфиболитовой фации умеренных
давлений, наложенный и диафторез в уело
виях эпидот-амфиболитовой и зеленосланце
вой фаций. В Шренко-Мамонтовском вы
ступе С. св., по данным Ю. И. Захарова [370,
с. 26], имеет М. 1700—1800 м. Метаморфи-

зована в условиях граиулитовой фации низ
ких давлении, мигматизпрована в условиях
фации эпидотовых амфиболитов и дпафторирована. Согласно залегает на городковской
св., перекрывающие отложения не установ
лены. В Харитоповском выступе в составе
С. св. преобладают бпотитовые плагиогнейсы и высокоглиноземистые кристаллические
сланцы. Видимая М. здесь 4000—5000 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация с ши
роким фронтом ультраметаморфизма. Взаи
моотношения с городковской си. и харптоновской сер. носят тектонический характер.
Возраст СП достоверно не установлен, ус
ловно относится к в. архею или к н. проте
розою (?).
Ю. И. Захаров
СИНИЦЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Синица, Украина.
Г. Г. В и н о г р а д о в , 1970 [719, с. 358].
Бас. р. Ю. Буг; опорный разрез вскрыт
по р. Синица у сел. Синицовка. Гнейсы
бпотитовые, гранато-биотитовые, с прослоя
ми амфиболо-бнотитовых, реже амфиболиты.
М. -^2000 м. Перекрывающие и подстилаю
щие образования не установлены. А. пола
гал, что СП располагается стратиграфически
ниже кошаро-александровской св. Др. ис
следователи [296] считают синицевскую св.
завершающей разрез бугской сер., что при
нято в схемах УРМСК 1978 г. [463]. 1983 г.
[316] и 1986 г. [894].
А . С. Дран ник
СКЕЛЕВАТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
Но пос. Скелеватка, Украина.
Ю. Б. Б а б к о в , Д. С. Б у л а е в с к и й
и др., 1986 [893, с. 149].
Криворожский спнклинорий. Кварцевые
метапесчаппки, метаконгломераты, биотптовые, хлоритовые, филлнтовые и аспидные
с графитом сланцы; разрез завершает таль
ковый гор. Г. И. Каляев [399] выделяет
подсв. (снизу) кварцито-конгломератовую,
филлитовую и карбонатно-тальковую. М. не
постоянна: от 50—60 до 250—300 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая фация. Входит
в состав криворожской сер.; залегает с пере
рывом па новокриворожской св., согласно
перекрывается саксаганской. В литературе
(до 60-х годов) встречаются назв. СП, про
изводные от состава (филлпто-кварцито-песчанпковая, аркозо-филлитовая, метапесчанико-сланцево-метаультрабазитовая вулка
ногенно-сланцевая) и положения в разрезе

криворожской сер. (ниж. сланцевая, проме
жуточная, подроговиковаи св.).
В. Л. Бойко
СЛАВГОРОДСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По пос. Славгород, Украина.
Б. 3. Б с р з е н и н, 1983 [58, с. 08].
Р. Ниж. Терса, пос. Славгород. профиль
картнровочных скважин в воет, крыле Ново
александровской антиформной структуры,
Таромский карьер (?). Ниж. часть разре
за — теневые мигматиты с. остатками днупироксеновмх и пироксено-амфиболовых
кристаллослапцев: верх, часть — амфибо
литы, диопепдо-амфпболовые гнейсы, ред
кие прослойки бпотптопых, амфнболо-биотптовых гнейсов и магнетито-куммингтоиптовых кварцитов. М. пе установлена. Мета
морфизм — гранулитовая и амфиболитовая
фации. К верхам разреза приурочены много
численные тела ультрабазитов. СП отно
сится к аульской сер. В схемах УРМСК
1983 г. [316] и 1986 г. [894] СП условно
коррелируется с базавлучекской т. Син.:
днепропетровская т.
Г. В. Жуков
СЛЮДЯНКИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Б. Слюдянка, црит. р. Мама. СевероБайкальское нагорье.
В. М. Т а е в с к и й, 3. К. Т а е в с к а я,1961 [933, с. 2 7 -2 8 ].
Мамский слюдоносный р-н. Вторая снизу
св. мамской подсер. В с.-з. крыле Маме ко го
синклинория тонкопереслаивающпеся гра
нат-, дистенсодержащпс двуслюдяные и бнотитовые сланцы, иногда с Hr, в подчиненномколичестве — кварциты, амфиболовые слан
цы, мраморы, известково-силикатные по
роды; в ю.-в. крыле — филлиты, буропша ювые сланцы с прослоями песчаников. М. до
1700 м. Согласно залегает на витимской св.
и перекрывается согдиондонской св. мамской'
подсер. В бас. р. Слюдянка соответств ует
слюдянской св. Н. П. Семеиенко [839].
На ЮЗ Мамского слюдоносного р-оа СГГ
объединяет слюдянскую, колотовскую
и
частично ннжнегнейсовую св. Н. II. Се.мененко. Отвечает баллаганахской и. вероят
но, частично кадаликанской подсер. Патомского нагорья.
М. М. М ануй.юва
СЛЮДЯНОГОРСКАЯ ПОДСВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Слюдянка, хр. Уралтау, Сред. Урал.
Г. А. К е й л ь м а н , 1963 [412, с. 120].

Верховья р. Уфа, ядерная часть Уфим
ской антиклинорной структуры. Амфиболи
ты, переслаивающиеся со слюдяно-кварце
выми сланцами и кварцитами. Является
сред, подсв. уфалейской св. (сер.).
Ю. Д . Смирнов
СЛЮДЯНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Б. Слюдянка, прит. р. Мама, Севе
ро-Байкальское нагорье.
Н. П. С е м е н е н к о, 1948 [839, с. 23].
Мамскнй слюдоносный р-н. Узловатые био
тито-гранатовые плагиогнейсы, кварциты,
известково-силикатные пор. М. 1000 м. За
легает на витимской св. и подстилает колотовскую. В бас. р. Слюдянка соответствует
слюдянкпнской св. В. М. Таевского и 3. К.
Таевской [933]. По А., С. св. относится к
н. протерозою, по В. М. Таевскому и 3. К.
Таевской, — к в . протерозою.
В. К. Головенок, М. М. Мануйлова
СЛЮДЯНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА,
ТОЛЩА, КОМПЛЕКС)
Архей
!По р. Слюдянка, оз. Байкал.
Н. Н. П а д у р о в , 1931 [598, с. 153].
Ю. Прибайкалье, цептр. и зап. части хр.
Хамар-Дабан. Переслаивание
различных
гнейсов с мраморами, кальцифирами, кри
сталлическими сланцами, кварцитами. Пер
вичный метаморфизм — гранулитовая и ам
фиболитовая фации; ультраметаморфпзм. Об
разования С. сер. на оз. Байкал выделены
И. Д. Черским в 1877—1880 гг. как верх,
яр. лаврептьевской системы, а в 1886 г.
отнесены к архею. В. А. Обручев [666]
описал их так же, как архейскую (верх.)
св. Основание С. сер. не установлено. Ряд
iисследователей [303, 341, 909] предпола
гает в основании СП несогласие. Сведения
о верх, контакте неоднозначны [303, 614,
909. 1029. 1035]. Объем и расчленение СП
разными А. А. понимались различно и нуж
даются в уточнении. В ранге сер. пор. СП
впервые выделены в 1958 г., а в 1963 г.
в состав С. сер. включены (сверху вниз):
•култукская, перевальная, харагольская, безымянская, корниловская, шубутуйская св.
Возраст С. сер. был принят условно архей—
пан. протерозой (?). Позднее А. А. Шафеев
[1029] включил пор. СП в хамар-дабанскуго
сер. с подразделением на ниж. слюдянскуто
подсер., состоящую (сверху) из култукской,
леревальной и харагольской св., и верх,
хангарульскую подсер., объединяющую бе-

зымянскую, корниловскую и шубутуйскую
св. Возраст хамар-дабанской сер. А. А. Ша
феев считает раннепротерозойским. И. М.
Широбоков, А. И. Сезько [1035] к С. сер.
относят култукскую, перевальную, харагольскую, безымянскую св. и датируют ее
ран. протерозоем. К югу от оз. Байкал, на
территории Бурятии, в С. сер. выделяются
нарынская, иагатуйская, астайская св. И. П.
Бузиков, Л. П. Никитина и др. [303] в
Тункинско-Хамар-Дабанском регионе рас
членяют С. сер. на две подсер.: тункинскую
и мондинскую, а в Онотско-Бельском и
Присаянском
регионах — соответственно
кундипскую и кптойскую подсер. [341, 442.
909].
И. М. Широбоков
СЛЮДЯНСКО-ЗЫРКУЗУНСКАЯ

СВИТА
Архей
По \р . Зыркузунскпи, Ю. Прибайкалье.
Е. Н. Щ у к и н а , 1932 [522, с. 79].
Бас. р. Иркут, к СЗ от пос. Култук. А.
подразделила метаморфические пор. СП на
два отдела: ниж. — известняковый и из
вестняково-гнейсовый — и верх. — извест
няково-сланцевый. В целом С.-З. св. час
тично соответствует шарыжалгайской и слюдянской сер. архея. СП устарело и не упо
требляется. [202, 614].
//. М. Широбоков
СМОЛЬНИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Смольпая, Верх. Приамурье.
А. С. В о л ь с к и й, И. П. В о л ьс к а я, Л. П. К а р с а к о в, 1977
[778, с. 123].
Гонжинскпй выступ, Янырская и Бекетская антиклинали. Вторая снизу св. гонжпнской сер. Чередование п. роговообманковых, биотито-роговообманковых, бпотитовых гнейсов и кристаллических сланцев,
мраморы, кальцифиры и скарноиды. М. св.
1600—2150 м. Залегает согласно на игакской св., перекрывается согласно бекетской
св.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева,
А. Н. Сухииа
СОАНЛАХТИНСКАЯ
(СОАНЛАХТИ) СВИТА
Нижний протерозой
По хут. Соанлахти, С. Прпладожье.
Л. Н. П о т |> у б о в и ч, О. Н. А н iiщ е н к о в а, 1956 [553, с. 81].
Р-н оз. М. Янисъярви—с.-з. крыло Ла
дожской синклинорной структуры. В ниж.

части разреза СП п. (100—120 м) черных
шунгито-глинистых и кремнистых сланцев,
биотито-хлорито-кварцевых филлитов, слю
дистых мелкозернистых доломитов, песчани
ков с карбонатным цементом. Выше мощная
п. (950 м) вулканогенных пор. — базальты,
андезпто-базальты, метатуфы, туффиты, силициты, мраморизованные доломитовые из
вестняки, филлиты и графито-слюдистые
сланцы. С. ев. залегает на доломитах и
пестроцветных сланцах туломозерской св.
ятулия. В настоящее время коррелируется
с нижнезаонежской св. людиковия [984].
Син.: питкярантскаясв.
К. А . Инина
СОБОЛИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По пади Соболинка, Шилка-Амазарское меж
дуречье, восток Читинской обл.
В. П. К и р и л ю к, 1966 [417, с. 1 0 -1 1 ].
Амазарский синклинорий, левобережье
р. Шилка. Выделялась как верх. св. ста
нового компл. Шилка-Олёкминского между
речья. Биотито-роговообманковые и эпидото-биотито-роговообманковые гнейсы и кри
сталлические сланцы с прослоями мраморов,
кальцифиров. М. не менее 2500 м. Залегает
согласно на часовинской св. СП не получило
распространения.
А. Н. Неелов
СОВАЯРВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Соваярви, С. Карелия.
К. О. К р а т ц, О. А. Р и й к о н е н,
1953 [473, с. 64].
Р-н оз. Соваярви—Панаярви, воет, крыло
Куолаярвинского синклинория. По А. А.,
строение нормального разреза св. (снизу):
1) дву слюдяные, биотито-хлоритовые, био
тито-хлорито-карбонатные сланцы с редкими
пропластками доломитов (до 70 м); 2) извест
няки с прослоями сланцев и доломиты
(240 м); 3) филлиты и углистые сланцы с
тонкими пропластками известняков (до 80 м);
4) метадиабазы и диабазовые туфы, туффи
ты. Метаморфизм — контактовый, с ново
образованием тремолитовых скарнов и эпидото-кварцево-карбонатных пор. в экзокон
тактах интрузий основных пор. Из. воз.
метаморфитов 1780 млн. лет (К —Аг, слю
ды; Кратц [473]). Из. датировки требуют
подтверждения др. изохр. методами. Под
стилается нпваярвинской св., перекрывается
[1063, с. 73] с несогласием (?) куолаярвппской сер., пор. которой К. О. Кратц [473]
включал в состав С. св. Возраст СП остается
дискуссионным. По А. А., она относится

к сумию; по Л. Я. Харитонову [996]. —
к ятулшо: по В. С. Куликову и др. [1063,
с. 73], собственно соваярвинские отложения
коррелируются с в. ятулнем.
В. С. К у ли ибо

СОГДИОНДОНСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Согдиондон, прит. р. Б. Чуя, Се
веро-Байкальское нагорье.
Н. П. С е м е н е н к о, 1948 [839, с. 23].
Мамскнп слюдоносный р-н, мамская т.
(подсер.). Кристаллические бпотитовые и
двуслюдяные сланцы и гнейсы с Gr. Am,
Hr, дистеном, переслаивающиеся с кристал
лическими известняками, реже с кварцита
ми. Согласно В. М. Таевскому и 3. К. Таевской [933], Д. А. Великославпнскому и
др. [89], в ю.-в. крыле Мамского синклино
рия им соответствуют серицито-хлоритовые •
сланцы, филлиты с прослоями метапесчани
ков, известковистых метапесчанпков и из
вестняков. М. до 1300 м. Залегает па слюдянскоп, перекрывается конкудерской св. От
вечает частично баллаганахской, частично»
кадалпканской подсер. Патомского нагорья
[933].
В . К. Головенок
СОКОЛИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Архей
По горе Соколиная, Ю. Урал.
Ю. Д. С м и р н о в , А. И. К у к у inк и н , 1968 [871, с. 307].
Уфимский амфитеатр, сев. часть Башкир
ского антиклинория. Гиперстеновые, гиперстено-биотито-магнетптовые кристаллосланцы, ортоамфиболиты. М. 200—300 м. Зале
гает на бельдишской св. архея: по данным
Ю. Д. Смирнова, Н. Г. Боровко и др. [179],.
несогласно перекрывается кварцитами тукмаликского компл. н. протерозоя.
Ю. Д. Смирнов

СОЛДАТКУЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой.
По оз. Солдаткуль, юго-восточнее г. Кокчетав, Кокчетавский массив, сев. часть
Ц. Казахстана.
И. И. В и ш н е в с к а я , И. Ф. Т р у с о в а, 1967 [720, с. 122[.
Центр, и воет, части сев. обрамления
Кокчетавского массива: правобережье р.
Чаглинка, гора Галчева, окрестности оз.
Солдаткуль и Ащпкуль, сел. Пухальское;
запад массива — южнее сел. Каменный Броди восточнее оз. Кууспек. Кварцитовые и се
рицито-кварцитовые сланцы, порфироиды,

кварциты. М. 1500—2000 м. Ниж. св. сер.
«С» н. протерозоя по схеме И. Ф. Трусовой.
Указывалась ею несогласно залегающей на
сер.^ «В» и несогласно перекрытой илектинской св. сер. «С». Пыла выделена из состава
верхнепротерозойской кокчетавской
св.
Е. Д. Шлыгпна [956, с. 64], затем возвраще
на в объем последней (в ранге сер. вместе
с илектинской св. И. Ф. Трусовой) в рабо
чей корреляционной стратиграфической схе
ме докембрия Казахстана [796, табл. 2].
СП применения не получило.
Л . И. Филатова
СОЛДАТМЫЛЬКОВСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По возв. Солдатмыльк, Кольский п-ов.
Л. А. К и р и ч е и к о, 1961 948, с. 79—
80].
Структурно-фациальная зона Колмозеро—
Воронья. Биотптовые гнейсы, мусковито
кварцевые сланцы, кварциты, кварцитопесчаники, полимиктовые конгломераты. М.
350 м. Залегает на червуртской св. кейвской сер. Термин местного значения с не
обоснованным стратиграфическим положе
нием.
В. Г%Гаскельберг
СОЛЁНОВСКАЯ КЕРАТОФИРОМЕТАБАЗИТОВАЯ СВИТА
(ПОДСВИТА)
Верхний архей
По р. Солёная, Сред. Приднепровье, Ук
раина.
В. Л. Б о й к о , 1967 [191, с. 92].
Чертомлыкско-Солёновский синклинорий.
Термин устарел. Син.: верховцевская св.
В. Л. Бойко
(см.).
СОЛЗАНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Солзан, Ю. Прибайкалье.
А. И. С е з ь к о, 1982 [466, с. 69].
Зап. часть хр. Хамар-Дабан, бас. р. Сол
зан, междуречье Балха—Утулик. Ниж. св.
хангарульской сер. Состоит из карбонатных
пор. М. не установлена. Метаморфизм —
зональный, от зеленосланцевой до амфибо
литовой фации. По А., залегает с несогла
сием на безымянской и харагольской св.1
слюдянской сер. и перекрывается корнилов
ской св. Сопоставляется с иркутской св.
Ранее рассматривалась в качестве верх, час
ти безымянской св. Выделение в самостоя
тельное СП требует дальнейшего обоснова
В . Я. Хилътова
ния.

СОЛОКИТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Солокит, бас. р. Калакан, ОлёкмоВптимскоо нагорье.
B. И. Ш у л и к а, 1966 [626, с. 187].
Р. р. Солокит, Тундак, Калакан, Калар,
Олёкмо-Витимское нагорье. Верх. св. Ябло
новой сер. Тонкополосчатые бпотитовые и
биотито-амфиболовые гнейсы с прослоями
и п.
биотито-амфиболо-плагпоклазовых
сланцев и единичными гор. (до 30 м) дпопсидовых кальцифиров и мраморов. Видимая
М. > 2500 м. Метаморфизм — высокотем
пературная субфация фации альмандиновых
амфпболнтов. Залегает согласно на тундакской св. Соотношения с нижнепротерозой
скими т. — тектонические.
А . Я. Неелов
СОЛОНЦОВАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По бухте Солонцовая на оз. Байкал.
C. В. О б р у ч е в ,
1953 [668. с. 115].
3. Прибайкалье. Тонкополосчатые эпидото-роговообманковые и серицито-хлори
товые сланцы с прослоями кварцитов, кото
рые выше сменяются сланцеватыми кварци
тами с подчиненными прослоями хлорито
вых и
эпи дото-хлоритовых
сланцев.
М. > 1000 м. Залегает на св. Шартлы, вен
чая разрез н. протерозоя на зап. побережье
оз. Байкал. Такая последовательность уста
навливается А. исходя из предположения
об опрокинутом залегании слоев.
М. М. Мануйлова
СОНДАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По о-ву Сондалы, оз. Сегозеро.
Автор не указан [912, с. 35—36].
Р-н оз. Сегозеро; Сегозерская, Елмозорская, Чиркокемская структуры. Андезито
базальтовые лавы, туфы, туфобрекчпи, агло
мераты, туфоконгломераты. М. 500 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая фация. Ниж.
граница не известна. Переход в вышеле
жащую каниусвиемскую св. происходит пу
тем переслаивания лав и обломочных пор. —
туфоконгломератов и конгломератов. Коррелируется с кумсинской, ватулмпнской,
вермасской и др. св. сумия—сариолия.
В. И. Коросов

СОРТАВАЛЬСКАЯ

СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По г. Сортавала, С. Приладожье.
К. О. К р а т ц , 1958 [473, с. 1 7 -2 1 ].
Р-н оз. М. Янисъярви, сел. Рускеала—
зал. Кирывалахти—сел. МУрсул а —г. Пит
ия ранта. в обрамлении куполов глыбовых
выступов архейского
гранито-гнейсового
фундамента. Амфиболовые сланцы, диабазо
вые метаэффузивы, туфосланцы, параамфиболпты, мраморизованныс доломиты, скар
ны, графитистые и слюдяно-кварцевые слан
цы, кварциты: в юж. части р-на — гнейсы,
скарны, мраморы, мигматиты. Подразделяется
на п. тремя гор. (ниж., сред., верх.) карбонат
ных пор. (20—100 м). М. от 100—600 (в р-не
пос. Рускеала, оз. Рюттюярви) до 1600 м. Ме
таморфизм — зональный — зеленосланцевая
фация на СВ, амфиболитовая и гранулитовая на юге — и экзоконтактовый в связи
с гранитами рапакиви (рудные скарны) на
ЮВ (Питкярантское м-ние полпметаллов).
Залегает с тектоническими контактами [929,
1043] на гнейсо-гранитах, перекрывается
согласно, местами с перерывом [749] ладож
ской сер. Из. воз. пегматитов, прорываю
щих пор. С. сер., 1870 4 60 (Rb—Sr, изохр.,
пор.; Горохов, Герлинг [16]) и 1830 млн.
лет (U—РЬ, изохр., Zr; Тугаринов, Войткевич [964]). Пор. СП первоначально рассма
тривались как ниж. т. ладожской форм.
[929. 1043. 1069] позднеархейского возра
ста. А. [473] выделил С. сер. в качестве са
мостоятельного СП в ранге св., отнес ее
к н. протерозою—лопию, а Л. Н. Потрубович [996] подразделила эти пор. на две одно
возрастные св.: питкярантскую (пор. обрам
ления гнейсо-гранитных куполов на сев.
побережье Ладожского оз.) и соанлахтинскую (карбонато-сланцевая т. р-на оз. М.
Янисъярви), считая их верхнеятулийскими.
Позднее А. А. Пре до век ий и др. [749] объе
динили обе св. в пит к я ранте ко-ятулийскую
сер. В. А. Соколов предлагает отнести СП
к людиковию [1063, с. 163], т. е. ставит
стратиграфически выше ятулия. Син.: питкярантская св. Корреляция СП нуждается
в уточнении.
К. А. Инина
СОСНОВОГО

БАЙЦА

СВИТА

Архей
По горе Сосновый Байц, В. Саян.
А. Л. Л и с о в с к и й , 1931 [516, с. 123].
Сред, течение р. р. Онот, М, Белая, Ки
тон. ю.-в. часть В. Саяна. Расчленяется на
три подсв. Для ниж. характерно преоблада

ние амфиболитов и кварцитов, а также нали
чие джеспелитов и железисто-силикатных
роговиков. Сред, подсв. — гранато-слюдя
ные сланцы, слюдистые амфиболиты, желе
зистые кварциты. Верх, подсв. — амфиболи
ты, слюдяные гнейсы и слапцы. М. до 7000 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. От
несение пор., метаморфизованных в гранулитовон фации, к св. С. Б. [1035] дискус
сионно. Л. П. Никитина [303] рассматривает
их в составе кундуйской сер. архея. С. Б.
св. структурно согласно перекрывает кам
чадальскую св., кровля не установлена.
А. Л. Додин [299, 1035] сопоставлял СП
с белореченской св. сред, протерозоя, а
И. М. Широбоков и А. И. Сезько [1035]
считают ее завершающей разрез шарыжалгайской сер. и относят эту св., как и А.,
к архею.
//. М. Широбоков
СОСНОВСКАЯ СВИТА
Нижний (?)—верхний протерозой
По руч. Сосновый, прит. р. Б. Пит, Ени
сейский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, стратигр.
схема].
Приенисейские р-ны Заангарской части
Енисейского кряжа. Лучший разрез по р.
Б. Пит, ниже устья р. Глушиха, и по его
правым прит. Третья св. глушихинского
осадочно-вулканогенного компл. Известня
ки, доломитизированные известняки, часто
с примесью глинистого и алевритового мате
риала, филлитовидные глинисто-карбонат
ные, кароонатно- и алеврито-глинистые слан
цы, туфы порфиритов, туфопесчаники, туфоалевролиты. Карбоновые пор., часто строматолитовые с Conophyton confertus S еm i k h. Филлитовая фация регионального
метаморфизма. М. 450 м. Залегает согласно
на конкинской св., перекрывается без ви
димого несогласия крутошиверской св. про
терозоя. А. [423; 936, с. 16; 954, с. 83] со
поставил С. св. со св. Карточка и аладьинской Восточной структурно-фациальной зо
ны. Термин «С. св.» был использован гео
логами Ангарской ГРЭ для т. терригеннокарбонатных пор. пограничных частей сухопитской и тунгусикской сер. в Центральной
структурно-фациальной зоне и включен в
легенду Енисейской серии геологических
карт. По данным Е. К. Ковригиной, не ис
ключено более высокое положение С. св. в
разрезе и соответствие ее джурской (гремпхинской) св. тунгусикской сер. в. про
терозоя.
Е. К. Ковригина

СОТКОЙВИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе
Соткойва, СЗ Карелии.
А. С. В о и н о в ,
Ю. С. П о л е х о вс к и й,
1980 [916, с. 106].
Возв. Рохмойва (Саллатунтури), Вуоснатунтури,
Хоситунтури; стратотип —гора
Соткойва. Имеет многопокровное строение.
П оповы диабазов, манделыптейнов и роговообманковых порфиритов трахибазальтового и андезито-базальтового состава. М. >
> 900 м. Залегает на кайларской св.;
верх, граница С. св. размыта. В. А. Пере
возчикова [914, с. 120] включала пор. СП
в состав куол а ирвинской св. А. А. относят
СП к ливвию.
Ю. С. Полеховский
СОУКТАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сопке Соуктал, С. Улытау, Ц. Казах
стан.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1959 [561, с. 168].
Бас. р. Жаксы-Капнды; зап. крыло Улутауского антиклинория. Включает ниж. п.
порфиритоидов и зеленых сланцев (200—
250 м) и верх, железорудную кварцито
сланцевую п. (200—250 м). В рабочей корре
ляционной стратиграфической схеме докемб
рия Казахстана [796, табл. 1] относится
к карсакпайской сер.; залегает на восточножаксынской св. аралбайской сер., пере
крывается с тектоническим контактом западножаксынской св. Коррелируется с бурмашинской св. стратотиплческого разреза
карсакпайской сер. н. протерозоя Ю. Улы
тау. В схеме И. Ф. Трусовой [31, 720]
в разрезе по р. Жаксы-Каинды соответствует
части жаксыкаиндинской св., являющейся,
по А. [983], позднерифейской.
Л. И. Филатова
СОЮЗНЕНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По сел. Союзное на р. Амур, хр. М. Хинган.
Г. П. В о л а р о в и ч, 1934 [109, с. 9].
Левобережье р. Амур. Хингано-Ту ран
ений выступ, Буреинский массив. Биотитовые, кварцево-слюдяные, графитистые,
спллиманитовые сланцы, мраморы, квар
циты, метапесчаники, метаалевролиты. М.
1500—2700 м. Метаморфизм от зеленослан
цевой до амфиболитовой фаций. Граница
с нижележащей амурской сер. предпола
гаемая. Вышележащие отложения не уста
новлены. Объем, стратиграфическое поло
жение и возраст различными А. А. пони
маются по-разному. На 1-м Межведомствен

ном стратиграфическом совещании в 1956 г.
С. св. была переведена в ранг сер. и отнесена
к в. протерозою. На 3-м Дальневосточном
стратиграфическом совещании в 1978 г.
С. св. рекомендовалось отнести к н. проте
розою.
Е. А. Кулиш. А. М. Камаева
СПАСОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Спасовка, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1982 [144. с. 44].
Опорный разрез в р-не сел. Спасовка*
Головка, Ивановка. Гнейсы и крпсталлосланцы двупироксеновые, гиперстено-биотитовые, гпперстено-гранато- и магнетитогиперстено-биотитовые, диопсидовые пор.,
кварциты. К югу указанные пор. сменяются
гнейсами и сланцами биотито-актпнолитовыми и биотитовыми с Нг и Gr, с маломощ
ными прослоями биотито-дпопепдовых гней
сов и метапесчаников. М. до 3000 м. Под
стилается родионовской св., перекрывается
чечелеевской; контакты — согласные, с по
степенными переходами. В региональной
стратиграфической схеме УРМСК 1986 г.
[894] входит в состав ингуло-ингулецкой
сер.
Г. В . Жуков
СПАСОВСКИЙ КОМПЛЕКС ГНЕЙСОВ
Нижний протерозой
По сел. Спасово, Украина.
И. М.
Этипгоф,
1966
[1052,
с. 5 4 -5 5 ].
Бас. р. Ингул, крыло Ингульского синклинория. По А., часть березневатскоспасовской св. ингуло-ингулецкой сер. Тер
мин не употребляется. Син.: спасовская св.
(см.).
В. Л. Бойко
СПУШАНСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА, СЕРИЯ)
Верхний архей
По дер. Спуша, Белоруссия.
В. И. П а с ю к е в и ч , А. Д. С е м е 
нюк
и др., 1966 [792, с. 10].
А.
А. предложили этот термин для ниж. т.
гнейсов щучинской сер. Позднее [156. с. 8]*
он был применен в ранге св. для мелкозер
нистых
альбитизированных
бпотитовых
гнейсов, местами содержащих Тге. Ant,
Sc, которая условно стратиграфически сопо
ставляется с околовской сер. В рабочей
схеме докембрия БелРМСК 1981 i. [792]
ранг СП изменен на т. Термин нуждается
в уточнении объема и стратиграфического
положения: не исключено, что пор. С. т.
являются диафторитами амфиболитовой фа-

ции щучинской сер. н. архея, образован
ными синхронно с метаморфитами околовской сер. в. архея.
А. М. Пап
СРЕДНЕГУДЖАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По положению в гуджальской сер. (св.),
Хабаровский край и Амурская обл.
А. М. С м и р н о в , 1963 [866, с. 51 ].
Б у реннский массив, юж. часть Чегдомынского тектонического блока. Сред. св. гуджальской сер. Разнообразные кварциты с
подчиненными прослоями слюдяных и гра
фитовых сланцев, амфиболитов, редко мра
моров. М. 1700—2000 м. По А., залегает
согласно на нижнегуджальской св., пере
крывается согласно верхнегуджальской св.
Решением 2-го Дальневосточного межведом
ственного стратиграфического совещания
назв. СП упразднено [789].
Е. А . Кулиш, А . Н . Сухина, А. М. Камаева
СРЕДНЕКУРСКАЯ (СРЕДНЯЯ
КУРСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой
По положению в разрезе курской сер.
М. Н. Д о б р о х о т о в , 1958 [295, с. 87].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А. Термин устарел и не применяется.
Сип.: коробковская св. (см.).
Б. М. Петров
СРЕДНЕПАДРИНСКАЯ (СРЕДНЯЯ
ПАДРИНСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Падора, бас. р. Витим, Забайкалье,
В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1956 [919, с. 222].
Сред. св. падринской сер. СП не упо
требляется.
Г. Л. Митрофанов
СРЕДНЯНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По руч. Средний, прит. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
Р. Ш. 3 а л я л я е в, 1957 [432, с. 9].
Право- и левобережье р. Енисей в АнгароКанской части Енисейского кряжа, от устья
р. Б. Веснина до р. Б. Бобровка, Предивинский антиклинорий. Лучшие разрезы
на р. Енисей у устья руч. Средний и в 3.3 км
ниже устья р. Б. Бобровка. Вторая св.
енисейской сер. Гнейсы биотптовые и гранато-биотитовые, мигматиты, мраморы каль
цито-доломитовые, кальцифиры, амфиболи
ты. Количество амфиболитов в разрезе С.

св. невыдержанное. Карбонатные пор. до
вольно стабильно составляют около 30 %
ее разреза, что позволяет при картировании
использовать С. св. в качестве маркирую
щей. М. 750 м. Залегает без видимого не
согласия на исаевской св., согласно пере
крывается шиверской св. Э. Б. Наливкина
[616] включила С. св. (т.) в качестве подсв.
в бобровскую св., а М. И. Волобуев [112]
отнес ее к шумпхинской т., отвечающей
по объему вместе взятым С. и шиверской св.
Е. К. Ковригина
СРЕДНЯЯ ДЖАЛАГУНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Джалагун, бас. р. Нерпе, Средне
витимская горная страна, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1954 [899, с. 872].
Наиболее полный разрез — левобережье
р. Джалагун. Метаморфизованные темно
серые, черные графитовые сланцы и фил
литы с подчиненными прослоями кристалли
ческих известняков, кварцитов, зеленых
ортосланцев. М. 850—1200 м. Залегает со
гласно на ниж. джалагунской св. и пере
крывается верх, джалагунской св. Перво
начально А. выделена в составе муйской
сер. н. протерозоя; позднее отнесена к в.
протерозою [825, с. 295].
Г. Л. Митрофанов
СТАНИШОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Станишовка, Украина.
В. Г. П а с т у х о в ,
1969 [702, с. 5].
Бас. р. р. Тетерев и Случь. Гнейсы биотитовые, силлпманпто-биотптовые, кордиеритовые. В корреляционной схеме УРМСК
1978 г. [463] термин упразднен.
А. С. Дранник
СТАННАХСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Станнах, прит. р. Хани, Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, О. Т. К н я з е в ,
1964 [166, с. 99].
Олёкмо-Токкинский водораздел, Нижнеханинская впадина. Верхняя св. бытыгырской сер. Кварцево-полевошпатовые пес
чаники, прослои алевролитов и глинистых
сланцев. М. 700—760 м. Согласно залегает
на ханинской св. [306, с. 29].
Л . М. Реутов

СТАНОВАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По хр. Становой, юг В. Сибири.
Г. М. Д р у г о в а, А. Н. Н е е л о в ,
I960 [331, с. 158—139].
Центр, часть хр. Становой. Включает
(снизу) моготскую и лаприйскую св. Гней
сы, кристаллические сланцы и амфиболиты.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Пос
ле работ Д. С. Коржинского [454; 918,
с. 349] и А. А. Арсеньева [20] С. сер. вклю
чалась в состав алданского компл. В. Н.
Мошкиным и Ю. К. Дэеваповским [580,
с. 77] исключена из архея, А. Н. Нееловым
отнесена к верхнеархейскому становому
компл. [169]. Из. воз. С. сер. превышает
3100 млн. лет [225]. Данные эти требуют
подтверждения на современном методиче
ском уровне. Термин употребляется редко.
Л . М. Реутов
СТАНОВОЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей
По хр. Становой, юг В. Сибири.
B. Н. М о ш к и н,
1956 [794, с. 14*
табл. III].
Джугджуро-Становая складчатая обл. В
состав С. компл. входят супракрустальные
т . , мигматиты, гранито-гнейсы, диориты,
габброиды и постскладчатые гранитоиды.
Супракрустальные т. (Яблоновая, катутинская, илпканская, купуринская, удско-майская, нпкиткинская. урканская, устьгилюйская сер.) существенно различаются по
вещественному составу. Первоначально гней
сы и сланцы Становой обл. рассматривались
Д. С. Коржинским [455; 819, с. 347] в ка
честве дпафторированпых пор. архея. По
следние годы эту концепцию поддерживают
C. II. Кориковский [457], Л. И. Салоп
[162, с. 100] и др. В 1956—1958 гг. Ю. К.
Дзевановский и А. гнейсы и сланцы Олёкминекой п Становой обл. отнесли к более
молодым протерозойским образованиям. В те
же годы сотрудники ЛАГЕД АН СССР
(ныне ИГГД АН СССР) [184] расчленили
докембрпйскпе образования Становой обл.
на три компл.: нижнеархейский (зверев
ский), верхнеархейскпй (становой, урканский), нгокнепротерозойский (чульманский,
джел ту лакский). Пор. С. компл. со струк
турным несогласием перекрывают пор. сер.
Зверева (пер. Холодникан) и в свою очередь
перекрываются с несогласием нижнепро
терозойской джелтулакской сер.,и содержа
щей метаконгломераты с галькой гнейсов,
амфиболитов и гранулитов (р-п Сред. Нюк17
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жи). Из. воз. С. компл. более 3100 млн.
лет [225, с. 132], но эти данные требуют
подтверждения на современном методиче
ском уровне.
А . Н. Неелов
СТАРООСКОЛЬСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По г. Старый Оскол, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
М. Н. В о с к р е с е н с к а я , 1968 [121,
с. 20].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМ А. Термин не получил распростране
ния. Син.: Лебединская св. (см.).
Б . М. Петров
СТЕБНИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Стебное, Украина.
Е. М. Л а з ь к о, В. П. К и р и л ю к,
1975 [632, с. 145].
В бас. р. Гнилой Тикич. Конгломераты,
брекчии, гравелиты, песчаники регионально
метаморфизованные. В корреляционной стра
тиграфической схеме УРМСК 1978 г. [463]
пор. С. св. отнесены к низам городской св.
тетеревской сер. Термин не употребляется.
А. С. Дранник
СТЕРЛЕГОВСКАЯ (СТЕРЛИГОВСКАЯ)
СВИТА
Нижний — верхний протерозой (?)
По м. Стерлегова, С.-З. Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1974 [356, с. И ].
Берег Харитона Лаптева, север Ц. Тай
м ы р а. Стратотип на м. Стерлегова и в ниж.
течении р. Ленивая. Вторая снизу св.
харитоновской сер. В ниж. половине —
го р . (100 м) ильменитсодержащих метаалев
ролитов с прослоями филлитов, т. (1050 м)
олигомиктовых мета песчаников и метаалев
ролитов; в верх, половине — гор. (50—
100 м) ритмично чередующихся песчаников,
алевролитов и Мt -содержащих филлитов,
выше — флишевая т. (800 м) с обилием
известковистых конкреций. Общая М. 1400—
2000 м. Метаморфизм — зеленосланцевая фа
ция, местами — эпидот-амфиболитовая и ам
фиболитовая фации умеренных давлений.
С. св. согласно залегает на воскресенской
св. и согласно перекрывается конечнинской
св. Ранее слабометаморфизованные отложе
ния СП включались в ленивенскую сер.
без указания положения в разрезе [726,
775], а преобразованные в гнейсы — в кар
скую св. По компл. акритарх возраст С.
св. определяется как дорифейскии [304].
Ю. Я. Захаров

СТОЙЛЕНСКАЯ СВИТА
Нижнпй протерозой
По Стойленскому железорудному м-нию
КМА, центр, р-ны Русской плиты (Брян
ская, Курская, Белгородская обл.).
Н. И. Г о л п в к и н , 1907 [253, с. 67].
Воронежский кристаллический массив, зо
на КМА, Стойленская синклиналь. Вскрыта
скважинами, шахтами. Ниж. ев. в разрезе
курской сер. Типовой разрез в ю.-з. крыле
Стойленской синклинали. Состоит из двух
подсв. Ниж. подсв. [10—1000 (?) м] — квар
цевые песчаники, кварциты, в основании
линзы кварцевых гравелитов и конгломера
тов. Верх, подсв. [от первых метров до
1000 (?) м] — сланцы с прослоями кварци
тов. Общая М. СП не установлена. Мета
морфизм — зеленосланцевая фация, в яд
рах антиклинориев повышается до амфи
болитовой фации. Выявлены [944) сфероморфиды: Protosphaeridium densum T i m . ;
Pr. tuberculiferum T i m . , Gloeocapsomorpha
sp.; Synsphaeridium sp. и др. СП залегает
на коре выветривания пор. архея, согласно
перекрывается коробковской св. Из. воз.
базальных конгломератов 2600 млн. лет
(U—T h—РЬ, изохр., Zr; Тугаринов и др.
[962]). Син.: нижнекурская (нижняя кур
ская) св.
Б. М. Петров
СТРЕЛЬНИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Стрельна, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч, А. К. С и м о н ,
1966 [747, с. 40].
Зона оз. Имандра—р. Пана—оз. Б а б ь е сев. крыло Имандра-Варзугской синклинорной структуры. А. А. предложили новое
наименование СП, известного ранее как рижгубская или кукшинская св. (см.). Термин
распространения не получил. Позднее он
восстановлен, но в ранге сер. [557, с. 11],
включающей
пурначскую,
кукшинскую
(рижгубскую) и сейдореченскую св. Общая
М. 6000—7000 м. С. сер. прорвапа интру
зиями базитов и базит-гипербазитов. Зале
гает несогласно на верхнеархейском гра
нито-гнейсовом фундаменте, перекрывается
с угловым и стратиграфическим несогласием
варзугской сер. В региональной корреля
ционной схеме [642] СП сопоставляется
с образованиями сумийского отдела Каре
лии. Др. А. А. [777] включают в состав
С. сер. романовскую, рижгубскую и сейдо
реченскую св., а Л. А. Гаскельберг [171]
относит только кукшинскую (рижгубскую)

и сейдореченскую св. и коррелирует СП
в этом объеме с песцовотупдровской св.
(сер.). *
А. Т. Радченко
СУБГАНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей (?) — ппжпий протерозой
По руч. Субган, бас. р. Чу г а , Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, 1966 [182, с. 107].
Зап. часть Алданского массива, верховья
р. Чуга. Переведены в ранг сер. отложепия,
слагающие Субганский тектонический клин,
выделенные в 1946 г. Е. М. Лазько и Г. Б.
Митичем в ярогинскую св. н. (?) протеро
зоя [507]. В 1968 г. В. А. Гунин расчленил
С. сер. па две св. (снизу): очекскую и куортинскую [166, с. 87]. С. сер. имеет текто
нический контакт с архейскими образова
ниями и с резким несогласием перекры
вается платформенными отложениями венда.
А . Н. Неелов

СУБГАНСКИЙ КОМПЛЕКС
Верхний архей—нижний протерозой
По руч. Субган, бас. Р. Алдан, Ю. Якутия.
А. Н. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в и цк и й и др., 1962 [1053, с. 50—57].
Объединены метаморфические пор. текто
нических клиньев (блоков) так называемой
тунгурчинской св. бас. р. Олёкма, Ярогинского, Субганского и Чульманского грабе
нов. Е. II. Миронюк в С. комп л. включает
т. пор., с одной стороны, Нижнеханинской,
Олдонгсинской и Угуйской впадин (см.
угуйский компл.), а с другой стороны,
Суб ганского, Ярогинского и др. линейных
грабенов зап. части Алданского щита, счи
тая их одновозрастными [182, с. 93]. В по
следние годы ряд исследователей [166,
с. 19; 173, с. 113; 306, с. 29] относят к С.
комп л. образования большинства трогов,
грабенов и приразломных прогибов как
Алданского щита, так и хр. Становой и
Кодар, метаморфизованные в условиях ам
фиболитовой — зеленосланцевой фаций, в
том числе борсалинскую сер., унгрннский
компл. и др. А. А. [1053] возраст С. компл.
определялся как протерозойский. В послед
ние годы СП большинство исследователей
относит к в. архею.
Л. М. Реутов
* Термин нуждается в уточнении числа
и стратиграфической позиции св., включае
мых разными А. А. в состав СП. — Прим.
ред.

СУПЛУКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По горе Сублук, Присаянье.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 17].
Бас. р. р. Ия, Ангара; Урикско-Ийский
грабеп, с.-з. часть. Туфы, туфобрекчии
кислого, основного п сред, состава. А. вы
делена как верх. св. барбитайской сер.
О. П. Алексеева в 1959 г. показала петро
графическую общность пор. С. св. с подсти
лающей верхнеикейской св., вследствие чего
в дальнейшем обе св. были объединены
в шаблыкскую св. СП не рекомендуется
к употреблению. [954, с. 84].
А. 3. Коников
СУПЛУКСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По горе Сублук, Присаянье.
А. П. Т а с к и п ,
1971 [935, с. 25).
Бас. р. р. Ия, Ока, Белая; УрикскоИйский грабен. По А., объединяет (снизу)
шаблыкскую, большереченскую, далдарминскую, урпкскую (аршанскую) св. Последо
вательность и характер соотношений св. —
дискуссионны; в основании болыпереченской св. установлен перерыв и наличие
продуктов размыва далдарминской и урикской св. [570, 572].
А. 3. Коников
СУГДЖАРСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По р. Сугджара, бас. р. Зоя, Амурская обл.
Л. П. К а р с а к о в, 1975 [406, с. 36].
Сугджарская зона, Становая складчатая
обл. Графито-кварцево-мусковптовые, биотптовые, двуслюдяные сланцы с Gr, St,
в низах сер. метаконгломераты, метагравелнты. М. 250 м. Метаморфизм — низко
температурная субфацпя амфиболитовой фа
ции. Залегает с размывом на купуринской
сер. Верх, граница не установлена. Перво
начально был выделен С. компл. [406],
а на 3-м Дальневосточном межведомствен
ном стратиграфическом совещании в ранге
сер. отнесен к н. протерозою [801].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Я. Сухина
СУГУТСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Протерозой (?).
Ордовик—силур (?)
По р. Сугут, В. Алай, Ю. Тянь-Шань.
А. В. Я г о в к п н ,
В. Л. К л и ш е в и ч, 1970 [651, с. 67].
Хр. Восточно-Алайский, Сугутский вы
ступ. Включает три т.: 1) альбито-, серицито- и эпидото-хлоритовые, хлорпто-актинолитов ие
аповулканогенные
сланцы;

2) кварцево- и хлорито-серицитовыс сланцы,
метапесчаиики, микрокварциты; 3) хлорито- и серицито-глинистые сланцы, часто
углеродистые, прослои мраморов, покровы
основных метавулканитов. М. > 1500 м.
Подошва не вскрыта. Несогласно перекры
вается суукторской св. силура—девона. Со
поставляется с канской сер. и ее аналогами.
Условно относится к протерозою [651, 924,
1055]. В. Н. Шванов [1032, 1033] считает
СП ордовикско (?)-силурпйским.
В. Г. Королев
СУЙСАРСКИЙ ОТДЕЛ (РАЗДЕЛ,
КОМПЛЕКС, СЕРИЯ, СВИТА)
Нижний протерозой
По о-ву Суйсари, Онежское оз.
В. М. Т и м о ф е е в , 1935 [946, с. 14].
Ц. Карелия (Сев. Прионежье), В. Каре
лия (Ветреный Пояс), С. Карелия (р-н оз.
Куолаярви). В типичном разрезе (Онеж
ская мульда) выделяются две т.: пиж. т. —
кремнисто-глинистые сланцы, туфы, туфосланцы, метадиабазы (плагиопироксеновые
порфириты, манделыптейны, лавобрекчии,
шаровые и подушечные лавы), пикриты;
верх. т. — туфы, туфопесчаники, туфосланцы, туфо- и автобрекчии, туфоконгломераты,
глинистые сланцы. Общая М. 900—1100 м.
Пор. СП залегают согласно на за онежской
св.; перекрывающие пор. докембрия не
сохранились, но в кварцитопесчаниках пет
розаводской св. присутствуют обломки суйсарских вулканитов и заонежских шунгитовых сланцев. А. выделил С. вулканиче
ский компл. в составе карельской форм,
(ятулий). Позднее К. О. Кратц [474] пере
вел СП в ранг сер. и поставил выше ятулия, рассматривая онежский разрез в ка
честве типового для С. отдела сред, проте
розоя региональной стратиграфической шка
лы [214]. Новые исследования А. П. Све
това, А. И. Голубева, В. С. Куликова и др.
[126] показали связь пор. СП с вулканами
центр, типа (Шидгубский, Радколъский,
Ровкозерский, Суйсарский и др.) и на
примере Суйса рекой вулканической по
стройки установили многофазность эруп
тивной деятельности с формированием пяти
мощных т. (от 80—140 до 600 м) эффузивно
пирокластических отложений и комагматических субвулканических интрузий (силлы, дайки) базитов и ультрабазитов. Часть
вулканогенно-осадочных
пор.
суйса рия
включена [395] в состав бесовецкой и кон
допожской св. В современной хроностратпграфической схеме |912] С. сер. (отдел,

раздел) находится в н. протерозое; В. А.
Соколов [1063] включает ее в состав
ливвийского отдела.
К. А. Шцркин
СУККОЗЕРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Суккозеро, 3. Карелия.
B. М. Ч е р н о в , М. М. С т е н а р ь,
1960 [1020, с. 31].
Р-ны дер. Гимолы, пос. Суккозеро. Полимиктовые конгломераты, метадиабазы, квардево- и амфиболо-биотитовые гнейсы. Ре
гиональный метаморфизм — амфиболитовая
фация. М. 300—450 м. Залегает на гнейсогранитах и гнейсо-гранодиоритах ран. архея, входит в состав гимольской сер. л опия,
согласно перекрывается костомукшской св.
B. Я. Горьковец
СУЛЕЕВСКАЯ СВИТА (КОМПЛЕКС)
Верхний архей
По сел. Сулеево, Татария.
C. В. Б о г д а н о в а , 1982 [69, с. 21].
Скважины на Сулеево-Ташлиярской, Бондюжской, Елабужской и Миннибаевской
пл. в Татарии; Ветлянской, Гайдаровской
и Пролетарской пд. в Куйбышевской обл.
Типовой разрез — скв. 20 000 Миннибаево,
скв. 530 и 572 Сулеево. Основные кристал
лические сланцы, эулизиты, магнетито-пироксено-амфиболовые кварциты, высокогли
ноземистые кристаллические сланцы и гней
сы, чередующиеся в разрезе. Вскрытая М.
^ 9 0 0 м, полная не известна. Метаморфизм
от амфиболитовой до гранулитовой фации
умеренных давлений. СП составляет низы
разреза болыпечеремшанской сер.
C. В . Богданова
СУЛУМАНАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Сулуманака, ю.-в. часть Ц. Казах
стана.
Г. И. Б е д р о в ,
1956 [373, с. 54].
Р. Сулуманака, окрестности гор Алабас;
Актау-Моинтинский антиклинорий. Хлори
то-кварцевые , хлорито-мусковито-кварцевые,
биотито-мусковито-кварцевые сланцы, фил
литы, кварциты, М. до 700 м. А. В. Авдеев
и др. [326, с. 53] выделяют как зап. аналог
айкарлинской св. Ю. А. Зайцев [564, с. 22]
допускает принадлежность С. св. к кембрию.
Возрастное положение СП не ясно. Термин
не рекомендуется к употреблению
Л. И. Филатова

СУМИЙСКИП
(РАЗДЕЛ)

(СУМИЙ) ОТДЕЛ

Нижний протерозой
От древнего назв. народности — сумь. на
селявшей Карелию.
К. О. К р а т ц ,
1958 [474. с. И ].
В различных р-нах Ка релип; типовые
разрезы близ пос. Тунгуда (тунгудская
сер.) и в р-не оз. Болыпезера (болыпезерская сер.). Метадиабазы, базальтовые метапорфириты, манделыптейны, агломерато
вые лавы, вулканические брекчии, зеленые
сланцы, кварцевые кератофиры, плагпопорфиры. туфопес чаинки, туфоконгломераты, туфобрекчии. М. 1500 м. С угловым не
согласием и с полимиктовымп конгломера
тами в основании отложения сумия пере
крывают гпмольскую, парандовскую сер.
лопия и гнейсо-гранитные компл. архея.
A. сумий выделен как верх, отдел ни ж.
Карелия. В шкале МСК 1978 г. [903] сумий
начинает разрез н. протерозоя. Объем С.
отдела в разных структурах и соотношениях
с отложениями лопия и сариолия нуждаются
Ю. И. Сацук
в уточнении.
СУМИЙСКО-САРИОЛИЙСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По сумийскому и сариодийскому отделам,
Карелия.
B. А. С о к о л о в, Л. П. Г а л д о б и н а и др., 1972 [758т с. 76—81].
А.
А. объединяют конгломераты сарио
лия с вулканитами сумия (болыпезерская
и тунгудская сер.) в единый осадочно-вул
каногенный компл., учитывая их согласное
залегание, наличие постепенных (фациаль
ных) переходов и угловых несогласий на
границах с подстилающими (архейскими)
и перекрывающими ятулийскимп образо
ваниями. С.-С. компл. неоднороден по со
ставу в разных структурах. Выделяются
типы разреза: селецкий (конгломераты, гра
велиты, песчаники, сланцы, туфогенные
пор.), кумсинский (мощные т. эффузпвов
основного состава, вулканогенно-осадочные
пор., конгломераты), панаярвинский (эффузивы основного и кислого состава, вулканогенно-осадочные пор., конгломераты), большезерско-гайкольский (широко развиты пес
чаниковые и сланцевые т., туфобрекчии,
туфы). М. в разных структурах различна:
от нескольких метров до первых тыс. метров.
В. А . Соколо*

СУНДОЗЕРСКО-ПЯЛОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Сундозеро п Пялозеро, Ц. Карелия.
B. А. С о к о л о в ,
1955 [879, с. 10].
Онежская мульда. Разнозернпстые и раз
ноцветные (розовые, красные, серые) до
ломиты (песчанистые, кремнистые), пере
слаивающиеся с глинистыми сланцами (фил
литами), сланцевыми брекчиями, песчани
ками с карбонатным цементом. М. до 150 м.
Описаны разнообразные формы стромато
литов и онколитов в составе двух водорос
левых гор. Подстилается кучинской и пере
крывается клвпшурьпнской св. Соответствует
трем п. сред, ятулпя: кремнисто-доломитовой, доломито-песчано-глпнистой и песча
но-доломитовой [879], а также частично
туломозерской св. Термин не используется.
В. А. Соколов
СУННАГИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Суннагпн, ирит. р. Алдан, Ю. Якутия.
Н. И. В е р е в к и н , В. И. Е г и н и др.,
1966 [182, с. 11].
Центр, часть Алданского массива. По
А. А., вторая снизу св. тимптонской сер.,
объединяет пор. нижне- и верхнесуннагинской св. Ю. К. Дзевановского [154]. Гиперстенсодержащие гнейсы и кристаллические
сланцы. М. 1800—2100 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация умеренных давлений.
Залегает согласно на улунчинской св. и
перекрывается кюриканской. Позднее И. М.
Фрумкин [306, с. 56; 220, с. 17] относит
C. св. вместе с подстилающей и перекры
вающей св. к джелтулпнской сер.
Л. М. Реутов
СУНСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Суна, Ц. Карелия.
С. Б. Л о б а ч - Ж у ч е н к о , 1974 [518,
с. 4 2 -4 3 ].
Р-н дер. Койкары, отдельные участки и
глыбовые включения в олигоклазовых гра
нитах Койкарской глыбы. Амфибол овые
сланцы и метаоазиты. Метаморфизм — регио
нальный, в условиях амфиболитовой фации.
А. стратиграфически коррелирует СП с ни
зами разреза семченской сер. Выделение
С. т. в качестве самостоятельного СП про
тиворечит «Стратиграфическому кодексу
СССР»; термин не рекомендуется к употреб
лению.
С. Б. Лобач-Жученко

СУОНТ11ТСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Суоп-Тит, прпт. р. Алдан, 10. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л о к о в к и н, 1945 [988, с. 12].
Бас. верх, течения р. Алдан. По А. А.,
третья снизу св. верхнеалданской сер. М.
~2400 м. Залегает на чугппо-оллыханской
св. В таком понимании термип устарел, не
употребляется. Л. И. Салоп и Л. В. Травин
[829] под этим же назв. выделили в бас.
верх, течения р. Алдан т. кварцитов с про
слоями и линзами биотито-силлиманитовых
гнейсов и амфиболитов (1600—2000 м).
Метаморфизм — гранулитовая фация пони
женных давлений. Залегает на аянахской
св., венчает разрез иенгрской подсер. алданской сер.
Л . М. Реутов

СУРЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По оз. Сурлампи, 3. Карелия.
В. Я. Г о р ь к о в е ц , 1981 [177, с. 32—
35].
Р-н оз. Сурлампи, Костомукшское м-ние;
Западно-Карельская структурно-фациальная
зона. Кварцево-биотитовые, ставролито- и
гранато-биотитовые сланцы, слюдистые слан
цы с псевдоморфозами по And, гранатомагнетитовые кварциты. М. 1300 м. Мета
морфизм — зеленосланцевая, эпидото-амфиболитовая и амфиболитовая фации. Согласно
перекрывает костомукшскую св. Из. воз.
прорывающих С. св. гранитов 2700—2750
млн. лет. (U—Th—РЬ, изохр., Zr; Биби
кова п др. [23, с. 25]).
В. Я . Горьковец

СУРУМАКИТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Сурумакит, хр. Икатский, Забай
калье, В. Сибирь.
Е. В. П а в л о в с к и й , П. М. Х р е 
нов,
В. Г.
Б е л и;ч е н к о,
1954
[117. с. 629].
Икатский хр. Перемежаемость различных
гнейсов, преимущественно двуслюдяных и
бпотито-амфибол овых,
биотито-кварцевых
кристаллических сланцев, мраморов, метаморфпзованных кислых эффузивов, параи ортоамфпболитов. М. 2500 м. Стратигра
фическое положение не ясно.
Г. Л. Митрофанов

СУРХАНТЛУСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
По хр. Сурхантау, ю.-з. отроги Гиссарского
хр., Ю. Тянь-Шань.
В. А. Х о х л о в , 1970 [309, с. 105].
Хр. Сурхантау. Состоит из малянгурской, маляндской, хандизипской св. М. >
> 4000 м. Метаморфизм — эпидот-амфиболитовая фация; интенсивный зеленосланце
вый диафторез. Отмечены растительные мпкрофоссплии (аллохтонные) кембрия (?). А.
условно относит СП к н. протерозою [310,
с. 117 и 131]; А. В. Покровский [728] счи
тает его пижнепалеозойским; Л. Н. Бель
кова и В. Н. Огнев [48] параллелизуют
с байсунтауской сер. и рассматривают обе
сер. как архейские. СП нуждается в уточ
нении стратиграфического положения.
В. Г. Королев
СУСЫЗТАУСКАЯ СЕРИЯ
Архей (?)
По горам Сусызтау, ю.-з. отроги Гиссар
ского хр.
И. М. М и р х о д ж а е в, В. А. Х о х 
лов
и др., 1971 [911, с. 149].
Горы Сусызтау. Биотитовые, силлиманито-бпотптовые гнейсы, кварциты, амфибо
литы. М. > 3500 м. Состоит из уруклпнской
и аугпнской св. [Хохлов В. А., Игнатов
Л. П. и др., 1963]. Корродируется с бай
сунтауской сер.
В. Г. Королев
СУТАМСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Сутам, 10. Якутия.
10. К. Д з е в а н о в с к и й, 3. Г. У ш а 
кова,
1952 [936, с. 4].
Тимптоно-Учурское междуречье. Биотито
гранатовые гнейсы, в ниж. части разреза
многочисленные прослои мраморов, кальцифпров.
диопсидовых кристаллических
сланцев. М. 2500—3000 м. Метаморфизм —
гранулнтовая фация. По А. А., СП — ниж.
сг.. джелтулинской сер. В Учурской зоне
< . св. перекрывается садарахской св. [173,
(. 11]. Снн.: куренская св.
А . Н. Неелов
СУТАМСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По р. Сутам, Ю. Якутия.
Е. А. К у л и ш . 1965 [118, с. 123-126].
Бас. р. р. Тимптон, Гонам, Сутам, Ал
данский массив. С. сер. сложена чарнокитами. ондепбитамп, высокоглиноземистыми
л эклогптслюдобпыми пор., амфпболовымп,

диопспдовыми,
амфиболо-ппроксеновымп
сланцами и гнейсами, кварцитами, мра
морами. М. 6000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация высоких давлений. В кров
ле без видимого несогласия постепенно пере
ходит в иенгрскую сер. По положению
в разрезе может быть сопоставлена с курультино-гонамским компл. [182, с. 26]
и верхнетимптонской св. [504].
Л. М. Реутов
СУХОПИТСКАЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний протерозой
По р. Сухой Пит, прит. р. Б. Пит, Енисей
ский кряж.
Г. И. К и р и ч е н к о , 1956 [936, с. 16].
Центр, и воет., в меньшей мере зап. р-ны
Енисейского кряжа; Сухопитскип, Цен
трал ьный (Татарский), Панимбинский антиклинории, приоортовые части Ангаро-Питского и Чернореченского синклипориев.
В Восточной структурно-фациальной зоне
расчленена на пять св. (снизу): горб ил ок
скую, удерейскую, погорюйскую, Карточка
и аладьинскую. Две ниж. из них образуют
ниж. подсер. (н. протерозой), а три верх.—
верх, подсер. (в. протерозой). В Централь
ной зоне СП включает горбилокскую (таптагайскую) и тисскую (гремячинскую) св.,
а в Западной — пемскую, конкинскую и
сосновскую св. При этом св. Центральной
зоны отвечают ниж. и низам верх, подсер.,
а Западной — верхам ниж. и верх, подсер.
Сопоставление не является однозначным
(см. пемская св.). Состав отложений —
филлитовидные глинистые и алеврито-гли
нистые сланцы (горбилокская, удерейская
св. и их аналоги); алеврито-глинистые
сланцы, алевролиты, кварциты (погорюйская, конкинская св.); карбонатно-глини
стые сланцы, известняки (св. Карточка):
доломиты (аладьинская. сосновская св.).
В Центральной и Западной зонах присут
ствуют мета вулканиты (лавы и туфы) основ
ного (горбилокская св.), кислого (пемская
конкинская св.), реже сред, (сосновская св.)
состава, а также туфогенно-осадочные пор.
М. 2800—5000 (Восточная зона), 4600—
5000 (Центральная зона), 2000 м (Западная
зона). А. [423] в качестве ниж. св. С. сер.
выделяется марокская: Р. Б. Карпинским,
А. И. Вызу и некоторыми др. геологами —
кординская. По Е. К. Ковригиной [148,
с. 19; 147, с. 13], более правильно относить
эти св. к нижележащей, тейской, сер. Син.:
ангаро-питская сер.
Е. К. Ковригина

СЫБАХСКИЙ КОМПЛЕКС
Верхний а рхеп—нижний протерозой
По р. Сыбах, прит. р. Учур, Дальний Вос
ток.
A. Ф. П е т р о в , В. Ф. Т и м о ф е е в
и др., 1978 [387, с. 4].
Объединены образования близких по со
ставу и стснепн метаморфизма угоянской
и пчангской т.. выполняющих грабены в от
ложениях батомгекого и чумпкапского
компл. в междуречье Учур —Чумикан —
Маймакан. С. компл. сопоставляется А. А.
с олондпнекой и тас.чиэлинской сер. аап.
р-нов Алданского щита.
.7. Л/. Реутов
СЫГЫНАХСК.АИ СВИТА
Нижний архей
По р. Сыгынах, бас. р. Тимптоп, 10. Якутия.
B. Г. В е т л у ж с к и х, 1903 [182, с. 29].
Верхнетнмптонскип блок Алданского мас
сива. IIиж. ев. зверевской сер. Двупироксено-нлагноклааовые кристаллические сланцы,
биотито- и гипсрстено-гранатовыс гнейсы,
линзы гранатовых амфиболитов и кварци
тов. М. 1300 м. Метаморфизм — гранулитовая фация повышенных давлений. Под
стилается ампунактипской св. кабактинской
сер.; перекрывается муравьевской св.
Л. М. Реутов
СЫГЫХТИИСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Сыгыкта, прав. прит. р. Витим, хр.
Нодар, Олёкмо-Витимскос нагорье.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 170].
Хр. Кодер. Стратотин в верховьях р. Ортурях. Ниж. св. кодарской подсер. удоканской сер. Мраморы, известковистые метапесчаникн, метапесчаники, сланцы с Bt,
And. Видимая М. — 1850 м. Метаморфизм —
зональный, от фации зеленых сланцев до
низкотемпературной суфации фации куммингтонитовых амфиболитов [825]. Пере
смотр структуры Ортуряхского участка хр.
Кодар, выполненный в процессе геологи
ческой съемки С. А. Михайловым, В. С. Фе
доровским и Н. Н. Лаврович, привел этих
А. А. к выводу, что в основании разреза
удоканской сер. залегает пкабийская св.
и выделение подстилающих ее св., включая
C. св., недостаточно обоснованно [980].
А . Н. Неелов
СЫННЫРСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА, СЕРИЯ)
П ротерозой
По хр. Сынныр, Северо-Кайкальское на
горье.

B. Г. Д и т м а р , 1928-1931 [НС,б, с. 93].
Хр. Сынныр, р. р. Чая, Авгол, герховья
р. р. Тыя, Олокит. Измененные диабазы
и диабазовые порфириты, углпсто-известково-кварпевые сланцы с СЫ и ^ег, пере
межающиеся с песчаниками, углистыми слан
цами и филлитами, известняки. Отмечаются
резкие фациальные изменения. М. — 6000 м.
Метаморфизм не превышает зеленосланцевой фации. А. первоначально С. св. выделял
в сред, части разреза метаморфической т.
н. протерозоя [666], позднее [150. с. 8] —
как верх. т. парамской св. н. протерозоя.
Л. И. Салоп в 1955 г. несколько расширил
объем С. т., выделив ее в ранге сер., кото
рую сопоставил с муйской сер. н. проте
розоя [954, с. 187], позднее он расчленил
C. сер. на нижнепротерозойскую нюрундуканскую св. и С. т., которую коррелиро
вал с акптканской и падринской сер. сред,
протерозоя [825]. В. В. Бал ханов. П. Б.
Дедюхип, В. А. Чабаненко и др. С. т. А.
расчленили на существенно терригенную
ондонекую, карбонатную итыкитскую и вул
каногенную С. св. [29]. С. св., в понимании
В. В. Балханова и В. А. Чабаненко, с не
согласием залегает на ондонской и итыкитской св. и перекрывается с корой вы
ветривания в основании конгломератами
холоднинской св. н. кембрия или венда
[283; 543, т. 30].
В. В. Балханову
М. М. Мануйлова
СЮЛЬБАНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Сюльбан, хр. Кодар, В. Сибирь.
Г. А. К о н д р а т ь е в ,
Г. К. Е н ик е е в, 1965 [173, с. 130].
Хр. Кодар, р. р. Куда Малая, Хильгондо, Сюльбан, Таллаи. В составе С. сер.
выделяются св. (снизу) чепоктинская, кудемалине.гая, джоронканская, таллапнекая.
М. 6000—7000 м. Метаморфизм — амфибо
литовая фация, участками с реликтами гра
нул итовой. Л. И. Салоп и вслед за ним не
которые др. исследователи С. сер. рассма
тривают в составе удоканской сер. [173,
с. 132: 825].
М. М. Мануйлова
СЮТХОЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По оз. Сютхоль, 3. Тува.
Г. М. В л а д и м и р с к и й ,
1958 [101,
с. 51].
Сред, течение р. р. Устю-Ишкин и АлдыИшкин, юж. склон 3. Саяна, Сютхольский
выступ [1026]. Типичный разрез по р.

Устю-I I iiikiih [900]. Кварцево-альбито-мусковпто-хлоритовые парасланцы, прослои метаморфизованных песчаников, иногда пьемонтптовые сланцы и кварциты, альбитоэпидото-актинолито-хлоритовые ортосланцы
(в низах разреза). М. до 4000 м. Метамор
физм — зеленосланцевая фация [514, 1025].
С. св. слагает верх, часть джебашского
зеленосланцевого компл. Сопоставляется с
теректипской, башкаусской и урзарсайской
св. Горного Алтая. Без видимого несогласия
перекрывается ишкинской св. кембрия, а
также читинской сер. венда—н. кембрия.
По II. Б. Филипповой [162, 1024], в цептр.

части 3. Саяна наращивается разрез амыльской св. Данные об из. воз. 1115 млн. лет
(К —Аг, пор. в целом) и 565 млн. лет (К —Аг,
Bt; лаб. ВСЕГЕИ [1025]) требуют проверки
и уточнения др. из. методами. Мнения
о стратиграфическом положении, возрасте и
соотношениях С. св. с перекрывающими
отложениями противоречивы. Ряд А. А.
[101, 376] отмечает постепенный переход
к ишкинской св. кембрия, другие [34, 377.
459] трактуют этот переход как’ спорное
несогласие, отражающее региональный пе
рерыв [1024, 1025].
XI. А. Черноморский

Т
ТАБАНСКО-ЖАЙЛЫМСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По сопкам Табан и Жайлым, Чуйское
поднятие, Ю. Казахстан.
Л. И. Ф и л а т о в а ,
1973 [985, с. 9].
Западнее гор Акбастау; ядро Акбастауской антиклинали. Слюдяно-ал ьбитовые,
слюдяно-кварцитовые сланцы, порфиробластоиые альбитовые гнейсы, вверху редкие
гор. кварцитов, частично графитистых. М. не
менее 2000 м. Ниж. граница не известна,
перекрывается акбастауской св. н. проте
розоя (?). Н. Г. Марковой [549] выделялась
как тасжаргаиская св. и под этим назв.
была известна в литературе до середины
70-х годов [902, с. 47; 986]; относилась
к дорпфею пли рифею. В связи с несоот
ветствием стратотипу тасжарганской св.
переименована А. в Т.-Ж. св. и скоррели
рована с бектурганской сер. архея (?)—
н. протерозоя [796, табл. 1]. С. Г. Токмачевой т. СП включены в состав борбасской
си. [302. с. 20—22].
Л. И. Филатова

ТАГУ.’! БСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Тагул. В. Саян.
А. II. Р а с с к а з ч и к о в , П. В. О с ок н и.
1950 [202, с. 68].
С.-З. Ирнсаянье. сред, течение р. Тагул;
Среднетагульскнп выступ. Мета песчаник и,

метаалевролиты, туфы и лавобрекчии основ
ного и кислого состава, диабазы, шаровые
лавы. М. > 5000 м. Метаморфизм в боль
шей части разреза проявлен локально,
установлены переходы от филлитовой до
амфиболитовой фации. Залегает предполо
жительно выше туманшетской св. н. про
терозоя, с перерывом и крупным несогла
сием перекрывается карагасской сер. в. про
терозоя. СП сборное и используется редко.
А. 3. Коников

ТАЖЕРАНСКАЯ ПОДСЕРИЯ
Архей
По Тажеранской степи, 3. Прибайкалье,
В. Сибирь.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 175].
3. Прибайкалье. Верх, подсер. прибай
кальской сер. Представлена двумя св. (сни
зу): ангинской (графитсодержащие мрамо
ры с подчиненными прослоями амфиболодиопсидовых сланцев и магнетитовых квар
цитов; 380 м); хадартинской (частое чере
дование диопсидовых, диопсидо-амфиболовых сланцев, амфиболитов, гнейсов и кар
бонатных пор.; 800 м). Метаморфизм — ам
фиболитовая фация с реликтам гранул итовой. По объему отвечает существенно
карбонатной части разреза тажеранской св.
А. С. Кульчицкого [497]. Сопоставляется
со святоносской подсер. (т.).
М. М- Мануйлова, Е. А. Шалек

ТАЖЕРАНСКАЯ СВИТА
Архей
По Тажеранской степи, 3. Прибайкалье.
A. С. К у л ь ч и ц к и й , 1942 [497, с. 168].
Между устьями р. р. Б. Бугульдейка,
Анга, прол. Ольховские Ворота и на ю.-в.
половине о-ва Ольхой. Вторая снизу св.
приольхонского компл. Биотитовые и амфиболовые гнейсы, пара- и ортоамфиболиты,
мраморы и кварциты. М. 11—16.5 км. Ме
таморфизм — амфиболитовая фация. Зале
гает на озерской св. Между Т. св. и выше
лежащей чернорудской св. А. предполагает
структурное и стратиграфическое несогласие.
Т. св. отвечает приольхонской и Т. подсер.
прибайкальской сер. £ . А. Шалек [185,
с. 174].
М. М. Мануйлова
ТАЙМЫРСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
Г1о п-ову Таймыр.
B. Н. С м и р н о в , О. Г. Ш у л я т и н,
1969 [867, с. 96].
Бас. ниж. течения р. Ленивая, Каменная,
Опаловая, Коломейцева, Ц. Таймыр. Раз
нообразные плагиогнейсы, кристаллические
л метаморфические сланцы, образовавшиеся
по ритмично переслаивающимся пелитовым
и алевропсаммитовым отложениям. М. не
установлена. Метаморфизм — полифациальный, с проявлениями ультраметаморфизма.
Ниж. граница с медвежевской св. прово
дится условно (по исчезновению графитовых
гнейсов), верх, граница не определена.
Стратификация отложений внутри Т. сер.
не проведена. Позднее А. А. принимают
схему А. И. Забияки [356], выделяя условно
воскресенскую, а также стерлеговскую и
конечнинскую св. В таком составе Т. сер.
отвечает харитоновской сер. в современном
ее понимании. В унифицированные и кор
реляционные стратиграфические схемы Си
бири термин не включен и не рекомендуется
к употреблению [369, с. 164].
Ю. И . Захаров
ТАЛАЙРЫКСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По руч. Талайрык в истоках р. Кара-Тургай, С. Улытау, Ц. Казахстан.
И. Ф. Т р у с о в а , Л. И. Ф и л а т о в а ,
1959 [561, с. 3 6 -3 8 ].
Верховья р. р. Сабасалды-Тургай и Улькен-Сабасалды-Тургай, горы Айгержал и
др.; прпосевая часть Улутауского антиклинория. Амфиболиты, гранатовые амфи

болиты, редкие слюдяно-плагиоклазовые,
гранато-слюдяно-плагиоклазовые сланцы и
плагиогнейсы. М. 800—1000 м. С. Г. Токмачева и Н. С. Ярославцева [766, с. 40)
считают бблыпую часть амфиболитов пла
стовыми интрузиями габброидов. В рабочей
корреляционной стратиграфической схеме
докембрия Казахстана [796, табл. 1] Т.
св. начинает разрез бектурганской сер.
Основание не известно; с постепенным пе
реходом перекрывается савинской св. И. Ф.
Трусовой [958] включается в сер. «А» (ран.
архей).
Л. И. Филатова
ТАЛАКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Талакан, хр. Удокан, Олёкмо-Витимское нагорье.
Л. В. Т р а в и н . В. П. Ф е о к т и с т о в ,
1964 [952, с. 37].
Кодаро-Удоканская зона, север Читин
ской обл. Ниж. св. кеменской подсер. удоканской сер. Олпгомиктовые песчаники,
черные алевролиты и аргиллиты, маломощ
ные прослои и линзы гравелитов. Гор.
медистых песчаников и алевролитов. М.
1100—1400 м. Метаморфизм — зеленослан
цевая фация, в отдельных блоках до фации
куммингтонитовых амфиболитов. Соответ
ствует примерно ниж. части сакуканской
св. в стратиграфической схеме Л. И. Са
лопа [825, 954]. С размывом залегает на
бутунской св. и перекрывается согласно
сакуканской св. [576, 884].
А. Н. Неелов
ТАЛАЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Талали, прит. р. Б. Амалат, Витим
ское плоскогорье.
П. В. О с о к и н , 1960 [472, с. 27, 29].
Междуречье Б. и М. Амалат. Ниж. св.
гаргинской т. Биотитовые, роговообманковые, биотито-гранатовые сланцы и гнейсы,
амфиболиты, в виде прослоев кристалли
ческие известняки, роговообманково-диопсидовые сланцы и гнейсы, кварциты, лептиты, альбитофиры. Участками проявлена
мигматиаация. М. > 2800 м. Метаморфизм—
амфиболитовая фация. Низы Т. св. не из
вестны; перекрывается согласно хоиготской
св. Л. И. Салопом пор. Т. св. были отне
сены к архею [825], А., С. П. Смеловским,
Е. Е. Зеленским и др. — условно к н. про
терозою [472, с. 28].
М. М. Мануйлова

ТАЛАНЧАНСКАЯ ТОЛЩА (СВИТА,
СЕРИЯ, ПОДСЕРИЯ)
Архей
По Таланчанской губе на воет, берегу оз.
Байкал.
Л. И. С а л о п , 1939 [899, с. 905].
Воет, побережье оз. Байкал, особенно
по с.-з. склону Морского хр., в хр. Черная
Грива, на зап. склоне Баргузпнского хр.
между р. р. Б. Черемшанная и Томпуда.
Амфиболовые, биотптовые, биотпто- и пироксено-амфпболовые гнейсы, а также амфи
болиты, обычно спльноинъецированные гра
нитным материалом, мигматиты. М. точно
не определена. Метаморфизм — амфиболи
товая фация. Основание не известно, пере
крывается святоносской т. Первоначально
выделялась как Т. св. [899, с. 905], затем т.
[825], сер. [1056], подсер. [828].
А/. М. Мануйлова
ТАЛ РИМСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Верхний архей
По р. Талга, прав. прит. р. Гнлюй, Дальний
Восток.
М. Н. А ф а н а с о в , 1967 [908, с. 43].
Бас. р. р. Гилюй, Илнкан, Упаха, Иликанская зона Становой складчатой системы.
Стратотип в верх, течении р. М. Талга,
на водоразделе р. р. Б. и Сред. Талга.
Верх. св. иликанской сер. Биотптовые,
двуслюдяные, роговообманково-биотптовые
гнейсы, кварциты, реже дпетено-гранатоспллнманитсодержащие гнейсы, роговообманновые, биотито-роговообманковые гней
сы. кристаллические сланцы, амфиболиты,
мраморы, кальцпфиры. М. 800—2000 м.
Метаморфизм — высокотемпературная суб
фация фации альмандиновых амфиболитов.
Залегает с несогласием на джигдалинской
св.. перекрывается несогласно и с размывом
джелтулакской сер. Первоначально выде
лена А. в 1967 г. как Т. т. На 3-м Дальне
восточном стратиграфическом совещании в
1978 г. была переведена в ранг св. и отнесепа к в. архею. Не исключен и раннепро
терозойский возраст [407, с. 66].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, Б. Л. Годзевич
ТАЛДЫКСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
П ор. Талдык, воет, часть Алайского хр.,
Ю. Тянь-Шань.
В. Б. Г о р я н о в,, 1972 [651, с. 6 2 -7 3 ].
Бас. р. р. Киргиз-Ата, Ак-Буура, Тал
дык, горы Намаздек, Алдыяр. Кварцево-

ал ьбито-ссрицито-хлоритовые, кварцево-хлорито-эпидото-актинолитовыс, альбито-хлорито-эпидото-актинолитовые сланцы. М. до
1500 м. Залегает согласно на торпинской
св., входит с ней в кпчнкалайскую сер.
А. отнес к протерозою, по не исключается
палеозойский возраст (ордовик—силур?)
[309, 984].
В. Г. Королев
ТАЛЛАИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Таллая, бас. р. Витим, В. Сибирь.
Г. К. Е н и к е е в, 1965 1173, с. 1л0].
Средневптимская горная страна. Верх,
св. сюльбанской сер. Биотптовые, кварцевомускопитовые кристаллические сланцы с
прослоями актннолитовых. М. 1700 м. За
легает согласно на джоромканской св. СП
не употребляется.
Г. Л. Митрофанов
ТАЛЛАЙСКАЯ СВИТА
Нижпий протерозой (?)
По р. Таллая, бас. р. Витим, В. Сибирь.
И. А. О х о т н и к о в , 1968 1937, с. 42].
Средневитимская горная страна. Типовой
разрез в верховьях р. М. Падора. Верх,
св. падринской сер. Включает две подсв.:
ниж. — агломератовые туфы, туфолавы. лавобрекчпи лппарптовых порфиров, апдезпто-базальтовыс иорфирпты (250—300 м);
верх. — липарнтовые порфиры вишнево
красные, туфы порфиров, алевритовые туффиты ( > 150 м). Общая М. 400—450 м.
Залегает согласно на болыиепадрипской св.
е. протерозоя (?) п перекрывается несогласно
падроканской св. венда. Рабочим совеща
нием СпбРМСК в 1979 г. условно отнесена
к п. протерозою: Г. Л. Митрофановым
[595] — к верх, рпфею.
/ ’. Л. Митрофанов
ТАЛЬИНСКАЯ (ТАЛЬЯ) СВИТА
Верхний архей (?) —нижний протерозой
По тупдре Талья. Кольский п-ов.
Н. А. К у р ы л е в а, 1948 [096, с. 223].
Возв. Тальятунтури (типовой разрез),
р. Шуонийоки. тундра Тольпвыд. Две т.:
ниж. (700—900 м) — мелкозернистые био
титовые и двуслюдяные гнейсы, амфиболобиотитовые и гранато-слюдяные сланцы,
амфиболиты; верх, т (1000—1200 м) — рит
мичнослоистые слюдяные, гранато-слюдяные
сланцы и кварцитосланцы с прослоями ам
фибол о-биотитовых, мусковитовых, хлори
товых, углеродистых сланцев, кварцитов
и амфиболитов. Отмечаются метавулканиты
андезито-дацитового состава. Региональный

метаморфизм — зональный, от зелепосланцевой (на севере) до низкотемпературной
амфиболитовой фации умеренно высоких
давлений (на юге) [557]. Контакты СП —
тектонические. Возрастное положение дис
куссионно: по А., СП древнее печенгской
сер.; по С. Н. Сусловой [931 ], Т. св. согласно
перекрывается каскамской сер.; О. А. Бе
ляев и В. Г. Загородный [54] считают ее
моложе печенгской сер. Соответственно не
определенной остается корреляция СП с
тундровой сер. [172; 359] или южнопеченгской сер. [54]. Объем и положение СП тре
буют уточнения.
О. А. Беляев
ТАМГИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По сел. Тамга, Ю. Приморье.
М. Ф. К о л б и н, А. М. С м и р н о в
и др., 1960 [414, с. 85].
Ханкайский массив. Подразделяется на
две т. (снизу): днопсидовую (2000 м) — квар
цево-полевошпатовые, альмандино-биотитовые, диопсидо-скаполитовые и диопсидо
полевошпатовые
гнейсы; графитоносную
(2000 м) — микроклиновые гранато-биотитовые, альмандино- и силлиманито-кордиеритовые, карбонатно-графитовые, кварцевополевош пато-графитовые гнейсы и мраморы
с Di. Метаморфизм — гранулптовая фация.
Взаимоотношения с вышележащей ильмовской св. не совсем ясны; граничит по текто
ническому нарушению.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
ТАМ ДАШИ ИСКАН СВИТА
Нижний протерозой
По горе Тамдаша, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а ,
О. В. Я п а с к у р т , 1963 [681, с. 72].
Верховья р. Дюсембай—окрестности горы
Тамдаша, правобережье р. Тумурзасарысай, руч. Акбулаксай; воет, крыло Майтюбинского антиклинория.
Конгломераты,
кварцево-серицитовые сланцы, кварциты, в
отдельных гор. графитистые, окварцованиые мраморы, порфиритоиды. М. 300 м.
Пор. СП входят в качестве ниж. п. в состав
жилапдысайской св. майтюбинской сер. н.
протерозоя [985]. Термин из употребления
изъят.
Л. II. Филатова
ТАМДЫТАУСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой (?)
По горам Тамдытау, Кызылкум.
О. И. К* и м, А. Л. С у з д а л ь с к и й ,
1969 [911, с. 142—143].

Ю. Тамдытау, Аумипзатау, Джетымтау.
Метаморфические зеленые сланцы, фтаниты, карбонатные пор. Термин не употреб
ляется.
В. Г. Королев
ТАНГРАКСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Танграк, бас. р. Тимптон, 10. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , 1962 [182, с. 28].
Верхнетимптонский блок, Алданский мас
сив. Ниж. св. кабактинской сер. Двупироксено- и амфиболо-двупироксено-плагноклазовые пор., часто с Gr, метаультрабазиты.
Метаморфизм — гранулитовая фация повы
шенных давлений. М. 3000 м. Основание Т.
св. не установлено. Перекрывается амнунактинской св.
Л. М. Реутов
ТАРАГАЙСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По горе Тарагай, бас. р. Хани, Ю. Якутия.
В. А. К у д р я в ц е в , Р. Н. А х м е 
тов,
Г. В. Б п р ю л ь к и н, 1971
[173, с. 123-124].
Олёкмо-Токкинское междуречье, бас. р.
Хани. Верх. т. борсалиыской сер. Слюдяные,
сил л има нито-корд иерито-слюдяные, слюдяно-актпполитовые сланцы с гор. конгломера
тов в основании. Залегает несогласно на
бырылахской т. Позднее Т. т. включена
В. А. Кудрявцевым в состав тунгурчппской
сер. [306, с. 29]. Термин не употребляется.
Л. М. Реутов
ТАРАННАХСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, Ю. Яку
тия.
П. Д. Б о h i к о в , 1948 [76, с. 47].
Р-п кл. Мраморный, правобережье р.
Учур (ниж. течение), Алданский щит. Вхо
дит в геканскую св. у чу рекой сер. Биотптовые гнейсы и их мигматиты. М. 140 м.
Метаморфизм—гранулитовая фация. Зале
гает согласно на таюрском гор., перекры
вается согласно незаметным гор. А. отнесен
к в. архею. В настоящее время учурская
сер., в которую входит Т. гор., отнесена
к н. архею. Термин не употребляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
ТАРАТАШСКИЙ КОМПЛЕКС (СВИТА.
СЕРИЯ, НАД КОМПЛЕКС)
Архей—нижний протерозой
По горе Тара-Тага, Сред. Урал.
М. И. Г а р а н ь . 1939 [579, с. 175].
Уфимский амфитеатр, сев. часть Баш
кирского антиклинория. Пор. Т. компл.

слагают тектонический блок среди слабометаморевизованных отложений рифея. А.
подразделил Т. надкомпл. на т., позднее
перепменованные им же [920, с. 114] в шпгнрекую (ниж.) и бельдишскую св., а еще
позднее [199, с. 65] переведенные в ранг
сер., разделенные перерывом и угловым
несогласием. Ю. Д. Смирнов [179. 870],
учитывая несогласие и различия в степени
метаморфизма пор. шигирской (гранулитовая п амфиболитовая фации) и бел ьд т л е кон
(амфпболптовая и зеленосланцоваи фацнп)
сер., рассматривает их и ранге стратиграфи
чески п структурно самостоятельных аршппского (архей) и тук.маликского (и. про
терозой) компл.. каждый из которых харак
теризуется специфическим набором осадоч
ных п магматических пор. Общая М. не
установлена, оценивается в 2000—5500 м.
Ниж. граница не вскрыта, перекрывающая
айская св. бурзянской сер. рифея залегает
несогласно, с корой выветривания на раз
ных гор. Т. компл. и содержит многочислен
ные обломки пор. последнего. В. И. Лен
ных. 10. Д. Панков, В. И. Петров [721,
с. 34] в пределах Тараташского кристалли
ческого массива выявили площади пор.
грапулитовой. амфиболитовой, эпидот-амфиболптовой и золеносланцевой фаций мета
морфизма, а позднее В. И. Ленных [325,
с. 3], опираясь на разноречивые хрономе
трические данные А. А. Краснобае ва [721,
с. 69] и М. А. Гаррис [138] (инт. 3400—
40С» млн. лет), выделила четыре последо
вательных этапа метаморфизма, проявив
шегося в пор. Т. компл: архейекпй (2700
млн. лет), раннепротерозойский (2100—1700
млн. лет), рифейский (1200—1100 млн. лет)
и рапнепалеозойский (600—400 млн. лет),
причем первый охватил пор. шигирской,
второй — бельбишской сер., а два последних
связаны с зонами диафтореза. Весь набор
прогрессивно метаморфизованных пор. СП
согласно решению 3-го Уральского страти
графического совещания [672, 903] рас
сматривается в качестве единого компл.
с из. воз. 3000—1900 млн лет.
Ю. Д. Смирнов
ТАРГАЗОЙСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Таргазой, Присаянье.
Т .|Ф . К о в а л ь, 1964 [767§ с. 6].
■
Бас. р. Онот. Урик, Б. Белая, Ока. ю.-в.
часть В. Саяна. Амфиболиты, гранатовые
амфиболиты, амфиболовые гнейсы и сланцы,
переслаивающиеся с амфиболо-биотитовыми,

биотитовымп и гранато-биотитовыми гней
сами. Прослои силлиманит-, кордиерит-,
дистенсодержащих гнейсов и сланцев, из
редка тела кварцево-гранато-магнетитовых
и чисто магнетитовых пор., линзы мраморов.
A. расчленяет СП на две подсв., которые,
по Е. Д. Емельянову [1960 г. ], соответствуют
самостоятельным
вулканогенно-осадочным
ритмам. М. 2000—2900 м. Первичный мета
морфизм — гранулптовая фация: наложен
ный метаморфизм — амфиболитовая фация:
ультраметаморфнзм. Согласно подстилается
опотской св. архен. Перекрыта платформен
ными осадками и. кембрия. Ранее II. И. Шамес [559] включал пор. СП в верх, часть
шумпхпнекой св. архея, но в настоящее
время это мнение отвергнуто и всеми иссле
дователями СП выделяется в качестве са
мостоятельного подразделения архейского
возраста. И. М. Широбоков [1035] коррели
рует Т. св. с низами камчадальской и андотской св.
И . М. Широбоков
ТАРЫНСКАЯ СВИТА
Верхний архей — нижний протерозой
По р. Тарын, Тасмиэлинский грабен, лево
бережье р. Олёкма.
B. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 32].
Тасмиэлинский грабен, р. Тас-Миеля,
левобережье р. Олёкма. Верх. св. тасмиэлинской сер. Полимиктовые конгломераты. М.
до 100 м. Метаморфизм — средне- и высоко
температурные ступени фации зеленых слан
цев, биотитовая и гранатовая зоны. Залегает
согласно на ерюской св.
Л. Н. Неелов
ТАРЫН-УРЯХСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По р. Тарын-Юрях, бас. р. Токко, Ю. Яку
тия.
В. А. К у д р я в ц е в , Р. Н. А х м е 
тов,
Г. В. Б и р ю л ь к и н, 1971
[173, с. 119-120].
Олондинский спнклпнорпй. Сред. св. олондинекой сер. СП не употребляется.
JI. М. Реутов
ТАСАКЕМИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Архей (?)—нпжнпй протерозой (?)
По хр. Тасакеминский, Тянь-Шань.
А. Б. Б а к и р о в . 1984 [28, с. 127—131].
Заилийский хр., зап. часть Кюнгёй-АлаТоо. Включает св. актюзекую, онарыкскую,
куперлисаискую (копурелисайскую), тегерментинскую. Интенсивная мигматизация ох
ватывает все св., местами до образования

мигматит-плутонов. По мнению А., время
формирования Т. компл. позд. архей—ран.
протерозой. Термин не вошел в употребление.
В . Г. Королев
ТАСЖАРГАНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По кол. Тасжарган, Чуйское поднятие,
Ю. Казахстан.
Н. Г. М а р к о в а , 50-е годы [549, с. 145—
146].
Р-н кол. Тасжарган, Бурунтавский антиклинорпй. Кварцево-хлоритовые, кварцево-серпцитовые,
кварцево-ал ьбитовые
сланцы. М. 1500 м. Ниж. граница не изве
стна, перекрывается егинбулакской и акбастауской св. Э. С. Кичмаыом и др. [902]
рассматривалась первоначально в составе
в. рифея. а позже [302] — не расчлененных
отложений докембрия — ордовика. С. Г.
Токмачева [1975—1977 гг. ] установила ана
логию СП с алмалппской св. рифея ЖалаирНанманской зоны. До 70-х годов наименова
ние ошибочно распространялось также на
т. кристаллических сланцев Чуйского под
нятия, которые в настоящее время относятся
к табанско-жайлымской пли борбасской св.
[985; Токмачева С. Г., 1975].
С. Г. Токмачева, Л. И. Филатова
ТАСКАРИНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По ур. Таскара, Ю. Тамдытау, Кызылкум.
В. А. Х о х л о в , 1977 [1012, с. 67—79].
Горы К). Тамдытау, Ауминза-Бельтау,
Аристантау. Гранатовые амфиболиты, амфиболовые, гранато-амфиболовые сланцы, про
слои кварцево-слюдистых, карбонатно-квар
цевых сланцев. М. 340 м. Основание не
вскрыто, кровля срезается надвигом тасказгапской св. в. рифея (венда?). Выделена А.
из состава ауминзинской св. (сер.) [932].
Протерозойский возраст принят условно по
залеганию под рпфеем, составу, степени
метаморфизма и сопоставлению с протерозой
скими т. др. регионов Ю. Тянь-Шаня. Су
ществует мнение об архейском [310, с. 91]
или рифейском [47, 48] возрасте пор. Т. св.
В. Г. Королев
ТАСКОРАЛИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По горам Таскоралы, Атасу-Мойынтынский
водораздел, ю.-в. часть Ц. Казахстана.
Я . Ф. Т р у с о в а , И. И. В и ш н е в 
с к а я , 1957 [100, с. 21—24].

Верховья р. Атасу—высокий мелкосопочник; Актау-Моинтинскпй антиклинорий.
Кварциты и кварцитовые сланцы. М. от
300—400 до 600 м. По А. А., Т. св. согласно
залегает на айдахарлинской св. и относится
к сер. «С» (н. протерозой). Объем, р-н рас
пространения и возраст (ран. или позд.
протерозой) кварцитовых т. в литературе
оцениваются неоднозначно. В современном
понимании является аналогом актауской св.
[205, с. 78; 326, с. 5 и 53; 564, с. 22; 911.
с. 85].
Л. И. Филатова
ТАСМИЭЛИНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей—нижний протерозой
По р. Тас-Миеля, прпт. р. Олёкма, Ю. Яку
тия.
А. Ф. П е т р о в , 1974 [714, с. 139].
Объединены верх, (по А., нижнепротеро
зойские) части разрезов грабенов и трогов
бас. р. Олёкма и смежных р-нов. Кварциты,
мегапесчаники, слюдяные сланцы, метаэффузивы основного, сред, и кислого со
ставов, мета конгломераты. Общая М. 1950—
2050 м. Метаморфизм — зональный, от зе
леносланцевой до эпидот-амфибол овой фа
ции. Т. сер. залегает с перерывом (?) на
олондинской сер. и ее аналогах и с резким
угловым несогласием перекрывается угуйской сер. В. А. Кудрявцев относит Т. сер.
Тасмиэлинского граоена к верхам разреза
суб ганского компл. и расчленяет ее на три
св.: диендинскую, ерюсскую, тарынскуго
[306, с. 29]. В. И. Кпцул и др. [426] относят
Т. сер. к верхам олондинского структурно
вещественного компл.
Л. М. Реутов
ТАСТАХСКАЯ

СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Тастах, хр. Б у реннский, Дальний
Восток.
С. С. Д а р б и н я н, В. Ф. С и г о в ,
1956 [141, с. 7 2 -7 4 ].
Хр. Буреинский, Чегдомынский выступ,
Буреинский массив. Стратотип по р. Бурея,
между устьями р. р. Верх. Деш и Уссомах.
Подразделяется на три св. (снизу): амбардахскую, сагана рскую и лепиканскую.
М. 4500. Подстилающие и перекрывающие
отложения точно не установлены. По во
просу о возрасте Т. сер. существуют различ
ные мнения: одни исследователи считают ее
архейской,
другие — протерозойской.
На 3-м Дальневосточном стратиграфическом
совещании отнесена к н. протерозою [801 ].
Е. А . Кулиш, А . Я. Сухина, А . М. Камаева

ТАТАРСКО-РЫБИНСКИЙ ОТДЕЛ
Нижний—верхний протерозой
По р. р. Татарка, Рыбная, прит. р. Ангара,
Енисейский кряж.
Е. Н. Щ у к и н а ,
Г. И. П е т р о в ,
1936 [1050, с. 397J.
Приангарские р-ны Заангарской части
Енисейского кряжа, верховья р. Татарка,
р. р. Рыбная, Б. и М. Мурожные и др. Фил
литовидные глинистые сланцы, филлиты,
кварцево-глинистые сланцы с прослоями
кварцитов, кристаллические известняки, до
ломиты, магнезиты, амфиболовые, полосатые,
пестроцветные глинистые и песчано-глини
стые сланцы. М. 3350—3500 м. Термин не
употребляется. Пор. СП отвечают тейской,
сухопитской и ниж. части верхнепротерозой
ской тунгусикской сер. современных стра
тиграфических схем.
Е. К. Ковригина
ТАТПЕНСКАИ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Татпеи, Ю. Улытау, зап. часть Ц. Ка
захстана.
Н. А. Ш т р е й с , 1953 [547, с. 31 Ь
Правобережье р. Татпен: Колдыбайшокинская синклиналь на зап. крыле Майтюбинского антиклинория. Порфироиды по игнимбритам трахилипарптового состава, сери
цито-полевошпатовые сланцы и кварциты,
частично слабожелезистые. М. 1000 м. Вхо
дит в рабочую корреляционную стратиграфи
ческую схему докембрия Казахстана [796,
табл. 1] как вторая сверху св. майтюбинской сер. [562, с. 21; 986 ]. Несогласно за
легает на колдыбайшокинской св., с не
согласием непосредственно перекрывается
упттобинской св. А. [580, с. 55; 956, с. 5],
М. С. Марков [548] и Т. Г. Павлова [G86)
полагали, что СП относится к карсакпайской сер. дорпфея—рифея (?), но включали
также в состав Т. св. порфироидные т. воет,
крыла Майтюбпнского антиклинория, кото
рые О. В. Япаскуртом и Л. И. Филатовой
[986] отнесены к жиландысайской и кумолинской св.
Л . И. Филатова

ТАТЬЯНОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Татьяновка, Приморье, Дальний
Восток.
М. А. М и ш к и н ,
1969 [212, с. 52].
Сред, часть Ханкайского массива. Страто
тип в бас. р. Одарка. Верх, свита уссурий
ской сер. Биотитовые, биотито-диопсидовые,
диопепдовые сланцы, прослои графитовых.
М. 2500 м Метаморфизм — амфиболитовая

фация. Согласно залегает на нахимовской
св., с предполагаемым несогласием перекры
вается рифейскими отложениями [212, с. 54].
Ранее считалась архейской (св. Дпопсидовых
пор. Н. А. Беляевского) [212, с. 52], за
тем — среднепротерозойской [602], сейчас
относится к верхам н. протерозоя [801 ].
И. п. Мишкина, А. М. Смирнов
ТАШКАЙСКАЯ СВИТА
Архей
По ур. Ташкай на о-ве Ольхон, оз. Байкал.
Е. В. П а в л о в с к и й , А. С. Е с к и н,
1964 [689, с. 34].
Верх. св. ольхонской сер. Амфиболиты,
гранатовые амфиболиты, амфиболовые плагиогнейсы, отмечаются невыдержанные по
простиранию прослои мраморов, кальцпфиров, диопсидовых плагиосланцев. По А. А.,
М. 300; поЕ . А. Шалек [185. с. 175], 1 7 0 0 1800 м. Согласно залегает на уланнурской
св. Сопоставляется с таланчаиской т. В. При
байкалья.
Е. А. Шалек
ТАЮРСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, Ю. Яку
тия.
С. Д. Б о ш к о в, 1948 [76, с. 47 |.
Р-н кл. Мраморный, правобережье р. Учур
(ниж. течение), Алданский щит. Второй
снизу гор. геканской св. учурской сер. Био
тито-гранатовые гнейсы с пластами кордиерито - биотито - гранато - силлпманитовых.
М. 240 м. Метаморфизм — гранулптовая фа
ция умеренных давлений. Залегает согласно
на улаханском гор., перекрывается согласно
тараннахским гор. Отнесен А. к в. архею.
В современной стратиграфической схеме
учурская сер., в которую входит Т. гор.,
отнесена к н. архею. СП не получило рас
пространения.
Е. А . Кулиш, А. Н. Сухина
ТЕБИНСКАЯ (ТЕБЕНЬСКАЯ) СВИТА
Протерозой
По р. Теба, 3. Саян.
И. Н. К а з а к о в , 1967 [392, с. 132].
Джебашскпй выступ.
Сред.
течение
р. р. Онам, Карасибо, Чехан, верховье
р. Амыл. Типичный разрез на междуречье
Теба—Чехан. Ниж. св. джебашской сер.
Кварцево-альбито-мусковито-хлоритовые па
расланцы, редкие прослои альбито-актинолито-хлоритовых ортосланцев, гематитовых и пьемонтитовых кварцитов,
пласты
и линзы мраморов. М. до 5000 м. Мета-

морфизм —глаукофан-зеленосланцевая фа
ция, мостами зональный, достигает уровня
альмапдпн-амфиболнтовой фации [460, 514].
Основание не известно, согласно перекры
вается уртеньской св. Сопоставляется с билинской св. В. Тувы.
М. А. Черноморский
ТЕГЕРЕКСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой (?)
По гряде Тегерек, 10. Прппссыккулье,
С. Тянь-Шань.
Ю. В. Ж у к о в , Р. М. И з р а и л е в а ,
B. Г. К о р о л е в , 1977 [924, с. 59].
Гряды между юж. берегом оз. Иссык-Куль
и Алабаш-Конурленской впадиной. Мелко
очковые гнейсы, меланократовые порфиробластпческие кристаллические сланцы, ам
фиболиты, амфиболо-биотптовые сланцы.
Видимая М. 1500 м. Интенсивный зеленослапцевый дпафторез, альбптизация. Осно
вание не вскрыто. Перекрывается с резким
несогласием отложениями девона—н. кар
бона. Относится условно к н. протерозою
(ранее входила в состав кеминской св.).
В. Н. Огнев и Л. Н. Белькова [49] считают
т. иол ^метаморфическими пор. в. протеро
зоя на контакте с каледонскими интрузиями.
В. Г. Королев
ТЕГЕРМЕНТИПСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Тегерменты, прит. р. Б. Кемин,
C. Тянь-Шань.
Д. Н. Е л ю т и н ,
1952 [208, с. 57].
Заилпискни хр. Правобережье р. ЧонКемин. Бпотпто-роговообманковые гнейсы
и кристаллические сланцы, амфиболиты форстеритовые, ссрпентинизированные мраморы
и графитовые сланцы. М. до 4000 м (?).
Постепенными переходами связана с онарыкской св. кеминской сер., в которую обе
входят. Не исключается позднеархейский
возраст [28; 310, с. 11; 924, с. 52J.
В. Г. Королев
ТЕЙСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА, ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Тея, Енисейский кряж.
Л. А. Я ч е в с к и й, 1900 [1057, с. 10].
Центр, р-ны Заангарекой части Енисей
ского кряжа: от р. Ангара на юге до р. Ени
сей, выше устья р. Глотиха, на сев. Централь
ный и Панимбпнский антпклинории. Лучшие
разрезы — верховья р. р. Тея, Чапа, Кутукас, Татарка, р. Енисей в р-не о-ва Мо
настырский. Включает св. хр. Карпинского,

пенченгинскую и кординскую. Слюдяные,
гранато-слюдяные,
биотито-амфиболовые,
ставролито-андалузпто-силлиманитовые, дистено-спллиманитовые кристаллические и
микрокристаллические сланцы, слюдяные
и гранато-слюдяные плагиогнейсы, мраморы,
мраморизованные известняки, амфиболиты,
кварциты, филлиты, когломерато- и гравелито-брекчии. мета вулканиты (туфы и лавы)
основного, реже кислого состава, туфогенно
осадочные пор. Метаморфизм — зональный,
от зеленосланцевой до амфиболитовой фации;
динамометаморфизм,
контактовый
мета
морфизм. М. до 9000 м. Основание не обна
жено. Перекрывается без видимого несогла
сия сухопитской сер. А. в составе Т. св.
выделял три гор. [1057, 1058]: слюдяносланцевый, известняковый и филлитовый,
близкие по объему св. современной страти
графической схемы. О. П. Горяйнова [274]
выделила св. хр. Карпинского. Г. И. Кири
ченко [420]. Е. Ф. Зацепина [372], Е. К.
Ковригина [147, 148] уточнили строение
разрезов, мощности и соотношения входя
щих в СП св.
Е. К. Ковригина
ТЕЙСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нижний—верхний протерозой
По р. Тея. прит. р. Бельмо. Енисейский кряж
Е. К. К о в р и г и н а
1966 [530, с. 108].
Заанглрская часть и сев. р-ны АнгароКанской части Енисейского кряжа. Цен
тральный (Татарский) и Панимбпнский антпклпнорпи. Лучшие разрезы по р. р. Пенченга, Тея, Чапа, Чиримба, Тырада, Кутукас. Филлиты, кристаллические сланцы,
биотитовые, мусковитов ые, часто Gr-coдержащпе, ставрилпто-андалузито- и дпстено-силлиманитовые, актинолитопые плагиогнейсы, кварциты, мраморы и кальцифпры, амфиболиты: гранито-гнейсы. Т. компл.
образовался за счет пор. тейской и нииж.
подсер. сухопитской сер. Является полиметаморфическим: 1) раннепротерозойский ре
гиональный метаморфизм — зеленосланце
вая фация; 2) позднепротерозойский мета
морфизм тейской эпохи — зональный, от
зеленосланцевой до амфиболитовой фаций,
приведший к становлению Т. гранитоидного
комплекса; 3) динамометаморфизм по зонам
разломов (позд. протерозой); 4) контактовый
метаморфизм в связи с позднепротерозой
скими интрузиями гранитоидов. Син.: мурожно-татарский метаморфический компл.
Е. К. Ковригина

ТЕКТУРМАССКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой
По горам Тектурмас, Ц. Казахстан.
А. А. Б о г д а н о в , 1939 [64, с. 110].
Атасу-Тектурмасский
антиклинорий.
Белые, светло-серые, красноцветные яшмы
и яшмокварциты в ассоциации с линзами и
прослоями основных вулканитов и тонкообломочных терригенных пор. Т. св. под
разделяется на три части. Внизу (650 м)
красноцветные н светло-серые яшмы и яшмо
кварциты с линзами базальтовых порфиритов
и кремнистых алевролитов; в сред, части
(до 500 м) преобладают светло-серые и серые,
реже красноцветные яшмы и яшмокварциты;
верх, часть разреза (до 520 м) сложена та
кими же яшмами, яшмокварцитами, но
содержащими прослои зеленоцветных алев
ролитов, граувакковых разнозернистых пес
чаников и реже туффитов. Общая М. 1500—
1700 м. Метаморфизм — зеленосланцевая
фация регионального метаморфизма. Зале
гает на пор. кудаймендинской св. и перекры
вается с размывом пор. карамурунской св.
в. рифея.
//. В. Евлентъев
ТЕЛЕКИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По пос. Телекино, В. Карелия.
А. В. П е к у р о в, 1969 [758, с. 91].
Р-н оз. Выгозеро — Мяндовская, Телекинская, Черноозерская и др. структуры, от
дельные выходы и скважины. Кварцевые
песчаники, гравелиты, доломиты, пестро
цветные глинистые и известково-глинистые
сланцы. М. 250 м. В Мяндовской структуре
[462] залегает на вулканитах северосегозерской св. ятулия; перекрывающие пор.
не выявлены. А. относит СП к в. ятулию.
В . С. Куликов
ТЕМРЮКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Темрюк, Украина.
Р. М. П о л у н о в с к п й ,
1969 [743,
с. 1361].
Р. р. Темрюк (опорный разрез), Каратюк,
скважины на участке Мариупольского желе
зорудного м-ния. Б и отитов ые гнейсы, со
держащие в разных количественных со
отношениях Hr, Sill, Cord, Cor, Sp, поле
вошпатовые кварциты, кальцифиры и магнетитовые кристаллосланцы. М. 1700—2000 м.
В схеме УРМСК 1978 г. [463] ниж. св.
центральноприазовской сер.; основание не
известно, перекрыта несогласно сачкинской
св. Коррелируется со скелеватской св. кри
ворожской сер.
Г. В. Жуков

ТЕМУЛЯКИТСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Темулякит, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1964 [789, с. 60].
ЮВ Олёкминской зоны, Витимо-Алданский щит. Ниж. св. борсалинской сер. Амфи
болиты, эпидото-роговообманковые, биотитовые гнейсы, слои кварцитов. Метаморфизм
высокотемпературная субфация фации альмандиновых амфиболитов. М. > 1000 м.
Залегает несогласно (?) на олёкминской сер.,
перекрывается согласно тяньской св.
Е. А . Кулиш, А. Н. Сухина

ТЕПЛОВСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
Сред. Приднепровье,

По сел. Тепловка,
Украина.
А. А. М а к у х и н а, 1959 [167. с. 285].
Верховцевскпй, Белозерский, Сурский,
Чертомлыкско-Солёновский
синклинории.
Метакератофиры, метакератоспилиты, анде
зитовые и диабазовые метапорфирпты, метаультрабазиты, кварцево-хлоритовые сланцы,
тонкие прослои железистых кварцитов.
М. 400—3400 м (в зависимости от эрозион
ного среза, наибольшая, по И. Н. Бордунову
[73], в
Сурском синклинории).
В Верховцевском синклинории СП впервые
выделено А. под наименованием «тепловская железисто-кремнисто-сланцево-вулка
ногенная св.», позднее А. и В. А. Стульчиковым [922, с. 68] расчленена на подсв.:
«ниж. Т. железисто-кремнисто-сланцево-ту
фопесчаниковую» (300—600 м) и «верх.
Т. зеленосланцевую» (300—350 м). Г. Ф. Гу
зенко [281], коррелируя разрезы вышена
званных синклинорпев, отнесла к СП верх,
существенно метаоазитовые т. белозерскоп,
соленовской и базавлуксуской св., где они
выделялись по составу в виде безымянных
п. пор.: В. Д. Ладиевой [922, с. 31] в Бело
зерском синклинории; Н. П. Семененко
и В. Л. Бойко [922, с. 63] в ЧертомлыкскоСолёновском синклинории; И. Н. Бордуновым [922, с. 88] в верхнебазавлукской св. Сурского синклинория. В этом объеме Т. св.
принята в стратиграфической схеме УРМСК
1978 г. [463J и 1986 г. [894] как верх. св.
конкско-верховцевской сер. Она согласно
залегает на белозерской св., перекрывающие
докембрийские пор. отсутствуют.
В. JI. БойкО‘

ТЕПСИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Тепса, зап. часть Присаянья.
B. Е. Д и б р о в , 1958 [290, с. 25].
По водоразделам р. р. Шельма—Ниж.
Тепса,
Решет—Ларина,
верховье
р. р. Б. Тепса, Голумбей. А. подразделял
Т. св. по составу на четыре подсв.: амфиболи
товую нижнюю (400 м); сланцевую нижнюю
( > 400 м); амфиболитовую верхнюю (250 м)
и сланцевую верхнюю (400 м). Амфиболовые
сланцы и гнейсы, средне- и мелкозернистые,
плагиоклазовые амфиболиты. В верх, амфи
болитовой подсвите — амфиболовые сланцы,
пироксеновые, омфацитовые и эпидотовые
амфиболиты. Сланцевые подсвиты — крупно
листоватые, двуслюдяные и мусковитовые
сланцы, слюдяные гнейсы, однако в ниж.
подсв. преобладают гранатовые, а в верх,
дистеновые разности. По А., Т. св. под
стилается епзинской и перекрывается шельминской св. СП используется редко.
В. Я. Хилътова
ТЕПТОРГИНСКАЯ СЕРИЯ (СЕРИЯ
ТЕПТОРГО)
Протерозой
По гольцу Тепторго, Патомское нагорье.
В. Сибирь.
C. И. Д р у г о е , 1950 [936, с. 12].
Патомское и Северо-Байкальское нагорья
(Лонгдорский. Тонодский и Чуйский антиклинории, Приленская зона). А. в составе
Т. сер. выделял св. (снизу) Безымянна и
Пурпол. Позднее было установлено, что
пор. св. Безымянна принадлежат более дрепнеи кевактинской сер. Т. сер. слагают св.:
пурпольская (кварциты, гравелиты, глино
земистые сланцы) и медвежевская, или язовская (полимиктовые песчаники и метаэффузивы). По В. К. Головенку [259], залега
ние названных св. согласное; по Ю. Г. По
пову [913, с. 58], медвежевская св. лежит
на пурпольской с размывом. М. Т. сер. от
300—400 до 1750 м. Метаморфизм — не
однородный: в окраинной Приленской зоне не
превышает зоны биотита, во внутренней ча
сти достигает амфиболитовой фации кианитсиллимаяптового типа. Залегает несогласно
на чуйской и кевактинской сер. и на проры
вающих их гранитах с из. воз. 1920—
2170 млн. лет (К —Аг, Mu, B t; лаб. ВСЕГЕИ
[859]);
перекрывается
баллаганахской
подсер. патомской сер. [259]. А. относил Т.
сер. к н. протерозою [954, с. 58]; такой же
точки зрения придерживаются С. П. Кориковскпй и В. С. Федоровский, объединившие
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кевактинскую, тепторгинскую и патомскую
сер. внутренней зоны Патомского нагорья
в единую нижнепротерозойскую тонодскободайбинскую сер. [458]. Л. И. Салоп на
основе сопоставления Т. сер. с а нитка нской рассматривал ее в составе сред, про
терозоя [825]; В. Г. Гладков, В. М. Гире,
О. В. Перевалов, А. И. Иванов, В. И. Лифшиц, Ю. Г. Попов и многие др. доказывают
ее позднепротерозойский возраст [910, с. 339;
913, с. 22, 50, 56].
М. М. Мануйлова
ТЕРЕКСАЙСКАЯ (ТЕРЕКСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Терексай, прит. р. Касан, Сред.
Т сгни—ТТТя п к

Л. И. Т у р б и н , 1962 [967, с. 2 4 -2 5 ].
Бас. р. Касан, Чаткальский хр. Ниж. т. —
двуслюдяные гранато-кварцево-плагиоклазовые сланцы, в прослоях амфиболиты,
амфиболо-биотитовые гнейсы ( > 40 м); верх,
т. — мраморы, гор. графитистых кварцитов
(140—500 м.) Общая М. > 500 м. Основа
ние не вскрыто. Перекрывается согласно,
с постепенным переходом семизсапской св.,
входит в касанскую сер. [310, с. 73; 28; 924,
с. 57]. Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев [46]
относят СП к архею.
В. Г . Королев
ТЕРЕКТИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По хр. Теректинский, Горный Алтай.
В. А. О б р у ч е в , 1914 [808, с. 91 ].
Бас. р. р. Кастахта, Поперечная, Культайры; Теректинский горст, а также Телецкий выступ Горного Алтая. Типичный разрез
по р. р. Кастахта, Поперечная. Кварцевоальбито-мусковито-хлоритовые парасланцы
по алевропелитам и в верх, части — по алевропсаммитам. Единичные пласты и линзы
мраморизованных известняков [96, 808].
М. по различным данным от 4000 до 8000 м.
Метаморфизм — глаукофан-зеленосланцевая фация [335, 514]. Без перерыва за
легает на уймонской св. [808]; несогласно
с копгломератами перекрывается суташскоп св. венда—н. кембрия [709]. В воет,
части Телецкого выступа, по Л. Г. Васю
тиной [1024]. на низы Т. св. без видимого
несогласия, но со скрытым перерывом ло
жатся конгломераты карагольской св. н. кем
брия. В том же р-не Т. св. со структурным
несогласием перекрывается аспаттпиской св.
в. докембрия [808]. Из. воз. метаморфизма
700—760 млн. лет (К —Аг, мономиперальные фракции; лаб. ИГГД АН СССР [335]).
Возраст СП трактуется различно: протеро-

зой [96, 514, 808] или рифей [335, 709].
Соотношения с уймонской св. также оцени
ваются по-разному: Т. св. подстилает [709],
перекрывает [808] последнюю или состав
ляет с ней единое целое [335]. СП корроди
руется с башкаусской, урзарсайской св. Гор
ного Алтая и с сютхольской св. 3. Тувы
[808, 1024].
М. А. Черноморский
ТЕРЕХТЯХСКАЯ (ТИРЕКТЭЭХСКАЯ.
ТИРЭХТЭЭХСКАЯ) СВИТА
Нижний протерозой
Происхождение назв. не указано, СВ СССР.
Г. А. Г р е б е н н и к о в , О. Г. Э п о в,
1961 [875, с. 16].
Уяндинское поднятие. Колымский массив.
Метавулканпты основного и сред, состава
«(зеленые сланцы и амфиболиты), хлорито
вые и серпцитовые сланцы, мраморизованные известняки. М. 1300—1500 м. Сведения
о подстилающих отложениях отсутствуют.
Граница с перекрывающей уяндинской св.
проведена условно.
Е. А . Кулиш, А. И. Сухина, А . М. Камаева
ТЕРРАСНАЯ

СВИТА

Нижний протерозой
Происхождение назв. не указано, Амурская
об л.
Е. П. М и р о н ю к, Э. Л. М а г н у ш е в с к и й и др., 1978 [801, табл. 1].
Иликанская зона Становой складчатой
системы. Стратотип на лев. берегу р. Тында,
в 4 км выше ж.-д. ст. Беленькая. Вторая
снизу св. джелтулакской сер. Сланцы му
сковитов карбоиатно- и эпидото-хлоритовые, двуслюдяные, реже филлиты, порфирнты. М. 600 м. Метаморфизм — низкотем
пературная субфация фации куммингтонитовых амфиболитов; диафторез — фация зе
леных сланцев. Границы с нижележащей
аргаскитской св. и вышележащей иличинской св. — согласные.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сухина
ТЕСХЕМСКАЯ СВИТА

Архей
По р. Тес-Хем, нагорье Сангплсн, Ю. Тува.
А. В. И л ь и н , 1958 [383, с. 34—35].
С.-а. часть нагорья Сангилен, правобе
режье р. М. Енисей. Входит в состав эрзян
ского и моренского компл. Плагиоклазовые
слюдяные гнейсы, иногда с Gr, Am, Sill,
местами мигматизированы. М. не менее
2000 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. Залегает в основании разреза докембрия
нагорья Сангилен. Подстилающие отложения

не вскрыты; согласно перекрывается мугурской св. Соответствует нгок. части тесхемской т., по А. И. Левенко [512].
И. К. Козаков
ТЕТЕРЕВО-СУГСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей (?)—пижний протерозой
По р. р. Тетерев и Ю. Буг, Украина.
В. И. Л у ч и ц к и й. 1930 [523, с. 258].
В бас. р. р. Тетерев, Ю. Буг, Горный Тпкич, Ингулец. Гнейсы биотитовые, биотитоппроксено-роговообманковые,
графитовые,
спллиманито-гранато-кордиеритовые,
из
вестняки. По А. [918, с. 108], пор. СП отно
сятся к осадочному компл. докембрия
(= в. архея). В схеме УРМСК 1970 г. |893]
СП подразделено на тетсревскую и бугскую
сер., принадлежащие н. протерозою. Термин
устарел, не употребляется.
А. С. Дранник
ТЕТЕРЕВО-ЖИТОМИРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Тетерев и г. Житомир. Украина.
И. П. С е м е н е н к о, 1964 [581, с. 326].
Бас. сред, течения р. Тетерев. Гнейсы
биотитовые, спллиманито- и кордиерито-биотптовые. Термин устарел и не употребляется.
А. С. Дранник
ТЕТЕРЕВСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По р. Тетерев, Украина.
Д. Н. С о б о л е в , 1936 [873, с. 792].
Бас. р. р. Тетерев, Случь, Гнилопять.
Опорные разрезы у сел. Васильевна, Бел.
Крыница, г. Радомышль, Киче ров, Бруси
лов. Гнейсы и кристаллосланцы биотитовые,
гранато- и амфиболо-биотитовые, мраморы,
кальцифиры, амфиболиты, в верх, части
резреза — гнейсы и сланцы мусковито-дву
слюдяные и биотитовые, содержащие Нг и
Sill. Видимая М. до 10 км (?), истинная не
установлена. Метаморфизм — амфиболито
вая и эпидот-амфиболитовая фации. Под
стилающие т. не установлены. В схеме
УРМСК 1978 г. [463] СП разделено на че
тыре св. (снизу): виленскую, кочеровскую,
городскую, клесовскую. Г. М. Яценко и др.
[388] т. биотито-мусковитовых, пироксеновых, амфиболо-пироксеновых сланцев, гней
сов и мраморов в бас. р. Ю. Буг выделяют
в радомьгшльскую сер., которая, по мнению
Е. М. Лазько и др. [632], включает только
городскую и кочеровскую св. Термин тре
бует уточнения в отношении объема и вну
тренней стратификации.
А. С. Дранник, Г. В. Жуков

ТИВДИЙСКО-БЕЛОГОРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Тивдия и Белая Гора, Ц. Карелия.
В. А. С о к о л о в ,
1953 [879, с. 10].
С.-в. побережье Онежского оз., о-в Оле
ний—Онежская мульда. Разнозернистые, се
рые и розовато-серые брекчиевидные, квар
цевые и др. доломиты (до 40 м): на отдель
ных уч-ках доломиты водорослевые, со
значительным количеством разных форм
строматолитов и онколитов. Подстилается
вонгубской и перекрывается красногорской
св. Соответствует доломитовой п. в. ятулия
[879], а также верх, частям разреза туломозерекой св. Термин излишпий, не рекомен
дуется к употреблению.
В. А. Соколов
ТИКИЧСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. р. Горный Тикпч и Гнилой Тикич,
Украина.
Ю. Ир. П о л о в и н к и н а, 1960 [741,
с. 911].
Бас. р. р. Горный Тикпч и Гнилой Тикич.
Переслаивание бнотито- и амфиболо-плагиоклазовых гнейсов. По Ю. Б. Бабакову
и др. [893], пор. СП являются частью росинско-тикичской сер. и Т. св. не имеет
самостоятельного значения. Термин не ре
комендуется к употреблению
А . С. Дранпик
ТИ КИЧСКИ Й КОМПЛЕКС
Верхний архей (?)
По р. р. Горный и Гнилой ТикичИ' Украина.
Е. М. Л а з ь к о, В. П. К и р и л ю к
и др., 1970 [153, с. 35].
Зап. часть УЩ, бас. р. р. Горный Тикич
и Гнилой Тикич, сред, течение р. Рось.
Биотитовые и биотито-роговообмапковые
гнейсы, кристаллические сланцы, амфибо
литы (аподиабазовые и апопорфиритовые),
фрагментарно распространенные в виде
глыбовых останцов среди ультраметаморфических гранптоидов и мигматитов плагиогранитного, диоритового и гранодиоритового
состава. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция. М. не известна. Непосредственных
стратиграфических взаимоотношений с бо
лее древними и более молодыми образова
ниями Т. компл. но имеет. В схеме УРМСК
1978 г. [463] метаморфиты отнесены к росннско-тикпчской сер., а гранитоиды и миг
матиты — к звенигородскому компл. Вы
деление СП не соответствует правилам
МСК, термин стратиграфически не право
мерен.
В. Я. Кирилюк, А. С. Дранник

ТИКШЕЗЕРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По оз. Тикшезеро, С. Карелия.
Л. Я. Х а р и т о н о в , 1955 [995, с. 51].
Оз. Тикшезеро, оз. Гангаслампи, ю.-з.
часть Кукасозерско-Тикшезерской и с.-в.
крыло Лехтинской структур. Мелкозерни
стые биотитовые гнейсы, двуслюдяные, слю
дяные гнейсы и сланцы с Gr, St, Ку, слан
цеватые амфиболиты, метааркозы. кварциты,
конгломераты (оз. Гангаслампи.) М. 1000 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. За
легает трансгрессивно на беломорской сер.
н. архея, перекрывается хирвипаволокской
св. н. протерозоя. По А. |996], относится
к терригенной флишевой форм., развитой
в складчатом обрамлении Центральпокарельского массива, на котором синхронно
с Т. св. сформировалась сариолийская т.
конгломератов и песчаников н. Карелия.
Ранее компл. пор. Т. сер. включался В. М.
Тимофеевым [947 ] в состав карельской форм.,
а В. А. Перевозчикова [7081 подразделила
Т. сер. на две разновозрастные т.: нпж.,
гнейсо-сланцевую, и верх., амфиболитовую,
с карбонатистыми пор. и кварцитами вверху.
Позднее К. О. Кратц [473] на основ* ра
бот Н. Ф. Демидова [286] указал на одновозрастность обеих т. (лоппй). причем пер
вая получила наименование ириногорской
св., а вторая — кукасозерской св. с выде
лением из ее состава части пор. в хпрвинаволокскую св. (сумин). В сводной стратигра
фической схеме докембрия Карсло-Кольского региона 1976 г. [755] Т. сер. отнесена
к в. архею (лопию).
К. А. Шуркин
ТИЛИМСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По р. Тилим, Икатский хр., Байкальская
горная обл.
В. П. Р у д н е в , 1956 1825, с. 335].
Икатский хр. и бас. р. Верх. Витим. Раз
нообразные по окраске средне- и крупно
кристаллические мраморы, преимущественно
кальцитовые, иногда с примесью Do. М. до
1400—1800 м. Залегает согласно на суванихинской св. икатской сер., перекрывается
В. К. Головенок
икатской св.
ТИМПТОНО-ДЖЕЛТУЛИНСКИП
КОМПЛЕКС (СЕРИЯ)
Нижппп архей
По р. р. Тимптон и Джелтула, Ю. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н. 1961 |875, с. 9—10].
Верх, часть разреза архея Алданского
щита. В одну сер. А. объединяет пор. тим-

итонской и джелтулинской сер. на том осно
вании, что они, по его мнению, образуют
единый формационный ряд и характеризу
ются структурным единством. В последние
годы в существенно ином объеме А. вновь
выделяются как тимптонокая, так и джелтулинская сер., которые он рассматривает как
одновозрастные образования, сформирован
ные в разных структурно-формационных зо
нах, и объединяет их в Т.-Д. структурно
вещественный компл. [220, с. 5: 306, с. 56].
В состав компл. он включает: в 'Гимптонской
зоне федоровскую и иджакскую св. тимптон
скои сер., в Р1джакской зоне улунчинскую,
суннагпнскую, кюрпканскую и сутамскую
св. джелтулинской сер., в Учурской зоне
последнпе четыре св. и еще садарахскую
[220, с. 12]. Ранее в Учурской зоне др.
геологами выделялись хайканская, луриканская [1036, с. 16], худурканская, пвакская, утукская, альванарская [393, с. 88],
тыркянская, хатырыкская, амуликанская
[173, с. 73], геканская и гпвунская св.
[173. с . 82].
.7. М. Реутов, В. Н. Верхало-Узкий,
К. А. Шуркин
ТИМПТОНСКАЯ (ЧАРНОКИТОВАЯ)
СЕРИЯ (ПОДСЕРИЯ)
Нижний архей
По р. Тимптон, Ю. Якутия.
Д. С. К о р ж и н с к и й , 1931 [455, с. 9].
Бас р. Тимптон, центр, часть Алданского
дцпта. По А., вторая снизу сер. алданского
архея. Гпперстеновые гнейсы, двупироксеповые и ппроксено-амфиболовые кристалличе
ские сланцы, пироксеновые амфиболиты,
прослои клинопироксеновых и биотито-гра
натовых гнейсов. Метаморфизм — гранулитотовая фация умеренных давлений; интен
сивно проявлены процессы чарнокитообразования. Понимание объема и расчленение
Т. сер. неоднократно менялись. Ю. К. Дзевановский [580, с. 78] выделил (снизу)
нижнесуннагинскую,
угенскую,
верхнесуннагинскую, Доллу, кюриканскую св.
Н^И. Веревкин и др. [182, с. 12] расчленили
СП (снизу) на улунчинскую, сун гагпнскую
и кюриканскую св. И. М. Фрумкин в начале
[306] предложил рассматривать Т. сер.
в объеме федоровской, иджакской, сеймчжой, нельгюйской и комусской св., а позд
нее [220. т. 8] последние три св. объединил
в гидатскую сер. В. А. Мокроусов [603],
В. Л. Дук и др. [334], Л. М. Реутов [786]
из состава Т. сер. выделили федоровскую
•св. в ранге самостоятельный сер. Л. И. Са

лоп и Л. В. Травин 1827, 829] переводят
СП в ранг подсер., входящей в алданскую
сер., и расчленяют эту подсер. (снизу) на
нимгерканскую, унгринскую, федоровскую
и сеймскую св. Объем, распространение и
номенклатура СП, входящих в Т. сер. (под
сер.), нуждаются
в уточнении.
В. Н. Верхало-Узкий, К. А. Шуркин
ТИМСКАЯ

СВИТА

Нижний протерозой
По г. Тим, центр, р-ны Русской плиты
(Курская обл.).
Б. П. Е п и ф а н о в , 1959 [342, с. 43].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМА, Алексеевско-Воронцовский синклинорий. Вскрыта скважинами. Типовой
разрез — Тим-Ястребовская
синклиналь
в р-пе г. Тим. Расчленена Н. Д. Кононовым
[445] на две подев. Ниж. (170 м) — углеро
дистые сланцы, метаалевролиты, песчаники;
верх, состоит из двух т.: ниж. т. (—150 м) —
переслаивание андезитовых порфиритов, их
туфов с кварцево-слюдистыми углероди
стыми сланцами; верх. т. (-^500 м) — диаба
зовые и андезитовые порфириты, дациты,
туфы, туффиты, подчиненные прослои чер
ных кварцево-слюдистых сланцев. Метамор
физм — региональный,
зеленосланцевая
фация; вблизи гранитоидных массивов —■
экзоконтактный, возрастающий до эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций. СП
относится к оскольской сер., зелегает не
согласно на роговской св., перекрывается
фанерозойским осадочным чехлом. Перво
начально [342] СП рассматривалось как
син.
верхнекурской
(на дж ел езо рудной)
св. в целом, но затем его объем был огра
ничен рангом т., включающей только оса
дочно-вулканогенные
образования
ТимЯстребовской синклинали. В. Д. Полищук
[186, с. 16] включил Т. св. в состав курской
сер., а Н. И. Голивкин [252] и Ю. С. Зай
цев [957, с. 21] отнесли ее к оскольской сер.
Последняя точка зрения была принята ред
коллегией ТГУЦР [445] вместе с решением
о принадлежности Т. св. к верхнеоскольской
подсер. оскольской сер. (см. описание кур
ской сер., таблицу). Син.: екатериновская св.
Н. Д . Кононов
ТИССКАЯ СВИТА
Нижний—верхний протерозой
По р. Тис, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
А. И. В ы з у , 1966 [129, с. 8 -1 1 ].
Прпенисейские р-ны Заангарекой части
Енисейского кряжа; р. Тис в р-не устья

р. Летняя: р. р. Кия, Вятка, Каменка (Пит•ская), Г». Ппт. Входит в сухопитскую сер.
Центральной структурно-фациальной зоны.
Филлиты, фпллптовидные глинистые, алев
рито-глинистые
и
глинисто-алевритовые
сланцы, туфосланцы. М. 3000—3100 м. Рас
членена на три подсв.: ниж. (—600 м) —
темно-серые и черные, преимущественно не
слоистые кварцево-серицптовые и кварцево•биотито-серпцитовые филлиты; сред. (1200 м)
■чередование зеленовато- и темно-серых сло
истых п неслоистых кварцево-серицитовых и
кварцево-хлорпто-серпцнтовых
филлитов,
филлптовпдных туфосланцев и алеврито
глинистых сланцев, содержащих тонкие
прослоечки кварцитовидных алевролитов;
верх. (1200 м) — темно-серые, преимуще
ственно неслоистые филлиты и филлитовид
ные глинистые сланцы. Характерно присут
ствие рассеянного и в виде тонких прослоев
карбонатного материала. Геологи Ангарекой
ГГЗ (А. И. Вызу, Ю. А. Озерский и др.)
сопоставляют Т. св. с удерейской (ниж. и
сред, подсв.) и погорюйской (верх, подсв.)
св. гухопптскон сер. Г. II. Кириченко [423]
сравнивал разрез Т. св. только с удерейской
св. По данным Е. К. Ковригиной, не исклю
чено соответствие его кор динскоп св. Из. воз.
филлитов 665—745 млн. лет (К —Аг, в. пр.;
Волобуев [112]). Датировка омоложена,
требует уточнения др. изохр. методами.
Е. К. Ковригина
ТИТАНСКАЯ СВИТА

Нижний протерозой
По нос. Титан, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в п ч , Е. В. Т а в ае т ш е р н и др., 1959 [996. с. 244].
Пос. Титан—р. Пана—р. Кпчпсара—
р. Варзуга—юж. крыло Имандра-Варзугской спнклинорной структуры. А. А. вы
деляют две т.: ниж. — туфы, туффиты,
диабазовые порфириты (-—600 м); верх. —
доломиты, сланцы, филлиты, кварциты
(500 м). Они считают, что СП несогласно
залегает на умбннской св., а взаимоотноше
ния с перекрывающими образованиями не
установлены. М. Т. Козлов [901, с. 99]
ограничил состав СП только осадочными и
туфогенными породами и полагал, что она
в разрезе имандра-варзугской сер. предше
ствует умбинской св. Син.: кичисарская св.
[747] и пльмозерская св. [557, с. 28]. Ввиду
неясности объема и положения СП термин
распространения не получил, к употребле
нию не рекомендуется.
А . Е. Борисов

ТОГАЙСКАЯ СВИТА

Архей
По зал. Тогай, зап. побережье оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к, 1974 [185, с. 174].
Верх. св. маломорской подсер. прибай
кальской сер. Графитовые мраморы и квар
циты, слагающие ритмично чередующиеся
п. М. 480—500 м. Залегает на харанчинской
св. Отвечает верх, части разреза хужирской св.
Е. А. Шалек
ТОГМАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Тогмай, прав. прпт. р. Пяндж, С. Па
мир.
Н. Г. В л а с о в , Г. В. Г н и л о в с к о й,
1967 [103, с. 20].
Бас. р. р. Пяндж, Обимазар, Ванч, ледн.
Гармо, Федченко. Типовой разрез на лев. бе
регу р. Акбакурговат. Темно-серые, слегка
зеленоватые слюдистые кварциты (Qu ± B t,
Mu), кристаллические биотито- и мусковито
кварцевые сланцы (± G r), местами прослои
полосчатых мраморов, редкие пропластки
гнейсов биотитовых, гранато-биотитовых.
двуслюдяных, ставролитовых, гранато-став
ролито-слюдяных. М. > 2500 м. Верх. св.
боршитской сер.; залегает согласно на шодакской св., перекрыта с угловым несогла
сием известняками курговатской св. сред. —
в. карбона [30; 102; 120, с. 84; 310; 783].
Н. Г. Власов
ТОГУЗБУЛАКСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой
(?).
Ордовик—силур (?)
По р. Тогузбулак, Ферганский хр., 10. ТяньШань.
Т. А. Д о д о н о в а , 1959 [651, с. 62—73].
Бас. р. Куровес, С.-В. Фергана. Зеленые
слюдяно-кварцевые,
глинисто-слюдистые,
глинистые, кремнистые, известково-глини
стые сланцы, филлиты, прослои мраморов,
песчаников. М. > 1600 м. Ниж. и верх,
контакты — тектонические. А. считал Т. т.
нижнесилурийской; В. Н. Шванов [1033] —
ордовик
(?)-силурийской.
Сравнивается
с канской и майлпсуйской сер., которые
условно относятся или к протерозою [651,
924], или к н. палеозою—силуру.
В Г. Королев
ТОКМАКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Токмак, Украина.
Г. В. Ж у к о в , В. Ф. К и к т е н к о
и др., 1978 [348, с. 255].
Верховья р. р. Молочная, Токмачка,
г. Токмак; Токмакская антиклиналь в пре

делах Орехово-Павлоградской зоны. Вскрыта
скважинами. Биотитовые гнейсы, невыдер
жанные по простиранию п. амфиболитов.
Истинная М. не установлена,
видимая
—2500 м. По А. А., Т. св. относится к запад
ноприазовской сер.; перекрыта согласно (?)
новопавловской св. Термин не употребляется.
Г. В. Жуков
ТОКШИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По. р. Токша, В. Карелия.
Б. Н. И т к и н , 1974 [187, с. 23].
Нпж. течение р. Вононга, долина р. Токша
до р. Пуш и оз. Токшозеро, низы разреза —
русло руч. Ескин. Серые среднезернистые
песчаники, зеленовато-серые серицито-квар
цевые сланцы, кварциты. М. до 1900 м.
Метаморфизм — зеленосланцевая
фация.
Залегает на гранитизированных и метаморфизованных супракрустальных образова
ниях в. архея. Перекрывается т. базальтов
и коматиитов, в том числе сложно диффе
ренцированных (поток Калья), н. протеро
зоя. С. И. Рыбаков, А. И. Светова и др.
[124] относили СП к в. архею в региональ
ной схеме стратиграфии докембрия Карелии
Т. св. относится к н. протерозою. Термин
имеет местное значение.
В. В. Куликова
ТО Л П ЬВ Ы Д -К Е У Л И К (ТОЛЬП—
К БУЛИ К) СВИТА
Н пжн ий п ротерозой
По тундрам Толпьвыд и Кеулпк, Коль
ский н-ов.
А. А. П о л к а н о в , 1933 [730, с. 11].
Тундры Лыствыд, Толпьвыд (Тюльпвыд),
Вымь, Кпнгерем (Кепгерем, Кенгприм), Тукчель, Кеулик, Подвид. Амфиболиты, биотито-амфиболовые и амфиболовые гпейсы,
сланцы. М. и границы СП не установлены.
По А., относится к в. архею (ботнию).
Пор. СП на отдельных тундрах оиисыпались
многими А. А. [730, 731, 736, 914, 955]
под разными наименованиями в ранге св. ме
стного значения: Толпь, Кеулик—Вымь.
Вымь, Кеулик—Кингерем. Все названные
св. сосредоточены в одной структурной зоне.
Термин устарел, объединяет разновозрастные
образования тундровой и печснгской сер.,
не рекомспдуется к употреблению.
В. И. Пожиленко
ТОЛТИИСКАЛ СВИТА
Археп—нижний протерозой (?)
По р. Толта, бас. р. Китой, ю.-в. часть
В. Саяна.

И. П. Б у з и к о в, 1958 [81, с. 375].
СП не используется. Сил.: иркутная св.
(см.)
В . //. Хилътова
ТОМИНГСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Томинга, Кольский п-ов.
В. Г. З а г о р о д н ы й , Н. А. К р а в ц о в
и др., 1978 |895, с. 85—86].
Оз. Имандра, Известковый завод, оз. Со
леное, р. р. Роукса, Томинга, Пана; зап.
часть юж. крыла Имандра-Варзугскон сннклинорной структуры. Разделяется [158г
с. 46] на пять т. (снизу): 1) террпгенно-сланцевая — туфосланцы, филлиты, песчанистые
алевролиты; 2) вулканогенно-осадочная —
черные сланцы, силициты, доломиты, диа
базы, андезиты; 3) вулканогенная — ан
дезиты, дациты, риолита; 4) вулканогенно
осадочная — черные сланцы, карбонатпые
пор., кварциты, диабазы, андезиты и трахиандезиты; 5) вулканогенная — диабазы.
Общая М. 5000—6000 м. Метаморфизм от
зеленослапцевой до зпидот-амфноолптовоп
фации. Прорвана силлами габбро-диабазов,
интрузиями габбро-верлптов, монцонитов и
щелочных пор. Залегает несогласно на варзугской сер. и более древних образованиях;
перекрывающие пор. не установлены. Вклю
чает пор., р)анее относившиеся к роуксинской, титанской. панареченской св. Коррелируется А. А. с суйсарским компл. и
с южнопеченгской сер. [125. с. 5]. Объем,
состав и расчленение СП нуждаются в уточ
нении.
Н. А. Кравцов
ТОНГОДИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По р. Тонгода, С.-В. Прибайкалье, В. Си
бирь.
Э. И. К о п ы л о в ,
1967 [452, с. 40].
Байкальский хр.,
С.-З. Прпбайкальо.
Кварцевые порфиры, риолиты, туфы, трахиандезиты, базальты, образующие сложные
вулканические постройки. М. 2000 м. За
легает на нлагиограпитах кочерпковского
интрузивного компл. п. протерозоя. Пере
крывается байкальской сер. сред, рпфея.
Из. воз. риолитов и комагматичных им гра
нитов II фазы прельского интрузивного
компл. 1630 ±20 млн. лет (Rb—Sr. нзохр.;
Ященко [528, с. 22]: Бранд [661]). По А., Г.
компл. синхронен мужинайскому компл.
По объему соответствует хибелепской св.
акитканской сер. А. А. Бухаров включает
его в состав мужпнапско-топгодпнского
компл. [87].
//. А . Срывцев

ТОНГУЛАКСКАЯ СВИТА
Нпжний протерозой (?)
По хр. Тонгулак, Горный Алтай.
A. И. Р о д ы г и и, 1968 [809, с. 248].
Курайский хр., сев. склон, хр. Тонгулак.
Полнее изучен разрез водораздела р. р. Куркурек и Барахты (прав. прит. р. Кубадру).
Бпотнтовые, биотито-силлиманитовые, оиотпто-кордпернтовые,
биотито-ал ьмандиновые гнейсы, амфиболиты, роговообманковые и
и биотито-роговообманковые кристалличе
ские сланцы, мигматиты, гранито-гнейсы.
пегматиты. Характерны структуры гранитогнейсовых куполов и палов. М. 950—1050 м.
Т. св. слагает низы ку райе кого метаморфи
ческого компл. Основание не вскрыто. С по
степенным переходом перекрывается ильдугемскои св. Г. Г. Лепезиным [514] рассматри
вается как зона «Г» зонально-метаморфиче
ского полднсдокембрпйского компл.
А. Л. Родыгин
ТОНОДС.КАЯ СЕРИЯ
Ннжпнй протерозой
По р. Тонода, Патомское нагорье, В. Си
бирь.
B. С. А н о с о в, 1970 [lS6a, с. 8].
Бас. р. р. Тонода, Кевакта, Желтукта
(Тонодский антиклинорий). СП в литературе
не употребляется. Син.: кевактинская сер.
М. М. Мануйлова
ТОНОДСКО-БОДАЙБИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. р. Тонода и Бодайбо, Патомское на
горье. В. Сибирь.
C. II. К о р и к о в с к и й , В. С. Ф е д о 
р о в с к и й , 1980 [458, с. 9].
Внутренняя часть Патомского нагорья
(Бодайбипскнй еинклинорий, Лонгдорскпй,
Тонодский и Чуйскпй антиклинории). Разно
образные сланцы, кварциты, песчаники и метаэффузивы, рассматриваемые большинством
исследователей в составе ксвактинской сер.
н. протерозоя, тепторгинской сер. сред.
[825] или в. протерозоя [913, с. 22] и патомской сер. в. протерозоя, А. А. объеди
нили в единую Т.-Б. сер., которую отнесли
к н. протерозою. Ошибочность такого объе
динения доказывается О. В. Переваловым,
А. И. Ивановым, В. И. Лифшнцем, В. Г.
Гладковым и В. М. Гире, Ю. Г. Поповым
[913, с. 2 2 -3 6 , 5 0 -5 9 ].
М. М. Мануйлова
ТОПОРИКАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Топорикан, ю.-в. окраина Алдан
ского массива.

В. Г. А л е к с е е в , М. С. Б а р а н о в а
и д р ., 1962 [644, с. 49].
Междуречье Мамакан—Учур, Улканский
прогиб. Кварцевые песчаники, в основании
конгломераты и гравелиты (до 20 м) с галь
кой пор. архея. М. 150—200 м. С резким
угловым несогласием залегает на архей
ских т. С размывом перекрывается эльгетейской св. улканской сер.
А . Я. Неелов
ТОРЖИХИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Торжнха, прит. р. Исаковка, Енисей
ский кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , 1974 [147, с. 17].
С.-з. р-ны Енисейского кряжа, Исаков
ский еинклинорий. Лучшие разрезы на
р. р. Исаковка, Торжиха, Верх. Сурниха.
Вторая св. исаковской сер. (см.). Метапесчанпкп известковистые, слюдистые, микро
кристаллические слапцы биотитовые, хлорито-б иотитов ые, мусковитовые, реже актинолитовые, метаморфпзованные конгломераты
и гравелиты, конгломерато-брекчпи, в под
чиненном количестве черные углеродистые
филлиты, мраморпзованные известняки и
доломиты, метаэффузивы осповного состава.
Зелспосланцевая фация регионального мета
морфизма. М. 950—1000 м. Залегает не
согласно на летнинской св. и абалаковскоп
т. н. протерозоя. Перекрывается согласно
форкннской св.
Е. К. Ковригина
ТОРБИНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По р. Торпо, Алайский хр.
В. Б. Г о р я п о в , 1972 [651. с. 62—73].
Бас. р. р. Киргиз-Ата. Ак-Буура, Талдык. горы Намаздек, Алдыяр. Внизу —
мета песчаники, метасланцы; вверху — квар
цево-альбито-серицито-хлоритовые, альбитохлорито-эпидото-актинолитовые (глаукофановые) сланцы. М. > 1000 м. Основание не
вскрыто. Согласно перекрывается талдыкской св., вместе с которой образует кичикалайскую сер. Возраст, по мнению А.
и ряда исследователей [309, 924], — проте
розой (ближе неопределим), или, по В. Н.
Шванову [1033], — палеозой.
В. Г. Королев
ТОРСКАЯ ТОЛЩА
Археи
По р. Тора, прит. р. Чара, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1958 [825, с. 60].
Чарская глыба, верховья р. Б. Тора и
хр. Бурпала. Разнообразные по составу

гнейсы (двуслюдяные, пироксено-биотитовые, амфиболовые) и глиноземистые сланцы,
кварциты,
карбонатные нор.
Видимая
М. — 1500 м. Метаморфизм — амфиболито
вая фация, в зонах разлома диафторез зелепосланцевой фации. Согласно налегает на
чарскую т., верх, граница не известна.
М. М, Мануйлова
ТОСТУ РСК АН ТОЛЩА
Нижний архей
По р. Тостур, прит. р. Калар, Читинская обл.
А. Н.
Неелов,
И. С. С е д о в а ,
1965-1966 [625, с. 15].
Каларская глыба, р. Калар, Олёкмо-Витимское нагорье. Сред. т. каларского комп л.
(сер.). Тонкополосчатые двупироксено-плагиоклазовые (иногда с А т ) сланцы с про
слоями и линзами кальцифиров и мраморов
(1 .5 -3 0 -2 4 0 м). М. 1200-1300 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация умерен
ных давлений. Согласно залегает между
устьта л акитской и давачанской т. [625].
А . Н. Неелов
ТРЕВОЖНИНСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Тревожная, Таймыр.
А. И. З а б и я к а ,
1974 [356, с. И ].
Берег Харитона Лаптева, север Ц. Тай
мыра; побережье зал. Фаддея, междуречье
Шренк—Мамонта, Фаддеевский, Харитоновский и Шренко-Мамонтовской выступы ак
тивизированного кристаллического фунда
мента. По А., типовой нормальный разрез
в верховье р. Тревожная; среднезернистые
амфибол овые плагиогнейсы (700—800 м);
гранато-биотитовые гнейсы с прослоями амфиболовых и биотито-амфиболовых кристал
лических сланцев (400—500 м); амфиболиты
и гранатовые амфиболиты (1000 м); амфиболовые и биотитовые плагиогнейсы (700 м),
переслаивание редких пластов мраморов,
полосчатых амфиболовых плагиогнейсов и
амфиболитов (1100 м.) Все пор. в разной
степени мигматизированы и гранптизированы. СП^ обнажается в ядре Нижнеленивского гнейсового купола. С предполагаемым
угловым несогласием перекрывается воскре
сенской св. харитоновской сер. В настоящее
время стратотип понимается как ниж. часть
Т. сер. и выделяется в качестве городковской
св. [370]. Ранее пор. Т. сер. относились
к низам ниж. карской св. На В. Таймыре
Т. сер. А. расчленяет [355] (М. -^10 км)
на три св.: городковскую, фаддеевскую и
симсовскую. Здесь Т. сер. со структурным

несогласием перекрывается челюскинской
сер. В пор. СП устанавливается полимета
морфизм: ранний прогрессивный — грану
литовая (Шренко-Мамонтовский выступ) п
амфиболитовая фации; региональный ультра
метаморфизм; наложенный диафторический
в условиях эпидот-амфиболитовой и зелено
сланцевой фаций. Возраст Т. сер. досто
верно не установлен; условно она относится
к в. архею—н. протерозою (?). Большинство
исследователей полагает, что отложения
Т. сер. и ассоциирующие с ними интрузив
ные образования (метаультрабазиты. метабазиты, гранитоиды плагиогранитного ряда)
слагают древнейший структурный этаж тай
мырского докембрия; именно в этом аспекте
термин рекомендуется к дальнейшему упо
треблению [355, 370].
Ю. II. Захаров
ТРЕХОСТРОВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По о-вам Три Острова, Кольский п-ов.
Д. Д. М и р с к а я , 1970 [555, с. 51].
О-ва Три острова—Усть-Понойская грабен-синклинальная структура. Подразде
ляется на две подсв. Нижнетрехостровская
подсв. в свою очередь состоит из двух п.
(снизу); ниж. (100—550 м) — кварцитопесчаники, кварциты с прослоями слюдисто
кварцевых, аркозовых и железистых песча
ников, алевролитов, гравелитов, конгломе
ратов; верх. (40—65 м) — переслаивание
аркозовых, кварцево-полевошпатовых, граувакковых, известковистых песчаников, из
вестняков, гравелитов, алевролитов, кон
гломератов, филлитов, железисто-серицптовых сланцев. Верхнетрехостровская подсв.
(1200—1400 м) — базальтовые порфирита,
мандельштейиы, вариолиты, шаровые лавы
с прослоями туфов, подчиненные альбнтофиры, метаандезиты, зеленые сланцы. За
легает (предположительно) на русингской
св., перекрывается с перерывом песчани
ками рифея. Коррелируется с пмандраварзугской сер. Син.: компл. Поной—Качковка—Снежница.
Д . Д. Мирская
ТРОГОВЫП ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не выяснено, Ю. Яку
тия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и н , 1945 [988, с. 35].
Суннагинский хр. Ниж. гор. гекапской св.
архея Алданского щита. Термин устарел,
пор. входят в состав др. СП.
Ю . К. Дзевановский

ТУЗАЛИНСКАЯ СЕРИЯ (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По руч. Тузалинскнй, прит. р. Витим,
хр. Южно-Муйскпп, В. Сибирь.
С. П. С м е л о в с к и й, 1963 [862, с. 169].
Витимское плоскогорье хр. Южно-Муйский. Т. метаморфизованных терригенных
(песчаники, конгломераты, сланцы) и кар
бонатных (известняки, доломиты) пор. В Таксуминской подзоне включает кедровскую,
шаманскую и устьтулдунскую св.: в Юмурченской подзоне — нилхиснискую и тымбннскую св. М. от 32U0—3500 до 7>50 м.
Метаморфизм — неравномерны й.
зеленосланцевый (до зоны биотита). Предполагается
несогласное налегание на пор. архея. Со
поставляется с муйской св. н. протерозоя.
Г. Л. Митрофанов
ТУКМАЛИКСКИЙ

КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По кордону Тукмалик, Сред. Урал.
Ю. Д. С м и р н о в , А. И. К у к у ш 
к и н , 1968 [871, с. 306].
Воет, часть Уфимского амфитеатра Баш
кирского антиклинорпя. Верх, структурный
этаж тараташского компл. В состав СП
входят бельдишская сер. супракрустальных
пара пор., та гоя кский мета вулканогенный
компл. — амфнболовые сланцы, амфиболиты
и железистые кварциты, образовавшиеся по
порфиритам, диабазам и туффитам; куватальскии магматический компл. — изменен
ные пироксениты и пироксено-амфнболовые
пор.; аршинский магматический компл. —
плагиограниты и гранито-гнейсы; тараташский магматический компл. — микрокли
но вые граниты, гнейсо-граниты, мигматиты
и более молодые граниты. Из. воз. получен
для плагпогранитов аршинского компл.
2200 млн. лет (РЬ—Pb, Zr; Овчинников и др.
[531, с. 157]) и микроклиновых гранитов
тараташского компл. 1900—1600 млн. лет
(Pb—Pb. Zr; Овчинников и др. [531, с. 173]).
Ю. Д. Смирнов
ТУЛДУНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей (?)
По р. Тулдунь, прит. р. Витим, ЮжноМуйскпи хр., В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1956 [954, с. 172].
Средневптпмская горпая страна. Типовой
разрез на междуречье Янгуда-Прав. Мамакан в Севсро-Муйском хр. Гнейсы раз
личного состава с преобладанием амфиболовых, амфиболиты, преимущественно изве
стково-силикатные кристаллические сланцы,

мраморы. М .> 2 0 0 0 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация. Г. Л. Митрофанов
предполагает, что Т. т. Северо-My ясного
и Южно-Муйского хр. — разновозрастная.
В Северо-Муйском хр. она согласно зале
гает на илеирской т. (св.), а в Южно-Муйском подстилает ее [595]. А. сопоставляет Т.
т. с приольхонской и чарскои т. (вместе
взятыми) [919, с. 195]. Г. Л. Митрофанп
ТУЛОВЧИХИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Туловчиха, хр. М. Хингап, Дальний
Восток.
Л. В. Э й р и ш, 1964 [1004, с. 80].
Левобережье р. Амур, Хингано-Туранский
выступ, Буреинский массив. Ниж. св. амур
ской сер. Биотитовые, бпотито-амфиболовые
гнейсы, прослои слюдистых, амфиболо-хло
ритовых кристаллических сланцев, амфи
болитов, кварцитов. М. 500—2000 м. Мета
морфизм — амфиболитовая
фация.
Под
стилающие отложения не известны. Перекры
вается согласно днчунской св.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Сухина
ТУЛОМОЗЕРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Туломозеро, Ц. Карелия.
В. А. П е р е в о з ч и к о в а , Л. Я. Х а 
р и т о н о в , 1957 [914, табл. 1].
Оз. Туломозеро, М. Янисъярви, Суоярви,
Сегозеро, Онежское. Переслаивание пестро
цветных, частично мраморизованных доло
митов (кварцево-песчанистых, кремнистых
слюдистых, гематитсодержащих) с пластами
известняков, песчаников, филлитов, кар
бонатных брекчий и прослоями гематитовых руд, местами присутствуют пласты
метаэффузивов и интрузии габбро-диабазов.
М. до 400 м. Выделены три водорослевых
«гор.» строматолитов и онколитов [879].
Залегает на янгозерской, летнеозерекой св.,
в некоторых р-нах на размытой поверхно
сти нижнеятулийских эффузивов перекры
вается заонежской св. А. Метцгер [1065]
отложения СП включил в мезоятулий:
В. М. Тимофеев [947] — в сегозерский
отдел ятулия, В. А. Соколов [879] описал
СП под назв. терригенно-карбонатной т.,
включающей пор. трех трансгрессивно-рег
рессивных осадочных циклов. В онежском
типе разреза ятулия Т. св. соответствует
части в. ятулия, а в сегозерском типе —■
в. ятулию. В региональной стратиграфиче
ской схеме докембрия Карелии 1984 г.
[9121 Т. св. расчлепяется на ниж. подсв.

(конгломерато-песчано-сланцевую с подчи
ненными гематитовыми и доломитовыми про
слоями) и верх, (пестроцветно-сланцево-до
ломитовую).
ТО. 7/. Сацук
ТУЛУОКИТСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Тулуокит, прав. прит. р. Абчада,
бас. р. Чая, С. Прибайкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1955 (544, с. 241.
Правобережье р. Абчада, от ее истоков
до р. Октолокит. Ниж. св. олокитской сер.,
по М. М. Мануйловой [544]. Полпмиктовые
конгломераты, в гальках которых преобла
дают порфиры (кварцевые, фельзитовые),
гранит-порфиры, гранофировые гранпты и
гранит-порфиры; встречаются среднезер
нистые биотитовые граниты, граниты с «го
лубым» кварцем, очковые биотитовые орто
гнейсы и гранито-гнейсы, сланцы, кварциты
[29; 544]. Цемент конгломератов представ
лен кварцево-биотитовыми, гранато-биотитовыми (иногда со St) и др. сланцами, ана
логичными сланцам вышележащей октолахтинской св. М. 300—400 м; метаморфизм —
зональный, кианит-силлиманитового типа.
Конгломераты Т. св. с размывом ложатся на
граниты Абчадского массива с из. воз.
1560 + 80 млн. лет (Rb—Sr, изохр.), согласно
с постепенным переходом перекрывается
октолахтинской св. На основании этих
данных отнесена к в. протерозою [29 , 544].
М. М. Мануйлова
ТУМАНШЕТСКАЯ

СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Тумлншет, Присаянье.
А. А. С е з ь к о, 1964 [570, с. 422—425).
Бас. р. р. Туманшет, Тагул, зап. часть
Присаянья. Кварциты, песчаники, сланцы,
серицито-кварцевые, серицито-биотитовые,
иногда с Gr, St, And, прослои кристалличе
ских известняков, черных углеродистых
сланцев и микросланцев. Присутствуют ред
кие прослои конгломератов, гравелитов,
слюдисто-амфиболовых сланцев. М. 1000—
4200 м. Прогрессивный зональный метафорфизм от фации зеленых сланцев до низкотем
пературной амфиболитовой. Залегает не
согласно на гнейсах бирюсинской сер. архея—н. протерозоя (?) [290] и несогласно
перекрывается карагасской сер. в. протеро
зоя. Ряд геологов [570, 572] относит СГ1
к н. рифею. сопоставляя с ермосохинской
£В. Урикско-Ийского грабена Присаянья.
А. 77. Таскин

ТУМУЛЛУРСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По руч. Тумуллур. бас. р. Олёкма, 10. Яку
тия.
Е. II. М п р о п ю к, 3. Л. М а г и уш е в с к и й и др., 1978 [801, с. 5].
ЮВ Олёкмшккой зопы. Третья снизу
св. тунгурчинской сер. Стратотип па лев.
склонах руч. Тумуллур и по руч. Сырылыр.
Ставролитовые, гранато-ставролитовыс, слю
дяные сланцы, редко гнейсы, слои гондитов,
амфиболовых и кианптовых сланцев, вни
зу — кварцитов. М. 1000 м. Залегает со
гласно на сидоркинской св. Граница с выше
лежащей устьевой св. — условная. Вклю
чена в региональную стратиграфическую
схему на 3-м Дальневосточном стратиграфи
ческом совещании в 1978 г. [801].
Е. А. Кулиш.,
А. //. Су хина, А. М. Камаева
ТУМУРЗИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По руч. Тумурза-Сарысай, исток р. Bail ко
нур, Ю. Улытау, зап. часть Ц. Казахстана.
Н. А. Ш т р е й с, М. С. М а р к о в ,
1952-1953 [547, с. 31].
Правобережье руч. Тумурза-Сарысай, го
ры Канттобе, Керегет; сев. часть воет, крыла
Майтюбинского антиклинория. Бластопгаммитовые кварциты, графито-кварцевые, серицитовые, полевошпатовые и амфиболоные
сланцы, порфнритопды, конгломераты, ред
кие мраморы и железистые
кварциты.
М. 1200 м. Первоначально А. А. включали
Т. св. в боровскую сер. н. протерозоя либо
рифея. В рабочей корреляционной страти
графической схеме докембрия Казахстана
[796, табл. 1] хтверждена, согласно пони
манию Л. И. Филатовой [986] и В. С. Ми
леева [563, с. 181 ], в качестве третьей снизу
св. майтюбпнекой сер. н. протерозоя. Зале
гает несогласно на жаункарекой или жиландысайской св.. перекрывается несогласно
колдыбайшокпнекой или кумолпнекой св.
Объем по отношению к первоначальному
уменьшен за счет железорудных т., включен
ных в колдыбайшокннскую си. [563. с. 181 ].
Н. А. Штрейс [956, с. 5] ниж. часть пор.
СП относил к кордовской св., а Л. И. Фила
това |982], — к кантюбнпской.
Л. И. Филатова
ТУНГИРСКАЯ

СЕРИЯ

По р. Тунгир. прав.
В. Забайкалье.

Верхний архей
прит. р. Олёкма,

A. Ф. О з ё р с к и й, 1967 [1039, с. 1081.
Шплка-Олёкмпнское междуречье, Тунгирская зона Становой складчатой системы.
Объединяет три св. (снизу): гулинскую, пинжакскую и люндорскую. М. >3500 м. Мета
морфизм — высокотемпературные субфации
амфиболитовой фации. Подстилающие и пе
рекрывающие отложения достоверно не уста
новлены.
Е. А. Кулиш,
А. И. С у хина* А. М. Камаева
ТУНГУДСКАЯ

СВИТА
Нпжппй протерозой
По оз. Тунгудское, Карелия.
С. А. Д ю к о в , В. А. П е р е в о з ч и 
к о в а , 1955 [621, с. 62].
Лехтинская структура. Лавы, туфы, туффиты базальтового и андезито-базальтового
состава с редкими прослоями хемогенных
кварцитов. Метаморфизм — зональный, от
фации зелепых сланцев до амфиболитовой.
Залегает на окуневской св. или на архейском
фундаменте: согласно перекрывается ожиярвинской св. сумия или несогласно отложе
ниями сарполия и ятулия.
Т. Ф. Негруца, В. 3. Негруца
ТУНГУДСКО-НАДВОИЦКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По дер. Тунгуда и пос. Надвоицы, С.-В. Ка
релия.
B. А. П е р е в о з ч и к о в а , 1957 [708,
с. 40].
С., С.-В. и Ц. Карелия. Наиболее полный
разрез вскрыт в с.-в. крыле Лехтинской
структуры, где выделяют (снизу) [914,
с. 57] четыре п.: 1) кварциты, кварцитопесчаники с пластами кварцевых конгломератов
(50—120 м); 2) андезито-базальты (покровы
10—40 м), туфобрекчии, туфоконгломераты,
туфы (500—1600 м); 3) кварцевые порфиры,
кератофиры и туфы, туфоконгломераты
(350 —500 м); 4) андезито-базальтовые лавы,
туфолавы. агломераты, туфоконгломераты
(800—1200 м). А., затем К. О. Кратц [473]
и В. И. Робонен |807] относили СП к н. К а
релию (сумшо) и указывали, что эти отложе
ния перекрываются конгломератами сариолпйского отдела. В. А. Соколов и др. [758]
объединили эти два компл. в единый сумийско-сариолийский, выделив при этом
фациально различные типы разрезов: терригенный, терригенно-вулканогенный и суще
ственно вулканогенный. Метаморфизм от зе
леносланцевой до эпидот-амфпболитовой фа
ции. В региональной стратиграфической
шкале Т.-Н. сер. относится к н. протерозою.

Нередко в литературе СП именуется для
краткости «туигудская сер.» (не смешивать
с Т. св.).
М. А. Елисеев
ТУНГУРЧАКАИСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Тунгурчакан, бас. р. Олёкма, Ю. Яку
тия.
B. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 29].
Зап. часть Вптимо-Алданского щита,
Олёкминская складчатая система. Верх. св.
тунгурчинской сер., по схеме А. Переслаи
вание метаалевролитов, метапесчаников,
слюдяных, гранато-слюдяных, глиноземи
стых и графитовых сланцев, п. мраморов,
местами метаандезитов. М. 1000 м. Метамор
физм — низкотемпературная субфация фа
ции куммингтонитовых амфиболитов. Зале
гает на устьханинской св. Перекрывается
с размывом и, возможно, угловым несогла
сием диендинской св. тасмиэлинской сер.
Е. А. К у л и ш , А . Н. Сухина

ТУНГУРЧИНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По р. Тунгурча, прит. р. Олёкма, Ю. Якутия.
C. В. О б р у ч е в , А. Н. Н е е л о в и др.,
1967 [910, с. 242].
Устья р. р. Хани и Тунгурча. Терригенная с мраморами и метавулканитами. Мета
морфизм — низкотемпературная субфация
амфиболитовой фации. Выделена в тектони
ческих клиньях в бассейне р. Олёкма. Ранее
[21] относилась к архею под назв. ханннскотунгурчинской св. олёкминской сер. В. А.
Кудрявцев [306, с. 29] в составе Т. сер.
выделил две св. (снизу): устьханинскую и
тунгурчаканскую. Е. П. Миронюком и др.
[801, с. 4] Т. сер. расчленена на пять св.
(снизу): болбуктинскую, сидоркинскую, тумуллурскую, устьевую и дабанскую [778а].
Л. М. Реутов, А. Н. Неелов
ТУНГУС-ДАБАНСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей—нижний протерозой
По р. Тунгус-Дабан, бас. р. Витим, В. Си
бирь.
Б. И. Д о р о ж к о в, 1969 [83, с. 60].
Стратотип по р. Витим, пиже устья р. Тупгус-Дабан. Гнейсы и мигматиты перемен
ного состава, кварцево-слюдяные сланцы,
амфиболиты. М. > 2500 м. Основание пе из
вестно. Перекрывается со скрытым несогла
сием даннинской св. н. протерозоя (?).
Г. Л. Митрофанов

ТУНДАКСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Тундак (лев. прпт. р. Калакан), Олёкмо-Витимское нагорье.
В. И. Ш у л и к а , 1966 [626. с. 187].
Р. Тундак, р-н р. Сред. Мокла. Сред. св.
Яблоновой сер. Полосчатые мраморы с Di
и Phi, с редкими маломощными прослоями
и п. диопсидо-амфпболо-плагиоклазовых
сланцев, амфиболитов, чередующихся с биотитовыми
и
амфпболовыми
гнейсами.
М. 1600—2000 м. Метаморфизм — высоко
температурная субфация фации ал ьмандино
вых амфиболитов. Залегает согласно на
джергалийскон св., перекрывается солокитской св.
А. //. Неелов
ТУНДРОВАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей (?)—нижний протерозой
По гряде тундр Кеулик—Кингерем—Толь пвыд, Кольский п-ов.
П. В. С о к о л о в , 1938 [209, с. 61].
В состав Т. св. А. включил сланцеватые
амфиболиты и слюдяные сланцы, известные
по работам А. А. Полканова (1933—1939;
см. св. Тольпвыд—Кеулик). Позднее [209,
с. 264] к СП были отнесены аналогичные
по составу компл. пор., развитые в устьях
р. р. Качковка, Поной, Снежница, в р-не
оз. Поросозеро, на тундрах Б. Кейвы, Во
роньи, Впйль-Тукчель—Талья—Подвыд—
Кеулик, Корва, Ханлаутварака, Терма,
Карека, на п-ове Вите, в р-не губы Кислая,
возв. Арваренч, бас. р. Роукса. Пор. Т. св.
сопоставлялись с лопийскими компл. Каре
лии. Позднее (1960—1970) СП переведено
в ранг сер., включающей большое число св.:
каскамскую, тальинскую, Толпьвыд—Кеу
лик, витегубскую, арваренчскую, роуксинскую, панареченскую, лявозерскую, полмостундровскую, вороньетундровскую, кейвскую, лебяжинскую, малокейвскую, патчервтундровскую, коловайскую, устьюгонькскую, ачпнскую, понойскую и др. Общими
признаками для включения пор. в состав
СП служили залегание со стратиграфическим
и угловым несогласием на архейских обра
зованиях, перекрытые отложениями печенгской и пмандра-варзугской сер. сред, про
терозоя. В таком объеме СП объединяет
по современным геологическим и изотопно
возрастным данпым стратиграфически разно
возрастные образования. По этой причине
термин как утративший первоначальное зна
чение к использованию не рекомендуется.
В. Г. Гаскельберг

ТУНКИНСКАЯ

ПОДСЕРНЯ

(СЕРИЯ)
Архей
По хр. Тункпнские Гольцы, В. Саян.
И. П. Б у з и к о в [81, с. 375].
Хр. Тункппскпе Гольцы. Нпж. подсер.
слюдянской сер. Тункпнских Гольцов [303,
с. 152]. Первоначально [81] была выделена
в качестве самостоятельной сер. Состоит
из двух св.: ехэугупской (ннж.) и ехэхайрской. СП используется редко.
В. Я. Хильтова
ТУОСТАПСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По руч. Туостай, прит. р. Чаруода, Ю. Яку
тия.
В. II. С а л а т к и н, 1971 [824, с. 20].
Чаруода-Токкпнское междуречье, Олёкминская зона. Вторая снизу св. кебектинской сер. Чаруодо-Токкннскоп впадины.
Красноцветные алевропелиты, алевропесча
инки и песчаники с горизонтами полимиктовых конгломерато-брекчий. М. 100 м. Вы
деление Т. св. спорно, так как многие гео
логи рассматривают составляющие ее пор.
в качестве прибрежных фаций осадков ханпнекой св. сеймдинской сер. н. протерозоя.
[166, с. 93; 169; 713: 915, с. 50].
JI. М. Реутов
ТУРАГАИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Турагаин, С. Тянь-Шань.
Е. И. З у б ц о в , 1951 [208, с. 48].
Долина р. Кокомерен, Джумгальский хр.
Биотитовые, биотито-амфиболовые очковыегнейсы, биотитовые, биотито-амфиболовые,
амфиболовые кристаллические сланцы. М. >
> 2000—3000 м. Основание не вскрыто. Кон
такт с рпфейской (?) кокомеренскон сер. —
тектонический, возможно, по поверхности
несогласия в основании рифея. СП пред
положительно относится к н. протерозою
[924, с. 63]. Из. воз. требует уточнения
[924].
В. Г. Королев
ТУ РАСУ ИСКАЛ ТОЛЩА
Протерозой
По р. Турасу, хр. Терскей-Ала-Тоо, С. ТяньШань.
Ю. В. Ж у к о в , 1954 [924, с. 5 9 -6 0 ].
Гряды между юж. берегом оз. Иссык-Куль
и Алабаш-Конурленскоп долиной, сев. склон
Терскей-Ала-Тоо. Внизу бпотито-кварцевые,
эпидото-биотито-кварцовые,
карбонатные
биотито-кварцевые сланцы, вверху мраморы.
М. > 1000 м. В мраморах найдены желвако-

вые строматолиты плохой сохранности. Т. т.
в разрезе находится выше тегерекской т. п.
протерозоя (?), но контакт, возможно, —
тектонический. Образует с ней единый
компл., занимающий промежуточное поло
жение между гнейсами н. протерозоя в фун
даменте и образованиями рифея, входящими
в чехол Иссык-Кульского срединного мас
сива. Относится к протерозою, ближе не
определенному.
В. Г. Королев

филлиты (часто графитистые). кварциты;
верх. — известняковые массивные конгломе
раты и брекчиевпдпые мраморпзованные
известняки, доломиты с кремнями, прослои
графитистых известняков. М. 1000 м. В го
рах Окторкой А. А. Петренко в 1939 г.
нашел Osagia. Согласно залегает на маралсайской св. Резко несогласно перекрыта
В. Г. Королев
сред, палеозоем.
ТЫВРОВСКАЯ

ТУРГЕНЕВСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
Тургенево, Приморье, Дальний

По сел.
Восток.
Е. П. Л е л и к о в, 1969 [212, с. 50].
Сев. часть Ханкайского массива. Страто
тип в бас. р. р. Кабарга и Тамга. Биотитовые (частично с Gr или Sill), биотито-амфиболовые сланцы и гнейсы, редкие прослои
графитовых гнейсов и амфиболитов, линзы
мраморов. М. 2000—4100 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация, мигматнзация, гра
нитизация. С предполагаемым несогласием
залегает на ружинской (или матвеевской)
св. иманской сер. [212, с. 50]. Верх, граница
не известна. Возрастное положение дискус
сионно [789]. А. М. Смирнов относит Т. св.
к архею [865, с. 49], М. А. Мишкин и И. В.
Мишкина — к сред, протерозою [602, с. 12].
В региональной стратиграфической схеме
1978 г. [801 ] СП находится в составе сер. н.
протерозоя.
И. В. Мишкина, А . М . Смирнов
ТУТАЙСКАЯ СВИТА
Архей
По зал. и ур. Тутай, зап. побережье
оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 174].
3. Прибайкалье. Ниж. св. приольхонской
подсер. прибайкальской сер. Грубое пере
слаивание биотитовых и гранато-биотптовых
плагиогнейсов с подчиненными гор. мрамо
ров, гиперстено-диопсидовых плагиосланцев
и эклогитоподобных пор. М. 1400—150 м.
Е. А. Шалек
ТУЮКСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По р. Туюк. прит. р. Ысык-Ата, Киргиз
ский хр.
А. Г. В о л о г д и н , 1943 [924, с. 96—97].
Междуречье
Ысык-Ата—Кегеты,
сев.
склон Киргизского хр. Состоит из двух т.:
ниж. — темно-серые слоистые, обломочные
мраморпзованные и графитпетые известняки,

СВИТА

Нижний архей
По г. Тывров, Украина.
В. П. К и р п л ю к, Г. М. Я ц е н к о ,
1970 [942, с. 7].
Зап. часть УЩ (верховья р. Ю. Буг,
р. р. Волк, Згар) и Приднестровье (р. Мурафа, сел. Саинки, Черневцы, профиль
структурных скважин в р-не сел. Буды).
Гиперстеновые, двуппроксеновые, роговообманково-двупироксеновые плагпогнейсы и
кристаллические сланцы. Метаморфизм в ус
ловиях гранулитовой фации: ультрамета
морфизм (чарнокитизация). М. — 3000 м.
В схеме УРМСК 1983 г. [316] Т. св. переве
дена в ранг т. и включена в состав днестровско-бугской сер.
В. П. Кирилюк
ТЫЖАКСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Тыжак, бас. р. Купури, Дальний Вос
ток.
Л. П. К а р с а к о в, 1968 [406, с. 33].
Купуринская зона, Становая складчатая
обл. Четвертая снизу св. купуринской сер.
Гранато-биотитовые гнейсы, биотито-силлиманитовые и биотито-роговообманковые кри
сталлические
сланцы,
кварцитославцы.
М. 2200 м. Метаморфизм — высокотемпера
турные субфации фации альмандиновых ам
фиболитов. Граница с нижележащей некригской св. — предполагаемая; перекры
вается согласно гамиканской св.
Е. А. Кулиш*
А . М. Камаева, А. //. Сухипа
ТЫЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Тыя, С. Прибайкалье.
М. М. Т е т я ев, 1915 [943, с. 14].
Бас. верх, течения р. Тыя (р. р. Тыйская
Укучикта, Уокпт, Ондоко). Метаморфиче
ская св. Метаморфизованныс конгломераты,
песчаники или узловатые сланцы с кварце
выми линзами, хлоритовые сланцы, перехо
дящие в известняки (ниж. гор.); слюдистые
сланцы с Gr и хлоритоидами, с подчинен-

ными прослоями кварцитов, перекрываю
щиеся известняками (сред, гор.), филлиты,
углистые и глинистые сланцы, переслаи
вающиеся с кварцитами (верх. гор.). Зале
гает несогласно на гнейсах, гранитах, кри
сталлических сланцах кристаллической св.
Низы ее параллелизовались А. с метаморфи
ческой нюрундуканской св. Первоначально
Т. св. рассматривалась в составе н. протеро
зоя, позднее — в. протерозоя [68, 943].
М. М. Мануйловой п др. ниж. и сред. гор.
Т. св. рассматриваются в составе олокитской сер., а верх. гор. — в составе ондокскоп св. довыренской сер. в. протерозоя
[544].
М. М. Мануйлова
ТЫМБИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Ты.мба, Витимское плоскогорье, В. Си
бирь.
С. П. С м е л о в с к и й, 1961 [862, с. 179].
Бас. р. р. Юмурчен, Нилхиси, Витимское
плоскогорье. Верх. св. тузалинской т. Юмурченской подзоны Конда-Каренгской зоны.
АнДалузито-биотито-кварцевые, биотито-ан
далузито-кварцевые, андалузито-биотитовые,
силлиманитовые и др. кристаллосланцы.
М. 650—700 м. Метаморфизм — неоднород
ный, зеленосланцевая фация (до зоны био
тита). Залегает на нилхисинской св., верх,
граница не определена.
Г . Л . Митрофанов
ТЫРКАН СКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Тыркан, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Г. Ю. Л а г з д и н а, 1964 [173, с. 7 3 -7 5 ].
Тырканский блок, ю.-в. часть Алданского
щита. Стратотип по р. Тыркан. По А., ниж.
св. тимптоно-джелтулинского компл. Био
тито-гранатовые гнейсы с прослоями био
тито- гранато - силлнманпто - кордиеритовых,
биотитовых и пироксеновых гнейсов, лин
зами мраморов. М. 5000—5500 м. Метамор
физм — гранулитовая фация высоких дав
лений. Основание не известно. Перекрыва
ется хатырыкской св. СП коррелпрустся А.
с улунчинской св. тимптоно-джел тулинского
компл.
Л. М. Реутов
ТЮЕКАРЫНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Тюекарын, Киргизский хр., С. ТяньШань.
И. Е. М е д в е д е в а , 1960 [573, с. 42].

Киргизский хр., пер. Тюекарын, р. Макбал. Состоит из двух т.: 1) гранато-муско
вито-кварцевые с хлоритопдом, карбонатнокварцево-ал ьбнтовые с Ку и Тиг, мусковитокарбонатно-кварцевые, мусковито-альбптокварцевые сланцы, прослои мраморов и
кварцитов ( > 300 м); 2) доломитовые мра
моры, слюдистые графитсодерж*ащие квар
циты, диопсидо-доломито-тремолитовые слан
цы, талъкиты ( > 200). Основание не вскры
то. С постепенным переходом перекрывается
нижнепротерозойской макбальской св., вме
сте с которой входит в киргизскую сер. н.
протерозоя—н. рифея (?).
В. Г. Королев
ТЮЛЬКУЛИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По ур. Тюлькулы, Ю. Казахстан.
В. С. 3 а и к а н о в а,
В. И. Р ы ц к,
1964 [364, с. 5 7 -6 1 ].
Мелкосопочник на правобережье р. Копа.
Плагиоклазовые и биотито-плагиоклазовые
гнейсы, амфиболиты, кварциты. Термин пе
используется. Пор. включена в состав жингель дине кой св.
Л. И. Филатова
ТЯНЬСКАЯ

(ТЯНСКАЯ) СВИТА
Верхний архей
По р. Тяня, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1964 [789, с. 60].
Олёкминская зона, Витимо-Алданский
щит. Верх. св. борсалинской сер. Биотитовые, двуслюдяные, гранато-слюдяные гней
сы, часто с Ер, реже биотитизированные
гнейсы
и
микрогнейсы,
амфиболиты.
М. 1000 м. Метаморфизм — высокотемпера
турная аУ1фиболитовая фация. Залегает со
гласно на темулякитской св. Перекрыва
ется (?) устьханинской св. тунгурчинской
сер.
Е. А. Кулиш,
А. II. Сухинйу Я. Я. Мирошниченко
ТЯНЬШАНЬСКИЙ КОМПЛЕКС
НИЖНИЙ
Архей—нижний протерозой
По месту распространения, Тянь-Шань.
В. А. Н и к о л а е в , 1939 [637, с. 41].
Каледоннды С. и Сред. Тянь-Шаня. Ниж.
часть — гнейсы, кристаллические сланцы;
верх.
часть — кристаллические сланцы,
кварциты, мраморы. Объединяет все т. архея и н. протерозоя. А. полагал, что в ТяньШане архея, присутствие которого ныне до
казано в ниж. частях компл., нет. Термин
употребляется редко, но является валидным.
В . Г. Королев

У
УГАХАПСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Угахан, центр, часть Патомского на
горья, В. Сибирь.
Т. II. Ж а д н о в а, 1961 [347, с. 74].
С.-в. часть Бодайбинского синклинорня,
руч. М. Бугарихта. Грубо-косослоистые,
плитчатые или массивные онколитовые,
иногда когломератовидные известняки с про
слоями серых и темно-серых сланцев, песча
нистых известняков и известковистых песча
ников. М. до 550—600 м. Залегает на джемкуканской и перекрывается хомолхипской
св. патомской сер. А. рассматривает У. св.
в составе в. протерозоя; С. П. Корнковский
и В. С. Федоровский относят ее к тонодскободайбинской сер. н. протерозоя [458].
В. К. Головенок

УГУЙСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нпжнпй протерозой
По грабену Угуйскпй, Чара-Олёкминское
междуречье.
А. Ф. П е т р о в , 1963 [715, с. 35].
Угуйский грабен, верховья р. Токко.
Объединяет св. (снизу): чародоканскую,
намсалинскую, ханинскую и кебектинскую.
Позднее Г. В. Бирюлышн и др. [778, с. 93]
в основании СП выделили салаткинскую
сер., вышележащую У. сер. переименовали
в сеймдпнскую сер., а перекрывающие отло
жения кебектинской св. перевели в ранг
сер. и подразделили на две св., все образо
вания Угуйского грабена объединили в У.
компл, Коррелируется с удоканской и бытыгырской сер.
А. //. Неелов

УГЕНСКАЯ СВИТА

УДЕРЕЙСКАЯ СВИТА
Нижний архей
р. Угун — р. Уген,

По прежнему назв.
Ю. Якутия.
3. Г. У ш а к о в а , Ю. К. Д з е в а н о в с к и й , 1946 [154, с. 345].
Бас. р. р. Алдан, Тимптон, Учур; Алдан
ский щит. По А. А., вторая снизу св. тимптонской сер. Гиперстеновые гнейсы, прошлой
гранатовых гранулятов. М. 800—1000 м.
Согласно залегает на нижнесуннагинской
св., перекрывается верхнесуннагинской св.
Термин не употребляется.
В. //. Верхало-Узкий
УГОЯНСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Угоян, бас. р. Мая, Дальний Восток.
А. Ф. П е т р о в , В. Ф. Т и м о ф е е в
и др., 1978 [387, с. 4 - 5 ] .
Воет, часть Витимо-Алданского щита.
Входит в состав сыбахского комп л. Выпол
няет несколько грабенов субмеридиональ
ного и с.-в. простирания в междуречье
Учур—Ч у микан—Маймакан.
Кварциты,
кварцитосланцы, рассланцованные конгломрраты, фибролито-двуслюдяные в двуслю
дяные сланцы, реже биотитовые, хлоритоблотптовые п амфиболовые микросланцы,
редко клинопироксеновые гнейсы. М. не ме
нее 2000 м. Метаморфизм — эпидот-амфиболовая фация. А. параллелпзуют У. т. с тун
гу рчинской сер.
Л. М. Реутов

Нижний протерозой
По р. Удерей, прит. р. Каменка, Енисейский
кряж.
А. К. М е й с т е р, 1900 [584, с. 65].
Воет, и центр, р-ны Заангарской части
Енисейского кряжа. Прибортовыс части
Ангаро-Питского и Чернореченского синклинориев; Кординско-Анкиновекий, Панимбинский и Центральный антиклинории.
Лучшие разрезы — р. р. Удерей. Пенченга,
Чиримба, Вангаш и др. Вторая св. сухопитской сер. Филлиты, филлитовпдные гли
нистые и алеврито-глинистые сланцы, серые
и темно-серые до черных, иногда с просло
ями и линзами кварцитовидных алевролитов
и песчаников, известково-глинистых слан
цев и глинистых известняков. Пор. часто
пиритизпрованы. Расчленена на четыре п.
[147, с. 18]. М. 1000—2200 м. Залегает со
гласно на горбнлокской св.. перекрывается
с признаками размыва погорюйской св. в.
протерозоя.
Е. К. Ковригина
УДОКАНСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижний протерозой
По хр. Удокан, север Читинской обл.
Е. В. П а в л о в с к и й , 1933 [688, с. 89].
Хр. Кодар и Удокан. Метапесчанпки,
частично медистые, метаалевролиты и мета
аргиллиты, прослои карбонатных пор. М. >
10 км. Первоначально была выделена как
св. Позднее Л. И, Салопом в ранге сер.

подразделена на три подсер. (снизу): кодарскую, чннейскую, йеменскую. Метамор
физм — зональный, от фации зеленых слан
цев до низкотемпературной субфацни фации
куммингтонитовых амфиболитов. Залегает
с угловым и стратиграфическим несогласием
на пор. верхнеархейского катугинского
компл. (сер.) (правобережье р. Катугин
[590, с. 188J) и, вероятно, с дометаморфическим несогласием (?) на пор. олондпнекой
сер. С резким несогласием перекрывается
отложениями венда—н. кембрия [576, 825,
884, 981].
А . Н. Неелов
УДСКО-МАЙСКАЯ СЕРИЯ
Верхний архей
По р. р. Уда и Мая, Дальний Восток.
Л. П. К а р с а к о в, 1966 [908, с. 71].
Удско-Майская зона, воет, часть Джугджуро-Стн новой складчатой обл. Подразде
ляется на три св. (снизу): снваканскую,
куманскую, лавлинскую. М. 5900 м. Мета
морфизм — амфиболитовая фация. Подсти
лающие п перекрывающие отложения не вы
яснены.
Е. А . К у л и ш , А

М. Камаева , А . Н. Сухипа

УДЫ ХЫ НСКАЯ (УДЫХАНСКАЯ,
УДЫХИНСКАЯ) СЕРИЯ (СВИТА,
ТОЛЩА)
Нижний протерозой
‘По р. Удыхын, бас. р. Уда, Хабаровский
край.
В. Н. М о ш к и н , 1956 [609, с. 107].
Воет, часть зоны Становика — Джугджура, Становая складчатая система. Стратотип
по р. Удыхын, выше устья р. Кукур. Вторая
снизу сер. станового компл. Кукуринской
зоны. Бпотитовые, двуслюдяные гнейсы,
кварциты, прослои мраморов, железистых
кварцитов, гранато-силлиманитовых, диопсидо-эппдотовых кристаллических сланцев,
бпотито-роговообманковых
гнейсов.
М.
1700—2000 м. Метаморфизм — высокотем
пературные субфации фации альмандиновых
амфиболитов. Залегает согласно на лучинской св. (оер.); считалось, что перекрыва
ется лавлинской св. н. протерозоя, впослед
ствии отнесенной к в. архею. На 3-м Дальне
восточном межведомственном стратиграфи
ческом совещании 1978 г. У. сер. не вклю
чена в региональную схему.
Е. А. К у л иш , А . М. Камаева , А.
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Сухина

УЗУРСКАЯ СВИТА
Архей
По зал. Узур на о-ве Ольхон, оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 174].
О-в Ольхон. Вторая снизу св. маломорской
подсер. прибайкальской сер. Биотитовые
плагпогнейсы с подчиненными прослоями
гранато-биотитовых и пироксено-амфиболобиотитовых плагиогнейсов. М. 660—700 м.
Залегает на хобойской св., перекрывается
эренхейской.
Е. А. Шалек
УЙМОНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Верх. Уймон, Горный Алтай.
М. С. Б а к л а н о в , 1937 [808, с. 6].
Бас. р. р. Катунь, Верх. Уймон, Спихта;
выступ Горного Алтая. Типичный разрез
в бас. р. р. Верх. Уймон и Ехпихта [808].
Кварцево-альбито-мусковито-хлоритовые па
расланцы , альбито-а ктинол ито-хл оритовые
ортосланцы по средне-основным туфам и ла
вам, иногда с реликтами порфировой струк
туры и миндалекаменной текстуры. Прослои
и линзы гематитовых, реже пьемонтитовых
кварцитов, мраморизованных известняков.
М. > 2700 м. Метаморфизм — глаукофанзеленосланцевая фация [335, 514]. Основа
ние У. св. не вскрыто. В Телецком выступе,
по Л. Г. Васютиной [8081, У. св. согласно
подстилает теректинскую св. н. протерозоя
(?). У. св. коррелируется с уртеньской св.
джебашской сер. 3. Саяна и с ниж. подсв.
харальской св. В. Тувы [808, 1024].
М. А . Черноморский
УКОЛКИТСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По р. Уколкит, Уколкитский хр., В. Си
бирь.
Л. И. С а л о п , 1964 [825, с. 313-316].
Уколкитский хр., с.-в. часть Баргузинского, зап. часть Северо-Муйского и ю.-в.
склон Верхнеангарского хр. Ниж. св. катерской сер. Метаморфизованные песчаники
или гравелиты, часто туфогенные, содержа
щие покровы измененных кислых и сред,
эффузивов, прослои и п. туфов, а также
филлитов, редко известняков. В основании
базальные конгломераты. М. до 4500—
5000, в Верхнеангарском хр. 2500—3000 м.
Несогласно залегает на метавулканитах и
гранитах н. протерозоя и согласно перекры
вается няндонинской св. Возраст разными
исследователями оценивается от архейского
до кембрийского [39, 321, 8251.
В . К. Головенок

УКРАИНСКАЯ СЕРИЯ
изохр., в. пр.; лаб. ИГГД АН СССР [544])
Нижний архей—нижний протерозой
(?) и татарыиковского компл. с из. воз. 2120 ±
±60 млн. лет (Rb—Sr, изохр., в. пр. и К —
Н о распространению на Украине.
Аг, изохр., А т ; лаб. ИГГД АН СССР [226,
Ю. Ир. II о л о в н н к и н а, 1971 [753,
с. 101]). Частично сопоставляется с чупс. 12].
т. Соответствует миня-абчадекой т. ар
А.
отнесла к У. сер. супракрустальные т. ской
хея А. С. Кульчицкого без октолахтинской
архея УЩ, первоначально [580, с. 47] име св.
М. М. Мануйлова
новала нс расчлененные пор. этой сер.
«гнейсовой суперкрустальной сер. Укра
УЛАННУРСКАЯ СВИТА
ины». Позднее А. [753, с. 12] изменила назв.
Архей
и разделила У. сер. на побужскую, днестПо м. Уланнур на о-ве Ольхой, оз. Байкал.
ронско-бугскую, тикичскую, тетерево-бугЕ. В. П а в л о в с к п й, А. С. Е с к и н,
скую и маренинскую св. Термин не употреб
1964 [689, с. 21].
ляется.
*
В. Л. Бойко
О-в Ольхой, Прпольхонье; третья снизу
УКРАИНЫ СПИЛИТОВАЯ СВИТА
св. ольхонской сер. Амфиболиты роговоВерхний архей
обманковые, биотитовые, гранато-биотитоПо месту распространения, Украина.
вые. плагиогнейсы и кристаллические
Ю. Ир. П о л о в и н к и н а, 1955 [740,
сланцы. В верх, частях разреза появляются
с. 24].
п. часто чередующихся известково-силикат
А.
объединила в СП архейские и нижне ных сланцев и кальцпфиров с изменяю
протерозойские т. метабазптов Иягуло-Ин- щимся содержанием Am, Di, Sc, Gr и PI.
М., по А. С. Ескину [93, с. 91], 500—1000 м;
гулецкого, К рпворожско-К ременчугского,
Среднеприднепровского и Восточно-Приазов по Е. А. Шалек [185, с. 174], 1400-1500 м.
ского р-нов Украины, которые в современ Метаморфизована в условиях гранулитовой
ной схеме стратиграфии входят в состав фации и диафторирована в условиях амфи
конкской, новокриворожской, зеленоречен- болитовой. Залегает согласно на хужирской
ской св. и западноприазовской сер. Термин св., перекрывается ташкайской. Сопоставля
ется с тутайской св. приольхонской подсер.
устарел, не рекомендуется к употреблению.
М. М. Мануйлова
Спн.: приднепровская эффузивно-осадочная
сер. (см.).
В. Л. Бойко
УЛАХАНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
УКУЧИКТИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Улахан, бас. р. Учур, К). Якутия.
Б. Д. Б о ш к о в, 1948 [76, с. 47].
'По р. Укучикта, прав. прит. р. Лев. Миня,
С. Прибайкалье.
Р-н кл. Мраморный, ниж. течение р. Учур,
М. М. М а н у й л о в а , 1964 [544, с. 23].
Алданский щит. Ниж. гор. геканской св.
Междуречье
Миня—Абчада,
правобе учу рекой сер. Биотитовые гнейсы с про
слоями биотито-гиперстеновых. М. 800 м.
режье р. Лев. Миня, верховья р. Окунайка.
Разделяется на абчадскую, уокитскую, ми- Метаморфизм — граяулитовая фация уме
■наканскую, рассомскую св. Характерно ши ренных давлений. Перекрывается согласно
рокое развитие гранито-, граносиенито- и таюрекпм гор. Отнесен А. к в. архею.
гранодпорнто-гнейсов, разнообразных и раз В современной стратиграфической схеме
новозрастных мигматитов, а также пегма учурская сер., в которую входит У. гор.,
титов. М. 3000—5000 м. Метаморфизм в ус отнесена к и. архею. Термин не употребля
Е. А . Кулиш, А . Н. Сухина
ловиях, переходных от гранулитовой до ам ется.
фиболитовой фации андалу8ит-силлиманитового типа; неоднократный диафторез в ус УЛЗЕТИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
ловиях эпидот-амфибодитовой (до амфибо
литовой) и зеленосланцевой фаций. Поло По р. Улзета, В. Саян.
жение абчадекой св. в разрезе У. сер. и ее Л. П. Н и к и т и н а , 1963 [919, с. 120].
'Принадлежность к этой сер. рядом исследо
Ю.-в. часть В. Саяна, р. р. Хойта-Улзета,
вателей оспариваются [940, с. 53]. Ниж.
Урда-Улзета и Самарга, Гарганская глыба.
граница У. сер. не известна, верх, как
Сильнодиафторированные биотитовые и ам
досреднепротерозойская определяется по фибол овые гнейсы, превращенные в мелко
прорыванию гранитоидами Абчадского мас- зернистые эпидотовые, эпидото-мусковито■вива с из. воз. 1560±80 млн. лет (Rb—Sr,
вые п хлоритовые сланцы. М. 2000 м. Мета19 Зак. N 239

морфизм — амфиболитовая фация с дву
кратно наложенным диафторезом в условиях
эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фа
ций. Подстилается ишунтинской св., пере
крывается базальными конгломератами (по
A. [919]) монгошинской св. сред, протеро
зоя или, по данным геологов Бурятского
геологического управления (I960), отложе
ниями иркутной св. н. протерозоя. СП ис
пользуется редко.
В. Я. Хилътова
УЛКАНСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По р. Улкан, прав. прит. р. Учур, ю.-в.
окраина Алданского массива, Дальний
Восток.
B. Е. З а б р о д и н , 1966 [537, с. 125].
Улканский прогиб, ю.-в. окраина Алдан
ского массива. Расчленяется на две св.
(снизу): улкачанскую и эльгетейскую [166,
с. 19]. С разрывом залегает на отложениях
топориканской св. и также с размывом пере
крывается бириндинской св. уянской сер.
Из. воз. кварцевых порфиров эльгетейской
св. 1840, субщелочных улканских гранитов
1900 млн. лет (U—Pb, Zr; Тугаринов и др.
[965]). Мощная т. преимущественно кислых
вулканитов с ассоциирующими щелочными
гранитоидами, нередко рассматривается в ка
честве вулкано-плутонического У. компл.
А . Н. Неелов
УЛКАЧАНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Улкачан, Дальний Восток.
C. В. Н у ж н о в, 1968 [166, с. 24].
Улканский прогиб, ю.-в. окраина Алдан
ского массива. Ниж. св. улканской сер.
Диабазовые порфириты, туфы, песчаники.
М. 250 м. С размывом залегает на топори
канской св. и с размывом перекрывается
эльгетейской св.
А. Н. Неелов
УЛУНЧИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Улунчи, бас. р. Тимптон, Ю. Якутия.
И. М. Ф р у м к и н ,
1961 [875, с. 9].
Центр, и воет, части Алданского массива.
Биотито-гранатовые гнейсы (иногда с Sill),
пропластки гиперстеновых и двуиироксеновых плагиогнейсов и кристаллических
сланцев. М. 1200—1500 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация. А. первоначально счи
тал СП ниж. св. тимптонской сер., а позднее
[220] отнес в основание разреза джелтулинской сер. Л. И. Салоп и Л. В. Травип [827,

829] включили пор. СП в состав сеймской
св. тимптонской подсер. алдапской сер.
В. Н. Верхало-Уэкий
УЛУС-ЗИАЭТДИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
По пос. Улус н горам Зиаэтднп, Ю. ТяньШань.
Л. Н. Б е л ь к о в а ,
В. Н. О г н е в ,
1967-1968 [48, с. 7 6 -8 1 ].
С.
Нуратау, с.-з. часть; горы -иаэтдин.
Объединяет улусскую, зиаэтдинскую св.
Кварциты, железистые кварциты, кристал
лические сланцы, подчиненные амфиболиты,
гнейсы, доломитовые и кальцитовые мра
моры. М. 4000 м. Метаморфизм — амфиболи
товая, эпидот-амфиболитовая фации. Осно
вание не вскрыто, граничит с рифеем по
крупным разломам. Условно относится А. А.
к н. протерозою по сходству в степени мета
морфизма с н. протерозоем С. Тянь-Шаня.
Термин не употребляется.
В. Г . Королев
УЛУССКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?>
По пос. Улус, С. Нуратау, Ю. Тянь-Шань.
В. Н. О г н е в , Л. Н. Б е л ь к о в а и
др., 1968 [48, с. 61—62].
С.-з. часть С. Нуратау. Переслаивание
кристаллических сланцев, кварцитов, амфи
болитов, подчиненных гнейсов, линз углеро
дистых мраморов. М. 4000 м. Метаморфизм —
амфиболитовая, эпидот-амфиболитовая фа
ции; интенсивный диафторез. По степени
метаморфизма и в сравнении с макбальской
св. киргизской сер. С. Тянь-Шаня А. А.
условно отнесли СП к н. протерозою. Тер
мин не употребляется.
В. Г. Королев
УЛЬДЕГИТСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Ульдегпт, бас. р. Унох, Амурская обл.
Б. Л. Г о д з е в и ч , Ю. С. Л я х о в к и н,
1978 [176, с. 7].
Иликанская зона, Становая складчатая
система. Верх. св. дамбукинской сер. Пироксено-амфиболовые, амфибол овые, биотитоамфиболовые гнейсы и кристаллические
сланцы, линзы кварцитов. М. > 1000 м.
Метаморфизм — гранулитовая фация повы
шенных давлений. Залегает согласно на
камрайской св. Взаимоотношения с отло
жениями в. архея — тектонические. Вклю
чена в региональную стратиграфическую

схему на 3-м Дальневосточном межведом
ственном
стратиграфическом
совещании
в 1978 г. 1801J.
Е. А. Кулиш,
Б. Л. Годзевич, А. М. Камаева, А. Н. Сухина
УЛЬКЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Улькен-Сабасалды-Тургай, С. Улытау,
за и. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1967 [9^6, с. 106].
Междуречье Жаксы-Каинды и УлькенСабасалды-Тургай; зап. крыло Улутауского
антиклпнория. Зеленые сланцы и базальто
вые порфиритоиды. М. 500—600 м. В рабо
чей
корреляционной
стратиграфической
схеме докембрия Казахстана [796, табл. 1]
СП завершает разрез карсакпайской сер.
н. протерозоя С. Улытау. Залегает согласно
на западножаксмнской св., перекрывается
несогласно унгулииской св. В Ю. Улытау
в стратотппическом разрезе карсакпайской
сер. возрастным аналогом СП является
бинтская св. На правобережье р. УлькенСабасалды-Тургай т. СП отвечают жаксынской св. схемы И. Ф. Трусовой [31].
Л. И. Филатова
УЛЬЧУНСКАЯ

СВИТА

Нижний архей
По р. Ульчупый, лев. прнт. р. Джана,
Дальний Восток.
И. Н. Д а г е л а й с к а я, В. Н. М о га
к и н, 1965 [789, табл. 1].
Воет, часть Становой складчатой обл.
Сред. св. джанннской сер. Гранатовые, графито-бнотитовые, биотито-гранатовые, биотитовые гнейсы, гранулиты, реже пироксеновые,
гранато-пироксеновые гнейсы и кристалли
ческие сланцы, кварциты, прослои высокоглиноземистых сланцев, кальцифиров. М.
2500—2700 м. Метаморфизм — гранулитован фация повышенных давлений. Залегает
на курелахской св., грапица неясная. Пере
крывается согласно иктандинской св. Ранее
считалось, что У. св. залегает согласно
на иктандинской св., перекрывается согласно
богпдэйской св. [312, 789]. Такая последо
вательность св. не подтвердилась [915,
с. 70; 988, с. 28].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А . Н . Сухина
УЛЬЯСТЕСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По оз. и пос. Ульясте, Эстония.
В. А. П у у р а, 1974 [771, с. 8].
Алутагузеская структурная зона в пре
делах Свекофеннской складчатой обл. С. В.

Эстонии. Ниж. т. алутагузеского комп л.
Чередующиеся в разрезе кварциты, биотитовые, бпотито-амфиболовые (с Рх), глино
земистые и черные (графитистые) гнейсы,
карбонатные пор. М. > 100 м. Перекрыва
ется несогласно мяэтагузеской т.; контакты
с вайвараской т. и пор. Тапаского блока —
тектонические. Коррелируется с сортаваль
ской сер. СЗ Прпладожья [192, с. 172;
712, 793, с. 37].
В. А. Пуура, В. M 9 Клейн
УЛЫТАЛДЫКСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА,
КОМПЛЕКС)
Архей
(?)—нижний
протерозой
По р. Улыталдык, Мугоджары
В. И. Ф о н а р е в ,
А. В. М и д о в 
с к и й , 1966 [905, с. 93].
Бас. р. р. Улыталдык, Чилисай, Тулепсай, Женишке; ядерная часть ВосточноМугоджарского антиклпнория. Амфиболи
ты,
амфиболовые,
биотпто-амфиболовые
гнейсы, подчиненные мелкозернистые квар
цево-полевошпатовые гнейсы (лептиниты),
графитистые кварциты и редкие линзы мра
моров. М. > 800 м. Региональный мета
морфизм — амфиболитовая фация повышен
ных и умеренных давлений; диафторез —
зеленосланцевая фация. Подошва У. св.
не установлена. Перекрывается согласно
кандыкаринской св. протерозоя. Возраст
СП дискуссионный. Первоначально выделя
лась Н. Г. Кассиным в ранге т. архея,
позднее [905] переведена в ранг св. рифея.
На 3-м Уральском стратиграфическом со
вещании [672] отнесена к в. рифею. По мне
нию [3; 5; 325, с. 28]. возраст СП — архей
ско-раннепротерозойский . Стратиграфичес
кое положение СП нуждается в уточнении.
А. А. Абдулин, М. А . Касымов, И . В . Евлентьев
УМБИНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По р. Умба, Кольский п-ов.
Л. Н. П о т р у б о в и ч , А. К. С и м о н ,
1966 [747, с. 42].
Оз. Имандра, р. Умба, тундры Полисарскле, р. р. Юзня, Варзута; центр, часть
Имандра-Варзугскоп синклинорной струк
туры. В составе У. св. выделяются две подсв.
Нижнеумбинская подсв. (до 300 м) — алевропелитовые сланцы, туффиты, карбонатные
сланцы, доломиты и известняки с примесью
вулканогенного обломочного материала, серицитовые филлиты, кварциты; верхнеумбинская подсв. (1000—1200 м) — лавы пи-

крптобазальтов, базальтов, трахпбазальтов
и трахпандезитов, в верх, часты мощные
горизонты туфов, реже туффитов, туфолав,
субвулканические тела плагиопорфиритов
и интрузии базит-гипербазитов. Метамор
физм — зеленосланцевая фация. По А. А.,
У. св. залегает согласно на полисарской св.,
перекрывается несогласно нльмозерской св.
имандра-варзугской сер. М. Т. Козлов
1901, с. 109) перевел св. в ранг сер., подраз
делив ее на пурумвуайвскую и юзинскую
св., и указал, что сер. залегает несогласно
на полисарской св. По М. Е. Зильберу
[551, с. 44], в Прихибинье У. сер. со страти
графическим несогласием перекрывает титанскую св. В. Г. Загородный и др. [557,
с. 3] включили У. св. в состав варзугской
сер., которая коррелируется с куэтсъярвинской св. печенгской сер. и с ятулийскпми
образованиями Карелин. СП требует уточ
нения объема и внутреннего расчленения.
А

.

Е. Борисоф

УНАХИНСКАЯ СВИТА
Верхний
архей
По р. Унаха, прав. прит. р. Зея, Амурская
обл.
Коллектив
авторов,
1965
[789,
табл. 2].
Бас. р. р. Гилюй и Иликан, Становая
складчатая обл. Выделена как четвертая
снизу св. иликанской сер. Биотитовые и гранато-биотитовые гнейсы, часто с Нг, гранато
двуслюдяные ,
биотито-роговообманковые
гнейсы, кварциты, прослои гранато-амфиболовых
и
дистено-биотитовых гнейсов.
М. 1100—1800 м. Метаморфизм — высоко
температурные субфации фации альмапди
новых амфиболитов. Залегает согласно на
урюмской св. Перекрывается согласно джаянской св. [406].
Е . А , Кулиш, А. М. Камаева , А. Н . Сухина
УНГДАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По хр. Унгдар, С. Прибайкалье.
В. В. С к р и п к и н а, 1961 [29, с. 16].
Хр. Унгдар. Очковые биотитовые, амфи
бол о-биотитовые и двуслюдяные гнейсы,
амфиболовые и кварцево-биотитовые сланцы,
метаморфизованные эффузивы основного со
става, амфиболиты, мигматиты.
В. В . Балханов

УНГРИНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Унгра, прит. р. Алдан, Ю. Якутия.
А. Н. Н е е л о в , 1965 (134, с. 75].

Кряж Зверева, юж. часть Алданского
щита. Двупирокееновые, пшерстеновые и
амфиболо-полевошпатовые кристаллические
сланцы, плагиогнейсы, амфиболиты, линзы
кварцитов. М. > 3000 м. Метаморфизм —
гранулптовая фация повышенных давлении.
Основание св. не установлено. Перекры
вается чайнытской св. Термин устарел,
не употребляется. Пор. СП включены в курулътино-гонамскии комп л . 11821.
Л.

М.

Реутов

УНГРИНСКИЙ КОМПЛЕКС (ТОЛЩА,
СВИТА)
Верхний архей (?) —нижпий протерозойПо р. Унгра, прит. р. Алдан, Ю. Якутия.
В. И. К и ц у л, К. А. Л а з е б н и к,
1966 [182, с. 135].
Бас. ниж. течения р. Унгра, центр,
часть Алданского щита. Амфиболиты, амфпболовые, биотито-амфиболовые плагиогней
сы и кристаллические сланцы, иногда с СРх,
в подчиненном количестве биотитовые гней
сы, редкие линзы диопсидовых пор. Перво
начально пор. У. компл. выделены Л. М.
Минкиным [182] в качестве СП н. протеро
зоя из состава фёдоровской св. архея. А. А.
считали пор. У. компл. аналогом борсалинской сер. в. архея. Л. И. Салоп и Л. В. Тра
вин [829] включили СП в тимптонскую под
сер. алданской сер. н. архея, а В. В. Кури
цын [173, с. 62] — в дёс-леглиерскую сер.
Новыми исследованиями В. Л. Д у к а ,
В. Н. Верхало-Узкого и др. (1980—1985)
установлено, что пор., относившиеся к СП,,
представляют собой интрузивный габбродиорит-плагиогранитный компл., метаморфизованный в условиях амфиболитовой фа
ции, с из. воз. 2040 ±20 млн. лет [778а].
В качестве супракрустального СП был вы
делен ошибочно.
В. Н. Верхало-Узкий
УНГУЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой)
По зим. Унгулы, С. Улытау, зап. часть.
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1953 [982, с. 2 1 -2 2 ].
Правобережье р. Улькен-Сабасалды-Тургай, зап. крыло Улутауского антиклинория.
Липаритовьте порфироиды, частично окварцованные, серицито-кварцевые сланцы, квар
циты, мраморы, редкие зелепые сланцы.
Видимая М. оОО м. Входит в рабочую кор
реляционную стратиграфическую схему до
кембрия Казахстана [796, табл. 1]. Несо
гласно залегает на улькенской св., с текто

ническим контактом перекрыта жаксыкпнндинской св. е. рифея [985, 986]. Считается
аналогом жаупкарской св. майтюбпнской
сер. протерозоя Ю. Улытау. В близком
объеме выделяется И. ф. Трусовой |311
в составе сер. «Е» (в. протерозой).
.7. //. Филатова
УНГУРШАТСКАЯ СВИТА
Н иични11 протерозой
По ур. Унгуршат. Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а . 1906 1986, с. 104].
Лог Есенбексай. р. Ксрегетассан. вер
ховья руч. Сарыбулак и р. Теретамсай, ши
ротное течение р. Дюсембай; воет, крыло
Карсакпайского синклинория. Включает три
п. (снизу): 1) железорудную зеленых слан
цев и порфиритомдов (080 м). 2) серицитоальбитовых сланцев и порфироидов (750 м)
и 3) бластопсаммитовых полевошпатово
кварцевых сланцев (375 м). В рабочей кор
реляционной стратиграфической схеме до
кембрия Казахстана [796. табл. 1] У. св. за
вершает вулканогенно-осадочный тип раз
реза аралбапской сер. н. протерозоя Ю. Улы
тау. Залегает согласно на кужарминской св.
и перекрывается бурмагаинской св. карсакпайской сер. На воет, крыле Карсакпай
ского синклинория п. 1 включалась Н. А.
Штрейсом [580. с. 55; 956, с. 5] иМ . С. Мар
ковым [5481 в состав керегетасской св.,
а п. 2 и 3 рассматривались как аналоги
кумолинской св. вначале дорифея. затем
рифея.
Л. //. Филатова
УНДВАСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По м. Ундва на о-ве Саарсмаа, Эстоппя.
М. И. Н и й н, В. А. П у у р а, Д. А. В е.1 и к о с л а в и н с к и й,
1978
[633,
с. 6 7 -6 8 ].
О-в Сааремаа, сев. краевая часть Риж
ского илутона. Состоит из двух п.: ииж.
(19 м) — андезитовые плагиопорфирпты;
верх. (31.6 м) — кварцевые порфиры с фенокристаллами Qu, Ab, Mi. На денудированной
поверхности верх. и. залегают песчаники
кембрия. Пор. ннж. п., по данным Ю. Э.
Кирса [481, с. 134], по минералого-петро
графическим п петрохимическим характе
ристикам подобны развитым в верх, части
разреза хогландской сер. на о-ве Суурсиар
и на атом основании корродируются с ними.
В . А. Пуура, В . М. Клейн

У НИ ИСКАЛ ТОЛЩА (СВИТА)

НГОКНПЙ ПротерОЗОЙ
По пос. Уни, Кировская обл.
Б. С. С и т д и к о в, 1975 [856, с. 246].
С.кважнпы пл. Унийской и Колобовской.
Типовой разрез — скв. 3 Упп. Биотитовые,
андалузпто-мусковито-биотптопые, амфпболовые сланцы, гранато-бпотптовыс мелко
зернистые гнейсы, амфиболовые кристалли
ческие сланцы. Зональный метаморфизм
от амфиболитовой до эпидот-амфпболнтовой
фации низких давлений. Вскрытая М. 45 м,
полная не известна.
А. В . Постников

УОКИТСКАН СВИТА

Нижний протерозой
По р. Уокит, лев. прит. р. Б. Миня, С. При
байкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1948 [544, с. 23].
Верховье р. р. Тыйский и Минский Уокит,
ниж. и верх, течение р. Укучпкта, право
бережье р. Лев. Миля. Вторая снизу св.
укучпктпнекоп сер. Преобладают бпотптовые гнейсы и гранито-гнейсы, в подчиненном
количестве в переслаивании с ними встре
чаются глиноземистые сланцы (кордиеритофлогопито-кварцевые, кордиерито-силлиманито-флогопито-кварцевые, биотито-кварце
вые, иногда с Сг) и кварциты, еще реже от
мечаются биотито-роговообманковые, кордиерито-антофиллитовые, иногда кордиерито-андалузитовые сланцы. Широко развиты
неоднократные процессы мигматизацпи. М.
в различных районах от 750 до 1600 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация андалузито-силлиманитового типа. Ниж. гра
ница У. св. не известна. В междуречье
Абчада—Неручанда и по р. Минакан У. св.
согласно перекрывается минаканской св.
М . М . М ануйлова

УРАМСКАЯ СВИТА
Верхний
архей
По руч. Урам, бас. р. Кемь, С. Карелия.
10. Б. Б о г д а н о в , 1976 [859, с. 39].
Р-н оз. Б. Кривое—с.-в. крыло Шуезерского синклинория. Кварциты и кварцито
видные сланцы, гранато-биотптовые и био
титовые гнейсы, частично Ку- и St-содержа
щие. Метаморфизм в условиях эпидотамфпболнтовой и амфиболитовой фаций;
редко ультраметаморфизм. М. 250—700 м.
Согласно залегает на гангазярвинской св.
и перекрывается левисской св. тикшеэерской сер. Стратиграфическое положение
дискуссионно. К. О. Кратц [473] включал
СП в воропьеозерскую св. параидовской

сер., В. С. Смирнова и В. А. Бабошин [872]
коррелируют с ёнскимп гнейсами беломор
ской сер. А. и А. С. Воинов [67] сопостав^
ляли СП с ириногорской св. тикшезерской
сер., но позднее А. [859] высказался за кор
реляцию с верх, частью разреза чуппнской
св. беломорской сер. СП нуждается в уточ
нении объема, границ распространения и
возраста. Термин распространения не полу
чил.
Ю. Б. Богданов
УРАТЬМИНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой
По дер. Уратьма, Сред. Поволжье (Казан
ская обл.), Татария.
Ь. С. С и т д и к о в, А. Г. Н п з а м у т д и н о в, 1980 [858, с. 17].
Термин излишний, не рекомендуется
к употреблению. Син.: сармановская сер.
(см.).
С. Б. Богданова
УРЗАРСАЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
Но руч. Урзарсай, Ю.-В. Алтай.
А. И. Р о д ы г и я , 1950—1953 [808, с. 137].
Бас. р. Кокузек, лев. прит. р. Чуя, воет,
часть хр. К>жно-Чуйский и сев. склон
хр. Сайлюгем. Типичный разрез по руч.
Урзарсай и верховьям р. Кокузек. Кварцево-альбито-мусковито-хлоритовые
пара
сланцы по алевропелитам и алевропсаммитам. в верховье р. Кокузек линзы мраморов.
М. до 3000 м. Метаморфизм — зеленослан
цевая фация [1025]. Без видимого несогла
сия перекрывается ниж. св. горноалтайской
сер. кембрия. По А. [808], в конгломератах
последней — галька метаморфических слан
цев У. св. Мнения о возрасте различны:
кембрий или кембро-ордовик [745], протеро
зой [96, 808, 1024]. Коррелируется с теректинской, бипкаусской св. Горного Алтая
и с сютхольской св. 3. Тувы.
М. А. Черноморский
УРИКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Урпк, В. Саян.
С. П. И л е ш а н о в, 1956 [725, с. 67].
Развита на двух изолированных участках
в пределах Урикско-Ийского грабена, в бас.
р. р. Б. Белая и Урик, в юж. части грабена,
и в бас. р. р. Ия, Кирей, в сев. части грабена,
где выделяется под назв. аршанская св.
Ороговикованные олигомиктовые кварцевые
алевролиты и песчаники, филлиты, доло
миты, известняки, кварциты. М. 2600—
2900 м. Прогрессивный зональный мета

морфизм от зелепосланцевой до эпидот-амфпболитовой фации андалузит-силлиманитового типа. А. П. Таскин и А. Л. Додин
1909, 935] считают, что У. св. залегает со
гласно на далдарминской св. и несогласно
перекрывается ермосохинской или ингаIпинской св. н. протерозоя. П. В. Дубин,
А. 3. Коников [440] указывают на залега
ние У. св. в основании разреза УрикскоИйского грабена и ее согласное перекрытие
далдарминской св. Раннепротерозойский воз
раст У. св. подтверждается залеганием
в составе отложении с из. воз. метаморфизма
древнее 1760—1800 млн. лет (К —Аг, в. пр.
ф иллиловых сланцев; лаб. ВСЕГЕИ) и про
рывающих пегматитов (К —Аг, Ми; лаб.
ИМГРЭ), а также несогласным перекрытием
рифейскимп отложениями [472, 572, 900].
А. 3. Коников
УРИКСКАЯ СЕРИЯ

Нижний протерозой
По р. Урик, бас. р. Ангара, В. Саян.
Автор не указан [800, табл. 5].
Присаянье, бас. р. р. Ия, Зима, Ока,
Белая, Урик; Урпкско-Ийский грабен. Объ
единяет ермосохинскую, аршанскую, ипгашинскую и калбазыкскую св. Между
указанными св. установлены несогласия.
СП сборное, не рекомендуется к употребле
нию.
А. 3. Коников
УРИЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Урил, хр. М. Хинган, Дальний Восток.
М. Г. З о л о т о в , 1956 [204, с. 66].
Левобережье р. Амур, бас. р. Ниман,
верховья р. Урми, правобережье р. Сынчуга; Хингано-Т у ранений выступ, Буреинский массив. Стратотип в бас. р. р. Урил
и Мутная. Верх. св. амурской сер. Биотитовые, двуслюдяные, биотито-хлоритовые,
мусковитовые, альбитовые кристаллические
сланцы (иногда с Нг), хлорито-актинолитовые сланцы с Ер, амфиболиты, кварциты.
М. 2000—3000 м. Метаморфизм — фация
зеленых сланцев. Залегает на дичунской св.
Л. И. Красный и С. А. Салун помещают
У. св. стратиграфически ниже дичунской
[919, с. 319]. Граница с союзненской св. —
условная. По Э. П. Хохлову (хр. Буреннский), М. У. св. 1300—1400 м.; ниж. гра
ница не известна, перекрывается отложе
ниями сред, девона.
Е . А . Кулиш, А. М. Камаева, А, Н. Сухина

УРКЛНСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Верхний архей
ПоЮ. Урканской зоне Джугджуро-Станопой
складчатой обл., Верх. Приамурье.
Н. Г. С у д о в и к о в, А. II. II е е л о в,
1961 [928, с. 259].
Верховья р. р. М., Сред, и В. Уркап.
Глубокоыетаморфизованныс супракрустальные т. внутреннего (протозвгеосипклинального) пояса верхнеархейской подвижной
зоны. Подразделяется на две св. (снизу):
инаглипскую и нрмакитскую |184|. М. У.
сер. 8000—10 000 м. Метаморфизм — вы
сокотемпературная амфиболитовая фация по
ниженных давлений. Вместе с ассоциирую
щими раннеорогенными основными и ультраосновными массивами, интрузиями габброплагиогранптной сер. и иоздпеуркачскими
гранитоидами образуют У. комнл. Основа
ние У. сер. не известно; перекрывается она
с резким несогласием джелтулакской сер.
Аналоги: устьгплюйская, никиткинская,
малханская сер.
А. II. Неелов
УРКЕНДЕУСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По зим. Уркендеу, Атасу-Мойынтынский
водораздел, ю.-в. часть Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1976 [564, с. 29—32].
Юж. и воет, предгорья Кабантау, БалаАйдахарлы и др.; осевая часть АктауМоинтинского антиклинория. Липаритовыс
порфироиды, гор. полевошпатовых сланпев
и кварцитов. М. 1000 м (неполная). Ниж. св.
верхнеатасуйской сер. Ниж. граница не из
вестна. Согласно перекрывается кабантауской св. Из. воз. 1850 ±60 млн. лет (К —
Th—РЬ, изохр., Zr из порфироидов; Зыков
и др. [970]). Первоначально пор. СП выде
лялись А. Г. Гокоевым. М. А. Александровой
и др. 118] в ранге т., а И. Ф. Трусовой [100]
включались в айдахарлинскую св., в ее по
нимании. А. В. Авдеев. В. Д. Вознесенский
и др. [326, с. 53] считают порфироиды суб
вулканическими интрузиями, связанными
с алтынсынганской св. рифея, но А. [985]
установила в СП многопорядковую вулкани
ческую цикличность в разрезе У. св. и гор.
метатуффитов и метавулканомиктов.
Л. И. Филатова
УРМИЙСКАЯ СЕРИЯ

Архей
По р. Урмп. Дальний Восток.
К о л л е к т и в авторов, 1956 [794, табл. 5].

Левобережье р. Урмп. Хппгано-Кур-Урмийскаи складчатая зона. Гранатсодержащие биотптовые гнейсы с подчиненными пм
кварцитами. М. > 1500 м. Перекрывается
амурской сер. Включена в региональную
стратиграфическую схему на 1-м Дальне
восточном меж ведомственном стратиграфи
ческом совещании в 1956 г. Термин не упо
требляется. [789, с. 17]
Е. А . Кулиш, А . II. Сухина
УРИЕКСКАЯ СВИТА
Архей
(?)—нижний
протерозой
По пос. Урнек, Ю. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Л. И. Ф и л а т о в а , 1962 [681, с. 68].
Левобережье р. Бала-Жезды, верховья
и правобережье р. Кайкан-Карасу, между
речье логов Уйтассай и Кишкенесай; воет,
крыло и юж. замыкание Бесобинской син
клинали, расположенной на воет, крыле
Карсакпайского синклинорпя. Выделяются
две п.: ниж. п. (до 800 м) — амфиболовые
сланцы и амфиболизированные порфпри
топ ды; верх. п. (170 м) — серицито-хлоритоал ьбитовые сланцы. В основании каждой
п. гор. мраморов и железистых кварцитов.
Общая М. 1000 м. Первоначально СП вклю
чалось А. [681] в балажездинскую сер.
В рабочей корреляционной стратиграфи
ческой схеме докембрия Казахстана [796,
табл. 1] относится к бектурганской сер.,
согласно (?) залегает на кайканкарасуйской
св. и перекрывается айтекской св.
Л. И. Филатова
УРТАГОЛЬСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Урта-Гол, бас. р. Ангара, В. Саян.
В. П. А р с е н т ь е в , 1959 [19, с. 41].
Воет, часть В. Саяна, бас. р. р. Кптой,
Урта-Гол. Биотито-кварцево-карбонатные,
биотито-плагиокарбонатные, актинолптовые,
мусковнто-биотито-плагиоклазовые сланцы,
песчанистые мраморы, находящиеся в тон
ком ритмичном переслаивании флишевого
типа. М. 900—1300 м. Метаморфизм — ,
низкотемпературная субфация амфиболито
вой фации. Согласно залегает на иркутной
св., предположительно несогласно пере
крывается окпнекой св.1; иногда рассматри
вается как разновидность хангарульской
или окинской св.1 [546, 909].
А. 3. Коников

УРТЕНЬСКАЯ СВИТА

П ротерозой

По р. Уртень, 3. Саян.
И. Н. К а з а к о в , 1967 [392t с. 132].
Бас. р. р. Карасибо, Уртень, Чехан,
Амыл; центр, и ю.-в. части Джебашского
выступа. Типичный разрез в сред, течении
р. р. Уртень и Чехан. Расчленяется на две
подсв. Нижнеуртеньская подсв. (3000 м) —
чередование
кварцево-мусковито-хлорито
вых параслапцсв и альбпто-актинолито-хлоритовых ортосланцев с гематитовымп и пьемонтптовымн кварцитами, мраморами; в ос
новании — выдержанный гор.
мраморов
50—100 м).
Верхнеуртеньская
подсв.
2000 м) — мета вулканиты, иногда с ре
ликтами подушечной отдельности, миндале
каменной текстуры, порфировой или кристаллокластичсской структур, зеленые орто
сланцы. кварциты [390, 1024]. Г. Г. Дук
[335] считает У. св. ниж. в башкаусской
сер., а по данным М. А. Черноморского
[1024]. СП согласно залегает на тебинской
св. и перекрывается в центр, части Дже
башского выступа сютхольской св. Коррелируется по составу с верх, подсв. айлыгской св., с ниж. т. харальской св. В. Тувы
и с унмонской св. Горного Алтая [808,
1024].
М. А. Черноморский
УР У КЛ И ИСКАН

СВИТА

Архей (?)
По р. Уруклы, хр. Сусызтау, ю.-з. отроги
Гпссарского хр,
В. А. Х о х л о в , Л. П. И г н а т о в а ,
1963 |911, с. 149].
Хр. Сусызтау. Бпотптовые, силлиманитобиотитовыс, биотито-силлиманитовые, гранато-силлиманито-биотитовые гнейсы, ортои параамфиболиты, кварциты. Делится на
четыре подсв. М. — 1700 м. Основание
не вскрыто. Перекрывается мезозойскими
отложениями. Входит в состав сусызтауской
сер. По А. В. Покровскому [728], отвечает
верх, части караташской св.
В. Г . Королев
УРЮ КТ И11СК АЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой (?)
По р. Чон-Урюкты, С. Тянь-Шань.
И. Л. З а х а р о в , 1969 [924, с. 68—69].
Кюнгей-Ала-Тоо, юж. склон, междуречье
Чон-Урюкты —Байсорун, р. Чолпон-Ата
(юж.). правобережье р. Чон-Кемин. Амфибо
литы по иорфиритам, риолитовые порфиры,
их ксено- и кластолавы, биотито-кварцевые
сланцы. М. > 400 м. Т. проплавлена про

терозойскими (?) каледонскими гранитопдами. Относится условно к н. протерозою.
Не менее вероятен рифепский возраст.
В. Г . Королев
УРЮМСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Урюм, бас. р. Гилюй, Амурская обл.
Ю. П. Р а с с к а з о в , Ю. П. С к а т ы нс к и й, В. С. Ф е д о р о в с к и й , 1961
[789, табл. 2].
Бас. р. Иликан, правобережье р. Б ряд та,
Становая складчатая система. Выделялась
как третья снизу св. иликанской сер. Роговообманковые гнейсы, амфиболиты (иногда
с Рх), биотитовые, гранатовые амфиболиты,
мраморы, линзы гранато-биотитовых гней
сов. М. 1500—2000 м. Метаморфизм — амфиболитопая фация. Залегает согласно (?) на
чимчанской св.; перекрывается согласно (?)
унахинскоп св. Ранее относилась к н. про
терозою. В региональную стратиграфиче
скую схему 1978 г. [801] У. св. не вошла.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева,
A . Н. Сухина
УРЯХСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Урях, бас. р. Витим, В. Сибирь.
Б. И. Д о р о ж к о в, 1969 [83, с. 60].
Стратотип по р. Витим, ниже устья
р. Урях. Частое ритмичное переслаивание
мета песчаников, метаалевролитов (нередко
графитистых) и мраморов. М. 1700 м. Харак
тер взаимоотношений с нижележащей даннинской св. достоверно не установлен. Пред
полагается крупное стратиграфическое не
согласие. Согласно перекрывается усть-уряхской св. н. протерозоя (?). Возраст дискус
Г. Л. Митрофанов
сионен.
УСМИТСАНЪЯРВИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По оз. Усмптсанъярви, Ю. Карелия.
В. И. Р о б о н е н , 1971 [846, с. 301.
Окрестности дер. Хаутаваара, Хаутаваарскпи сннклинорий. Переслаивающиеся псам
митовые туфы и туффиты андезито-дацитовых
и дацитовых порфиритов, графитпстые слан
цы, кремнистые туффиты. М. 230—350 м
Метаморфизм — зеленосланцевая и эпидотамфиболитовая фации. Залегает на культоиской св. хаутаваарской сер. лопия.
B. //. Робонен

УСМУНСКАЯ СЕРИЯ

УСТУИШКИНСКАЯ СЕРИЯ

Нижний архей
По р. Усмун, бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и н, 1945 [988, с. 17—19].
Сев. и сред, части Алданского массива.
Третья (снизу) сер. алданского архея, под
разделенная на михайловский, медведевский, малоннмнырский и нижнесталинский
гор. Все названные СП не употребляются.
Л. М. Реутов

П ротерозой
По р. Усту-Ишкин (ныне Устю-Ишкин),
3. Тува.
Г. М. В л а д и м и р с к и й , М. А. Ч е р 
н о м о р с к и й , 1961 [1025, с. 54].
Левобережье р. Хемчик, р. р. Устю-Иш
кин и Алды-Ишкин. Типичный р а зр е зсред. и верх, течения р. Устю-Ишкин [990,
с. 469]. В р-нах Тувы и Горного Алтая —
сборное подразделение. Включает трп свя
занные постепенным переходом св.: сютхольскую, ишкинскую и аласугскую; при этом
лишь первая может относиться к протеро
зою. Метаморфизм сютхольской св. — фация
зеленых сланцев. Изменения ишкинской и
аласугской св. почти на уровне диагенеза
(т. наз. фпллптовая фация) [1025]. М. до
15 км (?). В аласугской св. смежных р-нов
фауна — позднекембрийская. Точки зрения
на возрастной объем У. сер. и соотношения
св. внутри ее различны: 1) все св. отнесены
к кембрию с постепенными переходами [376,
1000]; 2) кембро-протерозой с постепенным
переходом между сютхольской и шпкпнской
св. [34, 459] или со скрытым несогласием
между ними [1024, 1025J. Коррелируется в
целом и посвитно с башкаусской (или урзарсайской) св. Горного Алтая, которая пере
крывается несогласно или без видимого не
согласия горноалтайской сер. кембро-ордовика. СП нуждается в уточнепин объема
М. А. Черноморский
и возраста.

УССУРИЙСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Уссури, Дальний Восток.
Ю. Я. Г р о м о в , 1963 [919, с. 323).
Сред, и сев. части Ханкайского массива,
Приморье. Включает (снизу) тургеневскую,
нахимовскую, татьяновскую св. (789, табл.
2]. Биотитовые, амфиболовые, силлиманитебпотитовые гнейсы и сланцы, диопсидовые,
графитистые сланцы, амфиболиты, мраморы.
М. до 10 км. Метаморфизм — амфиболитовая
фация. С предполагаемым несогласием за
легает на ружинской св. и с угловым несо
гласием (?) перекрывается верхнепротеро
зойскими отложениями. Первоначально А.
относил У. сер. к н. докембрию, включая
в нее гнейсовую, сланцево- и мраморно
гнейсовую т. Они были выделены как св.
в 1955 г., относились к архею [194] и полу
чили назв. нахимовская, руновская и руженская [794, с. 15, табл. 2]. Позднее У. сер.
в современном объеме была отнесена сначала
к сред, протерозою [789, с. 16, табл. 2],
а затем — к верх, части в. протерозоя [801,
табл. 1]. А. М. Смирнов исключает турге
невскую св. из У. сер. и считает последнюю
раннеархейской [865, с. 120. рис. 66].
А . М. Смирнов
УСТУГИМАТЕИСКАЯ СВИТА

Протерозой
По р. Усту-Гимате, Ю.-З. Тува.
Г. М. В л а д и м и р с к и й , М. А. Ч е р 
н о м о р с к и й , 1960 [1026, с. 12].
Междуреч ье Могун-Б урень—Усту-Гимате.
Актинолнто-эпидото-хлорптовые ортосланцы
и мета вулканиты с реликтовой диабазовой
и порфировой структурой, кварцево-альби
то-хлоритовые парасланцы, кварциты, лин
зы мраморов. Зеленосланцевая фация ре
гионального метаморфизма. М. > 2000 м.
Согласно перекрывается сютхольской c b .j
коррелируется с уртеньской св. джебашской
сер. СП малоупотребительно [1045]; возраст
его пе ясен.
М. А. Черноморский

УСТЬГИЛЮЙСКАЯ
(КОМПЛЕКС)

СЕРИЯ

Верхний архей
По устью р. Гплюй, прав. прит. р. Зея,
Амурская обл.
10. П. Р а с с к а з о в , 1956 [65. с. 166].
Ю. Урканская зона Джугджуро-Становоп
складчатой системы. Объединяет трп св.
(снизу): арбинскую, мотовинскую и мпнжакскую. Преобладают роговообманковые гней
сы и кристаллические сланцы, метаморфизованные и ультраметаморфизованные в усло
виях амфиболитовой фации. Общая М.
8800 м. Подстилающие отложения не выяс
нены, перекрывается несогласно, с размы
вом джелтулакской сер. [801]. Первоначаль
но в устьевой части р. Гплюй Н. П. Савра
совым был выделен У. компл. (>2000 м) и
отнесен к архею—н. протерозою; подстилаю
щие и перекрывающие отложения не извест
ны [415]. На 2-м Дальневосточном межведом
ственном
стратиграфическом
совещании

1905 г. У. сер. включена в региональную
стратиграфическую схему [789].
Е . А. Кулиш, Б. Л. Годзевич,
А. Н. Сухина, А. М. Камаева

-^2000 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция умеренных давлений. Согласно пере
крывается тостурской т. [625].
А . Я. Неелов

УСТЬЕВАЯ СВИТА

УСТЬТУЛДУНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Тулдунь, лев. ирит. р. Витим, В. Си
бирь.
С. П. С м е л о в с к и й, 1966 [862, с. 173—
174].
Стратотип по р. Тулдучь, прит. р. Ви
тим. Двуслюдяные и биотитовые гнейсы,
кристаллосланцы двуслюдяные, гранато-дву
слюдяные, кварцево-слюдяные, амфиболиты,
мигматиты. М. не менее 1470 м. Возраст не
установлен. А. относит СП к н. протерозою:
Л. И. Салоп — к архею [862]. Г. Л. Митро
фановым установлено залегание У. св. ни
же базальных конгломератов кедровской св.
н. протерозоя и разделяется точка зрения
Л. И. Салопа о сопоставлении У. св. с плеирской св. архея. СП не употребляется.
Г. Л. Митрофанов

Верхний архей
По р. Хани, бас. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, Э. Л. М а г н у ш е в с к и й и др., 1978 [801, с. 5].
ЮВ Олёкминской зоны. Четвертая (снизу)
св. тунгурчинской сер. Стратотип на прав,
берегу р. Олёкма, напротив устья р. Хани.
Мраморы, кварцево-дпопсидовые сланцы. М.
300 м. Граница с нижележащей тумуллурской св. — условная, перекрывается соглас
но дабанской св. Включена в региональную
стратиграфическую схему на 3-м Дальневос
точном межведомственном стратиграфиче
ском совещании 1978 г. [801].
Е . А . Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
УСТЬМУЙСКАЯ ТОЛЩА
Архей
По р. Муя, прпт. р. Витим, Средневитимская
горная страна.
В. П. Д а в ы д о в , А. А. М а л ы ш е в
и др., 1983 [472, с. 14].
Му йена я глыба, низовья р. Тулдунь
(прнт. р. Витим). Гранато-биотитовые, роговообманково-биотитовые, биотито-пироксеновые, биотито-роговообманковые, гранатопнрокссно-биотптовые, гранато-гиперстенобиотптовые гнейсы, с подчиненными гор.
кристаллических слапцев, амфиболитов и
мраморов. Видимая М. > 4000 м. Метамор
физм — гранулитовая фация, дпафторез —
амфиболитовая фация.
М. М. Мануйлова
У СТЬТАЛ АКИТСКАЯ

ТОЛЩА
Нижний архей
По р. Талакит, прит. р. Калар, Читинская
обл.
А. Н. Н е е л о в , И. С. С е д о в а , 1965—
1966 [625, табл. 6].
Канарская глыба, р. Калар, Олёкмо-Витимское нагорье. Ниж. т. каларского компл.
(сер.). Однородные амфиболо-двупироксеноплагиоклазовые, двупироксено-плагиоклазовые сланцы (350—850 м), полосчатые двупироксено- и амфиболо-плагиоклазовые слан
цы, плагиогнейсы, эндербиты, чарнокиты.
Редкие прослои и линзы кальцифиров, диопсидовых пор., гранатовых амфиболитов и
гранато-силлиманитовых
гнейсов.
М. —

УСТЬТУРКИНСКАЯ СЕРИЯ
Архей
По р. Турка, В. Прибайкалье.
В. П. Д а в ы д о в , А. А. М а л ы ш е в
и др., 1965-1967 [472, с. 11].
Правобережье р. Турка, приустьевая
часть. Кристаллические сланцы, гнейсы,
мраморы, амфиболиты. Разделяется на сн.
(снизу): максимихипскую, крестовую, катковскую. черногривинскую. Видимая М.
4400 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция с реликтами гранулптовой фации: ло
кально проявлена мпгматизация.
М. М. Мануйлова
УСТЬ-УРЯХСКАЯ (УСТЬУРЯХИНСКАЯ)
СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Усть-Урях, прпт. р. Витим, В. Си
бирь.
А. К. М е й с т е р, 1932 [585, с. 80].
Р. Витим, от р. Усть-Урях до р. Дапная,
Делюн-Уранскин хр. Темно-серые «угли
стые» кристаллические известняки и филли
ты. М. 1700—2100 м. А. относилась к н.
кембрию, Л. И. Салопом — к н. протерозою
[899, с. 1000]. Залегает на гнейсах тунгусдабанской т. архея—ран. протерозоя (?).
Перекрывается падроканской св. венда.
Г. Л. Митрофанов

УСТЬХАШШСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По р. Хани, бас. р. Олёкма, Ю. Якутия.
B. А. К у д р я в ц е в , 1974 [306, с. 29].
Зап. часть Алданского щита, ТемулякитТунгурчивская складчатая зона. Ниж. св.
тунгурчинской сер. по схеме [306, с. 29].
Кварциты, метапесчаники, слюдяные слан
цы, местами мраморы и кварцевые метакон
гломераты. М. до 300 м. Залегает в виде
тектонического блока среди пор. олёкминской сер.
Е. А . Кулиш, А . Я . Сухина
УСТЬХОЙКИНСКАЯ

СВИТА
Верхний архей
По прежнему назв. р. Тас-Хойко — Хойко,
Ю. Якутия.
Г. Ю. Л а г з д и н а, В. А. Л у к о н и 
н а , О. М. С а р т а к о в, 1956 [504,
с. 16].
Зап. часть Алданского щита. Биотитовые
и амфиболовые гнейсы, плагиогнейсы, амфи
бол о-плагиоклазовые и амфиболо-пироксено-плагиоклазовые кристаллические слан
цы, эпидото-гранатовые гнейсы и эпидотогранато-полевошпатовые
кристаллические
сланцы. М. не указана. Метаморфизм — ам
фиболитовая фация. Термин не употребляет
ся. Син.: хойкинская св.
Е. А . Кулиш, А . Я . Сухина
УСТЬЦИПИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По р. Цнпа, лев. прит. р. Витим, В. Си
бирь.
C. П. С м е л о в е к и й9 1958 [825, с. 58].
Р. Витим, в устье р. Цнпа. Пнроксеновые
или амфиболо-пироксеновые кристалличе
ские сланцы и плагиогнейсы, чередующиеся
с биотптовыми гнейсами п диопсидовыми
карбонатными пор. М. 3700 м. Основание
не известно. Перекрывается согласно витим
ской т. в. архея [862].
Г. Л. Митрофанов
УСТЬЮГОНЬКСКАЯ ТОЛЩА
Верхний архей
По р. Югопька, Кольский п-ов.
В. Г. Г а с к е л ь б е р г , 1974 [171, с. 37].
Центр, часть Кейвской структуры. Типо
вые разрезы — устье р. Югонька и ур. Семиостровье. Биотитовые гнейсы, часто с Ми
и Gr, двуслюдяные гнепсо-сланцы, плагиосланцы с прослоями амфиболовых, амфиболобиотптовых плагиосланцев и амфиболитов.
М. — 1000 м. Включает пластовые тела
габбро-диабазов, интрузии габбро-диорптов.

Подвергается щелочному метасоматозу с пре
образованием местами в гнейсы с Аед, Aug,
Has. У. т. связана постепенными перехода
ми с подстилающей кинемурской т. и пере
крывающей лебяжинской св. А. предположи
тельно коррелирует СП с патчервтундровской св. Объем и границы СП нуждаются
в уточнении.
В. Г. Гаскельберг
УТАКАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Утакан, бас. р. Шилка, В. Забай
калье.
B. И. Ш у л ь д и н е р, 1966 [1038, с. 11 ].
Шилка-Олёкминское междуречье. Сред. св.
никиткинской сер. Преимущественно биоти
товые гнейсы, переслаивающиеся с бнотитороговообманково-плагиоклазовыми сланца
ми, маломощные гор. гранатсодержащих
биотитовых гнейсов. М. — 1400 м. Метамор
физм — высокотемпературные субфацнп ам
фиболитовой фации. Залегает согласно на
паньковской св., перекрывается согласно часовинской св. Ранее относилась А. к н. про
терозою.
Е. А. Кулиш, А. Я. Сухина
УТУГАЙСКАЯ (УТУГОЙСКАЯ,
УТЫГАЙСКАЯ) СВИТА
Верхний архей
По р. Утугай, прав. прит. р. Брянта, Амур
ская обл.
C. Н. Н е с т е р е н к о , 1960 [780, табл. 2].
Бас. р. р. Брянта, Утугай, Мульмута.
Центр, часть Станового хр., Становая склад
чатая система. Сред. св. брянтинской сер.
Биотито-роговообманковые, роговообманковые, биотитовые гнейсы, прослои амфиболи
тов, магнетито-роговообманковые гнейсы. М.
2400—2800 м. Залегает согласно на мульмугинской св., перекрывается согласно гудынской св. [915, с. 70].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Я. Сухина
УТУКАЧАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Утукачан, Зап. Приохотье.
Н. С. Ш п а к , А. Г. Л о с е в а п др.,
1957 [141, с. 6 3 -6 4 ].
Маймаканская зона. По А. А., ниж. св.
батомгекой сер. Биотитовые, бпотпто-амфиболовые, диопсидовые, диопсидо-амфпболовые, гранато- и силлпманпто-биотитовые
гнейсы, кристаллические сланцы, амфибо
литы, мраморы, кальцифиры. М. 3500 м.
Подстилающие отложения не установлены.
Граница с вышележащей маймаканской св.—

условная. Рапее относилась к н. протерозою
(204. с. 63: 789. табл. 2).
Е. А . Кулиш* А. Н. Сухина
УТУКСКАЯ СВИТА

Нижний архей
По р. у тук, бас. р. Учур, Хабаровскай
край.
10. Б. К а з м и н , II. 3. Ф и л и п п о 
в и ч и др., 1962 [393, с. 89].
Альванарский блок, ю.-в. часть Алдан
ского щита. Четвертая снизу св. джелтулпнской сер. Амфиооло-ппроксено-плагпоклазовыс и двуппроксено-плагиоклазовые кри
сталлические сланцы, пироксеновые амфибо
литы. М. — 2000 м. Метаморфизм — гранулитовая фация высоких давлений. Залегает
согласно на пвакской св. и перекрывается
альванарской.
*7. М. Реутов
УТУЛИКСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Нижпий протерозой
По р. Утулик, Ю. Прибайкалье.
А. .*/. Д о д и н . 1969 [298. с. 153].
Центр, часть хр. Хамар-Дабан, Утулнкскпй грабен. У. св. включает песчано-слан
цевые отложения корниловской и шубутупcKoii св. Позже [88] эти св. в нарушение
правил выделения СП были объединены под
нязг.. «хамар-дабаиская сер.» (см.).
А . 3. Коников
УТУМУГСКАЯ СВИТА

Архен —протерозой
По руч. Утумуг, нрпт. р. Тында.
К о л л с к ‘т и в авторов, 1956 [794,
табл. 4 ].
Тукурпнгра-Кербинско-Бурейнская склад
чатая зона.
Ннж.
св.
золотогорской
сер. Гпейсы роговообманковые, биотито-роговообманковые с подчиненными амфиболовы.мн сланцами и биотптовымп гнейсами.
М. 1200 м. Решением 2-го Дальневосточного
межведомственного стратиграфического сове
щания 1965 г. У. св. не была включена
в региональную стратиграфическую схему
[789. с. 17]. СП не употребляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. С у х и н а , А. М. Камаева
УФАЛЕЙСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний протерозой (?)
По хр. Уфалейский, Сред. Урал.
Г. А. К е й л ь м а н, 1963 [412, с. 120].
Юж. часть зап. склона Урала, верховья
р. Уфа. А. расчленяет У. св. на три подсв.

(снизу): 1) егустпискую — амфиболиты с
прослоями амфиболовых и биотптовых гней
сов;
2) слюдяногорскую — амфиболиты,
переслаивающиеся со слюдяно-кварцевыми
сланцами и кварцитами, и 3) указарскую —
актинолито-альоито-хлоритовые
и
сери
цито-альбито-кварцевые сланцы, которые пе
реходят в мусковитовые и мнкроклипо-альбитовые граннто-гнейсы. Границы подсв.
условные. Общая М. > 3000 м. На западе
р-на пор. СП по тектоническому контакту
граничат с тага майской св. сред, рнфея. а
вообще они песогласно перекрыты отложе
ниями ордовика (частично мпгматизированнымп), которые в этом случае некоторыми
геологами нередко относятся к верх, струк
турному яр. У. мпгматитового компл. Мета
морфизм пор. СП от зеленосланцевой до
амфиболитовой фации. В антиклпиальных
структурах Уфалейских гор интенсивно раз
виты процессы мпгматизацнн и метасоматической гранитизации с реликтами гранулитовой фации [578]. Пор. СП прорываются
разновозрастными жилами гранитов и пег
матитов. Максимальный из. воз. пор. СП
1400—1215 млп. лет (РЬ—РЬ, /г и К—Аг,
в. пр.: Овчинников и др. [674]). к страти
графическим уровням не привязан, данные
требуют уточнения иа современном методи
ческом уровне. Вопрос об объеме и страти
графическом положении У. св. остается дис
куссионным. А. в 1973 г. [190. с. 28] исклю
чил из СП пор. указа рекой подсв. как верхнепротсрозойскис, а У. св. (в объеме егустпнскоп и слюдяногорской подсв.) сопо
ставил с кувашской св. сред, рпфея. Позднее
он [413] отнес У. св. к ран. докембрию.
В то же время др. исследователи f199,
с. 179; 869; 877, с. 38; 920, с. 114] сопостав
ляют У. св. с позд. докембрием или даже
кембрием зоны У рал та у и Приполярного
Урала. Решением 3-го Уральского стратигра
фического совещания У. св. в последнем
варианте объема i190, с. 28] отнесена к
верхам н. протерозоя.
Г. А. Глушкова, Ю. Д. Смирнов

УХУМСКАЯ

(ТОПАЗОВАЯ)

СВИТА
Протерозой
По саю Ухум, С. Нуратау, Ю. Тянь-Шань.
А. А. А р у с т а м о в , 1949—1950 [309,
с. 79].
С.
Нуратау, с.-в. склон. Термин не упо
требляется. Сип.: иттынусайская св. (см.).
В. Г. Королев

УЧКУДУКТАУСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По горе Учкудуктау, С. Тамдытау, Кызыл
кум.
Ш. Ш. С а б д ю ш е в , 1967—1968 [821,
с. 6].
Горы С. Тамдытау. Две тектонически раз
общенные т.: 1) гранпто-гнейсы, гранатоал ьбитовые, амфибол о- и биотито-альбитовые сланцы, микрогнейсы, прослои кварци
тов и амфиболитов ( > 400 м); 2) альоитохл орпто-ква рцевые,
слюдисто-кварцевые,
кварцево хлоритовые сланцы, слюдистые
кварциты, прослои доломитовых, известня
ковых мраморов (1500 м). Региональный
метаморфизм — эпп дот-амфибол итовая фа
ции. Основание не вскрыто, кровля срезана
разломом. Вторую т. именовали карабулакскон св. [309], предполагали разновозрастность т. Протерозойский возраст устанавли
вается А. условно по сходству в степени
метаморфизма, составу и положению в раз
резе. Возможно сопоставление с канской,
маджсрумской св. в др. р-нах [310, с. 82:
911, *. 136].
В. Г. Королев
УЧУРО-СЛЮДЯНСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой (?)
По р. р. Учур, Слюдянка, В. Сибирь.
Н. В. Ф р о л о в а , 1956 [954, с. 243].
Юг \ \. Сибири. Объединены т. архея, состо
ящие из чередующихся пироксеновых, биотитовых, роговообманковых гнейсов и слан
цев и первично-карбонатных пор. СП не
употребляется.
Л . М. Реутов
УЧУ1>СКАЯ СЕРИЯ
Архей
По р. Учур, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е н о в к и и, 1945 1988, с. 32].
Тимптоно-Учурское междуречье. По А. А.,
верх. сер. алданского архея. Термин не
употребляется.
А . Н. Неелов
УШТОБИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По ур, Уштобе, Ю. Улытау, зап. часть Ц. Ка
захстана.
В. М. Д о б р ы н и н . Ю. А. З а й ц е в ,
Л. И. Ф и л а т о в а , 1963 [681, с. 71].
Верховья р. р. Жаункар и Карасире;
Майтюбпнский антпклинорий, зап. крыло.
Входит в рабочую корреляционную схему
докембрия Казахстана как аналог кокче-

тавской сер. в. протерозоя [326, с. 5; 562,
с. 21; 796]. Расчленяется на ниж. п. (150—
300 м; бластопсаммитовые серицито-кварце
вые сланцы) и верх. п. (900 м; массивные
и плитчатые слабослюдистые кварциты). За
легает несогласно на татпенской и более
древней жаункарской св. майтюбинской
сер., верх, граница не известна. В сводном
разрезе докембрия Майтюбинского антиклинория перекрывается коксуйской сер. в.
рифея. Возрастное положение У. св. в ре
гиональной схеме стратиграфии докембрия
понимается по-разному. В 60-х годах пор.
СП считались безрудным аналогом железо
рудной карсакпайской сер. дорпфея—рифея
(?), др. А. А. рассматривались [681, 985,
986] в качестве св., завершающей разрез
майтюбинской сер. н. протерозоя.
Л. //. Филатова
УЯЛИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—нижний протерозой
По пос. Уялы, Кокчетавский массив, Ц. Ка
захстан.
О. М. Р о з е н, 1958 [816, с. 93].
Р. Чаглинка, оз. Кызыл сор, пос. КойСол ган, р-н пос. Александровна, оз. Кушкуль и оз. Желтауское; центр, часть Кокчетавского массива. Дпстено-гранато-двуслюдяно-кварцевые сланцы с прослоями дпстено-гранатовых гнейсов, кварцитов и амфибо
литов. М. 3000 м. Первоначально А. относил
пор. У. св. к дорифойским (?) отложениям.
В рабочей корреляционной стратиграфиче
ской схеме докембрия Казахстана 1976 г.
[796, табл. 1] У. св. включена в состав
зерендинскоп сер. архея, залегает несоглас
но на берлыкской п жолдыбайской св., не
согласно перекрывается боровской сер. н.
протерозоя. Региональный метаморфизм —
амфиболитовая фация с наложением грани
тизации, метасоматоза и зонально проявлен
ной милонитизацип.
И. В. Евлентъев
УЯНДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р, У ян дина, лев. прит. р. Индигирка,
СВ СССР.
А. А. В о л о с а т о е , 1947 [116, с. 12].
Бас. р. р. Селениях и Уяндина, хр. Чер
ского, Уяндинское поднятие. Слюдяные, хло
ритовые, гранато-слюдяные сланцы, квар
циты, мраморизованные известняки, амфи
болиты. М. 2500—2600 м. Залегает на терехтяхекой (тпректээхекой) св. Сведения о

возрасте перекрывающих отложений разно
речивы: от силурийского до позднепротеро
зойского. И. Я. Некрасов первоначально
рассматривал У. св. в составе протерозоя
1628], позднее она была отнесена к в. про
терозою [627; 875, с. 16]. М. Д. Эльянов
датировал ее позд. протерозоем или кембрием
[900, с. 475]. А. А. Арсеньев и др. [911,
с. 63] связывали метаморфизм т. с воз
действием гранитоидных интрузий на отло
жения н. и сред, палеозоя. В 1974—1975 гг.
У. св. была отнесена к н. протерозою. От
мечалось, что она отделена от вышележащих
рифейских образований разломом [790,
с. 22].
Е. А . Кулиш, А . Н. Сухина

УЯНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Уян, ю.-в. часть Алданского щита.
С. В. Н у ж н о е , В. А. Я р м о л ю к,
1959 [648, с. 2 2 -2 3 ].
Верховья р. Учур, Улканский прогиб.
Включает две св. (снизу): бирнндинскую
и конкулинскую. С размывом ложится на
улканскую сер. и также с размывом перекры
вается отложениями н. рифея [166, с. 19;
357]. Первоначально в состав СП А. А. вклю
чалась одна конкулинская св. В региональ
ной стратиграфической схеме 1978 г. [8011
СП расчленено на две св.: топориканскую
и эльгетейскую.
А. Н. Неелов

Ф
ФАДДЕЕВСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По зал. Фаддея, В. Таймыр.
М. Г. Р а в и ч , 1958 [954, с. 152].
Таймырская губа и зал. Фаддея; Берег
Харитона Лаптева. Альмандино-биотито
кварцевые и альмандино-амфиболо-кварце
вые сланцы; внизу — п. гранатовых плагиогнейсов, вверху — гор. мраморов, перекристаллизованных гравелитов и конгломера
тов. М. — 1500 м. Метаморфизм — амфибо
литовая фация умеренных давлений. Интен
сивный дпафторез в тектонических зонах
с образованием филлонитов. По А., в р-не
зал. Симса (В. Таймыр) с угловым несогла
сием перекрывается прончищевской св., по
дошва не вскрыта. На Ц. Таймыре, по дан
ным А. и Ю. Е. Погребицкого [775], Ф.
св. согласно залегает на верх, карской св.
и с угловым несогласием перекрывается ленивенской сер. Л. В. Махлаевым и И. Д.
Забиякой данные о несогласном залегании
перекрывающих отложений не подтвержда
ются [568]. А. И Забияка Ф. св. на В. Тай
мыре включает в тревожнинскую сер. В ре
шениях Межведомственного совещания по
разработке унифицированных стратиграфи
ческих схем Сибири 1956 г. отнесена к н.
протерозою [797, с. 42, табл. X I], а позд
нее — к в. архею (в составе карской сер.)
[910, с. 242]. Возраст Ф. св. достоверно
не установлен [201, с. 78. табл. 2; 580,
с. 106; 726; 899, с. 1008, 919, с. 152].
Ю. И . Захаров

ФЕДОРОВСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По Федоровской группе м-ний флогопита,
Ю. Якутия.
С. П. К о н о п л е в , 1948 [954, с. 233].
Алдано-Тимптонское междуречье. Амфи
бол- и диопсидсодержащие гнейсы, кристал
лические сланцы с гор. диопсидовых пор.,
кальцифиров и мраморов. Подразделяется
Н. И. Веревкиным и др. [182, с. 7] на трп
по дев., состоящие из семи гор.: ниж. подсв. — медведевский и любкакайский; сред,
подсв. — леглиерский и керибпканский;
верх, подсв. — хатыминский, атырский, лакусовский. Г. С. Горшков [1018] в бас.
р. Ыллымах выделил в верх, части СП
эмельджакский гор. Метаморфизм — амфи
болитовая и гранулитовая фации. А. рас
сматривал Ф. св. в качестве ниж. св. тимптонской сер. Позднее Ю. К. Дзевановский
отнес ее к иенгрской сер., рассматривая ее
в качестве верх, части сер. [954, с. 37]. На
основании структурных исследований В. Л.
Дука и др. [334] подтвердилось место Ф.
св. в тимптонской сер. В. В. Курицын
[173, с. 168] включает часть пор. Ф. св.
в состав самостоятельной дёс-леглиерской
сер., Л. М. Реутов [768] — в хатыминский
субкомпл. И. М. Фрумкин [220] переместил
СП в основание разреза тимптоно-джелТу
линского компл. Объем и положение Ф.
св. требуют уточнения.
Л. М. Реутов, В. Н. Верхало-Узкий

ФЕДОРОВСКО-КУРУЛЬТИНСКАЯ
СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Нижний архей
IIо пазв. ранее выделенных СП.
И. М. Ф р у м к и н , 1968 [166, с. 138].
В единую сер. (компл.) объединены пор.
федоровской и иджакской св. центр, части
Алданского щита, курультинской сер., опи
санной Е. П. Мпротоком в 1966 г. в бас.
р. Олёкма [182, с. 93], верхнетпмптонской
св , выделенной Е. М. Лазько (1946), в вер
ховьях р. Тимптон [504], а также гнейсы
и кристаллические сланцы Нельгюу-Гонамского междуречья, отнесенные к улунчинской и нижнесуннагинской св. тимптонской
сер. СП объединяет ряд самостоятельных
подразделений, пространственно разобщен
ных п имеющих собственные наименования.
Термин не употребляется.
Л’. М . Реутов
ФОМКИНСКАЯ СВИТА
Нижнпй протерозой
По дер. Фомка на р. Енисей, Енисейский
кряж.
Е. К. К J в р и г и н а, 1974 [147, с. 17].
С.-з. р-ны Енисейского кряжа, Исаков
ский синклинорий. Лучшие разрезы по
р. р. В. Сурниха, Исаковна. Третья св. Иса
ковской сер. Метавулканиты основного со

става — альбитизированные порфприты (спилиты), их туфы, иногда кератофиры, альбитофиры и чередующиеся с ними хлоритовые,
актинолитовые, карбонатно-слюдяные слан
цы. Региональный метаморфизм — зелено
сланцевая и эпидот-амфиболитовая фации.
М. 1150—1200 м. Залегает согласно на торжихинской св., перекрывается без видимого
несогласия хариузпхинской св.
Е. К. Ковригина
ФРУНЗЕНСКАЯ

(ВЕРХНЯЯ) СВИТА
Нижний протерозой
По рудн. им. Фрунзе, Украина.
К о л л е к т и в авторов, 1970 [893, с. 149].
Криворожский синклинорий. В страти
графической схеме УРМСК 1978 г. [463]
СП разделено на гданцевскую и глееватскую
св. Термин устарел. Спн.: верхнекриворож
ская сер.
В. Л. Бойко
ФУДЗИНСКАЯ СВИТА
Архей (?)—докембрий
По прежнему назв. р. Павловка — Фудзин,
Приморье, Дальний Восток.
Н. А. Б е л я е в с к и й, Ю. Я. Г р о 
м о в , 1958 [799, с. 15].
Антиклпнорий Спхотэ-Алиня (сред, часть);
Южно-Приморска;, оина. Термин упразднен.
[789, с. 17].
А. М. Смирнев

X
ХАДАРТИНСКАЯ СВИТА

Архей

По м. Хадарта на оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 175].
3. Прибайкалье. Верх. св. тажеранской
подсер. прибайкальской сер. Частое чередо
вание диопсндовых, гиперстено-диопсидовых. дпопсидово-амфнболовых кристалличе
ских сланцев, амфиболитов, гнейсов и кар
бонатных пор. М. 800 м. Залегает на ангинской св. Верх, граница не известна. Сопостав
ляется с низами разреза катковской св.
В. Прибайкалья.
Е. А. Шалек
ХАЗАЛХИНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Хазалха, В. Саян.
А. Л. Д о д и н , 1964 [909, с. 129].
Ю.-в. часть В. Саяна, бас. р. Ока, Окинский антиклинорпй. Эффузпвы и туфы сред.

и кпелого состава, подчиненные хлоритосерицито-кварцевые сланцы, метатуфопесчаники, филлиты, микрокварциты. М. 1100—
1200 м. Метаморфизм от почти неиз
мененных пор. до зеленосланцевой фаций.
Вторая снизу св. окинской сер. Согласно
залегает на хайгасской св., перекрывается
дибпнекой св. [677]. О возрасте подробнее
см. описание окинской св.1
А. 3. Коников
ХАИКТИНСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Архей (?)—нижний протерозой
По р. Хаикта, прит. р. Чиримба, Енисей
ский кряж.
В. Г. П е т р о в , 1969 [716, с. 61].
Заангарская часть Енисейского кряжа,
центр, р-ны; Панпмбпнскнй антиклпнорий.
Лучшие разрезы по р. р. Хаикта, Еруда, Чи-

римба. Бпотитовые, гранатовые, силлимашгговые, ппроксеновые гнейсы, амфиболиты,
часто гранатовые, диопспдовые пор., мраморы
и кальцифиры, кварциты. Отвечают, по А.,
гранулитовой фации регионального метамор
физма. М. не менее 1000 м. Основание компл.
не обнаружено, соотношения с образования
ми тейской сер. н. протерозоя не выяснены.
Древние (архейские?) образования (гранитогнейсы) выделялись в регионе Л. А. Ячевским [1057, 1058], И. А. Молчановым, Н. Н.
Горностаевым [577, с. 76], Г. П. Болговым
и А. И. Александровым. В. А. Обручев
[918, с. 503] отрицал выходы на поверх
ность архейского гранито-гнейсового фунда
мента. Он считал гнейсы метаморфическими
производными протерозойской т. Такой же
точки зрения придерживались Т. М. Дембо,
А. X. Иванов и И. Л. Комов, проводившие
в 1961—1965 гг. геологическое картирова
ние в бас. р. Чиримба. Они отождествили
компл. метаморфических пор. этого р-на с
тейской сер. н. протерозоя. Аналогичные
представления о геологическом строении бас.
р. Чиримба отражены на Геологической кар
те СССР масштаба 1 : 1 000 000 [147, 148].
Термин не употребляется.
Е. К. Ковригина
ХАЙВЕРГИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Хайверга, Патомское нагорье, В. Си
бирь.
Ю. П. К а з а к е в и ч , Т. П. Ж а д н о в а и др., 1956 [923, с. 227].
Патомское нагорье, в сред, части разре
за баллаганахской подсер. Переслаивание
темно-серых и черных филлитовидных слан
цев с серыми и зеленовато-серыми кварцевы
ми и полевошпатово-кварцевыми метапесча
никами. В ю.-з. части Патомского нагорья
присутствуют гравелиты и отдельные про
слои конгломератов. М. до 1900 м. Согласно
залегает на хорлухтахской и перекрывается
бугарихтинскои св. баллаганахской подсер.
А. А. рассматривают X. св. в составе в.
протерозоя;^ С. П. Кориковский и В. С.
Федоровский относят ее к н. протерозою
[458].
В. К. Головенок
ХАЙГАССКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Хайгас, В. Саян.
А. Л. Д о д и н , 1964 [909, с. 128].
Ю.-в. часть В. Саяна, бас. р. Ока, Окинский антиклинорий. Опорный разрез на
р. Диби, лев. прпт. р. Ока, выше устья

р. Елтой [677, с. 31]. Метапесчаники, ме
таалевролиты, сланцы, подчиненные про
слои метаэффузивов сред, и кислого состава,
известняков и доломитов. М. до 2200—
2300 м. Метаморфизм от почти неметаморфпзованных пор. до зеленосланцевой фацип.
Ниж. св. окинской сер., основание не вскры
то; согласно перекрывается хазалхинской
св. О возрасте подробнее см. описание окин
ской св>
А. 3. Коников
ХАЙКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Хайкан, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Н. С. Ш п а к , 1957 [1036, с. 16].
Бас. р. Тыркан, ю.-в. часть Алданского
щита. По А., вторая снизу св. джелтулинской сер. архея Тырканского блока. Гипер
стеновые, бпотитовые, биотпто-амфиболовые,
биотито-гранатовые и клинопироксеновые
гнейсы, пропластки и линзы мраморов, диоп
сидо-скаполитовых пор. М. — 5000 м. За
легает на сутамской ы перекрывается луриканекой св. Термин не употребляется.
Л. М. Реутов
ХАЙЛАМИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Хайлама, В. Саян.
И. М. Ш и р о б о к о в , А. И. С е з ь к о ,
3. М. А н и с и м о в а, 1969 [1035, с. 18].
Зап. часть В. Саяна, Бирюсинскпп горст.
Б потитовые,
бпотито-роговообманковые,
гиперстеновые, двуслюдяные гнейсы, амфи
болиты,
эклогитоподобные
пор.
М. >
> 3 5 0 0 м. Метаморфизм — амфиболитовая и
гранулитовая фации. Ниж. св. бирюсинской
сер. Основание не известно, со структурным
несогласием перекрывается алхадырской св.
в. архея.
В. Я. Хильтова
ХАМАР-ДАБАНСКАЯ СЕРИЯ
Архей—нижний протерозой
По хр. Хамар-Дабан, Ю. Прибайкалье.
А. А. Ш а ф е е в , 1970 [1029, с. 10].
Хр. Хамар-Дабан, от оз. Байкал до осе
вой части хр. По А., расчленяется на две
подсер.: ниж., содержащую култукскую,
перевальную, харагольскую и безымянскую
св., и верх., в которую входят корниловская
и шубутуйская св. А. полагал, что выделен
ные им подсер. слагают единый разрез
А. Л. Додин [909] указывает, что эти подсср.
разделены крупным перерывом и несогла
сием, а по данным В. Я. Хильтовой
[1968 г . ] , — еще и периодом гранптообра-

зования. Б. П. Васильев, Л. 3. Рсзницкпй,
В. Н. Вишняков [466] в Х.-Д. сер. включают
только корниловскую и шубутуйскую св.,
хотя эти св. ранее [909] объединялись
в утуликскую сер. СП не рекомендуется
В. Я. Хильтова
к употреблению.
ХАНГАРУЛЬСКАЯ (ХАНГАРУЛЬСКАЯ) СВИТА (ТОЛЩА,
КОМПЛЕКС, СЕРИЯ, ПОДСЕРИЯ)
Архей—нижний протерозой
По хр. Хангар-Ульский, Ю. Прибайкалье.
Н. И. Ф о м и н, 1939 [522, с. 79].
Хр. Хангар-Ульский, Хамар-Дабан, Гудзан, Бургутуискип. Гнейсы биотитовые, сил
лиманитов гранато- и амфиболо-биотитовые,
мигматиты. М. 2000—4000 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация; ультрамета
морфизм. Н. И. Фомин, К. П. Калинина,
П. И. Налетов [614] считают, что X. т.
структурно согласно залегает на слюдянской т., верхи которой в последнее время вы
деляются как харагольская св. Др. геологи
[909] высказывают мнение о наличии стра
тиграфического несогласия между слюдянской и хангарульской т. По данным П. И.
Налетова [614], X. св. несогласно перекры
вается битуджидинской св. Термин «хангарульская» чаще употребляется в сочета
нии с рангами «сер.» и «подсер.». Например,
А. А. Шафеев [1029] выделяет в Ю. При
байкалье X. подсер. хамар-дабанской сер.,
включая в ее состав безымянскую, корнилов
скую и шубутуйскую св., а И. М. Широбоков, А. И. Сезько [1035] описывают X. сер.
в составе ингасунской, корниловской и
шубутуйской св. сред, протерозоя [472].
11. М. Широбоков
ХАНДИЗИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Хандиза, Ю.-З. Гиссар.
В. А. Х о х л о в ,
Л. П. И г н а т о в а
и др., 1963 [911, с. 150-151].
Бас. р. р. Хандиза, Саргандак, хр. Сурхантау. Интенсивно диафторированные слю
дяные, амфиболовые, биотнто-амфиболовые,
андалузито-слюдистые
кристаллические
сланцы, микрогнейсы, вторичные кварциты
(окварцованные гнейсы). Гор. конгломера
тов с фрагментами пор. маляндской св. М.
до 1800 м. Отмечены растительные мпкрофоссилии,
возможно,
аллохтонные (?).
Входит в состав сурхантауской сер. Зале20 З ак . N 239

гает трансгрессивно на маляндской св.,
с крупным несогласием перекрыта каменно
угольными отложениями. [309, с. 106; 310,
с. 115].
В. Г. Королев
ХАНИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Хани, прит. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Е. П. М и р о н ю к, 1959 [592, с. 6].
Олекмо-Токкинское междуречье. Верх,
св. сеймдинской (бытыгырской) сер. Метаале
вролиты, метапелиты, филлиты, углисто
слюдяные, кварцево-мусковито-биотитовые
сланцы, кварцево-полевошпатовые и квар
цевые песчаники, алевропесчаники, нередка
с пиритом. Первоначально — это верх,
частд разрезов Олдовгсвнской и Нижнеханинской впадин. Л. М. Реутовым и В. В.
Ляхницким из X. св. выделены станнахская
и кебектинская св., установлено наличие
однолозрастных отложении в Угу некой впа
дине [166, с. 93]. М. св. 650—1000 м в Нижнеханннской, 350—400 м в Олдонгсинской
и 150—200 м в Угуйской впадинах. Зале
гает согласно на билечинской св. и пере
крывается с размывом кебектпнекой св.,
а в Нпжнеханпнскоивпадине — станпахской св.
Л. М. Реутов
ХАНИНСКО-ТУНГУРЧИНСКАЯ СВИТА
Архей
По р. р. Хани и Тунгурча, прит. р. Олёкма,
Ю. Якутия.
А. А. А р с е н ь е в , 1939 [20, с. 67].
Долина р. Олёкма. По А., верх, член раз
реза архея.Терминустарел, не употребля
ется.
Л. М. Реутов
ХАНСКАЯ СВИТА
Архей—нижпий протерозой(?)
По р. Хан, В. Саян.
А. 3. К о н и к о в, 1962 [162, т. 1, с. 170].
Зап. и центр, части В. Саяна, бас. р. р.
Кизпр, Кан, Казыр, Уда; центр, и ю.-в.
части Дербинского антиклинорпя. Графитистые мраморы, кальцифиры с Fo, Di, Sc,
Hr, графптистые и слюдистые кварциты
с фукситом, реже биотитовые сланцы и
гнейсы. М. 2000 м. Метаморфизм — амфи
болитовая фация. Вторая снизу св. дербинской сер. Согласно залегает на алыгджерской св. и согласно перекрывается дургомжинской (сигачской) св. В ряде схем оши
бочно сопоставляется с дербпнекой (пезинской) св. зап. части В. Саяна. [439, 441,
909].
А. 3. Коников

ХАПЧАНСКАЯ СЕРИЯ

аналог болыпереченской св. СП не
получило распространения. Син.: болыиереченская св. (см.). [202, 572, 800].
А. 3. Коников
м ен ной

Архей

По р. Хапчан, С. Якутия.
М. И. Р а б к и н, 1958 [954, с. 147—148].
Анабарский щит, бас. р. Анабар. Биотито
гранатовые, гранато-гиперстеновые гнейсы
с прослоями графито-биотитовых, бпотитогиперстеновых гнейсов, мраморов, кальцифиров и скаполито-диопсидовых пор., двупироксеновые, салитовые и гиперстеновые
гнейсы, иногда с пачками мраморов и кальцифиров, амфиболиты. М. не установлена.
Т1о первоначальному мнению А., СП зале
гает на верхнеламуйской сер., завершая
разрез архея Анабарского щита. Позднее
А. и А. Н. Вишневский [590, с. 103] на
основании своих новых данных и исследо
ваний Б. Г. Лутца в 1964 г. установили,
что под назв. «верхнеламуйская сер.» опи
саны дпафториты амфиболитовой фации по
пор. X. сер. и верхнеанабарекой сер., кото
рая подстилает СП.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. Н. Су хина
ХАРАГОЛЬСКАЯ СВИТА1
Архей
.По р. Хара-Гол, Ю. Прибайкалье.
Е. П. Ч у й к и н а, Ф. В. К у з н е 
ц о в а , 1949 1398, с. 81].
Ю. Прибайкалье, центр, и зап. части хр.
Хамар-Дабан. Гнейсы днопсидовые и роговообманково-дпопсидовые,
кал ьцпфиры,
гнейсы бпотитовые и гранато-биотптовые,
маломощные редкие прослои мраморов
и кварцево-роговообманково-магнетитовых
пор. М. 300—2500 м. Зональный метамор
физм — гранулитовая и амфиболитовая фа
ции. Структурно согласно залегает на пере
вальной св. и перекрывается безымянской.
В центр, части хр. Хамар-Дабан X. св.
называется цагатуйской св. [1029].
И . М . Широбоков
ХАРАГОЛЬСКАЯ СВИТА 2
Нижний протерозой
По р. Хара-Гол, В. Саян.
П. В. Д у б и н , 1956 [909 с. 163].
С.-в. часть В. Саяна, бас. р. Ока; центр,
часть Урикско-Ийского грабена. Полимпктовые песчаники, алевролиты, филлитовид
ные и узловатые сланцы — слюдистые, гранато-биотитовые, андалузитовые и др., —
прослои и линзы гравелитов и конгломера
тов. М. 1800—1900 м. Залегает на дал (ар
мянской св., перекрывающие пор. эроди
рованы. Обычно рассматривается как вре

ХАРАДАБАНСКАЯ СВИТА
Архей
По хр. Хара-Дабан, В. Саян.
И. П. Б у з и к о в , Л. П. Н и к и т и н а ,
1964 [303, с. 152-153].
Тункинские Гольцы, зап. часть хр. ХамарДабан; Хонголдойская глыба. А. А. выделя
лась в качестве ниж. св. мондинской подсер.
слюдяиской сер. Серые, белые или желто
ватые массивные, крупнозернистые слю
дистые или графптпетые мраморы, чередую
щиеся с подчиненными прослоями серых
доломитов и доломитовых мраморов. Встре
чаются прослои биотитовых и гранато-биотитовых гнейсов и амфиболитов. М. 2500 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Пе
рекрывается харагольской св.1 А. 3. Кони
ков коррелирует X. св. с ниж. св. слюдянской сер. СП используется редко.
В . Я. Хилътовп
ХАРАЛЬСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Харал, прит. Б. Енисей, Тува.
Г. А. К у д р я в ц е в , 1958 [954, с. 250].
Центр, часть В. и СВ Тувы. Стратотип
не указан. Эпидото-хлорито-актинолитовые.
кварцево-серицито-хлоритовые, кварцево- се
рицито-карбонатные сланцы и филлиты (ре
же слюдистые сланцы), кремнистые, угли
сто-кварцевые сланцы, прослои метаморфизованных песчаников, а также известняков.
М. > 6000 м. В верховьях р. Б. Енисей
согласно и с постепенным переходом зале-'
гает па айлыгской св. в. протерозоя. На
востоке Ц. Тувы предполагается несогласное
ее залегание на балыктыгхемской св. н.
протерозоя. Согласно и с постепенным пере
ходом (?) перекрывает сяохемской св. в. проте
розоя. Первоначально А., а также А. Л. До
диным (1958) относилась к н. кембрию.
Г. М. Владимирский
ХАРАНЧИНСКАЯ СВИТА
Архей
По м. Харанцы на о-ве Ольхон, оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к , 1974 [185, с. 174].
О-в Ольхон, Приольхонье. Четвертая сни
зу св. маломорской подсер. Тонкослоистые
ритмично чередующиеся диопсидо-скаполи
товые, диопсидо-амфиболовые сланцы, мра
моры, кальцифиры. М. 600—650 м. Мета-

морфизована в условиях амфиболитовой
фации с реликтами гранулптовой. Залегает
на эренхейской ев., перекрывается тогайской св.
Е. А . Шалек
ХАРБЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний—верхний протерозой
По р. Б. Харбей, Полярный Урал.
Ю. Д. С м и р н о в , М. Л. К л ю ж и н а.
1980 [672, с. 14].
Сред, течение р. Б. Харбей, воет, склон
Урала. Днстеновые, дистено-ставрольтовые,
плагиоклазовые, слюдяные, слюдяно-амфиболовые гнейсы (иногда с Ог), слюдяно
кварцевые сланцы, кварциты, амфиболиты,
эклогиты, чередующиеся между собой в виде
слоев и пакетов (0.5—50 м). В ниж. части
разреза преобладают дистеновые и ставролитовые гнейсы, в верх. — амфиболиты,
в ассоциации с которыми обычно находятся
эклогиты. М. до 2000 м. Объем и границы
X. компл. плохо изучены. Ниж. граница
не известна, верх, дискуссионна. Разные
исследователи [660, с. 5; 685; 1014; 1013]
проводят ее по различным гор. амфиболизированных вулканогенных пор. и свя
занных с ними амфиболитов. На 3-м Ураль
ском стратиграфическом совещании принято
решение проводить верх, границу по несо
гласию и конгломератам в основании выше
лежащего няровейского компл. рифея. Рас
членение X. компл. на св. проводится поразному. Л. Л. Подсосова [727], А. П. Ка
зак [389] и др. делят СП на три св.; Г. П.
Сафронов [877, с. 30] и А. В. Цимбалюк
[1013] — на две св. (снизу) и рассматривают
пор. в обратной последовательности. Сове
щание 1956 г. [877] отказалось от расчле
нения X. компл. на св. Из. воз. гнейсов
800—840 (К —Аг, Bt; Гаррис [138]), флого
пита пз эклогита хр. Марункеу 1560±
± 40 млн. лет [138]. В. И. Ленных [325, с. 3]
образования X. компл. выделяет в двух
структурах (Харбейской и Марункеуской),
считая, что они формировались по различ
ному субстрату в несколько этапов мета
морфизма: от гранулитовой до зеленослан
цевой фации. Причем, по его мнению, уже
в дорифейское время на Урале существовали
прогибы с «платформенным» и «геосинклинальным» типами базальтопдов.
В.

Н.

Охотников , Ю.

Д,

Смирнов

ХАРГИТУЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Харгитуй, 3. Прибайкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1957 [558, с. 38].
3. Прибайкалье, сред, течение р. р. Анга,

Сарма, Курма. Ниж. св. сармпнекой сер.
Сложена кварцитосланцевыми пор., чере
дующимися с метаэффузивами. По А., раз
рез X. св. делится на четыре гор. (снизу):
1) кварцитосланцевый с измененными эффузивами кислого и сред, состава (видимая М.
2500 м); 2) сланцевый (600 м); 3) кварцитосланцевый (до 1800 м); 4) кварцитовый (900
м). Метаморфизм — зональный, кианит-сил лиманптового типа. В. Д. Мац [202, с. 83]
полагает, что выделяемая А. X. св. вклю
чает разновозрастные т., одна пз которых,
названная хулуртуйской св., действительно
залегает в основании видимого разреза н.
протерозоя и может быть параллелизована
с онгуренской св., другая, развитая в вер
ховьях р. Сармы, является более молодой
и сопоставляется с чайской св. Эту же
мысль подтверждают Л. И. Салоп, Л. В.
Травин, Е. А. Шалек [756, с. 141, сопостав
ляя кварцитопесчаники и хлорнтоидные
сланцы верх. т. с анайской св.
М. М. Мануйлова
ХАРИТОНОВСКАЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний протерозой (?)
По Берегу Харитона Лаптева, побережье
Карского моря, Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1974 [356, с. 11].
Север и СЗ Таймыра; Мининско-Челюс
кинский миогеосинклинальный пояс. А. на
СЗ Таймыра расчленяет X. сер. на св. (сни
зу): воскресенскую, стерлеговскую, конечнинскую, мининскую, хутудинскую и грустнинскую. Региональный метаморфизм СП —
зональный, в диапазоне от серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фациц
до высоких ступеней амфиболитовой фации.
СП со структурным несогласием (?) залегает
на тревожнинской сер. Ранее М. Г. Равичем и Ю. Е. Погребицким [775] отложения
первых четырех из названных выше св.
выделялись как ленивенская сер. По по
следним данным [304, с. 5, 22; 643, с. 63],
возраст отложений трех верх. св. по орга
ническим остаткам датируется как позднерифейский—раннесилурийский. На севере
п-ова Челюскин мощные отложения X.
сер. пока не расчленены и угловно, по А.
[355], относятся к в. докембрию. В настоя
щее время под X. сер. понимается т. флишоидных отложений (4500—5000 м), лока
лизованных в Мининско-Челюскинском миогеосинклинальном поясе и стратифициро
ванных на воскресенскую, стерлеговскую
и конечнинскую св. По компл. акритарх,
однообразных по видовому составу, возраст
X. сер. однозначно определяется как дори-

фейский f304, с. 70]. Однако из. воз. пиритов из черных филлитов м. Челюскин и зе
леных филлитов р. Коломейцева 1000—
1127 млн. лет (РЬ—РЬ; [643, с. 70]). что
в радиохронометрических границах страти
графической шкалы 1978 г. соответствует
позд. рифею. В унифицированные и корре
ляционные стратиграфические схемы Сиоири
термин не включен. СП нуждается в уточ
нении объема и стратиграфического положе
ния.
Ю. И. Захаров

Выделен А. из алданского компл. Объеди
няет федоровскую, верхненельгюйскую и
унгринскую св. одноименного блока. Зале
гает на пенгрской сер. Наряду с представ
лением о непрерывном наращивании разреза
иенгрской сер. федоровской св. некоторые
геологи (В. Л. Дук, Л. М. Реутов и др.)
поддерживают мнение о наличии структур
ного несогласия в ее основании. Перекры
вается согласно иджакской св.

ХАРИУЗИХИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Харпузиха, прпт. р. Ниж. Сурнпха,
Енисейский кряж.
Е. К. К о в р и г и н а , 1981 [147, с. 17].
С.-з. р-ны Енисейского кряжа, Исаковский
синклинорнй. Лучшие разрезы — р. Ниж.
Сурнпха. ниже устья р. Хариузиха, п р.
Исаковна, выше устья р. Летняя. Четвертая
св. псаковской сер. Слюдяные, хлоритовые,
хлорпто-актпнолптовые сланцы, мусковптовые кварциты, метавулканпты (альбптизированные порфириты и их туфы), пласты
и линзы (0.05—12 м) кристаллических из
вестняков. реже доломитов. Региональный
метаморфизм от зеленослапцевой до эппдотамфпболитовой фации. М. —1500 м. За 1егает
согласно на фомкинской св., перекрывается
без видимого несогласия киселихпнской св.
Из. воз. пор. X. св. 1620—1680 млн. лет
(К —Аг, в. пр.: Волобуев [106, с. 42]),
что. по-видимому, отвечает времени мета
морфизма отложений.
Е. К . Ковригина

ХАТЫРЫКСКАЯ СВИТА

ХАТЫМИНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Хатымп, прит. р. Тимптон, Ю. Якутия.
Н. И. В е р е в к и н , В. И. Е г и н и др.,
1966 [182, с. 9].
Бас. р. Тимптон. Маркирующий, по А. А.,
пятый снизу гор. федоровской св. Переслаи
вание диопсидовых, амфиболо-диопсидовых,
двуггироксеновых кристаллических сланцев
и гнейсов, линзы диопсидовых пор. и кальцифпров. Подразделяется на три пачки, две
из которых (ниж. и верх.) насыщены диопсидовыми пор. М. не указана. Залегает па
керпбиканском гор.
Л . М. Реутов
ХАТЫМИНСКИЙ СУБКОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. Хатыми, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 9].
Нимгеркано-Тимптонский, Дёс-Леглиорский блоки, центр, часть Алданского щита.

Е. А . Кулиш,

А . Н. С у хина

Нижний архей
По р. Хатырык, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Г. Ю. Л а г з д и и а, 1964 [173, с. 73—76].
Тюрканский блок, 10В Алданского щита.
По А., вторая св. тимптоно-джелтулинского
компл. Биотито-гиперстеновые и гиперсте
новые плагпогнейсы, прослои гпперстеноамфиболовых и двупироксеновых кристал
лических сланцев, биотито-гранатовых, гранато-пироксеновых гнейсов, линзы амфи
болитов и мраморов. М. 5000—5200 м. Мета
морфизм — гранул итовая фация высоких
давлений. Залегает на тырканской св.,
перекрывается амуликанской св. Сопостав
ляется А. с суннагинской св. тимптонской
сер. тимптоно-джслтулинского компл. Тер
мин употребляется редко.
Л. М. Реутов
ХАУТАВААРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По дер. Хаутаваара, 10. Карелия.
В. И. Р о б о н е н , 1960 [473, с. 43].
Хаутаваарская,
Койкарско-Семченская.
Палоламбинская структурные зоны. Амфи
бол овые, биотито-амфиболовые, талько-хло
ритовые кристаллические сланцы, биотитоамфиболовые кварциты, серицитовые, сери
цито-кварцевые, графитисто-слюдистые пиритоноспые сланцы, серноколчеданные руды,
плагиопорфиры, амфиболиты, преобразован
ные в условиях зеленосланцевой, эпидотамфиболитовой и амфиболитовой фаций реги
онального метаморфизма. В разрезе у дер.
Хаутаваара А. подразделяет СП на три
п. пор.: ниж. (300 м) — амфиболовые сланцы:
сред. (200—300 м) — серицито-кварцевые и
графитистые сланцы с прослоями сернокол
чеданных руд; верх. ( > 200 м) — амфибол
содержащие сланцы и амфиболиты. СП проывается жилами метадиабаза и плагиопорира [807]. Позднее [756, с. 46; 846, с. 14]
X. сер. была расчленена на пять св. (снизу):
вистукалампинскую, лоухиваарскую, кала-

ярвинскую, кульюнскую и усмитсанъярвннскую. Из. вол. прорывающих СП гра
нитов 2770 ±30 млп. лет (U—Th—Pb, изохр.,
Zr: Бибикова п др. [23]). Залегает на архей
ских гпейсо-гранодпорптах. Перекрывается
несогласно пор. сумия—сариолия. Корре
лирует по возрасту с парандовскоп сер. лопия.
В. И. Робонен
ХАЩЕВАТО-ЗАВАЛЬЕВСКАЯ СВИТА
(ХАЩЕВАТСКО-ЗАВА.ЛЬЕВСКИЙ
КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По сел. Хащеватое п Завалье, Украина.
Н. П. С е м е н е п к о, 1953 [840, с. 27—
28].
Сред. Побужье, опорные разрезы в Заваль-евской и юж. части Терноватской синкли
нали. Мраморы, кальцифпры, скарноиды,
железист!,ie кварциты, гнейсы гранато-биотитовыо. графитовые. М. 800 м. Залегает
согласно па кошаро-алексапдровской св.,
перекрывается (?) синицевской св. В схеме
УРМСК 1978 г. [463] включена в состав
бугской сер.
А . С. Дранник
ХВОПНЫП ГОРИЗОНТ
Нижний архей
Происхождение назв. не указано, Ю. Яку
тия.
Н. В. Ф р о л о в а , Н. Ф. К л е к о вк и н, 1945 [988, с. 26].
Бас. р. Орто-Сала, сред, течение р. Тпмптон, верховье р. Гоным, воет, часть Алдан
ского массива. Термпп устарел, не употреб
ляется, пор. вошли в состав др. СП н. архея.
Е. А. Кулиш, А. //. Сухина, А. М. Камаева
ХЕБИКЕНДЖИНСКАЯ
(XЕБНКАНДЖИНСКАЯ) СЕРИЯ
Верхний архей
По р. Хебикенджа, СВ СССР.
К о л л е к т и в авторов, 1974 [789, табл. 1,
лист 2].
Омолонскпй массив. Роговообманкозые,
биотитовые и гранатовые гнейсы, амфибо
литы, кварциты, в том числе железистые.
Метаморфизм в условиях высших ступеней
амфиболитовой фации. М. 1000 м. Залегает,
вероятно, несогласно на ауланджпнекой сер.
Перекрывающие отложения размыты. Объем
X. сер. и ее соотношения с ниже- и выше
лежащими отложениями подлежат уточне
нию. СП утверждено в 1976 г. [790] и в ре
гиональной стратиграфической схеме отне

сено к в. архею. Есть мнение о раннепротсрозойском возрасте X. сер. [176, с. 3].
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина, А. М. Камаева
ХЕБЛОЛАМПИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Хеблолампи, С.-В. Карелия.
Т. Ф. Н е г р у ц а, 1979 [623, с. 152].
Р-н оз. Хеблолампи, Лехтинская струк
тура. Алевролиты, аргиллиты, конгломе
раты, гравелиты, кварцитопесчаники. В раз
резе X. св. выделено одиннадцать ритмично
сложенных п. М. 200 м. X. св. с размывом
ложится на машезерскую св.; перекрывается
с резким контактом, местами со следами раз
мыва жавняварской св. По А., вторая снизу
св. онежской сер. ятулия. Термин местного
значения.
Ю. II. Сацук
ХЕТОЛАМБИНСКАЯ СВИТА
(ТОЛЩА)
Нижний архей
По оз. Хетоламбпна, С. Карелия, ЮЗ Коль
ского п-ова.
Д. Т. М и ш а р е в, В. С. С м и р н о в а ,
Р. И. С о л о д н а я, 1957 [597, с. 54).
Выделена А. А. под наименованием «сред,
(хетоламбннекчя) т.», вторая снизу в раз
резе беломорской сер. Развита в 3. Беломорье от широты г. Беломорск до ю.-з. части
Кольского п-ова. Слагает зап. и воет, крылья
опрокинутого на запад Кнско-Лоухского
синклпнория, выполненного в ядерной части
пор. верх, (лоухской) т. Гранатовые, полево
шпатовые, эппдотовые, дпопепдовые, иногда
скаполитовые амфиболиты, амфиболовые и
биотитовые плагиогнейсы, часто эпидотсодержащие; в отдельных участках тонкое
переслаивание диопсидовых пор. и мрамо
ров (о-ва Супротивный, Мраморный и др.).
в резко подчиненном развитии глиноземистые
гранато-биотитовые гнейсы. Характерна ла
теральная и вертикальная изменчивость
разреза, следствием чего является нечет
кость границ с нижележащей керетской и
перекрывающей лоухской т. А. А. опреде
ляют сред. М. X. т. 3—5 км. К. А. Шуркин
и В. Л. Дук [42] рассматривают СП в ранге
св. и указывают на колебания ее М. от 1000
до 1500 м. Полиметаморфизм в условиях
последовательно накладывавшихся фаций
(гранулитовой, амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой) [115], неравномерные мигматизация и гранитизация пор. Е. П Чуйкина
[1027] и Н. В. Горлов ]42] в ЧупинскоЛоухском р-не расчленяют СП на две т.

(св.): котозерскую, залегающую, по мнению
Н. В. Горлова [264], на архейском гнейсогранитном фундаменте, и собственно X. т.
(св.) на побережье Белого моря, которая,
по Л. С. Головановой и Б. Я. Алексееву
[257], в типовом разрезе (рудн. Хетоламбино) залегает с тектоническим контактом
на чупинской св. и согласно перекрывается
керетской св. В р-не Энгозера Е. П. Чуйкина и др. [427] пор. X. т. (св.), в понима
нии А. А. [597], выделяют в качестве стра
тиграфически самостоятельной энгозерской
т. — наиболее молодой в сводном разрезе
беломорской сер. С.-З. Беломорья. Однако
М. М. Стенарь [891, 892] на основе структур
ного анализа показал стратиграфическое
единство пор. котозерской, энгозерской и
X. св., и расчленил последнюю на две подсв.:
ниж. — существенно
амфиболитовую
и
верх. — преимущественно биотитовую, с ред
кими телами амфиболитов. Из. воз. биотитовых гнейсов X. св. (рудн. Хетоламбино)
2730 млн. лет (U—РЬ, пзохр., Zr; Тугари
нов, Бибикова [963]). Дискуссионность по
нимания объема св. и ее положения в раз
резе беломорской сер. определяют необхо
димость для использования термина обяза
тельного указания варианта А. А.
К . А. Шуркин
ХИБЕЛЕНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По рч. Хибелен, С.-З. Прибайкалье.
А. А. М а л ы ш е в , Н. В. С у х а н о в а
и др., 1953 [163, с. 121].
Байкальский хр., С.-З. Прибайкалье,
Акитканский хр., ю.-з. окраина Б айкал оПатомского нагорья. Риолиты, трахириолиты, риодадиты, их туфы, нгнимбриты,
песчаники. М. 200—1200 м. Образует слож
ные палеовулканические постройки. Зале
гает на домугдинской и малокосинской св.
Перекрывается чайской св. акитканской
сер. и байкальской сер. сред, рифея. Из.
воз. риолитов (кварцевых порфиров) и ко
ма гматичных им гранитов 1630 ±20 млн.
лет. (Rb—Sr, изохр., в. пр.; Ященко и др.
[528, с. 22]). А. А. Бухаровым X. св. под
разделяется на ошеконский вулканогенный
и более молодые малокосинский вулканогенно-терригенный и мужинайско-тонгодинский вулканогенный компл. Э. Н. Копылов
вместо ошеконского и мужинайско-тонгодпнского компл. выделяет тонгодинский
и мужинайский компл. [452].
Я. А . Срывцев

ХИЗОВААРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По высоте Хизоваара, С. Карелия.
Н. А. Б о л о т о в с к а я , 1940 [74, с. 82—
8 6 ].

Р-н высоты Хизоваара, оз. Тикшезеро,
Кереть. Амфиболиты, гнейсы и слюдяные
сланцы, в том числе высокоглпноземистые,
слагающие шесть п., частично с промышлен
ным содержанием Ку. М. 2500—3500 м.
По К. О. Кратцу [473], СП относится к тикшезерской сер. В региональной стратигра
фической схеме 1984 г. |912] СП коррелируется с хизиярвинской св.
В. II. Робонен
ХИРВИНАВОЛОКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По п-ову Хирвинаволок на оз. Кукас,
С. Карелия.
К. О. К р а т ц ,
Н. Ф. Д е м и д о в ,
1953 [286, с. 85].
Параамфиболиты, переслаивающиеся со
сланцами и кварцитами, доломиты, частично
известняки и маломощные п. графитистых
сланцев. М. 500—700 м. По А. А., СП за
легает согласно на кукасозерской св. и пере
крывается полимиктовыми конгломератами
ятулия. Ранее Ю. С. Неуструев [579, с. 79]
и В. М. Тимофеев [947] сопоставляли СП
с ятулием Онежской структуры Ю. Карелии.
В региональной схеме 1984 г. [912] X. св.
коррелируется с составами людиковского
надгор. Возрастное положение СП требует
уточнения.
В. II. Робонен
ХИТРУШКИНСКАЯ ПОДСВИТА
Верхний архей
По р. Хптрушка, лев. прит. р. Лапри, хр.
Становой.
В. А. Г л е б о в и ц к и й, М. Д. К р ы 
л о в а , А. Н. Н е е л о в , 1965 [184,
с. 7 9 -9 0 ].
Стратотип на водоразделе Могот—Хитрушка. Верх, подсв. моготской св. Чередо
вание биотитовых, бпотито-амфиболовых, ча
сто с Ер и Gr, гнейсов с прослоями биотитоамфиболо-плагиоклазовых, иногда с Di или
Gr, сланцев, биотитовых и двуслюдяных
гнейсов с прослоями гранато-биотитовых
и кианито-гранато-бпотитовых гнейсов. М.
1800 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная субфация фации альмандиновых амфи
болитов. Залегает согласно между нагорнинской подсв. и лаприйской св. Термин не
употребляется.
А. П. Неелов

ХОСОЛСКАЯ СВИТА
Архей
По м. Хобой на о-ве Ольхон, оз. Байкал.
Е. В. П а в л о в с к и й , А. С. Е с к и н ,
1964 [689, с. 10].
Сев. часть о-ва Ольхон (между М. Хобой
и зал. Хага-Яман) и Приольхонье. Ниж. св.
о л ь х о н с к о й сер. В низах разреза биотито
графитовые ,
биотито-гранато-графитовые
плагиогнейсы, их диопсид- и гипорстенсодержащие разновидности, гор. графитовых
мраморов и серых графитовых кварцитов.
В верх, части — биотитовые и подчиненные
им гранато-биотитовые и пироксено-амфиболо-бнотптовые плагиогнепсы. М., по А. С.
Ескпну 1193, с. 93], 150; по Е. А. Шалек
[185, с. 174], 1150—1250 м. Метаморфизована в условиях гранулитовой фации; диато рирована в условиях амфиболитовой
ации. Основание не известно, согласно пере
крывается х уж ирекой св.
М. М. Мануйлова
ХОГЛАНДИЙ (КОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По прежнему пазв. о-ва Суурсаар—Хогланд — на оз. Суурсаарп, Ю. Финляндия.
Я. И. С е д е р г о л ь м, 1932 [1071, с. 24—
25].
Л. объединил в один компл. граниты рапакиви, потпийские песчаники Финляндии,
серые (петрозаводские) песчаники и интру
зивные диабазы Прионежья, суйсарский вул
канический компл. Термин не соответствует
статпграфпческой номенклатуре: устарел и
вышел пз употребления.
Л. П. Галдобина
ХОГЛАНДСКАЯ СЕРИЯ (ХОГЛАНДИЙ)
Нижний протерозой
По прежнему назв. о-ва Суурсаар — Хогланд, Финский зал., Эстония.
В. А. П у у р а, М. И. Н и й н, 1974
[771, с. 12].
О-ва Суурсаар, Суур-Тютарсаар — отдель
ные разобщенные эрозионные останцы. Свод
ный разрез (о-в Суурсаар): в основании
кварциты и кварцитовидные конгломераты,
выше — порфириты, вулканические агломе
раты и кварцевые порфиры. Общая М. 120—
130 м. Залегает с размывом на гнейсах и
метабазитах свекофеннского компл. Вул
каниты X. сер. комагматически связзны
с компл. апортозит-рапакиви-гранитов Вы
боргского массива. Из. воз. X. сер. 1660—
1670 млн. лет (К —Аг, Bt; Пуура [481. с. 44]).
Первоначально пор. СП были описаны Я. И.

Седергольмом [1071] и вошли в литературу
под назв. «хогландий» [481; 565; 633; 732;
793, с. 37; 1064; 1073]. Термин X. сер. пред
ложен А. А. после установления выходов
этих пор. за пределами о-ва Суурсаар. СП
коррелпруется с субиотнием БЩ.
В. А. П у у р а , В. М. Клейн
ХОДЖА-БУЗБАРАКСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По р. Ходжа-Бузбурак, ю.-з. отроги Гиссарского хр.
И. М. М и р х о д ж а е в , В. А. Х о х 
л о в и др., 1972 [591, с. 68].
Хр. Байсунтау. Ритмичное переслаивание
гнейсов с Bt, Sill, Cord, прослои вторичных
кварцитов, тела ортоамфиболитов и эклогитов. М. —2000 м. Входит в байсунтаускую
сер., располагается между каратагаской н
айлянгарской св., отделяясь от них соглас
ным телом автохтонных гранито-гнейсов.
[309; 310, с. 113; 591].
В. Г. Королев
ХОЙГОТСКАЯ СВИТА
Нпжний протерозой (?)
По р. Хонгот, бас. р. Б. Амалат, Витимское
плоскогорье.
П. В. О с о к и н , 1960 [472, с. 27, 29].
Междуречье Б. и М. Амалат. Верх. св.
гаргинской т. Преобладают кристаллические
известняки, mi подчинены амфиболиты,
биотито-амфиболовые и роговообманковые
сланцы, гнейсы, диопендовые пор. М. 2500 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Со
гласно залегает на талалинской св., верх,
граница не известна [472, с. 29].
М. М. Мануйлова
ХОЙКИНСКАЯ СВИТА

Верхний архей
По прежнему назв. р. Тас-Хойко — Хойко,
прит. р. Олёкма, Ю. Якутия.
Г. Ю. Л а г з д и н а, В. А. Л у к о 
н и н а , 1950 [954, с. 38],
Бас. р. Олёкма. Вторая снизу св. олёкминской сер. Амфиболовые и биотито-амфи
боловые гнейсы и кристаллические сланцы,
прослои биотитовых гнейсов. М. 2000—
4500 м. Метаморфизм — высокотемператур
ная амфиболитовая фация. Выделена на
месте чекчейской св. А. А. Арсеньева [21].
Залегает согласно на нютской и перекры
вается крестяхской св. В 1960—1966 гг.
относилась [182] к н. протерозою, позднее
[169, 713] — к в. архею.
Л . М. Реутов

ХОЛОДНИКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По рч. Холодникан, бас. р. Тимптон, Ю. Яку
тия.
В. А. К у д р я в ц е в , 1963 [182, с. 31J.
Верхнетимптонский блок, Алданский мас
сив. Четвертая снизу св. зверевской сер.
[182]. Биотитовые (с Gr и Sill), биотитоамфиболовые и биотито-гиперстеновые гней
сы, кварциты. М. 2000 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация повышенных давлений.
Залегает согласно на джилиндинской св.
и перекрывается курбаликитской св.
Л. М. Реутов
ХОЛОДНИНСКАЯ ПОДСВИТА
Верхний архей
По пер. Холодникан, хр. Становой.
В. А. Г л е б о в и ц к и й, М. Д. К р ы 
л о в а , А. Н. Н е е л о в , 1965 [184,
с. 79].
Пер. Холодникан, хр. Становой. Ниж.
подсв. моготской св. Тонкослоистые биоти
товые, эппдото-биотитовые, двуслюдяные и
биотито-амфиболовые гнейсы и кварцитогнейсы, биотито- и амфиболо-плагиоклазовые сланцы, лейкократовые биотитовые
гнейсы. М. 1300 м. Метаморфизм — высоко
температурная субфация фации альмандиновых амфиболитов. Залегает с угловым
несогласием и размывом на нижнеархейских породах сер. Зверева [331]. Согласно
перекрывается нагорнинской подсв.
А. Н. Неелов
ХОНГОЛДОЙСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Ара-Хонголдой, В. Саян.
И. П. Б у з и к о в, 1958 |81, с. 375].
Ю.-в. часть В. Саяна. СП не используется.
В. Я. Хильтова
ХОМОЛХИНСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По р. Хомолхо, прнт. р. Ж уя, Патомское
нагорье, В. Сибирь.
Т. П. Ж а д н о в а, 1961 [347, с. 76].
С.-в. часть Бодайбинского синклинория,
центр, часть Патомского нагорья. В ниж.
и верх, части разреза преобладают темные,
иногда алевритистые сланцы, в сред, части
наблюдается чередование их со светлыми
и зеленовато-серыми полевошпатово-кварце
выми песчаниками. М. 550—800 м. Залегает
на угаханской св., перекрывается имняхской св. А. рассматривает ее в составе в.
протерозоя; что подтверждается находками
микрофитолитов [317, 318]; С. П. Корпков-

ский и В. С. Федоровский [458] относят
ее к н. протерозою.
В. К. Головенок
ХОРЛУХТАХСКАЯ СВИТА
Протерозой
По р. Хорлухтах, Патомское нагорье, В. Си
бирь.
Т. П. Ж а д н о в а, 1968 [346, с. 8].
Развита на крыльях Тонодского и Лонгдорского антиклинориев. Ниж. св. баллаганахской подсер. В основании X. св. кон
гломераты, выше полевошпатово-кварцевые
песчаники, гравелиты и филлитовидные слан
цы. М. до 2500 м. Несогласно залегает на
тепторгинской сер. и пор. н. протерозоя,
согласно перекрыта хайвергпнской св. А.
относит СП к в. протерозою.
В. К. Г оловенок
ХОРОГСКАЯ СВИТА
(ОРТОКОМПЛЕКС)
Верхний архей (?)
По г. Хорог, Ю. Памир.
С. И. К л v и м и к о в, 1932—1934 [154, с.
388].
Приосевая часть и воет, склон хр. Ишкашимский. Амфиболовые, гранато-биотитоамфиболовые гпейсы, .мигматиты, кристал
лические сланцы с прослоями гранатодистено-биотптовых гнейсов, линзы и пла
стовые залежи амфиболитов, эклогитоподобных пор., метагипербазитов, гранитоидов
чарнокитовой форм. М. 500—1500 м. Взаимо
отношения с окружающими пор. спорны.
Большинство геологов полагает, что СП
согласно залегает на горанскоп сер. и со
гласно перекрывается даршайской св. [799;
207, с. 47; 783, с. 13]. Б. Я. Хорева [1009]
считает ниж. контакт тектоническим, а верх,
согласным. По другим данным [78, 80,
819], оба контакта — тектонические. Из.
воз. амфиболитов 2600—2700, мраморов
2400-2500 (Р Ь -Р Ь , U - T h - Р Ь , пзохр., в.
пр.; Хорева, Блюман и др. [1009]); мета
гипербазитов 3000 (К —Аг, в. пр.; Агеева,
Буданова [9]), чарпокитов от 2490 (Rb—Sr,
в. пр.; Хорева, Блюман и др. 11009]) до
1870—1970 млн. лет (U—РЬ. пзохр., Zr;
R b—Sr, пор. в целом; Шанин и др. [482]).
СП является ниж. св. шахдаринской сер.
По А., она сложена биотитовыми и гранатобиотитовымп гнейсами. В современном объ
еме выделена В. П. Булиным и Н. А. Хоре
вым [799, табл. 1]. По мнению В. И. Буда
нова и К. Т. Будановой [78, 80], пор. СП
совместно с частью пор. даршайской св.
следует объединить в метамагматический

X. ортокомпл., представляющий собой тек
тонический отторженец гранулито-базитового слоя — пластину, перемещенную в шахдаринскую сер., но не входящую в ее состав.
К. Т. Буданова
ХОРОНДЖИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По кл. Хоронджа, СВ СССР.
Ф. Ф. В е л ь д я к с о в, Е. Г. П е с к о в ,
1973 [91, с. 83—95].
Воет, часть Охотско-Кухтуйского под
нятия, Охотский массив. Верх. сер. охот
ского компл. Биотитовые и бнотито-амфпболовые гнейсы и амфиболиты, прослои амфи
бол овых, грапато-биотитовых, силлиманитовых гнейсов, пироксено-амфиболо-плагиоклазовых сланцев, кварцитов, мраморов,
кальцифиров. М. > 2500 м. Соотношения
с маймачанской сер. не выяснены, возможно
структурное несогласие (?). Метаморфизм —
гранулитовая фация, ассоциации амфиболи
товой фации — наложенные. На основании
единичных К —Аг определений (1820 млн.
лет) А. А. относили X. сер. к н. протерозою.
О. В. Авченко, М. А. Мишкин [600] пор.
X. сер. отнесли к н. архею. Термпп не
употребляется.
А. Н. Неелов
ХОТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Хоты. р. Б. Бугульдейка, 3. При
байкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1941 [558, с. 38].
3. Прибайкалье, р-н ур. Хоты и бас.
верх, течения р. Иликта. Метаморфизованные осадочно-вулканогенные пор. Позднее А.
[825] было установлено, что в X. св. объеди
нялись разновозрастные образования. Наи
более древние пор. бас. р. Иликта были вы
делены в самостоятельную иликтинскую св.
М . М. Мануйлова
ХРЕБТА КАРПИНСКОГО СВИТА
Нижний протерозой
По хр. Карпинского, Енисейский кряж.
О. П. Г о р я й н о в а , 1954 [274, с. 13—
14].
Центр, р-ны Заангарской части Енисей
ского кряжа. Центральный и Паннмбинский
антпклинории. Верховья р. р. Кутукас,
Тея, Та рада, Чапа. Первая (снизу) св.
тейской сер. н. протерозоя. Гнейсы биоти
товые, мусковитовые, двуслюдяные, амфиболовые, часто порфиробластовые, мигма
титы, кристаллические сланцы слюдяные,
часто с Ку, St, Sill, Gj% известняки и пес

чанистые известняки, мраморы, амфибо
литы; кварциты в чередовании с микро
кристаллическими сланцами и амфиболи
тами приурочены к верх, части разреза (вер
ховья р. р. Кутукас и Тея). Метаморфизм —
зональный, от зеленосланцевой до амфибо
литовой фаций; динамометаморфизм, кон
тактовый метаморфизм. М. не менее 3000 м
[148, с. 17—18; 147, с. 12]. Основание не
установлено, контакты с более древними
образованиями (абалаковский т., енисей
ской сер. н. протерозоя) — тектонические.
Перекрывается без видимого несогласия
пенченгинской св. Изучена недостаточно.
Возможно, в отдельных случаях включает
и более древние отложения н. протерозоя.
Подлежит расчленению.
Е. К. Ковригина

ХУГДИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Хугда, прит. р. Гонам, Ю. Якутия.
А. Н. К о с т р ы к и н а , 1968 [166, с. 79].
Ниж. св. протерозойских отложений Давангро-Хугдинского грабена. Песчаники,
гравелиты с прослоями мелкогалечных кон
гломератов, алевролитов и аргиллитов. Ос
нование X. св. срезано разломом. Неполная
М. 600 м. С размывом перекрывается ногняжеской св.
Л . М. Реутов
ХУДУРКАНСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Худуркан, бас. р. Учур, Хабаровский
край.
Ю. Б. К а з м и н, И. 3. Ф и л и и п ов и ч и др., 1962 [393, с. 88].
Альванарский блок, ю.-в. часть Алдан
ского щита. По А. А., вторая снизу св.
джелтулинской сер. Лейкократовые гипер
стеновые гнейсы М. 2500—2700 м. Мета
морфизм — гранулитовая фация умеренных
и высоких давлений. Залегает на сутамскоп
св., перекрывается ивакской св. По Г. Ю.
Лагздиной [173, с. 70] относится к тимптоноджелтулинскому компл., залегает на амулнкапской св., перекрывается ивакской.
Термин употребляется редко.
Л. М. Реутов

ХУЖИРСКАЯ СВИТА
Архей
По пос. Хужир на о-ве Ольхон, оз. Байкал.
Е. В. П а в л о в с к и й , А. С. Е с к и н,
1964 [689, с. 15].
О-в Ольхон и 3. Прибайкалье. Вторая
снизу св. ольхонской сер. В ниж. части

чередование кварцитов и мраморов с подчи
ненными прослоями диопсидо-скаполитовых
и диопсидовых сланцев, сменяющихся выше
по разрезу тонкослоистыми, ритмпчно чере
дующимися диопсидо-скаполитовыми, диоп
сидо-амфиболитовыми сланцами, мраморами
и кальцифирами. В верх, части развиты
снова мраморы и подчиненные им графитовые
кварциты. М., по А. С. Ескпну [193. с. 21],
700—750; по Е.А.Ш алек [185, с. 174], 1100—
1150 м. Метаморфизована в условиях гранулитовой и диафторирована в условиях амфи
болитовой фаций. Залегает согласно на
хобойской и перекрывается уланнурекой св.
Отвечает эренхейской, харанчипской и тогайской св. маломорской подсер. Е. А. Шалек
[185, с. 174].
М. М. Мануйлова
ХУЛГАРЭ-ЖАЛГИНСКАЯ СВИТА
(КОМПЛЕКС)
Архей
По р. Хулгарэ-Жалга, Присаянье.
П. И. Ш а м е с, 1956 [299, с. 103].
Ю.-в. часть В. Саяна, бас. р. р. Б. Белая
Урик, Онот, Б. Ерма. Гнейсы биотитовые,
гранато- и силлиманито-биотитовые, биотито-амфиболовые, реже гиперстеновые и

двупироксеновые, мраморы графитовые; ам
фиболиты, сланцы амфиболовые, пироксеноамфиболовые кристаллические сланпы: гранато-амфиболовые. диопсидо-скаполитовые
пор. М. 4000—5000 м. Первичный метамор
физм — гранулитовая фация; наложенный—
амфиболитовая фапия; ультраметаморфизм.
Основание и кровля разреза не установлены.
A. Я. Колтун и В. В. Дудкинскпй в 1958—
1961 гг. расчленили Х.-Ж. компл. на две т.:
ниж., хулгарэ-жалгинскую, и верх., дзенгольскую. В 1964 г. СибРМСК эти т. пере
ведены в ранг св., которые вошли в состав
китойкинской сер. Термин употребляется
редко. [202, 299].
7/. А/. Широбоков
ХУЛУРТУЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По г. Хулуртуй, 3. Прибайкалье.
B. Д. М а ц , 1954 [202, с, 83].
В окрестностях сел. М. Онгурёны, р-на
Хулуртуйского летника, м. Покойники.
Ниж. св. сарминской сер. Биотитовые и дву
слюдяные сланцы и амфиболиты. Аналог
онгурёнской св. или св. Шартлы.
М. М. Мануйлова

ц
ЦАГАН-ЗАБИНСКАЯ СЕРИЯ
Протерозой
По пади Цаган-Заба, 3. Прибайкалье.
А. С. Е с к и н,
1972 [529, с. 155].
Озерская впадина, водораздел падей Кре
стовая и Цаган-Заба. Метавулканиты (метапорфприты, метадолериты, андезито-базальты, туфолавы, туфо- и лавобрекчии, тонко
слоистые туфы, амфиболо-плагиоклазовые
ортосланцы). Метаморфизм неоднородный:
от почти неметаморфизованных пород до
амфиболитовой фации. Залегает со страти
графическим и угловым (?) несогласием на
ангинскоп св. (сер.). Верх, граница не из
вестна. А. по составу условно сопоставляет
Ц.-З. сер. с вулканогенными пор. в. проте
розоя С. Прибайкалья [311, с. 56]. Ранее
рассматривалась в составе ольхонской сер.
архея.
Л/. Л/. Мануйлова

ЦАГАТУЙСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Цагатуй, хр. Хамар-Дабан, К). При
байкалье.
Коллектив
а в т о р о в , 1964 —1966
[1029, с. 36].
Бас. р. р. Снежная, Темник; центр, часть,
хр. Хамар-Дабан. Диопсидовые. амфиболодиопсидовые, амфиболовые, кальцито-амфпболо-диопсидовые кристаллические сланцы
и гнейсы, прослои и линзы мраморов, кальцифпров, биотитовых гнейсов, амфиболитов.
М. 2000—2500 м. Метаморфизм — амфибо
литовая фация. Согласно залегает па нарынской (зунмуринской) св. п согласно пере
крывается астайской св. Аналог харагольской св.1 слюдянской сер. зап. части хр.
Хамар-Дабан. [472, с. 40].
А. 3. Коников

ЦЕНТРАЛЬНОПРИАЗОВСКАЯ СЕРИЯ
Нпжний протерозой
По р-ну распространения в Ц. Приазовье,
Украина.
Г. В. Ж у к о в , 1969 [354, с. 144].
Обнажения по р. р. Берда и Нальчик;
скважины, железорудные м-ния Мариуполь
ское, Корсак Могила, Куксунгур, Камен
ная Могила. Биотитовые, амфиболовые, гра
фитовые, силлиманитовые, пироксеновые
гнейсы, кристаллические известняки, поле

вошпатовые и магнетитовые кварциты, ам
фиболиты. М. не установлена, видимая М.
до 12 км (?). А. делит СП на две св.: ниж.,
бердянскую, и верх., мангушскую. В схеме
УРМСК 1970 г. [893] выделяются три св.
(снизу): темрюкская, сачкинская, каратюкская. В схеме УРМСК 1978 г. [463] сохранено
трехчленное деление, но для верх. св. при
нято назв. «каратышская». Коррелируется
с криворожской и пнгуло-ингулецкой сер.
Г. В. Жуков

Ч
ЧАВАНЬГСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Чаваньга, Кольский п-ов.
Л. В. К а л а ф а т и, 1960 [914, с. 144].
Низовья р. р. Варзуга, Чаваньга, Стрельна. Мигматнзированные биотитовые и амфиболо-биотптовме гнейсы с прослоями и
линзами эпидото-биотитовых, эпидото-амфиболо-биотитовых гнейсов и амфиболитов.
М. 700—1000 м. Коррелируется с керетской
св. Термин распространения не получил.
Целесообразность выделения СП не обос
нована.
В. И. Болотов

ЧАДОРСКАЯ

СВИТА

Нижний архей
По р. Чадор, бас. верховьев р. Амазар, Чи
тинская обл.
В. И. Ш у л ь д и н е р, 1966 [1038, с. 5].
Амазарская глыба, Шилка-Олёкминское
междуречье. Стратотип на правобережье
р. Амазар. Вторая снизу св. могочинской
сер. Биотитовые, амфиболо-бнотнтовые гней
сы, прослои высокоглиноземистых гнейсов
и сланцев. М. 1800 м. Метаморфизм — гранулитовал фации, наложенные ассоциации
амфиболитовой фации. Залегает согласно
между импнской и шурутинской св.
А . Н. Неелов

ЧАПНЫТСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Чайныт, бас. р. Тимптон, Ю. Якутия.
А. А. Н е е л о в , 1965 [184, с. 75].
Кряж Зверева, юж. часть Алданского
щита. По А., вторая снизу св. сер. Зверева.

Кварциты, гранатовые и силлиманитовые
гнейсы, пласты пироксено-амфиболо-плагиоклазовых кристаллических
сланцев. М.
1500—2000 м. Метаморфизм — гранул итовая фация повышенных давлений. Согласно
залегает на унгрииской и перекрывается
оналийской св. Термин местного значения,
употребляется редко. Пор. СП входят в со
став курультино-гонамского компл. [182].
Л.

ЧАЙСКАЯ

М.

Реутов

СВИТА

Нижний протерозой
По р. Чая, прав. прит. р. Лена, СевероБайкальское нагорье, В. Сибирь.
Е. А. Ш а л е к , 1957 [163, с. 121].
Акитканский хр., ю.-з. окраина БайкалоПатомского нагорья. Верх. св. акитканской
сер. Песчаники, конгломераты, гравелиты,
алевролиты, кварцевые латпты, трахириолиты, их туфы, туфобрекчии, образующие
сложные палеовулканические постройки и
пачки осадочных пор. с многостепенной
прямой ритмичностью. Н. А. Срывцев и
В. В. Булдыгеров выделяют в составе Ч. св.
ламборский
терригенно-вулканогенный и
чайский вулканогенно-терригенный компл.
[466, с. 95]. М. 300—2600 м. Метаморфизм
практически не проявлен. По Л. И. Салону
[163, 825], согласно залегает на хибеленской св.; по В. Д. Мацу и А. А. Бухарову
[571; 910, с. 342], является стратиграфи
ческим аналогом хибеленской св. Согласно
перекрывается окуньской св. н. рифея
с из. воз. 1350 млн. лет (К —Аг, глауконит;
Казаков и др. [390]). По Н. А. Срывцеву
и В. В. Булдыгерову, Ч. св. несогласно

залегает на куленянском, домугдинском
компл. (домугдннской ев., по В. Д. Мацу
п А. А. Бухарову) и микрокллнизнрованпых
гранитах II фазы ирельского компл. [466,
с. 95]. В подошве Ч. св. по р. Миня Т. А.
Дольник были установлены строматолиты,
характерные для нижнерифейских отло
жений Анабарского массива и ОленГкского
поднятия [319]. Эти данные явились осно
ванием для предположения о* возможном
раннерифенском воз. Ч. св. [319; 466, с. 95;
764]. Л. И. Салоп относпт Ч. св. к сред,
протерозою [825]. В 1979 г. секцией ран.
докембрия СибРМСК условно был принят
раннепротерозойскнй возраст Ч. св.
М. М. Мануйлова, И. А. Срывцев
ЧАЙСКИЙ КОМПЛЕКС
Нижний протерозой
По р. Чая, прав. прпт. р. Лена, СевероБайкальское нагорье, В. Сибирь.
В. В. Б у л д ы г е р о в, И. К. Г л о т о в ,
1974 [529, с. 45].
Акитанский хр., ю.-з. окраина БайкалоПатомского нагорья. Вулканогенно-терригенный компл. Ч. св. Песчаники, конгло
мераты, гравелиты, алевролиты, трахириолиты. трахирнодациты, их туфы, базальты.
М. 200—2200 м. Залегает несогласно на домугданской св. Находится в периклинальных соотношениях с ламборским компл.
Перекрывается окуньской св. н. рифся
с из. воз. 1350 млн. лет (К —Аг, глауконит;
Казаков и др. [590, с. 1316]) и байкальской
сер. сред, рифея. Основываясь на данных
Т. А. Дольник, Ф. В. Никольского [319],
А. А. предполагают раннерпфейский воз
раст Ч. компл. [764, с. 146]. Л. И. Салоп
пор. Ч. компл. (Ч. св.) относит к сред,
протерозою. В 1979 г. секцией ран. докемб
рия СибРМСК условно принят раннепро
терозойский возраст.
Н. А . Срывцев
ЧАЛИНСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Чалая, прав. прит. р. Уркань, Дальний
Восток.
Н. А. Б о г д а н о в , 1S58 [65, с. 167].
Хр. Тукурингра, эап. и воет, части хр.
Джагды. Стратотип. в бас. р. Чалая. Ниж.
св. джагдинской сер. Кварцитовидные пес
чаники, кварцево-змфиболовые, амфибол овые и хлоритовые сланцы. М. 500—800 м.
Залегают несогласно на устьгнлюйской сер.
Непосредственный контакт с перекрываю
щими отложениями не наблюдался.
Е. А. Кулиш, А. //. Сухина, А. М. Камаева

ЧАЛОВСКАЯ

СЕРИЯ

Нижний протерозой
По р. Чалая, Верх. Приамурье.
А. С. В о л ь с к и й , И. II. В о л ь с к а я,
Л. П. К а р с а к о в, 1977 [778, с. 123].
Бас. р. р. Чалая, Магдагачп. Дактуй,
правобережье р. Арби, Гонжпнскпй выступ.
Хлорито-серицптовые и актннолито-эпидотовые сланцы, филлиты, метаалевролиты
и метапссчаники, прослои известковистых
алевролитов н мета диабазов. В ниж. части
Ч. сер. преобладают филлиты, метаалевро
литы и метапесчаникн, в сред, и верх, ча
стях — хлоритовые, хлорпто-серпцитовыо и
актинолито-эппдотовые сланцы, иногда при
сутствуют нзвестковистыс алевролиты и мстадиабазы. М. 2000—2400. Залегает несог
ласно на гонжпнекой сер. Перекрывающие
отложения не установлены (!'). Отнссспа'
к н. протерозою.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. И. Сухина
ЧАПОМСКАЯ СВИТА
Верхний археш
По р. Чапома, Кольский п-ов.
Е. Е. С е л и в а н о в с к а я , 1964 [914,
с. 144].
Верховья р. р. Стрельна, Чапома. Двуслюдяные, гранато-двуслюдяные, грапатобиотитовые и биотитовые гнейсы, нередко*
с К у и St, прослои мелкозернистых слюдя
ных гнейсов (бластомилониты). М. 900—
1700 м. Границы тектонические. По мнению'
М. Т. Козлова [914, с. 143], Ч. св. пред
ставлена преимущественно бластомилонитами или пор. колъско-беломорскон сер. и
не является самостоятельным СП. Термин
не рекомендуется к употреблению.
В. И. Болотов

ЧАРОДОКАНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По прежнему назв. р. Чоруодокан — Чародокан, бас. р. Тонко. К). Якутия.
Е. П. М и р о н ю к. 1959 [592. с. 7].
Кварцевые и олигомиктопые песчаники
с прослоями мелкогалечных конгломератов
и гравелитов. М. Ч. св. в Олдонгсинской
впадине 350—450, в Нижнеханинской 600,.
в Угуйской до 150 м. Базальная св. разре
зов Олдонгсинской и Нижнеханинской впа
дин. Согласно перекрывается сланцами на.мсалинской св. Позднее в однотипной струк
турной позиции выделена также в Угуй
ской впадине, где залегает с резким несен.iaспем на архейских образованиях 1100. с. 93].
А. Ф. Петровым, В. А. Кудрявцевым отне

сена к сеймдпнской (бытыгырской, по А.)
сер. угуйского компл.,
сопоставляемого
с удоканской сер. [306. с. 29 и 42]. Перво
начально относилась к эолалеозою [592].
Е. А. Кулиш, А. И. Сухина
Ч АРСКАЯ

ТОЛЩА

Архей
По р. Чара, прит. р. Олёкма, В. Сибирь.
Л. И. С а л о п , 1958 [825, с. 60].
Чарская глыба, р. р. Джелу (бас. р. Олёк
ма), Калакан, Сакукан, Чукчуду (бас.
р. Калар). Биотитовые, биотито-амфиболовые, амфиболо-гранатовые, гиперстеновые,
силлиманитовые, кордиеритовые и др. гней
сы, сильно мигматизированные, переслаи
вающиеся с магнетптовымп сланцами и
кварцитами, с глиноземистыми сланцами.
Характерно обогащение пор. гранатом. Мета
морфизм — гранулитовая фация, наблюдаю
щаяся в виде реликтов среди диафторитов
амфиболитовой фации. Ниж. граница Ч. т.
не известна; перекрывается согласно торской т.
М. М. Мануйлова
ЧАРТИССКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Чартисс, Ю. Тува.
A. В. И л ь и н , 1958 [383, с. 40—41].
Нагорье Сангилен, бас. р. р. Нарын и
Эрзин. Графитпстые мраморы с прослоями
слюдяных кварцитов и гнейсов, известковосиликатные пор. и карбоватсодержащие
гнейсы, углисто-слюдяные и кварцитовые
сланцы, мраморизованные известняки (с осстатками водорослей типа Newlandia) и
пропластки фосфоритов. М. > 3000 м. Мета
морфизм — амфиболитовая фация. Согласно
залегает на балыктыгхемской св. Перекры
вается нарынской св. в. протерозоя, кото
рая, по А. [383]. Г. П. Александрову и др.
[17], А. Б. Гинцпнгеру и др. [242], залегает
на Ч. св. согласно, а по Ф. П. Митрофанову
н др. [594], — с угловым и стратиграфи
ческим несогласием. [242, 383, 594].
И.

ЧАСОВИНСКАЯ

К.

Козаков

СВИТА

Верхний архей
По рч. Часовинка, бас. р. Шилка, В. За
байкалье
B. И. Ш у л ь д и н е р , 1966 [1038, с. 11 ].
Шплка-Олёкминское междуречье. Верх.
св. нпкитклпской сер. Характеризуется пест
рым составом: в низах преобладают бпотитороговообманково-плагиоклазовые сланцы, со
держащие прослои амфиболитов, бпотито-

плагпоклазовых сланцев и бпотптовых гней
сов: в верх, части преобладают бпотитовые
гнейсы. М. 2000—2500 м. Метаморфизм —
амфиболитовая фация высокотемпературных
субфаций. Залегает согласно па утаканской
св. В. П. Кирплюк над Ч. св. выделяет
соболинскую св. [417]. Относилась А. к н.
Е. А . Кулиш, А . Я. Сухина
протерозою.
Ч АТ Ы Р Л ЫГС1 SД Я СВИТА
Архей — нижний протерозой (?)
По р. Чатырлыг, В. Саян.
В. П. Р у д н е в , 1958 [909, с. 118],
Бас. р. р. Хан, Кадыр-Ос, Кара-Курень,
зап. часть В. Саяна. Частое чередование
амфиболовых, биотитовых. бпотпто-амфпболовых гнейсов н сланцев, амфибол овых микросланцев. М. > 1000 м. Метаморфизм —
эппдот-амфиболитовая и амфиболитовая фа
ции. Залегает на ортинской св. Соотношения
с более молодыми пор. — тектонические.
Местное СП для части разреза дербинской
сер. СП используется редко. Син.: кадыросская св.
В. Я. Хилътова
ЧАЯНГРИНСКАЯ (ЧАЯНГРСКАЯ)
СВИТА (ПОДСЕРИЯ)
Протерозой
По р. Чаянгро, бас. р. Витим.
Л. И. С а л о п , 1954 [899, с. 1055].
Делюн-У ранений хр. Белые, серые и
темно-серые кристаллические
известняки
с прослоями и гор. графитовых филлитов и
слюдистых сланцев, с подчиненным коли
чеством зеленых ортосланцев. М. 2500 м.
Первоначально выделена в составе муйской
сер. н. протерозоя в качестве аналога булундинской св. Позднее А. [919, с. 233]
отнес Ч. св. к Ч. подсер. патомской сер. в.
протерозоя, поместив ее выше верх, джалагунской св. Ю. К. Варзалов и Г. К. Еникеев [937, с. 44—46] в трактовке возраста
вернулись к варианту А. Положение Ч. св.
дискуссионно [913, с. 95—102].
[Г. Л. Митрофанов
ЧЕБАРКАССКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Чебаркасс, бас. р. Олёкма. Ю. Якутия.
Е. П. М п р о н ю к , 1966 [182, с. 96].
Ур. Курульта, бас. р. Олёкма. Третья
снизу св. курультинской сер. Биотито
гранатовые, гиперстеновые и бпотитовые
гнейсы с прослоями высокоглпноземистых
гнейсов, пироксеповых кристаллических
сланцев, линзами кварцитов. М. 1300—

2200 м. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция. Залегает согласно на иманграканской
св. и перекрывается авикской св.
Л. М. Реутов
ЧЕКЧЕПСКАЯ

СВИТА

Архей
По р. Чекчей, бас. р. Олёкма, Ю. Якутия.
А. А. А р с е н ь е в , 1939 [20, с. 63—64].
Распространена в бас. р. Олёкма. По
А., вторая снизу св. в разрезе архейских
образований долины р. Олёкма. Меланократовые биотито-амфиболовые гнейсы оч
ковой структуры. М. не указана. Термин
устарел, не употребляется.
А . Н. Неелов
ЧЕПОКТИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Чипокто (Чепокто), хр. Кодар, В. Си
бирь.
Г. А. К о н д р а т ь е в , Г. Е н п к е е в,
1965 [173, с. 130].
Хр. Кодар, бас. р. р. Таллаи, Чипокто.
Нпж. св. сюльбанской сер. Роговообманковые биотито- и гранато-роговообманковые
куммингтонитовые кристаллические сланцы,
содержащие прослои железистых, гранато
вых и гранат-магнетитовых кварцитов. М.
2500 м.
М. М. Мануйлова
ЧЕЛЮСКИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний протерозой (?)
По п-ову Челюскин, В. Таймыр.
А. И. З а б и я к а , 1981 [355, с. 95].
П-ов Челюскин, бас. р. р. Ленинградская,
Жданова, Ханневича, Серебрянка, Клязьма,
Гольцовая: Шренко-Фаддеевский эвгеосинклпнальный пояс. По А., разделяется на
октябрьскую, клязьминскую, ждановскую
и прончшцевскую св. Залегает со структур
ным несогласием на тревожнинской сер.,
с размывом перекрывается чукчинской сер.
и становской св. в. протерозоя. Метамор
физм в условиях зеленосланцевой и частично
эпидот-амфиболитовой фаций. Ранее М. Г.
Равич и Ю. Е. Погребицкий [919, с. 151;
954, с. 152] отложения таймырского до
кембрия фации зеленых сланцев в объеме
пропчшцевской, октябрьской и ждановской
св. выделяли в качестве филлитовой сер.
нерасчлепенного протерозоя [201, с. 78,
табл. 2], позднее — сред, протерозоя [919,
с. 152] и н. протерозоя [910, с. 242]. Воз
раст Ч. сер. достоверно не установлен. Часть
исследователей датирует его сред, рифеем.
Ю. И. Захаров

ЧЕРВУРТСКАЯ СВИТА
Верхний архей—нижппп протерозой (?)
По тундре Червурта, Кольский п-ов.
К о л л е к т и в авторов, 1940 [996, с. 261 ].
Типовые разрезы на тундрах Червурта,
Ягельурта, Шуурурта в пределах Кейвской
структуры. Представлена двумя т. Ниж. т.
(5—30 м) — мусковитовые, иногда с Sill,
кварциты, слюдяные с Gr, St и хлоритовые
сланцы. Верх. т. (350—400 м) — слюдяные
углеродистые сланцы с Ку и St, существенно
кианитовые, параморфические и конкре
ционные, которые образуют три рудные п.
с высоким содержанием Ку. Ч. св. прор
вана пластовыми телами базит-гипербазитов.
Метаморфизм — амфиболитовая фация. Ре
конструированный состав отвечает преиму
щественно каолинитовым глинам, что поз
воляет рассматривать СП как продукты
перемыва кор выветривания. Представляет
собой ниж. св. в разрезе кейвской сланце
вой сер. Залегает местами согласно, в дру
гих случаях с признаками перерыва и уг
ловым несогласием на гнейсах лебяжинской
сер.; перекрывается субсогласно выхчуртской и несогласно песцовотундровской св.
Стратиграфическое положение СП дискус
сионно: в. архей [43; 125, с. 5; 996] или н.
протерозой [754, 849]. Кроме Кейвской
структуры термин Ч. св. применяется к об
разованиям верх, части разреза зоны Колмозеро—Воронья (бпотитовые и двуслю
дяные гранатсодержащие гнейсы, муско
витовые кварциты и сланцы, иногда угле
родистые, содержащие And, Ку, Gr, Cord,
St), которые входят в состав св. Порос. Ввиду
недостаточной обоснованности корреляции
использовать термин в последнем случае
не рекомендуется.
Д. Д. Мирская
ЧЕРЕМШАНСКАЯ

СВИТА (СЕРИЯ)
Нижний архей
По р. Черемшанка, В. Сг.ян.
А. А. П р о к о ф ь е в , А . А . Д м и т р и е в ,
1964 [767, с. 5].
Присаянье, бас. р. Китой, Шарыжалгайский выступ. Гиперстеновые, двупироксеновыс, гранато-биогитовые, биотитовые, био
тито-амфиболовые гнейсы и кристаллические
сланцы со Sc. Cord, кальцпфиры, мраморы.
М. ~ 6 0 0 м. Метаморфизм — гранул итовая
фация; наложенный регрессивный мета
морфизм — амфиболитовая фация. Согласно
залегает на зогинской св. и перекрывается
бутухейской т. гнейсов и кристаллических
сланцев [975].
А . 3. Коников

ЧЕРНЕВЕЦКАЯ

СВИТА

Нижний архей
По сел. Черновцы, Украина.
B. П. К и р и л ю к, 1982 [419, с. 99].
Зап. часть УЩ, Приднестровье—р. Мурафа. Биотитовые, гранатовые, гиперсте
новые гнейсы с прослоями гиперстенсодержащих плагиогнейсов и кристаллических
сланцев, в ниж. части п. высокоглнноземистых, карбонатных и магнетитсодержа
щих пор. Соответствует лейкогранулитовой
форм. М. > 3000 м. Метаморфизм — грапулитовая фация. Входит в состав днестровско-бугской сер. н. архея. Коррелирустся с зеленолевадовской св. Сред. Побужья.
Термин в стратиграфической схеме УРМСК
не используется.
В. П. Кирилюк
ЧЕРНОВАРАКСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По ур. Черная Варака, С.-В. Карелия.
C. Н. Ю д и н , 1980 [912, прил. 4].
Типовой разрез описан А. П. Световым
[832] по п-ову Барита, оз. Летнее; Лехтинский синклинорий. Переслаивающиеся (не
менее 26 лавовых потоков) массивные, брекчпрованные, афировые и плагиопорфировые,
подушечные, вариолитовые, миндалекамен
ные, вспененные базальты, андезито- и
порфприто-базальты, их лавобрекчии, агло
мератовые, агглютинатовые туфы, гиалокластиты, тефроиды, туфокремнистые осад
ки, туффиты. М. до 350 м. Залегает на вильямламшшской св., перекрывающих пор.
нет. Включает пластовые и секущие субвул
канические силлы габбро-диабазов. Сопо
ставляется с вулканитами в. ятулия В. и
Ю. Карелии [189, 831, 832] и составляет
вулканогенную часть туломозерского гор.
ятулия.
М. А . Елисеев
Ч ЕРНОГРИВИНСКАЯ

СВИТА

Архей
По хр. Черная Грива, В. Прибайкалье.
В. П. Д а в ы д о в , А. А. М а л ы ш е в
и д р ., 1965-1967 [472, с. 13].
Правобережье р. Турка,
приустьевая
часть. Верх. св. устьтуркинской сер. Пере
межающиеся амфиболовые, пироксено- и
гранато-биотитовые плагиогнейсы, гнейсы
и кристаллические сланцы, подчиненно ам
фиболиты. Видимая М. 1500 м. Метамор
физм — амфиболитовая фация с реликтами
гранулитовой, локально проявлена мигматизация. Залегает согласно на катковской
св. Верх, граница не известна.
М. М. Мануйлова

ЧЕРНОДУРГОМЖИНСКАЯ СВИТА
Протерозой (?)
По р. Черная Дургомжа, центр, часть
В. Саяна.
А. Л. Д о д и н , 1960 [909. с. 117].
СП не используется.
В. Я. Хилътовсь
ЧЕРНОРУДСКАЯ СВИТА
Архей
По пос. Черноруды, 3. Прпбанкалье.
А. С. К у л ь ч и ц к и й , 1957 [558, с. 37].
3. Прибайкалье, бас. р. Кучулга на ю.з. побережье Малого моря и ю.-з. часть о-ва
Ольхон. Третья снизу св. прпольхонского
компл. Гнейсы, пара- и ортоамфпболнты
с подчиненными мраморами и кварцитами.
М. примерно 5000 м. А. [497] предполагает
структурное и стратиграфическое несогла
сие между Ч. св. и нижележащей тажеранской св. Контакт Ч. св. с вышележащей
ижимейской св., по-видимому, — тектони
ческий. А. Е. Ескин образования, вклю
ченные в Ч. св., выделяет в составе уланнурской св. [181, с. 137; 193, с. 94; 689].
М. М. Мануйлова
ЧЕЧЕЛЕЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Чечелеевка, Украина.
И. М. Э т и н г о ф , 1966 [1052, с. 54-55]»
Бас. р. р. Ингул и Ингулец. Биотитовые,
гранато-биотитовые, частично кордиеритобиотитовые гнейсы с подчиненными просло
ями пироксеновых гнейсов, доломитовых
мраморов. М. > 2000 м. Метаморфизм —
амфиболитовая, реже гранулптовая фации.
Завершает разрез ингуло-ингулецкой сер.,
залегает согласно на спасовской св. Коррелируется с городской св. тетеревской сер.
В. JI. Бойко
ч

Еб и н с к и й

ярус

Нижний протерозой
По дер. Чёбино, Ц. Карелия.
Л. Я. Х а р и т о н о в , 1938 [993, с. 36]*
Бас. р. Кумса от дер. Шаровары до ст.
Медвежья Гора. По А., СП включает «Ч. кон
гломераты» (полимиктовые и гранитные),
которые несогласно налегают на разнооб
разные по составу пор. сегозерского отдела
и являются «базальными» для вышележащих
образований онежского отдела. Сип.: сарполийские образования. Термин не исполь
зуется.
Л. П. Галдобина

ЧИЛЬЧИНСКАЯ

СВИТА

Верхний архей
По р. Чильчп, бас. р. Нгокжа, Ю. Якутия.
М. В. Г л у х о в с к и й , Г. Н. Б а ж е 
н о в а , А. Г. К а ц , 1960 [416, с. 45].
Зап. часть хр. Становой, Становая склад
чатая система. Биотитовые гнейсы, иногда
с Gr, К у, прослои амфиболо-диопспдовых
кристаллических сланцев и гнейсов. М.
1500—2500 м. Метаморфизм — амфиболи
товая фация. Имеет тектонические контакты
с курультинской сер.
Е. А. Ку л и ш , Б. Л. ГодзевиЧу А. //. Сухина,
А. М. Камаева
ЧИМЧАНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По р. Чимчан, прав. прит. р. Гилюй, бас.
р. Зея, Амурская обл.
Ю. П. С к а т и н с к и й, 1961 [789, табл. 2].
Правобережье р. Гилюй и бас. р. Иликан.
Центр, часть хр. Становой, Становая склад
чатая система. Биотитовые, гранато-биотитовые, гранато-дистоно-биотитовые гнейсы,
прослои роговообманково-биотитовых гней
сов, гранатовых амфиболитов, кварцитов.
М. 1500—2000 м. Залегает согласно на джпгдалинской св. Перекрывается согласно урюмской св. В региональной стратиграфической
схеме 1976 г. [790] Ч. св. выделялась в со
ставе иликанской сер., позднее, в 1978 г.
{801], из региональной схемы исключена.
По данным Л. П. Карсакова, Ч. св. моложе
станового компл. в. архея.
Л. Я. Карсаков
ЧИНЕЙСКАЯ

ПОДСЕРИЯ
Нижний протерозой
По р. Чина. прав. прит. р. Читканда, север
Читинской обл.
Л . И. С а л о п , 1964 [825, с. 93—106].
Хр. Кодар и Удокан, Олёкмо-Витимское
нагорье. Сред, подсер. удокапской сер.
Подразделяется на четыре св. (снизу):
инырскую, читкандинскую, александровс
кую и бутунскую. Согласно залегает на ко
да рекой и перекрывается ксменской подсер.
[576, 884, 981].
А. Н. Неелов
ЧИНЧИЛИГСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По горе Улуг-Чинчилиг, Ю. Тува.
А. В. И л ь и н , В. М. М о р а л е в, 1958
[383, с. 37].
Нагорье Сангилен. левобережье р. М. Ени
сей. р. р. Эрзпн, Нарын. Инъекционные
гнейсы, кристаллические сланцы с редкими

линзами мраморов и кварцитов, иногда
магнетитсодержащих. По простиранию пе
реходят в серицито-хлоритовые сланцы, метапесчаникп и гравелиты. М. > 3000 м.
Основание Ч. св. не вскрыто, согласно
перекрывается балыктыгхемской св. я нерасчлспепнымп отложениями тесхемской и
мугу рекой св. Некоторые исследователи
[863] Ч. св. стратиграфически ставят выше
балыгтыгхемской св.
Г. М. Владимирский
ЧИПОКТИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Чипокто, бас. р. Витим, хр. Кодар.
Г. К. Е н и к е е в , 1965 [173, с. 130].
Междуречье Таллаи—Култушная (бас.
р. Витим). Ниж. св. сюльбанской сер. Лейкократовые биотитовые и биотито-амфиболовые
гнейсы, подчиненно линзы и прослои гранато- и магнетито-амфиболо-кварцевых слан
цев, кварцитов и гнейсов с Cord. М. 2500—
2700 м. Возраст принят условно. СП не
употребляется.
Г. Л. Митрофанов
ЧИРИМБИНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По р. Чиримба, прит. р. Б. Пит, Енисейский
кряж.
Н. Н. Г о р н о с т а е в , 1937 [577, с. 76—
77].
Центр, р-ны Заангарской части Енисей
ского кряжа. Кристаллические сланцы, фил
литы, кварциты, мраморы, амфиболиты,
в основании тиллиты, в верхней части зелено
каменно измененные экструзии диабазов.
Соответствует тейской сер. Термин не упо
требляется, упразднен. [954, с. 88].
Е. К. Ковригина
ЧИТКАНДИНСКАЯ (ЧЕТКАНДИНСКАЯ)
СВИТА
Нижний протерозой
По р. Читканда (Четканда), прав. прит.
р.
Калакан, Олёкмо-Витимское нагорье.
Л. И. С а л о п , 1958 [954, с. 177—178].
Хр. Удокан, Каларский, север Читинской
обл. Стратотппические разрезы по р. Комустах, кл. Скалистый. Горки, Красный,
Сатый, Александровский и др. Вторая снизу
св. чинейской подсер. удоканской сер. В ни
зах разреза полпмиктовые песчаники, про
слои и пачки метаалевролитов и метааргил
литов. В сред, части переслаивание полимпктовых метапесчапиков и розовых кварцитов.

В верхах преобладают розовые кварциты,
кварцитопесчаники,
редкие прослои пес
чанистых доломитов. М. 1050—1550 м.
Метаморфизм — зональный, от фации зеле
ных сланцев до эппдот-амфиболитовой низ
ких давлений. Залегает согласно между
инырской и александровской си. [576, 825,
884, 981].
А . /I. Неелов
ЧОГАРСКАИ СЕРИЯ (СВИТА, ТОЛЩА)
Архсй
По р. Чогар, бас. р. Уда, Хабаровский край.
В. Н. М о ш к и и, 1956 [794, табл. 3].
Хр. Майский, воет, часть Стачовой склад
чатой системы. Верх, часть разреза уды хан
ской сер. Бжлнтовыс, дпуслюдяные бпотпто-эпидотовые и роговообманковые кри
сталлические сланцы. М. не указана. Зале
гает согласно на удыхапской сер. Входит
в состав станового компл. Отпссепа к про
терозою [794, табл. 3]. По мнению А., Ч.
сер. раннепротерозопского воз. Некоторые
исследователи [489; 580, с. 77] описываемые
отложения выделили в рангах св., т. В более
поздних работах А. Ч. сер. не выделял.
Позднее было выяснено, что в Ч. сер. вклю
чены диафториты но пор. джанинской сер.
н. архея Ч. компл. Термин не используется.
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева, А. II. Сухина
ЧОГАРСКИП

КОМПЛЕКС
Нижний архей
По р. Чогар, бас. р. р. Чогар, Удыхан, Ток,
Дальний Восток.
А. Н. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в и ц к и й
и др., 1971 [590, с. 131].
Сивакано-Токский, Чогарскин, Дамбукннский, Джугджурскнй, Врянтинский и
др. блоки, воет, часть Джугджуро-Становой
складчатой системы. В Спвакано-Токском
блоке Ч. компл. подразделяется на три т.
На востоке Чогарского блока и в Джугджурском блоке кристаллические т. СП объеди
нены в джанпнекую сер. Ч. компл. сопо
ставляется со зверевским компл. зап. части
хр. Становой и охотским компл. Охотского
массива [404; 405; 590, с. 128; 865; 915,
с. 70].
Е. А. Кулиш, А. М. Камаева
ЧУГИНО-ОЛДЫХАПСКАЯ

СВИТА

Apxcii
По р. р. Чуга и Олдыхан, бас. р. Алдан,
Ю. Якутия.
II. Ф. Ф р о л о в а. II. Ф. К л е к о нк и н, 1945 [988, с. И ].
21
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Верховья р. Алдап, зап. часть Алданского
щита. По А. А., вторая снизу св. верхнеалданской сер. Термин устарел, не употреб
ляется.
Е. А. Кулиш, А. Н. Сухина
ЧУГИНСКАЯ СВИТА
Нижний архсй
По р. Чуга, прит. р. Алдан, Ю. Якутия.
Л. М. Р е у т о в , 1981 [786, с. 2 1 -2 2 ].
Кускангринский и Ч уга-Амедичинский
блоки, центр, часть Алданского щита. Верх,
св. иснгрскоп сер. Гранито-гненсы, амфпболовые, клинопнроксепо- и двупироксеноамфпболовыс кристаллические сланцы, биотптовые, биотито-грапатовгле гнейсы, про
слои кварцитов, линзы диопсидовых пор.
и кальцифиров. М. 1700—1900 м. Метамор
физм — гранулитовая фация умеренных дав
лений. Залегает согласно (?) па верхнеалданской св. Сопоставляется с ппмнырской
св. Ннмгеркано-Тимптонского (Нпмнырского) блока.
Л. М. Реутов
ЧУГИ11СКИ И

ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Чуга, бас. р. Алдан, 10. Якутия.
II. В. 0) р о л о н а, II. Ф. К л е к о в к и н,
1945 [988, с. 11].
Верховье р. Алдан, по р. р. Амеднчи,
Чуга, Нелюка и низовье р. р. В. и М. Нимгер, зан. часть Алданского щита. Термин
устарел, не употребляется.
Е. А. Кулиш, Л. II. Сухина
ЧУДЗЬЯВРСКАЯ

СВИТА

Нижний архей
По оз. Чудзьявр, Кольский п-ов.
Л. П. Б о н д а р е н к о , 1963 [71, с. 14—
16].
Оз. Чудзьявр, Ренъявр, тундра Шошснкурбаш. Гранато-нироксеновые гранулиты,
амфиболиты, маломощные пласты гранатобиотитовых плагпогнейсов, пироксеновых
и амфибол овых магнотитовых сланцев,
иногда магиетитовых кварцитов, ритмичнослоистые п. (100—50 м) гиперстено-роговообманковых гнейсов, парачарнокптов, по
левошпатово-гранатовых и геденбергитовых
гранулитов (тундра Шошенкурбаш) или
гранатовых амфиболитов, гинсрстеновых и
ппроксено-амфиболовых сланцев (р-н оз.
Ренъявр). М. 400 м. Метаморфизм — гра
нулитовая фация и местами силлпманитальмандпн-ортоклазовая субфация амфибо
литовой фации; ультраметаморфизм; ло
кально диафторез и бластомилонитпзация.
Согласно залегает на пипкельяврскоп св.,

перекрывается волшпахкекои ев. Кольской
сер. Гиперстеновые эндербиты (р-н оз. Чудзьявр) имеют из. воз. 28304; 15 млн. лет
(U—Th—Pb, изохр., Zr; Пушкарев и др.
[772]).
Л. Я. Бондаренко
ЧУЙСКАЯ СВИТА
Архей
По р. Чуя, прпт. р. Лены, Северо-Байкаль
ское нагорье.
В. Г. Д и т м а р, 1930—1932 [6(56, с. 93].
Р. р. Витим, Чуя. Кристаллические слан
цы, мраморы, метаморфпзовапные песча
ники. По Н. П. Семененко [839], амфиболовме, амфиболо-эппдотовыо, слюдяно-ставролитовые, филлитовпдные
песчанистые
слапцы, амфиболиты, микрогнсйсы и мигма
титы. А. [666 ] сначала эти образования
отпосил к протерозою, потом [150, с. 6 ]
к в. архею. Н. П. Семененко [839] Ч. св.
рассматривал как нпж. св. мамской т. и.
протерозоя. Новые данные [89, 260, 261,
825] показыпают, что вышеуказанные А. А.
в Ч. св. включали геологически разновоз
растные образования. В ранге св. СП не
употребляется.
В. В. Балханов
ЧУЙСКАЯ

ТОЛЩА (СЕРИЯ)

Архен
По р. Чуя, прит. р. Лена, Северо-Байкаль
ское нагорье.
Л. И. С а л о п , 1960 [580, с. 93].
Р. Витим, ниже устья р. Мама, р. р.
Б. Чуя, Чуйская Брамья. Разнообразные
плагиогнейсы и кристаллические сланцы
(биотптовыо, роговообмап новые, роговообманково-биотитовые, иногда с Cord, Sill,
Gr, эппдото-бпотитовые, двуслюдяные), ам
фиболиты, кварциты, неоднократно и в раз
личной мере мигматизированные и граннтпзированные. В бас. р. р. Чуйская Брамья
и Тукулах отмечаются гиперстеновые гней
сы (иногда с пертитом, Sp, Cord), пироксеновые и пироксспо-амфпболовые гпейсы и
сланцы, мраморы. Метаморфизм — амфибо
литовая фация с реликтами грапулптовой
[226, с. 17; 590, с. 16]; диафторез — эппдотамфиболитовая и зеленослапцевая фации.
Нгок. граница не известна, верх., донозднедокембрнйская, устанавливается в верховье
р. Канушка, по налеганию на Ч. т. почти
неметаморфизованных осадочных пор. и про
рыванию вместе с последними гранитами
Ч. (чуйско-кодарского) компл. н. проте
розоя. Гальки гранитов присутствуют в кон
гломератах, условно коррелируемых с кон
гломератами окуньской свиты н. рифея (?).

На р. Б. Чуя вблизи устья р. Мсдвеженки
В. К. Головенок [261] установил налегание
кварцитов тепторгинской сер. на гнойсогранпты и граниты, прорывающие Ч. т.
Из. воз. Ч. т. по единичным, наиболее древ
ним из имеющихся К —Аг значениям оце
нивается но амфиболам в 3460 млн. лет (Ма
нуйлова [543]); основная же масса К —Аг
значений «омоложена» в связи с более позд.
геологическими процессами [226, с. 68;
543]. Метаморфические пор., включаемые
в Ч. т., В. Г. Дитмар [150. с. 6 ], В. В. Домб
ровский [321], Е. В. Павловский [6871.
Д. А. Всликославинскпн и др. [1951 от
носили к архею. II. П. Семеттепко [839],
A. [919, с. 2071 и многие др. [29; 358 ; 544,
940, с. 53; 9331 стали рассматривать Ч. т.
в составе н. протерозоя. Новый анализ всех
имеющихся данных подтверждает прежние
представления об архейском воз. Ч. т. [543].
В.

В.

Балханов. М.

ЧУКЧИНСКАЯ

М.

Мануйлова

СВИТА

Протерозой
По р. Г». Чукча, прит. р. Мама, СевероБайкальское нагорье.
B. М. Т а е в с к и й. 3. К. Т а е в с к а я,
1961 [933, с. 18].
С.-з. крыло Мамского
спнклинория.
Кварциты, переел аивающпсся с дистеновыми. гранато-дистепо-ставролнтовыми двуслюдянымн сланцамп, прослои амфиболи
тов, изредка доломитов. М. 000—700 м.
Метаморфизм — амфиболитовая фация кианит-спллиманптового типа. Залегает на чуйской т. н. протерозоя и перекрывается ви
тимской св. мамской т. (подсер.) в. проте
розоя. Соответствует тепторгинской сер.
Патомского нагорья.
В. К. Головенок
ЧУКЧИНСКАЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний
протерозой
(?)
По р. Чукча, прав. прпт. р. Ниж. Тай
мыра.
М. Г. Р а в п ч,
Ю. Е. По г р е б и цк и й, 1965 [775, с. 14 j.
Бас. р. Чукча, верховья р. р. Шреик и
Мамопта, Ц. Таймыр, низовье р. Ленин
градская, воет, часть п-ова Челюскин,
В. Таймыр; Шренко-Флддеевскпй эвгеоспнклппальпый пояс. Стратотпп — верховье
р. Чукча. Представлена двумя т.; ниж. —
энпдото- и актнполпто-хлорптовые сланцы
по основным эффузнвам, туфогенные метапесчаники и филлиты; верх. — метаморфшзонанные аркозовые песчаники, мпкрокварцнты, филлиты, порфироиды. Общая М.

2500 м. Метаморфизм — фация зеленых слан
цев. СП залегает с угловым несогласием па
чслюскппской сер.; несогласно перекрыва
ется стаповской св. в. протерозоя. На В. Тай
мыре ниж. т. (800 м) включает базальный
гор. (20 м) конгломератов, выше — полимиктовые мета песчаники с прослоями туфогеппых песчаников, спплнты и порфириты.
Пор. верх. т. А. II. Забияка [255] включает
в состав лаптевской св. со стратотипом на
м. Харптопа Лаптева 172G]. По Ю. М. Маль
цеву. В. В. Беззубцеву |540], Ч. сер. явля
ется частью колосовско-становского компл.
и. протерозоя. Па Межведомственном со
вещании по стратиграфии докембрия и кемб
рия Сред. Сибири в 1965 г. Ч. сер. отнесена
к сред, протерозою [910, с. 242]. Возраст
Ч. сер. достоверно не установлен. Термин
не рекомендуется к употреблению.
Ю. И. Захаров
Ч УЛ ЬМАНСКАЯ СЕРИ И (КОМПЛ ЕК С)
Верхний архей—ннжппй
протерозой
По р. Чульман, 10. Якутия.
А. Н. Н е е л о в , 1958 [919, с. 282].
Кряж Зверева, юг Алданского массива.
Слюдистые кварциты, кварцптопссчаники.
дву слюдяные гнейсы и альбито-эппдотобиотито-амфпболовые ортосланцы, прослои
известняка.
Метаморфизм — эпидот-амфнболитовая фация. Ч. сер. вместе с прорываю
щими ее гранитами и пегматитами входит
п состав Ч. компл., сопоставляемого с суб
ганским компл. Из. воз. амфибол о-плагиоклазовых сланцев 2400—2200 млн. лет
(К —Аг, Но; Березкин [57]). Датировка
требует подтверждения др. пзохр. методами.
Л. М. Реутов
ЧУМИКАНСКАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Верхний архей—нижний протерозой (?)
По р. Чумикан, прит. р. Маймакан, 3. Приохотье.
A. II. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в и ч к и й и др.. 1971 [590, с. 128—129].
Батомгская зона, тектоппчсский клин
в бас. р. Чумикан. Мелкозерппстые бнотитовые и двуслюдяные (иногда с Gr). гнейсы,
сланцы и кварцнтогнейсы, нередко с бластопсаммитовымп структурами, а также биотито-амфиболовыс гнейсы и сланцы, амфи
болиты, порфироиды и порфпритоиды с ре
ликтовыми порфировыми структурами. М.
~ 2 0 0 0 м. СП в качестве компл. метаморфи
ческих и магматических пор. выделено из
состава батомгской сер. по материалам
ВАГТа и подтверждено полевыми иссле

дованиями П. А. Копылова |451] и А. Ф. Пе
трова [301, с. 42; 915, с. 50]. А. А. корре
лируют Ч. компл. с субганским компл.
и. протерозоя [590], а А. Ф. Петров сопо
ставляет с борсалинской сер. в. архся [426].
Л. М. Реутов, В. II. Верхало-Узкий
ЧУПИНСКАЯ

СВИТА (ТОЛЩА)
Нижний архей
По зал. Чупинский, Белое море, С. Карелия.
Е. П. Ч у й к и н а , 1958 [42, с. 21].
С.-З. Беломорье, на уч-кс оз. Пиртозсро,
Лоухское, Пулонгское—п-ов Пертиварака.
Типичный разрез в Чупинско-Лоухском
слюдоносном р-не. По А., третья снизу
т. гнейсов в разрезе беломорской сер.; сог
ласно залегает между котозерской (снизу)
и хетоламбинской св. (сверху). Мелко- и
среднезсрнпстые
кпанито-граиато-бпотптовые и гранато-бнотитовые «ржавые» гиейсы
с бедной сульфидной (Ру и Ро) вкраплен
ностью, серые грапато-биотитовые и биотитовые плагиогпсйсы, в подчиненном коли
честве пластовые тела гранатовых и полево
шпатовых амфиболитов. Региональный полимета.морфизм, происходивший, по О. И.
Володичеву [115], в условиях гранулитовой
фации (Т 800 °С, р= 84-9 кбар) в ниж.
архее; амфиболитовой фации (субфация дистен-ортоклазовых гнейсов; Т— 5504-700 °С,
р = 8 -1-12 кбар) в в. архее и фации дистенмусковитовых гнейсов (Г 5004-600 °С, р =
—6-f-8 кбар) в н. протерозое; на двух послед
них — гранитизация и мигматизация мстаморфптов. Прорвана интрузиями габброидов и пегматитами. Син.: хитогорская св.
[42] или верх, (хитогорская) поде в. Ч. св.
[264]. К. А. Шуркин и В. Л. Дук [42] вы
деляют СП в ранге св., считая ее моложе
лоухской и древнее княжегубской св. М. М.
Стенарь [892] в юж. части Беломорья в со
став Ч. св. в качестве ниж. подсв. включает
пор. лоухской св. К. А. Шуркина и В. Л.
Дука. Поздпее В. В. Гордиенко и др. [859]
подразделили Ч. св. в Чупинско-Лоухском
слюдоносном р-не на три подсв.: ниж.. варакскую (гнейсо-амфиболитовую); сред., малиноваракскую
(глиноземисто-гнейсовую),
и верх., долгннскую (переслаивание биотитовых и кианито-гранато-биотитовых гней
сов). Эти термины не привились. К). В. Бог
данов и др. [914, с. 168] высказали дискус
сионное предположение о принадлежности
Ч. св. к н. протерозою и ее одновозрастности
с тикшезерской сер. л опия (н. протерозой
по региональной схеме 1976 г. [766]). Од
нако этому противоречит из. воз. беломор

ской сер., испытавшей II региональный мета
морфизм и мигматпзацию на рубеже 2700 ±
±50 млн. лет (гнейсы, мигматиты, I* —РЬТ
изохр., Zr; Тугарипов, Бибикова [963]),
т. е. одновременно с I метаморфизмом тттк-

шсзсрскон сер. (см.). Объем и местоположе
ние Ч. св. в разрезе беломорской сер. тре
буют уточнении п согласованного решения
РМСК.
К. А. Шуркип

Ш
ШАБЛЫКСКАЯ

СВИТА
Нпжнпй ирстеропой
По р. Шлблык, В. Саян.
О. П. А л е к с е е в а . Д. В. Т и т о в ,
1959 [202, с. G81.
С.-З. Присаяньс, бас. р. Ия, с.-з. часть
Урикско-Ийского грабена. Псаммитовые,
алевритовые, гравелнтовыс туфы и туффпты
липаритового, дацитоного и андезитового
состава, нередко градацпоннослоистые, лавобрекчпп, туфобрекчпп, лавы андезитового,
трахиандезитового и базальтового состава,
туфоконгломераты с обломками граннт-порфиров и гранитов. М. до 1600 м. Метамор
физм — зональный, от филлитовой до ам
фиболитовой фаций. Г. И. Кириченко (1950)
выделял Ш. св. под назв. верхнейкепской
св., залегающей под вулканогенной сублукской св. [954]. В 1959 г. О. И. Алексеева
установила вулканогенный характер СП и
переименовала ее в III. св. Стратиграфиче
ское положение III. св. в разрезе УрикскоИйского грабена дискуссионно, она распо
лагается в стратиграфических колонках на
разных уровнях: ниже [572], выше [440]
большереченской св. плн на одном уровне
с ней [909]. Первоначально возраст опреде
лялся как сред, или иозд. протерозой [20 2 ,
909]. Залегание Ш. св. под рпфейскими
отложениями подтверждает се рапнепротерозойский возраст [5701. Сип.: верхиеикейская св.
А. 3. Коников
ШАГ Ы РЛ И ИСКА Я

СВИТА
Нпжний протерозой
По р. Шагырлы, 10. Улытау, зап. часть
Ц. Казахстана.
Ю. А. З а й ц е в , С. Б.
Р о з а п о в,
Л. И. Ф и л а т о в а , 1962—1963 [562,
с. 114-115].
Верховья р. р. Шагырлы и Балта, сред,
течепие р. Боздак, р. р. Керсгетассай, Дюссмбан, Жаркудук; приоссвая часть Кар-

сакпанского спнклннорпя, срезанная на
западе разломами. Расчленяется [562, 563]
на ниж. п. (600—1000 м) — андезитовые и
базальтовые порфпрптопды. прослои кварцево-серипптовых сланнев; верх, и., железо
рудную (до 500 м), — бластопсаммитовые
сланцы, конгломераты, порфироиды, мра
моры, железистые кварц ты . В разрезе карсакпайской сер. н. протерозоя согласно
залегает па болбраунской св. и лерекрывавается бпитской св. Входит в рабочую кор
реляционную стратиграфическую схему до
кембрия Казахстана [790, табл. 1].
Л. If. Филатова
ШАМАНСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По горе Шаман, В. Сибирь.
С. П. С м е л о в с к и й, 1966 [862, с. 171 ].
Стратотип на прав, берегу р. Витим, выше
устья р. Такснма. По А., вторая снизу св.
тузалннскоп сер. Таксимннской подзоны
Конда-Каренгской зоны. Мраморы доломи
товые, кальцитовые, форстеритовые, редкие
прослои альбпто-хлорито-актинолитовых милонитовых сланцев. М. 2450 м. Метамор
физм — зеленосланцевая фация. По А., за
легает согласно на кедровской св., пере
крывается устьтулдунекой св. По Г. Л.
Митрофанову, Ш. св. залегает ниже базалfaпых конгломератов тузалннскоп сер.; раз
деляется точка зрения Л. И. Салопа об ар
хейском воз. Ш. св.
Г. с7. Митрофанов
ШАРОВАРСКАЯ

СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Шароварака, С. Карелия.
Т. Ф. II е г р у ц а, 1979 [623, с. 106].
С.-в. крыло Лсхтпнскон структуры в р-не
дер. Шароварака. Кварцитопесчаники, гра
велиты, подчиненно полпмнктовые и квар
цевые мономиктовые конгломераты. М. 0—

175 м. Залегает с размывом п следами коры
выветривания на сумийско-сариолийских от
ложениях и гранитондах архея: перекрыва
ется с резким контактом, местами со сле
дами размыва летегубской ев. Соответствует
части летнеозерской св. сегозерской сер.
ятулпя. Термин местного значения.
Ю. И. Сацук
ШАРТЛЫ СВИТА
Нижний протерозой
По м. Шартлы на оз. Байкал.
С. В. О б р у ч е в , 1953 [608, с. 115].
Зап. побережье оз. Байкал: от верховьев
р. Зундук до р. Зама. Фиолетовые и зеленосерые
карбонатно-серицнто-хлорнтопыс
сланцы внизу, метаморфизоваиные аркозовые песчаники вверху. М. 1700—2500 м.
Залегает на ялтинской св., перекрывается
солонцовой св. Такая последовательность
устанавливается исходя из представления
А. об опрокинутом залегании слоев. По мне
нию В. Д. Маца и А. С. Кульчицкого 1825,
с. 139], св. Шартлы включает в себя более
молодые отложения сред, протерозоя, за
легающие резко несогласно на метаморфи
ческом компл. н. протерозоя. В сводном
стратиграфическом
разрезе
протерозоя
3. Прибайкалья св. Шартлы понимается
в ином объеме и геологическом положении.
Она рассматривается залегающей на харгитуйской сп. в основании нлнктинской
св. [202, с. 78].
М. М. Мануйлова
ШАР Ы ЖАЛ ГА ИСК А Я
(ШАРЫЖЕЛГАПСКАЯ) СЕРИЯ (СВИТА,
ТОЛЩА, КОМПЛЕКС)
Нижний архей
По м. Шарыжалган, Ю. Байкал.
Н. Н. И а д у р о в, 1931 (?) [510, с. 123].
Ю.-З. Прибайкалье (Иркутно-Онотский
участок), Присаннье (Онотско-Окинский
участок). Гпсйсы бнотитовые, бпотито-амфпболовые, двупироксеиовые с прослоями
п линзами кристаллических сланцев. Sill-,
Ку-, Ml- и Ог-содержащпх. В верхах раз
реза (китойская св.) появляются карбонат
ные пор. Метаморфизм — грунулптопая фа
ция с наложением амфиболитовой фации;
ультраметаморфизм. Первоначально нор.
Ш. сер. на оз. Байкал были выделены И. Д.
Черским в 1877 —1880 гг. как пиж. яр. лав
рентьевской систем!,к В. А. Обручев [ООО]
описал их как «архейскую нпж. св.». Пор.
III. сер. датировались разными из. методами
(К —Аг, Pb—Pb, Kb—Si* п С—РЬ, Ул').

Значения древнее 2900 млн. лет пока не по
лучены [591а]. Основание Ш. сер. не уста
новлено. Сведения о верх, контакте противо
речивы [303, 341, 909, 1035[. В 1958 г. на
И ркутно-0потоком участке в составе Ш. сер.
выделены шумихинская, жндойская, зогинская, китойская св. (общая М. 13—15 тыс.
м?), а на Онотско-Окинском — ерминская,
шумихинская св. (М. 8.3—19.4 тыс. м?).
В середине 00-х годов шумихинская св.
Онотско-Окинского участка расчленена на
две св.: ниж., онотскую, и верх., таргазойскую. На Иркутно-Онотском участке пор.
шумнхинской св. вошли как составная часть
в жидойскую св. Ранее связующим звеном
между разными участками распространения
IJI. сер. являлась шумихинская св. Самой
древней считалась ермпнекая св. [581].
После того как термин шумихинская св.
был упразднен, появилась возможность иоевптно скоррелировать архейские разрезы
двух участков. Зогинекая св. соответствует
ерминской, китойская — онотской,
кам
чадальская — таргазоиской. Ш. сер. в це
лом коррелируете» с бирюсинской сер.: н
каждая из mix ( 111. и бирюсинская сер.) со
поставляется с мапгатгольской т. Присаянья [1035]. В Гарганекой глыбе В. Саяпа
Л. П. Никитиной III. сер. принималась
в объеме богоронской, ишунтннской и улзстинской св. И. II. Бузиков [919] часть
метаморфических пор. хр. Хамар-Дабан и
Тункннскпе Гольцы также относит к Ш. сер.
и выделяет в ее составе кптойкинскую и
архутскую св.
//. М. Широбоков
ШАТМ А ГИ Н СК АИ

СВИТА
Нижний нротерозой (?)
По горе Шатмага, Приполярный Урал.
К*. А. Л ь в о в , 1956 [877, с. 38].
Р. р. Хобей, Мань-Хобе-Ю, Народа,
Хальмер-Ю и др.; ядро Липинского антиклппорпя.
К ва рцево-хлорито-биотитовые,
ква рцсво-с л юдя но- г ра на говые, фил л птов ые,
тальковые, андллузитоные, актчиолитовые
сланцы, а также амфиболиты, парагнейсы и
подчиненные им н. слюдистых кварцптов.
М. > 2000 м. Перекрывается несогласно
ошизской св. л. кембрия. Термин устарел
п пе употребляется.
10. Д . Смирнов
ШАТПУТСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Шагнут, В. Памир.
И. А. К V з I, м и н, 3. Б. П о л и щ у к,
1950 [32, с. 92[.

Музкольский хр., горные массивы южнее
оз. Рангкуль. Биотитовые и биотито-амфнболовые гнейсы, кристаллические сланцы,
мраморы. Видимая М. 500 м. Основание
Ш. св. не вскрыто; верх, копта кт с Пелпутин
ской св. — согласный. Термин не употреб
ляется, вероятный c f h . : сассыкская св.
(см.).
/Г. Т. Буданова
ШАТУТСКАЯ СВИТА
Архсй (?)
По р. Шатут, ю.-з. отроги Гнсгарского хр.
И. М. М и р х о д ж а е в , В. А. Х о х л о в
и др., 1972 [591, с. 69—73].
В хр. Байсунтау слагает Шатутскую и
Айлянгарскую брахиаитиклипали и син
клиналь между ними; в хр. Сусызтау —
крылья Уруклинской синклинали. Биоти
товые плагиогнейсы, прослои метасоматических кварцитов, амфиболитов, гранатовых
амфиболитов, тела гранито-гнейсов. М. >
> 800 м. Перекрывает айлянгарскую св.,
с постепенным переходом, относится к байсунтауской сер. Из. воз. гнейсов 560—
670 млн. лет (К —Аг. Bt); амфиболитов
700—740 (К —Аг, Ml) н 950 млн. лет (К —Аг,
Но) [309, 310, 5911. Возраст, вероятно, омо
ложен, требуются определения более ин
формативными методами.
В. Г. Королев
ШАУРСКАЯ СВИТА
Нижний
протерозой (?)
По пос. Шаур, хр. Каратегпнский, 10. ТяньШань.
А. В. М о с к в и н , 1936 [48, с. 38].
Долина р. Карачушхана, хр. Каратегинский. Известняки. М. > 400 м. Основание
срезано разломом по контакту с гармгкой
сер. архея (?); перекрывается согласно (?)
ягнобской св. в. протерозоя (?)—палеозоя.
Отнесена к н. протерозою условно [47 , 48].
Термин в употребление не пошел.
В.

Г.

Королев

ШАХДАРИНСКАЯ СЕРИЯ
Всрхинй архей
По хр. Шахдаринский, Ю.-З. Памир.
Б. Я. Х о р е в а , 1969 [1010, с. 15].
Хр. Шахдаринский, Шугнанский. Разно
образные гнейсы, мигматиты, кристалли
ческие сланцы, доломитовые и кальцитовыс
мраморы. М. 5000—6000 м. Полпметаморфизм происходил последовательно в разных
условиях: а) гранулитовой фации высоких
и умеренных давлений; б) амфиболитовой
фации высоких и умеренных давлений с ре
гиональным ультраметаморфизмом и высоко

температурным диафторсзом; в) эпидот-амфиболнтовой фации с низкотемпературным
диафторезом. Контакт с подстилающими
пор. — дискуссионен (см. горанская сер.
и хорогская св.), с вышезалегающей алпчурской сер. — тектонический. Из. воз. пласто
образных тел аплптовидных гранитов 2680 —
1950 млн. лет (Pb —И—Th, пор. в целом,
Хорева. Блюман 11000 ]); гнейсов 950 ±
±30 млн. лет (Rb—Sr, нзохр., пор. в целом:
Шанин и др. [482]). Последняя дата харак
теризует, скорее, последний цикл поли
метаморфизма. III. сер. выделепа из ваханскон «сер.» и объединяет пять св. (снизу):
хорогскую,
даршайскую,
шугнанскую,
врангскую, друмдаринскую. По А. и др.
исследователям, контакты их — согласные.
Ряд геологов считает, что хорогская св.
и низы даршайской отделены от остальной
части Ш. сер. тектонически и должны вы
деляться в хорогский ортокомнл. (см. хо
рогская, даршайская св.) [79, 80, 819].
К. Т. Буданова
П1АШКОВСКАЯ СВИТА
Верхний архсй
По дер. Шашки, Белоруссии.
A. И. С т а с е в и ч. А. С. М а х н а ч,
Г. Г. Д о м и н и к о в с к и й, 1971 [889,
с. 1018].
Амфиболовые плагиогнейсы, куммпигтонит- и антофиллнтсодержащие амфиболобиотнтовые плагиогнейсы. иногда с Cord,
реже со St, прослои железистых кварцитов
п железисто-силикатных пор. с Но, Act,
Тге, Aim или And г. В участках скарнированпя — скопления Са, Di —Hd и голубого
Am. М. ориентировочно от 150 до 200 —
300 м. СП входит в состав околовской сер.,
подстилается гумеповщпнекой св. и пере
крывается несогласно (?) яченской св.
А . М. Пап
ШЕЛТОЗЕРСКО-ШОКШИНСКАЯ
СВИТА
Нижний протерозой
По сел. Шелтозеро и Шокша, Карелия.
B. М. Т и м о ф е е в ,
1935 |946, с. 19].
Термин устарел, нс используется. Син.:
шокшннская св.
10. И. Сацук
ШЕЛЬМИНСКАЯ СВИТА (СЕРИЯ)
Архей
По р. Шельма, В. Саян.
В. Е. Д и б р о в, 1958 [290, с. 3 9 -4 2 ].
Бас. р. П. Бирюса, Бпрюсинский блок.
Мигматизированиые биотптовые
платно-

гнейсы, тонкополосчатые гранато-бнотнтовые гнейсы и сланцы с прослоями кварцитов
и амфиболитов. М. 2500 м. Метаморфизм —
амфиболитовая и эпидот-амфнболитовая фа
ции. Ш. св. первоначально рассматривалась
А. в качестве наименее мстаморфизованной св. бпрюсииской сер., затем Л. А. Шафеев и А. И. Сизых [1030] выделили под пазв.
Ш. сер. гнейсовый компл. бпрюсиискон сер.,
для которого характерны два этапа мета
морфизма: первый — гранулнтовый, втоou — амфиболитовый. В этом понимании
I. сер. — стратиграфический аналог бнрюсинской сер. или хайламинской св.

S

В. Я . Хи.п>това

ШИВЕРСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Л 1ик н ии ироте розо й
IIо руч. Шивер, нрпт. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
Е. К. К о н р п г п н а, Ф. II. К о в р пг и и, 1959 [610, с. 909].
Заи. р-ны Auraро-Капской части Енисей
ского кряжа, Юдниский, Пижнсканскни,
Есауловскнй тектонические блоки. Лучшие
разрезы по р. Енисей, выше устья р. Б.
Юдинка, в ее ниж. течении, по руч. Шивер.
Верх. св. енисейской сер. Расчленена на две
подсв. Пнж. подсв. ( 1000— 1200 м) — гнейсы
биотитовые, эиидото- и гранато-бнотптовые,
двуслюдяпые, снллиманнто-бнотптовые. бнотнто-амфиболовые и амфиболиты. Верх,
подсв. ( > 000 м) — гнейсы биотитовые и
биотнто-амфиболовые, амфиболиты, метапорфириты. Метаморфизм - региональный,
амфиболитовая и эпидот-амфиболитовая фа
ции; ультраметаморфизм; локально прояв
лены процессы днафтореза и контактового
метаморфизма. М. > 1600 м. Залегает без ви
димого несогласия на среднянской св. Кон
такты с более молодыми образованиями —
тектонические. А. А. первоначально вклю
чали в Ш. т. также зеленые сланцы Луговского тектонического блока, считая их вслед
за Ю. А. Кузнецовым [490, 491 | днафпорнтамп енисейского метаморфического компл.:
пор. Ш. т. и метагабброндов ярлычихнпского компл. Р. III. Залиляев (1957) выделял
их в самостоятельную луговекую св. н. про
терозоя. Э. Б. Наливкина [0101 описала эти
слопцы в составе сред, и верх, подсв. I I I . св.
Е. К. Ковригина (1974) сопоставила разрез
Луговского тектонического блока со сред,
частью таковской сер. и. протерозоя и уста
новила, что диафториты пор. III. св. и ярлычихинского компл. присутствуют только
в краевых частях блока. IV. А. Заблопкпй
в 1980 г. при проведении в р-пе крупно

масштабной геологической съемки образова
ния Луговского блока выделил как предивинскую т.
Е. К. Ковригина
ШИГИРСКАЯ СЕРИИ (СВИТА,
КОМПЛЕКС)
Архей
По горе Шигир, Сред. Урал.
М. И. Г а р а н ь, 1903 [920, с. 114].
Центр, часть Уфимского амфитеатра Баш
кирского аитнклипория; горы Тара-Таш,
Наметок, Шигир, Радостная и др. Текто
нический блок кристаллических иор. ран.
докембрия — ппж. (архейский) структурный
этаж тараташского «компл.». Биотитовые,
грапато-биотнтовые, гранато-сн. 1лиманнто-бнотитовые пнъскцпоппые гнейсы и сланцы,
в мепыгем количестве — бнотиго-магнетитовые, биотито-амфпболовые, амфиболовыо
гнейсы, сланцы и амфиболиты, в резко подчинеппом развитии — магнетитовые квар
циты, ппроксеновыс и кордиеритовые гней
сы. М. 500-3500 м. Пор. в различной сте
пени фельдшпатизированы и мнгматпзированы. Ниж. граница не установлена; верх,
проводится по несогласно перекрывающим
слюдистым кварцитам или по появлению
в разрезе многочисленных залежей магнетитовых кварцитов и амфиболитов вышележа
щей бельдишской «сер.». Из. воз. инъекцион
ных, некоторых очковых гнейсов, диоритогнепсов и двуннрокссноЕЫХ кристаллических
сланпев гор Шигир и Тара-Таш (гранулитовая и амфиболитовая фации метамор
физма) равен 3420—2050 млн. лет (U —РЬ,
Mo, Zr; Ленных и др. [721, с. 3]): прорываю
щих III. сер. микроклиновых гранитов Шигирского массива 2390 млн. лет (U—Th—РЬ,
изохр., Zr; Тугаринов и др. [229]). Цифры,
полученные К —Аг методом по в. пр. и мине
ралам (Bt, Но), находятся в иит. 2000—
500 млн. лет и, по мнению В. И. Ленных
[325], отражают метаморфическое преобра
зование СП. К). Д. Смирнов объединяет [179}
осадочно-метаморфические пор. СП вместе
с заключенными в них интрузивными пор.
в самостоятельный аршипскнн компл. архея.
Ю. Д. Смирнов
ШИЛКИНСКАЯ ТОЛЩА
А рхей —ниж иий ироте розой
По р. Шнлка, ирнт. р. Енисей, Енисейский
кряж.
М. И. В о л о б у е в , 1907 [1 1 2 . с. 21, 23].
Сев. р-ны Ан га ро-Капской части Енисей
ского кряжа. По первоначальным данным
А., Ш. т. — г. енисейской сер. н. иротеро-

з®я. Е. К. Ковригиной и А. установлен
архейский возраст. СП соответствует атамановской т., в отдельных разрезах кузеевской т. Термин не рекомендуется к упо
треблению.
Е. К. Ковригина

ШИПАДСКАЯ СЕРИЯ
Нижний протерозой (?)
По р. Шнпад, 3. Памир.
К. Т. Б у д а н о в а ,
197G [783, с. 15].
Язгулсмскнп хр., 3. Памир. Бпотптовые.
двуелтодяные, амфпболо-биотитовые, реже
пироксеиовые
инъекционные
мигматиты
с прослоями кристаллических слапцев (с Ку,
Gr, Cord), мраморов и кварцитов. Видимая
М. 1000 м. Взаимоотношения с окружаю
щими нор. — тектонические. Большинством
исследователей пор. СП включались в состав
ваыч-язгулемской
метаморфической сер.
(компл.) условно раннепалеозойского пли
протерозой-раппепалеозонского
возраста
[32; 207, с. 90]. Условно отпоснтся к н. про
терозою [704; 783, с. 16]. Ш. сер. подлежит
расчленению в дальнейшем на ряд св.

ШИНАБАЙСКАЯ СВИТА
Нижний 1ц?отсрозой (?)
По руч. БПшабай. 10. Улытау. зап. часть
Ц. Казахстана.
О. В. Я п а с к v р т. К). А. 3 а й ц о и,
1964—1965 [3GG, с. 33].
Р-н руч. Шинабаи, правобережье р. Белеуты, зона тектонического сочленения Майтюбипского антнклннорня н Карсакпайского спнклинорпя. Конгломераты, бластопсаммнтовые полевошпатово- н серицитокварцевые сланцы, порфнритопды, желе
зистые кварциты. М. 300 м. Ннж. сп. елиК. Т. Буданова
манскон сер. Термин изъят из употребления
ШШ’БОИБРСКАЯ СБИТА
[796, табл. 2]. Отвечает белкудукскоп св.
Нижний протерозой
боздакской сер. условного ннж.—сред. (?)
рифея либо дорпфея [326, с. 5].
По оз. Ширбозеро, Архангельская обл.
Л. И. Фи .1 am ооа 3. К. М а х и а ч, 1964 [157, с. 291.
ШИНГАРЕВСКАЯ СВИТА
Оз. Ширбозеро (скважины). Аркозовые
Архей (?)—ннжнпй протерозой
песчаники с линзами конгломератов. М. >
По ур. Шппгарсвы Боркп, бас. р. Селеты,
> 35 м. Отношения с подстилающими и пере
север Ц. Казахстана.
крывающими г. не известим. А. отноепт СП
к сер. Ветреного Пояса; В. Д. Слюсарев,
Л. И. Ф и л а т о в а , В. Д. Я к и м с и к о,
1968 [98G, с. 100].
В. С. Куликов [8G0 ] включали пор. Ш. св.
в состав сред, части впленгской св.; В. В.
Р-н между оз. Жалтырколь и Кны: осевая
часть Ишкеольмесского антиклинорпя. Наи Колобов п др. [43G] также рассматривают
конгломераты и аркозы в составе впленгской
более полный разрез на воет, крыле Жалтыркольской антиклинали. Включает че св.. по считают их базальными отложени
тыре согласно залегающие и.: 1 ) амфиболи ями суйсарня. Стратиграфическое положе
ние н объем СП требуют уточнения.
ты,
редкие пропластки плагиогненсов
В. С. Нуликов
(400 м); 2 ) плагпогнейсы. внизу с прослоями
мраморов (500 м); 3) слюдистые нлагногнейШНХТППСКАЯ СВИТА
сы и слюдяные сланцы (G00 м): 4) амфибо
Нижний протерозой (?)
литы, елгодяпые сланцы с прослоями мра По р. Шпхтннская, Камчатка.
моров (000 м). Общая М — 2000 м. Ипж.
В. II. М о к р о у с о в , 1901 [795, с. 10].
граница не известна: предположительно
Срединный хр. Нпж*. св. камчатской
в сводном разрезе перекрыта осакаровской
св., территориально изолированной. Не сер. Ставролито-граиато-биотито-кварцевые,
углисто-слюдистые сланцы, кварцево-цонпосредственно несогласно перекрывается
зптовыо uop. М. 2500 м. Залегает согласно (?)
кокчетавской сер. в. протерозоя. [985, 986].
на колпаковскон сер., перекрывается со
В рабочей корреляционной схеме докембрия
гласно андрнаповской св.
Казахстана [796, табл. 1] включена как
частичный аналог бектурганской сер. С. Улы Е. Л. K y . v n u . А. И. Сухина, А. М. Камаева
тау. Региональный метаморфизм — амфпШОДАКСКАИ СВИТА
болитовач фация; неравномерно проявлена
Пнжний протерозой (?)
плагпомигматизацпя. В связи с разновоз
По сел. Шодак. долина р. Пяндж. С. Памир.
растными интрузиями гранитов контактово
II. Г. В л а с о в, Г. В. Г н и л о в с к о й,
изменспа. Э. М. Спиридоновым и А. Арке1969 [102, с. 1401.
лянц (1983) для Ми прорывающих пегма
титов установлен из. возраст 1800 млн. лет
Бас. р. р. Пипдж, Обпмазар, Баляндкпик,
(К —Аг).
Л. Л. Филатова
леди. Гнрмо, Федченко. Типовой разрез на

лев.берегу р. Акбакургоиат, парастратотни
на прав, берегу р. Пяндж, западнее сел.
Джарф. Вторая снизу св. бортитокой сзр.
Гнейсы серые, зеленовато н розовато-се
рые, биотитокые. двуслюд.яные. грапатобпотнтовые,
ставролито-гранато-бнотнтовые, андалузито-пиотитовые; проело i кри
сталлических
сланцев
дн\ с модппых,
кг.арцено-лпуслюдинмх. \*\с о ш ш л с О н
St; редки прослои по юс т т ы \ мрамором. М.
до 40С0 м. Залегает соглас о m бнвпп'ой
св., перекрыта соглас ю TOi viaiic. on св.
либо с угловым несогласием влсхаргс ой
св. венда (?) —ордовика 1104, с. 3]. Перво
начально А. А. [ 103, с. 18| относили : СП
пор. , выделенные ими впоследствии в би
вачную св. |.*Ю; 120 , с. М; 2 10 ; 78.*i, с. 1 ‘>|.
//.

Г.

В лч -: с,:

ШОКШППСКАН СПИТА
Пни,*п::й чрот;\ очол
По нос. llloKiiin, К). Ка| олип.
И.

М.

Т и м о been,

1935

|!Mli,

с.

1»>|.

Зап. берег Or икс .ого оз., пос. Шокша,
j). р. Гашника, Свирь. Ска. о к . т с о о г ого.
нос. Педасельга. ст. Деревичка и Лалва.
пос. Пухта. Скважины вскрывают части
разрезов, разобщенные на широкой пло
щади. Раочлемпетсп на три по »св. [K>'i|.
Пижнешокшинскан подсв. — краем.!?, ма
линовые, средне- н крупнозер шетые кпа{>цевые песчаники, кварцитопесчаникн, алев
ролиты и сланцы; линзы олпгомпктовых
мелкогалечпых конгломератов; злаки ряби,
трещины усыхания, косая слоистость. Среднешокшнпская подсв. — средне-, крупно
зернистые кварциты и кварцнтопссчаникп
розового цвета, алевролиты п слайды; линзы
галечных и валунных конгломератов. Верхнешокшинская подсв. — средне-, реже круп
нозернистые полевошпатово-кварцевые пес
чаники. Общая М. 500—2000 м. СП отно
сится к иепсийскому отделу и с размывом
перекрывает петрозаводскую св., несо
гласно перекрывается осадками венда с ко
рой выветривания в основании. В объеме СП
А. П. Мартынов [305] и А. И. Кайряк [914]
выделяют Ш., педассльгскую и иухтппскую
св. Позднее А. И. Кайряк [395] две первые
св. отиосит к ссгозерской сер., считая их
аналогами ялгозерской св., а третью — пухтпнекую св. — коррелирует с туломозерской
св. онежской сер.
Л. П . Галдобина
ШТЫКЖАКСКАЯ СВИТА

Верхний архей
По р. Штыкжак, лев. ирнт. р. Гилюй, Амур
ская обл.

Б. Л. Г о д з е в и ч, 1978(176, с. 14].
Иликанская зона Становой складчатой си
стемы. Стратотип по р. Штыкжак. Ниж. св.
иликанской сер. Биотнтовые, двуслюдяные,
иногда с К у. Gr, Sill, гнейсы, реже биотитороговообманковые и роговообманково-биотнтовые; кристаллические слапцы, кварциты,
амфиболиты. М. 800—3500 м. Взаимоотно
шения с подстилающими отложениями
н. архея — тектонические. Перекрывается
(?) джпгдалпнекой св. 1801 ]. Аналог чильчппгкой св. Термин местного значения,
употребляется редко.
Е. А. Кулиш,
Б. Л . Г одлсвич. А . М . Камаева. А . II. Сухи на
ШУБУТУЯСНАЯ

СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Шубутуй. хр. Хамлр-Дабан, Ю. При
байкалье.
A. А. Ш а ф е с в, 1964 [1029, с. 18].
Р. р. Шубутуй,
Корнилова, Утулнк,
К. Соблак, хр. Хамар-Дабан. Выделена
A. как верх. св. хамар-дабанской сер. Кри
сталлические известняки, серые, темно-се
рые бнотптовые, ссрпцнто- п хлорито-бпотптовые,
слюдисто-карбонатные сланцы.
М. 1800—2500 м. Метаморфизм — фацня зе
леных сланцев. Подстилается корниловской
св., перекрывается неогеновыми базальтами.
В. Я. Хильтова
ШУГНАНСКАЯ СВИТА

Верхний архей (?)
По мести. Шугнан, Ю.-З. Памир.
С. И. К л у н и и к о п, 1932—1934 [154,
с. 417].
Воет, склон хр. Ишкашнмский. Шахдарннгкпй. Третья снизу св. шах дорийской сер.
[799, табл. 1]. Биотито-гранатовые гнейсы,
.мигматиты с прослоями биотитовых, гранато-дистеновых ( + Sill) гнейсов и мраморов.
М. 1500 м. Контакты с подстилающей даршайской св. и перокрывающей врангской —
согласные. По А., Ш. св. содержит мраморы
и очковые грапато-биотитовые гнейсы; М.
до 700 м.
К. Т. Буданова
ШУЕРЕЦКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
Но губе Шуерецкая (Белое море). Ю.-З.
Селоморье.
B. С. С м и р н о в а , В. А. С а б о ш и н,
1967 [872, с. 39].
Р-н г. Беломорск и ст. Шуерецкая, Б. п
М. Югра-наволок, Каменный наволок. Кпапито-гранато-бпотитовые, гранато-бпотптовыс гнейсы и гранатовые амфиболиты. М.

1500—2000 м. По А., согласно залегает на
хетоламбпнской т., перекрывается кандской
т. Первоначально В. И. Шмыгалевым (р-н
г. Кемь) эти пор. описаны как лоухская т.
(св.), так как по положению в разрезе СП
является аналогом последней в Лоухском
р-нс. М. М. Стенарь [89] включает III. т.
и состав хетоламбинской ев. Термин распро
странения нс получил; выделение в каче
стве самостоятельного СП требует дополни
тельного обоснования.
Л. С. Голованова
ШУЙСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Шуя, 10. Карелия.
Е. М. М и х а й л ю к, Л. П. Г а л д об и н а, 1965 [762, с. 236-242].
Ииж. течение р. Шуя, сел. Бссовец, нос.
Кирпичный завод; скважины в р-не сел.
Вил га. ст. Томицы, пос. Падос. Мелкогалеч
ные полнмиктовые конгломераты, кварцитонесчаники с обломками подстилающих пор.,
кварциты, аркозовые и слюдистые песча
ники, алевролиты, песчано-глинистые и
глинистые (слюдистые) сланцы. Косая слои
стость, знаки ряби и течения, трещины усы
хания. М. 100 м. СП залегает на суйсарской
св. А. И. Кайряк [395] относит пор. СП
к бссовецкой сер.; М. А. Гилярова [237[ —
к каменноборской св.; А. А. [762] считают
фациальным аналогом петрозаводской св.
веисня. Стратиграфическое положение Ш. св.
остается дискуссионным и нуждается в уточ
нении.
Л. П. Галдобина
ШУЛЬМАКСКАЯ СВИТА
Архей (?)
По кишл. Шульмак, Ц. Таджикистан.
А. Б. В о р о в к и н, А. С. III а д ч и н е в,
1959 [799, табл. 1 ].
Каратегинский хр. Верх. св. гармской сер.
СП не употребляется.
К. Т. Буданова
ШУМАКСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой (?)
По р. Шумак, хр. Тункпнскне Гольцы,
В. Саян.
II. П. Б у з и к о в, 1959 [919, с. 108).
Р. р. Шумак, Билюта, верховья р. р. Ир
кут и Китом, воет, часть юж. склона хр.
Тункинские Гольцы. Входит в состав
сер. протерозоя. Серицито-бпотито-актинол пто-кварцевые и карбонатные сланцы,
обычно с флшлоидной слоистостью, прослои

мраморов, доломитов, эпидото-амфиболо-хлоритовых и актпполпто-карбонатпо-эпидотовых ортосланцев. М. 2000—3000 м. Мета
морфизм — фация зеленых сланцев и энидотамфиболптовая. Ш. св. согласно залегает на
мраморах толтннской св. — иркутной св. —
и перекрывается карбонатно-сланцевой сагапханрекой св. [919, с. 111]. СП исполь
зуется редко.
В. Я. Хилыпова
ШУМИХИНСКАЯ

СВИТА

Нижпий архей
По рч. Шумиха, В. Саян.
П. И. Ill а м е с . 1958 [559, с. 159].
Бас. р. р. Опот, Урпк, Б. Белая, Иркут,
ю.-в. часть В. Саяна. Гнейсы биотито-амфииоловые, амфиболовые, а.мфнболо-пироксеновые, дпопсидо-гииерстеновые, чередую
щиеся с амфиболитами. М. 2000—2500 м.
Метаморфизм — гранул итовая фация, на
ложена амфиболитовая фация; ультраметаморфпзм. Залегает согласно на ерминской
св. архея. Верх, граница не установлена.
В 1962—1964 гг. III. св. Онотско-Окинского
участка Прпсаянья расчленена на опотскую
и таргазойскую св., а на Иркутно-Оиотском
участке пор. Ш. св. вошли в состав жидойской св. В последнее время термин употреб
ляется редко. [303, 341. 909, 10351.
7/. М. Широбоков
ШУМИХИНСКАЯ ТОЛЩА
Нижний протерозой
По р. Шумиха, прит. р. Енисей, Енисейский
кряж.
М. И. В о л о б у е в, 1967 [112, с. 21, 23[.
Зап. р-ны Ангаро-Канской части Еписсйского кряжа. По первоначальным данпым А ,
верх. т. еппсспской сер. п. протерозоя. Со
ответствует среднянской и шиверской св.
енисейской сер. (см.). Термин нс рекоменду
ется к употреблению.
Е. К. Ковригина
ШУМНИНСКАЯ СВИТА
П ротерозой
По кл. Шумный, ирнт. р. Падора, Средневитимская горная страна.
Л. И. С а л о и, 1963 [919, с. 290[.
Бас. р. Падора. Нпж. св. делюн-урапской
подсер. Однообразные плитчатые зелеповатосерые полнмиктовые песчаники, реже туфогеппые песчаники, иногда с прослоями фпллптовпдпых сланцев. М. 500—800 м. Несо
гласно залегает на нор. п. протерозоя, пере
В. К. Головенок
крывается дслюнскон св.

ШУРЛОВААРСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По горе Шурловаара, 3. Карелия.
В. Я. Г о р ь к о в е ц , 1981 [177, с. 20—
24].
От оз. Нпемиярвп до горы Шурловаара —
Западно-Карельская структурно-фациальная
зона.
Слюдисто-кварцово-полевош патовые
сланцы брекчиевидной текстуры в переслаи
вании с порфировидпы.ми лептитамн. слои
стыми
слюдисто-полевопшатово-кварцевыми и слюдисто-кварцево-полевош патовыми
сланцами, которые представляют собой мотаморфизованные агломератовые, пепловые
туфы риодацитов и туффиты, подчиненно
присутствуют углеродсодержащие и магиетитовые сланцы, кварциты. Общая М. 000 м.
Метаморфизм — эпидот-амфпболитонан
и
амфиболитовая фации. III. св. согласно за
легает на нпемпярвпнекой св., перекрывается
М . Б. Раевская
согласно рувпнваарекой.
ШУРУГИНСКАЯ СПИТА
Нижний архей
По гольцу Шуругннскпн, верховья р. Г».
Могоча, Шилка-Олёкмпнгкое междуречье.
В. И. Ш у л ь д и и с р. 1966 [1038, с. о].
Амазарская глыба. Стратотип в верховьях
р. Б. Могоча. Третья снизу св. могочннскон
сер. (компл.). Глиноземистые гнейсы и
кварциты с Cord, Gr, Sill. М. 1000 м. Мста-

морфпзм — гранулитовая фация повышен
ных давлений. Залегает согласно между
чадорскоп и амазарекой св.
А. Н. Неелов
ШУТХУЛАЙСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Шутхулай, В. Саян.
A. А. И л ь и ч е в , А. Д. С м и р н о в ,
1956 [909, с. 8 ].
Бас. р. р. Тисса, Сенца, ю.-в. часть В. Саяна. И. Г1 . Вузиков (1957) подразделил Ш.
св. на три подсв.: ниж. — мигматиты,
биотптовые, амфибол о-биотитовыо гнейсы
(1000 м); сред. — чередование граиато-бпотнтов амфпболо-биотитовых гнейсов, лин
зы амфиболитов и в верх, части мрамо
ров (1500 м): верх. — биотптовые плагпогнейсы,
двуслюдяные
кристаллические
сланцы, линзы мраморов (1000 м). Метамор
физм — амфиболитовая фация с реликтами
минеральных ассоциаций гранулнтовой фа
ции. Подошва не установлена: перекрывается
согласно карбонатными пор., сопоставляе
мыми с мраморами бальтктыгхемской св.
Ю.-В. Тувы и иркутиой св. воет, части
B. Саяна [909]. С. В. Обручев [669], впер
вые описавший ее как «т. гнейсов и кристал
лических сланцев» р-на р. Шутхулай, от
носил СП к архею, хотя ряд геологов [909 f
считает его нижнепротерозойским,
В. Я. Хилътова

щ
ЩЕЛОКОИСКАЯ (ЩЕЛКОВСКАЯ)
ТОЛЩА (СВИТА, ПОДСВИТА)
Нижний протерозой
Но дер. Щелоково, центр, р-ны Русской
плиты (Белгородская обл.).
Ю. С. З а й ц е в , 1964 [957, с. 27].
Воронежский кристаллический массив,
зона КМ А, Белгородская грабен-синклпналь. Вскрыта отдельными скважинами. По
левошпатово-кварцевые и туфогенные (?)
песчаники. А. в ранге подсв. включил СП
в оскольскую сер. и коррелировал с курбакинской св. Н. И. Впзирякин [94] перевел
СП в ранг св., против чего возражают Н. И.
Голивкип и др. [917], рассматривающие ее

в качестве т. яковлевской св. Термин дис
куссионны!!, до уточпепия рекомендуется
использовать только в ранге т.
Б. М. Петров
ЩИГРОВО-ОСКОЛЕЦКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По г. Щпгры и р. Осколец, центр, р-ны Рус
ской плиты (Курская обл.).
II. И. Г о л и в к п н , 1962 [251, с. 5].
Воронежский кристалл пческий массив,
зона КМ А, Алексеевско-Воропецкий спнклинорий. Вскрыта скважинами. Термип
устарел, не используется. Сип.: роговская
св. (см.).
Б. М. Петров

ЩУЧИНСКАЯ СЕРИЯ

Нижнпй архсй

По г. Щучин, Белоруссия.
А. М. П а п, 1964 [582, с. 901.
Кристаллический фундамент Белоруссии.
Большая часть площади вскрыта скважи
нами. Амфиболо-двупнроксеновые и дпупироксено-амфиболовыс кристаллосланцы и
нлагяогнейсы, пироксеновые амфиболиты,
биотптовые плагиогнейсы с прослоями Mt

и 11 in, участки эндербито- и чарнокптомнгматитов. М. не установлена. Условно
подразделяется на заборскую и дитвпнскую т., метаморфизованные в гранулитовой
фации низких н умеренных давлений. С глу
биной переходит в т. интенсивно гранптнзпроваппых пор., выделяемых А. [695, 69S]
в качестве ниж. «т. гнейсов», получившей
позднее [694, с. 6 ] наименование острынской
т. Сип.: неманская сер.
А. М. Пап

Ы
ЫЛЛЫМАХСКАЯ СВИТА
Нижний архей
По р. Прав. Ыллымах, прит. р. Б. Ыллымах, Ю. Якутия.
Р. Ф. Ч е р к а с о в , 1967 [1018, с. 106].
Центр, часть Алданского щита. На стратотиппчсском участке (Каталахское флого
питоносное поле) преимущественно биотнтогиперстеновые и онотитовые гнейсы, гранито-гнейсы, в низах с линзами амфиболи
тов, высоко глиноземистых гнейсов и д кон
оидов ых пор. В р-нах пос. Нанку и Эмельджак преобладают двупироксеновые и пи
роксеновые амфиболиты, которым подчинены
бпотито-гиперстсновые и биотптовые гнейсы.
Неполная М. > 700 м. Метаморфизм —
гранулитовая фация умеренных давлсппй.
Залегает согласно на федоровской св. Тер
мин употребляется редко.
Р. Ф. Черкасов
ЫЛЛЫМАХСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний архей
По р. Ыллымах, бас. р. Алдап, Ю. Якутия.
Н. В. Ф р о л о в а ,
Н. Ф. К л е к о вк и н , 1945 [988, с. 35].

Бас. р. Алдан. Ниж. гор. гсканс-кой свучурской сер. архея Алданского щита. Тер.
мин не употребляется как устаревший. В со
временной схеме стратиграфии пор. СП от
носятся к н. архею.
А. //. Неелов
Ы Л Л Ы МА X СК И П КОМПЛ ЕК'С
Нижпин архей
По р. Ыллымах. бас. р. Алдан, Ю. Якутия.
В. А. М о к р о у с о в, 1908 [166, с. 179].
Бас. р. Ыллымах, Тнмптоно-Учурское
междуречье, Чульманскпй блок, Алданский
щит. Гнперстеиопыс, двупироксеновые, бнотптовые, амфиболовые гпейсы и кристалли
ческие сланцы, дпопепдовые пор., кальцнфиры, диопендовые гнейсы и кристалличе
ские сланцы; отмечаются линзы и прос-лоп
биотито-гранатовых
высокоглиноземистых
гнейсов и кварцитов. В верх, части раз
реза — ассоциация дпопс-идовых гнейсов п
кристаллических сланцев с биотито-грапато
выми гнейсами. СП не используется.
Е. А. Кулиш , А. Н. Су хина, А. М. Катаева

Э
ЭВИПСКАЯ ТОЛЩА
Протерозой (?). Ордовик—силур (?)
По горам Эви, Ферганский хр., с.-з.
часть.
И. И. В о й т о в и ч ,
Л. В. В а и и и а,
1984 [108, с. 1 7 -1 8 ].
Бас. р. Майлису, горы Эви и Намаздык.
Слюднсто-хлорито-эпидото-кварцевые
бластонсаммитовые и бластопслитовые сланцы,

редкие прослои карбонатных нор. н кварци
тов. М. > 350 м. Ниж. граница с протеро
зойским (?) компл. габброндов — тектони
ческая. Верх, контакт с кмзылбиитскон т. —
согласный, резкий, обе т. входят в мяплисуйскую сер., возраст которой дискуссионный:
от условного протерозоя до силура (?).
Термип пе нашел распространения.
В.

Г.

Королев

ЭВИКАНСКАЯ СВИТА
Верхний apxeii
По р. Эвпкап, Хабаровский край.
К о л л е к т и и авторов, 1078 1170, с. 121.
Маймака некая пока. По Л. Л., верх. ев.
батомгекой сер. н. археи. Бпотптовме. амфиболо-биотятоиие. амфкболовые. гранатооиотитовые,
гранлто-бнотито-лмфцболопые
гнейсы и кристаллические слатщы, амфибо
литы, линзы железистых кварцитов. М.
2000—3000 м. Залегает согласно на одолипской св. Перекрывающие отложения не
установлены.
Е. А. Кулиш. А. Н. С у хина , А. М. Каме era

ЭЛЬГЕТЕПСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По р. Эльгетэ. Улканскпй прогиб, ю.-в.
окраина Алдапского массива.
В. 1*. А л е к с е е в , М. С. П а р а п о в а
н др.. 1962 [644, с. 4 9 1.
Прослеживается от р. Тыркан до бас.
р. Патомга субширотной полосой шириной
50—80 км, Улканский прогиб. Верх. св.
улканской сер. Кварцевые порфиры, про
слои туфов кислого состава, песчаников,
гравелитов, конгломератов. М. 2000—4000 м.
С размывом залегает на улкачанской св. и
перекрывается бирнпдппскон [166. с. 19 1.
А. И. Нее лов

ЭМЕЛЬДЖАКСКИЙ ГОРИЗОНТ
Нижний ар лей
По р. Эмельджак, прав. нрит. р. П. Ыллымах (бас. р. Тимптон), 10. Якутия.
Г. С. Г о р ш к о в , 1943 [1018. с. 1061.
Бас. р. П. Ыллымах, флогошттовое м-нпс
Эмельджак; Алданский .массив. По А., верх,
гор. федоровской св. Диопсндовые пор.,
реже кальцифпры п мраморы, прослои дпопсидо-плагиоклазовых сланцев. М. не ука
зана. Термин не употребляется.
А. Н. Неелов

0 П ПЕ К ВЕ РЛ Ы КСК АЯ СВ 11ТА
Нижний apxeii
По сел. Энбек-Берлык, Кокчетавскпи мас
сив, север Ц. Казахстана.
И. И. В и hi н е в с к а я. II. Ф. Т р ус о в а, 1958 [961, с. 01.
Р-н оз. Кара-Упгур, Чел кар. Желтауское, Якши-Янгнзтлу. сел. Павловка; наи
более полные разрезы у оз. Желта ус кос и
сел. Энбек-Берлык. Эклогиты, гранатовые и
цоизитовые амфиболиты, амфнболонмс и

слюдяные сланцы, гнейсы. М. 1500—1700 м.
По А. А., относится к сер. «А* (и. архейц
залегает согласно па кумдыкульской св.
и перекрывается кушкульской св. В регио
нальной стратиграфической схеме 1958 г.
|784] отнесена к кумдыкульской св. зерсндннской сер., но позднее термин изъят пз
обращеппя [796, 815, 816].
Л. И. Филатова
ЭНШ1ГИ ВАРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По возв. Энингнвара, Центр. Карелия.
В. 3. H e r р у ц а , 1984(621, с. 73—77].
Распространена в пределах Япгозерской
структуры н но сев. обрамлению Лехтинского синклинория. Типовой разрез в обры
вах Энипгивары. Аркозы. полевошпатовые
кварцитопесчаникн с линзами валунно-га
лечных гранитных конгломератов в ниж.
части разреза п кварцсво-серицитовых слан
цев в верх. По расположению конгломератов
в разрезе и соответствующему изменению
соотношения кварца и полевого шпата
в кпарцнтопесчаниках устанавливается мпкрорптмпчность. Максимальная М. 320 м.
Залегает местами с постепенным взаимопереходо.м на коре выветривания гнейсограпптов архся, перекрывается маймярвнпской св. Но А., Э. св. начинает разрез
сегозерского падгоризонта. В региональной
схеме стратиграфии [642] СП нс выделяется,
породы входят в состав ппж. нтулпя.
В. 3. Негруца
ЭНГОЗЕРСКАЯ ТОЛЩА
Нижний архей
По оз. Энгозеро, С. Карелия.
Е. II. Ч у й к н н а, Э. А. П о л я к, 1956
|42. с. 21].
По А. А., широко распространена на шп
роте оз. Энгозсра по всей площади беломор
ской сер.: от контакта с карелидамп (на за
паде) до морского побережья (на востоке).
A. А. считают Э. т. наиболее молодой в свод
ном разрезе беломорской сер. Гранатовые и
полевошпатовые амфиболиты, персслаппающпоея биотитовые, амфиболо-бнотитовыс,
эппдото-амфпболо-биотитовые гнейсы: подчи
ненно — маломощные пропластки грапатобиотнтовых гнейсов, в отдельных пупктах
мраморов и диопсидовых (- г Ер, Zo, Gr)
бластолитов. В схеме К. А. Шуркпна и
B. Л. Дука [42] пор. СП относятся к хетоламбннской н керетскон св. Термин излиш
ний, по рекомендуется к употреблению.
К. А . Шур кии

ЭОЯТУЛИЙ

Нижний протерозой
По ятулийской форм.
А. А. М е т ц г е р, 1924 [1065, с. 71—72].
Окрестности оз. Суоярви, Ю.-З. Карелия.
A. в ниж. части разреза ятулийских отложе
ний Суоярвинской структуры выделил в ка
честве СП отложения коры выветривания и
кварциты — «континентальная
фация».
По А., они залегают стратиграфически не
согласно на древних граннто-гнейсах и пе
рекрываются
отложениями
мезоятулия.
B. М. Тимофеев [947] включил пор. Э. и
мсзоягулия в ссгозерский отдел лтулия.
В схеме стратиграфии докембрия Карелии
1984 г. [912] пор. СП входят в состав янгозсрскон и медвежьегорской св. Термин уста
рел, не рекомендуется к употреблению.
Ю. И. Сацук

ЭПИЯТУЛИЙ (ЭПИЯТУЛИЙСКИЙ
ПОДКОМПЛЕКС)
Нижний протерозой
По назв. стратиграфического термина —
ятулпй.
В. 3. Н е г р у ц а, Т. Ф. Н с г р у ц а.
1968 [620, с. 81].
А. А. предложили называть Э. (или Э. нодкомпл.) иотнийскую сер. кварцитопесчаннков зап. прибрежья Опсжского оз., кото
рые в современной схеме стратиграфии до
кембрия Карелии относятся к вепсию. Тер
мин распространения не получил, не реко
мендуется к употреблению. Ю. Я. Сацук
ЭРЕНХЕПСКАЯ СВИТА
Архей
По пади Эренхей на о-ве Ольхой, оз. Байкал.
Е. А. Ш а л е к , 1974(185, с. 1741.
Третья снизу св. маломорскои подсср. при
байкальской сер. Чередование почти безграфитовых кварцитов и мраморов с подчи
ненными прослоями дпопсидовых и дпопсидоскаоолитовых сланцев. М. 400—450 м. Со
поставляется с низами разреза хужирской св.
М. М. Мануйлова

ЭРЗИНСКИЙ

КОМПЛЕКС

Нижний архей
По р. Эрзин, Тува, Монголия.
И. К. К о з а к о в , Ф. II. М и т р о ф а 
н о в , 1976 [433, с. 314].
Зап. часть нагорья Сангилен, сев. склон
хр. Хан-Хухэп (ныне Ханхухийн-Ула;
МНР). Сиотитовые,
гранато-биотитовые,
гиперстеновые гнейсы, двуппроксеновые
кристаллические сланцы, форстерптсодержащие мраморы и кварциты. М. не установлена

[382—384]. Региональный метаморфизм —
гранул итовая фация низкого давления;
двукратный
региональный
диафто рез —
амфиболитовая фация повышенного и низ
кого давления; локально проявлен зелено
сланцевый дпафторез [465, с. 80]; трехкратпо
проявлены и процессы ультраметаморфизма,
разделенные интрузиями базитов. Фундамент
не вскрыт, перекрывается моронским, балыктыгхемским и нарынским компл. Из. воз.
гранулнтов 31007-200 млн. лет (U—Th —РЬ,
Zr; Волобуев и др. [111]). Э. компл. корро
дируется с шарыжалганскон, слюдинскоп,
бирюсинской сер. [594]. Ранее [382—3841
пор. 3. компл. относились к тесхемской и
мугу рекой св.
II. К. Козаков
ЭСКИМОССКИЙ К О М П Л Е К С

Архей
По распространению на Эскимосском мас
сиве, п-ов Чукотский.
В. И. Ш у л ь д и и е р. В. Ф. Н е д о м о л к и и, 1976 [1040, с. 33].
Уэлспский и Сенявпнскпй выступы Эс
кимосского массива. Включает эттельхвылеутскую и лаврентьевскую сер. на Уэленском выступе и иенкиптейскую сер. на Сснявинском. Метаморфизм — эппдот-амфиболитовая и амфиболитовая фации; гранитиза
ция, мнгматпзацня. Перекрывается согласно
(?) карбонатно-гнейсово-сланцевымн т. верх,
метаморфического компл. протерозоя (?).
Вопрос о возрасте Э. компл. — ран. архей
или иозд. архей (?) — дискуссионен.
Е. А. Ку ли ш , А . Н. Сухина , А. Л/. Камаева

ЭТТЕ JIЬХ В Ы Л ЕУТСК АН СЕ РИ Я
(СВИТА)
Архей
По хр. Эттэльхвылент, В. Чукотка.
К). В. К р ю к о в ,
В. Ф. Н е д о м о л к и п, В. И. III у л ь д и н с р, 1974
[306, с. 28].
Уэленскос поднятие, Восточпо-Чукотскпй
массив. Гранито-гнейсы, мигматиты, силлиманптовыс гнейсы, кварцпты, гранато-биотптовыс и графитовые гнейсы. М. 2500—
3000 м. Метаморфизм — амфиболитовая фа
ция; высокий уровень мпгматизацнп. Сла
гает фундамент массива. Перекрывается
лаврентьевской сер. Утверждена в рапге
сер. [790]. О. II. Инапов на о-ве Врангеля
выделил Э. св. (до 2500 м), отнес ее к восточ
ночукотскому компл. в. архея [306. с. 161.
В. И. Шульдинср и В. Ф. Недомолкпп [1040]
включили СП в состав эскимосского компл.
архея.
Е. А. К у л и ш , А. И. Сухина .
А . М. Камаева

ю
ЮЛЛИНСКЛЯ СПИТА
протерозой (?)
По кол. Юалы, 10.-И. Кетнак-Дала, погра
ничные р-ны Ц. и Ю. Казахстана.
О. С. К и ч м а и, А. Ф. К’ о в а л с в с к п й
и др., 1909 [902, с. 4/ |.
Р-н горы Акбастау, левобережье р. 1 1у;
Чуйскнй выступ, система суГммнротных скла
док к югу от Арысского разлома. Порфиритоиды, зеленые серицито-кварцевые, кварцеиополевоишатоиые сланцы, порфироиды, ред
кие кварциты, частично слабожелезистые,
мраморы. М. 1000 м. Но А. А., составляет
верхи местного разреза метаморфических т.,
подстилается огизтаускоп св. и условно от
носится к и .—сред, кембрию; С. Г. Токмачева и др. [2 0 2 ] и / 1 . И. Филатова [983]
ставят 10 . св. ниже ктпнкрыиской св., при
чем первые [2 0 2 ] считают ее дорифенскоп,
а Л. И. Филатова коррелирует СП с аралбаископ сер. н. протерозоя Улытау.
Нижний

Л . Л. Филатова,

ЮДИН СКА Я (ЮДИ11КОВСКАЯ) СЕРИН
(ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Г>. Юдннка, нрит. р. Енисей, Енисей
ский кряж.
И. А. С а и ж а р а, А. И. В л а д и м пр о в, 1957 [420, с. 04].
СП по вошло в употребление. Сип.: енисей
ская сер. (см.).
Е. К . Ковригина
ЮЖНО-АЛ 11Ч УРСКАЯ СЕРИ Я
Нижний протерозой (?)
По одноименному хр., 10. Памир.
Г». Я. Х о р е в а .
К. Т. П у д а н о в а ,
111(5-4 [1008, с. 1341.
Син.: аличурская сер. (см.).
К. Т. Иуда нова

10Ж ПОП У РАТИ ИСКА Я СВИТА
Нижний протерозой (?)
По хр. К). Нуратау, 3. Тянь-Шань.
Л. II. I» е л ь к о в а, В. II. О г н е в, 1981
[30, с. 953-950].
К). Нуратау, горы Чумкуртау, Туркестан
ский хр., зан. часть. Типовые выходы на
правобережье р. Зерапшап. Углеродистые п
углеродсодержащие биотито-кварцевые, гранато-станролито-биотито-кварцсвыс сланцы,

подчиненные мраморы, кварциты. М. —
~5000 м. Контакты — тектонические. Из. воз.
мраморов 10404:225 млн. лет (РЬ—РЬ,
нзохр.; лаб. ВСЕГЕИ), но цифры требуют
проверки более информативными методами.
Возраст — условно ранпепротерозойский.
В. Г. Королев

ЮЖНОПАМИРСКАЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
(КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГНЕЙСОВАЯ,
СЕРИЯ Ю.-З. ПАМИРА)
Архей—нижний протерозой (?)
По месту распространения.
В. А. II и к о л а е в, 1932 [030, с. 11].
Ишкашнмский, Шахдарштский, ЮжноАличурскнп хр. Термин устарел, пе исполь
зуется. Син.: вахаиская сор. (см.).
К. Т. Буданова
10 ЖIЮ П Е Ч Е 11ГСКА Я СЕРИЯ
Нижний протерозой
По тундрам Иеченгские, Кольский п-ов.
И. Г. З а г о р о д н ы й , А. А. II ре д о лс к и й, 197G [755, с. 51 ].
Оз. По роя рви, тундра Порывши, оз. Каскельянр—юж. крыло Псчонгской струк
туры. Тонко-ритмичнослопстые песчанистые
и алевроиелитовые, оернцитовые, хлорито
вые, высокоуглеродистые сланцы, енлициты,
доломиты, туфоконгломераты, лавовые, пи
рокластические и субвулканические фации
толеитовых базальтов, нпкритов, андези
тов. М. 3000—4000 м. Интрузии габбро, габ
бро-диабазов, андезитовых норфиритов. Ме
таморфизм от зеленосланцевой до амфиболи
товой фации. Залегает на пилгуярвинской
св., перекрывающие образования не уста
новлены. Расчленена на каплинскую и
брагинскую т. В региональной корреляцион
ной схеме докембрия 1970 г. [755] СП от
носится к вепснпскому отделу карельского
комнл.
В. Г. Загородный, И. А. Кравцов
ЮЗИИСКАН СВИТА

Нижний протерозой
По р. Юаня, Кольский п-ов.
М. Т. К о з л о в, 1971 [90, с. НО].
Полоса от оз. Имандра до р. Юзия — сев.
крыло Имандра-Варзугской синклинорной

структуры. Типовые разрезы — р. Юлия,
верховье руч. Пурумвуайв. Покровы метаэффузивов основного состава (базальты,
трахибазальты, андезито-базальты) с гор.
туфов, туфобрскчпй, слоистых туфоиесчанпков. М. 1700 м. Соответствует всрхнеумбпнской подсв. Термин распространения не
получил.
Ж . А. Федотов
ЮКТИНСКАЯ СВИТА
Нижинй архей
По р. Юкта, нрит. р. Сутам, 10. Якутия.
A. Н. 3 е д г е н и з о в, 1971 [173, с. 57].
Юг Алданского массива. Третья снизу
св. разреза архейских образований Сутамского блока. Тер.мпн пе используется.
Л . М. Реутов

ЮЛЬЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗИСТОКРЕМНИСТО-СПИЛИТОВАЯ СВИТА,
ПОДСВИТА
Верхний архей
По сел. Юльенка, Сред. Приднепровье, Ук
раина.
B. Д. Л а д н е й а, 1959 [107, с. 424].
Конкский синклинорпй. Термип устарел.
Сил.: конкская св.
В. Л . Бойко
ЮЛЬЕВСКАЯ МЕТАБАЗИТОВАЯ
НИЖНЯЯ СВИТА, ПОДСВИТА
Верхний архей
По сел. Юльовка, Сред. Приднепровье,
Украина.
В. Д. Л а д и е в а, 1959(107, с. 424].
Конкский синклинорпй. Термин устарел.
Снн.: конкская св.
В. Л. Бойко

ЮЛПОЗЕРСКАЯ СВИТА
Пилений протерозой
По оз. Юляозсро, В. Карелия.
С. II. К) д и н, 19S0 [912, с. 40].
Типовой разрез описан А. П. Световым
[832] в воет, крыле Л охтинской структуры,
у оз. Пптькаламба, рудн. Шуезерекий.
Чередующиеся потоки н покровы (не менее
15) массивных мппдалекаменных, вспенен
ных, брекчневидных порфировых базаль
тов,
местами сплыюопндотнзпровапных,
с обильпой вкрапленностью Mt. JV1 . >
> 210 м. Несогласно залегает на еттозорской
и мурдолампинской св., перекрывается
впльямлампиискон св. Ю. св. прорывается
дайками габбро-диабазов.
Коррелируете»
с отложеииямп сред, ятулкя ] 189] Ц. и
С. Карелии. Термин местного значения.
М. А. Е лисеев

ЮРХЯМЯЯРВИНСКАЯ СВИТА
Нижппй протерозой
По оз. Юрхямяярвп. С. Карелия. ЮЗ Коль
ского п-ова.
А. С. В о и н о в .
1 0 . С. П о л с х о в с к н й, 1980 [916, с. Ш2|.
Воет, берег оз. Юрхямяярвп; парастрато
типы — зап. берег оз. Пюхяярвп, воет,
берег оз. Куонаярвн, Кисиярви, юж. берег
оз. Иапаярви. Пестроцветпые карбопатсодержащпс кварциты и кварцнтопесчапнкн,
доломиты и мраморы с прослоями хлорптобнотитовых сланцев. М. 70—80 м. Залегает
на нятлярвпнекой св., верх, граница прово
дится по кровле венчающих разрез карбопатЮ . С . Полеховский
пых пор.

Я
ЯБЛОНОВАЯ СЕРИЯ (КОМПЛЕКС)
Верхний архей
По хр. Яблоновый, север Читинской обл.
А. Н. Н е е л о в , В. А. Г л е б о в и ч к п и и др., 1971 [590, с. 130].
Низовья р. Калар, р. Витим у устья р. Калар, р. р. Калакан, Тундак, Олёкма, Тунгир; Вптимо-Олёкминское нагорье. В бас.
р. р. Витим и Калар Я. сер. содержит био

тито-амфииоло-плагиоклазовые и бпотито
плагпоклазовые сланцы с прослоямл амфи
болитов, мраморов и кальцифиров [625,
с. 15]. В бас. р. Тундак (лев. прит. р. Кала
кан) Я. сер. расчленена на три св.: джергалпйскую, тундакскую п солокитскую. М.
Я. сер. 4700—5200 м. Метаморфизм — высо
котемпературная субфация фации альмапдпновых амфиболитов. В бас. р. Калар не
согласно налегает на каларскую сер. н. ар-

хся. Я. коми л. включает в себя супракрустальиые пор. Я. сор., а также соскладчатые
гранито-. гранитоснеппто- и сиенитодиоритогиейсы и по.зднепостскладчатыс гранптоиды.
А . //. Неелов
ЯГАЛАСКИЙ КОМПЛЕКС (ТОЛЩА)
Нижний протерозой
По р. Нгала, Эстония.
В. X. II с т е р с с л л ь , 1974 [711, с. 142].
Таллпиская структурная зона в пределах
Спекофеннской складчатой обл. С. Эстонии.
Состав непостоянный, включает в себя п.:
а) бнотптовые плагногпейсы, амфиболо-бпотитовыс гыейсы и амфиболиты; б) кварцевополевошпатовые гнейсы и гранпто-гненсы;
в) бнотптовые и глиноземистые (с разними
комбинациями К у, Gr) гнейсы. Общая М. —
-—1000 м. Контакты с пор. архейских блоков
и алутагузекпм компл. — тектонические. Ис
ходные пор. вулканогенно-осадочные кис
лого (леитнты) п сред, состава, глинозе
мистые флшпоидпыо осадки. Сопоставляется
со свекофеннскнм разрезом К). Финляндии
[192, с. 170; 4S1. с. 39: 793. с. 30].
В. А. Иуура, В . Л/. Клейн
ЯСЕЛЬСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По паев. руч. Ягель, бас. р. Токко, 10. Яку
тия.
В. А. К у д р я в ц е в, Р. IT. А х м е т о в ,
Г. В. В и р ю л ь к и н, 1971 [173, с. 119 ].
Токко-Олёкмпыское междуречье. Ннж. св.
олиндийской сер. Олондинского грабена.
СП не употребляется.
Л. Л/. Реутов
ЯВЕЛЬСКАЯ СЕРИЯ
Нижний архей
По кл. Ягель, с.-з. блок Охото-Кухту некого
подпития, СВ СССР.
О. В. А в ч е н к о, 1975 [6 , с. 42—43].
С.-з. блок Охото-Кухтуйского поднятия,
Охотский массив. Ниж. сер. (?) охотского
компл. Расчленена на дво т. Для ниж. (дальсичанская св.) (2500 м) характерна переме
жаемость грапато-биотитовых (часто с Ну)
гнейсов и основных кристаллических слан
цев; редкие прослои кварцитов и мраморов.
Соотношения с нядбакпнекой (предположи
тельно подстилающей) св. — тектонические.
Согласно перекрывается верх. т. (няннагинская св.) ( > 3000 м), сложенной пор.
преимущественно основного состава: ам
фиболитами, двугшроксено-роговообманковыми
сланцами,
биотито-амфиболовыми
гнейсами с прослоями гранато-биотптовых
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гнейсов. Метаморфизм — гранулитовая фа
ция повышенных давлений, ассоциации вы
сокотемпературной амфиболитовой фации —
наложеппые [7 ]. СП но получило распростра
нения.
А. //. Неелов
ЯКОВЛЕВСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По дер. Яковлево, центр, р-иы Русской пли
ты (В ел городе кая обл.).
Ю. С. 3 а й ц е в, 1964 [957, с. 27 [.
Воропежский кристаллический массив,
зона КМ А, Белгородская грабеи-енпклпналь. Вскрыта скважинами. Типовой раз
рез на Яковлепском уч-ке грабен-епнклпналп. Расчленяется па две подсв. Ннж.
подсп. — песчаники, мстаалевролиты, фил
литы, кварцево-слюдистые сланцы с Mt, Hem,
углеродистые сланцы с карбонатом; встре
чаются линзы /кслваковистых железистых
кварцитов, гравелитов и конгломератов с
обломками железистых кварцитов. Верх,
подсв. — мраморпзованные известняки и до
ломиты, прослои сланцев н филлитов. Об
щая М. Я. св. до 1500 (?) м. Метаморфизм —
зеленосланцевап фация. Обнаружены [944,
с. 451 сфероморфиды Careliella lasiantha
Т i in, Stictosphaeridium pectinate T i ill.,
Protosphaeridium tuberculiferum T i m . и др.,
характерные для верх, части разреза и. про
терозоя. СП входит в нижнеоскольскую под
сер. Залегает с размывом на коробковской
св. курской сер., перекрывается белогород
ской св. и фансрозойским осадочным чех
лом. Прорывается сиенитами шляховского
компл. с из. воз. 1935—2000 млн. лет (К —
Аг, Bt, пор.; Зайцев [367]). Н. И. Визпрякин [9 4 ] предложил выделить пор. верх,
подсв. Я. св. в ранге более молодой ломовской св.
Б. М. Петров
ЯЛОНВААРСКАЯ СЕРИЯ (СВИТА)
Верхний архей
По дер. Ялонваара, Ю.-З. Карелия.
Л. Н. П о т р у б о в и ч ,
О. Н. А н iiщ е н к о в а, 1956(473, с. 28].
Дер. Ялопваара, оз. Рельямкаярвп. Свод
ный разрез св., по А. А.: спилитопая т.
(1000 м) — переслаивание базальтов п дио
ритовых мстапорфпритов; выше кератофировая т. (500 м) — кислые метаэффузивы:
в верх, части — п. сливных кварцитов н
слюдисто-графитистых сланцев, названных
А. А. «кварцитовым гор.». Метаморфизм —
амфиболитовая фация. По данным др. и с

следователей [757, 806, 8461, в разрезе Ялонваарского серноколчеданного м-ння четыре
п. (снизу): 1 ) вулканиты (туфы, реже лавы)
апдезитового состава (1400 м); 2 ) туфы андезито-дацптов (900 м): 3) вулканогенноосадочные пор. — туфы и туффиты дацитов,
хемогенные кварциты, графптистые сланцы,
колчеданные руды (400—500 м): 4) диабазы
(100—150 м). В настоящее время СГ1 коррелируется с парандовской сер. в. архея, т. е.
относится к лопию. Л. Я. Харитонов [996]
включил Я. сер. в состав карельского компл.
В. II. Робонеп
ЯМПУРГСКЛЯ СЕРИЯ
Нижний—верхний архей (?)
По сел. Ямбург, Украина.
II. П. С е м е н е н к о, 19(54 [581, с. 326].
Сред, течение р. Днепр. Остапцы бнотнтовых гнейсов среди днепровского комплекса
грапитов. Л. коррелирует СИ с аульской (?)
св. конкско-верховцевской сер. Объем и
возраст СП по ясны. Выделение СП в рапге
сер. противоречит требованиям «Стратигра
фического кодекса СССР». Термин не упо
требляется.
В. Л. Бойко
ЯМИКАНСКАЯ (ЯМИКАНСКАЯ) СВИТА
П ротерозой
Происхождение назв. нс указало, При
амурье.
Л. И. К р а с н ы й, 1952 [470, с. 15].
Бас. р. Кумусун, Селиткано-Кумусунский
р-н, хр. Б у реннский. Серицито-кварцевые и
кнарцево-серицптовые сланцы с лннзовид<ными и. значительной М. (десятки метров)
альбито-амфиболовых сланцев. М. > 400 м.
Подстилающие отложения не указаны. Пере
крывается несогласно ампусской св. в. про
терозоя — н. палеозоя. А. относил Я. св.
к протерозою, Э. Г1. Хохлов — условно к
в. протерозою [204, с. 78—79]. СП не полу
чило распространения.
Е. А . Кулиш, А . //. Сухина, А. М. Камаева
ЯМЧИ ИСКАЛ СВИТА
Архей (?)
По р. Ямчин, Ю.-З. Памир.
М. И. Р а б к и н, 1941 [207, с. 49, табл. 1 ].
Приосевая часть хр. Шахдаринскин, воет,
склон и приосевая часть хр. Ишкашнмский.
Термин устарел, не употребляется.
К. Т. Буданова

ЯНГИНСКАЯ СВИТА
Архей—нижний протерозой (?)
По р. Янга, прав. нрпт. р. Кап,
бас.
р. Енисей.
А. Д. С м и р н о в , 1955 [202, с. 67].
СП объединяет частично пор. сигачской и
пезинской св. в бас. р. р. Кан и Агул, центр,
часть В. Саяна [782]. СП не употребляется
А. 3. Коников
ЯНГОЗЕРСКАЯ СВИТА
Нижний протерозой
По оз. Яигозсро, Ц. и Ю. Карелпя.
Л. Я. Х а р и т о н о в . 1957 [996, с. 78].
Ц. и Ю.-З. Карелия — изолироваппые
приразломные структуры. Подразделяется
на три подсв.:
нижнеянгозерская (до
300 м) — базальные конгломераты и граувакковме сланцы;
средней нгозерская
(до
90 м) — аркозовые кварцитопесчаники с про
слоями глинистых сланцев и линзами кон
гломератов;
верхнеянгозерская — кварце
вые конгломераты, кварциты, кварцитопссчапикп (до 700 м) и вулканиты (до 300 м).
Суммарная М. 800—850 м. Залегает со стра
тиграфическим несогласием па архейском
фундаменте. А. считает, что ниж. граница
Я. св. проходит по коре выветривания на
сариолийских конгломератах. Перекрыва
ется туломозерской св. Г1о В. А. Соколову
и др. [189], СП соответствует н. и сред,
ятулню в сегозерском типе разреза и н. ятулию в онежском типе. В р-не оз. Ссгозсро
часть пор. СИ выделена [254] в качестве северосегозерской св.
Ю. II. Сацук
ЯНГОЗИНСКАЯ СВИТА (ТОЛЩА)
Архей — пижнпй протерозой (?)
По р. М. Янгоза, В. Саяп.
А. II. Р а с с к а з ч и к о в ,
1958 [202,
с. 67].
Центр, часть В. Саяна, бас. р. М. Тагул;
Дсрбинскнй антиклинорнн. Т. переслаива
ния мраморов и гнейсов. А. коррелирует СП
с сигачской св. По представлениям, изло
женным в работе [909], Я. св. имеет суще
ственно карбонатный состав, залегает выше
сигачской св. и является возрастным анало
гом пезинской св. СП нс рекомендуется
к употреблению из-за неопределенности
стратиграфического объема и положения.
Омоиим Я. св. применяется для обозначения
кон гл омератово-псс чаниковои кембрийской
(?) т. в бас. р. р. Кан, Агул, М. Тагул, в пре
делах Колбинско-Удинской зоны В. Саяна
[303, 782].
А . 3. Коников

ЯРОГИНСКАЯ СВИТА
Протерозой
Верхний архсй
По р. Я рога. прит. р. Амедичи, Алданский
По хр. Янкан, Олёкмо-Вптимское нагорье.
массив.
С. II. С м е л о в с к и й, 1966 [862, с. 108—
Е. М. Л а з ь к о , Г. Б. М и т и ч, 1946
113].
[507, с. 106].
Бас. р. Тунгир. Бпотитовые и амфиболоТермин по употребляется. А. Н. Неелое
бпотитовые гнейсы с прослоями амфибол- и
пироксенсодержащих кристаллических слан ЯТУЛИЙ ВЕРХНИЙ
цев, редко мраморов и кальцифиров.
(ВЕРХНЕЯТУЛИЙСКИЕ
В I960 г. в Каларо-Калаканском между
ОБРАЗОВАНИЯ)
речье в разрезе Я. т. III. Л. Абрамовичем
Нижний протерозой
были выделены (снизу): кудуликанская и
олдонсинская св. В 1955 г. А. Ф. Озсрским По назв. стратиграфического термина —
ятулий, воет, часть Балтийского щита.
в р-не устьев р. р. Моклакан и Тупгпр выде
лены три св. (гулинская, пинжакская, люн- К. О. К р а т ц , 1958 [474, с. 12].
дорская> суммарной М. 2800 м [682]. В це
Подразделяется на карбопатно-террпгенлом Я. т. объединяет образования яблонов- ную и шунгито-карбонатно-сланцево-вулской сер., исключая карбонатные т. р. Тунканогеппую т. Первая в разных р-нах раз
дак. Сред. Мокла и др. регионов, и калар- личается по объему кварцевых конгломератоской сер., особенпо сильнодиафторировапгравслпто-песчаниковых и глинистых лор.,
ные. СП не употребляется.
преобладающих в основании сегозерского
А . I I . Неелов типа разреза ятулня. В кровле последней,
а также в онежском типе разреза СП доми
нируют доломиты, реже известняки. Об
ЯНЧУЙСКАЯ СВИТА
щая М. карбонатно-террнгепной т. 50 —
П ротерозой 350 м. В ее разрезе выделен водорослевый
По р. Янчуй. Ангаро-Баргузннская горная
горизонт со строматолитами (Calevia olenica
страна, В. Сибирь.
R i a b, Butinella sp., B. digitus M a k.)
Л. И. С а л о п, 1956 [954, с. 193].
и онколитами (Segosio sp., Djulmekella sp.)
[532]. Но Л. Я. Харитонову [994], В. 3.
Бас. р. Янчуй в Ангаро-Баргузннской
горной стране. Верх. св. катерской сер. Сс- и T. Ф. Негруца [620], верхнеятулийские
рицнтовые сланцы и филлиты с порфиро- образования относятся к онежской сер.
В. ятулию в Карелнп принадлежат часть
бластами сидерита и анкерита; встречаются
измененные алевролиты. М .> 1 5 0 0 м. Со туломозсрской св., а также вонгубская, тпвдийско-белогорская, красногорская св. и др.
гласно залегает па баргузинской св.
Шунгпто - карбонатно - сланцево - вулканоген
В. К. Головенок
ная т. согласно, но с размывом и корой вы
ветривания в основании (?) перекрывает
ЯРКИИСКАЯ СВИТА
карбонатно-терригенную. Слагающие ее пор.
Ннжппй архей
в разных р-нах Карелии выделяются под
назв. заонежской, сортавальской, соаплахПо р. Ярка, верховья р. Черный Урюм,
тинской, питкярантской св. Первоначально
Шплка-Олёкмннскос междуречье.
шунгит- и карбонатсодержащие отложения
В. П. К и р и л ю к, 1966 [417, с. 6 ].
этой т. включались в состав ятулия [473,
В верховьях р. р. Ярка и Ниж. Иен да, зап.
часть Амазарекой глыбы. Верх. св. алдап- 474], но В. А. Соколов [1063] предложил
выделить ее в рамках нового отдела — люского компл. (позднее могочпнекой сер.).
Ю. II. Сацук
Биотитовые гнейсы, диопсидо-плагиокла- диковия.
зовые, амфиболо-дпопепдо-плагиоклазовые ЯТУЛИЙ НИЖНИЙ
слапцы, диопсидо-гранатовые и диопсидо
(НИЖНЕЯТУЛИЙСКИЕ
скаполитовые пор. Прослои гранатовых
ОБРАЗОВАНИЯ)
гнейсов и гранулитов. М. 2000—2500 м.
Нижний протерозой
Залегает согласно па амазарканской св.
По назв. стратиграфического термина —
В. И. Шульдпнер [1038] и А. М. Лысак [526]
ятулий, воет, часть Балтийского щпта.
Я. св. в разрезе могочинской сер. не выде
К. О. К р а т ц , 1958 [474, с. 12].
ляют, а завершают разрез сер. пуртовскоп
Подразделяется на осадочную и вулкано
св. Термин не употребляется.
А . Н. Неелов генную т. Первая — кварцевые конгломераЯНКАНСКАЯ ТОЛЩА
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ты и гравелиты (иногда с примесью грапптных галек)» аркозы, песчаники (иногда
с карбонатным цементом), кварцитопесчаники, кварциты, глинистые сланцы. На тер
ритории Карелии наблюдается широкий диа
пазон изменения М. (от 30 до 1200 м) и фа
циальных характеристик (от континенталь
ных до бассейновых), установленных по раз
ным типам слоистости, знакам ряби, следам
размывов и т. д. В целом разрез осадочной
т. представляет собой трапсгрессивпо-регресспвпый цикл III порядка, в котором уста
новлены ритмичность п цикличность мень
ших порядков [1063]. Вулканогенная т. при
урочена к кровле цикла и сложена покро
вами лав основного состава; суммарная М.
до 90 м. СП с угловым несогласием и размы
вом ложится на кору химического выветри
вали» всех доятулийских пор. Согласно, но
с размывом перекрывается среднеятулийскпми отложениями. В различных р-нах Ка
релии к >1 . инж. относятся янгозерская,
летпсозерская, кукасозерская, панаярвипская, шароварская. лстнегубская, риговарская св. и др. В. 3. Негруца [018] под
назв. Я. ниж. понимает вместе взятые соб
ственно ятулппские и сумийско-сарполмн
ение отложения, что остается дискуссион
Ю. И. Сацук
ным.
ЯТУЛИП СРЕДНИЙ
(СРЕД НЕЯТУЛИЙСКИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ)
Нижний протерозой
По назв. стратиграфического термина —
я т у л и й , ноет, часть Балтийского щита.
К’, б . К р а т ц, 1958 [474, с, 12).
Подразделяется на осадочную и вулкано
генную т. Ниж., осадочная, т. (суммарная
М. 1.5—250 м) имеет существенные фациаль
ные различия, отражая формирование в реч
ных, прибрежных л морских условиях. В ее
составе преобладают кварцевые конгломе
раты, гравелиты, песчаники, сланцы, до
ломиты, рейсе известняки, подчиненно раз
виты гематитовые руды, вулканогенно-оса
дочные отложения. В разных р-нах устанав
ливается один или два трапсгресснвнорегрессивпых цикла. Верх., вулкапогенная,
т. представлена лавовыми потоками основ
ного состава с прослоями туфогенных нор.
Число покровов (от 1 до 15) и их суммарная
М. (от 25 до 360 м) изменяются по простира
нию. В опежском типе разрезов Я. сред,
в карбонатпых пор. выделены два водоросле
вых горизонта: райгубский и пялозерскин.
В рангубском горизонте описаны [532] ор

ганические остатки: Carelozoon metzgerii
sp. и., Sundosia mira В n L, Parallelophyton
raigubicum Ы a k., Mucostroma bullata V о 1.,
Leiostroma elengata V о I.. L. currata V о 1.,
Arnplectostroma ramijicata V о 1 ., Hubel/ophyton rameus V о 1., И. salebrosum V о 1.
Для пялозерского горизонта устаповлспы
Carelozoon sp., С. jalulicum M e t z., Palia
septentrionalis B u t.. Colonnela carelica M a k.,
C. palica M a k. Входящие в состав СП
отложения согласно, но с размывом пере
крывают штжнеятулнйекпе. Верх, граппца
фиксируется по коре химического выветри
вания и эрозионной поверхности базальтовых
покровов. Среднеятунл некие образования
сегозерского типа соответствуют севсросегозерскои, вороновоборской и части япгозерской, лстиеозерской, панаярвииской св.
и др.; онежского типа включают часть туломозсрской св., а также кучинскуго, сундозерско-пялозсрскую, кпвншурмшекую св.
и др. В. М. Тимофеев [947 ] срсдисятулппские карбонатпые отложения опежского
типа относил к в. ятулшо. Ю. //. Сацук
НТУЛИЙСКИП ОТДЕЛ (РАЗДЕЛ),
ФОРМАЦИЯ. СИСТЕМА
Нижний п ротерозой
По имени мифических племен великанов —
ятулов, некогда якобы населявших Фин
ляндию, Балтийский щит.
Я. И. С е д е р г о л ь м. 1897 [1070, с. 49].
В тектонически обособленных структурах
по всей территории Карелии, Кольского
и-ова и Финляндии. Типовой разрез выделен
А. в р-не оз. М. Янисъярви; А. Метцгером
[1065] — у оз. Суоярвн, а затем советскими
геологами — у оз. Сегозеро, Янгозсро,
Онежское (сегозерскпй и онежский типы раз
резов ятулпя). Кварцевые конгломераты и
гравелиты, кварциты, кварцптоиосчаники,
эффузивные диабазы, карбонатпые пор.,
глинистые и шунгнтовыс сланцы. В карбо
натпых пор. встречаются строматолиты.
В вертикальном разрезе устанавливается
[189, 879] трехчленное трансгрессивно-ре
грессивное строение: и., сред, н в. ятулий.
Общая М. 500 —1500 м. Метаморфизм —
с.’цюый, иногда зональный, от зелепосланцсвой до энпдот-амфнбп.титовой фации.
СП с угловым несогласием и с площадной
корой химического ныветрпвапия в основа
нии залегает на сарполписких конгломера
тах, су минских эффузивах, лоппйских метаморфнтах и гнейсо-гранитах разного воз
раста. Без углового песогласня, но с раз
мывом перекрывается в одних р-нах пор.
суйсарской сер. (в Прнопежье) и ладожской

сер^ (в др. р-иах). Прорывается интрузиями
габбро-диабазов (2180 млн. лет; I —ТЬ—РЬ,
Zr; Возраст, границы. . . [107]). Представ
ления об объеме и расчленении Я. неодно
кратно менялись. Вперпые образования эти
выделены А. [1070] в качестве «ятулинскон
форм.», i». Рамсей [1067] назвал их «Я. от
делом». а затем несколько видоизменил свою
стратиграфическую схему, введя понятие
«Я. система» и выделив в ее составе ятулпнский и онежский отделы. П. Эскола [1059,
1060] в качестве крупного СП докембрия
Карелин и Финляндии выделил карельскую
форм., объединяющую калевийскую, ятулийскую, онежскую и ладожскую форм.,
причем в основании Я. поместил сариолийскую фацию конгломератов. В. М. Тимофеев
[947 ] включил в состав карельских образо
ваний на территории Карелии только ятулнйские отложения, разделенные им на сегозерскип и онежский отделы. Л. Я. Харито
нов [992. 993] назвал эти отделы сегозсрскон
п онежской системами Я.
В послевоенные годы наметились две
точки зрения. Л. Я. Харитонов 1994, 996],
В. 3. Исгруца [61S] включили в Я. снизу
сумийскис и сарполпйскис и сверху супсарскпе образования, названные соответст
венно доят\лийским и эпиятулнйскнм подкомпл. [914]. Последователи др. точки зре
ния выделили Я. в качестве самостоятельного
отдела сред. протерозоя, занимающего
место в региональной стратиграфической
шкале между сарнолийским (снизу) исуйелреким (сверху) отделами [214,
474].
Мри этом оставался дискуссионным вопрос
о внутреннем расчленении Я. В. А. Пере
возчикова [70S], К. О. Кратц [474], В. А.
Соколов [880] выделили две фациально раз
личные сер.: опежскую (существенно карбопатные отложения) и сегозерскую (квар
цевые конгломераты, кварциты). Они счи
тали обе сер. оцновозрастяымн и расчленяли
каждую на три подсв.: ниж., сред, и верх.
Др. исследователи (Л. Я. Харитонов [994,
996], М. А. Гилярова [236]. В. 3. Нсгруца
[618, 619)) придают онежской п сегозсрскон
сер.
самостоятельное стратиграфическое
значение и считают, что первая (существенно
карбопатная) перекрывает вторую (терригеипую). Наконец, В. А. Соколов [1063]
высказался за целесообразность выделения
пз состава СП самостоятельного отдела людпковия, включающего осадочные образова
ния заонежской св. сортавальской сер. п
суйсарские вулканогенные.
В региональной стратиграфической схеме
Карелин н Кольского п-ова 1976 г. [766]

объем СП принят в соответствии с определе
нием, данным в работе [214], но согласно
решению МСК 1978 г. [903] Я. включен
в нижнепротсрозойскую подгруппу. В схеме
1984 г. [912] часть пор. в. ятулня включена
в состав люднковия. В различных р-нах Ка
релин в составе СП выделено значительное
число св.: вонгубская, ворояовоборская,
кнвшиурьпнская, кирпчекая, кожозерская,
конжезерская, краспогорская, кучпнекая,
лстнеозерская, машсзерская, мурдолампинская, ипваярвипская, рнговарская, северосегозсрская, соваярвинская, телекннская,
тивдпйско-белогорская, туломозерская, хеблолампинскан, шароварская, янгозерская.
Ю. И. Сацук
ЯУР110КСКАЯ ТОЛЩА*
Верхний архей (?)
Но р. Явр, Кольский п-ов.
К. Д. Б е л я е в, 1971 [761, с. 222].
Р. р. Явр. Явийока, Лотта (Луттойока),
зона Лапландского гранулитового пояса.
Гранато-кварцево-плагиоклазовые сланцы,
гранато-бнотнтовыс гнейсы. отчасти с Sill
и Cord (кислые грапулпты), прослои гипер
стеновых плапюслапцсв. М. 200—600 м.
Метаморфизм — гранулптовая фация повы
шенных давлеппй: наложенный дпафторез —
амфиболптопая фацпя. Из. воз. позд. (на
ложенного) метаморфизма по регенерирован
ным / г п Мо 1950 млн. лет (РЬ—РЬ, изохр.,
Zr; Тугаринов и др. [906]). А. II. Ив.шев
ЯЧЕНСКАЯ СВИТА
Верхний архей
По дер. Ячейка, Белоруссия.
А. И. С т а с е в и ч, А. С. М а х н а ч,
Г. Г. Д о м и н и к о в с к и й, 1971 1889,
с. 1018].
Вскрыта отдельными скважинами; пред
положительно распространена на ЮВ Бело
руссии в р-нс Копыль-Бобовнянского под
земного выступа фундамента. Биотнтовые и
биотито-амфиболовые плагиогнеисы с про
слоями а.мфиболовых гнейсов и амфиболи
тов. кислых метаэффузивов. М. нс установ
лена, предположительно 6000 м. Подстила
ется шэшковскон сн., перекрывается осадоч
ным чехлом меловых, третичных п четвертпчних отложений.
А . М. Пап
* По данным ряда исследователей [914,
с. 27; 750]. пор., выделенные А. в качестве СП,
представляют собой тюлиметаморфячсскую
ассоциацию, возникшую по пор. нелепого
происхождения и стратиграфического поло
жения. Термин к употреблению в страти
графическом смысле не рекомендуется. —
Прим. реО.
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Ехэугунская св., Змудская св., Каратапхская св., Каратепшскан метаморфическая т., Каратепшекаи сер. (св.), Кожелакская св., Кожелакскнн метаморфический компл., Мугур-

ская ев., Палгарьская св., Птупская св., Сангпкарская (мраморно-гнейсовая) сер., Сарытузская св., Сусызтауская сер., Тамгинская св., Уруклинская св., Ходжа-Бузбарайская св.,
Шатутская св., Шульмакская св., Ямчипская св.
НИЖНИЙ АРХЕЙ: Авековский компл., Авпкская св. (т.), Алданская сер., Алдан
ский компл., Альванарская св., Амазарканская св., Амазарская св., Амнунактннская св.,
Амуликанская св., Атамановская т. (св.), Атырский гор., Ауланджинская сер., Аульская
сер. (св.). Аянахская св., Аячинская св., Базавлучекская т., Беломорская сер. (форм.,
компл., св.), Березнинская т. (св.), Богпдэйская св., Богоройская св., Болыпечеремшать
ская сар. т.), Боярская т., Бугорыктанская св., Бугско-Днепровская гнейсовая сер., Буту»
хейская св., Васильевская св., Верхнеалданская св., Верхнеалданская сер., Верхнесуннагинская св., Верхнстимптонская св., Верхнетимптонскнй компл. (сер.), Винницкая сер.,
1>ол ;кско-В яте кая т., Волшпахкская св., Вольнянская сер., Геканская св., Гивунская св.,
Гидатская сер., Гннванская т., Горбыляхская св., Давачанская г. (св.), Дальсичанская св.,
Дамбукинская сер., Демуринская гнейсовая сор., Дёс-Леглиерская сер., Досовский гор.,
Джалпндинская св., Джапииская сер., Джолтулинская сер. (иодсер., т.), Джелтулинскпй
субкомпл., Джплиндннская св., Дитвинская т. (сер.), Днтвинско-Кулажинская сер., Дне
провский компл. гнейсов, Днепропетровская т., Дпсстровско-Бугская сер. (св.), ДпестровскоРосинская сер., Доллу св., Дремучпнский гор., Дубакитская св., Ёнская св. (т.), Жпдойскаясв., 3аборская т. (си.), Западная св. (т.), Зверева св., Зверева сер. (кряжа Зверева сер.),
Зверевская сер., Зелеполевадовская св., Зогпнская св., Ивакская св., Ивьевская сер., Иджакская св., Иенгрская сер. (подсер., св., т.), Иенгрский компл., Иенгрскпй субкомпл.,
Иктандинская св., Иманграканская св., Иминская св., Ишунтинская св., Кабактинская сер.,
Казачпнская св., Кайтатундровская св., Каларский компл. (сер.), Каменская св., Камрайская св., Кандская св. (т.), Канская сер., Каруракская св., Карья-Котонский гор., Касспнская св., Каталахский гор., Катугинская сор. (компл.), Керакская св., Керетская св. (т.),
Керибиканский гор,, Кинельский компл., Княжегубская св., Колбочинский гор., Колтыконский гор., Кольская сер. (Кольские гнейсы, форм., св.), Комусская св.. Косовская сер..
Котозерская св. (т.), Крутогорская св., Кузеевская т. (св.), Кулажинская сер., Курбаликнтская св., Курелахская св., Куренская св., Курультино-Гонамский компл., Курультипская сер., Курумканская св., Кутанахскнн гор., Кушерецкая п. гнейсов, Кюрпканская св.,
Л а ижевская сер. (св.), Лакусовский гор., Леглиерскиц гор., Лозоватская сер. (св.), Лоухская св. (т.), Луриканская св., Любкакайский гор., Маймачанская сер., Малонемяырский гор., Модводевсши гор., Мпннпбаевская св. (компл.), Михайловский гор., Могочпнский компл. (сер.), Молемконский компл., Мугусканская св., Мугускапский гор., Муравьевская св., Неакуинский гор., Незаметнинская св., Незаметный гор., Нсльпойская св., Неман
ская сер., Нижнесуннагинская св., Нижнетимптопская св., Нимгеркапская св., Нимгерская
сер., Нимгерканский гор., Нимнырская св. (т.), Нпреляхский гор., Нихотская св., Нурлатский компл., Нядбакинская св. (сер.), Няпиагпнская св. (сер.), Обоянская сер., ОбояньМнхайловская сер., Октокитская т., Олоигринская св., Омнтгаскпй компл. (сер.), Оналпйская св.. Орочонская св., Острыпская т., Отрлднеиская сер. (т.), Охотский компл. (сер.),
Павловская т., Пипкельярвская св., Пиртозерская т., Побугская т. гнейсов (компл.),
Побужская св., Приказанская сер., Пургоиосская сер., Пуричпнский гор., Пуртоиская св.,
Рпколатвпнская св., Росинская сер. (св.), Садарахская св., Свионлй сер. (система), Сеймская св., Сеймский компл., Сейтппская св., Славгородская т., Суннагинская св., Суонтнтская св., Сутамская св., Сутамская сер., Сыгыпахская св., Таигракскаи св., Тараннах-

скип гор., Таюрский гор., Тимптопо-Джслтулинский компл. (сер.), Тимптонская (чернокито
вая) сер. (подсер.), Тостурская т., Троговый гор., Тывровская св., Тырканская св.,
Угепская св., Улаханскин гор., Улзетинская св., Улунчпнская св., Ульдегитская св.,
Ульчунская св., Унгринская св., Усмупская сер.. Устьталакитская т., Устьцтпшскаи т.,
Утукская св., Федоровская св., Федоровско-Курультинская сер. (компл.), Хайканская св.,
Хатымпнский гор., Хатыминскип субкомпл., Хатырыкская св., Хвойный гор., Хетоламбинская св. (т.), Холодниканская св., Хоронджпнская сер., Худурканская св., Чадорская св., Чапнытская св., Чебаркасская св., Черсмшапская св. (сер.), Черневецкая св.,
Чогарский компл., Чугинская св., Чугинский гор., Чудзьяврская св., Чупинская с», (т.),
Шарыжалгайская (Шарыжелгайская) сер. (св., т., компл.), ПГуерецкая т., Шумихинская св.,
Шуругинская св., Щучинская сер., Ыллымахская св., Ыллымахский гор., Ыллымахский
компл.. Эмельджакский гор., Энбекберлыкская св., Энгозерская т., Эрзпнскнй компл.,
Юктиискля св., Ягельская сер., Яркпнская св.
НИЖНИЙ АРХЕП (?): Баренцевоморская сер. (т.), Брянская сер., Горанская сер.
(св.), Днепровская группа (сер.). Ерминская св. (компл.), Кийостровская т., Китойская св.,
Нухунгольская св., Охтинская св., Подольская т. гнейсов, Тулдунская т.
НИЖНИЙ—ВЕРХНИЙ АРХЕЙ (!'): Белоцерковская св., Володарская св., Володарско-Белоцерковская т., Росинско-Тнкичская сер., Ямбургская сер.
НИЖНИЙ АРХЕЙ—ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Канский метаморфический компл.
(форм.).
НИЖНИЙ

А РХ Е Й -Н И Ж Н И Й

ПРОТЕРОЗОЙ

(?):

Украинская сер.

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ: Авпенская св., Авнеозерская св., Авнереченская св., Александ
ровская св. (сер.), Амедичннская сер., Амедпчпнский компл., Арбпнская св., Ачинская св.,
Аятуктинская св., Базавлукская (Верховцевская, Грановская) жслезпсто-крсмнисто-метабазптовая св. (сер.), Базавлукская железисто-кремнисто-метабазптовая нижняя св. (сер.),
Базавлукская св. (сер.), Базавлукская (Сурская) железисто-кремнисто-вулканогенно-сланцевая верхняя св. (сер.), Базавлукская (Сурская) железисто-кремнисто-метабазитовая ниж
няя св. (сер.), Батомгская сер. (т.), Батомгский компл., Бекетская св., Белогорская св.,
Бслогубская т., Белозерская железисто-кремнисто-вулканогенно-сланцевая верхняя св.
(сер.). Белозерская железисто-кремнисто-метабазитовая нижняя св. (сер.), Белозерская св.
(сер.), Бергаульская сер. (св.), Береговская т. (св.), Березовская т., Болбуктпнская св.,
Борсалннская сер. (компл., св.), Боссоярвпнская св., Брянтпнская сер. (т.), Булгуняктахская св., Бурпалинская т., Бырылахская т., Варозерская т., Верхнестрельнинская св.,
Верховцевская св. (сер.), Верховцевская (верховцевско-тепловская) железисто-кремпистосланцево-вулканогенная св. (сер.), Верховцевско-Копкская сер., Воселянская ультрабазнтовая св. (подсв.), Веселянско-Кярпотинская железпсто-кремнпсто-сланцевая св. (подсв.),
Вистукалампинская св., Витимская т., Вожемозерская св., (т.), Вож мине кая сер., Волчьеозерская св., Вороньеозерская св., Вороньетундровская (Вороньетундровая) св., Воронья—
Поросозеро св., Восточночукотский компл., Вырнимская сер., Высокоземелъская св., Гамиканская св., Гангазярвинская св., Гизиярвинская св., Гимольская сер. (форм.), Гонжнн-

•ская сер., Граповская железпсто-кремнисто-мстабазитовая св. (иодсв.), Губкинская св.,
Гудынская св., Тулинская св., Гуменовщпнская св., Дабанская св., Джагармппская св.,
Джаянская св., Джергалпйская св., Дпалтундинская св. (т.), Дичнянская св., Докарслпп
(докарельекпе форм.). Долгопол янская св., Енюкинская св., Железногорская св.. Западноприазовская сер., IIганская св., Идельская св., Икская сор. (св.), Илеирская (Илигирская) т.,
Иликаяская сер. (т.), И майская сер., Инаглийская св., Ириногорская св., Ирмакитская св.,
Лстобнянская св., Каатанская св., Кавыктинская св., Кадиозерская св., Калаярвинская св.,
Калливопокская св., Калливоламбпнская св., Каменноозерская т. (св.), Кандалакшская т.,
Каскамская сер. (св.), Кашка рбайская (Кошкарбайская) св., Кпвиламппнская св., Кпнемурская т., Кпслогубская св., Колвнцкая т., Колмозеро—Воронья компл. (сер., св.), Коловайская т., Кольско-Беломорский компл. (сер.), Конкская св., Конкская железисто-крем
нисто-вулканогенно-сланцевая верхняя св. (сер.), Конкская железнсто-кре.мнпсто-метабазитовая нижняя сер.. Коикско-Базавлукская (Бузулукская) метабпзитовал нижняя
сер., Конкско-Верховцевская сер.. Контокская сер., Копчанская св.,Кораблеккская св.(т.),
Коротковская т.. Корсак-Шопкайская сер. (св.), Костомукшская св., Кочмппская т.,
Крсстяхская св.. Крутоиская св. (т.), Кудулпканская св., Кульюпская св., Кумангкаясв., Ьумбуксинская св. (т.), Купурпнская сер., Кыллахская св. (т.), Лапаламшшская св., Лавлннская сп., Лаирийская св., Лауккаярвинская св., Лебединская св. (сер.),
. !ебяжпнская (Лебяжьипская) сер. (св., т.), Левпсская св., Литкпиская св., Лицпиская св.,
Лопийскпй отдел (раздел, компл.), Лосевская т. (св., сер.), Лоттинская св., Лоухпваарская св., Лучннская св. (сер., т.). Люндорская св., Лявозерская св., Маймаканская св.,
Малокейвская св. (т.). Малханскпй компл. (сер.), Маренипская св.. Марначанская св.,
Межозерская сп., Мшгжакская св., Михайловская сер., Моготская св., Мордженская
св., Моренскип компл., Мотовинская св., Мукульминскаи св., Мульмугнпская св.,
Нагорнинская подсв., Некрпгская св., Нелюкипская св., Иеретинская сер. (т.), Не
ру чинская си., Ниемиярвпнская св., Нижнебазавлукская (Бузулукская) метабазитовая св. (сер.), Нижнечарская т., Нпкиткинская сер., Нилпярвпнская св., Новопавлов
ская св., Нюкозерская сер., II юте кая св., Няльмйокская св., Одолннская св., Окангынская св., Околовская сер., Олдонсинская св., Оленегорская св. (т.), О.ькминская сер.
(компл.), Олондпнская сер. (компл.), Охмыльк—Л е т а я —Полмос св., Палаламбпиская св.,
Папьковская св., Парандовская сер. (св.), Патчервтундровская св., Пебозерская сер. (св.),
.Ппшкакскан св., Ниткяламшшская св., Плоскотундровская т., Покровская св., Полмос св.,
Полмостундровская св. (сер.), Понойская сер. (св., т.), Порос св., Поросозеро—Чудзьваарь св., Иорьярвннская сер., Пулмас компл., Пялочная св.. Рокковская св., Рувпнваарская св., Рукиливссмская св., Савпнская т. (сп.), Сагарская т. (сер.), Саксагапская (Верхнеконкская железнсто-кремнисто-вулканогенно-сланцевая) сер., Сарпселяптундровская т.,
Семчснская сер., Семченская т., Сиваканская св., Сидоркинская св., Сийвеляурская св.,
Смольнинская св., Соболинская св., Солйновская кератофпро-метабазитован св. (подсв.),
Солокптская св., Спушанская т. (св., сер.), Становая сер., Стаповой компл., Староосколь
ская св., Суккозсрская св., Сулеевская св. (компл.), Сунская т., Сурлампинская св., Талгпнекая св. (т.), Тарагайская т., Тарын-Уряхская св., Темулякнтская св., Тепловская св.,
Тикячская св., Тикшезерская сер. (св.), Токмакская св., Тумуллурская св., Тунгпрская сер.,
Тунгурчаканская св., Тунгурчинская сер. (св.), Тундакская св., Тыжакская св., Тяньская
(Тянская) св., Угоянская т., Удско-Мапская сер., Украины спнлптовая св., Упахннская св.,
Урамская св., Урканская сер. (компл.), Урюмская св., Усмптсднъярвинская св., Устьгилюйская сер. (компл.), Устьевая св., Устьханинская св., Устьхойкинская св., Устьюгоньк-

ская т., Утаканская св., Утугайская (Утугойская, Утыгайская) св., Утукачанская св.,
Хаутаваарская сер. (св.), Хебикенджинская (Хебиканджпнская) сер., Хпзоваарская св.,
Хитрушкинская подсв., Хойкинская св., Холодыинская по дев., Чаваньгская св., Чапомская св., Часовинская св., Чильчинская св., Чимчанская св., Шахдарпыская сер., Шашковская св., Штыкжакская св., Шурловаарская св., Эвнканская св., Юльевская железистокремнисто-спилитовая св., нодсв., Юльевская метабазнтовая нижняя св., подсв., Яблоно
вая сер. (компл.), Ягельская св., Ялонваарская сер. (св.), Яикапская т., Яченскал св.
ВЕРХНИЙ АРХЕЙ (!'): Врангская св., Гаревская сер. (т.), Даршайская св., Друмдарипс-кая св., Инчукалнский компл., Лувенгская т., Люнкутская св., Матвеевская св.,
Мутноозерская св., Песчаноозорская св., Порьсгуискал т., Ружппская (Руженская) св.,
Сорговская св., Тпкчпкскнй компл., Хорогская св. (ортокомил.), Шугнанская св., Яуриокская т.
ВЕРХНИЙ АРХЕЙ—ПИ ЖНИ Й ПРОТЕРОЗОЙ: Карелин ппжшш, Карская сер.,
Криворожская метаморфическая т., Приднепровская эффузивно-осадочная сер. (т.), Г.ахаборский компл., Субганский компл., Сыбахскип компл., Тарынская св., Тасмнэлинская сер.,
Тунгус-Дабанская т., Чульманская сер. (компл.).
ВЕРХНИЙ А РХ ЕЙ -Ш К К Н И Й ПРОТЕРОЗОЙ (.'): Алхадырская св., Алыгджерская св., Архутская св., Безымянная св., Верхняя карская св., Вптегубская св., Городковская св., Гыркатинская св., Джигдалянская (Джагдалинская) св., Золотореченская св.,
Карена св., Качковка—Попой—Снежшща компл., Кейвская (Кейв) сер. (форм., св.), Keyлик—Кппгерем (Кепгирем) св., Корва св., Криворожский метаморфический компл., Нижняя
карская св., Песцовотундровская (Песцово-Тупдровая) сер. (св., т.), Побужскпй компл.,
Привятская сер., Романовская св., Симсовская св., Солдатмыльковская св., Трепожпипская сер., Фадневская св., Червуртская св., Чумиканская сер. (компл.).
ВЕРХНИЙ АРХЕЙ (:') —НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Аннамская сер., Арваренчская св., Диспдинская св., Ерюская св., Ичангская т., Куортинская св., Нельбачанская сер.
(т.), Очекская св., Субганская сер., Тальинская (Талья) св., Тетерево-Бугская сер. (св.),
Тундровая сер. (св.), Упгрннскпп компл. (т., св.).
ВЕРХНИЙ

АРХЕЙ

(?)—НИЖНИЙ

ПРОТЕРОЗОЙ

(?): Выхчуртская св.

АРХЕЙ—ПРОТЕРОЗОЙ: Болыпеэльгпнская св., Золотогорская сер., Утумугская св.
АРХЕЙ—ПРОТЕРОЗОЙ (?): Приазовский гнейсовый компл.
АРХЕЙ—НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Астанская св., Базыбайская сер., Приднепров
ская супсркрустальная сер., Тараташсклй колшл. (св., сер., надкомпл.), Тяпьшаньскттм
компл. нижний, Хамтр-Дабанская сер., Хапгарульская (Хангар-Ульская) св. (т., компл.,
сер., нодсер.), Шилкине кая т.
АРХЕЙ—НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (!‘): Александровская св., Андреевская св..
Бальнипкайскпй компл., Балыктыгхемская св., Балыктыгхемскпй компл., Бандур* и-

ская сер., Барбитайекая ев., Безымянская (Безымянного Гольца, Бсзымепская, Безымянна)
св., Бирюсинская сер. (св., компл.); Гайворон-Первомайская сер., Дербинская сер. (св.),
Дургомжинская св., Ензппская св., Иркутная (Иркутская) св., Кадыросская св., Кптойская сер., Китормппская св., Кукпюрская св., Лянгарская «св.», Магдасская св., Мариновская св., Нарыпская св., Неройская сер., Орехово-Павлоградская сер., Ореховская св.,
Пезинская св., Покровская сер., Ресвская т., Саганугунская св., Сарлыкская св., Саянская
сер., Спгачская св.. Солзанская св., Толтинская св., Уртагольская св., Учуро-Слюдянская сор.. Ханская св., Хонголдойская св., Чатырлыгская св., Шутхулайская св., Южно
памирская кристаллическая сер. (кристаллическая, гнейсовая сер. Ю.-З. Памира), Янгинская св., Янгозинская св. (т.).
АРХЕЙ (?)—НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Айтекская св., Анрахайская (Анаракайская, Анарханская) св. (сер.), Артаашинская св., Балажездипская сер., Бектурганская сер.,
Берлинская св., Верхнела.муйскии компл. (сер.), Голованевская сер., Даулетская св., Жингельдинская (Дисннгельдцнская) св., Жолдыбайская св., Завальевская св., Зерендинская сер., Ильмовская св., Кайканкарасуйская св., Калантатская т., Каракамысская св.,
Осакаровская св., Ошагандпнская св., Савинская св., Сарыбулакская (кандыктасская) св.,
Табапско-Ж’айлымская св., Талайрыкская св., Тюлькулинская св., Улыталдыкская св. (т.,
компл.). У риекская св., Уялинская св., Хапктинскии метаморфический компл., Шпнгаревская св.
АРХЕЙ (?)—НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (?): Алмалинская св., Бессазская сер. (св.),
Большого Кемина гнейсы, Ваханская сер., Жунусатпнская св., Карагузская св., Карасу «т.»,
Каргшпская св., Каргыш т., Кебинская (Кибпнская) св., Тасакемипский компл.
АРХЕЙ (:')—ДОКЕМБРИЙ: Фудзпнская св.
ПРОТЕРОЗОЙ: Амангакптская св., Анапская св., Баллаганахская подсер. (сер., св.),
Баракунская св., Баргузинская св., Бодайбинская нодсер. (сер., св., т.), Бодайбоканская св.,
Бугарпхтшккая св., Бульб ухтинская св., Бурлинская св., Валюхтинская св., Витимская св.,
Гохтачппская св., Дабатская св., Делюнская св., Делюи-Ураненая подсер. (св.), Джемкукаыская св., Довыренскаи сер., Древнестаяовоп компл., Дырыядплская св., Иерелигская св. (т.),
Икатская св., Икатская сор., Илнгирьская св., Имняхская св. (св. Имнях), Ипяптукская св.,
Иштамбердотская т., Кадаликанская сер. (св., подсер.), Каидыкарннская св., Карабулакская св., Каратерекская св., Кербинская сер., Киевский компл., Колотовская св., Конкудерская св., Мамская т. (сер., иодсер.), Мариинская св., Медвсжевская св., Няндонпнская св.,
Октолахтипская св., Олокитская сер. (св., т.), Ондокская св., Оотпнская св., Пато.мская сер.,
Пурпольская св. (Пуриол св.), Путятинская св., Слюдянкпнская св., Слюдянская св., Согдиондоиская св., Средняя джалагу^нская с в . , Сыннырская с в . , (т., сер.), Теннисная (Тебсньская) с в . , Теиторгпнская сер. (сер. Тепторго), Тилпмская св., Тулуокитская с в . , Турасуйская т., Тутокская св., Угаханская св., Уколкнтская с в . , Уртеньская с в . , Устутнматсйская св., Устуишкинская сер., Уху^мская (топазовая) с в . , Хайвсргинская св., Хомолхпнсьая с в . , Хорлухтахская с в . , Цаган-Забинская сер., Чаянгрннская (Чаянгрская) св. (под
сер.), Чукчинская с в . , Шумнинская св., Ямпканская (Я.мнканская) с в . , Инчу^юкая св., Ярогпнекая св.

ПРОТЕРОЗОЙ (?): Анюйская (Уннйская) св., Арасанская (Айланышская) т., Атамкульская т., Атджайляуская св. (т.), Ауминзпнская св., Аумннзннскнй метакомпл., Барзангппская св.. Верхняя джалагунская св., Джун га рта ус кая св., Дпобгннская ов., Ильчирская св. (сер.), Итанчинская (Итанцпнская) св., Иттынусайская св., Катерская сер., Кембельская т., Кумбулакская св., Ламборский комнл., Маджерумскаи св., Маралсайская св.,
Мостоватская св., Обнзарангская св., Оврукская св., Орлпкская сер., Саратансная св. (т.),
Селенгинская сер., Тамдытауская сер., Таскарпнская св., Учкудуктауская св., Хазалхинсная св., Хайгасская св., Чернодургомжпнская св.
НИЖННЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Апалаковская т., Абчадская св., Адажскпя т., Айдахарлппская св., Айкарлннская (Айкырлннская) св., Акнткаискан сер.. Актауская св., Албазинская св., Александровская св., Алутагузеский компл., Амбардахская св., Амурская сер.
(компл.), Ангаульская св., Апаярвпнская св., Аралбайская сор., Аргаскитская св., Артёмов
ская св., Аршанская св., Атасуйская сер.. Атугейская св., Ахмалахтн св., Ачнкташская св.,
Ашанинская св., Ащптастинская св., Аянская св., Сайгоровская т. (св.), Байкожинскал св.,
Байсайская св., Бакайская св., Салгинская св., Ба 1дыглийская св., Барбптайская сер.,
Безымяпиая св., Белгородская св. (сер.), Беленькая св., Беловская св., Белокоровнчская св.
(подсв.). Белореченская св., Бельдишская сер. (св., комнл.). Берлинская св., Бсрезиеватскнй компл., Березневатско-Спасовская св., Бесовецкая сер. (св.), Бпнтская св., Билечинская св., Билннская св.. Г»нлякчанская сер. (т.). Битуджинскпй компл. (св.), Бобров
ская св. (т.), Болбраунская (Балбраупская) св., Болыпезерская сер. (св.), Болыиемнньский
ко.мпл., Болыперечепская св., Борбасскан св., Боровская сер., Боруряхская св., Брагин
ская т., Бугская сер., Булундпнская св., Бурепнский комнл., Бурмашинская св., Бутойдагская св., Бутупская св., Быраннская св., Бытыгырская сер., Варзугскаи сер. (св.), Ватулмннская св. (гор.), Вашозерскаи св.. Венский отдел (раздел). Вепснй, Вермасская св.,
Ворхнеатасуйская (атасуйска>|) сер.. Верхпебамбуйская св., Верхнегуджальская св., Верхнедюсембайскаи (Верхняя дюсембайская) св., Верхнежоаитобинская (Верхняя жоаптобипская) св., Верхнежусалпнская св., Верхноиксйская св., Верхнекособинская (Верхняя кособинская) св., Верхнекрнворожская (Верхне-Криворожская) сер., Верхнскурская (Верхняя
курская) св., Верхнеоскольская (Верхняя оскольская) подсер., Веснинская сер. (т.). Ветре
ного Пояса св. (сер.), Виленгская св.. Виленская св., Внльямлампннская св., Внсловская св.,
Волгоградского Поволжья сланцевая сер., Вонгубская св., Воробьевкинская св., Воронеж
ская св., Вороновоборскан св., Воронцовская сер., Восточножаксынская св., Восгочнокожемситская св., Гайкольская св., Ганальская св (сер.), Гданцевская св., Глазуновская т.
(св., сор.), Глееватская св., Голечная св., Горбилокская св.. Горбылокская сер. (св.), Город
ская св., Горхонская св., Гормндинская сер., Гостшцевская св., Грязипская т., Гуляйнольская св. (сер.), Гуникская св., Давангринская св., Далдармпнская св., Даратская св., Джагдинская сер. (св.), Джелтулакская сор. (компл.), Джоромканская св., Джугдагинская св.,
Дичунская св., Домугдинская св., Домугдинский компл., Древнекриворожская св., Дюсем
байская св., Дюсюнская св., Екатериновская св., Енашиминская св. (т.), Енисейская сер.,
Есауловская форм., Еттозерская св., Ефимовская св., Ефимовская сер., Жавняварская св.,
Жаксынская св., Жаункарская св., Железноворотинская св., Жийдннская св., Жийдинская сер., Жиландысайская св., Житковичская сер. (св.)у Жуманская св., Жусалинская св.,
Заонежская св., Западножаксынская св., Звенигородский компл., Зеленовская св., Зеленореченская св., Ивнянская св., Ийская сер., Икабийская св., Иламанская св., Илгинская св.,
Иликтинская св., Илпчинская св., Илола (Иляля или Илялская) св., Ильменская св., Ильм-

озорская св., Иманбурлукская св., Имандра-Варзугская сер. (св., компл.), Иигашпнскан св.,
Ингулецкая гнейсовая т., Ингулецкая св. (сер.), Ипгуло-Ингулецкая сер., Ингульская св.
(сер.), Инырская св., Иотнийская форм, (система, сер.), Иотний, Ирсымская св., Исасвская св., Исаковская сер. (т.), Ишанская св., Кабантауская св., Кабантаускаи сер., Кагалийская св., Капларская св., Калбазыкская сер. (св.), Калгачинская св., Калевийские
образования (отдел, система, форм.), Кальчпк-Бсрдннская св.. Каменноборская св., КаменпоКостоватская св., Каменская св., Камник^нская св., Каптюбпнская (Канттюбнпская) св.,
Канымская св., Каплниская т., Капусниемская св., Карагоманская сер., Каракопинскан св.,
Карасазская св., Карасулепменская св., Каратышская св. (сер.), Карашокинская св., Ка
релин верхний, Карелии (карельская форм., карельский компл.), карельский отдел—раздел,
Карнаватскпй сланцепо-железнсто-роговиковый гор., Карсакиайская сер., Кевактинская сер., Кедрове кая св.. Ксменская подсер., Кендыктаса гнейсовый компл. (гнсйсо-слаицевая т.), Кснтексайская т., Ксрегешппская св., Кнвишурышская св., Киикская св., К инк
ская сер., Килянскаят. (подсер.), Кпрнчская св., Киселихииская св., Кискинла.миииская св.,
Кичпкарагоманская св., Кичисараская св., Клссовская св. (сер.), Когандипская св., Кодарская подсер., Кожановичская св., Кожозерская св., Коласйокскан (Коласйоки) св., Колдыбаёшюкпнская св.. Кондопожская св., Копжезерская св., Контносаарская (Контпосаарп,
Контиосари4! св., Кординская св., Кордовская св. (п.), Коробковскан св., Корсакскан св.,
Коскульская св., Кособипская св., К'осозсрская сер. (св.), Которокопская св. (т.). Кочсровская св., Кочкорки гнейсы, Кошаро-Александровская св., Красногорская св., Криворожская
мотабазитовая сер., Криворожская св.. Криворожская св. еланцев, железистых кварцитов
и песчаников, Криворожская сер., Криворожская супракрустальная (суперкрустальная)
сер.. Криворожский компл., Криворожской сер. верхняя св., Криворожско-Тетерево-Бугская сер., Кудамалинская ев., Кужармппская св., Кукасозерская св., Кукморская сер.
(св., т.), Кукшинская сп., Куленянскип компл., Кумолипская св., Кумсинскан св., Куолаярвинская сер. (св.), Куонаярвинская св., Курбакпнскан св., Курская сер., Кууспскская св., Кучинская св., Куэтсъярвпнская (Куэтсъярви) св., Кясиярвинская св., Ладож
ская сер. (форм.), Ламмас св., Лепиканская св., Лспаялампинская (Лепнялампи) св., Летегубская св., Летнеозерская св., Летнннская св. (т.). Ливийский (Лпввнн) отдел (раздел),
Ломовская св., Луостарская (Луостари) св., Лучкинская сп., Люденевичская св., Людиковский (Людиковий) отдел (раздел), Маймярвинская св., Майтюбинская сер., Макбальская
(макбельская) св., Малоиликтпнская св., Малокосинская св. (компл.), Мангушская сер. (св.),
Мариинская (марпновская) св. (сер.), Марокская (Моронская) св., Машезерская св., Маякская св., Медвежьегорская св., Мезоятулпй, Мелкайская св., Мппаварская св., Минаканская св., Михайловская св., Мужинайско-Тонгодинскпй компл., Муйская сер., Мунозерская св. (т.), Мурдолампинская св., Мяптютунтуринская св., Мяэтагузеская т., Наатсельская
(Наатселькя) св., Налуракская св., Намингская св., Намсалпнская св., Нахимовская св.,
Неженская св., Нельдинская св., Нсоятулин, Нпваярвинская св., Нпжнсгуджальская св.,
Нижнедюсембайская (Нижняя дюсембайская) св., Мижнежоаитобннская (Нижняя жоантобинская) св., Нижнсжусалинская св., Нижпезаонежская св., Ннжнекособпнская (Ни ;пяя
кособипская) св., Нпжнекурская (Нижняя курская) св., Нижнеоскольская (Нижняя осколь
ская) подсер., Нижняя джалагупская св., Нилуттнярвинскаи св., Нилхпсинская св., Новоград-Волынская св. (т.), Новокрпворожская сп., Ногняжеская св., Иоукаярвинская св.,
Нуямская св.. Нюрундуканская св., Няртинский компл. (св.), Нятяярвииская св., Одайская св., Ожиярвинская св., Озерянская св., Окинская св..2 Окуневская св., Олаигскаи св.,
Онгурёиская св., Онежский отдел (форм., система, раздел, Онежнй). Онтонламшшская св.,

Опарская св., Ореховская сер., Орловская св. (Кольский п-ов). Орловская св. (Средневитим
ская горная страна), Ортуряхская св., Оеиновская св., Осипенковская св., Оскольская сер.,
Осницкая сер., Оссалинская сер., Ошеконскин компл., Павловская св., Падосская св.,
Пайозерская св., Пальеозерская св., Паняреченская св., Панаярвинская св., Панимбинская св. (форм.), Парамская подсер., Парамская св., Париквасыпорская св., Педасельгская св., Пемская св., Пеиченгинекая св., Петрозаводская св., Петрозаводско-Шокшинская св., Печенга—Кучин св., Печснгская сер* Ппкамская св., Пильгуярвниская (Пильгуярви) св., Ппткярантская св., Покровская т., Полпсарская св.. Поной—Качковка—
Снежница, Порьиташская т., Предпвпнская т.. Приазовская гнейсовая сер., Придонская сер.,
Пугачевская сер. (св.), Пурначская св., Пурумвуайская св., Пухтпнская св., Пюхяирвпнская т., Пялкъярвинская (Пялкъярвп) св., Радомьтшльская сер. (компл.), Рассомская си.,
Рпговарская сер., Рижгубская (Стрельнпнская) св., Роговская св., Родпоновская св., Роуксянская св., Рощаховская св., Рузаевская св., Руновская св., Русингская св., Саганарская св., Саксагапская жслезнсто-кремнисто-сланцевая сор., Саксагапская железоруд
ная сер.. Сакса ганская метабазитовая сер., Саксагапская сп., Саксагапская сер. (группа,
эпоха), Саксагаиской сер. верхняя св., Саксагаяскоп сер. ннжпяя св.. Саксаганскон сер.
средняя св., Сакуканская св., Салаткпнская сер., Сальмпярвпнская (Сальмпярви) св., Сарполпкскпй отдел (надгор.. раздел, т., фация, сер.) (Сариолтш), Сармаповская сер. (компл., т.),
Сарминская сер., Сарыторская св., Сачкпнская св., Северосегоэерская св., Сегозерскпп отдел
(Сегозерская система, сер., раздел), Сепдореченская св., Сеймдииская сер., Селенная св.,
Селяпкиттская св. (т.), Сспкельтейская св., Синпцевская св., Скелеватская св., Соанлахтинская (Соанлахти) св., Соваярвинская св., Солдаткульская св., Солопцоная св., Сондальская св., Сортавальская сер. (св.), Соткойвинская св., Соуктальская св., Союзпенская св.
(сер.), Спасовская св., Спасовскпй компл. гпейсов, Среднегуджальская св., Средпекурская
(Средняя курская) св., Среднянская св. (т.), Станншовская св., Станнахская св., Стсбнипская св., Стойленская св., Стрельштпскаи сер. (сп.), Сублукская св., Сублукская сер.. Сугджарская сер. (компл.), Суйсарскпй отдел (раздел, компл., сер., св.), Сумийский (Сумин)
отдел (раздел), Сумнйско-Сарполипский компл., Сундозерско-Пялозерская св., Сыгыхтинская св., Сюльбанская сер., Тагульская св., Талаканская св., Таллапиская св., Тамдашинская св., Тасжарганская св., Таскоралппская св., Тастахская сер., Татпснска;: сп., Татьяновс-кая св., Тейская сер. (св., т.), Телекнпская св., Темрюкская св., Терсхтяхская (Тнректээхская, Тирэхтээхская) св.. Террасная св., Тетерево-Житомирская св., Тсзеревская сер. (св.),
Тнвдпйско-Нсл горская св., Тпмская св., Тптанская св., Токшипскап св.. Толпьвыд—Кеулнк
(Тольп—Кеулпк) св., Томингская сер., Тонгодинскнй компл., Тонодекая сер.. ТоподскоПодлпбпнская сер., Топориканская св., Торжпхпнская св., Трехостровская св., Тузалннская сер. (т.), Тукмаликский компл., Туловчихштская св., Туломозерскап сп., Ту.маптпетскан св. (сер.), Тумурзинская св., Тупгудская св., Тунгудско-Надвоицкая сер., Тургенев
ская св., Тьтмбннская св., Тюекарынская св., Угупская сер. (компл.), Удерепская св., Удокаиская сер. (св.), Удыхынская (Удыханс-кая, Удыхппская) сер. (сп., т.). Укучпктпнская сер.,
Улкаиская сер. (компл.). Улкачапская св., Улькенская св., Ульястеская т., Умбпнскал св.
(сер.), У йгурская св., Уптулггпская св., Упгуршатская св., Унлваскал т., Унпнская т.,
Уокнтскдя св., Уратьмииская св. (сер.), Урнкскан св., Урпкская сер., Уркльсклм св., Уркендеуская св.. Уссурийская сер., Утулпкская сер. (св.), Уянская сеп., Фомкнпскля св., Фрунзенскал (г-срхнял) св.. Ханннская св., Харагольская св.2, Харгптуйская св., Хпрпузнхинская св.. Хащоиато-Заппльепская св. (Хащеватско-Завалвепскин компл.), Хоблолампппская сп., Хибеленс-кая сп., Хпрвиннзологская сп.. Хоглапднй (компл.). Хогландскэя сер.

(Хогландий), Хотская св., Хребта Карпинского св., Хулуртуйская св., Центральноприазов
ская сер., Чайская св., Чайский компл., Чалинская св., Чаловская сер., Чародоканская св.,
Чепокт1шская св., Черноваракская св., Чечелеевская св., Чёбпнскпн яр., Чинейская подсер.,
Чпнчилпгская св. (т.), Чиримбинская св., Читкандинская (Четкандинская) св., Шаблыкская св., Шагырлпнская св., Шаманская св., Шароварская св., Шартлм св., ШслтозерскоШокшинская св., Шпверская св. (т.), Ширбозсрская св., Шокшинская св., Шуйская св.,
Шумпхпнская т.. Щелоковская (Щелковская) т. (св., подсв.), Щигрово-Оеколспкая св.,
Эльгетейская св., Энингпварская с в., Эоятулпй, Эппятулий (Эпиятулпйский подкомил.),
Юдииская (Юдпнковская) сер. (т.), Южнопеченгская сер., Юзпнская св., Юляозсрская св.,
Юрхяямяярвпнгкая св., Ягаласкнй компл. (т.), Яковлевская св., Япгозсрская св., Ятулпй
верхний (Верхнеятулпские образования), Ятулпй нижний (Нижнеятулпйские образования),
Ятулпй средний (сроднсятулийские образования), Ятулхшскпн отдел (раздел), форм., си
стема.

НИЖГШП ПРОТЕРОЗОЙ (?): Акбастауская св., Аккольская св., Актинско-Алексапдровскнй компл., Александровский компл., Алпчурская сер. (св.), Амыльская св., Андриаиовская св. (г.), Ашкасожкая св., Байсорунская т., Башкаусскаи св., Бслеутппская <в.,
Белкудукскан св., Бельальмипская св., Бердшгская гнейсовая сер., Блвачнаяев., Бпрнндллекая св., Боздакская (Паздакская) св., Боздакская сер.. Большепадорпнская св., Боршнтская (Баршпдская) сер. (св.), Бурулюкская св., Ворхнезунмурпнская св., Верхнепадринскаи
(Верхняя падринская) св., Гаргнпская сер. (т.), Горумды-Белеутннская св., Гуджальская сер. (св.), Гуртзакская св., Гурумдннская св., Даннинская св., Джебашская сер.
(форм.), Джебашский компл.. Егпнбулакская св., Егустинская «подсв.» (св.), Елпманская сер., Жанмпнская св., Жаркудукская св.. Ждановская св., Звордарнпскаи св., Зпаэтдипская св., Зорбурулюкская св., Ильдугемская св., Инжнгсйскал св. (т.), Калмаккыргапская св., Камспиодольскнй компл. (св.), Камнырджплгпнскля св., Камчатская сер., Карамендинская св., Карасайская св., Каратюкская св., Касанская сер. (св., компл.), Кебектпнс-кая сер. (св.). Кемпнская сер. (св.), Керегетасская св.. Киннтасская св., Кожемситская св.,
Кокбуланская св., Кокмойнокская св., Колпаковская сер. (т.), Конкулинская св., Корпиловская св., Корумбы-Айринская св., Кочкорская сер. (св.), Кочкорскпй компл., Кошокбулакская св., Купсрлпсайская (Конуролпсайская) св., Курайский метаморфический компл.,
Кшикрынская св., Лаптевская св., Левопадорннская св., Ляигарская св., Малого Нарыпа св.
(т.), Малянгурская св., Маляндская св., Мамскская св., Марджанайская св., Медвежевская св., Мужхшайский компл., Музкольская сер. (компл.), Мукурбурулгокская св., Надырбайская св., Неркаюскнн компл., Нижнепадрпнская (Нижттяя падринская) св., Ииколайшорская св., Нокптская св., Нюрупдуканская св., Огпзтауская св., Окипская св.1, О.тнппская св.. Олоигннтская св., Олонпокоиская св., Опарыкская св., Отавутскская св., Падрппская сер. (т.), Патыкутскская св., Пороярвпнская т., Рамапфская св., Рнвакская «св.»,
Саганхайрская св., Самокутская св., Сарсзская св., Сармджнлгниская св., Сарымуллпнская си.. Саееынекая св., Семпзсайская св., Снберкапская св., Слюдяногорская подсв.,
Срнднопадрпнскзя (Средняя падринская) св., Сулуманакская св., Сурумакпгская св., Сурх акта ус кая сер.. Сютхольская св., Таймырская сер., Талалпнскан св., Талла некая св.,
Тегерскская т., Тегермеитпнская сп., Терексайская (Торекская) св., Теректштская сс.,
Тогмайскаи св., Топгулакс-кая св., Туостайскан св., Турагапнская св., Тынская сп., Уимопскан сп.. Улус-Зназтдппская сер., Улусская св., Урзарсайская св., У рюктппская т., Урях-

ская св., Устьтулдунская св., Усть~Уряхская (Устьуряхинская) св., Уфалейская св. (сер.),
Уттобпнская св., Уяндннская св., Ханд язинекая св., X аральская св., Хоиготская св.,
Хугдинская св., Чартнсская св., Чипоктинская св., Шатмагинская св., Шатпутская св.г
Ша урока я св., Шпяабайская св., Шшгадская сер., Шихтютская св., Шодакская св., Шубутуиская св., Шумакская св., Юалинская св., Южно-Аличурская сер., Южнонуратинская св.
НИЖНИЙ—ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Енисейский метаморфический компл. (форм.),
Му рожно-Татарский метаморфический компл., Нпжнсизвестняковын отдел, Сухопитская сер., Татарско-Рыбпискпп отдел, Тейский метаморфический компл., Тектурмасская св..
Тисс кая св., Харбейский компл.
НИЖНИЙ—ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ
Ангаро-Пптская сер., Воскресенская св.,
Клязьмипская св., Конечнинская св., Леиивеиская (Ленпвппская) сер., Октябрьская св.,
Пропчпщевокая св., Стерлеговская (Сгерлигоискан) св., Харггтояоиская сер.. Челюскпиская сер., Чукчннская сер.
НИЖНИЙ (?)—ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ: Брянская (Бряикинскля) св., Вейвирженская (Вейвирженайскан) т. (сер.), Глушихинскнп осадочио-вулкаиогсшшй компл., Заостровская св., Конкинская св., Пптская форм., Сосвовская св.
НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ—НИЖНИЙ РНФЕЙ (?): Ермосохинская св.. Каипдипская св., Караджилгннская сер. (св.), Киргизская сер., Макбальгкая сер., Макбальскпл
компл.
НИЖНИЙ
ПРОТЕРОЗОЙ
(?)—НИЖНИЙ
Башкисуйская св., Зуптейская сер.
НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

РИФЕЙ

(?):

Батамчальская

св.,

(?)—РИФЕЙ: Жаксыкаиндпеская св.

ПРОТЕРОЗОЙ (:')—ПАЛЕОЗОЙ (?): Мазанчутская св.
ПРОТЕРОЗОЙ (.'). ОРДОВИК—СИЛУР (?): Акджольская т., Джульбарская (Джольбарская) сер. (т., св.), Канская сер. (св.), Кнчикалаиская сер., Кокбулакская т., Коломасайская т., Кьгзылбкитская т., Манлисуиская сер. (св.), Сугутская сер. (св.), Талдыкская св. (т.),
Тогузбулакская т., Торпинская св. (т.). Эвийская т.
ПРОТЕРОЗОЙ

(?)—СИЛУР (?): Атбашинская св.

Д О К Е М С Г И Й :

Ь‘олымская

с в.

ДОК’ЕМБРИЙ (?): Зоркульская св., Ишкашимская св.
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