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Позднепротерозойские отложения слагают значительную часть золотоносной Па-
томской и слюдоносной Северо-Байкальской складчатых зон, а также прилежащие 
нефтегазоносные участки Сибирской платформы. Эти отложения подразделены на че-
тыре серии (снизу-вверх): баллаганахскую, дальнетайгинскую, жуинскую и юдомскую. 
С середины XX века первые три серии на основании микрофитолитовых и стромато-
литовых комплексов относили к рифею, а юдомскую серию − к венду. Комплексное 
применение традиционных и новых методов исследований (изучение органостенных 
микрофоссилий [13], хемостратиграфии [5], радиоизотопного датирования обломоч-
ных цирконов [8; 10]) и целеустремленные поиски скелетных [3] и бесскелетных [4] ор-
ганизмов привели в последнее годы к коренному пересмотру существовавшей регио-
нальной стратиграфической схемы позднепротерозойских отложений этого региона. 
Они показали, что дальнетайгинская, жуинская и «юдомская» серии в совокупности 
представляют полный разрез вендских отложений. Этот разрез лучше всего обнажен и 
доступен для исследований в пределах Уринского поднятия, где он хорошо изучен и 
датирован. Немаловажно также, что отложения этого поднятия в наименьшей степени 
изменены вторичными процессами. Поэтому разрез Уринского поднятия предлагается 
нами в качестве опорного регионального разреза венда для Средней Сибири.  

В этом разрезе под фаунистически охарактеризованной базальной зоной томмот-
ского яруса нижнего кембрия залегает преимущественно карбонатная тинновская 
свита, в верхней и средней части которой содержится фауна верхней и нижней зон 
немакит-далдынского яруса верхнего венда [3]. Карбонаты тинновской свиты характе-
ризуются сильно колеблющимися отрицательными значениями δ13С, составляющими в 
среднем -5 – -3 ‰ [11]. На этом фоне резко выделяются два отрицательных пика (-8 – -
7 ‰) в средней части свиты и два небольших положительных пика (~ +0,5 ‰ вблизи 
кровли свиты и ~ +2 ‰ в её основании). Тинновская свита со следами перерыва, кото-
рый, возможно, соответствует оледенению Байконур, подстилается песчаной и угли-
сто-сланцевой жербинской свитой, в основании которой преобладают кварцитовид-
ные песчаники и внутриформационные конгломераты. Они с существенным переры-
вом перекрывают верхнюю ченченскую свиту жуинской серии. Поскольку стало оче-
видным, что тинновская и жербинская свиты соответствуют лишь верхней части 
стратотипа юдомской серии, во избежание недоразумений нельзя эти свиты имено-
вать в дальнейшем «юдомской серией». Предлагается объединить их под именем 
«трехверстной» серии (по кл. Трехверстному, который протекает вблизи кровли данной 
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серии западнее пос. Нохтуйск). 

 Карбонатно-мергелистая жуинская серия характеризуется большой отрицатель-
ной аномалией δ13С (от -6‰ до -13‰), которая охватывает эту серию в полном объёме 
[5]. Жуинская отрицательная аномалия по своей величине и стратиграфическому поло-
жению может сопоставляться с аналогичными аномалиями шурамской Омана и Доун-
се КНР, возраст которых моложе 600 [12] и древнее 550 [14] млн лет. Данное сопостав-
ление подкрепляется тем, что наименее измененные карбонатные породы жуинской 
серии характеризуются сравнительно высокими значениями отношений 87Sr/86Sr 
(0,7073-0,7079), характерными для карбонатных пород с возрастом 600-575 млн лет 
[9]. Этому не противоречит и то, что наиболее молодые обломочные цирконы из ба-
зального песчаника жуинской серии имеют средний Pb-U LA возраст 646.9 ±3,4 млн 
лет [8]. Приведенные данные позволяют относить трехверстную и жуинскую серии к 
верхнему-среднему венду.  

Ниже по разрезу, в уринской свите дальнетайгинской серии содержатся много-
численные крупные акантоморфные акритархи пертатакского типа (второй комплекс 
ЕСАР), которые характеризуют нижний венд [1, 2, 13], а еще ниже, в баракунской 
свите дальнетайгинской серии, обнаружена вендская формa Beltanelloides sorichevae 
[4]. В основании баракунской свиты наблюдается типичный кэп доломит, венчающий 
мощную ледниковую большепатомскую свиту. За исключением кэп доломита, дальне-
тайгинская серия характеризуется высокими положительными значениями δ13С (+4 ‒ 
+8‰) и типичными для нижнего эдиакария значениями 87Sr/86Sr (0,7073-0,7079) [9]. 
Большепатомская свита является частью среднесибирского ледникового горизонта [7], 
который прослеживается вдоль окраины Байкальской складчатой области от западно-
го склона Алданского щита до Западного Прибайкалья и далее до предгорий Восточ-
ных Саян [6]. Большепатомская свита располагается в разрезе ниже комплекса ранне-
вендских акантоморфных акритарх, несколько ниже находок Beltanelloides sorichevae, 
положительной дальнетайгинской аномалией δ13С и непосредственно под баракунским 
кэп доломитом. Это позволяет коррелировать большепатомскую свиту с ледниковыми 
свитами лапландского горизонта венда, а также с ледниковыми свитой Наьтуо КНР и 
подгруппой Иерилина Южной Австралии. Приведенные данные показывают, что трех-
верстная, жуинская и дальнетайгинская серии, взятые вместе, представляют доста-
точно полный разрез венда. Уринский разрез венда хорошо увязывается также с Меж-

дународной шка-
лой верхнего неоп-
ротерозоя, в кото-
рой подошва нема-
кит-далдынского 
яруса принята за 
кровлю эдиакар-
ской системы, а 
подошва кэп доло-
мита, покрываю-
щего подгруппу 
Иерилина, принята 
за подошву этой 
системы (табл. 1). 
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