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Николая Сергеевича Шатского — 
основоположника рифейской группы



П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемый вниманию читателей второй том «Стратиграфии 
СССР» занимает совершенно особое место среди томов этой серии. 
В нем рассматриваются толщи осадочных и эффузивных пород, отлича
ющихся в пределах платформ и смежных миогеосннклинальных проги
бов крайне незначительным метаморфизмом, но в то же время почти 
лишенных хорошо определимых органических остатков животных. Лишь 
в самое последнее время для их расчленения были использованы споро
вые комплексы, строматолиты и данные абсолютного возраста, получен* 
лые калий-аргоновым методом по глауконитам. Это позволило перейти 
от чисто местного расчленения разрезов на основании литологических 
признаков к корреляции их на более широкой площади. Пока в построе
нии общей стратиграфической схемы верхнего докембрия наметились 
лишь самые общие черты, и нередко по отдельным кардинальным 
вопросам стратиграфического расчленения существуют диаметрально 
противоположные точки зрения. Поэтому редколлегия настоящего тома, 
получив у авторов региональные очерки, в которых рассматривалась 
стратиграфия верхнего докембрия отдельных районов, нередко оказы
валась в большом затруднении, так как в некоторых из таких очерков 
последовательно развивались различные, иногда взаимно исключаю
щие взгляды. Тем не менее, руководствуясь решениями Совещания 
постоянной комиссии по верхнему докембрию, состоявшегося в феврале 
1961 г., редколлегии удалось на основании имеющегося материала 
составить единую схему. Но существующий разнобой во взглядах 
отдельных авторов полностью не устранен. Особенно различны мнения 
в толковании разрезов верхнего докембрия ряда регионов, изучение 
которых ведется уже весьма длительное время. Так, в области Балтий
ского щита весьма неясным остается положение иотния, принадлеж
ность которого к верхнему докембрию намечается все более и более 
определенно. Существуют резкие расхождения в оценке возраста ниж- 
иебавлинской свиты Волго-Уральской области. По данным абсолютного 
возраста эта свита оказывается значительно болез древней, чем эго 
представляется на основании сопоставлений по литологическому сход
ству пород. Чрезвычайно большие расхождения имеются в толковании 
объема верхнего докембрия Казахстана, который по данным одних 
авторов включает мощную серию метаморфических свит докембрия 
этого региона, относимых другими исследователями к архею и проте
розою, а по данным других — лишь несколько наименее измененных 
свит, располагающихся ниже палеонтологически охарактеризованного 
кембрия. Точно так же различные исследователи нередко высказывают 
противоположные мнения о корреляции разрезов верхнего докембрия 
Алтае-Саянской области и о его верхней границе в этом регионе. Не 
выработалось в настоящее время общей точки зрения и относительно 
границ верхнего докембрия в ряде миогеосннклинальных разрезов 
Сибири, и относительно возраста комплекса терригенных и карбонат



ных пород, которые занимают в общем то же стратиграфическое поло
жение, что и вендский комплекс Русской платформы (юдомская свита и 
ее аналоги).

Как можно видеть, особенно значительные различия возникают 
в оценке возраста докембрийских разрезов геосинклинальных областей. 
Именно по этой причине характеристика этих отложений в некоторых 
районах, вызывающих наибольшие разногласия, дается как в томе 
«Стратиграфия СССР», посвященном нижнему докембрию, так и 
в настоящем томе.

К подразделениям, положение которых представляется спорным, 
относятся также переходные слои от верхнего докембрия к кембрию, 
выделенные на Русской платформе под названием вендского комплекса 
и имеющие абсолютный возраст 550—600 млн. лет. Эти отложения 
рассмотрены в настоящем томе и в томе, посвященном кембрийской 
системе.

Из современного состояния наших знаний по стратиграфии верх
него докембрия представляется очевидным, что читатель должен кри
тически отнестись к материалам, помещенным в томе, и не восприни
мать некоторые высказанные в статьях точки зрения как устоявшиеся 
и закрепленные временем положения. Следует иметь в виду, что стра
тиграфия верхнего докембрия по существу лишь создается. Это хорошо 
видно из сравнения материалов данного тома с учебниками историче
ской геологии, выпущенными 5—10 лет назад, в которых вопросам 
верхнего докембрия или совсем не уделено места, или сообщаются 
лишь самые общие и чрезвычайно устарелые данные. В настоящее 
время положение в корне изменилось, и мы с удовлетворением можем 
отметить, что ведущее место в изучении этих интереснейших отложений 
принадлежит советским геологам. В результате широко развернувшихся 
в последние годы работ по изучению верхнего докембрия СССР и наме
тившегося нового подхода к их расчленению и корреляции новые дан
ные по стратиграфии верхнего докембрия накапливаются очень быстро. 
Б том «Верхний докембрий» вошли новые данные, полученные до 
1 июля 1961 г.

Обязанности по редактированию тома между членами редколлегии 
были распределены следующим образом. Раздел «Русская платформа» 
редактировал Б. М. Келлер; «Урал» — М. И. Тарань; «Казахстан и 
Средняя Азия» — Н. А. Штрейс; «Сибирская платформа и геосинкли
нали, обрамляющие ее с запада и с севера» — Т. Н. Спижарский; 
«Прочие геосинклинальные области Сибири» — £. В. Павловский; 
«Общие вопросы изучения верхнего докембрия» — В. В. Меннер; 
«Полезные ископаемые» — Н. М. Чумаков.

Главным редактором тома Б. М. Келлером проведена работа по 
унификации разделов и приведению всех материалов к единой схеме, 
принятой постоянной комиссией по верхнему докембрию. Большая 
помощь в проведении этой работы была оказана ему ученым секрета
рем тома М. Е. Раабен, а также М. А. Семихатовым.

Перед сдачей тома в печать член-корреспондент АН СССР 
Б. С. Соколов и главный геолог ВАТТ Г. Ф. Лунгерсгаузен детально 
ознакомились с ним и сделали ряд ценных замечаний, соответственно 
которым в том были внесены исправления.



ВВЕДЕНИЕ

Отложения верхнего докембрия очень широко распространены 
в пределах Советского Союза и приурочены к различным тектоническим 
зонам (см. карту стр. 16). Они залегают на обширных пространствах 
Русской и Сибирской платформ, составляя здесь основание горизон
тально залегающих пород осадочного чехла. На Русской платформе они 
были установлены сравнительно недавно в результате проводившегося 
опорного бурения и выявлены на широких площадях в пределах Волго- 
Уральской нефтеносной области, в обширном Рязано-Саратовском 
(Пачелмском) прогибе и на территории Белорусской ССР. Принадлеж
ность этих отложений к верхнему докембрию была установлена вна
чале по их залеганию под «синими глинами» нижнего кембрия, а затем 
подтверждена результатами, полученными при сравнении с опорным 
Уральским разрезом, а также данными абсолютного возраста горных 
пород по глауконитам. Наоборот, на Сибирской платформе толщи 
пород, относимые теперь к верхнему докембрию, давно были изучены 
в прекрасных естественных выходах на северном склоне Алданского 
шита и на Анабарском массиве, где они обычно причислялись 
к кембрию.

Особенно широко известны отложения верхнего докембрия в мио- 
геосинклинальных прогибах, обрамляющих Русскую и Сибирскую плат
формы. По восточному обрамлению Русской платформы среди них 
в первую очередь следует указать миогеосинклинальный прогиб 
Южного Урала с его типовым разрезом рифейской группы, откуда отло
жения верхнего докембрия протягиваются в более северные районы 
Урала, на Тиман, полуострова Канин и Рыбачий. Непосредственным 
продолжением этих отложений являются выходы верхнего докембрия 
в норвежских каледонидах (Финнмаркен). Столь же широко интере
сующие нас отложения распространены в миогеосинклиналях, обрам
ляющих Сибирскую платформу. Слагая обширные площади на Енисей
ском кряже, они после некоторого перерыва обнажаются в Туруханскоч 
районе и в Восточном Саяне; далее они протягиваются вдоль всей 
Байкало-Патомской зоны. Один из лучших разрезов этого типа уста
новлен теперь в пределах Патомского нагорья. Наконец, к востоку от 
выходов платформенных отложений северного склона Алданского 
шита (Учуро-Майский район) верхний докембрий известен в Юдомо- 
Майском прогибе. Значительным развитием верхний докембрий поль
зуется на Северо-Востоке СССР (бассейн р. Колымы, Охотский мас
сив и др.).

В пределах эвгеосинклиналей верхний докембрий установлен на 
Восточном склоне Урала, в Казахстане, в Тянь-Шане, на Алтае, в гор
ных сооружениях Западной Сибири, в Забайкалье, на Малом Хингане 
и в Приморье. Изучение этих образований, сложенных в значительной 
степени сильно измененными и метаморфизованными толщами, среди 
которых широко распространены кремнистые и вулканогенные фации,



представляет значительные трудности. Особенно сложным является раз
граничение этих образований от подстилающих толщ нижнего докемб
рия, с которым они обычно тесно связаны.

Отложения верхнего докембрия, рассматривающиеся в настоящем 
томе, как в пределах Советского Союза, так и за рубежом, были обо
соблены сравнительно недавно.

В тех районах, где они отличаются относительно большой изменен- 
ностью, отделены от покрывающих пород кембрия явственно выражен
ным перерывом в осадконакоплении и некоторым скачком метамор
физма, они обычно причислялись к протерозою или альгонку. Напом
ним, что оба эти подразделения были выделены впервые в Северной 
Америке. Термин протерозой был предложен для осадочных, преиму
щественно обломочных пород, располагающихся между кристалличе
скими сланцами архея и подошвой нижнего кембрия. Американские 
геологи объединяли под этим названием толщи верхнего докембрия 
(серия Тренд Кеньон) и гуронские образования, нижняя часть которых 
имеет возраст свыше 2 млрд. лет. На IV Международном геологическом 
конгрессе в Лондоне для этих образований было предложено два тер
мина (сообщение Американского комитета, стр. 25): агносгозой 
Ирвинга и протерозой Эммонса; последний термин прочно вошел в лите
ратуру. Позже обломочные породы, залегающие на кристаллическом 
фундаменте и под кембрием, Уолкотт назвал альгонком, а Лоуэлл дал 
разъяснение этому термину (Walcott, 1889; Powell, 1890). Типом альгок- 
ских отложений Уолькотт считал серию Тренд Кеньон, которая в на
стоящее время по данным абсолютного возраста может быть включена 
в состав верхнего докембрия. Таким образом альгонк — подразделение, 
значительно меньшее по объему, чем протерозой, главной составной 
частью которого считались сильно измененные породы гуронской серин.

Вполне естественно, что в дальнейшем слабо измененные осадоч
ные толщи пород, по степени метаморфизма сходные с палеозоем, гео
логи не считали возможным объединять с протерозойскими образова
ниями, а обычно «подвешивали» к кембрийской системе и относили 
к палеозою, хотя казалось бы, что согласно ранее данному определе
нию все толщи пород, лежащие ниже слоев с древнейшей кемб
рийской фауной, следовало считать протерозойскими вне зависимости 
от того, будут ли они сильно измененными или почти не затронутыми 
метаморфизмом.

Для рассматриваемых толщ в процессе их изучения было предло
жено несколько терминов. Первым из предложенных терминов такого 
рода является эокембрий Бреггера, выдвинутый им в 1900 г. 
(Brogger, 1900). Типом эокембрия является спарагмитовая серия Нор
вегии, непосредственно подстилающая палеонтологически охарактери
зованный кембрий, и близкая к кембрию по структурному положению и 
степени метаморфизма.

Бреггер относил спарагмитовую серию к нижнему кембрию, что 
вытекает и из предложенного им термина. Точно так же, как в геологи
ческой литературе, во многих системах приставки го, мезо и нео при
менялись к нижнему, среднему и верхнему отделам (например, к ниж
нему девону термин эодевон), эокембрий относился Бреггером к ниж
нему отделу системы. Спустя много лет после выхода в свет работы 
Бреггера, когда выяснилось, что спарагмитовая серия и аналогичные ей 
образования являются вполне самостоятельными подразделениями, 
залегающими заведомо ниже собственно нижнекембрийских образова
ний, название это все же сохранилось у многих, главным образом скан
динавских и немецких исследователей (Хольтедаль, 1957; Bubnoff, 1952



и др.). Иногда оно применялось и некоторыми советскими геологами 
(Люткевич, 1952; Махнач, 1958ь 2 и др.).

Ввиду явного несоответствия термина сущности обозначенного 
им подразделения в последнее время были сделаны попытки значи
тельно сократить его объем. В работе О. Хольтедаля (1957) указыва
емся, что скандинавскими геологами было решено (1956 г.) считать 
эокембрием толщу пород от подошвы верхних спарагмитов, заключаю
щих тиллитоподобные конгломераты, до палеонтологически охаракте
ризованного кембрия. В Финнмаркене эта толща пород трансгрессивно 
залегает на подстилающих образованиях. Некоторые геологи подчер
кивают, что различное толкование термина затрудняет его использо
вание, и его лучше заменить более определенным местным термином. 
Эокембрий Скандинавии, в его узком значении, шведский геолог Асх- 
лунд (Asklund, 1958) предложил назвать варяжской серией.

Значительно большее распространение получил у нас термин 
«синийская система». Термин синий в стратиграфическом смысле был 
применен впервые Рихтгофеном (Grabau, 1922) для наименования 
осадочной серии верхнего докембрия и нижнего палеозоя (кембрий, 
ордовик) Китая. Современный объем синийской системе придал А. Гра- 
бау (Grabau, 1922), поместивший ее ниже палеонтологически охарак
теризованного кембрия, в качестве обособленной системы палеозоя. 
Грабау отметил характерные черты синийской системы и наметил ее 
аналоги за пределами Китая. К ним Грабау относил иотний Балтий
ского щита, торридон Шотландии, серию Белт Скалистых гор и ряд 
других образований. Для синийских отложений Китая А. Грабау было 
описано несколько характерных форм строматолитов, однако последние 
не использовались им для корреляции разрезов.

За рубежом термин «синийская система» не получил распростра
нения, вероятно, главным образом по той причине, что ни А. Грабау, 
выделивший это подразделение, ни геологи Китая, тщательно изучив
шие впоследствии синийские отложения и разработавшие ее детальную 
стратиграфию (Гао Чжень-си и др., 1934), не указали методов, при 
помощи которых возможно осуществлять телекорреляцию синия. 
Именно поэтому уже значительно позже выхода в свет работы А. Гра
бау во многих странах отложения, соответствующие по возрасту синий
ской системе, получили другие названия. К этим подразделениям отно
сится, например, инфракембрий, выделенный Меньшиковым в 1949 г. 
для «формаций, расположенных в основании георгийских отложений, 
возможно даже под его нижней границей, но тесно связанных с заве
домым палеозоем» (Menchikoff, 1929, стр. 309). Развивая понятие 
инфракембрия, П. Прюво (Pruvost, 1951, стр. 55) указывает, что инфра
кембрий— это существенная толща осадочных свит, которую следуй! 
отделить от докембрия; она отвечает началу палеозойской эры и пред
шествует палеонтологически охарактеризованным георгийским отложе
ниям. В инфракембрий П. Прюво включил серию Адуду Марокко, 
торридон, иотний и белт, т. е. те же серии и с таким же обоснованием, 
которое давалось А. Грабау для синия.

Отсутствие методики сопоставления явилось причиной неверия 
ряда ученых некоторых зарубежных стран в возможность выделения 
верхнего докембрия как самостоятельного стратиграфического подраз
деления. Именно поэтому при установлении условных обозначений 
к Международной геологической карте Европы в 1959 г. было предло
жено выделить докембрий как единое целое и в различных регионах 
вводить для свит буквенные обозначения сверху вниз, не совпадающие 
в разных странах. В этом решении можно видеть полный отказ от воз
можности единого расчленения докембрийских отложений. Та же точка



зрения о возможности только местного подразделения докембрийских 
отложений проводится и в последних американских сводных работах, 
таких, например, как «Историческая геология» К. Денбара (Dunbar,
1959). Этим автором вся история Земли подразделяется на два крупных 
зона: криптозой Xpuirag— по греч. скрытый) и фанерозой (cpavspoo— ло 
греч. — явный), или, иными словами, зон скрытой жизни и зон явной 
жизни. Для криптозоя, по К. Денбару, в настоящее время возможно 
только местное стратиграфическое расчленение.

К иным результатам в изучении верхнего докембрия пришли гео
логи Советского Союза. Широко развитые у нас мощные толщи пород 
верхнего докембрия в начальной стадии их изучения относили 
или к протерозою (Казахстан, Енисейский кряж), или причленяли 
к ближайшим палеонтологически охарактеризованным слоям палео
зоя— к девону на Урале (Чернышев, 1889) и на Тимане (Милорадович, 
1938), к кембрию в Прибайкалье (В. А. Обручев, 1935, стр. 233). 
Позже, когда стало выясняться своеобразие этих мощных и исключи
тельно сложно построенных отложений, были сделаны попытки придать 
им самостоятельное значение.

Так, Г. Ф. Лунгерсгаузен (1946) предложил выделять так называе
мые древние немые свиты Башкирии под названием «липалийской 
системы», предполагая, что они занимают промежуточное положение 
между протерозоем и палеозоем, непосредственно предшествуют кемб
рию и заполняют так называемый липалийский перерыв, установленный 
Уолкоттом в Северной Америке.

Значительно дальше пошел в своих выводах Н. С. Шатский (1945), 
предложивший считать разрез «древних немых свит» Южного Урала 
типовым для выделенной им новой самостоятельной рифейской группы. 
Н. С. Шатский (1945, 1958, 1960) показал, что рифейские отложения 
образуют единый крупный осадочный цикл, начинающийся обломоч
ными и вулканогенными образованиями, которые далее сменяются фли- 
шеподобными толщами и, наконец, молассами. Этот ряд аналогичен 
последовательности формаций, установленной для герцинской или аль
пийской складчатости, и представляет собой группу отложений, соответ
ствующую естественному этапу в развитии земной коры. Такие подраз
деления, как иотний 1 и торридон, белт и т. д., соответствуют каким-то 
частям рифейской группы.

Понятие рифейской группы вошло в практику геологических иссле
дований, и рифей начали выделять как в пределах Советского Союза, 
так и за рубежом.

Одновременно с этим ряд авторов для обозначения верхнего 
докембрия использовали термин «синийская система». На введении 
этого термина без рассмотрения конкретных разрезов Советского Союза 
настаивал А. Н. Мазарович (1947), но особенно много приверженцев 
он приобрел после выхода в свет статей Б. С. Соколова (1952ь 2, 1958), 
Б. С. Соколова и Ю. К- Дзевановского (1957) и Т. Н. Спижарского
(1956), общие выводы которых основаны на рассмотрении отложений 
различных районов СССР. В 1956 г. Межведомственный стратиграфи
ческий комитет на основании этих работ рекомендовал выделять верх
ний докембрий на геологических картах. Принадлежность его к проте
розою или палеозою не была оговорена. Мнения о том, именовать ли 
это подразделение рифеем или синием, разделились. Большинством 
в один голос для Государственной геологической карты СССР был при
нят термин «синий», которым с этого времени начали пользоваться мно
гие авторы.



Решение о выделении верхнего докембрия на геологических картах 
имело положительное значение и стимулировало их детальное изучение 
в ряде районов Советского Союза. В настоящее время верхний докем
брий хорошо изучен не только на Южном Урале, где находится опорный 
типовой разрез рифейской группы, но превосходные, полные его раз
резы, отвечающие всему или значительной части уральского эквива
лента, установлены на северном склоне Алданского щита в Учуро-Май- 
ском районе, в Енисейском кряже, Туруханском поднятии и на Анабар- 
ском массиве.

Перечисленные разрезы являются наиболее полными, и к ним могут 
быть привязаны другие толщи пород, в которых верхний докембрий 
представлен своими частями (Русская платформа, Тиман, горные соору
жения Западной и Восточной Сибири и др.). Эта привязка становится 
более надежной после того, как в опорных разрезах было изучено вер
тикальное распределение строматолитов, проблематических органиче
ских остатков и для ряда свит получены цифры абсолютного возраста 
калий-аргоновым методом.

Эти данные, впервые полученные для разрезов, расположенных 
р пределах Советского Союза, дали возможность сделать два весьма 
важных вывода:

1. Верхний докембрий представляет собой толщу пород, отложив
шеюся за огромный промежуток времени (около 1000 млн. лет). Абсо
лютный возраст низов рифея (синия) Сибирской платформы исчис
ляется приблизительно в 1500 млн. лет; отложения нижней серии рифея 
Урала считают древнее рвущих ее гранитов раплкиви с возрастом 
1350—1400 млн. лет. Для среднего и верхнего рифея Урала наблюдается 
закономерное уменьшение цифр абсолютного возраста вверх по разрезу, 
что свидетельствует о том, что единичные цифры, полученные для ниж
ней серии, близки к действительности. Таким образом, эти результаты 
показывают, что верхний докембрий представляет собой стратиграфи
ческую единицу, по особенностям своей геологической истории соответ
ствующую по меньшей мере группе, а по длительности значительно 
превышающую палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую группы 
вместе взятые.

2. В пределах Русской и Сибирской платформ и у граничащих 
с ними миогеосинклиналей верхний докембрий, или рифейская группа 
(синий), может быть расчленен на подчиненные стратиграфические 
подразделения, охарактеризованные данными абсолютного возраста и 
комплексами строматолитов. Таких подразделений, распознающихся 
в Европейской части СССР и в Сибири, по крайней мере три (Келлер, 
I960; Келлер, Казаков и др., 1960); а для отдельных районов может 
быть дано и более дробное расчленение. Трехчленное деление рифея 
подтверждается правда пока еще очень неполными данными и по верх
нему докембрию других платформ, расположенных за пределами Совет
ского Союза.

Из этих двух положений вытекает, что понятие рифейской группы 
Н. С. Шатского обладает рядом существенных преимуществ перец 
такими терминами как «синий», «эокембрий» (S. la to) или инфракем
брий. Основное его преимущество заключается в том, что рифейская 
группа опирается на хорошо изученный стратотип Урала. В этом эта
лонном разрезе выяснено вертикальное распределение строматолитов, 
для каждой серии определен абсолютный возраст — все это дает воз
можность сопоставлять с ним и одновозрастные подразделения других 
районов.

В этом отношении изучение синийского комплекса Китая пока 
оставляет желать многого. Взяв это подразделение за стратотип верх



него докембрия, геологи будут лишены возможности сопоставлять с ним 
те более дробные части верхнего докембрия, выделение которых наме
чается в разрезах СССР. Для синийского комплекса пока имеется лишь 
несколько определений абсолютного возраста, согласно которым низы 
среднего синия Китая имеют возраст 1040 млн. лет (по-видимому, 
цифра эта относится к чаоюйчхуанским известнякам), а цзинэрюйские 
известняки1 верхнего синия — 800 млн. лет. Поэтому можно полагать, 
что синий Китая и рифей Урала являются одновозрастными образова
ниями, имеющими примерно один и тот же объем (см. корреляционную 
схему).

Значительно сложнее решается в настоящее время вопрос о соот
ношении рифея (синия) и протерозоя. Как уже говорилось выше, 
рифей (синий) представляет собой верхнюю часть протерозоя. Эта точка 
зрения последовательно проводилась в работах Н. С. Шатского (1958 
и др.). Встает вопрос, как быть с подразделением докембрия вообще. 
Можем ли мы ограничиться тем, что выделим рифей или синий, имею
щий абсолютный возраст от 1500 до 600 млн. лет, а все более древние 
образования будем рассматривать как какую-то нерасчлененную тол
щу? Естественно, что такое решение вопроса вряд ли можно считать 
отвечающим требованиям геологической практики. Для всего докембрия 
должна быть предложена единая приемлемая классификация. Воз
можны следующие варианты.

1. При сохранении первоначального объема протерозойской группы, 
установленного Эммонсом, последняя будет охватывать толщи горных 
пород с абсолютным возрастом от 2500 млн. лет (низы гурона) до 
600 млн. лет и подразделяться на нижний протерозой (2500—1500 млн. 
лет) и верхний протерозой (1500—600 млн. лет)— рифей или синий. 
Недостатком этой классификации является то, что протерозойский эон 
становится по существу синонимом докембрия вообще, так как опре
деления абсолютного возраста пород старше 2500 млн. лет приблизи
тельны, и поэтому нижняя граница протерозоя не может быть установ
лена сколько-нибудь точно. Кроме того, не следует забывать, что в пос
леднее время появилась тенденция уменьшить объем протерозоя, вклю
чая в него породы лишь с абсолютным возрастом моложе 1800 млн. лет, 
а все более древние образования считать архейскими. В этом случае 
рифей или синий будет охватывать три четверти всего протерозоя.

2. Объем протерозоя может быть сокращен точно так же, как был 
сокращен объем силурийской системы, включавшей во времена Мур- 
чисона ордовик и кембрий. Если сохранить термин «протерозой», как 
ото делал А. И. Олли (Олли и Романов, 19602) и другие, за его нижней 
частью (гуроном, карельской серией), то нарушилась бы стройность 
в названиях групп истории Земли (протерозой, рифей — синий и далее 
вновь палеозой, мезозой, кайнозой). По-видимому, более целесообразно 
было бы оставить название протерозой за верхней его частью, понимая 
под этим названием рифей, синий и одновозрастные подразделения. Это 
решение изменило бы сложившиеся представления, но придало бы 
стройность всей системе стратиграфических терминов.

3. Наконец, последним вариантом могло бы быть устранение тер
мина протерозой из-за его нечеткости и расплывчатости и выделение двух 
крупных подразделений докембрия, единых для всего Земного шара — 
архея или дорифея (досиния) с возрастом свыше 1500 млн. лет и рифея 
(синия) с возрастом 1500—600 млн. лет.

1 Верхняя часть этих известняков содержит остатки трилобитов и относится 
к нижнему кембрию (см. стр. 610).



Какой из этих вариантов окажется наиболее приемлемым — пока
жет будущее.

Нижняя граница рифейской группы (синия). Нижняя граница верх
него докембрия на платформах для таких подразделений, как эокем- 
брий, инфракембрий, синий и рифей, до самого последнего времени 
проводилась по перерыву, отделяющему полого залегающие и слабо 
измененные толщи пород от складчатых и метаморфизованных пород 
фундамента.

При применении этой методики на более широких площадях мы 
неизбежно приходим к ложному представлению об эпохе всеобщего 
перерыва. Этот всеобщий липалийский перерыв, предполагавшийся 
когда-то в основании кембрия, как бы отодвинут сейчас на более низ
кий стратиграфический уровень. Теперь, когда намечается возможность 
выделения в составе рифейской группы более мелких комплексов, мы мо
жем проводить нижнюю границу верхнего докембрия в основании под
разделения, охарактеризованного определенным составом строматолитов 
и абсолютным возрастом. Таких границ до сих пор намечалось две.

1. Н. С. Шатский (1945) и вслед за ним многие другие геологи 
проводили нижнюю границу рифея в основании бурзянской серии 
Урала. Н. С. Шатский подчеркивал единство рифейской группы Урала, 
образующей законченный крупный цикл. Позже, когда были изучены 
строматолиты рифея, выяснилось, что комплекс строматолитов нижнего 
рифея имеет специфические особенности. Входящие в его состав круп
ные конофитоны и столбчатые строматолиты типа Collenia kussiensis 
M a s l o v  (Kussiella) были обнаружены в нижней части рифейского 
(синийского) разреза не только Урала, но и Учуро-Майского района, 
^то подтвердило сопоставления, приводившиеся ранее на основании 
литологических и структурных данных.

Однако совершенно неожиданно для нижнего рифея Сибири и 
Урала были получены очень большие цифры абсолютного возраста: 
1500 млн. лет для мукунской свиты Анабарского массива, 1500 млн. лет 
для Учуро-Майского района по глауконитам, 1400 млн. лет для грани
тов Бердяушского массива, прорывающего нижний рифей Урала. Эти 
цифры очень близки к абсолютному возрасту овручской серии Украины 
(1400 млн. лет для кислых эффузивов этой толщи). По-видимому, сход
ный возраст имеют иотнийские отложения Русской платформы; многие 
геологи полагают, что они моложе гранитов рапакиви, имеющих абсо
лютный возраст 1600 млн. лет. Таким образом, начинает выясняться, 
что эти свиты Русской платформы, вначале включавшиеся Н. С. Шат- 
ским (1945) в рифей, но впоследствии считавшиеся им значительно 
более древними (Шатский, 1958), близки по возрасту к нижнему рифею 
^рала. Точная корреляция этих отложений с типовым разрезом рифея 
Урала пока отсутствует, и из-за неясности этого вопроса как иотний
ские, так и овручские отложения не включены в корреляционную схему 
(см. схему, стр. 16). Надо иметь, однако, в виду, что к нижнему рифею, 
кроме очень слабо измененных отложений Сибирской платформы, быть 
может, следует отнести и некоторые значительно сильнее измененные 
толщи миогеосинклиналей.

2. Учитывая значительный абсолютный возраст нижнего рифея и 
наличие в ряде районов складчатости и скачка в метаморфизме между 
нижним рифеем и вышележащими отложениями, некоторые геологи 
(Олли, 1959; Олли и Романов, 1960i, 2) предложили сократить объем 
рифейской группы и исключить из нее породы древнее 1200 млн. лет. 
Это предложение находит много сторонников, особенно среди геохими
ков, но противоречит историко-тектоническим выводам Н. С. Шатского, 
который всегда особенно подчеркивал единство рифейской группы.



Н. С. Шатский указывал, что в предрифейское время имел место суще
ственный перелом в развитии земной коры, и именно с этого времени

начали формироваться обширные площади платформ и обрамляющие 
их миогеосинклинали (в современном выражении). В пользу рассмог-
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рения нижнего, среднего и верхнего рифея как единого целого 
говорит и единство их строматолитовой характеристики, что резк®

подчеркнуто И. К. Королюк и в настоя
щем томе.

Учитывая все эти соображения, в на
стоящем томе нижняя граница верхнего 
докембрия (рифея) проводится в основа
нии бурзянской серии Урала и ее наибо
лее вероятных аналогов. Сильно изменен
ные терригенные толщи неясного возраста, 
принадлежность которых к рифею можно 
лишь предполагать, в данном томе будут 
лишь очень кратка охарактеризованы, 
а более подробно они рассматриваются 
в томе «Нижний докембрий» Стратигра
фии СССР вместе с сильно метаморфизо- 
ванными толщами нижнего докембрия.

О подразделении рифейской группы 
(синия). Изучение строматолитов 
деления абсолютного возраста 
пород (калий-аргоновый метод по 
нитам) позволяют наметить более 
ное подразделение рифея (синия) 
комплекса (Келлер, 1960; Келлер, Каза
ков и др., 1960). Предложенные в этих 
работах наименования выделенных ком
плексов (бурзянский, якутский и тиман- 
ский) пока не вошли в практику геологи
ческих работ. Некоторые из них вызывают 
возражения, и рекомендации для их при
менения могут быть даны только после 
детальной проверки их пригодности. Одна
ко используя в настоящем томе для выде
ленных комплексов названия «нижний», 
«средний» и «верхний» рифей (синий), 
приведем здесь в скобках предлагавшиеся 
для них названия.

1. Н и ж н и й  р и фе й  (бурзянский 
комплекс) заключает специфический ком
плекс строматолитов, состоящий из коно
фитонов, слоистых форм Stratifera и столб
чатых форм типа Kussiella. Абсолютный 
возраст его равен 1500—1300 млн. лет.

2. С р е д н и й  р и фе й  (якутский ком
плекс) содержит близкие формы конофи
тонов, но состав столбчатых строматолитов 
становится здесь иным, и преобладающее 
распространение получают формы типа 
Baicalia (Collenia baicalica a s 1 о v ). 
Абсолютный возраст среднего рифея ра
вен 1300—1100 млн. лет.

3. В е р х н и й  р и фе й  
комплекс) отмечается уменьшение^«ли 
почти полным исчезновением конофийонов

и преобладанием в разрезах столбчатых ветвистых «стеночных* стро
матолитов типа Gymnosolen и Minjaria.
2 Верхний докембрий
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Объем каждого из этих подразделений хорошо виден при рассмот
рении корреляционной схемы (см. схему), где римскими циф
рами показано нахождение в той или иной свите характерных комплек
сов строматолитов.

Нет сомнения, что подобное деление является первой попыткой 
расчленения рифея и что в дальнейшем в эту схему придется внести 
значительные уточнения. В первую очередь это касается Уральского 
разреза, где границы подразделений рифея соответствуют границам 
трех серий Уральского разреза. Весьма вероятно, что границы этих 
подразделений, выделенные по палеонтологическим данным, не будут 
совпадать с расчленением их на основании крупных циклов осадко- 
накопления и будут проходить внутри серий, как это намечается для 
каратавской серии. Именно поэтому для этих подразделений не могли 
быть использованы названия серий уральского рифея. Однако при всех 
недостатках предложенной схемы отчетливо намечается возможность 
выделения в составе рифея трех комплексов, а в дальнейшем и более 
дробных стратиграфических подразделений как в Европейской части 
Союза, так и в Сибири.

Верхняя граница рифейской группы. Между верхним рифеем, оха
рактеризованным столбчатыми «стеночными» строматолитами, и сло
ями с кембрийскими окаменелостями располагаете;! толща пород так 
называемого вендского комплекса, тесно связанная с палеозойскими 
образованиями. Палеонтологическая характеристика этих своеобразных 
отложений обычно очень скудна. В породах Русской платформы, зани
мающих промежуточное положение между верхним рифеем и палеонто
логически охарактеризованной балтийской серией, были встречены отпе
чатки медуз (?) и примитивных трилобитообразных организмов.

Наряду с проблематичными образованиями вендский комплекс 
Русской платформы заключает богатый комплекс спор. Морфологиче
ские особенности и размер этих спор близки к палеозойским и в то же 
время резко отличны от ультрамикроскопически< спор рифейской 
группы. Аналоги вендского комплекса могут быть выделены в Волго- 
уральской области (каировская и шкаповская свиты), на Урале (ашин
ская свита) и в Сибири (ушаковская свита, вороговская свита и др.). 
Однако стратиграфическая принадлежность этих пород к рифею или 
палеозою до сих пор остается дискуссионной.

Н. С. Шатский (1945) указывал, что ашинская свита Урала завер
шает рифейский цикл развития и представляет собой молассу байкаль
ской складчатости. Отсутствие в ашинской свите Урала и валдайской 
серии Русской платформы заведомо кембрийских окаменелостей послу
жило доводом для отнесения их к рифею. Близкая аргументация с упо
ром на палеонтологические доказательства давалась Б. С. Соколовым 
(1952, 1958) и проводилась в выступлениях Д. В. Наливкина.

Другие геологи (Брунс, 1957; Тарань, 1960; Келлер, 1952; Постни
кова, 1953i, 2) обращали внимание на то, что в основании вендских отло
жений проходит резкий рубеж в осадконакопленич, связанный с пере
стройкой структурного плана платформы. В то же время вендские отло
жения теснейшим образом связаны с покрывающими отложениями бал
тийской серии кембрия, хотя и отделяются от них незначительным 
перерывом; по формационному составу вендский комплекс и балтийская 
серия очень близки. Это обстоятельство, а также палеонтологические 
особенности вендского комплекса, в котором впервые появляются круп
ные споры и различные проблематические образования, заставляют 
относить его к кембрийской системе. Эта точка зрения была принята, 
в частности, в трехтомном труде «Геологическое строение СССР»
(1959).
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СХЕМА ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ (РИФЕЯ, СИНИЯ)

е к а я  п л а т ф о р м а

Слои с Discinella  
h olsti M o b .

Рингзакерский
кварцит

Красный спара- 
гмит

Известняк Бири 
Серый спарагмит

Мурманская область

Кильдинская III
1000

Ушицкая

Могилев
ская

Каменская
(эффузивы)

серия, свита

Балтийская 
(синие глины), 

внизу песча
ники

Валдайская

Волынская
(эффузивы)

Балтийская 
(синие глины), 

внизу песчаники

Верхневалдай
ские слои

Нижневалдай
ские слои
Волынская

(эффузивы)
550—1
600

Оршанская

Северо-западные
районы

серия, сита

Балтийская 
(синие глины), 

внизу песча
ники с Glowia 

asatkini, 
M ickw itzia

Гдовско- 
ламинарито- 

вые слои 
Редкинские 

слои

Пачелмский прогиб

703

Верхнепа-
челмская

Нижнепа- 
челмекая

Сердобская

Клверинская 900

Каировская

Леонидовская
Серафимовская

Калтасинская
Орьебашская

1290

Урал

Башкирский ацтиклилорий

Миньярская 
(с укской 
подсвитой) 
Инзерская 
Катавская

Зильмердак- 
ская

Авзянская
Зигазино-

комаровская
Зигальгин-

ская
Машакская

Бакальская*
Саткинская

900

1260
II

<1400I

Западное обрамление Сибирткой платформы 
(ыиогеосинклиналь)

Енисейский кряж

серия, свита

Лебяжинская
Немчанская

(мотская)

Чивидинская

Лопатинская
(карагасская)

Дашкинская
Нижнеангар

ская

Дадыктинская 
Серого Ключа

Шунтарская
Джурская

Красногорская

Аладьинская
Карточки

Подгорюйская
Удерейская

Горбилокская

Пенчентинская

хр. Карпин
ского

II
1140

Туруханский район

Платоновская

Дурномысская
Речкинская

Первопорожская

Мироедихинская
Шорихинская

Буровой
Второкаменская
Сухотунгусинская

Ильюшинская
(линок)

Стрельногорская
(безыменская)

Сибирская платформа

Западвый склон 
Анбарского массива

Устькотуйкан- 
ская с Hyolithes

Старореченская 
(6-я пачка юсма- 

стахской под- 
свити)

Юсмас'ахская 
подсвита

Котуйканская
(подсвита)

Мукунская I
1500

серия, свита

Еркекетская
Кессюсин-

ская
с H yolithes

Туркутская

Хатыспыт-
ская

Маастахская

Солоолий-
ская

550

675

1260

серия, свита

Юедейская

Порохтахская

Верхнедиким-
динская

Нижнедиким-
динская

Южное и восточное обрамление Сибирской платформы (миогеосинклиналь)

Патомское нагорье

серия, свита

Юедейская

Жербинская

Холычская

Алянчская

Никольская

Валюхтинская

Баракунская

Джемкуканская

Мариинская

Балаганахская

Пурпольская

Бульбухтинская

5 0 6 -
550

Мотская

Ушаковская

Качергат-
ская

Улунтуйская

Голоустен-
ская

Учуро-МаАский район

серия, свита

Пестроцвет
ная с Jodo- 

mia и 
Hyolithes

Юдомская

6 5 0 -

Усть-Кирбин-
ская

Лахандинская

Ципандинская

Малгинская

Омнинская

Эннинская

Омахтинская

Гоманская

Коикулинская

Китайская платформа

Пекинский Сишань

Маньтоу с 
Redlichia

Верхний синий 
(серия Цзинь- 

байкоу)

1195
II

I
1500

Средний синий 
(серия Цзисян)

Нижний синий 
(серия Чанчен)

1040

П р и м е ч а н и я .  Римскими цифрами показаны строматолитовые комплексы: I—с K u ssiella ; II—с Baicalia; III—с Gymnosolen и M injaria. 
Арабскими цифрами дано значение абсолютного возраста.
Звездочкой отмечен возраст рвущих гранитов.
Т—тиллитоподобные конгломераты.
Штриховка—отсутствие отложений (перерыв).



В последнее время для вендского комплекса Русской платформы и 
ашинской свиты Урала были получены данные определения абсолют
ного возраста калий-аргоновым методом. Было установлено, что возраст 
отложений, подстилающих ашинскую серию, равен 600 млн. лет (укская 
подсвита миньярской свиты Урала 618—620 млн. лет), возраст надлами- 
наритовых песчаников, покрывающих вендский комплекс, — около 
550 млн. лет. Следовательно, общая продолжительность времени образо
вания вендского комплекса равна 50 млн. лет, т. е. примерно соответ
ствует длительности эпох палеозойской эры. Из этого видно, что отно
сить своеобразные вендские отложения с их совершенно особым органи
ческим миром к кембрийской системе, увеличивая ее объем почти в два 
раза, нет оснований. В то же время характерные черты строения застав
ляют объединить их с палеозоем. Это было особенно подчеркнуто 
Б. С. Соколовым (1952i, 2, 1958), указавшим на характерный палеозой
ский облик валдайской серии, слагающей верхи зендского комплекса 
Русской платформы, что послужило ему причиной отстаивать палеозой
ский возраст всего синийского комплекса (Соколов, 1952ь 2)- Исходя из 
всего сказанного, было бы правильно помещать вендский комплекс 
в палеозой в качестве особого его подразделения, предшествующего 
кембрию. На пленуме Постоянной Комиссии по верхнему докембрию 
в феврале 1961 г. (см. схему — стр. 16) такого решения принято не 
было, и это стратиграфическое подразделение было помещено между 
рифеем и палеозоем без присвоения ему особого названия К В литера
туре по этому поводу имеется несколько предложений. Это варяжская 
серия Асклунда (Asklund, 1958), предложенная вместо мало определен
ного термина «эокембрий», «эдиакарий» Термье и, наконец, «вендская 
серия» Б. С. Соколова (1951 г.), которую в силу сложности ее строения, 
по-видимому, правильнее называть «вендским комплексом». Это назва
ние принято за основу в настоящем томе и применено здесь к переход
ным слоям между рифеем (синием) и кембрием на Гусской платформе 
и прилегающей к ней миогеосинклиналей. В дальнейшем это название, 
возможно, удастся распространить и на другие переходные слои между 
рифеем и кембрием, развитые в других районах СССР. 1

1 Предложенный для него термин «эокембрий» был отвергнут.



I. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ

1. РУССКАЯ ПЛАТФОРМА

ВВЕДЕНИЕ

В пределах Руоской платформы отложения рифейской группы 
вскрываются почти исключительно глубокими буровыми скважинами; 
естественные их выходы имеются лишь кое-где в области Балтийского 
и Украинского щитов, где известны выходы на дневную поверхность 
песчаных образований, принадлежность которых к рифею большей 
частью не является доказанной. В то время как одни исследователи 
вслед за Н. С. Шатским (1958, 1960) безоговорочно считают их древнее 
рифея, другие допускают возможность отнесения их к нижнему рифею, 
а иногда и к более молодым слоям рифейской группы, и более высокую 
метаморфизованность этих пород склонны объяснять местными причи
нами. Таковы овручские песчаники Украины, иогнийские отложения 
побережья Ладожского озера и др. Все эти отложения весьма вероятно, 
в какой-то степени отвечающие верхнему докембрию (рифею), подробно 
рассмотрены в томе «Нижний докембрий». Здесь дается лишь самая 
общая их характеристика. По рекомендации Постоянной стратиграфи
ческой комиссии по верхнему докембрию указанные отложения были 
исключены из корреляционной схемы ввиду отсутствия достоверных 
данных для их сопоставления с какой-либо частью рифейской группы.

Наоборот, в ряде глубоких буровых скважин в пределах Русской 
платформы вскрыты мощные толщи пород, принадлежность которых 
к рифею не вызывает сомнения. Как видно из палсогсологической схемы 
(см. рис. 91), они выстилают обширные пространства в пределах Волго- 
Уральской нефтеносной области, а западнее приурочены к двум 
линейно вытянутым прогибам: Пачелмскому, в пределах Рязанской и 
Пензенской областей, и Оршанскому, четко выделяющемуся на терри
тории Белорусской ССР и более или менее предположительно просле
живающемуся далеко к северу, возможно, вплоть до южных склонов 
Балтийского щита. Рифейские отложения Русской платформы во всех 
указанных выходах представлены в нижней своей части мощными 
толщами красноцветных, вероятно континентальных песчаников, 
а выше — разнообразными по составу, более тонко отсортированными 
заБедомо морскими породами с пачками глауконитовых песчаников и 
карбонатных пород, мощность которых постепенно возрастает с запада 
на восток. Большинство авторов сопоставляет указанные образования 
с верхним рифеем, хотя в ряде исследований делаются попытки дока
зать среднерисЬейский возпаст некоторых из этих свит (каверинская 
свита, Н. С. Шатский, 1960; нижнебавлинская свита, Н. И. Полевая и 
Г. А. Казаков, 1960).



Значительно более широким распространением на Русской плат
форме пользуется вендский комплекс, представленный повсеместно 
чередующимися алевролитами и глинистыми породами с пачками пес
чаников. Площадное распространение вендских пород показано на 
рис. 92. Выходы их на дневную поверхность можно видеть на Зимнем 
берегу Белого моря, в области обрамления Балтийского щита и в При
днестровье; на остальной территории Русской платформы вендский 
комплекс вскрывается буровыми скважинами. При сопоставлении 
оке. 91 и 92 видно, что структурный план верхнего рифея и вендского 
комплекса резко различен; в то же самое время структурно и форма- 
цконно этот комплекс теснейшим образом связан с покрывающей его 
балтийской серией палеонтологически охарактеризованного кембрия.

В ряде районов расчленение вендского комплекса представляет 
значительные трудности. Так, в западных районах платформы, в пре
делах Украины и Белоруссии, в основании вендских слоев распола
гается мощная вулканогенная толща, во многих работах именовавшаяся 
как волынская серия или волынская свита. Свита эта выделяется на 
Украине, в Белоруссии и в более северных районах, вплоть до района 
Крестцов. Одни авторы придают этим отложениям самостоятельное 
стратиграфическое значение (Брунс, 1957; П. Л. Шульга, в этом том?) 
и выше них выделяют песчано-глинистые отложения валдайской серии 
или гдовсколаминаритовые слои; другие включают волынскую свиту 
ь состав валдайской серии.

Большинство исследователей считают, что от подстилающих пород 
верхнего рифея волынские отложения отделены размывом, местами 
даже угловым несогласием и тесно связаны с покрывающими гдовскэ- 
ламинаритовыми слоями. В то же время площадное их распространение 
подчинено древним прогибам, выполненным песчаными толщами верх
него рифея. Учитывая эти данные, для вендских отложений, занимаю
щих на Русской платформе промежуточное положение между рифеем 
и кембрием, можно принять схему расчленения, предложенную Б. С. Со
коловым (1958), выделяющим в вендской серии три свиты: волынскую, 
гдовскую (или редкинскую) и котлинскую (именовавшуюся ранее 
ламинаритовой). Многими исследователями гдовские и котлинские слои 
объединяются под названием валдайской серии. Таким образом, схема 
расчленения вендской серии или вендского комплекса Русской плат
формы будет выглядеть следующим образом:

Нижний кембрий

Вендский комплекс Валдайская серия Котлинская свита

Гдовская свита

Волынская серия Волынская свита

Верхний рифей

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
И СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ

В рассматриваемых районах рифейские и вендские толщи осадоч
ного чехла платформы имеют'очень широкое распространение и отчет
ливо разделяются на два комплекса.

Нижний комплекс — рифейский — представлен в основном красно
цветными песчаниками и в разных районах выделен под различными



наименованиями: полесская серия, приозерская свита, ненокская свита, 
сердобская серия и т. д.

Верхний комплекс — вендский — сложен преимущественно сероцвет
ными песчано-глинистыми отложениями. Он залегает с размывом на 
красноцветных песчаниках нижней толщи или непосредственно на поро
дах кристаллического фундамента. В разрезах этого комплекса выделя
ются две серии: волынская и валдайская. Последняя перекрывается 
согласно, и иногда с признаками постепенного перехода, балтийской 
серией, заключающей остатки фауны нижнего кембрия.

Данные о наличии указанных выше отложений в пределах рассмат
риваемой территории платформы приводятся в геологической литера
туре, начиная со второй половины прошлого столетия.

Наиболее ранние сведения касаются отложений валдайской серии, 
которые выделялись как нижняя часть нижнего кембрия в Эстонской 
ССР и Ленинградской области. Систематическое изучение прибалтий
ского кембрия было начато Ф. Б. Шмидтом (1858, 1887, 1897). Уже 
в первых своих работах Ф. Б. Шмидт дает в общем правильное описа
ние строения доордовикских отложений, выделяя в их разрезе (снизу 
вверх): 1) базальную толщу песчаников, залегающую на гнейсах архея,
2) синюю или голубую глину и 3) эофитоновый фукоидный песчаник.

Под названием синей и голубой глины на первых этапах изучения 
понималась вся толща глинистых отложений валдайской и балтийской 
серий. Но только в 1886 г. А. Э. Миквицем и Ф. Б. Шмидтом на границе 
синих глин и эофитоновых песчаников были найдены первые остатки 
брахиопод и трилобитов, явившиеся первым палеонтологическим обос
нованием нижнекембрийского возраста вмещающих отложений 
(Шмидт, 1887).

Среди последующих работ, содержащих различные сведения по 
доордовикским отложениям Прибалтики и Ленинградской области, сле
дует отметить работы А. А. Иностранцева (1912), Н. Ф. Погребова 
(1913), Скупина (Scupin, 1928), А. Эпика (Opik, 1925, 1933, 1956), 
Б. А. Асаткина (1937) и М. Э. Янишевского (1939, 1950). А. А. Ино- 
странцевым (1912) было впервые дано очень детальное описание лами- 
наритовых глин о. Котлин. На этом основании значительно позднее 
было предложено присвоить этим глинам название котлинской свигы 
(Аалоэ, Марк, Мянниль и др., 1958; Соколов, 1957). Уже на первых 
этапах изучения нижнего кембрия Прибалтики были высказаны пред
положения (Шмидт, 1887; Scupin, 1928) о возможном докембрийском 
возрасте нижних его горизонтов. Ф. Б. Шмидт (1887), исходя из того 
что в Швеции нижнекембрийский эофитоновый песчаник ложится непо
средственно на гнейсы, приходит к заключению, что «настоящую синюю 
глину с Platysolenites и лежащие под ней песчаники, следовательно, 
надо считать древнее всяких шведских кембрийских отложений».

Г. Скупин в опубликованной им в 1928 г. сводке по геологии восточ
ной Прибалтики относит: к нижнему кембрию (ярусу с Olenellus) 
фукоидный и эофитоновый песчаник, а всю толщу синих глин и подсти
лающих песчаников — к верхнему докембрию (Scupin, 1928).

Большое значение в изучении стратиграфии древнейших толщ При
балтики и Ленинградской области имели работы А. Эпика (1925, 1929, 
1933) и М. Э. Янишевского (1939, 1950), которыми была дополнена 
палеонтологическая и литологическая характеристики нижнего кембрия 
и существенно уточнена стратиграфическая схема Ф. Б. Шмидта. Ука
занными авторами отложения нижнего кембрия Северо-Западных райо
нов платформы рассматриваются как образования единого цикла осад- 
конакопления и решительно отвергается предположение о докембрий
ском возрасте нижних его горизонтов.
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В 1937 г. Б. П. Асаткиным (1937) в толще глин нижнего кембрия 
впервые четко выделена нижняя их часть под названием ламинарито- 
вых глин, отделенная от вышележащих собственно синих глин про
слоями песчаников. Последние несколько позднее (Б. Н. Архангельский, 
1939 г.) получили наименование «надламинаритовых». Все три указан
ные наименования (ламинаритовые глины, надламинаритовые песча
ники и гдовские песчаники) прочно вошли в литературу.

За пределами Эстонии и Ленинградской области доордовйкские 
отложения были известны в ряде других районов по данным бурения 
(Белоруссия) и небольшим обнажениям (Онега, Зимний берег Белого 
моря) еще в конце прошлого и начале текущего столетия, но ошибочно 
относились к девону. С конца тридцатых годов было широко распрост
ранено мнение, что в Западных, Центральных и Северных районах плат
формы девонские отложения залегают непосредственно на фундаменте 
(Архангельский, 1948).

Новый этап изучения древнейших слоев осадочного чехла как всей 
платформы, так и описываемой территории начался после Великой 
Отечественной войны в связи с широко развернувшимся бурением глу
боких скважин. В результате бурения были установлены широкое раз
витие и очень большая мощность додевонских толщ в Северо-Западных, 
Центральных и Северных районах платформы и доордовикский возраст 
отложений, принимавшихся ранее ошибочно за девонские. Опублико
вано большое количество работ, в которых рассматриваются вопросы 
стратиграфии и литологии древних толщ описываемых районов плат
формы. Среди них следует указать следующие: 1) по Северо-Западным 
районам — Е. П. Александровой (1952), А. Н. Гейслера (1956, 1959), 
Б. С. Соколова (1952, 1957), Е. М. Люткевича и М. И. Пейсик (1957/), 
Верте (1957), Р. М. Мянниль, К. К. Мююрисеппа (Аалоэ, Марк, Мян- 
ниль и др., 1958), Е. П. Брунс (1957, 1960); 2) по Центральным райо
нам— А. В. Копелиовича (1951j, 2, 1953), М. М. Толстихиной (1956),
3. П. Ивановой и А. А. Клевцовой (1950—1960); 3) по Севеоным райо
нам— А. И. Зоричевой (1956), Н. С. Иголкиной (1956, 1959, 1961), 
Е. М. Люткевича и М. И. Пейсик (19572).

Спорово-пыльцевому анализу древних толщ посвящены работы 
С. Н. Наумовой (1949, 1951, 1952, 1957, I960), Е. М. Андреевой,
Б. В. Тимофеева (1954—1959).

В 1950 г. Всесоюзным совещанием по стратиграфии девонских и 
додевонских отложений Русской платформы было принято решение 
о докембрийском возрасте рассматриваемых толщ и о разделении их 
(по предложению Б. С. Соколова и А. В. Копелиовича) на два комп
лекса: валдайский (гдовские и ламинаритовые слои) и балтийский 
(надламинаритовые слои, синие глины и эофитоновые слои).

Первоначально (1948—1950 гг.) вся толща отложений, залегающая 
между ордовиком и кристаллическим фундаментом, была отнесена 
к кембрию. При этом мощные толщи красноцветных песчаников, нахо
дящихся в основании осадочного чехла, были признаны автором и дпу- 
гими исследователями (Люткевич и Пейсик, 1957i, 2; Соколов, 1952i 
у др.) за гдовские слои.

В дальнейшем в разных районах и в разное время в доордовикских 
отложениях стали выделять более древние толщи под названием 
«д!огдовского комплекса», «древнейших осадочных слоев» и т. д., а впо
следствии— как самостоятельные стратиграфические единицы под гео
графическими названиями (оршанская свита, сердобская серия, ненок- 
ская свита, полесская серия, волынская серия и т. д.).

По мере накопления новых данных о строении доордовикских толщ 
на Русской платформе возникла необходимость пересмотра положения



в разрезе нижней границы кембрия, что повлекло за собой расхожде
ние взглядов по этому вопросу и появление в печати ряда дискуссион
ных статей (Соколов, 19522; Шатский, 1952j, 2; Келлер 1952; Люткевич, 
1952; Брунс, 1957 и др.).

В настоящее время общепризнанным является нижнекембрийский 
возраст балтийской серии, фаунистически достаточно хорошо охарак
теризованной, а также докембрийский возраст нижней толщи красно
цветных песчаников (полесская, сердобская серии и их аналоги). Их 
относят: а) к верхнему протерозою (и рифею) (Шатский, 1952—1960; 
Келлер, 1952—1960; Брунс, 1957—1960; Толстихина, 1958; Гейслер, 
1960; Иванова и Клевцова, 1959 и др.), б) к докембрийскому палео
зою— нижнему синию (Соколов, 1952—1957 и др.)» эопалеозпю (Пол
канов, 1956b2) или эокембрию (Люткевич, 1952; Харитонов, 1957; Мах- 
нач, 1958ь2).

Наибольшие разногласия вызывает возраст волынской и валдай
ской серий. Эти отложения по мнению одних исследователей (Келлер, 
1952—1960; Брунс, 1957—1960; Гейслер, 1956—1959; Толстихина, 1956; 
Тимергазин, 1959i, 2; Иванова, 1960 и др.) являются нижней частью 
единой трансгрессивной серии отложений нижнего кембрия, по мнению 
других (Шатский, 1951 —1960; Соколов, 1951 —1960) должны быть 
исключены из кембрия и объединены с подстилающими отложениями 
верхнего докембрия (рифей, синий). Учитывая указанные разногласия, 
эти отложения ниже рассматриваются как обособленный вендский ком
плекс 1.

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ
(ПОЛЕССКАЯ СЕРИЯ И ЕЕ АНАЛОГИ)

В пределах описываемой территории отложения, относимые к ри
фею, нигде на поверхности не обнажаются. Они вскрываются буровыми 
скважинами под волынской или валдайской сериями и в единичных слу
чаях, на небольших участках, непосредственно под четвертичными 
отложениями.

Рассматриваемые отложения представлены почти исключительно 
ьрасноцветмыми терригенными толщами. Преобладающим распростра
нением пользуются песчаники, от мелко- до грубозернистых, иногда 
с подчиненными прослоями гравелитов и конгломератов. В виде еди
ничных прослоев наблюдаются глинисто-алевролитовые породы, 
а в верхней части разреза в некоторых районах, как исключение, — тон
кие прослои доломитов. Мелко- и среднезернистые песчаники образуют 
иногда мощные однородные толщи. Они имеют кварцевый или полево
шпатово-кварцевый состав. В зависимости от состава цемента (глини
стого, железистого, кварцевого и др.) степень цементации песчаников 
варьирует в больших пределах. Характерными являются кварцевый 
цемент разрастания, обилие которого в породе обусловливает кварцито- 
видный облик песчаников, и окраска песчаников в розозатых, оранже
вых, реже лилсватых и красно-бурых тонах.

Одной из отличительных особенностей песчаников является также 
наличие белых точечных включений каолинита, более или менее равно
мерно рассеянных в породе. В песчаниках наблюдается косая слои
стость, иногда очень тонкая, прямолинейная, и знаки ряби течениц 
Мелко- и среднезернистые песчаники часто хорошо отсортированы и 
лишены глинистых примесей. Грубозернистые породы, гравелиты и 
конгломераты отличаются худшей отсортированностью материала и 
часто угловатой формой обломков.

1 Название «вендский комплекс» было предложено Б. С. Соколовым.



Из органических остатков в отложениях рифея обнаружены только 
споры растений.

Общая мощность верхнерифейских отложений колеблется в преде
лах данной территории от 10—20 до 314 м.

Площадь распространения в Центральных и Северных районах 
платформы, в пределах наиболее глубоко погруженных частей Москов
ской синеклизы с достаточной определенностью не оконтуривается, 
в связи с очень небольшим числом скважин, дошедших здесь до фунда
мента. В ряде областей установлено, что верхний рифей приурочен 
к относительно узким и глубоким прогибам, имеющим нередко на значи
тельном протяжении прямолинейные очертания.

В Северо-Западных районах платформы, в Прибалтийской сине
клизе и на Латвийской седловине бурением обнаружено отсутствие этих 
отложений и непосредственное залегание валдайской серии на фунда
менте.

Крайней западной областью распространения верхнего рифея, выде
ленного здесь под названием полесской серии, является Оршанская впа
дина, разделяющая Белорусскую и Воронежскую антеклизы. Оршан
ская впадина имеет общее северо-восточное простирание.. Ширина по 
контуру распространения выполняющей ее полесской серии составляет 
около 250—300 км.

Наиболее полный и мощный разрез полесской серии вскрыт буре
нием в юго-западной части впадины, на территории Белоруссии в Орше, 
Городке, Смиловичах и Минске (см. очерк по Белоруссии). В разрезе 
серии здесь отчетливо выделяются три неравноценные по своей мощно
сти пачки:

1. Нижняя пачка сложена аргиллитами, чередующимися с грубозер
нистыми п ес ч а н и к а м и .............................. ........................................................... 10—40 м

2. Средняя пачка представлена красноцветными, преимущественно
мелкозернистыми, кварцевыми косослоистыми песчан икам и..............................до 320 „

3. Верхняя пачка состоит из чередующихся алевролитов и уплотненных
глин с прослоями д о л о м и т о в ......................................................................................... 28—33 м

Северо-восточнее указанной группы скважин, за пределами Бело
руссии, полесская серия вскрыта бурением в Смоленске и Нелидове. 
В обоих случаях полесская серия залегает на кристаллических породах 
фундамента и перекрывается волынской серией.

В Смоленске общая мощность серии составляет 314 м (гл. 917,25— 
1231,0 м). В основании разреза (98 м) залегает пачка, сложенная 
кирпично-красными, фиолетовыми, буроватыми, светло-зелеными и ро- 
зоватыхми аргиллитами, алевролитами и песчаниками разной крупности 
зерна, часто грубозернистыми, плохо отсортированными и косослои
стыми. Выше по разрезу (37 м) наблюдаются мелкозернистые очень 
слабо сцементированные песчаники и пески светло-розовато- и зелено
вато-серой окраски. Большая верхняя часть толщи (179 м) представ
лена очень однообразными мелкозернистыми песчаниками, хорошо 
отсортированными, местами тонкослоистыми, с тонкими и редкими про
слоями средне- и крупнозернистых песчаников. Окраска песчаников 
оранжевая и красно-бурая с белыми точками (каолинита). Песчаники 
слабо сцементированы, легко растирающиеся в песок, отдельные про* 
слои крепко сцементированные.

В Нелидове к полесской серии может быть отнесена лишь мало
мощная толща (20—25 м) красноцветных песчаников, залегающая 
на фундаменте. Песчаники мелко-, средне- и грубозернистые розовато- и 
фиолетово-серые, иногда белесые, с пятнистой или полосчатой окраской.

Скважина в Нелидове, по-видимому, расположена на юго-восточ
ном крыле Оршанской впадины. Восточнее, целым рядом скважин
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Рис. 1. Сопоставление разрезов доордовикских отложений северного склона Белорусского массива, Оршанской впадины
и Московской синеклизы (по Е. П. Брунс)

/ — доломиты; 2 — глины и аргиллиты; 3 — алевролиты; 4— 6 — песчаники: 4 — мелкозернистые, 5 — среднезернистые, 6 — крупнозернистые; 
/"— гравелиты; 8 —  конгломераты; «/ — брекчии; 10 — переслаивающиеся породы разного состава; / /  — туфогенные породы основного состава; 
12 —  туфогенные породы кислого состава; 13 —  основные интрузии; 14 — тиллитоподобные породы; 15 — кристаллический фундамент; 
16 — остатки фауны; 17 — складки оползания; 18 —  галька; 19— 20— окраска пород: 19 —  пестроцветная, 20 —  красноцветная; 21 —  радиально

лучистые конкреции фосфоритов
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Рис. 2. Сопоставление доордовикских отложений Оршанского (Крестецкого)
Условные обозначения см. рис. 1

Верхний докембрий т

прогиба и смежных площадей.



(Зубцово, Старицы, Редкино и т. д.) установлено отсутствие полесской 
серии (рис. 1). Примерно в 225 км севернее Нелидова отложения верх
него докембрия вскрыты глубоким бурением в окрестностях г. Крестцы. 
По данным А. Н. Гейслера (1956), в этом районе, на участке между 
Старой Руссой и Крестцами на расстоянии 60—70 км поверхность 
фундамента испытывает значительное погружение, равное 900 му кото
рое соответствует, по-видимому, северо-западному крылу Оршанской 
впадины (рис. 2).

В районе Крестцов древние толщи вскрыты двумя скважинами 
(Р-1 и Р-2). Одна из них (Р-1) достигла кристаллического основания 
(гранито-гнейсы) на глубине 1743 м. Другая скважина (Р-2), располо
женная в 7 км восточнее первой, не достигла фундамента и на глубине 
1830—1835 м вскрыла толщу крутопадающих (60°) лилово-серых и виш
нево-красных мелкозернистых полевошпатово-кварцевых песчаников и 
кварцитов, пересеченную жилой диабазового порфирита (Гейслер,
1956). Возраст толщи остается неясным. По петрографическим призна
кам и внешнему облику указанные породы обнаруживают наибольшее 
сходство с шокшинскими кварцито-песчаниками Карелии (иотний) и 
с прорывающими их диабазами. Однако, по А. Н. Гейслеру, песчаные 
породы Крестецкого разреза имеют больше признаков позднейших изме
нений, чем породы иотния Карелии, что вместе с различиями в условиях 
залегания свидетельствует, по его мнению, о более древнем — нижне- 
или среднепротерозойском их возрасте.

. Выше по разрезу в обеих скважинах залегает толща красноцвет
ных песчаников, туффитов и туфогенных песчаников общей мощностью 
420—490 му которая выделяется А. Н. Гейслером (1959) под названием 
к р е с т е ц к о й  свиты.  Стратиграфическое положение этой толщи не 
вполне ясно, что связано как со своеобразием ее строения и состава, так 
и особенно с плохой документацией разреза образцами керна. Крестец- 
кая свита перекрывается валдайской серией и, по-видимому, является 
аналогом как полесской, так и волынской серий (Гейслер, 1959).

С полесской серией в разрезе Крестецких скважин может быть 
юпоставлена нижняя часть указанной толщи, мощностью около 300 м 
(скв. Р-1 — 1456—1743 м и скв. Р-2— 1534—1830 м). Представлена она 
кирпично-красными, реже фиолетовыми и пестрыми полевошпатово- 
кварцевыми мелкозернистыми песчаниками с редкими прослоями сред
незернистых песчаников и глинисто-алевролитовых пород. Цемент 
в песчаниках преимущественно регенерационный кварцевый и каолини- 
товый.

В нижней части толщи обеими скважинами пересечены среди песча
ников магматические породы основного состава. А. Н. Гейслер (1956,
1959) описывает их как диабазы и диабазовые порфириты и считает 
некоторые из них пластовыми интрузиями и жильными породами, 
а некоторые эффузивными покровами. По мнению 3. Г. Ушаковой, все 
эти породы являются интрузивными образованиями. Пластовые интру
зии основных пород известны в полесской серии и ее аналогах (нижне- 
бавлинская серия) в ряде других регионов Русской платформы (Волго- 
Уральская область, Волынь и др.) и являются, по-видимому, характер
ной и отличительной, по сравнению с вышележащими отложениями, 
особенностью ее строения.

К востоку от Крестецкой скважины в районе Пестово, по данным 
бурения, наблюдается новое повышение поверхности фундамента, на 
который здесь ложится непосредственно валдайская серия (см. рис. 2). 
Весьма вероятно, что Пестовское поднятие ограничивает с востока Кре- 
стецкую впадину.



Еще далее на восток в наиболее глубоко погруженных, приосевых 
частях Московской синеклизы ни одна скважина не достигла кристалли
ческого основания. Поэтому вопрос о наличии здесь верхнерифейских 
отложений, а также о характере древней структуры этой территории 
остается открытым.

На южном крыле Московской синеклизы (на северном склоне 
Волго-Уральского массива) скважинами в Непейцино, Горьком и Опа
рине установлено отсутствие этих отложений и залегание валдайской 
серии на фундаменте. Крайне северо-восточными районами в пределах 
Московской синеклизы, где в настоящее время выявлены аналоги 
полесской серии, являются районы городов Котласа и Яренска.

В Котласе, по данным Н. С. Иголкиной (1961) и 3. П. Ивановой, 
на глубине 2384—2570 м вскрыта толща мощностью 186 м, сложенная 
розовато-серыми и светло-коричневыми средне- и крупнозернистыми 
кварцевыми песчаниками. Несколько восточнее Яренской опорной сква
жиной на глубине 1960—2060,0 м вскрыта толща переслаивающихся 
лиловато-серых полевошпатово-кварцевых и кварцевых гравелитов, 
песчаников (разной крупности зерна) косослоистых, слабо сцементиро
ванных вторичным кварцем, каолинитом и окислами железа, а также 
красновато-лиловых и желтовато-розовых алевролитов.

В обеих указанных скважинах красноцветные песчаники вскрыты 
под валдайской серией, а подстилающие породы неизвестны.

На противоположном, северо-западном крыле Московской сине
клизы, в полосе неглубокого залегания кристаллического фундамента, 
непосредственно прилегающей к Балтийскому щиту, отложения верх
него рифея установлены бурением в ряде пунктов. Южный склон Балт 
тийского щита на территории, расположенной между Ленинградом и 
Архангельском, осложнен рядом неглубоких впадин и выступов поверх
ности фундамента, имеющих общее северо-западное простирание. 
С указанными впадинами связано распространение красноцветных пес
чаников верхнего рифея (аналогов полесской серии), а также красно
цветных и сероцветных толщ кварцито-песчаников и песчаников, отно
симых к иотнию. На разделяющих впадины выступах фундамента на 
поверхности последнего залегают волыно-валдайские отложения.

Крайней западной впадиной является Приладожсхая впадина, 
западная часть которой выявлена бурением на Карельском перешейке, 
где в пределах полосы шириной около 10—15 км, непосредственно при
мыкающей к озеру, поверхность фундамента испытывает быстрое погру
жение от 50—100 м до 500 м и более ниже уровня моря. Приладожекая 
впадина является, по-видимому, крайним северным продолжением Кре- 
стецгой и Оршанской впадин.

Толща красноцветных песчаников, представляющая собой аналог 
полесской серии и получившая местное название приозепской свиты, 
вскрыта в ГЬнладожской впадине тремя скважинами, расположенными 
в поселках Яблоновка, Денисово и Починок (см. рис. 3). Как показало 
бурение в Яблоиовке, приозерехая свита залегает здесь на породах 
фундамента (гнейсы) и перекрывается волынской серией (Яблоновка, 
Денисово) или четвертичными отложениями. Общая мощность толщи 
составляет в Яблоновке 124 м, а вскрытая мощность в двух других 
скважинах 166 и 265 м.

Характерной особенностью верхнего рифея данного района явля
ется более грубообломочный, чем обычно, состав песчаников.

Преобладающим распространением пользуются полевошпатово
кварцевые грубозернистые, средне-, реже мелкозернистые песчаники 
с примесью гравия и галек, размером до 2—5 см, в виде прослоев 
наблюдаются гравелиты и слюдистые аргиллиты. Гальки состоят из



кварца, кварцитов, эффузивных пород, гранита и гнейса. Цемент песча
ников кварцевый, регенерационный и каолинитовый. Общая окраска 
пород в розоватых, красно-бурых и белесых тонах, иногда полосчатая 
и пятнистая.

В скважине у пос. Яблоновка вскрыта верхняя часть серии мощ
ностью около 35,2 м, которая сложена светло-серыми, бурыми, мелко
зернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, чередующи
мися между собой. В верхней части этой пачки слоев залегает пласт 
мощностью около 2 м кавернозного, брекчиевидного доломитизирован- 
ного известняка скрытокристаллической структуры, бледно-пестрой 
окраски. По литологическим особенностям и положению в разрезе эта 
пачка соответствует верхней пачке слоев полесской серии, вскрытой 
скважинами в южной части Оршанской впадины (Орша, Смиловичи).

К востоку от Приладожской впадины, в западой части Онежско- 
Ладожского перешейка поверхность фундамента занимает более 
высокое положение, и на него, как показало бурение в Оленце и Але- 
ховщине, ложится валдайская серия. В восточной части Онежско-Ла
дожского перешейка наблюдается новое погружение поверхности кри
сталлического фундамента (Прионежская впадина). Развитые здесь 
кварцито-песчаники петрозаводской серии, относимые к иотнию, слагают 
пологую синклинальную депрессию северо-западного простирания. 
Углы падения песчаников обычно не превышают 10—12°, редко дости
гают 25° и как исключение 60—70°. В прилегающей к Онежскому озеру 
полосе песчаники прорваны пластовыми интрузиями габбро-диабазов, 
подробно изученных К. О. Кратцем (1955).

В разрезе петрозаводской серии выделяются (Тимофеев, 1935; 
Галдобина, 1958) две свиты: нижняя — каменноборская и верхняя — 
шокшинская.

К а м е н н о б о р с к а я  с в и т а  сложена зеленовато- и розовато
серыми песчаниками разной крупности зерна, от. мелко- до крупно- и 
грубозернистых полевошпатово-кварцевых и кварцевых с тонкими про
слоями алевролитов, алевропелитов и песчано-глинистых сланцев. 
В виде линз (2—10 см) залегают темно-серые, почти черные песчаники. 
В песчаниках наблюдается косая слоистость. Некоторые пачки песча
ников в большей нижней части свиты заключают беспорядочно распо
ложенные крупные угловатые обломки (1—20 см) глинисто-кремнистых 
сланцев, шунгита, габбро-диабаза, порфирита, халцедона. В верхней 
части свиты присутствуют линзы конгломерата с хорошо окатанной 
галькой кварца, кварцита и кремнистой породы. Общая мощность 
свиты 400—600 м.

Ш о к ш и н с к а я  с в и т а  сложена красноцветными (от розовых до 
густо-малиновых, иногда л иловатых) мономинерал ьными кварцито- 
песчаниками, заключающими в основании разреза пачку слюдисто-гли
нистых сланцев, а в верхней его части — прослоя гравелита. В песчани
ках наблюдаются хорошо выраженная разнообразная косая слоистость, 
знаки ряби и отпечатки капель дождя (Галдобина, 1958). Мощность 
свиты определяется различно — от 80 до 300 м.

Иотнийская песчаная толща залегает с размывом на различных 
горизонтах суисарской серии протерозоя и гранитоидных породах фун
дамента (архей, протерозой).

К югу от поверхностных выходов иотнийских песчаников скважи
нами в ряде пунктов (Ладва и др.) установлено, что непосредственно 
на них залегают отложения валдайской серии. Несколько южнее, Под- 
порожской скважиной под валдайской серией вскрыты сероцветные 
кварцито-песчаники нижней каменноборской свиты. Данных о распро
странении петрозаводской серии к югу от Подпорожья не имеется.
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Далее на северо-восток, на участке склона Балтийского щита, рас

положенного между Онежским озером и Онежской губой Белого моря, 
по данным бурения многочисленных неглубоких скважин, было уста
новлено непосредственное залегание валдайской серии на кристалли
ческом фундаменте. К юго-востоку от этих скважин в Коноше под вал
дайской серией вскрыта толща кварцито-песчаников, сходных с песча
никами, подстилающими валдайскую серию а Подпорожской скважине, 
которые также сопоставляются с каменноборской свитой (Иголкина, 
1961).

Крайним северным районом, где установлены отложения верхнего 
рифея, является Онежский полуостров. Поверхность фундамента обра
зует здесь сравнительно узкую (100—150 км) и глубокую (500—1000 м) 
впадину (Беломорская) северо-западного простирания.

Толща красноцветных песчаников вскрыта бурением на Онежском 
полуострове на восточном его берегу — в Неноксе и на западном — 
в Тамицах. Полностью она пересечена была в Неноксе, где впервые и

Вартетки

Рис. 3. Сопоставление разрезов доордовикских отложений юго-восточного
Условные обозна
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склона Балтийского 
чения см. рис. 1

Архангельск

щита (по Е. П. Брунс и Н. С. Иголкиной).



выделена в разрезе и описана А. И. Зоричевой (1956) под названием 
ненокской свиты.

Н е н о к с к а я  с в и т а  залегает непосредственно на породах’ кри
сталлического основания и перекрывается валдайской серией. Общая 
мощность толщи равна 333,8 м (глубина залегания 281,7—615,5 м). Это 
очень однородная толща мелкозернистых, реже средне- и грубозерни
стых песчаников. Песчаники почти чисто кварцевые (кварца до 100%, 
ь нижней части разреза они содержат примесь 10—20% полевых шпа
тов). Цемент смешанного состава и состоит из регенерационного кварца, 
каолинита, окислов железа, хлорита, гидрослюды. Примерно в 112 At от 
основания толщи в средней ее части залегает пачка (40 At) гравелитов, 
состоящих из хорошо окатанной мелкой (до 0,5 см) гальки кварца и 
заключающих редкие катуны глины. Окраска пород в основании раз
реза фиолетово-коричневая, выше однообразная — оранжевая, а в са
мом верху разреза — со светлыми полосами.

В Тамицах, по данным Н. С. Иголкиной (1961), вскрытая бурением 
мощность неонокской свиты равна 224 м\ по сравнению с разрезом 
Ненокской скважины она отличается более грубообломочным составом. 
Е основании вскрытого разреза залегает толща (70 м) крупно- и сред
незернистых полевошпатово-кварцевых песчаников буро-коричневого и 
зеленовато-серого цвета, с единичными пластами (7,5 м) конгломерата. 
Средняя часть свиты (113 м) представлена гравелитами и конгломера
тами, сложенными гравием, гальками и мелкими валунами кварца, 
кварцита, биотито-плагиоклазовых и хлорито-плагиоклазовых гнейсов 
с гранатом, плагиоаплита и обломков аргиллитов и алевролитов. В виде 
прослоев наблюдаются мелкозернистые песчаники. В верхней части 
свиты, мощностью около 41 м, преобладают мелкозернистые кварцево
полевошпатовые песчаники с редкими прослоями среднезернистых пес
чаников и аргиллитов. Окраска пород красновато-коричневая и голубо
вато-серая, иногда полосчатая.

Вне пределов Беломорской впадины (в Архангельске, Усть-Пинеге, 
Онеге и т. д.) толща песчаников ненокской свиты выпадает из разреза 
древних толщ, и валдайская серия ложится на породы фундамента. 
Небольшой изолированный выход песчаников ненокской свиты, мощ
ностью около 10 м, установлен бурением на южном берегу Онежской 
губы в пос. Малашуйка, в 35—38 км западнее г. Онеги. На некоторых 
обзорных картах выход этих песчаников отмечен как иотний. В дейст
вительности (по данным А. И. Зоричевой, Н. С. Иголкиной и А. Н. Гей- 
слера) песчаники Малашуйки совершенно тождественны песчаникам 
ненокской свиты.

К северо-западу от выявленной на Онежском полуострове площади 
распространения ненокской свиты, на южном (Терском) берегу Коль
ского полуострова обнажается непрерывной полосой протяженностью 
около 130 км литологически весьма сходная толща песчаников, получив
шая название (Соколов и Кальберг, 1939) терской свиты.

Не лишено вероятности (см. рис. 91), что песчаники Терского 
берега (терская свита) занимают сходное с ненокской свитой положение 
в структуре данного района платформы и, возможно, приурочены 
ь своем распространении к той же Беломорской впадине поверхности 
фундамента.

Т е р с к а я  с в и т а  слабо дислоцирована, углы падения обычно 
колеблются около 5—10—15°. Она залегает с резким несогласием на 
неровной поверхности кристаллического фундамента (нижний поотеро- 
зой и архей) и перекрывается четвертичными отложениями. Терская 
свита представлена красноцветной толщей полимиктовых и аркозовых 
песчаников разной крупности зерна от мелко- до грубозернистых, чере



дующихся м е ж д у  собой и заключающих редкие прослои глинисто-алев- 
ролитовых пород. Цемент в песчаниках образован вторичным кварцем, 
гидроокислом железа, серицитом. Окраска пород красно-бурая и темно
бурая, иногда с фиолетовым оттенком.

В основании разреза свиты прослеживается пачка (12—17 м) кон
гломератов от мелко- до крупногалечных, заключающих валуны раз
мером до 1 м и линзовидные прослои грубозернистых песчаников. 
Галька состоит из подстилающих пород фундамента: гнейса, гранита, 
кварца и т. д.

Верхняя часть свиты, мощностью около 40 ж, сложена темно
бурыми и лиловыми, иногда тонкополосчатыми мелкозернистыми пес
чаниками и глинисто-алевритовыми породами с редкими прослоями 
крупнозернистых и разнозернистых полимиктовых песчаников.

В отложениях терской свиты наблюдается косая слоистость, знаки 
ряби, трещины усыхания и отпечатки капель дождя.

Песчаники, литологически сходные с песчаниками терской свиты 
и, по-видимому, одновозрастные с ними, встречаются в виде отделоных 
небольших изолированных площадей в ряде других районов Кольского 
полуострова в восточной его части, а также западнее Терского берега 
на Турьем полуострове.

В 65 км к востоку от полосы сплошного распространения отложе
нии терской свиты, в устье р. Чапоны, в толще красноцветных глинистых 
алевролитов и песчаников заключены прослои глинистых доломитов 
(по данным Гейслера, 1960). Возраст песчаников терской свиты в раз
ное время определялся различно. Они относились к девону (Карпин
ский, 1919; Полканов, 1937 и др.), палеозою (Харитонов, 1960) и иотнию 
Sederholm, 1911; Куплетскии, 1932; Полканов, 1933 и др.).

В настоящее время большинством исследователей терская свита 
относится к иотнию (Кратц, Шуркин, 1960; Харитонов, 1960 и др.).

А. Н. Гейслер (1960) считает песчаники терской свиты аналогом 
полесской серии западных районов платформы и сердобской серии 
Пачелмского прогиба, что подтверждается и данными спорово-пыльце
вого анализа (устное сообщение Е. М. Андреевой).

Сопоставление разрезов верхнего рифея описываемой территории 
с разрезами тех же отложений других районов платформы позволяет 
наметить как черты сходства, так и различия и возможные стратигра
фические их соотношения. Отличительными особенностями строения 
верхнего рифея описываемого региона являются: преобладающее разви
тие в разрезе и на площади толщ красноцветных песчаников, относи
тельно большое участие грубообломочных пород, а также сравнительно 
небольшая (выявленная в настоящее время бурением) их общая мощ
ность, не превышающая 350 м.

В западных районах платформы, в полосе распространения рифей- 
ских отложений, которая прослеживается к югу от Оршанской впадины 
на ее продолжении, эти отложения приобретают значительно более 
мелкозернистый состав. В отличие от более северных районов плат
формы большое участие в разрезе верхнего рифея приобретают алевро
литы и глинистые породы при полном отсутствии грубообломочных 
пород. Общая мощность толщи возрастает здесь до 500—600 м.

Таким образом, при прослеживании строения верхнего рифея 
с севера на юг в пределах полосы его распространения, начиная с При- 
ладожской впадины, отчетливо намечается общая тенденция к умень
шению крупности обломочного материала и увеличения их мощности.

В связи с этим наиболее вероятным является заключение, что ука
занные различия в строении рифейских отложений, выделяемых под
3 Верхний; докембрий



названием приозерской, а также крестецкой, оршанской и пинской свит, 
СЕязаны в основном с фациальными изменениями в пределах в общем 
одновозрастной толщи осадков *.

От разрезов Пачелмского прогиба (сердобская серия) и Волго- 
уральской области (нижнебавлинская серия) разрезы верхнего рифея 
описываемых более северных и северо-западных районов платформы 
отличаются значительно меньшей полнотой и меньшей мощностью 
(рис. 4).

По литологическим особенностям и положению д разрезе (в основа
нии осадочного чехла), а также по мощности они могут быть сопостав
лены с каверинской свитой Пачелмского прогиба, с которой обнару
живают иногда поразительное сходство. Более высокие горизонты раз
реза Пачелмского прогиба и Волго-Уральской области, заключающие 
мощные пачки глауконитовых песчаников и карбонатных пород, здесь 
отсутствуют. Исключением является верхняя пачка разрезов верхнего 
рифея Приладожской и Оршанской впадин, в строении которой участ
вуют глинисто-алевритовые породы и доломиты. Весьма вероятно, что 
эта пачка пород синхронична самому нижнему горизонту карбонатных 
пород Пачелмского прогиба.

Существует предположение, что отсутствие верхних горизонтов 
сердобской и нижнебавлинской серий в Северных и Северо-Западных 
районах платформы объясняется их фациальным замещением на севере 
красноцветными песчаниками. Этому предположению противоречит сле
дующее: 1) меньшая мощность красноцветных песчаников в более 
северных районах платформы, 2) несогласное залегание на них венд
ского комплекса, 3) наблюдаемое уже в пределах Пачелмского прогиба 
последовательное срезание базальными слоями волынской серии верх
них горизонтов сердобской серии, по мере движения с юга на север.

До настоящего времени неясным остается вопрос о стратиграфиче
ском соотношении красноцветных песчаных толщ, залегающих в осно
вании осадочного чехла платформы и рассматриваемых здесь как верх
ний рифей, и песчаных толщ, относимых к иотнию. По этому вопросу 
имеются существенные разногласия. Согласно одним представлениям 
(Шатский, 1952—1960; Келлер, 1952—1960 и др.), отложения иотния 
являются значительно более древними образованиями. Н. С. Шатский 
(1952) считал, что иотнийские песчаники входят в состав фундамента 
платформы и относил их к дорифейскому протерозою. Б. М. Келлер> 
сопоставляет иотний с бурзянской серией Урала и таким образом отде
ляет время формирования иотния от времени образования верхнери- 
фейских красноцветных песчаников длительным перерывом продолжи
тельностью не менее 500 млн. лет.

Согласно другой точке зрения, песчаники иотния являются плат
форменными образованиями и примерно синхроничны красноцветным 
песчаникам основания осадочного чехла (Полканов, 1956; Харитонов, 
1960; Брунс, 1957; Гейслер, 1956—1960; Толстихина, 1958 и др.).

Указанные разногласия вызваны главным образом следующими 
обстоятельствами: 1) отсутствием разрезов, в которых можно было 
наблюдать непосредственное налегание на иотнийских песчаниках пес
чаников полесской серии и ее аналогов; 2) наличием между этими 
отложениями как черт сходства, так и существенных отличий и
3) противоречивостью данных о взаимоотношении иотнийских песча
ников и гранитов рапакиви, абсолютный возраст которых определяется 
в 1500—1600 млн. лет (Полканов и Герлинг, 1960). 1

1 По новым данным А. С. Махнача, оршанская и пинская свиты разновозрастны. 
— Прим. ред.
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Рис, 4. Сопоставление разрезов доордовикских отложений Северо-Западных, Запад
ных и Юго-Западных районов платформы (по Е. П. Брунс).

Условные обозначения см. рис. 1



Первое из указанных отложений является одним из основных аргу
ментов в пользу синхроничности рассматриваемых толщ. Отложения, 
относимые к иотнию, до сего времени установлены только на древних 
щитах и их окраинах. В наиболее глубоких прогибах платформы, не
смотря на многочисленные скважины, иотний нигде не обнаружен.

Весьма замечательными являются также условия залегания этих 
толщ. Как те, так и другие в ряде районов залегают на породах фун
дамента. Наиболее древними отложениями, перекрывающими иотний 
(к югу от Петрозаводска), является валдайская серия, которая в смеж
ных районах также является кровлей верхнерифейских песчаников. 
Общий структурный план распространения рассматриваемых толщ, 
как было показано выше, очень близок, и характеризуется преоблада
нием субмеридиональных простираний. Последние, как это видно на 
рис. 91 и 92, являются характерными и для более древних протерозой
ских складчатых сооружений и резко отличаются от преимущественно 
широтных простираний вышележащих отложений вендского и балтий
ского комплексов, а также ордовика.

Красноцветные песчаники, относимые к иотнию и верхнему 
рифею, обнаруживают сходство по целому ряду важнейших литологи
ческих особенностей: их условия формирования были, по-видимому, 
очень близкими. Сходство строения этих толщ усиливается благодаря 
наличию как в тех, так и в других пластовых интрузий габбро-диа
базов.

Отличительными особенностями иотнийских песчаников является 
их большая окварцованность, отсутствие включений каолинита и нали
чие пирофиллита или серицита. Однако наблюдения последних лет 
привели многих исследователей (А. В. Хабаков, А. Н. Гейслер, 
Н. И. Наковник, Л. П. Голдобина и др.) к выводу об ошибочности уко
ренившихся представлений о метаморфизованности иотнийских песча
ников. Никаких минеральных новообразований в песчаниках, которые 
свидетельствовали бы о том, что они подверглись процессам регио
нального метаморфизма, не наблюдается. По мнению А. В. Хабакова 
и Л. П. Галдобиной, образование сливных кварцито-песчаников иотния 
является раннедиагенетическим процессом.

Несомненный интерес представляют данные о наличии в базаль
ных слоях волынской серии в некоторых районах наряду с гальками 
гранитовидных пород фундамента многочисленных, иногда хорошо 
окатанных галек или угловатых обломков, достигающих размером 
10—20 см и более, красноцветных песчаников (от розовых до густо
красных). Последние в одних случаях сходны с наиболее крепко сце
ментированными песчаниками полесской серии, в других с шокшин- 
скими или овручскими кварцито-песчаниками. Вместе с тем в разре
зах полесской серии и ее аналогов обломков иотнийских песчаников не 
было обнаружено при наличии в тех же толщах галек из пород фунда
мента. Эти данные свидетельствуют о первоначальном (до предволын- 
ского размыва) более широком распространении пород верхнерифей
ских песчаников. Вместе с тем состав галек свидетельствует о том, что 
на этих площадях песчаники были наиболее окварцованы, приближаясь 
в ряде случаев к типичным кварцито-песчаникам иотния.

Все приведенные выше данные в большинстве своем говорят 
в пользу одновозрастности рассматриваемых красноцветных песчаников, 
иотния и верхнего рифея. Одновременно с этим имеются данные, про
тиворечащие этому заключению. Сюда относятся данные абсолютного 
возраста интрузивных пород, прорывающих иотний, а также, по-види
мому, большая дислоцированность этих отложений по сравнению с пес
чаниками, относимыми к верхнему рифею.



В связи с этим надо признать, что вопрос о стратиграфическом 
соотношении иотния и красноцветных песчаников основания осадоч
ного чехла платформы требует дальнейших специальных исследований.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС 

Волынская серия

Волынская серия была впервые выделена в разрезе доордовик- 
ских отложений в западных районах платформы, где она имеет широ- 
кое распространение, сложена преимущественно вулканогенными поро
дами и обнажается на поверхности (Брунс, 1957). В юго-западной Бе
лоруссии и в северной Волыни мощность серии достигает 300 м. 
В разрезе ее здесь выделяется базальная толща грубозернистых арко- 
зовых песчаников (15—20 м ), выше которой залегает эффузивная 
свита, состоящая из: 1) туфогенной толщи (до 200 м) и 2) собственно 
эффузивной толщи, сложенной в основном базальтами, образующими 
ряд покровов, разделенных туфогенными породами (до 160 м).

Позднее волынская серия была обнаружена в Северо-Западных и 
Центральных районах платформы. На дневную поверхность в этих 
районах она нигде не выходит.

Повсеместно волынская серия залегает срезая верхнерифейские 
отложения или ложится непосредственно на породы фундамента.

Во всех известных разрезах волынская серия тесно связана с вы
шележащими, согласно ее перекрывающими отложениями валдайской 
серии. В большинстве случаев она имеет строение самостоятельного 
крупного цикла осадконакопления и отделяется от валдайской серии 
резкой границей размыва. Значительно реже между волынской и вал
дайской сериями отсутствуют признаки размыва и перерыв в накопле
нии осадков, и граница между ними может быть проведена очень 
условно. В связи с этим некоторые исследователи включают вулкано- 
генно-осадочные образования, соответствующие волынской серии, 
в состав валдайской серии (Махнач, 1958i,2). К тому же местами выяв
ленная бурением площадь распространения волынской серии почти 
совпадает с площадью распространения полесской серии и ее аналогов.

На рассматриваемой территории волынская серия выявлена буре
нием только в западной ее части, в пределах Оршанской, Крестецкой 
и Приладожской впадин (см. рис. 1, 2 и 3).

В Оршанской впадине волынская серия представлена преимуще
ственно терригенными породами, которым подчинены в виде маломощ
ных пачек и прослоев туфогенные образования. Общая мощность 
серии колеблется здесь в больших пределах: от 67 до 218 ж. Строение 
и состав серии отличаются непостоянством. Наиболее полные разрезы 
вскрыты бурением в пределах Белоруссии (Орша, Городок, Смиловичи, 
Минск). Можно отметить следующую общую последовательность на
пластования.

В основании разреза залегают наиболее грубообломочные отложе
ния— очень плохо отсортированные и неслоистые гравийно-песчано
глинистые породы, заключающие иногда крупную гальку (до 5—10— 
15 см и более) и обломки различных пород, в том числе гранитоидов 
фундамента. Иногда они слагают мощные и однородные толщи, в кото
рых незаметно каких-либо признаков наслоения. По внешнему облику 
эти породы очень напоминают четвертичную морену. Сходство усили
вается благодаря очень слабой их уплотненности (обычно легко размо
кают в воде) и присущей им грязно-бурой и. сизо-серой, часто пятни
стой окраске.



Весьма характерным для данных отложений является наличие 
в них окатанных галек или угловатых обломков розовых, оранжевых и 
темно-фиолетово-красных кварцито-песчаников литологически и по 
внешнему облику сходных в одних случаях с иотнийскими кварцито- 
песчаниками (овручской серии), в других — с наиболее крепко сцемен
тированными разностями песчаников полесской серии. Мощность 
толщи колеблется от 36 до 100 м и более.

Выше по разрезу базальные грубообломочные отложения волын- 
ской серии сменяются толщей песчаников с прослоями алевролитов. 
В южных районах Оршанской впадины (Минск, Смиловичи) к этой 
части разреза серии приурочены пачки туфогенных мелко- и среднезер
нистых песчаников характерной грязно-зеленоватой и фиолетовой 
окраски.

Верхняя часть разреза волынской серии сложена чередующимися 
алевролитами и уплотненными глинами с более редкими прослоями 
полевошпатово-кварцевых песчаников. В единичных прослоях здесь 
иногда обнаруживается примесь туфогенного материала. За пределами 
Белоруссии волынская серия вскрыта бурением на площади Оршан
ской впадины, в Смоленске и Нелидове. В Смоленске мощность серии 
составляет 94 м (823,15—917,25 м).

Большая нижняя часть серии (15 м) сложена здесь типичными 
для базальных ее слоев пестроцветными и красноцветными плохо от
сортированными тиллитоподобными породами и песчаниками, с облом
ками гранитоидных пород и розовых кварцито-песчаников. Размер 
обломков достигает 0,2 м. В виде прослоев в этой толще заключены 
мелко- и грубозернистые песчаники, алевролиты и глины. Верхняя 
часть серии сложена мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми пес
чаниками с прослоями грубозернистых песчаников и алевролитов зеле
новато- и лиловато-серой окраски.

В Нелидове волынская серия, в отличие от Смоленска, сложена 
менее грубообломочными отложениями — чередующимися мелкозерни
стыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. В основании разреза 
залегают грубозернистые красно-бурые глинистые песчаники. Выше 
окраска пород преимущественно серая. Мощность серии около 75 м.

В кровле волынской серии в Смоленской и Нелидовской скважи
нах залегает толща (75—90 м) зеленовато-серых и красно-бурых 
аргиллитов и уплотненных глин, заключающая в основании пласты 
грубозернистых песчаников. Эта толща хорошо сопоставляется с ред- 
кинскими слоями, которые выделяются в основании валдайской серии 
во всех скважинах (Редкино, Зубцово, Старица и др.), расположенных 
к востоку от Смоленска и Нелидова, за пределами Оршанской впа
дины. В этом районе валдайская серия залегает непосредственно на 
фундаменте.

К северу от Нелидова, в районе пос. Крестцы в разрезе опорных 
скважин, по данным А. Н. Гейслера (1956—1959), к волынской серии 
должна быть отнесена мощная толща туфогенных пород, вскрытая на 
глубине 1137 м (скв. Р-1) и 1240 м (скв. Р-2) под отложениями вал
дайской серии. Общая мощность туфогенной толщи составляет 300— 
400 м, т. е. примерно равна максимальной мощности волынской серии 
в Оршанской впадине. Но строение и состав серии в Крестецком рай
оне и в Оршанской впадине существенно различны.

В Крестецком районе серия сложена туфами, туффитами, а также 
туффитовыми и полевошпатово-кварцевыми песчаниками и глинисто
алевритовыми породами.

Туфы и туффиты представляют собой по внешнему облику плотные 
неслоистые породы пестрой окраски, с брекчиевидной текстурой. Они



состоят из обломков пузыристых шлаковых образований, гиалобазаль
тов (размером до 20 см) и хлоритизированного стекла (размером до 
3 см). Примесь терригенного материала наблюдается в различном 
количестве. В состав цемента входят криптозернистый хлорит и лимо
нит, развивающийся по пепловому материалу, и изредка карбонат. 
Песчаники и глинисто-алевритовые породы наблюдаются в нижней и 
верхней частях разреза, тогда как средняя его часть (около 100 м) сло
жена преимущественно туфогенными породами. Окраска всей толщи 
пестрая, в лиловых, зеленоватых и красно-бурых тонах.

Крайним северным районом, где установлены отложения Волын
ской серии, является Карельский перешеек. Наиболее полные разрезы 
его вскрыты здесь в Яблоновке и Денисове. Мощность серии в первой 
из указанных скважин составляет около 75 му во второй 104 м. Подсти
лающими породами являются красноцветные песчаники приозерской 
свиты верхнего рифея. В кровле залегает валдайская серия. Представ
лена волынская серия разнозернистыми и грубозернистыми полевошпа
тово-кварцевыми песчаниками, плохо отсортированными, иногда глини
стыми (тиллитоподобными) то с более, то с менее обильными включе
ниями галек и обломков кварца, а также красноцветных кварцито- 
песчаников и песчаников, которые в одних случаях обнаруживают 
сходство с шокшинскими кварцито-песчаниками, в других — с подсти
лающими слабо сцементированными песчаниками приозерской свиты. 
Размер галек достигает 10 см. Местами в песчаниках заметна косая 
слоистость. Иногда породы лишены слоистости. Окраска всей толщи 
пестрая в зеленовато-серых, фиолетовых и красновато-серых тонах.

В основании разреза наблюдаются наиболее грубообломочные 
базальные слои серии, представленные гравийно-галечными породами. 
В Яблоновке в этом горизонте заключены гальки доломитов приозер
ской свиты.

Приведенными выше данными исчерпываются имеющиеся в настоя
щее время сведения о распространении серии в пределах описываемых 
районов платформы.

Отсутствие волынской серии в Прибалтийской синеклизе и на Бело
русском массиве, а также на отдельных участках Балтийского щита и 
Волго-Уральского массива можно объяснить более повышенным поло
жением фундамента на этих участках во время отложения осадков. 
Подтверждением этого служат отчетливо наблюдающиеся в этих же 
районах резкие уменьшения мощности отложений валдайского и бал
тийского комплексов.

В других случаях подобное объяснение не может быть принято во 
внимание. Весьма вероятно, что отложения волынской серии в ряде 
районов остаются не выделенными в разрезе в связи с ее фациальными 
изменениями или в связи с недостатком материалов бурения. Так, на
пример, установленное только в недавнее время (М. М. Толстихина,
3. П. Иванова и др.) наличие волынской серии в Пачелмском прогибе 
позволяет предполагать, что эти отложения широко распространены и 
в глубоких частях Московской синеклизы, где до сего времени соответ
ствующие горизонты древних толщ почти не вскрыты бурением.

В разрезе древних толщ Русской платформы волынская серия зани
мает место самого нижнего звена единого, крупного и сложно построен
ного цикла осадконакопления, верхнюю часть которого слагают фауни- 
стически охарактеризованные осадки нижнего кембрия (балтийская 
серия) — см. рис. 4. В том случае, когда волынская серия представлена 
только терригенными осадочными породами, последние литологически 
сходны с породами валдайской серии и, очевидно, имеют близкие усло
вия образования.



Отличительными особенностями волынской серии, резко выделяю
щими ее в разрезе древних толщ, являются: 1) наличие в основании ее 
разреза тиллитоподобных пород и 2) приуроченность к ней в западных 
районах платформы мощных вулканогенных толщ.

Нахождение тиллитоподобных пород в основании волынской серии 
представляет несомненный интерес как для понимания палеогеографи
ческой обстановки накопления остатков этого времени, так и для кор
реляции разрезов древних толщ. Однако вопрос о происхождении этих 
пород не может считаться окончательно решенным, так как их харак
терные литологические особенности присущи не только ледниковым, но 
и пролювиальным осадкам. С этой точки зрения большой интерес 
представляют выявленные закономерности распространения тиллито
подобных пород на территории платформы. В настоящее время эти 
породы установлены в пределах трех изолированных площадей:
1) в Приладожской впадине (Карельский перешеек), 2) в Пачелмском 
прогибе и 3) в Оршанской впадине.

В Оршанской впадине тиллитоподобные породы прослеживаются 
на площади протяженностью в 450 км по оси впадины и шириной до 
200 км в поперечном ее сечении. На юго-западе впадины площадь их 
распространения ограничивается Бобовнинско-Гресским поднятием 
Белорусского массива, которым Оршанская впадина отделяется от 
Припятского прогиба. К югу от указанного поднятия тиллитоподобные 
породы выпадают из разреза. Базальные слои серии, по данным много
численных скважин, представлены грубозернистыми аркозовыми песча
никами с косой слоистостью и редкими мелкими гальками гранитоид- 
ных пород и красноцветных (верхнерифейских?, иотнийских?) песча
ников.

Распространение тиллитоподобных пород на громадных площадях, 
учитывая их горизонтальное залегание и наличие мощных толщ подсти
лающих рыхлых верхнерифейских песчаников, плохо согласуется с пред
положением о пролювиальном их происхождении. Если допустить, что 
эти породы представляют собой действительно древнюю морену, то 
приуроченность их к Оршанской впадине и Пачелмскому прогибу 
объясняется продвижением краевой части ледника в виде двух языков 
вдоль наиболее пониженных участков рельефа. Грубозернистые и арко- 
зовые песчаники, замещающие в более южных районах тиллитоподоб
ные породы, могут в таком случае рассматриваться как флювиогляци- 
альные отложения предледниковой аллювиальной равнины.

Признаки холодного или умеренного климата отмечаются многими 
исследователями (Лунгерсгаузен, 1939, 1960; Соколов, 1952, 1956) для 
времени отложения валдайской и балтийской серий. С ледниковым про
исхождением тиллитоподобных пород хорошо согласуется их страти
графическое положение, так как именно с пограничными слоями верх
него докембрия и кембрия наиболее часто связано нахождение тилли- 
тов на всех континентах земного шара. В частности, они могут соот
ветствовать нижнему тиллиту верхней спарагмитовой серии Норвегии, 
с которой и сопоставляется вендский комплекс большинством исследо
вателей (Шатский, 1958; Келлер, 1952; Соколов, 1958 и др.).

Валдайская серия

Среди древних доордовикских отложений валдайская серия имеет 
наиболее широкое распространение. По данным бурения она просле
живается широкой непрерывной полосой от берегов Балтийского моря 
до берегов Белого моря. В структурном отношении она приурочена на
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Р'Ш  Э-н указанной территории к Прибал
тийской и Московской синекли
зам (см., рис. 2Г 5).

Естественные обнажения вал
дайской серии редки и сосредо
точены в; двух районах, непосред
ственно прилегающих с юга и 
юго-востока к Балтийскому щи
ту. На севере валдайская серия 
обнажается на Зимнем берегу 
Белого моря, на Онежском полу
острове и в нижнем течении
р. Онеги.. Другими районами, где 
имеются выходы валдайской се
рии, являются Карельский пере
шеек и Б а лтийско-Ладожский 
глинт, к востоку от р. Нарва 
(р. Сапооя и ст. Мартышкино).

Весь разрез валдайской серии 
изучен только по материалам бу
рения.

Валдайская серия залегает 
совершенно согласно на Волын
ской серии, местами с размывом 
и несогласием ложится на раз
личные горизонты верхнего ри- 
фея (ненокская свита и др.) или 
непосредственно на кристалличе
ский фундамент платформы. Пе
рерывается она согласно балтий
ской серией, а в некоторых рай
онах — различными горизонтами 
девона и карбона или четвертич
ными отложениями. Валдайская 
серия отличается большим непо
стоянством строения и мощности. 
Ее разрез в преобладающем 
большинстве случаев имеет строе
ние одного крупного цикла осад- 
конакопления, который иногда в 
свою очередь распадается на ряд 
циклов второго порядка.

В наиболее характерных раз
резах серии в ней отчетливо вы
деляются два цикла второго по
рядка, получивших название 
нижневалдайской (гдовской) и 
верхневалдайской (котлинской) 
свит или слоев.

Н и ж н е в а л д а й с к а я  с в и
та в нижней части представлена 
полевошпатово-кварцевыми пес
чаниками разной крупности зер
на, обычно грубозернистыми, ко
сослоистыми и плохо отсортиро
ванными,. с прослоями глинисто



алевритовых пород и гравелитов. Окраска пород зеленовато-серая, 
пестрая или красно-бурая. Переход от базальных грубообломочных 
свит к верхней, преимущественно глинистой ее части носит постепен
ный характер и осуществляется путем перемежаемости песчаников, 
алевролитов и глин. Последние в самой верхней части разреза имеют 
облик типичных ламинаритовых глин, слагающих верхневалдайскую 
свиту.

Нижневалдайская свита отличается наибольшей изменчивостью 
разреза. Мощность ее в типичных случаях составляет 100—200 ж, 
уменьшаясь иногда до нескольких метров, или возрастает до 400 м и 
более. Увеличиваясь в мощности, она расчленяется на ряд мелких 
циклов.

В е р х н е в а л д а й с к а я  с в и т а  имеет обычно простое строение 
и сравнительно мало изменчива по составу и мощности. В основании ее 
залегает пачка песчаников с карбонатным цементом, обычно мелкозер
нистых, реже средне- и грубозернистых, мощностью около 20—50 м. 
Большая, верхняя часть верхневалдайской свиты и всей валдайской 
серии в целом, сложена обычно однообразной толщей тонкослоистых 
глинистых и глинисто-алевритовых пород с подчиненными прослоями 
кварцевых или полевошпатово-кварцевых песчаников и алевролитов. 
Глинистые породы имеют преимущественно каолинито-гидрослюдистый 
состав. Степень уплотнения различна — от типичных пластичных глин 
до аргиллитов. Характерной их особенностью является очень тонкая 
прямолинейная, иногда слабо линзовидная слоистость, обусловленная 
чередованием более темных глинистых и светлых алевритовых про
слоев, а также наличие складочек подводного оползания, иногда пере
полняющих всю породу. Иногда в виде отдельных прослоев, пачек и 
пластов наблюдаются глинистые породы массивного сложения с рако
вистым изломом. В глинах часто встречаются прослои и линзы глини
стого сидерита, включения пирита. Окраска пород в тусклых серых и 
зеленовато^серых тонах, иногда отдельными прослоями красно- и фио
летово-бурая. В редких случаях преобладающей является красноцвет
ная или пестрая окраска.

Мощность верхневалдайской свиты составляет в типичных разре
зах Северо-Западных районов 150—200 м.

Из органических остатков в валдайской серии обнаружены споро- 
циты водорослей, так называемые ламинаритовые пленки, а также 
различные проблематические образования: следы ползания и ходы чер
вей (?), конодонты (?), округлые отпечатки с морщинистой поверх
ностью (отпечатки медуз?) и, наконец, совсем недавно в валдайской 
серии в Яренской скважине Б. М. Келлером найден отпечаток трило
битообразного организма (см. раздел «Прочие проблематические орга
нические остатки» и табл. XVIII). Ламинаритовые пленки, иногда 
изобилующие по плоскостям наслоения в глинистых породах серии, 
представляют собой несомненно остатки водорослей. Среди них разли
чаются: неправильно лепешковидные и лентовидные, иногда ветвя
щиеся. Первые были определены как Laminarites antiguisimus Е i с h w., 
вторые, по М. Э. Янишевскому, напоминают Fucoides antiguus B r o g n .  
Общая мощность серии колеблется в очень больших пределах, от 
нескольких метров до нескольких сотен метров и более. Она возрастает 
с запада на восток и северо-восток с приближением к Предтиманскому 
прогибу, а также на крыльях Московской синеклизы, по направлению 
к осевой ее части.

Ниже приводятся отличительные особенности разрезов валдайской 
серии отдельных районов описываемой территории.



С е в е р  о-з а п а д н ы е  р а й о н ы
На северо-западе платформы валдайская серия вскрыта бурением 

на южном склоне Балтийского щита, в Прибалтийской синеклизе и на 
Латвийской седловине. На всей этой территории, расположенной за
паднее области распространения волынской серии, валдайская серия 
залегает непосредственно на породах фундамента.

Наиболее полные и типичные разрезы серии в этом регионе 
вскрыты бурением к югу от Ленинграда, в Гатчине, Сиверской, в Пор- 
хове, Старой Руссе и Невеле. Во всех этих скважинах в разрезе вал
дайской серии весьма четко выделяются нижне- и верхневалдайские 
горизонты. Нижневалдайская свита мощностью от 48 до 112 м ело- 
жена в нижней своей части грубозернистыми песчаниками (10—70 и), 
которые сменяются выше перемежающимися мелкозернистыми песчани
ками и глинисто-алевритовыми породами. Верхневалдайская свита 
представлена в основании пачкой мелкозернистых песчаников, а выше 
толщей типичных ламинаритовых глин. Общая мощность валдайской 
серии в указанных скважинах колеблется от 161 до 275 м.

К западу от перечисленных скважин, в пределах Балтийской сине
клизы, строение валдайской серии претерпевает существенные измене
ния. В этом направлении наблюдается быстрое сокращение мощности 
серии и одновременно с этим в разрезе ее приобретают все большее 
значение грубозернистые песчаники и пестроцветные песчано-алеврито
вые породы, замещающие собой типичные ламинаритовые глины. 
В результате этих изменений в наиболее западных разрезах базальные 
песчаники валдайской и балтийской серий сливаются, и разрез обеих 
серий принимает строение одного простого цикла осадконакопления. 
При этом балтийская серия также уменьшается в мощности, и в раз
резе ее также все большую роль приобретают песчано-алевритовые 
породы.

Указанные изменения разреза валдайской серии хорошо просле
живаются по многочисленным скважинам, расположенным вдоль 
глинта, между ст. Сиверской и г. Таллином (Верте, 1957). На этом про
тяжении мощность валдайской серии уменьшается с 185 до 50—65 м. 
В Таллине и к западу от него отложения валдайской серии представ
лены исключительно песчаниками, заключающими лишь маломощные 
прослои глинисто-алевритовых пород.

К югу от приглинтовой полосы валдайская серия вскрыта скважи
нами в Пярну, Вихме и Тарту. В Тарту мощность серии составляет 
всего 35 м, а в Пярну уменьшается до 25—28 м.

Южнее валдайская серия вскрыта многими скважинами на Локнов- 
ском поднятии, контуры которого видны на рис. 92. В сводовой части 
поднятия общая мощность серии сокращается до 4,5 м. Несмотря на 
это, в разрезе его очень четко выделяются отложения нижне- и верх
невалдайской свит, которые при этом сохраняют свои характерные 
литологические черты. Пропорционально уменьшается в мощности и 
балтийская серия. Особенностью разреза валдайской серии на Локнов- 
ском поднятии является наличие каолиновой коры выветривания на. 
ламинаритовых глинах (Гейслер, 1956). По-видимому, Локновский 
выступ уже во время формирования валдайской серии представлял 
собой выраженное в рельефе поднятие — отмель, которая при общем 
обмелении бассейна превращалась в остров.

К югу и юго-западу от Локновского поднятия, в наиболее глубоко 
погруженной в настоящее время части Балтийской синеклизы, весь 
разрез доордовикских отложений претерпевает существенные измене
ния в сторону все большего преобладания песчаных пород. В этом рай



оне (скважины Бауска, Акнисте, Приеная, Стонишкай и др.) к валдай
ской серии может быть отнесена лишь пачка слоев мощностью от 18 
до 29 му сложенная в основании грубозернистыми песчаниками, кото
рые сменяются выше пестроцветными, иногда тонкослоистыми алеври
тами с прослоями песчаников.

Очень резкие изменения в строении валдайской серии происходят 
также на южных крыльях Балтийской и Московской синеклиз, по мере 
приближения к своду Белорусского массива. Валдайская серия вскрыта 
здесь большим числом скважин на участке между Невелем, с одной 
стороны, и Вильнюсом, Минском и Смиловичами, — с другой.

На указанной площади в юго-западном направлении мощность 
серии сокращается почти в два раза: с 245 м (Невель) до 125—175 м 
(Сморгонь, Вильнюс и др.). Вместе с тем в строении серии все боль
шую роль приобретают песчаники. В присводовой части массива весь 
разрез валдайской серии представлен преимущественно красноцветными 
грубозернистыми полевошпатово-кварцевыми песчаниками с прослоями 
гравелитов и пестрых глинисто-алевритовых пород.

Ц е н т р а л ь н ы е  р а й о н ы

В Центральных районах платформы валдайская серия вскрыта 
бурением в приосевых частях Московской синеклизы и на ее южном 
крыле, откуда в виде залива распространяется в Пачелмский прогиб1.

В наиболее северной части рассматриваемого района валдайская 
серия вскрыта бурением под балтийской серией на глубине 890—1250 ж, 
в Крестцах, Валдае и Пестове.

В Крестцах валдайская серия залегает на волынской серии и 
имеет мощность 245—300 м. В ее разрезе выделяются нижне- и верхне
валдайская свиты, имеющие сходные черты с типичными разрезами 
Северо-Западных районов.

В Валдайской скважине, по местоположению которой серия полу
чила свое наименование, ее полный разрез не вскрыт, при этом нижняя 
часть плохо документирована керном. Пройденная мощность серии 
равна здесь около 400 м.

Восточнее, в Пестове, валдайская серия ложится непосредственно 
на кристаллический фундамент, и мощность ее сокращается до 172 м.

Наиболее полные и мощные разрезы валдайской серии в Централь
ных районах вскрываются несколькими глубокими скважинами (на 
глубине до 1200 м), расположенными в районе непосредственно приле
гающем с северо-запада и юго-запада к Москве (скважины: Редкино, 
Старица, Поваровка, Зубцово, Москва, Серпухов, Боровск, Калуга).

Общая мощность валдайской серии в этом районе колеблется от 
535 (Редкино) до 150—200 му убывая на юг по мере повышения поверх
ности фундамента, на южном крыле Московской синеклизы, при при
ближении к своду Воронежского массива. Уменьшение мощности свя
зано главным образом с последовательным срезанием верхних горизон
тов серии средним девоном.

Валдайская серия, в отличие от типичных разрезов Северо-Запад
ных районов, не разделяется здесь достаточно четко на нижнюю, пре
имущественно песчаную, и верхнюю глинистую часть. Весь разрез серии 
представлен здесь многократно и неравномерно чередующимися песча
никами, алевролитами и глинистыми породами (уплотненные глины и 
аргиллиты). Преобладают глинистые породы, часто алевритистые и 
даже переходящие в алевролиты. Они имеют шоколадно-коричневую,

1 Описание разрезов валдайской серии Пачелмского прогиба, см. стр. 75.



красно-бурую и зеленовато-серую окраску. Наряду с типичными для 
валдайской серии тонкослоистыми глинистыми породами, большим рас
пространением, особенно в нижней части разреза, пользуются массив
ные неслоистые разности, нередко с характерным раковистым изломом 
и ярко-пестрой, иногда полосчатой окраской в зеленых и фиолетовых 
или красно-бурых тонах. В тонкослоистых зеленовато-серых глинах 
часто наблюдаются обильные ламинаритовые пленки. В глинисто-алев
ритовых породах отмечаются складки подводного оползания, особенно 
многочисленные в низах серии. Мощность прослоев песчаников колеб
лется от 1—2 см до 2—3 ле, иногда достигая 20—30 м. Среди них пре
обладают мелкозернистые кварцевые и полевошпатово-кварцевые пес
чаники с глинистым и карбонатным цементом. Грубозернистые песча
ники наблюдаются в виде прослоев в нижней половине разреза. 
В основании последнего залегает пачка грубозернистых и разнозерни
стых аркозовых песчаников с глинисто-карбонатным цементом мощ
ностью в 10—20 м.

По вопросу о расчленении валдайской серии Центральных районов 
и сопоставлении его с разрезами Северо-Запада имеются различные 
точки зрения. А. В. Копелиовичем (1951 —1953) в разрезе этих отложе
ний было выделено два циклически построенных комплекса, каждый из 
которых «в основании сложен толщей преимущественно песчаных по
род, которая выше сменяется существенно глинистой толщей». Перво
начально А. В. Копелиович считал нижний из этих комплексов мощ
ностью до 96 м более древним, чем валдайские отложения, и выделил 
его под названием редкинского. В дальнейшем А. В. Копелиович при
знал более вероятным сопоставление редкинского комплекса с гдов- 
ским горизонтом валдайской серии. В таком случае вся или большая, 
верхняя часть верхней толщи мощностью более 400 м, очевидно, соот
ветствует верхневалдайской свите Северо-Западных районов. А. Н. Гей- 
слер (1959) в разрезе валдайской серии Центральных районов выде
ляет до шести циклических комплексов, каждый мощностью в 50— 
100 ж, из которых пять нижних общей мощностью 275—376 м отно
сятся к нижневалдайской свите. К верхневалдайской свите в Централь
ных районах А. Н. Гейслером отнесена лишь самая верхняя часть 
валдайской серии мощностью в 150—160 м. По мнению указанного 
автора, в западном и северо-западном направлении по мере повышения 
поверхности фундамента три нижние циклические пачки слоев валдай
ской серии последовательно выпадают из разреза, что связывается 
с трансгрессией кембрийского моря с юго-востока на северо-запад. 
В связи с этим в типичных разрезах Северо-Запада на кристалличе
ский фундамент ложатся два самые верхние циклические комплекса 
нижневалдайских слоев Центральных районов.

С е в е р н ы е  р а й о н ы

В Северных районах платформы, в приосевой части Московской 
синеклизы, мощность валдайской серии продолжает возрастать в севе
ро-восточном направлении, достигая максимальной известной мощности, 
равной 970 м (Котлас). В наиболее погруженной части синеклизы вал
дайская серия вскрыта редкой сетью глубоких скважин в Вологде, 
Солигаличе, Котласе, Яренске, Нижней Тойме и Аныбе. С приближе
нием к Балтийскому щиту мощность валдайской серии уменьшается. 
В Коноше, Няндоме, Архангельске и Усть-Пинеге она колеблется от 
200 до 400 ж, а в полосе, непосредственно прилегающей к поверхност
ным выходам докембрия, сокращается до нескольких десятков метров. 
Аналогичное, но менее резкое уменьшение мощности серии отмечается



и с приближением к своду Волго-Уральского массива. В скважине 
Опарино она равна 290 м.

В глубоких частях Московской синеклизы подстилающие образо
вания вскрыты лишь в Яренске и Котласе, где представлены песчани
ками верхнего рифея. На склоне Волго-Уральской антеклизы в Опа
рино и Горьком установлено залегание валдайской серии на породах 
фундамента.

На южном и юго-восточном склонах Балтийского щита валдайская 
серия на отдельных площадях залегает на иотнийских песчаниках 
(Подпорожье, Коноша и др.), на кристаллическом фундаменте (Але- 
ховщина, Архангельск, Усть-Пинега, Обозерская и др.), или на красно
цветных песчаниках ненокской свиты верхнего рифея (Ненокса и др.).

Кровлей валдайской серии в приосевых частях Московской сине
клизы является балтийская серия, а на крыльях ее в некоторых райо
нах девонские, каменноугольные и четвертичные отложения.

По данным Н. С. Иголкиной (1956, 1959), одной из особенностей 
разреза древних толщ Северных районов платформы является отсут
ствие четкой границы между валдайской и перекрывающей ее балтий
ской серией нижнего кембрия. Изменения литологических особенно
стей пород в разрезе этих серий происходит постепенно, в связи с чем 
пограничные их горизонты практически не отличимы. Лишь наличие 
руководящей фауны червей в верхней части разреза в ряде скважин 
свидетельствует о несомненном наличии балтийской серии на севере 
платформы. Граница между сериями в разрезе каждой скважины про
водится в значительной степени условно по подошве первого снизу зна
чительного слоя песчаника, который можно признать за начало нового 
цикла осадконакопления (Иголкина, 1956, 1959).

Валдайская серия представлена в основании пачкой грубозерни
стых и разнозернистых песчаников, переслаивающихся с гравелитами 
и глинисто-алевритовыми, иногда сильно слюдистыми породами. Песча
ники имеют полевошпатово-кварцевый состав обломочного материала. 
В состав цемента входят карбонат, окислы железа, каолинит, хлорит. 
Мощность пачки колеблется от нескольких метров до 60 м. Наиболее 
грубообломочный состав отложений отмечается в скважинах, располо
женных вдоль окраины Балтийского щита (Олонец, Ненокса и др.), 
а также на северо-западном склоне Волго-Уральского массива (Опа
рино).

Вся остальная вышележащая часть валдайской серии сложена 
однообразной толщей уплотненных аргиллитоподобных глин и алеври
тов. Песчаники наблюдаются обычно в виде тонких и редких прослоев, 
а в ряде разрезов отсутствуют. Для всей толщи характерен комплекс 
признаков, типичных для ламинаритовых глин: тонкая слоистость, 
складки подводного оползания, ходы червей, ламинаритовые пленки. 
Окраска пород зеленовато-серая, красно-бурая, иногда с лиловым 
оттенком. Отмечается увеличение роли пестрой окраски в наиболее по
груженных частях синеклизы и незначительное количество в этих раз
резах ламинаритовых пленок. Последние особенно многочисленны и 
местами переполняют породы в разрезах, расположенных на склоне 
Балтийского щита, где окраска серии более однородная, зеленовато
серая.

В ряде скважин (Котлас, Яренск, Ненокса) в нижней части раз
реза валдайской серии обнаружены тонкие прослои монтмориллонито- 
вых глин с обломками вулканического стекла.

Приведенные выше данные об изменчивости мощностей и состава 
валдайской серии показывают, что формирование ее связано с пер



выми этапами развития Московской синеклизы. Последняя вместе 
с Балтийской синеклизой представляла собой единую впадину, испыты
вающую общее погружение в восточном и северо-восточном направле
нии и замыкающуюся на западе. Отложение осадков происходило 
в крупном внутреннем бассейне, который обладал рядом специфических 
особенностей режима осадконакопления. Несмотря на свои громадные 
размеры, он отличался, по-видимому, мелководьем, слабой гидродина
микой, а в некоторых случаях застойностью, с преобладанием восстано
вительных условий.

Наиболее грубообломочные отложения, участвующие в строении 
серии, по своим литологическим особенностям могут рассматриваться 
как осадки речных потоков, шлейфы конусов выноса которых окайм
ляли наиболее интенсивно воздымающиеся участки эродируемой суши. 
Частью они отлагались в субаэральных условиях, частью выносились 
в прибрежную мелководную часть бассейна, где в новых*гидродинами
ческих условиях приобретали иные литологические черты.

В заключение следует отметить, что на рассматриваемой террито
рии Русской платформы по сравнению с другими ее районами наиболее 
отчетливо выступают пространственные взаимоотношения и литологи
ческие отличия отложений, слагающих нижнюю часть осадочного чехла 
платформы, которые должны быть приняты во внимание при решении 
спорных вопросов о возрасте древних немых толщ.

Рассматривая стратиграфический разрез доордовикских отложе
ний, мы видим, что верхнерифейские и вендские (волыно-валдайские) 
отложения разделены длительным перерывом и относятся к двум раз
личным циклам осадконакопления, редко различающимся палеогеогра
фическими условиями формирования и структурным планом распрост
ранения. Формирование верхнерифейских, так же как и иотнийских 
отложений связано с относительно узкими и прямолинейными впади
нами, имеющими почти меридиональные простирания, очень близкие 
к простираниям более древних протерозойских складчатых сооружений 
фундамента платформы.

Волынская и валдайская серии, как отмечалось выше, являются 
нижней частью второго крупного и сложно построенного цикла осадко
накопления, в состав которого входит и балтийская серия, охарактери
зованная нижнекембрийской фауной.

В отличие от верхнерифейских отложений, преимущественно серо- 
цветные песчано-глинистые толщи волынской и валдайской серий отла
гались в условиях умеренного или холодного климата. Как уже отмеча- 
лоси, для этого этапа характерны следующие специфические особен
ности: для волынской серии — вулканизм и, возможно, материковое 
оледенение, а для валдайского — наличие крупного, возможно холодно
водного бассейна.

С формированием вендского комплекса связана перестройка струк
турного плана платформы. С этого времени все более преобладающее 
значение в развитии рассматриваемого района приобретают простира
ния, близкие к широтным.

Уже в валдайское время достаточно отчетливо вырисовывается 
широкий пологий прогиб Московской синеклизы — одной из главнейших 
структурных форм Русской платформы на протяжении всего палеозой
ского этапа ее развития.

Таким образом, и в стратиграфическом разрезе, и на площади мы 
видим резкую грань между верхнерифейскими и вендскими отложе
ниями. Это должно быть взято за основу стратиграфического расчлене
ния древних толщ осадочного чехла Рудской платформы.



БЕЛОРУССИЯ
Рифейские и вендские отложения на территории Белоруссии и 

в смежных с нею районах были обнаружены бурением еще в XIX и 
начале XX в. Однако в связи с отсутствием в них органических остат
ков правильно определить возраст этих отложений не представлялось 
возможным. Серьезным препятствием к установлению их возраста 
являлось и то обстоятельство, что палеонтологически доказанные отло
жения кембрия и силура на территории Русской платформы были 
известны только в районах Прибалтики и Приднестровья, что в значи
тельной степени затрудняло возможность сопоставлений указанных 
выше отложений с эталонными разрезами. В связи с этим большинство 
исследователей относили эти красноцветные и пестроцветные терриген- 
ные отложения к среднему девону и сопоставляли их с соответствую
щими горизонтами среднего девона Главного девонского поля. Эта 
точка зрения была господствующей в геологической литературе на про
тяжении длительного отрезка времени, вплоть до Великой Отечествен
ной войны.

Через несколько лет после окончания Великой Отечественной 
войны в широких масштабах были развернуты геологические исследо
вания на всей площади Русской платформы, в том числе и на террито
рии Белоруссии. Важнейшее место в этих исследованиях принадлежало 
геофизическим методам разведки и глубокому бурению. Сопоставление 
материалов глубокого бурения показало, что отнесение к девону мощ
ных терригенных толщ Русской платформы, залегающих непосредст
венно на фундаменте, не согласуется с фактическим материалом. В се
веро-западных частях Русской платформы, в районе Вильнюса и в дру
гих пунктах под палеонтологически охарактеризованными отложениями 
силура, ордовика, слоями «синих глин» нижнего кембрия были вскрыты 
терригенные толщи, близкие по литологическим особенностям к соот
ветствующим отложениям центральной части платформы.

Начало пересмотра возраста терригенных толщ в центральных и 
северо-западных частях платформы не могло не отразиться и на взгля
дах исследователей, работающих над изучением палеозойских отложе
ний Белоруссии. Уже в первых глубоких буровых скважинах (Минск, 
Пинск) были выделены отложения «древнего палеозоя» — верхнего 
докембрия.

В 1948—1949 гг. большую работу по изучению кернового материала 
глубоких буровых скважин Белоруссии выполнили сотрудники ВСЕГЕИ 
(Е. П. Брунс, Т. И. Осыко), ВНИГРИ (В. Т. Белоусова, Б. С. Соколов, 
Е. М. Люткевич), Белорусского геологического управления (А. Н. Золо
тарева и др.), Института геологических наук АН БССР (А. С. Махнач 
и др.)- В результате было установлено широкое распространение верх
него докембрия на территории Белоруссии. В последующие годы (1950—
I960) А. С. Махнач и Е. П. Брунс выяснили основные черты строения 
этих отложений.

В основании осадочной толщи рифея во многих районах Белоруссии 
выделяется древняя кора выветривания, развитая на породах кристал
лического фундамента. В этих породах наблюдаются вторичные измене
ния, выраженные в различной степени. Интенсивность их увеличивается 
вверх по разрезу, где породы фундамента часто изменены до неузнавае
мости. Из всех минералов, входящих в состав пород фундамента, наи
более сильным вторичным изменениям подверглись полевые шпаты и 
биотит. Во многих разрезах можно наблюдать постепенный переход 
калиевых полевых шпатов и биотита в каолинит, а плагиоклазов — 
в каолинит и другие минералы.



В большинстве разрезов на территории Белоруссии, где присут
ствует кора выветривания, развитая на породах кристаллического фун
дамента, она имеет каолиновый облик.

В Лососно (3 км западнее Гродно) кора выветривания имеет мощ
ность 30,8 м. Она сформировалась здесь на гранитоидных породах кри
сталлического фундамента. Переход от сравнительно крепких пород 
фундамента к типичной коре выветривания в этом, как и в других раз
резах, постепенный.

В районе д. Солон Старобинского района каолиновая кора вывет
ривания кристаллического фундамента, перекрываемая отложениями 
верхнего докембрия, имеет мощность 2—3 м. Она образовалась здесь 
в результате глубокого преобразования гранитов и гранодиоритов. Ана
логичная каолиновая кора выветривания известна на территории Мика- 
шевического выступа.

В других районах Белорусско-Литовского массива (Сморгонь. Крас
ное, Куренец, Кривичи и др.) на породах кристаллического фундамента 
(граниты, гнейсы, метаморфические породы основного состава) развита 
кора выветривания мощностью в 2—5 м, обогащенная каолинитом, кар
бонатными минералами и гидроокислами железа. Присутствие регио
нально развитой мощной коры выветривания в основании рифея Бело
руссии подчеркивает длительность континентального перерыва, который 
предшествовал отложению верхнедокембрийских толщ.

Верхнедокембрийские отложения на территории Белоруссии и 
в смежных районах состоят из двух мощных толщ, существенно отли
чающихся между собой по литологическим особенностям и отделенных 
одна от другой крупным перерывом. На этом основании они подразде
ляются на две серии: нижнюю белорусскую или полесскую, относя
щуюся к верхнему рифею, и верхнюю вендскую, занимающую промежу
точное положение между рифеем и кембрием.

ВЕРХНИЙ р и ф е и  

Белорусская (полесская) серия

Отложения белорусской или полесской серии распространены на 
территории Белоруссии сравнительно широко, хотя и не повсеместно 
(рис. 6). Область их распространения протягивается в виде полосы суб
меридионального направления (200—300 км) от территории Волыни 
через Иваново, Пинск, Старобин, Минск, Смиловичи, до Орши и 
Городка и дальше уходит за пределы Белоруссии. Эта полосам районе 
Глусска значительно суживается. В составе этой серии А. С. Махначом 
(19562) и Е. П. Брунс (1957) выделены две свиты — оршанская и пин
ская.

О р ш а н с к а я  с в и т а  распространена в восточной и центральной 
частях Белоруссии и смежных областях РСФСР. Она вскрыта глубоким 
бурением в четырех пунктах — Орше, Городке. Минске и Смиловичах. 
Полная мощность йх в районе Городка и Орши доходит до 500 ж, 
в Смиловичах больше 300 м, в Минске 75—120 ж, а в более западных 
районах Белорусско-Литовского массива эта свита отсутствует. Она 
залегает несогласно на кристаллическом фундаменте и почти повсе
местно перекрывается, с отчетливо выраженным перерывом, породами 
вендского комплекса.

Главным типом пород оршанской свиты являются мелкозернистые 
песчаники, часто встречаются песчаники среднезернистые. Крупнозер
нистые песчаники, алевролиты и глины имеют подчиненное значение. 
Окраска всех пород кирпично-красная, реже розовая и краспо-0\рая.



Песчаники имеют преимущественно кварцевый состав с содержанием 
в них Si02 95—97%. Кварцево-полевошпатовые разности песчаников 
встречаются в отдельных прослоях в Opine и Городке. В песчаниках 
содержатся мелкие гнезда каолинита, образовавшиеся в стадию эпи
генеза за счет изменения полевых шпатов. Главными прозрачными 
минералами тяжелой фракции являются циркон и турмалин, содер
жащиеся примерно в одинаковом количестве при некотором преобла-

Рис. 6. Схематическая карта распространения отложений бело
русской (полесской) серии рифея на территории Белоруссии 

и смежных районов
/  — оршанская свита; 2 и 3 — пинская свита; (2 — пинский тип разреза; 
3 — глусский тип разреза); 4 — скважины, вскрывшие отложения бело

русской серии

дании в большинстве образцов циркона. Почти во всех анализирован
ных образцах встречены андалузит, силлиманит, дистен. Гранат и 
эпидот, весьма характерные для вышележащей толщи вендского комп
лекса, здесь отсутствуют. В некоторых образцах Смиловичей в значи
тельном количестве встречаются пирит и галенит. Степень цементации 
песчаников различная. В одних случаях (Орша, прослои в Городке) 
они крепкие, кварцитовидные, в других (Минск, Смиловичи)— слабо 
сцементированные, переходящие в пески. В крепких песчаниках цемент 
преимущественно кварцево-халцедоновый, регенерационного типа, 
в слабо сцементированных — в основном глинистый. Карбонатные ми
нералы в цементе практически отсутствуют. Во всех породах хорошо 
выражена горизонтальная, а в отдельных разрезах (Смиловичи) и на
клонная слоистость.

Оршанская свита в г. Орше вскрыта на глубине 769,05—1094,25 м 
и полностью не пройдена. По литологическим особенностям она под
разделяется на три части; нижнюю — мощностью 228 м, среднюю — 
73,10 м и верхнюю—24,10 м. Характерной особенностью верхней и 
нижней частей является преобладание в разрезе крепких кварцитовид-
4 Верхний докембрий



ных песчаников чисто кварцевого состава с содержанием в них крем
незема в 93—98%. В средней же части основными типами пород явля
ются слабо сцементированные песчаники и алевролиты кварцевого и 
кварцево-полевошпатового состава с прослоями глин. В нижней и верх
ней частях разреза среди кварцитовидных песчаников встречены про
слои песчаников слабо сцементированных, кварцевых и кварцево-поле
вошпатовых, аналогичных песчаникам средней свиты. В средней же 
части свиты, наоборот, среди рыхлых кварцевых и кварцево-полевошпа
товых песчаников встречаются прослои песчаников кварцевых, кварци
товидных, т. е. таких же, как в нижней и верхней частях разреза. Все 
эти особенности сближают все три выделенные части разреза в единую 
свиту.

Оршанская свита в г. Городке (Витебская область) вскрыта на 
глубине 880,9—1261,30 м и полностью не пройдена. Нижняя часть 
свиты мощностью 340,80 м сложена слабо сцементированными пес
чаниками и песками красноцветными (розовыми, красно-бурыми, кир
пично-красными), мелко- и разнозернистыми, кварцевыми, с незначи
тельными содержаниями полевых шпатов, на отдельных интервалах 
кварцево-полевошпатовыми, с прослоями алевролитов, а в нижней 
части и глин. Следует особо подчеркнуть, что в этой части свиты встре
чаются прослои таких же кирпично-красных кварцевых песчаников, 
которые полностью слагают оршанскую свиту в Минске и Смиловичах. 
Верхняя часть свиты (39,60 м) сложена песчаниками, розовыми и кир
пично-красными, разнозернистыми (мелко- и среднезернистыми), квар
цевыми, крепкими, кварцитовидными (как в Орше) с кремнистым и же
лезистым цементом, с прослоями кварцево-алевролитовых пород.

В районе г. Минска и д. Смиловичей оршанская свита пройдена 
полностью. Здесь она имеет мощность соответственно 122 м и 320 м и 
представлена сравнительно однообразной толщей кирпично-красных 
песчаников, в основном мелкозернистых, слабо сцементированных, 
часто переходящих в пески, с тонкой горизонтальной, изредка наклон
ной слоистостью. Среди чисто кварцевых пород встречаются прослои 
кварцево-полевошпатовых. В песчаниках содержится большое количе
ство гнезд каолинита, образовавшегося в стадию эпигенеза за счет 
сильного изменения полевых шпатов. Цемент песчаников оршанской 
свиты Минска и Смиловичей преимущественно глинистый (гидрослюди
стый), реже железистый, а в отдельных прослоях — кремневый и гип
совый.

Отложения оршанской свиты по направлению на запад претерпе
вают некоторые фациальные изменения, выражающиеся в усилении 
величины и разнозернистости обломочного материала. Так, в оршан
ской свите Смиловичей обломочный материал по сравнению с материа
лом этой же свиты более восточных районов становится более круп
нозернистым, плохо отсортированным и слабее окатанным. Кроме того, 
в песчаниках оршанской свиты этого района полевые шпаты присут
ствуют в значительно большем количестве, чем в других пунктах.

Отложения п и н с к о й  с в ит ы широко распространены в южной 
части Белоруссии, где их мощность доходит до 300—400 м. Они 
вскрыты многими скважинами, из которых наиболее интересными яв
ляются Пинская (д. Пинковичи), Старобинская (д. Тычины) и Глус- 
ская (д. Лучки). На площади распространения отложений пинской 
свиты можно выделить два типа разрезов: пинский и глусский.

Характерными особенностями отложений пинского типа, широко 
развитого на всей площади южной Белоруссии, от Пинска до Старо- 
бина, являются следующие: 1) преобладание в разрезе мелкозернис
тых песчаников и крупнозернистых алевролитов; 2) пестроцветная



(в основном красноцветная) окраска пород; 3) кварцево-полевошпа
товый состав песчаников и алевритов при резком преобладании кварца 
над полевыми шпатами; 4) преобладание среди прозрачных обломоч
ных минералов тяжелой фракции циркона и турмалина, при отсутствии 
или незначительном содержании граната; 5) высокое содержание* 
сульфидов железа; 6) глинистый и железистый цемент песчаников и 
алевролитов при почти полном отсутствии карбонатного; 7) тонкая 
косая и горизонтальная слоистость, нередко типа ленточной; 8) нали
чие большого количества глинистой гальки и катунов.

Отложения пинской свиты глусского типа, характерного для рай
она Глусска — Старых Дорог, близки по литологическим особенно
стям к отложениям пинского типа, отличаясь от них широким распро
странением карбонатных минералов (в основном доломита), более 
крупно- и разнозернистым составом обломочного материала и почти 
полным отсутствием в породах глинистых катунов. Как показывают 
геофизические и отчасти геологические данные, к западу и к востоку 
от осевой линии площади их распространения мощность отложений 
пинской свиты уменьшается. В этом же направлении наблюдаются и 
некоторые фациальные изменения. Так, в осевой зоне площади распро
странения пинской свиты выделяется узкая полоса со значительным 
содержанием в разрезе глин. Восточнее и западнее этой зоны следует 
полоса, сложенная мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. 
Еще дальше на запад наблюдается увеличение в разрезе содержания 
крупнозернистых песчаников и песков.

Большое значение в настоящее время приобретает вопрос о соот
ношении оршанской и пинской свит, который вызывал до последнего 
времени много споров. Однако совсем недавно на территории запад
ной части Припятского прогиба в Червоной Слободе вскрыт очень 
интересный разрез верхнего докембрия, в котором пинская свита зале
гает на оршанской. Последняя в свою очередь залегает на кристалли
ческом фундаменте и состоит из трех частей. Нижняя и верхняя сло
жены кирпично-красными кварцевыми песчаниками, а средняя — квар
цево-полевошпатовыми гравелитами и разнозернистыми песчаниками.

Отложения белорусской или полесской серии Белоруссии но стра
тиграфическому положению, минеральному составу, структурным 
и текстурным особенностям сопоставляются с ташковской свитой Во
лыни, нижней частью сердобской серии Пачелмского прогиба, нижне- 
бавлинской свитой Приуралья,каратавской серией Урала и серым спара- 
гмитом Норвегии. Для окончательного решения вопроса о сопостав
лении белорусской серии Белоруссии с овручекой свитой нет еще доста
точных данных. Однако есть основания считать, что овручекая свита 
является более древней, чем белорусская свита. В пользу этого свиде
тельствуют данные об условиях залегания белорусской серии и оршан
ской свиты и абсолютный возраст слагающих пород.

В этом отношении большого внимания заслуживает разрез бело
русской серии в районе д. Лучки Глусского района. Эта серия, имею
щая здесь мощность 410 м, т. е. такую же, как и в других районах и 
даже несколько большую, залегает резко несогласно на размытой 
поверхности кристаллического фундамента, сложенного кварцевыми 
порфирами. Детальное изучение последних показало, что они по петро
графическим и петрохимическим данным сопоставляются с кварцевыми 

‘порфирами Украинского кристаллического массива, рвущими толщу 
овручеких кварцитов и сопоставляемых с коростенским интрузивным 
комплексом. Кроме того, данные по абсолютному возрасту показывают, 
что возраст овручекой толщи Украинского кристаллического массива 
превышает 1250 млн. лет (В. Г. Бондарчук), а возраст отложений



сердобской серии Пачелмского прогиба, с которыми уверенно сопо
ставляются отложения оршанской и пинской свит Белоруссии, равен 
Примерно 700 млн. лет.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС

Отложения вендского комплекса широко распространены на тер
ритории Белоруссии (рис. 7). Они отсутствуют только в ее юго-восточ
ной части, так же как и в смежных областях Украины и РСФСР,

Рис. 7. Схематическая карта распространения вендского ком
плекса на территории Белоруссии и в смежных районах

1 — верхневалдайская свита; 2 —  нижневалдайская свита, сложенная нор
мально осадочными породами; 3 — эффузивная свита; 4 —  туфогенная 
свита; 5—нормально осадочные отложения (возможные стратиграфиче
ские аналоги эффузивной и туфогенной свит); 6 —  пачка разнозернистых 
песчаников; 7 — важнейшие скважины, вскрывшие отложения вендского

комплекса

в крайней западной части Белоруссии и смежных районах Польши, 
а также на площади отдельных выступов центральной части Белорус
ско-Литовского массива. Отложения вендского комплекса залегают 
несогласно на резко размытой поверхности кристаллического фунда
мента и рифея. В строении вендского комплекса южной и северной 
частей Белоруссии имеются существенные различия. Главным из них 
является наличие на юге БССР эффузивных толщ, в то время как на 
севере разрез тех же пород сложен осадочными образованиями.

Как и на территории Волыни, разрез вендского комплекса начи
нается здесь пачкой разнозернистых песчаников, которая залегает 
с резким размывом на отложениях белорусской серии и перекрывается 
без видимого перерыва эффузивной свитой. Пачка сложена резко раз
нозернистыми (в основном крупнозернистыми) песчаниками кварцево
полевошпатового состава с примерно одинаковым содержанием кварца 
и полевых шпатов, с неокатанным и неотсортированным обломочным 
материалом, с частыми прослоями гравелитов и конгломератов, с круп
ными (иногда до 15 см) обломками кварца, полевых шпатов, крепких 
песчаников и кварцитов, карбонатных и кремнистых пород, с глинис
тым (в основном гидрослюдистым) цементом. Во всех породах этой



пачки содержится много биотита, в различной степени измененного. 
Из прозрачных минералов тяжелой фракции характерны циркон и гра
нат при почти полном отсутствии турмалина. Эти отложения Белорус
сии сопоставляются с горбашевской свитой восточной Волыни.

На пачке разнозернистых песчаников без видимого перерыва зале
гает э ф ф у з и в н а я  с вит а ,  имеющая довольно сложное строение. Эта 
свита широко распространена в юго-западной части Белоруссии. В ее 
составе довольно отчетливо выделяются две части: нижняя (туффито- 
вая) и верхняя (собственно эффузивная).

Нижняя (туффитовая) часть эффузивной толщи прослежена буро
выми скважинами от г. Хмельницкого на юге до Маневичей — Сарн на 
севере. Далее на север туффитовые породы заходят и на территорию 
южной части Белоруссии, где они вскрыты только в нескольких пунк
тах. Мощность туффитовой части эффузивной толщи на Волыни и юж
ной части Белоруссии доходит до 150—175 м. Она сложена пестроцвет
ными вулканическими туфами основного состава и туффитами пелито- 
вой, псаммитовой и псефитовой структуры.

Верхняя (собственно эффузивная) часть толщи сложена породами 
лавовых потоков юго-западной части Белоруссии. Максимальная вскры
тая мощность ее составляет в д. Черняны Дивинского района 116 м, 
а полная может доходить до 150 м. Она сложена в основном палео
базальтами, реже спилитами, вулканическими туфами и нераскристал- 
лизованной лавой.

Палеобазальты крепкие, трещиноватые, имеют темно-серую и чер
ную окраску. Главными минералами, входящими в их состав, являются 
основные плагиоклазы, пироксены (авгит) и магнетит. Многие разности 
базальтов миндалекаменные. Спилиты обычно зеленоватой и красно
цветной окраски, крепкие, трещиноватые, содержат в большом количе
стве лейсты альбитизированного плагиоклаза и зерна магнетита. Ос
новная масса породы сильно изменена. Вулканические туфы имеют 
красную, зеленовато-серую и пестроцветную окраску. В основном это 
витрокластические, реже литокластические породы, по величине облом
ков самые различные — от пелитовых до псефитовых (туфобрекчии). 
Вулканическая лава, встреченная в эффузивной толще, красно-бурая, 
ожелезненная пузыристая, иногда содержит пирокластический мате
риал (туфолава).

Характерной особенностью эффузивной толщи юго-западной части 
Белоруссии и смежных районов Волыни является ее сильное изменение 
п появление в связи с этим во всех типах пород большого количества 
вторичных минералов: хлоритов, карбонатов, гидроокислов железа, 
цеолитов, халцедона, опала и др.

В некоторых пунктах (Хомск, Спорово, Дрогичин и др.) в самой 
верхней части эффузивной толщи в связи с ее сильным изменением 
преобладают глинистые минералы (бейделлит, бейделлитизированная 
гидрослюда, нонтронит, а также кальцит и хлорит).

Восточнее и северо-восточнее области распространения лавовых 
потоков выделяется зона туфовых и туфогенных пород, которая стра
тиграфически соответствует, по-видимому, всей эффузивной толще юго- 
западной части Белоруссии. Эта туфогенная толща распространена на 
значительной площади восточной части Брестской, южной и централь
ной части Минской области и наиболее отчетливо выражена в районе 
Тычины — Ганцевичи. Мощность ее колеблется от нескольких метров 
до 100—130 м (Старобин, Озерница). Главными типами пород туфо
генной толщи являются туфогенные песчаники, туффиты, вулканичес
кие туфы, реже встречаются алевролиты и глины. Все они имеют темно
серую, коричневую, розовато-фиолетовую, зеленую и зеленовато-серую



окраску. Туфогенные песчаники и туффиты, преобладающие в разрезе, 
разнозернистые. Они состоят из обломков вулканического стекла и 
эффузивных пород основного состава, зерен кварца и полевых шпатов 
и чешуек биотита. Соотношение в этих породах между вулканогенным 
и нормально осадочным материалом различное. Вулканические туфы 
состоят в основном из обломков эффузивных пород и вулканического 
стекла основного состава. В небольшом количестве в них встречается 
нормально осадочный материал (кварц, полевые шпаты, слюды). Глав
ными минералами тяжелой фракции является гранат и циркон при 
резком преобладании граната; турмалин отсутствует или содержится 
в незначительном количестве. Цемент в песчаниках, туффитах и вулка
нических туфах в основном вулканогенный, реже глинистый (гидрослю
дистый). В вулканических туфах и туффитах, а часто и в туфогенных 
песчаниках в значительном количестве встречаются вторичные мине
ралы — хлорит, халцедон, гидроокислы железа. Следует подчеркнуть, 
что по направлению с юго-запада (Тычины, Ганцевичи) на северо-вос
ток (Минск, Смиловичи), т. е. при удалении от центров вулканических 
излияний, наблюдается уменьшение содержания в породах вулкани
ческого материала. Кроме того, пирокластический материал в этом 
направлении становится более мелкозернистым.

Эффузивная и туфогенная свита южной части Белоруссии покры
вается надэффузивной песчанистой свитой, сложенной туфогенно-оса- 
дочными и нормально осадочными породами. Главное отличие туфо- 
генно-осадочпой толщи от нормально осадочной заключается в том, что 
в первой из них в большом количестве содержатся переотложенные 
обломки вулканогенных пород. Туфогенно-осадочные образования над
эффузивной песчанистой свиты в юго-западной части Белоруссии по
крывают с перерывом эффузивные породы и наиболее полно представ
лены в местах распространения последних, где мощность их доходит 
до 60 м. Нормальноосадочные отложения, покрывающие без видимого 
перерыва туффитовые и туфогенно-осадочные образования, выделя
ются в Минске, Смиловичах, Гаврильчицах и других пунктах.

Главными типами пород надэффузивной свиты являются разно
зернистые, от мелко- до крупнозернистых, песчаники, реже встречаются 
конгломераты, гравелиты, алевролиты и глины, причем алевролиты и 
глины не образуют в этой свите мощных пачек или прослоев. Все по
роды имеют красно-бурую, коричневую, розовую, розовато-фиолетовую, 
реже серую и зеленовато-серую окраску. Для всех типов пород харак
терна резкая разнозернистость, неотсортированность и неокатанность 
обломочного материала, большое содержание слабо окатанных облом
ков величиной до 8—10 см кварца, полевых шпатов, гранита, гнейса, 
песчаника, кварцита, эффузивных пород. Песчаники, гравелиты и кон
гломераты состоят в основном из кварца и полевых шпатов, содержа
щихся примерно в одинаковом количестве. Кроме того, в породах 
содержится много биотита, в различной степени измененного. В тяже
лой фракции из прозрачных минералов преобладают циркон и гранат, 
из непрозрачных рудных минералов — ильменит. Песчаники, гравелиты 
■и конгломераты обычно средне- и слабо сцементированные, с глини
стым, реже железистым, карбонатным и вулканогенным цементом. Все 
типы пород горизонтально- и косослоистые. В глинах и алевролита.; 
?часто наблюдается слоистость ленточного типа.

Заканчивается разрез вендского комплекса в юго-западной части 
Белоруссии ламинаритовой свитой, которая имеет в основном такую 
же характеристику, как и в северных районах республики.

Некоторые исследователи (Брунс, 1957 и др.) выделяют в составе 
отложений, отнесенных здесь к вендскому комплексу южной Белорус



сии и Волыни, две самостоятельных серии — волынскую, включающую 
базальную пачку разнозернистых песчаников и вулканогенную свиту, 
и валдайскую, охватывающую надэффузивную песчанистую и ламина- 
ритовую свиты. Последняя серия в данном районе, как отмечает 
Е. П. Брунс (1957), имеет такое же строение, как и валдайская серия 
в Северо-Западных районах Русской платформы, т. е. двучленное 
строение, соответствующее двум крупным циклам осадконакопления.

Отложения вендского комплекса в северной части Белоруссии рас
пространены повсеместно, за исключением крайних западных районов 
(Гродно) и отдельных выступов фундамента в центральной части Бело
русско-Литовского массива. Они залегают на размытой поверхности 
оршанской свиты или непосредственно на кристаллическом фундаменте 
и его коре выветривания, перекрываются трансгрессивно балтийской 
серией нижнего кембрия, средним девоном, а в некоторых районах на 
территории западной части Белорусско-Литовского массива — непо
средственно мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Мощности 
вендского комплекса закономерно увеличиваются от центральной части 
Белорусско-Литовского массива в северо-западном и юго-западном на
правлениях.

В вендском комплексе северной части Белоруссии, представлен
ном валдайской серией, как и в других районах северо-запада Русской 
платформы, выделяется две свиты — нижневалдайская и верхневалдай
ская, каждая из них соответствует крупному циклу осадконакопления. 
Обе свиты состоят из двух частей: нижней (песчанистой) и верхней 
(глинистой или алевролитовой) и имеют одинаковое строение.

В н и ж н е в а л д а й с к о й  с в и т е  в большинстве разрезов нижняя 
пачка песчанистая, а верхняя — глинистая и алевролитовая, по в неко
торых районах центральной части Белорусско-Литовского массива 
верхняя пачка сложена песчаниками, однако значительно более мел
козернистыми, чем нижняя пачка. Нижняя пачка в большинстве раз
резов имеет мощность 45—70 м, только иногда превышая 100 и. 
а верхняя 5—15 м.

Нижняя пачка нижневалдайской свиты сложена в основном пес
чаниками с прослоями гравелитов, алевролитов и глин. Окраска пород 
красноцветная, реже серая и зеленовато-серая. Обломочный материал, 
слагающий гравелиты, песчаники и алевролиты, резко разнозерни
стый, неотсортированный, остроугольный. В песчаниках содержится 
большое количество неокатанных обломков кварца, полевого шпата, 
гранитов, реже гнейсов, песчаников, кварцитов и кремнистых пород. 
Песчаники, гравелиты и алевролиты кварцево-полевошпатовые, с при
мерно одинаковым содержанием кварца и полевых шпатов, с большим 
количеством биотита, обычно сильно измененного. Гравелиты, а также 
крупно- и среднезернистые песчаники, как правило, слабо сцементиро
ваны и часто переходят в пески и гравий. Алевролиты и мелкозерни
стые песчаники сцементированы обычно хорошо. В составе цемента 
преобладают глинистые и карбонатные минералы, а также гидро
окислы железа. Главными минералами тяжелой фракции являются 
ильменит, циркон и гранат. Слоистость во всех типах пород горизон
тальная, косая, перекрестная, волнистая. Для глин и алевролитов ха
рактерна тонкая горизонтальная слоистость типа ленточной.

Верхняя пачка нижневалдайской свиты в большинстве разрезов 
сложена глинами и алевролитами красно-бурыми, с голубовато-серыми 
и желто-бурыми пятнами и прослоями, с тонкой горизонтальной сло
истостью, иногда типа ленточной. Алевролиты обычно крепкие, слюди
стые. Их обломочная часть разнозернистая и представлена кварцем, 
полевыми шпатами, слюдами. Цемент алевролитов сложен главным



образом глинистыми, реже карбонатными минералами и гидроокис
лами железа. Глины сложены в основном гидрослюдой, содержат много 
биотита и мусковита. Ассоциация тяжелых минералов в основном 
такая же, как и в нижней пачке.

В е р х н е в а л д а й с к а я  с в и т а  состоит также из двух пачек: 
нижней и верхней.

Нижняя пачка верхневалдайской свиты имеет мощность 40—70 м. 
Ее мощность, основные типы пород, окраска, степень отсортированно- 
сти обломочного материала, минеральный состав терригенной части 
легкой и тяжелой фракции, глинистые минералы цемента песчаников 
и алевролитов, а также глинистых прослоев, текстурные особенности 
и другие признаки в основном такие, как и у нижней песчанистой 
пачки нижневалдайской свиты. В тех разрезах, где верхняя глинистая 
пачка нижневалдайской свиты замещается песчанистыми породами 
(центральная часть Белорусско-Литовского массива), очень трудно по 
литологическим и минералогическим данным без анализа цикличности 
различать нижние песчаниковые пачки отложений нижне- и верхне
валдайской свит.

Верхняя пачка верхневалдайской свиты (ламинаритовая) имеет 
мощность, увеличивающуюся от 55—65 м на Белорусско-Литовском 
массиве до 170—270 м в западной части Московской впадины (Горо
док, Орша). Рассматриваемая пачка сложена в основном серыми и 
зеленовато-серыми гидрослюдистыми глинами, часто алевролитозьтми, 
с линзами и прослоями песчаника и алевролита. Глины обычно сиде- 
ритизированные, с гнездами сидерита, пирита, барита. В них часто 
содержатся пиритизированные пленки Laminarites. Для пород лами- 
наритовой свиты характерна тонкая горизонтальная слоистость, часто 
ленточного типа, наличие складок подводного оползания. Из реликто
вых минералов тяжелой фракции преобладают циркон, гранат, т. е. 
такие же минералы, как и во всех залегающих ниже пачках отложений 
валдайской серии.

Для отложений валдайской серии северной части Белоруссии 
характерен ряд фациальных особенностей. Из них следует отметить 
преобладание во всех пачках отложений крупнозернистости обломоч
ного материала по мере приближения к центральной части Белорусско- 
Литовского массива, а в некоторых районах (Н. Тарасовичи и др.) 
и к территории современного Припятского прогиба.

Таким образом, отложения вендского комплекса южной части 
Белоруссии близки к соответствующим отложениям Волыни, а северной, 
части Белоруссии — к валдайской серии северо-западной части Русской 
платформы. Что же касается сопоставления вендских отложений 
южной части Белоруссии и Волыни, с одной стороны, и северной части 
Белоруссии и Северо-Западных районов Русской платформы, с дру
гой, то этот вопрос не получил пока однозначного решения. Некоторые 
исследователи (Брунс, 1957) считают, что эффузивная толща и подсти
лающий ее базальный песчанистый горизонт (волынская серия) Во
лыни и юго-западной части Белоруссии имеют самостоятельное страти
графическое значение и что надэффузивная часть разреза этого рай
она соответствует отложениям валдайской серии Северо-Западных 
районов Русской платформы. Мы не отрицаем возможности такого 
сопоставления. Однако не исключается и предположение, согласно 
которому стратиграфическим аналогом эффузивной толщи Волыни и 
южной части Белоруссии являются в северо-западных частях плат
формы отложения если не всей нижневалдайской свиты, довольно 
сложно построенной, то, во всяком случае, нижней части этой свиты.



УКРАИНА И МОЛДАВИЯ

На территории Украины рифейские и вендские отложения изве
стны только в западных областях — на Волыни и в приднестровской 
части Подолии, а также в западной части Одесской области. В виде 
сплошного, хотя и различного по полноте и составу плаща они покры
вают здесь западный и юго-западный склоны Украинского кристалли
ческого щита, прослеживаясь к западу — юго-западу на погруженных 
частях платформы, в том числе на всей территории Молдавии. Пред
полагается наличие их и в фундаменте Карпат, хотя бурением там 
они пока не достигнуты. Основанием для такого предположения явля
ется установление их под палеонтологически охарактеризованными 
нижнекембрийскими отложениями в Келецко-Сандомирском кряже 
(Samsonowicz, 1956).

Рифейские и вендские отложения Волыни без видимых изменений 
простираются дальше на территорию Белорусской ССР.

На Украине, в бассейне рек Днестра и Горыни, рифейские и венд
ские отложения выступают в обнажениях, где они до последних лет 
были известны как «немая терригенная толща», возраст которой опре
делялся весьма разноречиво. Глубокое бурение, проведенное за послед
ние 15 лет в Западной Волыни, в бассейне р. Горыни, в Одесской обла
сти и в Молдавии, как и на других смежных площадях Русской плат
формы, позволило установить особенности состава рассматриваемых 
отложений на различных площадях Украины и Молдавии, выяснить по
следовательность их залегания и соотношения как между собой, так и 
с покрывающими и подстилающими отложениями.

К рифею и вендскому комплексу на Украине и в Молдавии э на
стоящее время относятся отложения, залегающие на породах кристал
лического фундамента, от их подошвы до слоев, соответствующих над- 
ламинаритовому горизонту нижнего кембрия, в их кровле.

Современные данные позволяют выделить на территории Украины 
и Молдавии четыре района, в пределах которых рифейские и вендские 
отложения обладают некоторыми отличиями литолого-фациального 
характера:

1. Бассейн р. Горыни.
2. Западная Волынь.
3. Бассейн р. Днестра (Подолия).
4. Южная Молдавия и западная часть Одесской области.

Б А ССЕЙ Н  р. ГО РЫ Н И

В бассейне р. Горыни естественные выходы на поверхность верх
него докембрия известны в окрестностях г. Острога, сс. Ново-Малин, 
Лючин, Каменка, Стойло, Розваж, Хоров; к югу от г. Славуты и между 
последним и г. Изяславом, в сс. Путринцы и Ташки. Полное отсутствие 
в верхнедокембрийских отложениях палеонтологических остатков, пло
хая обнаженность и своеобразие литологического состава были причи
ной того, что до последних лет их литологический состав и последова
тельность залегания образующих их толщ оставались неясными. Только 
глубокое бурение, проведенное сначала в Западной Волыни, а затем 
в бассейне р. Горыни, как и на смежных с Украиной территориях Рус
ской платформы, позволило полностью выяснить состав и последова
тельность залегания древних немых толщ рассматриваемой территории, 
а также ближе подойти к решению вопроса о их возрасте.



Первые сведения о рифейских и вендских отложениях бассейна
р. Горыни относятся к самому концу XIX и началу XX века (Армашев- 
ский, 1898; Кобецкий, 1898; Ласкарев, 1904, 1914; Siemiradski, 1922). 
Позже значительный вклад в познание этих отложений был внесен 
польскими геологами (Samsonowicz, 1923, 1934, 1935, 1936i,2,3, 1937, 
1939; Sujkowski, 1939; Kamienski, 1927; Malkowski, 1926, 1928, 1933; 
Tokarski, 1928, 1938 и др.). Взгляды на возраст рассматриваемых от
ложений все время были весьма разноречивыми. Их относили то 
к девону (В. Д. Ласкарев), то к ордовику (П. Я. Армашевский, Я. Сам
сонович, 3. Суйковский). Иногда высказывалось предположение о нали
чие среди них и кембрия (Я. Семирадский, 3. Суйковский). Одно 
время Я. Самсонович относил их к перми.

Впервые стратиграфическое расчленение древних немых толщ бас
сейна р. Горыни произведено Я. Самсоновичем (1939). Всю толщу их 
он выделил в острожскую серию, подразделив ее на шесть горизонтов, 
которые он сопоставил с древними свитами Приднестровья.

Эти сопоставления, а также данные о составе, последовательности 
залегания и распределении древних толщ района были впоследствии 
уточнены П. Л. Шульгой (1952i,2), О. В. Крашенинниковой 
(1956), Е. П. Брунс (1957), а также работниками геологосъе
мочных и разведочных партий Украинского геологического управления 
(Н. Е. Стрелкова, Г. П. Шраменко, В. С. Перельштейн).

Ниже приводится описание древних толщ бассейна р. Горыни глав
ным образом по данным О. В. Крашенинниковой (1956). При этом учи
тываются также данные геологов местных геологоразведочных и геоло
госъемочных партий.

В бассейне р. Горыни древние немые толщи залегают на породах 
кристаллического фундамента, несущих на своей поверхности кору вы
ветривания. Их кровлей служат клеванские слои, сопоставляемые 
с надламинаритовыми песчаниками балтийской серии и синими гли
нами нижнего кембрия Прибалтики. Основанием для такого сопостав
ления послужили находки остатков Sabellidites cambriensis Y а п. и 
Platysolenites antiquissimus Y a n. в глинистых породах этого возраста 
в Западной Волыни. Контакт древних немых толщ с надламинарито
выми песчаниками в бассейне р. Горыни несогласный.

Вся толща верхнедокембрийских образований бассейна р. Горыни 
в настоящее время всеми авторами расчленяется на три основных под
разделения, хотя границы между некоторыми из них и внутреннее деле
ние на более дробные стратиграфические единицы проводятся по- 
разному.

Снизу вверх здесь выделяются:
1. Рифейская группа, представленная полесской серией (ташков- 

ской свитой по О. В. Крашенинниковой).
2. Вендский комплекс, в свою очередь подразделяющийся на:

а) волынскую серию, отвечающую горбашевской и большей 
нижней часть изяславской свиты О. В. Крашенинниковой;

б) валдайскую серию (ушицкую свиту), которая установлена
О. В. Крашенинниковой в том же объеме, что и на Днестре 
(см. ниже).

РИФЕЙСКАЯ ГРУППА

Полесская серия (ташковская свита). Отложения полесской серии 
широкой, выклинивающейся к югу полосой выходят на подмеловую, 
а иногда и на подтретичную поверхность вдоль западного склона Укра
инского кристаллического щита. Южная граница их распространения 
проходит немного южнее г. Шепетовки. К северу полесская серия про-
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слежена в буровых скважинах до северной границы УССР, за преде
лами которой она переходит на территорию Белоруссии.

Полесская серия залегает на выветрелой поверхности пород кри
сталлического фундамента. Она представлена относительно однообраз
ной, в основном светло-буровато-красной или розовато-желтоватой 
толщей мелкозернистых кварцевых или полевошпатово-кварцевых 
слабо сцементированных песчаников, среди которых местами присутст
вуют прослои аргиллитов или алевролитов той же яркой окраски, 
а местами более интенсивного сургучно- или вишнево-красного цвета. 
В низах серии, близ контакта с кристаллическим фундаментом, песча
ники местами разнозернистые, содержат гальки кварца, кварцита, 
обломки полевого шпата, гранита. В песчаниках часто заметна тонкая 
косая или горизонтальная слоистость. Характерным для песчаников 
полесской серии бассейна р. Горыни является незначительное содержа
ние в них минералов тяжелой фракции. Состав песчаников однообраз
ный: преобладает кварц, в незначительных количествах присутствуют 
полевые шпаты, мелкие обломочки кварцитов и кварцитовидных пес
чаников, биотит, хлорит, пирит, сидерит, доломит, реже барит. Руд
ные и акцессорные минералы представлены цирконом, рутилом, турма
лином, иногда встречается титанит, апатит, ставролит и андалузит. 
Цемент песчаников по составу неоднородный: глинисто-железистый, 
реже — железистый, глинисто-слюдистый или карбонатный. Характер
ным является наличие в цементе тонкораспыленного окисленного пи
рита, часто перешедшего в гидроокислы железа.

Мощность полесской серии в бассейне р. Горыни достигает 500— 
700 м.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС

Волынская серия впервые была выделена как «волынский комп
лекс» Е. П. Брунс (1957) по стратиграфическому разрезу в бассейне
р. Горыни. Одновременно О. В. Крашенинникова (1956)* почти тот же 
объем отложений выделила в две свиты: горбашевскую и изяславскую 
(см. табл. 1).

Особенностью волынской серии является наличие в ее составе 
эффузивных образований, среди которых базальты давно были изве
стны в бассейне р. Горыни, где они разрабатывались и разрабатыва
ются в настоящее время в открытых карьерах (с. Берестовец, Янова 
Долина и др.).

Залегают отложения волынской серии с угловым несогласием на 
неровной, размытой поверхности полесской серии и также с размывом 
покрываются более молодыми слоями валдайской серии.

Литологический состав волынской серии весьма изменчив как по 
вертикали, так и по простиранию. В ее составе выделяется две толщи: 
нижняя терригенная и верхняя — вулканогенная.

Нижняя терригенная толща сложена крупно- и неравнозернистыми, 
реже среднезернистыми, плохо отсортированными, слабо сцементиро
ванными аркозовыми песчаниками светло-серого, розовато-желтого 
или красновато-бурого цвета, содержащими прослой алевролитов и 
аргиллитовидных глин. В песчаниках присутствуют крупные обломки 
овручских кварцитов, кварцитовидных песчаников, гранитовидных 
пород, галька кварца и полевых шпатов.

Е. П. Брунс (1957) отмечает постепенный переход песчаников 
в вышележащие вулканогенные туфовые породы, на основании чего она 
рассматривает их как базальные образования волынской серии.

* Хотя работы Е. П. Брунс и О. В. Крашенинниковой вышли в свет в разнос 
время, но в печати они были сданы одновременно, в 1956 г.



О. В. Крашенинникова выделяет песчаники в самостоятельную горба- 
шевскую свиту, указывая на наличие перерыва в отложениях на ее 
верхней границе и глубокого размыва верхних слоев свиты. Мощность 
горбашевской свиты определяется О. В. Крашенинниковой в 40—50 м.

Верхняя вулканогенная толща. Выше песчаников залегают эффу
зивные образования, в составе которых прослежено две пачки: нижняя, 
сложенная сильно измененными туфами основных пород, и верхняя, 
представленная базальтами, замещающимися по простиранию чере
дующимися между собой аргиллитами, алевролитами и песчаниками, 
содержащими местами мелкие линзы фосфатизированных аргиллитов, 
или туфовые прослои. Имеются указания на залегание некоторых 
эффузивных тел внутри аркозовых песчаников горбашевской свиты 
(Вернадская, 1958) или даже ниже ее, на границе полесской и Волын
ской серий, т. е. ниже толщи измененных туфов.

Нижняя туфовая пачка выделена О. В. Крашенинниковой как 
бабинские слои, а верхняя соответствует нижней части ее сергеевских 
слоев. Бабинские слои и вся толща сергеевских слоев выделена ею 
в изяславскую свиту (см. табл. 1).

Толща измененных туфов весьма разнообразна. В нижней части 
ее присутствуют прослои туффитов пелитового и алевролитового сос
тава, вулканогенные песчаники и алевролиты. Песчаники отличаются 
хорошей окатанностью и сортировкой кластического материала, содер
жат окатанные обломки вулканических туфов основных эффузивов, 
буровато-красных алевролитов и аргиллитов. Часто песчаники косо
слоистые. Выше прослои нормально-осадочных пород в разрезе исче
зают, заменяясь чистыми туфами основного состава. Окраска туфов 
разнообразная: буровато-красная, фиолетово-бурая, зеленая, зелено
вато-серая. Характерна для них очень тонкая горизонтальная и косая 
слоистость. Туфы преимущественно псаммитовые, но присутствуют 
также псефитовые, алевролитовые и пелитовые разности. Состоят туфы 
преимущественно из обломков основного пузыристого пемзовидного 
стекла, иногда в них встречаются обломки диабазовых порфиритов. 
Мощность толщи измененных туфов колеблется в пределах 180—200 м, 
в южном направлении она постепенно убывает, до полного выклини
вания южнее р. Изяслава.

Эффузивы в бассейне р. Горыни представлены базальтами и габ
бро-диабазами. Указания на наличие среди эффузивов Горыни сгшли- 
тов, по данным Л. Г. Вернадской (1958), оказались ошибочными. 
В кровле эффузивов, как правило, залегает пачка туфогенных пород. 
Базальтовые тела залегают выше толщи измененных туфов и в пол
ном стратиграфическом разрезе перекрываются песчано-глинистыми 
образованиями валдайской серии ( = верхним слоям изяславской свиты). 
Габбро-диабазы, как указывалось выше, залегают над аркозами горба
шевской свиты, внутри нее или на границе полесской и волынской 
серий.

В бассейне р. Горыни установлено семь тел, сложенных породами 
базальтовой магмы. Некоторые из них представляют собой лавовые 
потоки, другие — интрузивные пластовые тела. К первым Л. Г. Вернад
ская относит базальты районов Долгого Поля, Мыдзка, Гутвы, а к инт
рузивам— базальты Яновой Долины, Берестовца, Святого, а также 
габбро-диабазы района с. Гуты-Стефанской.

Базальты обычно переслаиваются с туфами и туффитами. Уста
новлены две их разности: миндалекаменная — зеленовато-серые мел
козернистые породы с массой миндалин, и афанитовая — темно-серые 
до черного очень плотные породы. Мощность базальтовых покровов 
от 1 до 25 м.



Габбро-диабазы бассейна р. Горыни оливиновые, они представляют 
собой темно-серую до черного мелкозернистую породу с полевошпато
выми вкрапленниками. Габбро-диабазы вскрыты скважинами в районе 
Переспа, Вербки Великие, Ромашково, Гута-Стефанская, Бутейки, 
Островицы. Только в районе с. Гуты-Стефанской габбро-диабазовое 
тело залегает внутри толщи аркозовых песчаников и имеет мощность 
40 м. В других разрезах габбро-диабазы перекрыты третичными или 
меловыми отложениями; подошвой их всюду служат аркозовые песча
ники горбашевской свиты; мощность их тел не превышает 20 м.

По петрохимическим свойствам эффузивы бассейна р. Горыни, по 
данным Л. Г. Вернадской, однородны. Их сравнение с вулканитами 
других мест Украинской ССР указывает на петрографическую и петро- 
химическую близость с диабазами соляно-купольных структур Дне
провско-Донецкой впадины, габбро-диабазами северо-западной части 
Украинского кристаллического щита (район с. Рокитно) и диабазами, 
секущими криворожскую серию по рекам Ингульцу и Саксагани. Абсо
лютный возраст базальтов бассейна р. Горыни, по Л. Г. Вернадской, 
колеблется в пределах 517—557 млн. лет и габбро-диабазов — в пре
делах 521—566 млн. лет.

Валдайская серия. Отложения валдайской серии, покрывающие 
волынскую серию (=верхняя часть изяславской свиты и ушицкая 
свита), в бассейне р. Горыни залегают на ней с размывом. Кровлей 
их служат в восточной части третичные или меловые отложения, 
а в западной — разнозернистые, косослоистые серо-зеленоватые обо
гащенные глауконитом песчаники, переходящие кверху в «синие 
глины» нижнего кембрия. Кроющие валдайскую серию песчаники сопо
ставляются с надламинаритовой пачкой балтийской серии северо- 
запада Русской платформы. Контакт их с валдайской серией на р. Го
рыни стратиграфически несогласный.

Для валдайской серии бассейна р. Горыни характерна циклич
ность. Е. П. Брунс отмечает здесь циклы первого и второго порядка. 
Крупных циклов первого порядка ею отмечено здесь два, соответст
венно которым выделены нижне- и верхневалдайские (гдовские и кот- 
линские отложения). В нижневалдайских отложениях указывается 
шесть—семь циклов второго порядка. Верхневалдайские (котлинские) 
слои рассматриваются как осадки одного крупного цикла осадкона- 
копления, отвечающего в основном циклу накопления ламинаритовьтх 
слоев северо-запада Русской платформы.

Последовательное описание отложений, выделенных здесь 
Е. П. Брунс в валдайский комплекс, приводится в работе О. В. Краше
нинниковой (1956). По ее данным, в этих отложениях отчетливо высту
пает пять циклов осадконакопления, выделенных в самостоятельные 
стратиграфические подразделения — слои: сергеевские (верхняя пачка), 
Жвана, калюсские, тымковские и каниловские. За исключением верхне
сергеевских слоев, все остальные подразделения идентичны с таковыми 
ушицкой свиты бассейна р. Днестра и имеют одинаковые с ними 
названия.

Сергеевские слои (верхняя пачка) залегают на размытой поверх
ности вулканогенных образований. Нижнюю часть их слагают зелено- 
вато-серые песчаники и алевролиты, местами переполненные грубым 
кластическим материалом, среди которого присутствуют окатанные 
обломки сильно измененных эффузивов. Кверху песчаники и алевро
литы постепенно сменяются зеленовато-серыми и темно-серыми, местами 
ожелезненными аргиллитовидными глинами, содержащими линзовид
ные прослойки светло-серых известковых песчаников. Еще выше сле
дуют зеленовато-серые алевролиты с прослойками песчаников, которые



опять сменяются аргиллитами. В виде мелких линз присутствуют фос- 
фатизированные и доломитизированные их разности, а также маломощ
ные прослойки песчаников.

Мощность верхнесергеевских слоев колеблется в пределах 60—90;м.
Слои Жеана в бассейне р. Горыни, как и в Приднестровье, зале

гают на размытой поверхности подстилающих их отложений, на 
Горыни — на сергеевских слоях, в Приднестровье — на лядовских 
слоях, по-видимому, одновозрастных; они представлены главным обра
зом пестроцветными аргиллитовидными глинами, содержащими у самых 
верхов данных слоев линзовидные темно-серые фосфатизированные 
прослойки. Нижнюю часть слоев Жвана в бассейне р. Горыни слагает 
пачка серо-зеленых алевролитов 5—6 м мощности с прослоями светло
серых, разнозернистых, преимущественно средне- и крупнозернистых, 
иногда конгломератовидных известковистых песчаников и зеленовато
серых аргиллитовидных глин. Мощность слоев равна 40—60 м.

Калюсские слои в бассейне р. Горыни представляют собой ту часть 
геологического разреза древних немых толщ, которая раньше всего и 
без затруднений была сопоставлена с соответствующей частью немых 
древних отложений Приднестровья по наличию в ней первичных ради
альнолучистых конкреций фосфоритов (Samsonowiscz, 1936f, Sujkowski, 
1939; Дикенштейн, 1950). Нижнюю часть этих слоев слагают аркозовые 
песчаники, отличающиеся здесь пестрой окраской. Первичная их 
окраска голубовато-серая. Песчаники преимущественно псаммитовые, 
разнозернистые, косослоистые, массивные, рыхлые, с каолинитовым 
или реже карбонатным цементом. В нижней части их встречается 
галька фосфатизированных аргиллитов, алевролитов и других пород. 
На подстилающих их слоях Жвана калюсские слои залегают с размы
вом.

Выше по разрезу песчаники переходят в мелкозернистые извест- 
ковистые пестроцветные разности, содержащие прослои тонкослоистых 
ожелезненных аргиллитов и алевролитов, обогащенных примесью био
тита, часто хлоритизированного. Кверху эта толща постепенно сме
няется темно-серыми, почти черными или темно-коричневыми тонко
слоистыми аргиллитами, местами содержащими небольшие шарообраз
ные радиально-лучистые конкреции фосфоритов, идентичных с тако
выми калюсских слоев Приднестровья. Иногда аргиллиты имеют 
пеструю окраску, благодаря вторичным процессам ожелезнения. Как 
и в Приднестровье, для фосфоритоносной толщи калюсских слоев харак
терным является присутствие маломощных линзовидных прослоев кар
бонатов и фосфатизированных аргиллитов. Иногда на плоскостях 
наслоений присутствуют пленки органического вещества. Установлено 
присутствие крупных спор, сходных с таковыми ламинаритовых слоев 
Прибалтики (Крашенинникова, 1956).

Мощность фосфоритоносной толщи в бассейне р. Горыни непо
стоянна, от 1 0 — 1 2  до 35—40 ж, иногда достигает 50 м. К северу 
(севернее г. Ровно) эта толща в значительной степени, а местами и 
полностью уничтожена древним размывом.

Общая мощность калюсских слоев в бассейне р. Горыни колеб
лется в пределах 60—80 м.

Тымковские слои залегают на размытой поверхности калюсских 
слоев, а иногда на слоях Жвана. Они представлены толщей переслаи
вания голубовато-зеленых или голубовато-серых аргиллитов, алевроли
тов и песчаников. Песчаники известковистые, они преобладают в ниж
ней части слоев, где обычно содержат значительную примесь крупного 
обломочного, материала. Аргиллиты преобладают в остальной части 
разреза, где им подчинены прослои алевролитов и песчаников. Аргил



литы отличаются весьма тонкой косой и горизонтальной слоистостью. 
Характерным для них является наличие скоплений биотита, а также 
часто встречающихся пленок органического вещества на плоскостях 
наслоений.

К северу от г. Здолбуново тымковские слои местами полностью 
уничтожены древним размывом.

Мощность тымковских слоев обычно колеблется в пределах 
30—50 м.

Каниловские слои в бассейне р. Горыни, как и в Приднестровье, 
обычно залегают на размытой поверхности тымковских слоев или на 
породах более древнего возраста. В нижней части их залегают песча
ники светло-серые, разнозернистые, с крупной галькой кварца и раз
личных осадочных пород, среди которых встречаются обломки фосфати- 
зированных аргиллитов, а также окатанные обломки шарообразных 
радиально-лучистых фосфоритов. Мощность песчаников от 2—3 м до 
30—40 м.

Я. Самсонович (1939) описал эти песчаники под названием «хотин- 
ских» (по обнажению их в с. Хотин), указав на весьма значительный 
перерыв в осадконакоплении на границе их с подстилающими фосфори
тоносными ( = калюсскими) слоями. Выше песчаников, как и в При
днестровье, каниловские слои представлены толщей тончайшего чере
дования зеленовато-серых аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых 
песчаников. Встречаются линзовидные прослойки фосфатизированных 
аргиллитов. На плоскостях наслоения часты пленки органического 
вещества. Местами наблюдается микродислоцированность пород. При
сутствуют споры, характерные для ламинаритовых слоев Прибалтики 
(Крашенинникова, 1956).

Мощность каниловских слоев в бассейне р. Горыни достигает 
200—250 м.

Выше каниловских слоев на р. Горыни залегают надламинарито- 
вые песчаники балтийской серии нижнего кембрия.

Общая мощность рифейских и вендских отложений в бассейне 
р. Горыни, по данным О. В. Крашенинниковой, колеблется от 1225 до 
1590 м.

ЗА П А Д Н А Я  ВОЛЫНЬ

В западной Волыни рифейские и вендские отложения не обна
жаются, они вскрыты здесь в скважинах к северу и к западу от г. Ко
веля. Первые описания их даны П. Л. Шульгой (19522), подразделив
шей их здесь на три толщи: подэффузивную, эффузивно-осадочную и 
надэффузивную. Первая из них относится к рифею, две следующие — 
к вендскому комплексу.

РИФЕЙСКАЯ ГРУППА

В с. Проход Ратновского района Волынской области, расположен
ном в 3 км к северу от г. Ратно, вскрыты наиболее древние — под
эффузивные отложения, отвечающие низам полесской серии и залегаю
щие здесь под верхним мелом на глубине 166,5 м. Их подошвой слу
жит кора выветривания архейских гнейсов, вскрытая на глубине 209 м. 
Рифейские отложения в данном разрезе представлены толщей пере
слаивания мелкозернистых полевошпатово-кварцевых песчаников раз
личной окраски: розовато-бурой до красно-бурой, красновато-фиолето
вой, малиново-бурой, желто-бурой, редко светло-серой. В породах 
местами заметна тонкая горизонтальная и косая слоистость. Нижняя 
пачка песчаников, мощностью до 14 м, залегающая непосредственно на



породах фундамента, содержит прослои и гнезда косослоистых, каоли- 
низированных гравелитов, а у подошвы — примесь мелкой гальки 
кварца и полевых шпатов.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС

Эффузивно-осадочная и надэффузивная толщи, отвечающие Волын
ской и валдайской сериям, и контакт их с покрывающими отложе
ниями надламинаритовой пачки балтийской серии вскрыты скважиной 
в одном непрерывном разрезе, западнее г. Ковеля, в с. Бережцы 
Любомльского района Волынской области, на правом берегу р. За
падный Буг. Эта скважина вскрыла вендский комплекс ниже надла- 
минаритовых песчаников, на глубине 879 м (остановлена скважина 
в габбро-диабазах, на глубине 1220,6 м). Среди вскрытых отложений 
отчетливо выделяются отложения волынской серии и выше ее — отло
жения, относимые обычно к валдайской серии.

Волынская серия вскрыта в интервале 1002—1220,6 м (серия 
вскрыта скважиной неполностью). В составе волынской серии данного 
разреза выделяется три толщи: нижняя, средняя и верхняя.

Нижняя толща, мощностью 152 м, представлена оливиновыми, зна
чительно выветрелыми габбро-диабазами с прослоями среди них туфов 
и лав. По своим петрографическим признакам габбро-диабазы иден
тичны габбро-диабазам бассейна р. Горыни (Бернадська, 1958).

Средняя толща, мощностью 6 6  м} представлена сильно изменен
ными туфами базальтовой магмы, аналогичными туфами низов изяслав- 
ской свиты (бабинские слои) бассейна г. Горыни.

Верхняя толща, мощностью 14 м, — нормально-осадочная, состоит 
из тонкопереслаивающихся зеленовато-серых алевролитов и мелкозер
нистых плотных песчаников того же цвета, но более светлого оттенка. 
В самом низу толщи песчаники аркозовые, содержат окатанные 
обломки туфов; присутствуют также прослои туфов. По плоскостям 
наслоения пород обильны чешуйки слюды.

Общая вскрытая мощность волынской серии в с. Бережцы равна 
232 м.

Валдайская серия в с. Бережцы вскрыта на глубине 879—988 м. Ее 
контакт с волынской серией исключительно резкий. В составе валдай
ской серии отчетливо выделяются две толщи: нижняя и верхняя.

Нижняя толща представлена светло-серыми до белых каолинизи- 
рованными разнозернистыми, средне- и крупнозернистыми полевошпа
тово-кварцевыми, большей частью косослоистыми, песчаниками с гли
нистым, местами карбонатно-глинистым, цементом. В отдельных про
слоях песчаники кварцевые. Встречаются прослои серых с зеленоватым 
оттенком алевролитов. Мощность 17 м.

Верхняя толща состоит из тонкого переслаивания серых с зелено
ватым оттенком алевролитов и серых тонкозернистых песчаников. 
Слоистость весьма тонкая, местами косая и волнистая. На плоскостях 
наслоения часто видны чешуйки биотита и местами — пленки органи
ческого вещества. Нижние 5— 6 м более песчанисты, содержат угло
ватые обломки серого алевролита. Вверху толщи присутствуют бурые 
плотные стяжения (фосфатизированные линзы). Мощность 91 м.

Все особенности литологического состава и условий залегания вал
дайской серии в с. Бережцы указывают на соответствие ее ушицкой 
свите Приднестровья и бассейна р. Горыни. При этом нижнюю часть ее 
можно считать отвечающей калюсским слоям этой свиты, в которых 
размыта их верхняя глинистая часть, и верхнюю — каниловским слоям 
той же свиты.



Б А СС ЕЙ Н  р. Д Н ЕС ТР А  (ПО Д ОЛ И Я )

В бассейне р. Днестра, в Подолии, рифейские отложения отсут
ствуют; к вендским отложениям относится мощная толща немых тер- 
ригенных образований, представленная Могилевской и ушицкой сви
тами

Подошвой этих образований являются породы кристаллического 
фундамента, а покрывают их с значительным стратиграфическим 
несогласием отложения молодовского горизонта, охарактеризованные 
брахиоподами среднего — верхнего ордовика.

Общая мощность вендских отложений в Приднестровье колеб
лется в пределах 300—350 м.
* В береговых обрывах р. Днестра и его левых притоков, между

с. Косоуцы на востоке и с. Молодово на западе, обнажается вся толща 
вендских отложений Приднестровья. Вследствие прекрасной обнажен
ности эти отложения издавна привлекали к себе внимание исследова
телей. Первые сведения о них имеются в литературе, относящейся 
к первой половине прошлого столетия (Besser, 1820; Яковицкий, 1836; 
Дюбуа де Монпере, 1832; Schnider, 1834; Эйхвальд, 1840; Andzeiowsky, 
1852), когда эти отложения вместе с покрывающими их осадками 
силура рассматривались в качестве «переходной формации». После 
исследований К. Малевского за этими отложениями надолго закрепи
лось представление как о фациальных аналогах карбонатных силурий
ских отложений, развитых в Подолии к западу от выходов на дневную 
поверхность вендских отложений (Малевский, 1866; Шмидт, 1874; Веню- 
ков, 1899; Ласкарев, 1914 и др.).

Дальнейшими исследованиями было выяснено истинное соотноше
ние в геологическом разрезе вендских и ордовикско-силурийских отло
жений. Одновременно сложилось мнение о непрерывном осадконакоп- 
лении в Подолии, в едином бассейне всей толщи осадков, начиная 
с немых терригенных отложений (вендского комплекса) до силура 
включительно. При этом нижняя немая терригенная толща отложений 
долгое время относилась в ордовику (Выржиковский, 1924, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1932, 1933; Буренин, 1924; Палий, 1925; Пухтинский, 1926; 
Айнберг, 1925; Липксвська, 1929; Ларин и Светозарова, 1932; Ники
форова, 1954 и др.). Иную точку зрения высказал в своих работах 
Г. Ф. Лунгерсгаузен (1937, 1 9 3 9 2 , 1940). Всю немую терригенную толщу 
он подразделил на две, на его взгляд генетически разные свиты: 
нижнюю — могилевскую, водноледниковую и верхнюю — ушицкую, мор
скую. На границе этих двух свит Г. Ф. Лунгерсгаузен отметил значи
тельный перерыв в осадконакоплении, что послужило ему основанием 
для предположения о кембрийском возрасте Могилевской свиты.

Предположение о верхнедокембрийском возрасте части древних 
свит Подолии впервые высказал Д. Н. Соболев, опираясь на наблюде
ния Г. Ф. Лунгерсгаузена {Соболев, 1935). В 1943—1945 гг. к тому же 
выводу пришел Лунгерсгаузен {1946, 1947), сопоставивший древние 
толщи Подолии со спарагмитами Норвегии, ашинской и подстилаю
щими ее толщами Урала и т. д.

Вопрос о возрасте приднестровской немой толщи вновь подвергся 
пересмотру в послевоенные годы, когда ее возрастные аналоги были 
вскрыты под палеонтологически документированным нижним кембрием 
(Шульга, 1951, 1952i,2; Соколов, 19522). Существенный вклад в позна-

1 В настоящее время в Приднестровье обнаружена эффузивная каменская свита, 
соответствующая волынской серии, возможно более древняя, чем Могилевские песча
н ик и— Ярил. ред.

5 Верхний докембрий



ние древних отложений Приднестровья внесли О. В. Крашенинникова 
(1956), Г. X. Дикенштейн (1957), М. Ф. Стащук (1958), Т. Ф. Евсеев
(1955) , уточнившие представления об их литолого-фациальном составе 
и стратиграфии. Все же воззрения на возраст этих отложений и в по
следних работах остались разными (см. табл. 1 ).

Описание верхнедокембрийских (вендских) отложений Придне
стровья приводится соответственно стратиграфической схеме Г. Ф. Лун- 
герсгаузена (дополненной и уточненной О. В. Крашенинниковой, 1956), 
которая наиболее полно отражает закономерную цикличность их накоп
ления. Согласно этой схеме, вендские отложения Приднестровья 
делятся на две свиты: Могилевскую и ушицкую, подразделяющиеся 
в свою очередь на ряд горизонтов или слоев.

Отложения м о г и л е в с к о й  с в ит ы в Приднестровье залегают на 
породах кристаллического фундамента и стратиграфически несогласно 
перекрыты ушицкой свитой. Могилевская свита обособляется как пре
имущественно аркозовая; в ее составе выделяются следующие пачки 
или слои1: 1 ) ольчедаевские, 2 ) ломозовские и 3) Ямпольские.

Ольчедаевские слои залегают на неровной поверхности кристалли
ческого фундамента; они развиты не повсеместно и представлены 
светло-серыми или буроватыми и желтовато-серыми крупно- и неравно
зернистыми, иногда конгломератовидными аркозовыми песчаниками. 
Редко встречаются песчаники, мелко- и среднезернистые. Песчаники 
часто косослоистые, иногда горизонтально слоистые; обычно же они 
массивные, плотные, разбитые трещинами кливажа. В основании слоев 
часто присутствуют скопления гравийного материала, залегающего- 
в виде линз до 1 м длины и 0,5 м мощности. Характерно наличие в пес
чаниках большого количества крупных зерен и обломков свежих калие
вых полевых шпатов (микроклин), а внизу — горизонта обломков мест
ных гранитов со сглаженными поверхностями, гальки кварца и др.

Обломочный материал песчаников ольчедаевских слоев состоит ив 
кварца (55—90%) и полевого шпата (45—10%). Среди устойчивых, 
минералов характерно преобладание циркона, полевых шпатов (да 
41%) и биотита (до 24%). Слабая отсортированность и окатанность 
обломочного материала песчаников ольчедаевского горизонта свиде
тельствуют о недалеком его переносе. Судя по минеральному составу,, 
источником их были местные породы кристаллического фундамента, 
по-видимому, выступавшие в рельефе в виде уцелевших от денудации 
останцов или небольших приподнятых блоков — массивов. По мнению 
Г. Ф. Лунгерсгаузена (1936, 1940), ольчедаевские слои представляют 
собой отложения флювиогляциальных потоков; О. В. Крашенинникова
(1956) рассматривает их как отложения временных водных потоков и 
рек, вне гляциальных условий.

Мощность ольчедаевских слоев колеблется в пределах 20—25 м.
Ломозовские слои, как и подстилающие их ольчедаевские, имеют 

не повсеместное распространение вследствие размыва, предшествовав
шего накоплению вышележащих Ямпольских слоев. Залегают они на 
ольчедаевских слоях или непосредственно на породах кристалличе
ского фундамента. Контакт с ольчедаевскими слоями резкий, что под
черкивается наличием в основании ломозовских слоев крупнообломоч
ного материала, представленного относительно хорошо окатанными 
обломками гранита, кварцевого порфира, жильного кварца и полевых 
шпатов. Верхняя поверхность ломозовских слоев неровная, с карма
нами размывов, покрытая ожелезненной коркой до 15 см мощности.

1 В оригинале статьи к ним применяется термин горизонт. Он не может быть 
сохранен, так как эти подразделения, подчиненные свите и выделенные только на осно^ 
вании литологического состава, правильнее называть пачками, или слоями.



Ломозовские слои представлены весьма изменчивыми по прости
ранию песчано-глинистыми породами, преимущественно зеленовато
серыми, иногда пестроцветными, тонкослоистыми, слюдистыми аргилли
тами с подчиненными им прослоями и линзами алевролитов и мелко
зернистых, реже крупнозернистых песчаников. Местами эти породы 
замещаются косослоистыми крупнозернистыми аркозовыми песчани
ками. Характерным для ломозовских слоев является наличие тонко
рассеянного пирита. Минеральный состав ломозовских слоев отли
чается более высоким содержанием плагиоклазов, чем в нижележащих 
породах, меньшим количеством катаклазированного кварца и преобла
данием в составе тяжелой фракции не только циркона, но и турмалина.

В последнее время ломозовские слои всеми авторами рассматри
ваются как озерные (Лунгерсгаузен, 1940; Крашенинникова, 1956; 
Стащук, 1958) и речные образования (Крашенинникова, 1960).

Общая мощность ломозовских слоев колеблется в пределах от 15 
до 2 0  м.

Ямпольские слои слагают верхнюю часть Могилевской свиты. Они 
имеют более широкое распространение, чем нижележащие — ольчеда- 
евские и ломозовские слои, залегая, видимо, трансгрессивно, местами 
на породах кристаллического фундамента.

Ямпольские слои представлены светло-серыми, средне- и крупно
зернистыми аркозовыми песчаниками, часто косослоистыми. Кластиче- 
ский материал песчаников плохо отсортирован и слабо окатан. Харак
терным для песчаников ямпольских слоев является наличие стяжений 
пирита и высокое содержание в них выветрелых плагиоклазов. На 
поверхностях напластования песчаников часто присутствуют волнопри
бойные знаки и проблематические округлые скульптурные образования. 
Ни одно из существующих объяснений происхождения этих проблема- 
тик (отпечатки медуз, следы капель дождя, воздушных пузырей, следы 
зарывания организмов и т. п.) не является удовлетворительным.

Минеральный состав аркозовых песчаников ямпольских слоев отли
чается от состава подстилающих образований наличием барита и пре
обладанием в тяжелой фракции граната над цирконом и турмалином.

Общая мощность ямпольских слоев колеблется в пределах 
20—25 м.

Отложения у ш и ц к о й  с в и т ы представляют собой мощную 
толщу чередующихся аргиллитов, алевролитов и песчаников. Залегает 
ушицкая свита на неровной, размытой поверхности ямпольских слоев 
Могилевской свиты. Кровлей ее служит молодовский горизонт, охарак
теризованный фауной среднего—верхнего ордовика. Контакт ушицкой 
свиты t  молодовским горизонтом резкий, явно несогласный. Общая 
мощность ушицкой свиты колеблется в пределах 235—290 м.

В составе ушицкой свиты выделены слои (снизу вверх): лядавские, 
Жвана, калюсские, тымковские и каниловские.

Лядавские слои слагают низы ушицкой свиты. Залегают они на 
неровной, размытой поверхности аркозовых песчаников ямпольских 
слоев. Кровлей их служат песчаники нижней . части слоев Жвана. 
Лядавские слои представлены зеленовато-серыми, фиолетовыми и зеле
ными очень тонкослоистыми сланцеватыми глинами и алевропелитами 
с редкими тонкими прослойками и линзами песчаников. Местами наблю
даются глинистые линзы и прослои до 5—10 см мощности, обогащен
ные Р2О5. Характерными минералами пород лядавских слоев являются: 
бейделлит с примесью монтмориллонита и гидрослюды, пирит, гётит, 
гидрогётит, кальцит, доломит и барит. В лядавских слоях обнаружены 
мелкие споры, сходные со спорами из гдовских слоев северо-запада



Русской платформы (устное сообщение С. Н. Наумовой; О. В. Краше
нинникова, 1956). Мощность лядавских слоев достигает 15—20 м.

Слои Жеана залегают с размывом, по-видимому, местного значе
ния, на лядавских слоях и покрываются аркозовыми песчаниками осно
вания калюсских слоев.

Литологический состав слоев Жвана по вертикали неодинаков. 
В их составе различаются три пачки, которым некоторые авторы при
дают самостоятельное значение (см. табл. 1 ).

В основании слоев Жвана залегает пачка зеленовато-серых глауко
нитовых, известковистых, разнозернистых, косослоистых песчаников 
мощностью от 2—3 до 10—15 м1. В нижних слоях этой пачки местами 
присутствуют уплотненные обломки глин, округлые глинистые катуны 
и галька кварца, указывающие на размыв местных пород древних 
свит, временно выведенных в Приднестровье на дневную поверхность 
до отложений слоев Жвана. Характерными минералами являются здесь 
глауконит, пирит, кальцит, доломит, а также кварц, полевые шпаты, 
хлорит и биотит.

Выше песчаников залегает пачка аргиллитов мощностью от 15—20 
до 30—40 м, очень плотных, звенящих при ударе, трещиноватых, мас
сивного сложения фиолетовых, переходящих местами в голубовато
зеленые или красновато-коричневые разности. Яркая окраска аргилли
тов вторичная, она объясняется присутствием гидроокислов железа, 
возникших за счет окисления тонкораспыленного в породе пирита. 
Основными породообразующими минералами аргиллитов являются 
гидрослюды, бейделлит и каолинит; в незначительном количестве при
сутствуют мельчайшие зерна кварца, полевой шпат, биотит, мусковит 
и из рудных минералов — ильменит, лейкоксен и магнетит; акцессор
ные минералы представлены цирконом, рутилом, гранатом, апатитом1 2.

Аргиллиты вышеописанной пестроцветной пачки кверху постепенно 
переходят в зеленовато-серые разности, обогащенные примесью алевро- 
литового материала, которые иногда замещаются алевролитами. Мощ
ность последней пачки обычно равна 7— 8  м, иногда 10 м.

Характерной для всей толщи слоев Жвана является их фосфати- 
зация. В низах их содержание в породах Р2О5 достигает 59% (Стащук,
1958). В верхней части присутствуют линзовидные прослои темно-серых 
фосфатизированных аргиллитов.

Общая мощность слоев Жвана колеблется от 40 до 50 м.
Калюсские слои залегают на неровной, размытой поверхности слоев 

Жвана. В их составе различаются две части: нижняя — песчаниковая 
и верхняя — аргиллитовая.

Песчаники нижней части калюсских слоев многими авторами выде
ляются под различными названиями в самостоятельное стратиграфиче
ское подразделение (песчаник Атаки — по Т. Васкауцану; верхний 
аркозовый горизонт — по Т. А. Светозаровой и Н. И. Ларину; песча
ники Джурдевки — по Г. Ф. Лунгерсгаузену и М. Ф. Стащуку; мере- 
шовский горизонт — по Г. X. Дикенштейну). О. В. Крашенинникова 
рассматривает эти песчаники как базальную часть крупного нового 
цикла осадконакопления, верхнюю глинистую часть которого слагают 
аргиллиты. Последние в свою очередь выделяются многими как само
стоятельное стратиграфическое подразделение (калюсские или минь- 
ковецкие слои).

1 По данным Г. А. Казакова, абсолютный возраст глауконита этой пачки — 
590 млн. лет.

2 По данным А. В. Копелиовича, породы этой пачки не являются аргиллитами; 
они фактически представляют собой кремнистые туфы и туффиты.



Песчаники низов калюсских слоев по составу аркозовые, лишь 
изредка среди них присутствуют прослои кварцевых разностей. Обычно 
они светло-серые или желтовато-серые, местами зеленовато- и буро
вато-серые, от мелко- до крупнозернистых и конгломератовидных, косо
слоистые, местами со знаками ряби на поверхностях напластования. 
Наблюдается их изменение от конгломератовидных, крупно- и разно
зернистых на востоке, до средне- и мелкозернистых — на западе. 
Характерным для данных песчаников является присутствие содержащих 
марганец карбонатов цементирующих кластический материал, а также 
наличие глауконита, пирита, пиролюзита, гидрослюд и каолинита. 
Кластический материал песчаников представлен катаклазированным 
кварцем и полевыми шпатами. Мощность песчаников изменчива от
2— 3 до 5—6 м, а местами до 8—10 м.

Кверху песчаники низов калюсских слоев постепенно сменяются 
зеленовато-серыми тонко- и косослоистыми аргиллитами, содержа
щими примесь алевролитового материала и маломощные линзовидные 
прослои мелкозернистых известковистых аркозовых песчаников. Как. 
аргиллиты, так и известковистые песчаники этой части разреза калюс
ских слоев отличаются повышенным содержанием марганца (до 10— 
12%). Мощность пачки зеленовато-серых аргиллитов не превышает 
10—15 м.

Выше по разрезу залегает толща темно-серых, иногда почти чер
ных тонкослоистых аргиллитов с прослоями и линзами карбонатов и 
с шарообразными, радиальнолучистыми конкрециями первичных фос
форитов. По последним данным некоторые авторы называют данную 
толщу продуктивной (Ларин и Светозарова, 1932). Наблюдается зако
номерная приуроченность конкреций фосфоритов к карбонатным лин
зовидным прослоям. Обычно фосфориты располагаются линзами мощ
ностью в 30—40 см либо над прослоями карбонатов, либо под ними 
вблизи их, иногда же непосредственно в прослоях карбонатов. Размеры 
фосфоритов, как и приуроченная к ним минерализация, также законо
мерно изменяются: от наиболее крупных (размером 8—10 см в диа
метре) в средней части толщи аргиллитов до средних (размером
3— 4 см) в нижней части и до наиболее мелких (размером 1—0,5 см) 
в самой верхней части аргиллитовой толщи. Внутренняя полость фос
форитовых конкреций, приуроченных к низам аргиллитовой толщи, 
выполнена обычно карбонатом кальция, обогащенного марганцем. 
В фосфоритах средней части аргиллитовой толщи к внутренней полости 
приурочена вкрапленность галенита, с которым ассоциируется обычно 
халькопирит, а полости фосфоритов, приуроченных к верхам аргилли
товой толщи, выполнены галенитом и сфалеритом, с которыми ассоци
ируются пирит, халькопирит, каолинит и ряд других минералов. Фос
форитовые конкреции самого верхнего слоя несут свинцово-цинковое 
оруденение. Местами (с. Лоевцы) в верхах фосфоритоносных калюс
ских слоев присутствуют маломощные прослои серовато-коричневой 
фосфатизированной породы типа пластовых фосфоритов.

Карбонатные прослои и линзы в калюсских слоях располагаются 
на расстоянии от 0,5 до 2,0 м друг от друга по вертикали. Мощность их 
колеблется от 1—2 см до 0,3—0,5 м. Весьма часто они имеют стилоли- 
товую текстуру. Представлены они в основном марганцовистым каль
цитом. По вещественному составу различаются собственно карбонат
ные, глинисто-карбонатные и фосфато-карбонатные прослои. Согласно 
устному сообщению С. Н. Наумовой (Крашенинникова, 1956), в аргил
литах калюсских слоев обнаружены крупные споры, сходные со спо
рами ламинаритовых слоев северо-западной части Русской платформы.

Общая мощность слоев колеблется в пределах 50—60 м.



Тымковские слои выделяются в геологическом разрезе в самостоя
тельное стратиграфическое подразделение только О. В. Крашениннико
вой (1956). Все другие авторы рассматривают их как неотъемлемую 
нижнюю часть песчано-глинистой толщи, слагающей верхние горизонты 
немых терригенных образований Приднестровья (см. табл. 1).

Представлены тымковские слои голубовато-зелеными, местами 
ожелезненными аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Характер
ной для них является тонкая горизонтальная и косая слоистость пород 
и наличие на поверхностях наслоения пленок органического вещества. 
Низы тымковских слоев местами сложены песчаниками, светло-серыми, 
разнозернистыми, косослоистыми, содержащими значительную примесь 
крупного обломочного материала — гальку кварца, полевого шпата, 
окатанные обломки темно-серых фосфатизированных аргиллитов и дру
гих пород. Последнее указывает на временный, возможно частичный, 
выход из-под уровня моря в дотымковское время залегающих ниже 
калюсских слоев. Характерными минералами тымковских слоев явля
ются каолинит, глауконит, пирит, сидерит, кварц, калиевые полевые 
шпаты, биотит и хлорит.

Мощность тымковских слоев колеблется в пределах 30—40 м.
Каниловские слои слагают самую верхнюю часть рифейских отло

жений Приднестровья. Залегают они на тымковских слоях и покры
ваются молодовским горизонтом, содержащим в своей нижней песча
нистой части многочисленные остатки брахиопод, трилобитов, пелеци- 
под и головоногих, не оставляющих сомнения в принадлежности этого 
горизонта к ордовику. Еще более обильная, лучшей сохранности фауна, 
установленная немного выше по разрезу, в сменяющих песчаники изве
стняках, позволила Т. Н. Алиховой (1956) отнести молодовский гори
зонт к среднему—верхнему ордовику.

Нижняя граница каниловских слоев довольно отчетливая. Местами 
они с размывом ложатся на подстилающие их тымковские слои и сло
жены в нижней своей части пестроцветной пачкой до 10—15 м мощ
ности тонкого косого переслаивания биотитовых песчаников и алевро
литов. Характерными для данной пачки пород являются послойные 
скопления биотита и наличие в песчаниках мелких зерен красновато
розового калиевого полевого шпата.

Верхняя граница каниловских слоев также весьма четкая. Она 
определяется по смене в геологическом разрезе зеленовато-серых аргил- 
лито-алевролитов серыми известковистыми разнозернистыми песчани
ками молодовского горизонта, содержащими в основании гальку 
кварца, хорошо окатанные обломки кварцитов и фосфатизированных 
аргиллитов.

Исключая нижнюю, преимущественно песчанисто-алевролитовую 
пачку, вся остальная часть каниловских слоев представляет собой тон
чайшее чередование аргиллитов, алевролитов и реже песчаников; 
местами среди этой толщи присутствуют караваеобразного вида линзы 
фосфатизированных темно-серых аргиллитов мощностью до 10 см и 
длиной до 20—30 см, а в верхах слоев и до 15 см мощности и 30—40 см 
длиной. В толще переслаивания заметно ритмичное чередование песча
нистых и глинистых пачек: прослоечки песчаников и алевролитов мощ
ностью в 2—3 см, разделенные внутри миллиметровыми слоечками 
зеленовато-серых аргиллитов, слагают пачки до 10—15, а иногда и до 
30—40 см мощности и чередуются с такой же мощности пачками зеле
новато-серых аргиллитов. На плоскостях напластования последних 
часто присутствуют пленки органического вещества. Песчаники этой 
толщи светло-серые, с едва заметным зеленоватым оттенком, кварцево



полевошпатовые, часто известковистые, косослоистые, на плоскостях 
наслоения со скоплениями биотита.

В верхах каниловских слоев на плоскостях напластования пород 
часто присутствуют образования типа иероглифов, чаще всего червеоб
разной формы. Одной из характерных черт каниловских слоев явля
ется их микродислоцированность, что хорошо заметно благодаря мел
ким смещениям темных прослоечков аргиллитов и послойных скопле
ний биотита.

Мощность каниловских слоев в Приднестровье колеблется в пре
делах 100—120 м.

Ю Ж Н А Я  М О ЛДАВИЯ И ЗА П А Д Н А Я  ЧАСТЬ  
О Д ЕССКО Й О БЛАСТИ

В Молдавии верхнедокембрийские отложения также представлены 
только породами вендского комплекса. Они обнажаются по Днестру 
только выше г. Сороки. К югу от широты этого пункта они, постепенно 
погружаясь, уходят под толщу покрывающих их палеозойских и мезо- 
кайнозойских отложений. В последние годы они вскрыты многими сква
жинами почти на всей площади Молдавии. Полностью, от контакта 
с покрывающими породами до контакта с кристаллическим фундамен
том, они вскрыты на юге Молдавии — в с . Каушаны и в е .  Мирное 
Одесской области. Сведения о верхнем докембрии Молдавии и запад
ной части Одесской области УССР имеются в работах А. Я. Эдель- 
штейна (1956, 1957), В. Н. Корценштейна (1953, 1954), А. Г. Завидно- 
вой (1956), П. К. Иванчука (1957).

Наиболее полный стратиграфический разрез вендских отложений 
вскрыт в с. Мирное (на глубине 917—1611 м). Залегают они здесь на 
кристаллическом фундаменте, сложенном гранитами, и перекрыты отло
жениями лландоверского яруса силура. В. Н. Корценштейн выделил 
в их составе следующие толщи (снизу вверх): 1) аркозовую, 2) ниж
нюю аргиллитовую, 3) нижнюю толщу переслаивания, 4) верхнюю 
аргиллитовую и 5) верхнюю толщу переслаивания.

Аркозовая толща представлена в основном песчаниками, аркозо- 
выми, грубо- и крупнозернистыми, иногда конгломератовидными, с не
значительными подчиненными им прослоями шоколадно-коричневых 
аргиллитов и ожелезненных алевролитов. В основании толщи залегает 
пласт до 1 м мощности массивного грубообломочного песчаника, состоя
щего из угловатых обломков местного гранита. Мощность 67,5 м.

Нижняя аргиллитовая толща резко трансгрессивно и с угловым 
несогласием контактирует с подстилающей ее аркозовой толщей. Сло
жена она сланцеватыми, слюдистыми, алевритистыми аргиллитами 
шоколадно-коричневого или темно-серого цвета. Преобладает шоко
ладно-коричневый цвет. В верхней части толщи (115 м) отмечено 
40 прослоев пелитовых туффитов мощностью от нескольких миллимет
ров до 50 см. В нижней части толщи присутствуют пачки кварцито
видного мелкозернистого светло-серого песчаника мощностью 25 м. 
Общая мощность нижней аргиллитовой толщи 228 м.

Нижняя толща переслаивания с подстилающей и покрывающей 
ее толщами связана постепенными переходами. В этой толще без 
какой-либо правильной ритмичности переслаиваются полимиктовые 
мелко- и среднезернистые, реже крупно- и грубозернистые серые 
с розоватым оттенком песчаники, зеленовато-серые, различно слоистые 
слюдистые алевролиты и сланцеватые, крепкие, тонко- иногда микро- 
слоистые аргиллиты шоколадно-коричневого или реже зеленовато
серого цвета. В составе обломочного материала данной толщи, кроме



кварца и слюд, присутствуют эффузивные породы, реже гранитоиды и 
метаморфические породы.

Мощность 160 м (по В. Н. Корценштейну 173,5 м).
Верхняя аргиллитовая толща представлена темно-серыми слюди

стыми аргиллитами с многочисленными тонкими пропластками алевро
литов и единичными прослоями песчано-алевритистых микрозернистых 
известняков в 1—2 см, иногда до 40 см мощности, и полимиктовых 
известковистых песчаников. В основании толщи залегает пачка песчани
ков с прослоями конгломератов. Мощность 184 м.

Верхняя толща переслаивания полимиктовых песчаников, алевро
литов и сланцеватых аргиллитов отличается от аналогичной ей ниж
ней толщи переслаивания преобладанием песчаников и алевролитов 
над аргиллитами. Песчаники и алевролиты характеризуются весьма 
тонкой горизонтальной, косой или волнистой слоистостью, обусловлен
ной наличием внутри их микрослойков алевритистых слюдистых аргил
литов. Песчаники средне- и мелкозернистые, алевритистые. Переходы 
от мелкозернистых песчаников к алевролитам постепенные. Среди 
таких песчано-алевролитовых пачек обычно наблюдаются линзовидные 
пропластки слюдистых, алевритистых аргиллитов зеленого цвета. Мощ
ность 93,5 м.

Выше залегают породы лландоверийского яруса силура. Общая 
мощность вендских отложений в с. Мирное 697 м.

Та же, что и в Мирном, последовательность толщ, слагающих венд
ский комплекс, установлена и в Молдавии, в районе с. Каушаны,
г. Унгены, в с. Вишневка. Полностью вендские отложения пересечены 
скважиной, расположенной к юго-западу от с. Каушаны. Залегают они 
здесь на кристаллическом фундаменте, представленном гнейсами.

А. В. Копелиович подразделил их на три свиты: нижнюю, среднюю 
и верхнюю (Иванчук, 1957). Нижнюю свиту он в свою очередь подраз
делил на три, а среднюю свиту — на две толщи. Пересмотр разреза 
отложений, вскрытых Каушанской скважиной, и сопоставление их с со
ответствующими отложениями, вскрытыми в с. Мирное, позволили 
уточнить их стратиграфию. Здесь выделяются: 1) аркозовая толща, 
отвечающая верхней пачке аркозов в с. Мирное; мощностью 15 м\
2) аргиллитово-песчаная толща, верхние 10—15 м которой содержат 
туфовые прослои, аналогичная нижней части аргиллитовой толщи 
в с. Мирное; мощность 55 м\ 3) нижняя аргиллитовая, фосфатизиро- 
ванная толща, содержащая внизу частые прослои алевролитов, соот
ветствующая нижней толще переслаивания в с. Мирное и лядавско- 
жванским слоям в Приднестровье; мощность 90 м\ 4) верхняя аргилли
товая фосфатизированная толща с песчаником в основании, отвечаю
щая верхней аргиллитовой толще в с. Мирное и калюсским слоям 
в Приднестровье, мощность 140 м\ 5) толща переслаивания песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с преобладанием песчаников и алевролитов, 
соответствующая верхней толще переслаивания в с. Мирное и кани- 
ловским слоям в Приднестровье; мощность 160 м.

Выше залегают породы лландоверийского яруса силура. Общая 
мощность вендских отложений в районе с. Каушаны 460 м.

Меньшая мощность вендских отложений с. Каушаны по сравнению 
с разрезом с. Мирное объясняется отсутствием в Каушанах верхней 
части нижней аргиллитовой толщи, накопление которой происходило 
во время проявления эффузивной деятельности в бассейне р. Горыни 
и других районах Волыно-Подолии. Меньшим развитием в Каушанах 
пользуется также аркозовая толща, по-видимому, как за счет размыва 
ее верхов, так и за счет имеющегося здесь выступа кристаллического 
фундамента. Менее мощна в Каушанах и нижняя толща переслаива-



бассейн р. Горыни 
(по О.В. КрашенинтпоВойУ

Рис. 8. Стратиграфическое сопоставление геологических разрезов рифейских и вендских отложений Украины и Молдавии. Составила П. Л. Шульга
/ — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты: 4 — конгломераты; 5 —  известняки; б — доломиты; 7 — габбро-диабазы; 8— базальты; Р—туфы; 10—  псаммитовый туффиг; 

И  —  пелитовый туффит; 12 —  граниты; 13 —  гнейсы; 14 —  фосфориты; 15 —  шарообразные конкреции фосфоритов
Верхний докембрий



ния, что, по-видимому, объясняется размывом ее верхней части. Зале
гающая выше верхняя аргиллитовая толща в Мирном и в Каушанах 
имеет одинаковую мощность. Верхняя толща переслаивания в Мирном 
глубже срезана силурийской трансгрессией, поэтому мощность ее здесь 
на 66 м меньше, чем в Каушанах.

На юго-западе Молдавии (с. Вишневка) вендские отложения зале
гают на значительных глубинах под палеонтологически документиро
ванным нижним кембрием (балтийской серией). Вскрытая часть их, 
ло-видимому, отвечает только верхней толще переслаивания и верхней 
аргиллитовой толще района сел Каушаны и Мирное.

На северо-востоке Молдавии, в районе с. Каменки (ча р. Днестр) 
скважинами под верхним мелом вскрыта нижняя часть верхнедокемб- 
рийских отложений. По данным А. Я. Эдельштейна (1956), разрез их 
представляется в следующем виде (сверху вниз): 1) аркозовые песча
ники, 2) глинисто-песчанистая пестроцветная толща, отвечающая слоям 
Жвана и лядавским слоям Подольского Приднестровья, 3) туфы, туфо- 
конгломераты, 4) габбро-диабазы. Этот разрез эффузивных образова
ний, как и разрез верхнего докембрия в с. Мирное, лишний раз убеж
дает в том, что эффузивная деятельность на Волыно-Подолии имела 
место после отложения Могилевской свиты, но до отложения самых 
нижних слоев ушицкой свиты (лядавских слоев) К

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИИ УКРАИНЫ 
И МОЛДАВИИ И ПРОБЛЕМА ИХ ВОЗРАСТА

Отсутствие в вендских отложениях Украины и Молдавии ископае
мой фауны и неизученность в них спор приводит к необходимости сопо
ставления их на основании особенностей литологического состава. Как 
видно из приведенных выше описаний, единая закономерность в после
довательной смене определенного типа осадочных толщ хорошо про
слеживается в отложениях вендского комплекса, который везде пред
ставлен следующими литологическими комплексами или толщами 
(снизу вверх):

1. Грубообломочная толща аркозовых песчаников. В Подольском 
Приднестровье это Могилевская свита; в бассейне р. Горыни — горба- 
шевская свита; в западной части Одесской области и в Молдавии — 
нижняя аркозовая толща различной мощности; в западной Волыни эта 
толща не вскрыта.

2. Аргиллитовая толща. В разрезе Мирненской скважины (запад
ная часть Одесской области) это нижняя толща сланцеватых аргилли
тов с многочисленными прослоями вулканических туфов; на юге Мол
давии (Каушаны)—залегающая непосредственно над аркозами толща, 
содержащая в верхней части прослой вулканических туфов; в бассейне 
р. Горыни — это туффиты и аргиллиты нижней половины изяславской 
свиты ( = волынской серии); часть этих отложений замещает по про
стиранию базальтовые покровы с прослоями лав и туфов. В подольском 
Приднестровье эта толща отсутствует вследствие перерыва в осадко- 
накоплении. В западной Волыни — это эффузивно-осадочная толща.

3. Толща переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников 
с линзами и прослоями фосфатизированных темно-серых аргиллитов. 
В Приднестровье это лядавские слои и слои Жвана, представленные 1

1 По мнению некоторых исследователей, отложения, вскрытые в районе с. Ка- 
менки, являются более древними, чем Могилевская свита, и могут соответствовав 
волынской серии. — Прим. ред.



неравномерным чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников, 
местами с линзами и прослоями темно-серых фосфатизированных 
аргиллитов, на юге Молдавии, (в Кушанах) это нижняя толща аргил
литовой свиты, за исключением ее нижних 15—20 ж, представленная 
аргиллитами, участками фосфатизированными, и алевролитами; в бас
сейне р. Горыни это аргиллиты, алевролиты и песчаники верхней части 
изяславской свиты и слоев Жвана, содержащие маломощные линзо
видные прослои фосфатизированных аргиллитов; в с. Мирное — это 
нижняя толща переслаивания полимиктовых песчаников, алевролитов 
и сланцеватых аргиллитов; в западной Волыни (с. Березцы) —залегаю
щая над туфами пачка переслаивания аргиллитов, алевролитов и песча
ников. В Молдавии, Приднестровье и в бассейне р. Горыни эта толща 
характеризуется наличием линзовидных прослойков фосфатизирован
ных аргиллитов. В южной Молдавии ее отличает преимущественно 
аргиллитовый состав и темноцветность пород.

4. Толща темно-серых до черного (иногда красноцветных) аргил
литов с подчиненными им прослоями алевролитов и песчаников, с рез
кими прослоями карбонатных пород, с пачкой базальных, обычно 
аркозовых песчаников. В Приднестровье и в бассейне р. Горыни это 
калюсские слои, сложенные преимущественно темно-серыми аргилли
тами, с их шарообразными конкрециями радиально-лучистых фосфо
ритов и с пачкой аркозовых песчаников в основании. Последние 
в Приднестровье известны как песчаники Атаки, верхние аркозы или 
мерешовский горизонт. На р. Горыни нижняя часть калюсских слоев 
красноцветная. В западной части Одесской области (с. Мирное) 
толща IV — это «верхняя аргиллитовая толща» (по В. Н. Корцен- 
штейну) с характерными для нее редкими прослоями известняков и 
мощной пачкой песчаников с конгломератовыми прослоями в основа
нии. На юге Молдавии (Каушаны) это — верхняя и верхи нижней 
толщи средней аргиллитовой свиты (по А. В. Копелиовичу) с фосфати
зированными прослоями, с мощными пачками песчаников в основании. 
В западной Волыни верхняя глинистая часть (фосфоритоносная) 
толщи IV отсутствует, то ли вследствие древнего размыва, то ли 
потому, что эти слои здесь не отлагались.

5. Толща тонкого переслаивания песчаников, алевролитов и аргил
литов, с преобладанием песчаников и алевролитов. Для этой толщи 
характерна цикличность осадков, микродислоцированность слоев, при
сутствие высыпок биотита и пленок органического вещества по плос
костям наслоения, в основании местами песчано-галечниковый мате
риал. В Подолии и в бассейне р. Горыни это — каниловские и тымков- 
ские слои; последние часто полностью размыты. В западной части 
Одесской области (Мирное)— это верхняя толща переслаивания поли
миктовых песчаников, алевролитов и сланцеватых аргиллитов (по
В. Н. Корценштейну), с преобладанием песчаников и алевролитов, 
с характерной для толщи цикличностью осадков. В южной Молдавии 
в Каушанской скважине — это «верхняя свита» (по А. В. Копелиовичу), 
совершенно аналогичная верхней толще переслаивания района с. Мир
ное. В западной Волыни — это самая верхняя пачка надэффузивной 
толщи.

Выше толщи V в полном стратиграфическом разрезе залегает над- 
ламинаритовая пачка балтийской серии нижнего кембрия.

Выдержанность на громадной территории отмеченных выше лито
логических комплексов или толщ свидетельствует об их стратиграфи
ческой значимости; они отражают геологические процессы, протекавшие 
в верхнем докембрии на всей площади юго-западной части Русской 
платформы.



Сопоставление этих стратиграфических подразделений верхнего 
докембрия Украины и Молдавии приведено в табл. 1, сопоставление 
геологических разрезов — на рис. 8.

'Различная стратиграфическая полнота рифейских отложений на 
отдельных площадях Украины и Молдавии, их местные литологические 
отличия, отсутствие палеонтологических критериев, как и различная 
методика исследований, породили большое количество местных страти
графических схем и до сих пор существующих различных точек зрения 
на их возраст. Достижением последних лет является установление их 
большей древности, чем палеонтологически документированные отло
жения нижнего кембрия (балтийская серия). Для Украины важно то, 
"то в соседнем Келецко-Сандомирском кряже, между нижнекембрий
скими отложениями с Holtnia kjerulfi I n r s .  и Volbortella tenuis 
Sc h m.  и подстилающими слоями наблюдается отчетливое стратигра
фическое и угловое несогласие. Стратиграфическое несогласие наме
чается и на Украине.

Абсолютный возраст эффузивов волынской серии бассейна р. Го- 
рыни определяется: для базальтов 517—557 млн. лет, для габбро- 
диабазов— 521—566 млн. лет (Бернадська, 1958). Еще более древним 
является возраст полесской серии (=ташковской свиты) Волыни, 
сопоставляемой рядом исследователей с сердобской серией Пачелм- 
ского прогиба (Крашенинникова, 1956; Соколов, 1953 и др.). Абсолют
ный возраст для каверинских песчаников по глаукониту определяется 
в 943 млн. лет, для вышележащих глауконитовых песчаников 750 млн. 
лет. Глауконитовые песчаники основания слоев Жвана имеют абсо
лютный возраст 590 млн. лет (см. стр. 68).

Однако, несмотря на всю очевидность докембрийского возраста 
вендского комплекса Украины, была сделана попытка возродить уста
ревшее представление Т. Васкауцану (Vascautanu, 1931) об ордовик
ском возрасте Могилевской и ушицкой свит Приднестровья (Сухов,
1959). Попытка эта основывается на находке Н. Н. Слуцким в песча
нике калюсских слоев (песчаники Атаки) отпечатка Dyctyonema sp., 
определенной А. М. Обутом. Эта находка не может быть решающей 
в определении возраста вмещающих отложений. Находка рода Dictyo- 
пета, встреченного только в отложениях заведомого палеозоя (кемб
рий, ордовик и выше) требует особого внимания. Необходимы дальней
шие исследования как в отношении диагностики названий формы, так 
и в уточнении ее стратиграфического положения. Однако для решения 
вопроса о возрасте калюсской свиты необходим анализ всего комплекса 
встреченных в ней органических остатков. Упоминание И. М. Сухова 
о находке здесь представителей рода Asaphus основано на явном недо
разумении. В то же время приведенные цифры абсолютного возраста 
и данные спорово-пыльцевого анализа (Волкова, 1962) определенно 
указывают на принадлежность калюсской свиты к вендскому ком
плексу.

ПАЧЕЛМСКИЙ ПРОГИБ И СМЕЖНЫЕ РАЙОНЫ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В центральных частях Русской платформы рифейские и вендские 
отложения обрамляют древнее поднятие, называемое одними исследо
вателями восточным массивом Сарматского щита, другими — централь
ным Окско-Волжским выступом, Волго-Камским щитом или Токмов- 
ским сводом. К северо-западу от этого поднятия рифейские и вендские 
отложения известны в Московской синеклизе; на юге они вскрыты 
в пределах Рязано-Пачелмского прогиба, отделяющего Токмовский



свод от Воронежского кристаллического массива. Известны эти отло
жения и на территории Саратовского Поволжья, а также в Пугачев
ском районе.

В Московской синеклизе рифейские и вендские отложения вскрыты 
опорными скважинами в Редкино, Поваровке, Серпухове, Москве, 
Туле, Калуге и Боровске. Эти отложения изучались А. В. Копелиови- 
чем (1953), Р. М. Пистрак (1953—1954), А. Н. Петровской (1953),
А. Г. Завидоновой (1953—1956), Е. Г. Буровой, Н. В. Смирновой. На 
территории Рязано-Пачелмского прогиба рифейские и вендские отло
жения вскрыты опорными и разведочными скважинами в Мосолове, 
Каверине, Зубовой Поляье, Ряжске, Морсове, Пересыпкине, в группе 
скважин Пачелмского района, в Сердобске и Липягах.

По характеру строения, истории формирования и литологическому 
составу рифейских и вендских образований Рязано-Пачелмский прогиб 
можно разделить на Северо-Западную и Юго-Восточную зоны, граница 
между которыми проходит примерно на широте Морсово. В северо- 
западной части прогиба рифейские и вендские отложения исследова
лись 3. П. Ивановой (1953), В. И. Браташом (1953), И. Е. Постнико
вой (1953—1955), М. М. Толстихиной (1953), а на юго-востоке — 
И. Г. Лоджевским, Р. М. Пистрак (1959), В. А. Сытовой (1953). Дан
ные этих геологов были использованы в сводных работах Н. С. Шат- 
ского (1955) и Б. С. Соколова (1958). Эти авторы дают различную 
группировку выделенных свит и пачек и пользуются различными назва
ниями стратиграфических подразделений. Для того чтобы читателю 
было бы легче разобраться в их соотношении, мы приведем главные из 
опубликованных ранее схем.

И. Е. Постникова (очерк в настоящем томе) И. Е. Постникова 
(1959)

Н. С. Шатский 
(1955)

Б. С. Соколов 
(1958)
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В последнее время Г. А. Казаковым и Н. А. Полевой (1958) были 
получены новые данные по определению абсолютного возраста осадоч
ных свит Пачелмского прогиба. Данные этих определений нанесены на 
схему (см. рис. И).

Изучение рифейских и вендских отложений в пределах . прогиба 
усложняется тем, что все скважины, вскрывшие эти отложения, нахо-



Рис. 9. Палеогеологическая карта досреднедевон- 
ских отложений Пачелмского прогиба. Составила 

И. Е. Постникова, 1955
L Н и ж н и й  д е в о н  (?): / — толща пестроцветных 
песчаников: II. К е м б р и й :  2 — нерасчлененный бал
тийский комплекс. II I .  В е н д с к и й  к о м п л е к с :  
3 — верхняя толща переслаивания; 4 —  толща верхних 
красноцветных песчаников; 5 — нижняя толща переслаи
вания; 6 — толща средних красноцветных песчаников. 
IV. В е р х н и й  р и ф е й :  7 — толща доломитов, аргил
литов и песчаников: 8 —  толща глауконитовых песчани
ков; 9 —  толща нижних красноцветных песчаников; 
10 — гранито-гнейсы; / /  — границы распространения 

толщ; 12 — опорные точки разрезов

Рис. 10. Схема равных мощностей рифейских и нижневалдайских отложений
Пачелмского прогиба

/  — граница распространения рифейских и валдайских отложений; 2 — линии равных мощ-
ностей; 3 — опорные точки разрезов



дятся. в неодинаковых структурных условиях, в силу чего они пере
секают различные части рифейского и вендского комплексов. Так, 
например, в группе скважин, расположенных на кристаллическом 
Пачелмском выступе, выпадают нижние свиты разреза, а в скважи
нах бортовых частей прогиба отсутствуют верхние свиты. Корреля
ция разрезов затрудняется еще вследствие неравномерного срезания 
изучаемых отложений средним девоном, который в пределах прогиба 
залегает на различных горизонтах рифея и вендского комплекса 
(рис. 9).

Наиболее полно как по мощности, так и по составу рифейские и 
вендские отложения представлены в пределах Юго-Восточной зоны 
Рязано-Пачелмского прогиба, где можно выделить восемь литологи
чески отличных толщ. Несмотря на то что в целом рифейские и венд
ские отложения Юго-Восточной зоны прогиба фациально несколько 
отличаются от аналогичных отложений Северо-Западной зоны прогиба, 
имеются определенные корреляционные признаки (одинаковый ком
плекс спор, наличие глауконита, сходный минеральный состав, тек
стурные особенности пород), позволяющие выделить в рифейских и 
вендских образованиях Северо-Западной зоны литологические толщи, 
аналогичные толщам, установленным в Юго-Восточной зоне.

Сопоставление рифейских и вендских отложений по всей террито
рии прогиба позволило составить сводный разрез, который является 
наиболее полным и может быть принят как эталонный для централь
ных частей Русской платформы.

В сводном разрезе верхнего докембрия Рязано-Пачелмского про
гиба снизу вверх выделены три серии: сердобская серия рифея и вал
дайская и воронская серии, относящиеся к вендскому комплексу 
(рис. 10). Общая мощность этих отложений, вскрытых в пределах 
Рязано-Пачелмского прогиба, с учетом максимальных мощностей 
толщ, входящих в их состав, достигает 2400 м (рис. 11).

РИФЕИСКАЯ ГРУППА 

С ердобская  серия

Осадки сердобской серии широко развиты в пределах всего Ряза
но-Пачелмского прогиба. В Юго-Восточной зоне прогиба ‘ сердобская 
серия вскрыта Сердобской опорной и Пересыпкинской скважинами и 
группой скважин Пачелмского района. Мощность сердобской серии 
в Юго-Восточной зоне остается неизвестной, так как ни одна из сква
жин, где серия представлена наиболее полно, не вскрыла кристалличе
ского фундамента (Пересыпкино, Сердобск, Воронская площадь).

На территории Северо-Западной зоны прогиба осадки сердобской 
серии пройдены скважинами в Морсове, Каверине, Зубовой Поляне, 
Мосолове и Ряжске. В Зубовой Поляне и Ряжске они ложатся на кри
сталлический фундамент, а в осевой части прогиба (Каверино, Мосо- 
лово) сердобская серия полностью не вскрыта.

Верхняя граница сердобской серии в Юго-Восточной зоне прогиба 
не представлена керном ни одной скважины. Но отличие литологиче
ского состава пород, слагающих сердобскую серию, от вышележащих 
осадков, резкое уменьшение карбонатности последних, присутствие 
в Северо-Западной зоне прогиба в основании валдайской серии тилли- 
топодобных пород и увеличение содержания каолинита в породах верх
ней части сердобской серии дает возможность с достаточной уверен
ностью проводить верхнюю границу этой серии в каждом из изучен
ных разрезов.



Средняя мощность сердобской серии равна около 1300 м. В ее со
ставе можно выделить снизу вверх две свиты: каверинскую и пере- 
сыпкинскую.

К а в е р и н с к а я  свита .  Самой древней частью сердобской 
серии в пределах Рязано-Пачелмского прогиба является толща красно
цветных песчаников, которая выделяется в самостоятельную каверин
скую свиту. На территории прогиба каверинская свита вскрыта почти 
во всех разрезах, кроме скважин, вскрывших кристаллический Пачелм- 
ский выступ. В бортовых частях прогиба она залегает на кристалличе
ском фундаменте, а в осевой части полностью не пройдена ни одной 
скважиной.

Свита представлена кварцевыми, кварцево-полевошпатовыми, 
редко аркозовыми, в основании грубозернистыми, местами мелкозер
нистыми песчаниками. Среди песчаников встречаются прослои конгло
мератов и гравелитов, связанных с ними постепенным переходом. 
В разрезах северо-западной части прогиба отмечаются пачки темных 
аргиллитов.

Породы имеют преобладающую красно-бурую, фиолетовую окраску. 
Цемент пород смешанный, по типу контактовый и регенерационный, 
кварцевый, каолинитовый или слюдистый. Текстуры массивные, реже 
толстослоистые. Максимальные мощности толщи приурочены к местам 
наибольшего погружения кристаллического фундамента и превышают 
800 м (Каверино).

Каверинская свита в Рязано-Пачелмском прогибе вверх по разрезу 
сменяется п е р е с ы п к и н с к о й  св ит ой ,  состоящей из толщи глау
конитовых песчаников и покрывающей ее терригенно-доломитовой 
толщи. Эта свита выделялась Б. С. Соколовым под названием пачелм- 
ской (1958). Однако ранее этот термин был применен Н. С. Шагским 
(1955) к слоям более молодого возраста, вследствие чего свиту, лежа
щую на каверинских песчаниках, мы будем называть пересыпкинской.

Толща глауконитовых песчаников. Толща сложена чередующимися 
очень тонкими прослоями алевролитов, аргиллитов и песчаников 
с характерными полосчатыми текстурами. В Юго-Восточной зоне про
гиба для пород этой толщи характерно обилие глауконита; здесь преоб
ладают породы зеленовато-серых тонов. Подчиненное значение имеют 
красновато-малиновые тона, обусловленные наличием бурых окислов 
железа и соединений марганца.

Песчаники и алевролиты кварцево-полевошпатовые, с доломито
вым, глауконитовыму спорадически родохрозитовым и часто регенера
ционным кварцевым цементом. Аргиллиты бурые, в основном гидро
слюдистого состава, с алевритовой примесью, с пленками органичес
кого вещества. Мощность толщи в Сердобской опорной скважине равна 
52 м, в Пачелме 40 м. В Северо-Западной зоне породы окрашены пре
имущественно в красно-бурые тона, реже в зеленовато-серыс, что 
обусловлено наличием меньшего количества глс/конита и значитель
ным содержанием бурых окислов железа.

В отличие от разрезов Юго-Восточной зоны, на северо-западе про
гиба в описываемой толще пересыпкинской свиты встречаются пачки 
конгломератов и отмечается значительное увеличение мощности (Каве
рино, Зубова Поляна—260—266 м). Кроме того, разрез Северо-Запад- 
иий зоны в целом сильно ожелезнен, карбонаты встречаются значи
тельно реже. В обеих зонах встречен одинаковый комплекс спор.

Терригенно-доломитовая толща в Юго-Восточной зоне прогиба 
сложена в основном доломитами и доломитовыми мергелями, чередую
щимися с прослоями аргиллитов и алеврито-песчаных пород. Послед
ние обычно встречаются преимущественно в верхней части толщи.



Окраска пород серая, серовато-розовая, участками зеленоватая или 
красно-бурая. В доломитах Сердобского и Пачелмского разрезов обна
ружены включения серых кремней и проблематичные органические 
остатки. Алевролито-песчаные разности имеют в основном аркозовый 
состав и содержат примесь обломков эффузивных пород.

В Северо-Западной зоне прогиба в составе верхней толщи пере- 
сыпкинской свиты основную роль играют песчаники и алевролиты, 
среди которых есть подчиненные прослои аргиллитов. Карбонаты 
встречаются только в виде тонких прослоев и линзовидных включе
ний, а также в цементе песчано-алевритовых пород. Местами^ отмеча
ются прослои эффузивного обломочного материала. Окраска* красно- 
бурая. Толща распространена по всему прогибу и имеет максимальную 
мощность 170 м (в Сердобске).

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС 

Валдайская серия'

Сердобская серия во всех разрезах сменяется валдайской серией. 
Последняя завершает разрез додевонских отложений в пределах 
Северо-Западной зоны прогиба, а на юго-востоке перекрывается отло
жениями воронской серии.

В валдайской серии снизу вверх выделяется толща красиоцветных 
песчаников и толща переслаивания алевролитов, аргиллитов, песчани
ков и мергелей. Средняя мощность валдайской серии превышает 
300 м.

Толща красноцветных песчаников и аргиллитов в Юго-Восточной 
зоне прогиба сложена чередующимися прослоями алевролитов, аргил
литов и песчаников чаще аркозового, реже кварцево-полевошпатового 
состава, красно-бурых, участками зеленовато-серых. В породах часто 
наблюдаются выделения каолинита. В Северо-Западной зоне толща 
представлена красно-бурыми аргиллитами, среди которых присутст
вуют редкие линзовидные прослои песчано-алевритовых разностей 
пород, с выделениями каолинита. В основании толщи в Северо-Запад
ной зоне прогиба залегает пачка мелкозернистых тонкослоистых пород, 
содержащих прослои гравелитов и крупные гальки (диаметр до 5 см) 
изверженных пород. Выше залегает толща переслаивания песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. М. М. Толстихина (1956) отмечает в поро
дах примесь туфогенного материала, состоящего из сильно разрушен
ного вулканического стекла и обломков эффузивных пород в хлорито
вом или карбонатном цементе. По основанию пачки красноцветных 
песчаников, по-видимому, следует проводить нижнюю границу венд
ского комплекса. Толща красноцветных песчаников и аргиллитов про
слеживается по всему прогибу, но имеет изменчивую мощность, мак
симально достигающую 82 м в Сердобске.

Толща переслаивания алевролитов, аргиллитов, песчаников и мер
гелей (ламинаритовая свита?) представлена тонкими чередующимися 
прослоями алевролитов, аргиллитов, песчаников и частично мергелей. 
Песчано-алевритовые разности пород имеют преобладающий кварцево
полевошпатовый или даже аркозовый состав. Песчаники и алевролиты 
зеленовато-серые, аргиллиты — более темные. В Юго-Восточной зоне 
прогиба породы толщи содержат много глауконита. Для толщи харак
терны споры, аналогичные спорам, отмеченным С. Н. Наумовой в лами- 
наритовой свите, и пленки органического вещества типа Laminarites.



Толща распространена в пределах всего прогиба, причем в Северо- 
Западной зоне ею заканчивается разрез додевонских отложений. Мак
симальная мощность толщи (251 м) отмечена в Морсово.

Вороненая серия
Выше валдайской серии в пределах Рязано-Пачелмского прогиба 

залегает толща пород, начинающаяся красноцветными песчаниками и 
заканчивающаяся сероцветными аргиллитами и алевролитами. Воз
раст этой серии, общая мощность которой достигает 576 м, неясен. 
И. Е. Постникова (1953) на основании нахождения комплекса спор, 
сравнивала ее с балтийской серией, другие геологи сопоставляют ее 
с валдайской серией или даже причисляют к девонским отложениям 
(Соколов, 1958). Поэтому целесообразно дать этим отложениям особое 
название и выделить их под названием воронской серии, так как наи
более характерные ее разрезы находятся в пределах Воронской разве
дочной площади. Воронская серия наиболее полно представлена в Па- 
челмском районе и частично в Сердобске, Ляпягах и Пересыпкине. 
В Северо-Западной зоне осадки воронской серии отсутствуют.

Толща красноцветных песчаников сложена преимущественно пес
чаниками кварцево-полевошпатового состава, разнозернистыми, преоб
ладающей красно-бурой окраски. Прослои алевролитов и аргиллитов 
имеют подчиненное значение. В породах толщи встречен комплекс спор 
неясного возрастного положения. Отложения толщи присутствуют 
только в Юго-Восточной зоне прогиба и имеют максимальную мощ
ность 386 м в скв. № 5 Воронской площади.

Толща переслаивания алевролитов, песчаников и аргиллитов. 
Толща состоит из тонких чередующихся прослоев алевролитов, песча
ников и аргиллитов, причем преобладают алевролиты. Участками сло
истость почти ленточная. Песчано-алевритовые разности пород имеют 
кварцево-полевошпатовый состав, а аргиллиты сложены глинистым 
веществом, имеющим гидрослюдистую породу. Окраска пород зелено
вато-серая, более темная у аргиллитов и более светлая у песчаников 
и алевролитов. В аргиллитах встречены споры.

Толща распространена только в центральной части Юго-Восточ
ной, зоны прогиба. Максимальная мощность 190 м в скважинах № 3-бис 
и № 5 Воронской площади.

Воронская серия перекрыта в Пачелмском районе толщей пестро- 
цр^тных песчаников, возраст которой остается до настоящего времени 
невыясненным. Она представлена кварцевыми песчаниками, мелко- и 
среднёзернистыми, серыми и розовато-бурыми с прослоями аргиллитов 
и серых алевролитов. Эта толща, относимая ранее к кембрию, по сопо
ставлению с разрезами Саратовской области может быть условно отне
сена к низам девона и сравнима с отложениями, содержащими Porole- 
pis, вскрытыми скважиной в Казанлах.

Такова последовательность осадочных свит Пачелмского прогиба, 
которая принята в работах многих исследователей.

В самое последнее время А. А. Клевцова и Л. Ф. Солонцов предло
жили иную корреляцию разрезов северо-западной части Пачелмского 
прогиба (скважины Морсово, Каверино, Зубова Поляна) и юго-восточ
ной его части (скважины Сердобска, Ляпяги-Пачелмы). Принимая 
(вслед за М. М. Толстихиной, 1958) волынский возраст туфогенных по
род северо-западных разрезов, А. А. Клевцова и Л. Ф. Солонцов утвер
ждают, что эти отложения лежат с размывом на подстилающих и что 
они моложе всего мощного разреза додевонских отложений Юго-Вос
точной зоны прогиба, лежащих здесь выше сердобской серии и назван-
6 Верхний докембрий



ных Н. С. Шатским пачелмской серией. Волынские и валдайские отло
жения в этой зоне прогиба отсутствуют и, по-видимому, уничтожены 
трансгрессивно залегающим девоном. В итоге в общей стратиграфиче
ской последовательности пород рифея и вендского комплекса Пачелм- 
ского прогиба А. А. Клевцовой и Л. Ф. Солонцовым выделяются: сер- 
добская серия, пачелмская серия и валдайская серия. Эти выводы нахо
дят подтверждение в палинологическом изучении разреза, законченном 
в последнее время С. Н. Наумовой. Каждая из выделенных А. А. Клев
цовой и Л. Ф. Солонцовым серий получила при этом особую характери
стику комплекса спор. Вместе с тем следует подчеркнуть, что это пост
роение является пока интересной рабочей гипотезой, которая подлежит 
проверке как геологическими методами, так и данными определения 
абсолютного возраста горных пород по глауконитам, которые пока не 
дают оснований для однозначного решения этого вопроса.

Сводный разрез рифейских и вендских отложений Рязано-Пачелм- 
ского прогиба является связующим звеном, позволяющим выяснить 
соотношения разрезов северо-западных частей Русской платформы и 
Московской синеклизы с разрезами Саратовского и Пугачевского рай
онов, Волго-Уральской области и на западном склоне Урала.

В разрезе Рязано-Пачелмского прогиба можно выделить четыре 
никла осадконакопления:

1. Самой древней известной частью рифейского разреза является 
нижняя толща красноцветных песчаников, которую можно рассматри
вать как самостоятельный неоконченный цикл осадконакопления, наз
ванный Н. С. Шатским (1955) каверинским. Литологические особен
ности пород, слагающих толщу каверинских песчаников, свидетельст
вуют об отложении их в континентальных условиях. Аналогом каверин- 
ской свиты на Западном склоне Урала является, по-видимому, нижняя 
часть каратавской серии, которая представлена мощной (до 1500 м) 
толщей красноцветных песчаников зильмердакской свиты.

В Южной Норвегии с каверинской свитой может быть сопоставлен 
темно-серый толстослоистый спарагмит Бреттум с прослоями конгломе
ратов и черных слюдистых сланцев, мощностью до 500 м.

2. Следующий цикл начинается толщей глауконитовых песчаников 
пересыпкинской свиты, которая распространена на всей территории про
гиба и имеет свои отличительные особенности: терригенный характер 
пород, наличие полосчатых текстур, обусловленных либо тонким чере
дованием различных типов пород, либо сменой окрасок, присутствие 
глауконита и определенного комплекса спор. Наблюдается также повы
шенное содержание в некоторых породах марганца. При этом в различ
ных разрезах доминируют те или иные признаки, но общий характерный 
облик толщи сохраняется. Так, например, в одних случаях наблюдается 
обильное количество глауконита, а в других он отмечается споради
чески или совсем отсутствует. Перечисленные признаки толщи позво
ляют выделить ее аналоги также в Елшанском и Пугачевском разрезах.

В Пугачевской скважине этой толще, вероятно, соответствует 
135-метровая толща пород, представленная чередованием кварцево- 
полевошпатово-глауконитовых разнозернистых песчаников с алевроли
тами и аргиллитами. Указанное чередование, неравномерное распреде
ление глауконита и появление на общем фоне зеленовато-серых пород 
бурых прослоев обусловливает наличие характерных полосчатых тек
стур. В целом эта толща по своим литологическим особенностям иден
тична толще глауконитовых песчаников Сердобской опорной скважины.

Менее четко описываемая толща выделяется в Елшанском разрезе, 
так как в соответствующем интервале пока не найдено глауконита. Над 
аналогами каверинской свиты в этом разрезе залегает толща мощностью



144 я, представленная тонкими чередующимися прослоями кварцево
полевошпатовых песчаников, аргиллитов и алевролитов, окрашенных 
преимущественно в зеленовато-серые и реже буровато-красные тона. 
В аргиллитах и алевролитах отмечаются зеркала скольжения и нару
шенная слоистость. Сцементированы песчаники и алевролиты обычно 
ожелезненным глинистым веществом и реже карбонатом. Химические 
анализы аргиллитов показывают повышенное содержание водных окис
лов железа и марганца. Приведенная характеристика толщи Елшан- 
ского разреза очень близка к характеристике пород толщи глауконито
вых песчаников в разрезах Северо-Западной зоны прогиба, где ее 
выделение подтверждается наличием характерного комплекса спор.

Приведенное краткое описание толщи глауконитовых песчаников 
с перечисленных разрезах показывает, что в фациальном отношении 
эта толща представляет собой типично морские образования. Бассейн, 
в котором отлагались осадки данной толщи на рассматриваемой тер
ритории имел, по-видимому, неодинаковый режим, что привело к фаци
альной изменчивости отложений от разреза к разрезу.

Терригенно-доломитовая толща, сменяющая в разрезе толщу глау
конитовых песчаников, завершает отложения сердобской серии.

Нижняя толща представлена в основном известняками с прослоями 
доломита. Окраска пород пестрая, грязно-розовая, бурая, участками 
зеленоватая, текстуры пород массивные микрослоистые, оолитовые и 
конгломератовидные. В оолитовых разностях встречаются образования, 
напоминающие органические остатки, аналогичные отмеченным в Сер
добской скважине. В терригенных разностях присутствуют обломки по
род, по своему строению и показателям преломления близкие к эффу- 
зивам.

Сопоставить отдельные толщи районов Пугачева и Рязано-Пачелм- 
ского прогиба в настоящее время не представляется возможным, однако 
можно быть уверенным, что додевонские отложения в Пугачевской сква
жине в целом соответствуют сердобской серии прогиба.

Терригенно-доломитовая толща может быть выделена и в Елшан- 
ском разрезе, где она представлена песчаниками с прослоями аргилли
тов,. доломитов, реже известняков и доломитовых мергелей. Породы 
окрашены в бурые, розовые и зеленовато-серые тона. В доломитах 
встречаются проблематичные фаунистические остатки, аналогичные от
мечавшимся в вышеописанных разрезах. Мощность этой толщи 
равна 241 м.

В пределах Московской синеклизы в основании додевонских отло
жений в большом количестве скважин (Редкино, Поваровка, Серпухов, 
Калуга, Москва, Тула) А. В. Копелиовичем был выделен так называе
мый редкинский комплекс, представленный толщей темно-серых и 
шоколадно-коричневых аргиллитов с редкими прослоями глинистых 
доломитов. В аргиллитах отмечаются глауконит и выделения доломита. 
В основании аргиллитовой толщи залегает 12-метровая пачка разно
зернистых песчаников с доломитовым и частично глинистым цементом. 
Эти песчаники сменяются пачкой (мощность 10 ж), представленной 
микрослоистым чередованием аргиллитов и алевролитов с глинистым и 
доломитовым цементом. Этим породам свойственны характерные тек
стуры, типичные для подводных оползней. По характеристике и тек
стурным особенностям эта пачка напоминает породы толщи глаукони
товых песчаников.

Приведенное описание терригенно-доломитовой толщи в перечислен
ных разрезах свидетельствует о том, что осадки, слагающие ее, образо
вались в мелководном морском бассейне, режим которого изменялся 
от окислительного до восстановительного, что, возможно, было связано



с неравномерным прогибом дна бассейна и неодинаковым привносом 
терригенного материала.

По литологическому составу и положению в разрезах пересыпкин- 
ская свита может быть сопоставлена с верхней частью каратавской 
серии Южного Урала. Некоторым подтверждением этого может служить 
определение абсолютного возраста пород калий-аргоновым методом по 
глауконитовым песчаникам пересыпкинской свиты, которые дали цифру 
около 750 млн. лет, и по глауконитовым песчаникам внутри миньярской 
свиты, имеющим возраст около 740 млн. лет в нижней части и около 
000 млн. лет в кровле. В то же время песчаник из верхов каверинской 
свиты (943 млн. лет) ближе по возрасту инзерской свите, возраст кото
рой определяется в 850—900 млн. лет (Казаков и Полевая, 1958).

3. Валдайская серия, соответствующая третьему циклу, состоит, как 
уже было указано выше, из толщи красноцветных песчаников и пере
крывающей ее толщи переслаивания аргиллитов, алевролитов, песча
ников и мергелей. Залегающая в ее основании характерная пачка 
песчано-глинистых пород с линзами гравелитов и крупными обломками 
изверженных пород по своему положению в разрезе и литологическому 
составу сходна, судя по описанию У. Хольтедаля, с муельвским неотсор
тированным конгломератом (10—20 м мощности) Южной Норвегии, 
который отнесен этим автором к тиллитам, т. е. к древним морским лед
никовым накоплениям (Holtedahl a. oth., 1960).

Толща красноцветных песчаников ложится на эродированную по
верхность сердобской серии, выполняя неровности ее рельефа. Если 
в предепах Юго-Западной зоны прогиба эта толща представлена квар
цево-полевошпатовыми или аркозовыми красноцветными грубозерни
стыми песчаниками, то на северо-западе она замещается толщей красно- 
бурых аргиллитов с линзовидными включениями песчаного материала. 
В разрезах Московской синеклизы, примыкающих к северо-западной 
зоне прогиба (Серпухов, Москва, Калуга), эта толща также представ
лена красно-бурыми аргиллитами, которые постепенно на северо-запад 
сменяются песчаными породами гдовской свиты (Москва, Редкино, 
Валдай).

Аналоги описываемой толщи, возможно, присутствуют и в Саратов
ском Поволжье. Так, например, в Елшанской скважине в верхней части 
заведомо додевонских отложений выделяется так называемая сероцвет- 
пая толща. Верхняя часть этой толщи, мощностью 65 м, представлена 
чередующимися песчаниками и алевролитами с прослоями мелкогалеч
ных конгломератов и редко аргиллитов. Породы окрашены преимуще
ственно в грязно-розовые, бурые и участками в зеленоватые тона. 
В песчаниках отмечается выделение мучнистого каолинита. По положе
нию в разрезе и литологическому составу эта толща почти идентична 
толще красноцветных песчаников Пачелмского прогиба.

Литологическая характеристика толщи красноцветных песчаников 
в пределах рассматриваемой территории свидетельствует о формирова
нии ее в сильно опресненном мелководном морском бассейне, наступаю
щем в пределы прогиба с юго-востока, из Волго-Уральской области, 
и северо-запада, из района Прибалтики. Местом соединения этих бас
сейнов, вероятно, являлась область Северо-Западной зоны Рязано- 
Пачелмского прогиба, где образовались преимущественно глинистые 
осадки в условиях заболоченного побережья морского мелководного 
бассейна с переменным окислительно-восстановительным режимом.

Толща переслаивания аргиллитов, алевролитов, песчаников и мер
гелей, сменяющая описанную выше толщу, имеет широкое площадное 
распространение как в пределах прогиба, так и в Московской сине-



клизс. В Саратовском Поволжье и Пугачевской скважине эта толща 
отсутствует, что объясняется, по-видимому, размывом ее среднедевон
ской трансгрессией. В Северо-Западной зоне Рязано-Пачелмского про
гиба ею захватывается разрез додевонских отложений. На всей рас
сматриваемой территории она представлена чередующимися аргилли
тами, алевролитами и реже песчаниками. Породы толщи окрашены 
в зеленовато-серые тона, спорадически в цементах отмечаются карбо
наты. Состав песчаников кварцево-полевошпатовый и аркозовый. Эпи
зодически встречаются глауконит и хлорит. Несколько отлична харак
теристика толщи в Юго-Западной зоне прогиба, где в ней отмечается 
повышенное содержание глауконита и карбонатов.

Литологически облик пород, слагающих толщу песчаников, свиде
тельствует об образовании ее в морских условиях, причем режим бас
сейна меняется от окислительного до восстановительного.

По своему строению, положению в разрезе и литологическому со
ставу описанная серия, вероятнее всего, соответствует валдайской серии, 
выделенной в Московской синеклизе и Северо-Западных районах Рус
ской платформы. Наиболее веским доказательством этого сравнения 
является одинаковый комплекс спор, встреченных в ламинаритовой 
свите и в нижней свите и в нижней толще переслаивания. С другой 
стороны, этот комплекс, по-видимому, может быть сопоставлен со сред
ней частью ашинской свиты Западного склона Урала, где ему может 
соответствовать песчаная красноцветная урюкская свита и зеленоцвет
ная басинская свита, представленная чередующимися алевролитами и 
аргиллитами.

Как описанная серия прогиба, так и обе свиты Западного склона 
Урала залегают непосредственно над уверенно сопоставляемыми сер- 
добской и каратавской сериями. В Северо-Западных районах Русской 
платформы валдайская серия перекрывается палеонтологически охарак
теризованными нижнекембрийскими отложениями балтийской серии. 
По своим литологическим особенностям и составу валдайская серия 
сходна с балтийской и связана с последней в структурном отношении 
более тесно, чем с осадками сердобской серии. Между валдайской 
серией и осадками сердобской серии существовал значительный пере
рыв, который четко прослеживается в Волго-Уральской области.

4. В Юго-Восточной зоне Рязано-Пачелмского прогиба над валдай
ской серией залегают еще три толщи, отсутствующие в других районах 
центральных частей Русской платформы и отвечающие последнему 
циклу. Две нижние толщи составляют воронскую серию. Эти отложения 
тесно связаны с вышеописанной валдайской серией общим структурным 
планом и имеют почти одинаковую с ним литологическую характери
стику.

Базальная толща воронской свиты, представленная розовыми квар
цево-полевошпатовыми или аркозовыми песчаниками постепенно сме
няется толщей переслаивания зеленовато-серых аргиллитов, светло
серых алевролитов и песчаников. Эти отложения одно время сопостав
лялись с балтийской серией на основании нахождения спор, не встре
чающихся в нижележащих отложениях. Более детальное изучение 
споровых комплексов не позволяет отстаивать эту точку зрения. 
По-видимому, с равным основанием воронская серия может быть отне
сена еще к вендскому комплексу.

Воронская серия в Пачелмском районе перекрыта толщей розо
вато-бурых кварцевых песчаников. Как уже указывалось выше, она 
может быть сопоставлена с девонскими образованиями в районе 
Казанлов, в которых были встречены чешуи Porolepis, или с эофитоно- 
выми песчаниками Прибалтики.



УРАЛО-ВОЛЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В пределах Урало-Волжской области рифейские и вендские 1 отло
жения, обычно выделяемые под названием бавлинских, пользуются зна
чительным распространением. Однако встречаются они здесь не повсе
местно, что находится в полной зависимости от древнего структурного 
плана строения этой области.

Как видно из схемы (рис. 12), указанные отложения выполняют 
глубокие впадины кристаллического фундамента, окружая полукольцом 
так называемый Волго-Камский щит1 2* являющийся крупным древним 
поднятием фундамента на востоке Русской платформы. Судя по мате
риалам глубоких скважин, к востоку от последнего рифейские и венд
ские отложения прослеживаются в виде сплошной широкой полосы 
меридионального направления от северо-восточных районов Куйбышев
ской и северных районов Оренбургской областей, через западную Баш
кирию, северо-восток Татарии и восточную часть Удмуртии до северной 
границы Пермской области и далее уходят в пределы Тимана.

В тектоническом отношении эта полоса относится к Предуральскому 
прогибу и восточному краю Русской платформы, расчлененному в свою 
очередь на Радаевскую (Сергиевско-Абдулинская) впадину, юго-восточ
ный склон платформы, предполагаемый Уфимский свод фундамента, 
Бирский прогиб, заключенный между Уфимским и Татарским сводами, 
и на Осинскую впадину. Ширина упомянутой полосы местами то сужи
вается (200 км), то расширяется (400 км). Расширение ее связано 
с тем, что древние толщи заходят в зону Волго-Камского щита в виде 
«языков» или «заливов». Один из таких наиболее крупных «заливов» 
установлен на северо-западе Оренбургской области и северо-востоке 
Куйбышевской области (Радаевская впадина). В виде подобного же 
«залива» рифейские отложения вдаются в Волго-Камский щит и 
с севера. Этот «залив» выделен на основании геофизических данных под 
названием Кажимской впадины (Гафаров, 1959), открывающейся 
в Предтиманский прогиб.

На юге Урало-Волжской области рифейские отложения выполняют 
Северокаспийскую впадину, которая, вероятно, отделяет Волго-Камский 
кристаллический щит от предполагаемых по геофизическим данным 
(Фотиади, 1956) Аралсорско-Шунгайского и Хобдинского кристалличе
ских щитов. Северная граница этой впадины очерчивается в виде 
широтной линии, проходящей через Саратовскую область несколько 
севернее Пугачева. Из Северокаспийской впадины рассматриваемые 
отложения распространяются в Пачелмский прогиб, разделяющий Волго- 
Камский и Воронежский щиты, и далее протягиваются до Московской 
впадины. На крайнем востоке Урало-Волжской области древние толщи 
Предуральского прогиба соединяются в единое целое с верхней частью 
рифейских отложений западного склона Южного Урала.

Наконец, в самое последнее время рифейские отложения были 
вскрыты в двух пунктах в центральной части Волго-Камского щита, 
в пределах так называемого Казанского прогиба (Пичкассы, Алькеево).

Таким образом, рифейские отложения полностью отсутствуют 
лишь в сводовых частях Волго-Камского щита (Токмовский, Татар-

1 В оригинале статьи отложения вендского комплекса отнесены к рифейской 
группе. — Прим. ред.

2 Под последним понимается совокупность Татарского, Токмовского и Жигулев
ского сводов, а также предполагаемых Кировско-Сыктывкарского и Коми-Пермяцкого 
сводов.



Рис. 12. Схема распространения рифейских и вендских отложений Урало-Волжской
области

/ — гогребенное гсрцинское сооружение; 2 — область Центрального Урала; 3 —  западная граница 
Западного склона складчатого Урала; 4 —  граница между Русской платформой и предгорными 
прогибами; 5 —  выход на дневную поверхность рифейских и вендских отложений на Западном 
склоне Урала и на Тимане; 6  — кристаллические щиты, лишенные покрова рифейских и вендских 
осадочных образований (I — Балтийский щит, II — Волго-Камский щит, I I I  — Воронежский щит, 
IV — Украинский щит); 7 — предполагаемые кристаллические щиты (V—Аралсорскнй щит, VI—Хоб- 
дннскнй щит) и предполагаемые продолжения известных кристаллических щитов, вероятно, лишен
ные покрова рифейских осадочных образований; 8 — области распространения рифейских и венд
ских осадочных образований под покровом палеозойских отложений; 9 — опорные разрезы; 
1) Котлас, 2) Еедкино, 3) Каверино, 4) Пачелма, 5) Сердобск, 6) Елшанка, 7) Пугачев, 8) Сул- 
тангулово. 9) Якушкино, 10) Боровка, II) Байтуган, 12) Шкапово, 13) Бавлы, 14) Леонидовка, 

05) Серафимовна, 16) Салихово, 17) Чекмагуш, 18) Уржумово, 19) Каирово, 20) Байкибашево, 
21) Орьеоаш, 22) Мензелинск, 23) Барзи-Ятчи, 24) Бураново, 25) Танып, 26) Северокамск, 27) Боро- 
дулино, 28) Глазов. 29) Сырьяны. 30) Пичкассы, 31) Алькеево; 10— складчатое сооружение Донбасса



ский, Жигулевский, а также возможно Кировско-Сыктывкарский и 
Коми-Пермяцкий своды).

Полная мощность рифейских отложений в пределах Урало-Волж
ской области вскрыта пока еще очень небольшим количеством скважин 
лишь на склонах Волго-Камского щита, в зонах их выклинивания 
(Глазов, Туймазы, Серафимовка, Бавлы, Байтуган и др.) и в депрес
сиях, находящихся в пределах самого щита (Алькеево). Во всех дру
гих случаях подошва этих отложений не достигнута ни одной буровой 
скважиной. Тем не менее общая мощность только вскрытой части 
рифейских и вендских пород в сводном разрезе здесь достигает 3000— 
3500 м. Столь значительная мощность рифейских отложений в других 
частях Русской платформы нигде неизвестна. Поэтому разрез древ
нейших отложений востока Русской платформы представляет исклю
чительный интерес для установления единой схемы стратиграфического 
расчленения древних толщ на всей территории платформы и для выяс
нения начальных этапов ее тектонического развития.

Во всех пунктах, где вскрыта подошва рифейских отложений, они 
оказались залегающими с размывом и несогласно на гнейсах архея. 
Кровлей же их почти повсеместно служат отложения терригенноп 
толщи среднего и верхнего девона.

Изучению рифейских отложений Урало-Волжской области посвя
щены работы К. Р. Тимергазина (1948—1959), Е. Н. Ларионовой 
(1949, 1951, 1953), С. Г. Саркисяна и Г. И. Теодоровича (1949, 1955), 
М. Г. Кондратьевой (1951), Н. Н. Соколовой (1952), В. П. Флорен
ского и В. С. Князева (1952, 1953), Л. Ф. Солонцова (1952—1959). 
Г. Л. Миропольской (1954), Б. С. Соколова (1956, 1958), 3. П. Ивано
вой и А. А. Клевцовой и др. (1958, 1959), Л. Д. Ожпгановой (1957), 
М. А. Гаррис (1957, 1958), Л. 3. Егоровой (1958) и др.

Рифейские и вендские отложения в Урало-Волжской области пред
ставлены преимущественно терригенными (конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты и аргиллиты) и карбонатными (доломиты, из
вестняки и мергели) породами. Ввиду отсутствия достаточных палеон
тологических данных в основу стратиграфического расчленения и сопо
ставления их разрезов положен принцип цикличности в осадконакопле- 
нии с учетом минералого-литологических особенностей пород.

В пределах Урало-Волжской области наиболее полные разрезы 
рифейских и вендских отложений к настоящему времени выявлены бу
рением в Бавлинско-Туймазинском районе, на юго-восточном склоне 
Русской платформы. Здесь присутствуют все без исключения свиты и 
толщи, ранее выделенные в различных частях описываемой области. 
Поэтому данный разрез может быть рекомендован в качестве эталон
ного для выяснения стратиграфии верхнедокембрийских отложений 
в других частях Урало-Волжской области. Некоторым дополнением 
к нему для уточнения строения отдельных толщ и их взаимоотношений 
могут служить разрезы Радаевской впадины (Якушкино, Султангулов), 
Бирской впадины (Орьебаш) и Северокаспийской впадины (Пугачев).

Разрез додевонских отложений Бавлинско-Туймазинского района 
расчленяется на две части, отвечающие двум обособленным тектони
ческим циклам. Эти части отделены друг от друга крупным перерывом 
и размывом. По своему стратиграфическому объему каждая из указан
ных частей разреза соответствует серии. Поэтому додевонские отло
жения Урало-Волжской области, обычно именуемые бавлинскими, под
разделяются на нижнебавлинскую серию (рифей) и верхнебавлинскую 
серию (вендский комплекс). Первая из них охватывает калтасинскую, 
серафимовскую и леонидовскую свиты, а вторая — всю остальную 
часть разреза, дежащую выше перерыва.



Названия этим свитам даны по районам, где соответствующие им 
отложения были установлены впервые и представлены наиболее полно. 
Ранее в пределах Западной Башкирии эти свиты были описаны 
К. Р. Тимергазиным (1955—1958).

РИФЕИСКАЯ ГРУППА (НИЖНЕБАВЛИНСКАЯ СЕРИЯ)

На кристаллическом фундаменте платформы с размывом залегает 
к а л т а с и н с к а я  свита ,  подразделяющаяся на две подсвиты — 
нижнюю, преимущественно терригенную и верхнюю — карбонатную.

Нижнекалтасинская подсвита представлена тремя пачками пссча- 
но-алевролитового состава:

1) пачкой песчаников микроклино-кварцевых красновато-коричне
вых, участками розовато- и желтовато-серых, неравнозернистых, боль
шей частью средне- и крупнозернистых, с каолиновым и железисто
глинистым цементом, местами отчетливо тонкослоистых. Мощность 
35 м\

2) пачкой песчаников микроклино-кварцевых и кварцевых светло
серых, участками розовых, зеленовато- и коричневато-серых, мелко- и 
среднезернистых, с глинистым цементом соприкосновения, регенераци
онным кварцевым и альбитовым цементом, местами неясно слоистых, 
пористых. Мощность 107 м\

3) пачкой алевролитов полевошпатово-кварцевых серых, зелено
вато- или коричневато-серых и сиреневых, тонко- и микрослоистых, 
сильно слюдистых, с подчиненными прослоями красно-коричневого 
аргиллита и значительным количеством аутигенного глауконита. Мощ
ность 75 м.

Нижнекалтасинская подсвита содержит следующий комплекс 
тяжелых терригенных минералов: ильменит, циркон, слюды (мусковит, 
биотит, зеленая разность), турмалин и корунд. Характерно присутст
вие турмалина в виде более крупных, хорошо окатанных зерен. Общая 
мощность толщи 217 м.

Верхнекалтасинская подсвита сложена в основном доломитами. 
Доломиты розовато-серые, светло-зеленоватые и коричневато-серые, 
микрозернистые, участками окварцованные, плотные, крепкие, с про
блематическими органическими остатками, с подчиненными прослоями 
аргиллитов, микроклино-кварцевых алевролитов и песчаников. Послед
ние приурочены главным образом к верхней части толщи и обогащены 
глауконитом. Комплекс тяжелых минералов представлен главным обра
зом гематитом, цирконом, слюдами, корундом и турмалином. Мощ
ность 78—80 м.

Залегающая выше с е р а ф и м о в с к а я  с в и т а  также подразде
ляется на две подсвиты: нижнюю — терригенную и верхнюю — карбо- 
• натсодержащую.

В нижнесерафимовской подсвите могут быть выделены следующие 
пачки:

1) пачка песчаников микроклино-кварцевых светло-серых со сла
бым зеленоватым и розоватым оттенком, мелко- и среднезернистых, 
прослоями с примесью крупнопесчаных и мелкогравийных зерен. Мощ
ность 60—70 м\

2) пачка аргиллитов сургучно-красных, в той или иной степени 
алевритовых, местами тонкослоистых, слабо слюдистых, с прослоями 
глинистых алевролитов и доломитовых мергелей. В Серафимовской 
скв. № 65 этот горизонт прорван дайкой габбро-диабазов. Мощность 
40—54 м;



3) пачка песчаников кварцевых и микроклино-кварцевых, серых, 
красновато-коричневых и зеленовато-серых, неравнозернистых, от 
мелко- до крупнозернистых, с незначительным доломитовым, глинис
тым и кварцевым регенерационным цементом, с прослоями аргилли
тов. Мощность 30—70 м.

Для всей толщи в целом характерно постоянное присутствие цир
кона, турмалина, лейкоксена и особенно мусковита. Общая мощность 
этой подсвиты в пределах района колеблется от 30 м (Бавлы) и до 
158 м (Серафимовка).

Верхнесерафимовская подсвита представлена аргиллитами и доло
митовыми мергелями сургучно-красными, участками зеленовато-се
рыми, в различной степени алевритовыми, местами тонкослоистыми, 
с подчиненными прослоями розовато- и зеленовато-серых неравнозер
нистых микроклино-кварцевых песчаников, алевролитов и алеврито
глинистых доломитов. Обращает на себя внимание присутствие в от
дельных прослоях обломков эффузивных пород крупнопесчаной и гра
вийной размерности. В составе тяжелой фракции преобладают черные 
рудные минералы (ильменит, гематит), циркон, турмалин и слюды 
(главным образом мусковит, реже биотит и зеленая разность). Из ау- 
тигенных минералов характерны гидроокислы железа и барит.

Верхнесерафимовская подсвита прорвана дайкой габбро-диабазов 
на участке Серафимовской скв. № 119. Мощность подсвиты 80—140 м.

Л е о н и д о в с к а я  с в и т а  представлена одной мощной толщей 
песчаников. Песчаники кварцевые розовые и красновато-коричневые, 
преимущественно мелко- и среднезернистые, с каолиновыми кварцевым 
регенерационным цементом, с подчиненными прослоями алевролитов 
и аргиллитов. Из тяжелых минералов отмечены ильменит, гематит, 
циркон и турмалин. Мощность 0—727 м.

Леонидовской свитой заканчивается разрез рифея Бавлинско-Туй- 
мазинского района. Вышележащие толщи, отделенные от него круп
ным перерывом и залегающие с размывом, относятся уже к вендскому 
комплексу.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС (ВЕРХНЕБАВЛИНСКАЯ СЕРИЯ)

Верхнебавлинские отложения, представленные почти исключи
тельно терригенными породами, подразделяются на две свиты, каиров- 
скую и шкановскую, каждая из которых в свою очередь делится на 
две подсвиты.

К а и р о в с к а я  с в и т а  подразделяется на две подсвиты: нижнюю 
и верхнюю.

Нижнекаировская подсвита сложена грубообломочными породами, 
в основном песчаниками. Песчаники полимиктовые, коричневато- и 
зеленовато-серые, неравнозернистые, от мелко- до крупнозернистых, 
с гравием и галькой, местами с прослоями гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов. Последние образованы обломками подстилающих 
кристаллических пород, кварцевых песчаников, джеспилитов, аргилли
тов, крупных зерен кварца и полевых шпатов. Цементом описываемых 
пород служит алеврито-глинистый материал. Для толщи характерно 
высокое содержание лейкоксена, циркона, турмалина, хлорита и раз
нообразных слюд, а также появление граната. Мощность 0—70 м.

Верхнекаировская подсвита представляет собой переслаивание 
темно-серых и темно-зеленых, редко шоколадно-коричневых гидрослю
дистых аргиллитов и зеленовато-серых, кварцево-плагиоклазовых алев
ролитов и зеленовато-серых, кварцево-плагиоклазовых алевролитов и 
песчаников. Эта толща отличается высоким содержанием граната, 
биотита, хлорита и аутигенного пирита. Мощность 50—1000 м.



Ш к а п о в с к а я  с в и т а  имеет две подсвиты.
Нижнеигкаповская подсвита подразделяется на три пачки (снизу):
1) пачку песчаников кварцево-плагиоклазовых зеленовато-серых, 

'большей частью мелкозернистых, с подчиненными прослоями алевро
литов и аргиллитов. Мощность около 50 м\

2) пачку аргиллитов алевролитовых и алевролитов глинистых шо
коладно-коричневых и зеленовато-серых. Мощность 13—25 м\

3) пачку песчаников мелкозернистых и алевролитов, кварцево- 
плагиоклазовых, коричневых с подчиненными прослоями аргиллитов. 
Мощность 30—60 м.

Характерной особенностью нижнешкаповской подсвиты является 
преобладание в тяжелой фракции черных рудных минералов (магнетит, 
ильменит) хлорита, слюд и граната Общая мощность толщи 128— 
158 м.

Верхнеигкаповскоя подсвита представляет собой чередование зеле
новато-серых и темно-зеленых, редко шоколадно-коричневых гидро
слюдистых аргиллитов и зеленовато-серых кварцево-плагиоклазовых 
алевролитов и песчаников. Тяжелая фракция их характеризуется ассо
циацией граната, циркона, сфена, эпидота, хлорита, слюд, лейкоксена, 
черных рудных минералов и других. Аутигенные минералы представ
лены главным образом пиритом и глауконитом. Мощность 0—310 м.

Отложения рифея отличаются от пород вендского комплекса сле
дующими особенностями:

1. Породы нижнебавлинской серии (рифей) большей частью явля
ются красноокрашенными, а верхнебавлинской (вендский комплекс) — 
сероцветными.

2. Карбонатные породы (доломиты, известняки и мергели) раз
виты лишь в нижнебавлинской серии, а в верхнебавлинской практи
чески отсутствуют.

3. Обломочный материал нижнебавлинской серии преимущест
венно микроклино-кварцевый и кварцевый, а верхнебавлинской — квар- 
цево-плагиоклазовый.

4. Ассоциация тяжелых минералов нижнебавлинской серии пред
ставлена, главным образом, ильменитом, цирконом, турмалином и 
аутогенным гидрогётитом, а верхнебавлинской — более богатым и раз
нообразным составом минералов, среди которых наиболее характерны 
гранат, магнетит, хлорит и аутогенный пирит.

5. Нижнебавлинская серия местами прорвана дайками магмати
ческих пород диабазовой группы, которые не проходят в верхнебавлин- 
ский комплекс1. Более того, в базальной толще последнего встречаются 
обломки этих пород в составе гравийно-галечного материала.

При детальном рассмотрении разреза бросается в глаза цикличес
кое строение как нижнебавлинской, так и верхнебавлинской серий. 
В первой из них снизу вверх наблюдается двукратная смена песчани
ковых терригенно-карбонатными породами, затем вновь следуют пес
чаники, после которых наблюдается перерыв и размыв. В составе верх
небавлинской серии отмечается двукратное чередование песчаников 
с толщами переслаивания, состоящими в основном из аргиллитов и 
алевролитов.

Таким образом, отложения нижнебавлинской серии образовались 
в течение двух крупных полных и одного неполного цикла седимента
ции, а верхнебавлинской серии — в результате двух крупных полных 
седиментационных циклов.

1 Абсолютный возраст этих пород определен в 1100 млн. лет.



КОРРЕЛЯЦИЯ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ РАЗРЕЗОВ  
УРАЛО-ВОЛЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В пределах юго-восточного склона Русской платформы рифейские 
и вендские отложения, кроме Бавлинско-Туймазинского района, на 
значительную мощность пройдены в районе Шкапово; вскрытая мощ
ность их здесь достигает 1337 м (в том числе на долю нижнебавлин- 
ской серии—1025 м).

Вскрытая часть нижнебавлинской серии, по-видимому, представ
лена одной верхнесерафимовской подсвитой. Последняя здесь так же, 
как в Бавлинско-Туймазинском районе, состоит главным образом из 
сургучно-красных аргиллитов и доломитовых мергелей, содержащих 
подчиненные прослои, песчаников, полевошпатово-кварцевых, кварце
вых, светло- и розовато-серых, неравнозернистых, от мелко- до круп
нозернистых, прослоями мелкогравийных, с глинистым, доломитовым 
и кварцево-регенерационным цементом.

Верхнебавлинская серия в этом разрезе также хорошо расчленя
ется на каировскую и шкаповскую свиты. Первая из них, залегающая 
непосредственно на размытой поверхности нижнесерафимовской под
свиты, представлена однородной толщей переслаивания аргиллитов и 
песчано-алевритовых пород мощностью 215 м. Нижнешкаповская под
свита, хорошо подразделяется на три пачки (песчаниковую, аргилли
товую и песчаниковую), достигает значительной мощности (319 м).

Верхнешкаповская подсвита сложена переслаивающимися ар
гиллитами и песчано-алевритовыми породами. Мощность ее равна 
491 м.

Таким образом, Шкаповский разрез отличается от эталонного 
отсутствием леонидовской свиты нижнебавлинской серии, а также уве
личенной мощностью верхнебавлинской серии.

В пределах Бирского прогиба наиболее полные разрезы рифей- 
ских и вендских отложений приурочены к его центральной части 
(Старо-Петрово, Уржумово, Байкибаш). Правда, из отложений ниж- 
небавлинского комплекса здесь пока вскрыты лишь породы серафи- 
мовской свиты (рис. 13).

Вскрытая часть нижнесерафимовской подсвиты здесь слагается 
довольно однородной толщей песчаников, содержащей подчиненные 
прослои алевролитов и аргиллитов. Песчаники и алевролиты микро- 
клино-кварцевые, серые, светло-, розовато- и коричновато-серые и ко
ричневые, неравнозернистые, большей частью мелкозернистые, алеври
товые с карбонатным, глинистым и кварцево-регенерационным цемен
том. Вскрытая мощность их достигает 268 м (см. рис. 13).

Верхнесерафимовская подсвита, так же как и в Бавлинско-Туй
мазинском районе, представлена сургучно-красными аргиллитами и 
доломитовыми мергелями, содержащими подчиненные прослои поле
вошпатово-кварцевых песчаников, алевролитов и глинистых доломитов. 
Мощность 40—144 м.

Отложения как нижнесерафимовской, так и верхнесерафимовской 
подсвит местами прорваны дайками диабазов и габбро-диабазов.

Забегая вперед, отметим, что каждая из свит нижнебавлинской и 
верхнебавлинской серий, выделенная в вышеописанном разрезе, под
разделяется на подсвиты, имеющие региональную самостоятельность, 
и характеризуется относительной выдержанностью своих минералого
литологических особенностей. Наименования подсвит даются по назва
нию соответствующей свиты с учетом их положения в разрезе (см. 
табл. 2 — схему стратиграфии рифейских отложений Урало-Волжской 
области):
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Рис. 13. Сопоставление разрезов рифейских отложений 
по линии Бавлы—Байкибаш (по К. Р. Тимергазину, 

1958 г.)
/ — аргиллиты и сильно глинистые алевролиты; 2 — алевролиты; 
3 — песчаники и крупные алевролиты; 4 —  известняки; 5 — доло
миты; 6 — доломитовые мергели; 7 — габбро-диабазы; 8 — кри

сталлические породы гнейсового фундамента; 9 — КС, ПС
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Одной из характерных особенностей верхнебавлинской серии этого 
района является отчетливо выраженное двучленное строение каиров- 
ской свиты. Базальные песчаники нижнекаировской подсвиты зале
гают на размытой поверхности серафимовской свиты и содержат об
ломки подстилающих пород гравийно-галечной размерности, в том 
числе обломки габбро-диабазов (микропегматит). Мощность 20—40 м.

Верхнекаировская подсвита, ка.к обычно, состоит главным образом 
из зеленовато- и темно-серых аргиллитов и алевролитов. Песчаники 
встречаются редко. Мощность 160—220 м.

Шкаповская свита представлена обеими свитами в типичном своем 
развитии. Мощность нижнешкаповской подсвиты колеблется в пределах 
85—200 му верхнешкаповской— 110—180 м.

В отличие от западных районов, в составе обломочного материала 
верхнебавлинской серии в большинстве случаев преобладает кварц над 
полевыми шпатами.

К западу от центральной части Бирского прогиба по мере прибли
жения к Татарскому своду фундамента наблюдается постепенное выпа
дение из разреза верхних членов нижнебавлинской и верхнебавлинской 
серий. Так, в меридиональной полосе Чекмагуш — Калтасы отсутствуют 
отложения верхнесерафимовской подсвиты нижнебавлинской серии и 
почти вся шкаповская свита верхнебавлинской серии. Они, вероятно, 
размыты во время крупных предверхнебавлинского и преддевонского 
перерывов. Примерно такая же картина размыва верхних горизонтов 
названных серий, судя по данным, полученным при изучении Танып- 
ского поднятия, наблюдается и в южной части Пермской области. 
Разрезы переходного типа между этой и предыдущей полосой усганов-



лены в районе Бураево, где присутствует почти полностью верхнебав- 
линская серия, но отсутствует верхнесерафимовская подсвита нижне- 
бавлинской серии.

Другой отличительной особенностью Чекмагушско-Калтасинской' 
полосы является относительно увеличенная мощность верхнекалтасин- 
ской подсвиты. Только вскрытая мощность ее достигает 300—350 м. На 
Чемагушской площади она представляет собой довольно однородную 
толщу доломитов. Лишь самая верхняя часть ее (33 м) сложена череду
ющимися аргиллитами, доломитовыми мергелями и доломитами. Доло
миты светло-, темно- и розовато-серые и розовые, микрозернистые, уча
стками слабо переклисталлизованные, плотные, крепкие. Толща доло
митов местами прорвана дайками габбро-диабазов мощностью 40 и 
70 м по стволу скважины. На контакте с дайками карбонатные породы 
сильно метаморфизованы и представлены белыми окварцованными 
мраморами. В Калтасинском районе доломиты описываемой серии 
местами сильно обогащены терригенным материалом и содержат значи
тельные по мощности пласты песчано-алевритовых пород. Среди них 
здесь также встречаются дайки диабазов и габбро-диабазов.

Сохранившаяся от размыва часть нижнесерафимовской подсвиты 
в этой полосе сложена также микроклино-кварцевым и кварцевыми пес
чаниками, содержащими прослои алевролитов и аргиллитов. Они имеют 
серую, розовую, зеленовато-серую и красновато-коричневую окраску. 
Мощность ее колеблется от 0 до 200 м.

Отложения каировской свиты в этой полосе отличаются более гру
бым составом и нечетко расчленяются на две части. В составе гравий
но-галечного материала базальной толщи нижнекаировской подсвиты, 
сцементированного обильным глинистым материалом, обычно преобла
дают обломки диабазовых пород. Обломки кристаллических пород 
фундамента не отмечены. Мощность серии в целом не превышает 100— 
120 м.

Западнее Чекмагушско-Калтасинской полосы располагается Арла- 
ио-Бурановская полоса развития рифейских отложений, отличающаяся 
полным отсутствием пород серафимовской серии нижнебавлинского 
комплекса. Неполностью пройденные верхнекалтасинские доломиты 
(230 м) здесь перекрываются непосредственно каировской серией. Пос
ледняя представлена однородной толщей переслаивания темно-серых 
гидрослюдистых аргиллитов, зеленовато-серых кварцево-плагиоклазо- 
вых алевролитов и песчаников мощностью до 60 м.

В крайней западной полосе, протягивающейся через Мензилинск и 
Варзи-Ятчи, в непосредственной близости от Татарского свода, рифей- 
ские отложения представлены красноцветными микроклино-кварцевыми 
мелко- и среднезернистыми песчаниками, с прослоями алевролитов и 
аргиллитов. Вскрытая мощность их не превышает 200 м.

Можно предполагать, что эти породы относятся уже к нижнекал- 
тасинской подсвите. Таким образом, в этой полосе, вероятно, отсутст
вуют все вышележащие свиты рифейских отложений, за исключением 
района Мензелинска, где над указанными песчаниками сохранилась 
небольшая толща темно-серых аргиллитов каировской свиты мощностью 
22—68 м.

В районе Варзи-Ятчи в основании вскрытого разреза рифейских 
отложений установлены диабазовые порфириты. Последние вскрыты 
на 13 м.

К востоку от центральной части Бирского прогиба, в районе Апре- 
лово, Каирово и Тастубы, тяготеющем к предполагаемому Уфимскому 
своду фундамента, так же как в западной части прогиба, наблюдается 
полное отсутствие шкаповской свиты верхнебавлинской серии (рис. 14).



ь

н ......................“  “ ч“ у D,) % .V ..^,TIuZ ±

$СOi

РУССКАЯ П
ЛАТФ

О
РМ

А



Типично представленная верхнесерафимовская подсвита сохранилась 
в небольшой мощности (34 м ). Вскрытая часть нижнесерафимовской 
подсвиты (21 м) сложена светло-серыми мелкозернистыми микроклино- 
кварцевыми песчаниками, сцементированными незначительным глини
стым и карбонатным материалом.

Каировская свита в этом районе имеет наибольшую для платфор
менной части Башкирии мощность в 270 м. Нижнекаировская подсвита 
мощностью 20 м представлена зеленовато-серыми, реже светло-и розо
вато-серыми, неравнозернистыми, преимущественно мелко- и среднезер
нистыми полимиктовыми песчаниками со значительной примесью гравия 
и подчиненными прослоями красно-бурого и зеленого аргиллита и гли
нистого алевролита. Верхнекаировская подсвита состоит исключительно 
из темно-серых гидрослюдистых аргиллитов и зеленовато-серых полево
шпатово-кварцевых глинистых алевролитов. Песчаники и более грубо- 
кластические породы в этих разрезах отсутствуют. Мощность 250 м.

На крайнем востоке Русской платформы рифейскис и вендские 
отложения полностью пройдены в Пермском Прикамье, в зоне перехода 
платформы в Предуральский прогиб (Северокамск). Характерной чер
той этого разреза является большая мощность верхнебавлинской серин 
(больше 250 м), а также небольшая мощность нижнебавлинской серии 
(34 м). Последняя состоит только из верхнекалтасинской (22 м) и ниж
несерафимовской (12 м) подсвит. Первая из них залегает с размывом 
непосредственно на кристаллических породах фундамента и слагается 
песчаниками, доломитами и доломитовыми песчаниками светло-серой и 
красновато-коричневой окраски. Нижнесерафимовская подсвита пред
ставлена полевошпатово-кварцевыми неравнозернистыми песчаниками 
и гравелитами.

Верхнебавлинская серия, как и в пределах Западной Башкирии, 
залегает с размывом на нижнебавлинской. Свидетельством этого раз
мыва является наличие в его основании галек из кварцитовидных пес
чаников и доломитов. В средней части верхнебавлинской серии выде
лена толща зеленовато-серых песчаников и алевролитов мощностью 
120 м. По подошве этой толщи нами проводится здесь граница между 
каировской и шкаповокой свитами.

В пределах Предуральского прогиба к настоящему времени 
вскрыта лишь шкаповская свита верхнебавлинской серии. На наиболь
шую мощность она пройдена в Ишимбаевском районе (Салихово, 
Карлы).

Нижнешкаповская подсвита представлена здесь красновато-корич
невыми плагиоклазо-кварцевыми алевролитами, с подчиненными про
слоями песчаников того же состава и гидрослюдистых аргиллитов. 
Вскрытая мощность свиты 210 м.

Верхнешкаповская подсвита сложена темно-серыми гидрослюди
стыми аргиллитами и зеленовато-серыми полевошпатово-кварцевыми 
алевролитами, с горизонтом коричневых (шоколадных) аргиллитов при
мерно в средней ее части. Мощность подсвиты 540 м.

В западной части Радаевской впадины додевонские отложения 
известны под названием воровской свиты (Саркисян и Теодорович, 
1949, 1955; Соколов, 1956). Последняя здесь еще нигде полностью не 
пройдена. На наибольшую мощность она вскрыта в районе Боровки и 
Якушкино на северо-западе Куйбышевской области (716 и 721 м). Она 
гфедставлена довольно однородной толщей песчаников с подчиненными 
прослоями аргиллитов, алевролитов, гравелитов и реже конгломератов. 
Породы эти обычно микроклино-кварцевые, местами кварцевые, красно
вато-коричневые, розовые и светло-серые, с железисто-глинистым и као
линовым цементом. В составе тяжелой фракции преобладают черные



рудные минералы, циркон и турмалин. В восточной части Радаевской 
впадины (Султангулово, Красноярка) воровская свита перекрыта обра
зованиями верхнебавлинской серии. В составе последней нами здесь 
выделяются отложения каировской свиты и нижнешкаповской подсвиты. 
Общая мощность верхнебавлинской серии не превышает 300 м.

Вопрос о сопоставлении боровской свиты с другими разрезами 
рифейских отложений является дискуссионным. Одни исследователи 
сопоставляют ее с верхнебавлинской серией (Саркисян и Теодорович, 
1949, 1955), другие (Егорова, 1958)— с нижнебавлинской, а третьи 
(Иванова и Васильев, 1958) как с нижнебавлинской, так и с верхнебав
линской сериями.

Боровская свита по своим минералого-петрографическим особенно
стям (микроклино-кварцевый состав породообразующих зерен, цирконо
турмалиновый состав тяжелой фракции почти при полном отсутствии 
граната и др.) и значительной мощности должна сопоставляться с ниж- 
некалтасинской подсвитой нижнебавлинской серии. Все вышележащие 
вендские отложения в этом районе, очевидно, размыты. К нижнекалта- 
синской же подсвите нами условно относится толща светло-серых и 
розовых кварцевых и микроклино-кварцевых песчаников района Пич- 
кассы и Алекеево, расположенного в южной части Казанского прогиба. 
Неполная мощность их более 300 м.

В пределах Саратовской области типовым разрезом рифейских 
отложений может служить разрез окрестностей г. Пугачева. Отличи
тельной особенностью этого разреза является полное отсутствие верхне
бавлинской серии и леонидовской свиты нижнебавлинской серии. Ниж- 
кебавлинская серия здесь пройдена неполностью. Она вскрыта при
мерно на 450 м и состоит из отложений калтасинской и серафимовской 
свит.

Вскрытая часть (160 м) нижнекалтасинской подсвиты сложена 
светло-серыми песчаниками и алевролитами с прослоями темно-серых 
аргиллитов. В верхней части (50 м) песчаники обогащены глауконитом.

Верхнекалгасинская подсвита представлена розовыми, серыми и 
зеленовато-серыми доломитами и известняками с прослоями красно
вато-коричневых аргиллитов. В верхней части эти породы более глини
стые. Мощность 170 м.

Нижнесерафимовская подсвита состоит из серых и зеленовато
серых глауконитовых песчаников и алевролитов мощностью 60 м.

Верхнесерафимовская подсвита слагается красновато-коричневыми 
и зеленовато-серыми аргиллитами с прослоями мергелей и глинистых 
доломитов. Мощность 45 м.

Аналоги нижнесерафимовской подсвиты и верхней части верхне- 
калтасинской подсвиты вскрыты на Зубов-Гейской площади Ульянов
ской области. Общая вскрытая мощность около 100 м.

КОРРЕЛЯЦИЯ И ВОЗРАСТ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
УРАЛО-ВОЛЖСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И УРАЛА

Органическими остатками рифейские и вендские отложения Урало- 
Волжской области бедны. В отложениях верхнебавлинской серии най
дены лишь единичные отпечатки примитивных безлистных наземных 
растений архаичного типа из группы псилофитов (Чиркова-Залесская, 
1954, 1957) и несколько чаще мелкие примитивные споры растений 
(Чибрикова, 1954). В карбонатных породах нижнебавлинской серии 
в некоторых прослоях встречаются проблематические остатки, напоми
нающие водоросли и фораминиферы (?). На Вятской площади Удмур



тии в доломитах верхнекалтасинской подсвиты В. Н. Рябининым опре
делены строматолиты типа Collenia (Ларионова, 1951).

Все эти органические остатки не могут, конечно, служить палеонто
логической основой для стратиграфического расчленения и определения 
возраста вмещающих отложений. Поэтому выяснить стратиграфиче
скую принадлежность описываемых отложений Урало-Волжской обла
сти возможно лишь путем сопоставления их с аналогичными образова
ниями Западного склона Урала на востоке и центральной части Рус
ской платформы на западе, где имеется значительно больше данных 
для определения верхней предельной возрастной границы древних толщ. 
Кроме того, должны быть учтены данные радиоактивного метода опре
деления абсолютного возраста минералов, входящих в состав этих 
толщ, и прорывающих их магматических пород.

Верхнебавлинская серия Урало-Волжской области нами сопостав
ляется с ашинской серией Западного склона Урала и пачелмской серией 
Пачелмского прогиба, в понимании Н. С. Шатского (см. стр. 76). 
В отложениях всех этих трех серий отчетливо отражены два цикла седи
ментации. Нижние толщи циклов сложены пестроцветными в основном 
полимиктовыми и кварцево-плагиоклазовыми или плагиоклазово-квар- 
цевыми песчаниками, а местами гравелитами и конгломератами. Верх
ние же толщи циклов обычно представлены часто переслаивающимися 
между собой аргиллитами и алевролитами, реже песчаниками, имею
щими в основном зеленовато-серую и темно-зеленую окраску. Во всех 
случаях указанные толщи имеют между собой тесную связь и посте
пенные переходы. Большое сходство наблюдается в составе тяжелых 
минералов. Особенно характерно постоянное присутствие в них терриген- 
ного граната и аутигенного пирита. В основном сходен и состав спор 
всех трех названных серий. Кроме того, эти серии одинаково отделены 
от покрывающих и подстилающих образований четким стратиграфиче
ским перерывом.

Из Пачелмского прогиба вендские отложения протягиваются в пре
делы Московской впадины, где они известны под названием валдайской 
серии (Копелиович, 1951Ь2).

По своему внешнему облику, цвету и минералого-петрографиче
скому составу валдайская серия Московской впадины обнаруживает 
большое сходство с каировской и шкаповской свитами верхнебавлин- 
ской серии Урало-Волжской области.

Относительно возраста пород верхнебавлинской серии Урала-Волж- 
ской области, его аналогов на Урале и в центральных областях Русской 
платформы существуют различные воззрения. По мнению одних иссле
дователей, эти породы имеют нижнедевонский возраст (Домрачев, 1952; 
Домрачев и др., 1948; Саркисян и Теодорович, 1949, 1955; Чиркова- 
Залесская, 1954, 1957; Соколов, 1956; Наливкин, 1958 и др.)* Другие 
считают их силурийскими и нижнедевонскими (Шамов, 1947; Ларио
нова, 1949 и др.); третьи — ордовикскими (Олли, 1948; Львов, 1957), 
четвертые — нижнекембрийскими (Келлер, 1952; Постникова, 1953i, 
1955; Солонцов, 1954; Тимергазин, 1958j, 2; Иванова и др., 1958 и др.), 
а пятые — докембрийскими (Шатский, 1945, 1952ь 1955; Хоментовский, 
1952; Олли, 1955, 1958).

Наиболее правильной сейчас представляется последняя точка зре
ния на возраст описываемых отложений. Такой вывод подтверждается 
прежде всего определениями абсолютного возраста пород. Так, согласно 
данным Н. И. Полевой и Г. А. Казакова, возраст ашинских отложений 
западного склона Южного Урала по глаукониту составляет 575 млн. 
лет, а возраст пачелмских (т. е. вендских) пород Пачелмского про
гиба— 606 млн. лет. Эти данные хорошо согласуются со стратиграфи-



Схема стратиграфии рифейских отложений Урало-Ёолжской области 
(Л. Ф. С о л о н ц о в  и К. Р. Т и - м е р г а з и н ,  1959 г.)
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Пугачевский район 
(Ссвсрокаспийская впадйна)

Боровский и Якушкинский районы 
(Радаевская впадина)

Султангулавский район 
(Радаевская впадина)

Бавлинско-Туймазинский район 
(юго-восточный склон платформы)

Чекмагушско-калтасинский район 
(Бирский прогиб)

Байкибашевский район 
(Бирский прогиб)

.Северокамский район 
(Приуралье)
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Песчаники кварцевые, 
глауконитовые, сероцвет
ные с прослоями алевро
литов и аргиллитов 

60 м

Известняки и доломи
ты в разной степени 
глинистые, розовые, се
рые, зеленовато-серые и 
темно-серые

80 м
Известняки и доломи

ты с прослоями аргилли
тов

Песчаники и алевро
литы кварцевые с глау

конитом 

53 м

Аргиллиты темно-серые 

75 м

Песчаники светло-серые 
Вскрыто 36 м

Песчаники и алевро
литы кварцево-плагио- 
клазовые пестроцветные 
с прослоями шоколадно
коричневых и зеленова
то-серых аргиллитов

150 м

Переслаивание темно
серых аргиллитов и з е 
леновато-серых алевро
литов и песчаников 

61 м

Песчаники фиолетово
серые и коричнево-серые 
(в нижней части с гра
вием и галькой из квар
цитовидных песчаников)

Песчаники кварцевые 
и микроклино-кварцевые, 
красноцветные с прослоя
ми гравелитов

328-377 м
Аргиллиты красновато- 

коричневые, участками 
зеленовато-серые

24 м
Песчаники кварцевые 

и микроклино-кварцевые, 
красноцветные с просло
ями гравелитов

Вскрыто 368 м

Песчаники микроклино- 
кварцевые, красноцвет
ные, с прослоями аргил
литов и гравелитов

Вскрыто 270 м
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Переслаивание темно- 
серых аргиллитов и зеле 
новато-серых алевроли
тов и песчаников

0—310 м

Песчаники и алевро
литы кварцево-плагио- 
клазовые пестроцветпые 
с горизонтом шоколадно
коричневых и зеленова
то-серых аргиллитов п 
средней части

148— 158 м

Переслаивание темно 
серых аргиллитов и зе
леновато-серых алевро
литов и реже песчаников

50—100 м
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Песчаники неравнозер 
нистые и конгломераты 
полимиктовые зеленова 
то-серые и розовато-се
рые

0—70 м

Песчаники кварцевые, 
розовые и красновато- 
коричневые, с каолино
вым и кварцевым цемен
том
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Аргиллиты и доломито
вые мергели сургучно
красные с прослоями 
алевролитов и песчани
ков, с дайками диабазо
вых пород

80— 140 м

Песчаники микроклипс- 
кварцевые и кварцевые 
красноцветные, с про
слоями аргиллитов 
алевролитов, местами с 
дайками диабазовых по
род

30—158 м

Доломиты светло- 
розовато-серые с пр>* 
слоями аргиллитов, ал; 
вролитов и песчаников

7 8 -8 0  м

Переслаивание зелено- 
вато-серых кварцево-по
левошпатовых песчани
ков, алевролитов и ар
гиллитов

В нижней части со
держит гравийно-галеч
ный материал подстила
ющих пород

100—190 м

Песчаники микроклино- 
кварцевые и кварцевые, 
красноцветные, с про
слоями аргиллитов и 
алевролитов, местами с 
дайками диабазовых по
род

0—200 м

Доломиты светло- и 
розовато-серые с про
слоями аргиллитов, але
вролитов и песчаников и 
дайками диабазовых по
род

Вскрыто 300—350 м

Алевролиты серые и 
зеленовато-серые, глау 
конитовые

•Песчаники микроклинэ- 
жвадоцевые и кварцевье, 
розовато-серые и свет:о 
серые

107 м
Песчаники микроклню- 

кварцевые, красновато- 
коричневые

35 м 
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Аргиллиты и доломито
вые мергели сургучно
красные, с прослоями 
песчаников, алевролитов 
и глинистых доломитов

40— 144 м

Песчаники и алевро
литы микроклино-квар
цевые, серые и красно
цветные, большей частью 
мелкозернистые с дайка
ми диабазовых пород

Вскрыто 268 м

Толща розовых и бе
лых полевош патово-квар
цевых песчаников с про
слоями гравелитов

12 м

Толща пестроцветных 
песчаных доломитов и 
доломитизированных 
песчаников

22 м

Т

Переслаивание зелено
вато-серых и темно-се
рых гндрослюдистых ар
гиллитов и зеленовато
серых песчаников и ар
гиллитов

190 м

Песчаники красновато- 
коричневые светло-серые 
с прослоями алевролитов 
и аргиллитов

30—343 м

Переслаивание зелено- 
вато-ссрых гидрослюди
стых аргиллитов и зеле
новато-серых песчаников 
и алевролитов

100-155 м

Песчаники светло-се
рые и зеленовато-серые

45 м

Известняки и доломиты, 
местами водорослевые, в 
средней части с про
слоями известковистого 
песчаника

400—550 м

Песчаники и алевро
литы пестроцветные, с 
прослоями аргиллитов, 
местами с глауконитом

200 м

Известняки и доломиты 
темно-серые и белые, с 
прослоями мергелей, ар
гиллитов и алевролитов 
в верхней части

до 700 м

Двукратное чередова
ние толщ песчаников, 
кварцевых и полевошпа
тово-кварцевых розовых 
и светлосерых толщ але
вролитов и аргиллитов, 
различно окрашенных

1400 м
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Аргиллиты красно
цветные и темно-серые, с 
прослоями алевролитов, 
песчаников и редко доло
митов

до 60 м

Чередование красно-
цветных полевошпатово
кварцевых песчаников и 
алевролитов

до 60 м

Доломиты светло-се
рые, с прослоями пестро
цветных аргиллитов, с 
включениями сургучно
красного кремня

до 180 м

Песчаники кварцевые 
и полевошпатово-кварце
вые, красноцветные, с 
подчиненными прослоями 
конгломератов. В верх
ней части пестроцветные 
глауконитовые песчаники 
(4 0 -5 0  м)

более 850 м



ческим положением сопоставляемых образований. Как известно, в пре
делах Пачелмского прогиба и Урало-Поволжья на древнейшие отложе
ния с глубоким размывом налегает терригенная толща среднего и 
верхнего девона, в Предуральском прогибе и на Западном склоне 
Урала — образования ордовика и силура, а в Московской синеклизе — 
палеонтологически охарактеризованные отложения балтийской серии 
нижнего кембрия.

Таким образом, верхней предельной возрастной границей описы
ваемых отложений является нижний кембрий. Этому не противоречат и 
палеонтологические данные. По материалам Е. В. Чибриковой (1958), 
древний комплекс спор Башкирии включает не более десятка видов. 
Наиболее широко распространен среди них Leiotriletes minutissimus 
N a u m.  Он встречен во всех толщах верхнебавлинской серии Западной 
Башкирии и ашинской серии Южного Урала, а также в пачелмской 
серии Пачелмского прогиба. Реже встречается вид Stenomarginata 
pusilla Na um. ,  который установлен в басинской, куккараукской и 
в нижней части зиганской свиты на Урале и в шкаповской свите 
в Предуральской депрессии. Еще реже попадается Lophotriletes micro- 
globosus T s c h i b r .  (in litt.), обнаруженный в зиганской свите ашин
ской серии на Урале и в шкаповской свите верхнебавлинской серии 
Западной Башкирии. Следующая форма Leiotriletes crassus Na u m,  
отмечена в редких случаях только в верхнебавлинской серии Западной 
Башкирии. В наименьшем количестве встречается Trachytriletes minu- 
tus N a u m,  в верхнебавлинской и пачелмской сериях. Кроме того, 
Е. В. Чибриковой описаны новые виды Archaealetes sp. № 1 и № 2, при
уроченные к шкаповской свите Предуральской депрессии (Салихово, 
51) и платформенной области Башкирии (Шкапово, 59).

По данным С. Н. Наумовой (1949, 1951), аналогичные споры
встречаются в кембрийских отложениях Прибалтики и Сибири, но там 
они сопровождают богатый комплекс других, более сложных форм. 
Поэтому Е. В. Чибрикова считает, что возраст верхнебавлинской серии 
Западной Башкирии и ашинской серии Южного Урала может опреде
ляться предположительно как нижнекембрийский, либо даже более 
древний, поскольку в них нет того сравнительно богатого комплекса 
спор, который известен в кембрии Прибалтики и Сибири.

Нижнебавлинские отложения Урало-Волжской области сопостав
ляются нами с образованиями каратавской серии Западного склона 
^рала и сердобской серии Пачелмского прогиба. Как в нижнебавлин- 
ской, так и в каратавской и сердобской сериях снизу вверх по разрезу 
наблюдается в основном двухкратная смена песчаников терригенно- 
карбонатными породами. В соответствии с этим отложения калтасин- 
ской свиты Урало-Волжской области сопоставляются с зильмердакской 
и катавской свитами Западного склона Урала и нижнесердобской 
свитой Пачелмского прогиба, а породы серафимовской свиты — соот
ветственно с инзсрской -  миньярской и верхнесердобской свитами (см. 
табл. 2). Самая верхняя, леонидовская свита нижнебавлинской серии 
Урало-Волжской области, представленная одной толщей кварцевых 
песчаников, не имеет аналогов в составе каратавской серии Урала и 
сердобской серии Пачелмского прогиба. В Урало-Волжской области эта 
свита имеет чисто местное распространение. Леонидовская свита уста
новлена лишь в некоторых долинообразных углублениях на юго-восточ
ном склоне Волго-Камского щита (Бавлинско-Балтаевская и Байтуган- 
ская «долины»). В других частях области, по данным бурения, подобные 
отложения не отмечены.

Что касается возраста отложений нижнебавлинской серии и ее ана
логов, то по этому вопросу высказано два мнения. По первому из них



эти отложения являются кембро-ордовикскими (Саркисян и Теодорович, 
1949, 1955; Львов, 1957), а по второму — они относятся к протерозою 
или рифею (Солонцов, 1954; Тимергазин, 1958; Иванова, 1957, 1958 
И др.).

Мы по-прежнему придерживаемся последней точки зрения, исходя 
кз признания докембрийского возраста верхнебавлинской серии и ее 
аналогов, залегающих на нижнебавлинской серии с глубоким размывом.

Рифейский возраст нижнебавлинского комплекса подтверждается 
также данными определения абсолютного возраста прорывающих его 
магматических пород диабазовой формации. Согласно данным лабора
тории БФАН СССР (Гаррис, 1957), абсолютный возраст кварцевых 
габбро-диабазов из скв. № 5 (Старо-Петрово) и скв. № 5 (Чекмагуш), 
определенный калий-аргоновым методом, составляет около 1 млрд, лет

Следует отметить, что на основании этих данных некоторыми иссле
дователями (Гаррис, 1958) допускается докаратавский возраст нижне- 
бэ^линской серии Урало-Волжской области1. Однако отсутствие в ниж
небавлинской серии магнезита, железных руд, графитизированных 
филлитов и углисто-глинистых сланцев, столь характерных для докара- 
тавских отложений западного склона Южного Урала, а также отмечен
ное выше литологическое сходство его с каратавским комплексом Урала, 
но мнению авторов, противоречит такой точке зрения.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЦИАЛЬНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИИ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

УРАЛО-ВОЛЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Для суждения о закономерностях фациально-лигологических изме
нений отложений нижнебавлинского комплекса Урало-Волжской обла
сти и для восстановления палеогеографии того времени пока очень мало 
данных. Как указывалось выше, эти отложения полностью пройдены 
лишь на склонах Волго-Камского щита, а в полосе сплошного распрост
ранения рифейских и вендских отложений они вскрыты лишь на некото
рых площадях Бирской впадины и па юго-восточном склоне платформы 
и то лишь в своей верхней части.

Отложения наиболее древней — нижнекалтасинской подсвиты ниж
небавлинской серии в своих нижней и средней частях, состоящих глав
ным образом из красноцветных неравнозернистых песчаников с про
слоями и линзами гравелитов и конгломератов, очевидно, представляют 
собой континентальные образования аллювиально-дельтового типа. На 
это наряду с плохой сортировкой обломочного материала и преиму
щественно красновато-коричневой окраской пород указывает значитель
ное развитие каолинового цемента. Верхняя часть этих отложений, сло
женная тонко- -и правильно-слоистыми алевролитами и аргиллитами 
с аутигенным глауконитом, вероятно, является морскими мелководными 
осадками.

Во всех известных разрезах (Бавлинско-Туймазинский район, 
Радаевская впадина, Пугачев) нижнекалтасинская подсвита имеет 
примерно одинаковый фациально-литологический состав. Лишь в запад
ной части полузамкнутой Радаевской впадины в ее составе появляется 
более грубый обломочный материал.

Всрхнекалтасинская подсвита, распространенная значительно шире, 
чем нижнекалтасинская, сложена уже типично морскими осадками, 
о чем свидетельствует их преимущественно карбонатный (доломитовый)

1 Этот вывод подтверждается Также определением абсолютного возраста по глау
конитам основания серафимовской свиты, который оказался равным 1290 млн. лет. 
Прим. ред.



состав и наличие зерен аутигенного глауконита. Карбонатные отложе
ния этой свиты, имеющие преимущественно микрозернистую и тонко
гранулярную структуру, вероятно, образовались в мелководном мор
ском бассейне путем прямого химического осаждения в условиях жар
кого климата в окислительной среде. На мелководность и близость 
берега указывают довольно сильная обогащенность этих отложений тер- 
ригенным материалом и значительная окрашенность бурыми окислами 
железа.

В начале серафимовского времени наблюдается значительное обме
ление бассейна на востоке Русской платформы и усиление приноса тер- 
ригенного материала, что, по-видимому, находилось в прямой зависимо
сти от значительного подъема Волго-Камскрго щита. Однако бассейн 
остается в основном в прежних границах, и перерыва в осадконакопле- 
ний как будто не было.

Нижнесерафимовская подсвита, сложенная главным образом 
серыми, красно-коричневыми и зеленовато-серыми мелкозернистыми 
прослоями, неравнозернистыми и мелкогалечными микроклино-кварце- 
выми песчаниками с подчиненными прослоями алеврито-глинистых 
пород, вероятно, накопилась в прибрежных мелководных условиях. Об 
этом свидетельствуют наблюдаемая всюду тонкая правильная слои
стость и наличие зерен аутигенного глауконита, а также содержание 
в некоторых прослоях довольно значительного карбонатного цемента. 
Судя по имеющемуся керну, в направлении с запада на восток в составе 
нижнесерафимовской свиты уменьшается роль крупнопесчаного и гра
вийного матерала и увеличивается значение мелкопесчаной, алеврито
вой и глинистой* фракций.

Породы верхнесерафимовской свиты, по-видимому, являются при
брежными аналогами пород миньярской свиты Урала. Одновременно 
с формированием данной свиты в области седиментации востока 
Русской платформы происходило накопление тонкого пелитового и 
алевритового материала, а также бурых окислов железа, которые выпа
дали в осадок вместе с карбонатным и терригенным материалом в окис
лительной среде. В результате этого образовались сургучно-красные 
доломитовые мергели и аргиллиты, содержащие прослои глинистых 
доломитов и песчано-алевритовых пород.

Приведенные данные показывают, что основным источником пита
ния терригенным материалом во время отложения осадков всех выше
описанных свит нижнебавлинского комплекса служил Волго-Камский 
щит кристаллического фундамента. Об этом же свидетельствует сход
ство минерального состава как породообразующих, так и акцессорных 
компонентов терригенных пород калтасинской и серафимовской свит и 
кристаллических пород фундамента.

В послесерафимовское время происходит общий подъем почти всей 
территории Урало-Волжской области и западного склона Урала, кото
рый превращает ее из области седиментации в область денудации. 
Лишь в Бавлинско-Туймазинском и Байтуганском районах накаплива
лась мощная толща осадков леонидовской свиты в Бавлинско-Балтаев- 
ской и Байтуганской долинах. Эта толща, имеющая узколокальное и 
линейно-вытянутое распространение, сложена довольно однородными 
кварцевыми песчаниками преимущественно с каолиновым цементом и, 
вероятно, представляет собой образования древних рек, протекавших по 
указанным долинам. Исключительно кварцевый состав этой свиты сви
детельствует о длительности обработки обломочного материала. Умень
шение крупности ее зерен в направлении с запада на восток показывает 
на западный источник питания, скорее всего, таковым по-прежнему 
являлся Волго-Камский щит.



Начало верхнебавлинского времени ознаменовалось повсеместным 
опусканием мобильных участков земной коры и затопление их морем. 
Непогруженным оставался лишь Волго-Камский щит.

Маломощная конгломерато-песчаниковая толща нижнекаировской 
свиты, вероятно, отлагалась в условиях трансгрессирующего верхнебав
линского моря. Она является базальной толщей верхнебавлинской серии 
и состоит большей частью из обломков подстилающих пород нижнебав- 
линского комплекса и магматических пород диабазовой формации, 
дайки которых прорывали эту серию и местами оказались обнаженными 
на дневную поверхность предверхнебавлинской эрозией. Все это свиде
тельствует о том, что нижнекаировская подсвита образовалась главным 
образом за счет перемыва местного материала подстилающих пород. 
В-наиболее западных районах эта подсвита содержит также значитель
ное количество обломков кристаллических пород. Среди последних 
встречены обломки биотитовых плагиогнейсов и гранато-биотитовых 
гнейсов. Комплекс тяжелых минералов терригенных пород состоит 
в основном из турмалино-цирконо-чернорудной или лейкоксеновой ассо
циации с хлоритом и слюдами. Однако здесь появляются и элементы 
нового, в частности зерна граната и хлорита.

По данным гранулометрического анализа, более грубый терри- 
генный материал приурочен к крайним западным разрезам Серафи- 
мовки, Туймазов и Ардатовки. В последнем разрезе в этой толще встре
чены гальки джеспилитов. В северных районах наиболее грубый мате
риал приурочен к Старо-Петровскому и Уржумскому разрезам, которые, 
вероятно, находились в главном направлении сноса материала (тече
ния) с юго-запада.

Во время отложения верхней толщи переслаивания каировской 
свиты описываемая область еще более прогибается, бассейн становится 
относительно глубоководным, и здесь накапливается более тонкодис
персный терригенный материал, преимущественно в восстановительных 
у с л о в и я х , о чем свидетельствует главным образом зеленовато- и темно
серая окраска пород, частое нахождение аутигенного пирита и наличие 
карбонатного цемента. Однако наиболее западные разрезы Калтасин- 
екого и Туймазинского районов отличаются от восточных большим 
содержанием алеврито-песчаных пород и преимущественно кварцево
полевошпатовым составом последних. Следовательно, с запада на 
восток наблюдается уменьшение крупности терригенного материала и 
роли полевых шпатов, что свидетельствует о приносе терригенного 
материала с запада — с Волго-Камского щита.

Перед наступлением шкаповского времени, очевидно, имел место 
новый подъем области питания и частичный подъем области седимен
тации, приведшие к усилению приноса более грубого терригенного 
материала и к постепенному обмелению бассейна. В результате этого 
образуется довольно мощная, преимущественно алеврито-песчаниковая 
толща нижнешкаповской подсвиты. В пределах этой толщи также 
наблюдается постепенное уменьшение размеров терригенного материала 
к количества полевошпатовых зерен с запада на восток.

Отложения верхней толщи переслаивания шкаповской свиты обра
зовались, по-видимому, во время нового опускания области седимента
ции. Эта толща, вероятно, накапливалась в основном в тех же усло
виях, что и толща переслаивания каировской свиты. Терригенный мате
риал в бассейн, очевидно, поступал по-прежнему с запада; это хорошо 
доказывается богатым фактическим материалом, так как верхняя толща 
переслаивания вскрыта в своей верхней части большинством разведоч
ных скважин. С запада на восток наблюдается постепенное уменьшение 
крупности терригенного материала. Если в наиболее западных разре



зах Бавлинско-Туймазинского района толща переслаивания содержит 
значительное количество прослоев песчаников и редкие линзы гравели
тов, то в наиболее восточных разрезах — пос. Карлы и Салихово, 
з Предуральском прогибе, песчаники совсем отсутствуют; толща состоит 
исключительно из переслаивающихся аргиллитов и алевролитов. В том 
же направлении с запада на восток уменьшается количество полевых 
шпатов в песчано-алевритовых породах.

По истечении верхнебавлинского времени Урало-Волжская область, 
так же как многие другие области Русской платформы и Западный 
склон Урала, испытывает подъем и снова превращается в область дену
дации. Но на этот раз перерыв в осадконакоплении продолжался 
с конца вендского времени до начала среднедевонской трансгрессии. За 
это время отложения верхнебавлинской серии подвергались эрозии и 
местами (в северо-восточных и западных районах) размыты до верхней 
части каировской свиты.

ПОЛУОСТРОВА РЫБАЧИЙ, СРЕДНИЙ и ОСТРОВ КИЛЬДИН

Отложения верхнего докембрия, развитые в Мурманской области 
на полуостровах Рыбачьем и Среднем и о. Кильдине, представляют 
особенный интерес. Во-первых, это один из немногих районов, где рифей 
Русской платформы выходит на дневную поверхность и может изучаться 
в естественных обнажениях. Во-вторых, разрезы эти являются переход
ными от рифейских отложений Русской платформы к одновозрастным 
отложениям Норвегии, обычно описывавшимися под названием эокем- 
брия. Ближайшие выходы этих отложений по берегам Варангер-фиорда 
расположены всего лишь в 200 км по прямой линии от наших разрезов 
п-ова Среднего.

Подробное описание верхнего докембрия рассматриваемого типа 
можно найти в работах А. А. Полканова (1934, 1936) и Е. М. Люткевича 
и Л. Я. Харитонова (1958), изложивших новые данные Д. Ф. Агапьева 
и Т. П. Вронко, а также в статьях финских геологов К. Лупандера 
(Lupander, 1934) и В. Теннера (Tenner, 1936). Эти сведения дополнены 
личными наблюдениями Б. М. Келлера и Б. С. Соколова (Келлер и 
Соколов, 1960). В настоящем очерке эти данные значительно расширены 
как более полным описанием разрезов, так и более подробной петрогра
фической характеристикой пород, изучавшихся А. В. Копелиовичем.

В пределах площади распространения рифейских отложений север
ного берега Кольского полуострова могут быть выделены две структур
но-фациальные зоны — внешняя и внутренняя, отличающиеся друг от 
друга характером разреза, степенью метаморфизма отложений и их 
тектоническими особенностями.

Внутренняя зона, примыкающая к породам кристаллического фун
дамента Балтийского щита и включающая п-ов Средний и о. Кильдин, 
характеризуется очень спокойным залеганием пород, полого падающих 
на север под углом 10—42°. Иногда это пологое залегание осложняется 
сбросами небольшой амплитуды. Изменение пород здесь крайне незна
чительно, и по своей сохранности они напоминают рифей Уральского 
Каратау или Полюдова кряжа.

Внешняя зона, охватывающая п-ов Рыбачий, является полной про
тивоположностью внутренней. Тип тектоники во многих случаях остается 
здесь очень близким к тому, что мы видели в предыдущей зоне. Наклон 
пород в сторону Баренцова моря становится однако более крутым (до 
12—15°) и в ряде случаев появляются многочисленные складки второго 
порядка. Отличительной особенностью этой зоны является значительно



больший метаморфизм отложений и широко развитый региональный 
кливаж. Вместо аргиллитов и сланцеватых глин здесь повсеместно при
сутствуют аспидные сланцы и кровельные сланцы. Породы пересекают 
многочисленные кварцевые жилы. По своему общему облику рассмат
риваемая зона напоминает западный склон поднятия Урал-Тау на 
Южном Урале, примыкающий к Зилаирскому синклинорию.

Верхний докембрий каждой из названных структурно-фациальных 
зон мы рассмотрим особо.

П О Л У О С Т Р О В  СРЕДН ИЙ И О СТ Р О В  К И Л Ь  Д И Н  (В Н У Т РЕ Н Н Я Я  З О Н А )

Общая геологическая схема полуостровов Среднего и Рыбачьего 
дана Т. П. Вронко и Д. Ф. Агапьевым (1958, фиг. 13). Из нее видно, 
что в пределах п-ова Среднего с юго-запада на северо-восток последо
вательно вскрываются две серии, выделенные Б. М. Келлером и 
Б. С. Соколовым в 1959 г. под именем кильдинской и волоковой. Как 
одна, так и другая сложены преимущественно обломочными породами. 
Однако для нижней характерно наличие глауконитовых песчаников, 
красноцветных аргиллитов и доломитов, в то время как верхняя пред
ставлена только темноцветными сланцеватыми глинами и песчаниками. 
Остановимся более подробно на характеристике названных двух серий.

Кильдинская серия начинается кварцевыми песчаниками, которые 
с размывом залегают на породах кристаллического фундамента, выпол
няя в нем эрозионные углубления. Контакт этот лучше всего виден на 
склонах губы Кутовой. Он уже описывался А. А. Полкановым (1936), 
который склонялся в пользу тектонической его природы. Однако наблю
дающиеся соотношения таковы, что точку зрения Д. Ф. Агапьева, истол
ковавшего их как трансгрессивное залегание кильдинской серии, можно 
считать единственно возможной.

Наиболее полный разрез кильдинской серии вскрыт на западном 
берегу п-ова Среднего по побережью малой Волоковой губы (уроч. 
Маттивуоно). Последовательность залегания слоев здесь такая (снизу 
вверх):

1. Плитчатые, тонко- и среднезернистые кварцевые и кварцево
глауконитовые песчаники с редкими и тонкими прослоями конгломера
тов. Среди песчаников имеются прослои алевролитов, преобладающих
в верхней части пачки ................................................................................................  около 250 м

2. Светлые, почти белые и желтоватые среднезернистые косослои
стые песчаники с прослоями темных сланцев. Встречаются разности, 
обогащенные гл аук он и т ом ......................................................................................... 60—70 ...

3. Красноцветные алевролиты и глинистые породы; в нижней ча
сти имеется пласт глинистого д о л о м и т а ...........................................................около 50 „

4. Мелкозернистые темные и желтовато-серые песчаники, чередую
щиеся с алевролитами (рис. 1 5 ) .......................................................................... 300—350 мх

• К северу от мыса Матала Киами кильдинская серия уходит поя 
трансгрессивно залегающие на ней песчаники волоковой серии; верхняя 
часть ее снова видна на берегу Большой Волоковой губы. Здесь у уреза 
воды выходят темно-серые, полосчатые доломиты с прослоями красно- 
зато-коричневых и зеленоватых сланцеватых глин. Породы эти череду
ются, слагая пласты по 0,3—0,4 м мощностью. Среди глинистых порол 
обычно на поверхности доломитов видны крупные псевдоморфозы 
каменной соли. Выше прослои доломитов становятся тоньше (до 0,01 м) 
и преобладают красноцветные и пестрые аргиллиты. С размывом на них 
залегают песчаники волоковой серии (рис. 16). Рассматриваемая крас- 1

1 П о-Д . Ф. Агапьеву и К. Лупандсру (Лютксвич и Харитонов. 1958),— 1000 я .



ноцветная пачка с прослоями доломитов, вскрытая на 50—60 м, по 
мощности, по-видимому, соответствует низам слоя 3 южного разреза 
Верхи этой свиты, по-видимому, здесь отсутствуют в результате раз
мыва перед отложением волоковой серии.

Рис. 15. Песчаники и алевролиты верхов кильдинской серии (п-ов Средний)

Рис. 16. Налегание песчаников волоковой серии на красноцветные алев 
ролиты кильдинской серии (п-ов Средний)

Полная мощность кильдинской серии на п-ове Среднем может быть 
оценена в 600—700 м.

В типовом разрезе кильдинской серии на о. Кильдине видны те же 
присущие ей характерные черты. Разрез этих отложений, взятый 1

1 Д. Ф. Агапьевым (Люткевич и Харитонов, 1958, стр. 367) она была помещена 
в разрезе выше слоя 3 (стр. 367).



в основном по А. А. Богданову и П. А. Гурвичу (Люткевич и Харитонов, 
1958), следующий:

1. Красно-бурые глауконитовые песчаники с редкими тонкими про
слоями черного песчаника и глинистого с л а н ц а ............................................  46 .и

2. Песчаники серые, чередующиеся с темно-серыми и коричневыми
песчано-глинистыми с л а н ц а м и .................................................................................  96 „

3. Песчано-глинистые сланцы, иногда слюдистые с прослоями глау
конитовых песчаников и двумя пластами водорослевых доломитов.
Вверху залегает пласт онколитового д о л о м и т а ............................................  ?

4. Красные глинистые сланцы с прослоями светлых красноватых
слоистых известняков, преобладающих в нижней части разреза . . .  184 „

5. Песчано-глинистые сланцы с прослоями серых песчаников . . более 300 м

Слои 3—5 рассматриваемого разреза хорошо вскрыты в береговых 
обнажениях по юго-восточному берегу острова. Последовательность 
здесь устанавливается такая же, как на п-ове Среднем. Отличительной 
особенностью Кильдинского разреза является присутствие прослоев 
строматолитовых доломитов до 1—2 м мощности, состоящих нацело из 
караваеобразных -биогермов Gymnosolen S t е i n m. Второй особен
ностью Кильдинского разреза является характерный облик пестроцвет
ной глинистой толщи, имеющей здесь большую мощность, чем на п-ове 
Среднем. Поражает исключительная свежесть и слабая измененность 
этих легко взмучивающихся пород. Там, где волны подмывают коренной 
берег, сложенный красноцветными аргиллитами, вода приобретает мут
ный красновато-коричневый цвет.

Петрографическое изучение пород кильдинской серии показывает, 
что в составе ее наибольшим развитием пользуются обломочные 
породы: гравелиты, разнозернистые песчаники, алевро-песчаники и але
вролиты. Глинистые и карбонатные породы присутствуют в ограничен
ном количестве. Гравийный и грубопесчаный материал хорошо окатан. 
Средне- и мелкозернистые зерна характеризуются полуокатанными 
сглаженно-угловатыми очертаниями.

Гравелиты и песчаники состоят преимущественно из кварца, обычно 
с небольшой примесью полевых шпатов, главным образом решетчатого 
микроклина, содержание которого возрастает по мере уменьшения зер
нистости породы и достигает в мелкозернистых песчаниках 5—7%. 
Встречаются редкие листочки мусковита, хлоритизированного биотита. 
В мелкозернистых разновидностях несущественную примесь составляют 
зерна кремнистых пород и хлоритовых сланцев. Акцессории представ
лены редкими зернами циркона, турмалина, иногда рутила.

Обломочные зерна сближены, нередко соприкасаются друг с дру
гом, иногда с признаками растворения в точках контакта. В разно- и 
мелкозернистых разновидностях процессы растворения более интен
сивны, и в них нередко отмечается развитие типичных конформных 
структур. Процессы растворения сопровождаются регенерацией зерен 
микроклина ортоклазом с прекрасной огранкой.

Остаточный цемент ранних стадий представлен тонкими каемками 
хлорита и гидрослюд. В мелкозернистых песчаниках встречаются 
реликты баритового цемента. Спорадически присутствуют выделения 
кальцита, замещающие новообразованный кварц.

Отмечаются разновидности как гравелитов, так и песчаников, 
содержащие овальные зерна и неправильные выделения фосфатного 
вещества, нередко переходящие в массу, цементирующую обломочные 
зерна. Фосфатное вещество перекристаллизовано в микрокристалличе
ский апатитовый агрегат. В существенном количестве присутствует 
аутигенный глауконит в выделениях до 1,5 мм в поперечнике. Глауко
нит, помимо того, нередко замещает фосфатное вещество. В некоторых



прослоях фосфатные выделения и глауконит прорастают ромбоэдрами 
сидерита. Глауконит в свою очередь замещается халцедоном, который 
выполняет поровые промежутки. Наблюдаются сравнительно часто 
глауконитовые песчаники, не содержащие фосфатного вещества, при 
этом в мелкозернистых разновидностях зерна глауконита по размерам 
значительно крупнее кластических зерен, достигая 1 мм в поперечнике.

Значительно разнообразнее по минеральному своему составу алев- 
ропесчаники. Это обычно полиминеральные образования, содержащие 
в существенном количестве полевые шпаты (20—25%) и слюдистые 
минералы (5—15%). Среди полевых шпатов доминируют выветрелые 
серицитизированные и хлоритизированные плагиоклазы и подчиненную 
роль играет микроклин. Как примесь встречаются зерна метаморфиче
ских сланцев и изредка роговиков. Слюды представлены преимущест
венно биотитом, реже мусковитом, некоторые разности содержат хлорит. 
Иногда эти породы содержат зерна микроагрегатного глауконита, кото
рый замещает частично плагиоклаз. Глауконитизации подверглись 
также пластинки биотита. Среди акцессорных минералов, помимо тур
малина и циркона, отмечаются цоизит и апатит. Иногда улавливаются 
остатки исходного глинистого цемента, преобразованного в кварц и 
хлорит. Основным же типом цемента является новообразованный кварц, 
регенерирующий обломочные зерна. Местами отмечаются признаки кон
формного растворения обломочных зерен с развитием в точках кон
такта серицитовых пленок. В отдельных разновидностях присутствуют 
карбонаты, частично замещающие новообразованный кварц.

В верхней части разреза наблюдаются красноцветные алевропесча- 
ники, содержащие, наряду с зернами кварца, полевых шпатов, метамор
фических сланцев, листочков слюд, значительное количество обломков 
глинисто-карбонатных и карбонатных пород. Обломочный материал 
базально цементируется дисперсной глинисто-чешуйчатой массой, содер
жащей тончайшие зернышки карбонатов.

Доломиты и доломитовые мергели развиты преимущественно 
в средней части разреза кильдинской серии и в виде небольших про
слоев в верхней его части. Доломиты по своему облику седиментоген- 
ные, микро- и мелкозернистые (от тысячных долей до 0,05 мм) с округ
ло-полиэдрической формой зерен, изредка участками пелитоморфные. 
Доломиты обычно глинистые. При увеличении содержания глинистого 
вещества эти породы переходят в доломитовые мергели. Они содержат 
то небольшую, то значительную примесь обломочных зерен кварца, 
полевых шпатов, листочков слюд. При возрастании количества обло
мочного материала возникают алевролиты и песчаники с глинисто-кар-’ 
бонатным цементом.

Доломиты участками перекристаллизованы, нередко в них появля
ются тонкие жилки доломита, секущие породы. Спорадически в доло
митах развиваются микростилолитовые швы.

Волоковая серия. Типичные разрезы волоковой серии можно наблю
дать в северной части п-ова Среднего. Здесь трансгрессивно на 
кильдинской серии залегает толща кварцевых и аркозовых песчаников 
с прослоями темных глинистых сланцев. Последовательность этих 
•отложений по берегу Большой Волоковой губы следующая (снизу 
вверх): 1

1. Светлые грубозернистые косослоистые кварцевые песчаники 40—45 м
2. Темные аргиллиты и алевролиты . 70—80 „
3. Светлые косослоистые песчаники........................ 35—40 „
4. Аргиллиты и алевролиты (сходные с породами слоя 2) . 20—25 „
5. Песчаники тонкослоистые 25—30 м



Особенностью строения слагающих пород волоковой серии является 
четкая косая слоистость песчаников, наличие на поверхности песчаных 
пластов (обычно тонкозернистых разностей), трещин усыхания и волно
прибойных знаков (рис. 17). Изредка встречаются своеобразные тонко
зернистые песчаники со скорлуповатой отдельностью.

Пачки темных глинистых пород, разделяющих песчаники, иногда 
характеризуются отчетливой микрослоистостью и содержат тонкие пес
чаные прослои.

Рис. 17. Волноприбойные знаки на поверхности пласта песчаника воло
ковой серии

Общая мощность волоковой серии в этом разрезе 200—210 м.
На о. Кильдине волоковая серия слагается однородными среднезер

нистыми песчаниками, тесно связанными с подстилающей кильдинскои 
серией. Видимая мощность ее достигает 450—500 м.

Отложения волоковой серии, как и нижерасположенной кильдин- 
ской, представлены главным образом песчаными породами: грубо- и 
среднезернистыми песчаниками и алевролитами. Обломочные зерна 
грубозернистых песчаников заметно и хорошо окатаны. В среднезерни
стых разновидностях преобладает полуокатанный и сглаженно углова
тый обломочный материал.

По вещественному составу песчаники рассматриваемой серии отно
сятся к типичным олигомиктовым образованиям, в отдельных слоях 
приближающимся то к мономинеральным кварцевым разновидностям, 
то к аркозам.

В кварцевых песчаниках примесь представлена единичными зер- 
ьами кварцитов, кремнистых пород, полевых шпатов, иногда каолинизи- 
рованных, и небольшим количеством листочков биотита.

Олигомиктовые песчаники, помимо кварца, содержат зерна полевых 
шпатов (до 10%), среди которых доминирует микроклин. Примесь пред
ставлена отдельными зернами кварцитов, кремнистых пород, роговиков, 
халцедона и изредка единичными обломками эффузивных пород.

В средней части разреза присутствуют разновидности, приближаю
щиеся к загрязненным аркозам с содержанием полевых шпатов до 
15-20%.



Акцессории представлены цирконом, нередко измененным, турма
лином и изредка рутилом.

Некоторые разновидности содержат зерна и выделения неправиль
ной формы глауконита, корродирующие обломочные зерна.

В песчаниках широко развиты структуры конформного растворения, 
•сопровождающиеся регенерацией и разрастанием кварцевых зерен, 
в результате чего возникают кварцитовидные агрегаты псевдогранобла- 
стического облика. В песчаниках, обогащенных биотитом, развиваются 
микростилолитовые структуры со взаимным внедрением одних обломоч
ных зерен в другие с характерным узором. Стилолитизации сопутствуют 
гроцессы замещения фестончатыми каемками хлорита и мусковита. 
Биотит замещается гидрослюдой, реже мусковитом, а иногда гидроокис
лами железа.

Участками породы кальцитизированы. Кальцит выполняет поровые 
промежутки и замещает новообразованный кварц и обломочные зерна 
полевых шпатов. Из аутигенных минералов обычен анатаз; реже встре
чается брукит.

Алевропесчаники и алевролиты гранулометрически обычно одно
родны и отличаются более высоким содержанием полевых шпатов (15— 
20 иногда до 25%), среди которых резко преобладают плагиоклазы. 
В существенном количестве (10—20%) присутствуют листочки биотита, 
хлорита, реже мусковита.

Акцессорная примесь представлена цирконом, турмалином, рути
лом, железорудными минералами. В некоторых разновидностях присут
ствуют гранат, дистен и цоизит. Характер цементации довольно разно
образен: в одних разновидностях обломочный материал, в других 
широко развиты структуры растворения конформного и реже микрости- 
лолитового типа с регенерацией и разрастанием кварца.

М о т о в с к а я  свита .  Особым типом отложений, по-видимому, 
относящихся к волоковой серии, являются конгломераты мотовской 
свиты, выходящие на перешейке, соединяющем полуострова Средний и 
Рыбачий. Мотовская свита с двух сторон ограничена разломами. Более 
значителен разлом, ограничивающий свиту с северо-востока и приводя
щий в соприкосновение мотовскую свиту с серией п-ова Рыбачьего. На 
юго-востоке мотовская свита контактирует по разлому с близкими по 
типу породами волоковой серии. Представлена мотовская свита чере
дующимися алевролитами и сланцами с мощными пакетами глыбовых 
конгломератов, содержащих валуны плагиогранитов, гранодиоритов, 
габбро, кристаллических сланцев и других пород. Галька полуокатанная 
и угловатая размером до 0,15—0,20 м, иногда с отдельными валунами, 
то сгружена, то разрознена. Валунный и галечный материал цементи
руется неотсортированными и почти неокатанными гравийными и пес
чаными зернами кварца, плагиоклаза, эпидота, цоизита, изредка микро
клина, листочками хлорита, кварцево-эпидотовых и кварцево-цоизито- 
вых роговиков, гранофировых сростков. Цементация породы достигается 
путем развития конформных и микростилолитовых структур, с возник
новением на стыках фестончатых пленок-прокладок хлорита, серицита, 
иногда эпидота.

В юго-восточной части перешейка между Рыбачьим и Средним 
видно, как конгломераты налегают на плотные микрослоистые сланцы, 
налегающие здесь очень полого, почти горизонтально. Вблизи глыбовых 
конгломератов это однообразное залегание сильно нарушено; сланцы 
образуют неправильно ориентированные пакеты и зачастую граничат 
с конгломератами по линии стыка. В отдельных местах отмечается, 
однако, совершенно согласное их соотношение, причем в ряде случаев 
видно, как конгломераты и сланцы вклиниваются друг в друга по про



стиранию. Таким образом, в подошве конгломератов нет никаких следов 
«ледникового ложа» и наблюдаются те соотношения, которые обычны 
для глыбовых конгломератов каменноугольного и палеогенового флиша. 
Мощность мотовской свиты 250—300 м.

КОРРЕЛЯЦИЯ И ВОЗРАСТ ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ПОРОД

Строматолиты кильдинской серии о. Кильдина впервые рассмот
рены в работе Виттенбурга и Яковлева (1922). В 1959 г. они были 
специально изучены И. Н. Крыловым (19592). Уточнение первоначаль
ных определений показало, что они относятся к Gymnosolen ramsayi 
S t e i n m a n n ,  характерному, по данным М. Е. Раабен, для миньярской 
свиты каратавской серии Урала и ее аналогов. Сопоставление кильдин
ской серии с каратавской подтверждается также определениями абсо
лютного возраста пород калий-аргоновым методом по глауконитам. По 
данным Г. А. Казакова и Н. О. Полевой, глауконитовые песчаники 
кильдинской серии о. Кильдина имеют абсолютный возраст 860— 
900 млн. лет по одним определениям и 1000 млн. лет по другим, т. е. 
одновозрастны зильмердакским песчаникам (абс. возраст 1000 млн. лет) 
или песчаникам инзерской свиты каратавской серии Урала, абсолют
ный возраст которых около 900 млн. лет. Для точного сопоставления 
кильдинской серии со спарагмитовой серией Норвегии данных пока 
недостаточно. Можно, однако, полагать, что серые спарагмиты Бреттум, 
известняки Бири и вышележащие красные конгломераты и сланцы 
(спарагмит Мэльв и сланцы Экре) отвечают глауконитовым песчани
кам, известнякам и красным сланцам кильдинской серии. Сходная 
последовательность пород и присутствие в известняках Бири стромато
литов группы Gymnosolen, по-видимому, таких же, как в кильдинской 
серии, делают такое сопоставление довольно вероятным. Отличием киль
динской серии от норвежских спарагмитов является отсутствие в ней 
грубых тиллитоподобных конгломератов, что можно объяснить чисто 
местными причинами.

Что касается волоковой серии, то последнюю можно, по всей 
вероятности, сравнить с верхним красным спарагмитом и рингзакскими 
кварцитами. Если глыбовые «тиллитоподобные» конгломераты мотов
ской свиты действительно принадлежат волоковой серии, то такое срав
нение становится еще более убедительным. Кильдинская и волоковая 
серии находят себе полных аналогов в пределах Русской платформы. 
При этом кильдинская серия может быть сопоставлена с полесской 
серией Белорусской ССР, сердобской серией Пачелмского прогиба, 
а волоковая серия — с вендским комплексом Русской платформы.

П О Л У О С Т Р О В  Р Ы Б А Ч И Й  (В Н Е Ш Н ЯЯ ЗО Н А )

Отложения, слагающие п-ов Рыбачий, составляют одну крупную 
серию, которую удобнее всего именовать серией Рыбачьего. Серия эта, 
начинающаяся грубыми песчаниками и конгломератами и заканчива
ющаяся сланцами, имеет довольно простое строение. Мы дадим ее опи
сание, следуя данным Т. П. Вронко и Д. Ф. Агапьева, опубликован
ным в статье Е. М. Люткевича и Л. Я. Харитонова (1958, стр. 365— 
366). Разрез серии п-ова Рыбачьего выглядит следующим (снизу вверх):

1. С в и т а  Эй н а  слагает большую часть п-ова Рыбачьего. Соотно
шение ее с мотовскими конгломератами не выяснено. Свита сложена 
плотными средне-и грубозернистыми песчаниками с прослоями мелко
галечных конгломератов и сланцев. Иногда встречаются очень грубые 
неокатанные конгломераты мощностью 1—5 м. Характерной особен-



костью песчаников является присутствие в них шаровидных конкреций, 
сложенных карбонатными песчаниками диаметром до 0,3 м. Внутренняя 
часть таких шаров сложена доломитами. При выветривании материал 
шаровидных конкреций разрушается быстрее, чем вмещающая порода, 
в результате чего в песчанике образуются многочисленные крупные 
углубления. Между пластами песчаников располагаются очень плотные 
полосчатые кварцитовидные сланцы. Общая мощность свиты около 
3600 м 1.

2. З у б о в с к а я  с в и т а  протягивается полосой вдоль северо-восточ
ного берега п-ова Рыбачьего и связана постепенным переходом с под
стилающими отложениями. Она сложена чередующимися песчаниками 
с глинистыми и песчано-глинистыми сланцами. Песчаники мощностью 
до 1—2 м иногда построены ритмично, более грубозернисты в основа
нии, вверх постепенно переходят в полосчатые сланцы. Для всей свиты 
характерен региональный кливаж. Свита образует ряд складок, ослож
няющих общее пологое северо-восточное падение слоев. Общая мощ
ность около 900 м.

3. С л а н ц ы  Цып  Н а в о л о к а  слагают северо-восточную оконеч
ность Рыбачьего полуострова, протягиваясь между мысами Цып Наво
лок и Лок Наволок; представляют собой сильно раскливажированные 
микрослоистые сланцы, иногда с желтыми выцветами (ярозит?). Види
мая мощность не менее 500 м.

Взаимное положение трех верхних свит не вызывает сомнения. 
Они слагают моноклиналь с однообразным северо-восточным падением, 
лишь во внешней своей части эта моноклиналь осложнена дополнитель
ными складками второго порядка.

Отложения серии п-ова Рыбачьего по литологическому облику 
резко отличаются от пород, слагающих кильдинскую и волоковую 
серии.

Несмотря на заметную разницу в составе и строении отдельных 
толщ, на которые расчленяется рассматриваемая серия в изученном 
разрезе, всем им свойственно значительное сходство в изначальном 
составе обломочного материала, что указывает на неизмененность поло
жения питавших бассейн областей сноса на протяжении длительного 
времени формирования этих толщ.

Гравелиты и песчаники свиты Эйна мало отличаются от пород 
мотовской свиты. Они также представляют собой плохо сортированные 
разнозернистые породы аркозового типа, в которых полевые шпаты 
находятся в соизмеримом количестве с кварцем, а иногда несколько 
преобладают. Полевые шпаты представлены преимущественно, а иногда 
исключительно плагиоклазом, нередко кристаллами эпидота и цоизита; 
микроклин с решетчатой структурой обычно находится в подчиненном 
количестве. Почти всегда присутствуют обломки кварцево-плагиоклазо- 
вых, реже кварцево-плагиоклазовых микроклиновых пород с бластиче- 
ской структурой, кварцево-эпидотовых и кварцево-цоизитовых рогови
ков, крупные свободные зерна и сростки эпидота и цоизита (несколько 
процентов), а также сфен. Обломочный материал резко угловат и 
исключительно редко несколько окатан; цементирующую массу породы 
образуют листочки слюд и хлорита. Чаще, однако, цементация пород 
обусловливается развитием конформных и микростилолитовых струк
тур, нередко вдоль микростилолитовых швов возникают мусковитовыеи 
хлоритовые каемки за счет замещения кварца, полевых шпатов и слюд. 
В некоторых разновидностях присутствует новообразованный эпидото-

1 Все мощности свит п-ова Рыбачьего даны по Т. П. Вронко и Д. Ф. Агапьеву 
(см. Люткевич и Харитонов, 1958, стр. 365—366).



ьый цемент, образующийся за счет перекристаллизации обломочного. 
Шарообразные конкреционные образования в песчаниках свиты Эйна 
отличаются наличием базального карбонатного цемента, в который 
погружены обломочные зерна; карбонаты замещают, иногда нацело, 
тонкообломочный материал, составлявший исходный цемент породы, 
а также энергично корродируют и крупные обломочные зерна.

Песчаники зубовской свиты отличаются от пород описанных выше 
свит гранулометрически, более однородным составом и чаще всего пред
ставлены среднезернистыми разновидностями. Лишь в нижних горизон
тах свиты присутствуют конгломераты.

По минеральному составу это типичные аркозы, в которых кварц 
обычно несколько (иногда заметно) преобладает над полевыми шпа
тами. Среди последних доминирует плагиоклаз, однако, в отличие от 
пород свиты Эйна, микроклин присутствует уже в ощутимом количестве. 
Песчаники часто слюдистые (5—10%). Слюды представлены пластин
ками биотита, мусковита и пеннина; последний иногда содержит вклю
чения граната. Отмечается постоянная, но незначительная примесь 
зерен кварцево-мусковитовых и кварцево-слюдистых сланцев, основной 
массы эффузивных пород среднего и основного состава. Как и в других 
породах серии, постоянно присутствуют эпидот и цоизит в виде свобод
ных зерен и обильных вростков в плагиоклаз. В целом, однако, содер
жание этих минералов заметно уменьшается.

Цемент песчаников разнообразен. В одних разновидностях 
цементирующая масса представлена частично перекристаллизованным 
кварцево-слюдистым агрегатом. В других разновидностях развиты 
конформные, микростилолитовые и инкорпорационные структуры, сопро
вождающиеся появлением каемок мусковита на стыках зерен, фестон- 
чато их разъедающие. Тонкообломочный материал, присутствовавший 
в исходных породах в виде цемента, полностью преобразуется в кварц, 
мусковит и иногда хлорит. Постоянно наблюдаются аутигенные кри
сталлы анатаза и реже рутила. Нередко развиваются выделения каль
цита, а в некоторых разновидностях они нацело замещают как ново
образованные минералы, так и обломочные зерна, образуя базальный 
цемент.

Интенсивное развитие этого процесса приводит к появлению свое
образных метасоматических карбонатных пород, в которых обломочный 
материал сохраняется лишь в форме реликтов.

С песчаниками чередуются кварцево-слюдистые сланцы. Эти 
породы, состоящие из мелких зерен кварца и субпараллельно распола- 
I ающихся листочков хлорита, серицита и ближе не определенных слю
дистых материалов, нередко с лепидобластической структурой, возни
кают в результате перекристаллизации глинистых пород и слюдисто
глинистых алевролитов. В зависимости от исходных соотношений гли
нистых продуктов и обломочных зерен возникают разновидности, 
приближающиеся то к слюдисто-хлоритовым, то к песчанистым сланцам. 
Эти породы, как и песчаники свиты, содержат значительную примесь 
эпидота и цоизита.

Как видно из приведенных данных, кильдинская и волоковая серии 
имеют сходство. Они сложены преимущественно олигомиктовыми обра
зованиями, в некоторых случаях с преобладанием кварцевого и арко- 
зового материала, возникшего за счет размыва главным образом грани- 
тоидов, имеющих ряд черт, присущих типичным платформенным обра
зованиям.

Серия п-ова Рыбачьего резко отличается от кильдинской и волоко
вой серий, отлична по минеральному составу. Она возникла за счет 
разрушения глубоко метаморфизованных своеобразных пород бедных



калиевыми полевыми шпатами и богатых биотитом и хлоритом и осо
бенно минералами эпидотовой группы. Нет сомнения, что областью 
сноса являлась весьма своеобразная петрографическая провинция.

Почти полное отсутствие признаков окатанности, плохая отсортиро
ванное^, сохранность малоустойчивых и неустойчивых компонентов 
исходных пород, «незрелый» в целом облик обломочного материала и 
другие признаки указывают на незначительную протяженность путей 
его миграции, близость области сноса и преобладание в ее пределах 
процессов механической дезынтеграции над химическим разложением.

Рассматривая серию п-ова Рыбачьего в целом, мы можем отметить 
прежде всего резкое ее отличие от серий, развитых на п-ове Среднем. 
Отличия эти заключаются в большем метаморфизме отложений, сильно 
развитом региональном кливаже, наличии многочисленных кварцевых 
жил. Столь существенные отличия дали повод А. А. Полканову (1936) 
считать серию п-ова Рыбачьего более древней, чем серии п-ова Сред
него. Эти более древние отложения находятся в надвинутом блоке 
(аллохтонном) и ограничены с юго-запада крупным надвигом. К иным 
выводам о положении серии Рыбачьего пришли Т. П. Вронко и 
Д. Ф. Агапьев (Люткевич и Харитонов, 1958, стр. 365), которые надвиг, 
ограничивающий с юга серию п-ова Рыбачьего, считали незначительным 
и допускали, что вся серия п-ова Рыбачьего моложе мотовской свиты 
к пород п-ова Среднего.

Имеющиеся данные показывают, однако, что представления 
А. А. Полканова, по-видимому, более правильны. В юго-восточной части 
п-ова Рыбачьего по берегу губы Эйна отчетливо можно видеть, как 
слабо измененные породы волоковой серии по крупному надвигу грани
чат с песчаниками свиты Эйна серии п-ова Рыбачьего. При этом разли
чия в составе пород и их динамометаморфизме столь резки, что указан
ный надвиг может рассматриваться только как региональный разлом 
глубокого заложения. На перешейке между п-овами Средним и 
Рыбачьим главная ветвь разлома проходит к северо-востоку от мотов
ских конгломератов. Таким образом, у нас нет данных для того, чтобы 
считать серию п-ова Рыбачьего моложе отложений п-ова Среднего, 
с которым она граничит по глубинному разлому. По общему облику 
слагающих пород, сходных с метаморфическими сланцами Тимана и 
Канина, можно предполагать, что серия Рыбачьего является более 
древней, хотя эту точку зрения нельзя считать строго доказанной.

2. ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ К РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ 

(УРАЛ и ТИМАН)

ВВЕДЕНИЕ

Отложения верхнего докембрия Урала представляют особый инте
рес, и их разрез был взят за стратотип рифейской группы (Шатский, 
1945). Стратиграфическая последовательность серий и свит разреза 
западного склона Южного Урала не вызывает сомнений (Тарань, 1963). 
Каждая серия в настоящее время имеет достаточней четкую палеонтоло
гическую характеристику по строматолитам. Для уральского рифея был 
получен ряд цифр абсолютного возраста по глауконитам, начиная от 
авзянской свиты среднего рифея (1260 млн. лет) до ашинской свиты 
вендского комплекса — 570 млн. лет (Казаков и Н. И. Полевая, 1958).
в  Верхршй докембрий



Эти результаты явились надежной основой для установления возраста* 
город и позволили однозначно решить вопрос о распространении на 
Урале кембрийских отложений. На основании этих цифр мы можем 
утверждать, что в пределах Западного склона Урала кембрийские отло
жения отсутствуют; каратавская серия верхнего рифея, считавшаяся 
ранее кембрийской, безусловно древнее кембрия, а вышележащая ашин
ская свита соответствует вендскому комплексу. Палеонтологически' 
доказанный кембрий имеется лишь в пределах Сакмарской зоны 
Южного Урала и на Восточном склоне Урала в районе г. Троицка 
(Мамаев, 1958i-3) .

На Среднем Урале отложения верхнего докембрия распространены 
менее широко, причем мнения геологов на последовательность выделен
ных здесь свит расходятся. Представления П. М. Есипова, изложенные 
в данном томе, подтверждаются данными изучения строматолитовых 
комплексов.

Значительно хуже изучены рифейские отложения Северного и 
Полярного Урала, где пока намечена только общая последовательность 
свит, но их абсолютный и относительный возраст остается не выяснен
ным. Особенно спорным является возраст карбонатной маньинской свиты, 
которая многими авторами сравнивается с миньярской свитой Южного 
Урала, но с равной степенью обоснованности может быть отнесена как 
к более древним, так и к более молодым образованиям.

Не разрешены также многие вопросы стратиграфии верхнего докем
брия Тимана. Как видно из очерка В. С. Журавлева и М. И. Осадчука, 
выделявшаяся здесь мощная «толща метаморфических сланцев» в на
стоящее время расчленена на ряд свит и пачек, однако соотношение их 
друг с другом не всегда можно считать точно установленным. Особенно 
неясным представляется строение верхней части разреза — кислору- 
чейской свиты, которая может соответствовать вендскому комплексу.

Можно надеяться, что сложные вопросы стратиграфии Северного^ 
Урала и Тимана найдут свое решение в самое ближайшее время.

з а п а д н ы й  с к л о н  и ц е н т р а л ь н а я  ЗОНА ЮЖНОГО УРАЛА

Докембрийские образования широко распространены на западном' 
склоне Южного Урала и в его Центральной зоне (Урал-Тау). Они пред
ставлены осадочными, вулканогенными и интрузивными породами, в той 
или иной степени метаморфизованными, и относятся преимущественно 
к верхнему докембрию или рифею и частично к раннему докембрию* 
(нижний протерозой — архей).

В тектоническом отношении докембрийские образования слагают 
огромное горное сооружение.

Башкирско-Уралтауский мегантиклинорий подразделяется на 
складчатые структуры первого и второго порядка. К первым относится 
западная, большая часть мегантиклинория, известная под названием 
Башкирского антиклинория. Башкирский антиклинорий сложен склад
чатыми структурами второго порядка: Миньярский антиклинорий. 
(структурный комплекс Каратау), Инзерский синклинорий, Бакало- 
Тараташский антиклинорий, Ямантауский антиклинорий, Юрезанский 
синклинорий, Малиногорский, или Маярдакский антиклинорий.

В восточной части Башкирско-Уралтауского мегантиклинория,. 
Охватывающей Центральную зону Южного Урала, выделяется вторая 
структура первого порядка — Уралтауский антиклинорий. В северном 
периклинальном замыкании антиклинория верхнедокембрийские обра
зования погружаются под отложения нижнего ордовика. На юге анти-



клинорий протягивается до широтного течения р. Урала, где он погру
жается под нижний палеозой.

Вследствие ундуляции шарнира Уралтауского антиклинория в его 
пределах выделяются наиболее приподнятые (с наибольшим воздыма- 
нием шарнира) части, носящие на севере название Таганайско-Уфалей- 
ского, а на юге — Сакмарско-Зилаирского, или Юлукского и еще 
южнее — Эбетинско-Кемпирсайского антиклинориев.

В соответствии с отмеченным тектоническим строением Западного 
склона и осевой части Южного Урала, в его пределах по литолого
фациальному составу и характеру строения разрезов верхнего докемб
рия выделяются две структурно-фациальные зоны: Западная (Башкир
ский антиклинорий) и Центральная (Уралтауский антиклинорий). 
Допалеозойские образования Восточного склона Урала относятся к Во
сточной зоне. Корреляция разрезов этих структурно-фациальных зон 
проводится на основе стратотипического разреза верхнего докембрия 
Башкирского антиклинория.

З А П А Д Н А Я  ЗО Н А  (Б А Ш К И Р С К И Й  АН ТИ К Л И Н О РИ Й )

Докембрийские образования этой зоны расчленяются на два комп
лекса, разделенные большим перерывом и угловым несогласием и резко 
отличающиеся по метаморфизму пород: нижний, или тараташский, и 
верхний, или башкирский. Тараташский комплекс относится к нижнему 
докембрию (архею — нижнему протерозою), башкирский — к верхнему 
докембрию или рифею (среднему и верхнему протерозою).

НИЖНИИ ДОКЕМБРИИ

Тараташский гнейсовый комплекс, выделенный автором в 1936— 
1937 гг. под названием тараташекой свиты, выступает в южной части 
Уфимского амфитеатра (Кусинский и Нижнеуфалейский районы), где 
он слагает Тараташский антиклинорий. По составу, степени метамор
физма пород и их стратиграфическому положению в тараташском ком
плексе выделяются свиты: нижняя (шигирская) и верхняя (бельдиш- 
екая).

Ш и г и р с к а я  с в и т а слагает внутреннюю (сводовую) часть Тара- 
ташского антиклинория. Она образована биотитовыми, гранато-биоти- 
товыми, гранато-силлиманит-биотитовыми, биотито-магнетитовыми и 
биотито-амфиболовыми гнейсами. В местах наиболее интенсивного про
явления процессов мигматизации этих пород они переходят в полосча
тые инъекционные гнейсы (мигматиты), состоящие из темных полос 
гнейсовидного субстрата и послойных инъекций розовато-красного и 
светло-серого микроклинового гранита. Гнейсы местами содержат про
слои амфиболитов. Видимая мощность свиты более 1000 м.

К б е л ь д и ш с к о й  свите ,  выступающей главным образом в во
сточном крыле и юго-западном периклинальном окончании Тараташ- 
ского антиклинория, относятся очковые гнейсы и филлито-гнейсы и 
в нижней ее части железистые (магнетитовые) кварциты, залегающие 
пластообразно и выделяющиеся среди тараташских гнейсов как марки
рующий горизонт. В основании его проводится граница между нижней 
и верхней свитами. Мощность свиты не менее 1000 м.

Во внутренней части Тараташского антиклинория среди гнейсов 
рассматриваемого комплекса выступают небольшие массивчики габбро 
и габбро-норитов, микроклиновых и микроклин-пертитовых гранитов 
(гора Шигирская и др.). Сначала произошло внедрение габбро, а затем 
гранитов, местами интрудирующих и ассимилирующих габбро с образо



ванием сложного комплекса гибридных пород сиенит-доритового ряда 
(Соколов, 1935).

Тараташские граниты принадлежат к нижнедокембрийскому тек- 
тоно-магматическому циклу. Абсолютный возраст этих пород опреде- 
лется аргоновым методом в 1500 млн. лет. Тараташские гнейсы и заклю
ченные среди них тела габбро и гранитов рассекаются дайками и интру
зивными залежами диабазов и габбро-диабазов верхнедокембрийского 
(рифейского) возраста. По данным абсолютного возраста и наличию 
железистых кварцитов (Тарань, 1946) тараташский комплекс может 
быть отнесен к нижнему докембрию (архею — нижнему протерозою).

ВЕРХНИЙ ДОКЕМБРИЙ (РИФЕЙ)

Верхнедокембрийские образования суммарной мощностью 10—15 км 
выступают на западном склоне Южного Урала в пределах Башкирского 
антиклинория.

К числу основных работ, посвященных изучению стратиграфии и 
тектоники древних отложений Башкирского антиклинория, относятся 
исследования А. А. Блохина (1939), М. И. Тараня (1938, 1939, 1946), 
О. П. Горяйновой и Э. А. Фальковой (1940), Н. Н. Дингельштедта 
(1933), А. И. Иванова (1937, 1949), Б. М. Келлера (1952), К. А. Львова 
(1939), Д. В. Наливкина (1931, 1943), А. И. Олли (1948), В. В. Хомен- 
товского (1952), Н. С. Шатского (1945) и др. По предложению 
Н. С. Шатского, отложения верхнего докембрия Южного Урала были 
выделены под названием «рифейской группы».

Башкирский комплекс подразделяется на три серии (снизу): бур- 
зянскую, юрматинскую и каратаускую. Каждая из них представляет 
собой естественный крупный седимснтационный цикл, отделенный от 
других перерывами и угловыми несогласиями. Серии подразделяются 
на свиты и подсвиты, а последние местами на толщи.

Бурзянская серия

Осадочные образования этой серии выступают на больших площа
дях в северной и восточной частях Башкирского антиклинория; разрезы 
их в настоящее время хорошо коррелируются друг с другом (Тарань, 
1956, 1959; Иванов, 1956). В составе бурзянской серии северной части 
Башкирского антиклинория выделяются свиты (снизу): айская, саткин- 
ская и бакальская, которым в Ямантауском антиклинории соответст
венно отвечают большеинзерская, суранская и юшинская свиты.

Айская свита. Нижняя часть сложена песчаниково-конгломерато- 
выми отложениями с подчиненными им основными эффузивами, а верх
няя— различного рода песчаниками и филлитовидными сланцами. 
Свита налегает с большим перерывом и угловым несогласием на тара
ташский гнейсовый комплекс. Мощность свиты составляет в северо- 
восточной части Кусинского района 800—1150 Л1, в южной — 1700— 
2250 м.

Айская свита по р. Ай в районе г. Кусы и севернее, на крыльях 
Тараташского антиклинория, расчленяется на подсвиты (снизу): навыш- 
скую, липовскую, чудинскую, кисеганскую и сунгурскую.

Н а в ы ш с к а я  п о д с в и т а  внизу сложена конгломерато-брек- 
чиями (фангломератами), конгломератовидными туфогенными песчани
ками, мелко- и крупнозернистыми (до гравийных) туфогенными песча
никами,* вверху подсвиты чередующимися с покровами частично мета- 
морфизованных спилитов, микродиабазов, диабазовых порфиритов и их 
туфов. В северной части Тараташского антиклинория подсвита состоит



преимущественно из названных эффузивов. Мощность ее варьирует от 
150—200 м до 450 м.

Туфогенные песчаники связаны постепенными переходами с кон- 
гломерато-брекчиями и отличаются от последних меньшими размерами 
обломочного материала, в котором распознаются обломки кварца, 
микроклина, микроклин-пертита, альбита, биотита, гранита, гнейсо-гра- 
нита, очкового гнейса, порфирита, кварцита.

Туфогенные песчаники, обогащаясь мелкими обломками и тонко- 
измельченным вулканогенным материалом основных эффузивов, перехо
дят в туффиты.

Основные эффузивы, выступающие преимущественно в крыльях 
Тараташского антиклинория и в юго-западной периклинальной части 
этой структуры, подчинены песчаникам верхней части навышской под
свиты (гора Навыш и др.) и образуют в них покровы мощностью свыше 
50—80 м. Они представлены диабазами, диабазовыми порфиритами, 
спилитами, мандельштейнами, туфами и туфобрекчиями.

Местами спилиты переходят в отчетливо фанеритовые диабазы и 
диабазовые порфириты с офитовой, микроофитовой и пойкилоофитовой 
структурой, слагающие центральные части покровов. Диабазы образо
ваны лейстами альбитизированного плагиоклаза, иногда мелкими 
остаточными зернами пироксена, хлоритом, ильменитом и магнетитом, 
лейкоксеном.

Л и п о в с к а я  п о д с в и т а ,  залегающая с небольшим размывом на 
навышской, представлена преимущественно разнообразными конгломе
ратами, полимиктовыми и аркозовыми песчаниками, частью туфоген
ными, филлитизированными глинистыми и песчано-глинистыми слан
цами. Мощность подсвиты в северо-восточной части Кусинского района 
около 300—350 Му в южной — 400—600 м. Подсвита подразделяется на 
две толщи: нижнюю и верхнюю.

Нижняя толща представлена красно-бурыми, малиново-красными, 
розовыми, желтоватыми, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, 
преимущественно средне- и грубозернистыми, переходящими в гра
вийные.

В составе толщи местами (северная часть горы Б. Миасс, Кусин- 
ский район) встречаются конгломераты, состоящие из галек белого и 
сероватого кварца, серого и розового микроклинового гранита, красно
вато-фиолетового кварцевого порфира, железистого полосчатого квар
цита и угловатых мелких и крупных обломков спилита, аналогичного 
спилитам навышской подсвиты. Размеры галек перечисленных пород и 
угловатых обломков спилитовых лав в конгломератах варьируют от 
1 см до 10—15 см, реже до 25—30 см. Валунно-галечниковый материал 
конгломератов цементируется грубозернистым полимиктовым песча
ником.

Верхняя толща представлена крупногалечниковыми полимиктовыми 
конгломератами, выступающими преимущественно в западном крыле 
Тараташского антиклинория. Они залегают с небольшим размывом на 
нижней толще (горы Навыш, М. Миасс и др. в Кусинском районе). 
К востоку конгломераты выклиниваются и замещаются аркозовыми 
кварцитовидными песчаниками (горы Рудничная, Студеная и др.).

В полимиктовых конгломератах установлены гальки кварца, квар
цита, кварцито-песчаника, аркозового кварцито-песчаника, роговика, 
железистого кварцита, джеспилита, магнетита, гематита. Галька хорошо 
окатанная,, размером 2—10 см; встречаются валуны кварцитов, дости
гающие по длинной оси 30—35 см. Галечниковый материал цементи
руется полевошпато-кварцевым песчаником различной крупности зерна. 
Галька железистых кварцитов и краснополосчатых джеспилитов ветре-



чается часто, местами достигает 10—15% состава конгломератов (север
ная часть горы Б. Миасс). Особого внимания заслуживает наличие 
в полимиктовых конгломератах железистых (магнетитовых) кварцитов 
и краснополосчатых джеспилитов, тождественных по составу и внеш
нему облику криворожским.

Ч у д и н с к а я  п о д с в и т а  сложена кварцито-песчаниками, поли- 
миктовыми, преимущественно кварцево-полевошпатовыми песчаниками, 
конгломератовидными (гравийными) полимиктовыми песчаниками и 
крупногалечниковыми полимиктовыми конгломератами. Конгломераты 
и песчаники переслаиваются с кварцево-серицитовыми и углисто-сери- 
цито-глинистыми филлитовидными сланцами. В основании подсвиты 
залегают известковые песчаники, кварцево-серицитовые и кварцево-хло- 
рито-серицитовые филлиты в переслаивании с окремнелыми доломито
выми известняками. Мощность подсвиты в южной части Кусинского 
района 600 м, в северо-восточной — до 300—500 м.

В районе Кусинского завода (горы Чудинка, Острая Сопка, 
Барсучья и др.) породы чудинской подсвиты подвергались интенсивному 
динамометаморфизму, что проявляется в грубой рассланцовке песчани
ков и конгломератов с возникновением бластопсаммитовых структур 
в песчаниках, лепидобластических — в сланцах. В конгломератах воз
растает крупность галечникового материала вплоть до валунов разме
ром 0,5—0,8 м. Галька и валуны представлены красноватыми, розова
тыми и светло-серыми гранитами, характеризующимися в одних случаях 
преобладанием микроклина, в других — калиевый полевой шпат и пла
гиоклаз присутствуют в почти равных количествах.

В северо-восточной части Кусинского района устанавливается 
сокращенный разрез чудинской подсвиты, представленный серыми и 
темно-серыми полимиктовыми песчаниками. В основании разреза (гора 
Ерохина и бассейн р. Юважелга) залегают полимиктовые конгломе
раты, ложащиеся на разные пачки липовской подсвиты.

К и с е г а н с к а я  п о д с в и т а .  Кварцево-серицито-глинистые и угли
сто-серицито-глинистые филлитовидные сланцы и филлиты серой и тем
но-серой до черной окраски, переслаивающиеся с полимиктовыми и 
кварцевыми песчаниками.

Среди песчаников подсвиты выделяются кварцевые, кварцево-по
левошпатовые и известковистые, представляющие собой серые и темно
серые, мелко- и среднезернистые породы, характеризующиеся таким же 
составом, как и рассмотренные выше песчаники чудинской подсвиты. 
Различие между чудинской и кисеганской подсвитами состоит в том, что 
первая из них сложена преимущественно песчаниками и конгломера
тами с подчиненными им филлитовидными сланцами, во второй преоб
ладают филлитовидные сланцы, песчаники же занимают второе место, 
а конгломераты отсутствуют. Мощность подсвиты 500 м.

С у н г у р с к а я  п о д с в и т а .  Углисто-серицито-глинистые и квар
цево-серицито-глинистые филлитовидные сланцы и филлиты преобла
дающе черного цвета. Мощность около 200 м.

В Ямантауском антиклинории к верхней половине айской свиты 
относятся отложения, выделенные А. И. Ивановым (1937, 1949) в боль- 
шеинзерскую свиту. Она сложена кварцевыми, частью аркозовыми 
песчаниками, местами с тонкими прослоями филлитов и известЦяков. 
Мощность около 600—700 м:

Саткинская свита сложена преимущественно доломитами, а также 
доломитовыми известняками, доломитовыми мергелями и частично 
известняками. Подчиненное положение в составе свиты занимают мер
гельные, углисто-серицито-глинистые и серицито-кварцево-глинистые 
филлитовидные сланцы. Мощность свиты достигает 2000—2400 м, в во



сточном направлении мощность резко сокращается (дер. Медведевка, 
Куваши и др.).

Саткинская свита в северной части Башкирского антиклинория 
(Бакальский, Саткинский и Кусинский районы), расчленяется на под- 

• свиты (снизу): нижнекусинскую, верхнекусинскую, половинкинскую, 
нижнесаткинскую и верхнесаткинскую.

Н и ж н е к у с и н с к а я  п о д с в и т а .  Доломиты чистые, кремнистые, 
песчанистые, мергелистые. Мощность подсвиты 700—900 м (к востоку 
уменьшается).

В нижних горизонтах подсвиты преобладают белые и светло-серые 
плотные и тонкозернистые доломиты, часто содержащие прослойки и 
линзочки кремня. В нижних же горизонтах местами выступают сильно 
кремнистые и водорослевые доломиты с Collenia frequens F e n t o n  идр.

Наряду с чистыми доломитами в подсвите широко распространены 
песчанистые доломиты, переходящие в доломитовые песчаники.

В верхних горизонтах .подсвиты в доломитах широко распростра
нены строматолиты крупноскорлуповатого сложения, представляющие 
собой выпуклые к кровле пласта караваеобразные вздутия диаметром 
от 20—30 до 60—70 см. В нижних и в верхних горизонтах строматолиты 
образуют рифогенные колонии, которые исчезают в восточном направ
лении.

Мергелистые доломиты, переходящие в мергельные сланцы, раз
виты главным образом в основании подсвиты, где они переслаиваются 
с черными углисто-серицито-глинистыми филлитовидными сланцами 
сунгурской подсвиты.

В е р х н е к у с и н с к а я  п о д с в и т а  представлена светло-серыми и 
темно-серыми нормальными по составу и песчанистыми доломитами, 
местами оолитовыми, псевдоолитовыми и водорослевыми, переслаиваю
щимися с зеленоватыми серицито-хлорито-кварцевыми, красновато-бу
рыми серицито-кварцево-глинистыми, зеленоватыми и темно-серыми 
глинисто-серицито-карбонатными (мергельными) сланцами. Мощность 
подсвиты в южной части Кусинского района около 500—800 м.

В классических скалистых обнажениях по правобережью и левобе
режью р. Ай, ниже и выше Кусинского завода, и верхнекусинской 
подсвиты выделяются пять толщ (снизу):

Первая толща. Доломиты и доломитовые известняки, тонкозерни
стые, серые и голубовато-серые, переслаивающиеся с зеленоватыми и 
темно-серыми серицито-хлорито-кварцевыми и глинисто-серицито-кар
бонатными (мергельными) сланцами. Мощность 350 м.

Вторая толща. Доломиты серые и темно-серые, переходящие в пес
чанистые; часто содержат мелкие угловатые и угловато-окатанные зерна 
кварца и полевых шпатов. Мощность 150 м.

Третья толща. Водорослевые (коллениевые) доломиты серые и 
темно-серые, преимущественно мелкозернистые. Рифогенные водоросле
вые доломиты содержат Kussiella kussiensis M a s l o v  и др.

Четвертая толща. Серицито-кварцево-глинистые и мергельные 
сланцы, красновато-бурые и зеленоватые, содержащие прослои тонко
зернистого известняка красновато-бурой окраски и зеленоватого песча
ника. Мощность 15—20 м.

Пятая толща. Доломиты мелкозернистые, светло-серой и голубо- 
ватогсерой окраски. Местами содержат прослои брекчиевидных доломи
тов, состоящих из обломков (0,5—1 см) тонкозернистого карбоната 
темно-серой окраски, сцементированных светлоокрашенной мелкозер
нистой карбонатной массой. Мощность 120 м.

П о л о в и н к и н с к а я п о д с в и т а .  Серицито-кварцево-глинистые 
■у. углисто-серицито-глинистые филлитовидные сланцы, преимущественно



черные и темно-серые, переслаивающиеся в верхней и нижней частях 
подсвиты с мергелистыми доломитами. Мощность 200—250 м.

Н и ж н е с а т к и н с к а я  п о д с в и т а .  Доломиты, песчанистые доло
миты и сланцеватые доломитовые мергели, переходящие в мергельные и 
углисто-глинистые филлитизированные сланцы. Мощность около 300 jw.

Подсвита подразделяется на две толщи: нижнюю и верхнюю.
Нижняя толща. Доломиты нормальные по составу и песчанистые, 

светло-серого и темно-серого цвета с подчиненными мергелистыми доло-

Рис. 18. Доломиты и сланцы верхнесаткинской подсвиты саткинской свиты 
с одиночными строматолитами группы Collenia (I) г. Куса

митами, переходящие в восточной части Саткинского района в доломи
товые песчаники. Мощность около 200 м.

Верхняя толща в отличие от нижней состоит преимущественно из 
мергелистых доломитов и сланцеватых доломитовых мергелей с пач
ками песчанистых доломитов, мергельных и углисто-глинистых филлито
видных сланцев.

В процессе формирования отложений верхней толщи имели место 
подводные оползни рыхлых осадков, проявляющиеся в своеобразной 
причудливой, мелкой внутрислоевой складчатости, ограниченной пра
вильными поверхностями напластования. Мощность толщи 100 м.

В е р х н е с а т к и н с к а я  п о д с в и т а  представлена главным обра
зом доломитами и в самой верхней части — известковистыми доломи
тами и известняками (рис. 18). Местами карбонатные породы содержат 
незначительные по мощности прослои сланцеватых доломитовых мерге
лей и мергельных сланцев. Средняя мощность 350—400 м, максималь
ная достигает 500—700 м.

Подсвита расчленяется на три толщи (снизу): каменногорскую, 
карагайскую и кызымовскую.

Каменногорская толща. Доломиты темно-серые, тонко- и мелкозер
нистые с частыми, хотя и маломощными прослоями мергелистых доло
митовых мергелей, мергельных и углисто-глинистых филлитовидных 
сланцев. Мощность 200—250 м.



Карагайская толща. Доломиты темно-серые до черных, от мелко
зернистых до среднезернистых и крупнозернистых, толстослоистые, 
с характерной брекчиевидной текстурой, переслаивающиеся с плитняко
выми доломитами. Местами содержат прослои небольшой (0,5—2,5 м) 
мощности серых и черных мергельных сланцев.

К этой толще и частью к каменногорской приурочены все месторо
ждения кристаллического магнезита Саткинского района.

Кызымовская толща. Известняки, известковистые доломиты и доло
миты. Кызымовские известняки, подобно карагайским доломитам,, 
имеют резко выраженную плитняковую и толстопластовую отдельность, 
слоистую и брекчиевидную текстуру, темно-серую и черную окраску. 
Мощность приблизительно 100—200 м.

К саткинской свите во внутренней части Ямантауского антиклино- 
рия относится филлито-карбонатная свита, выделенная А. И. Ивановым 
под названием суранской. Свита подразделяется здесь на пять подсвит 
(снизу): миньякскую, бердагуловскую, ангастакскую, сердаукскую и 
лапыштинскую. Пока еще нет вполне обоснованной корреляции этих 
нодсвит с подсвитами, выделенными в саткинской свите Бакальского,. 
Саткинского и Кусинского районов. Мощность суранской свиты 
1700—2600 м.

М и н ь я к с к а я  п о д с в и т а .  Доломиты, песчанистые доломиты, 
известняки и доломитовые известняки. Мощность 400—600 м.

Б е р д а г у л о в с к а я  п о д с в и т а .  Филлиты темно-серые и черные* 
с прослоями темно-серых и серых песчанистых и мергелистых доломи
тов и известняков. Мощность 500—600 м.

А н г а с т а к с к а я  п о д с в и т а .  Филлитовидные сланцы с подчи
ненными, преимущественно в нижней части подсвиты, доломитовыми 
мергелями, песчанистыми доломитовыми известняками и доломитами. 
Мощность около 400—500 м.

С е р д а у к с к а я  п о д с в и т а .  Темно-серые и черные глинистые 
филлитизированные сланцы с прослоями песчанистых сланцев. Мощ
ность около 200—400 м.

Л а п ы ш т и н с к а я  п о д с в и т а .  Известняки, доломитовые извест
няки и песчанистые доломиты. Мощность 200—500 м (заметно умень
шается с запада на восток).

Бакальская свита сложена преимущественно серицито-кварцево
глинистыми, хлорито-серицито-глинистыми и углисто-серицито-глини- 
стыми филлитовидным сланцами, филлитизированными алевролитами и 
подчиненными этим породам в верхней части свиты известняками, доло
митами и доломитовыми известняками (рис. 19). Общая мощность 
свиты составляет 1200—1300 м.

Бакальская свита расчленяется на две подсвиты: нижнюю (Мака
ровскую) и верхнюю (малобакальскую).

Н и ж н я я  ( м а к а р о в с к а я )  п о д с в и т а .  Углисто-серицито-гли
нистые, серицито-кварцево-глинистые филлитовидные сланцы и филли
тизированные алевролиты. Мощность 400 м.

В е р х н я я  ( м а л о б а к а л ь с к а я )  п о д с в и т а .  Песчаниковые, 
серицито-кварцево-глинистые, углисто-серицито-глинистые и известня
ково-глинистые филлитовидные сланцы, переслаивающиеся с известня
ками, доломитами и -известковистыми доломитами. Мощность около 
900 м. В центральной части Бакальского района в подсвите выделяются 
(снизу) следующие шесть толщ:

Березовская толща. Тонкозернистые до плотных известняки серой, 
реже темно-серой окраски, содержащие местами (гора Березовая и др.) 
известковую водоросль Osagia vesoca Vol .  В районе Бакальских руд
ников известняки местами переходят в долом,итизированные известняки



и доломиты с залежами сидерита (Новобакальское месторождение). 
Мощность толщи около 200 м.

Иркусканская толща. Песчаниковые, алевролитовые, углисто-сери- 
цито-глинистые и углисто-глинистые филлитовидные сланцы. Преобла
дают алевролитовые филлитизированные сланцы с ритмической слои
стостью, обусловленной чередованием серых прослоек алевролита и 
черного углисто-глинистого филлитизированного сланца. Внизу толщи 
развиты главным образом черные углисто-серицито-глинистые и квар
цево-серицито-глинистые филлитовидные сланцы. Мощность 100—150 м.

Рис. 19. Строматолитовые доломиты (с Conophyton), перекрытые массив
ными доломитами. Бакальская свита (г. Бакал, карьер № 3)

Нижнебакальская толща. Доломиты и доломитовые известняки 
■ серой, голубовато-серой и темно-серой окраски, содержащие прослои 
темно-серых и зеленовато-серых кварцево-серицито-глинистых и угли
сто-глинистых филлитизированных сланцев. В составе толщи преобла
дают доломиты (со строматолитами Collenia undosa W ale ., Collenia 
symmetrica Wa l e ,  и др.) с приуроченными к ним залежами сидерита, 
бурого железняка и кристаллического магнезита. Мощность 80—120м.

Местами в доломитах встречаются трещины усыхания, выполнен
ные вторичным и белым доломитом, и внутриформационные брекчии 
размыва (гора Шуйда).

Среднебакальская толща. Хлорито-серицито-глинистые, известково
глинистые и известково-глинистые филлитовидные сланцы с подчинен
ными им известняками, известковистыми доломитами, доломитами и 
сидеритами.

Доломиты, известняки и известковистые доломиты—обычно серые и 
темно-серые тонкозернистые породы, часто захваченные вторичной пере
кристаллизацией. Водорослевые разновидности этих пород содержат 
Conophyton cylindricus (G г a b а и) и Collenia frequens Wa l e .  (Кры
лов, 1960г). К основной карбонатной части часто примешиваются выде
ления вторичного кварца, углисто-глинистое вещество, пирит, водные 
окислы железа. Мощность 280—320 м.



Среднебакальская толща, по данным буровых работ и детального 
геологического картирования, расчленяется (Сергеев, 1959) на пять 
пачек.

Верхнёбакальская толща. Доломиты, известковистые доломиты и 
известняки, часто водорослевые (Collenia columnaris F e n t o n  and 
F e n t o n ) ,  содержащие прослои хлорито-серицито-глинистых, известко
во-глинистых филлитовидных сланцев типа среднебакальских. Карбо
натным породам подчинены залежи сидерита и бурого железняка. Мощ
ность толщи от 40 до 80—100 м. Толща расчленяется на три пачки.

Буландихинская толща. Кварцево-серицито-глинистые и алевролито- 
вые филлитовидные сланцы с подчиненными прослоями небольшой 
мощности кварцитовидных песчаников и линзами водорослевых извест
няков. Мощность толщи непостоянна и колеблется от долей метра 
до 60 м.

Рассмотренный выше разрез бакальской свиты характеризует ее 
состав и строение в центральной части Бакальского района. В запад
ной и особенно в восточной части этого района бакальская свита обна
руживает значительные изменения. Карбонатные толщи верхней под
свиты бакальской свиты (березовская, нижнебакальская, среднеба
кальская и верхнебакальская) постепенно выклиниваются в восточном 
и частью в западном направлении. В восточной части района (бассейны 
рр. Сибирка, Малая Сатка) карбонатно-сланцевая бакальская свита 
фациально замещается сланцево-песчаниковой толщей, представляю
щей собой восточную фацию бакальской свиты. Толща представлена 
полевошпатово-кварцевыми песчаниками, чередующимися с черными и 
темно-серыми углисто-серицито-глинистыми и кварцево-серицито-глини
стыми филлитовидными сланцами и филлитами. Состав толщи свидетель
ствует о привносе обломочного материала в бакальское время с востока.

Бакальская свита с размывом и угловым несогласием перекры
вается зигальгинской свитой. Верхние части бакальской свиты уничто
жены предзигальгинским размывом, глубина которого возрастает 
с северо-запада на юг и юго-восток. В северной части Бакальского 
района (гора Буландиха) зигальгинская свита с размывом налегает на 
буландихинскую толщу, а на юге и на юго-востоке глубина размыва 
увеличивается, и зигальгинская свита ложится последовательно на 
верхнебакальскую, среднебакальскую, нижнебакальскую и местами на 
иркусканскую толщи, т. е. здесь оказывается размытой большая часть 
верхней подсвиты бакальской свиты.

В пределах Ямантауского антиклинория А. И. Иванов выделил 
юшинскую свиту, отвечающую по составу и стратиграфическому поло
жению восточной фации бакальской свиты в Бакало-Саткинском районе. 
Юшинская свита расчленяется на подсвиты (снизу): вязовскую, бага- 
рыштинскую и сухинскую. Мощность свиты 1000—1200 м.

В я з о в с к а я  п о д с в и т а .  Филлитовидные сланцы, алевролиты и 
песчаники. Мощность 100—300 м. В Лапыштинском районе в подсвите 
выделяются три толщи: подрудная, рудная и надрудная.

Подрудная толща сложена филлитовидными сланцами и алевроли
тами. Мощность от нескольких десятков метров до 130—200 м.

Рудная толща. В Лапыштинском районе к этому горизонту приуро
чены многочисленные месторождения бурых железняков, возникших, 
по-видимому, за счет окисления сидеритов и залегающих согласно 

• с вмещающими породами, т. е. филлитами, частью обесцвеченными и 
превращенными в так называемые «белики». Мощность не установлена.

Надрудная толща состоит из филлитовидных сланцев, переме
жающихся с кварцитовидными песчаниками и алевролитами.



Б а г а р ы ш т и н с к а я  п о д с в и т а .  Полевошпатово-кварцевые фил- 
литизированные песчаники, содержащие пачки и тонкие прослойки фил-

Рис. 20. Схема распространения рифея на Среднем и 
Южном Урале

Н и ж н и й  д о к е м б р и й :  1 — тараташская серия. Р и ф е й: 
2 — бурзянская серия; 3 — юрматинская серия; 4 — каратауская 
серия. В е н д с к и й  к о м п л е к с :  5 —  криволукская серия; 
6 — ашинская серия. 7 — граниты; 8 —  серпентиниты; 9 — линии 
тектонических нарушений; 10 —  границы структурно-фациаль

ных зон
I —- Башкирский антиклинорий (Западная зона); I I — Уралтау- 
ский антиклинорий (Центральная зона); III — Зилаирский син- 

клинорий

литов и реже песчанистых филлитизрованных сланцев. Мощность 
600—1000 м.

С у х и н с к а я  п о д с в и т а .  В основном сложена филлитовидными 
сланцами, содержащими прослои филлитизированных песчанистых.



сланцев, а также прослои и пачки кварцитов. Местами подсвита пол
ностью размыта (предмашакский размыв). Мощность подсвиты 
0—500 м.

В районе г. Белорецка и западнее (рис. 20) (Малиногорский анти- 
клинорий II) выступает мощный комплекс метаморфических пород, 
выделявшийся Д. Г. Ожигановым (1955) под названием белорецкого. 
В настоящее время нет еще необходимой ясности в понимании страти
графии развитых здесь метаморфических толщ, отнесенных на послед
них геологических картах Урала к зигазино-комаровской и авзянской 
свитам вместе взятым. Автор настоящего очерка, учитывая данные 
исследований Д. Г. Ожиганова, А. И. Иванова и собственные наблюде
ния, считает, что в той или иной степени метаморфизованные осадочные 
и вулканогенные образования западной части Белорецкого района 
обнимают часть разреза бурзянской серии, частью относятся к юрма- 
тинской серии. Такое решение вопроса основывается на том, что в тол
щах метаморфических пород Белорецкого района четко выделяется мар
кирующая зигальгинская свита кварцитов (гора Малиновая и др.), и 
следовательно, здесь, как показали исследования последних лет, име
ются дозигальгинские и послезигальгинские отложения.

Бурзянская серия в Белорецком районе (Малиногорский или Маяр- 
дакский антиклинорий) представлена переслаивающимися слюдистыми 
кварцитами и филлитами, графитистыми слюдисто-кварцевыми, хлори
то-слюдяно-кварцитовыми и альбито-кварцево-слюдистыми сланцами, 
кристаллическими известняками, доломитами с залежами кристалличе
ского магнезита. Этот комплекс пород, по-видимому, соответствует 
дозигальгинским отложениям Ямантауского антиклинория в составе: 
саткинской (суранской) и бакальской (юшинской) свит. В западной 
части Белорецкого района (Малиногорский антиклинорий) отложения 
этих свит характеризуется более высокой степенью метаморфизма и 
меньшим развитием карбонатных пород, что, вероятно, связано 
с фациальной изменчивостью отложений названных свит в восточном 
направлении. Мощность нерасчлененных отложений бурзянской серии 
в Белорецком районе превышает 2500 м.

Для рассматриваемых толщ бурзянской серии, как, впрочем, и для 
других метаморфических образований Малиногорского антиклинория, 
характерно развитие в филлитах оттрелита, хлорита, серицита, аль
бита, мусковита и биотита, иногда турмалина, что связано с пневмато- 
гидротермальным метаморфизмом этих пород, обусловленным внедре
нием на глубине гранитоидов, не вскрытых еще эрозионным срезом.

Юрматинская серия
Юрматинская серия состоит из машакской, зигальгинской, зига

зино-комаровской и авзянской свит.
Машакская свита. К ней относятся вулкногенно-осадочные образо

вания, выделенные К. А. Львовым на хр. Б. Шатак под названием 
шатакской (Львов и Олли, 1935), А. И. Ивановым на хр. Машак — ма
шакской (Иванов, 1937), М. И. Гаранем в западной части Златоустов
ского района — кувашской свиты (Тарань, 1956). Установлено, что 
шатакская, машакская и кувашская свиты являются синхроничными 
образованиями и для них принято название машакской свиты (Тарань,
!956; Иванов, 1956).

Машакская свита сравнительно широко распространена в восточ
ной части Западной зоны, в пределах внутренних (сводовых) частей 
Ямантауского, Иремельского и частично Малиногорского антиклино- 
риев. В Ямантауском антиклинории она развита главным образом



в восточной его части (хребты Машак, Шакитар, Белятур, Юша с вер
шиной Дунан-Сунган, Б. Шатак, Ак-Туба, Нара-Таш и др.), где она 
с большим размывом и угловым несогласием (до 40°) налегает на 
бакальскую (юшинскую) свиту.

Машакская свита сложена кварцито-песчаниками, углисто-глини
стыми и песчано-глинистыми (алевролитовыми) филлитовидными слан
цами, конгломератами, эффузивами основного и кислого состава и их 
туфами (рис. 21). Мощность свиты около 1500 м (южная часть хр. 
Машак) и до 2000 м (хр. Шатак).

Рис. 21. Сланцы машакской свиты (хр. Шатак)

К востоку от Ямантауского антиклинория в кулисообразно распо
ложенном по отношению к нему Иремельском антиклинории машак
ская свита выступает во внутренней его части, на широкой площади 
между хребтами Уреньгой и Нургушем (Западная часть Златоустов
ского района), где она выделялась, как было сказано выше, под назва
нием кувашской свиты. Свита представлена здесь амфиболитами, эпи- 
дото-хлоритовыми и хлорито-роговообманковыми сланцами, образо
вавшимися за счет основных эффузивов, кварцевыми альбитофирами,. 
порфироидами, слюдяно-кварцевыми сланцами, конгломератами. Мощ
ность свиты достигает, по-видимому, не менее 2000 м.

Вулканогенно-осадочные образования машакской (кувашской) 
свиты в Иремельском антиклинории согласно перекрываются зигальгин- 
ской свитой, что установлено в западном (восточный склон хр. Нур- 
гуша) и восточном (западный склон хребтов Уреньги и Ягодного) 
крыльях антиклинория, а также в периклинальном его замыкании 
(бассейн рр. Тюлюка и Березяка).

В пределах Малиногорского антиклинория, расположенного запад
нее г. Белорецка и являющегося в структурном отношении продолже
нием на юго-западе Иремельского антиклинория, в состав дозигальгин- 
ских отложений входят метаморфизованные основные эффузивы (амфи
болиты), переслаивающиеся с хлорито-альбитовыми и слюдяно-хлорито
кварцевыми графитистыми сланцами, выделявшимися А. И. Ивановым



в белятурскую свиту (Иванов, 1949). По составу и стратиграфическому 
положению толща перечисленных пород отвечает машакской свите 
(Тарань, 1959).

Разрезы машакской свиты, с точки зрения состава и последова
тельности залегания различных пород, лучше всего изучены на хреб
тах Б. Шатака и Машака (Румянцева, 1960; Решетников, 1960).

По Н. А. Румянцевой, в районе хр. Шатак машакская (шатакская) 
свита расчленяется на три подсвиты (толщи): нижнюю, среднюю и 
верхнюю.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  состоит из перемежающихся конгломератов 
и вулканогенных пород. В ее составе выделяются равные по мощности 
толщи: нижняя и верхяя.

К нижней толще относятся эффузивы основного состава, переслаи
вающиеся с конгломератами, в верхних частях прослоев переходящими 
в гравелиты и туфопесчаники. Прослои туфогенных пород трижды пов
торяются в разрезе. Мощность толщи около 130 м.

В верхней толще основные эффузивы чередуются с туфами, причем 
мощность отдельных пластов внутри толщи колеблется от нескольких 
метров до 30—40 м. Местами в верхней толще встречается пласт квар
цевых альбитофиров мощностью 30 м.

Нижняя подсвита обнажается непрерывной полосой вдоль всего 
западного склона хр. Б. Шатак. Общая мощность подсвиты 250—300 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  состоит из переслаивающихся толстоплит
чатых, серых, розовато-серых, реже белых среднезернистых песчаников, 
в меньшем количестве сланцеватых мелкозернистых песчаников и але
вролитов темно-серого, зеленовато-серого и лилового цвета. Мощность 
подсвиты около 500 ли

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена глинистыми и углисто-глини
стыми сланцами с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. 
Подсвита плохо обнажена. По-видимому, мощность ее измеряется сот
нями метров.

В районе хр. Машака установлен почти такой же разрез машакской 
свиты. По А. И. Иванову (Решетников, 1960), в южной части 
хр. Машака свита подразделяется на подсвиты (снизу): ерикташскую 
(белятурскую), шакитарскую и кувышскую.

Е р и к т а ш с к а я  п о д с в и т а .  Песчаники, местами кварцитовид
ные, толстослоистые, серые, иногда с розоватым, фиолетовым и зелено
ватым оттенком; алевролиты и углисто-глинистые филлитовидные 
сланцы темно-серые до черных, микрослоистые; конгломераты с галькой 
(в базальных слоях) песчаников и филлитовидных сланцев юшинской 
свиты и железистых песчаников фиолетовой окраски, не обнаруженных 
в нижележащих толщах; зеленокаменные основные эффузивы, обра
зующие покровы мощностью от 10 до 100 м. Покровы кварцевых альби
тофиров в низах подсвиты. Мощность подсвиты около 800 м.

Ш а к и т а р с к а я  п о д с в и т а .  Филлитизированные кварцитовид
ные песчаники серые, иногда розоватые, реже зеленоватой и желтова
то-серой окраски. Породы толсто- и среднеслоистые, крупно- и средне
зернистые, реже мелкозернистые, состоят из зерен кварца,., 
сцементированных серицитом, гидроокислами железа или кварцем’ 
нарастания. Мощность подсвиты на хр. Машак около 350 м.

К у в ы ш с к а я  п о д с в и т а .  Темно-серые и черные филлитовидные 
глинистые и углисто-глинистые сланцы, переходящие выше по разрезу 
в сланцы с коричневой и фиолетовой окраской. В сланцах встречаются 
прослои песчаников и покровы основных эффузивов и их туфов, сильно1 
метаморфизованных и превращенных в зеленокаменные породы. Мощ
ность подсвиты, по-видимому, не превышает 500 м.



В настоящее время отдельные подсвиты машакской свиты, выделен
ные в районах на хребтах Б. Шатак и Машак, не могут быть сопостав
лены достаточно точно.

В нижней подсвите машакской свиты (хр. Машак), кроме конгло
мератов и вулканогенных пород, встречаются алевролиты и песчаники.

В более западных разрезах (хребты Белятур и Юша), по данным 
Н. А. Румянцевой, в составе нижней подсвиты машакской свиты еще 
заметнее увеличивается роль песчаников. Здесь непосредственно на 
бакальской (юшинской) свите залегает толща переслаивающихся эффу- 
зивов основного состава, толстоплитчатых косослоистых песчаников 
кремового и светло-серого цвета и темно-серых полосчатых алевроли- 
товых сланцев. В песчаниках встречаются иногда прослои конгломера
тов (мощностью до 10 м). Конгломераты замещаются песчаниками, 
присутствуя среди них лишь в виде маломощных прослоев. Кварцевые 
альбитофиры в этих разрезах залегают в самом основании машакской 
свиты. Общая мощность обнаженной здесь толщи, соответствующей 
нижней подсвите, составляет около 350 м.

Конгломераты, переслаивающиеся с песчаниками, филлитовидными 
сланцами и основными эффузивами, образуют прослои и пачки мощ
ностью от нескольких метров до 40—50 м. Конгломераты преимущест
венно несортированные и состоят из галек и валунов размером от 0,5 см 
до 1 м в поперечнике, преобладают гальки размером 5—20 см. Гальки 
и валуны обычно хорошо окатаны и обладают округлой и овальной 
формой. Они состоят из разнообразных песчаников типа песчаников 
самой машакской свиты и белых, иногда с сероватым и розоватым 
оттенком сахаровидных кварцитов.. Цемент конгломератов, обычно 
составляющий 10—20% их объема, представлен грубозернистым и гра
вийным полимиктовым песчаником. В конгломератах, залегающих непо
средственно на основных эффузивах, цемент туфогенный, зеленоватой 
окраски благодаря присутствию хлорита и актинолита.

Вулканогенные породы машакской свиты представлены диаба
зами и диабазовыми порфиритами, иногда измененными в амфиболиты 
и зеленые сланцы, кварцевыми альбитофирами, шлаками и туфами 
(Румянцева, 1960).

Различие в разрезах машакской свиты Ямантауского и Иремель- 
ского антиклинориев заключается в том, что в пределах последнего 
в составе машакской (кувашской) свиты возрастает роль вулканоген
ных пород и соответственно уменьшается значение осадочных пород, 
в том числе грубообломочных (конгломератов). Несмотря на эти раз
личия, вулканогенно-осадочные образования кувашской свиты Иремель- 
ского антиклинория и машакской свиты Ямантауского антиклинория 
являются синхроничными, поскольку в названных антиклинориях они 
согласно перекрываются одной и той же сланцево-кварцитовой зигаль- 
тинской свитой.

В южной, периклинальной части Иремельского антиклинория 
машакская (кувашская) свита представлена кварцевыми альбитофи
рами, метаморфизованными основными эффузивами (амфиболиты 
и зеленые вулканогенные сланцы), переслаивающимися с кварцево- 
серицитовыми сланцами с прослоями кварцитов. Севернее, по левобе
режью р. Куваш в ее широтном колене (в 0,5 км к западу от пос. Ка
заны), в составе свиты установлены крупногалечниковые конгломераты. 
Мощность свиты оценивается в 1500—2000 м.

В области среднего течения р. Тюлюк, по ее левобережью, в пери- 
клинальном окончании Иремельского антиклинория полоса амфиболи
тов расширяется и далее к юго-западу амфиболиты, хлоритовые сланцы 
л эпидотизированные кварциты на северном склоне горы Иремель



уходят под черные углистые филлиты, переслаивающиеся в верхней* 
части склона с кварцитами зигальгинской свиты. Такое же согласное 
налегание зигальгинской свиты на осадочно-вулканогенные образования 
машакской (кувашской) свиты установлено по восточному склону 
хр. Нургуша (северо-западное крыло антиклинория) и западному 
склону хр. Ягодного (юго-восточное крыло антиклинория).

В более северных частях Иремельского антиклинория, т. е. близ 
оз. Зюраткуль, в широтном течении р. Куваш и далее к северо-востоку 
до широты г. Златоуста осадочно-вулканогенные образования машак
ской (кувашской) свиты более метаморфизованы. Они представлены 
здесь измененными кислыми (кварцевые альбитофиры, порфироиды, 
кварцево-серицитовые сланцы) и основными (амфиболиты, эпидото- 
актинолито-хлоритовые, кварцево-эпидото-роговообманковые и хлори
товые сланцы), эффузивами, слюдяно-кварцевыми и слюдяно-полево
шпатовыми сланцами с прослоями кварцитов и кордиеритсодержащих 
сланцев, мигматитами и гнейсами, переходящими в гранито-гнейсы 
Губенского массива.

Толща метаморфизованных основных эффузивов, которая просле
живается в основании западного склона хр. Уреньги на всем его про
тяжении, залегает так же, как и в южной части антиклинория, 
стратиграфически выше сланцево-альбитофировой толщи. Местами 
в составе последней встречаются лишь маломощные пачки и прослои 
амфиболитов, возникших за счет основных эффузивов. Описываемая 
толща основных эффузивов образует часть юго-восточного крыла Ире
мельского антиклинория (хр. Уреньга) и согласно перекрывается, как 
это установлено, западнее г. Златоуста (горы Татарка, Паленая, хр. На- 
зямский), сланцево-кварцитовой зигальгинской (таганайской) свитой.

В северной части Иремельского антиклинория (Златоустовский 
район) осадочно-вулканогенные образования машакской свиты подвер
гались более интенсивному метаморфизму. Здесь также широко распро
странены кварцевые альбитофиры. Менее метаморфизованные разно
видности этих пород по составу и структуре аналогичны кварцевым 
альбитофирам южной части антиклинория. В результате различных 
метаморфических изменений среди кварцевых альбитофиров появля
ются разности, которые сильно отличаются как друг от друга, так и от 
исходной породы. Массивные кварцевые альбитофиры нередко превра
щены в сильно рассланцованные, местами плойчатые разности, в связи 
с чем в них вместо полевого шпата развивается серицит и они имеют 
все свойства кварцево-серицитовых сланцев. С другой стороны, под 
влиянием метаморфизующих воздействий калийсодержащих растворов 
возникает гранофировая разновидность кварцевого альбитофира, 
в котором зерна альбита замещены криптопертитом с гранофиром.

Повсюду в Западной и Центральной зонах Южного Урала машак- 
ская свита выступает во внутренних (сводовых) частях крупных анти
клинальных структур (Ямантауский, Малиногорский, Иремельский и 
Таганайско-Уфалейский антиклинории), где на ней непосредственно 
выше лежит зигальгинская свита. Стратиграфическое положение 
машакской свиты в разрезе рифейских образований Южного Урала 
доказывается не только одинаковым геолого-структурным ее положе
нием, но и наблюдениями в отдельных конкретных обнажениях, а также 
полной аналогией петрографического состава вулканогенных образова
ний этой свиты как в западных (Ямантауский антиклинорий), так и 
в восточных разрезах (Иремельский и Таганайско-Уфалейский анти
клинории).

В свете этих данных, подкрепленных детальным геологическим кар
тированием северной части Ямантауского антиклинория (Решетников,
9 Верхний докембрий •



1960), представление М. Е. Раабен (1957) и Н. А. Румянцевой (1960) 
о залегании машакской свиты выше зигальгинеких кварцитов, по мне
нию автора данного очерка, является ошибочным. Дополнительно сле
дует отметить, что гальки кварцевых альбитофиров и зигальгинеких 
кварцитов установлены в ордовикских конгломератах хр. Бакты (бас
сейн р. Тюлюк).

В западных разрезах (Ямантауский антиклинорий) машакская 
свита налегает, как указывалось выше, на бакальскую (юшинскую) 
свиту, что связано с крупными тектоническими движениями конца 
бакальской эпохи и возникновением поднятия в западной части Запад
ной зоны. Формирование этого поднятия сопровождалось складча
тостью, поскольку кварциты зигальгинской свиты в западной части 
Западной зоны (Бакал и др. районы) налегают с размывом и угловым 
несогласием на различные толщи бакальской свиты. Бакальская фаза 
тектогенеза относится к числу важнейших этапов в геологической исто
рии развития Башкирско-Уралтауского мегантиклинория (Тарань, 
1959).

К востоку от указанного поднятия, на месте восточной части 
Западной зоны (восточная часть Башкирского антиклинория) и в преде
лах Центральной зоны (Урал-Тау) возник сопряженный с этим подня
тием Юрматинский геосинклинальный прогиб, в котором происходило 
формирование осадочно-вулканогенной диабаз-альбитофировой форма
ции, выделяемой в стратиграфическом разрезе рифейских отложений 
под названием машакской свиты.

В начальные этапы развития Юрматинского геосинклинального 
прогиба в западной его части (Ямантауский антиклинорий), на границе 
поднятия и прогиба, формирование вулканогенно-осадочных образова
ний машакской (шатакской) свиты происходило в прибрежных, мелко
водных условиях, и в составе свиты поэтому резко преобладают песча
но-глинистые, песчаные и грубообломочные (машакские конгломераты) 
осадки и подчиненное развитие имеют переслаивающиеся с ними основ
ные и кислые эффузивы. Западнее, в области поднятия, была суша, и 
осадконакопления почти не происходило. В восточных (внутренних) 
частях Юрматинского геосинклинального прогиба вулканическая дея
тельность была более интенсивной, и здесь в составе машакской 
(кувашской) свиты возрастает роль основных и кислых эффузивов, 
которым подчинены осадочные породы.

В дальнейшем, т. е. в начале отложения осадков зигальгинской 
свиты, вследствие расширения Юрматинского геосинклинального про
гиба и соответственно развития трансгрессии к западу, в область про
гибания вовлекается и расположенная к западу суша, где отложения 
зигальгинской свиты налегают с размывом (зигальгинские конгломе
раты) и угловым несогласием на бакальскую (юшинскую) свиту. 
В восточной части Юрматинского геосинклинального прогиба (Иремель- 
ский и Таганайско-Уфалейский антиклинорий) зигальгинская свита 
налегает согласно на машакскую (кувашскую) свиту. Этим объясняется 
различие в объеме зигальгинской свиты в западной части Ямантауского 
антиклинория (Бакальский район), где она почти целиком сложена 
кварцитами с конгломератами в их основании, и на востоке (Иремель- 
ский, Малиногорский и Таганайско-Уфалейский антиклинории), где та 
же свита, залегая без перерыва на отложениях машакской свиты, пред
ставлена чередующимися толщами кварцитов и углисто-глинистых фил
литовидных сланцев и филлитов.

Образование машакских и зигальгинеких конгломератов относится 
к различным этапам развития Юрматинского геосинклинального про
гиба. Зигальгинские конгломераты являются более поздними образо-



ваниями по сравнению с машакскими, что подтверждается различием 
в составе этих конгломератов.

В соответствии с условиями залегания и распространения машак- 
ской свиты и историей развития Юрматинского геосинклинального про
гиба разрез юрматинской серии в восточной части Западной зоны (Ире- 
мельский, Малиногорский и Ямантауский антиклинории) и в Централь
ной зоне (Таганайско-Уфалейский антиклинорий) начинается машакской 
свитой, а в западной части Западной зоны (Бакальский район, запад
ная часть Ямантауского антиклинория)— зигальгинской свитой 
(Гарань, 1959, 1960).

Зигальгинская свита сложена кварцитовидными песчаниками и 
кварцитами. В западных разрезах Башкирского антиклинория (Бакаль
ский район) свита залегает с размывом и угловым несогласием на 
бакальской свите и состоит преимущественно из кварцитовидных песча
ников и кварцитов с пачками конгломератов в их основании. В восточ
ной части Башкирского антиклинория (Ямантауский, Малиногорский, 
Иремельский антиклинории) зигальгинская свита представлена теми 
же кварцитами и переслаивающимися с ними черными углисто-глини
стыми филлитизированными сланцами, переходящими в филлиты.

Состав зигальгинской свиты и характер ее соотношения с ниже
лежащими отложениями свидетельствуют о трансгрессивном залегании 
свиты в западных районах на бакальской, а в восточных — на машак
ской, с которой они связаны постепенным переходом. В связи с этим 
мощность свиты изменяется с востока на запад от 50—180 м до 1000— 
1100 м.

Зигальгинская свита широко распространена на западном склоне 
Южного Урала и слагает гребни и вершины главнейших хребтов и гор: 
Буландиху, Иркускан, Нургуш, Иремель, Аваляк, Зигальгу, Яман- 
тау и др.

Зигальгинская свита расчленяется на три подсвиты: нижнюю, сред
нюю и верхнюю, из которых в западной части Башкирского антиклино
рия (Бакало-Саткинский район) развиты только нижняя и верхняя 
(рис. 22).

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена кварцитами и кварцитовид
ными песчаниками, содержащими местами прослои незначительной 
мощности черных, часто графитизированных и зеленовато-серых 
серицито-глинистых и кварцево-серицито-глинистых филлитовидных 
сланцев и филлитов. В местах трансгрессивного залегания подсвиты 
(Бакал и другие районы) в ее основании залегают конгломераты, обра
зующие в кварцитах прослои мощностью 2—4 до 6—8 м. Эта подсвита 
составляет главную часть зигальгинской свиты и ею, как наиболее 
устойчивой к выветриванию, сложены все перечисленные выше главней
шие хребты западного склона Южного Урала. Мощность подсвиты 
в Бакальском районе составляет 50—120 м, а в более восточных райо
нах (хребты Зигальга, Машак, Нургуш и др.) — от 100 до 300 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  сложена преимущественно черными и 
темно-серыми филлитовидным сланцами с подчиненными им прослоями 
и пачками филлитизированных алевролитов, кварцитовидных песчани
ков и кварцитов, которые чаще встречаются при переходах к нижним и 
верхним частям подсвит. По составу филлитовидные сланцы серицито- 
хлорито-кварцевые, часто с примесью углисто-глинистого вещества. 
В восточных разрезах они переходят в черные графитизированные 
оттрелитовые сланцы. Местами в алевролитах встречаются трещины 
усыхания. Мощность подсвиты в восточных разрезах 100—250 м, 
е западных разрезах подсвита выклинивается.



СеОерпая часть башкирского антиклинори* 
(район Ьакал - Сатка -  Куса) 

по М И. Гарант



В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена темно-серыми и серыми, мелко- 
и среднезернистыми, кварцитовидными песчаниками с плитняковой и 
грубоплитняковой (10—15 см) пластовой отдельностью, которым подчи
нены тонкие слои и пачки черных, темно-серых и зеленовато-серых 
углисто-серицито-глинистых и кварцево-хлорито-серицитовых филлито
видных сланцев. В западных районах мощность около 40—60 jw, в  в о с т о ч 
н ы х — 350 м.

В западной части Белорецкого района к зигальгинской свите отно
сятся, что можно считать окончательно доказанным, кварциты, слагаю
щие наиболее высокие хребты и горы: Малиновую, Маярдак, Кирель, 
Ялангас, Широкую и др. Свита сложена чередующимися толщами квар
цитов и филлитов. Преобладают тонконаслоенные белые, серые, серова
то-белые и зеленовато-белые кварциты, по составу аналогичные квар
цитам восточного крыла Ямантауского антиклинала. Филлиты по 
составу — серицито-хлорито-кварцевые породы темно-серого и черного 
цвета, иногда светло-серого и серого с желтоватым оттенком. Местами 
в них развиваются призмочки и сноповидные агрегаты хлоритоидов и 
они переходят в хлоритоидные сланцы.

Зигазино-комаровская свита залегает согласно на зигальгинской и 
связана с нею постепенными переходами. Она сложена различного рода 
филлитовидными сланцами (хлорито-серицито-глинистыми, кварцево- 
серицито-глинистыми и Др.), переслаивающимися с серицитизирован- 
ными и хлоритизированными алевролитами, кварцевыми и кварцево
полевошпатовыми песчаниками, частью кварцитовидными. Карбо
натные породы, представленные доломитами, мергелистыми доломитами 
и известковистыми доломитами, сидеритами, занимают среди пород 
свиты резко подчиненное положение, образуя незначительные по мощ
ности прослои. Мощность свиты в северо-западной части Башкирского 
антиклинория около 650—700 м на севере до 1500 м на юге.

Наиболее подробно состав и строение свиты изучены в Зигазино- 
Комаровском и Бакальском рудных районах, где свита подразделяется 
на три подсвиты (снизу): серегинскую, амбарскую и туканскую.

С е р е г и н с к а я  п о д с в и т а .  Черные и темно-серые кварцево- 
серицито-глинистые и углисто-серицито-глинистые филлитовидные 
сланцы, переслаивающиеся с серыми, светло-серыми, зеленовато-серыми 
алевролитами и кварцитовидными песчаниками. В основании обычно 
присутствуют прослои доломита, иногда железистого, и сидеритов. Мощ
ность подсвиты в Бакальском районе 250 ж, в Зигазино-Комаровском 
400 му в Авзянском 450—500 м.

А м б а р с к а я  п о д с в и т а ,  налегающая согласно на серегинскую и 
связанная с ней постепенными переходами, сложена черными и темно
серыми с голубоватым оттенком, частично зеленовато-серыми хлорито- 
серицито-глинистыми и хлорито-серицито-кварцевыми филлитовидными 
сланцами с прослоями алевролитов и мергелистых доломитов. Мощ
ность 100—250 м. * 1

Рис. 22. Стратиграфические колонки рифейских отложений северной части Башкир
ского антиклинория и Урал-Тау

1 —< доломиты; 2 —  известняки; 3 — доломитизированные известняки; 4 — доломитизированные
известняки стромгтолитовые; 5 —  мраморы и мраморизованные известняки; б — мергели; 7 — мерге
листые известняки; Я — мергелистые доломиты; 9 — мергелистые сланцы; 10 —  глинистые сланцы; 
/ /  — филлитовидные и углисто-глинистые сланцы; 12 — слюдяно-кварцевые сланцы; 13 —  слюдяно- 
кварцево-силлиманитовые сланцы; 14 —  слюдяно-кварцево-ставролитовые сланцы; 15 — слюдяно- 
кварцево-гранатовые сланцы; 16 — слюдяно-кварцевые сланцы с полевым шпатом; 17 — слюдяно- 
кварцево-хлоритовые сланцы; 19 —  слюдяно-гранатово-ставролитовые и силлмманитовые сланцы; 
19 — гнейсы; 20 — очковые гнейсы; 21 —  алевролиты; 22 — песчаники; 23 — кварциты; 24 —  рудные 
кварциты (рутил-цирконовые руды); 25 —  кварцитовые песчаники; 26 —  аркозовые песчаники; 27 —  
гравелиты; 28 — конгломераты; 29 —  туфогенные песчаники; 30 —  железистые кварциты; 31 — амфи

болиты;. 32 —  мигматиты; 33 — альбитофиры; 34 —  основные эффузивы; 35 — порфиритоиды



Ту к а н с к а я  п о д с в и т а .  Алевролитовые . филлитизированные 
сланцы, кварцевые песчаники и подчиненные им углисто-серицито-гли- 
нистые и хлорито-серицито-глинистые филлитовидные сланцы, содержа
щие местами прослои доломитов и известковистых доломитов. К этой 
подсвите в Зигазино-Комаровском районе приурочены главнейшие 
месторождения бурых железняков, образующих пластообразные залежи 
и возникших за счет окисления сидеритов. Месторождения бурых 
железняков в этой подсвите известны и в других районах (Бакальский, 
Авзянский и Белорецкий). Мощность подсвиты 250—300 м.

В восточной части Башкирского антиклинория (южный склон 
хр. Иремсль, Тирлянский и другие районы) зигазино-комаровская 
свита А. И. Ивановым также расчленяется на три подсвиты («толщи»), 
общей мощностью около 1200—1500 м, которые полностью отвечают 
соответствующим подсвитам западных разрезов. Различие заключается 
в отсутствии в восточных разрезах (серегинская подсвита) или слабом 
развитии (туканская подсвита) алевролитов и песчаников и большей 
метаморфизации сланцев, которые переходят в настоящие филлиты, 
часто с широким развитием хлоритоидов (хлоритоидные сланцы) и аль
бита (альбитизированные филлиты).

В западной части Белорецкого района на кварциты зигальгинской 
свиты налегает мощный комплекс пород, состоящий из нерасчлененных 
отложений зигазино-комаровской и авзянской свит. Он сложен различ
ного рода филлитами и карбонатными породами. Нижняя часть этого 
комплекса относится к зигазино-комаровской свите, представленной 
здесь темно-серыми и черными графитизированными филлитами, пере
ходящими в слюдяные и хлоритоидные сланцы. Местами эти породы 
в той или иной степени альбитизированы, с образованием порфиробла- 
стов вторичного альбита и развитием типичных гелицитовых структур.

Авзянская свита отличается от подстилающей ее зигазино-комаров
ской тем, что наряду с различного рода филлитовидными сланцами, 
алевролитами и песчаниками в сложении ее большое место занимают 
карбонатные породы, представленные преимущественно доломитами и 
известковистыми доломитами и в меньшей мере известняками. Песча
ники и алевролиты пользуются большим распространением по сравне
нию с песчанистыми породами зигазино-комаровской свиты. Мощность 
свиты в западной части Башкирского антиклинория около 1050—1800 ж, 
в восточной — 900—1000 м (Тирлянский район).

Авзянская свита широко развита в области западного склона 
Южного Урала (Бакало-Саткинский, Катав-Ивановский, Зигазино- 
Комаровский, Инзерский, Тирлянский, Приавзянский и другие районы).

В южных и северных районах западной части Башкирского анти
клинория свита подразделяется на подсвиты (снизу): катаскинскую, 
малоинзерскую, ушаковскую, куткурскую («зеленую») и реветскую.

К а т а с к и н с к а я  п о д с в и т а .  По всему западному склону 
Южного Урала в составе подсвиты большую роль играют карбонатные 
породы, представленные доломитами, известковистыми доломитами и 
известняками. Они переслаиваются с углисто-серицито-глинистыми 
филлитовидными сланцами, реже с небольшими прослоями алевроли
тов и песчаников. Мощность подсвиты 350—500 м.

В бассейне р. Юрюзань в нижних горизонтах подсвиты были встре
чены Osagia. . В обнажениях по р. М. Инзер ниже пос. Катаскин 
И. Н. Крыловым были собраны и определены строматолиты типа Сопо- 
phyton и Collenia frequens W a l c o t t  (Крылов, 1959i).

К доломитам приурочены пластообразные залежи бурых железня- 
кбв, возникших за счет окисления сидерита, и местами железистого 
кристаллического магнезита.



М а л о и н з е р с к а я  п о д с в и т а .  Песчаники кварцевые и аркозо- 
вые, алевролиты, переслаивающиеся с кварцево-серицито-глинистыми, 
кремнисто-глинистыми, серицито-хлорито-глинистыми и углисто-серици
то-глинистыми филлитовидными сланцами. Мощность 250—350 до 400 м.

Объем малоинзерской подсвиты в разных районах западного склона 
Южного Урала понимается различно, что, по-видимому, объясняется 
фациальными изменениями слагающих ее осадочных образований. Если 
принять разрез этой подсвиты в Инзерском районе в качестве эталон
ного, то так называемая каратакинская толща и точечные «толщи» 
Зигазино-Комаровского района входят в состав малоинзерской под- 
свиты. В Бакало-Саткинском районе к этой подсвите относятся кукшик- 
скан и багрушская подсвиты вместе взятые.

У ш а к о в с к а я  п о д с в и т а .  Доломиты и доломитовые известняки 
серой и темно-серой окраски с толстослоистой и плитняковой отдель
ностью, содержащие местами прослои серицито-кремнисто-глинистых 
сланцев, мощность которых возрастает в низах и верхах подсвиты. 
Карбонатные породы содержат местами прослоечки и линзы черного и 
серого кремня: встречаются строматолиты, среди которых И. Н. Крыло
вым из обнажений по р. М. Инзер были определены формы, близкие 
к Stratifera Kor o l . ,  и своеобразные конофитоны. Мощность подсвиты 
р Бакало-Саткинском районе 200—250 м, на юге — 80—100 м (Инзер- 
ский и Зигазино-Комаровский районы).

К у т к у р с к а я  ( « з е л е н а  я») п о д с в и т а .  Зеленые, голубовато
зеленые и темно-красные (кирпично-красные) кварцево-серицито-гли
нистые и серицито-хлорито-глинистые филлитовидные сланцы и алевро
литы, которым подчинены серые и зеленовато-серые песчаники. В верх
ней части подсвита содержит небольшой мощности прослои доломитов 
и местами пластообразные залежи бурых железняков, образовавшихся 
по сидериту (Куткурские и другие месторождения). Мощность подсвиты 
100—250 м.

Р е в е т с к а я  п о д с в и т а  сложена главным образом доломитами, 
частью доломитовыми известняками. Карбонатные породы местами 
содержат небольшой мощности отдельные пачки и прослои алевролитов, 
кварцево-хлорито-глинистых и известково-хлорито-кварцевых филлито
видных сланцев. Мощность колеблется от 200 до 500 м и выше. 
В Бакало-Саткинском районе, местами в связи с размывом, подсвита 
почти полностью выпадает из разреза.

В районе пос. Верхний Авзян И. Н. Крыловым были собраны и 
определены формы Baicalia baicalica (Masl . ) ,  Collenia frequens (?) 
W a l c o t t  и Collenia columnaris F e n t o n  and F e n t o n .  Форма 
Baicalia baicalica была встречена также, по данным И. Н. Крылова, 
ь обнажении р. Б. Инзер и около дер. Первуха. На р. М. Инзер в поро
дах реветской подсвиты найдены своеобразные пластовые строматолиты.

В восточной части западного склона Южного Урала (Тирлянский 
район) авзянская свита также делится на пять подсвит, которые, 
согласно исследованиям А. И. Иванова, сопоставляются с соответствую
щими подсвитами западных разрезов. Особенно разительно сходство 
в обоих разрезах состава и окраски карбонатных пород реветской под
свиты. Для других подсвит авзянской свиты в этом районе характерна 
(по сравнению с западными разрезами) большая метаморфизация 
пород, проявляющаяся в значительной филлитизации сланцев и в появ
лении в них хлоритоида. Здесь резко уменьшается в составе свиты роль 
алевролитов и карбонатных пород.

Как было отмечено выше, в Белорецком районе зигальгинская 
свита перекрывается мощным комплексом метаморфизоваиных отложе
ний, относящихся к зигазино-комаровской и авзянской свитам. Верхняя



половина этого комплекса принадлежит к авзянской свите. Последняя 
здесь представлена черными углисто-серицитовыми, часто графитизи- 
рованными филлитами, переходящими в хлоритоидные и альбитизиро- 
ванные сланцы: кварцево-хлорито-слюдистые, кварцево-альбито-слюдя
ные, известковистые хлорито-кварцево-слюдяные и др. Подчиненное 
положение среди этих пород занимают доломитовые известняки и доло
миты с залежами кристаллического магнезита.

Каратавская серия

Эта серия, объединяющая зильмердакскую* катавскую, инзерскую 
и миньярскую свиту, залегает с размывом на юрматинской серии и 
широко распространена в области Башкирского антиклинория, преиму
щественно в западной его части.

Зильмердакская свита.. В состав свиты входят аркозовые песчаники 
с подчиненными им конгломератовидными песчаниками и конгломера
тами, кварцитовидные песчаники и кварциты, алевролиты, аргиллитовые 
сланцы, переходящие в восточных разрезах в филлитовидные сланцы и 
филлиты. Мощность свиты варьирует от 700—800 м до 3300 м в запад
ных разрезах распространения свиты, где песчанистые породы приобре
тают более грубозернистое сложение. В западных разрезах зильмердак
ская свита налегает с размывом на авзянскую свиту, а в восточных — 
на разные толщи авзянской свиты и местами на зигазино-комаровскую 
свиту.

Зильмердакская свита весьма широко распространена на западном 
склоне Южного Урала, где она слагает крупные хребты: Зильмердак, 
Авдардак, Аджигардак, Каратау, Белягуш, Сухие горы, Каменные 
горы (на р. Юрюзани), Сулею, Баштур (Тирлянский район) и др.

Зильмердакская свита подразделяется на четыре подсвиты (снизу): 
бирьянскую, нугушскую, лемезинскую и бедерышинскую.

Б и р ь я н с к а я  п о д с в и т а .  Аркозовые песчаники, местами пере
слаивающиеся с алевролитами и сланцеватыми аргиллитами; в крайних 
западных разрезах алевролиты и аргиллиты отсутствуют, и вся под
свита представлена грубыми аркозовыми песчаниками. Мощность варьи
рует от 250 до 2000 м в западных разрезах Башкирского антиклинория.

Следует подчеркнуть, что на западе, в краевых хребтах западного 
склона Южного Урала, в составе пород подсвиты сильно возрастают 
количество и размеры зерен полевых шпатов, а иногда и обломков 
пород (кварцитов, микропегматита и др.), а также увеличиваются коли
чество и мощность пачек и линз конгломератов. Все это указывает на 
принос обломочного материала главным образом с запада.

В восточных районах западного склона Южного Урала (Тирлянскищ 
Авзянский и другие районы) все породы подсвиты более метаморфизо- 
ваны: песчаники — до кварцитов, алевролиты и аргиллиты — до филли
тов; отмечается также уменьшение крупности обломочного материала 
по сравнению с западными разрезами.

Н у г у ш с к а я  п о д с в и т а .  В наиболее полных разрезах, в бас
сейне р. Инзер, по данным А. И. Олли (1948), подсвита состоит из трех 
толщ, отличающихся по цвету и составу слагающих пород. Мощность 
подсвиты меняется в западных разрезах от 80—100 до 500—600 му 
в восточных — от 100 до 200 м.

Нижняя толща. Песчаники, алевролиты и сланцеватые аргиллиты. 
Мощность от 50 до 600 м (средняя 300 м).

Средняя толща. Песчаники среднезернистые, переходящие в грубо
зернистые и неравнозернистые. Мощность от 20.до 70 м.



Верхняя толща. Алевролиты и сланцеватые аргиллиты. Мощность 
от 90 до 300 м.

В восточных разрезах Башкирского антиклинория (Тирлянский и 
другие районы) нугушская подсвита отличается тем, что здесь кварце
вые ггесчаники выклиниваются, и вся подсвита сложена преимущест
венно буроватыми и зеленовато-серыми кварцево-хлорито-серицитовыми 
филлитами, иногда альбитизированными.

Л е м е з и н с к а я  п о д с в и т а .  Кварциты и кварцитовидные песча
ники, содержащие вверху и внизу подсвиты маломощные прослои зеле
новатых алеврито-глинистых пород. Мощность от 150 до 300 м.

Б е д е р  ы ш и н с к а я  п о д с в и т а .  Алевролиты, песчаники, глини
стые сланцы и сланцеватые аргиллиты. Вверху подсвиты появляются 
отдельные тонкие прослои песчаных и углисто-глинистых известняков 
и доломитовых известняков. Мощность подсвиты от 100 до 350 м.

В терригенных породах отмечается уменьшение крупности обломоч
ного материала от нижней к верхней пачке подсвиты — от псаммитовых 
через алевритовые к пелитовым фракциям. Характерная тонкая микро
слоистость алеврито-пелитовых пород обусловлена чередованием свет
лых кварцевых и темных слюдисто-глинистых прослойков. Поверхности 
напластования часто несут знаки ряби (волновой) и течений, отпечатки 
трещин высыхания. Встречается мелкая внутрислоевая косая слои
стость, иногда обнаруживаются местные внутриформационные размывы 
отдельных пачек слоев.

Катавская свита. Эта свита, налегающая согласно на зильмердак- 
скую, сложена известняками и глинистыми известняками. В состав 
катавской свиты включаются также карбонатные отложения, развитые 
в западных районах Башкирского антиклинория, относившиеся ранее 
к так называемой подинзерской «толще». В таком объеме мощность 
катавской свиты в западных разрезах составляет около 600 -и, в восточ
ных (Тирлянский и Белорецкий районы) 200 м.

Катавская свита среди древних отложений западного склона 
Южного Урала имеет значение опорной маркирующей свиты. Катавские 
карбонатные породы выделяются цветом, характерной ярко выраженной 
слоистостью и структурой. Преобладающая окраска карбонатных пород 
этой свиты — красно-бурая и кирпично-красная, розоватая, желтоватая, 
зеленоватая, голубоватая и серая.

В западной части Башкирского антиклинория катавская свита под
разделяется на подсвиты (снизу): нижнекатавскую, среднекатавскую, 
верхнекатавскую и подинзерскую.

Н и ж н е к а т а в с к а я  п о д с в и т а .  Известняки и глинистые извест
няки с господствующей буровато-красной или кирпично-красной окра
ской. В основании подсвиты залегают светло-желтые известняки с при
месью кварцевого алевролита и строматолитами, которые И. Н. Кры
ловым определены как Jurusania cylindrica K r y l o v  и Inzeria tjomusi 
K r y l o v  (p. Б. Инзер около пос. Ассы и Бриш; р. Юрюзань около 
дер. Екатериновка).

Над строматолитовыми известняками располагается толща довольно 
однообразных кирпично-красных известняков, переходящих в мергели 
темно-красной окраски. На разных уровнях они образуют мощные 
пачки и используются как цементное сырье. Мощность подсвиты от 50 
до 100 м.

С р е д н е к а т а в с к а я  п о д с в и т а .  Пестроцветные ленточно
слоистые, в различной степени глинистые известняки, выделявшиеся 
еще Ф. Н. Чернышевым под названием «ленточных мергелей». Мощ
ность 100—120 м.



Ленточная слоистость пород обусловлена чередующимися слоями 
серой, зеленой, желтоватой, красной, розовой окраской различных 
оттенков. Мощность прослоек, окрашенных в различные цвета, колеб
лется в широких пределах — от нескольких миллиметров до нескольких 
десятков сантиметров. Ленточные слои нередко отделяются друг от 
друга тонкими, листоватыми красновато-бурыми глинистыми пропласт
ками, по которым породы раскалываются на плитки различной тол- 
шины. Слоистость пород разнообразна — от тонко- до толстослоистой. 
На поверхностях напластования иногда наблюдаются симметричная 
рябь волнения и отпечатки тонких трещин высыхания. В отдельных слу
чаях отмечаются следы подводных оползней еще незатвердевшего 
осадка, что доказывается местными внутрислойными смятиями породы 
в очень мелкие причудливые складочки. Известняки подсвиты загряз
нены пелитовым и тонкоалевритовым материалом.

В е р х н е к а т а в с к а я  п о д с в и т а .  Известняки и глинистые 
известняки серого и светло-серого цвета с зеленоватым оттенком. Реже 
встречаются прослои буровато-красных известняков и более значитель
ные пачки розоватых и желтоватых. Мощность непостоянная и местами 
превышает 150 м.

Карбонатные породы подсвиты обычно толсто- и среднеслоистые, 
реже тонкослоистые. В известняках подсвиты вновь повышается роль 
строматолитов.

П о д и н з е р с к а я  п о д с в и т а  сложена известняками и доломи
тами. Мощность 120—180 м (местами достигает 250 м).

Нижняя часть подсвиты состоит из темно-серых глинистых, битуми
нозных тонко- и среднеслоистых известняков, иногда слегка доломити- 
зированных.

Верхняя часть подсвиты сложена более толстослоистыми известня
ками и доломитами светло-серого, почти белого цвета, содержащими 
значительное количество желваков, тонких линз и прослоек серого и 
коричневого кремня. Известняковая толща содержит пачки водоросле
вых известняков и доломитов, нацело состоящих из строматолитов.

Катавская свита в восточных разрезах Башкирского антиклинория 
(Тирлянский и другие районы) на отдельные подсвиты не расчленяется. 
Она представлена здесь преимущественно тонкослоистыми светло-се
рыми, реже серыми и зеленовато-серыми, местами темно-серыми и жел
товатыми кристаллическими известняками. Красно-бурый цвет, харак
терный для известняков свиты в западных разрезах, в восточных сохра
няется иногда только в виде пятен на сером и светло-сером фоне породы.

Инзерская свита почти нацело сложена песчаниками, алевролитами, 
сланцеватыми аргиллитами и алеврито-пелитовыми породами. Только 
изредка в северо-западной части западного склона Южного Урала в ней 
встречаются пачки известняков. Мощность свиты непостоянная и колеб
лется в западных разрезах от 200 до 700 м, в восточных — от 200 
до 400 м.

В западных разрезах свита расчленяется на две подсвиты: нижне- 
инзерскую — преимущественно песчаниково-алевролитовую и верхнеин- 
зерскую— главным образом аргиллитово-алевролитовую.

Н и ж н е и н з е р с к а я  п о д с в и т а .  Кварцевые песчаники и алев
ролиты с редкими маломощными прослоями сланцеватых алевролитов 
.и аргиллитов. Мощность в западных разрезах от 80—100 до 350 м.

Окраска пород светло-серая, зеленовато-серая, зеленая, розоватая, 
красноватая, желтоватая, сиреневая. Различно окрашенные слои и 
прослои быстро сменяют друг друга в разрезе. Поверхности напласто
вания пород ровные, иногда с мелкой волновой рябью; местами встре
чается мелкая внутрислойная косая слоистость. Часто хорошо заметная



'тонкополосчатая микрослоистость обусловлена чередованием слоев 
различной окраски и крупности обломочного материала, а также при
сутствием тонких прослоев, обогащенных глауконитом, хлоритом или 
рудными минералами. В восточных разрезах глауконит не сохраняется 
и замещается гидроокислами железа.

В е р х н е и н з е р с к а я  п о д с в и т а .  Алевролиты, сланцеватые 
аргиллиты и алевролито-глинистые породы с подчиненными прослоями 
мелкозернистых кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчаников. 
Мощность в западных разрезах от 100—180 до 300—350 м.

Рис. 23. Доломиты миньярской свиты (р. Большой Инзер в 15 км южнее
пос. Инзер)

Указанные породы либо чередуются друг с другом, либо образуют 
самостоятельные, однородные, более или менее мощные горизонты. 
Обычно они толстослоистые плитчатые и микрослоистые, редко средне
слоистые. Окраска пород светло-серая, зеленая, зеленовато-серая, буро
вато-зеленая, лиловая. Поверхности напластования ровные, иногда 
покрыты волновой рябью. Характерная для этих пород микрослоистость 
обусловлена чередованием светлых кварцевых алевролитовых и более 
темноокрашенных алеврито-глинистых и глинистых прослойков, а в дру
гих случаях — присутствием в алевролитах и песчаниках тонких про
пластков, обогащенных глауконитом или рудными минералами.

Миньярская свита. Карбонатные отложения миньярской свиты 
(доломиты и известняки) мощностью 400—550 м развиты как в запад
ных, так и в восточных районах Башкирского антиклинория, где они 
согласно залегают на инзерской свите.

В нижней части свиты, в западных разрезах, залегают светло-серые, 
серые и белые известняки, тонко- и толстослоистые (от 2,5 до 2 м). 
Белые толстослоистые известняки местами переходят в массивные и 
часто сложены почти целиком известковыми водорослями, приобретая 
облик рифовых образований. По составу это чистые известняки, местами 
они заметно доломитизированы, изредка среди известняков присутст
вуют прослои белых и светло-серых доломитов (рис. 23).



Средняя часть миньярской свиты сложена тонко- и среднеслои
стыми или массивными брекчиевидными коричневато-серыми и темно
серыми известняками, доломитовыми известняками и доломитами. 
В карбонатной массе пород присутствует небольшая примесь глинистого 
и серицито-глинистого материала, иногда концентрирующегося в тонких 
нитевидных пропластках, а в темно-серых доломитах — примесь пыле
видного углистого вещества.

Брекчиевидные разновидности доломитов и доломитизированных 
известняков состоят из остроугольных обломков этих пород, плотно 
прилегающих друг к другу, с прожилками вторичного доломита по раз
деляющим их трещинам; иногда промежутки между отдельными облом
ками заполнены более мелкими доломитовыми осколками, погружен
ными в доломитовый же цемент.

Строматолитовые известняки и доломиты наряду с брекчиевидными 
доломитами являются наиболее распространенными породами в средней 
части миньярской свиты. Они массивные и толстослоистые, состоят 
б подавляющей массе из цилиндрических и конических построек и часто 
имеют облик рифовых образований.

Среди карбонатных пород имеются многочисленные желваки, линзы 
и прослои (от 3—5 до 15 см, иногда до 20—25 см) кремния от светло
серого и дымчато-серого цвета до черного. В нижних горизонтах сред
ней части подсвиты местами отмечается пачка сильно песчанистого 
известняка и известковистого песчаника мощностью 10—20 му содержа
щего угловатые зерна кварца (до 30%), отдельные зерна микроклина и 
турмалина, листочки мусковита, а также обломочный глауконит 
(1- 2%).

Верхняя часть миньярской свиты представлена серыми и светло
серыми, неясно слоистыми и массивными рифогенными водорослевыми 
известняками и реже доломитами, чередующимися со слоистыми, 
лишенными органических остатков. Отмечается обилие линз и прослоек 
кремня.

В западных разрезах вверху миньярской свиты установлены терри- 
генно-карбонатные отложения (песчаники, алевролиты, аргиллиты и 
обломочные известняки), выделенные С. М. Домрачевым (1952) в укс- 
кую свиту и отнесенные им к ашинской серии (свите). Более поздние 
исследования Ю. Р. Беккера (1958) показали, что укские отложения 
(в бассейне рр. Юрюзани, Инзера и Зилима) перекрываются нижней 
урюкской свитой (толщей) ашинской серии и в свою очередь местами 
с небольшим перерывом налегают на верхние толщи миньярской свиты. 
На этом основании Беккер укские отложения выделяет в самостоятель
ную стратиграфическую единицу в ранге свиты и относит их к самой 
верхней части каратауской серии. Вряд ли целесообразно отрывать 
укские отложения от миньярской свиты, несмотря на местные неболь
шие размывы, поскольку в составе верхней части последней среди кар
бонатных слоев присутствуют прослои терригенных пород.

В восточных разрезах (Тирлянский район), по А. И. Иванову, 
миньярская свита сложена толстослоистыми и массивными, реже тонко
слоистыми, серыми и светло-серыми (иногда с желтоватым или розо
ватым оттенком), темно-серыми доломитами с выделениями черных 
кремней. Подчиненное положение занимают тонкозернистые, реже круп
нозернистые известняки, среди которых встречаются черные битуминоз
ные разности. Обнаружены прослои карбонатных пород оолитового 
сложения. Местами выделяются пачки с известковыми водорослями. 
К карбонатным породам приурочены многочисленные месторождения 

. бурых железняков. Мощность свиты около 600 м.



В последние годы строматолиты миньярской свиты были детально 
изучены И. Н. Крыловым, который отмечает повсеместное распростра
нение Minjaria uralica K r y l o v  и др.; кроме того , в миньярской свите 
им были встречены Conophyton sp., Gymnosolen ramsayi S t e i n  m.,
G. levis К г у 1. и Pseudokussiella aii K r y l o v .

Бурзянская серия Башкирского комплекса прорывается гипабис
сальными интрузиями габбро (Кусинский, Копанский, Маткальский и 
другие массивы) и гранитов рапакиви (Бердяушский плутон). Абсолют
ный возраст габбро Копайского массива (по слюде из габбро-пегматита, 
аргоновый метод) определяется в 1100 млн. лет (Мясников, 1959). 
Абсолютный возраст бердяушских рапакиви характеризуется цифрами 
950—1025 млн. лет по полевому шпату и 1400 млн. лет по слюде (Овчин
ников, Гаррис, I960). Интрузивные залежи и дайки диабазов и габбро- 
диабазов прорывают осадочные образования всех серий башкирского 
комплекса, не захватывая вышележащих отложений нижнего палеозоя. 
Габбро-диабазы и диабазы особенно широко распространены в бурзян- 
ской и частью в юрматинской серии. Они относятся к верхнедокембрий- 
ским тектоно-магматическим циклам.

Ашинская серия (вендский комплекс)
Ашинская серия, выделявшаяся ранее под названием свиты, цели

ком сложена терригенными отложениями: конгломератами, полимикто- 
выми и аркозовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Осадочные образования этой серии сравнительно широко распро
странены в западной части Башкирского антиклинория, где они наи
большим развитием пользуются в области передовых хребтов западного 
склона Южного Урала и в пределах Каратауского структурного ком
плекса.

О б л а с т ь  п е р е д о в ы х  х р е б т о в  з а п а д н о г о  с к л о н а
Ю ж н о г о  У р а л а

В пределах этой области (бассейн рр. Баса, Инзер, Зилим, Урюк, 
Нугуш, Зиган и др.) ашинские отложения обладают наибольшей мощ
ностью (1000—1700 м) и подразделяются на четыре свиты (снизу): 
урюкскую, басинскую, куркураукскую и зиганскую.

Урюкская свита. В бассейне рр. Баса, Зилим, Урюк свита залегает 
с размывом на миньярской, местами катавской свите и расчленяется на 
нижнюю и верхнюю подсвиты. Мощность свиты 100—125 м.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена полимиктовыми конгломератами, 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Конгломераты состоят из 
•скатанной и полуокатанной гальки (размером 5—6 см) доломитов, 
доломитизированных песчаников, кремней, полевых шпатов, кварца, 
кварцита, гранитных пород, иногда габбро-диабаза. Мощность подсвиты 
достигает 20 м.

В песчаниках обломочный материал состоит из кварца и полевых 
шпатов, а также небольшой примеси серицита, мусковита, биотита, 
хлорита и мелких зерен граната и титанита.

Цемент пор алеврито-пелитовый, переходящий местами в базаль
ный и реже кварцевый — нарастания.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена светло-серыми песчаниками 
с подчиненными прослоями гравелитов. В последних обломочный мате
риал плохо окатанный и несортированный. Он состоит преимущественно 
из кварца и полевых шпатов.

Басинская свита связана постепенными переходами с урюкской сви- 
тбй и состоит из перемежающихся полимиктовых песчаников, алевроли-



литов, алеврито-пелитовых пород и аргиллитов. По А. И. Олли (1948), 
свита расчленяется, начиная снизу, на четыре подсвиты.

П е р в а я  п о д с в и т а .  Серые и зеленовато-серые песчаники с от
дельными тонкими прослоями микрослоистых аргиллитов и песчано
аргиллитовых пород. Песчаники разнозерйистые, заметно аркозовые, 
полимиктовые. В них встречаются знаки волновой ряби и асимметрич
ная рябь течений, мелкая неясная косая слоистость, обусловленная, 
вероятно, течениями. Мощность 100—150 м.

В т о р а я  п о д с в и т а  целиком сложена тонкоплитчатыми и слан
цеватыми аргиллитами, содержащими незначительные прослои средне
зернистых песчаников. Аргиллиты состоят из тонкого пелитового мате
риала с примесью алевролита. Основная пелитовая масса (тончайшая 
кварцевая пыль) слабо серицитизирована.

Песчаники, образующие в аргиллитах прослои и пачки мощностью 
от нескольких сантиметров до 1,5 м, преимущественно равнозернистые 
(0,25—0,3 мм). Мощность подсвиты от 120—150 до 300 м (р. Баса).

Т р е т ь я  п о д с в и т а .  Грубозернистые аркозовые песчаники, пере
ходящие местами в гравийные, редко с тонкими прослоями аргиллитов. 
Песчаники средне- и толстослоистые, зеленовато-серые с желтоватым 
оттенком. Преобладают грубые неравнозернистые песчаники, состоящие 
главным образом из обломков кварца (30—60%), сильно, передавлен
ного кварцита (25—50%) и полевых шпатов (ортоклаз, микроклин и 
плагиоклазы)— 20—25%. Мощность 150 м.

Ч е т в е р т а я  п о д с в и т а  состоит из переслаивающихся песчани
ков, алевролитов, песчанико-аргиллитовых пород и аргиллитов. Породы 
подсвиты обладают преимущественно серой и зеленовато-серой окра
ской, но встречаются отдельные прослои и пачки песчаника светло- 
желтого и буроватого цвета. Песчаники, преимущественно среднеслои
стые (20—25—30 см), состоят из обломков кварца (30—60%) и поле
вых шпатов (5—20%). Аргиллиты тонкоплитчатые и микрослоистые. 
На плоскостях напластования иногда видна симметричная волновая 
рябь с широкими пологими бороздами и узкими острыми гребнями. 
Мощность подсвиты от 100 до 250 м.

Куркураукская свита сложена грубозернистыми (до гравийных) 
полимиктовыми песчаниками и конгломератами с подчиненными про
слоями и пачками аргиллитов и алевролитов. В составе ашинских 
отложений свита является маркирующей, выделяясь своей темной крас
новато-коричневой окраской. Мощность свиты 50—275 м.

По А. И. Олли (1948), свита подразделяется на подсвиты («гори
зонты») нижнюю и верхнюю, связанные постепенными переходами.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  состоит главным образом из средне- и 
крупнозернистых, иногда гравийных, полимиктовых, коричнево-красных 
песчаников. Обломочный материал песчаников состоит из зерен кварца, 
кварцита и полевых шпатов. Зерна кварца составляют от 30 до 50— 
60%. Полевые шпаты (ортоклаз и микроклин, частью плагиоклазы) 
обычно серицитизированы и каолинизированы. Помимо хлоритизиро- 
ванного биотита, в песчаниках присутствуют магнетит и лимонит, 
немного циркона, турмалина, граната, эпидота, изредка микропегматита 
и микропертита. Цемент кварцевый (типа цемента нарастания) и частью 
железисто-пелитовый — поровый, иногда базальный, алеврито-пели- 
товый.

В песчаниках рассеяно значительное количество гальки конгломе
рата размером 5 до 10 см (иногда 15 см). Гальки состоят главным 
образом из кварца и кварцита, в значительно меньшем количестве из 
полевого шпата, мелкозернистого гранита, пегматита и зеленых мета
морфических сланцев. Мощность подсвиты 140—150 м.



В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена полимиктовыми конгломера
тами с прослоями и линзами грубозернистых и гравийных песчаников.

Конгломераты состоят из угловатых и хорошо окатанных галек 
размером от 1 до 20 см (преобладают гальки 3—5 см) кварца, квар
цита, кварцевого и аркозового песчаника, кварцево-слюдяных сланцев, 
кремнистых пород, мусковитовых и двуслюдяных гранитов, микроклина 
и ортоклаза, кварцевого порфира и диабаза. Цемент конгломерата 
состоит из того же материала, что и галечник, но с большим содержа
нием полевых шпатов. Кроме того, в цементе обнаруживается то или 
иное количество мусковита, хлоритизированного биотита, хлорита и 
эпидота. Мощность подсвиты от 20—30 до 125 м.

Зиганская свита. К этой свите, тесно связанной постепенными пере
ходами с куркураукской, относятся зеленовато-серые, серые, реже жел
товатые тонко- и среднезернистые полимиктовые песчаники, алевролиты 
и аргиллиты. В верхней части свиты местами выделяется незначитель
ной мощности пачка мелкогалечниковых конгломератов.

Породы подсвиты большей частью средне- и тонконаслоенные, 
часто тонкоплитчатые и микрослоистые. На плоскостях напластования 
местами встречаются знаки симметричной волновой ряби. Редко в поро
дах верхней части подсвиты обнаруживается внутрислойная косая слои
стость.

Песчаники преимущественно псаммитовые и состоят главным обра
зом из зерен кварца, кварцита и полевых шпатов (ортоклаз, микроклин, 
плагиоклазы). Из других минералов обычными в песчаниках являются 
турмалин, циркон, гранат, эпидот, цоизит, сфен, мусковит, биотит, хло
рит и рудные минералы. Цемент в песчаниках обычно хлорито-пелито- 
вый, иногда известковистый с глауконитом, изредка кварцевый — нара
стания.

Алевролиты характеризуются меньшим по сравнению с песчани
ками размером зерен и более однообразным минеральным составом.

Зеленовато-серые и серые аргиллиты, занимающие значительное 
место в зиганской свите, местами переслаиваются с песчаниками и але
вролитами, переходя постепенно в последние. По составу они анало
гичны аргиллитам нижней части басинской свиты.

Пачки мелкогалечниковых конгломератов мощностью до 5—6 м 
состоят из угловато-окатанных и окатанных галек размером от 1 до 
3—4 см. Состав галечникового материала тот же, что и в конгломератах 
куркураукской свиты.

Общая мощность зиганской свиты 350—400 м.
В области передовых хребтов ашинская серия трансгрессивно нале

гает, как уже отмечалось выше, на миньярскую свиту и местами на 
катавскую свиту (бассейн р. Зилим). Ашинская серия в этой же обла
сти перекрывается с размывом такатинскими слоями среднего девона. 
Б последние годы установлено, что на размытую поверхность самой 
верхней зиганской свиты этой серии налегают палеонтологически оха
рактеризованные отложения силура, выделенные Б. М. Келлером 
в индятаускую свиту (гора Индятау, правый берег р. Нугуша) и отне
сенная им к лландоверийскому ярусу. В этом же районе местами 
(хр. Кибиз), по данным А. И. Олли, индятауская свита залегает с раз
мывом на разные толщи зиганской и куркураукской свиты и трансгрес
сивно перекрывается такатинскими слоями среднего девона.

В широтном течении р. Белой (у с. Максютово), где ашинская 
серия представлена только урюкской и басинской свитами, последняя 
с размывом перекрывается палеонтологически охарактеризованными 
отложениями среднего и верхнего ордовика.



К а р а т а в с к и й  с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с

В пределах Каратавского структурного комплекса (бассейн рр. Ай, 
Юрюзань, Сим и Аша и др.) ашинская серия имеет значительно мень
шую мощность (600—700 м) и указанное выше расчленение ее на 
четыре свиты не выдерживается. Здесь стратиграфия ашинской серии 
еще окончательно не установлена, и сопоставление ее со стратотипиче
ским разрезом передовых хребтов западного склона Южного Урала 
различные авторы дают по-разному. По А. И. Олли (1948), куккараук- 
ская конгломератовая свита здесь совершенно исчезает из разреза, и 
отделить басинскую свиту от зиганской практически невозможно. 
Ю. Р. Беккер (1958) выделяет здесь лишь аналоги урюкской и басин- 
ской свит. По С. М. Домрачеву (1952), ашинская серия Каратау может 
полностью сопоставляться с ашинской серией передовых хребтов запад
ного склона Южного Урала. Последнюю точку зрения нельзя признать 
обоснованной, поскольку в этом районе в ашинское время были 
несколько иные палеогеографические условия по сравнению с областью 
передовых хребтов западного склона Южного Урала, и разрез ашин
ской серии представлен здесь в сокращенном виде.

Урюкская свита. В разрезе по р. Аше (д. Ивановка), по С. М. Дом
рачеву и Ю. Р. Беккеру, к этой свите относятся бурые, зеленовато-серые 
и желтовато-серые кварцевые и полевошпато-кварцевые песчаники 
с прослоями аргиллитов и алевролитов (нижняя толща С. М. Домра
чева). В основании свиты местами обнаруживаются небольшой мощно
сти конгломераты, состоящие из галек кварца, кварцита и полевого 
шпата. В восточной части хр. Каратау, в пределах Сулеймановской 
антиклинали (у с. Усть-Катав и Сикиаз-Тамак), в основании свиты 
залегает более ясно выраженный слой (мощностью 0,3 м) базальных 
конгломератов, сменяющихся выше по разрезу зеленовато-серыми 
аргиллитами с прослоями тонкоплитчатых алевролитов. Верхняя часть 
свиты сложена светлыми аркозовыми песчаниками с прослоями граве
литов и мелкогалечниковых конгломератов.

В районе Каратау урюкская свита налегает с размывом на инзер- 
скую (р. Аша) и миньярскую (с. Сикиаз-Тамак) свиты. В связи с тем 
что Ю. Р. Беккер (1958, 1960) выделил между миньярской свитой и 
ашинской серией так называемую укскую свиту, возникло представле
ние, что урюкская свита в Каратау лежит с размывом и на укской свите 
(с. Усть-Катав и Вязовая). Но поскольку, как мы видели выше, укская 
свита относится к верхам миньярской свиты, можно считать, что и здесь 
ашинская серия ложится с размывом на миньярскую свиту.

Басинская свита. По С. М. Домрачеву, аналогом этой свиты 
является вторая толща, выделенная им по р. Аше (разрез около 
р. Ивановки). Здесь она сложена аргиллитами и аркозовыми зелеными 
песчаниками, в которых были встречены проблематические раститель
ные остатки, отнесенные А. Н. Криштофовичем предположительно 
к псилофитам (Домрачев, 1952). По Ю. Р. Беккеру, в этом же разрезе 
к басинской свите относится не только вторая толща Домрачева, но и 
его третья (валышчная) толща.

По Ю. Р. Беккеру, в Каратау басинская свита подразделяется на 
подсвиты: нижнюю и верхнюю.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  мощностью около 350 м, в нижней ее части, 
в разрезах по рр. Аю (д. Сикиаз-Тамак) и Юрюзани (с. Усть-Катав), 
представлена зеленовато-серыми кварцево-полевошпатовыми песчани
ками с обломками основных эффузивов и зернами различных минера
лов (циркон, ставролит, рутил и др.) с прослоями алевролитов.



Верхняя часть подсвиты по рр. Аше (д. Ивановка) и Юрюзани 
(Усть-Катав и Вязовая) представлена зеленовато-серыми и бордовыми 
аргиллитами с прослоями мелкозернистых песчаников и алевролитов, 
такими же, как и в нижней подсвите.

В е р х н я я  п о д с в и т а  (р. Юрюзань, пос. Лысово) сложена зеле
новато-серыми алевролитами с прослоями крупнозернистых песчаников, 
местами гравийных. Обломочный материал в песчаниках и гравелитах 
полуокатанный и несортированный, состоит из основных эффузивов 
(25—30%), кварцита (30—40%), полевых шпатов (серицитизированные 
и карбонатизированные плагиоклазы, реже калиевые полевые шпаты), 
микропегматита, циркона, граната, сфена, эпидота, турмалина, магне
тита. Мощность 100 м.

В отличие от разреза ашинских отложений передовых хребтов 
западного склона Южного Урала, в районе Каратау отсутствуют самые 
верхние части басинской свиты, куркураукская и зиганская свиты.

Проблема возраста ашинской серии остается дискуссионной. 
Одними исследователями она относится к нижнему кембрию (Келлер, 
(952; Гарань, 1959, 1960), другими — к верхнему докембрию (Шатский, 
1945, 1960; Олли, 1955). Для пород этой серии по глаукониту получены 
цифры абсолютного возраста 570 и 590 млн. лет. По-видимому, ашин
ская серия принадлежит к отложениям, переходным между верхним 
докембрием (рифеем) и палеозоем, которые в зарубежной литературе 
относятся к так называемому эокембрию, а в настоящем томе выделя
ются под названием вендского комплекса.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  ЗОНА (У Р А Л Т А У С К И Й  АНТИ КЛИ НО РИ Й )

К Центральной зоне Южного Урала относится область водораз
дельной части хр. Уральского (Урал-Тау), ограниченная на западе 
Тараташским. Иремельским и Малиногорским антиклинориями и Зила- 
ирским синклинорием, а на востоке — крайними западными выходами 
палеозоя восточного склона Южного Урала (западное крыло Магнито
горского мегасинклинория). Эта область, как уже отмечалось выше, 
простирается от верховьев р. Чусовой на севере до широтного течения 
р. Урал на юге.

К числу работ, посвященных вопросам стратиграфии метаморфиче
ских толщ Урал-Тау, относятся исследования В. Н. Павлинова (1937),
H. Н. Дингельштедта (1933). С. В. Коптева-Дворникова (1940),
I. И. Кириченко (1941), М. И. Гараня (1950, 1959), Н. П. Хераскова и 
Е. Е. Милановского (1953), Д. Г. Ожиганова 1955), Г. А. Смирнова 
(1956), Д. Д. Криницкого и В. М. Криницкой (1958), В. С. Шарфмана и 

С. X. Ярлушкиной (1958), Ю. Д. Смирнова (Смирнов и Кукушкин, 1960), 
Г. А. Кейльмана (1961) и др.

В Центральной зоне верхнедокембрийские образования большей 
«астью метаморфизованы. Различие в степени и характере метамор
физма пород обусловлены здесь в общем той или иной интенсивностью 
проявления процессов гранитизации. Наиболее метаморфизоваиными 
оказываются толщи осадочных и вулканогенных образований, высту
пающие в ядрах или внутренних частях больших антиклинальных под
нятий, где выступают, граниты или интенсивно метаморфизованные 
породы, метаморфизм которых, вероятно, связан с гранитоидами, не 
вскрытыми еще эрозией (Гарань, 1959).

В Центральной зоне Южного Урала основание разреза верхнего 
докембрия не установлено. Бурзянская серия в этой зоне либо пол
ностью отсутствует, либо резко редуцирована (табл. 3).
10 Верхний докембрий



Т а б л и ц а  3
С хема сопоставления разрезов  рифейских образований  Ю жного У рала

Западная структурно-фацизлыпя зона Центральная структурно-фациальная зона
СО 'с
е

к Башкирский аптиклинорий Уралтауский аптиклинорий
Ьъ

£■
S’
и западная часть восточная часть северная часть южная часть
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х
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X
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X
X
X
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CQ

М иньярская свита М иньярская свита

Доломиты, места
ми водорослевые 

известняки 
150—900 м

Доломиты и доло
митовые известня

ки, частью водорос
левые

600— 1000 м
И нзерская свита И нзерская свита

Алевролиты, глини
стые сланцы, пес

чаники 
200—700 м

Филлитизнрован- 
ные глинистые 

сланцы, алевролиты 
и песчаники 

600 м
К атавская  свита К атавская  свита

Известняки, частью 
водорослевые, лен

точные мергели 
500—600 м

Известняки, места
ми мраморизован- 

ные 
400 м

З и льм ердакская
свита

З и льм ердакская
свита

У йташ ская свита К урташ ская свита

Алевролиты, гли
нистые сланцы, 

кварцитовндные 
песчаники, конгло 

мераты 
250—2000 м

Филлиты, местами 
альбнтизирован- 
ные, аркозовые 

кварциты, конгло
мераты 

200—2200 м

Слюдистые аркоз .»- 
вые кварциты, 

кварциты, конгло 
мераты 
300 м

Кварциты, филлиты 
400 м

А взянская свита А взянская  свита Уреньгинская
свита

К арам алинская
свита

Филлитовидные 
глинистые сланцы, 
песчаники, доломи 

ты, магнезиты 
900— 1800 м

Филлитовидные 
сланцы, переходя
щие в хлоритовид
ные и альбитизи- 

рованные, доломи
ты, магнезиты 

700— 1000 и

Филлиты, метамор
фические сланцы, 
доломитовые мра
моры, магнезиты, 

кристаллические 
сланцы 
2000 м

Слюдяно-кварце
вые графитизиро- 
ванные сланцы и 
кварциты, изменен
ные основные эф- 

фузивы, линзы 
мраморов

Зигазино-ком аров- 
ская  свита

Филлитовидные 
глинистые сланцы, 
алевролиты, пес

чаники 
600— 1500 м

Зигазино-ком аров- 
ровская  свита

Филлитовидные 
глинистые сланцы, 
филлиты, хлорито- 

идные сланцы, але
вролиты, песчаники 
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300—800 м
Я м анская  свита

Слюдяно-кварце
вые сланцы с глау- 
кофаном, кварци
ты, частью арко

зовые 
200—400 м

К айраклинская
свита

Г рафитизирован- 
пые слюдяно-квар

цевые сланцы, 
кварциты, вулка
ногенные сланцы, 
линзы известняков 

350—750 м



Продолжение табл. 3

Западная структурно-фациальная зона Центральная структурно-фациальная зона
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ры, конгломераты 
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ты, метаморфиче
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1000 м
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Юрматинская серия
В Центральной зоне, в северной ее части, юрматинская серия под

разделяется на свиты (снизу): машакскую (кувашскую), зигальгин- 
скую (таганайскую), нерасчлененные зигазино-комаровскую и авзян- 
скую свиты (уреньгинская свита). В южной части Центральной зоны 
к юрматинской серии относятся свиты (снизу): галеевская, кайраклин- 
ская, ямайская и карамалинская.

М а ш ак с к а я  (к у в а ш с к а я )  свита. Выше указывалось, что машак
ская (кувашская) свита в Центральной зоне Южного Урала выступает 
в пределах Таганайско-Уфалейского антиклинория. Она представлена 
здесь, как и машакская свита Западной зоны (Ямантауский и Иремель- 
ский антиклинории), осадочно-вулканогенными образованиями, состоя
щими из метаморфизованных основных и кислых эффузивов и подчинен
ных им метаморфических сланцев, кварцитов и редко конгломератов. 
Верхняя часть свиты постепенными переходами связана с зигальгинской 
(таганайской) свитой. Нижняя граница свиты неизвестна. Мощность 
свиты не менее 2000 м.

В составе машакской (кувашской) свиты Таганайско-Уфалейского 
антиклинория преобладают амфиболиты и амфиболовые сланцы, поль
зующиеся наибольшим площадным распространением.

В западной и северной периклинальной части Таганайско-Уфалей
ского антиклинория осадочно-вулканогенные образования характери
зуются более низкой степенью метаморфизма. Здесь наряду 
с амфиболитами развиты актинолито-альбитовые, хлорито-альбиговые, 
кварцево-альбито-серицитовые и серицито-альбито-кварцевые сланцы, 
выделенные в указарскую свиту (Смирнов, 1956). Амфиболиты, судя 
по реликтовым структурам, представляют собой метаморфизованные 
порфириты. Кварцево-альбито-серицитовые и другие сланцы этой 
толщи, переслаивающиеся местами с амфиболитами, относятся к мета- 
морфизованным вулканогенным породам кислого состава. Иногда 
в сланцевой толще отмечаются конгломераты с галькой гранита.

В составе машакской (кувашской) свиты резко подчиненная роль 
принадлежит метаморфизованным осадочным породам, переслаиваю
щимся с амфиболитами, преимущественно в восточной части антикли- 
г.ория. Они представлены слюдяными кварцитами, дистеновыми квар
цитами, дистено-гранато-слюдяными и кварцево-слюдяными сланцами. 
К последним относятся: мусковитовые, биотитовые, двуслюдяные и эпи- 
дото-биотитовые сланцы, местами переслаивающиеся с кварцитами.

Машакская (кувашская) свита Таганайско-Уфалейского антикли
нория согласно перекрывается (хр. Юрма и др.), как уже указывалось 
выше, зигальгинской (таганайской) свитой. В восточном крыле анти
клинория и в северной периклинальной его части на машакскую (куваш
скую) свиту с большим перерывом и угловым несогласием налегает 
конгломерато-кварцитовая толща. В северо-восточной периклинальной 
части Уфалейского антиклинория она выделяется под названием 
шунутской свиты и относится к тремадоку.

Зи гал ьги н ск ая  ( т а г а н а й с к а я )  свита  по составу пород и стратигра
фическому положению точно соответствует зигальгинской свите восточ
ных разрезов Западной зоны (Башкирский антиклинорий). В Централь
ной зоне по сравнению с Западной осадочные образования зигальгин
ской (таганайской) свиты подверглись интенсивному метаморфизму, 
связанному с гранитными интрузиями.

Кварциты, филлиты и кристаллические сланцы зигальгинской свиты 
слагают горы Большой, Средний, Малый Таганай, хребты Назямский 
(восточная часть) и Уральский, Юрму, Курму и др.



Нижняя, сланцево-кварцитовая часть свиты сложена чередующи
мися толщами (мощностью до 80—150 м) слюдистых кварцитов, слю
дяно-кварцитовых, слюдяных, слюдяно-гранатовых и слюдяно-ставро
лито-гранатовых сланцев. Верхняя часть свиты представлена главным 
образом кварцитами, частью слюдистыми, и резко подчиненными им 
небольшими по мощности прослоями и пачками черных графитизиро- 
ванных филлитов, переходящих по мере усиления метаморфизма в хлори- 
тоидные, слюдяные, слюдяно-гранатовые и слюдяно-ставролито-грана
товые сланцы. Мощность свиты не менее 1000 м.

Переслаивание кристаллических сланцев с кварцитами, минерало
гический состав сланцев (гранат, ставролит, графит), постепенный 
переход от углистых филлитизированных сланцев в графитизированные 
сланцы с несомненностью свидетельствуют о первоначальном осадочном 
происхождении метаморфических пород зигальгинской свиты.

Зигазино-комаровская и авзянская свита нерасчлененные (урень- 
гинская свита). Уреньгинская свита, налегающая согласно на зигаль- 
гинскую (таганайскую), перекрывается с размывом уйташской свитой, 
являющейся аналогом зильмердакской свиты Башкирского антиклино- 
рия. Таким образом, по объему и стратиграфическому положению в раз
резе уреньгинская свита отвечает зигазино-комаровской и авзянской 
свите Западной зоны вместе взятым.

В нижней части свита сложена графитизированными филлитами и 
различного состава метаморфическими сланцами с подчиненными про
слоями кварцитов, в верхней — графитизированными филлитами и мета
морфическими сланцами, переслаивающимися с доломитовыми мрамо
рами и доломитами и связанными с ним залежами кристаллического 
магнезита. В соответствии с этим уреньгинская свита разделяется на 
две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Мощность свиты не менее 2000 м.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  состоит из углисто-глинистых филлитизиро
ванных сланцев, переходящих в филлиты, часто графитизированных, 
с прослоями и пачками слюдяно-кварцитовых сланцев и кварцитов. 
В северной части Златоустовского района сланцы и филлиты интенсивно 
метаморфизованы в связи с внедрением гранитов и представлены хло- 
ритоидными, слюдяными, слюдяно-гранатовыми, слюдяно-ставролито
гранатовыми и силлиманито-слюдяными сланцами. Мощность подсвиты 
1000 м.

Первоначальный субстрат, за счет которого образовались филлиты 
и кристаллические сланцы нижней подсвиты, был представлен преиму
щественно глинистыми и частью песчано-глинистыми и песчанистыми 
осадками, содержащими органическое вещество. В результате метамор
физма и перекристаллизации этих отложений возникли слюдяные, слю
дяно-гранатовые и слюдяно-ставролито-гранатовые сланцы, обогащен
ные углистым графитизированным веществом.

По стратиграфическому положению и литологическому составу пер
воначальных слабо метаморфизованных пород нижняя подсвита соот
ветствует зигазино-комаровской свите Башкирского антиклинория.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена углисто-глинистыми, песчано
глинистыми филлитизированными сланцами и графитизированными 
филлитами, переслаивающимися с карбонатными породами, главным 
образом доломитовыми мраморами и доломитами с подчиненными им 
залежами кристаллического магнезита (Веселовское месторождение). 
В северной части Златоустовского района сланцы и филлиты подвер
гались интенсивному метаморфизму, и за счет этого субстрата образо
вались слюдяные, слюдяно-гранатовые и слюдяно-стравролито-гранато- 
вые сланцы. Во многих местах, особенно в пределах собственно Ураль
ского хребта, филлиты интенсивно альбитизированы и превращены



в альбито-хлорито-слюдяные сланцы. Мощность подсвиты не менее 
1000 м.

По В. С. Коптеву-Дворникову (1940), кристаллические сланцы 
Златоустовского района несут признаки двух этапов метаморфизма. 
Первый из них, протерозойского возраста, вызвал формирование силли
манито-слюдяных, слюдяно-гранатовых и слюдяных сланцев с гранатом 
и ставролитом. Однако эти породы, как отмечалось выше, характери
зуются некоторым позднейшим метаморфизмом, сказавшимся в уничто
жении силлиманита и ставролита и появлении в них турмалина и слюд 
второй генерации. Возраст этих превращений, по В. С. Коптеву-Двор
никову, верхнепалеозойский, и они вызваны появлением пневматолити- 
ческих агентов, связанных с гранитным очагом.

Рассматривая явления метаморфизма в сланцах отмеченных выше 
свит Центральной зоны Южного Урала, можно сказать, что эти породы 
наиболее интенсивно метаморфизованы в северной части Златоустов
ского района, т. е. в области развития гранитных интрузий. По мере 
удаления от последних метаморфизм пород снижается. Таким образом, 
кристаллические сланцы зигальгинской и уреньгинской свит Централь
ной зоны (Урал-Тау) представляют собой метаморфический ореол, 
обычный для контактового метаморфизма глинистых сланцев и филли
тов с гранитами. В свете этих данных, указанные этапы метаморфизма 
в зоне Урал-Тау связаны, по-видимому, с разновозрастными гранитами,
т. е. докембрийскими и палеозойскими.

Метаморфические толщи в южной части зоны Урал-Тау, которая 
расположена доежду субширотно вытянутым Уйташским хребтом (район 
севернее с. Кирябинского) и широтным течением р. Сакмары, Д. Г. Ожи- 
гаиовым подразделяются на два комплекса: нижний (максютовский) 
и верхний (суванякский). Верхний комплекс залегает с большим пере
рывом на нижнем. В максютовском комплексе, слагающем наиболее 
эродированную часть Уралтауского антиклинория, Ожигановым выде
ляются свиты (снизу): яманская и ишимбетовская.

Суванякский комплекс подразделяется на две серии — нижнюю и 
верхнюю, разделенные перерывом. В состав нижней серии входят свиты 
(снизу): уткальская, курташская, тупаргаская, мазаринская и укшук- 
арвякская (рис. 24). К верхней серии относятся свиты (снизу): акбиик- 
ская, белекейская и байгазинская.

Верхнюю серию суванякского комплекса Д. Г. Ожиганов считает 
возможным параллелизовать с отложениями древних свит Башкирского 
антиклинория. Нижняя серия суванякского комплекса и максютовский 
комплекс, по Ожиганову, залегает ниже разреза древних отложений 
Башкирского антиклинория. Возраст суванякского комплекса (нижняя 
серия), по Ожиганову, верхнепротерозойский, максютовского — нижне
протерозойский. .

Стратиграфическая схема Д. Г. Ожиганова на первых этапах изу
чения южной части Уралтауского антиклинория имела несомненно поло
жительное значение. Однако уже в 1955—1956 гг. эта схема, а также 
представление ее автора о корреляции разрезов древних толщ Урал
тауского и Башкирского антиклинориев подверглись вполне обоснован
ной критике (Тарань, 1956—1959; Иванов, 1956). Стратиграфическая 
схема Ожиганова с точки зрения объема выделенных свит, их страти
графического положения и возраста не отвечает фактическим данным. 
Зто было подтверждено данными детального геологического картиро
вания, проведенного в последние годы Южноуральским геологическим 
управлением.

По Д. Д. Криницкому, В. М. Криницкой и С. С. Горохову (рис. 25), 
метаморфические образования зоны Урал-Тау в районе среднего тече



ния р. Сакмары и ее правого притока р. Зилаир подразделяются на 
свиты* (снизу): галеевскую, кайраклинскую, яманскую (юмагузинскую) 
и карамалинскую.

Г алеевская  свита  представлена белыми, серовато-белыми, розова
то-серыми плитчатыми и толстопластовыми кварцитами, состоящими из 
зерен кварца, мусковита, единичных зерен граната и рудного мине
рала— магнетита и лимонита. В верхней части свиты кварциты 
несколько рассланцованы и обогащены мусковитом. В них появляются

Рис. 24. Конгломераты из кирибинской серии (мазаринская свита). 
Хребет Урал-Тау в районе пос. Тирмен

прослои мусковито-графито-кварцевых сланцев темно-серой, почти чер
ной окраски. Нижняя граница свиты неизвестна. Видимая мощность 
около 150—200 м.

Кайраклинская свита. К этой свите, залегающей согласно на 
галеевских кварцитах, относятся темно-серые черные и зеленовато* 
серые графитистые, слюдяно-кварцевые сланцы, переслаивающиеся 
с темно-серыми и буровато-серыми плитчатыми графитистыми и слюди* 
стыми кварцитами. Подчиненное положение в составе свиты занимают 
различные зеленые вулканогенные сланцы и менее измененные эффу- 
зивы, а также небольшие по мощности пачки и линзы мраморов. Мощ
ность свиты 400—600 м.

Кайраклинская свита подразделяется на подсвиты: якуповскую, 
аралбаевскую и баракальскую.

Я к у п о в с к а я  п о д с в и т а ,  выступающая в ядре Галеевского 
брахиантиклинория, сложена в нижней ее части средне- и тонкоплитча
тыми графитистыми и слюдистыми кварцитами с подчиненными муско* 
б и т о в ы м и , мусковито-биотито-кварцевыми и мусковито-хлорито-кварце
выми сланцами с порфиробластами граната (альмандина) и альбита. 
Кроме углистого вещества и слюды, кварциты содержат отдельные 
зерна граната, сфена, апатита и рудных минералов — магнетита и 
лимонита.



Южная часть башкирского антикяинория  
( Ямантаиский антикпинорий)

9 ОШ Горяйновой, З А. Филоновой и ЛЯ Иванову

Рис. 25. Стратиграфические колонки рифейских от
ложений южной части Башкирского антиклинория 

и Урал-Тау
/ — доломиты; 2 — известняки; 3  — доломитизированные из
вестняки: 4 — доломиты и известняки водорослевые; 5—мер

гели; 6  — глинистые сланцы; 7 — сланцы филлитовидные п 
углисто глинистые; 8 — слюдяно-кварцевые сланцы; 9 —  слю- 
дяно-квариевые гранатовые сланцы; 10 — слюдяно-кварце
вые сланцы с полевым шпатом; // — слюдяно-кварцево
хлоритовые сланцы; /2— слюдяно-кварцевые сланцы с глау- 
кофаном; 13 — алевролиты; 14 — песчаники; 15 — кварциты; 
16 — кварцитовидные песчаники; 17 — аркозовые песчаники; 
18 — конгломераты; 19 — альбитофиры; 20 —  основные эффу- 

эивы; 21 — порфиритоиды



А р а л б а е в с к а я  п о д с в и т а  представлена метаморфизованными 
основными эффузивами и туфами, переслаивающимися с мощными 
прослоями графитистых кварцитов и серицито-графито-кварцевых слан
цев.’Зеленые вулканогенные сланцы представлены кварцево-эпидото- 
альбитовыми разностями. В менее измененных эффузивах сохраняются 
реликты порфировой структуры.

Мощность подсвиты в западном крыле Уралтауского антиклинория 
достигает 300 м (р. Крепостной Зилаир), а на востоке уменьшается до 
80—100 м (р. Карамала).

Б а р а к а л ь с к а я  п о д с в и т а .  По петрографическому составу 
пород и характеру их переслаивания метаморфические образования 
этой подсвиты в общем соответствуют якуповской подсвите, отличаясь 
ст последней преобладанием кварцитов над сланцами. Мощность под
свиты 100—150 м.

Ямайская свита. Более высокое стратиграфическое положение этой 
свиты, залегающей согласно на кайраклинской, установлено в крыльях 
и северном периклиналыюм окончании Карамалинской антиклинали, 
а также в ядре Баракальской синклинали: свита довольно широко рас
пространена в бассейне среднего течения р. Сакмары и южнее, в бас
сейне р. Губерли.

Яманская свита сложена светло-серыми и розоватыми слюдяными 
и аркозовыми кварцитами, переслаивающимися с крупными пачками и 
отдельными прослоями зеленоватых хлорито-мусковито-кварцевых 
сланцев. При обогащении глаукофаном сланцы переходят в массивные 
зеленые гранат-глаукофановые породы, образовавшиеся, по-видимому, 
из основных эффузивов и занимающие подчиненное положение в толщах 
хлорито-мусковитовых сланцев. Мощность свиты 150—400 ж, и в южных 
районах (бассейн р. Губерли), вероятно, достигает 700 м.

В северных районах, по Д. Д. Криницкому и С. С. Горохову, яман
ская свита в нижней и верхней частях представлена мусковито-кварце
выми, мусковито-хлорито-кварцевыми, хлорито-альбито-кварцевыми 
(иногда с биотитом и эпидотом) сланцами. Иногда перечисленные 
сланцы содержат в том или ином количестве мелкие зерна и порфиро- 
бласты граната и глаукофана. В составе сланцевой толщи местами 
выступают маломощные прослои кварцита.

В южных районах бассейна р. Губерли нижняя часть свиты сло
жена светло-серыми и зеленовато-серыми толстослоистыми аркозовыми 
у слюдисто-полевошпатовыми кварцитами с прослоями кварцево-слю
дяных сланцев; средняя часть свиты состоит из зеленовато-серых и 
буроватых слюдяных, кварцево-слюдяных сланцев и в меньшем количе
стве кварцево-слюдисто-хлоритовых и хлоритовых сланцев с прослоями 
плитчатых слюдистых кварцитов; верхняя представлена светло-серыми 
и розовыми, реже зеленовато-серыми толстослоистыми слюдистыми и 
аркозовыми кварцитами с прослоями зеленых листоватых кварцево
слюдистых и слюдяных сланцев, сменяющихся выше хлорито-слюдисто- 
кварцевыми сланцами с подчиненными им пачками тонкоплитчатых 
кварцитов.

Среди аркозовых кварцитов южных разрезов выделяются светло
серые разновидности, состоящие из кварца и микроклина (до 10—15%) 
и небольшой примеси зеленоватого мусковита. С увеличением количе
ства (до 20—30%) калиевых полевых шпатов (микроклина и ортоклаза) 
породы приобретают розоватую окраску и в их составе в качестве при
месей присутствуют сфен, рутил, цоизит, апатит.

Карамалинская свита. Эта свита, налегая согласно на ямайскую, 
слагает обширные площади в рассматриваемой южной части Уралтау
ского антиклинория. Она выступает в бассейне р. Сакмары, в крыльях



Галеевской, Кувашлинской, Иткуловской и других брахиантиклиналей. 
Южнее, в периклинально погружающейся части Уралтауского антикли- 
нория, карамалинская свита развита в верхнем течении р. Губерли и ее 
притока р. Дергаиш.

Свита сложена темно-серыми и черными слюдяными, слюдяно- 
графитистыми и зелеными вулканогенными сланцами с подчиненными 
прослоями темно-серых графитистых кварцитов и линзами мраморов. 
Метаморфизованные вулканогенные породы, представленные разного 
рода зелеными сланцами, присутствуют в виде более или менее значи
тельных по мощности пачек, преимущественно в средней и верхней 
частях свиты. Мощность свиты 500—800 м.

В бассейне р. Сакмары (Карамалинская антиклиналь), по 
Д. Д. Криницкому и С. С. Горохову, свита подразделяется на подсвиты.

Как показывают наблюдения в северной (бассейн р. Сакмары) 
и южной погружающейся частях Уралтауского антиклинория, наиболь
шим распространением в составе карамалинской свиты пользуются 
темно-серые и черные графитистьш сланцы, состоящие из углистого 
(графитистого) вещества, серицита, хлорита, мусковита, эпидота и аль
бита. Часто в составе свиты присутствуют углистые (графитистые) 
кварциты.

Описанные свиты древних отложений Уралтауского антиклинория 
(бассейн среднего течения р. Сакмары) выступают, за исключением 
галеевской свиты, и в южной периклинальной части этого антиклинория 
(бассейн р. Губерли), что подтверждается исследованиями Г. И. Кири
ченко (1941), В. С. Шарфмана и С. X. Ярлушкиной (1958). Учитывая 
эти работы и собственные наблюдения, К. А. Львов и Ю. Д. Смирнов 
пришли к выводу, что выделенная Г. И. Кириченко свита зеленых 
гранат-глаукофановых сланцев и нижняя часть его свиты слюдяных и 
кварцево-слюдяных сланцев и кварцитов соответствуют кайраклинской 
свите. Яманской свите отвечает толща аркозовых кварцитов и слюдяно
кварцевых сланцев, относящаяся по Кириченко к свите слюдяных, 
кварцево-слюдяных сланцев и кварцитов. Верхняя часть последней, 
представленная углистыми и слюдяными кварцитами и сланцами с про
слоями вулканогенных пород и известняков, соответствует карамалин
ской свите. Выделенная Кириченко свита филлитов и кварцитов принад
лежит верхней части карамалинской свите (уткальская свита Д. Г. Ожи- 
ганова, кубяковская свита Ю. Д. Смирнова).

В северной части Уралтауского антиклинория М. И. Тарань (1956, 
1959) выделил уреньгинскую свиту, которая по составу и стратиграфи
ческому положению соответствует зигазино-комаровской и авзянской 
свитам Западной зоны (Башкирский антиклинорий).

На юге, в периклинали Уралтауского антиклинория (р. Дергаиш), 
карамалинская свита несогласно перекрывается фаунистически охарак
теризованными отложениями тремадока (кидрясовская свита). По
С. С. Горохову, в западном крыле названного антиклинория на карама- 
линскую свиту также несогласно налегает сланцево-кварцитовая кур- 
ташская (уйташская) свита, отвечающая зильмердакской свите Баш
кирского антиклинория (Тарань, 1956, 1959; Иванов, 1956).

Зильмердакская (кураташская) свита, по данным С. С. Горохова 
и Ю. Д. Смирнова (1960), непрерывной полосой прослеживается из 
района с. Кирябинского в бассейн р. Сакмары. Почти на всем протяже
нии западного крыла Уралтауского антиклинория она трансгрессивно 
перекрывает метаморфические образования карамалинской свиты 
в южных частях антиклинория, а севернее — отвечающие верхней части 
этой свиты филлитовые толщи, которые выделялись Д. Г. Ожигановым 
под названием уткальской, а Ю. Д. Смирновым — кубяковской свиты.



К северу от с. Кирябинского в пределах зоны Урал-Тау широко раз
вита уреньгинская свита графитизированных филлитов и подчиненных 
им карбонатных пород, являющаяся стратиграфическим аналогом зига- 
зино-комаровской и авзянской свит вместе взятых. На уреньгинскую 
свиту, как уже отмечалось выше, с размывом налегает зильмердакская 
(уйташская) свита.

Таким образом, на всем протяжении зоны Урал-Тау под кварци
тами зильмердакской (уйташской, кувашской) свиты залегает мощная 
толща метаморфических сланцев и черных графитистых филлитов 
с подчиненными кварцитами и карбонатными породами. В южной части 
Уралтауского антиклинория (бассейн р. Сакмары) в состав этой толщи, 
кроме указанных пород, входят еще вулканогенные сланцы и изменен
ные основные эффузивы. На севере описываемой зоны (район г. Злато
уста) эта толща подстилается зигальгинской (таганайской) кварци
товой свитой и выделена, как мы видели, под названием урень- 
гинской свиты. Очевидно, что в пределах Уралтауского антиклино
рия, от хр. Уйташского на севере до южного периклинального оконча
ния этой структуры на юге, та же толща метаморфических пород (кай- 
раклинская, яманская и карамалинская свиты) по составу и стратигра
фическому положению принадлежит к образованиям, синхроничным 
уреньгинской свите Центральной зоны Урала, или зигазино-комароз- 
ской и авзянской свитам вместе взятым Западной его зоны. В таком 
случае залегающая в основании указанной метаморфической толщи 
галеевская кварцитовая свита соответствует зигальгинской (таганай
ской) свите. Это сопоставление подкрепляется тем, что северные (район 
г. Златоуста) и южные (бассейн р. Сакмары) разрезы метаморфиче
ских толщ находятся в одной и той же Центральной структурно-фаци
альной зоне. В сущности, оба разреза по составу и набору пород одно
типны, и различие их главным образом состоит в том, что в южном 
разрезе присутствуют вулканогенные образования, что, вероятно, свя
зано с большей мобильностью юрматинского геосинклинального прогиба 
на юге по сравнению с севером. На севере эффузивные толщи представ
лены только в основании разреза юрматинской серии (машакская или 
кувашская свиты). На юге в связи с большей подвижностью геосинкли- 
иального прогиба вулканическая деятельность продолжалась почти 
на протяжении всего юрматинского времени. По-видимому, здесь мы 
имеем тот же разрез юрматинской серии Центральной зоны, но отно
сящийся к более восточной фации.

Если иметь в виду характер строения разрезов юрматинской серии 
на всем протяжении зоны Урал-Тау, то можно предполагать, что ниже 
галеевской кварцитовой свиты лежит осадочно-вулканогенная машак
ская (кувашская) свита.

Корреляция разрезов древних отложений южной части зоны Урал- 
Тау и Башкирского антиклинория, предложенная А. И. Олли и В. А. Ро
мановым (19602), является малообоснованной. С точки зрения состава, 
стратиграфического положения и возраста невозможно сопоставлять, 
как это делают названные авторы, мазаринскую и укшук-арвякскую 
свиты зоны Урал-Тау с верхнедокембрийскими зигазино-комаровской 
и авзянской свитами Башкирского антиклинория. Нельзя также сопо
ставлять курташскую свиту, относящуюся к каратавской серии, с зигаль
гинской свитой юрматинской серии. Что касается корреляции разреза 
(проводимой теми же авторами) древних отложений южной части 
Уралтауского антиклинория (галеевская, кайраклинская, яманская и 
карамалинская свиты) с разрезами бурзянской серии Ямантауского 
антиклинория, Бакало-Кусинского и Белорецкого районов, то такое 
сопоставление является произвольным, но согласуется с фактическими



данными и совершенно не учитывает всей истории геологического раз
вития Башкирско-Уралтауского мегантиклинория.

Разрез древних отложений Сакмарского района зоны Урал-Тау 
(галеевская, кайраклинская, яманская и карамалинская свигы) сопо
ставляется иногда с каратавской серией Башкирского антиклинория 
(Львов, 1958i, 2), что также нельзя признать правильным и обоснован
ным, поскольку, как мы видели, в пределах Златоустовского и Сакмар
ского районов эти отложения перекрываются трансгрессивно зильмер- 
дакской (уйташской, курташской) свитой каратавской серии.

На всем протяжении Центральной зоны (Урал-Тау), от северного 
периклинального погружения Уфалейского антиклинория до широтного 
течения р. Урала, нижняя часть разреза верхнего докембрия представ
лена метаморфическими породами юрматинской серии, характеризую
щимися различной степенью метаморфизма. Наиболее интенсивно мета- 
морфизованными оказываются толщи, выступающие в ядрах крупных 
антиклинальных поднятий, где вскрыты эрозией глубокие части разреза 
позднего докембрия, захваченные гранитизацией. В районе г. Златоуста 
и севернее, в области глубокого эрозионного среза большого Таганай- 
ско-Уфалейского антиклинория, в ядре которого выступают гранито- 
гнейсы и метаморфические толщи машакской (кувашской) свиты,, 
наблюдается наиболее интенсивное проявление метаморфизма, т. е. об
разование мезометаморфных фаций кристаллических сланцев. В южной 
части зоны Урал-Тау (Сакмарско-чЗилаирский антиклинорий) метамор
физм пород также связан с гранитами, которые еще не вскрыты совре
менным эрозионным срезом.

Среди метаморфических толщ зоны Урал-Тау выступают верхне- 
докембрийские (Рябиновский, Губенский и др.) и нижнепалеозойские 
(Сыростанский, Киолимский и др.) массивы гранитов и гранито-гней- 
сов, с широким развитием жил аплитов и пегматитов. Наряду с этим 
метаморфические толщи интенсивно интрудированы, особенно в Злато
устовском районе, многочисленными дайками и интрузивными зале
жами диабазов и габбро-диабазов, гранит-порфиров, относящихся,, 
так же как и в Западной зоне, к верхнедокембрийским тектоно-магма- 
тическим циклам.

Каратавская серия

В Центральной зоне (Урал-Тау), в северной ее части, каратавская 
серия представлена толькозильмердакской (уйташской) свитой. Осталь
ные свиты этой серии отсутствуют (Тарань, 1956, 1959), что объясняется 
редуцированным характером разреза каратавских отложений в области 
Центральной зоны и большим размывом их в предордовикское время.

Зильмердакская (уйташская) свита. К этой свите относятся терри- 
генные, в той или иной степени метаморфизованные отложения, выде
ленные здесь под названием уйташской свиты (Тарань, 1956). По 
составу пород и стратиграфическому положению уйташская свита 
надежно коррелируется с зильмердакской свитой Башкирского анти
клинория. По сравнению с западными разрезами в Центральной зоне 
уйташская (зильмердакская) свита характеризуется сравнительно рез
ким уменьшением мощности и большим метаморфизмом слагающих ее 
пород. Уйташская свита, налегающая с размывом на уреньгинскую, 
сложена кварцитами, слюдистыми кварцитами, кварцитовыми сланцами 
и аркозовыми кварцитами с прослоями конгломератов. Мощность не 
менее 500 м.

В составе свиты выделяются две подсвиты: бирьянская (медвежье
горская) и лемезинская (семибратская). Сланцевые подсвиты (нугуш-



.ская и бередышинская) западных разрезов здесь отсутствуют, вероятно, 
в связи с выклиниванием в восточном направлении.

Б и р ь я н с к а я  ( м е д в е ж ь е г о р с к а я )  п о д с в и т а .  Аркозовые 
кварциты с прослоями конгломератов и слюдяно-кварцитовые сланцы. 
Подсвита хорошо обнажена на большой гряде, носящей название горы 
Медвежьей (Златоустовский район). Мощность 200—300 м.

Л е м е з и н с к а я  ( с е м и б р а т с к а я )  п о д с в и т а .  Кварциты, 
слюдистые кварциты и слюдяно-кварцитовые сланцы. Кварциты и квар
цитовые сланцы образуют большие скалы хр. Уйташского, вытянутого 
б субширотном направлении на протяжении около 10 км. Мощность 
подсвиты не менее 2 0 0  м.

В южной части Центральной зоны (Урал-Тау), выступают слюдя
ные кварциты и слюдяно-кварцитовые сланцы, выделенные Д. Г. Ожи- 
гановым (1955) в курташскую свиту. Последняя по составу и стратигра
фическому положению, как уже указывалось, относится к уйташской, 
т. е. зильмердакской свите.

В пределах указанной части Центральной зоны зильмердакская 
(курташская) свита развита преимущественно в западном крыле Урал- 
тауского антиклинория, где она протягивается почти непрерывной поло
сой из района с. Кирябинского на севере до верховьев р. Зилаира на 
юге. Во многих местах этой полосы курташские кварциты образуют 
большие скалистые выходы с причудливыми гребнями (горы Б. и 
М. Курташ и др.). Мощность свиты 400—700 м.

В верхней части курташская свита представлена толщей мусковито- 
альбито-кварцевых, хлорито-альбитовых, хлорито-кварцевых и муско
вито-кварцевых сланцев с прослоями и пачками кварцитов. Эта толща 
была выделена С. С. Гороховым под названием Дегтярской свиты 
(Смирнов и Крыжановский, 1960).

Выше отмечалось, что зильмердакская (курташская) свита в зоне 
Урал-Тау трансгрессивно налегает на сланцевые толщи юрматинской 
серии, выделявшейся под различными названиями (уреньгинская, кубя- 
ковская и карамалинская свита) и перекрывается с перерывом и несо
гласием мощной толщей пород, которая, как увидим ниже, по возрасту 
относится к нижнему кембрию и, по-видимому, частично к нижнему 
ордовику. Стратиграфический разрез этой толщи и несогласное налега
ние ее на зильмердакскую (уйташскую) свиту и сланцы юрматинской 
серии впервые были установлены М. И. Гаранем и П. М. Есиповым 
^Тарань, 1959) в районе с. Кирябинского (гора Сайдакская) и восточ
нее, в периклинальном окончании антиклинальной структуры, погру
жающейся на северо-восток.

В основании разреза здесь выступают зеленовато-серые, местами 
интенсивно альбитизированные сланцы, чередующиеся вниз по разрезу 
с черными углисто-кремнистыми и углисто-глинистыми филлитовидными 
сланцами, слагающими ядро антиклинали (гора Аринка, Кирябинский 
район). По составу и стратиграфическому положению сланцевая толща 
полностью отвечает верхней части уреньгинской свиты, или уткальской 
свите Ожиганова. Эта толща перекрывается с размывом белыми и 
желтовато-белыми кварцито-песчаниками, относящимися к курташской 
свите или к семибратской подсвите уйташской свиты. На курташскую 
свиту налегает с размывом толща базальных конгломератов и слюдя
но-кварцевых сланцев с прослоями кварцитов (гора Сайдакская). Кон
гломераты состоят из округлых и эллипсоидальной формы галек квар
цита, реже кварца, заключенных в слюдяно-кварцевый цемент. Конгло
мерато-сланцевая толща выше по разрезу постепенно переходит в толщу 
кварцево-слюдяных сланцев с прослоями кварцитов и зеленых вулкано
генных сланцев, возникших за счет основных эффузивов и их туфов.



Вся описанная толща, налегающая с большим перерывом на зиль- 
мердакскую (курташскую) свиту и подстилающие ее сланцы уреньгин- 
ской или уткальской свиты, впоследствии была выделена (Г. А. Ленных 
и О. А. Нестояновой) под названием кирябинской свиты. Однако учи
тывая большую мощность, широкое распространение и большое разно
образие рассматриваемых вулканогенно-осадочных образований, более 
целесообразно выделять их под названием кирябинской серии.

Кирябинская серия широко развита в Центральной зоне (Урал- 
Тау), а также в восточной части Башкирского антиклинория, преимуще
ственно в Тирлянском районе, где она характеризуется тем же составом 
пород и занимает то же стратиграфическое положение (аршинская 
свита А. И. Иванова), налегая с большим перерывом и несогласием на 
зильмердакскую и миньярскую свиты каратавской серии1. К той же 
кирябинской серии относится конгломерато-песчанико-сланцевая толща 
с небольшим покровом основных эффузивов в Кривой Луке (криволуц- 
кая свита) на р. Белой, в Авзянском районе, где эта свита впервые была 
выделена Н. П. Гилевой. Исследованиями И. П. Гилевой установлено, 
что криволуцкая свита перекрывается с небольшим, по-видимому, раз
мывом ашинской серией.

В Центральной зоне (Урал-Тау) кирябинская серия представлена 
конгломератами и разнообразными сланцами (слюдяными, слюдяно
кварцевыми, хлорит-слюдяно-кварцевыми и др.), часто альбитизирован- 
ными, и подчиненными им кварцитами, вулканогенными сланцами, 
измененными основными эффузивами и их туфами. Валунные и редко
галечные конгломераты образуют базальные и внутриформационные 
слои, и в их составе встречаются гальки пород как самой кирябинской 
серии, так и подстилающих ее образований. В соответствии с этим 
состав базальных конгломератов в различных районах несколько меня
ется, что связано с изменением характера подстилающих пород, под
вергшихся размыву.

Вулканогенно-осадочные образования кирябинской серии в различ
ных районах выделялись под разными названиями. Так, в зоне Урал- 
Тау мазаринская и укшук-арвякская свиты Д. Г. Ожиганова относятся 
к кирябинской серии, так же как и аршинская свита Тирлянского рай
она, которую А. И. Иванов считал возможным сопоставлять с ашинской 
свитой западного крыла Башкирского антиклинория. Ю. Д. Смирнов
(1960) подразделил кирябинскую серию на сайдакскую и городскую 
свиты, но ошибочно включил в сайдакскую свиту зильмердакские 
(уйташские или курташские) кварциты. В более южных частях Урал- 
тауского антиклинория (бассейн р. Сакмары), в западном его крыле, 
стратиграфически выше зильмердакских (курташских) кварцитов, 
Д. Г. Ожиганов выделил последовательно снизу акбиикскую, белекей- 
скую и байгазинскую свиты.

Учитывая состав и стратиграфическое положение мазаринской 
укшук-арвякской, акбиикской, белекейской и байгазинской свит, М. И. Га- 
рань считал, что перечисленные свиты вместе взятые представляют 
собой осадочные образования, синхроничные аршинской свите Тирлян
ского района и кирябинской свите зоны Урал-Тау (Гарань, 1956, 1959), 
т. е. полностью составляют тот комплекс пород, который рассматрива
ется в этом очерке под названием кирябинской серии, за исключением 
байгазинской свиты, относящейся к лландоверийскому ярусу силура.

1 С. С. Горохов (1961), проводивший исследования в Тирлянском районе в 1960 г., 
пришел к выводу, что аршинская свита залегает на зильмердакской и покрывается 
миньярской свитой. По его представлениям она соответствует катавской и инзерской 
свитам более западных районов и принадлежит каратавской серии, а не более моло
дым образованиям.— Прим. ред.



Вулканогенно-осадочные образования кирябинской серии в палеон
тологическом отношении являются немыми и, следовательно, непосред
ственные палеонтологические данные для определения их возраста отсут
ствуют. В Тирлянском районе отложения аршинской свиты, синхронич
ные кирябинской серии, перекрываются палеонтологически охарактери
зованными песчаниками среднего и верхнего ордовика (тирлянская 
свита).

В Центральной зоне, т. е. в пределах Уралтауского антиклинория, 
в западном крыле южной его части, на курташскую и Дегтярскую свиты, 
сопоставляемые с зильмердакской свитой, налегает с большим переры
вом акбиикская свита, перекрывающаяся белекейской свитой. Обе 
последние свиты, как уже указывалось выше, относятся к кирябинской 
серии. По Ю. Д. Смирнову (1960), на разных толщах белекейской свиты 
со стратиграфическим перерывом лежат песчаники, гравелиты, алевро
литы и конгломераты фаунистически охарактеризованного среднего и 
частично верхнего ордовика (уразинская свита).

Итак, в восточной части Башкирского антиклинория и в зоне Урал- 
Тау осадочные и вулканогенно-осадочные образования кирябинской 
серии залегают с большим перерывом и угловым несогласием на отло
жениях верхнего докембрия и перекрываются с размывом породами 
среднего и верхнего ордовика. Возникает вопрос: принадлежит ли киря- 
бинская серия к нижнему ордовику или она относится к венду — 
кембрию.

Выше отмечалось, что в Авзянском районе, на р. Белой (Кривая 
Лука, Байназарово), выделена криволукская свита, налегающая с раз
мывом на миньярскую свиту каратауской серии и перекрывающаяся 
также с небольшим размывом ашинской серией. Абсолютный возраст 
пород ашинской серии определяется в 570 млн. лет и относится к ниж
нему кембрию (Келлер, 1952; Тарань, 1960). В соответствии с этим 
нижележащая криволуцкая свита, тесно связанная с ашинской серией, 
также принадлежит вендскому комплексу. Криволукские отложения, как 
мы видели выше, представляют образования, синхроничные кирябин
ской серии, и на этом основании возраст последней определяется как 
нижнекембрийский.

О В Е Р Х Н Е Й  И Н И Ж Н Е Й  Г РА Н И Ц А Х  В Е Р Х Н Е Г О  Д О К Е М Б Р И Я  
З А П А Д Н О Й  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  ЗО Н  Ю Ж Н О Г О  У РА Л А

Наиболее полный и сравнительно подробно изученный разрез 
верхнекембрийских (рифейских) образований Южного Урала установ
лен в пределах Западной зоны (Башкирский антиклинорий). В этой 
зоне надежно определяется нижняя граница верхнего докембрия по 
подошве айской свиты (бурзянская серия), налегающей с большим пере
рывом и резко несогласно на нижнедокембрийский фундамент (тара- 
ташский комплекс). О длительном характере этого перерыва и угловом 
несогласии между тараташским и башкирским комплексами свидетель
ствуют конгломераты в основании бурзянской серии (айской свиты), 
в составе которых присутствуют гальки уже глубоко метаморфизован- 
кых тараташских пород: очковых гнейсов, кварцитов, магнетитовых 
кварцитов, джеспилитов, огнейсованных микроклиновых гранитов.

Этот грандиозный перерыв по своим масштабам и значению пре
восходит все другие перерывы в разрезах докембрия и палеозоя Урала. 
Он знаменует собой те важнейшие события, которые имели место на 
границе нижнего и верхнего докембрия, когда на нижнедокембрийском 
(архейско-нижнепротерозойском) складчатом фундаменте в восточной 
части Русской платформы произошло заложение бурзянского геосинкли- 
нального прогиба, положившего начало развитию рифейской геосинкли



нали Урала. Принципиальное значение указанного перерыва отмеча
лось неоднократно (Гарань, 1946, 1959, 1960; Келлер, 1952; Шатский,
1960).

В Центральной зоне Южного Урала нижняя граница верхнего 
докембрия не установлена. Как указывалось выше, к наиболее древним 
частям разреза, выходящим здесь на дневную поверхность, относится 
машакская (кувашская) свита. Можно вполне обоснованно утверждать, 
что бурзянская серия в этой зоне почти отсутствует или находится там 
в резко сокращенных разрезах. Это убедительно доказывается фациаль
ной изменчивостью осадочных образований бурзянской серии в восточ
ном направлении. Мощности отложений айской, саткинской и бакаль- 
ской свит в восточном направлении резко сокращаются, причем в этом 
же направлении изменяется и литологический состав отложений этих 
свит. Карбонатные породы и песчано-глинистые и глинистые осадки 
переходят к востоку преимущественно в песчанистые доломиты, в доло
митовые песчаники, кварцевые и полевошпатово-кварцевые песчаники.

На первых этапах развития миогеосинклинального прогиба терри- 
генный материал поступал в него главным образом с запада, т. е. об
ластью сноса была в это время суша (метаморфический комплекс пород 
нижнего докембрия востока Русской платформы). В более поздние 
этапы развития прогиба (саткинское и бакальское время), по мере его 
углубления и расширения, областью сноса была также и зона Урал- 
Тау, представлявшая собой, по-зидимому, островную сушу.

В Западной и Центральной зонах Южного Урала верхнедокембрий- 
ские отложения, как мы видели, с громадным перерывом и угловым 
несогласием перекрываются кирябинской и ашинской сериями нижнего 
кембрия. Соответственно границу между нижним кембрием и верхним 
докембрием в западном крыле Башкирского антиклинория следует про
водить по подошве ашинской серии. В восточном крыле этого антикли
нория (Тирлянский и Белорецкий районы) граница между нижним кем
брием и верхним докембрием проходит в основании кирябинской серин 
нижнего кембрия.

В южном периклинальном окончании Уралтауского антиклинория 
(Орский Урал) на доордовикские отложения, в том числе и юрматин- 
скую серию, с большим перерывом и угловым несогласием ложится кид- 
рясовская свита тремадока. Вероятно, как это показывают исследова
ния в Эбетинско-Кемпирсайском антиклинории, в периклинальном окон
чании Уралтауского антиклинория и северного широтного течения 
р. Урала в составе доордовикских отложений имеются и кембрийские. 
Однако здесь соотношения верхнего докембрия и кембрия еще не 
р.ыяснены.

В Эбетинско-Кемпирсайском антиклинории кураганская и булат- 
ская (кидрясовская) свиты нижнего ордовика лежит на мощной толще 
кембрийских отложений, нижняя часть которых (каялинская свита) 
вполне обоснованно сопоставляется с вулканогенно-осадочной тереклин- 
ской свитой с ее археоциатовыми и водорослевыми известняками верх
ней части нижнего кембрия (Херасков и Милановский, 1953). Таким 
образом, в южном погружении Уралтауского антиклинория и в его 
структурном продолжении (Эбетинско-Кемпирсайский антиклинорий) 
верхнедокембрийские отложения перекрываются с размывом нижним 
ордовиком и нижним кембрием, что наряду с данными определений 
абсолютного возраста пород каратавской серии окончательно и пол
ностью снимает вопрос о принадлежности последней к кембрийским 
образованиям.

Накопление позднедокембрийских образований Башкирско-Урал- 
тауского мегантиклинория происходило в условиях внешней (миогео-



синклинальной) и частью внутренней (эвгеосинклинальной) зоны 
рифейской геосинклинали Урала. К внешнему поясу принадлежит 
Западная зона, Центральная зона является переходной от внешней 
к внутренней зоне (Тарань, 1960). В связи с указанными соотноше
ниями верхнего докембрия и нижнего кембрия вполне отчетливо уста
навливается байкальская фаза тектонических движений, захватившая 
не только западный склон Южного Урала, но и зону Урал-Тау.

СРЕДНИЙ, СЕВЕРНЫЙ И ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

Отложения верхнего докембрия выделяются на Среднем, Северном 
и Приполярном Урале с недавнего времени. Некоторые исследователи 
продолжают относить их преимущественно или полностью к нижнему 
(А. Н. Иванов, К. А. Львов) и даже среднему палеозою (А. А. Куха- 
ренко). По данным П. М. Есипова, этот комплекс осадочных и частью 
вулканогенных образований на Среднем и Северном Урале венчается 
ашинской свитой и резко несогласно перекрывается ордовиком. Такие 
соотношения позволяют сопоставлять этот комплекс с верхним докемб
рием западного склона Южного Урала, разрез которого принимается за 
эталонный.

Отложения верхнего докембрия распространены в пределах Запад
ного склона Урала в двух структурно-фациальных зонах — Западной и 
Центральной. В Западной зоне развиты внизу преимущественно песча
но-сланцевые, а вверху карбонатные, со строматолитами, почти не мета- 
морфизованные толщи. Для Центральной зоны характерно преоблада
ние песчано-сланцевых толщ, появление Подчиненных локально распро
страненных эффузивов и проявление начальных стадий метаморфизма. 
Эти толщи прорываются интрузиями гранитоидов, довольно многочис
ленными на Приполярном Урале (массивы Балбан-Ю, Лимбеко-Ю, 
Ьангурский, Народа, Кожимский, Тынаготский и др.) и единичными, 
незначительных размеров — на Северном и Среднем Урале (Троицкий 
массив на р. Косьве, малые интрузии в бассейне р. Вишеры). Здесь 
известны и незначительные тела серпентинитов, а также серии много
численных даек габбро-диабазов. Предполагается также существование 
не вскрытых эрозией доордовикских кислых интрузий, образующих 
среди рассматриваемых толщ метаморфические ореолы. Эти метамор- 
физованные породы встречены в гальках нижнеордовикских конгло
мератов.

Докембрийские отложения Западной структурно-фациальной зоны 
известны в пределах характеризуемой территории только в районе 
стыка Урала и Тимана. Область собственно западного склона Среднего, 
Северного и Приполярного Урала принадлежит к Центральной струк
турно-фациальной зоне.

З А П А Д Н А Я  СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Свиты докембрия Западной зоны Южного Урала исчезают с днев
ной поверхности на широте 56° в связи с погружением к северу сло
женного ими Башкирского антиклинория. Они вновь появляются лишь 
севернее 60-й параллели, в районе стыка Урала и Тимана, слагая 
южнотиманские структуры — Колчимскую, Полюдовскую, Ксенофонтов- 
скую и Джежим-Парминскую антиклинали. Свиты в объеме каратав- 
ской серии были выделены здесь в 1943 г. А. Н. Ивановым и затем 
изучались Н. Г. Чочиа (1955), Е. В. Владимирской и другими исследова
телями. Ими были установлены рассольнинская, деминская, низьвен-
11 Верхний докембрий



ская и чурочная свиты. Они были соответственно сопоставлены с зиль- 
мердакской, катавской и миньярской свитами каратавской серии и 
с ашинской серией Башкирского антиклинория.

Рассольнинская свита слагает на Полюдовом кряже гору Камень 
Рассольный и обнажается на р. Пильве, у пос. Ксенофонтово и на 
Джежим-Парме (Тиман). Она состоит из аркозовых и полевошпатово
кварцевых песчаников зеленого, малинового и белого цвета, чередую
щихся с зеленовато-серыми и вишнево-красными аргиллитами, алевро
литами и сланцами. Е. В. Владимирская (1955) выделяет в ней три под
свиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена аркозовыми и полевошпатово
кварцевыми песчаниками. На Джежим-Парме песчаники содержат про
слои гравийных конгломератов с галькой кварца и полевого шпата, 
в том числе свежего микроклина. В этих песчаниках на Полюдовом 
кряже присутствует глауконит. У пос. Ксенофонтово в составе подсвиты 
присутствуют конгломераты с валунами и гальками гнейсов, диабазов, 
аркозовых кварцитов и полевошпатово-кварцевых жильных пород.

С р е д н я я  п о д с в и т а  сложена ленточно-слоистыми кварцево- 
слюдистыми алевролитами, иногда с сидеритовым цементом и глини
стыми сланцами темно-серого и зелено-серого цвета.

Верхняя подсвита состоит из известково-глинистых алевролитов 
с глауконитом. Мощность рассольнинской свиты меняется от 120 
до 600 м.

В аркозовых песчаниках рассольнинской свиты присутствуют 
чешуйки гематита, иголочки рутила, циркон в повышенном количестве 
и титансодержащие минералы. Эти данные представляют особый инте
рес в связи с обнаружением в Центральной структурно-фациальной зоне 
титано-циркониевых кварцито-песчаников, относимых П. М. Есиповым 
к аналогам зильмердакской свиты.

Деминская свита выходит там же, где и рассольнинская. Наиболее 
полные ее разрезы находятся близ камня Рассольного, на р. Низьве, 
а также на камне Полянка. По данным Е. В. Владимирской (1955), 
ь ней выделяются две подсвиты: нижняя — мергельная и верхняя — из
вестково-мергельная.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  состоит из темно-малиновых, шоколадных, 
зеленовато- и голубовато-серых мергелей и глинистых известняков с пра
вильной ленточной слоистостью. Прослои розовых и серых известняков; 
в основании этой подсвиты переполнены строматолитами.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена доломитизированными плитча
тыми, или ленточно-слоистыми глинистыми известняками и мергелями, 
внизу малиновыми, выше — розовыми, сиреневыми и голубовато-серыми. 
В основании верхней подсвиты разреза камня Рассольного отмечены 
лве пачки терригенных пород.

Нижняя пачка (мощностью в 12 м) состоит из аргиллита, кварцево
полевошпатового песчаника и мелкогалечного конгломерата с галькой 
алевролита, кварца и угловатого полевого шпата.

Верхняя пачка состоит из травяно-зеленых песчаников и алевроли
тов с полевым шпатом и глауконитом. Ее мощность равна 8 ж, а мощ
ность разделяющих эти пачки мергелей 2  м.

По Е. В. Владимирской, эти терригенные пачки находятся в сред
ней части деминской свиты и поэтому не могут быть сопоставлены 
с инзерской свитой, выпадающей здесь из разреза В нижней части 1

1 По данным В. С. Журавлева, эти терригенные пачки ошибочно отнесены к де
минской свите: они составляют часть рассольненской свиты и сближены с карбонатными 
породами средней части деминской свиты по тектоническому контакту.



свиты содержатся характерные строматолиты Inseria tjomusi К г у 1. и 
Jurusania nisvensis R a a b е п, собранные В. С. Журавлевым и опреде- 
ленные М. Е. Раабен.

Граница деминской и рассольнинской свиты нерезкая и проводится 
по появлению мергелей. Мощность деминской свиты равна 150—360 м.

Низьвенская свита прослеживается там же, где и две предыдущие. 
Ее полйый разрез имеется на р. Низьве, у камня Рассольного. Выходы 
свиты известны также на Полюдовом камне, в Колчимской гряде и по 
рр. Ухтым, Петрунихе и Чурочной.

Низьвенская свита представлена однообразными толстослоистыми 
доломитами и доломитовыми известняками, часто скорлуповатыми, 
серого, желтовато-серого, розоватого и белого цвета. В породах свиты
В. С. Журавлевым и Ю. Д. Смирновым были собраны многочислен
ные строматолиты, определенные М. Е. Раабен как Gymnosoten 
S t е i n ш. и Tungussia S e m i k h. Часть этих форм, по-видимому, опре
делялась прежде как Collenia buriatica М a s 1.

Нижняя граница постепенна и проводится по смене плитчатых 
известняков деминской свиты толстослоистыми доломитами. Мощность 
свиты меняется от 800 до 1700 м,

Чурочная свита (вендский комплекс?). Стратотипом свиты является 
разрез по р. Чурочной, притоку р. Колчим (бассейн р. Вишеры). В раз
резе р. Чурочной в составе свиты выделены три подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  начинается чередованием малиновых и 
зеленых песчаников с глауконитом, алевролитов и аргиллитов. Выше 
следуют редкогалечные конгломераты мощностью 80 м, а затем песча
ники, чередующиеся с алевролитами. Подсвита завершается пачкой 
доломитов. Мощность подсвиты около 490 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  начинается зелено-серыми и черными але
вролитами и аргиллитами, переходящими вверх в редкогалечные кон
гломераты с полуокатанными гальками кварцита, кварцито-песчаника, 
карбонатных пород, сланца, гранита и кварца. Выше эти конгломераты 
переходят в песчаники с рассеянной в них галькой, увенчанные пачкой 
доломита. Мощность средней подсвиты равна 510 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена зеленовато-серыми и малиновыми 
кварцитовидными песчаниками, чередующимися с алевролитами и 
аргиллитами. Ее мощность составляет 500—600 м.

Определение абсолютного возраста глауконитов чурочной свиты 
дало 715 млн. лет (лаборатория УФАНа, образец В. А. Бурневской) Г

Чурочная свита с резким несогласием перекрывается конгломера
тами и песчаниками полюдовской свиты. Эти соотношения наблюдались 
Н. Г. Чочиа (1955) на правом берегу р. Колчим, в 0,7 км ниже устья 
р. Чурочной.

Полюдовская свита была отнесена Н. Г. Чочиа к лландовери, ввиду 
ее постепенного перехода в вышележащие доломитовые известняки 
с лландоверийской фауной. Этот же разрез песчаников, согласно пере
крытых доломитами лландоверийского яруса, наблюдался М. Ф. Забо
лотской и П. М. Есиповым в Центральной структурно-фациальной зоне, 
по р. Пеле, притоку р. Уле. В этих песчаниках обнаружены верхнеордо
викские брахиоподы Platystrophia sp., Rhynohotrema sp. (определения 
T. Н. Алиховой). Песчаники полюдовской свиты, содержащие окамене
лости верхнего ордовика, известны также на Чердынском Камне, на 
р. Косьве. 1

1 По сообщению Г. А. Казакова, недавно получена несколько иная цифра абсо
лютного возраста чурочной свиты — около 600 млн. лет (образец В. С. Ж уравлева).— 
Прим. ред.



' Таким образом, чурочная свита рассматриваемого разреза несо
гласно перекрывается не лландоверийскими, а верхнеордовикскими 
отложениями.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Центральная структурно-фациальная зона охватывает территорию 
Центрально-Уральского мегантиклинория. Его южная часть, в бассей
нах рр. Вишеры и Чусовой, носит название Вишерско-Чусовского анти- 
клинория; на севере выделяется Приполярноуральский антиклинорий.

ВИШЕРСКО-ЧУСОВСКОЙ АНТИКЛИНОРИЙ

* На Среднем и в прилежащей части Северного Урала в этой зоне 
снизу вверх выделяются: клыктанская, ослянская, висимская, косьвин- 
ская и ашинская свиты суммарной мощностью около 3500 м.

Клыктанская свита была описана А. И. Олли (1948) под названием 
р-исимской свиты, но еще ранее под тем же названием Е. А. Кузнецовым 
был выделен иной комплекс осадков. Настоящее название свиты пред
лагается по р. Клыктан (бассейн р. Чусовой). Свита сложена доломи
тами с тодчиненными им карбонатно-глинистыми сланцами.

Свита пользуется ограниченным распространением, выступая на 
Северном Урале в ядре антиклинали по рр. Клыктану, Ашке и Межевой 
Утке, у пос. Висимо-Уткинского и в прилежащей части Северного Урала, 
в антиклинали горы Мартай (верховья р. Веле). Как сама свита, так и 
покрывающие ее отложения лучше всего представлены в разрезе левого 
берега р. Межевой Утки, у западной окраины пос. Висимо-Уткинского. 
Здесь' выступают катаклазированные скрытокристаллические светло
серые доломиты. Вверху они становятся плитчатыми и содержат про
слои карбонатно-глинистых сланцев. Доломиты содержат строматолиты, 
определенные И. Н. Крыловым как Baical ia  baical ica  Kr yl .

Видимая мощность доломитов около 150 м. Они слагают свод анти
клинали, в обоих крыльях которой выходят кварцито-песчаники выше
лежащей ослянской свиты. В верховьях р. Веле, на горе Мартай в таких 
же структурных условиях выходят описанные К. А. Львовым кристалли
ческие доломиты и зеленые сланцы, сопоставленные им с щокурьинской 
свитой Приполярного Урала. Данных о мощности свиты в этом разрезе 
нет. Описанные К. А. Львовым в составе этой свиты спилиты хр. Квар- 
куш следует относить (как показали работы М. Ф. Заболотской) 
к более молодым образованиям.

Ослянская свита выделена в 1931 г. А. Э. Ульмером и описана под 
этим названием А. И. Олли (1948). За ее стратотип принят разрез 
р. Ослянки, на водоразделе рр. Косьвы и Усьвы.

Ослянская свита слагается преимуществено кварцито-песчаниками, 
образующими большинство меридиональных увалов и гор Среднего и 
Северного Урала: Пахомихи, Песочной, Бассегов, Ослянки, Выдергско- 
Кутимского увала, хр. Уральского, гор Белой, Кваркуша, Шудьи-Пен- 
дыша и Тулымского Камня.

Кварцито-песчаники имеют светлую желтовато-белую и сероватую 
окраску, отдельные пачки темные, почти черные. Изредка (например, 
на горе Пахомихе) в них наблюдаются волноприбойные знаки. Квар- 
нито-песчаники состоят преимущественно из зерен кварца, частью реге
нерированного, с непостоянной примесью микроклиновых и реже пла- 
гиоклазовых зерен. Местами они становятся субаркозовыми. Кварцито- 
песчаникам подчинены пачки зеленоватых хлорито-серицито-кварцевых 
сланцев и иногда линзы кварцитовых конгломератов. На хр. Уральском.



а бассейне р. Вишеры, кварцито-песчаники изредка содержат новообра
зования граната.

С рассматриваемой свитой связаны титано-циркониевые кварциты, 
Они известны в бассейне р. Вишеры, на горе Тулымский Камень, хр. 
Уральском, на горах Белой, Шудья-Пендыш, в обнажениях у р. Рыбной 
(приток Кутима). Эти полосчатые рудные кварцито-песчаники представ
ляют собой древние естественные шлихи, в которых рудные пропластки 
(мощностью в несколько миллиметров) переслаиваются с песчанистыми 
пропластками такой же мощности.

В кварцито-песчаниках свиты, выходящих в карьере у лос. Висимо- 
Уткинского, обнаружены отдельные кристаллы алмаза, следовательно, 
эту толщу можно рассматривать как промежуточный коллектор алма
зов, известных в районе среди четвертичных аллювиальных отложений.

Ослянская свита залегает с размывом на клыктанских доломитах 
у содержит в основании брекчиевидные конгломераты с обломками и 
гальками этих доломитов иногда вишнево-красного цвета. Эти конгло
мераты описаны К. А. Львовым из района горы Мартен, в верховьях 
р. Велса. Свита согласно, с постепенными переходами, покрывается 
ьисимской свитой, но местами она непосредственно, с глубоким размы
вом перекрывается конгломератами нижнего ордовика. Наиболее 
наглядно такие соотношения наблюдаются на вершине горы Шудья- 
Пендыш. Ее основание сложено кварцито-песчаниками ослянской свиты 
с характерными титано-циркониевыми полосчатыми разностями. Вер
шина горы состоит из нижнеордовикских конгломератов так называе
мой тельпосской свиты, содержащих, в гальках упомянутые рудные 
кварциты.

В южной части Вишерско-Чусовского антиклинория, например 
е разрезах р. Межевой Утки, мощность свиты не превышает 300 м, 
а в районе притоков р. Серебрянки она, возможно, и полностью выкли
нивается. На севере хр. Уральского ее мощность составляет не менее 
1000 м .

Ослянской свите тождественна нижняя подсвита хобеинской свиты, 
выделенная К. А. Львовым (1956i) в более северных областях Урала и 
указанная им также и на Среднем Урале (19582).

Висимская свита выделена Е. А. Кузнецовым в 1933 г. и названа им 
по пос. Висимо-Уткинск, на р. Межевой Утке. Она расчленяется 
П. М. Есиповым на две подсвиты. Из них нижняя — преимущественно 
сланцевая, иногда с подчиненными эффузивами и кварцито-песчаниками 
и верхняя — карбонатная. Нижневисимская подсвита распространена 
широко; верхневисимская полно представлена только в некоторых раз
резах бассейна р. Вишеры, например по р. Веле, но уже на р. Язьве ее 
мощность становится незначительной. В бассейнах рр. Косьвы и Чусо- 
ьой она развита неповсеместно. Это объясняется ее интенсивным размы
вом при отложении вышележащей косьвинской свиты.

Н и ж н е в и с и м с к а я  п о д с в и т а  в основном сложена разнооб
разными сланцами — внизу голубоватыми и зеленоватыми, песчани
стыми, вверху глинистыми и иногда углистыми и графитистыми. Наибо
лее характерны ленточно-слоистые разности. Их слоистость обусловлена 
чередованием темных, более глинистых и светлых, песчанистых пропла
стков мощностью от долей миллиметра до первых миллиметров. Темные 
пропластки часто содержат углистое вещество, а местами тонко распы
ленный магнетит. В светло-голубых и светло-зеленых разностях глини
стые пропластки голубые и зеленые, песчанистые же часто белые и 
состоят из тонкозернистого кварца. При обогащении сланцев углисто- 
графитистым веществом ленточная слоистость в них наблюдается реже 
и исчезает.



В восточном крыле Вишерско-Чусовского антиклинория сланцы 
филлитизированы. Иногда, например на р. Посьмак — притоке р. Веле, 
ь них развивается оттрелит. На хр. Кваркуш сланцы гнейсовидны, 
в них наблюдается интенсивная альбитизация. Подчиненно присутст
вуют сланцы с гранатом и глаукофаном. Интересно отметить, что здесь 
метаморфизация сланцев произошла в доордовикское время, так как 
в непосредственно перекрывающих их нижнеордовикских конгломератах 
(на р. Уле у пос. Двадцатка) обнаружены включения глыб и гальки из 
этих альбитизированных пород.

В разрезах подсвиты местами присутствуют эффузивы. Наиболее 
значительные их покровы наблюдаются в низах подсвиты. На хр. Квар
куш они представлены преимущественно спилитами, частью порфири- 
тами и порфиритоидами, а также актинолито-хлоритовыми вулканоген
ными сланцами. Меньшего развития они достигают в районе гор 
Бассеги и Плехан. На р. Ошмас, притоке р. Язьвы, порфиритоиды в не
значительном количестве обнаружены в средней части подсвиты, а в вер
ховье р. Серебрянки присутствуют в верхах разреза. Они отмечены 
также на р. Койве, выше устья р. Тискоса, и на водоразделе между 
рр. Сылвицей и Серебрянкой. В этих выходах их положение в разрезе 
не уточнено.

Нижняя граница подсвиты нерезкая, переход к подстилающей 
свите постепенный: в низах подсвиты найдены пачки кварцито-песчани- 
ков, сходных с ослянскими. Такие соотношения в частности наблюда
ются в бассейне р. Вишеры, по р. Кутим у пересечения ее дорогой на 
пос. Сольву, вдоль этой дороги, в отрогах хр. Уральского и у впадения 
в р. Кутим рч. Выдерги.

G подсвитой связаны рудопроявления гематита и магнетита. 
Сланцы, обогащенные железной слюдкой и переходящие в гематитовые 
руды, окаймляют северную периклиналь Кваркушского антиклинала, 
выходя на склонах хребта. Здесь различаются два типа оруденения. 
Первый представлен линзами кварцево-гематитовых сланцев и сплош
ных руд среди обогащенных гематитом филлитов. Максимальное содер
жание окиси железа в них равно 62%. Второй тип представлен пласто
выми массивными тонкополосчатыми рудами типа железистых кварци
тов. Содержание окиси железа в них достигает 42%. Магнетитовые 
сланцы известны на водоразделе рр. Кутима и Уоса и на р. Вильве. 
Они представляют собой разновидность ленточных сланцев, в которых 
темные пропластки содержат пылевидный магнетит. Мощность магне- 
титовых сланцев меняется от 2 0  до 1 2 0  м, содержание окиси железа 
в среднем равно 2 0 %.

Мощность нижневисимской подсвиты ориентировочно определяется 
в 10 0 0  м.

В е р х н е в и с и м с к а я  п о д с в и т а  сложена известняками и мра
морами. Наиболее полно она ппедставлена в бассейне р. Вишеры, где 
выходит в среднем течении р. Велса и по ее притоку рч. Шудье. Она 
развита также по р. Язьве и ее притоку р. Молмысу, по р. Койве у устья 
рч. Кырмы и на р. Серебрянке, выше заводского пруда.

В велском разрезе (р. Веле) подсвита сложена розовыми, светло- 
желтыми и светло-серыми мраморами и мраморизованными известня
ками с онколитами. Ее мощность составляет около 300 м. В остальных 
перечисленных выше разрезах подсвиты развиты частью мраморизо- 
ванные известняки, на р. Койве расслоенные известково-глинистыми и 
серицито-кварцевыми сланцами. В койвинском разрезе они содержат 
онколиты, а на р. Серебрянке — строматолиты. Мощность подсвиты 
в бассейне рр. Язьва и Серебрянка измеряется первыми десятками мет
ров, что обусловливается ее последующим размывом.



Переход нижневисимской подсвиты в верхневисимскую постепен
ный. В пограничных слоях, вскрытых в разрезах рр. Велса и Койвы, 
наблюдается пачка карбонатно-глинистых ленточных сланцев, состоя
щих из переслаивающихся через каждые несколько миллиметров кар
бонатных и сланцевых пропластков.

С верхневисимской подсвитой связаны признаки фосфоритоносно- 
сти, обнаруженные на р. Кырме, притоке р. Койвы. Фосфориты обра
зуют неправильные включения до 40 см в длину и встречаются в виде 
угловатых обломков среди тонкозернистых серицито-кварцевых слан
цев, переслаивающихся с известняками. Содержание Р20 3 колеблется 
от 29 до 34 % •

Косьвинская свита (вендский комплекс). На размытой поверхности 
висимской свиты залегает косьвинская свита с характерными для нее 
тиллитоподобными образованиями (см. рис. 26), впервые отмеченными 
Е. А. Кузнецовым (Кузнецов и Литвинович, 1939). Свита выделена 
А. Э. Ульмером на р. Косьве и описывалась затем под этим названием 
А. И. Олли (1948). Косьвинский разрез свиты не может считаться стра
тотипическим ввиду недостаточной его обнаженности и отсутствия отчет
ливых соотношений с подстилающими и покрывающими толщами. 
В качестве стратотипического следует рассматривать разрез пруда 
р. Серебрянки около одноименного поселка.

Свита называлась в различных частях антиклинория то дикарской 
и косьвинской (А. И. Олли), то вильвенской (Кухаренко, 1956), то 
танынской П. М. Есиповым (Владимирская, 1955). В настоящее время 
выяснено, что все перечисленные авторы описывали одну и ту же свиту, 
которую по праву приоритета следует называть косьвинской.

Косьвинская свита развита только в Вишерско-Чусовском антикли- 
кории. Севернее широты Полюдова кряжа и южнее верхнего течения 
р. Чусовой отложения ее не обнаружены.

Западная полоса косьвинской свиты намечается выходами на 
р. Язьве и на р. Косьве, у пос. Троицкого. На юг она прослежена до 
долины р. Шишим, правого притока р. Чусовой. Восточная полоса от 
северных выходов у Больших тулумов (порогов) на р. Косьве просле
живается на юг, к ст. Теплая гора (ж. д. Тагил — Чусовая).

В западной полосе, в разрезах по рр. Серебрянка, Бутон, Межевая 
Утка, Сулем и Дарья, косьвинская свита расчленяется на три подсвиты: 
нижнюю, сложенную так называемыми нижними тиллитоподобными 
конгломератами, среднюю, состоящую из межтиллитовых толщ, и верх
нюю, или подсвиту верхних тиллитоподобных конгломератов (рис. 26).

Н и ж н е к о с ь в и н с к а я  п о д с в и т а .  Нижние тиллитовидные кон
гломераты залегают с размывом на висимской, а местами, возможно, 
и на ослянской свите.

Подсвита состоит из неправильно чередующихся конгломератов и 
сланцев. В. ней различаются конгломераты «со сгруженной галькой» и 
редкогалечные конгломераты. Гальки в 10—20 см, реже валуны и 
неправильной формы глыбы состоят преимущественно из кварцитов и 
кварцито-песчаников, в том числе аналогичных тем, которые слагают 
ослянскую свиту. Несколько реже встречаются гальки и обломки 
светло-желтых и светло-серых скрытокристаллических и стекловатых 
известняков, частью окремненных, иногда со строматолитами. Гальки 
со строматолитами обнаружены в верховьях Серебрянского пруда, почти 
ь непосредственном контакте с верхневисимской подсвитой, и на Меже
вой Утке у камня Плакун, ниже пос. Таны. Местами в конгломератах 
присутствуют гальки неизвестных в районе гнейсов, гранитоидов, кис
лых жильных пород и реже серпентинитов и пироксенитов.



O.KajaHHocTb галек весьма неодинакова. Вместе с округлыми и 
эллипсоидальными имеются утюгообразные и ребристые гальки, встре
чаются и совсем неокатанные обломки. Последние состоят только из- 
известняков. Хорошо окатанные гальки известняков иногда покрыты 
корочкой бурого железняка.

В «сгруженных конгломератах» наряду с грубым песчано-глини
стым, иногда углистым цементом встречается глинисто-алевритовый. 
В нем наблюдаются мелкие угловатые обломочки и осколки кварца,.

Рис. 26. Ти.члитовидные конгломераты косьвинской свиты. Правый берег 
р. Косьвы в 8 км ниже пос. Троицкого

полевого шпата и известняка. В редкогалечных разностях состав галек 
тот же, «но цемент представлен сланцами. Последние значительно преоб
ладают над редко рассеянными, как бы плавающими в нем гальками. 
Расстояния между ними измеряются иногда несколькими метрами. 
А. А. Кухаренко штрихи на гальках ошибочно принимал за ледниковые 
шрамы. Пачки тиллитовидных конгломератов без какой-либо законо
мерности чередуются с серыми и зеленовато-серыми, частью ленточно
слоистыми глинисто-филлитовыми сланцами мощностью от нескольких 
метров до первых десятков метров. В разрезах рр. Вижая и Вильвы 
тиллитовидные конгломераты чередуются с мандельштейнами, базаль
товыми порфиритами и порфирами.

Мощность нижнекосьвинской подсвиты неустойчива и, по-види
мому, не превышает 300—400 м.

С р е д  н е к о с ь в и н с  к а я  п о д с в и т а .  Среднекосьвинская под
свита слагается из трех толщ — нижней, средней и верхней.

Нижняя толща сложена так называемыми гаревскими, зелено
серыми и зелено-голубыми песчанистыми сланцами, местами ленточно
слоистыми. Иногда в них наблюдаются знаки волновой ряби. Наиболее 
полно они обнажены на р. Гаревке и у пруда р. Серебрянки (в районе 
Камня Красного), где отчетливо видны их соотношения с подстилаю
щими и покрывающими породами. Здесь видно, что рассматриваемая 
толща согласно залегает на нижнекосьвинской подсвите и согласно же



покрывается койвинскими пестроцветными сланцами. Мощность толщи 
не более 500 м.

Средняя толща слагается койвинскими пестроцветными — фиолето
выми и малиновыми — глинистыми сланцами с пропластками характер
ных фиолетового же цвета известняков. В правом берегу Серебрянского 
пруда она согласно подстилается гаревской толщей и покрывается 
сулемской толщей. В разрезе р. Межевой Утки среди пестроцветных 
сланцев толщи наблюдаются знаки волновой ряби. На р. Койве толща 
была выделена А. А. Кухаренко (1956, 1960) в самостоятельную кой- 
винскую свиту. Койвинская толща наблюдается также на р. Косьве 
ниже пос. Троицкого по притоку р. Язьвы Мол мысу и в некоторых дру
гих разрезах.

Мощность толщи у пруда р. Серебрянки составляет 200 м, на 
р Молмысе ее видимая мощность около 100 м. Толщу можно рассмат
ривать как хороший маркирующий горизонт.

Верхняя толща слагается сулемскими светло-серыми и белыми 
аркозово-кварцевыми песчаниками, местами косослоистыми, в некото
рых разрезах чередующимися с глинистыми сланцами. Литологически 
эти песчаники близки к ослянским.

Толща наиболее полно развита и хорошо обнажена по р. Сулем, 
притоку р. Чусовой. Здесь видно чередование через каждые несколько 
метров песчаников с пачками темно-серых ленточно-слоистых глинистых 
сланцев. Мощность толщи равна 250 м. Кровлей является верхнекось- 
винская подсвита.

На Серебрянском пруду устанавливается залегание толщи на кои- 
винских цветных сланцах. Мощность толщи изменчива. В разрезе р. Су
лем она составляет 250 ж, на р. Межевой Утке 200 ж, на р. Серебрянке 
400 ж.

В е р х н е к о с ь в и н с к а я  п о д с в и т а  сложена тиллитоподобными 
конгломератами, аналогичными описанным в нижнекосьвинской под
свите. Более полно она представлена в разрезе р. Сулем ниже пос. Щер
баки. Здесь она сложена только редкогалечными конгломератами, 
в которых сланцевый цемент резко преобладает над гальками, отстоя
щими одна от другой на расстояние нескольких метров. Состав галек 
аналогичен описанным для нижнекосьвинской подсвиты. Ее мощность 
достигает 250 ж. В этом разрезе сулемские песчаники полого падают на 
запад под верхнекосьвинскую подсвиту. Последняя в свою очередь 
также полого падает под покрывающую ее ашинскую свиту. Залегание 
подсвиты на сулемских песчаниках наблюдается также на р. Межевой 
Утке, Камне Плакун и еще южнее — на р. Дарье. На р. Серебрянке она 
маломощна и вскрыта лишь горными выработками. На крайнем севере 
области развития косьвинской свиты, в бассейне р. Язьвы, верхнекось- 
винская подсвита, по-видимому, сложена преимущественно глинистыми 
сланцами, в которых конгломераты играют незначительную роль.

Косьвинская' свита повсеместно залегает с размывом на подсти
лающих отложениях. В западной полосе развития она, по-видимому, 
согласно покрывается ашинской свитой, но как мы увидим ниже, неко
торые данные свидетельствуют о наличии здесь скрытого несогласия. 
В восточной полосе косьвинская свита с угловым несогласием перекры
вается ордовиком. На р. Косьве, в Брайсовой горе, это верхний ордо
вик (рис. 27), на рр. Усьве и Койве — нижний.

Ашинская свита. Терригенная ашинская свита известна только 
в западном крыле Вишерско-Чусовокого антиклиниория. Она повсе
местно залегает на косьвинской свите. На севере, в бассейне р. Язьвы, 
свита несогласно покрывается верхним ордовиком.



Н и ж н я я  ч а с т ь  свиты сложена чередующимися зеленовато-го
лубыми кварцево-плагиоклазовыми песчаниками, мелкогалечными кон
гломератами, аргиллитами и иногда сланцами. Какой-либо закономер
ности в этом чередовании не наблюдается.

В е р х н я я  ч а с т ь  свиты представлена подобными же зелеными, 
реже красно-бурыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, ела-

тающими пачки, правильно 
ритмически чередующиеся ме
жду собой. Ритмы являются 
двучленными. Нижние пачки 
сложены песчаниками, а верх
ние— алевролитами или ар
гиллитами. Мощности этих па
чек почти одинаковы или ме
няются в пределах 0,3—0,5 м. 
Основание ритмов представ
ляет собой бугристую поверх
ность с иероглифами. Один из 
лучших разрезов этих флише- 
подобных образований наблю
дается на р. Межевой Утке. 
Песчаники ашинской свиты ха
рактеризуются различной сте
пенью окатанности зерен, 
представленных преимущест
венно кварцем и кварцитами. 
Обычно наблюдается примесь 
зерен кислого плагиоклаза, ре
же ортоклаза или микропег
матита. Спорадически встреча
ются эпидот, роговая обманка, 
глаукофан, андалузит и глау
конит. Обычны серицит и хло
рит. При наблюдениях в от
дельных обнажениях ашинская 
свита имеет видимый соглас
ный контакт с подстилающей 

Рис. 27. Несогласное налегание конгломератовКосьвинск оЙ  СВИТОЙ. Однако 
ордовика (вверху) на сланцы косьвннскои свитыС 0П0Ставление ПриконтактНЫХ 
докембрия (конгломераты падают на СВ 60 <Г35 , *

сланцы — на ЮЮЗ 192—240°<30—45°) р азр езов  наводит на МЫСЛЬ О
возможном наличии здесь 
скрытого несогласия, посколь

ку ашинская сиита граничит с разными толщами косьвинской свиты. 
Так, по рр. Дарье и Сулему ашинская свита залегает на верхнекось- 
винской подсвите. Севернее, на р. Межевой Утке, она, по-видимому, 
покрывает койвинскую толщу средневисимской подсвиты, на р. Сере
брянке частью лежит на сулемской толще среднекосьвинской подсвиты. 
Есть основание считать, что скрытое несогласие отделяет ашинскую 
свиту в бассейне р. Чусовой и от покрывающих отложений. Только на 
севере области своего развития ашинская свита с явным азимутальным 
несогласием перекрывается верхнеордовикской полюдовской свитой. 
Так, у впадения р. Цепел в р. Язьву ашинская свита имеет субмери
диональное простирание, а покрывающая ее полюдовская свита вместе 
с вышележащими известняками силура простирается на запад-юго-за
пад. Выше указывалось на трансгрессивное залегание полюдовской 
свиты и в разрезе р. Чурочной.



Южнее р. Яйвы, почти повсеместно в бассейне р. Чусовой, ашин
ская свита перекрывается нижним девоном, который не всегда удается 
от нее отчленить, и вышележащей такатинской свитой.

В алевролитах ашинской свиты обнаружены довольно широко рас
пространенные, но маломощные линзы и желваки фосфорита с содер
жанием Р2О5 от 10  до 25%.

Мощность свиты недостаточно выяснена, по-видимому, она не 
менее 10 0 0  м.

К О Р Р Е Л Я Ц И Я  И В О ЗРА С Т  Р А С С М О Т Р Е Н Н Ы Х  СВИТ 
З А П А Д Н О Й  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  С Т Р У К Т У Р Н О -Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х  ЗО Н  

С Р Е Д Н Е Г О  И С Е В Е Р Н О Г О  У РА Л А

Корреляция доородовикских свит Полюдова кряжа с каратауской 
серией Южного Урала не вызывает сомнений и опирается на однотип
ность толщ и одинаковую их последовательность. Предлагаемое ниже 
сопоставление этих разрезов с разрезами Центральной структурно
фациальной зоны затруднено различиями в составе пород и степенью 
метаморфизма. Однако при этом сохраняются и некоторые черты сход
ства между разрезами, что и допускает их корреляцию. Некоторые 
характерные особенности разреза Центральной зоны позволяют уточ
нить сопоставление. Так, древнейшая в видимом разрезе клыктанская 
свита Центральной зоны содержит строматолиты Baicalia baicalica 
М a s 1., характерные для авзянокой свиты. Последняя подстилает кара- 
тавскую серию Южного Урала. В структурах Полюдова кряжа авзян- 
ская свита неизвестна.

Ослянская свита по залеганию с размывом выше клыктанской 
свиты, по составу слагающих ее субаркозовых кварцито-песчаников и 
по наличию титано-циркониевых руд, характерных для зильмердакской 
свиты, сопоставима с последней, а именно с ее бирьянской подсвитой. 
Соответственно она сопоставима и с низами рассольнинской свиты.

В висимской свите ее верхняя подсвита, сложенная карбонатными 
осадками и содержащая строматолиты, может быть сопоставлена с кар
бонатными же породами катавской и миньярской свит. Действительно, 
в Западной зоне в разрезах Полюдова кряжа инзерская свита отсут
ствует. В связи с этим можно думать, что ее аналоги отсутствуют и 
в Центральной зоне и что нижневисимская подсвита может сопостав
ляться только с верхами зильмердакской свиты. Заметим, что ослянская 
п висимская свиты образуют комплекс, который имеет, как и каратав- 
ская серия, циклическое строение. Здесь, как и на Полюдовом кряже, 
отмечается только один цикл; он начинается грубообломочными осад
ками и венчается карбонатными.

Аналогами косьвинской свиты на Южном Урале, возможно, явля
ются относительно маломощные, ограниченно распространенные терри- 
генные породы района Кривой Луки (р. Белая), относимые там к низам 
ашинской свиты и имеющие характер тиллитов (Лунгерсгаузен, 1947, 
1960).

Косьвинской свите, по-видимому, отвечают первая и вторая толщи 
чурочной свиты Западной зоны. Такое сопоставление основывается на 
наличии в низах чурочной свиты тиллитоподобных конгломератов, 
характерных в Центральной зоне только для косьвинской свиты. Кроме 
того, как косьвинская, так и чурочная свиты залегают на аналогах кара- 
тавской серии.

С ашинской свитой Центральной зоны сопоставляется третья толща 
чурочной свиты. Основанием для этого служат литологическое сходство 
слагающих их пород и одинаковое стратиграфическое положение — обе



подстилаются тиллитовидными образованиями и несогласно перекрыва
ются верхним ордовиком.

Остановимся на вопросе о верхнем пределе возраста ашинской 
свиты путем уточнения ее соотношений с трансгрессивно перекрываю
щим ордовиком. На Среднем Урале возраст базальных слоев ордовика 
закономерно меняется. На востоке, в Центральной зоне, эти базальные 
слои относятся к нижнему ордовику. На водоразделе рр. Улса и Язьвы 
и на р. Косьве у Чердынского Камня, в направлении к западу, толщи, 
нижнего, а затем и среднего ордовика выклиниваются, и роль базаль
ных слоев переходит в Западной зоне к полюдовской свите верхнего 
ордовика. Это объясняется, по мнению П. М. Есипова, стадийностью 
развития ордовикской трансгрессии, развивавшейся в западном направ
лении и достигшей области распространения ашинской свиты только» 
к концу ордовикского времени. Отсюда следует вывод о донижнеордо^ 
викском возрасте ашинской свиты.

Сходные соотношения ордовика и ашинской свиты, по-видимому,, 
имеются и на Южном Урале. Так, восточнее г. Белорецка конгломераты 
базальных слоев нижнего ордовика, которые Д. Г. Ожигановым (1955) 
были выделены в укшук-арвякскую свиту и отнесены к протерозою, 
согласно покрываются терригенной толщей фаунистически охарактери
зованного среднего и верхнего ордовика Тирлянской мульды, хр. Бакты 
и других районов. Западнее (на р. Белой) эти базальные слои дати
руются верхним ордовиком и в разрезе у пос. Максютово несогласно 
перекрывают ашинскую свиту. Угловые несогласия, прекрасно наблю
дающиеся на Северном Урале, в разрезе р. Чурочной здесь отсутст
вуют. Указанные соотношения на р. Белой описаны А. А. Блохиным. 
(1932) и Б. М. Келлером (1945, 1947).

За пределами СССР описанные свиты могут быть сопоставлены 
со спарагмитовой формацией Норвегии. Каратавская серия и ее аналоги 
сопоставимы с нижним спарагмитом Норвегии, косьвинская свита — 
с верхним спарагмитом, а ашинская — с рингзакскими кварцитами, 
выше которых следует фаунистически доказанный нижний кембрий. 
Корреляция ашинской свиты Южного Урала с рингзакскими кварци
тами принимается и Б. М. Келлером (1952).

Наиболее значительно сходство состава и строения косьвинской 
свиты с разрезами верхнего спарагмита Танафиорда и Финмаркена, 
описанными У. Хольтедалем (1957). Как и в среднеуральских разрезах, 
там указываются две толщи тиллитовидных образований или тиллитов, 
разделенных межтиллитовыми аркозами. Эти сопоставления говорят 
в пользу верхнедокембрийского возраста косьвинской свиты и верхне- 
докембрийского или нижнекембрийского ашинской.

Косьвинская свита может коррелироваться с валдайской серией 
Русской платформы. По-видимому,, они и генетически близки, так как
с.одержат аркозы и ленточные глинистые сланцы; валдайская же серия 
сопоставляется Б. С. Соколовым (1958) с верхним спарагмитом. С ним 
же сопоставима и косьвинская свита. Возможно, что аналогами ашин
ской свиты на Русской платформе являются надламинаритовые песча
ники.

Косьвинская и ашинская свита сопоставимы с низами верхнебав- 
динской свиты Волго-Уральской области. При этом терригенному ниж
нему девону Урала, в ряде разрезов не отделенному от ашинской свиты, 
соответствуют верхи верхнебавлинской свиты.

О возрасте отложений свит, от клыктанской до ашинской включи
тельно, имеются противоречивые высказывания. А. Н. Ивановым и 
Е. И. Мягковой (1950), а позднее А. А. Кухаренко и Ю. Д. Смирновым 
(Кухаренко, 1956, 1960; Кухаренко и Смирнов, 1960) все упомянутые*



свиты были отнесены к ордовику, силуру и нижнему девону. А. Н. Ива
нов и Е. И. Мягкова исходили при этом из представления, что немые 
свиты и вышележащие толщи ордовика и силура соединены непрерыв
ным переходом. Обнаруженное П. М. Есиповым стратиграфическое 
несогласие, отделяющее толщи с ордовикской фауной от подстилаю
щих немых толщ в бассейне р. Язьвы, па рр. Косьве (см. рис. 27) и 
Усьве, прослеженное затем по всему бассейну р. Чусовой, показывает, 
что «немые толщи» несомненно относятся к доордовикским образова
ниям.

А. А. Кухаренко и Ю. Д. Смирнов соглашаются с существованием 
подстилающих ордовик свит в бассейне р. Вишеры и отрицают их нали
чие на Среднем Урале. Между толщами ордовика, слагающими нало
женную синклиналь, и расположенным южнее «Главным антиклина- 
лом» в долине р. Тыпыл они проводят гипотетическое широтное 
нарушение. В результате этих построений один и тот же разрез доордо- 
викских и ордовикских образований описан ими на севере в прямой, 
а южнее — в обратной последовательности.

В действительности базальные слои ордовика непрерывно просле
живаются из бассейна р. Вишеры в бассейн рр. Косьвы и Чусовой. 
В осевой части единой Улсовско-Промысловской синклинали выходят 
Последовательно толщи среднего и затем верхнего ордовика, а местами 
и лландоверского яруса силура. Последние известны на рр. Улсе и Усьве, 
где согласно залегают на верхнем ордовике. Наконец, в ядре синкли
нали по р. Тискос, притоку р. Койвы, а также в пос. Висим, на р. Меже
вой Утке, и далее к югу, у пос. Пальники, Починок и Билимбай, 
известны силурийские и среднедевонские карбонатные толщи.

Из сказанного можно сделать вывод, что на всей описываемой тер
ритории развиты доордовикские образования, резко несогласно пере
крытые ордовиком. Исходя из неверного толкования тектонических 
структур, А. А. Кухаренко и Ю. Д. Смирнов отнесли косьвинскую свиту 
к силуру, ошибочно указав на находки фауны в ее отложениях на 
р. Косьве, в районе Больших Тулумов и на р. Усьве, в окрестностях 
пос. Безгодово. В первом случае фаунистически охарактеризованные 
песчаники верхнего ордовика перекрывают доордовикские образования, 
и в их числе косьвинскую свиту (Папулов, 1950з). В окрестностях 
пос. Безгодово силурийская безгодовская свита, ошибочно принятая 
А. А. Кухаренко за косьвинскую, трансгрессивно перекрывает ашин
скую свиту.

Другие исследователи косьвинской свиты приходили к другому тол
кованию ее объема и положения в разрезе. А. И. Олли принимал верх
нюю подсвиту косьвинской свиты за основание ашинской свиты, а ниж
няя подсвита сопоставлялась с литологически сходной айской свитой 
Южного Урала. При этом А. И. Олли, как и другие исследователи, 
отмечал необыкновенное сходство конгломератов обеих свит.

К. А. Львов, не находя отложений косьвинской свиты на Припо
лярном и Южном Урале, пытался исключить ее из разреза доордовик- 
ских свит и на Среднем Урале. Как и А. А. Кухаренко, он отождествил 
ее с безгодовской свитой, считая ее залегающей на ашинской свите. 
Причинами противоречий и часто неправильного толкования возра
ста косьвинской свиты являлись слабая изученность среднеуральских 
разрезов, отсутствие этой свиты на крайнем севере Урала и незна
чительное распространение на юге, где она не отделена от ашинской 
свиты.



Косьвинская свита, по-видимому, представляет собой молассовые 
образования уральских байкалид, формировавшихся в условиях пред
горного прогиба. Ашинская же свита носит флишевый характер. После 
длительного континентального перерыва, наступившего после байкаль
ских движений, последовала пришедшая с востока ордовикская транс
грессия.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

На Приполярном Урале, в районе горы Народной (бассейн р. Ля
пина), К. А. Львовым описан разрез доордовикских свит, принятый 
им за опорный для значительных территорий Урала, в том числе и для 
Среднего. В этом разрезе выделены шатмагинская свита и выше лежа
щие (несогласно залегающие) ошизская, пуйвинская, щокурьинская, 
хобеинская и маньинская свиты.

Шатмагинская свита установлена в районе горы Шатмага. Она рас
пространена на Приполярном Урале от верховьев рр. Кожима и Народа 
(бассейны рр. Усы и Северной Сосьвы) на севере, до верховьев р. Тор
говой (бассейн р. Печоры) на юге. Свита представлена кварцево-хло- 
рито-биотитовыми сланцами с гранатом и андалузитом, хиастолитовыми 
и актинолитовыми сланцами, амфиболами с прослоями слюдистых квар
цитов, инъекционными гнейсами с подчиненными пачками слюдистых 
кварцитов. К. А. Львов отмечает древность метаморфизма пород, так 
как гальки этих метаморфизованных пород встречены в вышележащих 
конгломератах ошизской свиты. Видимая мощность шатмагинской 
свиты 2 0 0 0  м.

Выше шатмагинской свиты в разрезе выделяются два цикла седи
ментации. Первый охватывает ошизскую, пуйвинскую и щокурьинскую,. 
второй — хобеинскую и маньинскую свиты.

Ошизская свита выделена на горе Ош-Из, в верховьях рч. Пуйвы, 
притока р. Щокурьи. Она распространена .вдоль обоих склонов водораз
дельного кряжа, сложенного породами шатмагинской свиты, между бас
сейнами рр. Ляпина и Щугора.

Ошизская свита состоит из светло-серых, слюдистых, иногда арко- 
зовых, кварцитов и вышележащих тонкоплитчатых слюдисто-кварцито
вых сланцев. Она залегает несогласно на разных горизонтах шатмагин
ской свиты и содержит внизу пачки мелкогалечных кварцево-полево
шпатовых гнейсовидных конгломератов с гальками микроклина, 
альбита, кварцита и кварца. В верховьях р. Мань-Хобе-Ю К. А. Льво
вым наблюдалось залегание этой свиты с угловым несогласием на 
шатмагинской свите. Мощность свиты 300—400 м.

Пуйвинская свита выделена К. А. Львовым на р. Пуйве, притоке 
р. Щокурьи. Она расположена примерно там же, где и ошизская свита, 
в частности известна в верховье р. Кожима (бассейн р. Усы). Свита 
состоит из микрослоистых филлитовидных сланцев зеленоватой или 
темно-серой окраски. Среди них различаются слюдяно-кварцитовые, 
слюдяно-кварцито-хлоритовые и вулканогенные, альбито-хлорито-эпи- 
дотовые разности. Сланцы содержат прослои кварцитов и слюдистых 
мраморов. Залегает свита на ошизской согласно. Мощность ее около 
350—500 м.

Щокурьинская свита выделена в бассейне р. Щокурьи, где развит 
ее полный разрез. Она распространена от южных подножий горы Сана- 
Из и верховьев р. Кожим до истоков р. Хартес (притока р. Щокурьи), 
а также по р. Торговой, притоку р. Щогура (бассейн р. Печоры).

Свита состоит из ленточно-слоистых, частью песчанистых и слюди
стых, мраморов, светло-серых, с зеленоватым, розоватым и желтоватым



оттенком. Вверху разреза развиты известковистые, кварцево-хлорито- 
елюдистые и туфогенные кальцито-хлорито-эпидотовые сланцы с под
чиненными мстапорфиритами. В разрезе р. Хартес, выше туфогенных 
сланцев с подчиненными порфиритоидами следует пачка почти черных 
известняков, в которых обнаружены проблематические органические 
остатки, близкие к Bija (другие, не менее проблематичные, условно 
определенные как одностенные археоциатоподобные организмы, близ
кие к роду Archaeolyntus, а также Hyolites?). К. А. Львовым эта пачка 
была отнесена к щокурьинской свите.

Переход от щокурьинской свиты к подстилающей пуйвинской посте
пенен; верхняя ее граница представляет собой поверхность размыва. 
Мощность свиты составляет около 400—500 м.

Хобеинская свита названа К. А. Львовым по р. Хобе-Ю. В разре
зах по этой реке, а также по рр. Щокурье и Хаталамбе видно ее зале
гание с размывом на щокурьинской свите. В хобеинской свите выде
ляются две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  состоит из слюдистых полевошпато-квар- 
певых кварцито-песчаников, кварцитов и слюдисго-кварцитовых слан
цев, иногда известковистых. Вверх они переслаиваются с микрослои- 
етыми альбито-слюдисто-хлорито-кварцевыми сланцами. Местами в ее 
составе появляются кварцево-полевошпатовые мелкогалечные конгломе
раты с угловатыми и слабоокатанными обломками полевых шпатов. 
Мощность подсвиты от 100—150 до 500—600 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  состоит из тонкоплитчатых и листоватых 
микрослоистых альбито-слюдяно-кварцевых и кварцево-слюдяно-хлори
товых филлитовидных сланцев с прослоями* известковистых кварцито- 
песчаников, переходящих в песчанистые карбонатные породы, и квар
цево-глинистых сланцев. Последние имеют несколько десятков метров 
мощности. В нижней части подсвиты встречаются маломощные покровы 
фельзит-порфиров и кварцевых альбитофиров, а ее верхняя часть 
местами замещается туффитами и измененными, по-видимому, основ
ными эффузивами. Мощность подсвиты 700—800 м.

Маньинская свита названа по р. Манье, притоку р. Ляпина. Она 
сложена пестроцветными филлитовидными и зелеными вулканогенными 
сланцами с пачками известковистых сланцев, слюдистых известняков, 
доломитов и мраморизованных известняков (мощностью от 50 до 100м). 
По рр. Хаталамбе и Старик-Шору она состоит из темно-зеленых и голу
бовато-серых серицито-хлорито-кальцитовых сланцев, чередующихся со 
слюдистыми, иногда ленточно-слоистыми, мраморами, доломитами, 
известковистыми и углистыми сланцами. Состав свиты изменчив, благо
даря различным соотношениям между осадочными и вулканогенными 
породами. Последние наиболее выдержаны в верху разреза, где раз
виты спилиты, порфириты, альбитофиры, фельзиты и туфы. В бассей
нах рр. Шугора и Большого Патока осадочные породы полностью заме
шаются вулканогенными.

В известняках, отнесенных К. А. Львовым к низам маньинской 
свиты, в верховьях р. Хаталамбы (приток р. Кожим) им обнаружены 
мелкие археоциатоподобные организмы, совместно с Hyolites sp. (?) и 
водорослями Epiphyton sp. Нижняя граница свиты проводится условно, 
по смене зеленовато-серых песчаниковидных сланцев хобеинской свиты 
пестроцветными филлитовидными и зелеными вулканогенными слан
цами. Мощность маньинской свиты от 10 0 0  м, при развитии эффузивов 
она возрастает до 2 0 0 0  м.

Из описанных свит нижняя (шатмагинская) отнесена К. А. Льво
вым к докембрию. Ошизская, пуйвинская, щокурьинская, хобеинская и 
маньинская свиты отнесены к кембрию на основании находок архео-



ииатоподобных организмов в щокурьинской и маньинской свитах Этот 
комплекс сопоставляется К. А. Львовым с каратавской серией Южного 
Урала.

На основании работ, проведенных П. М. Есиповым и К. А. Льво
вым, в бассейне р. Вишеры удалось провести корреляцию разрезов этого 
района с Южным Уралом. Щокурьинская свита сопоставляется как 
с клыктанской свитой бассейна р. Чусовой, так и с авзянской свитой 
Южного Урала. Поэтому щокурьинская и дощокурьинская свиты корре- 
лируются П. М. Есиповым с юрматинской серией. Нижняя подсвита 
хобеинской свиты по терминологии, принятой на Среднем Урале, име
нуется ослянской свитой и сопоставляется с низами зильмердакской 
свиты, а не с инзерской свитой, как у К. А. Львова. Верхи хобеинской 
свиты и маньинская свита отвечают висимской свите, сопоставляемой 
с верхами каратавской серии.

Отнесению свит каратавской серии к кембрию противоречат, как 
известно, данные абсолютного возраста, указывающие на их принадлеж
ность еще к докембрию (Овчинников и др., 1957; Овчинников и Гаррис, 
1960). Кроме того, висимская или маньинская свиты с размывом пере
крываются еще докембрийской косьвинской свитой, что не согласуется 
с представлением о нижнекембрийском возрасте маньинской свиты.

Не исключено, что кембрийский разрез района горы Народной 
также неверно сопоставлен с другими разрезами, в том числе с Вишер- 
ским и Южноуральским, и что соответственно на Северном и Среднем 
Урале нет аналогов щокурьинской — маньинской свит. По-видимому, 
археоциатоподобные организмы, отмеченные в районе горы Народной, 
характеризуют не описанные там свиты, а принадлежат к более высо
ким горизонтам (нижнему кембрию).

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

Изучение стратиграфии верхнего докембрия Полярного Урала было 
начато лишь в 30-х годах текущего столетия, когда для южных районов 
Уральского хребта уже были разработаны более или менее детальные 
стратиграфические схемы. В предшествующий период рифей Полярного 
Урала изучался преимущественно петрографами (Баклунд, 1912; Зава- 
рицкий, 1932; Падалка, 1936 и др.).

Исследования К. И. Постоева, К. Г. Войновского-Кригера, а осо
бенно А. В. Хабакова (1945) и Г. П. Сафронова (1956) положили 
начало стратиграфическому исследованию древних толщ заполярной 
части Урала. А. В. Хабаков предложил первую схему их расчленения, 
причем впервые выделил здесь две важнейших маркирующих свиты — 
свиту кварцитов МР2 и свиту хлорито-серицитовых сланцев с линзами 
карбонатных пород МР4.

Г. П. Сафронов значительно уточнил стратиграфию древних толщ 
осевой полосы Полярного Урала, подразделив их на две серии. На осно
вании палеонтологических данных верхняя серия была отнесена им 
к ордовику и силуру, нижняя — условно к кембрию. Последняя была 
подразделена в свою очередь на ряд свит. Отложения верхнего докемб
рия и ордовика западного склона Полярного Урала были изучены 1

1 Органические остатки из щокурьинской и маньинской свит до сих пор детально 
не изучены и не описаны. Так же, как и многие формы, приводившиеся для доказа
тельства кембрийского возраста каратавской серии Южного Урала, они могут оказаться 
проблематиками, свойственными более древним отложениям вендского комплекса или 
рифея. Поэтому вопрос о возрасте свит рассмотренного разреза Приполярного Урала 
нельзя считать решенным. — Прим. ред.



М. Н. Пархановым (1956), которому также удалось выделить из состава 
«древних толщ» ордовик, а из подордовикских отложений верхнюю 
вулканогенно-обломочную енгане-пейскую свиту и. подстилающую ее 
сланцевую толщу.

В течение последнего десятилетия стратиграфия верхнего докемб
рия Полярного Урала специально изучалась сотрудниками Полярно-

и

Рис. 28. Схема соотношения древних свит в различных районах осевой полосы Поляр
ного Урала (по М. Е. Раабен, 1959 г.)

I — бассейн верховьев р. Ельца; II — бассейн р. Малой Пайпудыны; III — бассейн верховьев 
р. Соби; IV — бассейн р. Лангот-Югана; V — бассейн р. Гена-Хадаты; VI—район оз. Щучьего 

О р д о в и к :  1 —  вулканогенные породы; 2 — кварцитовидные песчаники; 3 —  конгломераты и пес
чаники; 4 — филлиты. В е р х н е с о б с к а я  с е р и я : 5 — вулканогенно-осадочные породы свиты Пендирма- 
Пе; 6 — ярко-зеленые сланцы и алевролиты пайпудынской свиты; 7—светло-серые сланцы понпель- 
шорской свиты; 8 — пестрые филлиты зенитшорской свиты; 9 —  черные углистые сланцы зенит- 
шорской свиты; 10 — зеленые сланцы лангот-юганской свиты; 11 — известняки и доломиты лангот- 
юганской свиты; 12 — линзы карбонатных пород лангот-юганской свиты; 13 —  кварциты лангот- 
юганской свиты. Щ у ч ь и н с к а я  с е р и я :  14 — пестрые филлитовидные сланцы ворчинской свиты; 
15 — свегло-серо-зеленые полосчатые сланцы и алевролиты усть-нодьинской свиты; 16 — углисто- 
кварцитовые и хлоритовые сланцы верхнехарбейской свиты; 17 — амфиболовые сланцы верхне- 

• елецкой свиты. Х а д а т и н с к а я  с е р и я :  /Л — гнейсы и амфиболиты

Уральской экспедиции АН СССР, проводившими работы в осевой 
полосе, между рр. Елец и Щучья, где развит наиболее полный разрез 
верхнего докембрия Полярного Урала (Н. П. Херасков, М. Е. Раабен, 
А. С. Перфильев и др.). К северу от р. Щучьей работал коллектив гео
логов НИИГА — Б. Я. Осадчев, А. М. Иванова, Ю. С. Бушканец, 
Г. Д. Беляков и др. Все эти работы позволили составить схему страти
графии верхнего рифея, общую для всего Полярного Урала.

Метаморфические толщи рифея Полярного Урала в настоящее 
время подразделены М. Е. Раабен на несколько серий (рис. 28). В его 
осевой полосе выделяется- три серии, разделенные стратиграфическими 
или угловыми несогласиями: хадатинская, щучьинская л верхнесобская 
(Раабен, 1956, 19593).
12 Верхний докембрий



Первая из них (хадатинская) представлена сильно метаморфизо- 
ьанными породами, главным образом, амфиболитами и гнейсами, гене
зис которых неясен. Две вышележащие (щучьинская и верхнесобская) 
серии сложены менее измененными толщами осадочного и осадочно- 
вулканогенного происхождения — кварцитовыми, хлоритовыми и эпи- 
дото-хлоритовыми сланцами, мраморами и кварцитами. Верхнесобская 
серия трансгрессивно залегает на различных горизонтах щучьинской 
или непосредственно на породах хадатинской серии. Ее отложения 
в свою очередь перекрыты грубо-обломочными толщами нижнего ордо
вика, залегающими трансгрессивно, с резким угловым несогласием. 
К северу от р. Б. Щучья ордовик местами ложится непосредственно на 
породы щучьинской серии, то же наблюдается в районе Харматалоус- 
ской депрессии. Наконец, к югу от последней, у подножия хр. Пай-ер, 
ордовикские отложения, по данным Н. П. Хераскова, граничат непо
средственно с гранатовыми амфиболитами хадатинской серии.

На западном склоне южной части Полярного Урала в ядрах круп
нейших антиклиналей ниже палеонтологически охарактеризованного 
ордовика выходит еще одна серия, наиболее молодая, представленная 
преимущественно вулканогенно-обломочными толщами. В осевой полосе 
эта серия развита, по-видимому, только на крайнем севере, где толщи 
вулканогенных пород описаны в составе верхней из выделенных там 
свит— маньинской (Иванова и др., 1957).

Многие исследователи условно относят отложения всех этих серий, 
кроме самой нижней (хадатинской), к кембрию (Львов, 1956i; Сафро
нов, 1956; А. М. Иванова и др., 1957) или нижнему палеозою (Парха- 
нов, 1956). Основанием для этого служат обнаруженные в карбонатных 
породах верхнесобской серии Collenia buriatica М a s 1. (Хабаков, 1945) 
и проблематические остатки нижнекембрийской (?) фауны в одновоз
растных отложениях Приполярного Урала (Львов, 1958i, 2)- Однако 
эти доводы нельзя считать достаточно обоснованными, так как Collenia 
buriatica М a s 1. является формой, широко распространенной именно 
ь рифейских отложениях Южного Урала1 (Маслов, 1939i, 2; Крылой, 
1959i). Найденные К. А. Львовым ( 1958i, 2) археоциатоподобные орга
низмы, до настоящего времени не описаны и вполне могут оказаться 
какими-либо проблематиками, широко распространенными в отложе
ниях верхнего докембрия.

Рифейский возраст большей части метаморфических толщ Поляр
ного Урала представляется более вероятным, на основании сопостав
ления их с более южными районами Урала (см. табл. 4). Исключением 
является, быть может, лишь верхняя вулканогенно-обломочная серия 
Пендирма-Пе, которая может частично относиться и к низам кембрия.

Хадатинская серия

Породы хадатинской серии широко развиты в бассейнах верхнего 
и среднего течения рр. Большой Щучьей, Большой Хадаты, Лангот- 
Югана, Большого Харбея, Малого и Большого Ханмея и Соби, а также 
в пределах Хараматалоусской депрессии. Наиболее полно и типично 
серия представлена, по данным Н. П. Хераскова, в бассейне р. Большой 
Хадаты, от которой и получила свое название.

Хадатинская серия представлена главным образом амфиболитами, 
которым подчинены амфиболовые и слюдяные сланцы. С амфиболи
тами тесно связаны плагиогнейсы, по-видимому, инъецирующие их и

1 Данные о нахождении ее в кембрии не подтвердились. Прим. рсд.



достигающие часто значительного распространения. Эти породы давно 
привлекали внимание исследователей О. О. Баклунда (1912), А. Н. За- 
варицкого (1932), Г. Л. Падалки (1936), К. Г. Войновского-Кригера 
(1946), Н. П. Хераскова, которые считали амфиболиты осевой полосы 
измененными осадочно-вулканогенными породами. А. В. Хабаков (1945). 
напротив, высказывался в пользу их чисто вулканогенного происхожде
ния.

Н. П. Херасков, проводивший в 1950—1953 гг. исследования в обла
сти наиболее типичного развития амфиболитов, где количество гнейсов

Рис. 29. Выходы гнейсов Хадатинского комплекса (бассейн р. Лапта-Юган)

значительно сокращается, выделил среди них несколько толщ, залегаю
щих в следующей стратиграфической последовательности (снизу вверх):

1) гранатовые амфиболиты и амфиболовые гнейсы зеленых тонов;
2) амфиболиты и амфиболовые гнейсы с пачками кварцево-амфи- 

боловых гнейсов, с преобладанием серых тонов в окраске;
3) зеленые амфиболиты, преимущественно ленточного строения 

благодаря обособлению полевого шпата.
Эти три толщи или свиты развиты как на междуречье Б. Хадаты и 

Лангот-Югана, так и значительно южнее, в бассейне Малой Лагорты 
и Кок-пеля.

Плагиогнейсы, широко распространенные среди амфиболитов, 
обычно образуют среди них узкие, согласные тела (рис. 29). Они, по-ви
димому, представляют собой большей частью интрузивные породы, про
низывающие толщу амфиболитов, о чем свидетельствуют ксенолиты 
амфиболитов в плагиогнейсах. Внедрение их, вероятно, предшествовало 
образованию большей части вышележащей осадочно-метаморфической 
толщи, так как уже в основании щучьинской серии, по данным Д. Г. Бе
лякова и Ю. С. Бушканец, встречаются гальки плагиогнейсов.

В бассейне р. Б. Ханмея среди пород хадатинской серии могут быть 
выделены три толщи. Стратиграфическая последовательность этих толш



л  их соотношение со свитами, выделенными Н. П. Херасковым, неясны. 
На востоке, образуя полосу шириной около 1,5 км, тянется толща, сло
женная главным образом светло-зелеными плитчатыми амфиболитами 
с крупными порфиробластами красного граната. Эта полоса хорошо 
прослеживается от горы Герд-Из до оз. Ханмей-То.

Западнее проходит полоса альбитовых амфиболитов шириной до 
2,5 км. Амфиболиты черно-зеленые или серо-зеленые, то массивные, то 
значительно рассланцованные, иногда переходят в амфиболовые сланцы.

Амфиболиты обычно состоят в основном из голубовато-зеленой, 
щелочной или полущелочной роговой обманки и альбита. Альбит, коли
чество которого варьирует, образует в них округлые включения диамет
ром до 0,2 см, то разбросанные равномерно по всей породе, то обога
щающие отдельные ее полосы, что иногда придает породе ленточную 
текстуру. Часто присутствует гранат в виде идиоморфных, прозрачных 
зерен темно-красного цвета, диаметром до 3 мм, а также слюды: муско
вит, иногда биотит. В них присутствует также сфен, пирит, иногда кар
бонат.

Некоторые разности амфиболитов образованы почти исключительно 
актинолитом и не содержат альбита, но иногда в них появляется муско
вит. Даже в пределах полосы своего преимущественного распростране
ния амфиболиты тесно связаны со светлыми гнейсами и сланцами. 
Светлые, белые и серые гнейсы представлены большей частью мускови- 
то-альбитовыми разностями, в них обычно присутствует цоизит, реже 
эпидот и хлорит. Довольно часто встречается ортит, почти всегда — 

.гранат и сфен. Кроме того, нередки рутил, турмалин и рудные мине
ралы. Светлые альбито-мусковитовые сланцы имеют тот же состав и 
микроскопически часто почти неотличимы от гнейсов. Реже встреча
ются пятнистые альбитовые гнейсы с голубовато-зеленым щелочным 
амфиболом.

Среди подчиненных амфиболитам темно-зеленых сланцев, кроме 
рассданцованных амфиболитов одного с ними состава, встречаются 
иногда окварцованные альбито-хлоритовые сланцы с мусковитом, эпи- 
дотом и цоизитом, содержащие в виде примеси, как и амфиболиты, 
сфен и рудные минералы.

В третьей, самой западной полосе хадатинской серии амфиболиты 
и гнейсы переплетены чрезвычайно тесно. В окраске их преобладают 
серовато-зеленые тона. Амфиболовые породы представлены как настоя
щими альбитовыми амфиболитами, с голубовато-зеленой полущелочной 
роговой обманкой, так и амфиболо-слюдяными и эпидото-амфиболо- 
слюдяными сланцами, в которых светлая слюда замещает роговую 
обманку. Гранат здесь гораздо более редок, чем в черно-зеленых аль- 
битовых амфиболитах второй толщи.

Альбитово-слюдяные плагиогнейсы и сланцы того же типа распро
странены в третьей толще, где иногда преобладают над амфиболитами. 
Это светлые, зеленые или серо-зеленые породы, то массивные, то рас
сланцованные. Многие их разности аналогичны по составу тем, которые 
развиты в среднем течении р. Б. Ханмея. Другие, в отличие от них, 
содержат больше хлорита, в то время как мусковит встречается не 
всегда и притом в подчиненном количестве; иногда присутствует голубо
вато-зеленая полущелочная роговая обманка. Очень распространен эпи
дот, реже встречаются цоизит и клиноцоизит. Во многих разностях 
-встречен ортит. Гранат встречается гораздо реже, чем в восточной 
полосе, зато очень распространен апатит, часто присутствуют сфен, 
рутил, турмалин, рудные минералы.

Среди пород хадатинской серии бассейна р. Б. Ханмея, особенно 
и западной полосе, широко распространены мигматиты, возникшие



в результате инъекции плагиоклазовокварцевой породы в слюдяные 
сланцы, которые, возможно, представляют собой сильно измененные 
амфиболиты. Породы хадатинской серии часто хлоритизированы, эли- 
дотизированы, цоизитизированы и несут на себе, как правило, следы 
сильного последующего окварцевания.

На западе поле развития хадатинской серии четко ограничено* 
выходами пород основания щучьинской или верхнесобской серии. Кон
такт, хотя и замаскированный местами интрузиями более молодых 
изверженных пород — гранитов, гранодиоритов, габбро и ультрабази- 
тов, цепочкой тянущихся вдоль него, имеет стратиграфический харак
тер. Гальки амфиболитов и гнейсов, встреченные местами в основании 
верхних серий (Иванова и др., 1957; Раабен, 19593), свидетельствуют 
о том, что эти породы древнее как щучьинской, так и 
серий. Следует отметить, однако, что, по данным Ю. Е. Молдаванцевз- 
и А. С. Перфильева (1960), часть пород, отнесенных к хадатинской 
серии в бассейнах рр. Б. Ханмей и Б. Харбей, может принадлежать 
верхним горизонтам верхнего докембрия, сопоставляясь с серией иен- 
дирма-Пе.

В пределах Хараматалоусской депрессии между хадатинской серией 
и вышележащими толщами нет ни признаков несогласия, ни следов раз
мыва. Здесь как бы наблюдается постепенный переход от глубоко мета- 
морфизованных п о р о д  первой серии к более слабо измененным породам 
следующих двух. Этот переход осуществляется через верхнеелецкую 
свиту (Раабен, 1956), которая распространена исключительно в преде
лах Хараматалоусской депрессии. На востоке она граничит с темно
зелеными амфиболитами хадатинской серии, а на западе — с черными- 
углисто-кварцитовыми сланцами няровейской свиты щучьинской серии.

Разрез верхнеелецкой свиты, хорошо обнаженный в верховье 
рр. Ельца, Лек-вожа, Яй-ю и многих небольших ручьев — их притоков, 
отличается большим однообразием. Это толща плитчатых сланцев, то- 
очень грубых, то более тонкорассланцованных. Ярко-зеленые толсто- 
рассланцованные, довольно грубозернистые сланцы составляют подав
ляющую часть свиты.

Породы этого типа представляют собой большей частью кварцево- 
актинолитовые сланцы, обычно содержащие, кроме актинолита и- 
кварца, альбит, эпидот, хлорит и изредка мусковит, а из акцессор
ных— сфен, лейкоксен, клиноцоизит и рудные минералы. Некоторые 
разности представляют собой песчанистые сланцы с тонким чередова
нием прослоев кварцевого песчаника и актинолит-хлорито-эпидотового 
сланца.

Ярко-зеленым сланцам подчинены белые сахаровидные гнейськ 
окварцованные и милонитизированные, залегающие в виде согласных 
маломощных прослоев толщиной в несколько сантиметров. Эти п о р о д ы  
состоят из кварца, щелочного плагиоклаза и светлой слюды (мусковит 
или парагонит). Часто присутствуют хлорит и эпидот. Из акцессорных; 
часто встречается сфен, изредка апатит, рудные минералы.

В составе верхнеелецкой свиты всегда присутствуют, кроме того, 
черные сланцы, которые образуют редкие пропластки ничтожной мощ
ности среди зеленых сланцев и белых гнейсов. Это катаклазипованные 
углисто-кварцитовые сланцы; они содержат кварц, углистое вещество 
и немного мусковита. В составе верхнеелецкой свиты встречаются, 
иногда пропластки и линзочки известняка.

Отнесение верхнеелецкой свиты к той или иной серии несколько 
условно (Раабен, 19592, з): широкое развитие в ней инъекционных пла- 
гиогнейсов сближает эту свиту с нижней, хадатинской сепией, а при
сутствие прослоев углисто-кварцитовых сланцев и известняков свиде



тельствует о ее хотя бы отчасти осадочном происхождении и сближает 
со свитами вышележащей осадочно-метаморфической толщи, особенно 
с вышележащей няровейской свитой, в основании которой в Харамата- 
лоусской депрессии нет следов перерыва.

А. С. Перфильев и Ю. Е. Молдаванцев считают верхнеелецкую 
свиту метаморфизованным аналогом более молодой серии Пендирма-Пе 
(Молдаванцев и Перфильев, 1960).

Щучьинская серия

Щучьинской серией начинается, разрез мощного осадочно-метамор
фического комплекса пород, залегающих между сильно метаморфизо- 
ванными породами хадатинской серии и палеонтологически охарактери
зованным нижним ордовиком. Отложения этой серии, представленные 
по преимуществу сланцами с резко подчиненными прослоями кварци
тов и линзами известняков, развиты главным образом в северной части 
Полярного Урала, особенно в бассейне верхнего течения Б. Щучьей. 
В южной части Полярного Урала щучьинская серия представлена 
неполно: в бассейне Верхней Соби развиты лишь самые нижние ее гори
зонты, трансгрессивно перекрытые базальными слоями вышележащей 
серии.

Няровейская свита была впервые выделена в бассейне верхнего 
течения р. Б. Харбея Г. П. Сафроновым под названием графитоидно- 
хварцито-сланцевой свиты, свое наименование она получила от р. Няро- 
вей (Иванова, 1956). Она распространена менее широко, чем это пред
ставлялось ранее. Ее отложения встречаются почти исключительно 
в непосредственной близости от поля амфиболитов хадатинской серии. 
В основании няровейской свиты иногда залегают конгломераты (Ива
нова и др., 1957), в состав галек которых входят породы подстилающей 
толщи, что говорит о наличии перерыва и размыва в ее основании.

Няровейская свита представляет собой толщу переслаивания чер
ных, серых и зеленовато-серых сланцев, то твердых кварцитовидных, то 
мягких, тонкорассланцованных. Для нее особенно характерны серые и 
черные слюдяно-кварцитовые и кварцитово-слюдяные (мусковитовые 
или биотит-мусковитовые) сланцы, переходящие то в почти чистые 
кварцитовые, то в слюдяные сланцы. Черные разности содержат угли
стое вещество, иногда в таком количестве, что могут быть названы угли
сто-кварцитовыми или углисто-слюдяно-кварцитовыми сланцами; серые 
разности содержат углистое вещество в гораздо меньшем количестве 
или даже вовсе не содержат его.

Черным и серым сланцам подчинены серо-зеленые, грязно-зеленые 
и серебристо-зеленовато-серые. В этих разностях, кроме кварца и 
мусковита, присутствует также хлорит. Количественные соотношения 
кварца, мусковита и хлорита варьируют. Углистое вещество в зеленых 
и зелено-серых разностях, как правило, отсутствует. Как серо-зеленые, 
так и черные разности сланцев часто богаты пиритом. Очень характерно 
присутствие в сланцах мелких переотложенных зерен гранатов, почти не 
встречающихся в большинстве вышележащих свит, а также окатанных 
зерен апатита. Кроме того, встречаются циркон, рутил, сфен, турмалин; 
однако эти минералы распространены вообще довольно широко в поро
дах щучьинской и верхнесобской серий.

Сланцам няровейской свиты подчинены небольшие прослои или 
линзы мраморизованных известняков.

В южной части Полярного Урала няровейская свита выделялась 
под названием верхнехарбейской (Раабен, 1956, 19593).



Мощность няровейской свиты достигает 200—300 м в бассейне 
рр. Б. Хадаты и Б. Щучьей. Далее к северу она, по-видимому, возра
стает, однако приводимая некоторыми исследователями мощность 
в 1000 м (Иванова и др., 1957), быть может, несколько преувеличена.

Усть-нодьинская свита, типовой разрез которой находится в при
устьевой части бассейна р. Нодьи — правого притока Б. Щучьей, сме
няет няровейскую свиту по отчетливой границе, не носящей, однако, 
следов перерыва.

В то время как няровейская свита прослеживается на всем протя
жении осевой полосы Полярного Урала, усть-нодьинская свита, как 
и вышележащая ворчинская, развита лишь к северу от бассейна 
р. Лангот-Югана. Она представлена весьма однообразными, однотон
ными, светло-серо-зеленоватыми сланцами и кварцитовидными алевро
литами, 'в нижней части крепкими, правильно плитчатыми, на изломе 
тонкополосчатыми, выше несколько более мягкими и более тонкозерни
стыми. В верхней части свиты появляются прослои более мягких, тонко
листоватых филлитовидных сланцев.

Микроскопически сланцы и алевролиты усть-нодьинской свиты 
представляют собой серицито-хлорито-кварцевые или хлорито-серицито- 
кварцевые сланцы, всегда содержащие альбит, хотя и в небольшом 
количестве. Кроме того, они часто содержат эпидот, сфен, турмалин, 
иногда карбонат, апатит, рудные минералы (пирит, магнетит), лей- 
коксен.

Мощность усть-нодьинской свиты в бассейне р. Б. Хадаты и на 
водоразделе Б. Хадаты и Б. Щучьей достигает 600—700 м.

К северу от р. Б. Щучьей усть-нодьинская свита вместе с выше
лежащей ворчинской объединяется А. М. Ивановой и др. (1957) 
в хуутинскую свиту.

Ворчинская свита. Стратиграфически выше усть-нодьинской свиты, 
соединяясь с ней постепенным переходом, залегает ворчинская свита, 
получившая свое название от ручья Ворче-Шор, левого притока 
р. Б. Хадаты (Раабен, 1956, 19593).

Как и усть-нодьинская, ворчинская свита развита только в северной 
части Полярного Урала. Ее крайние южные выходы наблюдались 
в бассейне р. Б. Хадаты. Южнее она скрывается под трансгрессивно 
залегающей лангот-юганской свитой верхнесобской серии.

Ворчинская свита представлена тонколистоватыми, мягкими тонко
зернистыми филлитовидными сланцами, серо-зеленоватыми с лилова- 
тым оттенком, реже — красновато- и лиловато-серыми или темно
серыми, серицитовыми, хлорито-серицитовыми и кварцево-хлорит-сери- 
цитовыми. В красноватых разностях присутствует мелко рассеянный 
гематит или гидрогематит. Этим тонкосланцеватым, с шелковистыми 
поверхностями сланцам подчинены редкие прослои более грубых, свет
ло-серо-зеленых сланцев и алевролитов, аналогичных породам ниже
лежащей свиты.

Мощность ворчинской свиты достигает 400—450 м, однако верхняя 
ее граница является границей размыва, и полная мощность свиты может 
быть значительно большей. Если цифра в 2000 м, приводимая А. М. Ива
новой и др. (1957) для хуутинской свиты более северной части Поляр
ного Урала, близка к действительности, то на долю ворчинской свиты 
должно падать не менее половины этой мощности.

В ряде районов осевой полосы породы усть-нодьинской и ворчин
ской свит пронизаны множеством пластовых, согласных, обычно мало
мощных тел сильно измененных диабазов. Последние имеют довольно 
широкое вертикальное распространение и заходят и в вышележащую 
верхнесобскую серию.



Верхнесобская серия

Верхнесобская серия сложена породами того же типа, что и 
шучьинская, т. е. сланцами, в основном серицитово-хлорито-кварцито- 
выми, которым подчинены кварциты, кварцито-песчаники и мраморизо- 
ванные известняки. Среди них выделяются снизу вверх лангот-юган- 
ская, зенитшорская, понпелыиорская и пайпудынская свиты.

Отложения верхнесобской серии представлены наиболее полно 
в бассейне р. Соби. На севере верхние свиты этой серии одна за другой 
исчезают под трансгрессивно перекрывающими их ордовикскими тол
щами.

Лангот-юганская свита залегает на подстилающих толщах транс
грессивно и отделена от щучьинской серии перерывом. Это толща ярко- 
зеленых сланцев с подчиненными прослоями и линзами кварцитов, мра
моров и доломитов.

В стратиграфической схеме Г. П. Софронова (1956) она выделена 
под названием мраморо-кварцито-сланцевой свиты, в схеме А. В. Хаба- 
кова — свиты МР4. Свита получила свое название от р. Лангот-Юган, 
в бассейне которой она развита наиболее полно (Раабен, 1956). В этом 
районе, а также в бассейне р. Б. Хадаты эта свита подразделяется на 
две части: нижняя характеризуется широким распространением среди 
сланцев карбонатных пород и присутствием кварцитов, верхняя пред
ставлена почти исключительно сланцами. Мощность нижней части 
свиты наиболее велика на р. Немур-Юган, где она превышает 1000 ли 
Мощность верхней части равна 400—500 м. К югу от бассейна р. Лан
гот-Юган кварциты быстро исчезают из разреза, а количество карбо
натных пород резко сокращается. Общая мощность свиты уменьшается 
до 800—900 м. Вероятно, такое уменьшение происходит за счет выпа
дения кварцитовых и карбонатных прослоев нижней части свиты, а не 
за счет общего, более или менее равномерного сокращения мощности 
всех ее горизонтов.

В районах, расположенных к северу от р. Б. Щучья, разрез лангот- 
юганской свиты недостаточно изучен: она описывается в составе так 
называемой маньинской свиты (Иванова и др., 1957), соответствующей 
верхнесобской серии и серии Пендирма-Пе южной части осевой полосы 
Полярного Урала, вместе взятым.

В состав сланцев лангот-юганской свиты всегда входят кварц и 
хлорит, обычно мусковит или серицит, реже актинолит, эпидот, цоизит 
или клиноцоизит, иногда альбит и кварц. Чаще всего встречаются 
КЕарцево-слюдистые, слюдисто-кварцитовые, кварцево-хлорито-слюди
стые и кварцево-хлоритовые сланцы. Наиболее толстоплитчатые, креп
кие, грубые сланцы отвечают кварцево-актинолито-хлоритовым и квар- 
цево-эпидото-хлоритовым разностям. Из акцессорных минералов при
сутствуют сфен, реже турмалин, рутил и апатит, часто встречаются 
рудные. Карбонат, который обычно концентрируется в отдельных про
слоях, в значительном количестве обогащает нижние горизонты свиты.

Кварциты обычно приурочены к самой нижней части свиты, почти 
к ее основанию. Эю светлые, зеленовато-белые или желтоватые, 
изредка — красноватые плитчатые сливные, почти мономинеральные 
кварциты, лишь иногда содержащие незначительное количество слюды 
или хлорита. Они образуют ряд вытянутых линз, иногда кулисообразно 
замещающих одна другую. Мощность отдельных линз в бассейне 
р. Крестовой достигает 100 м. Количество кварцитов быстро сходит на 
нет в южном направлении и медленно убывает к северу (рис. 30).

Среди карбонатных пород лангот-юганской свиты имеются как 
мраморизованные известняки, так и доломиты. Чистые разности обычно



Рис. 30. Выходы кварцитов лангот-юганской свиты 
(бассейн р. Гена-Хадата)

Рис. 31. Выходы доломитов лангот-юганской свиты 
(бассейн р. Немур-Юган)



массивны и окрашены в белый, кремовый или голубоватый цвет. Чере
дующиеся с ними полосчатые слоистые серые разности содержат значи
тельное количество терригенного материала. Массивные разности обра
зуют линзы большей или меньшей мощности, от 4—5 до 100—200 м, 
и длиной от 25—30 до 1000 м и более; слоистые разности слагают 
обычно более выдержанные прослои. Один из таких прослоев (мощ
ностью в 25 м) прослеживается на протяжении многих километров от 
верховьев р. Соби до верховьев р. Б. Харбея, образуя маркирующий 
горизонт в нижней части лангот-юганской свиты.

В северной части района полосчатые известняки не могут считаться 
маркирующим горизонтом, так как они неоднократно повторяются 
ь разрезе (рис. 31).

Кроме массивных и слоистых карбонатных пород, в лангот-юган
ской свите имеются своеобразные конгломератовидные известняки. 
Белые и кремовые, сильно вытянутые, крупные неправильные включе
ния кристаллического известняка располагаются в серо-зеленой кварце
во-хлоритовой массе. Эти породы весьма напоминают «пятнистые 
породы» серии Аделаида (Австралия), где их считают сильно изменен
ными строматолитовыми известняками. Возможно, что и на территории 
Советского Союза они имеют то же происхождение, тем более, что 
А. В. Хабаковым (1945) в мраморно-сланцевой толще бассейна р. Не- 
мур-Юган, т. е. в лангот-юганской свите, были найдены остатки строма
толитов Collenia buriatica Ma s l .  К сожалению, эта находка не была 
повторена.

В бассейне рр. Немур-Югана, Лангот-Югана и Б. Харбея, Б. Хан- 
мея и В. Соби лангот-юганская свита залегает с размывом на слан
цах няровейской свиты, и иногда содержит в основании прослои 
мелкогалечного конгломерата, в состав которого входят плагиограниты, 
углисто-кварцитовые и углисто-хлоритовые сланцы, измененные эффу- 
зивы, альбитофиры и плагиоклазовые порфириты. Такие конгломераты 
встречены, в частности, в бассейне верхнего течения р. Б. Харбей. 
Местами в низах свиты встречаются пачки сланцев, обогащенные угли
стым веществом.

Севернее лангот-юганская свита залегает на более молодых гори
зонтах и в бассейне рр. Б. Хадаты и Б. Щучьей ложится на усть-нодьин- 
скую, а затем на ворчинскую свиту. Здесь в самых нижних ее горизон
тах наблюдаются иногда небольшие линзы серо-зеленых или пестро- 
окрашенных сланцев, напоминающих сланцы подстилающей свиты и 
являющиеся продуктами их перемыва.

В верховьях р. Ханмея лангот-юганская свита прорвана небольшим 
согласно залегающим телом розовых микроклин-пертитовых огнейсован- 
ных гранитов, окруженным огромным количеством кварцево-полевошпа
товых жил с гематитом. Близ гранитного массива породы низов лан
гот-юганской свиты изучались Н. П. Лупановой; кварцево-хлоритовые, 
эпидото-хлоритовые, кварцево-эпидото-хлоритовые, хлорито-эпидотовые 
сланцы с карбонатными прослоями превращены здесь в полосчатые 
«рудные сланцы», в большей или меньшей степени обогащенные магне
титом, располагающимся послойно, главным образом в карбонатных 
прослях и, по-видимому, частично или полностью замещающим 
карбонат.

«Рудные сланцы» не представляют собой выдержанного стратигра
фического горизонта и имеют весьма ограниченное пространственное 
распространение. Геологи Уральского геологического управления счи
тают, однако, что магнетитовые сланцы возникли не в результате мета- 
соматического процесса, а представляют собой типичные метаморфиче-



ские породы, тянущиеся на многие километры, с чем вряд ли можно 
согласиться.

В противоположность нижней границе лангот-юганской свиты 
ьерхняя ее граница не является резкой, и переход к вышележащей 
зенитшорской свите постепенный.

Зенитшорская свита черных и пестрых сланцев названа по одному 
кз левых притоков р. Б. Пайпудыны (Раабен, 1956, 1959з). Полоса ее 
выходов прослеживается от левобережья р. Б. Щучьей до массива 
Рай-Из.

В состав зенитшорской свиты входят зеленые хлоритовые сланцы, 
черные и серые углистые сланцы, серо-зеленые и красно-фиолетовые 
филлитовидные сланцы, тесно связанные между собой.

Во всех изученных разрезах зенитшорской свиты можно выделить 
три под свиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена главным образом зелеными 
или серовато-зелеными сланцами с подчиненными прослоями черных 
сланцев и иногда маломощными пропластками пестрых, филлитовидных 
сланцев.

С р е д н я я  п о д с в и т а  характеризуется преобладанием черных 
углистых сланцев, в то время как прослои филлитовидных сланцев 
здесь редки.

Для в е р х н е й  по д с в и т ы,  напротив, характерно присутствие 
сравнительно мощных филлитовидных сланцев, на первый взгляд напо
минающих иногда малиновые и зеленые сланцы филлитовой свиты 
ордовика тех же -районов.

Однако микроскопически филлитовидные сланцы зенитшорской 
свиты обычно хорошо отличаются от глинистых сланцев ордовика. Они 
полностью раскристаллизованы и представляют собой хлорито-серици- 
говые и серицито-хлоритовые сланцы с большим или меньшим количест
вом гематита и гидроокислов железа в красно-фиолетовых разностях, 
а также часто с примесью углистого вещества. Встречаются иногда 
биотитсодержащие (хлорито-биотито-кварцевые) разности. Нередко 
сланцы окварцованы.

Мягкие разности черных и темно-серых сланцев представляют 
собой аналогичные породы, но с преобладанием углистых частиц, часто 
располагающихся в виде полосок, параллельных сланцеватости; более 
грубые разности — кварцитовые сланцы или микрокварциты с боль
шим количеством углистых или графитистых частиц. Нередко в слан
цах наблюдается тончайшее переслаивание хлорито-серицитовых и 
кварцевых прослоев с большей или меньшей примесью углистого 
вещества.

В состав свитУ входят в небольшом количестве грубозернистые, 
зеленые хлорито-кварцевые и эпидото-хлорито-кварцитовые сланцы, 
иногда содержащие плагиоклаз.

В бассейне рр. В. Соби и Лангот-Югана, где отложения щучьинской 
серии имеют весьма ограниченное распространение, черные и пестрые 
сланцы зенитшорской свиты служат хорошим местами маркирующим 
горизонтом. Но на севере, в бассейне рр. Б. Хадаты и Б. Щучьей, где 
сходные породы встречаются, с одной стороны, — в няровейской (чер
ные сланцы), с другой — в ворчинской свите (пестрые филлитовидные 
сланцы), стратиграфическое положение этих пород в отдельных выхо
дах может быть определено неверно.

Некоторые исследователи ошибочно относят породы как зенитшор
ской, так и вышележащих двух свит к хуутинской свите А. М. Ивановой 
(усть-надьинская + ворчинская), принимая для нее ордовикский возраст 
(Белоусов, 1958).



По сравнению с более древними толщами, породы зенитшорской 
свиты отличаются бедностью минерального состава, они обычно содер
жат очень мало акцессорных минералов — иногда встречается сфен, 
очень редко турмалин. Зато пирит широко распространен в них, хотя 
и размеры кристаллов и количество его несравненно меньше, чем в чер
ных сланцах няровейской свиты, от которых темные сланцы описывае
мой свиты отличаются обычно большим распространением хлорита и 
тем, что светлая слюда представлена здесь почти всегда мелкочешуй
чатым серицитом, в то время как в няровейской свите преобладает 
мусковит. ё

Переход от зенитшорской свиты к вышележащей понпельшорской 
постепенный, и граница проводится условно по исчезновению прослоев 
черных и пестрых сланцев.

Понпельшорская свита, выделенная М. Е. Раабен (1956, 1959), 
представлена светло-серыми и светло-зеленовато-серыми сланцами, 
иногда более темно-серыми, обычно тонкорассланцованными, довольно 
мягкими, реже более твердыми, как правило, плойчатыми или волнисто- 
г.еремятыми. Поверхности сланцеватости блестящие, шелковистые, часто 
они покрыты тонким желтовато-бурым налетом, чрезвычайно харак
терным для пород этой свиты. Стратотипический разрез свиты нахо
дится на ручье Пон-пель-шор (левый приток р. Б. Пайпудыны).

Микроскопически породы очень однообразны. Это кварцево-серици- 
говые, хлорито-кварцево-серицитовые, реже — серицито-хлоритовые и 
хлорито-серицитовые мелкозернистые сланцы, в которых преобладает 
обычно серицит, которому подчинены хлорит и кварц. Иногда количест
венные соотношения этих минералов меняются, и преобладают кварц 
или хлорит. Кроме этих минералов, в сланцах встречаются иногда мел
кие зернышки плагиоклаза и эпидота. Присутствует в незначительном 
количестве углистое вещество.

Таким образом, сланцы понпельшорской свиты близки по составу 
к сланцам подстилающией зенитшорской свиты, от которой отличаются 
отсутствием гематитсодержащих разностей и малым содержанием угли
стого вещества.

Среди сланцев понпельшорской свиты, особенно в северной части 
осевой полосы Полярного Урала, нередко встречаются пластовые тела 
сильно измененных диабазов, весьма похожих на те, которые пронизы
вают породы щучьинской серии.

Переход от понпельшорской свиты к вышележащей пайпудынской 
настолько постепенный, что иногда с большим трудом удается провести 
границу между ними. Последняя проводится по появлению в разрезе 
многочисленных прослоев ярко-зеленых тонкозернистых песчаников.

Пайпудынская свита развита преимущественно в бассейне р. Б. Пай
пудыны, от которой и получила свое название (Раабен, 1956, 19593). 
Она слагает подножия и отчасти юго-восточные склоны ряда возвы
шенностей левобережья этой реки, образуя широкую полосу длиной 
около 100 км.

Пайпудынская свита представляет собой толщу частого переслаи
вания сланцев и тонкозернистых песчаников ярко-зеленого или густо
зеленого цвета. Сланцы то мягкие, тонко рассланцованные, то более 
грубые; от сланцев подстилающей понпельшорской свиты они отли
чаются более яркой, иногда изумрудно-зеленой, окраской, а от сланцев 
верхней части лангот-юганской свиты — микрополосчатым строением. 
Здесь лишь изредка встречаются пачки тонколистовых зеленых сланцев, 
мало отличающихся от лангот-юганских. Наиболее грубые разности 
сланцев приближаются к тонкоплитчатым алевролитам. Поверхности 
сланцеватости этих пород ярко-зеленые, блестящие. Окраска на изломе



значительно более светлая, серовато-зеленая. Сланцы и алевролиты 
сменяют друг друга через каждые 1—2 лс, отдельные пачки тех или 
других достигают 20—30 м.

Мягкие разности сланцев состоят в основном из хлорита и сери
цита, в ярко-зеленых разностях преобладает хлорит. Кроме того, в них 
присутствует в небольшом количестве кварц; в алевролитах он преоб
ладает. В последних обычно встречаются также карбонат, хлорит и 
серицит, изредка эпидот. Микрополосчатость пород обусловлена чередо
ванием хлорито-кварцитовых с карбонатом прослоечек и серицито-хло
ритовых пропластков.

Кроме перечисленных минералов, в породах пайпудынской свиты 
встречаются иногда турмалин, сфен, рудные минералы и гидроокислы 
железа, а также углистое вещество в виде ничтожной примеси. Ярко- 
зеленые сланцы и алевролиты пайпудынской свиты порой совершенно 
неотличимы от аналогичных пород так называемой харбей-шорской 
фации ордовика.

Вйдимая мощность пайпудынской свиты более 1500 .и, однако 
весьма возможно, что она преувеличена за счет изоклинальных складок, 
осложняющих залегание свиты.

Пайпудынская свита венчает разрез верхнесобской серии и осевой 
зоны южной части Полярного Урала.

На крайнем севере Полярного Урала пайпудынская свита, как и 
понпельшорская, не выделена из состава «маньинской свиты», в которую 
входят там, вероятно, и более высокие горизонты верхнего докембрия.

Серия Пендирма-Пе

В самой верхней части разреза древних толщ Полярного Урала 
развита мощная вулканогенная толща, выделенная как серия Пендир
ма-Пе (Раабен, 19593). Она представлена преимущественно вулканоген
ными, вулканогенно-обломочными и обломочными породами, сравни
тельно слабо и неравномерно метаморфизованными. В южной части 
Полярного Урала ее отложения выходят только в ядрах крупных анти
клинальных складок западного склона Енгане-Пе, Маннта-Нырд, Пен
дирма-Пе и антиклинали Большого Пайпудынского хребта.

На хребтах Енгане-Пе и Манита-Нырд к серии Пендирма-Пе, по- 
видимому, относятся все три свиты доордовикского возраста, выделен
ные и описанные М. Н. Пархановым (1956): 1) свита зеленых сланцев, 
состоящая из серо-зеленых и зеленых плойчатых сланцев, измененных 
основных эффузивов и их туфов, с подчиненными прослоями зеленых 
кварцитов и небольшими пачками гематитовых сланцев в верхней части, 
мощностью более 1500 м\ 2) свита гематитовых сланцев (соединенная 
с нижележащей постепенным переходом) представлена розовыми гема- 
тктсодержащими сланцами, розовыми песчаниками, гравелитами и кон
гломератами, мощностью около 2000 м. Эта свита частично замещается 
серыми сланцами, песчаниками и гравелитами с большим количеством 
основных эффузивов и их туфов; 3) енгане-пейская свита, мощностью 
около 1500 jи.

На хр. Пендирма-Пе одноименная серия также представлена вулка
ногенно-обломочными породами — катаклазированными альбитофирами, 
серыми, красноватыми и серо-зелеными филлитовидными сланцами, 
кварцево-хлорито-серицитовыми и хлорито-серицитовыми с турмалином 
и гематитом, с прослоями зеленых алевролитов, гравийных и мелкога
лечных конгломератов. Тот же характер носит эта толща и на Большом
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Сопоставление верхнедокембрийских отложений 

центральной полосы Полярного, Северного и Среднего Урала

Группа Серия
Полярный Урал Северный и Средним Урал

(по М. Е. Раабсн) (по П. Л\. Есипову)

Литологическая характеристика Литологическая характеристика

Свита Пендирма-Пе Косьвинская свита

Пироксеновые порфириты, диа Тнллнтоподобные конгломера
базовые порфириты, песчани ты, песчанистые сланцы, пес
стые сланцы, песчаники, мелко чаники; базальтовые порфи

галечные конгломераты риты и порфиры
1000— 1500 м 1450-1750 м
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разрез

Серия
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Пайпудынская свита

Сланцы и алевролиты, квар
цево-серицито-хлоритовые и 

алевролиты полосчатые, 
ярко-зеленые 
1000— 1500 м

П онпельш орская свита

Хлорит-серицитовые и кварце- 
во-серицитовые серые сланцы 

1000— 1500 м

Зенитш орская свита

Серицитово-хлоритовые и квар 
цево-серицито-хлоритовые фил
литовидные сланцы, пестрые 
филлитовидные сланцы с гема
титом, черные углистые сланцы 

300—450 м

Л ангот-ю ганская  свита

Кваоцево-хлоритовые и эпидо 
то-хлоритовые или эпидот-ак- 
тинолитовые сланцы с прослоя
ми и линзами массивных мра
моров до 100—200 ж мощности, 

полосчатые ленточные мра
моры.

В основании местами развиты 
светлые, толстоплитчатые квар
циты и пачки кварцитовых 
сланцев, иногда конгломерата 

800— 1200 м

Висимская свита

Преимущественно ленточные, 
частью песчанистые и графи- 
тистые сланцы; местами вверх, 
через известковистые ленточ
ные сланцы переходят в мра
моры и мраморизованные изве
стняки с водорослями мощно

стью с 0 до 300 м. 
Подчиненные кварцито-песча- 
ники, спилиты, порфириты, пор- 
фиритоиды. Сланцы местами 
обогащены магнетитом и гема

титом 
1300 м

О слянская свита

Частью аркозовые кварцито 
песчаники, пачки рутило-гема 
тито-цирконовых руд. Внизу — 

конгломераты 
300— 1000 м

аCL



Группа
Полярный Урал Северный и Средний Урал Типо

вой
Серия (по М. Е. Раабен) (по П. М. Есипову) разрез

Литологическая характеристика Литологическая характеристика Серия

Ворчинская свита К лы ктанская свита

кСОXОа:
sлЕГ

Филлитовидные пестрые хлори- 
то-серицитовые сланцы, иногда 
с мелкораспыленным гидроге

матитом

Усть-нодьинская свита

Катаклазированные скрыто
кристаллические светлые доло
миты, вверху плитчатые, с про
слоями глинисто-карбонатных 
сланцев. Содержат Baicalia 

(Collenia) baicalia ( Ma s l . )
150 м

Кварцево-альбитово-хлорито- 
серицитовые сланцы, алевроли
ты, многочисленные пластовые 

тела диабазов

X
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ОXхн
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2
Н яровейская свита
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Сланцы углисто-кварцитовые, 
углистые кварциты, чередую
щиеся с кварцево-хлоритовыми 
сланцами. Изрезка пропластки 
известняков. В основании ме

стами конгломераты 
100—140 м

X
S

СОX

Амфиболиты альбитовые и гра 
нато-альбитовые, актинолито- 
вые и глаукофановые сланцы, 
слюдяно-гранатовые сланцы, 
гнейсы и магматиты. В верх
ней части местами пропластки 
углистых сланцев и извест

няков
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Сопоставление верхнедокем брийских и ниж непалеозойских отлож ений 
П олярного и П риполярного У рала

Полярный Урал

по М. Е. Раабен (1959)

Приполярный Урал

по В. В. Меннеру (1949) 
(северная оконечность) по К. А. Львову (1958)
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Кварци го-песчаники, 
конгломераты и филли
товидные сланцы с Ап- 
garella .  Местами — вул

каногенные породы

Конгломераты, квар- 
цито-песчаники с Ап- 

gare l la

Конгломераты, кварцито- 
песчаники с A ngarella . 

Местами — вулканоген
ные породы
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Свита П ендирм а-П е

Альбитофиры, альбито- 
вые порфириты, туфы, 
подчиненные пачки пес 
чаников, филлитовидных 

сланцев и гравийных 
конгломератов

Л аптоп айская  свита

Кварцевые темно-се
рые мелкозернистые 
песчаники, порфиры, 
фельзиты, альбитофи
ры и их туфы, кон

гломераты, туфы, 
диабазы

П айпуды нская свита

Сланцы и сланцеватые 
алевролиты, кварцево- 
серицито-хлоритовые по

лосчатые ярко-зеленые 
1000— 1500 м

П онпельш орская свита

Хлорито-серицитовые и 
кварцево-серицитовые 

серые сланцы 
1000— 1500 м

Зенитш орская свита

Серицито-хлоритовые и 
кварцево-серицито-хлори

товые филлитовидные 
сланцы, пестрые филли
товидные сланцы с гема
титом, черные углистые 

сланцы 
300—450 м

С ана-изская  свита

В е р х н я я  
п о д с в и т а

Кварцево-хлори говые, 
кварцево-хлорито-се- 
рицитовые и хлорит- 
сернцитовые филлито
видные сланцы, чер
ные углистые сланцы

Верхняя толща

Метаморфизованные 
спилиты, плагиокла- 

зовые порфириты, 
альбитофиры, кварце
вые порфиры, фель
зиты и их туфы, фил

литы



Полярный Урал
«сс
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кXо,о» по М. Е. Раабен (1959)
U с:

Приполярный Урал

по В. В. Меннеру (1949) 
(северная оконечность) по К. А. Львову (1958)
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Л ангот-ю ганс^ая  свита

Кварцево-хлоритовые и 
эпидот-хлоритовые или 

эгтидот-актинолитовые 
сланцы с прослоями и 
линзами массивных мра

моров до 100—200 м 
мощности, полосчатые 
ленточные мраморы.

В основании светлые, 
толстоплитчатые кварци
ты, пачки кварцитовых 
сланцев, иногда конгло

мераты (0—200 м)
До 1000 м

Нижняя
п о д с в и т а

Мраморы, доломиты, 
на востоке образую
щие линзы до 200 м 
мощности среди квар
цево-хлоритовых слан

цев

Нижняя толща

Известково-серицито- 
хлоритовые слюдисто
хлоритовые, слюди
сто-кремнистые и хло
рито-слюдяные слан
цы с пачками доломи

тов и известняков

С тарик-ш орская свита

Светлые, толстоплит
чатые кварциты, часто 

полевошпатовые

Щ окурьинская свита

Мраморы и мраморн- 
зованные известняки 

Более 200 м

Хобеинская свита

Вверху—микрослоистыс 
серицитовые сланцы с 
прослоями мелких квар- 
цито-песчаников и дже- 
спнлитовых сланцев; вни
зу — толстослоистые по
левошпатовые кварциты 

700— 1000 м

Щ окурьинская свита

Ленточнослоистые мра
моры, известковистые 
сланцы. Вверху местами 
мраморпзованные водо

рослевые известняки. 
Иногда присутствуют ту
фогенные породы и пла- 
гиоклазовые порфирнты 

300—400 м

Ворчинская свита

Фпллптовидные пестрые 
хлорито-серицитовые 

сланцы, иногда с мелко 
распыленным гидрогема

титом

У сть-нодьинская свита

Кварцево-альбитово- 
серицитовые сланцы, але
вролиты, многочислен
ные пластовые тела диа

базов

П уйвинская свита

Сланцы песчанистые и 
филлитовидные с пачка
ми слюдистых мраморов, 
графито-слюдяпо-кварцс- 

вые сланцы. 
350—500 м



Полярный Урал Приполярный Урал

по М. Е. Раабен (1959) по В. В. Меннеру (1949) 
(северная оконечность) по К. А. Львову (1958)

В ерхнехарбеиская свита О ш изская свита

0>

X

лр*

Сланцы углисто-кварци
товые углистые кварци
ты, кварцево-хлоритовые 
сланцы. Изредка — про

пластки известняков.
В основании местами 

конгломераты 
100—400 м

Слюдистые, иногда ар- 
козовые кварциты, слю
дисто-кварцитовые слан

цы; внизу — конгломе
раты

300—400 м

а.
к«3ыиXЯ

X

В ерхнеелецкая свита

Амфиболиты альбитовые 
и гранат-альбитовые, ак- 
тинолитовые и глаукофа- 
новые сланцы, слюдяно
гранатовые сланцы, гней
сы и мигматиты. В верх
ней части кварцево-акти- 
нолитовые сланцы с про
пластками углистых слан

цев и известняков

Ш атм агинская свита

Кремнисто-слюдистые 
сланцы амфиболиты и 

парагнейсы, кварцево- 
хлорито-биотитовые, гра
нато-кварцево-слюдяные, 

хлорито-серицитовые, 
тальковые, цсизитовые, 

актинолито-хлоритовые 
сланцы 

До 2000 м

Пайпудынском хребте. Мощность серии в неполных ее разрезах дости
гает 500—600 м.

Преимущественно вулканогенный состав серии Пендирма-Пе и при
сутствие в ней гематита позволяет думать, что она соответствует эффу
зивно-туфосланцевой свите и свите гематитовых сланцев Г. П. Сафро
нова (1956). Суммарная мощность 800—900 м, приводимая Г. П. Саф
роновым, в несколько раз меньше мощностей, отмеченных Н. М. Парха- 
новым, что указывает или на их большую изменчивость, или на 
исключительную трудность определения мощностей в сланцевых свитах 
рифея Полярного Урала.

Вулканогенно-обломочные толщи серии Пендирма-Пе западного 
склона Полярного Урала не находят прямых аналогов среди рифейских 
отложений его осевой зоны. Можно предположить, что верхняя часть 
всрхнесобской серии (понпельшорская и пайпудынская свиты) частично 
или полностью соответствует им по возрасту. Однако их резко отличный 
состав, более слабая степень метаморфизма и наличие в основании 
сзффузнвно-туфосланцевой свиты» размыва, отмеченного Г. П. Сафро
новым, заставляют выделить их в особую серию, что хорошо увязы
вается с данными по более южным районам — Приполярному, Север
ному и Среднему Уралу (см. табл. 4 и 5).



ВОСТОЧНАЯ СТРУКТУРНО -Ф АЦИ АЛЬНАЯ ЗОНА УРАЛА

На Восточном склоне Урала довольно широко распространены оса
дочные и вулканогенные в той или иной степени метаморфизованные 
образования. Еще до недавнего времени господствовали представления, 
что метаморфические толщи Восточного склона Урала по возрасту 
относятся преимущественно к среднему и частью к нижнему палеозою, 
и метаморфизм пород обусловлен главным образом варисскими гра
нитными интрузиями. Однако исследованиями последнего десятилетия 
установлена более ранняя история геологического развития этой части 
Урала и более древний, частью допалеозойский, возраст некоторых из 
этих толщ.

На возможное присутствие среди метаморфических толщ Восточ
ного склона Урала допалеозойских и нижнепалеозойских образований 
указывали Н. Г. Кассин (1947, 1951), К. И. Дворцова (1951) и в особен
ности А. А. Петренко (1949, 1953i). Однако древний возраст пород опре
делялся по степени их метаморфизма и аналогии с разрезами Северных 
Мугоджар, что, естественно, не могло еще считаться надежным обосно
ванием такого взгляда.

В последние годы на Восточном склоне Урала было доказано широ
кое распространение докембрийских образований, характеризующихся 
относительно большими мощностями. В разрезе их обычно выделяются 
три свиты: нижняя, сложенная инъекционными гнейсами и амфиболи
тами; средняя — парагнейсами, кварцитами, амфиболитами и мрамо
рами и верхняя — углисто-кремнистыми, углисто-кварцитовыми и фил- 
литовыми сланцами и кварцитами. Более молодая по возрасту четвер
тая свита имеет видимо неповсеместное распространение.

Нижняя и средняя свиты некоторыми исследователями относятся 
условно к раннему докембрию.

В структурном отношении выходы докембрийских толщ приуро
чены к осевым зонам антиклинориев и располагаются в пределах круп
нейшего Восточно-Уральского поднятия (или мегантиклинория), огра
ниченного с запада Тагило-Магнитогорским, а с востока Тоболо-Аят- 
ским прогибами (или мегасинклинориями).

Ю Ж Н Ы Й  У Р А Л

На Южном Урале докембрийские толщи выступают в пределах 
Урало-Тобольского синклинория, а также в Зауральском аптиклинории, 
расположенном восточнее. Осевые зоны этих антиклинориев в большин
стве случаев сложены немыми метаморфизованными осадочными и 
вулканогенными породами, заключающими интрузии различного 
состава и возраста и перекрытые местами трансгрессивно залегающими 
нижнепалеозойскими осадочно-вулканогенными и осадочными толщами.

В настоящее время стратиграфия доордовикских образований 
остается еще недостаточно изученной, и ее установление относится 
к числу сложных проблем геологии Восточного склона Урала. В преде
лах Урало-Тобольского и Зауральского антиклинориев, исследованиями 
последних двух десятилетий (А. А. Петренко, К. И. Дворцова, Е. А. Ма- 
зина, И. В. Ленных, Т. А. Смирнова, Л. Д. Булыкин, Н. Ф. Мамаев 
и др.) в ряде районов достигнуто достаточно падежное разделение 
доордовикских и вышележащих осадочно-вулканогенных и осадочных 
образований.



УРАЛО-ТОБОЛЬСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

Урало-Тобольский антиклинорий протягивается вдоль Восточного 
склона Урала до Мугоджар включительно, ограничиваясь с запада Маг
нитогорским, а с востока Брединско-Челябинским синклинориями. 
Б осевой части антиклинория расположены наиболее крупные гранит
ные интрузии Восточного склона Урала: Джабык-Карагайская, Чесмен
ская и Кочкарская.

В южной части антиклинория (западная часть Брединского района) 
Н. Ф. Мамаевым (1958i, 2) изучены разрезы палеонтологически охарак
теризованных отложений нижнего ордовика, выделенного предположи
тельно кембрия и нижележащих мощных немых метаморфических толщ, 
относящихся к докембрию. В составе последних выделено три свиты: 
нижняя, средняя и верхняя.

Нижняя свита по Н. Ф. Мамаеву (1958i, 2) представлена инъекцион
ными гнейсами,' амфиболитами, а также подчиненными слюдяными 
сланцами и кварцитами. В Брединском районе она получила наимено
вание каменнодольской. В западной части Брединского района гнейсы 
нижней свиты обнажаются вблизи Сууидукской гранитной интрузии. 
В Кочкарском районе, по данным И. В. Ленных, ей отвечают амфибо
литы, плагиогнейсы, гранито-гнейсы и гнейсо-граниты, выходящие 
в верховьях р. Кабанки и по р. Осейке севернее пос. Кособродского.

Нижняя граница свиты неизвестна. А1ощность ее, по-видимому, 
составляет не менее 1000 м.

Средняя (кусоканская) свита. В западной части Брединского рай
она (верховья р. Чулаксай) Н. Ф. Мамаевым (1958Ь2) выделена кусо
канская свита, представленная амфиболитами, слюдяными сланцами и 
гнейсами, содержащими прослои графитистых филлитов и светлых 
полосчатых кварцитов. В Кочкарском районе этой свите, по-видимому, 
отвечает выделенная И. В. Ленских варламовская свита кварцево-сери- 
питовых, кремнисто-серицитовых и слюдяных сланцев, парагнейсов и 
амфиболитов, заключающая окварцованные и мусковитизированные 
порфироиды и зеленые сланцы типа порфиритоидов в основании. 
Наибольшее распространение в ее составе имеют слюдяные сланцы 
(биотитовые, биотито-ставролитовые и др.), заключающие прослои мра
моров, а также порфиритоиды и порфироиды, сохраняющие иногда 
структуры первичных вулканогенных пород. Низы кусоканской свиты 
образованы разнообразными по составу гнейсами, и отчасти мигмати
тами, что связывает ее с породами нижней свиты, граница с которой, 
по-видимому постепенная. Верхи свиты состоят из чередующихся амфи
болитов, мраморов и слюдяных сланцев. В мраморах у пос. Елизаве- 
топольского отмечаются плохой сохранности водоросли типа Colh>nia.

Верхняя (чулаксайская) свита. Свита сложена темными и черными 
углисто-кремнистыми, углисто-глинистыми и углисто-кварцитовыми 
сланцами, часто графитизированными, с подчиненными прослоями квар
цитов, слюдяных сланцев и амфиболитизированных микродиабазов. 
Н. Ф. Мамаевым она названа чулаксайской. Чулаксайская свита разде
ляется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю.

Н и ж н я я  п о д с в и т а ,  связанная с кусоканской свитой постепен
ными переходами, сложена преимущественно углисто-кварцитами, квар
цитовыми сланцами, кварцитами и в нижней части амфиболитами. 
Характерными в составе подсвиты являются светлые кварцитовые 
сланцы с щеповидной отдельностью, иногда слюдистые. Разрез этой под
свиты изучен Н. Ф. Мамаевым (1958i, 2) в долине р. Чулаксай в Бредин
ском районе.



В е р х н я я  п о д с в и т а  образована углисто-кремнистыми, филли- 
*tо б и д н ы м и , глинисто-слюдистыми и другими сланцами, углистыми 
кварцито-песчаниками и микродиабазами. А. А. Петренко (1946) эти 
породы впервые выделял в самостоятельную гумбейско-увельскую свиту.

Для верхней подсвиты характерны темные и черные плитчатые 
углисто-кремнистые сланцы, плотные с едва заметной зернистостью и 
верные углистые филлиты. Между ними наблюдаются постепенные пере
ходы через глинисто-кремнистые и кремнисто-глинйстые сланцы 
с обильным углистым или графитистым веществом, локализующимся 
преимущественно по сланцеватости пород. Контакт верхней подсвиты 
с нижней не выяснен. По залеганию в основании ее брекчиевидных 
кварцитов можно предполагать наличие между ними несогласия. 
И, В. Ленных указывает на несогласное залегание углисто-кремнистых 
сланцев на породы кусоканской (варламовской, по И. В. Ленных) свиты. 
Мощность свиты колеблется от 800 (в Брединском районе) до 1500 м 
(в Миасско-Чебаркульском районе).

В западной части Брединского района (р. Чулаксай и окрестности 
нос. Рымникского) нижняя подсвита перекрывается с размывом и несо
гласием донижнеордовикской рымникской свитой грязно-зеленых грау- 
вакковых и полимиктовых песчаников, кристаллокластических туфов, 
маломощных покровов основных эффузивов, туффитов с брекчиевид
ными конгломератами в основании, содержащими обломки кварцито
вых графитистых сланцев чулаксайской свиты.

В западной части Троицкого района на р. Санарке на верхнюю 
(гумбейско-увельскую) подсвиту с размывом налегает осадочно-вулка
ногенная толща, заключающая известняки с археоциатами (Coscino- 
cyathus cf. dianthus B o r n e m a n  и др.) и водорослями (Epiphytoti 
Jascicutatum C h a p m a n  и др.), свидетельствующими о нижнекемб
рийском возрасте вмещающих пород.

Выше приведенные данные не оставляют сомнения в принадлеж
ности чулаксайской свиты в целом к доордовикским образованиям. 
Н. Ф. Мамаев относит ее целиком к верхнему протерозою, указывая, 
что углистые и графитистые сланцы, филлиты и кварциты подобные 
чулаксайским, характерны для докембрия Казахстана и Западного 
склона Урала (авзянская и зигазино-комаровская свиты) и нигде не 
установлены в виде самостоятельных мощных свит в составе нижнего 
палеозоя. Наряду с этим отмечается наличие в обломках базальных 
брекчий и песчаниках рымникской свиты уже кливажированных чулак- 
сайских сланцев. Это свидетельствует о том, что до начала накопления 
отложений рымникской свиты породы чулаксайской свиты подвергались 
складчатости, отвечающей байкальской фазе тектогенеза. По М. Ф. Ма
маеву, с этими тектоническими движениями связано внедрение гранито- 
гнейсов Наследницкой интрузии, абсолютный возраст которых опреде
ляется в 500 млн. лет (Овчинников и др., 1957).

ЗАУРАЛЬСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

Зауральский антиклинорий представляет собой сложное складчатое 
сооружение с многочисленными интрузиями преимущественно грани- 
тоидов и частью основных пород, расположенное на Восточном склоне 
Южного Урала. На западе антиклинорий сопрягается с Брединско- 
Челябинским синклинорием, а на востоке, приблизительно по меридиану 
60°, с Тоболо-Аятским (или Верхнетобольским) мегасинклинорием.

Зауральский антиклинорий обнажен значительно хуже, чем Урало- 
Тобольский, и лишь по долинам рек можно наблюдать довольно полные



разрезы допалеозойских отложений; водораздельные площади изучены 
еще весьма слабо. Докембрийские образования антиклинория пред
ставлены тремя свитами метаморфических пород разнообразных по 
составу и происхождению.

Нижняя (каменнодольская) свита. К нижней свите относятся орто- 
и парагнейсы, мигматиты, амфиболиты, порфироиды, кварциты, слюдя
ные сланцы. Характерной особенностью свиты является широкое рас
пространение в ней ортопород, представленных катаклазированными 
гранитами, гнейсо-гранитами, пегматитами, габброидами, что вместе 
с интенсивно выраженным инъекционным метаморфизмом и гранити
зацией обусловило высокую степень метаморфизма входящих в состав 
комплекса парапород, которые в большинстве случаев преобразованы 
до состояния гнейсов и амфиболитов. Для них характерны очковая и 
сланцеватая текстуры и бластопорфировая, милонитовая, лепидо- и 
гранобластовая структуры. Нередко отмечаются птигматитовая форма 
плойчатости и будинаж, особенно в послойно инъецированных поро
дах типа мигматитов.

В южной части антиклинория (верховья р. Тобола и бассейн 
р Иргиза) нижняя свита имеет особенно широкое распространение и 
представлена разнообразными биот-итовыми, биотито-роговообманко- 
выми и другими парагнейсами, плагиогнейсами и гранито-гнейсами при 
подчиненной роли амфиболитов, кварцитов и слюдяных сланцев. Широ
кое распространение имеют ортогнейсы, среди которых выделяются 
катаклазированные граниты и гнейсо-граниты. Ортопороды располага
ются среди значительных по размерам полей парагнейсов, инъекцион
ных гнейсов и мигматитов, насыщенных многочисленными мелкими 
телами и инъекциями гранитов, жилами пегматитов, аплита и кварца.

В верховьях р. Тобола нижней свите, по данным К. И. Дворцовой 
(1951), соответствуют джанабайская серия, состоящая из плагиогней- 
сов и гранито-гнейеов, инъецированных гранитами, пегматитами, 
аплитами и подчиненных кристаллических сланцев биотито-плагиокла
зо-кварцевого состава и акташтысайская серия, сложенная различными 
гнейсами, мигматитами и кислыми интрузиями докембрийского воз
раста. В Прииргизье по рр. Узень-Кайракты и Шет-Иргиз (Бойцова, 
Мазина и др., 1955) и нижней свите принадлежат амфиболовые и гра
натовые гнейсы, биотитовые плагиогнейсы, амфиболиты, кварциты, 
порфироиды, бластомилонитовые граниты типа очковых ортогнейсов. 
Мощность этих образований составляет более 3000 м.

В восточной части Брединского района Н. Ф. Мамаевым (1958], 2) 
инъекционные гнейсы и амфиболиты выделены в каменнодольскую 
свиту, прослеживающуюся в виде неширокой (до 5 к.и) полосы северо- 
е о с т о ч н о г о  простирания вдоль долины Каменного дола и постепенно 
выклинивающейся несколько южнее нос. Наследницкого и севернее 
долины р. Синташты.

Свита состоит из инъекционных гнейсов и подчиненных им амфи
болитов, слюдяных сланцев и кварцитов. Видимая мощность свиты 
свыше 600 м. Среди инъекционных гнейсов, залегающих преимущест
венно в нижней части свиты, выделяются светлые мелкозернистые, 
малослюдистые очковые гнейсы, тонкополосчатые биотитовые, биотито- 
роговообманковые и роговообманковые гнейсы, переходящие иногда 
в амфиболовые сланцы. С последними часто ассоциируют биотито-амфи- 
боловые и хлорито-биотитовые сланцы, представляющие реликты суб
страта гнейсов. Сланцево-гнейсовая толща обильно насыщена инъекци
ями гранитов и пегматитов. Инъекционные гнейсы, возможно, образова
лись во время внедрения гранитов Наследницкой интрузии, образующих 
значительный массив у пос. Наследницкого. По минеральному и хими



ческому составу гранитные инъекции сходны с гранитами Наследницкого 
массива.

По преобладающему мнению исследователей (Дворцова, 1951; Пет
ренко, 1946 и др.), возраст субстрата инъекционных гнейсов нижней 
свиты еще нижнедокембрийский (нижнепротерозойский или еще архей
ский), но данные в пользу этого взгляда, основанные на предположи
тельно докембрийском возрасте прорывающих гнейсы гранитов, нельзя 
считать вполне обоснованными. Не исключается, однако, и верхнедо- 
кембрийский возраст инъекционных пород нижней свиты. Условно они 
могут быть сопоставлены с инъекционными гнейсами и амфиболитами 
Восточной зоны антиклинория Урал-Тау (Уфалейский район), выделен
ными в указарскую свиту и сопоставляющуюся М. И. Гаранем 
с машакской свитой Башкирского антиклинория.

По составу и стратиграфическому положению субстрат инъекцион
ных гнейсов нижней свиты, по-видимому, отвечает нижней свите в раз
резе докембрия Урало-Тобольского антиклинория. По Н. Ф. Мамаеву 
в Северных Мугоджарах и в Восточном Казахстане инъекционным гней
сам и амфиболитам каменНодольской свиты в восточной части Бредин
ского района, видимо, соответствуют пара- и ортогнейсы, мигматиты, 
амфиболиты и гранито-гнейсы, относимые к нижнему протерозою и 
архею.

А. А. Петренко (1946) инъекционные породы восточной части Бре
динского района по стратиграфическому положению считал принадле
жащими орь-иргизской свите С. Мугоджар, которая считалась архей
ской или нижнепротерозойской.

С редняя  (к у с о к а н с к а я )  свита. Средняя свита состоит из парагней
сов, амфиболитов, слюдяных и кварцитовых сланцев, кварцитов, гра- 
фитистых филлитов, мраморов. Слагая внутреннюю часть Зауральского 
антиклинория, свита прослеживается от верховий р. Тобола и бассейна 
р. Иргиза на юге до долины р. Уй на севере. К северу эта структура 
перекрыта мезо-кайнозойскими отложениями и выступает лишь местами 
по р. Миасс у пос. Миасского и по р. Тече у пос. Ветродуйки.

В долине рр. Уй, Средний и Верхний Тогузак, Караталы-Аят и 
Камышлы-Аят и по правобережным притокам верховий р. Тобола 
наблюдаются довольно полные разрезы средней свиты, изучавшиеся 
многими исследователями.

Свита широко распространена в верховьях р. Тобол, в бассейне 
нижнего течения р. Иргиз, в восточной части Полтавского и Бредин
ского районов, в окрестностях пос. Ново-Городищенского на р. Кара- 
гаймы-Аят, у п о с . Михайловского на р. Тогузак и в других районах. 
Она отнесена к кусоканской свите, выделенной в западной части Бре
динского района и подразделяется на три подсвиты: нижнюю, среднюю, 
и верхнюю. Мощность свиты 1500—3000 м.

Н и ж н я я  ( м а р и и н с к а я )  п о д с в и т а  состоит из светлых, тон
косланцеватых и полосчатых полевошпатовых гнейсов и подчиненных 
им амфиболитов и кварцитов, образующих многочисленные, но мало
мощные прослои. Кварциты нередко содержат чешуйки мусковита, 
графита и гематита. Т. А. Смирновой породы этой подсвиты в окрест
ностях пос. Мариинского на р. Синташте были выделены в Мариин
скую свиту. Мощность подсвиты достигает 600—1200 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  сложена светло-зеленоватыми тонкополос
чатыми полевошпатовыми гнейсами, заключающими прослои кварцито
вых сланцев. К нижней части свиты приурочены кварцево-эпидотовые 
и эпидото-роговообманковые гнейсы, чередующиеся с амфиболитами и 
заключающие редкие линзовидные прослои гематита небольшой мощ
ности (до 10 м). Значительные выходы кварцево-эпидотовых гнейсов



известны в долине р. Синташты, выше пое. Андреевского. Мощность 
подсвиты составляет 600—1200 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена слюдяными сланцами и 
парагнейсами, порфиритоидами, хлоритовыми и хлорито-серицитовыми 
сланцами^ амфиболитами и мраморами. В 5—7 км к югу от пос. Наслед
ницкого, в долине р. Кара-Ай, Н. Ф. Мамаевым установлен следующий 
разрез подсвиты (снизу): 1) кварциты, амфиболиты, филлиты; 2) мра
моры, залегающие в виде мощных (до 150 м)у но выклинивающихся 
прослоев; 3) амфиболовые сланцы; 4) амфиболиты, частью замещаю
щиеся слюдяными п амфиболитовыми сланцами и пропластками квар
цита; 5) кварцитовые и слюдяные сланцы, чередующиеся с парагней
сами и графитизироваиным филлитами.

Мощность верхней подсвиты достигает 400—800 м.
В районе пос. Елизаветпольского на р. Карагайлы-Аяг верхи кусо- 

канской свиты, сложены мраморами с неясными остатками водорослей, 
подстилающими их зелеными сланцами, порфироидами и амфиболи
тами.

Верхняя (чулаксайская) свита представлена чередующимися между 
собой углистыми филлитами, углисто-кремнистыми, кварцево-серицито- 
ьыми, кварцитовыми сланцами и кварцитами, а в верхней ее части — 
порфиритоидами. В таком объеме эта свита, содержащая характерные 
углистые, частью графитизированные филлиты и амфиболиты, по диа
базам, сопоставляется с чулаксайской свитой Урало-Тобольского анти- 
клинория (западная часть Брединского района). В основании этой 
свиты залегают парагнейсы, слюдяные сланцы и кварциты с графитом, 
выступающие по р. Тогузак у пос.. Алексеевского и по р. Уй у ст. Золо
тая Сопка. По мнению Н. Ф. Мамаева, они, по-видимому, соответст
вуют метаморфическим породам верхов кусаканской свиты восточной 
части Брединского района. А. А. Петренко (1949) относит эти толщи еще 
к архею, что нельзя считать доказанным, поскольку в северной части 
Зауральского антиклинория, по данным Н. Ф. Мамаева, отсутствуют 
выходы древних инъекционных гнейсов, плагиогнейсов и амфиболитов, 
относящихся некоторыми исследователями еще к нижнему докембрию 
(архей — нижний протерозой) и имеющих, как мы видели выше, широ
кое распространение только в верховьях р. Тобол на погружении .ОДугод- 
жарского мегантиклинория.

Чулаксайская свита в описываемом антиклинории имеет весьма 
широкое распространение. Лучшие ее разрезы по р. Уй у пос. Бобров
ского, по р. Тогузак у пос. Алексеевского, по р. Камышлы-Аят у пос. 
Константиновского и др. Состав свиты, испытывающий по простира
нию на юг некоторые фациальные изменения, представляется в следую
щем виде (снизу вверх):

1) зеленые плойчатые сланцы, чередующиеся с амфиболитизиро- 
ванными диабазами, порфиритами, углисто-'кварцитовыми сланцами и 
кварцитами;

2) чередующиеся кварциты, фтаниты, углисто-кремнистые и слюдя
но-кварцитовые сланцы и порфиритоиды;

3) углисто-кремнистые, кремнистые и углистые филлитовидные 
сланцы, фтаниты;

4) углисто-кремнистые и филлитовые сланцы, углистые кварцпто- 
пссчаники, светлые яшмовидные сланцы;

5) зеленые (кварцево-хлоритовые и др.) сланцы, микродиабазы, 
кремнистые и углисто-кремнистые сланцы.

Для чулакской свиты в Зауральском антиклинории весьма харак
терные светлые микрозернистые кварциты типа фтанитов массивного 
и сланцеватого сложения, образующие в ее составе прослои различной



мощности. В подобных фтанитах, считающихся некоторыми исследова
телями карбонатными породами, в Северном Прииргизье у оз. Шелкар- 
Ега-Кара были обнаружены образования, описанные как остатки рифей- 
ских строматолитов Cotiophyton kazakhstanicus Ki г. (Бойцова, Мазина 
и др., 1955).

Общая мощность свиты нс менее 1500—3000 м.
Отложения верхнего докембрия в пределах Зауральского антикли- 

нория перекрываются отложениями ордовика. К ним относятся квар
цевые и туфогенные песчаники и яшмовидные сланцы с остатками 
радиолярий, широко распространенные в среднем течении рр. Тогузак 
и Аят (Петренко, 1946). По Н. Ф. Мамаеву, к среднему ордовику здесь 
относятся темные кремнистые сланцы и подстилающие их темно-зеле
ные туфогенные песчаники и конгломераты, выступающие по р. Средний 
Тогузак. В этих песчаниках обнаружены Orthis sp., Dalmanellidae, 
Hesperorthis sp., Nicolella sp., Maclurites sp. и др. (Булыкин, 1958; 
Мамаев, 1956). Конгломераты, чередующиеся с этими песчаниками, 
содержат многочисленную гальку темного кремнистого сланца, квар
цита, кварцитовидного песчаника, слюдяного сланца, роговообманко- 
вого и плагиоклазового порфирита. Они подстилаются кварцито-песча- 
пиками и кварцевыми песчаниками, которые в долине р. Аят заключают 
многочисленные прослои яшмовидных сланцев (тогузак-аятская свита, 
по А. А. Петренко). Свита кварцевых песчаников и яшмовидных слан
цев Зауральского антиклинория сопоставляется Н. Ф. Мамаевым с па
леонтологически охарактеризованными песчаниками, алевролитами и 
кремнистыми сланцами нижнего ордовика Урало-Тобольского анти
клинория (западная часть Брединского района).

СРЕД Н И Й  У Р А Л

На восточном склоне Среднего Урала докембрийские толщи раз
виты в Ильменогорском, Сысертском, Мурзинском и Салдинском 
гнтиклинориях. Изученность их в этих структурах еще совершенно 
недостаточна.

ИЛЬМЕНОГОРСКИИ И СЫСЕРТСКИЙ АНТИКЛИНОРИИ

Ильменогорский и Сысертский антиклинории граничат на западе 
с Тагило-Магнитогорским мегасинклинорием, выполненным зеленока
менными породами, а на востоке — с Непряхинско-Березовской син
клинальной зоной. В строении антиклинориез принимают участие обра
зования докембрия, а также приуроченные к осевым зонам интрузии 
щелочных пород и гранитоидов. В разрезе докембрия намечается три 
свиты.

Нижняя свита. К нижней свите Урало-Тобольского и Зауральского 
интиклинориев в рассматриваемом районе относятся ильменогорская и 
итумихинская свиты, по мнению одних исследователей (Петренко, 1946; 
Пронин, 1958 и др.), они имеют нижнедокем'брийский возраст, а по 
мнению других (Хоментовский, 1958; Кейльман, 1958; Роненсон, 1959 и 
др.) принадлежат к нерасчлененному докембрию.

Ильменогорская свита, развитая в Ильменогорском хребте и Виш
невых горах, сложена инъекционными гнейсами, амфиболитами, графи- 
тистыми кварцитами,.слюдяными сланцами и мраморами. Преобладаю
щие в ее составе инъекционные гнейсы (мигматиты) и амфиболиты 
образовались, как было установлено еще А. Н. Заварицким (1939), за 
счет осадочного и в меньшей мере вулканогенного первичного субстрата. 
По исследованиям Б. М. Роненсона (1959), свита построена ритмично.



что выражается в закономерном чередовании «ритмов», имеющих стра
тиграфическое значение и состоящих из чередующихся в определенной 
последовательности прослоев гнейсов, слюдистых сланцев и графити- 
стых кварцитов, амфиболитов, мраморов и скаполито-пироксеновых 
пород. Эти наблюдения позволили ему подразделить свиту на две под- 
свиты: нижнюю — вишневогорскую и верхнюю — булдымскую, расчле
няющиеся в свою очередь на многочисленные мелкие горизонты, раз
личающиеся по литологическому составу. Мощность свиты в целом 
не менее 100 му возможно, значительно больше. Возраст ее Б. М. Ро- 
ненсон, как и большинство других исследователей, считает докембрий- 
ским. А. А. Петренко (1946) относил ее к архею. На докембрийский воз
раст ильменогорской свиты указывает залегание ее в основании мощ
ного доордовикского разреза, заключающего кусоканскую и чулаксай- 
скую свиты, на которые с размывом залегает кундравинская свита 
метаморфизованных отложений, заключающих мраморизованные изве
стняки с остатками среднеордовикского коралла Rhabdotetradium ex 
gr. tubifer T r o e d s s o n  (Мамаев, 19583).

Ильменогорскую свиту предположительно можно сопоставлять 
с указарской свитой Уфалейского района, имеющую такой же петрогра
фический состав пород и одинаковое стратиграфическое положение. 
Стратиграфическим аналогом ильменогорской свиты в Сысертском 
районе, по-видимому, является шумихипская свита гнейсов, мигматитов, 
амфиболитов и кварцитов, впервые выделенная Г. А. Кейльманом 
(1958) под названием шумихинского гнейсового комплекса. Мощность 
его 900—1000 м.

Шумихинский гнейсовый комплекс сложен слюдяными, слюдяно
гранатовыми, слюдяно-кианитовыми и амфиболовыми гнейсами, серыми 
слюдистыми кварцитами и слюдяными сланцами и заключает много
численные мелкие тела гранитоидов. Характерной особенностью его 
является широкое развитие гранитных инъекций, с которыми связы
вается гранитизация пород, имевших первичный осадочный и частью 
вулканогенный субстрат. По своему составу и положению этот комплекс 
предположительно можно также сопоставлять с каменнодольской 
свитой Зауральского антиклинория Южного Урала.

Средняя (черновская) свита, названная в Сысертском районе чер- 
иовской (Кейльман, 1958), состоит в чередующихся амфиболитовых 
гнейсов, микрогнейсов, амфиболитов, углисто-кварцитовых, графито- 
слюдисто-кварцитовых сланцев и кварцитов. Для верхней части свиты 
характерны пачки углисто-кварцитовых и графито-слюдисто-кварцито- 
е ы х  сланцев имеют мощность, измеряемую десятками метров. Низы 
черновской свиты сложены главным образом амфиболитами и амфибо
ловыми гнейсами, трудно отличимыми от таких же пород нижней шумн- 
хинской свиты. По-видимому, эти свиты связаны постепенными перехо
дами. Среди пород черновской свиты залегают многочисленные пласто
образные залежи серпентинизированных гипербазитов и также габбро- 
иды. Общая мощность свиты 900—950 м.

Черновская свита по составу и стратиграфическому положению 
отвечает чулаксайской свите Урало-Тобольского и Зауральского анти- 
клинориев.

Верхняя (сысертская) свита. В рассматриваемых разрезах верхней 
свитой докембрия может являться сысертская свита, выделенная 
Г. А. Кейльманом* (1958). Вместе с тем существуют предположения 
о ее более молодом уже нижнепалеозойском возрасте, основанные на 
вероятном существовании в низах ее метаморфизованных мелкообло
мочных полимиктовых конгломератов с галькой гранита и кварца, 
отмеченных Е. А. Кузнецовым (Кузнецов и Зиновкип, 1953). На конгло



мераты с галькой подстилающих кварцитов и углисто-кремнистых слан
цев указывали также М. Ф. Чурсина и Н. П. Гилева. В составе свиты 
Г. А. Кейльман отмечает чередующиеся сланцеватые амфиболиты, 
железисто-графитовые кварциты, кварцитовые сланцы, мраморы, квар- 
цево-серицитовые и другие слюдяные сланцы. Мощность свиты 1000— 
1100 м.

МУРЗИНСКИЙ И САЛДИНСКИЙ АНТИКЛИНОРИИ

Антиклинории располагаются между Петрокаменским прогибом 
с запада на Каменско-Алапаевским синклинорием с востока. В пределах 
этих тектонических структур условно могут быть выделены нижняя, 
средняя и верхняя свиты.

Нижняя (мурзинская) свита. К нижней свите относятся инъекцион
ные, слюдистые, амфиболовые и другие гнейсы, амфиболиты, кварциты, 
мраморы и слюдяно-кварцитовые сланцы, объединенные в мурзинскую 
свиту. В осевой части антиклинориев породы свиты вмещают грани- 
тоиды Салдинского, Мурзинского и Адуского массивов.

Существование среди преобладающих в составе свиты инъекцион
ных гнейсов многочисленных тонких, согласно залегающих прослоев 
кварцитов и мраморов указывает на осадочный характер первичного 
субстрата этих гнейсов. Мощность свиты не выяснена, но, видимо, не 
меньше 1000 м.

По мнению ряда исследователей (Е. А. Кузнецов, В. В. Хоментов- 
ский, А. А. Пронин и др.), субстрат гнейсов принадлежит к докембрий- 
ским образованиям, соответствующим, возможно, частью раннему но, 
видимо, в основном верхнему докембрию. Разделение их при современ
ном уровне наших знаний не представляется возможным.

В Салдинском антиклинории мурзинской свите соответствует сал- 
динская свита. Она сложена в основном инъекционными, полевошпато
выми и амфиболовыми гнейсами и амфиболитами с подчиненными про
слоями мраморов, слюдистых и гематитовых кварцитов. В верхах ее 
преобладают амфиболиты. Мощность свиты измеряется несколькими 
сотнями метров.

Средняя (чулаксайская) свита. Чулаксайская сланцево-кварцитовая 
свита сложена чередующимися углисто-кварцитовыми, кварцитово-хло
ритовыми и другими сланцами, графитистыми кварцитами и амфиболи
тами. Мощность ее достигает около 1000 м.

Верхняя (медведевская) свита. Медведевская свита, составляющая 
верхи докембрийского разреза, в долине р. Салды у пос. Медведевского, 
залегает с глубоким размывом на гнейсах и амфиболитах еалдинской 
свиты. В основании ее присутствуют полимиктовые конгломераты, со
стоящие из гальки разнообразных кварцитов, гнейсов, слюдяных слан
цев, чередующихся с граувакковыми и аркозовыми песчаниками. Абсо
лютный возраст калиевого полевого шпата, этих песчаников оказался 
по калий-аргоновому методу равным 2Н0 млн. лет (Овчинников и др.,
1957). Мощность этих пород не более 200 м.

На песчанико-конгломератовую толщу ложатся зеленые сланцы и 
светлые мраморизованные известняки, образующие разной мощности 
прослои. В известняках, выступающих по р. Салде ниже пос. Медве
девского, И. В. Чермсниновой в 1961 г. были обнаружены остатки 
водорослей. .

Условно, по положению в разрезе, ее можно сопоставлять с кось- 
винской свитой Вишерско-Чусовского антиклинория западного склона 
среднего Урала. Мощность медведевской свиты, возможно, достигает 
800—1000 м.



Изложенные выше данные свидетельствуют о наличии на Восточ
ном склоне Урала мощного разреза докембрийских образований, в ряде 
случаев параллелизующихся с соответствующими свитами Западного 
склона Урала (см. табл. 3).

Следует, однако, отметить, что изучение докембрия Восточного 
склона Урала находится еще в начальном состоянии и многие вопросы 
стратиграфии и распространения его остаются еще неясными. С ниж
ней гнейсово-амфиболитовой свитой связаны мелкие месторождения 
гематита, магнетита и чешуйчатого графита. В чулаксайской сланцево- 
кварцитовой свите отмечаются бурые железняки, связанные, возможно, 
с сидеритовыми рудопроявлениями, а также динасовые кварциты и 
кровельные сланцы. Территориально к докембрийским толщам приуро
чиваются месторождения и рудопроявления редкоземельных и полудра
гоценных минералов* а также слюды в пегматитах, возможно, частью 
уже палеозойского возраста. Достаточно широко в метаморфических 
толщах докембрия встречаются имеющие практический интерес залежи 
мраморов, кианитовых, гранитовых и других пород.

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ УРАЛА

Сопоставление разрезов верхнедокембрийских образований рас
смотренных выше трех структурно-фациальных зон Урала представ
ляет, на уровне современной изученности стратиграфии этой области, 
чрезвычайно трудную задачу, решение которой может быть достигнуто 
в ряде случаев только путем специальных исследований. Полное сопо
ставление разрезов не всегда может быть проведено и внутри выде
ленных зон. Трудности заключаются, с одной стороны, в неодинаковой 
изученности стратиграфии верхнего докембрия в отдельных крупных 
регионах Урала, и с другой — в том, что верхнедокембринские отложе
ния палеонтологически являются немыми, если не считать известковых 
водорослей (строматолитов). Последние известны только в Западной 
зоне, главным образом на Южном Урале. В Центральной и особенно 
в Восточной структурно-фациальных зонах часто метаморфизм затуше
вывает первоначальный литологический состав пород. Вопросы опреде
ления абсолютного возраста осадочных, метаморфических и магмати
ческих пород на Урале находятся еще в начальной стадии изучения.

Наиболее полный и сравнительно хорошо обоснованный разрез 
верхнедокембрийских образований установлен в пределах Западной 
зоны (Башкирский антиклинорий). Здесь надежно определяется 
нижняя граница верхнего докембрия по подошве айской свиты, нале
гающей резко несогласно и с большим перерывом на нижнедокембрий- 
ский фундамент Русской платформы (тараташский комплекс). Верхняя 
граница верхнего докембрия в западной части Западной зоны прово
дится по подошве ашинской серии, в восточной — в основании кирябин- 
ской серии.

В настоящее время доказано, что в разрезе верхнего докембрия 
Центральной зоны (Урал-Тау) Южного Урала бурзянская серия либо 
полностью отсутствует, либо представлена в очень сокращенном раз
резе. К верхнему докембрию в этой зоне Южного Урала относятся 
метаморфизованные осадочные и вулканогенные образования, которые 
сопоставляются с юрматинской и частью каратауской сериями Запад
ной зоны. Нижняя граница верхнего докембрия в Центральной зоне 
Южного Урала не установлена. Самые нижние части разреза верхнего 
докембрия в этой зоне относятся к машакской (кувашской) свите, 
выступающей в сводовой части Уфалейского антиклинория. В этой же



зоне каратавская серия присутствует в сокращенном разрезе и пред
ставлена зильмердакской (уйташской, курташской) свитой.

Верхняя граница верхнего докембрия в Центральной зоне Южного 
Урала от хр. Уйташского (район с. Кирябинского) и до широтного 
колена р. Сакмары устанавливается в основании кирябинской серии 
нижнего кембрия — венда. Проведение верхней границы верхнего 
докембрия в южном окончании Центральной зоны (широтное течение 
р. Урала) связано с большими трудностями ввиду недостаточной изу
ченности стратиграфического разреза мощного комплекса осадочных и 
вулканогенных образований нижнего и среднего кембрия, налегающих 
на верхний докембрий и несогласно перекрытых нижним ордовиком 
(кидрясовская свита).

Наличие верхнедокембрийских отложений в пределах Западной и 
Центральной зон Среднего, Северного, Приполярного и Полярного 
Урала не вызывает сомнений. Однако сопоставление разрезов этих 
регионов с типовым разрезом Южного Урала сопряжено с большими 
трудностями.

На Среднем Урале и в прилегающих частях Северного Урала кара- 
тауская серия, характерная для Западной зоны Южного Урала (Баш
кирский антиклинорий), выступает на севере в районе Полюдова 
Кряжа, что с несомненностью указывает на наличие отложений верх
него рифея (каратауская серия) в Западной зоне Среднего Урала, где 
они залегают под палеозойскими отложениями. В более восточных 
частях Среднего Урала, отвечающих Центральной зоне Южного Урала 
и выделенных под названием Вишерско-Чусовского антиклинория, раз
рез верхнего докембрия (клыктанская, ослянская и висимская свиты) 
сопоставляется с типовым разрезом Южного Урала пока условно, и 
в дальнейшем это сопоставление нуждается в уточнении. В особен
ности это относится к параллелизации висимской свиты с верхними 
свитами каратауской серии

Нижняя граница верхнего докембрия на Среднем Урале не уста
новлена. Верхняя граница проводится в основании косьвинской свиты, 
относящейся одними исследователями к нижнему кембрию или 
эокембрию (венду), другими — еще к докембрию. Ашинская серия, как 
и на Южном Урале, относится к вендскому комплексу.

Проблема сопоставления разрезов верхнего докембрия Приполяр
ного, и особенно Полярного Урала, не только с типовым разрезом 
Южного Урала, но и с разрезом Среднего Урала на уровне современ
ных исследований остается пока нерешенной, хотя здесь и намечаются 
различные варианты корреляции этих разрезов.

Наибольшие трудности вызывают вопросы выделения верхнедо
кембрийских образований на Восточном склоне Урала (Восточная 
структурно-фациальная зона), определение их верхней и нижней гра
ниц и сопоставление с разрезами верхнего докембрия Западной и 
Центральной зон. В пределах Восточного склона Урала (Урало- 
Тобольский и Зауральский антиклинорий) доордовикские осадочные и 
вулканогенные образования пользуются широким развитием, однако 
выделение в их составе кембрия и верхнего докембрия, на современном 
этапе изученности стратиграфии допалеозоя и нижнего палеозоя Вос
точного склона Урала, представляет очень сложную проблему, 
поскольку фаунистически охарактеризованные отложения нижнего 
кембрия установлены пока только в’одном пункте на Южном Урале. 
Помимо этого, доордовикские образования Восточной зоны большей 
частью метаморфизованы в связи с широким развитием интрузивных 
пород и в нижних частях разрезов представлены гнейсами и кристалли
ческими сланцами различного состава и происхождения, выступающими



преимущественно в сводовых частях больших антиклинальных струк
тур. Вряд ли можно признать состоятельной существующую точку зре
ния о происхождении больших гнейсовых полей Восточного склона 
Урала как контактовых ореолов, связанных с интрузиями варисских 
гранитов. По-видимому, гнейсы являются более древними, т. е. допа- 
леозойскими и частью нижнепалеозойскими образованиями и при внед
рении варисских гранитов подверглись добавочному инъекционному 
метаморфизму. Не исключено, что в составе гнейсовых комплексов 
имеют место и нижнедокембрийские образования.

В силу указанных особенностей геологического строения Восточ
ного склона Урала стратиграфия доордовикских образований Южного, 
и в особенности Среднего Урала в настоящее время изучена еще недо
статочно. Лучше изучены толщи менее метаморфизованных пород, отно
сящиеся преимущественно к верхней части доордовикских образований. 
Условно, главным образом по сходству петрографического состава по
род, верхняя часть доордовикских образований сопоставляется с юрма- 
тинской серией Центральной зоны Южного Урала (см. табл. 6). Такое 
сопоставление является пока гипотетичным и для прочного обоснова
ния нуждается в более детальных стратиграфических и петрографиче
ских исследованиях гнейсов и других метаморфических толщ, а также 
в массовых определениях абсолютного возраста горных пород.

ТИМАНСКИИ КРЯЖ И ПОЛУОСТРОВ КАНИН

В пределах северо-восточного внешнего угла Русской платформы 
(Тиманский кряж и п-ов Канин) обнажены докембрийские метаморфи- 
зованные и прорванные интрузиями породы складчатого фундамента. 
Для отдельных выступов фундамента на Тиманском кряже их страти
графическое расчленение было дано Б. В. Милорадовичем (1938), 
Э. А. Кальберг (1948), Е. В. Владимирской (1955), О. А. Солнцевым 
(1959) и другими исследователями, но единая стратиграфия этих отло
жений до недавнего времени не была разработана. Этому отчасти пре
пятствовала слабая обнаженность и разобщенность их выходов, но 
главным образом отчетливая тектоническая зональность, обусловливаю
щая существенные различия степени метаморфизма и характера склад
чатости этих древних толщ (Журавлев и Осадчук, 1960).

Верхний докембрий представлен породами различного типа: сильно 
метаморфизованными сланцами или сланцами более низкой степени 
метаморфизма, кварцитами, песчаниками и доломитами, причем сильно 
метаморфизованные сланцы тяготеют к восточной, а слабо метаморфи- 
зованные породы прослеживаются вдоль западной полосы выходов 
пород складчатого фундамента на Тимане и Канине. Сильно метамор
физованные породы фундамента вскрыты скважинами в Юго-Восточном 
Притиманье, прослеживаются на Вымской гряде, вскрыты скважинами 
па Верховской антиклинали, прорезанной р. Печорской Пижмой, обна
жены в верховьях этой реки и в верховьях р. Цильмы, а севернее 
известны на Северном Тимане и протягиваются широкой полосой от 
Микулкина мыса до мыса Канин Нос на п-ове Канин. Слабо метамор
физованные породы западной полосы прослеживаются близ д. Ксено- 
фонтово, на Джежим-Парме, вскрыты скважинами в Юго-Западном 
Притиманье (по р. Вымь, на Больших Порогах, а также близ оз. Син- 
дор) и обнажены на Четласском Камне (рис. 32).

В настоящее время еще нет достаточного количества данных для 
окончательного решения вопроса о стратиграфических соотношениях 
разрезов восточной и западной полосы, однако можно думать, что раз-
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Корреляционная региональная стратиграфическая схема

Западная структурно-фациальная зона Центральная структурно-фациальная зона

Северный Урал Средний и Северный Урал
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Западная часть 
Башкирского антиклинория

Восточная часть 
Башкирского антиклинория

Колчимская, Полюдовская и Джежим- 
Парминская антиклинали Уралтауский антиклннорий Вишерско-Чусоеской антиклннорий

Ашинская свита
Кварцевые, аркозовые и 
полимиктовые песчаники, 

алевролиты, глинистые 
сланцы, конгломераты 

1500-1700 м

Миньярская свита
Доломиты, доломитовые 
известняки, известняки, 
водорослевые доломиты 
с Gymnosolen ramsayi 

S t е i n m. 
150—900 «

Инзерская свита
Алевролиты, глинистые 
сланцы, мелкозернистые 

песчаники 
200-700  м

Катавская свита
Известняки, частью во
дорослевые, и ленточные 
мергели с Inseria К г у 1., 

Iurusania К г у 1. 
500—600 м

Зильмердакская свита
Алевролиты, глинистые 
сланцы, кварцитовидные 

песчаники, аркозовые 
песчаники с прослоями 
рутило-гематито-цирко

новых руд, конгломе
раты

250-2000 м

Малиновые и зелено-се
рые песчаники, алевро

литы и аргиллиты 
500—600 м

Зелено-серые аргиллиты 
и алевролиты редкога
лечные тиллнтовидные 

конгломераты; вверху 
пачка доломита 

500 м

Малиновые и зеленые 
песчаники с глауконитом, 
редкогалечные тиллито- 
видные конгломераты, 
песчаники и алевролиты; 
вверху пачка доломита 

490 м

Миньярская свита
Доломиты и доломито
вые известняки, частью 
водорослевые, местами 

битуминозные 
600-1000 м

Низьвонская свита
Строматолитоэые доломиты и 
известняки. Gymnosolen ram

sayi S t e i n m. 
1200-1300 м

Инзерская свита
Аргиллиты u песчаники, 
филлитизиронанные и 

местами альбитизирован- 
ные

Катавская свита
Известняки, переходя

щие в мраморы

Зильмердакская свита
Филлиты, местами альби- 
тизированные, кварци
ты, сланцы, аркозовые 
сварцнтовидные песча
ники и кварциты с про
слоями рутило-гематито
цирконовых руд, мелко- 
галечниковые конгломе

раты
2100—2200 м

Деминская свита
Ленточные мергели с прослоя
ми строматолитовых известня
ков с Inskria К г у 1. и Jurusa- 

nia К г у 1.
300 м

Рассольнинская свита
Аркозовые песчаники, чередую
щиеся с аргиллитами; в осно
вании полимиктовые конгло

мераты 
300—400 м

Уйташская свита
Слюдяно-кварцитовые 
сланцы, кварциты, арко
зовые кварциты с про
слоями рутило-гематито
цирконовых руд, конгло

мераты 
420 м

Ритмическое чередование 
зелено-голубых песчани
ков, алевролитов и ар
гиллитов. Подчиненные 

базальтонды 
0—1000 м

Нижние и верхние тил- 
литовидные конгломера
ты, разделенные аркозо- 
выми песчаниками и 
цветными сланцами. Вни
зу местами порфириты и 

порфиры 
150—1000 м

Известняки и мраморы 
со строматолитами. Ме
стами прослои сланцев и 

включений фосфорита 
0—300 м

Ленточные, частью пес
чанистые, местами альби- 
тизированные сланцы, 
пачки кварцито-песчани- 
ка. Подчиненные спилиты 
и порфиритоиды. Гемати- 
товые руды и магнетито- 

вые сланцы 
Более 900 м

Ослянская свита
Кварцито-песчаники, частью 
аркозовые. Пачки рутил-гема- 
тито-цирконовых руд. Внизу 

конгломераты 
300—1000 м

Восточная структурно-фациальная зона

Южный Урал Средний Урал

Урало-Тобольский
антнклинорнй Зауральский антиклинорий Ильменогорский и СысертскиС 

антиклинорий
I Мурзннский и Салдинский 

антиклинории

«
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Авэянская свита Авзянская свита
Филлитовидные сланцы, 
кварцитовидные песчани
ки, доломиты, доломито 
вые известняки и кри
сталлические магнезиты 

с Baicalia baicalica 
М a s 1 о w.

Филлитизированные 
сланцы, переходящие в 
графитизированные фил
литы, местами хлорито- 
идные и альбитизирован- 
ные. Доломиты, доломи
товые известняки, места
ми с залежами кристал

лического магнезита 
100—1000 м

Зигазино-комаровская
свита

Зигазино-комаровская
свита

Филлитовидные сланцы с 
маломощными прослоя
ми доломитов, алевроли

тов и песчаников 
600—700 до 1500—1600 л*

Филлитовидные сланцы, 
переходящие в филлиты и 
хлоритоидные сланцы с 
маломощными прослоями 
доломитов, алевролитов 

и Песчаников
1500—1600 м

Зигальгинская свита Зигальгинская свита
Кварциты, кварцитовид
ные песчаники с про
слоями филлитовидных 
сланцев; в основании 

конгломераты 
200— 1500 м

Кварциты и кварцито
видные песчаники, пере
слаивающиеся с филли- 
тизированными сланцами 
и филлитами, в основа

нии конгломераты 
1500 м

Уреньгинская свита Клыктанская свита
Филлиты, оттрелитовые 
слюдяные, слюдяно-гра
натовые, слюдяно-став- 
ролит-гранатовые, силли- 
манит-слюдяные и альби- 
тизированные сланцы, пе
реслаивающиеся в верх
ней части с доломитами, 
доломитовыми мрамора
ми и залежами кристал

лического магнезита 
2000 м

Доломиты с прослоями карбо
натно-глинистых сланцев. Bai

calia baicalica (М a s 1 о w) 
Более 150 м

Чулаксайская свита
Углисто-кремнистые, 
филлитовидные и зеле
ные сланцы, углистые и 
железистые кварцито- 

песчаники и кварциты 
Углисто-кварцитовые 
сланцы, филлиты, в ос
новании кварциты и ам

фиболиты 
800—1500 я

Чулаксайская свита
Углисто-кремнистые, 
филлитовидные и зеле 
ные сланцы, углистые и 
железистые кварцито- 
песчаники и кварциты. 
Углисто-кварцитовые 
сланцы, филлиты, полос
чатые яшмовидные квар
циты. В основании ам

фиболиты 
1500—3000 м

Черновская свита
Переслаивающиеся ам
фиболиты, кварциты, 
слюдисто-кварцитовые и 
графито-слюдисто-квар
цитовые сланцы, частью 
превращенные в гнейсы 

900-950 м

Чулаксайская свита
Углисто-кварцитовые и 
кварцитовые сланцы, 
филлиты, кварциты, ам

фиболиты 
1000— 1500 м

Таганайская свита
Кварциты, переслаиваю
щиеся с графитизирован- 
ными филлитами, слюдя
ными, слюдяно-гранато

выми сланцами 
800 м

=Х
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Машакская свита
Кварцитовидные песча
ники, кварциты, глини
стые филлитоидные слан
цы, оттрелитовые слан
цы, эффузивные диабазы 
и их туфы, амфиболиты, 
кварцевые альбитофиры, 

конгломераты 
1500—2000 м

)
Бакальская свита Юшинская свита

Вверху: филлитовидные 
сланцы н алевролиты, пе
реслаивающиеся с доло
митами с Conophyton, 
cylindricus (G г a b a n ). 
местами с кристалличе
ским магнезитом, извест
няками с коллениями. 
К востоку карбонаты вы
клиниваются и замеща
ются филлитами. Внизу: 
филлитовидные сланцы, 
замещающиеся к восто
ку полевошпато-кварце- 
выми песчаниками и про

слоями филлитов 
1200— 1400 м

Кварцевые и полевошпа- 
то-кварцевые филлитизи
рованные песчаники с 
пачками и прослоями 
филлитов, песчанистые 
сланцы, филлиты с про

слоями кварцитов 
1000-1200 м

Саткинская свита Суранская свита
Доломиты, доломитовые 
известняки, доломитовые 
мергели, известняки, во
дорослевые доломиты с 

Kussiella Kussiensis 
( M a s l o w ) ,  кристалли
ческие магнезиты, фил

литовидные сланцы 
2000—2400 м

Вверху: известняки, до
ломиты и песчанистые 
доломиты. Внизу: доло
миты с залежами кри
сталлического магнезита, 
песчанистые доломиты, 
известняки, доломитовые 
известняки; в средней 
части преобладают фил
литы с подчиненными им 
песчанистыми и мергели

стыми доломитами 
2000-2700 м

Айская свита
Вверху: филлитовидные 
сланцы и филлиты. В 
средней части: полимик
товые конгломераты, ар
козовые кварцитовидные 
песчаники, полимикто
вые Филлитизированные 
песчаники, филлитовид
ные сланцы и филлиты.

Внизу: конгломерато- 
брекчии, конгломерато
видные полимиктовые и 
туфогенные песчаники, 
переслаивающиеся со 

спилитами, микродиаба
зами, диабазовыми пор- 

фиритами и туфами 
800-1200  

до 1700—2200 м

Тараташский комплекс

Большеинзерская свита
Аркозовые, частью квар
цевые песчаники с про

слоями филлитов 
600-800 м

X*X

Очковые парагнейсы, 
бнотитовые, гранато-био- 
титовые, гранато-силли- 
манит-биотитовые гней
сы, инъекционные гней
сы (мигматиты), амфи

болиты; железистые 
(магнетитовые) кварци
ты, слюдяно-кварцито

вые сланцы

?

Кувашская 
и указарская свиты

Амфиболиты, амфиболо
вые и биотитовые гней
сы, кварцевые альбито
фиры, порфироиды, се- 
рицит-альбит-кварцевые, 
актинолит-альбитовые и 
хлорит-альбитовые слан
цы, слюдяно-кварцевые 

сланцы, конгломераты 
1500 м

Кусоканская свита

Амфиболиты, мраморы, 
слюдяные сланцы, квар
циты, парагнейсы очко

вые, гнейсы, п/агио- 
гнейсы 

700—800 л

Кусоканская и 
каменнодольская свиты

Амфиболиты, мраморы, 
слюдяные сланцы, гра- 
фитистые и другие квар
циты, парогнейсы, инъек

ционные гнейсы 
2500—4000 м

Шумихинская и 
ильменогорская свиты

Амфиболиты, кварциты, 
слюдяные сланцы, мра
моры, гранато-слюдяные 
амфиболовые и другие 
гнейсы, мигматиты, пла- 

гиогнейсы, мигматиты, 
плагиогнейсы 
900-1000 м

Салдивская 
и мурзннская свиты

Амфиболовые гнейсы, 
амфиболиты, мраморы, 
слюдяные сланцы, квар

циты, мигматиты 
1000-1500 м

? ? ? ?

?



Рис. 32. Схема тектонических зон рифсйского складчатого фундамента Северо-Востока 
Русской платформы (по В. С. Журавлеву, Р. А. Гафарову, 1959 г., с добавлениями)
/ — платформы с архейским и карельским складчатым фундаментом; 2 — краезой шоз Русской 
платформы в рифейсксе время; 3 — выходы рнфейского складчатого фундамента на Тимане и 
п-ове Канин: 4 — платформа с рифейским складчатым фундаментом: а  — зона развития миогео- 
синклинальных формаций рифея, б  — зона развития эпгеосинклинальных формаций рифея, в  —  гра
ница между ними; 5 — выходы многеосннклинальмых формаций рифея на Урале; 6 — выходы 
эвгеосинклинзльных формации рифея на Урале; 7 — разломы в рифейском складчатом фунда
менте на поверхности и под осадочным чехл.ом; 8 — граница между западной (краевой) и восточ
ной полосами разрезов миогеосимклинальных отложечий рифея Тимана и п-ова Канин; 9 — гра
ниты и жилы гегматиов (в южной части Канина Камня); 1 0 —  сиениты (от нефелиновых до квар
цевых) и кварцевые мочиониты; //-габ б р о -д и а б а зы , габбро и диориты; / 2 - - карбона гиты; 
13 — скважины, вскрывшие иод осадочным чехлом породы рнфейского складчатого фундамента 
(I — Большие Пороги. 2 — Синдор, 3 — Северная Мылза, 4 — Эжзадор, 5 — Зеленец, 6 — Пюмылгл. 
7 — Переволок, Ь — Пзкосыгора, 9 — Нижняя Омра, 10 — Нибель, П — Ной-по.к, 12 -- Седьель, 
13 — Лсчкем, 14 — Кушкожд, 13 — Нямедь, 16— Ярсга, 17 — Ухта. 18 — Ай.ова, 19 — Верхняя Чуть.

20 — Верховская. 21 — Усть-Цильма, 22 — Киписно)



личия исходного состава и степени метаморфизма слагающих их пород 
объясняются различным структурным положением этих полос в составе 
-складчатого фундамента северо-восточной части Русской платформы.

С РЕ Д Н И Й  ТИМ А Н  (Ч Е Т Л А С С К И Й  КАМ ЕНЬ И Ц И Л ЬМ Е Н СК И Й  К А М Е Н Ь )

На Тиманском кряже наиболее полный разрез докембрийских отло
жений наблюдается в обнажениях на Четласском Камне по глубоко 
врезанным в него долинам рр. Четлас, Бобровой, Мезени, Косью, 
Визинге, Нижней Пузле, Светлой, Печорской Пижме, Мезенской 
Пижме, Умбе, Средней и др. Впервые эти отложения были описаны 
Ф. Н. Чернышевым (1915), затем А. А. Малаховым (1940), и только 
3 . А. Кальберг в 1942 г. предложила выделять в их составе три свиты 
(снизу вверх): четласскую, аньюгскую и быстринскую. По ее данным, 
сланцы четласской свиты прослеживаются лишь в основании склонов 
речных долин. Кварциты и окварцованные песчаники аньюгской свиты 
образуют россыпи по склонам речных долин и слагают водораздельные 
пространства. Наконец, быстринская свита, образованная в нижней 
части мраморизованными, зачастую водорослевыми известняками и 
доломитами карбонатной подсвиты, а в верхней — глинистыми слан
цами оселковой подсвиты, обнажается только по северо-восточной 
периферии Четласского Камня. При этом в северо-западном направле
нии известняки и доломиты ее карбонатной подсвиты постепенно заме
щаются сланцами.

Основываясь на присутствии в низах аньюгской свиты конгломера
тов с галькой сланцев, Э. А. Кальберг предполагала наличие перерыва 
между четласской и аньюгской свитами. Эти свиты она условно отно
сила к верхнему протерозою или нижнему кембрию, а быстринскую 
свиту считала среднекембрийской, учитывая определения водорослей, 
произведенные А. Г. Вологдиным (Кальберг и Вологдин, 1947; Каль
берг, 1948). Сопоставляя разрез древних свит Четласского Камня 
с ранне изученным Б. В. Милорадовичсм (1938) разрезом Джежим- 
Пармы, Э. А. Кальберг считала, что четласская свита соответствует 
сланцевой толще, аныогская — джежимским песчаникам, а быстрин
ская свита — «скорлуповатым доломитам» этого разреза1.

Позднее, в 1946—1950 гг., в период исследования Четласского 
Камня геологами Ухтинского комбината, О. А. Солнцев (1959) 
несколько детализировал предложенную Э. А. Кальберг стратиграфи
ческую схему. Он пришел к выводу, что по р. Бобровой над аньюгской 
(джежимской — по О. А. Солнцеву) свитой следует выделять связанную 
с ней постепенными переходами бобровскую свиту, представленную 
в основном сланцами. По данным О. А. Солнцева, в средней части 
бобровской свиты сланцы содержат прослои кварцитов, а в верхней ее 
части становятся карбонатными и постепенно сменяются отложениями 
быстринской (быструхинской — по О. А. Солнцеву) свиты. Это, по его 
мнению, дало основание Э. А. Кальберг рассматривать карбонатные 
сланцы как фациальную разновидность карбонатной подсвиты быстрин
ской свиты.

В 1956—1957 гг. работы геологов Среднетиманской экспедиции 
Северо-Западного геологического управления позволили внести суще
ственные коррективы в стратиграфические схемы, предложенные 
Э. А. Кальберг и О. А. Солнцевым.

1 Б. В. Милорадовнч относил «сксрлуповатые доломиты» и джежнмские песча
ники к среднему, а сланцевую толщу — к нижнему девону.



М. И. Осадчук, детально исследовавший большую часть Четлас- 
ского Камня, установил, что кварциты, которые наблюдала Э. А. Каль- 
берг на склонах речных долин и междуречьях, прослеживаются на раз
ных стратиграфических уровнях. С джежимскими песчаниками Б. В.Ми- 
лорадовича могут быть отождествлены только кварциты юго-западной 
периферии Четласского Камня, которые М. И. Осадчук выделил 
в косьюскую свиту. Залегающие ниже мощные пачки сланцев и квар
цитов, которыми сложена возвышенная часть Четласского Камня, были 
им объединены в четласскую свиту. При этом нижняя часть ее разреза 
соответствует бобровской и джежимской свитам стратиграфической 
схемы О. А. Солнцева. Низкое стратиграфическое положение бобров
ской свиты, выделенной О. А. Солнцевым, исключает возможность 
постепенного перехода ее в отложения быстринской свиты. Конгломе
раты, обнаруженные Э. А. Кальберг, прослеживаются не в основании 
стратиграфических аналогов джежимских песчаников Б. В. Милорадо- 
вича, а в основании выделенной М. И. Осадчуком четласской свиты. 
Под ними залегает толща кварцитов — светлинская свита (Журавлев 
и Осадчук, 1960).

Светлинская свита. Начинающие разрез древних свит Четласского 
Камня (и, в целом, Тимана) отложения светлинской свиты прослежи
ваются в ядре Четласской антиклинали на Светлинском гольце (по 
которому свита получила свое название) и в долине р. Бобровой, близ 
одноименного поселка. По данным М. И. Осадчука и В. И. Горского- 
Кручинина, они представлены кварцитами с подчиненными тонкими 
(0,1—0,2 м) прослойками алевролитовых песчаников и кварцево-сери- 
цитовых сланцев.

Кварциты этой свиты светло-серые, стально-серые, голубовато- 
серые, реже грязно-серые, мелко- и среднезернистые. Они состоят из 
зерен кварца (до 90—95%), реже плагиоклаза, причем зерна кварца 
обычно обладают голубой окраской и облачным погасанием, обуслов
ленным следами катаклаза. Цемент кварцитов поровый, изредка пле
ночный, серицито-мусковитовый, серицито-мусковито-биотитовый, био
тито-хлоритовый и хлоритовый.

Алевролитовые песчаники этой свиты темно-серые и серые, обла
дают сланцеватой текстурой, обусловленной ориентированным располо
жением некоторых чешуек слюдистых минералов цемента и вытяну
тостью пластических зерен кварца и полевого шпата.

Наконец, кварцево-серицитовые сланцы этой свиты тонкополосча
тые, с отчетливо выраженной тонкой сланцеватостью. Полосчатость 
сланцев обусловлена перемежаемостью серых и зеленовато-серых про
слоек, причем серые прослойки в основном состоят из зерен кварца и 
чешуек серицита, а зеленовато-серые — из микропризм турмалина, 
чешуек серицита и зерен кварца. Для сланцев характерно присутствие 
крупных призматических кристаллов лейкоксена, рутила и турмалина.

В долине р. Бобровая обнажено не более 50 м верхней части раз
реза светлинской свиты, но на Светлинском гольце, по данным
В. И. Горского-Кручинина, мощность ее превышает 1850 м.

Четласская свита. Над кварцитами светлинской свиты залегают 
породы четласской свиты, которую М. И. Осадчук подразделяет на 
четыре подсвиты. Первая и третья ее подсвиты отличаются заметным 
преобладанием кварцитов и песчаников, вторая и четвертая — сланцев.

П е р в а я  п о д с в и т а  (до 600—700 м) четласской свиты представ
лена чередующимися пачками кварцитов и метаморфических сланцев 
с подчиненными прослойками филлитов, алевролитов, песчаников и 
кварцито-песчаников
14 Верхний докембрий



В основании ее разреза трансгрессивно, с резким угловым несогла
сием на кварцитах светлинской свиты залегает выдержанная по про
стиранию маркирующая пачка (до 20 м) серых и светло-серых конгло
мератов с редкими прослоями (от 0,1 до 1 м) светло-серых и серых 
неравномерно-зернистых кварцитов и гравелитов. В конгломератах пре
обладает мелкая галька голубого, реже серого кварца, присутствует 
галька светло-желтых мелко- и среднезернистых кварцитов и изредка 
серых сланцев. Галька обычно хорошо окатанная, иногда плоско-оваль
ная (до 1,5 см и очень редко до 10 см в поперечнике), содержится 
в кварцитах, по составу близких к кварцитам, образующим прослои 
среди конгломератов. Кварциты состоят из окатанных и угловатых 
зерен голубого и серого кварца и содержат серицитизированные зерна 
полевых шпатов, чешуйки и листочки серицита, мусковита, хлорита, 
биотита, зерна турмалина, циркона, апатита, монацита и других мине
ралов. В них нередко встречаются мелкие окатанные обломки квар
цитов и сланцев.

Выше залегает пачка (до 180 м) темно-серых кварцито-песчаников 
с редкими окатанными зернами голубого кварца до 0,5 см в попереч
нике. Песчаники часто перемежаются с темно-серыми и серыми квар- 
цево-серицитовыми, серицито-кварцевыми и кварцево-турмалино-слю
дистыми сланцами, а также со светло-серыми и серыми кварцитами. 
В основании их наблюдаются линзовидные прослои полимиктовых пес
чаников с галькой и окатанными зернами голубого кварца.

Верхняя (до 400—500 м) часть первой подсвиты представлена 
чередующимися пачками (до 60 м) серых и темно-серых кварцитов 
с пачками (до 50 м) сланцев, филлитов, кварцито-песчаников, песчани
ков и алевролитов. Отдельные прослои кварцитов отличаются повышен
ным содержанием слюд, хлорита или зерен полевых шпатов, местами 
образующих неправильные скопления. Кварцево-слюдистые, слюдисто
кварцевые, серицито-кварцевые, серицито-хлорито-кварцевые, хлорито- 
серицито-кварцевые, хлорито-биотито-серицито-кварцевые, кварцево- 
турмалино-слюдистые и хлоритовые сланцы местами переходят по про
стиранию в алевролиты.

В т о р а я  п о д с в и т а  (до 500—550 м) четласской свиты сложена 
различными по тону серыми тонкоплитчатыми тонко- и микрослои- 
стыми кварцево-серицитовыми, серицито-кварцевыми, углисто-глини- 
сто-серицитовыми, углисто-глинистыми и серицитовыми сланцами, со
держащими прослои (от 2—3 см до 0,8 м) кварцито-песчаников, песча
ников и алевролитов. В отличие от первой подсвиты в составе ее не 
встречаются кварциты и филлиты, но появляются прослои известкови- 
стых песчаников.

Т р е т ь я  п о д с в и т а  (до 700—750 м) четласской свиты напоми
нает по составу ее первую подсвиту, но отличается от нее резким уве
личением количества и мощности пачек кварцитов и песчаников при 
полном отсутствии конгломератов и песчаников с галькой и зернами 
голубого кварца. В основании ее разреза прослеживается маркирую
щая пачка (до 50 м) «пятнистых» кварцитов — серых кварцитов с не
равномерной вкрапленностью ржаво-желтых, желтовато-бурых и бурых 
гидроокислов железа, развитых, по-видимому, по каким-то карбонат
ным минералам.

Над «пятнистыми» кварцитами залегает пачка (до 60 м) стально
серых тонкослоистых хлорито-серицито-глинистых и серицито-глинистых 
филлитов, обладающих шелковистым блеском. Иногда среди них появ
ляются прослои (от нескольких сантиметров до 5 м) «пятнистых» 
кварцитов, тонкослоистых кварцево-серицитовых и серицитово-кварце-



вых сланцев, алевролитов и зеленых хлорито-серицитовых и хлоритовых 
сланцев.

Выше выделяется мощная (до 240 м) пачка различных по тону 
серых глинисто-серицитовых сланцев с подчиненными, иногда линзо
видными прослойками кварцево-хлорито-серицитовых сланцев, алевро
литов, мелкозернистых песчаников и кварцито-песчаников. В оснозании 
ее встречаются прослойки филлитов, а в кровле (в верхних 30 м) 
сланцы переслаиваются с филлитами.

Наконец, верхняя часть третьей подсвиты представлена чередова
нием пачек сланцев и алевролитов (до 60 м) с пачками кварцитов (до 
20 м). Пачки сланцев и алевролитов сложены различными по тону 
серыми тонкослоистыми микрополосчатыми глинисто-углисто-серицито- 
выми, кварцево-серицитовыми и серицитовыми сланцами и алевроли
тами с подчиненными прослоями серых мелко- и среднезернистых квар
цитов, реже «пятнистых» кварцитов и кварцитовидных песчаников. 
Пачки кварцитов образованы серыми мелко- и среднезернистыми квар
цитами, массивными иногда сланцеватыми, содержащими подчиненные 
прослои кварцитовидных песчаников, сланцев и алевролитов.

Ч е т в е р т а я  п о д с в и т а  (до 700 м) четласской свиты представ- 
лена чередующимися тонко- и микрослоистыми алевролитами, песчани
ками, реже серицито-кварцевыми, кварцево-хлорито-серицитовыми, гли- 
нисто-серицитовыми, углисто-глинистыми сланцами и полевошпатовыми 
кварцитами. От первой и третьей подсвит четласской свиты она отли
чается отсутствием мощных прослоев кварцитов «пятнистых» кварцитов 
и филлитов. Прослои алевролитов и песчаников, входящие в ее состав, 
не выдержаны по мощности и замещаются по простиранию полевошпа
товыми кварцитами.

В ее основании прослеживаются серые средне- и крупнозернистые 
косослоистые песчаники (до 10 ж), которые содержат прослойки серых 
кварцево-серицитовых и кварцево-глинистых сланцев с отдельными 
хорошо окатанными зернами кварца.

Выше прослеживается мощная (до 230—250 м) толща темно-серых 
и серых тонкоплитчатых тонко- и микрослоистых песчаников, алевроли
тов и сланцев, перемежающихся с зеленовато-серыми и серыми мелко
зернистыми кварцито-песчаниками. Мощность прослоев песчаников, 
сланцев и алевролитов колеблется от микроскопической до 1 см, 
а кварцитовидных песчаников — от 1 до 12 см.

Ее сменяет толща (до 180—240 м) таких же песчаников, алевроли
тов и сланцев, содержащая прослой (до 0,8 м) серых полевошпатовых 
кварцитов, серицито-глинистых и филлитсвидных сланцев.

Разрез четвертой подсвиты заканчивается толщей (до 200—210 м) 
темно-зеленых, желтовато-зеленых, реже темно-серых тонкоплитчатых 
тонко- и микрослоистых алевролитов и сланцев кварцево-хлорито-сери
цитовых и глинисто-серицитовых, с подчиненными прослоями серых 
полевошпатовых кварцитов и песчаников.

Таким образом, на Четласском Камне прослеживается полный раз
рез отложений четласской свиты, в котором выделяются две маркирую
щих пачки: пачка конгломератов с галькой голубого кварца (в основа
нии ее первой подсвиты) и пачка «пятнистых» кварцитов (в основании 
ее третьей подсвиты). Помимо этого намечаются отличия в характере 
кварцитов в зависимости от положения в разрезе свиты. Кварциты пер
вой подсвиты и кварцито-песчаники второй подсвиты почти нацело сло
жены зернами кварца с характерными зубчатыми очертаниями и вол
нистым угасанием. В них лишь изредка встречаются зерна плагиокла
зов, относящихся к ряду олигоклаз-андезина, лейкоксена, амфибола, 
эгирина, еще реже — хорошо окатанные зерна циркона и турмалина.



Для кварцитов третьей и четвертой подсвит характерно наличие боль
шого количества интенсивно серицитизированных зерен плагиоклазов и 
появление вторичных слюд (мусковита и биотита — до 20%). Помимо 
плагиоклазов, в них встречаются зерна дистена, эпидота, апатита, 
амфибола и эгирина, в незначительных количествах присутствуют ока
танные зерна турмалина, циркона, реже сфена, а из рудных — магнетит, 
рутил, монацит, гематит и гидроокислы железа.

Джежимская свита. Над отложениями четласской свиты на юго- 
западном крыле Четласской антиклинали залегает джежимская свита1.

Рис. 33. Обнажение сланцев н кг.арцитпв джежимской свиты по р. Косью 
на юго-западном склоне Чстласского Камня

От четласской свиты она отличается отсутствием «пятнистых» кварци
тов, мощных прослоев филлитов и хлоритовых сланцев, заметным пре
обладанием полевошпатовых кварцитов.

Характер контакта джежимской и четласской свит из-за плохой 
обнаженности остался пока не выясненным, но в нижних горизонтах 
разреза джежимской свиты конгломераты отсутствуют, и поэтому можно 
предполагать, что размыв, предшествовавший накоплению ее осадков, 
не был интенсивным. Джежимская свита состоит из двух подсвит.

П е р в а я  п о д с в и т а  (до 350 м) джежимской свиты представ
лена чередующимися пачками кварцитов, алевролитов и сланцев 
(рис. 33). В нижней ее части прослеживается пачка (до 50 м) серых 
среднезернистых полевошпатовых кварцитов и аркозовых кварцито- 
песчаников с маломощными прослойками темно-серых и серых тонко
плитчатых серицито-кварцевых и кварцево-серицитовых сланцев и алев
ролитов.

Вверх по разрезу ее сменяет пачка (до 60 м) темно-серых, серых 
и желтовато-серых тонкоплитчатых тонко- и микрослоистых алевроли
тов и кварцево-серицитовых, глинисто-кварцево-серицитовых, серицито

1 Первоначально М.. И. Осадчук называл эту свиту косьюсской. От этого названия 
следует отказаться, учитывая ее тождество с ранее установленной на Южном Тимане 
джежимской свитой. Кроме того, это название уже было использовано Г. А. Черновым 
(1948) для одной из свит ордовика Приполярного Урала.



кварцевых, глинисто-серицитовых, углисто-глинисто-серицитовых и 
углисто-глинистых сланцев. Среди алевролитов и сланцев встречаются 
подчиненные прослойки (от нескольких миллиметров до 0,8 м) серых, 
иногда слегка зеленоватых мелкозернистых кварцито-песчаников и 
кварцитов, в которых зачастую заметны нитевидные прослоечки слан
цев. В алевролитах и сланцах отчетливо выражена комбинированная 
форма слоистости — помимо горизонтальной, в них наблюдается линзо
видная, волнистая и косая слоистость.

Выше выделяется пачка (до 80 м) кварцитов, подобных встречен
ным в нижней части разреза данной подсвиты, но содержащих редкую 
гальку белого кварца до 1 см в поперечнике. Ее слагают серые, иногда 
светло-серые, мелко- и среднезернистые кварциты с маломощными про
слойками кварцито-песчаников, тонко- и микрослоистых алевролитов и 
сланцев.

Еще выше прослеживается пачка (до 100 м) алевролитов и слан
цев, подобная встреченной ниже по разрезу данной подсвиты, но отли
чающаяся от нее наличием более мощных прослоев полевошпатовых 
кварцитов.

В кровле первой подсвиты джежимской свиты залегает пачка (до 
60 м) алевролитов и сланцев, среди которых прослои кварцито-песчани
ков и кварцитов встречаются изредка и имеют малую мощность.

В т о р а я  п о д с в и т а  (до 500 м видимой мощности) джежимской 
свиты представлена уже почти исключительно серыми и светло-серыми 
полевошпатовыми кварцитами и аркозовыми кварцито-песчаниками 
с редкими прослоями алевролитов и сланцев.

Среди отложений джежимской свиты (гораздо чаще, чем в отложе
ниях четласской свиты) наблюдаются маломощные линзовидные про
слои конгломератов, состоящих из гальки кварцитов, кварцито-песчани
ков, реже сланцев, скрепленных карбонатным цементом. В целом для 
кварцитов джежимской свиты помимо кварца, который, как правило, 
является основной частью породы, характерно наличие зерен щелоч
ных полевых шпатов и более интенсивная (чем в кварцитах четласской 
свиты) серицитизация плагиоклазов (вплоть до полного замещения их 
серицитовыми агрегатами), а также наличие большого количества (до 
10%) мусковита, который развивается в виде листочков и пластинок 
но плагиоклазам.

Аркозовые кварцито-песчаники джежимской свиты состоят из 
имеющих зубчатые очертания или образующих плотные мозаичные 
срастания катаклазированных зерен кварца (до 75%) и зерен полевых 
шпатов, представленных плагиоклазом, ортоклазом и микроклином. 
При этом почти все зерна плагиоклаза замещены сосюритом и часто 
смесью серицита и микрозернистого кварца, образующей псевдомор
фозы по плагиоклазу. Зерна ортоклаза замещены бурым пелитовым 
веществом, которое встречается полностью или частично в смеси 
с кремнистым веществом и каолинитом. Изредка встречающиеся зерна 
решетчатого микроклина иногда замещаются смесью бурого пелитового 
вещества с каолинитом. Характерно, что песчаники обладают зубчатой, 
мозаичной структурой и почти не имеют цемента — он отмечается лишь 
в виде пленочных цепочковых образований на плоскостях соприкосно
вения песчинок и состоит из серицита, иногда с примесью карбоната и 
гематита.

Таким образом, на Четласском Камне прослеживается наиболее 
полный разрез исключительно терригенных отложений западной текто
нической зоны. Они состоят из перемежающихся различных по тону 
серых слюдисто-кварцевых, кварцево-слюдистых и других сланцев, 
кварцитов, кварцито-песчаников, филлитов, алевролитов с линзовид



ными прослоями гравелитов и реже конгломератов. В целом для них 
характерно микро- и макропереслаивание пород, их мезо- и макрорит- 
мичная слоистость, быстрое выклинивание пластов и их фациальное 
замещение по простиранию, а также в ряде случаев наличие на плоско
стях напластования песчаников, кварцито-песчаников и других пород 
трещин усыхания и волноприбойных знаков.

Видимая мощность трех нижних, исключительно терригенных свит 
верхнего докембрия Четласского Камня (рис. 34) составляет не менее 
5400 м (мощность светлинской свиты превышает 1850 м, мощность чет- 
ласской свиты 2700 ж, а мощность джежимской свиты более 850 м).

Рис. 35. Выходы строматолитовых доломитов первой подсвиты быстрин- 
ской свиты в карстовой воронке, расположенной в верховьях руч. Паун

(Быструха)

Быстринская свита. Над отложениями джежимской свиты залегают 
резко отличающиеся от нижележащих пород быстринской свиты, впер
вые выделенной Э. А. Кальберг (1948). Как мы увидим ниже, на Чет- 
ласском Камне они имеют тектонический контакт с породами нижних 
подсвит четласской свиты, но их непосредственное залегание над дже
жимской (рассольнинской) свитой устанавливается в разрезах Дже- 
жим-Пармы и Ксенофонтовского поднятия (Милорадович, 1938; Вла
димирская, 1955).

На Четласском Камне, в бассейне рр. Светлой и Бобровой, отложе
ния быстринской свиты достаточно четко делятся на две подсвиты.

П е р в а я  п о д с в и т а  (до 2000 м) быстринской свиты1 в преде
лах Четласского Камня обнажена слабо — полосе ее распространения 
отвечает пониженная, обычно заболоченная и закарстованная полоса 
тайги, пересеченная слабо врезанными долинами рек, исчезающих 
в карстовых воронках (рис. 35). На юго-западном крыле Четласской 
антиклинали карбонатные породы быстринской свиты не обнажены, но 
наличие их можно предполагать по появлению карстовых воронок среди 
тайги за полосой развития кварцитов джежимской свиты. Северо-вос
точный край Четласского Камня прямолинеен, четко выделяется на

1 Карбонатная подсвита по Э. А. Кальберг (1948).
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Рис. 34. Стратиграфический разрез рифейских отложений 
Среднего Тимана

/ — кварциты; 2 — песчаники и кварцмто-песчаники; 3  — кварцито-пес- 
чаники с галькой; 4 — сланцы; 5 — филлиты; 6 —  известняки; 7 — из

вестняки и доломиты’ со строматолитами; 5 — доломиты 
Т е к с т  к с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у  р а з р е з у :

1 — серые (различные по точу) кварциты с подчиненными прослой
ками алевролитовых песчаников и кварпево-серицитовых сланцев;
2 — в основании пачка (до 20 м)  светло-серых и серых конгломератов, 
конгломератовидных кварцитов и гравелитов с галькой голубого 
кварца; над ней — пачка (до 180 м )  темно-серых кварцито-песчаников, 
переслаивающихся с кварцево-серицитопыми. серицито-кварцевыми и 
кварцево-турмалино-слюдистыми сланцами и кварцитами; выше— 
чередование пачек кварцитов (до 60 м ) с пачками сланцев, филли
тов, кварцито-песчаников, песчаников и алевролитов. 3 — серые (раз
личные по тону) тонко- и микрослоистые кварцево-серициговые, 
серицито-кварцевые, углисто-серинитовые, углисто глинистые, углистые

серипитовые сланцы с тонкими прослойками квариито-песчаников,
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ттесчаников и алевролитов; 4 — в основании—пачка (50 м )  «пятни
стых» (из-за гидроокислов железа) серых кварцитов, над ней — пачка 
(6Э м)  стально-серых тонкослоистых хлорито-серицито-глинистых и 
серицито-глинистых филлитов с прослойками «пятнистых» кварцитов, 
алевролитов, серых, кварцево-сернцитовых и зеленых хлоритовых 
сланцев, выше — мощная (до 240 м )  пачка глинисто-сеоицчтозых 
сланцев с подчиненными прослойками филлитов, алевролитов, мелко
зернистых песчаников, кварцито-песчаников и сланцев. Еще выше — 
чередование пачек сланцев и алевритов (до 60 м )  с пачками кварци
тов (до 20 м ) :  5 — серые (различные по тону) топко- и микрослоистые 
алевролит 41, песчаники, реже серицито-кварцевые, кварцево-хлорито- 
серицитовые. глинисто-серицитовые, углисто-глинистые сланцы и поле
вошпатовые кварциты; 6 — чередование пачек серых среднезернистых 
полевошпатовых кварцитов и аркозовых кварцито-песчаников с пач
ками серых (различных по точу) и желтолато-серых тонко- и микро- 
слоистых алевролитов и кварцево-серицитовых, серицито кварцевых 
и углисто-глинистых сланцев. Встречаются маломощные лиизовидные 
прослои конгломератов с галькой кварцитов и сланцев, реже кварца;
7 — серые и светло-серые полевошпатовые кварциты и яп^пзозые

кварцито-песчаники с Редкими п^сд^ямч и сланцев; 8 — серые (различные по точу) мраморизован-
ные известняки и доломиты, с пелкими темных глинистых и известково-глинистых сланцев,
а также (внизу) известковистых песчаников. Преобладают известняки, либо рифогенные, водорослевые, либо 
полосчатые; 9 — серые (различные по тону), иногда желто атые или зеленоватые кварцево-серицчтовые, серицито
глинистые и слюдисто-кварцепые сланцы с прослойками и линзами серых доломитов, доломитизированных иззест- 
няков и известняков; 10 — темно-серые и серые тонкослои :тые кварцево-слюдистые глинисто-слюдистые и слюди
стые сланцы с п р о с л о я м и  (до 8 м )  темно->серых, реже тем ю-вишневых, слюдяных кварцитов и кварцито-песчани
ков; 11 — чередование п^чек (до яо -г~Мт1Г,-г«-ч.тх, почти черных тонкополосчатых кварцево-слюдистых,
слюдисто-кварцевых и биотито-кварцевых сланцев с пачками (до 20 м )  мелкозернистых слюдистых (внизу) и био- 
титовых (вверху) кварцитов (внизу преобладают сланцы с вкраплениями магнетита); 12 — серые, (различные по 
тону), иногда темно-зеленые, микро-, тонко- и грубослоисты# слюдяно-кварцевые, слюдяно-карбонатные, биотито- 
карбонатно-кча!'пе->ые. я ’ о г •• кварцевые, биотито-кварцевые и кварцево-биотитовые
сланцы с крупными порфиробластами биотита, реже кальцита, в нижней части — с вкрапленностью пирита, 
в верхней — магнетита; 1U — желтоваго-се ые и coi ые 1ма^ных оттенков) тонкослоистые кварцево-слюдистые, квар- 
цево-полевойшатово-слюдистыё, кварцево-.хлорито-слюдистые,биотито-сернцнто-хлорито-кварцевые, хлорито-слюдистые, 
графитовые к ^ э п п р ^ с л ю д и с т о - х л ^ ’^ опьт?  сланпы • с резко подчиненными прослоями полевошпатовых кварцитов 

:и кварцито-песчаников (в основании — пачка (до 40 м )  серых мелкозернистых полевошпатовых кварцитов

Верхний докембрий



местности и вдоль него проходит крупный разлом, осложняющий при- 
сводовую часть северо-восточного крыла Четласской антиклинали. 
К юго-западу от него прослеживаются сланцы и кварциты нижних под
свит четласской свиты, а к северо-востоку, в пониженной полосе тайги, 
вдоль сухих русел ручьев по карстовым воронкам обнажаются изве
стняки и доломиты нижней подсвиты быстринской свиты ( см. рис. 35). 
В основании ее видимого разреза залегает пачка (до 50 м) светло
серых известковистых среднезернистых песчаников с прослоями глини
стых и известковисто-глинистых сланцев, которые вскрыты несколькими 
шурфами неподалеку от крайних выходов пород четласской свиты.

Основную часть разреза первой подсвиты быстринской свиты в бас
сейне рр. Светлой и Бобровой слагают различные по тону серые мра- 
моризованные известняки и доломиты с редкими маломощными про
слоями более темных глинистых и известковисто-глинистых сланцев, 
а также известковистых песчаников, подобных отмеченным выше. Наи
большим распространением пользуются темно-серые массивные мрамо- 
ризованные известняки, либо рифогенные, водорослевые (прослеживаю
щиеся в верховьях р. Светлой, по руч. Паун), либо полосчатые из-за 
чередования прослоев, состоящих из светлого кальцита и темного, 
частично окремненного кальцита со значительной примесью глини
стого вещества. В полосчатых известняках нередко содержатся очень 
тонкие (до 2 мм) неправильные прослои и линзы бурого ожелезнен- 
иого кальцита и кремня. Реже среди карбонатных пород подсвиты 
встречаются тонкослоистые светлые голубовато- и зеленовато-серые 
известняки, причем в последних заметна мелкая точечная заохренность 
и черные листочки биотита. Доломиты обладают слабо выраженной 
слоистостью, обусловленной чередованием различных по зернистости 
прослоев.

По простиранию отложения первой подсвиты быстринской свиты 
фациально изменяются. По данным Э. А. Кальберг (1918), уже к севе
ро-западу от руч. Паун (Быструхи) водорослевые известняки более не 
встречаются, а светлые мраморизованные известняки и доломиты все 
чаще чередуются с темно-серыми и зеленовато-серыми глинистыми 
сланцами. В верховьях р. Гнилой (правого притока р. Печорской 
Пижмы) серые доломиты, переслаиваясь со сланцами, уменьшаются 
в мощности, а к западу от Гнильского гольца отложения быстринской 
свиты представлены уже почти исключительно сланцами. Северо- 
западнее, в северной части еще слабо изученного Цильменского Камня, 
по руч. Черная Виска (левому притоку р. Чирки), впадающей 
в р. Цильму, на крутом ее изгибе еще Ф. Н. Чернышев (1915) отметил 
наличие среди доломитов прослоев темно-серых биотитовых и серицито- 
глинистых сланцев. Д. П. Сердюченко (1959) указывает, что здесь про
слеживаются сильно раздавленные турмалино-биотито-гранатовые, сери
цито-хлорито-кварцевые сланцы с остатками сфена и значительной по
слойной графитизацией. По степени метаморфизма они заметно отли
чаются от сланцев, встречающихся в нижней подсвите быстринской 
свиты Четласского Камня, хотя и соответствуют им по стратиграфи
ческому положению.

В т о р а я  п о д с в и т а  (до 2000—2200 м) быстринской свиты1 
в бассейне рр. Светлой и Бобровой в основном представлена темно
серыми, стально-серыми, иногда синеватыми и светло-серыми, слегка 
желтоватыми или зеленоватыми кварцево-серицитовыми, серицито-гли
нистыми и слюдисто-кварцевыми сланцами. Кварцево-серицитовые и 
серицито-глинистые сланцы имеют бластопелитовую структуру и сло

1 Оселковая подсвита по Э. А. Кальберг (1948).



жены зернами кварца, серицита и глинистым веществом. В незначи
тельном количестве в них присутствуют зерна турмалина, апатита, 
чешуйки хлорита, биотита, рудные минералы и окислы железа. Слю
дисто-кварцевые сланцы близки по минеральному составу к биотито- 
серицито-кварцевым, но отличаются от них меньшей степенью метамор
физма, меньшим количеством биотита и наличием слабо или совсем 
неизмененного обломочного материала. Среди сланцев встречаются 
маломощные прослои и линзы серых мелкозернистых доломитов, доло- 
митизированных известняков и известняков. Отдельные прослои серых 
известняков содержат плоскую гальку более светлых известняков.

Из-за намечающихся фациальных переходов мощность подсвит 
быстринской свиты исследователи Четласского Камня определяют по- 
разному. Так, в бассейне рр. Светлой и Бобровой мощность ее нижней 
подсвиты, по Э. А. Кальберг (1948) равна 1200—1500 м, по О. А. Солн
цеву (1959) близка к 1000 му по М. И. Осадчуку равна 2000 м, а по
В. И. Горскому-Кручинину увеличивается в юго-восточном направле
нии от 1900 до 3500 м. Соответственно, мощность ее верхней подсвиты, 
по Э. А. Кальберг (1948), достигает 1800—2500 му по О. А. Солнцеву 
(1959) — 1100 му по М. И. Осадчуку — 2000—2200 м9 а по В. И. Гор
скому-Кручинину колеблется от 600 до 1400 м.

Кислоручейская свита. Породы второй подсвиты быстринской 
свиты вверх по разрезу постепенно сменяются отличающимися от них 
темно-серыми и пепельно-серыми кварцево-слюдистыми и глинисто- 
серицитовыми сланцами кислоручейской свиты.

Э. А. Кальберг (1948) было отмечено: 1) что к северо-востоку от 
Четласского Камня р. Печорская Пижма у руч. Кислого прорезает 
полосу сланцев четласской свиты; 2) что здесь преобладающую роль 
играет биотито-серицито-кварцевая группа сланцев, отличающаяся от 
сланцев Четласского Камня большим метаморфизмом, присутствием 
биотита, турмалина и отсутствием хлорита; 3) что у руч. Кислого био- 
тито-серицитовые сланцы переслаиваются с биотито-кварцевыми и био
тито-кальцито-кварцевыми сланцами, выделяющимися более светлой 
окраской и большим содержанием крупных табличек биотита.

П. Е. Оффман (1946, 1949), предпринявший маршрут по рр. Печор
ской Пижме и Мезенской Пижме, выделил в составе метаморфических 
сланцев три свиты (снизу вверх):

Mi — Желтые, серые и синеватые слюдисто-глинистые, ссрицито- 
вые и хлорито-серицито-кварцевыс сланцы (в верховьях рр. Печорской
и Мезенской Пижмы) . ............................................................ 200 м

М2 — Темно-серые и синеватые, почти черные биотито-серицитовые, 
бкотито-кварцсвые и бнотито-кальцито-кварцевые сланцы с прослоями 
кварцитов (по р. Печорская Пижма, выше порога Разбойник) . . .  до 2000 „ 

М3 — Светло-серые, голубовато-серые и серые крупно- и мелкозер
нистые кварциты, в нижней части переслаивающиеся с черными или около или 
темно-серыми глинистыми с л а н ц а м и ............................................  . более 300 м

П. Е. Оффман первоначально считал, что над этими кварцитами на 
Южном и Северном Тимане трансгрессивно залегают темные метамор- 
физованные известняки (М4) и допускал, что сланцы свиты Мг в ряде 
мест замещаются водорослевыми известняками, мощность линз которых 
измеряется сотнями метров. Позднее он же (Оффман, 1961) описание, 
разреза рифейских отложений начинал с водорослевых доломитов и 
известняков быстринской свиты, которые именовал известняковой (боб- 
ровской) толщей (400 м). Над ней он выделял гнильскую (300—500 м), 
кислоручейскую (1500 м) и кварцитовую (300 м) толщи, отвечающие 
свитам Mi, М2 и М3 его предшествующих работ. Он допускал, что эти 
толщи слагают Четласский Камень, в пределах которого в действитель-



ности развиты добыстринские отложения рифея (Журавлев и Осадчукт 
1960). Таким же ошибочным является его предположение, что над квар
цитовой толщей (Мз) на Южном Тимане (на Джежим-Парме) и 
п-ове Канин (на мысах Лудоватых) залегают водорослевые доломиты и 
известняки (М4). В действительности же они соответствуют первой 
(карбонатной) подсвите быстринской свиты Четласского Камня (Каль- 
берг, 1948; Журавлев и Осадчук, 1960) и поэтому древнее гнильской 
толщи (свиты Mi) П. Е. Оффмана (1946, 1949, 1961). Последняя соот
ветствует второй (оселковой) подсвите быстринской свиты Четласского 
Камня (Кальберг, 1948; Журавлев и Осадчук, 1960) и выделять ее 
в самостоятельную гиильскую толщу, как это делает П. Е. Оффман
(1961), не следует.

В 1960 г. М. И/ Осадчук установил, что сланцы и кварциты, про
слеживающиеся в бассейне верхнего течения р. Печорской Пижмы, 
залегают значительно выше по разрезу, чем породы быстринской свиты. 
На основании очень резкого отличия от подстилающих пород (от вто
рой подсвиты быстринской свиты) эти сланцы и кварциты были выде
лены в самостоятельную кислоручейскую свиту (Журавлев и Осадчук, 
1962). Название свите присвоено по руч. Кислому — правому притоку 
р. Печорской Пижмы, в районе устья которого и ниже по берегам этой 
реки на протяжении около 2,3 км наблюдаются почти сплошные скали
стые (высотой до 30 м) выходы ее пород.

По стратиграфическому положению и разнице в литологическом 
составе кислоручейская свита может быть разделена на четыре под
свиты. Первая и четвертая подсвиты ее в основном представлены слан
цами, вторая подсвита— сланцами и мелкозернистыми биотитозыми 
кварцитами, а третья подсвита — биотито-карбонатно-кварцевыми, слю
дисто-кварцево-карбонатными и слюдисто-кварцевыми сланцами с не
равномерной вкрапленностью магнетита.

П е р в а я  п о д с в и т а  (до 500—600 м) кислоручейской свиты 
наиболее полно обнажена по руч. Конинному — левому притоку р. Пе
чорской Пижмы, в которую он впадает в 10 км выше устья р. Светлой. 
Отложения этой подсвиты представлены тонкоплитчатыми и тонкослои
стыми сланцами с прослоями (до 8 м) темно-серых, редко темно-виш
невых слюдяных кварцитов и кварцито-песчаников. Местами в отдель
ных прослоях заметна косая слоистость ее пород, а на поверхностях их 
наслоения наблюдаются темно-серые и светлые чешуйки слюды.

Кварцево-слюдистые и слюдисто-кварцевые сланцы этой подсвиты 
состоят из неправильных зернышек кварца, листочков и чешуек сери
цита. Широко развит биотит, прорастающий породу в форме крупных 
порфиробластических выделений, которые иногда замещаются хлори
том. С биотитом нередко ассоциирует аутигенный турмалин. Как при
месь наблюдаются неправильные зерна и пылинки гематита, окислы 
железа и зерна циркона, рассеянные в породе неравномерно. Иногда 
прослеживаются полосчатые выделения эпидота. Глинисто-слюдистые 
сланцы отличаются от кварцево-слюдистых сланцев увеличением в коли
чественном отношении серицита и биотита и наличием глинистого веще
ства.

Вт . орая  п о д с в и т а  (до 800—900 м) кислоручейской свиты 
наиболее полно обнажена в сплошных скалистых обрывах по берегам 
р. Печорской Пижмы на протяжении около 900 м в устье и ниже устья 
руч. Кислого, а также прослеживается по р. Печорской Пижме в изоли
рованных обнажениях в 2 —5 км выше устья р. Гнилой.

Отложения этой подсвиты представлены чередованием пачек (до 
80 м) тонкослоистых сланцев и прослоев (до 2 0  м) мелкозернистых 
биотитовых и слюдяных кварцитов (внизу преобладают сланцы с бед^



ной неравномерной вкрапленностью магнетита). Слоистость пород 
обусловлена перемежаемостью тонких темно-серых, почти черных поло
сок биотито-кварцевых и слюдисто-кварцевых сланцев со светло-серыми 
и серыми полосками кварцево-слюдистых сланцев.

Обломочный материал в сланцах представлен кварцем и плагио
клазом (5—10%). Кварц образует изометричные или удлиненные зерна 
с зубчатыми ограничениями, а плагиоклаз наблюдается в виде более 
или менее изометричных зерен с полисинтетическими двойниками. Из 
акцессорных минералов встречаются зеленые призмочки турмалина и 
округлые зерна циркона. Из вторичных минералов широко развиты 
биотит (преобладает и иногда образует порфиробласты), серицит, хло
рит, гидроокислы железа, редко карбонаты, минералы группы эпидота 
и коленчатые кристаллы рутила. Рудные минералы представлены маг
нетитом и гематитом, которые наблюдаются в виде распыленных зерен, 
образующих местами полоски, ориентированные параллельно слоис
тости пород.

В нижней части подсвиты преобладают слюдистые, а в ее верхней 
части — биотитовые кварциты. Биотитовые кварциты сложены зернами 
кварца, плагиоклаза (до 5%), пластинками и чешуйками биотита 
(20—25%), в небольшом количестве — чешуйками серицита и хлорита, 
иногда зернами кальцита. Кроме того, встречаются турмалин, циркон, 
рутил и эпидот. В слюдяных кварцитах в количественном отношении 
увеличивается содержание серицита.

Т р е т ь я  п о д с в и т а  (до 700—800 м) кислоручейсксй свиты сла
гает сплошные скалистые обрывы по берегам р. Печорской Пижмы на 
протяжении 1,4 км ниже устья р. Кислого, а также прослеживается 
в обнажениях и горных выработках на водоразделе рр. Печорской 
Пижмы и Новой Кузеги (ее верховий). Нижняя граница третьей под
свиты проведена по появлению в разрезах темно-серых сланцев с круп
ными порфиробластами биотита.

Отложения этой подсвиты представлены микро-, тонко- и грубо
слоистыми слюдяно-кварцевыми, слюдяно-кварцево-карбонатными, био
тито-карбонатно-кварцевыми, кварцево-карбонатными, карбонатно
кварцевыми, биотито-кварцевыми и кварцево-биотитовыми сланцами 
с крупными порфиробластами биотита и редко кальцита. В нижней 
части ее разреза сланцы содержат неравномерную вкрапленность 
пирита, а в верхней — магнетита. Наличие порфиробластов биотита 
позволяет очень легко различать породы третьей подсвиты. Слоистость 
ее пород обусловлена чередованием полосок темно-серых и темно
зеленых биотитово-кварцевых, биотито-карбонатно-кварцевых и других 
сланцев с полосками серых и светло-серых кварцево-карбонатных, кар
бонатно-кварцевых и слюдисто-кварцево-карбонатных сланцев.

Сланцы темных тонов сложены бурым, зеленовато-бурым или 
светло-бурым биотитом в крупных пластинках и листочках, образую
щих нередко порфиробласты, и в мелкочешуйчатых агрегатах, зернами 
карбонатов (в основном кальцита), кварца, листочками и чешуйками 
серицита, хлорита, светлой слюды и редкими бледно-зелеными призмоч- 
ками турмалина, рутила (нередко в виде хорошо образованных колен
чатых кристаллов), зернами циркона, лейкоксена и эпидота. Рудные 
минералы представлены магнетитом (до 1 0 %), пиритом, гематитом и 
единичными зернами халькопирита. Биотит замещается хлоритом, каль
цитом, реже турмалином, с образованием по спайности ильменита. 
Изредка биотит заметно опацитизирован или полностью замещен руд
ным минералом. Крупные листочки биотита иногда сильно деформиро
ваны, причем изогнуты не только сами листочки, но и включения ильме



нита. Магнетит и пирит наблюдаются в виде метакристаллов и непра
вильных зерен. Размер зерен магнетита варьирует от долей милли
метра до 0,2—0,3 см, а пирита — до 0,5—0,6 см. Сланцы светлых тонов 
отличаются от описанных выше увеличением в количественном отноше
нии серицита или карбонатов и кварца, а также наличием единичных 
зерен кислых плагиоклазов.

Ч е т в е р т а я  п о д с в и т а  (свыше 2000 м) кислоручейской свиты 
прослеживается в обнажениях по берегам р. Печорской Пижмы, 
в 2,3 км ниже устья руч. Кислого. Здесь ее нижняя граница намечается 
по появлению в разрезе пачки (около 40 м) серых мелкозернистых 
полевошпатовых кварцитов, на которой согласно залегают желтовато- 
серые тонкоплитчатые биотито-серицито-кварцевые и кварцево-биотито- 
серицитовые тонкозернистые сланцы с неравномерной вкрапленностью 
пирита.

В целом же отложения четвертой подсвиты представлены биотито
кварцевыми, кварцево-биотитовыми, кварцево-полевошпатово-слюди
стыми, кварцево-хлорито-слюдистыми, биотито-серицито-хлорито-квар- 
цевыми, хлорито-слюдистыми, графитовыми кварцево-слюдисто-хлорито
выми сланцами с резко подчиненными прослоями полевошпатовых 
кварцитов и кварцито-песчаников. В разрезах по р. Печорской Пижме 
средние и верхние горизонты этой подсвиты перекрыты полого зале
гающими песчаниками и конгломератами среднего девона и прослежи
ваются только на Вымской гряде, описание которой будет дано ниже.

Отложения четвертой подсвиты в составе складчатого фундамента 
Среднего Тимана являются наиболее молодыми.

Установление стратиграфического положения кислоручейской свиты 
позволяет определить общую мощность пород фундамента, обнажен
ных на Среднем Тимане. Она достигает 13,5 км, так как мощность 
светлинской, четласской и джежимской свит составляет не менее 5400 м, 
быстринской свиты — 4000 му кислоручейской свиты— 4100 м. Над 
водорослевыми доломитами и известняками первой подсвиты быстрин
ской свиты лежит мощная (не менее 6 км) толща сланцев ее второй 
подсвиты и кислоручейской свиты.

В целом для кислоручейской свиты характерен значительный 
региональный метаморфизм — ее породы принадлежат биотито-хлори
товой субфации зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. 
От нижележащих свит складчатого фундамента она отличается также 
наличием в ее составе (особенно в третьей ее подсвите) пачек сланцев, 
обогащенных магнетитом.

Намечающееся усиление метаморфизма сланцевых толщ складча
того фундамента Тимана происходит на фоне заметного изменения 
в северо-восточном направлении характера складчатости. Четласская 
антиклиналь (которая соответствует возвышенности Четласский Камень) 
является весьма крупной, пологой и асимметричной — в се пределах 
углы наклона возрастают от периферии юго-западного крыла к ее своду 
от 2—4° до 15—20°, в то время как на ее северо-восточном крыле они 
увеличиваются от сводсвой части к периферии от 30° до 40—56°. Юго- 
западное, пологое крыло этой антиклинали осложнено мелкими купо
ловидными, иногда несколько запрокинутыми и даже лежачими склад
ками второго порядка с довольно крутыми углами наклона слоев на 
крыльях (рис. 36). Северо-восточное, крутое крыло этой антиклинали 
косо срезано крупным продольным разломом, за которым прослежи
ваются верхние свиты складчатого фундамента — быстринекая и кисло- 
ручейская. Этот разлом ограничивает распространение поперечных раз
ломов, вернее зон разломов, северо-северо-восточного простирания, рас



секающих Четласскую антиклиналь на отдельные блоки. Вдоль зон 
поперечных разломов, по которым проложили свои долины рр. Ви- 
зинга, Бобровая, Косью и Мезень, наблюдается брекчирование, рас- 
сланцевание пород и образование мелких изоклинальных складок и 
складок волочения. К зонам дробления и оперяющим их трещинам 
приурочены многочисленные кварцево-карбонатные, полевошпатово 
кварцевые, полевошпатово-биотитовые, альбито-эгириновые, эгирино 
выс, кварцево-гематитовые, гётит-полевошпатовые жилы и жилы лам 
профиров (двух-трех генераций), плагиоклазитов и карбонатитов

К этим же зонам приурочено ред 
кометальнос и редкоземельное ору 
денение, причем кварциты стано 
вятся оруденелыми и филитизиро 
ванными. Наконец, в зоне разломов, 
ь верхнем течении р. Косью, встре
чены интрузивные карбонатиты и 
диориты, приуроченные к месту 
пересечения этой зоны разломами 
северо-западного простирания. Эти 
интрузивные тела прорывают отло
жения джежимской свиты, имеют 
столбообразную форму и просле
жены скважинами до глубины 
300 м.

В диоритах и карбонатитах 
р. Косыо наблюдаются ксенолиты 
сильно измененных основных пород, 
ортоамфиболитов и метаморфиче
ских пород четласской свиты. При
сутствие ксенолитов основных по
род свидетельствует о том, что па 
Четласском Камне на глубине име
ются древние интрузивные породы 
основного состава. Наличие в жиль
ных породах щелочных плагиокла
зов, амфиболов и пироксенов ука
зывает на генетическую связь этих 
пород с щелочно-основными интру
зивными породами добыстринского 

возраста, залегающими на глубине. Оруденелые тектонические зоны 
встречаются только среди метаморфических пород светлинской, четлас
ской и джежимской свит и не наблюдаются в отложениях быстринской 
и кислоручейской свит. Характерно, что все проявления редкометаль
ного и редкоземельного оруденения приурочены к оперяющим продоль
ный разлом северо-восточного крыла Четласской антиклинали зонам 
разломов, по которым происходила циркуляция рудоносных гидротер
мальных растворов.

За упомянутым продольным разломом интенсивность складчатости 
возрастает (местами до изоклинальной), причем зеркало складчатости 
заметно погружается на северо-восток. Прослеживающиеся вдоль про
дольного разлома известняки и доломиты первой подсвиты быстринской 
свиты круто (под углами до 60°) погружаются на северо-восток под 
сланцы ее второй подсвиты, слагающие Светлинскую синклиналь и 
смежную с ней Гнильскую антиклиналь. На северо-восточном крыле 
последней появляются уже породы кислоручейской свиты, прорезанные 
р. Печорской Пижмой в ее верхнем течении.

Рис. 35. Лежачая складка в сланцах 
первой подсвиты четласской свиты на 
правобережье р. Бобровой близ одно

именного поселка



Таким образом, продольный разлом, ограничивающий с северо- 
востока Четласскую антиклиналь, разделяет разные по возрасту, сте
пени метаморфизма и характеру складчатости породы фундамента 
Тимана.

Ю Г О -З А П А Д Н О Е  ПРИ ТИ М А Н ЬЕ

К югу от Четласского Камня, по р. Вымь, на Больших Порогах 
скважина на глубине 1090—1301 м под отложениями верхнего девона 
вскрыла слабо метаморфизоваиные глинистые и глинисто-слюдистые 
сланцы и песчаники, в том числе аркозовые. По Д. П. Сердюченко 
(1959), сланцы обладают тонкой, почти ленточной слоистостью, 
обусловленной чередованием темных, глинистых, реже углисто-глини
стых и более светлых, серых песчанистых иногда аркозовых прослоев. 
В состав этих сланцев входят нераскристаллизованное глинистое или 
углисто-глинистое вещество, скопления серицита, остроугольные и ока
танные зерна кварца, обломочные зерна микроклина и кислых плагио
клазов с продуктами их разложения, пластические чешуйки биотита и 
мусковита, чешуйки хлорита, развивающиеся главным образом по слю
дам, окатанные зерна циркона, зернышки пирита и магнетита, выделе
ния кальцита и бурых окислов железа.

Пробуренная в 1960 г. юго-восточнее Больших Порогов, у оз. Син- 
дор скважина под отложениями карбона и девона (?) на глубине 922м 
вошла в породы фундамента. Сначала она пересекла розовато-серые 
мелко- и среднезернистые кварциты (до 30 ж), по внешнему облику 
чрезвычайно напоминающие кварциты джежимской свиты Джежимской 
Пармы (см. ниже), а затем — розовато-фиолетовые аркозовые алевро
литы (до 50 м) с прослоями темно-серых глинистых алевролитов и 
светло-серых кварцитов.

Еще глубже вскрыты темно-серые тонкоплитчатые глинистые алев
ролиты (свыше 110 ж), в которых скважина была остановлена. Полос
чатость их обусловлена тонкой перемежаемостью алевритовых, песча
ных и глинистых прослоев, причем ее наличие иногда выявляет косую 
слоистость алевролитов. По внешнему облику эти алевролиты, как и 
породы, вскрытые скважиной на Больших Порогах, близки к породам 
четвертой подсвиты четласской свиты Четласского Камня.

ДЖЕЖИМ-ПАРМА

Расположенная к юго-востоку от оз. Синдор возвышенность Дже- 
жим-Парма обнажена слабо, и единого мнения о последовательности 
залегания в ее пределах древних толщ у исследователей нет. Б. В.Ми- 
лорадович (1938) впервые выделил в их составе три свиты: сланцевую 
толщу, джежимские песчаники и скорлуповатые доломиты, но отнес 
сланцы к нижнему, а вышележащие песчаники и доломиты — к сред
нему девону.

Позднее Н. Н. Ростовцев (1948) дал более дробную, но недоста
точно обоснованную из-за плохой обнаженности схему их расчленения 
(снизу вверх):

Mi — Вероятно сланцы. На поверхности не обнажены. Залегают мощность
на глубине 700— 1000 м. Установлены по кривым В Э З ............................. не определена

М2 — Кварцитовидные песчаники пестрой окраски . . . .  300 м
М3 — Темно-серые глинистые сланцы с прослоями песчаников . 300 „
М4 — Песчаники, приблизительно такие же, как и М2 . 500 „
M s— Глинистые сланцы такие же, как М3, но с более частыми

прослоями песчаников ......................................................................................... 300 „
Мб— Песчаники, приблизительно такие же, как и М2 . . 1000 „
М7 — Серые скорлуповатые доломиты с пропластками глины пе

строй ок р аск и ..........................................................................................................................  1000 м



Он считал, что джежимские песчаники Б. В. Милорадовича отве
чают свите М2, сланцевая толща залегает над ними и соответствует 
свитам Мз—М5, а свита М7 может быть сопоставлена с миньярской 
свитой Южного Урала.

Е. В. Владимирская (1955) отложения свиты М2 описывала как 
нижнюю, а отложения свит М3—М5 как верхнюю часть рассольнинской 
свиты, стратотип которой установлен в 1948 г. Н. Г. Чочиа и К. И. Анд
риановой в разрезах Полюдова кряжа. По ее мнению, самой верхней 
части рассольнинской свиты или даже деминской свите Полюдова 
кряжа на Джежим-Парме может соответствовать свита Мб схемы 
Н. Н. Ростовцева.

Наконец, О. А. Солнцев (1959) считал, что свита М2 должна быть 
выделена как джежимская свита, а свиты М3—М5 соответствуют боб- 
ровской свите стратиграфической схемы, предложенной им для разрезов 
Четласского Камня. Напомним, что бобровская свита О. А. Солнцева 
отвечает нижним подсвитам четласской свиты (в нашем понимании) и, 
следовательно, залегает не над джежимской свитой разрезов Четлас
ского Камня, а под ней.

Наблюдения показали, что на Джежим-Парме сланцевая толща 
Б. В. Милорадовича прослеживается в ядре Джежимской антиклинали, 
крылья которой сложены песчаниками джежимской свиты. По страти
графическому положению и литологическому облику эта сланцевая, 
точнее сланцево-алевролитовая толща, по-видимому, соответствует чет
вертой подсвите четласской свиты Четласского Камня.

Четласская свита на Джежим-Парме обнажена в бассейне р. Виль 
и вскрыта шурфами на тропе, идущей от развалин починка Джежим- 
Парма к р. Ваполка. Ее слагают зеленовато-серые, иногда темно-серые 
алеврито-глинистые, иногда сидеритовые сланцы, тонко переслаиваю
щиеся с зеленовато-серыми светлыми слюдисто-кварцевыми, реже 
аркозовыми алевролитами и аркозовыми мелкозернистыми кварцито
видными песчаниками. На плоскостях напластования сланцев наблю
даются знаки ряби, трещины усыхания и многочисленные мелкие 
чешуйки серицита. Сланцы и алевролиты обладают тонкой, почти лен
точной слоистостью, которая в сланцах обусловлена многократной 
перемежаемостью алевритовых и глинистых прослоев, а в алевроли
тах— чередованием слоев, различающихся размером зерен, присутст
вием песчаного или глинистого материала, количественным соотноше
нием зерен и цемента и содержанием слюды. Слюдисто-кварцевые алев
ролиты состоят из зерен кварца, чешуек бесцветной и бурой, хлорити- 
зированной слюды и содержат зерна калиевых полевых шпатов и пла
гиоклазов (до 1 0 %). Их акцессорными минералами являются: циркон, 
турмалин, сфен, ильменит, гематит, пирит и титансодержащие мине
ралы. Цемент контактовый, по составу хлористово-глинистый.

Видимая мощность четласской свиты на Джежим-Парме не пре
вышает 700 м.

Джежимская свита обнажается по ручью Асы-вож (левый исток 
р. Кулом-ю) и прослеживается в наиболее возвышенной части Джсжим- 
Пармы, где вскрыта шурфами на тропах, идущих от развалин починка 
Джежим-Парма к р. Ваполка и д. Джежим. Отложения свиты представ
лены буровато-красными, розовыми, розовато-серыми, реже светло
серыми кварцитами, кварцитовидными песчаниками, кварцево-полево
шпатовыми, иногда аркозовыми песчаниками с вкраплениями белесых 
пятнышек каолина, образовавшихся за счет разрушения зерен полевых 
шпатсв. В нижней части свиты песчаники неравномерно- и грубозерни
стые, в отдельных прослоях гравийные и даже конгломератсвидные, 
с галькой кварца, полевого шпата, кварцитов и сланцев. Вверх по раз



резу свиты отсортированность зерен становится лучше, размер их 
уменьшается, но состав песчаников остается почти неизменным. Обло
мочный материал составляет до 80—90% их состава и в основном 
представлен зернами кварца и полевых шпатов (до 40% )—зернами 
ортоклаза, микроклина и плагиоклазов, большей частью серицитизиро- 
ванными. Акцессорными являются титансодержащие минералы, бес
цветная и бурая (хлоритизированная) слюда, циркон, турмалин, маг
нетит, ильменит, лейкоксен, гематит и сфен. Цемент песчаников сме
шанный, обычно кварцевый, регенерационный, но помимо него наблю
дается серицито-глинистый, железистый, кремнисто-серицитовый или 
глинистый цемент контактовый (соприкосновения).

Самые низы и верхи джежимской свиты на Джежим-Парме не обна
жены, но наличие в нижних горизонтах ее видимого разреза конгломе
ратовидных песчаников, содержащих гальку и гравий кварцитов и 
сланцев, позволяет думать, что она ложится с размывом на породы 
четласской свиты. Мощность джежимской свиты в разрезах Джежим- 
Пармы достигает 900 м.

Быстринская свита на Джежим-Парме обнажена только в вер
ховьях р. Ваполки и ее левого притока — р. Вой-вож, а также по 
р. Ышкымес. Она представлена различными по тону серыми, реже 
розоватыми, малиновыми, сиреневыми и кирпично-красными толсто
слоистыми плотными водорослевыми доломитами и доломитизирован- 
ными известняками (интенсивность их красной окраски зависит от 
содержания в них распыленных зерен гематита). Среди доломитов 
встречаются прослои (до 1,5 м) тонкослоистых доломитов и доломити- 
зированных известняков, причем водорослевые доломиты по простира
нию иногда сменяются тонкослоистыми, плитчатыми.

В верховьях р. Ваполки, неподалеку от выхода в долину тропы, 
идущей от развалин починка Джежим-Парма, обнажаются рифогенные 
доломитизированные известняки, на общем розовато-желтом фоне кото
рых отчетливо выделяются своей серой окраской строматолиты. Из сбо
ров В. С. Журавлева и Р. А. Гафарова М. Е. Раабен были определены 
Gymnosolen ramsayi S t e i n m и два новых вида Conophyton, еще не 
описанных в литературе.

В верховьях р. Ышкымес, в 300 м от основания видимого разреза 
свиты среди строматолитовых доломитов, Е. В. Владимирской (1955) 
обнаружены пачки переслаивающихся темно-серых доломитов, доломи- 
тизированных известняков и мергелей, иногда приобретающих красно
ватую или голубовато-серую окраску. По ее же данным здесь также 
прослеживаются пачки (до 12,8 м) голубовато-серых, зеленых, реже 
малинсвых тонко- и правильнослоистых аргиллитов. Более высокие 
горизонты быстринской свиты на Джежим-Парме не обнажены, но 
общая мощность ее отложений превышает 1100 м (для изучения 
доступно не более 350 м нижней части их видимого разреза).

Характерно, что Е. В. Владимирская (1955) карбонатные породы 
Джежим-Пармы отнесла к низьвенской свите, подчеркнув тем самым 
их стратиграфическое и литологическое сходство с одноименной свитой 
Полюдова кряжа, выделенной в 1947 г. Н. Г. Чочиа. Однако при этом 
она допускала, что карбонатные породы Джежим-Пармы могут соот
ветствовать не только низьвенской, но и деминской свите Полюдова 
кряжа. Между тем, по стратиграфическому положению они несомненно 
отвечают нижней подсвите быстринской свиты Четласского Камня.

Таким образом, на Джежим-Парме прослеживаются стратиграфи
ческие аналоги верхов четласской свиты, джежимской свиты и низсв 
быстринской свиты Четласского Камня. Джежимская антиклиналь 
(соответствующая возвышенности Джежим-Парма), так же как и Чет-



ласская, является весьма крупной, пологой и асимметричной. Углы 
наклона слоев в кварцитах джежимской свиты на ее юго-западном, 
пологом крыле не превышают 10°, но возрастают к своду и достигают 
56° в сланцах четласской свиты. В доломитах быстринской свиты, про
слеживающихся только на ее более крутом северо-восточном крыле, они 
уменьшаются до 40—30°.

К С Е Н О Ф О Н Т О В С К О Е  П О Д Н Я Т И Е

К юго-востоку от Джежим-Пармы, близ д. Ксенофонтово, на одно
именном поднятии Е. В. Владимирской (1955) в составе древних свит 
были выделены рассольнинская и деминская свиты.

Рассольнинская свита, отвечающая джежимской свите Джежим- 
Пармы, представлена переслаивающимися неравномернозернистыми 
песчаниками, алевролитами и конгломератами. Прослои конгломератов 
приурочены к нижней части ее видимого разреза, а в верхней заметно 
увеличивается количество алевритового материала. Наиболее грубозер
нистые разности пород — крупнозернистые песчаники и песчаники 
цемента конгломератов окрашены в зеленые тона, тогда как алевро
литы имеют малиновую окраску.

В разрезе свиты выделяется три прослоя (от 1 до 3 ж) плохо от
сортированных крупногалечных конгломератов, в которых помимо гра
вия и гальки встречаются валуны до 35 см в поперечнике. Мелкие 
гальки конгломератов обычно угловатые, полуугловатые, реже полу- 
окатанные, а крупные гальки — плоскоокатаниые, реже полуокатаи- 
ные, причем плоские окатанные валуны и гальки располагаются плос
кой стороной параллельно слоистости. В составе галек преобладают 
гальки гнейсовидной полосчатой мелкозернистой породы, значительно 
реже встречаются гальки жильной породы полевошпатово-кварцевого 
состава с включением рудных минералов, а также единичные гальки 
основной породы типа норита с диабазовой структурой, аркозовых 
кварцитов, кварца и кремня.

Песчаники рассольнинской свиты переслаиваются с тонкослоистыми 
алевролитами, причем на плоскостях их напластования заметны много
численные чешуйки слюды. По минеральному составу песчаники и 
алевролиты аркозовые и полевошпатово-кварцевые. Их обломочный 
материал (до 70—80%) представлен полевыми шпатами (плагиокла
зами, реже ортоклазом и микроклином), слюдой и рудными минера
лами. Большинство зерен полевых шпатов серицитизировано и полити
зировано, бурые и зеленые листочки слюды хлоритизированы. Цемент 
песчаников смешанный: хлоритово-глинистый, кремнисто-глинистый, 
обычно окрашенный гидроокислами железа в красно-бурый и бурый 
цвета, а цемент алевролитов — глинистый, сильно ожелезненный. Види
мая мощность отложений рассольнинской свиты на Ксенофонтовском 
поднятии не превышает 125 м.

Деминская свита состоит из чередующихся тонкослоистых песчано
карбонатных и глинисто-карбонатных пород. Непрерывный разрез их 
неизвестен, однако установлено, что в низах свиты залегают тонкопере- 
слаивающиеся зеленовато-серые известковистые кварцево-слюдистые и 
кварцевые алевролиты и алевритистые мергели. Выше алевритистые и 
алевритовые мергели приобретают малиновую, светло-коричневую, 
реже голубовато-серую окраску и преобладают в разрезе, образуя либо 
пачки, либо прослои среди малиновых и зеленовато-серых известкови- 
стых песчаников и алевролитов. Наконец, выше известковистые песча
ники и алевролиты образуют лишь тонкие прослойки в толще мергелей.

В средней, слабее изученной части свиты, установлено наличие 
зеленых тонко- и мелкозернистых песчаников, переслаивающихся с из-



вестковистыми алевролитами и мергелями. Над ними прослеживаются 
малиновые тонко- и среднеслоистые аргиллиты, затем малиновые брек
чиевидные мергели с угловатыми обломками зеленовато-серых мер
гелей. В самой верхней части видимого разреза свиты залегают голубо
вато-серые и фисташковые тонкоплитчатые тонкослоистые мергели, на 
которых с размывом и угловым несогласием залегают породы среднего 
карбона.

Мощность деминской свиты на Ксенофонтовском поднятии, веро
ятно, близка к истинной — на это, по мнению Н. Г. Чочиа (1955), ука
зывают находки крупных обломков светло-серых водорослевых доломи
тов, характерных для вышележащей низьвенской свиты Полюдова 
кряжа.

По стратиграфическому положению отложения деминской свиты 
Ксенофонтовского поднятия, по-видимому, отвечают низам быстринской 
свиты Джежим-Пармы. В пределах последней они либо не обнажены, 
либо фациально замещаются водорослевыми доломитами и доломити- 
зированными известняками. Отложения рассольнинской свиты Полю
дова кряжа и Ксенофонтовского поднятия, несомненно, соответствуют 
джежимской свите Джежим-Пармы. Правильность такого сопоставле
ния подтверждает идентичность стратиграфических разрезов древних 
свит западной полосы складчатого фундамента Тимана и Полюдова 
кряжа — идентичность разрезов краевой зоны рифейской геосинкли
нали, прослеживающейся от Тимана и Полюдова кряжа далеко на юг.

Состав джежимской (рассольнинской) свиты при движении на 
северо-запад, вдоль края платформы с архейским и карельским воз
растом складчатого фундамента (Журавлев и Гафаров, 1959i,o) не
сколько изменяется. На Ксенофонтовском поднятии в ее разрезе обна
ружены прослои конгломератов с крупной галькой гнейсовидных пород 
и редкой галькой основных изверженных пород. На Джсжим-Парме 
в прослоях конгломератов найдена только галька кварца, полевого 
шпата, кварцитов и сланцев. Наконец, на Четласском Камне редко 
встречаются линзовидные прослои конгломератов с галькой кварца, 
кварцитов и сланцев. Кроме того, здесь изредка в кварцитах наблю
дается рассеянная галька кварца.

Заметные фациальные изменения претерпевают при движении 
С юго-востока на северо-запад и быстринская (деминская и низьвен- 
ская) свита. На Полюдовом кряже нижняя часть ее разреза (дёмин- 
ская свита Н. Г. Чочиа) представлена пестроокрашенными мергелями, 
глинистыми известняками, реже чистыми известняками с редкими про
слойками аргиллитов. На Ксенофонтовском поднятии она образована 
также пестроокрашенными песчано-карбонатными и глинисто-карбонат
ными породами. На Джежим-Парме основание свиты не обнажено, но 
известный разрез начинается различными по тону серыми, иногда 
красноватыми водорослевыми доломитами, доломитизированными изве
стняками, реже мергелями с пачками аргиллитов. На Среднем Тимане 
ниже водорослевых мраморизованных известняков и доломитов в основа
нии известного разреза быстринской свиты прослеживаются известко- 
вистые песчаники, а верхняя часть ее разреза представлена сланцами.

Сходство разреза древних свит Тимана с верхнерифейскими отло
жениями Западного склона Урала, позволяющие в районе смыкания 
этих двух зон говорить об общей стратиграфической шкале (Е. В. Вла
димирская, Н. Г. Чочиа, П. М. Есипов), является бесспорным доказа
тельством рифейского возраста свиты «М» Тимана. Следует отметить, 
что еще недавно многие исследователи относили эти толщи к нижнему 
палеозою (Кальберг и Вологдин, 1947 и др.). А. Г. Вологдиным из сбо
ров Э. А. Кальберг с р. Северной (южная оконечность Цильменского
15 Верхний докембрий



Камня) были определены Solertopora timanica sp. nov., и Girvanella sp., 
считавшиеся ранее нижнепалеозойскими. Однако в настоящее время 
исследования самого А. Г. Вологдина (1962) показали, что роды Sole- 
порога D y b o w s k i  и Girvanella N i c h o l s ,  et E t h e r ,  появляются 
уже в рифее и не могут служить доказательством кембрийского или 
ордовикского возраста содержащих их толщ. Что касается строматоли
тов, приобретающих важное значение для стратиграфии рифея, то их 
облик подтверждает значительную близость разрезов Тимана и Запад
ного Урала. Строматолиты быстринской свиты, пока еще недостаточно, 
правда, изученные, близки к строматолитам каратавской серии Южного 
Урала. Особенно типичны для того и другого разреза строматолиты 
Gymnosolen ramsayi S t e i n m ,  характеризующие на Урале миньяр- 
скую свиту (Раабен, 1960). Кроме того, на Тимане хорошо представ
лены строматолиты рода Conophyton, причем встречающиеся здесь 
виды резко отличаются от тех, которые развиты в нижних двух сериях 
Западного склона Урала.

ОЧ-ПАРМА

Если рассмотренные выше разрезы складчатого фундамента Юго- 
Западного Притиманья, Джежим-Пармы и Кеенофонтовского поднятия 
близки к разрезам складчатого фундамента Четласского Камня, то на
Оч-Парме, вероятно, распространены только верхние свиты рифейских 
отложений Среднего Тимана.

Обнаженные по юго-западному склону возвышенности Оч-Парма 
в верховьях р. Ропчи доломитизированные известняки Ф. Н. Черныше
вым (1915, стр. 96) были ошибочно отнесены к карбону. Он считал, что 
вдоль р. Ропчи проходит разлом, причем «...по одну сторону реки об
нажены сланцы «М», а по другую, к западу, — крутопадающие камен
ноугольные известняки, как бы уходящие под сланцы (Чернышев, 1915, 
стр. 114)». В этих сланцах в ряде мест Оч-Пармы и, в частности, на 
вершине Из-Чурка им обнаружен кливаж, секущий почти под прямым 
углом первичную слоистость.

Позднее К. К. Воллоссвичем (1944) были установлены истинные 
соотношения между карбонатными породами и сланцами, обнажаю
щимися по р. Ропче, и выделены в составе фундамента Оч-Пармы две 
свиты: ропчинская, представленная мраморизованными известняками и 
доломитами (не менее 1400 м), и оч-парминская, сложенная сланцами 
(не менее 2500 м). В карбонатных породах, обнажающихся по левому 
притоку р. Поть-Ю — р. Пукадо-Вож, он обнаружил строматолиты, 
определенные А. Г. Вологдиным как Conophyton dzevanowskyi W о- 
l ogd.  Из коллекции Ф. Н. Чернышева в мраморизованных известняках 
с р. Ропчи. В. Рябининым и А. Г. Вологдиным определены типичные 
Gymnosolen ramsayi S t e i n m. ,  на основании которых К. К. Воллосо- 
вич отнес ропчинскую свиту к среднему кембрию, а оч-парминскую 
свиту считал средне- или верхнекембрийской. Как уже неоднократно 
отмечалось, эти формы характеризуют рифейские отложения.

О. А. Солнцев, изучавший разрезы Оч-Пармы после К. К. Волло- 
совича, не оспаривал его выводов о наблюдаемых в разрезах соотно
шениях между карбонатной и сланцевой толщами, но считал, что 
в верховьях р. Ропчи наблюдается опрокинутое залегание сланцев и 
что в действительности они являются более древними, чем породы роп- 
чинской свиты. На этом основании в составе пород фундамента он 
выделил три свиты: 1) потчуркскую, представленную глинистыми слан
цами и микрокварцитами; 2) расьюскую, сложенную внизу кварцитами, 
а вверху — глинистыми сланцами, чередующимися с кварцитами; 
3) пукадовожскую, отвечающую ропчинской свите К. К. Воллосовича.



Позднее О. А. Солнцев (1959), распространяя на Оч-Парму пред
ложенную им для древних свит Четласского Камня стратиграфическую 
схему, назвал потчуркскую свиту — четласской, нижшбю часть расыо- 
ской — джежимской, верхнюю часть расьюской — бобровской, а пука- 
довожскую — быструхинской свитой. Однако, как уже было отмечено, 
исследования, проведенные в последние годы на Четласском Камне, 
внесли существенные коррективы в стратиграфическую схему 
О. А. Солнцева.

К- К. Воллосовнч, повторивший в 1958 г. свой маршрут по р. Ропче, 
установил (устное сообщение), что элементарные слои, слагающие 
строматолитовые постройки, обращены выпуклостями вверх, к выше
лежащим сланцам. Тем самым было доказано, что по р. Ропче наблю
дается нормальная стратиграфическая последовательность слоев. Мар
шрутные пересечения Оч-Пармы, предпринятые в 1959 г. 3. И. Цзю и 
в 1961 г. В. С. Журавлевым, подтвердили выводы К. К. Воллосовича. 
Мощность сланцевой толщи, казавшаяся ранее необычно большой 
(более 2500 м), после установления на Среднем Тимане кислоручей- 
ской свиты вполне оправдана. Напомним, что в Среднем Тимане над 
карбонатными породами нижней подсвиты быстринской свиты, вероят
но соответствующей ропчинской свите К. К. Воллосовича; прослежи
вается весьма мощная (свыше 5300 м) толща сланцев верхней под
свиты быстринской свиты и кислоручейской свиты, которой, вероятно, 
отвечает оч-парминская свита К. К. Воллосовича.

Карбонатная часть разреза быстринской свиты на Оч-Парме про
слеживается вдоль ограничивающего ее с юго-запада разлома и обна
жена по рр. Ропче, Поть-Ю и ее левому притоку — р. Пукадо-вож.

На р. Пукадо-вож немного ниже устья руч. Кузь-ель и выше по 
реке на протяжении около 3 км обнажаются темно-серые, то мрамори- 
зованные, то почти неизменные плотные, иногда строматолитовые изве
стняки и доломиты. Мраморизованные известняки состоят из мелких 
зерен кальцита, загрязненных глинистым веществом, и содержат не
большие чешуйки серицита (по-видимому, псевдоморфозы по плагио
клазу), единичные зерна кварца и рудных минералов. Среди этой мел
козернистой массы отдельные участки состоят из крупных прозрачных 
зерен перекристаллизованного кальцита.

На р. Поть-ю прослеживается более полный разрез карбонатной 
толщи, породы которой в верхних горизонтах приобретают светло-серые 
и даже розовые тона.

Наконец, в верховьях р. Ропча на протяжении почти 20 км по пра
вому борту ее долины в его основании залегают различные по тону 
серые, иногда розовые или пятнистые мраморизованные строматолито
вые доломиты с Gymnosoleti ramsayi S t e i n m. Непосредственно над 
ними в верхней части того же борта долины р. Ропчи лежат зеленовато
серые сланцы.

Сланцевая толща, слагающая возвышенность Оч-Парму, обнажена 
плохо и изучена слабо. Известно, что в ее составе имеются различные 
по тону серые, иногда зеленоватые обычно тонкослоистые филлиты, 
серицито-кварцевые, глинисто-серицитовые, кварцево-слюдистые и био- 
титовые сланцы. Они почти повсеместно затронуты кливажем, секущим 
первичную слоистость и наклонены на северо-восток под углами до 
50—60°. Учитывая значительную ширину их выходов (до 20 км), сле
дует допустить, что их однообразное одностороннее падение обуслов
лено наличием изоклинальных, опрокинутых на юго-запад и сильно 
сжатых складок. Судя по присутствию в их составе биотитовых слан
цев, можно думать, что в составе сланцевой толщи Оч-Пармы прини
мают участие отложения кислоручейской свиты.



Ю ГО-ВОСТОЧНОЕ П Р И ТИ М А Н Ь Е

К северо-востоку от Оч-Пармы, в Юго-Восточном Притиманье от
ложения складчатого фундамента не обнажены, но вскрыты многочис
ленными скважинами. В скважинах наиболее разбуренного Ухтинского 
района В. А. Калюжный (1959) выделял отложения джежимской свиты 
н, следуя стратиграфической схеме О. А. Солнцева (1959), относил 
нижележащие сланцы к четласской, а вышележащие—к бобровской 
свите. Однако в Юго-Восточном Притиманье, вероятно, развиты уже 
только верхние сланцевые толщи складчатого фундамента, залегающие 
выше карбонатных пород первой подсвиты быстринской свиты.

По данным В. А. Калюжного наиболее древними в разрезах Ухтин
ского района являются темно-серые тонкоплитчатые кварцево-хлорито- 
серицито-слюдистые сланцы, обладающие тонкой, почти ленточной 
слоистостью, заметной по наличию очень тонких прослоек песчаников. 
Мощность этих сланцев не установлена.

Над ними залегают серые кварцевые конгломератовидные и гра
велистые кварцитовидные песчаники, сменяющимися вверх по разрезу 
более мелкозернистыми кварцитовидными песчаниками и кварцитами. 
В гравелистых и конгломератовидных песчаниках встречаются гальки 
сланцев и кварца. Кварциты состоят из тесно спаянных зерен кварца 
(80—90%) и подчиненных им окатанных зерен плагиоклаза (№ 14), 
циркона, реже турмалина, чешуек хлорита, монацита, иногда биотита 
и кристалликов пирита. Мощность этой пачки песчаников и кварцитов 
достигает 260 м.

Выше, по данным В. А. Калюжного, залегают темно-серые или 
почти черные графитистые сланцы,* обладающие ленточной текстурой, 
обусловленной чередованием перекристаллизованных прослойков пели- 
тового, алевритового, реже псаммитового состава. По составу эти 
сланцы кварцево-хлорито-серицитовые, с большим содержанием пен- 
нина, призматических, обычно лейкоксенизированных кристаллов иль
менита, ильменорутила, рутила и подчиненных зерен монацита, тур
малина, циркона, лейкоксена и плагиоклаза (альбита). Отдельные про
слои сланцев по составу являются серицито-актинолитовыми и сери
цито-хлорито-кварцевыми с плагиоклазом, с удлиненно призматиче
скими лейкоксенизированными кристаллами рутила и ильменита, 
а также с чешуйками графита. Эти сланцы весьма близки к сланцам 
четвертой подсвиты кислоручейской свиты Среднего Тимана.

К этой же части разреза, видимо, принадлежат вскрытые скважи
нами в бассейне р. Яреги (правого притока р. Ухты) тинанитовые и 
ильменитовые филлиты, тонко чередующиеся со слюдисто-кварцевыми 
сланцами, кварцитами, слюдисто-полевошпатовыми кварцитами и 
кварцитовыми гнейсами. (Сердюченко, 1959).

В связи с установлением в составе древних свит Среднего Тимана 
кислоручейской свиты очень четко определяется стратиграфическое 
положение метаморфических пород, которые были вскрыты во многих 
других пунктах Юго-Восточного Притимапья — на Айюве, Нямеди, 
Кушкодже, Седьёле, Войвоже, Изкосьгоре, Нибели, Переволоке, Зе
ленце, Эжвадоре, Нюмылге и Северной Мылве. При разбуривании 
перечисленных пологих платформенных складок осадочного чехла от
дельные скважины на небольшую глубину (не превышающую 50 м) 
вошли в породы складчатого фундамента. По данным В. А. Калюж
ного (1959), многими скважинами пройдены сланцы, близкие по со
ставу к сланцам верхней сланцевой толщи Ухтинского района. Отдель
ные скважины на Седьёле, Изкосьгоре и Нибели вскрыли кварцитовид
ные песчаники, по составу относящиеся к кварцевым, инфильтрацион-



но-ожелезнепным слюдисто-кварцевым, сидерито-слюдисто-кварцевым и 
серицито-хлорито-кварцевым.

В некоторых относительно пониженных участках фундамента — на 
Лёккаме, Вой-воже, Седьёле, Кушкодже и других пунктах на сланцах 
сохранилась кора выветривания, обычно представленная красно-бурыми 
гематитизированными кварцево-каолинито-серицитовыми или кварцево- 
гематито-серицитовыми с каолинитом сланцами, мощностью до 30 м 
(Калюжный, 1959).

На интенсивно дислоцированных породах фундамента в Юго- 
Восточном Притиманье с резким угловым несогласием залегают тер- 
ригенные породы верхнего живета (в западных разрезах) или иЖма- 
омрннского комплекса (в восточных разрезах), нижняя терригенная1 
часть которого, вероятно, соответствует ордовику1.

Складчатый фундамент в Юго-Восточном Притиманье прорван 
интрузиями серых или бледно-розовых крупнозернистых, местами пор
фировидных микроклин-плагиоклазовых двуслюдяных гранитов (в бас
сейне рр. Верхняя Чуть и на Нижней Омре), а также кварцевых сие
нитов и кварцевых монцонитов (на Изкосьгоре). Контактовое влияние 
гранитов наиболее отчетливо заметно в сланцах бассейна р. Верхняя 
Чуть, превращенных под воздействием контактово-пневматолитических 
процессов в биотитовые турмалино-сфеновые слюдисто-альбито-квар
цевые роговики (Сердюченко, 1959).

Следует отметить, что в целом метаморфические толщи Ухтин
ского района характеризуются более высокой степенью метаморфизма, 
чем сланцы Оч-Пармы (Калюжный, 1959; Сердюченко, 1959). Об этом 
свидетельствует их окварцевание, фельдшпатизация, цирконизация, 
биотитизация, нахождение в биотите радиоактивных минералов, 
а также наличие кварцевых и кварцево-полевошпатовых жилок с суль
фидным свинцовым, цинковым и медным оруденением. При этом 
Д. П. Сердюченко отмечает, что местами, в условиях гранитизации и 
деятельности пневматогидротерм с постепенно понижающейся темпера
турой минеральный состав сланцев изменялся: содержащийся в них 
биотит переходил в рутил, мусковит и хлорит, титанит — в лейкоксен, 
хлорит, анатаз (иногда рутил), кальцит и кварц, андалузит — в сростки 
хлорита и кварца, а слюды и полевые шпаты замещались тонкочешуй
чатыми серицито-хлоритовыми агрегатами. В результате этого степень 
метаморфизма сланцев местами была снижена.

ВЫМСКАЯ ГРЯДА

К северо-западу от Ухтинского района, на юге Вымской гряды 
в верховьях р. Шомвуквы прослеживаются осыпи толстоплитчатых хло- 
рито-кварцево-серицитовых сланцев, а по впадающему в нее слева 
руч. Кременец-иоль обнажаются биотито-серицито-хлорито-кварцевые 
сланцы, вероятно, принадлежащие третьей подсвите кислоручейской 
свиты. В этих сланцах биотит в большинстве замещен пеннином 
(Калюжный, 1959).

Отсюда Вымская гряда протягивается далеко на северо-северо-за
пад до крутой излучины р. Умбы — правого притока р. Печорской

1 Мнение П. А. Туманова (1959, I960) о возможности ее отождествления с отло
жениями валдайской и балтийской серий западных районов Русской платформы, 
а также с отложениями среднего кембрия мы не разделяем. Верхняя, карбонатная 
часть разреза ижма-омринского комплекса содержит фауну лландовери—лудлова и 
соответствует колчимской свите Полюдова кряжа. Нижняя, терригенная часть разреза 
этого комплекса по литологическому составу и взаимоотношениям с породами фунда
мента близка к полюдовской свите Полюдова кряжа, аналоги которой в разрезах запад
ного склона Северного Урала несомненно относятся к ордовику.



Пижмы. Обнажена и изучена она слабо, но маршрутные исследования 
(выполненные Ф. Ф. Патрикеевым в 1954—1957 гг. и В. М. Мартыно
вым в 1960 г.) показали, что в восточной части ее, в верховьях левых 
притоков р. Белой Кедвы — рр. Кык-вож, Димтем-иоль и Изъель, 
в истоках рр. Черной Кедвы, Нерицы и Умбы, а также в западной части 
ее, в верховьях рр. Средней и Выми прослеживаются серые и темно
серые, иногда почти черные графитовые кварцево-слюдисто-хлоритовые 
сланцы четвертой подсвиты кислоручейской свиты. Они обладают тон
кой слоистостью, заметной по чередованию перекристаллизованных про
слойков пелитового и алевритового состава, и иногда переслаиваются 
с альбито-слюдистыми кварцитами. Основная масса сланцев состоит 
из тонкочешуйчатого серицита и хлорита, среди которых рассеяны зер
нышки кварца и лейсты пеннина, окатанные зерна циркона и лейко- 
ксена, новообразованные кристаллы альбита, турмалина, рутила, 
а также чешуйки биотита и мусковита. Признаки контактово-пневмато- 
литическнх процессов наиболее отчетливо заметны в сланцах верховьев 
р. Вымь, но наличие изверженных пород там, как на остальных участ
ках Вымской гряды, не установлено.

Между верховьями рр. Средней (левого притока р. Умбы) и 
Сарью (правого притока р. Вымь) в осыпях, наряду с плитками слан
цев, встречаются крупные глыбы полевошпатовых кварцитов с биотитом 
и роговой обманкой третьей подсвиты кислоручейской свиты. На 
остальных же обнаженных участках Вымской гряды прослеживаются 
исключительно отложения четвертой подсвиты кислоручейской свиты. 
Общая монотонность их разреза при выдержанном северо-восточном 
наклоне слоев под углами в среднем до 75° (не менее 62°), установлен
ном на протяжении до 5 км вкрест их простирания в восточной части 
Вымской гряды по рр. Кык-вожу, Димтем-иоль и Изъелю, заставляет 
думать, что сланцы образуют ряд изоклинальных складок.

Восточная часть Вымской гряды перекрыта полого наклонными 
к востоку терригенными отложениями верхнего девона. С запада Вым- 
ская гряда ограничена Вымским разломом большой амплитуды, по 
которому, к югу от верховьев р. Вымь, сланцы приведены в контакт 
с породами нижней перми.

К северо-востоку от северной оконечности Вымской гряды, на про
резанной р. Печорской Пижмой Верховской антиклинали, аналогичные 
круто наклоненные сланцы были вскрыты двумя скважинами на глу
бине 365 и 470 м. В пределах Печорской синеклизы скважиной № 1 
(Усть-Цильма) ниже терригенных пород ижма-омринского комплекса 
на глубине 2,596 м встречены сначала выветрелые красно-бурые фил
литы, а затем неизмененные темно-серые филлиты. Вскрытые скважи
ной филлиты местами содержат очковые скопления сильно перекри- 
сталлизованного песчаного материала, а также многочисленные 
чешуйки новообразованного хлорита.

Еще более удаленная от Тимана скв. № 1 (Кипиево), заданная на 
р. Печоре, в центральной части Печорской синеклизы, пройдя грубозер
нистые песчаники среднего девона (или, может быть низов ижма- 
омринского комплекса), на глубине 2700 м вошла в серые слюдистые 
сланцы, в которых была остановлена при забое 2783 м. В этих сланцах 
сохранились реликтовые обломочные зерна, регенерированные и 
с краев перекристаллизованные. Основную массу породы слагают бла- 
стический перекристаллизованный агрегат, состоящий из кварца, пла
стинок мусковита и хлорита. Основная масса прорастает крупными 
порфиробластическими выделениями биотита и как второстепенную 
примесь содержит зерна магнетита. Эти сланцы неотличимы от слан
цев третьей подсвиты кислоручейской свиты Среднего Тимана. Между



тем скв. № 1 Кипиево удалена от ближайших выходов пород кислору- 
чейской свиты (в верховьях р. Печорской Пижмы) не менее чем на 
220*01 .

Приведенные выше данные показывают, что кислоручейская свита 
(или ее стратиграфические аналоги) к северо-востоку от крайних за
падных выходов складчатого фундамента Тимана (Четласского Камня, 
Джежим-Пармы и Ксенофоптова) пользуется весьма широким распро
странением. Она слагает возвышенность Оч-Парму и Вымскую гряду, 
а также вскрыта скважинами в Юго-Восточном Притиманье и в еще 
более удаленной от Тимана центральной части Печорской синеклизы.

С ЕВ ЕР Н Ы Й  ТИМ А Н  (ТИМА Н С КИ Й  КАМ ЕНЬ)

К северо-северо-западу от Вымской гряды вплоть до Чешской губы 
породы складчатого фундамента Тимана не обнажены. Только у самого 
моря они прослеживаются на Тиманском Камне по побережью Чеш
ской губы, на мысах Бармином и Северном Румяничном, а также 
в тундре, близ возвышенностей Малый и Большой Камешек и по 
рр. Васькиной и Камбальнице. Здесь они представлены мошной (до 
нескольких километров) серией темно-серых, слегка зеленоватых квар
цево-слюдистых сланцев, которые по правым притокам р. Черной и 
в бассейне р. Васькиной перекрыты отложениями силура, а в вер
ховьях р. Черной — девона.

В 1936 г. В. П. Бархатовой эти сланцы были выделены в бармин- 
скую свиту; она считала, что в ее составе участвуют кварцево-серици- 
товые, филлитовидные и кварцево-слюдисто-плагиоклазовые сланцы.

Кварцево-серицитовые сланцы, развитые по рр. Васькиной и Кам
бальнице, характеризуются тонксй сланцеватостью и шелковистым 
блеском на плоскостях разлома. Сланцы образованы зернами кварца 
(45—65%), чешуйками серицита (15—40%), биотита (до 20%) и руд
ными минералами, среди которых преобладает магнетит. Они обладают 
грано-лепидобластовой структурой, тонкой зернистостью, зачастую 
типично филлитовой, тонко сланцеватой текстурой. Последняя обуслов
лена чередованием прослоек с различным содержанием чешуйчатых 
минералов, ориентировкой их и удлинением зерен основной массы 
параллельно слоистости.

Кварцево-слюдистые сланцы, прослеживающиеся на мысах Барми
ном и Северном Румяничном, а также в верховьях р. Великой, от упо
мянутых выше сланцев отличаются большим метаморфизмом и плот
ностью, более темной окраской и роговиковым обликом, более крупной 
зернистостью, более грубой и менее ясно выраженной сланцеватостью, 
зачастую перпендикулярной по отношению к слоистости. Они в основ
ном образованы зернами кварца (до 55—80%), наряду с которыми 
встречаются тонкочешуйчатые агрегаты слюды (до 20%) и постоянно 
присутствуют зерна плагиоклазов (от 3 до 11%), обладающих поли
синтетической штриховатостью и принадлежащих альбиту или альбит- 
олигоклазу, а также и кристаллики пирита. По составу и строению раз
резов отложения барминской свиты отвечают кислоручейской свите 
Среднего Тимана. Сланцы барминской свиты, как и сланцы кислору
чейской свиты Среднего Тимана, собраны в серию крутых изоклиналь
ных, частично разорванных складок северо-западного простирания 
(СЗ 275—348, обычно 305—345°) с углами падения крыльев до 85°. 
При этом более крупные складки осложнены интенсивной гофрировкой, 
соответствующей их простиранию, а в сланцах развит интенсивный кли
важ, секущий первичную слоистость (рис. 37, 38).



Сланцы барминской свиты прорваны интрузиями габбро, габбро- 
диабазов, оливиновых и габбро-диоритов, сиенитов (представляющих 
всю гамму переходов от нефелиновых до кварцевых сиенитов), а также

Рис. 37. Сланцы барминской свиты на мысе Бармином

Рис. 38. Выходы сланцев барминской свиты на мысе Бармином

гранитов. Интрузивный цикл начался мелкими основными интрузиями 
и закончился крупными внедрениями розовато-серых микроклиновых 
гранитов, слагающих возвышенности Большой и Малый Камешек. 
С породами сиенит-гранитового комплекса связаны разнообразные 
жильные образования — жилы лампрофиров, сиенит-аплитов, гранит- 
аплитов, а также полевошпатовые кварцевые, турмалино-кварцевые и 
кальцито-гранато-кварцевые жилы. При этом жилы гранит-аплитов



секут жилы лампрофиров и сиенит-аплитов, но в свою очередь рассе
каются полевошпатовыми и различными кварцевыми жилами.

В непосредственной близости от интрузий гранитов и сиенитов 
в сланцах барминской свиты возникли зоны гибридизации и мигмати- 
гаиии. Так, близ гранитов Большого Камешка прослеживаются слю
дисто-полевошпатовые роговики и переходные к ним кварцево-слюди
стые сланцы. Несколько северо-западнее среди кварцево-слюдистых 
сланцев появляются прослои кварцевых цоизит-скаполитовых рогови
ков, образование которых вызвано уже воздействием щелочных пород. 
Еще северо-западнее, на мысе Северном Румяничпом, на контакте 
сланцев с нефелиновыми сиенитами встречаются магматиты, а в при- 
контактовой зоне — биотито-гранатовые роговики.

По мнению Д. П. Сердюченко (1959), в сланцах барминской свиты 
широко развиты явления фельдшпатизации и биотитизации пород, при
чем к биотитовым пачкам приурочены процессы турмалинизации и 
титанитизации. По мере удаления от гранитных очагов и снижения тем
пературных гидротерм ранее выделившиеся в сланцах минералы за
частую замещаются мусковитом, эпидотом, лсйкоксеном, хлоритом, 
серицитом и кальцитом. Учитывая это, Д. П. Сердюченко приходит 
к выводу о том, что на Тиманском Камне, равно как и в Юго-Восточ
ном Притиманье, степень первичного дииамометаморфизма была не
сколько снижена за счет явлений диафтореза.

П О Л УО СТРО В КА Н И Н  (КАМ ЕНЬ МЫСОВ Л У Д О В А ТЫ Х  
И  КА Н И Н  КАМ ЕНЬ)

Еще Ф. Н. Чернышев указывал на наличие непосредственной связи 
между Тимаиским и Каниным Камнем под водами Чешской губы, 
ссылаясь на то, что «... от Микулкина мыса к Чайцыну и Бармину 
мысам дно моря представляет барьер, резко отделяющий упомянутую 
губу от Ледовитого моря (Чернышев, 1915, стр. 120)».

На п-ове Канин породы складчатого фундамента прослеживаются 
в виде двух изолированных полос, пересекающих полуостров и протяги
вающихся от Восточного до Западного Лудоватого мыса на Камне 
мысов Лудоватых и от Микулкина мыса до мыса Канин Нос на Кани- 
ном Камне.

Первые попытки расчленения пород складчатого фундамента 
п-ова Канин были сделаны в 1911 г. Рамсеем (Ramsay, 1911),в 1938г.— 
К. К. Воллосовичем и В. И. Шмыгалевым, в 1946 г. — Е. М. Люткеви- 
чем (1953). Последний метаморфическую толщу Канина Камня разде
лил на две свиты: нижнюю и верхнюю.

По данным Е. М. Люткевича, нижняя свита (не менее 4000— 
5000 м в моноклинально падающих слоях) сложена метаморфическими 
сланцами и филлитами с тонкими прослоями песчаников и. известня
ков, различно метаморфизованных по простиранию; в большей части 
они представляют собой тонкопереслаивающиеся сланцы с песчаниками 
и известняками.

Верхняя свита (не менее 1500—2000 м)у развита вдоль обоих скло
нов Канина Камня, сложена известняками и доломитами, кварцевыми 
песчаниками и известковистыми кварцитами с подчиненными им био
тито-кварцевыми сланцами. Породы складчатого фундамента Канина 
Камня Е. М. Люткевич условно отнес к нижнему кембрию и допускал, 
что над ними должны залегать доломиты с Gymnosolen, которые сла
гают Камень мысов Лудоватых. Он считал, что мощность этих доломи
тов достигает 1500 м и что они, вероятно, имеют среднекембрийский 
возраст.



Последующие исследователи п-ова Канин (А. Ф. Ващенко, 
М. Б. Голубовский, А. С. Коссовой и др.) несколько уточнили предло
женную Е. М. Люткевичем стратиграфическую схему. Они сопоставили 
доломиты Камня мысов Лудоватых с быстринской свитой, а метамор
фические породы Канина Камня с джежимской и четласской свитами 
Среднего Тимана (в понимании Э. А. Кальберг). Однако стратиграфи
ческие соотношения между метаморфическими породами Канина 
Камня и доломитами Камня мысов Лудоватых не выяснены. Не исклю
чено, что в действительности доломиты являются не самыми молодыми, 
а наиболее древними породами складчатого фундамента п-ова Канин. 
В таком случае метаморфические породы Канина Камня будут отве
чать породам кислоручейской свиты Среднего Тимана, к которым они 
близки по литологическому облику и степени метаморфизма.

Принимая это предположение и учитывая данные упомянутых 
выше исследователей п-ова Канина, разрез пород его складчатого фун
дамента мы начинаем доломитами с Gymnosolen ramsayi S t e i n m. ,  
которые впервые были обнаружены Рамсеем (1911) на Западном 
Лудоватом мысе и М. М. Ермолаевым (1929) на Восточном Лудоватом 
мысе. Эти мысы сложены черными, темно-серыми, серыми, реже зеле
новатыми, розовыми и желтоватыми водорослевыми доломитами и до- 
ломитизированными известняками, частично ороговикованными и мра- 
моризованными. Мощность этих доломитов достигает 1500 м.

Е. М. Люткевич указывает, что вдоль северо-восточного края их 
выходов на мысах Лудоватых развита тектоническая брекчия (до 
100 м). Как на Восточном, так и на Западном Лудоватом мысе доло
миты собраны в складки с простиранием осей на СЗ 290—300° и 
углами падения крыльев от 20 до 90°. В них наблюдаются трещины 
кливажа меридионального и северо-восточного направления, а также 
кальцито-доломитовые и кварцевые жилы (простирание последних 
обычно совпадает с простиранием вмещающих слоев). По наблюде
ниям М. Е. Раабен, на Западном Лудоватом мысе доломиты пронизаны 
кварцево-полевошпатовыми жилами, а в полосе прилива среди глыб 
доломитов встречаются крупные глыбы розовых гранитов. Не исклю
чено, что эти граниты прорывают доломиты, которые, как и доломиты 
быстринской свиты Среднего Тимана, вероятно, принадлежат уже вос
точной полосе складчатого фундамента. ,

В составе складчатого фундамента Канина Камня, по данным
А. Ф. Ващенко, М. Б. Голубковского, Л. С. Коссового и других, могут 
быть выделены:

1) толща слюдистых и гранат-биотитовых сланцев;
2) толща филлитов с прослоями песчаников;
3) толща песчаников с прослоями филлитов.
Толща слюдистых и гранат-биотитовых сланцев, начинающая раз

рез метаморфических пород Канина Камня, образована различными ;ю 
тону серыми гранато-биотитовыми, гранато-биотито-серицитовыми, гра- 
нато-двуслюдяными, гранато-амфибол-карбонатными и, вверху биотиго- 
серицитовыми сланцами.

Гранато-биотитовые сланцы обладают порфиробластовой структу
рой и содержат кристаллы граната (гроссуляра?). Структура их грано- 
лепидобластическая и лепидобластовая, иногда с порфиробластамн 
граната и биотита. Текстура сланцеватая, реже полосчатая, обуслов
ленная чередованием полос (от 1 до 9 мм), обогащенных слюдой или 
кварцем. В составе сланцев принимают участие зерна кварца, обладаю
щие волнистым погасанием (30—50%), кислого плагиоклаза (12—20%), 
граната (6—18%), листочки биотита, мусковита и серицита (30—40%).



Чешуйки мусковита и серицита являются вторичными и развиваются 
по биотиту. Акцессорными являются округлые мелкие зерна циркона, 
апатита и ортита.

Гранато-биотито-серицитовые сланцы выделяются по повышенному 
содержанию (до 20%) чешуек серицита, развивающегося по плагио
клазу.

Гранат двуслюдяные сланцы отличаются по обилию в них пласти
нок мусковита (до 65%).

Гранато-амфиболо-карбонатные сланцы содержат крупные порфи- 
робласты актинолита и изометричные зерна карбоната.

Наконец, для биотито-серицитовых сланцев характерно повышен
ное содержание (до 40%) чешуек серицита и отсутствие кристаллов 
граната.

В районе Микулкина мыса и вдоль юго-западного края Канина 
Камня общий региональный метаморфизм этой сланцевой толщи, по 
мнению Е. М. Люткевича, усложнен процессами контактового метамор
физма. Так, в районе Микулкина мыса, близ о-вов Чаячий и Нерпичий, 
образованных крупными пегматитовыми телами с апофизами жил и 
более мелких тел слюдяно-гранатовые сланцы местами содержат круп
ные кристаллы граната (до 4 см), крупные листочки биотита (до 1 см) 
и еще более крупные — мусковита. На побережье в районе о. Нер
пичьего близ контакта с пегматитовыми телами среди сланцев появ
ляются глубоко измененные породы — мусковито-биотитовые, биотито
турмалиновые и хлорито-мусковитовые гнейсы.

Толща филлитов с прослоями песчаников. Над толщей сланцев 
залегает отчетливо выделяющаяся в разрезах мыса Канин Нос толща 
черных, темно-серых и зеленоватых, кверху светлеющих (за счет уве
личения карбонатного материала) филлитов, тонко переслаивающихсч 
с кварцево-полевошпатовыми песчаниками, реже с биотито-кварце
выми сланцами. Филлиты этой толщи обладают микролепидограно- 
бластвой. реже порфиробластовой структурой. Текстура их сланцева
тая, реже полосчатая. Они состоят из мелких (до 0,08 мм) зерен кварца 
с волнистым погасанием (25—50%) и кислого плагиоклаза (10—50%), 
чешуек биотита (до 15%) серицита (25—65%) и хлорита, развивающе
гося по биотиту, зерен рудных минералов, ортита и кальцита (до 5%).

Песчаники этой толщи, помимо зерен кварца и олигоклаза, содер
жат редкие чешуйки биотита (до 0,5 мм) и мелкие, неравномерно рас
сеянные зерна рудных минералов.

Толща песчаников с прослоями филлитов. Над толщей филлитов 
прослеживается связанная с ней постепенными переходами толща 
светло-серых мелкозернистых песчаников с подчиненными прослой
ками филлитов (подобных вышеописанным). Песчаники этой толщи 
обладают бластоалевритовой или бластопелитовой структурой и со
стоят из зерен кварца (30—45%), нередко нацело серицитизированных 
зерен плагиоклаза (30—40%), чешуек серицита, мелких зерен циркона 
и рудных минералов. Цемент песчаников серицитовый или хлоритовый, 
с небольшим количеством кварца.

В верхней части метаморфических пород, как отмечает Е. М. Люг- 
кевич, метаморфизм наиболее сильно проявился на северо-западе 
Канина Камня, к западу от устья р. Болванской, где в зоне контакта 
ее пород и гранитами возникли черные и серые сливные и плотные 
роговики и небольшие пропластки кварцево-слюдяно-гранатовых слан
цев.

Толщу слюдистых и гранат-биотитовых сланцев А. Ф. Ващенко, 
М. Б. Голубковский, Л. С. Коссовой и другие отождествляют с четлас- 
ской свитой, а толщу филлитов и толщу песчаников — с джежимской



свитой Четласского Камня (в понимании Э. А. Кальберг). Нам же 
представляется, что метаморфические породы Канина Камня соответ
ствуют занимающей гораздо более высокое стратиграфическое положе
ние кислоручейской свите Среднего Тимана.

Метаморфические породы, Канина Камня, по данным Е. М. Л Ютке
вича, собраны в систему веерообразных складок различной амплитуды 
с углами падения крыльев от 20° до вертикальных и запрокинутых на 
юго-запад. Очень часто наблюдаются погружения осей складок по про
стиранию в направлении СЗ 309°. Углы наклона осей складок колеб
лются от 15 до 30°, причем наиболее крутые погружения складок на
блюдаются в районе Микулкина мыса. Характерно, что совместно со 
сланцами в складчатости участвуют силлы ортоамфиболитов, состоя
щих из амфибола, полевого шпата, кварца и биотита. Они обнаружены 
в ряде пунктов Канина Камня (на берегу Чешской губы и на р. Сер- 
мюд-Яга, а также на берегу Баренцева моря в районе р. Пидерчалхи) 
и представляют собой измененные метаморфизмом основные интрузии, 
сильно рассланцованные и прорванные жилами кварца и пегматитов. 
Эти метаморфизованные габброиды являются наиболее древними маг
матическими образованиями Канина Камня. Аналогичные образования 
заключены и в метаморфической толще Северного Тимана.

В 1960 г. Ю. П. Ивенсеном было установлено, что в метаморфиче
ской толще Канина и Северного Тимана прослеживаются локальные 
зоны течения и будинажа, в которых габброиды местами исключи
тельно обильны и присутствуют в виде округленных метаморфизован- 
ных будин. Участие габброидов в структурах будинажа позволяет 
считать, что они возникли до этапа главного метаморфизма.

По данным Е. М. Люткевича и Ю. П. Ивенсена, более молодые 
гранитоиды прослеживаются только на северо-западе северного побе
режья п-ова Канин (рр. Пидерчалха, Болванская). В устье р. Пидер
чалхи обнаружены серые интенсивно грейзенизированные граниты, 
содержащие прожилки крупнозернистых грейзенов с касситеритом и 
прорванные небольшими жилами пегматитов. Юго-восточнее выходят 
розовые пегматоидные граниты, пересеченные многочисленными мел
кими жилами розовых и мясо-красных пегматитов. Наконец, еще 
в 200 м к юго-востоку прослеживаются монцониты и монцонито-сие- 
ниты, которые не пересечены жилами пегматитов и, вероятно, являются 
более молодыми.

Для грейзенизированных и пегматоидных гранитов, по мнению 
Ю. П. Ивенсена, в качестве акцессорных минералов характерны гра
нат, турмалин и рутил, отсутствующие в монцонитах, обогащенных 
магнетитом и ильменитом.

На юго-восточном побережье п-ва Канин, а также вдоль продоль
ных разломов северо-западного простирания, ограничивающих с юго- 
запада и северо-востока горстообразный выступ Канина Камня, его 
метаморфические породы пронизаны многочисленными, иногда довольно 
крупными жилами гранитных, обычно микроклиновых пегматитов. 
В морфологическом и возрастном отношении Ю. П. Ивенсен разделяет 
их на две группы:

а) послойные линзовидные жилы, переходящие в зоны грубых 
мигматитов; складчатые пигматитовые жилы, иногда изогнутые в ре
зультате развития складок скалывания;

б) пересекающие их диагональные дайки, подчиненные трещинам 
скола в складках скольжения с изгибом; жилы со ступенчатыми кон
турами, образованные по комбинированной системе диагональных и 
послойных трещин в аналогичных складках.



АБСОЛЮ ТНЫ Й В О ЗР А С Т  ПОРОД СКЛ А Д ЧА ТО ГО  Ф УНЦАМ ЕНТА  
ТИМ АНСКОГО К Р Я Ж А  И ПОЛУОСТРОВА КА Н И Н

Имеющиеся данные об абсолютном возрасте пород складчатого 
фундамента Тиманского кряжа и п-ова Канин (Ивенсен, 1960; Полка
нов и Герлинг, 1961) немногочисленны (см. табл. 7). Все определения 
абсолютного возраста проводились аргоновым методом по слюдам 
{биотиту, мусковиту, серициту), содержащихся в сланцах и прорываю
щих их интрузивных и жильных породах. При сравнении полученных 
данных выясняется, что наиболее древние породы с абсолютным воз
растом до ИЗО млн. лет установлены в крайней западной полосе склад
чатого фундамента — в Юго-Западном Притиманье, где по р. Вымь на 
Больших Порогах скважиной были вскрыты филлиты, по облику близ
кие к породам четласской свиты Четласского Камня (к породам ее 
четвертой подсвиты). В восточной же полосе складчатого фундамента, 
где преимущественным распространением пользуются отложения кие- 
лоручейской свиты и ее аналогов, анализы показали более молодой 
абсолютный возраст пород фундамента — порядка 580—600 млн. лет 
в среднем. При этом отношение прорывающих их интрузий не всегда 
отвечает данным абсолютного возраста; получается, что граниты про
рывают сланцы, которые по абсолютному возрасту являются более 
молодыми. Поэтому «... вероятно не будет ошибкой рассматривать 
эти кислые интрузии, как связанные с орогенными движениями, заклю
чавшими цикл, к которому относилась рассматриваемая седиментация
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Абсолютный возраст пород складчатого ф ундамента  

Тиманского к р я ж а  и п-ова Канин 1
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Абсолютный 
возраст, 
млн. лет

Тиманский к р яж

1 Абсолютный возраст определений 
(1961), определений 7, 8, 11, 12, 23—26— по

ИЗО 

640 

541

578+15% =  660 

530+15% =610 

518+15% =585 

515

475

1—6, 9, 10, 13—22 дан по А. А. Полканову и Э. К. Герлннгу 
Ю. П. Ивенсену (1960).

1076 Филлит Юго-Западное Прита- 
манье, скв. 1-Б—Боль
шие Пороги

1251—1255

1074 Филлит полосчатый Средний Тиман, р. Пе
чорская Пижма, скв. 
№ 4 — Верховская

5 8 5 -  590

1075 Филлит Юго-Восточное Прити
манье, скв. № 3—Ярега

1 9 1 - 196

1084 Сиенит амфиболовый Там же, скв. № 4 — 
Изкосьгора

8 3 0 -  836

1085 Гранит биотитовый, се
рый

Там же, скв. N° 12 — 
р. Верхняя Чуть

4 1 8 -  429

1083 Гранит мусковитовый, 
розовый

Там же, скв. № 1 — 
Нижняя Омра

1969

505а Полевошпатово-биоти- 
товая поперечная жи
ла (по биотиту)

Северный Тиман, мыс 
Б. Румяничный

5056 Слюдистая оторочка по
левошпатово- биотито* 
вой жилы (по биоти
ту)

Там же



Продолжение табл. 7
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Характеристика образца Место взятия
Интервал,

м
Абсолютный 

возраст, 
млн. лет

Полуостров Канин
9 96Э Биотито-гранатовый сла

нец (по биотиту)
Южная оконечность 

Канина Камня — мыс 
Микулкин

600

10 970 То же Там же — 560
11 349а Кристаллический сланец 

(по слюде)
Там же — 585

12 3036 Го же Там же, в 0,5 км южнее 
мыса Микулкина

— 580

13 962 Филлит (по серициту) Средняя часть Канина 
Камня

— 560

14 965 То же Там же, р. Б. Надтей — 550
15 966 Го же Гам же, р. Рыбная — 510
16 967 Го же Там же, в 2 км к севе

ро-западу от местона
хождения обр. 966

620

17 959 То же Северная часть Канина 
Камня, руч. Тарханов

— 540

18 950 Го же Там же, р. Пидерчалха — 483

19 961 Плагиогранит (по мус
ковиту)

Там же, устье р. Пидер- 
чалхи

550

20 963 Гранит (по мусковиту) Там же, устье р. Гнилой — 535
21 964 То же Там же — 480

22 963 Пегматит (по биотиту) Южная оконечность Ка
нина Камня — мыс 
Микулкин

665

23 354 в Пегматитовая диаго
нальная жила (по мус
ковиту)

Там же, в 1 км севернее 
мыса Микулкина

560

24 357 Пегматитовая диагональ
ная жила, богатая 
турмалином (по муско
виту)

Там же, в 1,3 км север
нее мыса Микулкина

525

25 300в Пегматитовая продоль
ная жила (по муско
виту)

Там же, о. Чаячий 625

26| ЗООи Пегматитовая диагональ
ная (пересекающая 
продольную) жила (т. 
мусковиту)

Там же 580

(собственно метаморфизм)». — Полканов и Герлинг, 1961, стр. 83. 
Подчеркивая, что породы Тиманского кряжа испытали заметный рет
роградный метаморфизм, Ю. П. Ивенсен (1960, стр. 124), как нам 
кажется, справедливо указывал, что «...при определении абсолютного 
возраста по радиогенному аргону, когда устанавливается возраст 
последнего метаморфизма породы, а не ее образования, верхняя воз



растная граница может быть в ряде случаев значительно омоложена. 
Но нижняя граница остается вполне достоверной». Поэтому цифры 
абсолютного возраста сланцев восточной полосы, вероятно, свидетель
ствуют не о возрасте пород, а о времени их преобразований. Возраст 
же гранитов Тиманского кряжа и п-ова Канин близок к 600 млн. лет,
т. е. их положение попадает на границу рифея и кембрия, а их внедре
ние завершило проявление байкальской складчатости на северо-востоке 
Европейской части СССР.

ВЫВОДЫ

Имеющиеся данные о складчатом фундаменте Тиманского кряжа 
и п-ова Канин показывают, что в его составе более древние, но менее 
метаморфизованные и слабые дислоцированные свиты прослеживаются 
в крайней западной полосе, слагая Четласский Камень, Юго-Западное 
Притиманье, Джежим-Парму и Ксенофонтовское поднятие. От 
Оч-Пармы и Юго-Восточного Притиманья до Тиманского и Канина 
Камней параллельно краевой зоне рифейской геосинклинали протяги
вается полоса, в пределах которой развиты более молодые свиты 
складчатого фундамента, но заметно возрастает метаморфизм пород, 
резко усиливается и усложняется их складчатость, увеличивается коли
чество и разнообразие прорывающих их интрузий. Естественно, что гра
ница между западной и восточной полосами складчатого фундамента 
может быть намечена лишь условно. Д. П. Сердюченко (1959) считает, 
что процессы метаморфизации сланцев Тимана наиболее сильно выра
жены по линии Крутая — Чибью (Верхняя Чуть)— Цильма (восточная 
зона Среднего Тимана)— Тимаиский Камень и Бармин мыс. Именно 
эту линию, состоящую местами из почти параллельных или кулисооб
разно заходящих друг за друга отрезков прямых, он предлагал назы
вать «магматической осью Тимана». В нашем понимании этой «оси» 
отвечает восточная полоса складчатого фундамента Тимана, которая 
к северо-востоку от пунктов, указанных Д. П. Сердюченко, не обна
жена. В этом направлении восточная полоса в связи с общим погруже
нием рифейского складчатого фундамента скрывается под породами 
осадочного чехла Печорской синеклизы и становится недоступной для 
непосредственного наблюдения. Однако анализ геологических и геофи
зических данных (Журавлев и Гафаров, 1959i, 2) показывает, что мио- 
геосинклинальные отложения рифея от наиболее приподнятых участков 
наклонных блоков фундамента северо-восточного внешнего угла Рус
ской платформы, образующих современный Тиман, прослеживаются 
далеко на северо-восток до антиклинальных складок Печорской гряды. 
Еще далее на северо-восток их, вероятно, сменяют эвгеосинклинальные 
отложения рифея, подобные одновозрастным с ними отложениями 
осевой полосы Северного и Полярного Урала.

3. КАЗАХСТАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

В В ЕД ЕН И Е
Так же как и в ранее рассмотренных районах Урала и Русской 

платформы, отложения верхнего докембрия Казахстана и Средней Азии 
во многих случаях расчленяются на ряд естественных ритмично пост
роенных серий, отделенных друг от друга размывом либо несогласием 
и сложенных внизу более грубозернистыми, вверху более тонкоотсорти- 
рованными свитами. Однако такая цикличность выражена здесь значи



тельно менее отчетливо и далеко не повсеместно. В большинстве слу
чаев в разрезах эти признаки сходства отходят на второе место и на 
первый план выступают явственные черты отличия, которые обычно 
присущи разрезам эвгеосинклипального типа. Наиболее существенными 
признаками такого отличия являются значительный метаморфизм отло
жений, достигающий по меньшей мере стадии хлоритовых и серицито- 
вых сланцев, появление в разрезе эффузивных образований (как кис
лых, так и основных), широкое распространение кремнистых пород.

В этих условиях трудно получить объективные данные для оценки 
возраста отложений: по существу, для всего Казахстана и Средней Азии 
мы пока не имеем ни одного достоверного определения возраста мине
ралов, сингенетичных вмещающим свитам. Глауконит в разрезах верх
него докембрия Казахстана и Средней Азии до сих пор не найден; все 
имеющиеся определения возраста калий-аргоновым методом произве
дены по новообразованным минералам (например, слюдам), возникшим 
при метаморфизме значительно позже времени образования самой 
толщи. Столь же большие трудности возникают и при использовании 
в этих районах палеонтологического метода. Обнаруженные Б. В. Тимо
феевым в районе Улутау споровые комплексы (Боровиков, 1958) пока 
не дают возможности сделать по ним какие-либо выводы о возрасте, 
так как в подавляющем большинстве случаев они, по-видимому, явля
ются привнесенными. Строматолиты же встречаются здесь чрезвычайно 
редко. Серьезное их изучение началось лишь в самое последнее время, 
и первые находки форм, важных в стратиграфическом отношении, были 
сделаны лишь недавно в пределах Киргизской ССР (Медведев и Коро- 
люк, 1958).

Комплексы строматолитов верхнего докембрия, которые можно 
было бы использовать для определения возраста вмещающих пород 
в Казахстане пока не найдены. Поэтому в таких районах, как Казах
стан, выделение и расчленение рифея хотя бы на три подразделения 
пока не может быть осуществлено сколько-нибудь удовлетворительно. 
Столь же проблематично здесь выделение вендского комплекса и уста
новление нижней границы кембрийской системы.

Все эти вопросы, как видно из очерка Н. А. Штрейса (см. ниже), 
решаются в Казахстане на основании общих геологических данных и 
в дальнейшем эти выводы должны быть подкреплены или опровергнуты 
палеонтологическими находками и результатами определения абсолют
ного возраста.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН

Докембрийские образования Центрального Казахстана по харак
теру формаций, тектоническому положению и строению представляю! 
эвгеосинклинальный тип разреза. Они широко распространены в Кок- 
четавском массиве и его складчатом обрамлении, в северо-восточной 
части казахского мелкосопочника (Ерементауский, Экибастузский и 
Майкаинский районы), в Улутау, Бет-Пак-Далеи на Атасу-Моинтинском 
водоразделе. Разрезы докембрия названных мест являются наиболее 
полными и наилучше изученными, так что исследования этих разрезов 
в сущности и определяют наши знания о стратиграфии соответствующих 
отложений всего Центрального Казахстана.

Образования докембрия Центрального Казахстана в настоящее 
время почти совсем палеонтологически не охарактеризованы. Водо
росли, радиолярии и остатки губок, найденные в Кокчетавском массиве, 
северо-восточной части Центрального Казахстана и в немногих других 
районах, точно не определены. Подобно некоторым найденным пробле-



матическим органическим остаткам, они ничего не дают как для выяс
нения относительного положения свит, так и для корреляции удаленных 
друг от друга разрезов. Поиски и изучение спор только начаты. Появив
шиеся в печати сведения о нескольких находках спор в нижнекембрий
ских и допалеозойских отложениях (Боровиков, 1958) свидетельствуют 
лишь о большой перспективе этих исследований, но пока что совер
шенно недостаточны в качестве основы для стратиграфических 
построений.

Немного также сделано по определению абсолютного возраста. 
В настоящее время имеется только три определения, произведенные 
гелиевым методом по гранатам из гранат-слюдяных сланцев и эклоги- 
тов Кокчетавского массива. Определения по гранатам из сланцев 
севернее пос. Ольгиика дали 613 млн. лет, из сланцев района оз. Джиль- 
тау — 895 млн. лет. Конечно, этих определений совершенно недостаточно 
для того, чтобы судить об абсолютном возрасте древнейших образова
ний Кокчетавского массива. Только массовые определения различными 
методами, в том числе более совершенными, чем гелиевый, могут спо
собствовать выяснению стратиграфии докембрийских пород различных 
районов Центрального Казахстана.

Таким образом, ни палеонтологический метод, ни данные по опре 
делению абсолютного возраста в настоящий момент не могут служить 
основой для сопоставления разрезов и разработки общей стратиграфи
ческой шкалы докембрия Центрального Казахстана. Приходится руко
водствоваться другими методами, широко применяемыми при исследо
вании древних метаморфических толщ.

Изучением стратиграфии докембрия Центрального Казахстана за 
последние двадцать лет занималась и продолжает заниматься большая 
группа геологов (М. А. Абдулкабирова, 1949; М. И. Александрова и 
Б. И. Борсук, 1955; С. Г. Анкинович, 1960; А. А. Богданов, 1948, 1950, 
1954, 1955, 1956; Л. И. Боровиков, 1952, 1955, 1958; Р. А. Борукаев, 
1948, 1951, 1953, 1954, 1955Ь2, I960; Р. А. Борукаев и Н. К. Ившич, 
1952, 1960i, 2; Н. Г. Кассин, 1938, 1947; А. Л. Книппер, 1959; П. Н. Кро
поткин, 1948, 1950; Г. И. Макарычева, 1957Ь2, 1960; М. С. Марков, 1958; 
Н. Г. Маркова, 1948, 1952, 1956, 1960Ь2; Е. Е. Миллер, 1960; А. В.Пейве, 
1948; Ю. И. Половинкина, 1948; А. Е. Репкина, 1941; И. Ф. Трусова, 
1954, 1956, 1960; Е. Д. Шлыгин, 1936, 1941, 1945, 1957 и др.), работы 
которых расширили наши знания по стратиграфии докембрия.

На Совещании по унификации стратиграфических схем допалео- 
зоя и палеозоя Восточного Казахстана (доклад Н. А. Штрейса, 1960i) 
было принято расчленять докембрийские отложения на четыре серин 
(снизу вверх): 1) зерендинская, 2) боровская, 3) карсакпайская (акдым- 
ская), 4) ерементауская серии; названные подразделения считать 
унифицированными для всего Центрального Казахстана (Решения 
Совещания, 1958). Обоснованию предлагаемого деления и рифейского 
возраста соответствующих толщ и посвящена основная часть настоя
щего очерка.

Рассмотрим основные, наиболее полно изученные разрезы докем
брия (рифея) Центрального Казахстана.

Ю Ж Н Ы Й  У Л У Т А У

Отложения докембрия Южного Улутау образуют два крупных, про
стирающихся почти строго в меридиональном направлении, антикли- 
нория: Майтюбинский (на западе) и Контуганский (на востоке), 
разделенные столь же большим Карсакпайским синклинорием.

Древнейшими образованиями докембрия являются различные 
гнейсовидные сланцы и порфиробластические гнейсы зерендинской
16 Верхний докембрий



серии. Судя по данным И. Ф. Трусовой (1954) и Л. И. Филатовой (1956. 
I960), именно эти породы широко распространены в северной части 
Улутау, где в основном ими сложены выходы докембрия в собственно 
Улутауских и Арганатинских горах. В Южном Улутау развиты главным 
образом отложения трех верхних серий (боровская, карсакпайская и 
ерементауская) докембрия. К подстилающей зерендинской серии 
здесь условно отнесены только гнейсовидные сланцы и порфиробласти- 
ческие гнейсы района могильника Ишан (см. табл. 8). Эти, по-види
мому, древнейшие породы Южного Улутау отделены от более молодых 
допалеозойских отложений разломом.

Боровская серия
В состав боровской серии входят свиты: дюсембайская, кордов

ская и тумурзанская.
Дюсембайская свита (1500 м)у залегающая в основании боров

ской серии, сложена главным образом светло-серыми и серыми порфи
роидами по кварцевым порфирам. Встречаются также отдельные пачки 
микрогнейсов, слюдяных сланцев и редкие пласты кварцитов.

Кордовская свита. На образованиях дюсембайской свиты с резким 
перерывом и несогласием налегают породы кордовской свиты (200 м). 
В ее основании местами прослеживаются конгломераты, гальки которых 
представлены дюсембайскими порфироидами и жильным кварцем 
Кроме конгломератов, для нижнего горизонта кордовской свиты харак
терны толстослоистыс серые и светло-серые, иногда белые кварциты 
с хорошо выраженной реликтовой обломочной структурой, а для верх
него— черные, темно-серые и серые мелкозернистые, ленточно-слоистые 
графитовые кварциты.

Тумурзинская свита (1500 м) образует мощную толщу часто чере
дующихся амфиболитовых, кварцево-слюдяных и кварцево-графитовых 
сланцев, а также мраморов. Эта свита почти всегда начинается конгло
мератами, нередко переходящими в валунные разности. Гальки и 
валуны представлены различными кварцитами кордовской свиты, 
дюсембайскими порфироидами, гранитизированными породами и дру
гими метаморфическими образованиями. Несмотря на отчетливо выра
женный перерыв в основании тумурзинской свиты, она чаще покоится 
на кварцитах кордовской свиты, чем на дюсембайских порфироидах. 
Гранитизированные породы конгломератов тождественны гранитизиро- 
ванным породам, развитым по кислым эффузивам преимущественно 
нижней половины дюсембайской свиты и обнажающимся в сводовой 
части Майтюбинского антиклинория.

Карсакпайская серия
Карсакпайская серия, сложенная главным образом породами вул

канического происхождения, выполняет Карсакпайский синклинорий.
В ее состав входят: татпенская, белкудукская, кумолинская, кере- 

гетауская, бурмашинская и карсакпайская свиты.
Татпенская свита (700 м)у начинающая разрез этой серии, залегает 

с перерывом и несогласием на тумурзинской свите, нередко перекры
вая большую верхнюю часть ее. Она состоит из различных порфирои
дов по альбитофирам и кварцевым порфирам зеленоватых, лиловатых, 
коричневатых и бурых оттенков; отдельные разности сохранили релик
товую флюидальную текстуру. Среди порфироидов встречаются слои 
и пачки сильно рассланцованных такого же состава агломератных 
туфов и вулканических брекчий. Иногда в основании татпенской свиты



прослеживаются туфоконгломераты, в гальках и обломках которых 
встречаются породы более древних серий. Порфироиды и сопровождаю
щие их рассланцованные пирокластические образования постепенно, 
путем чередования, сменяются порфиритоидами белкудукской свиты.

Белкудукская свита (1200 м) представлена сильно хлоритизирован- 
ными и эпидотизированными порфиритоидами, довольно часто обла
дающими миндалекаменной реликтовой текстурой, причем миндалины 
выполнены кварцем, хлоритом, эпидотом и кальцитом. Наряду с порфи
ритоидами в белкудукской свите широко распространены зеленые 
сланцы, а в некоторых разрезах и пачки кварцево-хлоритовых и квар
цево-слюдяно-полевошпатовых сланцев. В средней и верхней частях 
свиты зеленокаменных образований встречаются маломощные пачки и 
отдельные слои железистых и безрудных кварцитов по первично крем
нистым породам. Именно эти железистые кварциты образуют Белеутин- 
ское месторождение и месторождения левых притоков сая Жийде, зале
гающие в западном крыле южной части Карсакпайского синклинория.

Кумолинская свита (1500 м). С перерывом и несогласием на поро
дах белкудукской и татпенской свит располагаются кварцево-слюдяные 
и кварцево-слюдяно-полевошпатовые бластопсаммитовые сланцы кумо
линской свиты. Эти светло-серые и серые с большим количеством мус
ковита и серицита сланцы, образовавшиеся, очевидно, вследствие мета
морфизма туфогенных пород, содержат редкие прослои порфироидов. 
В западном крыле Карсакпайского синклинория по мере прослежива
ния кумолинских сланцев от широтного изгиба сая Дюсембай на юг 
в них появляются гальки и обломки более древних пород, а в самых 
южных разрезах нижняя часть свиты почти целиком сложена конгло
мератами. Здесь встречаются гальки различных порфироидов татпен- 
скон свиты, значительно реже — зеленых сланцев и порфиритоидов бел
кудукской свиты и совсем редко — железистых кварцитов. Вверх по 
разрезу кумолинские сланцы постепенно сменяются зеленокаменными 
образованиями керегетасской свиты.

Керегетасская свита (1000 м). Хлоритизированные и эпидотизиро- 
ванные порфиритоиды, иногда с отчетливо выраженной миндалекамен
ной текстурой, часто чередуются с пачками кварцево-хлорито-актино- 
литовых сланцев, кварцево-слюдяно-полевошпатовых сланцев и тонко
полосчатых кварцитовидных сланцев, что является особенностью внут
реннего строения керегетасской свиты. Для верхней ее части также 
характерны крупные линзы мраморов и кристаллических известняков. 
Очень редко среди зеленокаменных образований керегетасской свиты 
встречаются отдельные пласты железистых кварцитов.

В восточном крыле Карсакпайского синклинория, где вскрыта 
верхняя половина карсакпайской серии, породы кумолинской и кере
гетасской свит мигматизированы с образованием в отдельных зонах 
инъекционных гнейсов. Однако этот процесс затронул толщи не 
настолько глубоко, чтобы здесь нельзя было обнаружить все типичные 
особенности строения кумолинской и керегетасской свит, одинаковые 
для обоих крыльев синклинория.

Верхняя часть разреза карсакпайской серии отделяется от нижней 
перерывом и несогласием, причем в восточном крыле синклинория она 
перекрывает мигматизированные породы керегетауской свиты.

Бурмашинская свита (1500—2000 ж), залегающая выше керегетас
ской свиты, сложена очень характерными для нее ленточно-слоистыми 
зелеными сланцами, порфиритоидами и значительно менее распростра
ненными кварцево-ссрицптовыми и кварцево-хлоритовыми сланцами. 
Среди всех этих пород встречаются отдельные пачки и слои желези
стых кварцитов, а также кварцитов по известнякам и первично крем



нистым породам, составляющим, однако, ничтожную долю общей мощ
ности образований бурмашинской свиты. В противоположность этому 
различные кварциты играют большую роль в составе карсакпайской 
свиты, располагающейся с перерывом и несогласием как на бурмашин- 
ских, так и на более древних породах.

Карсакпайская свита (800 м). В основании ее залегают белые и 
светло-серые тонкозернистые кварциты по известнякам, а также квар
циты с брекчиевидной текстурой. Выше следуют железистые кварциты, 
безрудные кварциты по первично кремнистым породам, кварциты по 
известнякам и графитовые кварциты, чередующиеся с пачками квар
цево-хлоритовых и кварцево-серицитовых сланцев. В средней части 
свиты сланцы преобладают. Кроме перечисленных пород, встречаются 
порфиритоиды, мраморы и отдельные слои кварцитов с реликтовой 
обломочной структурой.

В самой южной части Карсакпайского синклинория, в районе его 
наибольшего погружения (р. Белеуты), на бурмашинской свите зале
гает толща кремнистых и кварцево-серицитовых сланцев с прослоями 
порфиритоидов и редкими линзами железистых кварцитов. Венчает эту 
толщу, выделенную нами в качестве самостоятельной белеутинской 
свиты, пачка кристаллических известняков. Соотношение между кар
сакпайской и белеутинской свитами выяснено недостаточно. Белеутин- 
ская свита залегает или под карсакпайской свитой, или является ее 
фациальным аналогом. В настоящее время мы условно принимаем по
следнее предположение.

Ерементауская серия
В западном крыле Майтюбинского антиклинория, где разрез допа- 

леозойских образований в целом менее полон, развита самая молодая 
ерементауская серия докембрия, в состав которой входят две свиты: 
лакбайская и акшокинская. На р. Байконур, в районе горы Лакбай и 
севернее, отчетливо видно, что ерементауская серия залегает с пере
рывом и несогласием на породах татпенской свиты. Степенью регио
нального метаморфизма эта серия резко отличается от всех более древ
них. Она сложена палеотипными вулканическими породами, прекрасно 
сохранившими свои текстурные и структурные признаки.

Лакбайская свита (1200 м). В основании свиты прослеживаются 
конгломераты, вверх сменяющиеся кварцевыми порфирами, альбито- 
фирами, их туфами, такого же состава вулканическими брекчиями и 
туфогенными песчаниками.

Акшокинская свита (500 м) представлена диабазовыми порфири- 
тами и их туфами, согласно покрывающими лакбайские эффузивы.

В Южном Улутау на докембрийских образованиях с резким пере 
рывом и несогласием залегают отложения нижнего палеозоя, страти
графия которого была изучена Л. И. Боровиковым (1955) и А. Л. Книл- 
пером (1959).

Не останавливаясь на описании отложений кембрия, отметим, что 
в известняках ащимиирской свиты, залегающей под палеонтологически 
охарактеризованным нижним ордовиком, В. М. Добрыниным найдены 
трилобиты, которые, по определению Н. В. Покровской и Н. Е. Черны
шевой, принадлежат верхнему кембрию. Ниже ащимиирских известня
ков располагается еще мощный комплекс (коктальская, байконурская, 
курайлинская, булантинская, жельтауская и улутауская свиты), кото
рый, как показал Л. И. Боровиков, хорошо сопоставляется с соответ
ствующими образованиями Большого и Малого Каратау, где, как из
вестно, дазно уже были найдены ископаемые организмы среднего кемб
рия. Руководствуясь этими сопоставлениями, все исследователи древних



толщ Южного Улутау границу между докембрием и палеозоем прово
дят в основании впервые выделенной Л. И. Боровиковым улутауской 
свиты, представленной полимиктовыми песчаниками и конгломератами.

Рассматривая разрез докембрия Южного Улутау в целом, нетрудно 
заметить некоторые характерные особенности его строения. Во-первых, 
этот разрез содержит несколько горизонтов базальных конгломератов 
различных свит, что служит надежной основой для выяснения их стра
тиграфической последовательности. Во-вторых, в карсакпайской серии 
Улутау чрезвычайно широко распространены железистые кварциты, 
нигде в других районах Центрального Казахстана не образующие 
столь многочисленные и мощные залежи. Наконец, в разрезе докембрия 
Южного Улутау дважды появляются комплексы, в строении которых 
ведущую роль играют различные кварциты и карбонатные породы. 
Первый комплекс, соответствующий кордовской и тумурзинской сви
там, венчает отложения боровской серии, а второй, отвечающий кар
сакпайской свите, — отложения карсакпайской (акдымской) серии. Как 
увидим ниже, последнее обстоятельство является важнейшей законо
мерностью строения докембрия всего Центрального Казахстана.

К О К Ч Е Т А В С К И Й  М А С С И В

Изучением допалеозойских образований Кокчетавского массива и 
его ближайшего складчатого обрамления занимались Е. Д. Шлыгин 
(1936, 1941, 1945, 1957); М. А. Абдулкабирова (1949); И. Ф. Трусова 
(1954, 1956, 1957, 1960) и другие геологи. Сводный разрез этих образо
ваний, составленный И. Ф. Трусовой и Е. Д. Шлыгиным, был опубли
кован в Резолюции совещания по унификации стратиграфических схем 
допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (1958).

Зерендинская серия
Древнейшими породами Кокчетавского массива являются различ

ные по составу гнейсы и сланцы зерендинской серии, которая подраз
деляется на две свиты (снизу)— кумдыкульскую и кашкарбайскую.

Кумдыкульская свита (2500—3500 м) сложена слюдяными и поле
вошпатово-слюдяными сланцами с силлиманитом, гранатом, кордиери- 
том и гиперстеном, гнейсами очковой и линзовидно-полосчатой тек
стуры, эклогитами, амфиболитами, силикатными мраморами и плагио- 
клазово-диопсидовыми породами.

Кашкарбайская свита (1500—2000 м) представлена слюдяно-квар
цитовыми и кварцитовыми сланцами, а также кварцитами с подчинен
ными пачками графито-кварцитовых сланцев (см. табл. 8).

Вышележащий разрез докембрия, как и в Южном Улутау, под
разделяется еще на три серии: боровскую, карсакпайскую и ерементау- 
скую.

Боровская серия
Боровская серия, располагающаяся на породах зерендинской серии 

несогласно, состоит из трех свит: кууспекской, ефимовской и кокчетав- 
ской.

Кууспекская свита (около 2000 ж), залегающая в основании серии, 
представлена слюдяными сланцами, порфироидами и порфиритоидами.

Ефимовская свита (1500—1700 м) представлена в основном хлори
товыми, хлорито-серицитовыми и серицитовыми сланцами, в меньшей 
мере — графито-кварцитовыми сланцами, которые чередуются с п а ч 
ками ‘зеленых сланцев и порфиритоидов.



Кокчетавская свита (1000—1200 м) боровской серии характери
зуется различными кварцитами, кварцитовыми сланцами и карбонат
ными породами. Здесь распространены слюдяно-кварцитовые и графито
кварцитовые сланцы, микрокварциты, мономинеральные кварциты и 
окварцованные мраморы, которым подчинены пачки зеленых сланцев 
и доломитов. Е. Д. Шлыгин (1957) отмечает, что кокчетавская свита 
залегает на ефимовской с перерывом в основании, а М. А. Абдулкаби- 
рова (1949) считает это залегание несогласным, причем указывает, что 
до образования кокчетавской свиты произошло внедрение гранитов, 
прорывающих более древние породы.

Карсакпайская серия

Отложения карсакпайской серии залегают несогласно на подсти
лающих породах и представлены двумя свитами: ниязской и тасшокин- 
ской.

Ниязская свита (около 1500 .и) сложена главным образом хлори
товыми и серицитовыми сланцами, порфиритоидами и порфироидами; 
в основании свиты встречаются туфоконгломераты.

Тасшокинская свита (около 1200 м), залегающая выше ниязской, 
представлена преимущественно зернистыми кварцитами, кварцитовид
ными песчаниками, кварцитовыми сланцами и конгломератовидиыми 
кварцитами белого, розового и серого цвета.

Ерементауская серия

Самая молодая допалеозойская ерементауская серия существенно 
отличается от подстилающих ее образований значительно меньшей 
степенью свойственного ей регионального метаморфизма. Подобно ере- 
ментауской серии Южного Улутау, вулканические образования этой 
серии Кокчетавского массива имеют палеотипный облик, как правило, 
хорошо сохранили свои первичные текстурные и структурные признаки 
и только в отдельных зонах рассланцованы и превращены в порфири- 
тоиды и порфироиды. Серия состоит из двух свит: нижней (тиесской) и 
верхней (жельтауской).

Тиесская свита (2000—3000 м) этой серии сложена преимущест
венно диабазами, мандельштейнами, андезитовыми порфиритами, их 
туфами и вулканическими брекчиями, туфогенными песчаниками и 
туфоконгломератами с прослоями известняков и доломитов. Венчают 
верхнюю часть тиесской свиты трахитовые и кварцевые порфиры, чере
дующиеся с такого же состава туфами.

Жельтауская свита (1500—2000 м), отделенная от нижней неболь
шим несогласием, представлена яшмами, яшмокварцитами и кремни
стыми сланцами различной окраски. Как и другие серии докембрия, 
ерементауская серия залегает на предшествующих ей образованиях 
с перерывом и несогласием.

Даже самое общее знакомство с разрезами докембрия Южного 
Улутау и Кокчетавского массива позволяет обнаружить бросающиеся 
в глаза некоторые различия в составе свойственных им образований: 
1) отсутствие в Кокчетавском массиве железистых кварцитов, столь 
широко развитых в Южном Улутау; 2) появление в ерементауской 
серии Кокчетавского массива и его складчатого обрамления яшм, кото
рые в Улутау в виде исключения встречаются только в верхах карсак
пайской свиты.



СЕВЕРО-ВО СТО ЧН Ы Е Р А Й О Н Ы

Большее значение для понимания стратиграфии докембрия, осо
бенно его верхней границы, имеет разрез северо-восточной части Цен
трального Казахстана, изученный Р. А. Борукаевым (1948, 1951, 1953, 
1954, 1955i, 2, I960). Этим исследователем были обнаружены многочис
ленные находки ископаемых организмов кембрия, в том числе нижнего 
кембрия, что дает прочную основу для решения вопроса о положении 
границы между докембрием и палеозоем. Без преувеличения можно 
сказать, что разрез самой верхней части докембрия и разрез нижнего 
палеозоя, составленные Р. А. Борукаевым, являются в настоящее 
время эталонными для всех исследователей, рассматривающих проблему 
соотношений между допалеозоем и палеозойской группой.

В северо-восточной части Центрального Казахстана докембрий- 
ские образования обнажаются в крупных антиклинориях (Ерементау- 
Ниязском и Майкаин-Экибастузском), а также в нескольких изолиро
ванных небольших поднятиях.

Здесь распространены три верхние серии докембрия — боровская, 
карсакпайская и ерементауская, каждая из которых расчленяется на 
свиты, обнаруживающие довольно большое сходство с соответствую
щими свитами Кокчетавского массива. Это обстоятельство позволило 
на Совещании по унификации стратиграфических схем допалеозоя и 
палеозоя Восточного Казахстана (Резолюция Совещания, 1958) при
нять для данных свит одни и те же названия.

Боровская серия
Боровская серия в Северо-Восточном Казахстане представлена 

только двумя свитами: ефимовской и кокчетавской.
Ефимовская свита (1500—1700 м), залегающая в основании воров

ской серии, представлена амфиболитами, актинолитовыми сланцами, 
кварцево-актинолитовыми сланцами, порфироидами и порфиритоидами, 
в верхней части которых встречаются прослои кварцитов.

Кокчетавская свита (более 1000 м) сложена мономинеральными и 
серицитовыми кварцитами, а также серицито-кварцитовыми, кварцево
графитовыми и реже хлоритовыми сланцами.

Карсакпайская серия
Карсакпайская серия подразделяется на две свиты: ниязскую и 

гасшокинскую.
Ниязская свита (около 1500 м) с перерывом и несогласием распо

лагается на более древних отложениях. Она состоит из кварцитовых, 
серицито-кварцитовых и серицито-хлоритовых сланцев, заключающих 
редкие слои кварцитов.

Тасшокинская свита (около 2000 м) характеризуется широким раз
витием мономинеральных массивных и полосчатых кварцитов белого, 
серого, бурого и сургучно-красного цвета; кварцитам подчинены пачки 
песчаников и сланцев. Кроме всех этих пород, в тасшокинской свите 
редко встречаются отдельные слои железистых кварцитов.

Ерементауская серия
Ерементауская серия отделяется от карсакпайской несогласием и, 

подобно последней, расчленяется на две свиты: нижнюю (тиесскую) и 
верхнюю (жельтаускую).



Тиесская свита (около 2000 м) представлена различными эффузи- 
вами основного и кислого состава, их туфами и занимающими подчи
ненное положение известняками, кварцитами по известнякам, яшмами 
и метаморфизованными песчаниками.

Жельтауская свита (около 1500 м), напротив, сложена преимуще
ственно кварцитами, яшмо-кварцитами и яшмами, переслаивающимися 
с известняками, среди которых заключены отдельные пачки вулканиче
ских пород и песчаников.

На ерементауской серии резко несогласно залегает телескольская 
свита алевролитов, песчаников и порфиритовых туфов с редкими по
кровами порфиритов и прослоями яшм с реликтами радиолярий. О воз
расте этой свиты, относимой к нижнему кембрию, подробнее будет ска
зано ниже.

Говоря о смене в северо-восточной части Центрального Казах
стана докембрийских образований палеозойскими, нельзя не отметить, 
что яшмы, играющие существенную роль в строении ерементауской 
серии докембрия, продолжают оставаться постоянными членами разре
зов и в нижнем палеозое. По данным Р. А. Борукаева (1955i), они рас
пространены не только в бощекульской свите нижнего кембрия, но и 
в майданской свите среднего кембрия и в торткудукской свите верхнего 
кембрия и тремадока.

Б Е Т -П А К -Д А Л А

Работы, проведенные в последние годы М. И. Александровым 
(1955), Б. И. Борсуком (1955), Н. Г. Марковой (1956, I960], г), расши
рили наши знания по стратиграфии докембрия Бет-Пак-Далы. Согласно 
новейшим исследованиям Н. Г. Марковой (19602), докембрийские обра
зования Бет-Пак-Далы участвуют в строении выделяемых здесь Чуй- 
ского и Бурунтавского антиклинориев, расположенной между ними гра- 
беиообразной Джалаир-Найманской зоны, в строении Джильтавской 
глыбы и Сасырлыкского прогиба, ограничивающего с северо-востока 
Бурунтавский антиклинорий. Для всей этой обширной области 
Н. Г. Маркова (1960) разработала следующую стратиграфическую 
схему докембрия.

Зерендинская серия
Каракамысская свита. Самыми древними породами Бет-Пак-Далы 

являются образования каракамысской свиты, представленные биотито- 
выми и мусковитовыми гнейсами, кварцево-слюдяными, слюдисто-поле
вошпатовыми и другими метаморфическими сланцами, амфиболитами 
и мраморами, чередующимися с инъекционными гнейсами и прорван
ными гранито-гнейсами. Они распространены на так называемых При- 
чуйских склонах Чуйского антиклинория, в Джильтавской глыбе и 
у залива Каракамыс оз. Балхаш. Эти глубоко метаморфизованные по
роды Н. Г. Марковой были выделены как первый комплекс докембрия.

Боровская серия
На каракамысской свите резко несогласно залегает второй мощ

ный комплекс, соответствующий воровской серии и подразделяющийся 
на две свиты (снизу): тасжарганскую и егинбулакскую.

Тасжарганская свита (до 1500 м) сложена кварцево-хлоритовыми, 
кварцево-серицитовыми и тальково-хлоритовыми сильно гофрирован
ными сланцами.

Егинбулакская свита (2000 м), постепенно сменяющая тасжарган
скую, состоит главным образом из различных светлых кварцитов, квар
цитовых сланцев и мраморов, среди которых распространены линзы 
вторичных кварцитов по известнякам.



Карсакпайская серия
Ергенектинская свита (2000 ж), относящаяся к третьему докембрий- 

скому комплексу Бет-Пак-Далы, хорошо сопоставляется с отложениями 
карсакпайской серии. В нижней части этой свиты, располагающейся на 
более древних образованиях с перерывом и несогласием, распростра
нены преимущественно хлорит-серицитовыс и хлоритовые сланцы с под
чиненными прослоями порфиритоидов и их туфов, а также и мраморов. 
Верхняя часть свиты в основном сложена серыми и темно-серыми квар
цитами, микрокварцитами, железистыми кварцитами и различными, 
нередко кварцитовидными песчаниками.

Ерементауская серия
Выше ергенектинскон свиты снова с резким несогласием залегает 

четвертый докембрийский комплекс Бет-Пак-Далы, в котором нетрудно 
видеть большое сходство с ерементауской серией Северо-Восточных 
районов Центрального Казахстана. Он включает две свиты: ащисай- 
скую и булаттавскую.

Ащисайская свита (800—1700 ж) представлена метаморфизован- 
ными диабазовыми порфиритами, их туфами, мандельштейнами и анде
зитовыми порфиритами, а также кварцевыми альбитофирами и их пиро
кластическими аналогами.

Булаттавская свита (1000—1800 ж) тесно связана с подстилающими 
породами и образована яшмами, кварцитами и кремнистыми сланцами 
с прослоями основных эффузивов, песчаников и известняков, иногда 
замещающихся кварцитами.

К докембрию Бет-Пак-Далы Н. Г. Марковой (1960) отнесена также 
выделенная ею майкульская свита, которая покрывает булаттавские 
породы и сложена песчаниками, переслаивающимися с мелкогалечными 
конгломератами и глинистыми сланцами. Возможно, однако, что май- 
кульскую свиту, похожую на телескольскую свиту Северо-Восточных 
районов и занимающую то же самое стратиграфическое положение 
в разрезе древних толщ, правильнее считать синхроничной базальным 
отложениям нижнего кембрия (в табл. 8 свита не включена).

В образованиях докембрия Бет-Пак-Далы мы вновь встречаем 
железистые кварциты, которые занимают в разрезе совершенно опре
деленное стратиграфическое положение, хотя и не играют в нем столь 
большую роль, как в Южном Улутау. Наконец, заслуживают внимания 
интересные наблюдения Н. Г. Марковой (I960) о фациальных измене
ниях. Оказывается, что ащисайская свита, сложенная вулканическими 
породами, местами целиком замещается яшмами, образуя в таких слу
чаях вместе с булаттавской свитой единое целое. Эти фациальные изме
нения происходят в Бет-Пак-Дале в направлении с юго-востока на 
северо-запад.

А ТА С У -М О И Н Т И Н С К И Й  В О Д О Р А З Д Е Л

Новые данные о стратиграфии докембрия Атасу-Моинтинского 
водораздела были опубликованы И. Ф. Трусовой и И. И. Вишневской 
(Резолюция Совещания, 1958). В этом районе Центрального Казах
стана выделяются воровская, карсакпайская и ерементауская серии.

Боровская серия
Боровская серия состоит из двух свит: айдархарлинской и таскара- 

линской.
Айдархарлинская свита (500—800 ж) сложена актинолитовыми, 

хлорито-актинолитовыми, хлоритовыми, хлорито-мусковитовыми и гра



фитовыми сланцами, порфиритоидами и занимающими подчиненное 
положение кварцитами; в верхней части свиты, наряду с кварцитами и 
другими породами, распространены порфироиды.

Таскаралинская свита (600—700 м) представлена сплошной толщей 
массивных и плитчатых кварцитов, а также кварцитовых и мусковито
кварцитовых сланцев.

Карсакпайская серия
Отделяющаяся от боровской серии перерывом и несогласием кар

сакпайская серия также имеет двучленное строение (даратская и актау- 
ская свиты).

Даратская свита (300—400 м) образована филлитами и зернистыми 
кварцитами с подчиненными горизонтами порфиритоидов. Однако 
такое строение она имеет не повсеместно. В отдельных разрезах эта 
свита фациально замещается сплошной толщей порфиритоидов, содер
жащих прослои мраморизованных известняков.

Актауская свита (400—500 м) сложена зернистыми кварцитами, 
конгломератовидными кварцитами и серицито-кварцитовыми и кварци
товыми сланцами.

Ерементауская серия
Ерементауская серия Атасу-Моинтинского водораздела пока что на 

свиты не расчленена. Залегая с перерывом на актауских породах, она 
сложена диабазами, иорфиритами, их туфами и вулканическими брек
чиями, туфогенными песчаниками, яшмами и яшмокварцитами. В осно
вании этих отложений прослеживаются горизонты туфоконгломератов.

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ РИФЕЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Сравнивая основные разрезы рифея Центрального Казахстана 
между собой, нетрудно заметить, что только в немногих случаях для 
отдельных частей разрезов различных районов наблюдается большое 
сходство как в вещественном составе выделяемых свит, так и в их 
стратиграфической последовательности. Подобного рода сходство со
вершенно отчетливо выступает при сравнении верхней части разреза 
Кокчетавского массива и его складчатого обрамления с разрезом 
Северо-Востока Центрального Казахстана. Можно указать еще два-три 
примера таких соотношений, но они, конечно, не могут решить проблему 
корреляции разрезов докембрия Центрального Казахстана и разра
ботки единой стратиграфической шкалы для образований этого воз
раста. При отсутствии палеонтологической характеристики и массовых 
определений абсолютного возраста горных пород мы вынуждены 
искать другие критерии и методы построения стратиграфической 
шкалы, которые, однако, также должны опираться на элементы гео
хронологии. В докембрии Центрального Казахстана такие элементы 
геохронологии хорошо улавливаются.

Изучая приведенные выше разрезы, нетрудно обнаружить всем им 
свойственную одну и ту же закономерность. Эта закономерность выра
жается в том, что разрезы расчленяются на крупные стратиграфиче
ские подразделения (серии), характеризующиеся строго определенным 
строением. В нижней (чаще большей по мощности) части такого под
разделения распространены преимущественно различные вулканиче
ские породы — эффузивы и туфы, а в верхней — разнообразные квар
циты по первично кремнистым породам, известнякам и обломочным 
породам, кварцитовые сланцы, яшмы, мраморы, известняки и доло
миты.



В Южном Улутау четко выделяется два таких подразделения: 
нижнее соответствует боровской серии (дюсембайская, кордовская и 
гумурзинская свиты), а верхнее — карсакпайской. В Кокчетавском мас
сиве и его складчатом обрамлении, где разрез докембрия в целом наи
более полон, можно выделить четыре подобных подразделения, причем 
первому снизу соответствуют кумдыкульская и кашкарбайская, вто
рому— кууспекская, ефимовская и кокчетавская, третьему — ниязская 
и тасшокинская и четвертому (самому верхнему)—тиесская и жель- 
тауская свиты. Нижние свиты (кумдыкульская, кууспекская, ефимов
ская, ниязская и тиесская) этих подразделений представлены главным 
образом породами вулканического происхождения, а верхние (кашкар
байская, кокчетавская, тасшокинская и жельтауская)— кварцитами, 
яшмами, мраморами и другими образованиями. На том же основании 
в северо-восточной части Центрального Казахстана выделяется дза 
подобных подразделения, выраженные: 1) ниязской и ташокинской и 
2) тиесской и жельтауской свитами, а в Бет-Пак-Дале три подразделе
ния, отвечающие: 1) тасжарганской и егинбулакской, 2) ергенектинской 
и 3) ащисайской и булаттавской свитам стратиграфической схемы 
Н. Г. Марковой.

Таким образом, в докембрии Центрального Казахстана выделяются 
четыре очень крупных цикла, охватывающих, по-видимому, очень боль
шие отрезки геологического времени. Именно по этим циклам, отра
жающим общие для Центрального Казахстана этапы развития земной 
коры в докембрии, и следует производить корреляцию разрезов удален
ных друг от друга районов.

Для этих подразделений, соответствующих четырем циклам, при
няты местные казахстанские названия (единые для стратиграфической 
шкалы всего Центрального Казахстана, подобно тому, как это уже 
.давно сделано, правда, исходя из других принципов, для докембрия 
Балтийского щита, Украинского кристаллического массива, Канадского 
щита и других регионов):

I. Для самого верхнего цикла принято название ерементауская 
серия со стратотипом в северо-восточной части Центрального Казах
стана (ерементауская толща Р. А. Борукаева), где эта серия перекрыта 
палеонтологически охарактеризованными отложениями нижнего кемб
рия и где хорошо известно ее основание.

2 Следующий цикл именуется карсакпайской серией, в объеме 
татпенской, белкудукской, кумолинской, керегетасской и карсакпайской 
свит Южного Улутау, где карсакпайская серия развита наиболее 
полно и в своем типичном виде.

3. Стратотипом третьего цикла — боровской серии — являются 
кууспекская, ефимовская и кокчетавская свиты Кокчетавского массива 
стратиграфической схемы И. Ф. Трусовой и Е. Д. Шлыгина.

4. Стратотипом четвертого цикла — зерендинской серии могут 
служить кумдыкульская и кашкарбайская свиты также Кокчетавского 
массива, где пока что известно наиболее полное ее развитие.

Именно по этим циклам — сериям и произведены расчленение и 
корреляция основных разрезов докембрия Центрального Казахстана 
(см. табл. 8).

Важно подчеркнуть, что исследователи докембрия Центрального 
Казахстана независимо друг от друга составили такие разрезы отложе
ний, которые хорошо расчленяются на крупные циклы. Однако эти 
циклы не полностью тождественны друг другу. Напротив, некоторыми 
своими показателями они сильно друг от друга отличаются во времени, 
как отличается строение каждого цикла и в пространстве.



Прежде всего очевидно, что в различных районах, соответствую- 
щих различным тектоническим зонам, циклы обладают неодинаковой 
полнотой и неодинаковыми формациями. Чрезвычайно показателен 
в этом отношении цикл карсакпайской серии, который в Южном Улу- 
тау представлен очень полно, а в Кокчетавском массиве и его складча
том обрамлении, в северо-восточной части Центрального Казахстана, 
в Бет-Пак-Дале и на Атасу-Моинтинском водоразделе выражен в сильно 
сокращенном виде. Но особенно интересен тот несомненный факт, что 
столь характерный член карсакпайской серии, как джеспилитовая фор
мация, в противоположность Южному Улутау, в Кокчетавском массиве 
и его складчатом обрамлении в соответствующей серии совсем не раз
вита, как почти не развита она в северо-восточной части Центрального 
Казахстана и на Атасу-Моинтинском водоразделе. Лишь в карсакпай
ской серии Бет-Пак-Далы джеспилитовая формация снова пользуется 
заметным, но несравнимо меньшим, чем в Улутау, распространением.

Для цикла ерементауской серии очень характерна яшмовая фор
мация, которая только появляется в карсакпайской серии и полностью 
отсутствует в циклах боровской и зерендинской серий, как отсутствует 
в них и джеспилитовая формация.

К сожалению, закономерностей внутреннего строения каждого 
цикла мы еще совсем не знаем, особенно двух нижних циклов, поэтому 
сейчас трудно говорить о типичных формациях боровской и зерендин
ской серий. По-видимому, для них будут характерны как некоторые 
вулканические формации, так и формации, представленные парагенети- 
ческими ассоциациями различных кварцитов по первично обломочным, 
карбонатным и разнообразным кремнистым образованиям, а также и 
собственно карбонатных пород. Значение этих известняково-кварцито
вых формаций в двух верхних сериях постепенно падает, где они как 
бы последовательно вытесняются джеспилитовой и яшмовой форма
циями. Вообще докембрийские циклы Центрального Казахстана пред
ставляют собой родственные, но отнюдь не тождественные ряды форма
ций, и задача дальнейших исследований заключается в выделении 
таких формаций, изучении их строения, особенностей сочетаний в ряды 
и измерений рядов в пространстве.

Сравнивая разрезы по крупным, своеобразным циклам, необходимо 
принимать во внимание то обстоятельство, что их неполнота в каждом 
отдельном случае может быть вызвана различными причинами. Несом
ненно, что неполнота цикла очень часто определяется, так сказать, пер
вичной причиной, т. е. несходством условий осадкообразования или на
копления вулканогенного материала в данной тектонической зоне 
с условиями в другой зоне, где этот цикл представлен полно. Так, на
пример, в цикле ерементауской серии Южного Улутау совершенно 
отсутствует его верхняя часть, хорошо выраженная в ерементауской 
серии других районов и представленная там преимущественно яшмами, 
кремнистыми сланцами и кварцитами. Вряд ли можно сомневаться 
в том, что в это время в Южном Улутау осадкообразование или вообще 
не происходило, или, что более вероятно, оно осуществлялось в виде 
накопления вулканических масс. Об этом свидетельствует отсутствие 
обломков и галек яшм в конгломератах и других терригенных породах 
базальной толщи кембрия, на протяжении многих километров 
несогласно перекрывающей в Южном Улутау образования докембрия 
и местами залегающей непосредственно на лавах и туфах ерементау
ской серии. Как уже было сказано выше, также первичное нарушение 
цикла той же самой ерементауской серии, но в другом направлении., 
наблюдается, по данным Н. Г. Марковой (19602), в Бет-Пак-Дале, где



местами происходит полное фациальное замещение нижней вулканиче
ской части цикла яшмами, яшмо-кварцитами и кремнистыми сланцами.

Не останавливаясь на других возможных первичных причинах не
полноты циклов, отметим лишь важнейшую вторичную причину, иногда 
вызывающую эту неполноту. Здесь имеются в виду перерывы и угловые 
несогласия, повсеместно наблюдающиеся на крыльях больших антикли
нальных структур в основании всех четырех серий. Понятно, что глубо
кие размывы и перекрытия могли вызвать исчезновение из разреза 
существенной части цикла в любом районе. Но еще более осложняют 
строение циклов перерывы внутри серий, широко распространенные 
почти во всех докембрийских тектонических зонах Центрального Казах
стана. Однако несмотря на вес эти отклонения от нормы, расчленение 
разрезов на крупные циклы, соответствующие сериям, в целом хорошо 
выдерживается и дает основу для составления единой стратиграфиче
ской шкалы.

Весьма вероятно, что в различных тектонических зонах происхо
дило некоторое относительное смещение циклов во времени. Эти воз
можные смещения при современной изученности докембрия Централь
ного Казахстана выяснить нельзя, и мы вынуждены считать каждый 
данный цикл одновозрастным для всей рассматриваемой территории.

Подразделение докембрийских отложений на крупные циклы свой
ственно не только Центральному Казахстану. Давно известно, что цик
лическое строение имеют также рифейские образования западного 
склона Южного Урала, где они представлены рядом терригенно-карбо- 
натных формаций. Недавно к выводу о подобном строении удакан- 
ского нижнепротерозойского комплекса Байкальской горной области 
прцшел Л. И. Салоп (1958i). Этот комплекс, достигающий 11000 м 
мощности, подразделяется на 11 свит, которые отвечают трем большим 
ритмам. Как правило, каждый ритм начинается грубыми разностями 
обломочных пород и заканчивается тонкими, развиваясь в течение 
нескольких десятков миллионов лет.

Таким образом, примеры рифейских отложений западного склона 
Южного Урала, докембрия Центрального Казахстана и нижнепротеро
зойских толщ Байкальской горной области свидетельствуют о том, что 
циклическое строение было характерно как для некоторых миогеосин- 
клиналей, так и для эвгсосинклиналей.

Является ли такое циклическое строение свойственным докембрию 
во многих регионах его распространения, сказать трудно. Характеризуя 
очень большие этапы развития земной коры, оно отражает сравнительно 
простые формы этого развития, необычные для палеозойской и более 
молодых эр.

Литература по докембрию буквально пестрит замечаниями о чрез
вычайно сложном геологическом строении образований данного воз
раста. Однако эта сложность определяется явлениями метаморфизма 
и многократным наложением на древнейшие породы Земли других гео
логических процессов более позднего времени. Но вряд ли можно 
сомневаться в том, что в те далекие времена геологические явления 
были менее многогранными и что созидание литосферы происходило 
при условиях более однородных, значительно менее разнообразных тек
тонических структур, чем в палеозое, мезозое и кайнозое. Именно 
в первую очередь с более простыми формами тектонического развития, 
по-видимому, и следует связывать докембрийскую цикличность осадко
образования, которая, как в какой-то мере повторяемость, является 
одной из простейших форм литогенеза. В дальнейшем в связи со слож
ной тектонической дифференциацией земной коры длительная охваты



вавшая огромные площади цикличность почти исчезает и проявляется 
только в небольших определенных структурах и в течение сравнительно 
ничтожных отрезков времени. В этом, очевидно, состоит одна из особен
ностей новейшего геологического развития Земли.

Если докембрийская цикличность окажется очень широко распро
страненным явлением и будут выяснены закономерности относительного 
смещения циклов во времени, то мы получим новую основу для по
строения стратиграфических схем докембрия и их сопоставлений на 
больших расстояниях.

Вернемся к отложениям Центрального Казахстана и рассмотрим 
вопрос о положении верхней границы докембрия. Ископаемые орга
низмы кембрия найдены в Казахстане во многих районах. Наиболее 
полные и наилучше палеонтологически охарактеризованные разрезы 
кембрия известны из северо-восточной части Центрального Казахстана, 
где они были изучены Р. А. Борукаевым (1948, 1953, 1955j, 19552).
В нижнем кембрии, залегающем с перерывом и несогласием на еремеи- 
тауской серии, Р. А. Борукаев выделяет телескольскую и более моло
дую бощекульскую свиты. Телескольскую свиту, сложенную алевроли
тами, песчаниками и порфиритовыми туфами с редкими покровами 
порфиритов и прослоями яшм, в которой окаменелости обнаружены не 
были, Р. А. Борукаев относит к алданскому ярусу. В средней части 
бощекульской свиты, представленной преимущественно вулканическими 
образованиями с пачками осадочных пород, были обнаружены архео
циаты — Syringocyathus spirocyathus V о 1 о g d., Archaeocyatlius sp., 
трилобиты — Labradoria mises (Bi l l . )  и брахиоподы — Kutorgina ex 
gr. cingulata (Bi l l . ) ,  позволяющие считать эту свиту принадлежащей 
ленскому ярусу (Резолюция Совещания, 1958).

Руководствуясь этими и другими данными, большинство исследова
телей "Центрального Казахстана границу между палеозоем и докемб
рием проводят над ерементауской серией. Лишь немногие геологи 
склонны ерементаускую серию включить в состав кембрийской системы. 
Расхождения в определении докембрийского или нижнепалеозойского 
возраста ерементауской серии объясняются следующим обстоятель
ством. Циклическое строение докембрия как бы преемственно затухает 
в нижнем палеозое, в котором среди вулканических и осадочных обра
зований продолжают встречаться горизонты яшм, постепенно теряющие 
здесь значение самостоятельной формации и превращающиеся, по тер
минологии Н. П. Хераскова (1952i), в спутников других формаций. 
Это хорошо видно на примере разрезов нижнего палеозоя, составлен
ных Р. А. Борукаевым (1955i) и другими исследователями. Естественно, 
в тех случаях, когда палеонтологически документированный кембрий 
отсутствует, и па яшмах и связанных с ними вулканических породах 
залегает ордовик или силур, появляется возможность относить эти 
яшмы и вулканические породы к нижнему палеозою и, как следствие, 
вообще отрицать самостоятельное стратиграфическое значение и докем- 
брийский возраст ерементауской серии. Однако легко видеть, что 
в таких районах стратиграфия древних толщ еще недостаточно изучена, 
и различные представления о ней, конечно, не могут опровергнуть факт 
залегания ерементауской серии под палеонтологически охарактеризо
ванным нижним кембрием.

Но если положение верхней границы докембрия Центрального Ка
захстана более или менее ясно, то установление возраста собственно 
докембрийских образований и, следовательно, положение соответст
вующих границ являются весьма проблематичными. Древнейшие, сильно 
метаморфпзованные породы — гнейсы, амфиболиты и различные кри
сталлические сланцы, отвечающие зерендинской серии, давно принято



Сопоставление разрезов рифея Центрального Казахстана
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относить к архею, а образования трех верхних серий (боровской, кар- 
сакпайской, ерементауской) — к протерозою с двух- или трехчленным 
делением. Поэтому на упомянутом выше Совещании по унификации 
стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя и было решено считать 
зерендинскую серию архейской, боровскую — нижнепротерозойской, 
карсакпайскую — верхнепротерозойской и ерементаускую — синийской* 
причем синий рассматривался в качестве полного аналога рифея. Един

ственным критерием этих условных определений возраста является 
метаморфизм, который, впрочем, от серии к серии падает недостаточно 
резко. Так, например, гнейсы и амфиболиты местами распространены и 
в боровской серии, а гранитизированные породы и мигматиты встреча
ются во всех сериях, кроме ерементауской.

Однако нетрудно доказать, что такое определение возраста докем- 
брийских образований Центрального Казахстана, которого ранее пои- 
держивался и автор очерка (Штрейс, 1960i), совершенно несостоя
тельно. Прежде всего очевидно, что слабо метаморфизованная еремсн- 
тауская серия, расчленяющаяся на две свиты и имеющая среднюю 
мощность от 2650 ж (Бет-Пак-Дала) до 4250 м (складчатое обрамле
ние Кокчетавского массива), никак не может соответствовать рифей- 
ской группе в ее полном объеме, а отвечает только очень небольшой 
ее верхней части. Известно, что накопление такого же состава серин 
с тем же порядком мощности, как еремента'юкая. в палеозойских эвгео- 
синклиналях происходит в течение максимум пепвых десятков миллио
нов лет, в то время как мы знаем, что продолжительность рифейской 
группы измерялась многими сотнями миллионов лет. Новейшие опреде
ления абсолютного возраста по слюдам Бердяушского массива рапа- 
киви, прорывающего нижние свиты стратотипического разреза рифея 
Южного Урала (Шатский, 1945, I960), дают цифры порядка 1400 млн. 
лет. Следовательно, приняв только одну ерементаускую серию за пол
ный аналог рифейской группы, мы тем самым неизбежно должны будем 
признать, что накопление одного и того же типа отложений в рифее по 
сравнению с палеозойской эрой происходило никак не меньше чем 
в 20 раз медленнее. Такой вывод не был бы ничем оправдан и, конечно, 
был бы неверным. Напротив, мы должны придти к заключению, что 
нижняя граница рифейской группы проходит в Центральном Казах
стане много ниже.

Не менее убедительные данные о рифейском возрасте более древ
них серий, чем еремеитауекая, можно получить при сравнении разрезов 
докембрия с разрезами кембрия Северо-Восточных районов, где они 
представлены также эвгеосинклинальными формациями вулканических 
и осадочных образований. В этих районах Казахстана, по данным 
Е. Е. Миллер (1960), Р. А. Борукаева и Н. К. Ившина (1960Ь2), отло
жения кембрийской системы, кроме телескольской (эффузивно-осадоч
ной) свиты, как было сказано, составляют палеонтологически охарак
теризованные бощекульская (вулканогенная), агырекская (туфогенно
осадочная), майданская (яшмово-сланцевая), сасыксорская (песчано- 
сланцевая) и торткудукская (эффузивно-осадочная) свиты, отделенные 
друг от друга перерывами и в большинстве случаев несогласиями. Мак
симальная "суммарная мощность образований кембрия здесь достигает 
11 500 ж. Но примерно такие же максимальные суммарные мощности 
имеют и разрезы трех верхних серий (ерементауской, карсакпайскои и 
боровской) докембрия в Кокчетавском массиве и его складчатом обрам
лении (12 400 ж), Южном Улутау (11000 ж), Северо-Восточных райо
нах (9500 ж) и Бет-Пак-Дале (8500 ж), в которых, как мы знаем, пер
вично-осадочный или вулканогенный состав пород распознается вполне; 
отчетливо (см. табл. 8).



Следовательно, если даже предположить, что мощность кембрия 
преувеличена вдвое, а мощности докембрийских разрезов определены 
правильно, то и в этом случае накопление всех трех серий должно было 
протекать во много раз медленнее, чем в течение 90 млн. лет кембрия. 
Точно так же перерывы между сериями или внутри них должны были 
бы быть очень длительными для того, чтобы эти серии могли соответ
ствовать рифею и протерозою, начало которого на Русской платформе 
определяется приблизительно в 2 млрд, лет (Полканов, 1959). О несо
стоятельности представлений о столь медленном накоплении отложений 
докембрия уже говорилось, а сопровождающие их перерывы и несогла
сия по своему тектоническому выражению ничем не отличаются от 
перерывов и несогласий внутри казахстанского нижнего палеозоя. 
После каждого из них не наблюдается коренной перестройки плана 
тектонических структур.

Быть может, именно сравнение похожих тектонических форм палео
зоя и докембрия более всего подтверждает рифейский возраст древних 
серий Центрального Казахстана. Не останавливаясь подробно на таком 
сравнении, отметим только, что время развития столь родственных 
структур, как геосинклинальный прогиб Зеленокаменной полосы Вос
точного склона Урала (Штрейс, 1951) и Карсакпайский геосинклиналь
ный прогиб Улутау (Марков, 1958), имеющих одинаковую ширину при 
большой протяженности и выполненных очень сходными формациями, 
вряд ли могло измеряться в первом прогибе примерно полутора сот
нями, а во втором — многими сотнями миллионов лет. Время формиро
вания и замыкания прогиба Зеленокаменной полосы в ордовике, силуре, 
девоне и нижнем карбоне, конечно, более или менее соизмеримо с вре
менем формирования и замыкания Карсакпайского прогиба в течение 
накопления боровской и карсакпайской серий.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В Центральном Казахстане отложения древнее рифея отсутст

вуют, и все четыре серии докембрия соответствуют рифейской группе, 
по-видимому, даже не в полном ее объеме.

2. Казахская складчатая страна является областью классического 
эвгсосинклинального развития рифейской группы Н. С. Шатского. 
Поэтому совершенно неверно зерендинскую, боровскую и’ карсакпай- 
скую серии сопоставлять с образованиями архея и протерозоя кристал
лического фундамента древних платформ.

3. Казахстанский докембрий отвечает рифейскому осадочному 
чехлу древних платформ и отложениям миогеосннклиналей этого воз
раста.

4. Формирование гнейсового основания и процессы гранитизации 
протекали в Центральном Казахстане в рифее, т. с. значительно 
позднее, чем в фундаментах древних платформ.

Все это позволяет считать, что не только в Казахстане, но и в Дру
гих палеозойских складчатых областях Земли отложения древнее 
рифея отсутствуют. В палеозойских областях рифейские метаморфизм 
и гранитизация сопровождали становление здесь в это время гнейсо
вого основания.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Рифейские отложения широко распространены в северных хребтах 
Тянь-Шаня: Каратау, Таласском, Киргизском, Джетымтау и Акшийрак, 
Терскей, Купгей и Заилийском Алатау (см. табл. 9). Отдельные пло
щади сложены рпфеем в Западном Тянь-Шане, в пределах Чаткаль- 
ского, Сандалашского, Пскемского и Угамского хребтов. Развитие



отложений этой группы можно предполагать среди метаморфических 
толщ Зеравшанского и Гиссарского хребтов и на Центральном Памире.

Стратиграфия рифея в Средней Азии разработана очень слабо. 
Основные сведения были получены при геологических съемках, причем 
рифейская группа, под названием «синийского комплекса», стала выде
ляться в Тянь-Шане лишь в самые последние годы.

Большое значение для познания геологии докембрия Тянь-Шаня 
имели работы В. А. Николаева (1930i, 1939, 1952), А. В. Пейве (1948),

Рис. 39. Обзорная схема Средней Азии
С т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы е  з о н ы :  1 — Сусамырская; 2 — Каратау-Таласская; 3— Чаткало- 
Нарынская; 4 — Алай-Кокшаальская; 5 — о п о р н ы е  р а з р е з ы :  1 — западная часть Киргизского хребта; 

2 — Терскей-Алатау (Присонкульский район); 3 — Джумгольский хребет; 4 — Заилийский и Куи- 
гей-Алатау; 5 — Таласский хребет; 6 — Джетымтау

В. Н. Козеренко (1948). Позднее очень много было сделано Т. А. До
доновой, Е. И. Зубцовым, В. И. Кнауфом, А. А. Коиюком, В. Г. Коро
левым, В. Я. Медведевым, В. Н. Огневым и др. Отсутствие фаунисти- 
чески доказанного нижнего кембрия затрудняет выявление верхней гра
ницы рифейской группы, а возрастающий книзу региональный и кон
тактовый метаморфизм не позволяет определить ее нижнюю границу. 
Отдельные находки строматолитов пока что детально не изучались, но 
по предварительнмы данным можно говорить о присутствии в Тянь- 
Шане среднего и верхнего рифея и условно выделять нижний рифей. 
Корреляция разрозненных разрезов проведена по литологическим и 
структурно-геологическим признакам. Она затрудняется большим лито
логическим разнообразием рифейских отложений. Опорные разрезы 
в пределах различных структурно-фациальных зон разнятся настолько 
сильно, что сопоставление их дается в значительной мере условно.

В Тянь-Шане можно выделить три типа разреза (рис. 39). Терскей- 
ский тип разреза наиболее полно изучен в Киргизском хребте и в Тер- 
скей-Алатау. Он характеризуется трехчленным строением с отчетливо 
выраженными перерывами между сериями, большой мощностью, срав
нительно высокой степенью метаморфизма, вулканизмом в эффузивной 
и интрузивной формах. Каратау-Таласский тип разреза свойствен 
Малому Каратау и значительной части Таласского хребта. Он сложен 
мощным непрерывным комплексом осадков, в верхней части которого
17 Верхний докембрий



выделяется пестроцветная кремнисто-терригенно-карбонатная толща 
верхнего рифея. Для Чаткало-Нарынского типа разреза стратотипом 
может служить разрез хр. Джетымтау, где рифей имеет четырехчлен
ное строение, причем отдельные его составляющие разделены переры
вами; этот тип отличается преимущественным развитием обломочных, 
пород, среди которых характерны тиллитоподобные образования.

ТЕР СК ЕЙ СК И Й  ТИ П Р А З Р Е З А  

К И Р Г И З С К И Й  Х Р Е Б Е Т

В опорном разрезе рифея западной части Киргизского хребта 
(рис. 40) выделяются три серии: нижняя — киргизская, средняя — кен- 
кольская карбонатно-терригенного состава и верхняя — терскейская,

преимущественно эффузивная. 
Стратиграфия этого района изуча
лась В. А. Николаевым (1939), 
В. Я. Медведевым (I960), 
Л. Н. Бельковой и В. Н. Огневым
(1958) и в самое последнее время 
В. Г. Королевым и В. В. Киселевым.

Киргизская серия
Киргизская серия состоит из 

четырех свит. Основание серии не 
обнажено.

М ак б ал ьск ая  сви та  является 
наиболее древней. Она сложена 
преимущественно светло-серыми с 
различными оттенками очень плот
ными плитчато-сланцеватыми му- 
сковитовыми кварцитами, меньшая 
роль принадлежит гранатовым квар- 
цево-мусковитовым сланцам с пла
стами мраморов и залежами амфи- 

1 болитов. Мощность 1000 м.
По резкому согласному контак

ту макбальская свита сменяется 
нельдинской.

Н ельди н ская  сви та  разделяется 
на две подсвиты. Внизу залегает 
подсвита серебристо-серых плойча- 
то-сланцеватых грубочешуйчатых 
мусковито-кварцевых сланцев,
включающих множество порфиро- 
бласт альмандина крупных разме
ров. Подчиненными являются му- 

Рис. 40. Стратиграфическая колонка ри- сковитовые мраморы, обычно СИЛЬ-
фейских отложений западной части пквяпппнянные мугковито-квап-Киргизского хребта (по В. Г. Королеву но окварцованные, мусковито квар

и В. В. Киселеву, 1960 г. ) цитовые сланцы, тонко переслаива
ющиеся со сливными кварцитами. 

В верхней подсвите также преобладают мусковито-кварцевые сланцы, 
но более тонкочешуйчатого строения, гранат в них встречается реже и 
имеет значительно меньшие размеры. Очень характерны пачки черных 
графитистых сланцев, иногда содержащие промышленные залежи сер-
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30— 120 я

О ввская свита

Переслаивание сланцев 
и известняков со стро

матолитами 
200—2000 м

К урганташ ская свита
Сланцы, песчаники, кон

гломераты 
1000— 1500 я

К аиндинская свита

Серицито-хлорито-квар
цевые филлиты, филли- 
тизированные песчаники, 

алевролиты 
2000—3000 я

В е р х н я я  
п о д с в и т а  — доло

митовые мраморы, 
сланцы 

100—600 я

С р е д н я я  
п о д с в и т а  — слюдя

но-хлорито-кварцевые 
сланцы, мраморы 

500— 1500 я

Нижняя 
п о д с в и т а  —

— мусковитовые мрамо
ры, сланцы 
400—500 я

В е р х н я я  
п о д с в и т а  —

- мусковито-кварцевые, 
графитовые сланцы 

350—700 я

Нижняя 
п о д с в и т а  —

-  гранатовые мускови 
то-кварцевые сланцы 

400—800 я

М акбальская  свита

Кварциты, слюдяные 
сланцы 
1000 м

А ш утурукская свита

Порфириты, туфы, изве
стняки 
800 я

Толща кварцитов и нес 
чаников 

50—60 м

Толща графитистых 
сланцев и м^аморизован- 

ных известняков 
200—800 я

Терексайская свита

Конгломераты, песчаники 
0—400 я

И риторская свита

Порфириты, туфы, диа 
базы, спилиты, кварциты 

яшмы 
2000 я

Толща окварцованны* 
доломитов, мраморизо 
ванных известняков 

онколитами 
500— 1000 я

Толща переслаивания 
известняков и сланцев 

300—500 я

Толща конгломератов, 
валунных сланцев 

До 400 я

С ары булакская свита

Серицито-хлорито-квар
цевые филлиты, песча 

ники 
3000 я

Б ельчийская свята

Метапорфириты, песча 
ники, сланцы, конгломс 

раты
500— 1000 я

Толща мраморов, слюдя
ных сланцев 

1000 м

Толща слюдяных, амфи- 
боловых сланцев с гра

натом 
1500 я

Толща гнейсированных
КИСЛЫХ 3 ^ A V3H B0B

1000— 1500 я

А км ойнокская свита

Мраморизованные изве 
стняки 

700—800 я

Ч онкульская свита

Переслаивание извест 
няков и филлитов 

1200 я

Бурундийская свита

Филлитовые сланцы с 
конгломератами в сере

дине 
3000 я

Верхняя 
п о д с в и т а  — 

— мраморизованные 
известняки 
600—700 я

Средняя 
п о д с в и т а -  

— филлиты 
300—400 я

Нижняя 
п о д с в и т а  — 
мраморизованные 

известняки 
400 я

К ы зы лойская свита

Филлиты, мраморизовлч 
ные известняки 

1500—2000 я

Т урагаинская  свита

Вверху слюдяные слан 
цы, внизу очковые гней 

сы
2000—3000 я

У зунахм атская  свита

Песчаники, вверху слан 
цы, известняки 

2000—2500 я

«Субкембрийские
тиллиты»

5—300 я

К урганская свита З е р х н я я  п о д с в и т а
Туфы, кремнистые 

сланцы 
0—500 я

Переслаивание известня
ков, сланцев 

50—60 я

К ы зы лбельская свита н С р е д н я я  п о д с в и т а осs
Красноцветные алевро

литы, песчаники 
50— 1000 я

«=;оо
XL
СО
£

Кэасноцветные сланцы, 
песчаники 
50— 175 я

CU<и
се«оас

Ч аткар агай ская  свита СО

5 Н и ж н я я  п о д с в и т а

о
СОн>>

Изверженные сланцы, 
строматолиты 

250—700 я

аи Песчаники, алевролиты 
80— 100 я

=:
>>

С ары дж онская свита

Песчаники, сланцы 
500—600 я

Б айканурская  свита

Тиллиты, конгломераты 
20— 120 я

А ксум бинская свита

Переслаивание сланцев и 
известняков 
150—300 я

К арагурская  свита

Красноцветные сланцы 
30—25 я

Косш окинская свита

Песчаники, алевролиты, 
сланцы 

75—200 я

Р ан гская  свита

Конгломераты, песчаники 
200 я

Свита Д ж еты м тау

Вверху сланцы с желез
ными рудами, внизу кон

гломераты, гравелиты 
2000—3000 я

К етменьтю бинская свита
Мраморы, филлиты 

1000 я

Толща слюдяных фил
литов

1200— 1500 я

Толща слюдяных слан
цев с гранатом 

1200— 1500 м

Верхняя толща
Мраморы 

250—300 я

Средняя толща
Метаморфические слан

цы, песчаники 
500 я

Нижняя толща

Рассланцованные квар- 
цевье порфиры, фельзи- 

ты, туфы 
2000—2500 я

Б акы рлинская  свита

Мраморы, доломиты, ок- 
варцованные известняки 

400 я

Ш ованская свита

Известняки, сланцы, 
прослои кислых эффузи- 

вов
80—250 я

К айнарская  свита

Вверху метаморфизован- 
ные кварцевые порфи
ры, фельзиты, туфы, вни
зу диабазы, порфириты. 
спиллиты, метасланцы 

2000—2500 я

А — Pt, А — PtJ



ного колчедана Встречаются также линзы окварцованных мраморов, 
прослои кварцитов, пачки известковистых и хлорито-кварцевых сланцев. 
Мощность нельдинской свиты изменяется от 750 до 1500 м.

Макбальская и нельдинская свиты отличаются довольно высокой 
степенью метаморфизма. По характерной ассоциации минералов: мус
ковит, парагонит, хлоритоид и альмандин породы этих свит принад
лежат хлоритоид-альмандиновой субфации альбит-эпидот-амфиболито- 
вой фации метаморфизма. Менее метаморфизованной является выше
лежащая ачикташская свита.

Ачикташская свита состоит из трех подсвит.
Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена серыми и голубовато-серыми (на 

поверхностях выветривания бурыми) плитчатыми и массивными, нередко 
тонкослоистыми, доломитовыми мусковитовыми мраморами, содержа
щими пачки буровато-серых мусковито-кварцево-карбонатных сланцев. 
Переход от нижележащей нельдинской свиты происходит постепенно 
в очень небольшом по мощности интервале переслаивания сланцев и 
мраморов. Мощность около 400—500 м.

В с р е д н е й  п о д с в и т е  преобладают светлые зеленовато-серые 
и темно-серые плойчато-смятые тонкочешуйчатые мусковито-хлорито- 
кварцевые филлиты, среди которых часто встречаются пачки темных 
графитистых сланцев. Обычны маломощные прослои и линзы слюди
стых мраморов. Мощность изменяется от 500 до 1500 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сменяет нижнюю постепенно; на контакте 
двух подсвит наблюдается тонкое переслаивание мраморов и сланцев. 
Подсвита слагается голубовато-серыми (на выветрелой поверхности 
бурыми) плитчатыми доломитовыми мраморами, часто тонкослоистыми, 
благодаря послойному расположению тонкочешуйчатого мусковита. 
Очень характерны окварцованные мраморы с линзами, стяжениями, 
желваками и неправильными прожилками светло-серого сливного 
кварца. Среди мраморов обычны желтовато-серые слюдисто-карбонат
ные сланцы, образующие прослои, линзы и пачки. Мощность верхней 
подсвиты изменяется от 100—150 до 450—600 м.

Суммарная мощность ачикташской свиты достигает 2000—2500 м.
Каиндинская свита залегает согласно на нижележащей. Нижняя 

граница условно проводится по кровле верхнего известнякового гори
зонта. В составе свиты преобладают зеленовато-серые плойчато-слан- 
цеватые очень тонкочешуйчатые серицито-хлорито-кварцевые филлиты. 
В юго-восточной части распространения этой свиты значительную роль 
играют филлитизированные сильно сланцеватые алевролиты и песча
ники. Мощность 2000—3000 м.

Суммарная мощность киргизской серии достигает 7000—8000 м. 
Как видно, метаморфизм снизу вверх убывает постепенно от хлоритоид- 
альмандиновой субфации внизу до фации зеленых сланцев вверху. Раз
рез серии в целом формирует крупный мегацикл, начинающийся обло
мочными породами, которые в средней части сменяются преимуще
ственно карбонатными, а последние — в регрессивной части мега
цикла — песчано-глинистыми.

Кенкольская серия
Кенкольская серия залегает несогласно на киргизской. Непосред

ственно в обнажениях угловое несогласие не наблюдалось, так как оно 
маскируется сланцеватостью, свойственной породам двух смежных 
серий. Но базальные слои кенкольской серии перекрывают различные 
горизонты киргизской. Изучение обломочного состава конгломератов, 
нередко залегающих в основании рассматриваемой серии, показывает,



что размыв достигал каиндинской свиты. Кенкольская серия состоит из 
двух свит: курганташской и оввской.

Курганташская свита фациально изменчива. На северном склоне 
Киргизского хребта она сложена буровато-серыми массивными извест
няковыми конгломератами, внизу валунными и крупногалечными, 
вверху — мелкогалечными и гравийными с прослоями известняковых 
песчаников и хлорито-известковистых сланцев. Галька окатана и полу- 
окатана. В ее составе преобладают доломитовые мраморы ачикташ- 
ской свиты, значительную роль играют плоские обломки зеленых фил
литов каиндинской свиты. Мощность конгломератов достигает 750— 
1000 м. К востоку мощность конгломератов постепенно уменьшается, 
выше их появляется толща сланцеватых песчаников и алевролитов. 
В районе р. Макбал конгломераты почти полностью исчезают из раз
реза. Здесь в основании свиты залегает пятиметровый пласт кварцито
вых песчаников, а выше — около 200—250 м переслаивающихся изве- 
стковистых песчаников и сланцев, включающих линзы и прослои изве
стняковых конгломератов. Основная часть свиты (мощностью от 700 
до 1000 м) сложена здесь темными зеленовато-серыми сланцеватыми 
слюдистыми мелко- и среднёзернистыми песчаниками, алевритовыми и 
серицито-хлорито-глинистыми сланцами.

На южном склоне Киргизского хребта курганташская свита состоит 
из трех подсвит.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  В основании выделяется горизонт щеб
невой дресвы, состоящей из обломков каиндинских сланцев. Мощность 
горизонта от 0,3—0,5 до 10—15 м. Выше — толстоплитчатые светлые 
кварцитовые песчаники, образующие толщу мощностью от 50 до 
300 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  сложена зеленовато-серыми сланцеватыми 
песчаниками и алеврито-глинистыми сланцами с линзами мелкогалеч
ных полимиктовых конгломератов. Встречаются туффиты и туфы. Мощ
ность 400—600 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  состоит из зелено-серых тонкоплитчатых 
серицито-хлорито-кварцевых сланцев. Мощность 300 м.

Как видно, суммарная мощность курганташской свиты изменяется 
в пределах 1000—1200 м.

О ввская  сви та  сменяет нижележащую постепенно. Она представ
ляет собой тонкое флишеподобиое переслаивание (слои по нескольку 
миллиметров) пестроокрашенных (зеленых, желтых, розовых, лиловых) 
филлитизированных глинистых и карбонатно-глинистых сланцев с мра- 
моризованными известняками. В верхней половине свиты характерно 
большое число линз мраморизованных известняков, иногда строматоли- 
товых. Мощность линз строматолитовых известняков достигает 2—3 м.

Флншоидная толща венчается плитчатыми доломитовыми извест
няками, среди которых встречаются разности обломочного строения, 
кремнистые с линзами и стяжениями бурых кремней, изредка онколито- 
вые. Мощность оввской свиты изменяется от 200 м (на северном склоне 
Киргизского хребта) до 1500—2000 м (на южном). Известняки обычно 
сильно размыты, их мощность редко превышает 20—25 м, но кое-где 
от размыва сохранилась толща до 200 м мощности.

Суммарная мощность кенкольской серии составляет 2500—3000 м. 
Как и нижележащая, она образует крупный мегацикл, начинающийся 
обломочными (в том числе грубообломочными) породами и завершаю
щийся карбонатными. Породы кенкольской серии более слабо метамор- 
физированы, чем породы киргизской серии. Они хорошо сохранили 
большую часть первичных структурных и текстурных признаков. В пре



делах этой серии появляются первые отчетливые признаки органиче
ской жизни — строматолитовые постройки, как увидим ниже, харак
терные для среднего рифея.

Терскейская серия

Терскейская серия залегает с хорошо выраженным размывом на 
кенкольской серии. В основании выделяется толща плитчатых квар
цитовых песчаников 1 мощностью от 30—50 до 100—120 м. Их нижняя 
поверхность обычно очень неровная волнистая, нередко на нижележа
щих известняках развивается пачка сланцеватых «мусористых» алев
ролитов темно-вишневого цвета, видимо представляющих собой мета- 
морфизованную древнюю кору выветривания. В нижней части толщи 
располагаются красноцветные тонко- и среднеплитчатые кварцевые 
песчаники с линзами и прослоями кремнево-кварцевого гравелита. На 
поверхностях напластований часто наблюдаются знаки ряби, трещины 
усыхания, слоистость пород нередко диагональная. Песчаники обога
щены гематитом, содержат обломки циркона, турмалина, лейкоксена, 
иногда в значительном количестве. Мощность красноцветных песчани
ков обычно не более 10 ли Основная часть толщи сложена светло
серыми очень плотными кварцевыми песчаниками, имеющими облик 
кварцитов. Породы обычно толстоплитчаты, но в верхней части песча
ной толщи они становятся тонкоплитчатыми, в них появляются прослои 
глинистых сланцев и постепенно совершается переход к более молодой 
толще — толще сланцев, песчаников и известняков. Последняя состоит 
из листовато-слоистых грязно-зелено-серых филлитовидных серицито
глинистых сланцев; в нижней части толщи встречаются тонкие прослои 
кварцевых песчаников. Местами наблюдались небольшие линзы изве
стняков с сильно перекристаллизованными строматолитовыми построй
ками. В сланцах многочисленны следы пользования илоядных живот
ных. Мощность изменяется от 50 до 100—150 м.

Вышележащая толща иногда именуется терекской свитой1 2.
Терекская свита имеет резкий контакт с нижележащей. В ее осно

вании выделяется маломощный горизонт зеленых массивных кремнево
туфогенных конгломератов. Выше залегает толща зеленых, реже виш
нево-серых туфов, туффитов, кремнистых пород и хлоритовых слан
цев, включающих линзы и желваки ярко-красных яшмо-брекчий. По
степенно кверху туфы сменяются рассланцованными диабазами и спи- 
литами, иногда с хорошо сохранившейся шаровой отдельностью, туфо- 
конгломератами и туфолавами порфиритового состава, вариолитовыми 
лавами, хлоритовыми сланцами. Характерны прослои, линзы и пачки 
плитчатых яшм зеленого, темно-серого и розового цвета, невыдержан
ные горизонты и линзы известняков, стяжения ярко-красных яшмо-брек
чий. Мощность эффузивно-туфовой терекской свиты около 2000 м.

Разрез венчается толщей 300—400 м мощности светло-серых мас
сивных мелкозернистых известняков, включающих стяжения и линзочки 
кремней. Контакт известняков с подстилающими эффузивами очень 
неровный.

Суммарная мощность терскейской серии в западной части Киргиз
ского хребта составляет около 2500—2600 м. Контакт этой серии 
с нижнекембрийскими (?), ашуайрыкской или учкошойской свитами 
повсеместно тектонический.

1 В работе В. Я. Медведева (1960), Л. Н. Бельковой и В. Н. Огнева (1958) эта 
толща включалась в состав кенкольской серии.

2 В. Я. Медведев (1960), Л. Н. Белькова и В. Н. Огнев (1958) описывали эту 
свиту под названием караарчинской.



Суммарная мощность рифея в разрезе Киргизского хребта 12 ООО-  
IS 000 м.

В Джумгольском хребте к рифею можно отнести так называемый 
кокомеренский комплекс (Козеренко, 1948), который, по данным

Е. И. Зубцова, разделяется на сле
дующие шесть свит (снизу) — (см. 
рис. 41).

1. Турагаинская свита биотито- 
вых и амфибол-биотитовых очковых 
гнейсов, кверху сменяющихся слю
дяными сланцами. Мощность 
2000—3000 м.

2. Кызылойская свита, пред
ставленная переслаиванием темно
серых филлитовых сланцев и свет
лых мраморизованных известняков. 
Мощность 1500—2000 м.

3. Сарысуйская свита состоит из 
трех толщ. Внизу — серые мрамо- 
ризованные известняки, в середи
не— темно-серые, часто известкови- 
стые, филлиты, вверху — слоистые 
мраморизованные известняки. Мощ
ность 1300—1500 м.

4. Бурундийская свита темных 
филлитовых сланцев. В средней 
части выделяется прослой мелкога
лечного кремнево-кварцевого кон
гломерата. Вверху появляются про
слои известняков, широко развиты 
известковистые филлиты. Мощность 
3000 м.

5. Чонкульская свита представ
лена частым переслаиванием свет
лых мраморизованных известняков 
с темными филлитами. Мощность 
1200 м.

6. Акмойнокская свита серых и 
и светло-серых мраморизованных

Рис. 41. Стратиграфическая колонка ри- известняков венчает разрез комп- 
фейских отложений Джумгольского лекса. Мощность 700—800 м. 

хребта (по Е. И. Зубцову, 1951 ^
И К. Д. Помазкову, 1958 г.) Суммарная мощность кокоме-

ренского комплекса около 10000 м. 
По данным К- Д. Помазкова и А. Г. Ласовского, этот комплекс несог
ласно перекрывается ириторской свитой.

Ириторская свита состоит из диабазов, спилитов, порфиритов, 
их туфов, туфобрекчий, туффитов. В нижней части этой свиты встре
чаются прослои известняков, кварцитов, кремнистых сланцев, харак
терны прослои ярко-красных яшмовидных пород. Мощность свиты 
около 2000 м.

Вполне вероятно, что ириторская свита принадлежит терскейской 
серии, акмойнокская, чонкульская и верхняя часть бурундинской 
свиты (выше конгломератов)— кенкольской серии. Нижняя часть 
бурундинской свиты напоминает каиндинскую свиту, а сарысуйская и 
кызылойская свиты — соответственно ачикташскую свиту и верхнюю

Л ит ологическая
характ ерист ика

Диабазы, спилиты, порфириты, 
внизу прослои известняков, квар
цитов, кремнистых сланцев

Мраморизованные известняки

частое переслаивание мраморизо 
ванных известняков и филлит и - 
зированных сланцев

Риллитовые сланцы, прослои кон
гломератов

мраморизованные известняки 

Филлиты

Мраморизованные известняки

Переслаивание филлитовых слан
цев и мраморизованных известняков

вверху филлиты, внизу очкооые 
гнейсы, кристаллические сланцы



часть нельдинской свиты. Мощности сравниваемых подразделений 
также близки. Возможность такой корреляции была отмечена в свое 
время В. Н. Козеренко (1948).

ХРЕБЕТ ТЕРСКЕЙ-АЛАТАУ

Одним из районов, где докембрий изучен также довольно детально, 
является хр. Терскей-Алатау. Органические остатки найдены здесь 
пока в очень немногих пунктах и пока не изучены. В познание страти
графии этого района большой труд вложили Ю. В. Жуков, Е. И. Зубов, 
В. И. Кнауф, В. Г. Королев, А. Г. Ласовский, Л. Н. Мозылев, К-Д. По
мазков, М. А. Стронин. Докембрий Терскей-Алатау подразделяется на 
четыре серии.

Карагоманская серия

Карагоманская серия образована наиболее сильно метаморфизо- 
ванными породами. Ее стратиграфия из-за сильно проявленной грани
тизации и тектоники разработана очень слабо. По-видимому, регио
нально выдержанными являются три толщи.

Н и ж н я я  т о л ща .  В основании видимой части разреза обосаб
ливается толща микрогнейсов с характерной мелкоочковой текстурой. 
Ряд исследователей предполагает, что гнейсы образовались за счет 
преобразования кислых эффузивов, но веских доказательств такого 
положения нет. Мощность (видимая) порядка 1000—1500 м.

С р е д н я я  т о л щ а  представлена слюдяными и амфиболовыми 
сланцами, иногда гранатовыми, с подчиненными прослоями слюдистых 
кварцитов. Мощность около 1500 м.

В е р х н я я  т о л ща .  Разрез серии венчается толщей силикатно
карбонатных пород, выделяющихся светлой окраской. В составе толщи 
отмечаются мраморы, известково-силикатные сланцы, диопсидовые и 
тремолитовые роговики с пачками графитистых и слюдяно-кварцевых 
сланцев. Мощность меняется от 300—500 до 1000 м.

Сарыбулакская серия

Сарыбулакская серия, как установлено Ю. В. Жуковым и Л. Н. Мо- 
зылевым, залегает на нижележащей с размывом. Местами этот размыв 
замаскирован наложенным контактовым метаморфизмом и тектоникой, 
и поэтому кажется, что переходы между сериями постепенные. В строе
нии серии участвуют две свиты (см. рис. 42).

Бельчийская свита начинается толщей ярко-зеленых метаморфи
ческих песчаников и сланцев с прослоями и линзами сланцеватых кон
гломератов. Мощность от 300 до 800 ли В составе гальки преобладают 
кварц, кварциты, метаморфические сланцы, затем мраморы, гранитоиды, 
кислые эффузивы. Выше залегает толща порфиритоидов и порфирои
дов, амфиболитов, эпидозитов, амфиболо-кварцевых сланцев. Для мно
гих разностей очень характерны реликты миндалекаменных текстур, 
различимы первичные структуры излившихся и пирокластических по
род. Мощность вулканогенной толщи достигает 500 м.

Сарыбулакская свита представляет собой монотонное чередование 
плойчато-сланцеватых зеленовато-серых серицито-кварцевых и сери
цито-хлорито-кварцевых филлитов, вверху появляются подчиненные 
прослои мраморов, графитистых сланцев, метаморфических песчаников. 
Мощность свиты не менее 3000 м.



Улахольская серия

Ли тологи ческа t 
ларактеристико

М ет ам орф изованны е по р ф и р и т ы , 
туфы, с л а н ц ы , п р о с ло и  и зв ес т и я  - 
ков п р о р в а н ы  г р а н и т а м и  ( а б с о 
л ю т н ы й  в о зр а ст  г р а н и т о в  525 
м л н  л е т )

К в а р ц е вы е  п е с ч а н и к

Улахольская серия отделяется от нижележащей резким контактом, 
обычно осложненным межформационными подвижками. Серия состоит 
из трех толщ; ее строение изучено еще недостаточно.

Н и ж н я я  т о л ща .  Наиболее низкое стратиграфическое положе
ние занимает толща грубообломочных пород. В районе пос. Сары- 
Булак — это алеврито-глинистые сланцы с прослоями, линзами, валу
нами и гальками очень плотных кварцитовидных песчаников. В истоках 
р. Кара-Куджур и в долине р. Улахол развиты известняковые конгло-
_____________________________мераты. Мощность нижней толщи

300—400 м.
С р е д н я я  т о л ща .  Выше вы

деляется очень характерная толща 
гонкопереслаивающихся пестроок- 
рашенных (серых, зеленых, желтых, 
розовых, лиловых) глинистых из
вестняков и известково-глинистых 
сланцев с пачками более плотных 
плитчатых известняков. Мощность 
300—500 м.

В е р х н я я  т о л ща .  Известня
ково-сланцевая толща по резкому 
контакту (иногда с осадочными 
брекчиями внизу) перекрывается 
толщей мраморизованных известня
ков мощностью до 500 м. Внизу 
располагаются темно-серые и чер
ные известняки с линзами онколи- 
товых разностей, вверху — серые и 
буровато-серые известняки с про
слоями, линзами, стяжениями и жи
лами светло-серого кварца.

Известняки постепенно сменя
ются толщей переслаивающихся 
черных графитистых серицито-квар
цевых сланцев и темно-серых плит
чатых известняков. Мощность этой 
толщи очень сильно изменяется. В 
верховьях р. Нарына она, видимо, 
достигает 800—1000 м.

Г р а ф и т и ст ы е с ла н ц ы , м рам опи - 
зо в а н н ы е  и з в е с т н я к и

I О кварцованны е доломиты, мрамори- 
' зованны е извест няки с онколит ам и

П е р е с ла и в а н и е  и з в е с т н я к о в  
с л а н ц е в
Валунны е сланцы . извест няко вы е  
ко н гло м е р а т ы _____________________

С е р и ц и т е-хло р и т о  - к варцевы е фил
ли т ы , ф ц л л ц т и з и р о б а н н ы е  пес  
ч а н и к и

I Метпапорфириты, метапорфиры, тууш

g a t  Сланцеватые конгломераты,песчаники
Ф иллит овы е сланцы  и  песчаники

Мраморы, си ли ка т н ы е  мраморы,сл>с 
дяные срснцы

Слюдяные, амфцбеловые сланцы, 
иногда гранатовые прослои квар
цитов

1S  Гпейсированные кислые ормрузивы

Терскейская серия

Рис. 42. Стратиграфическая колонка ри- 
фейских отложений хр. Терскей-Алатау 

(по В. Г. Королеву, 1960 г.)

Терскейская серия сохранилась 
в очень немногих местах. В запад
ной части хр. Джетым-Бель темные 
сланцы, венчающие разрез улахоль- 
ской серии, по очень резкому кон
такту перекрыты толщей темных 

сливных кварцевых песчаников мощностью в 50—60 м. Эта толща очень 
напоминает джелдысуйскую свиту. Кварциты сменяются метаморфизо- 
ваиными порфиритами, туфами и сланцами, образующими толщу види
мой мощностью в 800 м.

В восточной части Терскей-Алатау к этой серии, видимо, должна 
относиться ашутурукская свита. В ее строении участвуют метаморфизо-



ванные, плагиоклазовые, амфибол-плагиоклазовые и реже авгитовые 
порфириты, миндалекаменные порфириты, туфы и туфобрекчии, туф- 
фиты, яшмовидные кремнистые породы, различные зеленые сланцы. 
Мощность порядка 2000—3000 м. Свита проплавлена гранитной маг
мой, образующей Восточно-Терскейский массив, докембрийский возраст 
которого не вызывает сомнений. На размытой поверхности гранитоидов 
залегают базальные слои джолколотской свиты, вероятно, эквивалент
ной нижней части учкошойской серии нижнего кембрия.

Корреляция разрезов докембрия западной части Киргизского 
хребта и Терскей-Алатау может быть проведена только на основании 
общей последовательности литологически сходных серий и отчасти свит. 
Наиболее надежно, по-видимому, сопоставляются вулканогенные 
толщи терскейской серии, венчающие в обоих районах разрез до
кембрия. В их основании повсеместно выделяется характерная свита 
небольшой мощности кварцитовидных песчаников, начинающая верхний 
седиментационный мсгаритм. Зелснокаменно-перерожденные вулканиты 
несколько отличаются по составу, представляя базальтовый или анде
зито-базальтовый ряд на западе и андезитовый на востоке. На западе 
значительно большую роль играют кремнистые (яшмовидные) образо
вания. В обоих районах терскейская серия отделяется важным в регио
нальном плане несогласием от вышележащих терригенно-карбонатных 
толщ, начинающих нижнепалеозойский геосинклинальный цикл. Осо
бенно резко выражено это несогласие на востоке, где терскейская серия 
прорвана докембрийскими гранитами, очень глубоко денудированными 
перед отложением кембрия. Кенкольская серия докембрия западной 
части Киргизского хребта и улахольская серия Терскей-Алатау, под
стилающие терскейскую серию, также построены сходно. В основании 
каждой из них выделяются грубообломочные породы, характерны изве
стняковые конгломераты. Выше развиты литологически похожие 
пестроокрашенные толщи тонкопереслаивающихся глинистых известня
ков и известково-глинистых сланцев. В обоих районах рассматриваемые 
серии венчаются известняками, лишь на востоке разрез является более 
полным, чем на западе. Это связано, возможно, с различной глубиной 
«предтерскейского» размыва.

По стратиграфическому положению и литологическому составу 
очень близки между собой каиндинская и сарыбулакская свиты. По- 
видимому, их можно сопоставить друг с другом. Более низкие части 
разреза докембрия несколько отличаются в этих двух районах. Харак
терная для Терскей-Алатау вулканогенно-осадочная бельчийская свита 
не установлена в западной части Киргизского хребта. Возможно, что 
две верхние толщи карагоманской серии эквивалентны по возрасту соот
ветственно ачикташской и нельдинской свитам, с которыми сближаются 
по составу. Сопоставление макбальской свиты и толщи микрогнейсов 
карагоманской серии очень затруднительно, но кажется вероятным.

В более северных районах Тянь-Шаня, в хребтах Кунгей-Алатау и 
Заилийский Алатау (р. Чон-Кемин) к рифею можно относить чонкемин- 
скую и торайгырскую свиты.

Чонкеминская свита состоит из темных кварцитовидного облика 
кварцевых и полевошпато-кварцевых песчаников внизу и переслаиваю
щихся песчаников и сланцев вверху. В наиболее низкой части разреза 
выходят валунные и крупногалечные полимиктовые конгломераты, на 
80% состоящие из обломков плагиогранито-гнейсов, встречаются валу
ны кварцитов, метаморфических сланцев (Елютин и др., 1958). Конгло
мераты несортированные, цемент составляет до 30—40% объема, по 
составу кварцево-биотитовый, гнейсовидного облика. В верхней части 
свиты появляются прослои мраморов. Мощность более 1500 м.



Торайгырская свита состоит из двух подсвит: нижней и верхней.
Н и ж н я я  п о д с в и т а ,  по данным В. Н. Охотникова, начинается 

конгломератами, в строении которых главную роль играют обломки 
песчаников и сланцев чонкеминской свиты.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена мраморизованными известняками 
с прослоями графитистых сланцев. Мощность карбонатной толщи дости
гает 600 м. В более восточных разрезах из-под нее появляется толща 
темных филлитовидных сланцев и бурых песчаников и гравелитов.

Ряд особенностей позволяет сопоставлять торайгырскую свиту 
с кенкольской серией. Особенно близка она соответствующим толщам 
на северном склоне Терскей-Алатау (бассейн р. Улахол). Чонкеминская 
свита, видимо, отвечает по возрасту верхней части киргизской серии. 
Она обнаруживает большое сходство с сарыбулакской серией упомяну
того района.

Отнесение всех рассмотренных выше толщ к рифейской группе 
основывается на следующих данных. Они повсеместно залегают ниже 
достоверных кембрийских отложений. В восточной части Терскей-Ала
тау самая верхняя часть комплекса — терскейская серия, выделенная 
здесь под названием ашутурукской свиты (Королев, 19572) прорывается 
гранитоидами, абсолютный возраст которых, по данным А. Я. Крылова 
(1960), 525 млн. лет. На размытой поверхности этих гранитов залегают 
базальные слои толщи, которая не моложе низов нижнего кембрия.

В известняках оввской свиты в долине р. Талас в 1956—1957 гг. 
В. Я. Медведевым и Н. А. Чекалиной были обнаружены строматолиты. 
И. К. Королюк отнесла их к группе Collumnacollenia talassica докемб- 
рийского возраста (Медведев, Королюк, 1958). Из сборов В. Г. Коро
лева, В. В. Киселева и Л. Б. Дядюченко, произведенных в 1960 г., 
И. Н. Крыловым определены столбчатые строматолиты, на срезах по
хожие на Collenia frequens W a l c o t t  или на Baicalia baicalica 
(Masl . )  Kryl . ,  а также уплощенные столбики разновидности Baicalia 
baicalica (Mas l . )  Kr yl .  По его заключению, строматолиты из кен
кольской серии ближе всего к среднерифейским, они очень близки 
к строматолитам из авзянской свиты Урала. В известняках кенкйльской 
и улахольской серий найдены онколиты Osagia tenuilamellata Re i t l ,  
которые, по заключению 3. А. Журавлевой, характерны для среднего 
рифея Восточной Сибири. По общему литологическому типу разреза 
кенкольская серия напоминает юрматинскую серию Урала. Эти данные 
позволяют вполне уверенно относить кенкольскую серию к среднему 
рифею. Вышележащая терскейская серия, как залегающая между сред
ним рифеем и поверхностью несогласия в подошве кембрия, может 
относиться к верхнему рифею и предположительно параллелизоваться 
с каратавской серией. В Центральном Казахстане ей, видимо, отвечает 
ерементауская серия, рифейский возраст которой признается большин
ством исследователей. Труднее обосновать рифейский возраст киргиз
ской серии. Предположительно ее можно сопоставить с бурзянской 
серией Урала, с которой она сходна по строению и по стратиграфиче
скому положению, но метаморфизм киргизской серии значительно более 
высокий.

К А Р А Т А У - Т А Л А С С К И Й  ТИП Р А З Р Е З А

Наиболее полный разрез рифейских отложений в пределах Кара- 
тау-Таласской структурно-фациальной зоны изучен в восточной части 
Таласского хребта (Николаев, 19302; Смирнов, 1939). Здесь же известны 
находки рифейских строматолитов. Верхний докембрий этого района 
освещен в работах Т. А. Додоновой (1957, 1958), А. А. Конюка,
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В. Я. Медведева (1960) и др. Нижнюю часть разреза (рис. 43) слагает 
каракульджинская свита (Додонова, 1957).

Каракульджинская свита. Внизу выходит толща серебристо-серых 
слюдяно-кварцевых сланцев, преимущественно мусковитовых, с редкими 
порфиробластами альмандина. Верхняя часть свиты образована тем
ными биотитовыми филлитами и метаморфическими песчаниками, иногда 
встречаются прослои темных мрамо
ров. Мощность около 2500—3000 м.

Кетменьтюбинская свита харак
теризуется преобладанием карбо
натных пород. В ней выделяются 
мощные пачки чередующихся свет
лых мраморов пестроокрашенных 
слюдисто-карбонатных филлитов и 
лачки зеленых серицито-хлоритовых 
филлитов с прослоями мраморов и 
кварцитовидных песчаников. Мощ
ность около 1000 м. Контакт с ниж
ней свитой не изучен.

Узунахматская свита состоит 
главным образом из зеленовато-се
рых рассланцованных песчаников.
Они чередуются с подчиненными 
пачками переслаивания филлитизи- 
рованных сланцеватых алевролито- 
вых, алевропесчанистых и серицито- 
хлорито-кварцевых сланцев, а так
же сланцев и мраморизованных из
вестняков. В прослоях конгломера
тов и гравелитов отмечалась галька 
светлых мраморов, слюдистых мра
моризованных известняков, кислых 
эффузивов и биотитовых филлитов, 
происходящая из нижележащих 
свит. Контакт с кетменьтюбинской 
свитой очень резкий с явными сле
дами перерыва. Здесь в верхней ча
сти мраморов залегают прослои обломочных пород, состоящих из пло
ских щебневых обломков мраморов, заключенных в среднезернистом 
известковистом песчанике. Щебень располагается очень беспорядочно. 
По-видимому, это ископаемый щебневой элювий. На этих породах зале
гают темно-зеленые массивные среднезернистые песчаники с прослоями 
гравелитов. Как видно, по обе стороны контакта залегают толщи, резко 
отличающиеся по степени метаморфизма. Можно предполагать, что 
перерыв в седиментации был длительным. Мощность узунахматской 
свиты около 2000—2500 м.

В Малом Каратау стратиграфическим и литологическим эквива
лентом узунахматской свиты, по-видимому, является кокджотская 
свита, выделенная еще В. Н. Вебером (1935). Это монотонная толща 
зеленовато-серых сильно рассланцованных алевролитов и песчаников, 
кварцево-хлоритовых, кварцево-серицитово-хлоритовых сланцев, из
редка с прослоями и пластами мраморизованных известняков. В ниж
ней части свиты отмечаются метаморфизованные эффузивы и туфы 
кислого и среднего состава. Мощность не менее 3000 м. Основание 
свиты не выявлено, кровля срезана разломом.

Слюдяно-кварцевые сланцы г ера 
нотами

Рис. 43. Стратиграфическая колонка ри- 
фейских отложений Таласского Алатау 
(по Т. А. Додоновой, 1958 г. — с допол

нением В. Г. Королева, I960 г.)



Вышележащие толщи объединяются в каройскую серию1. В Талас
ском хребте она разделяется на четыре свиты: сарыджонскую, чатка- 
рагайскую, кызылбельскую, курганскую, описанные Т. А. Додоновой
(1957).

Сарыджонская свита состоит из темно- и зеленовато-серых тонко- 
и среднезернистых полимиктовых и граувакковых песчаников, алеври
товых и глинистых сланцев с подчиненными прослоями и пачками 
темно-серых пелитоморфных известняков и известково-глинистых слан
цев. Встречаются прослои полимиктовых гравелитов и изредка красно
цветных железисто-глинистых сланцев. В нижней части свиты обычно 
преобладают терригенные породы, кверху возрастает роль известня
ков. В восточных разрезах известняки полностью исчезают из разреза 
и свита представляет собой монотонную толщу песчаников, известную 
в литературе, после работ В. И. Смирнова (1939), под названием «под
стилающей свиты». Мощность около 500—600 м.

Чаткарагайская свита согласно залегает на нижележащей. Внизу 
обычно развиты красноцветные сланцы с пачками известняков и песча
ников мощностью от 10 до 100 м. Выше следует толща темно-серых и 
серых плитчатых известняков, в отдельных разрезах чередующихся со 
сланцами, изредка красноцветными. Верхняя часть свиты начинается 
известковистыми песчаниками или песчанистыми известняками очень 
небольшой мощности, которые сменяются толщей плитчатых известня
ков, переслаивающихся со сланцами. В восточных разрезах в составе 
свиты значительную роль играют розовые желваковые известняки, 
в том числе строматолитовые, встречаются прослои красноцветных 
алевролитов и песчаников. Эта толща, именовавшаяся В. И. Смирно
вым «нижними известняками», рядом исследователей отнесена к выше
лежащей кызылбельской свите. Мощность изменяется от 250 до 
600—700 м.

Кызылбельская свита обычно сменяет нижележащую по резкому 
контакту. Местами ярко выражен перерыв в седиментации, но иногда 
отмечались постепенные переходы от чаткарагайских известняков 
к вышележащим красноцветным породам. По преобладанию красно
цветных алевритовых и глинистых сланцев, алевролитов, песчаников, 
изредка известняков, эта свита иногда именовалась «малиновой» 
(Смирнов, 1939). Среди красноцветных пород выделяются пачки зеле
ных разновидностей того же литологического состава; встречаются про
слои известняков и пачки переслаивания карбонатных и терригенных 
пород. Очень существенна во всех разновидностях обломочных пород 
примесь вулканического материала. В. И. Смирнов справедливо пред
полагал, что во время отложения «малиновой свиты» в смежных рай
онах происходила интенсивная вулканическая деятельность. Мощность 
изменяется от 50—100 м (на востоке) до 750—1000 м (на западе).

Курганская свита залегает на кызылбельской по очень резкому 
контакту. Она состоит из зеленых, розовых и лиловых туфов, туффи- 
тов, пестроокрашенных полосчатых туфогенно-кремнистых пород, алев
ролитов и аркозовых песчаников. Местами в основании свиты зале
гают полимиктовые конгломераты с галькой и валунами известняков, 
пестроцветных сланцев, кремнистых пород, кварца. По мнению 
В. Я. Медведева (Медведев и др., 1960), курганская свита залегает на 
кызылбельской с глубоким размывом. Но эрозионный перерыв не со
провождался существенной складчатостью. Мощность изменяется от 0 
до 400—500 м в зависимости от глубины последующего размыва.

1 Ранее была выделена в Малом Каратау под названием каройской свиты (Вебер, 
1935). В 1958 г. на Совещании по унификации стратиграфических схем допалеозоя и 
палеозоя Восточного Казахстана переименована в серию.



Таким образом, суммарная мощность каройской серии в Таласском 
хребте колеблется от 1200—1500 м (на востоке) до 2500—3500 м (на 
западе).

В Малом Каратау разрез каройской серии несколько отличен. 
Полный разрез серии был представлен П. Л. Безруковым. В соответ
ствии с решениями Совещания (1958 г.) она разделена на три свиты 
(снизу вверх):

Большекаройская свита наиболее полно развита в урочище 
Б. Карой. Она сложена преимущественно темно-серыми с зеленоватым 
или буроватым оттенком средне- и мелкозернистыми слюдистыми поли- 
миктовыми песчаниками, зеленовато-серыми алевролитами и глини
стыми сланцами с редкими линзами и прослоями крупнозернистых пес
чаников, гравелитов и конгломератов. Во всех породах характерно 
обилие продуктов разрушения эффузивов основного, среднего и кислого 
состава, особенно много обломков основного стекла. Свита имеет фли- 
шоидный облик: пачки ритмичного переслаивания песчаников и алев
ролитов, многочисленные следы размывов в основании песчаных и гра- 
велитовых пластов, флишевые иероглифы, знаки ряби и волн. Мощность 
ориентировочно оценивается в 1500—2000 м. В Таласском хребте ана
логом рассматриваемой свиты несомненно является сарыджоиская 
свита.

Коксуйская свита наиболее полно развита в урочище Мал. Карой. 
Для свиты характерны табачно-зеленые и вишнево-бурые полимиктозые 
и аркозовые песчаники, подчиненными являются пачки красноцветных 
алевролитов, светло-серые и розовые известняки, нередко обломочные, 
залегающие в виде линз, а также маломощные прослои кремнево
кварцевых, аркозовых и полкмиктовых гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. В гальке встречаются обломки лейкократовых грани
тов. Мощность 500—1300 м. Коксуйская свита может сопоставляться 
с чаткаргайской и кызылбельской свитами Таласского хребта. Обло
мочные известняки со столбчатыми и дискоидальными известняковыми 
стяжениями и красноцветные алевролиты с крупными эллипсоидаль
ными и дисковидными конкрециями могут быть аналогом строматоли- 
товых известняков в разрезах Кургана—Чичкана.

Малокаройская свита залегает с резким контактом на коксуйской. 
В основании свиты, по П. Л. Безрукову, выделяется пачка сильно 
окремнелых доломитизированных известняков, полностью замещаю
щихся по простиранию черными плитчатыми кремнями. Мощность 
20—60 м. В 1960 г. С. К. Чехович в ур. Аю-Сакан обнаружил горизонт 
с конофитоноподобными строматолитами и скорлуповатыми конкре
циями. В 1962 г. В. В. Киселев и В. Г. Королев нашли пласт со столб
чато-ветвистыми строматолитами в междуречье Уч-Баси-Коксу, очень 
сходные с формами, найденными в курганской свите р. Чичкан. Выше 
•выделяется пачка табачно-зеленых глинистых и кремнистых алевроли
тов и сланцев с редкими маломощными прослоями светло-серых и розо
вых аркозовых песчаников и гравелитов и кристалло-витрокластических 
туфов. Мощность меняется от 20 м (водораздел Уч-Баси-Коксу) до 
250 м (на р. Тамды). Основная часть свиты сложена малиновыми и 
зелеными, светло-розовыми и желтовато-серыми, светло-серыми и голу
бовато-серыми окремненными кристаллокластическими и пепловыми 
туфами кислых эффузивов, туфогенно-кремнистыми сланцами с подчи
ненными прослоями песчаников и кремнистых сланцев. Характерны 
очень тонкослоистые породы. Мощность 400—600 м. Разрез венчается 
пачкой пестроокрашенных туфогенио-кремнистых пород с редкими лин
зами и прослоями кварцевых и полимиктовых песчаников, конгломера
тов и окремненных туфов, а также пластами доломитизированных изве



стняков. Мощность 100—150 м. Общая мощность малокаройской свиты 
700—1350 м. Эта свита тождественна курганской свите Таласского 
Алатау как по составу, так и по наличию в основании горизонта со 
строматолитами. Суммарная мощность каройской свиты в Малом Кара- 
тау достигает 3000—3500 м.

Взаимоотношение каройской серии с подстилающей узунахматской 
(или кокджотской) свитой установить не удалось. Однако большая раз
ница в характере метаморфизма двух смежных комплексов позволяет 
предполагать длительный эрозионный перерыв, разделивший время 
седиментации узунахматской (кокджотской) свиты и каройской 
серии.

Каройская серия сверху ограничена поверхностью регионального 
несогласия. В ряде районов выше этой поверхности, но ниже заведомо 
кембрийской чулактауской фосфоритоносной свиты и ее аналогов выхо
дит своеобразная толща преимущественно грубообломочных пород, 
выделяемая под названием терексайской.

Терексайская свита залегает на разных горизонтах каройской 
серии, местами с резким угловым несогласием. В долине р. Бешташ 
преобладают буровато-серые полимиктовые конгломераты. В основании 
они содержат крупные валуны подстилающих пород, беспорядочно 
распределенные в кремнево-кварцевом гравелите. В составе обломков 
обычно различаются три группы пород. Больше всего обломков серых 
и темно-серых известняков и доломитов, обычно тонкослоистых, свой
ственных чаткарагайской свите. Очень часто встречаются неокатанные 
плитки известняков. Размер обломков обычно достигает 10—15 см 
в поперечнике, но есть изолированные валуны до 30 см и даже крупные 
глыбы известняков в несколько кубометров объемом. Карбонатные 
обломки беспорядочно распределены в кварцево-кремневом гравелите 
или мелкогалечном конгломерате, сложенном гальками главным обра
зом кремнистых пород, напоминающих таковые из курганской свиты.

Конгломераты отличаются несортированностью, отсутствием слоис
тости. Иногда они напоминают тиллиты — сланцеподобные породы 
с неравномерно размещенными в цементе обломками известняков раз
ных размеров По простиранию конгломераты быстро замещаются гра
велитами и грубозернистыми песчаниками. Местами пачки грубообло
мочных пород сменяются темным песчано-алевролитовым «флишем» 
с характерными ленточнослоистыми образованиями.

В долине р. Курган конгломераты, относимые к терексайской свите, 
отличаются более разнообразным составом гальки и валунов: различ
ные песчаники, туфогенно-кремнистые и кремнистые породы, эффузивы 
андезитового состава, спилиты и мандельштейны, гранитоиды. Мощ
ность терексайской свиты колеблется в широких пределах, достигая 
300—400 м.

Вышележащая толща темных кремнистых пород, отличающихся 
повышенной фосфоритностью, залегает по резкому контакту или на 
конгломератах, или на более древних породах. Можно предполагать, 
что кремнистая толща, единодушно относимая к кембрию' (Безруков 
и др., 1940), залегает на терексайской свите трансгрессивно.

Обоснование рифейского возраста рассмотренных толщ может быть 
достаточно твердым лишь для средней части каройской серии. Среди 
известняков чаткарагайской свиты в восточной части Таласского хребта 
встречаются строматолитовые разности. В. А. Николаевым здесь были 
собраны строматолиты, которые были определены А. Г. Вологдиным 
как Collenia compacta W a l c o t t .  Из коллекции В. Я. Медведева,.
А. В. Григорьева и Г. Н. Баженовой, собранной в 1957 г., строматолиты 
изучались И. К- Королюк. По ее заключению, они принадлежат Collum-



nacollenia calciolata, Planocollina serrata и Compactocollenia, т. e. 
группа верхнедокембрийского возраста (Медведев, Королюк, 1958). 
В сборах В. Г. Королева, В. В. Киселева и Л. Б. Дядюченко, сделанных 
в 1960 г., И. Н. Крыловым были выявлены строматолиты, имеющие 
более молодой облик, чем в кенкольской серии. Сильная перекристал
лизация построек затрудняет их точное определение, но они напоминают 
формы типа Minjaria, характерные для верхнего рифея Урала (миньяр- 
ская свита).

Таким образом, все данные по строматолитам свидетельствуют 
о несомненно рифейском возрасте известняков чаткарагайской свиты и 
тесно с нею связанных сарыджонской и кызылбельской свит, подтвер
ждая высказанное В. А. Николаевым (1939, 1952) мнение об альгонк- 
ском возрасте каройской серии и ее аналогов в Таласском хребте. 
В верхней части этой серии, в кремнистых породах курганской свиты 
также развиты строматолиты, но они так сильно окремнены, что опре
деление их пока невозможно. В литературе есть указания на находки 
И. И. Машкарой (1938) в верхней части каройской серии Малого Кара- 
тау дискоидальных археоциат, но эти данные до сих пор не подтверж
дены, и поэтому отнесение курганской свиты к нижнему кембрию, как 
это делается большинством исследователей, не является доказанным. 
Тесная связь курганской свиты с нижележащими толщами, с которыми 
она образует единую серию, отделенную от фаунистически доказанного 
кембрия крупным перерывом, позволяют считать более вероятным 
рифейский возраст этой свиты 1.

Более молодой облик строматолитов в каройской серии сравни
тельно со строматолитами кенкольской серии заставляет относить 
первую к верхнему рифею. Таким образом, каройская серия находится 
на одном стратиграфическом интервале с терскейской серией. По 
своему стратиграфическому положению она скорее всего соответствует 
каратавской серии верхнего рифея Урала.

Рифейский возраст нижележащих отложений принимается условно. 
Узунахматская свита, отделенная от смежных толщ поверхностями 
несогласия, может рассматриваться как стратиграфический аналог кен
кольской серии и вместе с нею относится к среднему рифею. Кетмень- 
тюбинская свита по своему составу и положению в разрезе сопостав
ляется с ачикташской, а каракульджинская — с нельдинской свитами 
киргизской серии и также условно отнесены к нижнему рифею. Осно
вание последнего не вскрыто.

Труднее обосновать рифейский возраст терексайской свиты. Она 
отделяется от рифейских отложений резким несогласием и структурна 
тесно связана с кембро-ордозиком, начиная новый крупный цикл седи
ментации. По своей стратиграфической позиции терексайская свита 
напоминает так называемые «субкембрийские тиллиты», во всех райо
нах своего распространения относимые к эокембрию, синию, верхнему 
докембрию или к толщам спорного возраста, которые, подобно ашин
ской свите Урала, многими исследователями условно включены в кемб
рий. Цо аналогии со сходными отложениями других районов, рассмат
риваемых в настоящем томе, терексайская свита отнесена к переходным 
слоям от рифея к кембрию и условно приравнивается к вендскому ком
плексу Русской платформы.

1 В решениях Алма-Атинского Совещания по унификации стратиграфических схем 
допалеозоя и палеозоя (1958) каройская серия отнесена к нижнему кембрию; участ
ники Ташкентского совещания (1959 г.) объединили сарыджонскую и чаткарагайскую 
свиты в карагшинекую серию синия, а курганскую и кызылбелъскую свиты поместили 
в нижний кембрий.



Ч А Т К А Л О -Н А Р Ы Н С К И Й  ТИП Р А З Р Е З А

Наиболее полный разрез рифея этого типа изучен В. Г. Королевым 
(1957ь2) в хр. Джетымтау. Верхняя часть разреза, широко развитая 
в Джембаглах и Каратау, освещена в работах Н. М. Салова (Тащи- 
нина, 1951), С. Г. Анкиновича (I960), Г. И. Макарычева (19571, 2) ;
А. Ф. Степаненко (1958) изучал соответствующие толщи в бассейне 
р. Чаткал.

Серия Большого Нарына
В рифее Чаткало-Нарынской зоны (рис. 44) нижняя часть выде

ляется под названием серии Большого Нарына, которая состоит из 
трех толщ.

Нижняя толща рассланцованных кислых эффузивов и туфов сло
жена преимущественно кварцевыми порфирами, фельзит-порфирами, 
фельзитами, кварцевыми альбитофирами и их туфами. Окраска пород 
светлая, с розоватыми, желтоватыми и зеленоватыми оттенками. Харак
терны полосчатые и флюидальные текстуры. Все породы рассланцо- 
ваны, интенсивно серицитизированы, окварцованы. В хр. Джетымтау 
эти отложения были выделены С. С. Шульцем (1938) под названием 
свиты Большого Нарына. В Большом Каратау сходная толща описана

Г. И. Макарычевым (1957]-2) как 
кайнарская свита. В нижней части 
последней широко развиты мета- 
морфизозанные средние и основные 
эффузивы и разнообразные мета
морфические сланцы. Мощность 
рассматриваемой толщи около 
2000—2500 м.

Основание свиты Большого 
Нарына вскрыто лишь в западной 
части хр. Акшийрак (восточный). 
Здесь М. М. Пуркиным обнаружено 
налегание базальных аркозовых 
песчаников, состоящих из продук
тов разрушения подстилающих по
род на древнейшие граниты, проры
вающие гнейсовый фундамент. С 
этой границей совпадает резкое из
менение в метаморфизме пород; 
она может рассматриваться как 
раздел между дорифейским кри
сталлическим фундаментом и ри- 
фейским осадочно-метаморфиче
ским покровом.

Средняя толща состоит из зелено-серых серицито-хлорито-кварце- 
Bpix, серицито- и хлорито-карбонатных сланцев, микрокварцитов, квар
цитовидных аркозовых песчаников. Изредка встречаются прослои мра
моров и конгломератов. В хр. Джетымтау эта толща не получила 
названия. Мощность ее около 500 м. В Большом Каратау ей соответ
ствует шованская свита, описанная Г. И. Макарычевым (1957i-г) и 
сложенная известняками и сланцами с прослоями кислых эффузивов. 
Мощность свиты 80—250 м.

Верхняя толща сложена светло-серыми с желтоватым и зеленова
тым оттенком плитчатыми мелкозернистыми мраморами, внизу пере
слаивающимися с серицито-хлоритовыми филлитами, местами появ
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ляются известняковые и кварцитовые конгломераты. Мощность толщи 
в хр. Джетымтау не превышает 250—300 м (видимая). Соответствую
щая ей в Большом Каратау бакырлинская свита (Макарычев, 1957г), 
состоит из мраморов, доломитов и окварцованных известняков. Мощ
ность свиты достигает 400 м.

Суммарная мощность серии Большото Нарына превышает 3000 м. 
Вышележащие отложения полно развиты в хр. Джетымтау (Джолдо- 
шев, Королев, 1960), где С. С. Шульцем (1938) выделена свита Дже
тымтау.

Свита Джетымтау трансгрессивно, иногда с хорошо выраженным 
угловым несогласием залегает на свите Большого Нарына и сложена 
в основном продуктами разрушения последней. Базальная пачка пред
ставлена темными (иногда углистыми) филлитовидными сланцами 
с прослоями «мусористых» алевритовых филлитов и доломитовых изве
стняков. Мощность около 70 м. Основная часть этой свиты представлена 
тиллитоподобными конгломератами. Маломощные разрезы полностью 
образованы этими породами, имеющими мощность от 200 до 800 м. 
В мощных разрезах конгломераты формируют лишь нижнюю часть тол
щиной от 1000 до 1500 м. Вверху развиты преимущественно филлито
видные сланцы темного цвета, иногда углистые, включающие линзы 
хлорито-гематито-магнетитовых руд.

Конгломераты — плохо сортированные и несортированные породы, 
относящиеся к типу фангломератов. Иногда их называют тиллитопо
добными. В светлой зеленовато-серой филлитовидной серицито-хлорито- 
кварцевой массе, резко сланцеватой, беспорядочно рассеяны гравий, 
галька и валуны очень изменчивых размеров и различной степени ока- 
танности. Спорадически встречаются крупные глыбы (до 3 л*3 и более) 
преимущественно карбонатных пород. Поверхность обломков обычно 
сильно выветрена. В мощных разрезах обломочный материал сильно 
деформирован, превращен в линзы, удлиненные по сланцеватости, 
иногда растянут на разобщенные фрагменты и вместе со сланцеватым 
цементом участвует в мелкой плойчатости.

Среди более крупных галек и валунов преобладают различные 
кислые эффузивы, лейкократовые гнейсовидные гранитоиды, мраморы 
и доломиты, кварциты, метаморфические сланцы. Можно различить две 
группы обломков: а) происходящие из серии Большого Нарына; б) по
явившиеся в результате размыва нижнедокембрийского гнейсового фун
дамента.

Суммарная мощность свиты Джетымтау в наиболее полных раз
резах достигает 2500—3000 м, сокращаясь резко в присводовых частях 
древних поднятий до 200—300 м.

Более молодые отложения наиболее детально изучены в Большом 
Каратау, где они объединяются под названием улутауской серии и, по 
данным Н. М. Салова (Тащинина, 1951), С. Г. Анкиновича (1960), 
Г. И. Макарычева (1957г2), делятся на четыре свиты: рангскую, кос- 
шокинскую, карагурскую и аксумбинскую.

Рангская свита залегает резко несогласно с глубоким размывом 
на аналогах свиты Большого Нарына. В ее составе преобладают кон
гломераты с пачками песчаников. Мощность 200 м.

Косшокинская свита начинается горизонтом известняков. Свита 
слагается зелеными алевролитами, песчаниками, сланцами, содержа
щими рассеянную вкрапленность пирита, сидерита. Мощность 75—200 м.

Карагурск я свита отличается преобладающей фиолетовой окрас
кой алевритовых и глинистых сланцев, обогащенных вкрапленниками 
пирита и железистого карбоната {«бурошпатовые сланцы»). Мощность 
30—250 м.
18 Верхний докембрий



Аксумбинская свита характеризуется существенной ролью карбо
натных пород, тонко переслаивающихся со сланцами. Мощность. 
150—300 м.

Суммарная мощность улутауской серии достигает 1000 м.
В истоках р. Чаткал к аналогам улутауской серии может отно

ситься узунбулакская свита, описанная А. Ф. Степаненко (1958). Осно
вание ее не вскрыто. Внизу преобладают полимиктовые гравелиты, 
замещающиеся или конгломератами или песчаниками и алевролитами. 
Верхняя часть характеризуется тонким переслаиванием зеленовато
серых алевролитов, песчаников и глинистых сланцев, содержащих мно
жество включений железистого карбоната. Встречаются линзы и про
слои известняков. Мощность свиты до 600 м (видимая).

В хр. Джетымтау стратиграфическим аналогом описываемых толщ: 
является свита Джакболот (Джолдошев, Королев, 1960), которая зале
гает согласно, но по очень резкому контакту на разных горизонтах 
свиты Джетымтау.

Свита Джакболот вместе с последней объединялась в джетымскую 
серию (Королев, 19572). В основании выделяется маломощный (не 
более 20 м) горизонт доломитов и доломитизированных известняков, 
переслаивающихся с глинисто- и углисто-известковистыми сланцами. 
Он, видимо, соответствует основанию косшокинской свиты Каратау. 
Основная часть свиты Джакболот может быть расчленена на три под
свиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена зеленовато-серыми тонкоплитча
тыми и тонкослоистыми алеврито-глинистыми сланцами, алевролитами, 
тонкозернистыми песчаниками. Для всех пород характерна рассеянная- 
вкрапленность пирита и железистого карбоната. Мощность 80—100 м.

С р е д н я я  п о д с в е т а  представлена вишнево-серыми или крас
но-бурыми, иногда лиловатыми алевритовыми сланцами, алевролитами’ 
и песчаниками. Характерна тонкая линейная, иногда косая, слоистость 
пород. Встречаются прослои и пачки зеленых пиритоносных алеврито
вых сланцев, иногда линзы ванадиеносных углисто-кремнистых пород. 
Мощность от 50 до 175 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  начинается весьма характерной «пачкой 
переслаивания». Она состоит из очень тонкого чередования зеленых и 
вишневых сланцев с пестроокрашенными кристаллическими известня
ками. Мощность пачки 5—20 м. Выше залегают темно-серые до черных 
тонкоплитчатые алеврито-глинистые сланцы с прослоями алевролитов,, 
песчаников, пелитоморфных известняков и доломитов. Наличие карбо
натных пород составляет отличительную особенность верхней подсвиты. 
Ее общая мощность 50—60 м.

Суммарная мощность свиты Джакболот в наиболее изученных раз
резах по рр. Шортор и Калмакашу около 250—300 м.

Выделенные в хр. Джетымтау подсвиты соответствуют косшокин
ской, карагурской и аксумбинской свитам Большого Каратау. Здесь 
отсутствуют аналоги рангской свиты, может быть не отделенные от 
свиты Джетымтау. Не исключено также, что рангские конгломераты 
накапливались на крыльях поднятий, тогда как в длительно развивав
шихся прогибах джетымтауского типа они не отлагались.

Разрез рифея Чаткало-Нарынского типа завершается «субкемб
рийскими тиллитами». Они встречены почти во всех разрезах Чаткало- 
Нарынской структурно-фациальной зоны и образуют ярко выраженный’ 
маркирующий горизонт, позволяющий коррелировать толщи верхнего^ 
докембрия этого района с соответствующими отложениями весьма уда
ленных районов: Южного и Северо-Западного Китая, Скандинавии,. 
Гренландии, Шпицбергена,. Урала.



В хр. Джетымтау «тиллиты» залегают с размывом, иногда с не
большим угловым несогласием на верхней части свиты Джакболот, на 
разных ее горизонтах, и содержат продукты ее разрушения. «Тиллиты» 
на 50% и более состоят из зеленовато- или темно-серого алеврито
глинистого «бесструктурного» материала, содержащего беспорядочно 
рассеянные песчаники, гравий, гальку и валуны, вплоть до глыб в 1 м 
и более поперечником. Среди «тиллитов» наблюдаются прослои лен
точно-слоистых алеврито-глинистых пород. Песчаники и гравий сло
жены кварцем, среди гальки и валунов — кварциты, гранитоиды, изве^ 
стняки и доломиты, кислые эффузивы, метаморфические сланцы, 
изредка хлоритовые железные руды. В цементирующей массе отмеча
ется повышенное содержание циркона, лейкоксенизированного сфена. 
Состав обломков свидетельствует о том, что к моменту накопления 
«тиллитов» размыв достиг свиты Джетымтау. Преобладание обломков 
минералов и пород, устойчивых к выветриванию, дает возможность 
предполагать, что перерыв, предшествовавший накоплению «тиллитов», 
был длительным.

Мощность «тиллитов» очень изменчива, она колеблется от 5 до 
300 м.

В Большом Каратау соответствующие отложения выделены под 
названием байконурской свиты. По данным С. Г. Анкиновича (I960), 
она трансгрессивно налегает на различные горизонты аксумбинской 
свиты. В составе байконурской свиты отмечены конгломераты, тиллиты 
и песчаники. Мощность от 7 до 280 м.

Стратиграфическим эквивалентом байконурской свиты в Чаткаль- 
ском и Сандалашском хребтах, по-видимому, является шорашуйская 
свита, выделенная и описанная А. Ф. Степаненко (1958).

Шорашуйская свита перекрывает узунбулакскую свиту по резкому 
контакту, иногда с размывом. Свита состоит из двух толщ: 1) темно
серые неслоистые алеврито-глинистые сланцы, содержащие массу 
включений гравия, гальки и валунов (до 0,5 м в диаметре) плагиогра- 
нитов, кварцитов, кремней, известняков («тиллиты»), мощность с юго- 
запада на северо-восток возрастает от 60 до 800 м\ 2) ритмично пере
слаивающиеся серые полимиктовые песчаники и темно-серые, реже 
зеленые и красно-бурые, алеврито-глинистые сланцы. Мощность толщи 
уменьшается с юго-запада на северо-восток от 300—400 до 75 м.

Общая мощность шорашуйской свиты от 400 до 800 м.
Верхняя граница «тиллитов» повсеместно резкая. Вышележащая 

толща кремнистых сланцев, относимая к кембрию, залегает согласно 
на подстилающих «тиллитах», но местами — хр. Боролдой (Тащинина, 
1951)— непосредственно на аналогах свиты Большого Нарына, минуя 
«тиллиты». Трансгрессивное срезание «тиллитов» кремнистыми поро
дами наблюдалось также в хр. Кок-Ийрим-Тоо.

В Куруктаге (Восточный Тянь-Шань) выше вулканогенно-кремни
стой толщи, перекрывающей тиллиты, в нижней части известняков 
найдены нижнекембрийские трилобиты Redlichia sp., археоциаты и др.

Отнесение рассмотренных толщ к переходным слоям от рифея 
к палеозою (вендскому комплексу) обосновывается следующими дан
ными. Характерный широко распространенный горизонт «субкембрий
ских тиллитов» в Северо-Западном Китае относится к самой верхней’ 
части синия; в Скандинавии, на Шпицбергене и Гренландии — к эокем- 
брию. Ашинская свита Урала, включая тиллитовые горизонты, хорошо 
коррелируется с вендским комплексом Русской платформы. Признавая 
стратиграфическое значение «субкембрийских тиллитов» (учитывая 
полное сходство в строении покрывающих кембрийских отложений), 
по-видимому, их следует и в Тянь-Шане отнести к вендскому ком



плексу, несмотря на то что в Чаткало-Нарынской зоне выше «тилли- 
тов» пока что найдена только среднекембрийская фауна. Следует 
отметить, что большинство исследователей геологии Тянь-Шаня не раз
деляет эту точку зрения и считает «тиллиты» базальным горизонтом 
среднего кембрия (Макарычев, 19572; Анкинович, 1960; Зубцов, 1958).

Свита Джакболот и ее стратиграфические аналоги в Каратау 
всеми геологами параллелизуются с каройской серией Малого Кара
тау. Поскольку справедлива эта корреляция, постольку следует рас
смотренные подтиллитовые толщи, как и каройскую серию, относить 
к верхнему рифею. Такая точка зрения также не является общеприз
нанной. Большинство исследователей считает каройскую серию и стра
тиграфически эквивалентную ей улутаускую серию нижнекембрийскими.

Возрастное положение свиты Джетымтау не доказывается органи
ческими остатками, хотя в гальке карбонатных пород были находки 
органических структур. На основании корреляции Тянь-Шаньских раз
резов можно сделать вывод, что свита Джетымтау, вероятно, одновоз- 
растна с узунахматской и кокджотской свитами и соответственно с кен- 
кольской серией среднего рифея. Соответствующие по стратиграфиче
скому положению и литологическому составу толщи Куруктага отно
сятся к синию (Норин, 1940), хотя в Утайшане они входят в так назы
ваемую систему Хуто. Рифейский возраст свиты Джетымтау признается 
не всеми. Ряд исследователей относит ее к нижнему и даже среднему 
кембрию (Зубцов, 1958).

Серия Большого Нарына отнесена к нижнему рифею условно. За 
исключением находок Н. Л. Бубличенко и Н. В. Дорофеевым в 1932 г. 
коллениевых структур в бакырлинских известняках Каратау, другие 
органические остатки пока что не встречены. Но и эти данные свиде
тельствуют скорее о рифейском возрасте, чем о более древнем. В пре
делах Тянь-Шаня серия Большого Нарына, видимо, находится на 
одном стратиграфическом уровне с киргизской серией. За пределами 
Союза ССР аналоги серии Большого Нарына в Куруктаге Э. Нориным 
(1940) были также отнесены к синию.

Вопросы стратиграфии докембрия в Южном Тянь-Шане и на 
Памире пока не решены и для этих районов могут быть упомянуты 
свиты, которые в дальнейшем могут оказаться рифейскими. Рифейские 
отложения, видимо, широко развиты среди метаморфических толщ 
Гиссарского хребта. К ним можно отнести покрутгорифскую свиту сери
цито-хлоритовых, хлорито-кварцевых, графитовых сланцев и кварцитов, 
развитую в Каратегине. Из этой свиты описывались споры верхнего 
докембрия. Каратегинская свита гнейсов, по-видимому, должна быть 
отнесена к раннему докембрию.

Вполне вероятен также рифейский возраст ванч-язгулемского 
комплекса, слагающего широкие площади на Центральном Памире. По 
характеру метаморфизма он резко отличается от терригенно-карбонат- 
ного нижнего палеозоя. В составе комплекса характерны красноцвет
ные обломочные породы, перемежающиеся с известняково-доломито
выми пачками, содержащими углистые сланцы. М. X. Хамидов (19562), 
описавший этот комплекс, относил его к кембрию. Однако сравнение 
с килианской серией Куэнь-Луня (Беляевский, 1947) скорее свидетель
ствует о возможно докембрийском возрасте этих образований. Сходные 
немые толщи развиты также на Дарвазе.

* **
Руководствуясь всем вышеизложенным, можно предложить сле

дующую предварительную схему стратиграфии рифея Тянь-Шаня. Как 
и на Урале, рифей Тянь-Шаня характеризуется трехчленным строением,



причем в каждом из разрезов основную стратиграфическую единицу 
составляет серия. Иногда в этих сериях наблюдается ритмичность, 
такая же как на Урале, выраженная в том, что в начале ритма накап
ливаются грубозернистые, а в конце карбонатные или тонкообломочные 
породы.

Н и ж н и й  р и ф е й в  Северном Тянь-Шане представлен киргизской 
серией, в нижней части которой залегают обломочные породы (квар
циты), или карагоманской серией, внизу сложенной кислыми эффузи- 
вами; для средней части характерны мощные толщи сланцево-карбо
натных пород, а вверху— не менее мощные толщи филлитовых сланцев 
и песчаников. Сходное строение имеет нижний рифей в Каратау-Талас- 
ской зоне, но его верхняя часть, видимо, размыта.

В Чаткало-Нарынской зоне нижний рифей с глубоким размывом 
залегает на дорифейском кристаллическом фундаменте, сложен пре
имущественно порфиро-туфовой формацией геоантиклинального типа, 
напоминающей по тектонической позиции и составу девонскую порфиро
туфовую формацию каледонид. В середине нижнего рифея и в этой 
зоне происходило накопление сланцево-карбонатных осадков. Верхняя 
часть этого подразделения в пределах Чаткало-Нарынской зоны, 
видимо, размыта.

Как и для Урала, можно принять трехчленное строение нижнего 
рифея Тянь-Шаня:

1) терригенные и вулканогенные толщи (макбальская и нельдин- 
ская свиты Киргизского хребта; каракульджинская свита Таласского 
хребта; нижняя часть карагоманской серии, свита Большого Нарына
и др.);

2) терригенно-карбонатные толщи (ачикташская и кетменьтюбин- 
ская свиты, верхняя часть серии Большого Нарына и карагоманской 
серии);

3) толщи филлитовидных сланцев и песчаников (каиндинская, 
сарыбулакская свиты).

Органические остатки — Collenia — были обнаружены пока что 
лишь в терригенно-карбонатной толще Чаткало-Нарынской зоны. 
В общем виде разрез нижнего рифея Тянь-Шаня может коррелировать 
с бурзянской серией Урала.

Очень сложным является вопрос о нижней границе рифея. Более 
или менее определенный ответ можно дать лишь для разрезов чаткало- 
нарынского типа. В восточной части Чаткало-Нарынской зоны докемб
рий делится на два комплекса. Нижний комплекс, сложенный мигма- 
тизированными кристаллическими сланцами, прорван крупнейшими 
массивами гранитоидов, отражающими замыкание нижнедокембрийской 
геосинклинали и превращение ее в складчатое сооружение. Накопле
нию верхнедокембрийских отложений предшествовал длительный пере
рыв, за время которого нижний докембрий был глубоко размыт. Верх
ний докембрий, образующий вместе с палеозоем верхний комплекс, 
залегает резко несогласно на гнейсово-гранитном фундаменте. Эта по
верхность крупнейшего несогласия, отмечающая большое изменение 
в характере развития, аналогичное перестройке Северного Тянь-Шаня 
на рубеже нижнего и среднего палеозоя, как и в Китае, должна быть 
принята за основание рифея.

В полных разрезах рифея Киргизского и Таласского хребтов дори- 
фейский фундамент не вскрывается. Нижние толщи верхнего докембрия 
в Терскей-Алатау испытали очень мощное воздействие со стороны до- 
кембрийских и каледонских интрузий и нередко превращены в толщи 
гнейсов и кристаллических сланцев, принимаемые за «гнейсовый фунда
мент». Однако степень метаморфизма снизу вверх уменьшается



настолько постепенно, что отчленение гнейсовых толщ от занимающих 
более высокое стратиграфическое положение толщ метаморфических 
сланцев в пределах эвгеосинклиналей практически невозможно. Таким 
образом, геосинклинали Северного Тянь-Шаня кажутся бездонными. Но 
в пределах геоантиклиналей, подобных Актюзской, наблюдаются 
выходы на поверхность дорифейского фундамента, сложенного гней
сами и мигматитами. На дорифейский возраст гранито-гнейсового осно
вания в этом районе указывает состав конгломератов в основании 
рифейского разреза (Елютин и др., 1960). Можно предполагать, что 
формирование гранито-гнейсового фундамента Актюзской геоантикли
нали и Чаткало-Нарынской зоны связано с одним крупнейшим нижне- 
докембрийским этапом структурообразования, который образует есте
ственный рубеж между нижним и верхним докембрием (рифеем).

С р е д н и й  р и фе й  повсеместно отделяется от нижнего поверх
ностью регионального несогласия. В Терскейской структурно-фациаль
ной зоне относимая к среднему рифею кенкольская серия начинается 
или кварцитовидными песчаниками или конгломератами, которые сме
няются песчано-сланцевой толщей. Затем следует характерная пестро
цветная толща ритмично переслаивающихся известняков и сланцев, 
венчаемая массивами доломитов и известняков. Разрез заканчивается 
толщей углистых филлитов и плитчатых известняков и доломитов, 
чередующихся между собой. Таким образом, здесь средний рифей 
имеет трехчленное строение и очень напоминает по общему характеру 
юрматинскую серию рифея Урала, с которой имеет также сходные 
фермы строматолитовых построек.

В Каратау-Таласской структурно-фациальной зоне к среднему 
рифею условно относится узунахматская свита обломочных пород, 
в верхней части которой появляются пачки флишеобразного переслаи
вания известняков и сланцев. Для среднего рифея Чаткало-Нарынской 
зоны характерна свита Джетымтау грубообломочных пород фангломе- 
ратового типа, отлагавшаяся в условиях сложного расчлененного гор
ного рельефа во внутригорных впадинах. Во второй половине рифея 
грубообломочные породы сменяются более тонкозернистыми, содержа
щими залежи железных руд.

В фациальном профиле среднего рифея Тянь-Шаня отмечается 
закономерная смена с юга на север более грубообломочных молассо- 
вого типа отложений сланцево-карбонатными флишоидными.

Среди морских толщ Терскейской зоны встречены строматолитовые 
известняки с постройками, напоминающими таковые из авзянской 
свиты среднего рифея Урала.

В е р х н и й  рифе й ,  по-видимому, состоит из двух отделов, раз
деленных поверхностью глубокого стратиграфического несогласия.

Нижняя часть верхнего рифея в Терскейской структурно-фациаль
ной зоне представлена терскейской серией, которая залегает на среднем 
рифее с глубоким размывом, начинается кварцитовидными песчани
ками, подобно зильмердакским песчаникам обогащенными минералами 
тяжелой фракции. В верхнем рифее этой зоны происходят мощные 
излияния спилитовых лав, сформировавшие характерную толщу эвгео- 
синклинальных зеленокаменных пород, широко развитую также в Цен
тральном Казахстане (ерементауская серия, уртынджальский комплекс).

Совсем по-иному построена нижняя часть верхнего рифея в Кара
тау-Таласской зоне, где она выделяется под названием каройской 
серии. Начинаясь песчаными и сланцево-песчаными образованиями, 
выше сменяемыми толщами пелитоморфных известняков или флишоид- 
ного переслаивания известняков и сланцев, эта часть верхнего рифея 
венчается пестроцветной кремнисто-сланцевой формацией. Преоблада-



ние вулканического материала в каройской серии свидетельствует 
о фациальной связи ее с вулканогенно-осадочной терскейской серией 
(соседней с севера структурно-фациальной зоны).

В Чаткало-Нарынской зоне нижний отдел верхнего рифея пред
ставлен улутауской серией и ее аналогами, залегающими с размывом 
на различных более древних толщах и сложенными пестроцветными 
преимущественно тонкообломочными породами.

В известняках из средней части каройской серии встречаются стро
матолиты более юного облика, чем в среднем рифее, напоминающие 
ряд верхнерифейских форм из каратавской серии Урала.

Верхняя часть верхнего рифея распространена лишь в Чаткало- 
Нарынской и Каратау-Таласской структурно-фациальных зонах, зале
гает несогласно на нижнем отделе и сложена или конгломератами или 
фангломератами, напоминающими по внешнему облику тиллиты других 
районов. По-видимому, формирование этих пород происходило в про
цессе общего поднятия региона перед началом кембрия, сопровождав
шегося внедрением гранитоидов. Абсолютный возраст этих гранитоидов 
525 млн. лет.

Разрезы рифея Тянь-Шаня особенно интересны тем, что они позво
ляют связывать между собой рифей Урала, докембрий Центрального 
Казахстана и синий Китая. Нижний и средний рифей Урала, Терскей
ской и Каратау-Таласской зон Тянь-Шаня обнаруживают большое 
сходство. Верхний рифей Каратау-Таласской зоны сходен с соответст
вующими отложениями Западного склона Урала и в то же время 
с серией Цинбайкоу Северного Китая, тогда как верхнерифейская тер- 
скейская серия находит себе аналогов в эвгеосинклинальном разрезе 
Центрального Казахстана. Очень хорошо параллелизуются разрезы 
верхнего докембрия Чаткало-Нарынской зоны и синия Куруктага. В то 
же время наличие «субкембрийских тиллитов» в этой зоне и их ана
логов в Каратау-Таласской зоне позволяет коррелировать эти разрезы 
с разрезами докембрия платформы Янцзы, утверждать, что «тиллиты» 
этого района (Snb) залегают выше серии Цинбайкоу синия Северного 
Китая так же, как ашинская серия рифея Урала располагается выше 
каратавской серии, а подтиллитовые красно- и пестроцветные толщи 
Южного Китая (Sn a) скорее всего являются стратиграфическим экви
валентом каратавской серии верхнего рифея Урала и верхнесинийской 
серии Цинбайкоу Северного Китая.

4. СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА
В В ЕД ЕН И Е

Отложения верхнего докембрия на Сибирской платформе распро
странены очень широко. На поверхности они обнажаются в удаленных 
друг от друга районах, расположенных в разных частях платформы: на 
Алданском щите, по склонам Анабарского щита, в центральной части 
Оленёкской антеклизы и в Чадобецком поднятии. Но судя по тому, что 
верхний докембрий развит также в прилегающей к платформе Бай
кальской складчатой системе (Енисейский кряж, Туруханское подня
тие', Прибайкалье, Байкало-Патомское нагорье), верхнедокембрийские 
толщи распространены и в других районах платформы под покровом 
более молодых отложений, особенно в южной и западной краевых 
частях.

В пределах всей Сибирской платформы верхний докембрий был 
выделен в качестве самостоятельного стратиграфического подразделе



ния при составлении геологической карты Сибирской платформы 
в 1955 г. и тогда же для него было предложено название «синийская 
система», по аналогии с подобными отложениями Китая. До этого боль
шинством исследователей отложения верхнего докембрия на платформе 
относились к кембрийской системе. Основанием для этого служило то, 
что по своим литолого-фациальиым особенностям, степени метамор
физма и характеру залегания они близки к покрывающим их отложе
ниям нижнего кембрия. Считалось также, что палеонтологически оха
рактеризованный нижний кембрий на Сибирской платформе соответст
вует только верхней трети этого отдела, а подстилающие отложения, 
ныне относимые к верхнему докембрию, соответствуют остальной части 
нижнего кембрия.

В то же время некоторые геологи (В. А. Ярмолюкг. А. К. Матвеев) 
высказывали мнение, что развитый на востоке Алданского щита так 
называемый учуро-майский комплекс следует относить к протерозою.

Обоснованное выделение верхнего докембрия на Сибирской плат
форме в самостоятельную^ стратиграфическую единицу стало, возможно 
только после того, как в результате новых исследований и анализа всего 
имевшегося материала была определена в этом регионе нижняя гра
ница кембрия. Тогда же было произведено сопоставление комплекса 
верхнего докембрия Сибирской платформы и обрамляющих ее горных 
сооружений с аналогичными отложениями Китая, Русской, Северо-Аме
риканской и других платформ (Горяйнова и др., 1954; Спижарский, 
1956; Соколов и Дзевановский, 1957). Окончательно вопрос о выделе
нии верхнего докембрия в качестве самостоятельного подразделения 
был разрешен на Межведомственном стратиграфическом совещании по 
Сибири в начале 1956 г.

Предполагалось, что нижняя граница отложений, относимых на 
Сибирской платформе к верхнему докембрию, совпадает с перерывом 
в накоплении осадков, который- подчеркивается резким угловым несо
гласием между этими отложениями и подстилающими их более древ
ними образованиями, представленными различными гнейсами, кристал
лическими и метаморфическими сланцами, относимыми к архею и про
терозою. Но следует подчеркнуть, что в данное время нижнюю границу 
верхнего докембрия на платформе провести точно нельзя, так как кри
терии, которые принимаются некоторыми исследователями для ее обо
снования, не выдерживают строгой критики. Одним из таких критериев 
является, по мнению Н. С. Шатского, начало формирования чехла древ
них платформ. Н. С. Шатский исходил из того, что этот процесс начи
нался одновременно на всей земле. Однако имеющийся материал по 
истории развития Русской и Сибирской платформ не позволяет согла
ситься с таким утверждением. Абсолютный возраст известных нам наи
более древних осадочных толщ, лежащих в* основании осадочно-вул
каногенного покрова Сибирской платформы, равен 1500 млн. лет или 
даже превышает эту цифру: мукунскои свиты— 1550 млн. лет, покры
вающей ее нижнебилляхской свиты— 1500 млн. лет, гонамской — 
1500 млн. лет; ниже последней лежит конкулинская свита, являющаяся 
еще более древней.

На Русской же платформе возраст наиболее древней нижнебавлин- 
ской свиты равен 1290 млн. лет, если не считать иотнии и овручские 
кварциты. Это позволяет считать, что' формирование осадочно-вулкано- 
генного покрова Русской и Сибирской платформ началось не в одно 
время. Нет пока убедительных данных для установления нижней гра
ницы верхнего докембрия и по палеонтологическим материалам. Изуче
ние остатков организмов из верхнего докембрия по существу лишь



началось, а строматолиты известны не только из верхнедокембрийских 
отложений, но и из более древних.

Учитывая сказанное, условно, впредь до более детальных исследо
ваний, нижней границей верхнего докембрия на Сибирской платформе 
в данном томе принята подошва мукунской и конкулинской свит1.

Верхняя граница верхнего докембрия Межведомственным совеща
нием по стратиграфии Сибири, проходившим в январе 1956 г., была 
проведена по подошве юдомской свиты и по считавшимся ее анало
гами дикимдинской и толбинской свитам на Алданском щите, ушаков
ской свите в Прибайкало-Саянском прогибе и кессюсинской свите на 
Оленекской антеклизе. При этом свиты юдомская, дикимдинская, тол- 
бинская и ушаковская были отнесены к алданскому ярусу нижнего 
кембрия без палеонтологического обоснования, а лишь на основании 
литолого-фациальных особенностей и отсутствия перерыва в разрезе на 
границе с вышележащими фаунистически охарактеризованными от
ложениями алданского яруса (пестроцветная свита). Учитывая новые 
данные, полученные за последнее время, необходимо пересмотреть 
нижнюю границу кембрия и верхнюю границу верхнего докембрия на 
Сибирской платформе.

В результате проведенных исследований на Алданском и Анабар- 
ском щитах, Оленекской антеклизе и в Прибайкало-Саянском прогибе 
выяснилось, что отложения, содержащие первые остатки скелетных 
организмов — археоциат, гиолитов, губок и брахиопод, — относятся 
к самой нижней части пестроцветной свиты алданского яруса; в более 
же низких горизонтах, хотя и тесно связанных с палеонтологически 
обоснованным кембрием, остатки скелетных форм пока не обнаружены. 
Это позволяет считать возраст юдомской, порохтахской, толбинской 
свит и их аналогов на западе Сибирской платформы более древним, 
чем нижний кембрий, и относить их к самой верхней части верхнего 
докембрия. В настоящем томе эти отложения обособляются под назва
нием вендского комплекса или его аналогов. В дальнейшем необходимо 
определить стратиграфическую принадлежность этих отложений и 
установить тем самым нижнюю границу кембрийской системы. До 
того как этот вопрос получит однозначное решение, описание юдомской 
свиты и ее аналогов будет дано как в томе «Верхний докембрий», так 
и в томе «Кембрий».

Наиболее мощный разрез отложений верхнего докембрия Сибир
ской платформы вскрыт на восточном склоне Алданского щита. Еди
ничные определения абсолютного возраста пород отдельных свит ука
зывают, что накопление осадков происходило здесь в течение длитель
ного времени: от 1500 и более млн. лет до 680—650 млн. лет. Последняя 
цифра дает возраст интрузий, рвущих отложения уйской серии, воз
раст же самых верхних горизонтов этой серии остается неизвестным. 
Тем не менее можно считать, что накопление всего комплекса осадков 
верхнего докембрия на Алданском щите происходило в течение дли
тельного периода, на что указывает неоднократная смена процесса 
осаждения перерывами, когда на значительную глубину размывались 
ранее сформировавшиеся отложения. В то же время, судя по лито- 
лого-фациальным особенностям, весь комплекс отложился в слабо 
изменявшейся физико-географической обстановке. Исключение состав
ляет конкулинская свита, которая от залегающих выше отложений

1 Автор считает, что к верхнему докембрию или синию следует относить все гео
логические образования, возникшие в период от 550—600 млн. лет до 1000 млн. лет, 
к верхнему протерозою — от 1000 до 1500 млн. лет, к нижнему протерозою — от 1500 
до 2000 млн. лет и к архею — свыше 2000 млн. лет.



отделена не только перерывом, но и фазой магматизма. Есть некото
рые основания считать ее возрастным аналогом позднегеосинклиналь- 
ных образований Станового хребта.

К началу верхнего докембрия область, где расположена Сибирская 
платформа, вступила в условия платформенного развития. На юге и 
западе эта область ограничивалась Байкальской геосинклинальной 
системой, на восток и север платформа распространялась значительно 
дальше. Она включала Охотский кристаллический массив и, вероятно, 
часть Северо-Востока СССР.

Накопление осадков верхнего докембрия происходило на фоне 
общего погружения, сопровождавшегося раздроблением значительно 
снивелированного к этому времени кристаллического фундамента плат
формы.

На снивелированность рельефа указывает сравнительно слабое 
распространение во внутренних частях платформы конгломератов 
в основании верхнего докембрия, их небольшая мощность и хорошая 
окатанность галечного материала, а также залегание в некоторых слу
чаях карбонатных толщ непосредственно на кристаллических породах 
архея.

Погружение платформы в верхнем докембрии совпадает по вре
мени с геосинклинальным развитием Байкальской складчатой системы 
и в значительной степени обусловлено воздействием геосинклинальных 
процессов, происходивших в последней. Особенно сильно оно прояв
ляется в примыкающих к байкалидам окраинах платформы, опускание 
которых началось раньше, чем ее других частей. К этому времени 
относится заложение Прибайкало-Саянского и Приенисейского проги
бов. Одновременно с этим на востоке платформы образовались глубо
кие прогибы, разделившие ее на крупные блоки. Одним из таких про
гибов является Юдомо-Майский, отделивший Охотский кристалличе
ский массив от платформы. В дальнейшем на этом прогибе сформиро
валась Западно-Верхоянская ветвь Верхоянско-Чукотской геосинкли
нали. На севере платформы в верхнем докембрии образовался Уджин- 
ский прогиб, разделивший Анабарский щит и Оленекское поднятие.

Внутри границ платформы выделить другие массивы в настоящее 
время трудно; можно только предполагать, что в верхнем докембрии, 
вероятно, определились северная граница Алданского щита, западная 
и восточная границы Анабарского щита, а также западная граница 
Оленекского поднятия. Но эти регионы не представляли собой сушу: 
во второй половине верхнего докембрия они погрузились под уровень 
моря, и их кристаллическое основание было перекрыто осадочными 
толщами.

Тектонический режим в совокупности с господствовавшей в то 
время физико-географической обстановкой определили условия, 
в которых происходило накопление осадков, что в свою очередь сказа
лось на литолого-фациальных особенностях и мощности отложений 
верхнего докембрия в разных частях платформы.

В целом они представлены типичными платформенными форма
циями, сложенными сравнительно однообразными терригенными и кар
бонатными породами, почти не отличающимися по степени изменения 
от покрывающих их кембрийских отложений. Терригенные породы 
слагают нижние части разреза верхнего докембрия и значительно рас
пространены в прогибах, примыкающих к Байкальской складчатой 
системе. Карбонатные отложения составляют верхние части разреза. 
В их составе преобладают доломиты. Широко также распространены 
доломитизированные известняки и менее — известняки. Среди карбонат
ных пород на Алданском щите известны черные битуминозные изве



стняки и доломиты с капельно-жидкой нефтью в кавернах и по трещи
нам, а также с включениями асфальтита.

В составе терригенных пород преобладают песчаники, чаще средне
зернистые, и преимущественно кварцевые или кварцево-полевошпатовые; 
реже аркозовые; менее распространенные алевролиты, аргиллиты и гли
нистые сланцы, еще меньше — конгломераты и гравелиты.

Более грубозернистые и менее отсортированные разности обычно 
приурочены к нижним частям разреза или к основанию отдельных свит 
и более распространены в прогибах по краям платформы. Породы (осо
бенно терригенные) нередко окрашены в красноцветные, розоватые и 
зеленоватые тона. Часто наблюдаются следы волновой ряби, течений, 
отпечатки на поверхностях напластования трещин усыхания, кристал
лов галита и гипса. Песчаники нередко косослоистые. В карбонатных 
породах часто встречаются остатки строматолитов разнообразной 
формы, иногда образующие целые рифы.

Все это указывает, что накопление осадков верхнего докембрия 
происходило в условиях неглубокого моря, а в некоторых случаях даже 
на суше. К континентальным образованиям, по-видимому, частично 
относятся отложения мукунской свиты на Анабарской антеклизе и 
гонамской свиты на Алданском щите, у западной границы ее распрост
ранения.

Помимо процессов осадкообразования, на Сибирской платформе 
в верхнем докембрии проявился магматизм. Наиболее ярко он выра
жен в пределах Алданского щита. В других районах платформы, 
исключая Чадобецкое поднятие, следов магматизма не обнаружено.

Наиболее древними изверженными породами, как установлено, 
являются щелочные граниты, граносиениты и граносиенит-порфиры, 
рвушие конкулинскую свиту и образующие два массива. Эти интрузии 
следует рассматривать как возникшие в пределах платформы под воз
действием магматизма, развившегося в геосинклинали Станового хребта.

К проявлениям платформенного магматизма относятся более моло
дые по времени диабазы и диабазовые порфиры, залегающие в виде 
пластовых интрузий, а также мелкие массивы и дайки габбро-диаба
зов и габбро. Этот комплекс пород составляет древнюю трапповую 
формацию Сибирской платформы. К ней, по-видимому, следует отно
сить габбро-диабазы и микропегматитовые диабазы, образующие што
кообразные тела и дайки, рвущие верхний докембрий в бассейне 
р. Олдонсо и Хани.

В завершающий этап развития платформенного магматизма 
в верхнем докембрии происходило образование конфокальных интру
зий, сложенных ультраосновными и щелочно-ультраосновными поро
дами: ингилийской, кандерской, горноозерской интрузий и интрузий 
в области Уджинского поднятия. Возможно, к этому времени относится 
образование жил щелочных пород на Чадобецком поднятии, указы
вающих на наличие в этом районе массива щелочно-ультраосновных 
пород, еще не вскрытого денудацией.

АНАБАРСКАЯ А Н ТЕК Л И ЗА
Отложения верхнего докембрия Анабарской антеклизы изучались 

в разное время М. Н. Злобиным, В. В. Петропавловским, В. Я. Ка- 
баньковым, Н. Е. Подкопаевым, Р. Ф. Соболевской, В. Е. Савицким,
С. Мл Табуновым, Б. Г. Лопатиным, 3. А. Журавлевой, К. С. Забурди- 
ным, Вл. А. Комаром и многими другими. Описание стратиграфии 
верхнедокембрийских отложений дается по материалам указанных 
исследователей.



Верхнедокембрийские отложения, обнажающиеся на склонах Ана- 
барской антеклизы, залегают на размытой поверхности архейских по
род и перекрываются палеонтологически охарактеризованными отложе
ниями самых нижних горизонтов нижнего кембрия — обычно пестро
цветными известняками с гиолитами, гастроподами и археоциатами. 
Они представлены тремя свитами: 1) нижней терригенной — мукун- 
ской; 2) средней, существенно доломитовой — билляхской и 3) верхней 
песчано-доломитовой, местами гипсоносной, — старореченской 1.

Отложения мукунской и согласно ее сменяющей вверх по разрезу 
билляхской свит окаймляют Анабарский кристаллический массив с за
пада и востока. На юге эти отложения отсутствуют. Старореченская 
свита непрерывно прослеживается по всей периферии Анабарской 
антеклизы.

На западном и восточном склонах она залегает на различных гори
зонтах билляхской свиты, а на южном склоне, срезая мукунскую и 
билляхскую свиту, ложится непосредственно на архей. Разрезы верх
него докембрия северного склона Анабарской антеклизы пока не изу
чены достаточно детально.

ЗА П А Д Н Ы Й  СК Л О Н  АН А БА РСКО Й  А Н Т Е К Л И З Ы

Разрез отложений верхнего докембрия западного склона Анабар
ской антеклизы является наиболее полным и мощным (свыше 2000ж).

Здесь отчетливо выделяются все три свиты: нижняя (мукунская), 
сложенная сильно ожелезненными песчаниками, кварцито-песчаниками 
и гравелитами, средняя (билляхская), образованная карбонатными 
отложениями с широким развитием строматолитов, и верхняя (старо
реченская), представленная доломитами с прослоями гипсов, брекчий 
выщелачивания и песчаников.

Мукунская свита. Наиболее полно мукунская свита представлена 
в долине р. Илья, где в ее составе выделяются три подсвиты (снизу 
вверх): нижняя (ильинская), средняя (бурдурская) и верхняя (лабаз- 
тахская).

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена светлоокрашенными песчаниками, 
кварцито-песчаниками и гравелитами общей мощностью 320 м. По 
литологическим особенностям она разделяется на пять пачек (снизу 
вверх):

1. Кварцито-песчаники и кварцевые песчаники розовые, оранжевые, ко
ричневые плитчатые и массивные. В низах пачки наблюдаются маломощные 
прослои (0,5—2,0 см)t обогащенные угловатоокатанными гравийными облом
ками к в а р ц а .................................................... ........................................................... 70 м

2. Кварцевые сливные гравелиты и кварцито-песчаники серые и розовые
с галькой белого кварца, красных песчаников и кварцито-песчаников . . 15 „

3. Кварцевые песчаники и кварцито-песчаники оранжевые мелкозернистые
с прослоями (мощностью до 2 м) темно-коричневато-красных крупнозернистых 
песчаников и песчанистых тонкоплитчатых сланцев (в песчанистых сланцах 
обнаружены с п о р ы ) ..................................................................  ............................. 85 „

4. Кварцевые гравелиты и грубозернистые песчаники розовые, красные,
белые с включениями многочисленных хорошо окатанных валунов и гальки 
различного цвета песчаников, кварцито-песчаников и черной милонитовой по
роды . . .  ...............................................................................................................20 „

5. Кварцевые песчаники и кварцито-песчаники мелко- и среднезернистые
оранжевые и светло-розовые с прослоями (мощностью до 4 м) такого же 
цвета грубозернистых песчаников с галькой и гравием белого кварца и квар
цито-песчаников. Характерно фациальное замещение одних разностей пород 
другим и............................................................................................................................................. 130 „

1 Отложения, выделенные в старореченскую свиту до 1961 г., включались в состав 
билляхской свиты.



С р е д н я я  п о д с в и т а  образована красноцветными железистыми 
кварцевыми песчаниками и кварцито-песчаниками с прослоями мощ
ностью до 5 ж тех же пород серого, розового и оранжевого цвета.

В нижней трети разреза подсвиты имеется маркирующая пачка 
красных и розовато-красных, обычно массивных, очень плотных квар- 
цито-песчаников и песчаников мощностью около 55 м. Среди них встре
чаются отдельные прослои, сильно обогащенные гематитом.

В верхах подсвиты впервые по разрезу появляются песчаники, 
содержащие до 5% слабоокатанных зерен калиевых полевых шпатов. 
Мощность средней подсвиты 225—230 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  по литологическим особенностям разде
ляется на две части. Нижняя (большая) часть подсвиты сложена 
светлоокрашенными (белыми, серыми) кварцевыми песчаниками и 
кварцито-песчаниками с отдельными прослоями (мощностью до 11 ж) 
кварцевых гравелитов, обогащенных гравием, галькой и валунами крас
ных и розовых кварцито-песчаников и песчаников, а также белого 
кварца. В верхней части подсвиты появляются аркозовые песчаники 
с содержанием калиевьус полевых шпатов до 70%. Здесь же, в отличие 
от подстилающих отложений, в составе тяжелой фракции песчаников 
впервые по разрезу встречаются монацит, анатаз и ксенотим. Мощ
ность описанных пород 180 ж.

Верхняя часть верхней подсвиты представлена очень характерными 
алевролито-сланцевыми породами — усть-ильинскими слоями, венчаю
щими терригенную толщу и имеющими по своим литологическим приз
накам промежуточный характер по сравнению с перекрывающими и 
подстилающими отложениями. Абсолютный возраст по глаукониту 
1480 млн. лет и 1530 млн. лет.

Нижняя половина усть-ильинских слоев образована тонко чере
дующимися и фациально замещающими друг друга серыми и темно
зелеными алевролитами и глинистыми сланцами с редкими прослоями 
(мощностью до 0,1 ж) кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчани
ков с включениями угловато-окатанной гальки кварца. Иногда встре
чаются прослои мелкозернистых песчаников, обогащенных битумом. 
В верхах разреза обнаружены прослои (мощностью 0,1—0,3 ж) темно
серых доломитов.

В верхней половине усть-ильинских слоев появляются прослои 
доломитов, содержащие столбчатые строматолиты группы Kussiella 
Kr y l o v .  Исчезают песчаники и уменьшается количество алевро
литов.

Суммарная мощность усть-ильинских слоев 60 ж.
Для всех отложений мукунской свиты характерно обилие следов 

мелководного режима: трещин усыхания, следов ряби и течения, вол
ноприбойных знаков и косой слоистости самых разнообразных типов.

К северо-востоку и к югу от р. Илья, по данным А. Н. Наумова, 
Ф. И. Иванова и Л. П. Смирнова, наблюдается постепенное сужение 
полосы выхода отложений мукунской свиты, мощность которой в бас
сейне р. Аганыли уменьшается до 100—300 ж, а вблизи Попигайской 
котловины — до 70 ж. Несмотря на резкое сокращение мощностей свиты 
в указанных районах, отдельные ее маркирующие горизонты и, в част
ности бурдурская подсвита и усть-ильинские слои, имеют широкое рас
пространение и отчетливо прослеживаются на большие расстояния 
в бассейнах рр. Фомич и Маган.

Бцлляхская свита согласно залегает на отложениях мукунской 
свиты. Граница между ними отчетливо фиксируется по появлению 
в разрезах 100-метровой пачки строматолитовых доломитов. Отличи
тельными особенностями билляхекой свиты является обилие водоросле



вых образований (строматолитов) и однообразный литологический, 
состав пород, представленных, по существу, почти одними доло
митами.

На основании некоторых литологических различий билляхская 
свита разделяется на две подсвиты: нижнюю — котуйканскую и 
верхнюю — юсмастахскую.

Н и ж н я я  ( к о т у й к а н с к а я )  п о д с в и т а  сложена серыми и 
зеленоцветными доломитами, окремненными, брекчированными и ооли
товыми доломитами (общей мощностью около 500 м). Среди них 
весьма широко распространены массивные строматолитовые доломиты, 
образующие в ряде случаев биогермы до 500 м в поперечнике.

По литологическим особенностям пород нижняя (котуйканская) 
подсвита делится на шесть пачек (снизу вверх):

1. Серые массивные доломиты и известковистые доломиты, цели
ком сложенные столбчатыми строматолитами групп Kussiella K r y l o v  
и реже Conophyton М a s 1......................................................................................

2. Плитчатые зеленовато-серые и коричневые доломиты с про
слоями доломитовых сланцев (мощностью 0,1—0,4 м) и оолитовых доло
митов (мощностью от 0,2 до 1,2 м). Среди этих пород иногда встреча
ются линзовидные прослои (мощностью менее 0,02 м) черных и белых 
кремней. В разрезе пачки наблюдается косая слоистость и стоома- 
толиты ..............................................................................................................................

3. Чередующиеся зеленоцветные плитчатые и массивные (строма
толитовые) доломиты. Широко распространены крупные строматолито- 
выс биогермы и сопровождающие их доломитовые брекчии и брекчиро- 
ванные доломиты. Для разреза третьей пачки характерна фациальная 
изменчивость и линзовидное залегание пород. В доломитах часто на
блюдается косая слоистость и следы р я б и ...........................................................

4. Переслаивающиеся массивные и плитчатые серые различных
оттенков доломиты с прослоями (мощностью до 0,1—0,15 м) брекчиро- 
ванных косослоистых коричневато-серых доломитов, окремненных слои
стых доломитов и неслоистых коричневых и белых кремней. Как и для 
подстилающих отложений характерны следы р я б и ..............................

5. Тонкопереслаивающиеся пестроцветные (зеленые, вишнево-крас
ные, желтые), плитчатые и массивные (строматолитовые) доломиты, 
кремнистые доломиты и доломитовые брекчии. Встречаются маломощ
ные (0,03 м) прослои кремней. В разрезе пачки следы ряби течений и 
линзовидные залегания пород ..................................................................................

В доломитах описанных четырех пачек широким развитием 
пользуются строматолиты, относящиеся к группе Baicalia K r y l o v ;  
в единственном прослое встречены строматолиты Kussiella K r y l o v .

6. Доломиты и кремнистые доломиты серого и стального цвета. Зна
чительно реже, в виде прослоев, встречаются доломиты зеленой окраски. 
Породы массивные и слоистые, иногда косослоистые, часто с крупными 
знаками ряби. Для них характерно взаимозамещение различных по 
составу, окраске и структуре пород, а также обилие прослоев и стяжений 
черных и голубовато-серых кремней. Мощность таких прослоев достигает 
0,4 м. Иногда внутри прослоев и стяжений кремней в свою очередь 
наблюдаются прослои и стяжения доломитов. По всему разрезу пачки 
широко развиты строматолиты, многочисленные слои доломитовых 
брекчий, конгломератов и брекчированных д о л о м и т о в ..............................

Здесь в изобилии развиты своеобразные формы пластовых 
строматолитов Stratifera K o r o l . ,  крупные плоские онколиты и столб
чато-пластовые строматолиты. Впервые появляются столбчатые ветвя
щиеся строматолиты с гладкой боковой поверхностью.
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В е р х н я я  ( ю с м а с т а х с к а я )  п о д с в и т а  согласно залегает 
на подстилающих породах. Она образована разнообразными по окраске 
доломитами, слабо известковистыми и окремненными доломитами 
общей мощностью 700 м.

Переход отложений нижней (котуканской) подсвиты билляхской 
свиты к вышележащим постепенный и в ряде случаев трудно уловим. 
Если, например, в бассейне р. Котуйкан граница между этими толщами 
хорошо заметна по появлению в разрезе большого количества коричне



вых битуминозных доломитов и исчезновению светлоокрашенных доло
митов, то на р. Джогджо она носит более условный характер ввиду 
большого сходства литологии пород указанных разновозрастных толщ.

По всему разрезу юсмастахской подсвиты широко распространены 
строматолиты, линзы кремней, косая слоистость, следы ряби и течений. 
Характерны также фациальная изменчивость и линзовидное залегание 
пород.

Наиболее полный разрез юсмастахской подсвиты обнаружен на 
р. Котуйкан, где выделяются следующие пять литологически различных 
пачек пород (снизу вверх):

1. Битуминозные коричневые, иногда строматолитовые доломиты 
с редкими прослоями (мощность 0,5— 1,5 м) зеленых глинистых, серых 
и красновато-бурых доломитов, редко доломитовых алевролитов. Породы 
массивные и плитчатые, иногда слоистые, нередко с брекчиевидной и 
оолитовой структурами. Среди них часто встречаются прослои и линзы 
(мощностью до 0,6 м) кремней и кремнистых доломитов . . . .

2. Серые и стального цвета доломиты с большим развитием среди 
них строматолитов, конгломератовидных и кремнистых образований.
Кремни слагают многочисленные прослои и линзы (мощностью до 0,15 м), 
содержащие в свою очередь мелкие линзы доломита. Цвет кремней — бе
лый, розовый, голубовато-серый. В строении строматолитов участвуют 
кремни и кремнистые доломиты. Встречаются концентрического сложения 
онколиты эллипсовидной формы, размером до 0,4 м в поперечнике. В раз
резе пачки наблюдаются знаки течений, косая слоистость, волнистое зале
гание пород ......................................................................................................................

3. Чередующиеся пестроцветные доломиты и кремнистые доломиты,
сильно насыщенные кремнеземом. В разрезе пачки присутствуют много
численные линзы и прослои кремней, доломитовых брекчий, брекчирован- 
ных и оолитовых доломитов, а также стром атолиты .....................................

4. Розовые и серые массивные и плитчатые, иногда слоистые, доло
миты с редкими прослоями (мощностью до 0,1 м) белых и коричневых 
доломитов. Среди них много кремнистых и водорослевых образований, 
а также брекчированных и оолитовых разностей пород. Изредка наблю
даются следы ряби .......................................................................................................

5. Переслаивающиеся коричневые, разных оттенков доломиты и гли
нистые доломиты. Породы плитчатые и слоистые, часто с оолитовой и 
брекчиевидной структурами. Встречаются следы ряби волнений и тече
ний. В верхних горизонтах пачки отмечается большое количество строма- 
толитовых битуминозных доломитов и кремнистых доломитов с много
численными линзами кремней. В разрезе пачки наблюдается линзовидное 
и пологоволнистое залегание слоев, большое количество строматолитов 
и онколитов (до 1,5 м в поперечнике)...................................................................
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В нижней пачке юсмастахской подсвиты развиты строматолиты 
Baicalia K r y l o v  и Conophyton М a si. В верхних четырех пачках 
обильны строматолиты групп Collumnacfacta Kor ol . ,  Gymnosolen 
S t e i n m a n  и Boxonia Ko r o l .  Встречены также пластовые стромато
литы Stratifera Ko r o l ,  и крупные онколиты.

Старореченская свита. На р. Котуйкан контакт билляхекой и ста- 
рореченской свит1 четко фиксируется по угловому несогласию, наблю
даемому в скальном обнажении на правом берегу реки, в 8 км от устья. 
Здесь на окремненные строматолитовые доломиты билляхекой свиты, 
погружающиеся к юго-востоку под углом 12—15°, с размывом и про
слоем доломитовых конгломератов в основании налегают горизон
тально лежащие глинистые доломиты старореченской свиты. Старо
реченская свита представлена коричневатыми и зеленовато-серыми 
плитчатыми глинистыми доломитами. Отмечаются прослои массивных 
строматолитовых доломитов, доломитовых конгломератов и брекчий. 
В верхней части среди коричневатых битуминозных доломитов имеются

1 Ранее эти отложения по р. Котуйкан В. Е. Савицким выделялись в шестую 
пачку юсмастахской подсвиты билляхекой свиты.



прослои красно-бурых и зеленых доломитовых мергелей. Мощность 
свиты 60—80 м.

Комплекс строматолитов старореченской свиты весьма своеобра
зен. Столбчатые ветвящиеся строматолиты, столь обильные в биллях- 
ской свите, здесь отсутствуют. Вместо них в большом количестве встре
чаются пластовые строматолиты группы Stratifera К о г., Irregularia 
К о г. и караваеобразные желваковые строматолиты групп Colleniella 
К о г. и Paniscollenia К о г.

В районе междуречья Котуйкан—Медвежья наблюдается полное 
выпадение из разреза отложений юсмастахской подсвиты, а еще вос
точнее, в бассейне р. Фомич — постепенное выклинивание всей биллях- 
ской свиты. К югу от р. Котуйкан мощность билляхской свиты умень
шается в связи с срезанием верхних ее горизонтов старореченской сви
той, что хорошо видно в береговых обнажениях р. Котуй и его правых 
притоков. Старореченская свита имеет здесь мощность около 150 м й 
представлена доломитами с прослоями гипсов и брекчий выщелачива
ния. В основании свиты местами наблюдается пачка (более 10 м) косо
слоистых песчаников и конгломератов (р. Котуй в районе устья р. Бы- 
хыттах). К юго-западному склону антеклизы (бассейн р. Аганыли) бил- 
ляхская, а затем и мукунская свиты полностью выпадают из разреза, 
и на южном склоне (рр. Кенелекан, Кеняда и верховья р. Малая Куо- 
намка) непосредственно на архей с резким угловым несогласием нале
гают песчаники и доломиты старореченской свиты.

ЮЖНЫЙ СКЛОН АН  АВАРСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

На южном склоне антеклизы верхнедокембрийские отложения 
представлены только старореченской свитой, которая трансгрессивно и 
несогласно перекрывает кристаллические породы архея.

В бассейне рр. Нижний Кенелекан и Кеняда отложения староречен
ской свиты по литологическим особенностям расчленяются Р. Ф. Со-( 
болевской (1957) на пять пачек (снизу вверх):

1. Доломиты серые и светло-коричневые с прослоями полевошпатово- 
КЕарцевых песчаников, мергелей и линзами внутриформационных доломи
товых конгломератов. В основании пачки залегают полевошпатово-кварце
вые песчаники (мощностью 0,5—0,6 м) с включениями гальки кварца и 
гравия гранитов, кварцитов, ультраосновных пород. В бассейне р. Кеняда
в составе пачки широко распространены оолитовые и окремненныс доло
миты ............................................................................................................................................  36—40 м

2. Доломиты водорослевые преимущественно серого цвета с линзо
видными прослоями доломитовых конгломератов, кварцевых и полевошпа
тово-кварцевых песчаников и оолитовых м ер г ел ей ............................................ до 75 „ t

3. Чередующиеся доломиты и известняки серого и зеленовато-серого
цвета, редкие прослои песчанистых известняков.................................................... 25—27 „

В бассейне р. Кеняда отложения третьей пачки имеют мощность 
5G м и представлены исключительно доломитами — строматолитовыми, 
окремненными, реже оолитовыми, глинистыми и брекчиевидными.

4. Известковистые песчанистые доломиты серые и оранжевые. Ниж
няя четверть разреза пачки сложена косослоистыми известняками и песча
нистыми известняками. На р. Кеняда среди отложений четвертой пачки 
полностью отсутствуют известняки, но широко распространены водоросле
вые д о л о м и т ы ......................................................................................................................  30—47 .,

5. Серые известняки и доломитовые известняки с прослоями доломи
тов, доломитовых гравелитов и внутриформационных конгломератов . 50—70 м

Общая мощность отложений старореченской свиты на южном 
склоне Анабарской антеклизы по данным различных авторов 150—260 м

На р. Кеняда по всему разрезу старореченской свиты развиты 
пластовые строматолиты Stratifera К о г. и желваковые строматолиты 
Colleniella К о т. и Paniscollenia К о г.



К востоку от р. Кеняда, на юге-восточном склоне антеклизы, песча
ники мукунской свиты (р. Малая Куонамка в районе устья р. Миню- 
сях), а затем и строматолитовые доломиты билляхской свиты (р. Ма
лая Куонамка в районе устья р. Биригинда) появляются вновь. 
К северу от р. Малая Куонамка мукунская и билляхская свиты просле
живаются между археем и трансгрессивно их перекрывающей староре- 
ченской свитой по всему восточному склону антеклизы (рр. Биригинда, 
Дъюген, Большая Куонамка и Старая).

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН АНАБАРСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

На восточном склоне Анабарской антеклизы верхнекембрийские 
отложения представлены тремя свитами: мукунской, билляхской и ста- 
рореченской.

Мукунская свита, с угловым несогласием перекрывающая архей. 
расчленяется на две пачки.

Нижняя пачка, мощностью до 60 м, сложена красными и коричне
выми песчаниками и конгломератами. Гальки конгломератов состоят 
в основном из кварца, реже встречаются гранитоиды и кристалличе
ские сланцы. В разрезе часто наблюдаются косая слоистость, следы 
течения, знаки ряби. По литологическому составу эта пачка весьма 
близка бурдурской подсвите западного склона Анабарской антеклизы.

Верхняя пачка, мощностью около 100 ж, образована светло-окра
шенными песчаниками с большим количеством признаков мелководья- 
трещины усыхания, волноприбойные знаки, косая слоистость. Абсолют
ный возраст по глаукониту 1550 млн. лет.

Билляхская свита согласно залегает на мукунской и расчленяется 
на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена алевролитами, песчаниками, 
известково-глинистыми сланцами и доломитами, чередующимися между 
собой. В разрезе отмечается волнистая слоистость и линзовидное зале
гание известково-глинистых сланцев. Мощность 70—100 ж. Абсолют
ный возраст по глаукониту 1530 млн. лет.

По своему вещественному составу, характеру строения и страти
графическому положению эта подсвита соответствует переходным (от 
мукунской к билляхской) усть-ильинским слоям западного склона 
Анабарской антеклизы.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена довольно однообразной 
толщей массивных и плитчатых сильно окремненных доломитов, окра
шенных в светло-серые, зеленовато-коричневые, реже красно-бурые 
тона. Для доломитов характерно обилие строматолитов и онколитов, 
часто являющихся породообразующими. Отмечаются прослои внутри- 
формационных конгломератов. Мощность не менее 250 м.

Строматолиты из билляхской свиты в связи с плохой обнажен
ностью ее на восточном склоне изучены еще недостаточно детально. 
Находки строматолитов Conophyton Mas l . ,  Collumnaefacta К о г., Stra- 
tifera К о г., позволяют только в общих чертах сопоставлять эти отло
жения с билляхской свитой западного склона антеклизы.

Старореченская свита, залегающая на различных горизонтах бил
ляхской свиты, сложена серыми и коричневатыми, глинистыми, песча
нистыми и битуминозными, плитчатыми, реже массивными доломитами. 
Среди доломитов отмечаются строматолитовые, оолитовые и брекчиро- 
ванные разности. Наблюдаются прослои красно-бурых и зеленоватых 
доломитовых мергелей. По всему восточному склону антеклизы в осно
вании старореченской свиты четко прослеживается базальная пачка 
(8—12 м) косослоистых разнозернистых песчаников, содержащих
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гальку кварца и доломитов. Многочисленные прослои доломитов сло
жены пластовыми и желваковыми строматолитами Stratifera К о г., 
Paniscollenia К о г. и Colleniella К о г. Мощность свиты около 120 м.

В результате послойного изучения строматолитов из отложений 
верхнего докембрия Анабарской аитеклизы, проведенного Вл. А. Кома
ром (1961), в этих отложениях выделены четыре крупных стратиграфи- 
ских комплекса.

П е р в ы й  к о м п л е к с  соответствует мукунской свите и пяти ниж
ним пачкам котуйканской подсвиты билляхской свиты. Для этих отло
жений характерно широкое развитие строматолитов группы Kussiella 
K r y l o v ,  а также редких Conophyton М a s 1. Определения абсолют
ного возраста дают цифры 1480—1550 млн. лет. На основании этих дан
ных первый комплекс может быть уверенно сопоставлен с учурской 
серией Учуро-Майского района и бурзянской серией Южного Урала. 
По стратиграфическому положению ему соответствуют низы солоолий- 
ской свиты Оленекского поднятия.

В т о р о й  к о м п л е к с  охватывает верхи котуйканской и низы 
юсмастахской подсвит и содержит строматолиты групп Baicatia К г у- 
1о v и Conophyton Ma s l .  Эти отложения могут быть сопоставлены со 
средней частью солоолийской свиты Оленекского поднятия, майской 
серией Учуро-Майского района, сухопитской и нижней частью тунгу- 
сикской серии Туруханского района и Енисейского кряжа и юрматин- 
ской серией Южного Урала.

Т р е т и й  к о м п л е к с  соответствует верхней части юсмастахской 
подсвиты билляхской свиты. Здесь впервые появляются и получают 
широкое развитие столбчатые ветвящиеся строматолиты с гладкой 
боковой поверхностью, относящейся к группам Gymnosolen S t e i n -  
ma n ,  Boxonia К о г. и Collumnae facta К о г. Этот комплекс синхрони
чен верхней части тунгусинской серии и ослянской серии Туруханского 
района и Енисейского кряжа и каратавской серии Южного Урала. По 
стратиграфическому положению к нему, по-видимому, можно относить 
верхнюю часть солоолийской свиты Оленекского поднятия и уйскую 
серию Учуро-Майского района, которые залегают между слоями 
с Baicalia и вышележащим четвертым комплексом.

Таким образом эти три комплекса верхнего докембрия Анабарской 
антеклизы совпадают по составу строматолитов и абсолютному воз
расту с тремя комплексами, выделяемыми Б. М. Келлером и другими 
(1961) в верхнем докембрии Южного Урала, Енисейского кряжа, Туру
ханского и Учуро-Майского районов. Эти данные свидетельствуют 
о том, что на склонах Анабарской антеклизы имеется полный разрез 
верхнедокембрийских отложений, представленных в платформенных 
фациях.

Выделяемые в ч е т в е р т ы й  к о м п л е к с  отложения староречен- 
ской свиты характеризуются обилием пластовых и желваковых строма
толитов групп Stratifera К о г., Paniscollenia К о г., Colleniella К о г.

Старореченская свита может быть сопоставлена с туркутской сви
той Оленекского поднятия и юдомской (порохтахской) свитой склонов 
Алданского щита. Синхронность этих отложений доказывается тем, что 
они покрываются палеонтологически охарактеризованными пестроцвет
ными отложениями журинского подъяруса алданского яруса нижнего 
кембрия, весьма близки по литологическому составу, мощности и со
держат характерный комплекс строматолитов, приведенный выше для 
старореченской свиты. Отложения старореченской, юдомской (порох
тахской) и туркутской свит трансгрессивно перекрывают различные 
горизонты верхнего докембрия, а местами налегают непосредственно на 
архей (Журавлева, Комар, Чумаков, 1961; Битерман, 1961 и др.). Эта



трансгрессивная серия, фиксирующая коренную перестройку структур
ного плана Сибирской платформы, может быть выделена под назва
нием юдомского комплекса. По своему стратиграфическому положению 
юдомский комплекс является как бы переходным между верхним 
докембрием и палеонтологически охарактеризованными слоями нижнего 
кембрия, т. е. занимает положение, аналогичное вендскому комплексу 
Русской платформы.

УДЖИНСКОЕ ПОДНЯТИЕ, ОЛЕНЕКСКАЯ АНТЕКЛИЗА 
И ХАРАУЛАХСКИЕ ГОРЫ

УДЖИНСКОЕ ПОДНЯТИЕ
Отложения верхнего докембрия Уджинского поднятия по литоло

гическому составу подразделяются Э. Н. Эрлихом и Б. И. Рыбаковым 
(1959—19С0 гг.) на пять Свит: улахан-курганскую, унгуохтахскую, хап- 
чанырскую, томторскую и туркутскую.

Разрез верхнедокембрийских отложений в этом районе следующий 
(снизу вверх):

1. Улахан-Курунгская свита. Серые и черные массивные доломиты,
б верхней половине со строматолитами, в нижей части разреза с про
слоями песч ан и к ов .........................................................................................................550—600 м

2. Унгуохтахская свита. Чередующиеся кремнисто-глинистые и але
вролито-глинистые сланцы и филлиты, содержащие прослои (мощностью 
до 80 м) сильно карбонатизированных основных лито-пирокластических
туфов и туфобрекчий с линзами д о л е р и т о в ....................................................около 600 „

3. Хапчанырская свита. Строматолитовые доломиты с прослоями
глинистых и алевролито-глинистых сланцев ...........................................................  510 „

4. Томторская свита несогласно залегает на подстилающих породах. 
Переслаивающиеся песчаники, кварцито-песчаники, кремнисто-глинистые
сланцы и аргиллиты ................................................................................................около 200

5. Туркутская свита. Серые плитчатые д о л о м и т ы .............................. 209 и

Выше по разрезу с стратиграфическим несогласием залегают 
базальные горизонты алданского яруса кембрийской системы.

ОЛЕНЕКСКАЯ АНТЕКЛИЗА
В районе Оленекской антеклизы отложения верхнего докембрия 

изучались В. Я. Кабаньковым (1956), Д. С. Сороковым, В. С. Журав
левым и др.

На Оленекской антеклизе они залегают почти горизонтально на 
размытой поверхности дислоцированных пород протерозоя и в свою 
очередь перекрываются со стратиграфическим несогласием породами 
алданского яруса нижнего кембрия.

Обобщенный разрез верхнедокембрийских отложений в этом рай
оне следующий (снизу вверх):

1. Солоолийская свита. В основании сложена конгломератами и квар
цевыми песчаниками мощностью около 90 м. Выше по разрезу они сме
няются чередующимися известняками, доломитами и алевролитами. Встре
чаются волноприбойные з н а к и .......................................................................... 350—400 /I

Абсолютный возраст солоолийской свиты 1260 млн. лет.
2. Маастахская свита залегает на солоолийской свите с размывом, 

с пачкой песчаников и гравелитоз в основании, мощностью 5—15 м. Она
сложена водорослевыми доломитами с линзами крем ней.............................  90 „

3. Хатыспытская свита. Разнообразные доломиты, глинистые алевро
литы и известняки ( в основании свиты слой песчаников мощностью
2—3 м ) .................................................................................................................................  120— 150 „

Б. С. Соколовым отсюда определены остатки Ranged  sp.
4. Туркутская свита. Доломиты и водорослевые доломиты, массив

ные и слоистые, в верхах разреза — с прослоями оолитовых и алеври
товых доломитов. Абсолютный возраст туркутской свиты 670 млн. лет.
По данным геологов ВАГТ, туркутская свита на нижележащих толщах
залегает с глубоким размывом . . . .  . . .  . 130—150 м



ХАРАУЛАХСКИЕ ГОРЫ

К востоку от Оленекской антеклизы расположена небольшая гряда, 
известная под названием хр. Туора-Сис, который входит в состав Хара- 
улахских гор. Структурное положение этого хребта по отношению 
к Оленекской антеклизе такое же, как и Юдомо-Майского миогеосин- 
клинального прогиба по отношению к Алданскому щиту, поэтому раз
рез позднего докембрия хр. Туора-Сис имеет много общего с разрезом 
Анабарской и Оленекской антеклизы. Исходя из этого описание его 
дается совместно с описанием верхнего докембрия Сибирской плат
формы.

Верхнедокембрийские отложения Хараулахских гор (хр. Туора- 
Сис), залегающие под пестроцветными отложениями нижнего кембрия, 
обнажаются лишь своей верхней частью, представленной в основном 
доломитами и известняками.

По данным В. А. Виноградова и Р. Ф. Соболевской (1958), в осно
вании разреза залегает толща серых и красноцветных песчаников и 
аргиллитов (видимая мощность 200 м).

Вышележащие отложения расчленяются на две свиты: эсэлэхскую 
(нижнюю) и нэлэгэрскую (верхнюю).

Эсэлэхская свита сложена белыми и светло-серыми доломитами 
и глинистыми доломитами мощностью 600—700 м.

Нэлэгэрская свита согласно залегает на эсэлэхской свите и имеет 
мощность около 600 м. По литологическим особенностям свита рас
членяется на пять горизонтов (снизу вверх):

1. Известняки темно-серые ........................................................... 200—210 м
2. Доломиты темно-серые с прослоями доломитовых мергелей . ?
3. Известняки окремненные темно-серые с многочисленными про

слоями кремней ............................................................................................................... ?
4. Известняки темно-серые.................................................................................  70
5. Известняки, глинистые доломитизированные известняки темно

серые с прослоями черных битуминозных п коричневато-серых псендооли-
товых известняков . .......................................................................... ?

Выше по разрезу залегают отложения пестроцветной свиты алдан- 
ского яруса нижнего кембрия, в основании разреза — горизонт песча
ников, алевролитов и алевритовых' мергелей мощностью около 100 м.

Стратиграфически выше располагаются пестроцветные известняки 
и глинистые известняки мощностью до 450 м. По всей пестроцветной 
свите встречаются гиолиты, а в верхних слоях трилобиты: Judomia sp., 
Triangulaspis meglitzkii Tol l . ,  Hebediscus sp., Pagetiellus sp. и др.

Приведенный разрез Хараулахских гор весьма близок к разрезам 
одновозрастных им образований северо-восточной части Сибирской 
платформы и хорошо с ними сопоставляется.

Базальные терригенные породы видимой части верхнего докембрия 
хр. Туора-Сис стратиграфически соответствуют, вероятно, верхним 
горизонтам мукунской свиты Анабарской антеклизы, а эсэлэхская и 
нэлэгэрская свиты — билляхекой свите и маастахской, хатыспытской и 
туркутской свитам Оленекской антеклизы.

Верхняя граница отложений верхнего докембрия Хараулахских 
гор проводится по подошве пестроцветной свиты алданского яруса ниж
него кембрия.

Литологический состав и характер распределения органических 
остатков по разрезу отложений нижнего кембрия хр. Туора-Сис позво
ляют с уверенностью параллелизовать их с древнейшими отложениями 
кембрия северо-восточной части Сибирской платформы.



Проведение надежной корреляции описанных разрезов верхнего 
докембрия Анабарской и Оленекской антеклиз в настоящее время не 
представляется возможным. ,

Изучение верхнедокембрийских спор и других органических остат
ков еще только начинается, и пока их руководящие комплексы для 
отдельных подразделений верхнего докембрия не установлены. Недо
статочно также материала для детального сопоставления и на основе 
литолого-фациальных данных.

В общем виде можно говорить лишь о том, что соолийская свита 
(ее терригенная часть) является, по-видимому, стратиграфическим ана
логом мукунской свиты, а маастахская, хатыспытская и туркутская 
свиты Оленекской антеклизы соответствуют по своему стратиграфиче
скому положению билляхской свите Анабарского района.

В пределах Анабарской антеклизы корреляцию выделенных стра
тиграфических единиц можно проводить с большей уверенностью. При 
сопоставлении отложений мукунской свиты западного и восточного скло
нов Анабарской антеклизы устанавливается разновозрастность ее гори
зонтов в этих районах. В. Я. Кабаньков (1958) на основе изучения 
вещественного состава пород мукунской свиты пришел к выводу, что 
ильинская подсвита, развитая в бассейне рр. Котуйкан и Илья, по ком
плексу минералов тяжелой фракции резко отличается от других отло
жений мукунской свиты и что ильинская подсвита, возможно, представ
ляет самые древние слои синия-Анабарской антеклизы, которые раз
виты лишь в пределах ее западного слоя, а на ее восточном склоне 
отсутствуют. В пользу этого предположения говорит и наличие в раз
резе мукунской свиты восточного склона двух различающихся по лито
логическим особенностям частей: нижней, включающей нижнюю пачку, 
окрашенной в красные и коричневые тона за счет обогащения желези
стыми минералами, которая может соответствовать бурдурской под
свите западного склона, и верхней, в составе верхней пачки мукунской 
и нижнебилляхской подсвиты, сложенных породами, сходными по 
окраске и составу с отложениями лабазтахской подсвиты. О возмож
ности такого сопоставления свидетельствует также большое сходство 
минерального состава мукунской свиты, развитой на восточном склоне, 
и лабазтахской подсвиты (развитой на западном склоне), содержащих 
большое количество аркозовых и полевошпатово-кварцевых песчани
ков, совершенно отсутствующих в ильинской подсвите.

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ АЛДАНСКОГО ЩИТА 
И ЮДОМО-МАЙСКИЙ МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПРОГИБ

Восточная часть Алданского щита и примыкающие к ней районы 
Верхоянской складчатой зоны характеризуются широким распростра
нением отложений верхнего докембрия, представленных мощной тол
щей слабо метаморфизовапных осадочных пород, содержащих обиль
ные остатки строматолитов. Верхнедокембрийские отложения отделены 
резким угловым несогласием от кристаллического фундамента (архей, 
протерозой) и региональным стратиграфическим несогласием от юдом- 
ской свиты или переходных слоев от синия (рифея) к кембрию. В плат
форменной части эти отложения обладают очень пологим, практически 
горизонтальным залеганием, а в пределах складчатого обрамления, 
в Юдомо-Майской миогеосинклинали, осложнены разрывными наруше
ниями и собраны в складки, интенсивность которых возрастает в вос
точном направлении, параллельно с резким увеличением мощностей 
описываемых образований.



В целом разрез верхнего докембрия Юдомо-Майского прогиба, 
если не считать большей мощности, мало чем отличается от разреза 
платформенной части, поэтому во избежание повторения описание этих 
разрезов дается совместно, хотя Юдомо-Майский прогиб, несомненно, 
составляет самостоятельную структурную единицу.
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Рис. 45. Тектоническая схема Учуро-Майского района

/ — Алданским щиг; 2 — впадины Учуро-Манской плиты; 3 — поднятия Учуро-Майской плиты; 
4 —  зона греонеппдпол прерывистой складчатости Юдомо-Манской миогеосч 1клииалп; 5 — зона 
линейной (полно;.) складчатости Юдо.мо-Майской миогеоспнклинали; 6' — Нуямо-Гыркннский про
гиб; /  — Джугджуро-Становое складчатое сооружение; Ь— Предджугджурскин наложенный про
гиб; 9 — концентрические структуры днагшрового типа; 10 —  Соросы; / / —линейные взбросы и кру

тые надвиги; 12 —  антиклинории и поднятия в пределах Юдомо-Майскоп многеосипклииали 
1 — Ппжнеучурский выступ Алданского щита; 2 — Алтан-Чайдахский выступ Алданского щита; 
$— Пдюмо-Хайканское поднятие; 4 — ] ыркано-Уя.чское поднятие; 5 — Омнинское подия т е ;  6—Кег- 
Капское поднятие; 7 — Дыгдинский вал; 8 — Маркюэльская впадина; 9—Майская впадина; 10—Ул- 
канская впадина; 11— Токийская впадина; 12 — Ыетский антиклинорий; 13 -  Улахан-Бамское под
нятие; П — Верхнемайскип антиклинорий; 15 — зона Нельканского взброса; 16 — зона Гувиндин- 
ского взброса: 17 — зона Челатского взброса; 18 — зона Улахан-Бамского взброса; 19—зона Биляк- 
чанского взброса; 20 — Майский синклинорий; 21 — Аллах-Юньскии синклинорий; 22 — Билякчан 

скип синклинорий; 23 — Алданская впадина

Изучение верхнего докембрия бассейна рр. Маи и Юдомы было 
начато В. Н. Зверевым (1913 г.), М. Я. Столяром (1932 г.) н А. А. Леон- 
товичем (1932—1934 гг.). Затем оно было продолжено И. Г. Козловым 
(1937 г.), В. 3. Скороходом (1937 г.), А. К. Матвеевым (1938 г.), 
Н. П. Туаевым (1939 г.), С. Н. Алексейчиком (1939 г.), Ю. К. Дзева- 
новским (1939 г.), О. В. Флеровой (1941 г.) и др. При этом особенно 
ценные материалы были получены Н. П. Туаевым, которым был состав
лен первый детальный разрез рассматриваемых отложений описывае
мого района. Все указанные исследователи считали эти отложения 
кембрийскими.

В 1940 г. В. А. Ярмолюком, совместно с Н. Ф. Соловьевым и
С. Ф. Допиро, было высказано предположение о принадлежности этих 
отложений к верхнему протерозою. Последующими работами А. К- Мат



веева (1940—1941 гг.), В. А. Ярмолюка (1941 г.), Ю. К. Горецкого 
(1951 г.), Р. М. Тонояна (1954 г.) это предположение подтвердилось.

Начиная с 1954 г. верхний докембрий изучался большой группой 
геологов Алданской экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста 
в составе В. Р. Алексеева, А. А. Ельянова, С. М. Калимулина, Р. Н. Ка
лимулиной, А. Г. Каца, В. М. Моралева, С. В. Нужнова, М. А. Тархо- 
вой, С. Н. Шпак и других, которые также установили, что эти отложе
ния составляют комплекс, залегающий ниже палеонтологически охарак
теризованного нижнего кембрия. В начале своих исследований они 
включали его в состав нижнего кембрия.

В дальнейшем согласно решению Междуведомственного стратигра
фического совещания по Сибири (1956 г.) отложения верхнего докемб
рия рассматриваемого района были выделены в самостоятельную стра
тиграфическую единицу и отнесены к синийскому комплексу.

В основу предлагаемого ниже расчленения верхнедокембрийских 
отложений положены литологические различия пород, а также установ
ленная еще Н. П. Туаевым, а затем подтвержденная А. К- Матвеевым 
и геологами Алданской экспедиции ВАГТ определенная цикличность 
в накоплении этих пород. По предложению С. В. Нужнова они расчле
няются на четыре серии (снизу вверх): уянскую, учурскую, майскую и 
уйскую.

Эти серии являются крупными естественными литологическими 
комплексами: каждый из них начинается с песчаных, нередко песчано- 
галечниковых пород, а завершается карбонатными или глинистыми 
породами и, как правило, разделен перерывами. Серии в свою оче
редь расчленяются на свиты, четко отличные друг от друга по литоло
гическому составу и хорошо прослеживающиеся на большие расстоя
ния.

Накопление рассматриваемых осадков было подчинено формиро
ванию крупных структур, заложившихся после консолидации нижне- 
докембрийской геосинклинали. Основными из них (см. рис. 45) 
являются:

1) Алданский щит, характеризующийся почти полным отсутствием 
платформенного чехла;

2) Учуро-Майская плита, в пределах которой широко распростра
нены платформенные отложения;

3) Юдомо-Майский миогеосинклииальный прогиб;
4) Нуямо-Тырканский прогиб, в котором заметно возрастают мощ

ности платформенных отложений, а карбонатные фации в ряде мест 
замещаются терригенными.

5) Джугджуро-Становое складчатое сооружение.
Общая характеристика разреза верхнедокембрийских отложений 

сводится к следующему.
Уянская серия

Породы уянской серин имеют ограниченное распространение 
в районе. Они прослеживаются в юго-восточной части Учуро-Майской 
плиты по рр. Гекан, Уяп, Улкан и по среднему течению р. Маймакан. 
Уянская серия представлена одной свитой — коикулинской, выделенной
В. Р. Алексеевым в 1956 г. В основании серии залегают кварцевые пор
фиры и габбро-диабазы, абсолютный возраст которых, по данным 
Н. О. Полевой, составляет 1С00 млн. лет.

Конкулинская свита залегает с резким угловым несогласием на 
кристаллических породах архея и протерозоя. Она представлена арко- 
зовыми, полевошпато-кварцевыми и в меньшей степени — кварцевыми 
песчаниками вишнево-красного, красновато-серого и серого цвета.



Породы обладают грубой, местами нечеткой, косой и горизонтальной 
слоистостью, реже массивным сложением. На поверхностях напластова
ния изредка наблюдаются волноприбойные знаки и иероглифы, напо
минающие отпечатки медуз и ходы червей. В ряде мест в песчаниках 
отмечены примазки своеобразной кремнистой глины кирпично-красного 
цвета и тонкие пропластки темно-красных плитчатых алевролитов. 
В основании свиты залегают не выдерживающиеся по простиранию 
маломощные прослои конгломератов и гравелитов. Мощность конку- 
линской свиты до 400 м.

Уянская серия отделена от вышележащих отложений длительным 
перерывом, ко времени которого приурочено внедрение граносиенитов 
и пластовых, реже секущих, тел кварцевых порфиров, входящих в со
став улканского субвулканического комплекса, выделенного Н. С. Шпак 
F! 1957 г. 1

Учурская серия

Учурекая серия широко распространена на Учуро-Майской плите, 
где она выполняет впадины фундамента, а также в пределах Нуямо- 
Тырканского и южной части Юдомо-Майского прогибов. Серия расчле
няется на две свиты: гонамскую и омахтинскую.

Гонамская свита. Эта свита выделена 3. Г. Ушаковой и Ю. К. Дзе- 
вановским в 1947 г. Залегает она с резким угловым несогласием на 
породах кристаллического фундамента и со стратиграфическим несо
гласием на песчаниках уянской серии. Строение ее разрезов в западной 
и восточной частях описываемой территории различно.

На западе в бассейнах рр. Учур и Большой Аим свита представ
лена аркозовыми, полевошпато-кварцевыми, в меньшей степени квар
цевыми, песчаниками вишнево-красного, красновато-серого, розовато
серого, желтовато-серого и серого цвета с четкой косой и горизонталь
ной слоистостью. В нижней части свиты присутствуют слои мощностью 
от 10 до 40 м тонкоплитчатых алевролитов коричневато-красного цвета 
и розовато-серых, желтовато-серых доломитов с остатками слоистых 
строматолитов.

В песчаниках и алевролитах местами отмечены псевдоморфозы по 
кристаллам гипса и каменной соли. В основании свиты почти повсе
местно наблюдаются гравелиты и конгломераты с гальками кварца, 
гранитов, гнейсов, песчаников, реже известняков, обладающих иногда 
водорослевым строением, а также кварцевых порфиров и граносиени
тов, входящих в состав улканского субвулканического комплекса.

Мощность гонамской свиты на западе района колеблется в преде
лах от 100 до 400 м.

К востоку свита претерпевает существенные изменения. Так, в бас
сейнах рр. Уян, Улкан и Маймакан из состава свиты выпадают арко- 
зовые песчаники, а в окраске пород вместо красноватых начинают пре
обладать серые тона. Еще далее на восток в бассейнах рр. Батомга и 
Челаскин песчаники верхней части разреза свиты постепенно заме
щаются тонкоплитчатыми алевролитами темно-серого, серого, зелено
вато-серого и буровато-желтого цвета. В основании нижней части раз
реза свиты наряду с линзами гравелитов и конгломератов местами 
появляются мощные (до 150 м) пачки тонкоплитчатых алевролитов и

1 По последним данным Алданской экспедиции ВАГТ, в составе улканского ком
плекса имеются граносиеннты и щелочные рибекитовые граниты, являющиеся более 
молодыми, чем породы учурсксй серии и рвущие ее, но перекрытые отложениями эннин- 
ской свиты майской серии. Их возраст по данным А. И. Тугарпнова 1140±20 млн. лет.— 
Прим. ред.



аргиллитов темно-серого, серого, зеленовато-серого и черного цвета, 
прослеживающиеся на несколько десятков километров. Мощность свиты 
возрастает до 600—650 м, а местами и до 1000 м. Строматолиты, 
в изобилии встречающиеся в карбонатных породах гонамской свиты, 
представлены как пластовыми постройками Stratifera К о г., так и фор
мами, близкими к Kussiella К г у 1. Абсолютный возраст свиты 
1500 млн. лет (глауконит из нижних горизонтов свиты).

Омахтинская свита. Омахтинская свита выделена 3. Г. Ушаковой 
и Ю. К. Дзевановским в 1947 г. Она постепенно, но местами резко, 
сменяет терригенные породы нижележащей гонамской свиты. На 
западе, в бассейне рр. Гонам, Алгома, Идюм, Большой Аим, Малый 
Аим, Тыркан, Гекан, Уян омахтинская свита представлена светло
серыми, серыми доломитами и доломитистыми известняками, часто 
оолитовыми, онколитовыми и местами обломочными. Отдельные гори
зонты имеют сиреневый, красный и зеленовато-серый цвет. В виде ред
ких маломощных прослоев встречаются светло-серые, розовато-серые, 
кварцевые и полевошпато-кварцевые песчаники, часто с карбонатным 
цементом, и темно-серые, серые и зеленовато-серые тонкоплитчатые 
известковистые аргиллиты и алевролиты. В доломитах и доломитистых 
известняках наблюдаются обильные остатки слоистых и желваковых 
строматолитов. Мощность свиты в пределах Учуро-Майской плиты со
ставляет 200—250 м, но на отдельных участках (верховья р. Идюм) 
резко возрастает до 500 м, а в Юдомо-Майской миогеосинклинали до
стигает 1400 м. Количество терригенных пород в свите здесь несколько 
возрастает.

На востоке, в бассейне р. Мая, омахтинская свита представлена 
темно-серыми и серыми доломитами, часто окремнельтми, с линзами и 
пропластками черных, темно-серых и белых кремней. В виде единичных 
маломощных пропластков отмечаются темно-серые плитчатые аргил
литы и серые кварцевые песчаники. В доломитах встречаются остатки 
строматолитов. Среди строматолитов омахтинской свиты указываются 
Stratifera К о г., Conophyton М a s 1. и формы, близкие к Kussiella 
К г у 1. Мощность свиты в среднем равна 250—300 м.

Учурская серия в целом имеет общую мощность от 300—700 м 
на западе до 900—1000 м на востоке. В центральной части описы
ваемой территории и низовьях рр. Чумикан, Большой Аим, в верховьях 
рр. Латаа и Омня учурская серия резко сокращается в мощности и 
трансгрессивно срезается вышележащими отложениями майской серии, 
от которых она отделена стратиграфическим несогласием.

На юго-западе, в бассейнах рр. Атугей и Нуям (западная часть 
Нуямо-Тыркзнского прогиба) учурская серия представлена толщей 
серых и, в меньшей степени, красноватых песчаников и имеет мощ
ность до 1000—1200 м. Абсолютный возраст омахтинской свиты, по дан
ным Н. О. Полевой, 1397 млн. лет.

Майская серия

Майская серия широко распространена на Учуро-Майской плите 
и в пределах Юдомо-Майского прогиба. По литологическим особен
ностям она расчленяется на пять свит: эннинскую, омнинскую, малгин- 
скую, ципандиискую и лахандинскую.

Эннинская свита выделена 3. Г. Ушаковой и Ю. К. Дзевановским 
в 1947 г. С резким угловым несогласием она залегает на кристалличе
ском фундаменте и с стратиграфическим несогласием на породах ниже
лежащих уянской и учурской серий.



На западе, в нижнем течении р. Учура и в бассейнах рр. Большой 
и Малый Аим, эннинская свита представлена светло-серыми косослои
стыми кварцевыми песчаниками, переслаивающимися с красноцветными 
полевошпато-кварцевыми песчаниками в нижней части с темно-серыми 
и зеленовато-серыми и желтовато-бурыми алевролитами и аргиллитами 
в верхней части. В средней части отмечены редкие маломощные про
слои серых, желтовато-серых и сиреневых водорослевых доломитов, 
которые в верховьях Большого Аима образуют выдержанный горизонт 
мощностью до 20 м. Строматолиты в этих породах представлены Stra- 
tifera Ko r o l y k ,  постройками типа Kusiella K r y l o v  и единичными 
постройками типа Baicalia M a s l o v .  Мощность эннинской свиты в це
лом на западе равна 150—200 м.

В центральной части описываемого района, в бассейнах рр. Омня, 
Утанак и в низовьях Маймакана, эннинская свита представлена жел
товато-серыми и серыми, часто крапчатыми, косослоистыми кварце
выми, реже глауконито-кварцевыми и полевошпато-кварцевыми песча
никами, которым подчинены прослои и линзы тонкоплитчатых косослои
стых алевролитов и аргиллитов желтовато-бурого цвета. В виде мало
мощных прослоев и линз отмечены бурые ожелезненные кварцевые 
песчаники с гнездами и стяжениями лимонита. В основании свиты за
легают серые гравелиты и конгломераты с галькой кварца, кристалли
ческих пород фундамента, кварцевых порфиров, кремней, песчаников 
и доломитов.

На юге в бассейне рр. Учура, Маймакана, Батомги и Челасина 
эннинская свита обогащается прослоями тонкоплитчатых косослоистых 
алевролитов, аргиллитов и тонкозернистых песчаников серого, зелено
вато-серого и желтовато-бурого цвета и имеет мощность, возрастаю
щую с запада на восток от 100 до 300 м (максимальная мощность 
свиты отмечена в бассейне р. Маймакана).

В целом эннинская свита характеризуется плавными колебаниями 
мощностей при заметной фациальной изменчивости. Абсолютный воз
раст базальных горизонтов эннинской свиты 1190 млн. лет.

Омнинская свита выделена С. В. Нужновым в 1956 г. Эта свита 
постепенно сменяет вверх по разрезу песчаники нижележащей эннин
ской свиты. Она представлена тонкоплитчатыми аргиллитами и алевро
литами желтовато-бурого, зеленовато-серого, редко серого и фиолето
вого цвета. Алевролиты доминируют в нижней части, аргиллиты — 
в верхней. В нижней части наблюдаются маломощные прослои желто
вато-серых кварцевых, бурых ожелезненных и зеленых глауконитовых 
песчаников. В верхней части отмечены прослои алевролитов с каравае- 
образиыми песчано-сидеритовыми конкрециями и единичные пропла
стки зеленовато-серых плотных .тонкозернистых песчаников и грязно- 
желтых окремнелых сидеритовых пород. В кровле прослеживаются 
тонкие линзы и пропластки вишнево-красных ожелезненных извест
ково-глинистых окремнелых пород, замещающихся в центральной 
части бассейна р. Маи полутораметровым горизонтом песчанистых 
сидеритов грязно-желтого цвета с пропластками яшмовидных вишнево
красных пород, иногда с примесью глауконита.

Мощность омнинской свиты в направлениях с запада на восток и 
с юга на север возрастает от 200—300 до 600—700 м (р. Утанак).

В разрезах Юдомо-Майской миогеосинклинали омнинская свита 
не может быть отделена от нижележащей эннинской свиты; эти отложе
ния объединены в тоттинскую свиту, представленную ритмично чере
дующимися между собой темными аргиллитами и алевролитами с ред
кими прослоями песчаников в нижней части и известняков в верхней. 
Мощность тоттинской свиты до 1000 м.



М алги н ская  свита  выделена В. А. Ярмолюком в 1941 г. Свита имеет 
карбонатный состав и резко сменяет вверх по разрезу терригенные по
роды нижележащей омнинской свиты.

В центральной части бассейна р. Маи малгинская свита сложена 
тонкоплитчатыми пелитоморфными известняками, окрашенными в ниж
ней части (50 м) в темно-красный, реже зеленовато-серый и серый цвет, 
а в средней части (до 70 м) — в желтовато-серый, светло-серый, реже 
красный цвет. В известняках часто наблюдаются линзовидные скопле
ния мелких ланцетовидных известковых тел, возможно являющихся 
остатками водорослей.

В верхах свиты присутствует горизонт (20—30 м) листоватых 
горючих сланцев и черных, часто закированных, крупнокристаллических 
битуминозных известняков и доломитов. Горючие сланцы легко заго
раются от спички и хорошо горят в костре темно-бурым коптящим пла
менем. В сланцах часто встречаются караваеобразные стяжения крем- 
нисто-известковистого песчаника, пропитанного битумами, и черного 
■сильно битуминозного крупнокристаллического известняка с линзами 
асфальтита, до 7 см в поперечнике. Некоторые трещины в известняках 
заполнены жидкой нефтью. Горючие сланцы содержат мелкие, почти 
точечные кристаллики пирита, равномерно рассеянные по породе.

В основании свиты местами встречаются мелкие линзы внутрифор- 
мационных конгломератов с плоскими гальками темно-красных изве
стняков.

Мощность малгинской свиты изменчива. В бассейне р. Нёт и 
в верховьях рр. Большой Кандык, Утанак, Ингили она равна 250— 
300 м\ у пос. Ципанда — 150 ж, возле пос. Хаахаря— 100 м , у скалы 
Малгина — 75 ж, в среднем течении р. Керпыль малгинская свита 
представлена только красными известняками нижнего горизонта и 
имеет мощность 50 ж, а Лахандинская скважина1, вскрывшая свиту на 
глубине 535—544 ж, показала ее мощность всего 9 м. Столь резкое 
уменьшение мощности указывает на наличие размыва после отложения 
пород малгинской свиты/

Ципандинская свита выделена А. К. Матвеевым в 1938 г. Она 
резко сменяет известняки нижележащей малгинской свиты, а на 
востоке Учуро-MafkKofl плиты срезает верхние горизонты малгинской 
свиты. В строении свиты принимают участие в основном светло-серые, 
почти белые доломиты, которые своей белизной резко отличаются от 
цветных пород как подстилающей малгинской свиты, так и выше
лежащей лахандинской свиты. Разрез ципандинской свиты наиболее 
полно вскрыт и изучен в береговых обрывах Маи между рр. Ципандой 
и Аимом, где местами на десятки километров тянутся непрерывные 
обнажения, сложенные светлыми доломитами, образующими причуд
ливые скалы самых фантастических очертаний.

В свежем расколе все доломиты выглядят довольно однородными 
плотными «искристыми», сахаровидными породами. Но на выветрелой 
поверхности, благодаря присутствию в них незначительного количе
ства пелитового материала, который при выветривании разрушается 
иначе, чем доломит, становится заметным неоднородное строение доло
митов. В основном доломиты массивные, толстослоистые, но в целом 
ряде случаев они тонкослоистые, некоторые слои брекчиевидные, дру
гие водорослевые. Последние в основном построены слоистыми и не
правильнослоистыми строматолитами. В доломитах встречаются вклю-

1 Эта скважина, пока единственная на востоке Алданского щита, была пробу
рена в 1938— 1939 гг. в среднем течении р. Большая Лаханда (правый приток р. Маи); 
глубина скважины 590 м.



чсния черных и темно-серых кремней неправильной, как бы натечной, 
формы.

В основании свиты доломиты светло-розового и кремового цвета, 
с мелкой вкрапленностью пирита. Пласты часто образуют мелкие 
пологие складки и наблюдаются резкие подвертывания слоев, разрывы 
и скручивания, характерные для подводных оползней. Местами слои
стые доломиты резко примыкают к массивным и водорослевым доло
митам, что позволяет предполагать рифогенную природу пород.

В средней и особенно верхней частях свиты среди доломитов зна
чительная роль принадлежит пористым и кавернозным разностям, кото
рые при ударе издают резкий запах битума, напоминающий запах 
паров бензина. Стенки каверн часто покрыты друзами кристаллов: 
кварца, кальцита, доломита. Иногда наблюдается гипс, сидерит и 
асфальтит. В Лахандинской скважине с глубины 513 м был получен 
керн доломита с порами, заполненными жидкой нефтью.

Брекчиевидные доломиты состоят из обломков доломитов, сцемен
тированных тонкозернистым пелитоморфным доломитовым цементом, 
часто с примесью глинистого материала. В основании свиты брекчие
видные доломиты иногда содержат редкую гальку битуминозных изве
стняков малгинской свиты.

В верхней части свиты при устье р. Талая крупные каверны в доло
митах выполнены голубовато-серой каолиновой глиной.

В ряде мест в доломитах отмечается интенсивное развитие карста, 
с образованием карстовых воронок и пещер. Одна из наиболее круп
ных пещер — ледяная пещера Абогыдже — находится в левом борту 
долины р. Маи против пос. Ципанды.

В породах цнпандинской свиты в изобилии встречаются стромато
литы Stratifcra К о г. и Baicalia К г у 1. Кроме того, по р. Мае и в окре
стностях пос. Аим в свите обнаружены своеобразные постройки близ
кие к Conophyton М a s 1.

Мощность свиты в Лахандинской скважине составляет 370 м, но 
к востоку и юго-востоку она постепенно увеличивается и в бассейне 
р. Челасина достигает 500—600 м и вновь сокращается до 200—250 м 
в бассейне р. Нет.

Лахандинская свита выделена В. А. Ярмолюком в 1941 г. Она 
представлена комплексом терригениых и карбонатных пород, резко 
отличных по своему литологическому составу от подстилающих ципан- 
динских доломитов.

Свита широко распространена в пределах Учуро-Мапской плиты 
и в Юдомо-Майском прогибе. Полные ее разрезы наблюдаются по 
р. Ингили, а также в верховье р. Маи, в среднем течении р. Юдомы, 
в хр. Улахан-Бам и в бассейне р. Северный Уй. В основании свиты 
залегают цветные аргиллиты, содержащие линзовидные прослои сиде
ритов и бурых железняков. Вверх по разрезу они сменяются цвет
ными водорослевыми известняками, которые в свою очередь сме
няются аргиллитами и известняками, содержащими марказит, пирит, 
желваки н линзы сидерита и бурого железняка. Верхняя часть свиты 
сложена битуминозными карбонатами, главным образом доломитами, 
с черными, резко битуминозными известняками в кровле.

Один из наиболее полных разрезов свиты вскрыт р. Маей з рай
оне ее правых притоков р. Большая Лаханда и р. А^алая Лаханда, где 
з составе свиты отчетливо выделяются четыре подсвиты (снизу вверх):

П е р в а я  п о д с в и т а  сложена тонкослоистыми, легко рассыпаю
щимися в мелкую щебенку аргиллитами, различно окрашенные слои 
которых часто переслаиваются между собой. Мощность слоев колеб
лется от 3—5 см до 2—3 м. Окраска пород самая разнообразная с пре



обладанием зеленоватых, красно-бурых, серых и желтых тонов. Некото
рые слои обогащены железом за счет густо рассеянных по породе мель
чайших кристалликов пирита. Участками встречаются конкреции и 
линзы плотного и бобового сидерита мощностью до 30 см. В нижней 
половине свиты наблюдаются прослои темно-серых местами стромато- 
литовых доломитов, а в верхней — мелкозернистых кварцевых песчани
ков с зернами глауконита.

Ю. К. Горецкий выделяет в основании свиты рудоносную пачку 
мощностью до 5 м, сложенную железисто-каолинитовыми породами 
вишнево-красного и буровато-красного цвета, напоминающими по внеш
нему виду бокситы. Среди них залегают гематитовые руды яшмовидной, 
обломочной, реже бобовой структуры с содержанием окиси железа до 
88,8%. Мощность подсвиты 145 м.

В т о р а я  п о д с в и т а  сложена красно-бурыми, светло-серыми из
вестняками и глинистыми известняками, среди которых преобладают 
строматолитовые известняки. К плоскостям наростания водорослей 
часто приурочены точечные скопления асфальтита. В низах подсвиты 
среди известняков залегают тонкоплитчатые цветные известковистые 
аргиллиты, а также карбонатные брекчии с глауконитом и пиритом. 
Мощность 140 м.

Т р е т ь я  п о д с в и т а  сложена часто чередующимися цветными 
мергелями, аргиллитами и известняками. Известняки в основном стро
матолитовые. Окраска их красно-бурая и серая. Аргиллиты тонкоплит
чатые, при ударе рассыпаются в мелкую щебенку. Они часто сильно 
пиритизированы в виде густой вкрапленности очень мелких, но хорошо 
образованных кубических кристалликов пирита, равномерно рассеянных 
по породе. Помимо пирита, встречается марказит, а также желваки и 
конкрении сидерита, хлорито-сидеритовой породы и бурого железняка. 
Окраска аргиллитов и мергелей зеленая, голубая, желтая, красная. 
Среди них присутствуют пласты мощностью до 2 м чистых белых 
«сахаровидных» кварцевых песчаников. На р. Большая Лаханда поры 
таких песчаников заполнены битумом, в связи с чем песчаники приоб
ретают черную окраску. Битумы наблюдаются также среди известня
ков, особенно в низах подсвиты, где отдельные экземпляры водорослей 
-сплошь переполнены асфальтитом. Мощность 170 м.

Ч е т в е р т а я  п о д с в и т а  состоит из серых и зеленовато-серых 
глауконитовых и битуминозных известняков и доломитов, которым под
чинены прослои черных битуминозных аргиллитов, серых кварцевых 
песчаников и алевролитов. Некоторые слои доломитов и известняков 
оолитовые, другие строматолитовые. Внизу подсвиты породы массивные, 
а в верхней части тонкоплитчатые. Мощность 240 м.

Общая мощность лахандинской свиты в среднем течении р. Маи 
около 700 м.

Мощность карбонатных пород сравнительно плавно изменяется на 
площади, тогда как терригенные породы характеризуются резкими 
колебаниями мощностей. Имеет место фациальное замещение терриген- 
ных пород карбонатными. Так, в бассейне р. Юдомы аргиллиты и 
алевролиты постепенно замещаются известняками, доломитами и сохра
няются в разрезе лишь в виде подчиненных прослоев.

В лахандинской свите (особенно во второй и третьей ее подсвитах) 
в изобилии встречаются столбчатые строматолиты. Строматолиты двух 
нижних подсвит, представленные в основном формами из групп Сопо- 
phyton М a s 1. (Conophyton lituus М a s 1., Collenia frequens Wa l e ,  
идр.). Кроме того, по всей свите встречаются Baicalia К гу  1.

В целом мощность лахандинской свиты в пределах Учуро-Майской 
плиты колеблется от 400 до 600 м, резко возрастает в западной части



миогеосинклинали до 1200 м — 1400 м по р. Курунг-Дьюкатет н в вос
точной се части (Нетский антиклинорий) вновь сокращается до 700 м 
Абсолютный возраст верхних горизонтов свиты 890 млн. лет.

Лахандинской свитой венчается разрез майской серии, суммарная 
мощность которой в пределах Алданского щита составляет 1200— 
1500 м и возрастает до 2500—2700 м в Ю домо-Майском миогеосинкли- 
нальном прогибе.

Уйская серия

Уйская серия широко распространена в пределах Юдомо-Майского 
прогиба и менее в восточной части Учуро-Майской плиты, где в совре
менном срезе сохранилась лишь нижняя ее свита. Уйская серия расчле
няется на две свиты: кандыкскую и устькирбиинскую.

Кандыкская свита выделена В. А. Ярмолюком в 1941 г. Эта свита 
по резкой границе, а в крайних западных разрезах и со следами раз
мыва сменяет вверх по разрезу известняки нижележащей лахандинской 
свиты. Для нее характерны заметные фациальные изменения.

На западе, в окрестностях пос. Циианда и в низовьях рр. Ляки и 
Куранак, кандыкская свита представлена светло-серыми, желтовато- 
серыми, косослоистыми кварцевыми песчаниками с редкими пропласт
ками желтовато-бурых алевролитов и аргиллитов. В основании изредка 
отмечаются кварцевые гравеллиты с редкой мелкой галькой кварца и 
реже известняков. Видимая мощность не превышает 80—100 м.

К востоку и юго-востоку в бассейнах рр. Большой и Малый Кан- 
дык, Ингили, Утанак, Тамутинджа, в окрестностях пос. Нелькак и по 
рр. Северный Уй, Игникан, Челасин в нижней и средней частях кандык- 
ской свиты появляются частые прослои (0,5—20 м) коричневато-бурых 
алевролитов, аргиллитов и тонкозернистых песчаников и единичные 
маломощные пропластки серых песчанистых известняков. Мощность 
кандыкской свиты по рр. Большой и Малый Кандык возрастает до 
300—350 м, по Северному Ую — до 400—500 м, и по Утапаку и Таму- 
тиндже — до 800—900 м.

На востоке и северо-востоке, в бассейнах рр. Юдома, Нет и в вер
ховьях р. Маи, кандыкская свита в нижней и средней частях представ
лена плитчатыми и тонкоплитчатыми алевролитами и мелкозернистыми 
песчаниками серого, темно-серого, зеленовато-бурого и коричневато
бурого цвета, чередующимися с подчиненными прослоями светло-серых 
кварцевых, кварцитовидных песчаников и местами с единичными про
пластками серых алевритистых и известняков и известняковых алевро
литов. Породы обладают четкой косой и волнистой слоистостью. На 
плоскостях напластования часто наблюдаются волноприбойные знаки 
и иероглифы, напоминающие отпечатки медуз и ходы червей. Верхняя 
часть представлена массивными кварцевыми и кварцитовидными песча
никами светло-серого и белого цвета. Мощность кандыкской свиты 
в нижнем течении р. Юдомы равна 800—900 м, в верховьях рр. Турча 
и Диктанда (верхнее течение р. Маи) — 1200—1300 м, в бассейне 
р. Нет не превышает 1000 м и на склонах хр. Улахан-Бам увеличи
вается до 1500—1700 м.

Таким образом, мощность кандыкской свиты увеличивается с юга 
на север от 400 до 1500 м и с запада на восток от 300 до 1300 м.

Устькирбиинская свита. Выделена Р. М. Тонояном в 1954 г. Свита 
постепенно сменяет нижележащие кандыкские песчаники и характери
зуется чрезвычайно резкой фациальной изменчивостью.

На западе, в низовьях рр. Северный Уй, Герби (Кирбиин) и в вер
ховьях рр. Ингили и Ляки, устькирбиинская свита представлена тонко



плитчатыми алевролитами, аргиллитами и тонкозернистыми песчани
ками коричневато-бурого, зеленовато-серого и темно-серого цвета. На 
плоскостях напластования местами наблюдаются волноприбойные знаки 
и трещины усыхания. Мощность постепенно возрастает с запада на 
восток от 150—300 м до 600—800 м.

В верхнем течении р. Маи, в бассейне рр. Диктанда и Тамутинджа, 
в средней части устькирбиииской свиты появляются прослои грязно
зеленых массивных полимиктовых песчаников, которые замещают 
аргиллиты и алевролиты средней и верхней частей разреза и увеличи
ваются в мощности. В верховьях рр. Турча и Диктанда и в районах 
хребтов Челат и Улахан-Бам устькирбиинская свита в нижней части 
сложена в основном аргиллитами и алевролитами (местами метамор- 
физованными до глинистых сланцев) зеленовато-серого, реже красно
вато-серого и бурого цвета, чередующихся с подчиненными прослоями 
серых кварцевых и грязно-зеленых полимиктовых песчаников. В сред
ней и верхней частях свита представлена разнозернистыми массивными 
и плитчатыми полимиктовыми песчаниками грязно-зеленого, реже 
бурого и зеленовато-серого цвета, чередующимися, местами, с про
слоями гравелитов, плитчатых алевролитов, хлоритизированных аргил
литов грязно-зеленого, бурого и красновато-бурого цвета. В виде ред
ких маломощных линз и пропластков встречаются красные кварцевые 
песчаники. На юге, в верхнем течении р. Маи, мощность устькирбиин- 
ской свиты равна 1200—1300 м. На севере, в районе хр. Улахан-Бам, 
она достигает 3000 м.

На востоке, в бассейне среднего течения р. Нет и частично верх
него течения р. Маи, устькирбиинская свита сложена в основном слив
ными кварцевыми песчаниками вишнево-красного, темно-серого до чер
ного цвета, чередующимися с прослоями красных алевролитов, кото
рые на юге замещают песчаники и резко преобладают в разрезе. 
В основании свиты почти повсеместно прослеживается 200—300-метро
вый горизонт грязно-зеленых и желтовато-бурых плитчатых алевроли
тов и тонкозернистых песчаников.

Мощность устькирбиииской свиты на востоке не превышает 100 м. 
В целом мощность свиты возрастает с юга на север от 150—200 м до 
3000 м и с запада на восток от 200--300 м до 1200—1300 м и несколько 
сокращается (до 1000 м) в пределах антиклинального поднятия в бас
сейне р. Нет.

На этом заканчивается известный в настоящее время разрез верх
него докембрия Учуро-Майского района и Юдомо-Майского прогиба.

Суммарная мощность этих отложений на Учуро-Майской плите 
3000—3500 м, а в пределах Юдомо-Майского миогеосинклинального 
прогиба достигает величины 12 000—13 000 м (рис. 46).

Отложения верхнего докембрия прорваны интрузиями щелочного 
состава, наиболее детально изученными Н. Д. Зленко в 1958 г., 
а позднее А. А. Ельяновым и В. М. Моралевьтм. Их взаимоотношение 
с вмещающими породами хорошо видно в пределах впервые изученной
В. А. Ярмолюком (1941 г.) оригинальной структуры, названной им 
Ингилийской, которая расположена в среднем течении р. Ингили.

В общем виде Ингилийская структура представляет собой крупную 
кольцевую складку, типа диапировой, несколько вытянутую в северо- 
западном направлении. В поперечнике она имеет 10—12 км. Централь
ное ядро структуры сложено гранитами, гнейсами и кристаллическими 
сланцами протерозоя, прорванными щелочными породами. Вокруг ядра 
по окружности последовательно располагаются породы учурской, май
ской и уйской серий, приподнятые вверх под углом до 90°. Как породы 
протерозоя, так и позднего докембрия, прорваны мелкими телами и



дайками щелочных пород, представленных в основном нефелиновыми 
сиенитами.

Ингилийская структура и щелочные породы с резким угловым 
несогласием, доходящим до 90°, перекрываются горизонтально лежа

щими отложениями юдом- 
ской свиты. Таким образом, 
возраст интрузивных щелоч
ных пород инглийской струк
туры определяется четко. Он 
соответствует промежутку 
времени между отложением 
верхних горизонтов уйской 
серии верхнего докембрия и 
базальных слоев юдомской 
свиты, Абсолютный возраст 
интрузий устанавливается по 
калиево-аргоновому методу 
в 610—680 млн. лет.

В 1954 г. Б. В. Тимо
феевым в породах гонамской 
и омахтинской свит были об
наружены примитивные спо
ры, характерные, по его мне
нию, для синийских отложе
ний Китая. В 1958 г.
С. Н. Наумовой дополни
тельно были обнаружены 
мелкие споры в образцах 
пород из конкулинекой, го-

Рис. 46. Стратиграфическая колонка штатной- намской, ОМЭХТИНСКОЙ, ЭН- 
менного разреза верхнего докембрия Учуро-Май- минской, омнинской, малгин- 

ского района ской, лахандинской, кандык-
ской, устькирбнинскои свит. 

По ее заключению, комплекс этих спор характерен для синия Китая и 
для более древних, чем гдовеко-ламинаритовые слои, рифейских отложе
ний Русской платформы.

ПЕРЕХОДНЫЕ СЛОИ ОТ РИФЕЯ ( СИНИЯ)  К КЕМБРИЮ

- Описанные отложения верхнего докембрия Учуро-Майского района 
перекрываются доломитистыми известняками и доломитами юдомской 
свиты, которые отличаются исключительной выдержанностью своего 
состава и мощности на огромных территориях восточного склона Алдан
ского щита, Учуро-Майской плиты и западной части Юдомо-Майской 
миогеосинклннали.

Юдомская свита1 с песчаниками, гравелитами, а иногда и с кон
гломератами в основании на всей упомянутой территории залегает 
с размывом на различных горизонтах верхнего докембрия, начиная от 
самых молодых и кончая самыми древними, и, последовательно срезая 
их с востока на запад, переходит непосредственно на архейские обра
зования Алданского щита. Мощность юдомской свиты на Учуро-Май-

гарахтеристика 
п о р о д

Нестроцдетные известняки с 
трилобитами и адкеоциатам»
Серые Ьоломитистые известняк* 

Серые кварцевые песчаники

Известняки, строматолите- 
бые известняки с пачками 
алевролитов и ареиллитов

Серые доломиты и строма- 
толитовые доломиты

Цветные известняки сгорю 
■ v у ими сланцами в кровле

Аргиллиты и алевролиты 
Серые ква
тонкими прослоями строма- 
толитовых доломиты! 
Серые строматолитовые 
доломиты с прослоями 
песчаников и ареиллитов
Полевошпато -кварцевые 
песчаники с прослоями 
алевролите в и стром ато- 
литовых до ллм и тов
Аркозовыс песчаники,гра
велиты, конгломераты

Гчейсы, кристаллические 
сланцы, маематиты

1 Авторы очерка С. В. Нужное и В. И. Ярмолюк относят юдомскую свиту к древ
нейшим слоям кембрийской системы, однако на Совещании по стратиграфии верхнего 
докембрия Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 1962 г.) большая часть юдомской 
овиты была отнесена к вендскому комплексу.



ской плите колеблется в пределах 200—300 му плавно возрастая к вос
току.

В восточной части Юдомо-Майской миогеосинклинали (районы 
Улахан-Бамского поднятия, центральная часть и восточное крыло 
Нетского антиклинория и в Билякчанском синклинорпи) отложения 
верхнего докембрия с размывом и угловым несогласием перекрываются 
породами, которые выделяются в курунуряхскую свиту. Эту свиту либо 
включали в состав верхнего докембрия в качестве верхних его гори
зонтов, либо условно относили к основанию нижнего палеозоя. В 1960 г. 
В. Р. Алексеев и Е. Е. Павлова установили, что курунуряхская свита 
включает различные отложения и в целом отвечает отложениям юдом- 
ской и пестроцветной свит и содержит в своей верхней части остатки 
трилобитов алданского яруса (Judomia sp. и др.). Трилобитовая фауна 
позволяет уверенно коррелировать разрез курунуряхской свиты с плат
форменным разрезом Учуро-Майской плиты, относя нижнюю толщу 
светлых доломитов к юдомской свите.

СЕВЕРНЫЙ С К Л О Н  А Л Д А Н С К О Г О  Щ ИТА

Древнейшие нормально-осадочные песчано-карбонатные отложе
ния северного склона Алданского щита, залегающие на эродированной 
поверхности архейского кристаллического фундамента, неоднократно 
описывались в литературе сначала под названием «ленских известня
ков», а в дальнейшем под именем юдомской, толбинской, дикимдин- 
ской и порохтахской свит.

На описываемой территории северного склона Алданского щита 
от бассейна р. Чары на западе до устья р. Маи на востоке эти отло
жения сравнительно детально изучены по долинам рр. Токко, Олекме, 
Толбе, Амге и Алдану (рис. 47). Кроме того, они вскрыты также глу
бокими скважинами на рр. Лене (Олекминская, Наманинская, Русско- 
реченская и Синская), Толбе и Амге. В западной и северо-западной 
части в пределах Березовского прогиба типичные платформенные 
отложения дикимдинской и порохтахской свит переходят постепенно 
в геосинклинальные фации Патомского нагорья, значительно увели
чиваясь в мощности. Здесь в бассейне р. Чары и в районе пос. Нох- 
туйск на Лене стратиграфическим аналогом порохтахской свиты явля
ются жербинская и тинновская свиты, дикимдинской свите отвечает 
верхняя часть патомской серии — Никольская, алянчская, холычекая 
и валюхтинская свиты (Журавлева, Комар, Чумаков, 1959)— см. 
рис. 48—49.

На всей территории северного склона Алданского щита описывае
мые песчано-карбонатные отложения без перерыва покрываются 
пестроцветными отложениями с фауной птеропод и трилобитов, отно
сящимися к нижнему кембрию и известными в литературе под назва
нием пестроцветной или юедейской свиты. Литологическое сходство 
описываемых отложений с покрывающими их заведомо нижнекембрий
скими породами и отсутствие между ними видимого перерыва, слу
жило достаточным основанием для отнесения этой толщи также к ниж
некембрийскому возрасту.

В пределах северного склона Алданского щита указанные нор
мально-осадочные отложения изучались В. Н. Зверевым, В. М. Сеню- 
ковым, О. В. Флеровой, Д. К. Зегебартом, А. А. Арсеньевым и Е. А. Не
чаевой, М. Г. Равич, А. О. Розенцвит, Ф. Г. Гурари, С. П. Ситнико
вым, В. Г. Лебедевым, А. К. Бобровым, Г. В. Бархатовым, Д. К. Горн- 
штейн, К. К. Зеленовым, Ю. А. Ходак, Ю. К. Дзевановским, И. П. Бу
зиновым, 3. А. Журавлевой, Н. М. Чумаковым, В. А. Комар и др.

20 Верхний докембрий



Рис. 47. Схема расположения основных разрезов верхнедокембрийских отложений 
северного склона Алданского щита

I — с. Нохтуйск (по Журавлевой, 1952); II — Дельгейская скважина Р-2 (по Каримову и Гуголь, 
1955); III — Олекминская площадь, скв. 3 (по данным Якутской конторы бурения, 1955); IV—Нама- 
нинская площадь, скв Mb 1 (по данным Якутской конторы бурения, 1955); V — Русско-Реченская 
скважина Ж  1 (по данным Якутской конторы бурения, 1955); V I— Синская скважина (по Боброву, 
Дубраво, Нейзлер, 1941, 1944, 1946); VII — Амгинская опорная скважина (по Горнштейну, 19591; 
V III— Чара, выше устья Жуй (по Журавлевой и Комар, 1956); IX — Торго-Токко (по Журавлевой 
и Комар, 1957); X — Токко, среднее течение (по Журавлевой и Комар. 1957); X I — Олекма (по 
Арсеньеву и Нечаевой, 1942 и Журавлевой, 1953); XII—Туолба (по Журавлевой, 1955); XIII—Амга- 
Туолба (по Лукониной и Лагздиной, 1949); XIV — Алдан, верхнее течение (по Зеленову, 1952); 

XV — Алдан, Амга (по Бузакову, 1949); XVI — Алдан, среднее течение (по Зеленову, 1952)

)? ШШе ИЗЭ* Е5
Рис. 48. Схема сопоставления верхиедокем- 
брийских отложений северного склона 

Алданского щита
/  — известняки; 2  — доломиты; 3 — мергели; 4 — ар
гиллиты; 5 — гипс; 6 — каменная соль; 7—ангид
риты; 8 —  песчаники; 9 —  карбонатная брекчия;

10 — кристаллические п о р о д ы ;
Римские цифры отвечают номерам разрезов 

на рнс. 47
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Наиболее детально изучен разрез типичных платформенных отло
жений предполагаемого рифейского возраста долины р. Олекмы, с кото
рого мы и начнем описание. Арсеньев и Нечаева (1947), изучавшие 
этот разрез, выделяют здесь две свиты — базальную дикимдинскую и 
покрывающую ее порохтахскую.

Дикимдинская свита. На левом берегу р. Олекмы, в районе Ди- 
кимдинской метеостанции (гора Кремневая), на эродированной поверх
ности архейских кристаллических пород залегают песчаники и доло
миты дикимдинской свиты, литологически разделяющиеся на две пачки:

1. Серые и красно-бурые песчаники. Развиты тонко- и мелкозернистые песчаники, 
тонкоплитчатые (1—5 см) и толстоплитчатые (7— 10 см), часто с неровной поверх
ностью наслоения с волноприбойными знаками. Песчаники состоят из остроугольных 
и слабоокатанных зерен кварца, полевого шпата (10—35%) и чешуек слюды. Цемент 
в породе железисто-карбонатный, реже карбонатно-кремнистый, составляет 10—20%. 
В верхней части пачки среди песчаников в подчиненном количестве присутствуют про
слои (20—30 см) пестроокрашенных листоватых мергелей и серых доломитов.

2. Желтовато- и зеленовато-серые, скрыто- и тонкозернистые, часто сгустковые, 
плитчатые и массивные доломиты с линзами кремня в нижней части 60—70 м.

Здесь Е. А. Рейтлингер описаны проблематические органические остатки: 
Vesicular ties jlexuosus, Vermiculites angularis, Glebosites glebosites; а С. H. Наумовой 
выделен комплекс спор: Psophophaera granulosa N a u m. ,  Stenomarginata prisca 
N a u m . ,  Palaeoperisaccus dikimdinus N a u m .  Stenomarginata incrassata N a u m. ,  
Archaeomonoporina sibirica N a u m .  Преобладают споры подгруппы Stenomarginata  
N a u m . ,  Psophosphaera N a u m. ,  в меньшем количестве встречаются споры подгруппы 
Palaeoperisaccus N a u m  и Archaeomonoporina N a u m .

Общая мощность дикимдинской свиты 85—100 м.
Порохтахская свита. По данным Г. В. Бархатова (устное сообще

ние), на северо-западном склоне Алданского щита залегает на различ
ных частях дикимдинской свиты. Литологически в породах свиты выде
ляется три пачки (снизу вверх):

1. Пачка кварцевых песчаников и песчанистых доломитов. В нижней 
части пачки наблюдаются красновато-бурые, розоватые и серые тонко- 
и мелкозернистые (0,02—0,2 мм) кварцевые песчаники, выше по разрезу 
постепенно переходящие в желтовато-серые, тонкозернистые песчанистые 
доломиты. Верхняя часть пачки сложена коричневато-серыми, тонко
зернистыми глауконитовыми и битуминозными доломитами с волнистой 
поверхностью наслоения. Глауконит в породе распределен неравномерно— 
образует скопления в виде пятен и полос различной величины и формы.
В доломитах наблюдаются каверны, выполненные кальцитом и серой . . 20—30 м

2. Скрытозернистые и яснозернистые доломиты. Преобладают желто
вато- и зеленовато-ссрые, скрытозернистые доломиты, содержащие иголь
чатые пустоты от выщелоченного гипса и редкие каверны, выполненные 
кальцитом. Встречаются прослои оолитовых сгустковых и крупноводоросле
вых доломитов. В верхней части преобладают коричневато-серые, яснозер
нистые, массивные, иногда окремнелые долом иты ............................................  100 -120 „

3. Толстоплитчатые, яснозернистые и тонкоплитчатые пелитоморфные 
доломиты. Толстоплитчатые — преимущественно коричневато-серые, тогда 
как тонкоплитчатые, встречающиеся в подчиненном количестве, обычно 
желтовато-серые.....................................................................................................................  80—90

Общая мощность порохтахской свиты 200—240 м.
Для этой свиты, по Е. А. Рейтлингер (1959), характерны проблема

тические органические остатки: Osagia irregularis, О. bothrydioformis.
Порохтахская свита на р. Олекме покрывается красноцветными 

отложениями юедейской свиты, сопоставляющейся с пестроцветной сви
той Ленского разреза, содержащей комплекс нижнекембрийских трило
битов и относящейся к несомненному нижнему кембрию.

Аналогичный разрез верхнедокембрийских отложений, полностью 
отвечающий описанным выше дикимдинской и порохтахской свитам, 
вскрывается в толбинских (Ченкиямская и Алексеевская скважины)



буровых скважинах, в долине р. Толбы, под названием толбинской 
свиты.

Толбинская свита. Песчано-карбонатные отложения этой свиты, 
залегающие на архейских кристаллических породах, представлены афа- 
нитовыми, скрыто- и яснозернистыми, сгустковыми, оолитовыми и песча
нистыми доломитами и кварцевыми песчаниками, аналогичными тако
вым дикимдинской и порохтахской свитам р. Олекмы. По литологиче
скому составу выделенные М. Г. Равич (1944) пять литологических 
горизонтов отвечают описанным выше пяти пачкам олекминского раз
реза. Сходство их также подтверждается составом проблематических 
органических остатков, описанных 3. А. Журавлевой из чснкиямской 
скважины: Vesicularites flexuosus Re i t l . ,  Osagia irregularis (?) 
R e i 11., Vermiculites tortuosus Re i t l . ,  V. angularis Rei t l . ,  Glebosites 
glebosites Re i t l .

Забегая несколько вперед, следует сказать, что аналогичные 
проблематические органические остатки были описаны Е. А. Рейтлингер
(1959) так же из кернов синской, амгинской и алексеевской скважин, 
что лишний раз подтверждает тождество сопоставляемых отложений 
толбинской свиты с отложениями дикимдинской и порохтахской свит.

Наряду с этим следует отметить, что встречаются также некото
рые различия. Так, наблюдается явное уменьшение битуминозности 
пород олекминского разреза по сравнению с толбинским и, наоборот, 
значительное обогащение песчанистых доломитов первой пачки порох
тахской свиты (сералахский горизонт Арсеньева) глауконитом.

Та же последовательность литологических пачек и состав отложе
ний толбинской свиты, значительно увеличивающейся в мощности, 
выдерживается и севернее — в долине р. Лены, где толбинская свита 
вскрыта буровыми скважинами в районе Русской речки, р. Наманы и 
г. Олекминска. Наряду с возрастанием мощности отложений увеличи
вается также количество терригенных пород. Так, в Русско-Реченской и 
Наманинской скважинах третья пачка распадается на два песчаных 
пласта: нижний — 36—50 м, верхний — 39—50 м, разделяющихся доло
митами мощностью 50—90 м.

В олекминской скважине, наряду с увеличением количества песча
никовых прослоев, появляются пестроцветные мергели (80 м) и аргил
литы (50 ж), подстилающие песчаники. Заметно увеличивается загип- 
сованность пород по сравнению с толбинским и олекминским разре
зами.

Далее к востоку отложения верхнего докембрия (мощностью 
193,6 м) вскрыты в Амгинской опорной скважине и детально описаны 
О. И. Некрасовой под названием буягинской свиты. По литологиче
скому составу породы буягинской свиты также хорошо сопоставляются 
с олекминским разрезом и лишь значительно уступают ему в мощности. 
Карбонатные отложения буягинской свиты в Амгинской скважине зале
гают на древней коре выветривания, покрывающей архейские гнейсы 
и амфиболиты кристаллического фундамента. В ниж^ней части разреза, 
так же как и в дикимдинской свите, на Олекме отмечается интенсивное 
окремнение, битуминозность и примесь терригенкого материала; 
в верхней части вскрывается 27-метровая пачка битуминозных песчани
стых доломитов, кварцево-полевошпатовых песчаников и доломитовых 
аргиллитов, отвечающая, по-видимому, сералахскому горизонту Олек
минского разреза.

Отложения буягинской свиты, так же как и во всех предыдущих 
разрезах, покрываются типичными пестроцветными породами с фауной 
птеропод и археоциат нижнего кембрия, а выше также трилобитов и 
брахиопод.



В центральных частях щита (р. Алдан) и на восточном склоне 
(рр. Учур, Мая) аналогом толбинской свиты считается юдомская свита 
(Дзевановский, 1939; Зеленов, 1957).

На основании изучения строения и литологии юдомской свиты 
выяснилось, что в ней не выделяются описанные выше пять пачек,

восточная окраина Патоменой Западный склон
складчатой зоны Алданского щита

Рис. 50. Схематический стратиграфический профиль через восточную окраину Патом- 
ской складчатой зоны и западный склон Алданского щита. Составили Н. М. Чумаков

и В. А. Комар, 1959г.
/ — пятнистые известняки и желтоватые доломиты с фауной трилобитов и брахиопод; 2 — пестро
цветные доломиты и мергели, известняки (в основании пестрые доломитозые песчаники); 3 — темно
серые и черные битуминозные, кавернозные известняки, доломиты и их брекчии; 4 — коричневато
серые и серые, часто сгустковые и водорослевые доломиты; 5 — глауконитовые песчаники (квар
цевые. сливные — на западе; доломитовые, кварцево-полевошпатовые — на востоке); б  — оолитовые, 
реже водорослевые известняки, песчанистые известняки; 7 — светлые, сутурновые, афанитовые, 
водорослевые и реже оолитовые известняки; 8 — тонкослоистые, зеленые и красно-бурые извест
ково-глинистые сланцы и мергели; 9  —  черные и темно-серые глинистые и филлитовидные сланцы; 
10 — на западе — чередование доломитов, песчанистых доломитов, доломитовых песчаников и пес
чаников; восточнее — сливные песчаники (с конгломератом в основании); // — черные и темно
серые пахучие кристаллические и афанитовые. часто онколитовые известняки, известковистые (на 
востоке доломитовые) сланцы; 12 — кварцево-полевошпатовые метаморфизованные песчаники;

13 — коьгломераты; 14 — кварциты и кристаллические сланцы; 15 — гнейсы и граниты.
На профиле: 1 — торгииская свита; I I — сельская свита; III — кумакулахская свита; IV — ничат-

ская свита

отчетливо прослеживающиеся в толбинской, а также в дикимдинской и 
порохтахской свитах по всему северо-западному склону Алданского 
щита.

Детальное сопоставление юдомской свиты с Олекминским разре
зом показывает, что она соответствует верхней части этого разреза, 
т. е. порохтахской свите (Журавлева, Комар, Чумаков, 1961). Это по
ложение подтверждается также присутствием по всему разрезу юдом
ской свиты (рр. Юдома, Мая, Учур) типичных для порохтахской и тин- 
новской свит проблематических органических остатков: Osagia bothry- 
dioformis K r a s n o p . ,  О. irregularis, Vermiculites tortuosus Rei t l . ,



Vesicularites lobatus Re i t l .  (определения 3. А. Журавлевой). Мощ
ность юдомской свиты варьирует в значительных пределах — от 200 м 
(на р. Юдоме и на р. Мае) до 75 м (в долине р. Алдана).

Дикимдинская свита в бассейне Алдана полностью выклинива
ется. В бассейне р. Маи ей соответствуют, судя по характеру онколи
тов и катаграфий, кандыкская и лахандинская свиты верхней части 
рифея.

Значительно более резкие фациальные изменения в интересующих 
нас отложениях наблюдаются при прослеживании их разреза к западу 
от Олекмы в сторону Березовского прогиба и восточного края Патом- 
ского нагорья. Здесь отмечаются постепенное увеличение роли терри- 
генных пород, известняков и значительное возрастание мощности всех 
отложений в целом, т. е. переход типичных платформенных образова
ний в геосинклинальные или приближающиеся к таковым (рис. 50).

3. А. Журавлева и Вл. А. Комар, изучавшие эти отложения в бас
сейне р. Токко, приводят следующий разрез:

Дикимдинская свита. В бассейне р. Сыктакут (правый приток Токко) 
она залегает на архейском кристаллическом основании.

1. Серые, реже бурые, плотные, нередко косослоистые кварц-полево-
шпатовые или кварцитовидные песчаники с кварцевым, железисто-слюди
стым. реже доломитовым, цементом. Встречаются маломощные прослои 
(до 0,5 ,и) желтоватых, тонкоплитчатых и листоватых, пелитоморфных гли
нистых доломитов и мергелей, количество которых в верхней части разреза 
увеличивается ......................................................................................................................

2. Серые и коричневато-серые, тонкозернистые или афанитовые, часто 
сгустковые, средне- (2—10 см) и грубоплитчатые (10 см— 1 м), местами 
слабобитуминозные доломиты с проблематическими микроорганизмами: 
Vesicularites /Lexuosus R e i t l . ,  Vermiculites angularis R e i t l .  Glebosites 
glebosites R e i t l .

3. Коричневато- и зеленовато-серые, реже красно-бурые, среднеплит
чатые, пелитоморфные, слабоглинистые доломитизированные известняки 
с прослоями шоколадных и зеленовато-серых мергелей. Встречаются 
прослои и линзы водорослевых известняков с бугристой поверхностью 
наслоения. Отмечаются редкие прослои (до 15 см) и линзы плоскогалечного 
известнякового конгломерата с преобладающим размером гальки 1—2 см, 
местами стилолиты .......................................................................................................

4. Желтовгто- и зеленовато-серые, тонкозернистые среднеплитчатые
(5—6 см) доломиты, переслаивающиеся с аналогичными водорослевыми 
доломитами Последние образуют крупные (0,75X1.0 м), караван, при 
выветривании дающие скорлуповатыс образования с мелкобугристой 
п о в е р х н о с т ь ю ......................................................................................................................

Мощность свиты 150—200 м.
В верхней части дикимдинской свиты, в бассейне р. Токко, встречены 

следующие формы: Nubecularites uniformis Z. Z li u r., Asterosphaeroides 
forma № 1 R e i t l . ,  Vermiculites anfractus Z. Zhur . ,  Glebosites gentilis 
Z. Z h u r.

Порохтахская свита. В бассейне р. Токко порохтахская свита ложится 
на дикимдинскую с явными следами размыва.

1. Неотсортированный кварцевый гравелит (около 1 м мощности),
налегающий на неровную поверхность доломитов дикимдинской свиты 
(левый борт долины Токко в 5 км к западу от устья р. Торго), содержащий 
мелкую гальку подстилающих доломитов. Выше по разрезу гравелит сме
няется желтовато-серыми и бурыми, косослоистыми кварцевыми и полево
шпатовыми песчаниками, мелкозернистыми, реже разнозернистыми до гра
велитов, с кварцевым или железисто-кварцевым цем ентом .............................

2. Песчаники сменяются брекчией, состоящей из угловатых обломков
(2—6 см) темно-серых и розоватых известняков и песчаников, сцементиро
ванных серым известняком. Местами породы обладают резким битуминоз
ным запахом. Отмечаются прослои темного известняка, реже глины и пес
чаника .....................................................................................................................................

3. Толща, представленная переслаиванием разнообразных доломитов.
Внизу ксричневато-серые, афанитовые грубоплитчатые и массивные доло
миты .....................................................................................................................................

4. Серые пелитоморфные доломиты, содержащие в нижней части 
гкрытокристаллические, а в верхней части яснозернистые разности .

30—40 и

30—40 ,,

30—50 „

20—30 м

20—30 ,,

30—40 .,

80 м



5. Пачка коричневато-серых яснозериистых доломитов . . . .  60 м
6. Пачка пятнистых коричневато-серых, тонкозернистых, доломнтнзиро-

ванных известняков с волнистой поверхностью наслоения и пелитомсрфных 
д о л о м и т о в ........................................................................................  . . .  30 ,г

Общая мощность свиты 240—270 м.

В порохтахской свите встречены: Vesicularites lobatus Rei t l . ,  Osa- 
gia irregularis Re i t l .

Порохтахская свита покрывается красноцветными отложениями 
юедейской свиты с археоциатами.
, При сравнении Токкинского разреза с Олекминским отмечается 
увеличение мощности отдельных горизонтов, появление пачки извест
няков и доломитов в верхах дикимдинской свиты, появление известня
ков в кровле порохтахской свиты и мощной пачки известняковой брек
чии в ее основании.

Постепенное прослеживание указанных отложений далее на запад, 
в бассейне р. Чары, проведенное в 1957 г. 3. А. Журавлевой и Вл. А. Ко
маром, еще более резко подчеркивает возрастание мощности разреза 
и его приближение к геосинклинальному типу.

Для бассейна верхнего течения р. Чары те же исследователи при
водят следующий разрез верхнедокембрийских отложений (снизу 
вверх):

1. Ничатская свита. На левом берегу р. Чары, в 3 км выше устья 
р. М. Кумык-Улах, на глубоко денудированном кристаллическом фунда
менте залегают серые, плотные, крупнозернистые, кварцитовидные пес
чаники с мелкоокатанной галькой белого кварца. Выше песчаники по
степенно переходят в светло-серые, местами красно-бурые конгломе
раты, состоящие из галек и валунов кристаллических пород, сцементи
рованных песчано-карбонатным цементом. Размеры галек и валунов 
разнообразные — от 2—4 см до 2 м\ преобладают гальки 10—50 см, 
в большинстве плохоокатанные, изредка угловатые; очень редко отме
чаются гальки нормально-осадочных пород. В конгломератах встреча
ются линзы и прослои тонкозернистых, красно-бурых косослоистых из- 
вестковистых песчаников и зеленовато-серых и красновато-бурых, тон
коплитчатых, глинистых доломитов. Мощность свиты 150—200 м.

2. Кумахулахская свита. В нижней части (около 100 м) свита 
сложена красно-бурыми, шоколадными и зеленовато-серыми сланцева
тыми и тонкоплитчатыми алевролитами, доломитовыми аргиллитами 
и доломитами. Верхняя часть представлена темно-серыми тонкоплитча
тыми доломитами и известняками, содержащими прослои аргиллитов. 
Мощность свиты 150—200 м.

3. Сеньская свита состоит из двух подсвит:
Н и ж н е с е н ь с к а я  п о д с в и т а .  Нижняя часть подсвиты (20м) 

сложена серыми и желтовато-серыми тонкозернистыми кварцевыми 
песчаниками с карбонатным цементом. Выше они постепенно переходят 
в темпо-серые, тонкозернистые и афанитовые, толстоплитчатые (10— 
20 см), песчанистые доломиты, в свою очередь переходящие в кварце
вые песчаники (30 м), аналогичные залегающим в нижней части под
свиты. Мощность подсвиты 150—200 м.

Нижнесеньская подсвита соответствует терригенной пачке, зале
гающей в основании дикимдинской свиты.

В е р х н е с е н ь с к а я  п о д с в и т а .  Темно-серые, реже серые, тон
козернистые, скрытокристаллические плитчатые (5—10 см) и массив
ные, иногда битуминозные, доломиты, переслаивающиеся с темпо-се
рыми тонкоплитчатыми (2 мм — 2 см) глинистыми доломитами. Встре
чаются редкие маломощные (до 10 см) прослои листоватых мергелей. 
По всей толще в доломитах наблюдаются каверны, выполненные каль



цитом и небольшие кремневые линзы. Для этой подсвиты характерны 
проблематические органические остатки: Vesicularites flexuosus Re i t l . ,  
Vermiculites angularis R e i 11., Glebosites glebosites Re i t l .  Мощность 
подсвиты 200—250 м.

Верхнесеньская подсвита соответствует второй доломитовой пачке 
дикимдинской свиты.

4. Торгинская свита. Нижняя часть свиты сложена красно-бурыми, 
шоколадными и зеленовато-серыми, тонкоплитчатыми глинистыми из
вестняками, выше сменяющимися серыми афанитовыми, плитчатыми 
известняками. В средней и верхней части свиты преобладают светло
серые с желтоватым и розоватым оттенком мелкокристаллические тол
стоплитчатые и массивные известняки. Отмечаются частые прослои 
микрослоистых, водорослевых и оолитовых известняков. Для свиты 
характерны проблематические органические остатки: Asterosphaeroides 
forma № 1 Rei t l . ,  Asterosphaeroides forma № 2 Z. Z hu  r., Vermiculi
tes atifractus Z. Zhur . ,  Glebosites gentilis Z. Zhur .  -Мощность свиты 
250 м.

Торгинская свита соответствует верхней части дикимдинской 
свиты Токкинского разреза, а на р. Олекме она отсутствует.

5. Жербинская свита. Серые и желтовато-серые разнозернистые 
(от мелкозернистых до гравелитов) кварцевые и полевошпатово-квар
цевые, сливные, грубоплитчатые, иногда косослоистые песчаники, соот
ветствующие сералахскому горизонту Олекминского разреза Арсень
ева. Мощность свиты 50—60 м.

6. Тинновская свита. Переслаивание серых, темно-серых и коричне
ватых плитчатых, кавернозных доломитов с темно-серььми и серыми 
трещиноватыми, кавернозными известняками. Наблюдаются прослои 
черных углистых и битуминозных известняков. В виде линз и прослоев 
присутствуют брекчии, сложенные остроугольными обломками известня
ков и доломитов, сцементированных темно-серым известняком. Види
мая мощность свиты 200 м.

Для свиты характерны: Osagia bothrtjdioformis K r a s n o p . ,  О. ir
regularis Rei t l . ,  Vesicularites lobatus Re i t l .  (определения Журав
левой 3. A.).

Отложения тинновской свиты хорошо сопоставляются с таковыми 
порохтахской свиты Олекминского разреза.

Севернее верхнего течения р. Чары еще более резко возрастает 
мощность отложений терригенной фации. Верхнедокембрнйские отло
жения этого района, изученные 3. А. Журавлевой в долине р. Лены 
около пос. Нохтуйск представлены следующим разрезом:

1. Холычская и алянчская свиты. Серые, тонкозернистые и афани- 
товыс, плитчатые, реже массивные, оолитовые и водорослевые извест
няки с включениями редких известняковых галечек. Видимая мощность 
250—300 м.

2. Жербинская свита. Серые, кварцевые, разнозериистые, иногда 
косослоистые, глауконитовые песчаники. Мощность 200—300 м.

3. Тинновская свита. По литологическому характеру отложения 
свиты подразделяются на семь пачек: 1

1. Черные и зеленовато-черные, листоватые, реже тонкослоистые
(5—7 см) а р г и л л и т ы .......................................................................................................  40 .и

2. Черные юнкоплнтчатме, листоватые, иногда массивные скрытокри
сталлические (антрацитоподобные), битуминозные известняки. Маломощные 
прослои (до 0,6 .и) коричневато-серых и зеленовато-серых, тонкозернистых 
песчаников и г л и н ..............................................................................................................  50 ,,

3. Пгстроцветная пачка переслаивания шоколадных и кирпично-крас
ных. тонкослоистых и листоватых песчанистых глин с тонкоплитчатыми, 
скрытокристаллическими зеленовато-серыми и красно-бурыми доломитами 40 м



4. Черные, массивные, битуминозные кристаллические известняки
с прослоями листоватых аргиллитов.......................................................................... 15 м

5. Плотные, косослоистые, серые и желтовато-серые грубозернистые,
реже тонкозернистые п есч ан и к и .................................................................................  12 ,,

6. Черные, скрытокристаллические, массивные, реже Листоватые биту
минозные известняки и д о л о м и т ы .................................................................................  65 „

7. Чередование известняковой брекчии, состоящей из остроугольных 
обломоков черных известняков и обычных черных, битуминозных, кальцити- 
зированных известняков. В верхней части пачки встречаются прослои
(5—10 см) красноцветных глинистых и песчанистых мергелей . . . .  280—380 м

Общая мощность свиты 500—600 м.
Выше залегают нижнекембрийские пестроцветные отложения юе- 

дейской свиты. Еще дальше к западу указанный разрез хорошо сопо
ставляется с типичным геосинклинальным разрезом Патомского наго
рья, изученным Н. М. Чумаковым и другими в бассейне р. Жуй.

ЧАДОБЕЦКОЕ П О Д Н Я Т И Е

В западной части Сибирской платформы отложения верхнею 
докембрия обнажаются только на Чадобецком поднятии. Впервые они 
были выделены А. С. Хоментовским (1938 г.), который отнес их к про
терозою. Позднее они изучались М. Н. Благовещенской (1958, 1959), 
рассматривавшей их как докембрийские образования, но более м о л о 
дые, чем протерозойские, Н. А. Красильниковой (1949 г.), Н. С. Зай
цевым (1950 г.), считавшими их протерозойскими, Л. А. Полуниной 
(1957 г.) и др.

Наиболее полная характеристика верхнего докембрия Чадобец- 
кого поднятия дана М. Н. Благовещенской (1958), которая расчленила 
их на свиты и сопоставила с отложениями верхнего докембрия Енисей
ского кряжа. Ею установлено, что развитые здесь отложения являются 
аналогом комплекса свит от погорюйской до джурской включительно 
(сухопитская и тунгусинская серии)], слагающим восточную часть Ени
сейского кряжа, но в то же время отличаются от них своими литологи
ческими особенностями и гораздо меньшими мощностями.

Отложения, сопоставляемые с погорюйской свитой, представлены 
серыми и буровато-серыми филлитизированными алевролитовыми слан
цами и мелкозернистыми окварцованными песчаниками. Некоторые про
слои сланцев содержат зерна разложенного глауконита.

Выше залегают серые перекристаллизованные известняки, доло
миты и кварцитовидные песчаники с прослоями окремненных сланцев 
и тонкослоистых алевролитов. Эта толща по стратиграфическому по
ложению может быть сопоставлена с аладьинской, свитой Карточки и 
красногорской свитой Енисейского кряжа. Еще выше лежит толща 
серых битуминозных массивных зернистых и пелитоморфных извест
няков и серых доломитов. Некоторые известняки окремнены. Эту толщу 
можно сопоставлять с джурской свитой Енисейского кряжа. Общая 
мощность верхнедокембрийских отложений в Чадобецком поднятии 
превышает 1000 м.

Более молодые отложения верхнего докембрия на Чадобецком 
поднятии отсутствуют и на толще пород, сопоставляемых с джурской 
свитой, несогласно залегают отложения брусской свиты.

Брусская свита представлена в основном розовато-бурыми песча
никами, а выше серыми, иногда зеленоватыми тонкослоистыми алевро
литами и глинистыми сланцами с прослоями и линзами бурых мелко- 
и среднезернистых песчаников. Мощность свиты около 300 м. 1

1 См. ниже описание Енисейского кряжа.



Брусская свита согласно перекрывается манзинской свитой.
Манзинская свита состоит из пестроцветных алевролитов, глинис

тых сланцев и известняков, переслаивающихся с средне- и мелкозер
нистыми кварцитовидными песчаниками. В виде прослоев среди этих 
пород залегают серые и зеленовато-серые глинистые сланцы и алевро
литы. Мощность свиты около 400 м.

Еще выше лежит свита Точильной горы, сложенная преимущест
венно красными кварцитовидными, обычно массивными, песчаниками, 
нередко крупно- и грубозернистыми, содержащими линзы конгломера
тов. Алевролиты и сланцы имеют в этой свите подчиненное значение. 
По плоскостям напластования песчаников, слагающих две верхние 
свиты, наблюдаются знаки волновой ряби, трещины усыхания, псевдо
морфозы по кристаллам галита. Мощность этой свиты 200 м.

Возраст свит брусской, манзинской и Точильной горы не установ
лен. Свита Точильной горы перекрывается мощной (около 700 м) 
толщей карбонатных пород, в средней части которой найдена фауна 
трилобитов толбачанского горизонта ленского яруса нижнего кембрия. 
Нижняя часть карбонатной толщи, не содержащая фауны, может 
сопоставляться с синским горизонтом этого яруса. Поэтому отложения 
свиты Точильной горы и манзинской свиты могут соответствовать пол
ностью алданскому ярусу, или нижняя из них (свита Точильной горы), 
возможно, относится уже к переходным слоям от верхнего докембрия 
к кембрию. В этом случае она должна параллелизоваться с юдомской 
свитой и ее аналогами, развитыми на северном склоне Алданского 
щита. Брусская же свита независимо от этого должна относиться 
к переходным слоям от синия к кембрию.

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Скудная палеонтологическая характеристика, единичные определе
ния абсолютного возраста (неравномерно распределенные по разрезу) 
и сравнительно слабая изученность отложений верхнего докембрия 
Сибирской платформы в отношении их литологических особенностей 
и условий образования, а также неясность нижней и верхней границ 
не дают возможности в настоящее время провести обоснованное сопо
ставление разрезов этих отложений по отдельным районам. Отложе
ния верхнего докембрия Сибирской платформы содержат в огромном 
количестве остатки жизнедеятельности синезеленых водорослей, обра
зующих в карбонатных породах многочисленные колонии, но к систе
матическому изучению их только что приступили. Учитывая, что сис
тематика древних синезеленых водорослей, вернее остатков их жизне
деятельности (строматолитов), лишь разрабатывается, проводить по 
ним корреляции разрезов следует с известной осторожностью. То же 
самое можно сказать в отношении спор, обнаруженных в последние 
годы в верхнедокембрийских отложениях во многих районах Сибирской 
платформы и в большом количестве. Систематика их также не разра
ботана, распространение по разрезу не изучено, и в отличие от остат
ков жизнедеятельности водорослей в некоторых случаях не ясны усло
вия нахождения, т. е. являются ли они первично захороненными или 
принесенными извне.

Литологические особенности верхнего докембрия Сибирской плат
формы почти не изучены. Во многих случаях это объясняется тем, что 
в данном районе не имеется буровых скважин, которые вскрывали бы 
эти отложения в области развития более молодых осадков. Поэтому 
литолого-фациальные особенности пока мало что дают для корреля
ции разрезов верхнего докембрия Сибирской платформы.



В настоящее время можно только в самом общем виде дать кор
реляцию разрезов верхнего докембрия Сибирской платформы.

Если исходить из данных абсолютного возраста, то свиты мукун- 
скую и нижнебилляхскую, или котуйканскую, следует параллелизовать 
с учурской серией. С майской серией в таком случае будут, возможно, 
сопоставляться две верхние подсвиты ранее выделявшейся билляхской 
свиты или юсмастахская свита Анабарской антеклизы.

Сопоставление разрезов верхнего докембрия Чадобецкого поднятия 
и Алданского щита затруднено разобщенностью этих районов и 
довольно большими литолого-фациальными различиями. Их корреля
цию м^жно обосновать лишь косвенным путем. Абсолютный возраст 
свиты Буровой, развитой в зоне Туруханских складок, по определению 
Н. О. Полевой, 925 млн. лет. Эта свита сопоставляется с шунтарской 
свитой, развитой в Енисейском кряже. Отложения верхнего докембрия 
Чадобепкого поднятия, если их сравнивать с одновозрастными отложе
ниями Енисейского кряжа, должны быть более древними, чем шунтар- 
ская свита. Свита Буровой и шунтарская по абсолютному возрасту 
более молодые, чем эннинская свита Алданского щита, возраст которой 
определен в 1190 млн. лет. Таким образом, отложения верхнего докемб
рия Чадобецкого поднятия, соответствующие сухопитской серии Ени
сейского кряжа, должны сопоставляться с майской серией, учитывая, 
что абсолютный возраст погорюйекой свиты, входящей в состав сухопит
ской серии, равен 1140 млн. лет.

5. ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ СИБИРИ

ВВЕДЕНИЕ

Сибирская платформа рифейской эры, характеристика которой 
был а приведена выше, почти со всех сторон окружена миогеосинкли- 
пальными прогибами. Эти прогибы выполнены отложениями, которые 
по составу очень близки к тем, что характеризуют платформу, но отли
чаются от них резким увеличением мощностей и некоторым изменением 
фаций. Кроме того, в ряде миогеосинклиналей в рифейских толщах 
отмечаются признаки эффузивной деятельности. Образования такого 
типа можно видеть в пределах Юдомо-Майекого прогиба, который был 
рассмотрен совместно с платформенными образованиями в очерке 
«Восточная часть Алданского щита и Юдомо-Майекого миогеосинхли- 
нального прогиба». Не менее характерные миогеосииклииальпые обра
зования имеются и на западе Сибирской платформы в пределах всей 
обширной территории Енисейского кряжа и зоны Туруханских складок. 
Продолжением Енисейского кряжа на юге является часть Восточного 
Саяна, лежащая к северо-востоку от главного Саянского разлома, сле
дующего вдоль Восточно-Саянского антиклипория, которым миогеосин- 
клиналь отделена от Алтае-Саянской складчатой области. К тому же 
типу миогеосинклннальных структур относятся складчатые структуры 
Прибайкалья и Байкало-Патомской горной страны. Большая часть 
указанных складчатых сооружений была отнесена Н. С. Шатским 
к области Байкальской складчатости. Т. Н. Спижарский (19582) ее 
выделяет в Байкальскую складчатую систему и считает, что ома нахо
дится с Сибирской платформой в таких же тектонических взаимоотно
шениях, как горные сооружения Урала и Тимана с Русской платформой.

Вследствие отсутствия остатков скелетных организмов и различной 
степени метаморфизма возраст отложений верхнего докембрия в мио- 
геосинклиналях, обрамлявших Сибирскую платформу, для отдельных



районов определялся различно: Енисейский кряж — к верхнему проте
розою или частично к среднему протерозою, Патомское нагорье — 
к протерозою и частично даже архею, Прибайкалье, зоны Туруханских 
складок — к верхнему протерозою или кембрию.

В 1948—1950 гг. (Горяйнова, Лунгерсгаузен, Фалькова, 1954) 
в пределах Енисейского кряжа верхний докембрий был выделен на гео
логической карте как самостоятельное стратиграфическое подразделе
ние. В 1955 г. это подразделение было выделено Т. Н. Спижарским по 
всей зоне Сибирских байкалид и на Сибирской платформе и названо 
сннийским комплексом.

Было бы логично сначала дать характеристику миогеосинклиналь- 
кых разрезов, а затем перейти к рассмотрению эвгеосинклиналей, типич
ные примеры которых можно видеть в Алтае-Саянской горной области, 
в с внешних (по отношению к платформе) зонах Восточного Саяна, 
в Забайкалье и в некоторых других районах. Принципиальным их отли
чием является широкое распространение вулканогенных пород, явлений 
гранитизации и метаморфизма, а также, как правило, унаследованное 
геосинклинальное развитие в палеозое, т. е. более поздний возраст 
складчатости. К сожалению, в ряде случаев четкое разграничение мио- 
п эвгеосинклиналей представило бы значительные трудности, вследствие 
чего мы даем общее последовательное описание, начав с районов, огра
ничивающих Сибирскую платформу с севера и запада и перейдя далее 
к горным сооружениям юга и востока Сибири. Такая последователь
ность позволит нам лучше понять стратиграфию эвгеосинклиналей, 
которая может быть расшифрована, исходя из особенностей строения 
смежной миогеосинклинали, характеризующейся широким распростра
нением карбонатных пород со строматолитами и глауконитовых песча
ников, которые могут быть использованы для определения абсолютного 
возраста.

ТАЙМЫР
Отложения верхнего докембрия Таймыра лучше всего изучены 

в центральной части Таймырского полуострова, в бассейне рр. Шренк, 
Ленинградская и Траутфеттер. В этих районах Р. Ф. Соболевской и 
В П. Орловым в 1957—1958 гг. впервые на Таймыре были установлены 
палеонтологически охарактеризованные отложения алданского яруса 
нижнего кембрия. Это позволило указанным исследователям отнести 
нижележащую толщу терригенно-карбонатных пород, считавшихся 
ранее условно нижне- и среднекембрийскими, к синийскому комплексу 
или верхнему докембрию.

Верхнедокембрийские отложения в центральной части Таймыра 
е резким угловым несогласием залегают на размытой поверхности дис
лоцированных пород протерозоя и в свою очередь смяты в складки, но 
менее интенсивно, чем протерозой. Р. Ф. Соболевской и В. П. Орловым 
•они расчленяются на три толщи (снизу вверх): конгломерато-песчани
ковую, строматолитовых доломитов и известняковую.

Конгломерато-песчаниковая толща. В основании этой толщи зале
гает толща конгломератов и песчаников мощностью 400—600 м. 
В составе валунов и галек конгломератов — породы протерозоя, в том 
числе метаморфические сланцы, гранитоиды, основные эффузивы, туфы 
В песчаном цементе конгломератов имеется примесь туфового и пепло
вого материала. Вышележащая часть толщи образована чередующи
мися полосчатыми песчаниками и алевролитами с прослоями глинистых 
сланцев. Общая мощность толщи 1000—1600 м.

В восточных районах Центрального Таймыра, в верхней части кон
гломерато-песчаниковой толщи, отмечается большое количество пестро-



окрашенных глинистых и алевритистых сланцев, появляются прослои 
доломитов и известняков.

Толща строматолитовых доломитов. Эта толща залегает на под
стилающих отложениях согласно. Она сложена светлоокрашенными 
(белыми, серыми) разнообразными, преимущественно коллениевыми 
доломитами с прослоями оолитовых и брекчиевидных доломитов. В под
чиненном количестве в разрезе присутствуют известняки, а в верхах 
толщи — карбонатно-глинистые сланцы. В доломитах наблюдается 
косая слоистость, а по плоскостям напластования — знаки ряби. По всей 
толще широко распространены строматолиты, среди которых П. С. Крас- 
нопеевой определены: Colleriia ex gr. umbella M a s l ,  Collenia sp. Мощ
ность толщи 3G00—4000 м.

Литологически породы толщи строматолитовых доломитов весьма 
сходны с отложениями билляхекой свиты Анабарской антеклизы.

Известняковая толща. Залегает данная толща на нижележащих 
отложениях с размывом. В ее основании наблюдается горизонт конгло- 
мерато-брекчий 40—50 м мощности. В составе обломков конгломерато- 
брекчий породы строматолитово-доломитовой толщи. Сложена она тем
но-серыми известняками с прослоями песчанистых известняков, извест
ково-глинистых сланцев, доломитов и линзами внутриформационных 
конгломератов. Мощность толщи 600—800 мК

Кембрийские отложения на Таймыре ложатся с резким угловым 
несогласием на различные горизонты верхнего докембрия.

Так, в восточной части Центрального Таймыра (в бассейне р. Ко
ралловой) они налегают на верхи конгломерато-песчаниковой толщи 
верхнего докембрия, в бассейне р. Устремленной — на различные гори
зонты конгломерато-песчаниковой и водорослево-доломитовой толщ, 
в западных районах Центрального Таймыра (в бассейне р. Шренк) 
установлено залегание нижнего кембрия на отложениях водорослево
доломитовой толщи, а на Западном Таймыре (в бассейне р. Ленивой), 
по данным В. А. Черепанова, нижний кембрий ложится на размытую 
поверхность дислоцированных пород конгломерато-песчаниковой толщи 
верхнего докембрия и протерозоя.

В основании нижнекембрийской толщи залегают конгломераты, 
конгломерато-брекчии и песчаники, постепенно сменяющиеся вверх по 
разрезу алевролитами, известково-алевритистыми аргиллитами, а затем 
серыми известняками.

В отложениях нижней части нижнего кембрия (мощностью до 
70 м) обнаружены многочисленные хиолиты, брахиоподы и гастроподы, 
указывающие, что содержащие их отложения относятся к нижней части 
алданского яруса.

ТУРУХАНСКИИ И ИГАРСКИЙ РАЙОНЫ

Верхнедокембрийские отложения низовьев р. Енисея отчетливо 
делятся на две части: нижняя из них сформировалась в геосинклиналь- 
ных условиях, верхняя же, начиная с излучинской — платоновской свит, 
залегает с резким несогласием и представляет толщи, образовавшиеся 
в основном в период размыва байкальских складчатых сооружений.

В своем распространении верхнедокембрийские толщи охватывают 
два района — Туруханский и Игарский. Разрезы нижней части верхнего 
докембрия этих районов существенно различны, поскольку первый из 
них относится к миогеосинклинальной зоне, а второй к звгеосинклиналь-



ной зоне байкалид. Значительные различия в указанных районах имеют 
и разрезы верхней части описываемых отложений.

В связи с этим целесообразно описание стратиграфии верхнего 
докембрия дать раздельно для Туруханского и Игарского районов.

Т У Р У Х А Н С К И Й  Р А Й О Н

Верхнедокембрийские отложения Туруханского района вскрыты 
в низовьях рр. Сухой и Нижней Тунгусок, на рр. Большой и Малой 
Шорихах, Мироедихе, а также в береговых обнажениях р. Енисея. Их 
изучением занимались А. Л. Чекановский, Г. И. Кириченко (1940i, 2, 
1955i, 1958з), Ф. Г. Марков (1945), А. А. Предтеченский и в последние 
годы В. И. Драгунов (1956i, 1958j, 2, 1959, 1960i), С. П. Микуцкий

Р а й о н  к г а р н и Район Турухански

воромовская подсбито

в о с т о ч н а я  о к р а и н а  
Енисейского кряжа

н р м ч а м с к а я  с б и т а
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Рис. 51. Схема сопоставления верхнедокемОрийских отложений Енисейской

области байкалид
/ — эффузивы; 2 — конгломераты; 3 —  песчаники и алевролиты; 4 — аргиллиты и алевро- 
аргиллиты; 5 — глинистые известняки и доломиты; 6 — окремнечные известняки и доло
миты; 7 — известняки; 8 —  доломиты; 9 — строматолиты; 10 — археоциаты и трилобиты; 

/ /  — границы серий (по В. И. Драгунову); 12— границы комплексов

(I960), М. А. Семихатов (19603), Н. В. Дренов, В. А. Фишер, 3. В. Чай- 
ьовская (1959) и др.

Этими исследованиями вполне четко определена последователь
ность свит, их взаимоотношения и фациальные изменения (рис. 51). 
В И. Драгуновым (1956г, 1958]) серии и свиты, выделявшиеся в разре
зах верхнего докембрия Енисейского кряжа и низовьях Енисея, были 
объединены в два комплекса — якутский и кимайский.



Якутский комплекс

Якутский комплекс включает пять свит: стрельногорскую, илыош- 
кннскую, сухотунгусскую, второкаменскую и свиту Буровой.

Стрельногорская свита1. В нижней части свита сложена преиму
щественно кварцитовидными, олигомиктовыми и полимиктовыми песча
никами, в верхней — глинистыми алевритистыми и песчанистыми аспид
ными сланцами с подчиненными прослоями мергелей. Свита отчетливо 
разделяется на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена олигомиктовыми и полимик
товыми песчаниками, метаморфизованными, внешне принимающими вид 
кварцитов, с которыми в верхней части переслаиваются аспидные 
•сланцы. Песчаники желтовато-серого цвета, массивные, толсто-, средне- 
и тонкослоистые, неравномернозернистые, нередко переходящие в граве
литы. Иногда они косослоисты и с небольшим размывом перекрывают 
подстилающие слои тонкозернистых кварцитовидных песчаников и але
вролитов. По составу песчаники олигомиктовые и полимиктовые, что 
резко выделяет их среди всех остальных песчаников верхнедокембрий- 
ских отложений Туруханского района. Песчаники состоят из зерен 
кварца, нередко регенерированных, плагиоклаза и микроклина, далее 
идут мусковит и биотит, циркон, турмалин, эпидот. В цементе нередко 
развивается хлорит и реже карбонаты.

Весьма характерно почти постоянное присутствие пирита и различ
ных рудных минералов — продуктов его окисления. Аспидные сланцы 
в большинстве своем при микроскопическом изучении оказались алев
ролитами, неравномернозернистыми, с массой хлорита, развивающегося 
в немейте. В целом же под названием аспидных сланцев описываются 
в сущности довольно различные по своему составу породы — слабо 
метаморфизованные доломитисто-известковистые аргиллиты, известко- 
висто-доломитовые, глинистые и доломитисто-глинистые мергели (Кири
ченко, 1941], 2). Алевролиты обычно слагаются кварцем, полевые шпаты 
присутствуют в меньшем количестве, характерно также значительное 
развитие окислов железа и пирита.

Мощность нижней подсвиты в обнажающейся ее части на р. Сухой 
Тунгуске 150—160 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  образована кварцитами и аспидными слан
цами, переслаивающимися в средней части с доломитисто-глинистыми 
мергелями. Внешне кварциты не отличаются от песчаников нижней под
свиты, но по минеральному составу они резко отличны и слагаются 
почти нацело кварцем. Есть алевролиты и тонкозернистые кварциты, 
образующие линзы, достигающие 10 м в длину при мощности до 1 м.

Алевролиты представлены зернами кварца с примесью биотита, 
мусковита и в малом количестве полевыми шпатами. В цементе много 
хлорита. В средней части подсвиты залегает пачка сланцев, переслаи
вающихся с известково-доломитовыми мергелями, в которых найдены 
конкреции пирита до 20—30 мм в диаметре. Мощность равна 28 м.

Далее вновь следуют аспидные сланцы с тонкими прослоями (до 
10 см) тонкозернистых кварцитов и имеющие мощность 80 м. В самом 
Есрху свиты залегают аспидные сланцы, переслаивающиеся с известня
ками и мергелями мощностью 9 м.

Общая мощность подсвиты в обнажении р. Сухой Тунгуски дости
гает 144 м, из которых на долю нижней пачки приходится 27 м.



Весьма характерно, что в разрезе свиты на р. Н. Тунгуске 
несколько ниже Стрельных гор кварциты появляются почти в самих 
верхах свиты, тогда как на р. Сухой Тунгуске эта часть свиты сложена 
сланцами. Это служит указанием на то, что принос терригенного мате
риала шел с запада.

Мощность свиты в этом разрезе достигает 800 м. Хотя и двучленное 
строение свиты здесь несомненно, все же отсутствие более детальных 
материалов не позволяет точно определить мощность каждой из 
подсвит.

Ильюшкинская свита1. Отложения этой свиты на р. Сухой Тун
гуске содержат в основании небольшой пласт внутриформационного 
конгломерата, перекрывающего сланцы стрельногорской свиты.

На р. Нижней Тунгуске в разрезе ниже Стрельных гор у так назы
ваемого «Налимьего лба» свита согласно перекрывает сланцы стрельно
горской свиты, причем в пограничных слоях сланцы переслаи
ваются с известняками. Свита слагается глинистыми известняками, мер
гелями и доломитами и отчетливо разделяется на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  в бассейне Сухая Тунгуска сложена зелено
вато-серыми и глинистыми известняками, доломитово-глинистыми 
известняками и мергелями, с известняковыми конгломератами в осно
вании и крупными линзами таких же конгломератов (10—12 м) в верх
ней части. В 50—60 м от подошвы известняки и мергели переслаива
ются с аспидными сланцами. Гальки конгломератов состоят из глини
стого известняка, довольно хорошо окатаны, но плохо отсортированы: 
их размер изменяется от 3—4 до 12 см в диаметре.

Слагающие подсвиту доломитисто-глинистые известняки, мергели и 
глинистые мергели тонко- и неровнослоистые и имеют узловатое строе
ние. Обычно слои разделяются очень тонкими прослойками более гли
нистых разностей. Нередко наблюдаются слои" с корродированной 
поверхностью наслоения. Углубления при этом заполнены более гли
нистым материалом.

Во всех изученных разрезах подсвита сохраняет описанный харак
тер, однако известняковые конгломераты нигде более не встречены, 
хотя обломочные известняки нередки. Мощность подсвиты изменяется 
от 83 до 166 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена известковистыми доломи
тами, светло-серыми, тонкослоистыми с ровными поверхностями наслое
ния, тонко- средне- и толстоплитчатыми. Только в разрезе «Илыошкина 
пещера» доломиты замещаются известняками. Известняки и доломиты 
имеют типичное ленточное строение, что может указывать на сезонные 
колебания климата во время их отложения. В доломите присутствуют 
пирит и окислы железа. Нередко наблюдается значительная примесь 
глинистого материала; в некоторых шлифах обнаружены микрости- 
лолиты.

Мощность верхней подсвиты изменяется от 54 до 102 м.
Сухотунгусинская свита согласно перекрывает нижележащие 

отложения. Она слагается известняками и доломитами, имеющими раз
личную степень известковистости, нередко глинистыми и, что более 
характерно для средней свиты, окремненными и брекчиевыми, а также 
водорослевыми.

Свита разделяется на две подсвиты, верхняя из которых может 
быть в свою очередь разделена на две пачки.

Н и ж н я я  (известняковая) п о д с в и т а  представлена известняками 
чистыми, доломитистыми, доломитисто-глинистыми темно-серыми, * 21

1 Нередко эту свиту описывают под названием свиты Линок. — Прим. ред.
21 Верхний докембрий



в низах почти черная с включениями молочно-белого кальцита. Есть 
такие известняки, имеющие примесь глин и приобретающие желтоватый 
оттенок. В самых верхах подсвиты залегают слой брекчиевого извест- 
ксвистого доломита. Обычно известняки тонко- и среднеслоистые 
с неровными поверхностными наслоениями, но есть прослои и толсто
слоистых известняков. Окремнение, характерное в целом для всей 
свиты, известняки нижней подсвиты затрагивает сравнительно в малой 
мере.

Вверху подсвиты на р. Сухой Тунгуске, по данным М. А. Семиха- 
тсва (1960з, 1961), обнаружены два слоя строматолитовых известняков 
с Baicalia prima S е m i k h. и Tungussia nodosa S e m i k h., разделенные 
мелкообломочным известковым доломитом. Несколько ниже в разрезе 
располагаются мелкообломочные известняки. Размеры обломков колеб
лются в интервале от 5—0,5 м до 0,1—0,15 мм.

Мощность нижней подсвиты на Сухой Тунгуске 175 м.
На р. Нижней Тунгуске ниже «Налимьего лба» описываемая под

свита также слагается известняками. Их мощность вследствие наличия 
здесь разрыва установить не удалось, но она, по-видимому, не менее 
100 м. Контакт свиты с подстилающими отложениями, как и на р. Сухой 
Тунгуске, согласный.

В е р х н я я  (доломитовая) п о д с в и т а  в бассейне р. Сухая Тун
гуска слагается известковистыми доломитами серыми и светло-серыми, 
преимущественно тонко- и среднеслоистыми, плитчатыми, с кремневыми 
стяжениями и линзами. Подсвита довольно четко может быть разделена 
на две пачки. Для нижней из них характерно большое количество крем
невых конкреций, линз и тонких прослоев, тогда как верхняя пачка 
содержит кремней значительно меньше. В нижней пачке в массовом 
количестве встречаются мелкообломочные доломиты, а в верхах ее про
ходит прослой оолитовых доломитов. В целом осадки этой пачки несом
ненно сформировались в условиях значительной подвижности вод бас
сейна. Ее постоянное окремнение свидетельствует о значительном при
носе кремнезема в период образования доломитов. В верхней части 
пачки на р. Сухой Тунгуске проходят две нептунические кварцево-хал
цедоновые дайки, мощностью — нижняя 10—15 см и верхняя 2 м. 
С обломочными доломитами переслаиваются доломиты, имеющие нерав
номерно-кристаллическую и мозаичную структуру. Мощность нижней 
пачки составляет примерно 240 м.

Для верхней пачки подсвиты характерно значительно меньшее 
окремнение и отсутствие обломочных доломитов. Во всем остальном же 
слагающие ее известковистые доломиты подобны доломитам нижней 
пачки. Мощность верхней пачки 145—150 м. Мощность всей верхней 
под свиты составляет на р. Сухой Тунгуске 390 м.

На р. Нижней Тунгуске у Стрельных гор мощность верхней под
свиты 320 м; кремни здесь образуют горизонт силицилитов мощностью 
до 20 м. Общая мощность свиты 565 м.

Второкаменская свита1. На р. Нижней Тунгуске, в скале «Камень 
второй» и в нижней по течению реки части «Камня третьего» свита 
согласно перекрывает подстилающие доломиты. В низах, но не в основа
нии свиты, на р. Сухой Тунгуске были встречены доломиты, подобные 
доломитам подстилающей сухотунгусинской свиты. В верхней части 
этой свиты здесь появляются прослои темно-серых доломитов, характер
ных для перекрывающей свиты Буровой. Таким образом, второкамен
ская свита связана постепенными переходами с подстилающими и пере
крывающими ее отложениями.



Свита слагается доломитами, водорослевыми доломитами и извест
няками, в различной степени доломитизированными и окрашенными 
окислами железа в желтый и красный цвета. В средней части свиты 
проходит горизонт глинистых сланцев с прослоями кварцитов. Этот 
горизонт разделяется на две части пачкой строматолитовых доломитов.

Кварциты полностью сложены кварцем без примеси полевых шпа
тов. Зерна кварца размером 0,04 до 0,9—1,0 мм и несколько более. 
Крупные зерна хорошо окатаны, мелкие же очень плохо, а нередко и 
совсем не окатаны. Крупные зерна находятся в различных стадиях раз
рушения и распада, начиная от слабо заметных трещинок до выкроши-

Рис. 52. Sabellidites ex gr. cambriensis Y a n., ХЗ из глинистых сланцев второкаменской 
свиты (р. Сухая Тунгуска, свита Буровой, керн скважины)

вания отдельных частей и распадения их на более мелкие зерна. Цемент 
кварцитов представлен или глинистым материалом или же, что значи
тельно чаще, кварцевыми мелкими зернами.

Г. И. Кириченко, определил строматолиты, собранные В. И. Драгу
новым на р. Нижней Тунгуске в обнажении «Камень второй»: Conophy- 
ton lituus М a s 1., С. cylindricus ( G r a b a u )  М a s 1., С. metula Ki r . ,
С. cucurbita Ki r .  M. А. Семихатов (1960з, 1961) дополняет этот список 
строматолитами Collenia frequens Wal e . ,  Baicalia prima S e m i k h.

Осенью 1955 г. в сланцах средней части свиты в обнажении 
р. Сухой Тунгуски были найдены многочисленные остатки трубчатых 
червей, близких к Sabelledites ex gr. cambriensis J a n .  — см. рис. 52 
(Драгунов, 19582). Летом 1958 г. эти же Sabelledites были собраны 
в обнажении «Камень второй» на р. Нижней Тунгуске из глинистых 
сланцев верхней пачки кварцито-сланцевого горизонта.

Мощность свиты, а также ее состав не остаются постоянными. 
3 разрезе «Камень второй» она не превышает 300 м, причем видимая 
мощность оценивается в 250 м. Мощность кварцито-сланцевого гори
зонта, внутри которого есть прослои водорослевых доломитов, равна 
84 м, из которых 35 м приходится на долю доломитов.

У Гремячего лога мощность свиты сокращается до 117 м. Здесь 
в низах свиты, но не в основании ее, появляются довольно мощные (до 
12 м) прослои брекчиевых доломитов. Кварцито-сланцевый горизонт 
резко уменьшается по мощности — до 60 м.

Свита Буровой изучена в нескольких разрезах. Она сложена тем
но-серыми, известковистыми доломитами, с которыми переслаиваются 
водорослевые, доломиты, образующими иногда мощные рифогенные



постройки. В ее верхней части на р. Нижней Тунгуске в разрезе ниже 
Стрельных гор есть глаукониты и сидеритоносные песчаники. Абсолют
ный возраст глауконитов 925 млн. лет (определение Н. И. Полевой).

Различия в соотношении пород, слагающих свиту, позволяют раз
делить ее на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  имеет многочисленные прослои обломочных 
доломитов и строматолитовых доломитов, переслаивающиеся с известко
выми доломитами. В основании подсвиты, на р. Сухой Тунгуске, рас
полагаются мелко- и среднеобломочные доломиты мощностью до 10 м, 
согласно перекрывающие нижележащие отложения.

В разрезе ниже Гремячего ключа базальный слой мелкогравийных 
обломочных доломитов увеличивается в своей мощности до 45 му npvi- 
чем вышележащие слои подсвиты скрыты осыпью.

Наиболее обычны доломиты тонкокристаллические темно-серые и 
черные, встречаются редкие прослои доломитов светло-серых с зелено
ватым оттенком, тонко-средне- и толстослоистых, нередко массивных. 
Трещинки в доломитах заполнены белым кальцитом и доломитом, 
к которым нередко примешиваются окислы железа. Последние присут
ствуют и в самых доломитах, вызывая появление красноватого оттенка. 
Доломиты хорошо раскристаллизованы и имеют мозаичную структуру.

Обломочные доломиты встречаются реже; размер обломков от 3— 
5 мм до 10 сж в длину при толщине до 5 см. В последнем случае 
•обломки образуют уже плохо отсортированный конгломерат. Структура 
галек пелитоморфная или сгустковая, цемент имеет мозаичную струк
туру. В доломитах встречаются зерна плагиоклазов и кварца размером 
0,01—0,08 мм.

Строматолитовые доломиты обычно образованы столбчатыми стро
матолитами Baicalia lacera S е m i k h. и В. rara S e m i k h.

На p. Мироедихе, в 15 км от ее устья, эта гюдсвита представлена 
иначе, будучи образована почти сплошными строматолитовыми доломи
тами, представляющими мощный риф. Вверху подсвиты проходит пачка 
строматолитовых доломитов, на рр. Мироедихе и Сухой Тунгуске серо- 
г.ато-красноватых, а на Нижней Тунгуске — серых. Эта пачка на р. Ми
роедихе тесно связана с рифом. И. К. Королюком (19602) из этой пачки 
в обнажении р. Сухой Тунгуски найдены Paniscolletiia К о г.

Мощность подсвиты на Сухой Тунгуске и в разрезе ниже Стрель
ных гор та Нижней Тунгуске — 340—350 м и не менее 300 м (неполная).

В е р х н я я  п о д с в и т а  испытывает некоторые фациальные изме
нения. На р .Сухой Тунгуске, в районе устья р. Таборной и р. Деревни, 
подсвита слагается известковистыми доломитами, с которыми в отличие 
от нижней подсвиты переслаиваются лишь очень редкие прослои водо
рослевых доломитов и почти не встречаются обломочные разности. 
Так же, как и в нижней подсвите и даже более значительно здесь раз
виты прожилки белого доломита и кальцита, образующие весьма харак
терную «бурундучковую» (Кириченко, 19402) текстуру. Доломиты в раз
личной мере перекристаллизованы, имеют сгустковую, пелитоморфную и 
мозаичную структуру. Очень часто встречаются рудные минералы, 
обычно окисленные, за счет чего породы приобретают красноватый 
оттенок. Особенно выделяются верхние 30—40 м разреза интенсивно 
окрашенные в красноватый цвет. Мощность верхней подсвиты на Сухой 
Тунгуске 660 м.

На р. Нижней Тунгуске у Гремячего лога подсвита слагается обло
мочными и валунными доломитами, переслаивающимися с тонкими про
слоями обычных для свиты доломитов. Обломки и валуны (сложенные 
местными породами — доломитами) достигают 10—15 см в диаметре, 
очень плохо отсортированы и несомненно являются результатом раз



мыва, связанного с зоной относительного поднятия, проходящей от 
Гремячего лога на р. Нижней Тунгуске к р. Сухой Тунгуске. Полностью 
в этом разрезе свита Буровой не вскрыта и поэтому не могла быть 
хорошо изучена. Ее мощность здесь не превышает 500 м.

На р. Нижней Тунгуске, но западнее упомянутой зоны поднятия, 
отложения верхней подсвиты изучены ниже Стрельных гор. Здесь они 
представлены тонко- и среднеслоистыми доломитами и доломито-глини
стыми сланцами. В 30 м от кровли подсвиты обнаружены зеленоватые 
глаукониты, заключающие конкреции сидеритов. В основании обнажен
ной части этой пачки залегают сидеритоносные песчаники и пластовые 
сидериты, имеющие мощность 7 м и содержащие до 36% Fe20 3.

По-видимому, пачка глауконитов соответствует в какой-то мере 
красноватым доломитам, встреченным в верхах свиты на р. Сухой Тун- 
! уске.

В самом верху подсвиты располагаются строматолитовые доломиты 
с Baicalia lacera S е m i k h., переслаивающиеся с обломочными доломи
тами и темно-серыми доломитами с прожилками белого кальцита и 
доломита, общей мощностью около 40 м. В целом для верхней подсвиты 
в описываемом разрезе характерна большая примесь терригеннного 
материала. Мощность верхней подсвиты здесь равна 540 м.

Кимайский комплекс

Кимайский комплекс объединяет пять свит: шорихинскую, мироди- 
хинскую, первопорожскую, речкинскую и дурномысскую.

Шорихинская свита. Отложения этой свиты, согласно и постепенно 
перекрывающие нижележащую свиту Буровой, слагаются светлыми 
массивными и слоистыми в значительной мере водорослевыми доло
митами, в верхней части окремненными. Свита представлена двумя 
подсвитами: нижней и верхней.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена светлыми, нередко строматолито- 
ьыми доломитами; последние особенно часто встречаются в ее верхах. 
Полную мощность точно определить не удалось, но она не менее 300 м 
ь разрезе у Гремячего лога и 460 м ниже Стрельных гор, на р. Нижней 
Тунгуске.

В е р х н я я  п о д с в и т а .  Ниже Стрельных гор к верхней подсвите 
отнесены светлые массивные и слоистые доломиты с кремнями, имею
щие мощность около 200 м.

Нижняя и верхняя подсвиты примерно соответствуют свитам 
коврижки и надковрижкинской (Кириченко, 1955i). Совершенно одина
ковый характер доломитов обеих подсвит препятствует выделению их 
в качестве самостоятельных свит. Вместе с тем распределение кремней 
в верхней подсвите изменяется от разреза к разрезу. Так, по р. Мирое- 
дихе в верхах верхней подсвиты красные кремни слагают громадные 
шаровидные конкреции, а на р. Нижней Тунгуске эти же кремни имеют 
сероватый цвет и образуют тонкие линзовидные прослои.

М. А. Семихатов (19603, 1961) полагает, что в шорихинской свите 
происходит обновление комплекса строматолитов: появляются массовые. 
Minjaria uralica К г у 1. и Gymnosolen confragosus S е m i k h., а пред
ставители группы Baicalia встречаются в небольшом количестве лишь 
в низах свиты. Мощность свиты 650—700 м.

На р. Енисее в обнажениях между поселками Мироедиха и Мель
ничное и на р. Большой Шорихе в описываемой свите отмечаются пачки 
темных доломитов с прожилками белого кальцита, подобные доломи
там свиты Буровой.



Мироедихинская свита. В стратотипическом разрезе на р. Мирое- 
дихе отложения мироедихинской свиты согласно перекрывают нижеле
жащие отложения. Свита представлена красноватыми и зеленовато
серыми глинистыми сланцами, доломитами и известняками, в различ
ной мере глинистыми, в меньшей мере водорослевыми доломитами. 
Свита разделяется на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  слагается зеленовато-серыми и краснова
тыми глинистыми сланцами, листоватыми и щебневатыми. В ее основа
нии залегает пачка чередующихся глинисто-известковистых краснова
тых доломитов и зеленоватых глинистых сланцев с неровными поверх
ностями наслоения — 17 ж. Выше располагаются водорослевые извест
няки красного цвета — 7 м. Эта пачка по обогащенности слагающих ее 
пород карбонатными является переходной к подстилающим доломитам 
шорихинской свиты. Вышележащие зеленоватые и красноватые глини
стые сланцы представляют наиболее характерные для подсвиты отложе
ния. Вверху подсвиты со сланцами переслаиваются брекчиевые доломи- 
тистые известняки. В сланцах рассеяны конкреции пирита. Для этой же 
пачки, мощность которой равна 13 м, характерны водорослевые био
гермы, залегающие среди сланцев.

Поскольку средняя часть подсвиты не обнажена, то нельзя точно 
указать ее полную мощность, она едва ли заметно превышает 100 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена глинисто-доломитовыми известня
ками, известково-глинистыми доломитами, иногда строматолитовыми. 
В ее основании залегают брекчиевые доломитовые известняки, посте
пенно переходящие в отложения нижней подсвиты. Мощность подсвиты 
ПО м.

Общая мощность свиты в бассейне р. Мироедихи 200—220 м.
Первопорожская свита1 согласно перекрывает нижележащие 

отложения. Она слагается желтоватыми и красноватыми известкови- 
стыми строматолитовыми слоистыми, реже массивными доломитами 
с Min jar ia nimbijera S e m i k h., Turuchania arbor a S e m i k h. и Tungu- 
sia confusa S e m i k h. (Семихатов, 1960з, 1961). В наиболее полном раз
резе свиты, на р. Мироедихе, ее мощность равна 185 м и, по-видимому, 
приближается к полной мощности свиты.

Речкинская свита резко выделяется среди вмещающих ее отложе
ний. Она слагается темно-серыми и черными известковистыми тонко- и 
толстослоистыми доломитами, сильно пиритизированными. В самых 
верхах свиты встречаются строматолитовые доломиты с Minjaria pro- 
cera S е m i k h.

Взаимоотношения свиты с подстилающими отложениями неясны, 
поскольку основание и большая часть свиты не обнажены. Судя по 
высыпкам, ее нижняя часть слагается тонкослоистыми доломитами и, 
возможно, сланцами. Доломиты хорошо раскристаллизованы, имеют 
преимущественно мозаичную структуру, среди которой небольшими 
останцами сохранились участки со сгустковой структурой. Мощность 
свиты не превышает 240—250 м.

Дурномысская свита залегает совершенно согласно на подстилаю
щих отложениях и слагается светлоокрашенными известковистыми 
доломитами, главным образом водорослевыми.

В ее основании выделяется пачка известковистых доломитов свет
лых различно слоистых, с неровными поверхностями наслоения и мас
сивных, заключающих 2-метровый слой зеленовато-серого доломита. 
Мощность этой пачки 11 —12 м. Выше следуют строматолитовые извесг- 
ковистые доломиты; иногда (преимущественно между колониями водо-



рослей) глинисто-известковистые, светлые различнослоистые и массив
ные — мощностью 90 м.

Доломиты в основном хорошо раскристаллизованы. В виде релик
тов сохраняются участки, имеющие сгустковую и пелитоморфную струк
туру, но обычно она неравномерно кристаллическая и мозаичная. 
Иногда наблюдаются микростилолиты, и почти во всех шлифах были 
встречены пирит и окислы железа.

Среди строматолитов этой свиты М. А. Семихатовым (1960з, 1961) 
определены: Turuchania arbor a S е m i k h., Minjaria procera S e m i k h. 
и Tungussia nodosa S e m i k h.

Мощность обнажающейся части свиты в разрезе «Дурной мыс» не 
превышает 100 м. По мнению А. А. Предтеченского, мощность свиты 
равна 400—500 м. Таким образом, истинная мощность свиты остается 
неизвестной.

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  С Л О И  ОТ С И Н И Я  ( Р И Ф Е Я )
К К Е М Б Р И Ю  ( В Е Н Д С К И Й  К О М П Л Е К С )

Вендский комплекс в Туруханском районе объединяет платонов
скую свиту и аполлоновскую подсвиту костинской свиты.

Платоновская свита. На описанных отложениях верхнего докем
брия, образующих складки и флексуры, с глубоким размывом и

Рис. 53. Структурное несогласие между горизонтально залегающими до
ломитами платоновской и поставленными на голову доломитами буровой 

свиты (р. Большая Шориха в 15 км от устья)

местами с резким угловым несогласием (рис. 53) залегает платоновская 
свита, ранее относившаяся к кембрию. В свете новых данных ее ниж
нюю часть следует сопоставлять с вендским комплексом Русской плат
формы, который в настоящем томе отнесен к переходным слоям.

Платоновская свита сложена глинистыми и песчанистыми до
ломитами, с которыми переслаиваются строматолитовые доломиты. 
Свита делится на две подсвиты. В каждой из них различаются по две 
пачки.



Н и ж н я я  п о д с в и т а .  В основании нижней подсвиты залегает 
мелкозернистый песчаник или песок, и иногда выполняющий карстовые 
полости (р. Сухой Тунгуска, у Буровой скважины) в карбонатных 
отложениях свиты Буровой, на которую здесь он налегает.

Нижняя пачка подсвиты содержит в составе слагающих ее пород 
значительное количество (20—30%) обломочного материала.

Верхняя пачка отличается развитием в ней строматолитовых доло
митов, со столбчатыми Collenia, обычно образующими биогермы. Тер- 
ригенные примеси в доломитах этой пачки незначительны — до 10%; 
есть линзы известняков.

Мощность нижней подсвиты в разрезе на р. Сухой Тунгуске в 30— 
35 км от ее устья равна 180 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а ,  кроме зеленовато-серых плитчатых доло
митов, содержит пласты желтоватых и кремовых массивных доломитов, 
сходных с доломитами костинской свиты.

Нижняя пачка сложена переслаивающимися доломитами описан
ного типа.

Верхняя пачка отличается по присутствию в ней, кроме обычных 
для платоновской свиты пород, красноцветных мергелей и глинистых 
доломитов.

На р. Нижней Тунгуске в Стрельных горах мощность верхней под
свиты— 235 м (неполная), а на р. Сухой Тунгуске в 45 км от ее устья 
у р. Бечевник — более 150 м.

Костинская свита (нижняя часть — аполлоновская подсвита). 
Вероятно, к вендскому комплексу следует отнести и нижнюю (аполло- 
новскую) подсвиту костинской свиты.

А п о л л о н о в с к а я  п о д с в и т а  сложена своеобразными кремо
выми, желтоватыми массивными кавернозными и пористыми доломи
тами. Мощность аполлоновской подсвиты на р. Сухой Тунгуске 
у р. Аполлоновской 650 м.

ИГАРСКИЙ РАЙОН

Полный разрез нижней части верхнедокембрийских отложений 
в Игарском районе неизвестен, поскольку отдельные его свиты контак
тируют по крупным надвигам.

Описание верхнедокембрийских толщ проведено по обнажениям на 
рр. Сухарихе, Черной, Гравийке, а также по береговым обнажениям 
р. Енисея у г. Игарки и на о. Плахинском. Их изучением занимались 
И. А. Лопатин (1897), Ф. Г. Марков (1945), В. Н. Сакс (1951), 
Г. Ф. Одинец, В. Н. Григорьев (1958), В. И. Драгунов и Л. Ф. Штейн
(1958), С. Н. Микуцкий (1960) и В. А. Даценко.

Игарская свита. Эффузивы в окрестностях г. Игарки известны 
уже более девяносто лет — в 1866 г. они были открыты И. А. Лопати
ным, а позднее описаны И. П. Толмачевым (1897 г.). По описаниям 
И. А. Лопатина (1897), среди эффузивов, обнаженных по левому берегу 
р. Енисея в 5 км выше г. Игарки выделяются грюнштейны, вариолиты, 
миндальные камни — мандельштейны, пузыристые и плотные «траппы». 
В утесах правого берега р. Енисея, ниже современного г. Игарки, обна
жены миндалекаменные порфириты, туфы и брекчии.

Изучавший в 1939—1940 гг. эффузивы Игарки Ф. Г. Марков (1945) 
относил их к трапповой формации, но указывал на их значительные 
отличия от обычных эффузивных траппов Сибири. На р. Гравийке среди 
туфогенных пород были встречены спилиты. Г. Ф. Одинец относил 
эффузивы к докембрийскому возрасту. В своем заключении он основы
вался на присутствии галек эффузивов в несогласно на них залегаю



щих конгломератах красноцветной толщи, отнесенной условно к кемб
рию. Тем не менее, В. Н. Сакс (1951) продолжал считать эффузивную 
толщу силурийской, ошибочно полагая возраст перекрывающих эффу- 
зивы красноцветов девонским.

На левом берегу р. Енисея обнажаются светло-серые и зеленовато
серые витропорфиры, туфы и туфобрекчии с включениями и пропласт
ками черных известняков и глинисто-кремнистых сланцев. Туфоэффу
зивную толщу здесь подстилают черные кремнисто-глинистые сланцы. 
На правом берегу р. Енисея, у р. Кармакулы, туфоэффузивная толща 
представлена зеленовато-серыми плотными туфобрекчиями и туфами, 
содержащими обломки порфирита, фенокристаллы плагиоклаза, вклю
чения и прожилки кальцита и пирита. В обнажениях р. Гравийки пре
обладающими породами являются спилиты и метаморфизованные пор- 
фириты. Эффузивы игарской свиты относятся к наиболее древним отло
жениям верхнего докембрия в низовьях р. Енисея. Однако в своей верх
ней части игарская свита скорее всего отвечает низам стрельногорской 
свиты Туруханского района. Это подтверждается наличием в верхах 
игарской свиты прослоев сланцев, аналогичных сланцам стрельногор
ской свиты. Игарские эффузивы, по-видимому, залегают среди кварци
то-сланцевой толщи, верхняя часть которой известна под названием 
стрельногорской свиты, а нижняя в низовьях Енисея не вскрывается. 
Возможными аналогами этой толщи служат погорюйская (конкин- 
ская) и удерейская (пемская) свиты Енисейского кряжа (Кириченко, 
!9583).

Стрельногорская свита. В нижнем течении р. Черной (у г. Игарки) 
обнажается толща кварцитовидных песчаников, алевролитов и аргил
литов, по своим литологическим особенностям аналогичная стрельно
горской (безымянской или гремячинской) свите Туруханского района. 
Песчаники и алевролиты бассейна р. Черной преимущественно кварце
вые и скорее всего соответствуют верхней части стрельногорской свиты 
Туруханского района. В эти породы внедрились диабазы, которые сла
гают апикальную часть лакколитообразной интрузии.

Илыошкинская и сухотунгусинская свиты или их аналоги в Игар
ском районе неизвестны. Они, по-видимому, погружены на значитель
ную глубину по разломам. Вследствие этого кварциты и сланцы стрель
ногорской свиты непосредственно контактируют с отложениями свиты 
Буровой и шорихинской свиты.

Свиты Буровой и шорихинская. В обнажении рр. Черной и Суха- 
рихи и на о. Плихинском вскрыты темно-серые, почти черные извест
няки, глинистые известняки и сланцы, литологически весьма сходные 
с отложениями свиты Буровой на р. Н. Тунгуске в разрезе ниже Стрель- 
ных гор. В разрезах на рр. Черной и Сухарихе происходит дальнейшее 
обогащение верхней части свиты Буровой терригенным материалом и 
здесь она становится ближе в этом отношении к шунтарской свите в ее 
типическом разрезе у Шантарской Шиверы на р. Ангаре (Енисейский 
кряж).

Необходимо отметить также, что на р. Черной, в 7 км от ее устья 
вскрыты массивные сильно трещиноватые светло-серые оолитовые 
известняки. Эти известняки, по-видимому, следует отнести к шорихин
ской свите бассейна рр. Нижней Тунгуски и Большой Шорихи.

Излучинская свита. На описанных отложениях с резким угловым 
несогласием залегает излучинская свита. Свита сложена алевроаргил- 
литами, песчаниками, гравелитами и конгломератами обычно красно- 
бурыми; в ее основании есть прослои зеленовато-серых известковистых 
алевроаргиллитов и песчаников. Свита разделяется на три подсвиты.



Н и ж н я я  п о д с в и т а  отличается широким распространением в ее 
разрезе зеленовато-серых известковистых алевроаргиллитов, реже 
известняков, которые, в частности, полностью слагают базальную пачку. 
Вышележащая пачка образована красно-бурыми массивными и слои
стыми алевроаргиллитами, нередко песчанистыми, среди которых в виде 
прослоев залегают зеленовато-серые разности. Обломочный материал 
представлен плохо окатанными зернами кварца; цемент карбонатный, 
сильно пропитанный окислами железа, реже кремнеземом.

Мощность подсвиты равна 400—450 м; в том числе мощность 
базальной пачки 10—25 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  образована флишеподобно переслаиваю
щимися красно-бурыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
Песчаники нередко грубозернистые, обычно же крупно- и среднезернн- 
стые, часто косослоистые. В низах подсвиты встречаются следы подвод
ных оползней. Структура пород псаммитовая и алевритовая, цемент 
поровый и базальный, интенсивно окрашенный окислами железа. 
Мощность подсвиты около 200—250 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена красно-бурыми кварцевыми и 
олигомиктовыми песчаниками и алевролитами, среди которых залегают 
гравелиты и конгломераты. В песчаниках нижней части подсвиты есть 
отдельные гальки кварца и эффузивов, подобных эффузивам игарской 
свиты. В конгломератах крупные гальки (до 2—3 см в диаметре) зале
гают нередко в основании косых прослойков, которые в верхней части 
слагаются мелкими гальками (менее 1 см) и гравием. В песчаниках 
в значительном количестве присутствуют чешуйки мусковита. Зерна 
кварца плохо окатаны; полевые шпаты представлены ортоклазом, реже 
плагиоклазом. Цемент базальный или поровый, карбонатный, иногда 
кремнистый.

В нижнем и верхнем течении р. Сухарихи песчаники и конгломераты 
замещаются красными известковистыми аргиллитами, переслаиваю
щимися с зеленоватыми и желтоватыми глинистыми доломитами. Мощ
ность подсвиты 200 м.

Общая мощность излучинской свиты 800—850 м.
Сухарихинская свита. Совершенно согласно вверх по разрезу 

излучинская свита сменяется сухарихинской свитой; последняя делится 
на три подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  представлена светлыми, розоватыми, жел
товатыми и зеленоватыми полосчатыми доломитами в различной мере 
известковистыми и песчанистыми (от 6,0—24,0 до 42,6% нерастворимого 
остатка, в основном кварц) переходящими в доломитовые песчаники (от 
51,6 до 88,2% нерастворимого остатка).

Доломиты имеют мозаичную структуру, которая (по мере обога
щения породы зернами кварца и перехода ее в доломитовые песчаники) 
сменяется псаммитовой с поровым цементом, иногда кремнистым. 
В небольшом количестве есть мусковит и биотит, в песчаниках некото
рых прослоев — зерна микроклина и плагиоклаза. Размеры зерен колеб
лются от 0,1 до 0,8 мм. Мощность подсвиты 120 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  образована глинистыми, алевритистыми и 
кремнистыми известняками и доломитами с прослоями водорослевых 
известняков и доломитов. Окраска этих пород зеленовато-серая, темно
серая или черная, что вызвано рассеянным органическим веществом, 
в том числе битумом. Структура сгустковая, криптокристаллическая и 
мозаичная. В шлифах видно заполнение пустот халцедоном и опалом, 
а также рассеянные зерна кварца размером до 0,02—0,04 мм.

Описанные известняки и доломиты весьма сходны с подобными 
породами платоновской свиты. Наряду с ними преимущественно в верх



ней части подсвиты есть прослои оранжево-желтых и желтоватых 
средне- и крупнокристаллических доломитов, близких к доломитам 
костинской свиты Туруханского района. Мощность верхней подсвиты 
360 м.

Мощность сухаринской свиты 480 м.
Вопрос о возрасте излучинской, сухарихинской и платоновской 

свит нуждается в особом рассмотрении. В краснопорожской свите, 
перекрывающей излучинскую и сухарихинскую свиты, найдены архео
циаты и трилобиты алданского яруса, а также хиолиты и гастроподы. 
Среди археоциат И. Т. Журавлевой определены: Nochoroicyathus mira- 
bilis Zhur . ,  Okulitchicyathus disciformis (Zhur . ) ,  Archaeolynthus 
polaris ( Vol ogd . ) ,  Paranacyathus tuberculatus ( Vo l ogd . ) ,  Robusto- 
cyathus robustus ( Vol ogd . ) ,  Ajacicyathus tkatschenkovi ( Vo l ogd . ) ,  
A. anabarensis ( Vol ogd . ) ,  Dictyocyathus translucidus Zhur . ,  Coscino- 
cyathus rojkovi Vo l o g d . ,  Protopharetra sp., Uralocyathus sp. Трило
биты, встреченные лишь в верхней части свиты, Н. Е. Чернышовой опре
делены как: Pagetiellus lenaicus (Tol l . ) ,  Botomella sp.

Возраст платоновской свиты также, по-видимому, следует считать 
докембрийским, поскольку она вместе с нижней частью костинской 
свиты (аполлоновской подсвитой), вероятно, сопоставляется с излучин
ской и сухарихинской свитами. Однако точно провести верхнюю гра
ницу верхнедокембрийских отложений в Туруханском районе трудно, 
так как наиболее древние фаунистически охарактеризованные отложе
ния кембрия относятся здесь к олекминскому горизонту ленского яруса. 
Толщу пород, залегающую между поверхностью несогласия, связанного 
с байкальской складчатостью, и наиболее древними фаунистически 
охарактеризованными слоями кембрия, следует сопоставлять с вендским 
комплексом Русской платформы.

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ

Верхнедокембрийские отложения в Енисейском кряже изучались 
многими исследователями, начиная еще с конца XIX столетия: 
Л. А. Ячевским, А. К. Мейстером, предложившим первую схему их рас
членения (1910 г.). Эти работы были продолжены С. В. Обручевым 
(1932 г.), значительно уточнившим стратиграфическую схему А. К. Мей- 
стера. Предложенные им названия некоторых свит сохранились до ста 
пор. Позднее здесь проводили исследования Е. Н. Щукина и Г. И. Пет
ров (1936 г.), Н. И. Бабинцев, Ю. А. Кузнецов (1941 г.), Г. П. Болгов, 
А. И. Александров, Т. М. Дембо. Большие работы по изучению страти
графии верхнего докембрия были проведены сотрудниками Краснояр
ского геологического управления — Ф. Я. Паном, А. К- Рублевым, 
Б. Н. Горбуновым, А. В. Лесгафтом и другими, а также сотрудниками 
Всесоюзного аэрогеологического треста Э. А. Фальковой и О. П. Горяй
новой под руководством Г. Ф. Лунгерсгаузена (Горяйнова и др., 1954), 
которые предложили расчленить весь разрез верхнего докембрия на 
четыре комплекса (Кириченко, 1955) и высказали предположение, что 
верхнедокембрийские отложения этого района являются более моло
дыми, чем протерозойские, и могут быть сопоставлены с каратауской 
серией, развитой на Урале.

Начиная с 1938 г. изучением стратиграфии верхнего докембрия 
Енисейского кряжа занимался Г. И. Кириченко, разработавший на 
основании своих и имевшихся ранее материалов стратиграфическую 
схему этих отложений. Одним из первых он высказал предположение, 
что они могут соответствовать синийской системе Китая. В последние



годы древние свиты Енисейского кряжа изучал М. А. Семихатов (1957, 
1959i, 19592, 1960г3, 1961), который впервые установил вертикальную 
смену строматолитовых комплексов в верхнем докембрии кряжа и 
существенно уточнил наши знания по стратиграфии переходных слоев 
от верхнего докембрия к кембрию и нижней части последнего.

В Енисейском кряже для верхнего докембрия Г. И. Кириченко 
выделяются две отличные по своему развитию структурно-фациальные 
зоны: Восточно-Енисейская (внешняя миогеосинклинальная) и Запад
но-Енисейская (внутренняя — эвгеосинклинальная). Обе структурно
фациальные зоны являются не самостоятельными геосинклиналями, 
а частями единой геосинклинали, развивающейся в тесной взаимосвязи. 
Некоторыми авторами они рассматриваются как две зоны в пределах 
единой миогеосинклинали (Хоментовский, 1960; Семихатов, 19602, 1961 
и др.). Граница между рассматриваемыми зонами Г. И. Кириченко про
водит по восточному краю полосы выходов гранитных интрузий, ориен
тированной в северо-западном направлении. С этой границей примерно 
совпадает и восточная граница проявления эффузивной деятельности 
в верхнем докембрии. Обнажающиеся севернее отложения верхнего 
докембрия зоны Туруханских складок входят в состав Восточно-Ени
сейской зоны, лишь в северо-западной части развития этих складок 
(район г. Игарки) на незначительной площади известны верхнедокем- 
брийские образования Западно-Енисейской зоны (игарская толща). 
Вероятно, последние также развиты западнее на значительном про
странстве, но здесь они скрыты под молодыми осадками Западно-Сибир
ской низменности.

Восточно-Енисейская зона характеризуется, примерно с начала 
формирования тунгусикской серии, наличием признаков субплатформен
ных условий развития, более ярко проявившихся к концу верхнего 
докембрия. В Западно-Енисейской зоне геосинклинальные условия раз
вития выражены вполне отчетливо и почти в течение всего верхнего 
докембрия формирование осадков сопровождалось вулканической дея
тельностью. Здесь среди осадочных пород в резко подчиненном количе
стве залегают туфы, а также прослои и линзы, сложенные пирокласти
ческим материалом кислого (внизу) и среднего и основного состава 
(вверху). Следует полагать, что область Западно-Енисейской зоны была 
расположена ближе к внутренним частям геосинклинали по сравнению 
с Восточно-Енисейской зоной, располагавшейся в краевой приплатфор- 
менной части геосинклинали.

В пределах обоих зон до завершения формирования сухопитской 
серии сохранялись более или менее одинаковые условия геотектониче
ского развития. Позднее в каждой из указанных зон в связи с измене
нием геотектонического режима возникли разные условия осадконакоп- 
ления, что выразилось в различии литологического состава разрезов 
верхнего докембрия в этих зонах, а также и в значительном увеличении 
мощностей стратиграфических подразделений в направлении с востока 
на запад.

В конце верхнего докембрия геосинклиналь на территории совре
менного Енисейского кряжа замыкается, происходит складчатость, вне
дрение интрузий и размыв, имевшие место перед отложением осадков 
чингасанской серии и мотской свиты нижнего кембрия. Образование 
последних происходило в прогибе, в который были вовлечены краевая 
часть Сибирской платформы и значительная часть складчатой струк
туры Енисейского кряжа.

Отложения верхнего докембрия Енисейского кряжа, развитые в 
пределах Восточно-Енисейской структурно-фациальной зоны, расчлене



ны Г. И. Кириченко (1955i,2) на одиннадцать свит, объединенные им 
в четыре серии: сухопитскую, тунгусикскую, ослянскую и чингасан- 
■скую, разделенные стратиграфическими перерывами (см. табл. 11). 
.Этот разрез для миогеосинклинальной зоны рассматривается как основ
ной (эталонный) для расчленения верхнего докембрия Енисейского 
кряжа и района Туруханских складок. Осадочно-вулканогенные образо
вания, развитые по западной окраине кряжа, в пределах Западно-Ени
сейской зоны выделены в глушихинский комплекс (в составе семи свит), 
сопоставление разреза которого с основным разрезом верхнего докем
брия Енисейского кряжа, как это представлено на таблице (см. 
стр. 44—47), следует рассматривать как предварительное.

Верхнедокембрийские отложения Енисейского кряжа, по данным 
некоторых геологов, на протерозое залегают, по-видимому, несогласно1, 
местами с конгломератом в основании и, как и в зоне Туруханских 
складок, перекрыты терригенными отложениями нижнего кембрия, на 
которых залегают палеонтологически охарактеризованные карбонатные 
породы ленского яруса.

Сухопитская серия

Отложения сухопитской серии распространены в Енисейском кряже 
широко. В ее состав входят свиты: горбилокская, удерейская, погорюй- 
ская, Карточки, аладьинская (см. рис. 51). Три первые из них состав
ляют нижнюю иодсерию, две остальные — верхнюю. В западной части 
кряжа свитам сухопитской серии эталонного разреза соответствуют 
пемская, конкинская и сосновская свиты глушихинского осадочно-вул
каногенного комплекса.

Горбилокская свита. Отложения этой свиты еще А. К. Мейстером 
(1910) были выделены в самостоятельную стратиграфическую единицу 
под индексом аг, залегающую под удерейской свитой. Такое же поло
жение ее было установлено в 1947 г. Г. И. Кириченко и Б. Н. Горбуно
вым, выделившими ее как нижний горизонт установленной ими тогда 
сухопитской свиты (соответствует нижней подсерии сухопитской серии 
современной схемы). Название «горбилокская свита» предложено 
Б. Н. Горбуновым, затем упразднившим его, и восстановлено Г. И. Ки
риченко в 1953 г.

Распространение отложений этой свиты установлено в большинстве 
разрезов Енисейского кряжа и лишь местами они пока не обнаружены, 
по-видимому, вследствие недостаточной изученности.

Представлена горбилокская свита зелеными, в основном серицито
хлоритовыми микрокристаллическими сланцами, с подчиненными зеле
ными филлитами. В низах свиты, в разрезе по р. Горбилок, отмечается 
100-метровая пачка карбонатных пород, которая, возможно, относится 
к пенченгинской свите тейской серии протерозоя. В других районах 
Енисейского кряжа в разрезе горбилокской свиты наличие карбонатных 
пород не отмечается. Филлиты и серицито-хлоритовые микросланцы 
обладают хорошо выраженной сланцеватостью, микролепидобластовой 
структурой, иногда плойчатой текстурой. Отдельные прослои содержат 
большое количество хлорита, представленного пеннином. Местами 
встречаются кристаллы хлоритоида. В сложении горбилокской свиты

1 Геологи Красноярского геологического управления (Лесгафт, 1958 и др.) счи
тают, что сухопитская серия залегает на тейской серии согласно и в большинстве раз
резов связана с ней постепенным переходом. Не исключено, что тейская серия также 
должна быть включена в состав верхнего докембрия. — Прим. ред.



принимает участие, по-видимому, и вулканогенный материал. Мощ
ность ее в разрезе по р. Чиримбе составляет около ЫЮ м 1.

Удерейская свита согласно и с постепенным переходом залегает 
на горбилокской свите. Представлена она темно-серыми и зеленовато
серыми глинистыми и алеврито-глинистыми сланцами, обычно филлити- 
зированными, местами превращенными в филлиты и хлорито-серицито- 
вые микросланцы, а вблизи гранитных массивов и у контакта с ними — 
в различные кристаллические сланцы, среди которых местами сущест
венную роль играют силиманитовые разности. На восточной окраине 
кряжа, в разрезе по р. Иркинеевой глинистые сланцы удерейской свиты 
почти не несут следов метаморфизма. В некоторых разрезах в составе 
удерейской свиты отмечаются линзы и прослои песчаников и алевроли
тов и более или менее выдержанная пачка песчаников и кварцитов 
в нижней ее части. Местами в составе удерейской свиты (р. Черная, 
Приангарье) отмечается наличие вулканогенного материала кислого 
состава. Верхняя часть свиты в разрезе по р. Ангаре, в бассейне р. Су
хой Пит и в некоторых других районах кряжа сложена угольно-чер
ными филлитами с подчиненными им алевролитами также черного 
цвета. Угольно-черная окраска этих пород обусловлена образованием 
их в условиях сероводородной среды, на что указывает наличие в них 
значительного содержания пирита. Мощность удерейской свиты около 
1500 м.

Погорюйская свита. Отложения погорюйской свиты в Енисейском 
кряже распространены широко. Они согласно и с постепенным перехо
дом, залегают на удерейских сланцах. Представлены они сланцами, 
в общем такими же, как и удерейские, но со значительной примесью 
алевролитового материала, обычно обособляющегося в линзочки и 
прослоечки. Сланцам подчинены прослои и пачки алевролитов, песчани
ков и кварцитов, чем собственно и отличается погорюйская свита от 
удерейской. В связи с этим граница между этими свитами является 
условной. На поверхностях наслоения песчаников и алевролитов 
местами наблюдаются отпечатки и слепки волноприбойных знаков, 
трещин усыхания и, возможно, кристаллов льда.

В западной части кряжа в разрезе р. Большой Пит, в районе 
зимовья Большой Пит кварцевые песчаники и кварциты отмечаются 
только в верхней части погорюйской свиты. Остальная ее часть сло
жена глинистыми филлитизированными сланцами с тонкими, милли
метровыми прослоечками карбонатно-железистого материала. Мощ
ность свиты увеличивается с востока на запад от 1000—1300 м до 
1800—2000 м.

В восточной части кряжа, в частности в разрезах по р. Иркинеевой 
и по р. Каменке, в составе обломочного материала песчаников и алев
ролитов, наряду с кварцем, отмечается наличие зерен калиевого поле
вого шпата, достигающих 30—35% от всей массы зерен. Из акцессор
ных минералов встречаются циркон и глауконит (обычно выветрелый).

Алеврито-глинистые сланцы погорюйской свиты часто обладают 
тонкополосчатой текстурой, образованной чередованием темно-серых 
глинистых и светло-серых алевритовых прослоев мощностью от долей 
миллиметра до 1 мм. Они обычно группированы в ритмы по 10—20 
прослоечков в каждом, что напоминает ленточные глины. В редких 
случаях в составе погорюйской свиты отмечаются линзы и прослои кар
бонатных пород. Абсолютный возраст глауконита, выделенного из пес

1 Мощность этой свиты, приводившаяся ранее (1300— 1500 м) по разрезу на 
р. Горбилок, является завышенной вследствие сдваивания разреза, поскольку здесь, 
как выяснилось, отложения горбилокской свиты залегают не моноклинально, а сла
гают ядро антиклинальной складки.



чаников средней части погорюйской свиты по р. Иркинеевой, 
1140 млн. лет.

Свита Карточки сложена обычно пестроцветными тонкозернистыми 
глинистыми известняками и известковистыми сланцами. Преобладаю
щая окраска этих пород зеленовато-серая, буровато-лиловая, лиловая 
и шоколадно-бурая. В центральной части кряжа в составе свиты 
значительную роль играют розоватые и зеленовато-розовые известняки, 
при выветривании приобретающие палевую или ярко-оранжевую окра
ску. Еще западнее, в пределах распространения глушихинского осадоч
но-вулканогенного комплекса, в сосновской свите, являющейся анало- 
юм свиты Карточки, существенным развитием пользуются также оран
жевые разности доломитов, среди которых большую роль играют водо
рослевые разности.

Отложения свиты Карточки являются характерными и выдержи
ваются не только на всей территории Енисейского кряжа, но в области 
Туруханских складок и служат хорошим маркирующим горизонтом. 
С подстилающей ее погорюйской свитой она связана постепенными пере
ходами. Перекрывается согласно аладьинской свитой, а там, где послед
няя отсутствует, перекрывается с размывом красногорской свитой. Мощ
ность свиты 300—500 м. В некоторых районах мощность вследствие 
размыва значительно сокращена, а местами свита, возможно, совсем 
выпадает из разреза.

Аладьинская свита сложена доломитами серыми, светло-серыми, 
местами белыми, обычно с брекчиевой текстурой, н мелкими кремне
выми стяжениями с обильными жилками и жеодами кристаллического 
доломита и магнезита. Образование магнезита обусловлено метасома- 
тическим замещением доломита.

Отложения аладьинской свиты известны только в юго-восточной 
части Енисейского кряжа. Наиболее северные выходы их установлены 
в обнажениях верхнего течения р. Большой Пит. В остальных частях 
кряжа они, по-видимому, размыты до отложения красногорской свиты, 
а местами, возможно, и не отлагались. Мощность аладьинской свиты 
от 200 до 600 м.

Тунгусикская серия

Эта серия подразделяется на две подсерии: нижнюю (потоскуй- 
скую) и верхнюю (киргитейскую). В первую из них входят свиты: 
красногорская и джурская, во вторую — шунтарская, Серого Ключа и 
дадыктинская.

Тунгусикская серия представлена карбонатно-терригенными отло
жениями, обладающими значительной фациальной изменчивостью, 
в связи с чем и мощность ее также меняется.

Красногорская свита. Залегает без видимого углового несогласия, 
но с размывом, обычно с конгломератом в основании, на аладьинской 
свите, а в районах, где аладьинская свита отсутствует, лежит непосред
ственно на отложениях свиты Карточки.

Красногорская свита характеризуется непостоянством мощности и 
значительной фациальной изменчивостью. На юго-востоке заангарской 
части кряжа она сложена глинистыми, слегка железистыми сланцами, 
в основании которых залегает 25-метровая пачка кварцевых песчани
ков с мелкими линзами осадочного гематита. Мощность красногорской 
свиты здесь 180 м, а еще восточнее, на р. Иркинеевой, — около 100 м. 
Севернее, в бассейне рр. Каменки и Горбилок, она представлена 
серыми, зеленовато-серыми и красными сланцами, выше которых зале
гает пачка песчаников, частью железистых. В основании свиты отме



чаются конгломераты. Иногда эти породы рассматривают как внутри- 
формационную брекчию. Западнее в разрезе этой свиты значительную 
роль играют ленточно-полосчатые сланцы, частью хлоритоидные. В раз
резе по р. Большой Пит, у скал Щеки в основании свиты отмечается 
75-метровый горизонт существенно известнякового конгломерата, зале
гающий на сильно размытых отложениях свиты Карточки. Выше зале
гает 250-метровая толща известняков, постепенно сменяющихся вверх 
по разрезу глинистыми, частью хлоритоидными сланцами и кварцевыми 
алевролитами. Значительная толща известняков в основании красно
горской свиты отмечается и в разрезе по р. Большой Пит, в районе 
устья р. Панимбы. В центральной части кряжа в красногорской свите, 
представленной в основном сланцами и алевролитами, отмечаются про
слои и пачки карбонатных пород, залегающих в средней ее части.

Мощность красногорской свиты на юго-востоке Енисейского кряжа 
составляет 100—200 м, к северо-западу и западу она увеличивается до 
ООО м и более.

Джурская свита залегает согласно на красногорской свите. Сло
жена известняками и доломитами светло-серыми, местами розоватыми 
или лиловатыми обычно рифогенными — строматолитовыми. Стромато
литы Collenia и Conophyton; конофитоны представлены разновидно
стями, характерными только для этой свиты.

Из джурской свиты Приангарья Г. И. Кириченко (1961) опреде
лены строматолиты Conophyton metula К i г i с. и С. lituus Mas l . ,  
М. А. Семихатовым (1961) отсюда же описаны: Conophyton lituus 
Mas l . ,  С. cylindricus Mas l . ,  C. frequens (Wal e. ) ,  Baicalia ampla 
S e mi k h . ,  Tungussia nodosa S e m i k h. Строматолиты образуют био
гермы, рифы или мощные биостромы, протягивающиеся на значитель
ные расстояния, особенно широко развитые на юго-востоке заангар- 
ской части Енисейского кряжа. Рифогенный характер значительной 
части разреза джурской свиты сохраняется во всех районах ее развития.

Толще карбонатных пород джурской свиты подчинены пачки гли
нистых сланцев и алевролитов, роль которых в Енисейском кряже воз
растает в северо-западном и западном направлениях. В этом же направ
лении возрастает и общая мощность джурской свиты, достигая в цент
ральной части кряжа, по-видимому, 800 м, что объясняется изменчиво
стью литологического состава и, возможно, наличием внутриформацион- 
пых размывов, более значительных в восточной части кряжа. Здесь ее 
мощность составляет 400 м. В последнее время установлено, что магне
зитоносной является не только аладьинская свита, но и джурская.

Шунтарская свита. Сложена серыми, темно-серыми, и весьма 
характерными для этой свиты угольно-черными, обычно известкови- 
стыми, часто хлоритоидными и серицито-хлоритоидными сланцами, 
а также алевролитами, песчаниками и кварцитами. Наблюдаются, 
кроме того, прослои и пачки карбонатных пород, представленных 
известняками и доломитами, частью строматолитовыми, откуда М. А. Се
михатовым определена Pitella lanceolata S e m i k h .  Местами отмеча
ются пачки, сложенные нацело хлоритоидными сланцами зеленого и 
лилового цвета. На стенках скалистых обнажений пород шунтарской 
свиты, представленных темно-серыми и черными сланцами, часто наблю
даются налеты сульфатных солей светло-зеленого, белого и желтого 
цвета. Как показали исследования М. Н. Благовещенской и К. К. Хаза- 
новича (1957), первая разновидность представлена мелантеритом, вто
рая— эпсомитом и третья — копианитом.

Шунтарская свита согласно подстилается джурской свитой и 
согласно перекрывается свитой Серого Ключа. Мощность ее в среднем 
около 600 м.



Свита Серого Ключа. В юго-восточной части кряжа сложена 
известняками и доломитизированными известняками, внизу (500 м) 
тонкослоистыми и плитчатыми, вверху (100—150 м) толстослоистыми, 
обычно строматолитовыми, серыми, или, как на Ангаре, красноцвет
ными. В более северных районах кряжа толще известняков этой свиты 
подчинены мергели и глинистые сланцы, с пестроокрашенными разно
стями, главным образом лилового и лилово-серого, иногда зеленова
то-серого цвета. Среди известняков существенную роль играют конгло
мератовидные и брекчиевидные разности, обычно серого цвета. Наблю
даются также розовые, зеленовато-серые и лиловые известняки с про
слоями глинистых и известково-глинистых сланцев. Местами, главным 
образом в более западных районах кряжа, отмечаются прослои и пачки 
алевролитов и кварцевых песчаников.

В строматолитовых известняках наряду с обильными строматоли
тами Collenia в разрезе по р. Каменке и в верхнем течении р. Большой 
Пит обнаружены Conophyton baculus К i г i с. Среди коллений данной 
свиты М. А. Семихатовым (1961) определены: Minjaria uralica Kryl . ,  
М. nimbefera S е m i k h., Gymnosolen confragosus S e mi k h . ,  Baicalia 
unca S e mi k h . ,  Tungussia nodosa S e m i k h .  В отложениях этой же 
свиты на р. Каменке М. Н. Благовещенской были найдены органические 
остатки, определенные А. Н. Криштофовичем как близкие к Planolites 
corrugatus Wa l e .  Мощность свиты Серого Ключа около 600 м.

К свите Серого Ключа, по-видимому, следует относить толщу 
>стьангарских известняков и так называемую токминскую свиту, раз
витую в среднем течении р. Большой Пит и сложенную известняками, 
с резко подчиненными маломощными прослоями глинистых, обычно 
известковистых сланцев. Мощность токминской свиты свыше 1000 м.

Дадыктинская свита. В центральной части кряжа сложена глини
стыми и алеврито-глинистыми сланцами с прослоями и пачками квар
цевых песчаников и кварцитов. Значительным развитием пользуются 
также и хлоритоидные разности сланцев, часто лилово-серого и зелено
вато-серого цвета. В разрезах восточной части кряжа в верхней части 
свиты залегает 100—150-метровая пачка рифогенных строматолитовых 
доломитов с Minjaria uralica Kryl . ,  М. nimbifera S e m i k h .  и Tun
gussia confusa. В западном и северо-западном направлениях эта пачка 
карбонатных пород фациально замещается терригенными породами. 
Дадыктинская свита в северных районах кряжа неизвестна. В западной 
части кряжа ей соответствует, по-видимому, орловская свита глуши- 
хинского комплекса. Общая мощность свиты около 550 м.

Ослянская серия

Эта серия включает две свиты: нижнеангарскую и дашкинскую, 
резко различающиеся по своему составу.

Нижнеангарская свита. Отложения нижнеангарской свиты развиты 
только по юго-восточной окраине Енисейского кряжа — в пределах Анга- 
ро-Питского железорудного бассейна. Западнее и северо-западнее она, 
по-видимому, размыта, или вовсе не отлагалась, или, возможно, фаци
ально замещена другими по составу породами и пока не может быть 
выделена. В Приангарье, как и в восточной части Ангаро-Питского 
железорудного бассейна, на всем его протяжении с юга на север, ниж
неангарская свита сложена глинистыми сланцами с прослоями кварце
вых песчаников, доломитов и известняков, иногда строматолитовых. 
Отсюда М. А. Семихатовым определены Minjaria nimbifera S e m i  k h. 
В западном направлении фациальный состав ее сильно изменяется



ь сторону увеличения песчаников и алевролитов, в особенности в верх
ней части разреза. Нижняя часть свиты представлена рудным горизон
том мощностью от 60 до 90 м в южной части бассейна и значительно 
меньше — на севере. Этот горизонт сложен гематитовыми рудами с под
чиненными гематитовыми песчаниками, алевролитами и глинистыми 
сланцами. Гематитовые руды сложены главным образом гравелитовыми 
разностями. Массивные гематитовые руды играют подчиненную роль, 
как и бречкиевые гематито-сидеритового состава. В восточном направ
лении оруденение прослеживается до долины р. Каменки, далее к во
стоку оно исчезает. Выше рудного горизонта залегает толща черных 
аргиллитов, алевролитов и по преимуществу кварцевых песчаников 
(мощностью около 50 м) и перекрывается толщей фиолетовых песчани
ков и сланцев. Мощность этой толщи около 420 м. Общая мощность 
пижнеангарской свиты 500—600 м.

Дашкинская свита. Отложения этой свиты широко распространены 
только в восточной части кряжа. Представлены они известняками, гли
нистыми известняками и подчиненными им доломитами. Карбонатным 
породам местами подчинены прослои и пачки мергелей, глинистых слан
цев и алевролитов и строматолитовых доломитов и известняков с Gym- 
nosolen confragosus S e m i k h. В некоторых разрезах, в частности по 
р. Удерею, мощность пачки глинистых и известково-глинистых пород 
с прослоями известняков составляет около 200 м. Мощность дашкинской 
сбиты около 3500—4000 м.

Чингасанская серия

К этой серии относятся карагасская (лапатинская), оселочная 
(чивидинская) и вороговская свиты. Последняя, по мнению М. А. Ссми- 
хатова (19592), соответствует карагасской и оселочпой свитам.

Отложения чингасанской серии распространены в пределах Саяно- 
Енисейского краевого прогиба, где они прослеживаются вдоль восточ
ной окраины Енисейского кряжа от северной его оконечности до южной 
п далее, в Присаянье.

Карагасская свита 1 сложена красноцветными конгломератами, гра
велитами, песчаниками, алевролитами с подчиненными карбонатными 
породами, залегающими обычно в верхней части свиты. Отложения этой 
свиты резко несогласно ложатся на различные более низкие части 
разреза синийского комплекса с базальным конгломератом и согласно 
перекрываются отложениями оселочной свиты. Мощность карагасской 
свиты в западной части прогиба наибольшая и достигает у Красного 
утеса, на р. Тее 40—450 м. По мере удаления от края прогиба в сторону 
платформы мощность этой свиты значительно сокращается, или свита 
совсем выпадает из разреза.

Оселочная свита. Эта свита отчетливо распадается на нижнюю и 
верхнюю подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена в основании белыми и серыми 
кварцевыми песчаниками, с подчиненными алевролитами. Выше зале
гают серые, темно-серые и зеленовато-серые песчаники, алевролиты и 
гфгиллиты, переслаивающиеся между собой, образуя пачки различной 
мощности. Общая мощность оселочной свиты в краевой части прогиба 
составляет около 1400 м. По мере удаления от края прогиба в сторону 
платформы мощность свиты значительно уменьшается. 1

1 Многими геологами отложения карагасской, оселочной и мотской свит Енисей
ского кряжа описываются под местными названиями лапатинской, чивидннской и нем- 
чанской свит (северная часть кряжа) или ковальской, алсшинской и шалыгинской свит 
(южная его часть), под которыми они были описаны (Семихатов, 1957, 1959i, 2; Гри
горьев и Семихатов, 1958). — Прим. рвд.



В е р х н я я  п о д с в и т а  состоит из флишенодобных отложений, 
представленных обычно известковистыми зеленовато-серыми песчани
ками, алевролитами и аргиллитами (местами с редкими прослоями 
строматолитовых доломитов). Некоторым развитием пользуются крас- 
поцветные разности пород. В северо-западной части кряжа эта поц- 
свита сложена почти нацело валунными аргиллитами («тиллитами»), 
которые широко известны в литературе (Николаев, 1930; Чураков, 1933; 
Горяйнова и др., 1954; Григорьев, Семихатов, 1958, 1961; Лунгерсгаузен, 
1960 и др.). В разрезе по р. Вороговке наблюдается примесь пирокла
стического материала основного состава, а также прослои и пачки 
туфов, порфиритов и спилиты. В составе обломочного материала «тил- 
литов» присутствуют различные гранитоиды, основные породы, слюдя-

Рнс. 54. Характер залегания валунно-аргиллитОйой толщи («тиллитов») 
верхней осслочной подсвиты па карбонатных породах джурской свиты:
/ — карбонатные породы джурской (?) свиты; 2  — валуны и галькм различных 
пород, обломки подстилающих карбонатных пород в рассланцованпой песчано

аргиллитовой массе; 3 — четвертичный аллювий

ные сланцы и породы почти всех свит синия Енисейского кряжа. Разно
образие состава галек отмечается В. Н. Григорьевым и М. А. Семиха- 
товым (1958), Н. С. Подгорной и А. Г. Гурьевым (1960) и другими 
исследователями. Степень окатаиности обломков различная — от совер
шенной до едва наметившейся. Некоторые обломки ■ -  преимущественно 
крупные глыбы карбонатных пород — почти совсем не несут следов ока- 
танности.

Размер обломков колеблется от долей сантиметра до 0,5—0,75 м и 
в отдельных случаях до нескольких метров в поперечнике. Распределе
ние обломков в цементе неравномерное, без какой бы то ни было сорти
ровки. Толща интенсивно рассланцована, в отдельных случаях удается 
наблюдать обтекание обломков вмещающей их глинистой массой. 
Вверх по разрезу грубообломочный материал толщи переходит в по
роды того же состава, но уже лишенные или почти лишенные обломков 
и с отчетливо выраженной параллельной слоистостью.

По данным Н. С. Подгорной и А. Г. Гурьева (1960), снос материала 
при формировании толщи «тиллитов» происходил с востока и северо- 
востока, а по данным В. Н. Григорьева и М. А. Семихатова (1958) — 
с запада; мощность этой толщи около 800 м.

Толща «тиллитов» на р. Вороговке пронизана кварцево-карбонат
ными жилами, которые, как и рассланцевание отсутствуют в более 
восточных районах ее развития. Рассланцеванием и кварцево-карбонат
ными жилами совершенно не затронуты и карбонатные породы мотской 
свиты нижнего кембрия, которые залегают очень полого и перекры
вают на р. Вороговке «тиллитовую» толщу резко несогласно. Тиллито- 
подобные породы тоже резко несогласно залегают на неровной поверх
ности размытых отложений сухопитской и тунгусикской серий 
(рис. 54—55).



Возраст и генезис валунных аргиллитов («тиллитов») рассматри
ваются по-разному. И. Г. Николаев (1930) определял их как тиллиты 
и относил к нижнему кембрию. А. Н. Чураков (1933) придерживался 
мнения о ледниковом происхождении этих пород, но считал их докем- 
брийскими по возрасту. В. Н. Григорьев и М. А. Семихатов (1958) эт«* 
отложения отнесли к конгломератам, сформировавшимся у подножия 
Кордильеры и перемещенным на значительные расстояния в результате 
суспензионных течений и подводных оползней. В настоящее время мне
ние о неледниковом происхождении описываемых пород является гос
подствующим.

В. Н. Григорьев и М . А. Семихатов считали валунные аргиллиты 
нижнекембрийскими. Но до сих пор в Енисейском кряже не обнаружено

Рис. 55. Зирпсовка обнажения на правом берегу р. Вороговки в 8 ки  ниже р. Болотной:
/ — аргиллиты с обломками и валунами из подстилающих пород (верхняя оселочная подсвита);

2  - -  алевролиты н кварциты погорюйской свиты; 3  — известняки тунгусской серии

проявлений гидротермальной деятельности и ярко выраженного рас- 
сланцевапия в отложения нижнего кембрия, которые, напротив, широко 
распространены в более древних, в том числе и в верхнедокембрийских 
отложениях. Это обстоятельство также указывает на докембрийский 
возраст чингасанской серии.

Карагасская и оселочная свиты выделены в Енисейском кряже из 
состава терригенной толщи, третьим членом которой является мотская 
(немчанская) свита нижнего кембрия. Залегает эта толща между 
ослянской серией верхнего докембрия и толщей карбонатных пород 
ленского яруса, охарактеризованных фауной трилобитов.

О возрасте этой терригенной толщи у исследователей нет единого 
мнения. Одни из них считают, что всю эту толщу следует относить 
к алданскому ярусу нижнего кембрия, другие сюда относят только оса
дочную и мотскую, а третьи — только мотскую свиту и в этом случае 
соответственно карагасскую или карагасскую и оселочную свиты отно
сят к докембрию. Мотская свита рассматривается как аналог пестро
цветной свиты, которая охарактеризована фауной нижнего кембрия.

Противоречивы и определения абсолютного возраста пород оселоч- 
ной (чивидинской) свиты. Для глауконитовых песчаников этой свиты 
у фактории Курены Н. О. Полевой определен возраст 747 млн. лет, 
а для глауконитов из доломитов той же свиты по р. Тее ниже руч. 
Подъем — 520 и 560 млн. лет. По-видимому, все эти цифры нуждаются 
в уточнении.

В настоящем томе чингасанская серия и ее аналогии отнесены 
к «переходным слоям» между верхним докембрием и кембрием.

Следует отметить, что комплексы спор, выделенные из верхнего 
докембрия и кембрийских отложений по видовому составу являются 
одинаковыми, но, начиная с верхнеоселочной подсвиты, количество 
экземпляров увеличивается, и шиповатые, бугорчатые и бородавчатые 
формы спор встречаются в большем количестве, в то время как в ниже
лежащих свитах споры вообще встречаются в единичных экземплярах.

СВ



Вороговская свита развита в северо-западной части Енисейского 
кряжа и отчетливо распадается на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  существенно терригенная, сложенная внизу 
красноцветными и сероцветными конгломератами, песчаниками и алев
ролитами, которые перекрываются мощной толщен зеленовато-серых 
и серых песчаников и алевролитов с прослоями и пачками гравелитов, 
l двумя пачками (350 м — нижняя и 250 м — верхняя) известняков, 
частью онколитовых, с подчиненными им алевролитами. Мощность ниж
ней подсвиты более 2000 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  имеет мощность около 2000 м. Сложена 
она известняками с отчетливо выраженной тонкой внутрипластовой 
слоистостью. Ей подчинены прослои и линзы известковистых песчани
ков и алевролитов.

Вороговская свита резко несогласно залегает на отложениях пен- 
ченгинской свиты и перекрывается, по-видимому, с размывом, мотской 
свитой.

Глушихинский осадочно-вулканогенный комплекс

Этот комплекс развит в западной части Енисейского кряжа, в пре
делах Западно-Енисейской эвгеосинклинальной структурно-фациальной 
зоны (см. табл.. 10). Слагает он Бурмакинский синклинорий и хорошо 
обнажен по р. Большой П ит1. Здесь он отчетливо распадается на две 
части, разделенные стратиграфическим перерывом. Верхнюю часть его 
составляют две свиты (выделенные Г. И. Кириченко в 1947 г.): греми- 
хинская и орловская.

В составе нижней части комплекса Г. И. Кириченко в 1956* г. выде
лены следующие свиты, снизу вверх: пемская, конкинская, сосновская, 
крутошиверская и бурмакинская. Между сосновской и крутошиверской 
свитами также отмечается перерыв, но менее значительный. В этой 
части комплекса преобладающую роль играет кислый вулканогенный 
материал, отвечающий по составу порфирам. Материал порфиритового 
состава играет в ней подчиненную роль. В верхней части комплекса 
вулканогенный материал характеризуется средним и основным 
составом.

В отложениях конкинской и бурмакинской свит вулканогенный 
материал, по-видимому, отсутствует, или не установлен из-за недоста
точной изученности; не известен он и в низах орловской свиты, что 
может указывать на проявление, возможно, двух фаз вулканической 
деятельности в верхнедокембрийское время на территории Енисейского 
кряжа.

Наличие вулканогенного материала кислого состава известно 
также в составе удерейской свиты в центральной части кряжа — в бас
сейне р. Черной, впадающей в Ангару, и основного состава — в отложе
ниях, развитых в южной части Енисейского кряжа к востоку от Красно
ярска, где эти отложения Ю. И. Парфеновым сопоставляются с отложе
ниями кувайской серии, относимой к верхнему протерозою. Но послед
ние скорее соответствуют верхней части глушихинского осадочно-вул
каногенного комплекса. Отложения осадочно-вулканогенного комплекса, 
по данным И. Г. Николаева (1929), О. П. Горяйновой (1954), Г. И. Ки
риченко и др., в Енисейском кряже известны и севернее бассейна 
р. Большой Пит и далее к северу от Енисейского кряжа — в районе

1 Некоторые геологи, работающие на Енисейском кряже, в отложениях глу
шихинского комплекса не выделяют особых свит и применяют к данным отложениям 
стратиграфическую схему, разработанную для восточной части кряжа. Такое расчле
нение глушихинского комплекса дается в работах Ю. А. Озерского, М. А. Семиха- 
гова (1959г), Н. А. Сагнтова (1960) и др . — Прим. ред.



г. Игарки и о. Плахинского на Енисее, где они входят в состав игарской 
свиты.

Пемская свита. Сложена алеврито-глинистыми сланцами с про
слоями и пачками кварцевых алевролитов и песчаников, частью с из- 
вестковистым цементом с примесью туфогенного материала. Им подчи
нены туфолавы порфиров до 50 м и более мощностью. Они содержат 
много миндалин, выполненных кальцитом. Структура их порфировая, 
местами обломочная. Мощность свиты в разрезе по р. Большой Пит 
составляет около 800 м, но здесь она неполная, так как основание свиты 
е этом разрезе срезано тектоническим нарушением. Пемская свита соот
ветствует удерейской свите эталонного разреза.

Конкинская свита. По литологическому составу отчетливо распа
дается на две части. Нижняя, мощностью около 250 м9 сложена зеле
новато-серыми и зелеными глинисто-алевролитовыми сланцами и алев
ролитами с прослоями и пачками песчаников, линзами гравелитов и 
мелкогалечниковых конгломератов, а также с прослоями известняков 
и мергелей.

Верхняя часть, около 200 м, представлена темно-серыми с зелено
ватым оттенком алевролито-глинистыми сланцами полосчато-ритмич
ного строения. Имеются прослои известковистых алеврито-глинистых 
сланцев.

Общая мощность свиты около 450 м.
Конкинская свита сопоставляется с погорюйской свитой эталонного 

разреза.
Сосновская свита. Сложена глинистыми, частью строматолитовыми, 

известняками, доломитами и мергелями с подчиненными прослоями и 
пачками глинистых и алевролито-глинистых сланцев, полимиктовых 
песчаников, гравелитов и конгломератов. В их сложении значительную 
роль играет примесь вулканогенного материала. Туфы тесно связаны 
с туфоконгломератами и туфогравелитами и слагают в них отдельные 
участки, прослои и пачки. Среди них выделяются туеры порфиров, туфо- 
порфиритов с литокластической структурой. Форма обломков углова
тая, угловато-окатанная и окатанная. Среди обломков преобладают 
андезитовые порфириты. Туфы порфиров развиты в меньшей мере. 
Среди строматолитов свиты М. А. Семихатовым (1961) обнаружены 
формы из групп Baicalia М a s 1. и Conophyton М a s 1. Мощность этой 
свиты около 350 м. Она соответствует свите Карточки эталонного 
разреза.

Крутошиверская свита залегает на сосновской с перерывом. Сло
жена главным образом глинистыми и алеврито-глинистыми сланцами, 
с прослоями и пачками алевритов, туфопесчаников, реже известняков. 
Отмечаются прослои туфов, представленных альбитофирами. Мощность 
свиты около 2000 м.

Бурмакинская свита. На крутошиверской свите залегает согласно и 
связана с ней постепенными переходами. Представлена в значительной 
части ленточно-полосчатыми филлитизированными глинистыми алеври
то-глинистыми и известково-глинистыми сланцами, с прослоями и пач
ками песчаников и известняков. Мощность свиты 750 м.

За последнее время геологосъемочными работами Красноярского 
геологического управления, исследованиями Г. И. Кириченко и в осо
бенности М. А. Семихатова (19602) и С. Г. Петрова получены новые 
материалы, уточняющие разрез глушихинского осадочно-вулканоген
ного комплекса. Учитывая эти новые материалы, из состава гремихин- 
ской свиты следует исключить мощную терригенную толщу и поместить 
эту свиту, непосредственно выше бурмакинской свиты, сопоставив ее, 
как это делает М. А. Семихатов (19602) с джурской свитой.



Мощную толщу терригенных пород, которая залегает непосредст
венно выше гремихинской свиты, сложенной существенно карбонатными 
породами и перекрываемой орловской свитой, следует выделить в каче
стве самостоятельной свиты в составе двух подсвит под названием 
барочной, произведя его от названия островов, в районе которых она 
полностью пересекается р. Большой Пит. Таким расчленением этой 
части глушихинского комплекса достигается более рациональное и 
более точное сопоставление разрезов верхнего докембрия Западно-Ени
сейской и Восточно-Енисейской структурно-фациальных зон.

Гремихинская свита залегает согласно на бурмакинской свите. 
Сложена темно-серыми, почти черными известняками с каровым релье
фом на выветрелых поверхностях слоев. Верхняя часть сложена серыми 
рифогенными известняками со столбчатыми, частью ветвящимися стро
матолитами Collenia, среди которых Г. И. Кириченко определены 
Colletiia lancetiformis К i г i с. Отмечаются прослои и пачки зеленовато
серых глинистых сланцев и алевролитов, а также редкие прослои и 
линзы сильно измененных лав основного состава. Мощность свиты 
600—700 м.

Барочная свита. Выделяется Г. И. Кириченко из гремихинской 
свиты. Это часть разреза верхнего докембрия Западно-Енисейской 
структурно-фациальной зоны, по литологическим особенностям, как это 
отмечено М. А. Семихатовым (19602) и С. Г. Петровым распадается на 
две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена алевролитами и песчаниками прэ- 
имущественно с полосчатой текстурой. Среди них значительным разви
тием пользуются лиловые, лилово-серые и зеленовато-серые глинистые 
сланцы и алевролиты. Мощность нижней подсвиты 1000—1100 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена темно-серыми глинистыми 
сланцами и алевролитами с прослоями глинистых известняков. Мощ
ность верхней подсвиты около 1000 м.

Общая мощность барочной свиты 2000—2100 м.
Отложения. барочной свиты вслед за М. А. Семихатовым (19602) 

следует сопоставлять с шунтарской свитой эталонного разреза.
Орловская свита. Сложена в нижней части известняками с про

слоями и пачками глинистых сланцев, с подчиненными туфогенными 
породами. Верхняя часть свиты состоит из глинистых и водорослевых 
известняков, с прослоями и пачками глинистых и известково-глинистых 
сланцев, туфопесчаников, туфогравелитов, туфов, туфобрекчий, лаво- 
брекчии и туфолав порфиритов. В разрезе орловской свиты преобла
дают известняки. Вулканогенные породы в ее сложении играют также 
значительную роль. Туфы состоят из обломков лавы основного состава. 
Миндалекаменные порфириты обладают витропорфировой структурой 
и миндалекаменной текстурой. Отложение вулканогенного материала, 
как и в других частях разреза глушихинского комплекса, происходило 
в условиях водной среды. На подстилающих породах орловская свига 
залегает с признаками размыва. Мощность свиты 1000 м.

Верхнедокембрийские отложения Енисейского кряжа содержат 
многочисленные остатки строматолитов и спор. Последние изучались 
Ю. А. Алюшинским. Им установлено, что остатки их содержатся почти 
по всему разрезу, от горбилокской свиты до оселочной включительно. 
Они не обнаружены пока только в аладьинской свите, по-видимому, 
зследствие отсутствия в ней терригенных пород. Споры найдены также 
во всех свитах глушихинского осадочно-вулканогенного комплекса. 
Всего в отложениях верхнего докембрия Енисейского кряжа установ
лено восемь, подгрупп, шестьпз них: Loiotriletes, Trachytriletes, Paophos- 
phaera, Lophotriletes, Acanthotriletes, Stenozonotriletes объединяются
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(Составил Г. И. К и р и ч е н к о ,  1962)
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Запално-Енисейская зона
(Глушихииски I осадочпо-вулканстшыЯ комплекс) Восточио-Енисейская зона

Т>р\ханский район
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Верхняя подсвита
Известняки, подчиненные алевролиты

Нижняя подсвита
Алевролиты, песчаники, известняки, внизу 

гравелиты и конгломераты

М отская свита

Красноцветные конгломераты, песчаники, 
сланцы, карбонатные породы 

От 200 до 3500 м

Костинская свита

(средняя часть ?)

Верхняя подсвита
Обычно сероцветные, аргиллиты, алевроли 
ты, с примесью вулканогенного материала 
туфы порфиров, спилиты, валунногалечные 
фгиллиты («тиллиты»), местами прослои 

карбонатных пород, частью с водорослями 
(Collenia)

300 м

Нижняя подсвита
Обычно сероцветные алевролиты, алевроли 
го-глинистые сланцы, кварцевые песчаники 
гравелиты, прослои и пачки карбонатных 

пород
1200—1400 м

К арагасская  свита

Красноцветные песчаники, сланцы, аргилли
ты, гравелиты, конгломераты, карбонатные 

породы 
450 м

А поллоновская свита

(подсвита)
Массивные кремово-желтые, желтые кавер

нозные доломиты 
650 м

П латоновская свита
(верхняя подсвита)

Доломиты желтоватые, красноватые с крем
невыми конкрециями 

125—225 м

П латоновская свита
(нижняя подсвита)

Доломиты алевритистые, глинистые зелено
вато-серые. частью строматолитовые. В ос

новании конгломераты 
125-250 м
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Д аш кинская свита Д урном ы сская свита
Известняки и доломиты, частью водоросле

вые, подчиненные глинистые сланцы 
3500—4000 м

Доломиты, известняки, частью водоросле
вые 

300 м

Речкинская свита

3S
РЗ

оX—

Известняки, водорослевые, глинистые 
сланцы 
300 м

ио Н иж неангарская свита Т уруханская свита

1
Серые, темно-серые и черные глинистые 
сланцы, кварцевые песчаники. Гематитовые 
руды с прослоями красноцветных песчани

ков, алевролитов, сланцев 
500—600 м

Доломиты пестроцветные частью водорос
левые 
200 м

М онасты рская свита

Пестроцветные сланцы, известняки с водо
рослями 

300 м

О рловская свита Д ады ктин ская  свита Н адковриж ная свита

ос
CZX
и
Ье:
S

В
ер

хн
яя

Известняки, сланцы, песчаники, туфопесча- 
ннки, туфы и туфолавы основных пород, 

известняки водорослевые 
1000 м

Глинистые сланцы серые и темпо-серые с 
прослоями и линзами алевролитов и песча
ников, в верхней четверти водорослевые до 

ломиты 
550 м

Доломиты с прослоями и линзами и жел
ваками кремня 

200 м

>-.U
>-> С вита Серого Ключа Свита К овриж ки

Известняки, доломитизированные известня
ки, в верхней части водорослевые 

400 м

Доломиты рифогенные водорослевые 
500 м
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Верхняя подсвита
Темно-серые и черные сланцы и алевроли

ты, глинистые известняки 
1000 м

Нижняя под свита
Алевролиты, песчаники полосчатые лило
вые и лилово-серые, алевролитовые сланцы 

и алевролиты 
1000— 1100 м

Ш унтарская свита

Сланцы глинистые, серые, темно-серые и 
угольно-черные известковистые, с прослоя
ми и пачками известняков, частью с водо

рослями 
600 м

С вита Буровой

Известняки и доломиты, частью водорос
левые

600— 1000 м

Н
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Гремихинская свита

Темно-серые, черные рифогенные известня
ки с прослоями и пачками зеленовато-се

рых сланцев и алевролитов 
600—700 м

Д ж у р ская  свита

Известняки, доломиты в большей части во
дорослевые (Collenia; Conophyioti), подчи
ненные пачки глинистых сланцев, магне- 

зиты 
400 ot

Д еревнинская свита

Известняки и доломиты частью пестрые, с 
водорослями (Collenia; Conophyton), пачки 

глинистых сланцев и песчаников 
400 м

Б урм акинская свита

Глинистые и алевролито-глинистые сланцы, 
алевролиты, песчаники, редкие пачки изве

стняков 
750 м

К расногорская свита

Сланцы, местами песчаники с гематитовымн 
разностями, известняки, линзы гематита 

200—600 м

Сухотунгусикская свита
(верхняя подсвита)

Доломиты с прослоями и линзами кремня 
400 м

К рутош иверская свита

Глинистые сланцы с прослоями алевроли
тов, известняков и туфопесчаников 

2000 м

" '  " 1
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Сосновская свита

Доломиты, известняки с прослоями конгло
мератов, гравелитов, песчаников, алевроли

тов, туфов, порфиров и порфиритов 
350 м

А ладьинская свита

Доломиты, подчиненные известняки, магне- 
зиты

200—600 м

Сухотунгусикская свита
(нижняя подсвита)

Доломиты и водорослевые известняки, изве 
стковые конгломераты 

2 0 0  м

С.
о

GQ С вита Карточки С вита Л ипок

Зеленовато-серые, лиловые и бурые глини
стые известняки 

300—400 м

Зеленовато-серые и красноватые извест 
няки 

250 м

К онкинская свита Погорю йская свита Б езы м янская свита

Алевролито-глинистые сланцы, ленточно-по
лосчатые песчаники, гравелиты, прослои из- 

вестковистых песчаников 
450 м

Кварцево-глинистые сланцы, алевролиты, 
кварцитовидные песчаники, кварциты 

1400 м

Кварцево-глинистые сланцы, кварцевые пес
чаники, кварциты 

1 0 0 0  м

ссос П емская свита Удерейская свита И гарская свита

52
X.

Глинистые сланцы филлитизированные, 
филлиты с прослоями алевролитов и песча

ников, туфолавы порфиров 
1500 м

Глинистые сланцы, местами филлитизиро
ванные или превращенные в филлиты 

1500 м

Спиллиты, их туфы, туффиты, туфобрекчни, 
филлиты. Мощность не установлена

Горбилокская свита

Зеленые хлоритовые сланцы филлитизиро
ванные и филлитовые, обычно с магнети

том, прослои и пачки известняков 
800 м

П р о т е р о з о й



группой Triletes; подгруппой Leioaletes и Trachyaletes входят в группу 
Aletes. В составе этих восьми подгрупп определено 33 видов, из них три 
вида являются новыми.

Стратиграфическое значение спор остается пока невыясненным. 
Но уже и на данной стадии изучения представляется возможным 
использовать их для палеонтологического обоснования возраста верхне- 
докембрийского комплекса. Комплекс спор, выделенный из верхнедо- 
кембрийских (синийских) отложений Енисейского кряжа, совпадает 
с комплексом, выделенным Е. М. Андреевой (1960) из одновозрастных 
отложений Русской платформы, и очень близок к комплексу спор, уста
новленному Б. В. Тимофеевым (1958) в отложениях трехчленного бай
кальского комплекса.

Границы комплекса верхнедокембрийских отложений в Енисей
ском кряже, как и в других регионах СССР, установлены еще недоста
точно четко. В Енисейском кряже, как и в Восточном Саяне, его верх
нюю границу некоторые исследователи проводят по подошве толщи 
терригенных отложений, слагающих карагасскую, оселочную и мотскую 
свиты, выше которых залегает карбонатная толща, содержащая фауну 
ленского яруса. Эти отложения дислоцированы слабо и составляют еди
ный структурный ярус, перекрывающий с резким угловым несогласием 
и с конгломератами в основании сильно дислоцированные и прорван
ные интрузиями отложения верхнедокембрийского возраста. Другая 
группа исследователей считает, что* возраст карагасской и оселочной 
свит является докембрийским, что верхнюю границу верхнего докем
брия следует проводить по кровле чингасанской серии. В настоящем 
томе чингасанская серия отнесена к переходным слоям от верхнего 
докембрия к кембрию.

Нижняя граница верхнедокембрийских отложений является менее 
определенной. В некоторых разрезах в основании горбилокской свиты 
отмечается наличие конгломерата, кроме того, отдельными исследова
телями указывается угловое несогласие, что дает основание нижнюю 
границу верхнего докембрия условно проводить по основанию горби
локской свиты, тесно связанной с залегающими выше другими отложе 
ниями сухопитской серии синия.

К О Р Р Е Л Я Ц И Я  Р А З Р Е З О В  Е Н И С Е Й С К О ГО  К РЯ Ж А  
И ТУ РУ Х А Н С КО ГО  РА Й О Н А

Разрезы верхнедокембрийских отложений Западно-Енисейской и 
Восточно-Енисейской структурно-фациальных зон довольно надежно 
сопоставляются друг с другом. Уточнение последовательности напласто
вания пород в глушихинском комплексе позволяет предложить следую
щую схему сопоставления разрезов верхнего докембрия указанных 
структурно-фациальных зон.

На корреляционной схеме (табл. 10) приведена также схема стра
тиграфического расчленения верхнедокембрийских отложений Турухан- 
ского района, разрез которых является очень близким к разрезу верх
него докембрия Восточно-Енисейской структурно-фациальной зоны 
Енисейского кряжа. Это вполне естественно, поскольку верхнедокем- 
брийские отложения Туруханских складок входят в ту же структурно- 
фациальную зону. В нижней части разреза, в пределах сухопитской 
серии, они совершенно одинаковы по литологическим особенностям 
с отложениями верхнего докембрия Енисейского кряжа. В более высо
ких горизонтах разреза верхний докембрий Туруханских складок харак
теризуется большим развитием карбонатных пород по сравнению 
с одновозрастными отложениями Енисейского кряжа.



ВОСТОЧНЫ Й САЯН

Кембрийские отложения и мощные докембрийские метаморфиче
ские образования в Восточном Саяне известны давно. Среди кембрий
ских отложений выделяют два типа разрезов — платформенный, суще
ственно красноцветный, и геосинклинальный — осадочно-вулканогенный. 
Первый из них развит по северо-восточной и северной окраине Восточ
ного Саяна. К нему относятся отложения Майского прогиба и Присаян- 
ская полоса \  являющаяся частью кембрийского поля Иркутского амфи
театра. Второй тип разреза развит во внутренних частях Восточно- 
Саянского нагорья, где он образует разобщенные синклинорные струк
туры (см. карту стр. 350).

В докембрийском стратиграфическом разрезе выделены две раз
лично метаморфизованные серии. Нижняя сложена глубоко изменен
ными породами группы кристаллических сланцев и верхняя — разно
образными метаморфическими породами филлитовой (серицито-хло* 
рито-актинолитовой) стадии изменения. К нижней серии отнесены 
шарыжалгайский и слюдянский комплексы, к верхней — гарганский 
комплекс зеленых сланцев. Указанные отложения, как все более выяс
няется, составляют цельный непрерывный разрез. Внутри него ком
плексы и отдельные их свиты залегают согласно и часто с постепен
ными переходами.

Отложения верхнего докембрия (синия, рифея) в Восточном Саяне 
выделяются лишь в последние годы. Ранее к нему нередко относили 
низы кембрия Присаянья, а именно карагасекую и оселочную свиты 
или одну карагасекую. В последние годы к верхнему докембрию стали 
относить верхние части разрезов докембрия. Г. И. Кириченко (1955i) 
к нему относил часть верхнего комплекса зеленых сланцев Урик-Окин- 
ского грабена (ирсымскую и горхонскую свиты бассейна р. Ии). Позд
нее В. В. Хоментовским (1957) к верхнему докембрию был причислен 
весь этот комплекс в северо-западной части Восточно-Саянского анти- 
клинория (Хоментовский, Семихатов, Репина, 1960), а А. Д. Смир
новым и А. А. Ильичевым в 1956 г., кроме того, и нижележащий гар
ганский карбонатный комплекс Одурум-Шутхулайского поднятия 
(истоки Хамсары и Большого Енисея). В настоящее время присутствие 
верхнего докембрия в верхах общего разреза докембрия у большин
ства исследователей сомнений не вызывает. Эта общая точка зрения 
подверглась обсуждению на Стратиграфическом совещании, состояв
шемся в Иркутске в декабре 1958 г. Оно предложило в общем разрезе 
докембрия датировать синием два верхних протерозойских комплекса — 
гарганский и комплекс зеленых сланцев. Следует отметить, что опреде
ление нижней стратиграфической границы верхнего докембрия (синия) 
в Восточном Саяне представляет задачу пока весьма трудную вслед
ствие упомянутой цельности и непрерывности всего разреза, включаю
щего и слюдянский комплекс.

По ряду геологических признаков и в соответствии с решением 
Совещания в верхний докембрий Восточного Саяна включена вся верх
няя серия докембрийского разреза — гарганский комплекс и комплекс 
зеленых сланцев. Оба комплекса, будучи тесно связаны между собой 
стратиграфически на территории к юго-западу от зоны главного Вос- 1

1 В очерке не рассматриваются отложения карагасской и оселочной свит При
саянья и их аналоги в Манском еннклинории, которые А. Д. Смирнов считает кем
брийскими. Эти свиты, которые правильнее сопоставлять с вендским комплексом, опи- 

. сапы в Присаянье (см. стр. 364). — Прим. ред.



точно-Саянского разлома, тесно связаны и пространственно, встречаясь 
совместно в одних и тех же структурах первого порядка (рис. 56).

В Восточно-Саянском антиклинории верхнедохембрийские отло
жения прослеживаются двумя полосами по его крыльям, особенно 
четко выраженным в северо-западной его половине между меридианами

Рис. 56. Схема распространения верхнедоксмбрийских отложений в Восточном Саяне
(составил А. Д. Смирнов)

Во р х н с д о к с м б р и А с к и е о т л о ж е н и я :  1 — к о м п л е к с  з е л е н ы х  с л а н ц е в .  II — г а р г а н с к и н  
к о м п л е к с :  I и 2—крылья Восточно-Саянского антиклинория; 3 — выходы комплекса зеленых слан 
цен в бассейне р. Кызыр; 4 — Урик-Окинский грабен; 5  — Бирюсннский грабен; 6 — выходы ком
плекса зеленых сланцев в бассейне р. Оног; 7 н 8 — поля распространения комплекса зеленых 
сланцев в структурных Кигойских и Тупкинских Альп; 9 — Шигнинская синклиналь 10 — Окинскнй 
синклнпорий. III — к е м б р и й с к и е  о т л о ж е н и я ,  местами перекрытые более молодыми отло- 
жсм'инмь палеозоя и мезозоя: 11— Манекий прогиб; 12— Казыр-Кизирский синклинорнй, 13 — севе
ро-восточная Тоджа; 14 — Сархойскии синклинорнй; 15 —платформенный кембрий Присаянья и 
части Иркутского амфитеатра. П р о т е р о з о й с к и е  о т л о ж е н и я .  IV — с .п о д  я н с к и й  к о м -  
плекс: П — ядро Восточно-Саянского антиклинория; 17 — Одурум-Шутхулайское поднятие;
18 — Хоьголдойская гл,ыба; 19 — Шумакская глыба; 20 — зона сочленения Восточного Саяна и Ха- 
мар-Дабана (Слюдянский район). А р х е й с к и е  о т л о ж е н и я .  V — ш а р ы ч с л л г а й с к и й  к о м п л е к с :  
21 — Окинская глыба, разбитая на отдельные фрагменты; 22 — Блйкало-Окипский горст; 23—Бпрю- 
синский горст, 24 — Канский горст; 25 — Мапский горст; 26 — неогеновые и четвертичные рыхлые

отложения Тункинской впадины

г. Красноярска и верховьем р. Уды. Наиболее полно представлены они 
на северо-западном погружении антиклинория в бассейне р. Маны 
и в юго-западном крыле в бассейне р. Кизира и в верховьях Казыра. 
В северо-восточном крыле комплекс зеленых сланцев сохранился лишь 
обрывками в зоне главного Восточно-Саянского разлома. В остальной 
юго-восточной части антиклинория оба синийские комплекса в сов
местном местонахождении образуют юго-западное крыло (бассейны 
рр. Оки, Белой и Урика), являющееся одновременно и северным кры
лом смежного Окинского синклинория. В северо-восточном крыле 
вблизи края платформы гарганский комплекс, по-видимому, не отла
гался, а комплекс зеленых сланцев нацело срезан Восточно-Саянским 
разломом, здесь наиболее сильно выраженным.



В Окинском синклинсрии гарганским комплексом сложены широ
кие его крылья, а комплексом зеленых сланцев — ядро, состоящее 
из ряда различно ориентированных складок. За пределы синклинория 
синийские отложения распространяются на запад и юго-восток. На за
паде от него оба комплекса маркируют северное и западное крылья 
Одурум-Шутхулайского поднятия и далее в юго-восточную Туву, а на 
юго-востоке участвуют в строении наиболее сложно построенных чешуй
чатых структур Китойских и Тункинских Альп.

В более северо-восточных районах Восточного Саяна гарганскин 
комплекс отсутствует полностью, а комплекс зеленых сланцев, отлагав
шийся повсеместно, в настоящее время сохранился лишь разрознен
ными полями. Он выполняет Урик-Окинский грабен, а в других местах 
мелкие поля на горстах фундамента платформы, зажатые по местным 
разломам. Кроме того, он обнажается и в эрозионных окнах в бас
сейне рр. Бирюсы и Тагула среди кембрийских, а в Бирюсинском гра
бене— среди девонских отложений.

Гарганский комплекс

Отложения, относящиеся к этому комплексу, первоначально были 
выделены С. В. Обручевым в 1939—1940 гг. в верховьях рр. Белой 
и Оки (Окинский синклинорий), а в последующие годы и в других 
местах в протерозойскую свиту В2. В 1948 г. Н. И. Фоминым там же 
эти отложения были описаны под названием гарганской свиты. Позднее 
породы этого комплекса в других местах Восточного Саяна выделя
лись в свиты под разными местными названиями.

Общее строение разреза комплекса, достигающего мощности мак
симально 5000 м, от места к месту и по вертикали изменчиво. В нем 
нс удается выделить свит, которые прослеживались бы вдоль всего 
Восточного Саяна. Поэтому весь комплекс описывается как единое 
целое.

Основу комплекса составляют мраморизованные известняки, мра
моры и доломиты, содержащие в большинстве мест горизонты, пачки 
и слои различных метаморфических сланцев — филлитов, известково
глинистых, зеленых, а также кварцитов и песчаников мономинераль- 
иых или полимикторых.

Все породы комплекса метаморфизованы сравнительно слабо и 
принадлежат к филлитовой (серицито-хлоритовой) стадии изменения. 
Кристаллические породы, близкие породам подстилающего слюдян- 
ского комплекса, появляются только в экзоконтактных зонах интрузив
ных тел.

Остановимся на описании разрезов гарганского комплекса по от
дельным наиболее крупным структурам.

Окинский синклинорий. Рассматриваемый комплекс здесь слагает 
крылья синклинория и его восточное центриклиналы-юе замыкание 
в верховьях рек Урика и Онота. В обоих крыльях разрезы по строе
нию и составу пород довольно сходны; они описаны И. А. Кобеляцким, 
Д. В. Титовым и С. В. Обручевым (1942, 1950), а в последние годы 
более подробно рассмотрены Ф. К. Волколаковым и В. П. Арсентьевым.

В северном крыле синклинория комплекс залегает согласно на би- 
линской свите подстилающего слюдянского комплекса. Контакт, вскры
тый по левым притокам р. Б. Белой, довольно резкий, вследствие смены 
билинских мелкозернистых гнейсов и кристаллических сланцев белыми 
гарганскими мраморами и доломитами. В основании разреза по всему 
крылу синклинория залегают белые карбонатные породы, часто с вклю
чением мелких чешуек графита. Выше по разрезу следует чередова



ние мраморов, мраморизованных известняков и доломитов белого, 
серого и темно-серого цвета, с прослоями и пачками до 100 м мощ
ности серых известково-глинистых, черных углисто-глинистых и крем
нисто-глинистых сланцев, филлитов и серо-зеленых полимиктовых пес
чаников. Песчаники иногда содержат тонкие прослойки внутриформа- 
ционных мелкогалечных конгломератов.

В контактах с интрузивными телами появляются узловатые сланцы 
с андалузитом (сходные с билинскими), кристаллические мелкозер
нистые сланцы с альбитом, олигоклазом, калишпатом, эпидотом и акти
нолитом; карбонатные породы переходят в белые сахаровидные мра
моры с обилием новообразований кварца, слюд, эпидота и в особен
ности игольчатого и розеточного тремолита.

Общая мощность комплекса в северном крыле изменчива. По дан
ным А. Д. Смирнова, на р. Б. Белой она едва достигает 1000 му в то 
время как западнее, выше по долине этой реки, она быстро возрастает 
и уже через 10 км достигает 3000 му сохраняясь такой же и в долине 
р. Оки. Однако еще западнее, на правобережье р. Сенцы, она снова 
падает до 1500 м. Вместе с падением мощности в этом направлении 
уменьшается и количество терригенных пород.

В южном широком крыле Окинского синклинория гарганский ком
плекс залегает с резким азимутальным и угловым несогласием и транс
грессивно на шарыжалгайских гнейсах Окинской глыбы, с выпадением 
из разреза всего слюдянского комплекса. Эти несогласные соотношения 
впервые описаны В. Н. Лодочниковым, а в последнее время Ф. К. Вол
колаковым, В. П. Арсентьевым, В. Ф. Духовниковым и др.

В верховьях р. Урика несогласный контакт вскрыт по правому 
берегу речки Топхор-Жалга на протяжении 700 м. Гнейсы падают там 
круто и простираются на север и северо-запад. Контакт гарганских 
карбонатных пород сечет эти гнейсы под углом почти вкрест их про
стирания. В основании залегают базальные конгломераты мощностью 
до 70 м. Галька, погруженная в карбонатно-кварцево-слюдистый 
цемент, разно окатана, разновелика, вплоть до валунов (5—40 см). 
В ее составе Ф. К. Волколаковым описываются главным образом шары- 
жалгайские гнейсы и гранито-гнейсы и редкие мраморы и амфиболиты, 
а А. П. Рихвановым, кроме того, указываются кварцевые диориты и 
лейкократовые граниты. Тот же контакт описывает В. П. Арсентьев 
и в других двух местах к юго-западу, уже по другуЪо сторону Окин
ской глыбы, именно по мелким притокам истоков р. Иркута — речке 
Жохой и по ключу Неприветливому. В обоих местах он выражен в не
ровной поверхности шарыжалгайских гнейсов, простирающихся под 
углом к линии контакта. Метаморфизованные и слоистые известняки, 
лежащие на этих гнейсах, содержат в основании обильную и неравно
мерно разбросанную гальку и обломки гнейсов и гранитогнейсов. 
Внутриформационные конгломераты встречаются внутри гарганского 
комплекса в южном крыле как в карбонатных, так и в сланцевых 
породах мелкими линзами по 200—500 м длиной и 2—15 м толщиной. 
Карбонатный или сланцевый их цемент наполнен плохо окатанной 
галькой мрамора, реже кварца и полимиктового песчаника. Такие кон
гломераты отмечены: 1) на правобережье р. Оки ниже устья притока 
р. Гарган; 2) на правобережье Урика выше речки Хара-Жалга и 3) на 
левобережеье р. Оки по ее притоку Бурят-Голу и в других местах.

Весь разрез в южном крыле синклинория слагается преобладаю
щими мраморизованными светло-серыми и темно-серыми известняками 
и доломитами, включающими слои и пачки, местами максимально до 
300 м мощности, главным образом полимиктовых песчаников и реже 
кварцитов, сланцев и филлитов. Максимальная мощность комплекса.



очевидно, завышенная Ф. К. Волколаковым и В. И. Арсентьевым, опре
делена в 5000 м.

Одурум-Шутхулайское поднятие. Гарганский комплекс в этой 
структуре залегает согласно, но с четким контактом на слюдянском 
комплексе и маркирует северное и западное ее крылья, а между ними 
(рр. Соруг и Чаиган) и местное периклинальное окончание, погружен
ное под кембрийские отложения Хамсаринской котловины. Комплекс 
сложен повсюду почти одними карбонатными породами с резко подчи
ненными им породами иного состава, но мощности и степень метамор
физма в крыльях различны.

Наибольший метаморфизм породы претерпели в северном крыле 
(истоки р. Сенцы и по р. Дарыл) вследствие локально развитых среди 
них сближенных пластовых тел гранитоидов. Разрез, достигающий мощ
ности 1200 м , сложен более грубозернистыми и светлыми мраморами 
и доломитами с обильными новообразованиями мусковита, кварца 
и с сыпью мелкочешуйчатого графита. Из других пород кристалли
ческие сланцы кварцево-слюдистого состава, а местами и мелкозер
нистые гнейсы образуют прослои метровых мощностей.

В западном крыле на левобережье Бийхема и в хр. Одурум мощ
ность комплекса увеличивается до 3000 м, пластовые тела гранитои
дов там отсутствуют, и весь разрез сложен четко слоистыми серыми 
мелкозернистыми мраморами, мраморизованными известняками и доло
митами с прослоями серых кварцитов в верхних горизонтах. 
В хр. Одурум близ контакта с подстилающей Билинской свитой про
слежен двухметровый горизонт мраморизованного известняка с эллип
соидальными конкрециями плотного мрамора.

Китойские и Тункинские Альпы. Вследствие чрезвычайной слож 
нести тектоники и недоступности Альп разрезы развитых там синий- 
ских отложений еще плохо изучены. По данным поисковых работ лишь 
выяснено, что большая часть площади Альп занята карбонатными поро
дами гарганекого комплекса, согласно подстилающего комплекса зеле
ных сланцев. В 1951 г. Л. В. Прониным и В. Ф. Брендаковым к гарган- 
скому комплексу были отнесены мощные кристаллические известняки, 
часто графитовые, с прослоями кварцитов и внутриформационных кон
гломератов. Выше него они выделяли согласно залегающие породы 
комплекса зеленых сланцев, также кратко описанные. Не определяя 
сколько-нибудь точно мощности комплексов, ими указывалось, что она 
измеряется километрами. Из их описаний можно видеть, что оба ком
плекса сложены набором одних и тех же пород — карбонатных, раз
личных метаморфических сланцев типа филлитов, кварцитов и иногда 
лишь песчаников, причем в гарганском комплексе резко преобладают 
карбонатные породы, а в комплексе зеленых сланцев — сланцевые, как 
это вообще имеет место повсюду в Восточном Саяне. Таким образом 
очевидно, что в Тункинских и Китайских Альпах разрезы комплексов 
мало отличаются от разрезов других мест и в особенности от разрезов 
южного крыла Окинского синклинория, находящегося северо-западнее 
по другую сторону от Окинской глыбы.

В 1955 г. И. П. Бузиков и С. В. Дав, изучая в Китайских и Тункин
ских Альпах стратиграфию и структуры и не пользуясь этим двучлен
ным делением, оба комплекса разделили на три согласно залегающие 
серии, подразделив их на множество свит. По их представлениям, 
свиты образуют ряд тектонических чешуй, граничащих по разрывам. 
Каждая серия состоит из набора одинаковых пород— мраморов, мра- 
моризованных известняков, доломитов и различных по составу мета
морфических сланцев, кварцитов и в единичных случаях эффузивов. 
Вследствие очевидных повторений отдельных частей общего разреза
23 Верхний докембрий



(свит, подсвит и горизонтов) в многочисленных чешуях данная ими 
стратиграфическая последовательность не может быть принята как 
установленная.

Восточно-Саянский антиклинорий. Комплекс прослеживается 
в обоих крыльях узкими полосами. Отсутствует он в двух местах 
в юго-западном крыле между истоками р. Хан и долиной р. Оки (сре
зан разломом) и в северо-восточном крыле— на отрезке между р. Удой 
и р. Онотом.

На билинской свите гарганский комплекс всюду залегает согласно 
с четким контактом, а на Майском белогорье— и с постепенным пере
ходом на карбонатных ее аналогах. Согласные соотношения описаны 
во многих местах обоих крыльев.

В сечении по линии истока р. Кижихем (юго-западное крыло) — 
верховья р. Уды (северо-восточное крыло) выдержанный по составу 
разрез состоит по-прежнему из карбонатных пород с прослоями квар
цитов и сланцев изменчивой мощности. Как и в среднем крыле Оду- 
рум-Шутхулайского поднятия, породы здесь имеют повышенную сте
пень метаморфизма от влияния частых пластовых и мелких секущих 
тел гранитоидов и слюдоносных пегматитов. В мраморах и доломитах 
сохранились, между тем, четкая сантиметровая и более грубая полос
чатость, выделяемая разнозернистостью и первичными оттенками 
серого цвета. Местами проявлена и вторичная пятнистая окраска. 
Содержат они пятнисто-развитый мелкочешуйчатый графит, мусковит, 
кварц и другие новообразования силикатных минералов — тремолит, 
актинолит, диопсид, эпидот. Кристаллические сланцы мелкозернистые, 
кварцево-слюдистые с олигоклазом или без него, а кварциты моно- 
минеральные или слюдистые. В обнажениях р. Уды мощность ком
плекса достигает 2000—2500 м.

В истоках р. Кижихема в верхах комплекса имеются крупные 
линзы внутриформационных известняковых конгломератов и осадоч
ных брекчий. Разновеликая галька и обломки мраморизованных изве
стняков погружены в них в такой же кальцитовый цемент. Глубина 
размыва пород комплекса была, по-видимому, неравномерной, так как 
неполные его мощности здесь сильно варьируют от первых сотен мет
ров до 1000 м.

Умеренные мощности (до 2000 м) и подчиненное значение некар
бонатных пород отмечаются в комплексе и на всей остальной северо- 
западной части антиклинория. На Агульском и Канском белогорьях 
в обоих крыльях антиклинория комплекс сложен хорошо слоистыми 
мраморизованными известняками и доломитами с прослоями и пач
ками серых известняково-глинистых и черных углисто-глинистых слан
цев и кварцитов (янгинская свита по А. Д. Смирнову). Лишь в экзо
контактах появляются мелкозернистые кристаллические сланцы и белые 
мраморы с новообразованиями кварца, биотита, мусковита, тремолита, 
актинолита, диопсида, хлорита, альбита и кислого плагиоклаза.

На Майском белогорье и в бассейне р. Сисим мощность комплекса 
падает до 1400 м. Весь комплекс здесь представлен толщей частого 
чередования темно-серых и серых мраморизованных известняков и из
вестково-глинистых сланцев с более редкими углисто-глинистыми 
сланцами и филлитами (жайминская свита по М. А. Семихатову и 
В. В. Хоментовскому, 1956).

В гарганском комплексе известны первые наиболее древние орга
нические остатки. Собраны они в большом количестве в разные годы 
начиная с 1935 г. в менее метаморфизованных породах южного крыла 
Окинского синклинория и из одного места в истоках р. Иркута и юго- 
западного крыла Одурум-Шутхулайского поднятия. Насколько можно



сулить по имеющимся данным, все они происходят из одного страти
графического горизонта карбонатных пород низов разреза. Известно 
шесть местонахождений водорослей: 1) р. Мангоши — левый приток 
р. Оки (Н. А. Флоренсов, 1937 г.); 2) Устье р. Янгарсык — правый 
приток р. Б. Белой (Г. В. Демин, 1935 г.); 3) р. Ихе-Херектей — пра
вый приток р. Оки (Н. А. Флоренсов, 1937 г.); 4) водораздел рр. Хоре 
и Боксона — левые притоки р. Оки— (Н. С. Ильина и Д. В. Титов, 
1951 —1954 гг.); 5) к югу от оз. Хара-Нур в истоках р. Иркута
(А. П. Рихванов, 1957) и 6) водораздел рр. Улзеты и Гарган — правые 
притоки р. Оки (Ф. К. Волколаков, 1956 г.). Во всех этих местона
хождениях В. П. Масловым определен Conophyton cylindricus G г a b а и.. 
Кроме того, в юго-западном крыле Одурум-Шутхулайского поднятия 
в бассейне р. Бийхем Г. В. Махиным в 1956 г. был найден, а И. К. Ко- 
ролюк определен онколит Osagia camelata Ko r o l ,  также типичный для. 
синия и известный из голоустенской свиты Прибайкалья.

Комплекс зеленых сланцев
Среди других комплексов общего разреза верхнего докембрия ком

плекс зеленых сланцев является наиболее ярко выраженным и легко 
узнается по своим особенностям. Так же четко он отличается и от под
стилающего гарганского комплекса, несмотря на то что в составе того 
и другого встречаются породы близкого или одинакового литологиче
ского состава и внешнего вида. Гарганский комплекс в целом является 
карбонатным. Терригенные породы — сланцы и песчаники — являются 
в нем подчиненными и в сумме мощность их по разрезам всегда зна
чительно меньше половины обшей мощности свиты. В комплексе зеле
ных сланцев соотношения карбонатных и некарбонатных пород обрат
ные: терригенные породы, находящиеся в той же стадии метаморфизма, 
редко преобладают. Кроме того, довольно большое место занимают 
эффузивные породы, не характерные для гарганского комплекса.

Разрез рассматриваемого комплекса сложен разнообразными слан
цами, песчаниками, мраморизованными известняками и эффузивами. 
Из сланцев описаны глинистые, кремнистые, глинисто-кремнистые, угли
сто-кремнистые, филлиты и сланцы кварцево-хлоритово-серицитового 
состава с изменчивыми количественными соотношениями составляющих 
их минералов. Среди песчаников обычны полимиктовые разности серой, 
зеленой и смешанной окраски, а среди карбонатных пород—мраморизо- 
ванные известняки вплоть до черных, богатых, как и некоторые сланцы, 
тонкораспыленным органическим веществом. Среди эффузивов преобла
дают основные и средние разновидности.

Все эти породы чаще всего чередуются прослоями и пачками разной 
мощности. При этом количественные соотношения различных пород от 
места к месту и по разрезу сильно варьируют; местами некоторые из них 
вовсе выпадают из разреза и лишь сланцы неизменно присутствуют 
в составе комплекса, преобладая над другими породами.

Вследствие такой литологической изменчивости и отсутствия марки
рующих горизонтов расчленение комплекса на свиты со сколько-нибудь 
выдержанным составом затруднено, а поэтому чаще всего весь комплекс 
описывается в целом. Только в местах обособления известняков в доста
точно мощные горизонты или резкого преобладания других пород на 
каком-либо стратиграфическом уровне появляется возможность разде
ления комплекса на свиты. Попытки посвитного расчленения сделаны 
в Урик-Окинском грабене и в верхней части бассейна р. Маны, т. е. 
в местах наиболее полного развития комплекса, но и там еще не выяв
лено общепризнанного разреза.



Наиболее крупные поля распространения пород комплекса развиты 
в тех же структурах, отмеченных при описании гарганского комплекса. 
Описание разрезов комплекса зеленых сланцев удобно вести также 
по этим структурам и начать с Восточно-Саянского антиклинория.

Восточно-Саянский антиклинорий. Более полные разрезы в послед
ние годы описаны при геологическом картировании в верхней половине 
бассейна р. Маны (северо-восточное крыло) и в смежных с ним с се
вера бассейнах других рек, а также в примыкающей части бассейна 
р. Кизир и в верховьях р. Кижихем (юго-западное крыло).

В бассейне Маны и на Кизире, т. е. в обоих крыльях антиклино
рия, разрез довольно однообразен. В 1945—1947 гг. В. М. Чаиркин 
этим отложениям дал название кувайской свиты. В последние годы 
местными геологами данная свита расчленена на четыре свиты снизу 
вверх: 1) урманскую, 2) майскую, 3) кувайскую и 4) овсянскую; эти 
свиты ими объединены в кувайскую серию.

У р м а н е  к а я  с в и т а  лежит согласно на жайминской свите 
В. В. Хоментовского и М. А. Семихатова (аналог гарганского ком
плекса) и имеет изменчивую мощность от 1000 до 3000 м. На водораз
деле рр. Калпы и Джеби Ф. Я. Паном были обнаружены в ней желе
зистые кварциты. По составу свита очень сложна и сильно изменчива. 
Преобладающие в ней сероцветные, зеленоватые и черные метамор
фические сланцы переслаиваются с мелкозернистыми полимиктовыми 
песчаниками, мраморизованными известняками, чаще всего серыми до 
черных и эффузивами. Встречаются прослойки и мелкогалечных конгло
мератов.

Среди сланцев свиты наиболее обычны черные углисто-кремнистые. 
Им подчинены кварцево-хлоритовые с актинолитом, эпидотом и аль
битом и филлитовидные сланцы серицито-хлоритового состава. Эффу- 
зивы распространены и метаморфизованы неравномерно, чаще превра
щены в зеленокаменные породы и определяются как диабазы, порфи
рита, альбитофиры. Линзовидные горизонты мраморизованных извест
няков малочисленны.

М а й с к а я  с в и т а  (соответствует павловской свите М. А. Семи- 
хагова и В. В. Хоментовского) сложена мраморизованными серыми 
известняками мощностью до 1000 м. Так как эта толща известняков 
развита лишь местами, то правильнее было бы ее не выделять в само
стоятельную свиту, а включать в состав верхов урманской свиты.

К у в а й с к а я  с в и т а  лежит согласно на нижележащих породах 
и имеет также изменчивую мощность от 2000 до 3500 м. Сложена она 
зеленокаменными эффузивами с подчиненными им слоями и пачками 
серых кристаллических известняков, кремнистых, углисто-кремнистых и 
филлитовидных сланцев и сланцев кварцево-хлорито-серицитового со
става с актинолитом. Эффузивы изменены неравномерно, то до состоя
ния хлорито-серицито-актинолитовых пород, то сохраняются более или 
менее хорошо и тогда определяются как афанитовые и пироксеновые 
диабазы и диабазовые порфирита. Среди них встречаются пепловые 
туфы, туфопесчаники и вулканические брекчии. Таким образом, кувай
ская свита отличается от урманской только большим количеством 
эффузивных пород.

Ов е я н  с ка я  с в и т а  залегает на кувайской так же согласно 
с постепенными переходами и колеблется в мощности от 800 до 1400 м. 
Чураковым А. Н. {1939), Баженовым И. К- и Нагорским М. Н. (1937) 
эта свита в бассейне р. Енисея выделялась под названием енисейской.

Свита сложена повсюду однообразными темно-серыми, слоистыми 
мраморизованными известняками, изредка оолитовыми, с подчинен
ными пачками светло-серых доломитов и метаморфических сланцев,



аналогичных сланцам нижних свит комплекса. Известняки Иногда 
называют онколитовыми по присутствию водорослей Osagia, которые 
обнаружены в свите в районе Серебрянских скал и по ключу Часовен
ному (правый приток р. Базаихи).

В. В. Хоментовский и М. А. Семихатов (Семихатов, Хоментовский, 
1956; Хоментовский, Семихатов, Репина, 1960) для тех же мест бас
сейна р. Маны в разрезе комплекса выделяют три свиты общей мощ
ностью до 6500 м и дают сходную литологическую характеристику, но 
иную их последовательность, а именно (снизу вверх): 1) кувайская, 
2) павловская («майская» — название местных геологов) и 3) урман- 
ская.

Из верховьев р. Маны полоса пород комплекса зеленых сланцев 
северо-восточного крыла антиклинория продолжается на северо-запад 
в нижнее ее течение и в прилегающую часть долины р. Енисея (Чура- 
ков и др., 1939; Баженов, 1937; Вологдин, 1944). Геологические 
съемки, проведенные в последние годы местными геологами, показали, 
что разрез комплекса в низовьях р. Маны по составу весьма сходен 
с описанным выше вплоть до присутствия аналогов карбонатных пород 
майской и овсянской свит. Можно лишь отметить, что эффузивы в низах 
разреза (урманская свита) почти нацело исчезают, оставаясь лишь 
в качестве единичных маломощных горизонтов.

Близкий по составу разрез комплекса прослеживается в обоих 
крыльях антиклинория и к юго-востоку до Агульского белогорья. 
Однако ближе к краю Сибирской платформы деление на свиты исче
зает благодаря полному выпадению из разреза карбонатных пород и 
замещению их сланцами и полимиктовыми песчаниками. Весь разрез 
таким образом переходит в эффузивно-песчанико-сланцевый. На Кан
ском и Агульском белогорьях А. Д. Смирновым в 1954 г. в нем выде
лены две следующие местные подсвиты:

Нижняя подсвита (мощностью 1000 м) состоит из чередования 
пачек черных углисто-кремнистых, кварцево-известковистых и других 
филлитовых сланцев с серыми и зелено-серыми полимиктовыми песча
никами.

Верхняя подсвита (мощностью более 1500 м) сложена чередую
щимися теми же сланцами и песчаниками с зеленокаменными эффузи- 
вами — диабазами и порфиритами, резко преобладающими в верхах 
разреза.

В юго-западном крыле известняки в разрезе сохраняются пачками, 
местами в большом количестве, но самостоятельных стратиграфиче
ских горизонтов (свит) не образуют.

Полоса распространения комплекса зеленых сланцев уходит далее 
в верховья рр. Кизира и Казыра и, расширяясь в сторону подходящего 
сюда Западного Саяна, образует ядро местной антиклинальной струк
туры (хр. Эргак-Торгак-Тайга). Л. П. Зоненшайн в 1955 г. описал 
здесь разрез, сложенный многократно чередующимися серыми и чер
ными филлитами, углисто-кремнистыми и кремнистыми сланцами, 
серыми и зелено-серыми полимиктовыми песчаниками, частью туфоген
ного происхождения и более редкими пачками темно-серых известня
ков. Зеленокаменные основные эффузивы встречаются по всему раз
резу маломощными горизонтами. Местами они совершенно отсутст
вуют. Видимая мощность определена в 3000 м (низы не вскрыты).

Полоса выходов пород комплекса зеленых сланцев из верховий 
р. Казыра протягивается ' на юго-восток вдоль юго-западного крыла 
антиклинория до верховий р. Кижихем и в левобережных ее притоках 
нацело срезается крупным разломом. Породы там неравномерно, 
но довольно сильно метаморфизованы частыми мелкими массивами и



пластовыми телами гранитоидов, а также и пегматитами, в связи 
с чем напоминают породы верхней свиты слюдянского комплекса. Там 
выделяется три местные свиты, сходные по строению и составу. На гар- 
ганском комплексе согласно залеганию (снизу вверх):

Н и ж н я я  с в и т а  (мощностью 1000 м) представлена чередую
щимися черными микрокварцитами и тонкокристаллическими амфибо- 
ловыми сланцами с актинолитом и роговой обманкой.

С р е д н я я  с в и т а  (мощностью 600 м) сложена чередующимися 
филлитами, кристаллическими кварцево-слюдистыми и узловатыми 
сланцами, амфиболовыми сланцами и микрокварцитами, а также 
немногочисленными прослоями темно-серых известняков.

В е р х н я я  с в и т а  (мощностью до 1500 м) состоит из чередую
щихся тех же пород, что и в средней свите, но без кристаллических и 
узловатых сланцев.

В северо-восточном крыле антиклинория, на отрезке от Канского 
белогорья до верховий р. Уды, описываемые породы сохранились в от
дельных тектонических клиньях вдоль зоны главного разлома. Зале
гают они повсюду согласно на породах гарганского комплекса и пред
ставлены филлитами и амфиболовыми сланцами.

Окинский синклинорий является наиболее ярким примером литоло
гической изменчивости разреза комплекса зеленых сланцев. Им сло
жена внутренняя часть этой структуры со складками второго и более 
высоких порядков, ориентированными в разных направлениях, но пре- 
ных районов. Для большей части площади этой части синклинория 
в пределах его центроклинального замыкания, в ядрах некоторых анти
клиналей обнажаются гарганские мраморы, обособляющие синклинали 
и, в частности, наиболее крупную Шигнинскую синклиналь в бассейне 
р. Урика и его левого притока — р. Шигны.

В восточной половине синклинория, на восток от долины р. Оки, 
состав пород комплекса наиболее пестрый. Ф. К. Волколаковым п 
В. П. Арсентьевым описываются довольно близкие разрезы для смеж
ных районов. Для большей части площади этой части синклинория. 
Ф. К. Волколаков выделяет две местные подсвиты общей мощностью 
до 5000 м.

Нижняя подсвита (мощностью 1500—2000 м) лежит согласно на гар- 
ганском комплексе с постепенными переходами. Сложена она глав
ным образом серыми и зелено-серыми кварцево-полевошпатовыми пес
чаниками и гравелитами с немногочисленными прослоями филлитовых 
сланцев и частыми линзами туфов, содержащих обломки эффузивов и 
кварца. Зерна песчаников погружены в глинистый, железисто-глини
стый или кремнистый цемент, не сортированы и плохо окатаны. Среди 
сланцев преобладают черные кремнистые разности с углистой пылью. 
В истоках р. Б. Белая (северная часть ядра) песчаники подсвиты на 
всю ее мощность, начиная от контакта с гарганскими мраморами, 
замещены этими сланцами.

Верхняя подсвита, к которой относится остальная часть разреза, 
состоит из монотонных зеленых сланцев с немногочисленными про
слоями и невыдержанными пачками темно-серых и черных известняков, 
доломитов, полимиктовых песчаников, аналогичных песчаникам ниж
ней подсвиты. Местами встречены и эффузивные породы — диабазы и 
кварцевые порфиры. Отмечены они только по рр. Хурен, Даялык, 
Хазалхы и Тустук. Вероятно их больше, чем известно, так как будучи 
сильно измененными и рассланцованными, они внешне неотличимы от 
сланцев. Зеленые сланцы (по преимуществу типичные филлиты) варьи
руют по составу от обычных кварцево-серицитовых до кремнистых, хло
ритовых и известковистых разностей.



В самых южных выходах комплекса, а также и в смежных пло
щадях, по южную сторону Окинской глыбы (истоки рр. Иркута и 
Китоя), по данным В. П. Арсентьева, подсвиты Ф. К. Волколакова 
не выделяются, так как песчаники, тяготеющие к низам разреза, здесь 
проходят через весь разрез до самых его верхов слоями и пачками до 
300 ж мощности. Количество песчаников меняется от равного со слан
цами до почти полного выпадения.

Кроме описанных пород, в составе комплекса встречаются мелкие 
линзы внутриформационных конгломератов с галькой и обломками 
вмещающих пород (пудинги), кварца и в единичных случаях гнейса.

В Шингинской синклинали, где мощность комплекса достигает 
тех же величин (4500 ж), также имеет место четкое двучленное деле
ние. Верхняя половина разреза (мощностью до 2500 ж) сложена 
теми же породами, что и верхняя подсвита Ф. К. Волколакова и пол
ностью ей соответствует. Нижняя же часть разреза, вплоть до соглас
ного контакта с гарганскими мраморами, состоит из ярко-зеленых фил
литов и существенно хлоритовых каменистых сланцев, сильно напоми
нающих измененные афанитовые порфириты. Среди них обилие и лучше 
сохранившихся зеленокаменных эффузивов со структурами диабазов 
и порфиритов. В самых низах разреза южного крыла синклинали 
по р. Хончен они пронизаны частыми пластовыми телами гранитоидов 
и превращены в амфиболиты и амфиболовые (актинолиторогообмаи- 
ковые) сланцы. Непрерывные разрезы в этой синклинали вскрыты 
по долинам рр. Шигна и Хончен.

В западной части Окинского синклинория в левобережной части 
р. Оки значение песчаников сильно уменьшается. Весь разрез мощ
ностью до 5000 ж, за исключением низовьев рр. Сенцы и Бурят-Голо 
(северная часть ядра), сложен монотонными серыми и зеленоватыми 
филлитами. Метровые прослойки известняков и песчаников встречаются 
редко, а эффузивы неизвестны вовсе. Такой разрез без маркирующих 
горизонтов хорошо вскрыты по долине р. Тиссы и по ее многочислен
ным коротким притокам. В большинстве мест разрез начинается зеле
ными филлитами. Только в низовьях р. Тиссы по ее левому берегу, 
в 3 км выше пос. Балахта, в основании с четким согласным контактом 
на белых гарганских мраморах, образующих здесь южное крыло мест
ной антиклинали, залегает пачка (60 ж) тонкоплитчатых и темно-серых 
глинистых известняков с прослойками филлитов и мелкогалечных 
пудингов. В 1 км ниже по течению, на правом склоне долины, извест
няки исчезают и замещаются филлитами. В последних в семидесяти
метровой зоне контакта имеется несколько прослоев таких же пудин
гов, некоторые из них содержат гальку и даже валуны гарганских мра
моров.

Ниже устья р. Тиссы и к северу по левым притокам р. Оки — 
рр. Бурят-Голу и Сенцы, — начиная от согласного же контакта гарган
ских мраморов, образующих здесь северное крыло упомянутой мест
ной антиклинали, комплекс сложен преимущественно черными крем
нистыми и углисто-кремнистыми сланцами мощностью до 2500 ж. 
Западнее и выше по долине р. Сенцы эти сланцы снова замещаются 
зелеными филлитами.

Одурум-Шутхулайское поднятие. В этом поднятии комплекс сохра
нился в северном крыле (верховья р. Сенцы) и в юго-западном крыле 
в бассейне рр. Айлыг и Таймас.

В северном крыле контакт комплекса с гарганскими мраморами 
осложнен крупным сбросом. От комплекса сохранилась некоторая 
средняя часть разреза мощностью до 1500 ж. Хорошо обнаженные 
склоны долины сложены зелеными филлитами в чередовании с амфи-



боловыми сланцами и иногда кварцитами. В верхах сохранившейся 
части разреза имеются маломощные горизонты зеленокаменных эффу- 
зивов (диабазы и порфириты).

В юго-западном крыле разрез более полный мощностью до 2000 м. 
Первоначально он был выделен в 1955 г. Г. В. Махиным в верхнюю 
свиту протерозоя (свита РЙ)г), залегающую согласно на гарганском 
комплексе с четким контактом. На правобережье верховьев р. Таймас, 
по данным А. Д. Смирнова, в основании разреза залегает горизонт 
углистых микрокварцитов (10 м). Выше залегает толща мощностью до 
700 м, которая состоит из кварцево-амфиболовых и амфиболово-хло- 
ритовых сланцев с прослоями черных кварцитов и филлитов и с еди
ничными прослоями темно-серых известняков. В остальной, большей 
части разреза, серые и зеленые филлиты чередуются с черными углисто
кремнистыми, часто известковистыми сланцами. Среди них кварциты 
и серые полимиктовые песчаники образуют отдельные прослои.

Китойские и Тункинские Альпы. После ранних работ С. В. Обру
чева наиболее детально Китойские и Тункинские Альпы изучались 
А. В. Прониным и В. Ф. Брендаковым в 1951 г., а в последние годы 
И. П. Бузиковым и В. Н. Дав.

По А. В. Пронину, на гарганских мраморах согласно залегает мно
гокилометровая и сложно дислоцированная серия филлитов и филли
товидных сланцев изменчивого состава с прослоями кварцитов, мра- 
моризованных известняков и сланцев актинолито-хлоритового состава. 
В верхах много и черных филлитов, кремнистых и углисто-кремнистых 
сланцев. Как уже указывалось при описании гарганского комплекса. 
И. П. Бузиков описал сложный и дробный разрез, охватывающий оба 
синийские комплекса, разделенные на три серии. Верхняя серия сло
жена, по-видимому, только породами комплекса зеленых сланцев, 
частично выходящих в чешуи двух нижних серий.

Таким образом, общий разрез гольцов представлен чередующи 
мися преобладающими филлитовыми сланцами со слоями и пачками 
мраморизованных известняков, кварцитов и полимиктовых песчаников. 
В низах имеются эпидото-актинолитовые и роговообманковые сланцы, 
зеленокаменные диабазы и порфириты.

Урик-Окинский грабен выполнен целиком породами комплекса 
зеленых сланцев на всем его протяжении. Расположен он в теле крае
вой части Сибирской платформы близ сочленения Восточно-Саянского 
антиклинория с ее горстовыми выступами. Внутренняя структура гра
бена очень сложна и относительно нее единого мнения нет. Ряд гео
логов считает, что она представляет собой сжатую синклиналь (гра
бен-синклиналь). Породы юго-западного крыла на отрезке от р. Урика 
до р. Оки, захватываясь зоной Главного Восточно-Саянского разлома 
и прорываясь, кроме того, многочисленными разновеликими дискор- 
дантными и пластовыми телами основных и более многочисленных 
кислых пород и обильными пегматитами, метаморфизованы хотя и не
равномерно, но сильнее, чем те же породы северо-восточного крыла, 
где интрузии и разломы проявлены несоизмеримо слабее. Это мета- 
морфизующее влияние интрузий и разломов обычно ускользает от вни
мания геологов, и поэтому породы юго-западного крыла выделяются 
в самостоятельную белореченскую свиту, которая помещается в осно
вании разреза, а менее метаморфизованные породы северо-восточного 
крыла относятся к самой верхней окинской свите. Отсюда и внутрен
няя структура грабена представляется не синклинальной, а сложной 
моноклиналью с погружением ее в сторону платформы. Принадлеж
ность белореченской и окинской свит к одному стратиграфическому 
горизонту подкрепляется тем, что менее метаморфизованные места и



полосы юго-западного крыла сложены породами, неотличимыми от 
пород окинской свиты, очевидно, ей принадлежащими.

Для юго-восточной части грабена, начиная от р. Оки, А. Д. Смир
нов и А. Л. Додин выделяют только две свиты: а) нижнюю — белоре
ченскую и б) верхнюю — урикскую. Обе они залегают между собой 
согласно, хотя и отделяются друг от друга пластом конгломератов.

Б е л о р е ч е н с к а я  с в и т а  (мощностью до 3000 м) сложена пре- 
обладающимн зелеными, зелено-серыми филлитами и филлитовымм 
сланцами изменчивого состава. Полимиктовые серые песчаники и 
темно-серые известняки, а также параамфиболиты и кварциты обра
зуют лишь прослои. Только песчаники в бассейне р. Б. Белой и Оки 
образуют также и самостоятельные пачки толщиной в первые сотни 
метров. Хорошо вскрыты разрезы свиты в северо-восточном крыле 
по долинам рр. Оки и Урика.

В юго-западном крыле породы свиты неравномерно метаморфизо- 
ваны — местами до мелкокристаллических сланцев кварцево-слюди
стого состава и мелкозернистых гнейсовидных пород, а на большей 
части площади — до узловатых сланцев с новообразованиями андалу
зита. Среди них неизмененные разности метаморфических сланцев, 
аналогичных сланцам северо-восточного крыла весьма часты. Они зале
гают в виде полос или сохраняются мелкими полями неопределенных 
очертаний. Существование слепых (еще не вскрытых) тел гранитои- 
дов и пегматитов создает ложное впечатление о распространении узло
ватых сланцев вне пространственной связи с телами гранитоидов и 
пегматитов, вследствие чего некоторые геологи и признают белоре
ченскую свиту стратиграфически самостоятельной. В этом же крыле 
обильны и ортоамфиболиты, образованные из габбро-диабазов. Наибо
лее развиты они на отрезке между р. Уриком и р. Б. Белой в зоне 
главного разлома, где выделялись в отдельную амфиболитовую свиту. 
В верхней части свиты в ряде мест грабена (бассейн р. Оки) обнару
жены среди сланцев пачки (60—70 м) сближенных прослоев желези
стых кварцитов, аналогичных по своим особенностям и стратиграфи
ческому положению онотским. Эту часть разреза П. И. Шамес выде
лил из состава белореченской свиты и сопоставил со свитой Соснового 
Байца. В северо-западной части грабена, начиная от долины р. Зимы, 
местный метаморфизм пород юго-западного крыла ослабевает вместе 
с уменьшением и исчезновением гранитоидов и пегматитов. Узловатые 
сланцы там появляются лишь спорадически уже мелкими пятнами 
среди обычных метаморфических пород комплекса. Появляются также 
и невыдержанные горизонты эффузивов основного и кислого состава. 
В юго-восточной части грабена они изменены в параамфиболиты.

По присутствию эффузивов Г. И. Кириченко и А. Л. Додин в бас
сейнах рр. Ии и Уды выделили две свиты, соответствующие белоречен
ской: 1) нижнюю — шаблыкскую мощностью в 1000 м и 2) верхнюю — 
сублукскую мощностью до 2500 м. В нижней свите эффузивы подчи
нены по количеству другим терригенным породам, а в верхней они 
составляют значительную часть ее мощности.

У р и к с к а я  свит а .  В юго-восточной части грабена она слагает 
ядро синклинали и отличается более темной и черной окраской пород. 
В ее разрезе, достигающем мощности 3000 м, чередуются метровыми 
слоями и пачками темно-серые и черные филлиты, углисто-кремнистые 
сланцы с обильными серыми иолимиктовыми и кварцевыми песчани
ками, а также подчиненными по количеству темно-серыми и черными 
известняками, доломитами, серыми и голубоватыми микрокварцитами 
и серо-зелеными параамфиболитами. Микрокварциты и параамфибо
литы наиболее редки. В верхах разреза в песчаниках кое-где пояи-



ляются прослойки мелкогалечных конгломератов. Более крупногалеч
ные конгломераты, весьма характерные по своему составу и внешнему 
виду, залегают в основании разреза, например в бассейне рр. Урика, 
Б. Белой, на р. Оке и в ряде мест северо-западнее от нее. Они дают 
метровые прослои и линзы, а на р. Урике пачку до 50 м мощности. 
В других местах, как например, в хр. Ермосхин, обнажена целая серия 
их сближенных прослоев в тесном чередовании с черными сланцами и 
полимиктовыми серыми и белыми песчаниками на протяжении до 600 м 
по мощности.

Состав конгломератов однообразен. Галька размером до 10 сму 
в разном количестве наполняющая цемент из песчаников или черных 
сланцев, состоит из белого сахаровидного кварца, кварцитовидного пес
чаника, кварцита, кремнистого и амфиболового сланца и амфиболита 
и в единичных случаях лейкократового шарыжалгайского гранито- 
гнейса.

В северо-западной части грабена урикской свите соответствуют две 
свиты: 1) горхонская (она же аршанская) мощностью до 1800 ж, 
весьма сходная по составу и строению с урикской свитой и 2) ирсым- 
ская мощностью до 800 ж, известная в бассейне р. Ии.

В горхонской свите среди преобладающих темноокрашенных фил- 
литовых сланцев варьирующего состава и полимиктовых песчаников 
прослои доломитов и кварцитов имеют подчиненное значение. В осно 
вании имеются карбонатные осадочные брекчии.

Ирсымская свита, известная только на р. Ие, сложена белыми и 
темно-серыми доломитами с карбонатными брекчиями и наполовину 
хлорито-карбонатными сланцами (в низах разреза).

Из других районов, где развиты отложения комплекса зеленых 
сланцев, отметим лишь два наиболее крупных. Один из них закарти
рован А. Л. Додиным на Бюрюсинском горсте, в нижнем течении 
р. Хайламы; здесь сохранились, по-видимому, низы комплекса, принад
лежащие белореченской свите. Описанные в нем хлорито-слюдистые 
сланцы, полимиктовые песчаники, мраморы содержат и железистые 
кварциты.

Второй район, заслуживающий упоминания присутствием давно 
изучавшихся железистых кварцитов, находится в нижнем течении 
р. Онота в непосредственной близости от площади распространения 
пород платформенного кембрия. В этой сложной по своим контурам 
плошади еще в двадцатых годах И. В. Поляковым (1936), а в послед
ние годы и С. П. Плешановым выделены две свиты, из которых ниж- 
ния — камчадальская лежит отчетливо несогласно на шарыжалгайских 
гнейсах. Породы ее, подобно породам белореченской свиты юго-вос
точного крыла Урик-Окинского грабена, относительно сильно метамор- 
физованы теми же телами слюдоносной интрузии и пегматитами. 
В этой свите имеет место чередование пачек кварцитов, доломитов 
с магнезитами и амфиболитов. В свите Соснового Байца подобные же 
амфиболиты чередуются с кварцитами и метаморфическими сланцами 
серицито-хлоритового состава. Среди последних залегают и желези
стые кварциты. Эти кварциты, а также и другие признаки строения и 
состава, позволяют однозначно сопоставлять обе свиты с белоречен
ской свитой грабена. В пользу этого говорит также и несогласное нале
гание последней на гнейсах в юго-восточной части Урик-Окинского гра
бена, отмеченное в 1957 г. И. М. Русановым.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Оба комплекса синия сложены набором одних и тех же мета

морфических пород зеленокаменной (серицит-хлоритовой) стадии изме
нения. Метаморфизм пород типично дислокационный и выдержан



на всей площади Восточного Саяна. Лишь вблизи интрузивных тел 
и пегматитов появляются более метаморфизованные породы— узлова
тые сланцы и иногда мелкозернистые кристаллические сланцы и гней
соподобные породы.

2. Отличия, лежащие в основе выделения комплексов, заклю
чаются в различных количественных соотношениях карбонатных и тер- 
ригенных пород. В гарганском комплексе преобладают карбонатные 
породы, а в комплексе зеленых сланцев — терригенные с эффузивами.

3. К югу от зоны главного Восточно-Саянского разлома комплекс 
зеленых сланцев тесно связан с гарганским комплексом и вместе они 
составляют единую метаморфическую серию, тесно связанную в свою 
очередь со слюдянским кристаллическим комплексом.

4. Распространение слюдянского и гарганского комплексов строго 
ограничивается прямолинейной зоной главного Восточно-Саянского раз
лома. На Сибирскую платформу они не заходят. Комплекс зеленых 
сланцев распространяется и на окраину этой платформы в полном 
своем развитии, не меняясь при этом ни фациально, ни литологически 
и не изменяя свойственной ему низкой филлитовой ступени метамор
физма. На платформе он резко несогласно лежит непосредственно 
на ее цоколе, сложенном предположительно архейскими гнейсами 
ша рыжа л гайского комплекса.

ВОЗРАСТ КОМПЛЕКСОВ

В Юго-Западном Прибайкалье шарыжалгайский и слюдянский 
гнейсовые комплексы издавна относят к архею и сопоставляют с археем 
Алданского и Анабарского щитов. Основанием для такого сопостав
ления являются сходные минералогические ассоциации пород группы 
кристаллических сланцев (в широком смысле), свойственные наиболее 
глубинным зонам (фациям) метаморфизма, и особенно присутствие 
гиперстена.

Собственно в Восточном Саяне С. В. Обручев (1942, 1950) отно
сит к архею все комплексы кристаллических сланцев, независимо ог 
их структурного положения, т. е. и шарыжалгайский комплекс глыб 
фундамента Сибирской платформы и слюдянский комплекс Восточно- 
Саянского нагорья. В протерозой он помещает только те комплексы, 
которые нами выделены в верхний докембрий.

В последние годы все чаще высказывается и другое мнение о веро
ятной принадлежности в Восточном Саяне к протерозою и слюдянского 
и даже шарыжалгайского комплексов, в связи с тем что почти всюду 
(за исключением гнейсов средней части разреза слюдянского ком
плекса в бассейне р. Б. Белой) все гнейсы Восточного Саяна по их 
минералогическим ассоциациям являются менее глубинными (амфибо
литовая фация), чем шарыжалгайские и слюдянские гнейсы При
байкалья. В настоящее время большинство геологов описанные нами 
комплексы выделяют в верхний докембрий (синий, рифей). Еще в 1955 г. 
Г. И. Кириченко к синию причислял ирсымскую и горхонскую свиты 
комплекса зеленых сланцев, выделенные им в бассейне р. Ии. М. А. Се- 
михатов и В. В* Хоментовский (1956 и др.) к рифею отнесли весь ком
плекс зеленых сланцев северо-западной части Восточно-Саянского анти- 
клинория, а геологи ВАГТа, кроме того, и гарганский комплекс Оду- 
рум-Шатхулайского поднятия. При этом синийский возраст ими обосно
вывался водорослями, содержащимися в карбонатных породах 
гарганского комплекса.

Выделение верхнего докембрия (синия, рифея) в Восточном Саяне 
связано с определением верхней и нижней его стратиграфических гра
ниц. Учитывая общую стратиграфию и структуры докембрийских и



нижнекембрийских образований в Восточном Саяне, к верхнему 
докембрию необходимо отнести оба комплекса — гарганский и ком
плекс зеленых сланцев.

И в платформенном и в геосинклинальном типе отложений нижне
кембрийский отдел, во-первых, представлен полно, и нижние его свиты 
относятся к алданскому ярусу, а во-вторых, отложения всего разреза 
кембрия во всех отношениях, в том числе и в структурном, резко отли
чаются от синийских и залегают повсюду резко несогласно и с большим 
перерывом на различных комплексах докембрия и прорывающих его 
гранитоидах слюдоносной интрузии. Таким образом, граница между 
кембрием и докембрием является четкой границей стратиграфического 
раздела. Структуры докембрия краевой части Сибирской платформы и 
осевых частей Восточно-Саянского нагорья сформировались в основном 
до наступления алданского века нижнекембрийской эпохи и представ
ляют результат вполне законченного тектоно-магматического цикла. 
В связи с этим очевидно, что разрез описанных верхнедокембрийских 
отложений неполон из-за отсутствия верхних горизонтов.

Нижняя граница верхнего докембрия в свете имеющихся данных 
менее определена, так как во всем Восточном Саяне гарганский комп
лекс (за исключением лишь южного крыла Окинского синклинория) 
тесно связан со слюдянским комплексом и залегает на нем согласно, 
несмотря на то что слюдянский комплекс в целом сложен породами 
серии кристаллических сланцев амфиболитовой фации метаморфизма, 
а гарганский — породами более низкой — филлитовой фации. Падение 
степени метаморфизма при этом идет постепенно, без скачка, и проме
жуточными в этом смысле являются породы верхней билинской свиты 
слюдянского комплекса, в которой местами начинают появляться релик
товые структуры терригенных пород и даже сами эти породы — мета
морфические песчаники и сланцы. Вместе с тем граница между гарган- 
ским и слюдянским комплексами литологически всюду выражена четко. 
Эта граница нами принята за нижнюю границу верхнего докембрия; при 
ее установлении основывались на находках органических остатков. Как 
>же упоминалось, в карбонатных породах гарганского комплекса при
сутствуют в массовом количестве строматолиты Conophyton cylindricus 
G г a b а и и единичные Osagia camelata — типичные представители 
верхнего докембрия. В комплексе зеленых сланцев пока известны только 
Osagia. Биостратиграфическое значение пыльцы и спор, известных по 
данным О. Н. Алексеевой и Д. В. Титова из верхов этого комплекс:! 
Урик-Окинского грабена (сублукская, ирсымская и горхонская свиты), 
пока еще неясно.

При таком положении нижней границы верхнего докембрия слю- 
дянской комплекс, согласно подстилающий гарганский, следует относить 
к нижнему протерозою К

ПРИСАЯНЬЕ

Площадь распространения пород, возраст которых может опреде
ляться4 как верхнедокембрийский, в Присаянье довольно значительна, но 1

1 Заключение А. Д. Смирнова о принадлежности слюдянского комплекса Восточ
ного Саяна к протерозою нельзя считать обоснованным. Этот комплекс многими иссле
дователями считается типичным представителем архея Прибайкалья. В Китойских и 
Тункинских Альпах, расположенных наиболее близко к району Слюдянки, контакт верх
него протерозоя со слюдянским комплексом не описан. Мнение А. Д. Смирнова осно
вано на том, что в пределах Восточно-Саянского антиклинория верхний протерозой 
в ряде мест ложится согласно на так называемую билинскую свиту. Тождество билин
ской свиты п слюдянского комплекса пока еще никем не доказано тем более, что 
в составе билинской свиты присутствуют такие нехарактерные для архейского слюдян
ского комплекса породы, как андалузитовые сланцы. — Прим. ред.



ограничена главным образом западной частью Присаянья, где они 
широкой полосой тянутся от р. Ии (на востоке) и до р. Туманшет (на 
западе). Здесь выделяются три свиты : аршанская, карагасская и осе- 
лочная. В юго-восточном Присаянье верхнекембрийские отложения 
в виде олхинской свиты слагают незначительные пятна по р. Олхе.

Несмотря на то что в последнее время в Присаянье проведены 
детальные исследования по изучению его геологического строения, воз
раст перечисленных свит еще нельзя считать выясненным. Ранее
A. С. Хоментовский, А. С. Бобин, Л. Г. Котельников, Е. В. Павловский,
B. И. Суханова, Д. В. Титов свиты карагасскую и оселочную вместе 
с вышележащей усть-тагульской или мотской относили к кембрию. 
В настоящее время большинство исследователей (Т. Н. Спижарский, 
П. В. Дубин, О. П. Алексеева, Д. В. Титов и др.) считают эти свиты 
докембрийскими и выделяют их в синийский комплекс. Некоторые 
(Т. Н. Спижарский, Г. И. Кириченко) к синийскому комплексу относят 
лежащую ниже аршанскую свиту и даже более древние отложения, 
другие рассматривают их как протерозойские образования.

В настоящем томе карагасская и оселочная свиты отнесены к «пере
ходным слоям» от протерозоя к кембрию и сопоставляются с вендским 
комплексом Русской платформы и юдомским комплексом Сибирской 
платформы.

Верхнедокембрийские отложения Присаянья и условия их залега
ния описываются в работах В. П. Маслова, Е. С. Бобина, Л. Г. Котель
никова, Е. В. Павловского, В. Т. Мордовского, Г. И. Кириченко и 
В. Н. Гурьяновой, О. П. Алексеевой и Д. В. Титова, Н. В. Сухановой, 
П. В. Дубина, Т. Н. Спижарского и др.

Аршанская свита развита в бассейне р. Ии. По литологическим осо
бенностям она делится, по мнению изучавшего ее А. Н. Таскина, на две 
подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена доломитами, карбонатно-гли
нистыми и глинистыми сланцами с прослоями кварцитовидных песча
ников. Редко встречаются линзы кремней.

В е р х н я я  п о д с в и т а  состоит из черных песчаников полимикто- 
вого состава, переслаивающихся с глинисто-карбонатными сланцами и 
реже гравелитов. Выше этой толщи залегают светлые, часто пятнистые 
и розовые массивные, плотные доломиты, известные под названием 
ирсымских, с прослоями хлоритово-карбонатовых сланцев.

Общая мощность свиты 1500—1800 м\ из них на ирсымские доло
миты приходится 150—200 м. Ирсымские доломиты ранее выделялись 
в самостоятельную свиту и стратиграфическое положение их было 
неясно: одни (Г. И. Кириченко) считали их моложе отложений аршан- 
ской свиты, другие полагали, что они подстилают эту свиту. Исследова
ния последних лет, проведенные в бассейне р.Ии, показали, что ирсым
ские доломиты следует рассматривать в составе аршанской свиты как 
верхнюю часть последней.

Нижняя граница аршанской свиты не вскрыта, поэтому ее взаимо
отношения с подстилающими отложениями неясны. Есть предположе
ние, что она с несогласием перекрывает сублукскую свиту.

Верхняя граница свиты определяется четко: на ней с резким 
несогласием залегают отложения карагасской свиты.

Карагасская свита. Название дано А. С. Хоментовским (1950 г.). 
Ранее эти же отложения выделялись под названием кварцитово-доломи
товой свиты (Л. Г. Котельников, В. П. Маслов, Е. С. Бобин и др.). 
На р. Уде эти же отложения были описаны как «богатырская свита» 
Е. В. Павловским. Большинство исследователей относили их к нижнему



кембрию, но иногда к верхнему протерозою (Мордовский, 1958) или 
синию (Спижарский, 1956).

Карагасская свита всюду несогласно залегает на разных горизон
тах подстилающих отложений, в том числе и на сложнодислоцирован- 
ных сланцах аршанской свиты.

По литологическим особенностям карагасская свита О. П. Алексее
вой, Д. В. Титовым, Н. В. Сухановой и другими исследователями под
разделяется на две подсвиты.

Н и ж н я я  под с в ит  а. В основании нижней подсвиты почти всюду 
залегают красные, реже зеленоватые конгломераты или песчаники. Мощ
ность базального слоя от 50 до 100 м. Гальки обычно хорошо окатаны, 
но в некоторых случаях, например на р. Не, в нижней части конгломера
тов содержится много остроугольных обломков кремнистых сланцев. 
Состав галек зависит от состава подстилающих пород. В одних случаях 
преобладают гальки изверженных пород: различные по составу граниты, 
фельзиты, кварцевые порфиры, а также гнейсы и роговики, в других — 
карбонатные породы, часто окремненные, кварциты, полимиктовые 
песчаники и др. Размер галек различный — нередко встречаются мелкие 
и средних размеров валуны, приуроченные главным образом к низам 
конгломератов. Цементом служит полимиктовый, реже кварцевый крас
ный песчаник, придающий всей породе красный цвет. Такие же песча
ники образуют линзы и прослои среди конгломератов.

Выше конгломераты переходят в толщу красноватых, реже лилова- 
тых или желто-серых, плотных кварцевых и аркозовых песчаников, 
местами окварцованных, нередко косослоистых, со следами ряби и тре
щинами усыхания, с пустотами по каменной соли и гипсу. Среди песча
ников изредка наблюдаются прослои красных аргиллитов и алевроли
тов, реже очень плотных и иногда тоже окварцованных доломитов, чаще 
массивных, реже тонкослоистых, с неровной ребристой поверхностью 
выветривания. Мощность песчаной пачки колеблется, быстро увеличи
ваясь с востока на запад от 150 м (на р. Ие) до 450 м (на р. Тагуле).

В е р х н я я  п о д с в и т а  сложена переслаивающимися доломи
тами, алевролитами, полимиктовыми и аркозовыми песчаниками, аргил
литами и мергелями красной окраски; реже наблюдаются светлые раз
ности— серые, желтые и другие. Характерно быстрое изменение состава 
пород по простиранию и замещение пачек песчаников пачками доло
митов или алевролитов. На р. Уде верхняя часть подсвиты сложена 
преимущественно светлыми песчаниками и алевролитами. В бассейне 
р. Бирюсы в нижней части подсвиты имеются прослои эффузивов.

Доломиты часто окварцованные, косослоистые, массивные, реже 
тонкослоистые, плитчатые, обычно содержат большое количество обло
мочного материала. Среди них редко встречаются оолитовые разности 
и очень часто — строматолитовые, слагающие пласты (рис. 57), а также 
маломощные (2—3 м) линзообразные онкоиды (рис. 58) или рассеян
ные строматолитовые постройки весьма специфической формы.

Из доломитов было определено несколько форм строматолитов 
из группы Collumnacollenia (Collumnacollenia titovi Ko r o l ,  и др.). 
Одна из этих форм еще ранее была описана В. П. Масловым как 
Collenia buriatica М a s 1. Весь комплекс строматолитов этой свиты 
весьма своеобразен и пока мало изучен. А. Г. Вологдиным на Уде 
из пород этой свиты, по данным О. П. Алексеевой и Д. В. Титова, были 
определены спикулы губок и радиолярий *.

Мощность пород карагасской свиты колеблется (по данным 1

1 Эти остатки не были описаны и их определение следует считать предваритель
ным. Прим. ред.



О. П. Алексеевой) от 1000 м (на р. Ие) до 2500 м (на рр. Тагуле и 
Бирюсе).

Породы карагасской свиты прорываются основными породами и 
реже розовыми гранитами и гранит-порфирами.

Интрузии основных пород встречаются гораздо чаще. Они сложены 
главным образом диабазами, образующими мелкие массивы и дайки. 
Контактные изменения около них сравнительно невелики. Указываются 
случаи прорывания диабазов гранитами.

Рис. 57. Характер слоистости в строматолитовых доломитах карагас
ской свиты (р. Уда, пос. Муксут)

Рис. 58. Схема залегания строматолитовых онкоидов в карагасской свите 
/ и 4 — тонкослоистые водорослевые доломиты; 2 — онкоиды; 3 —  хемогенные

плитчатые доломиты

Оселочная свита. Эта свита выделена А. С. Хоментовским (1950 г.) 
по рр. Тагул и Бирюса. Нижняя часть этой свиты на р. Уде была опи
сана под названием удинской свиты, а верхняя — айсинской (Павлов
ский, 1954). Обе эти свиты следует рассматривать как подсвиты осе- 
лочной свиты.

По данным О. П. Алексеевой и Д. В. Титова, оселочная свита 
залегает на разных горизонтах карагасской свиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  В основании нижней подсвиты лежит 
базальный выдержанный по простиранию горизонт мелкогалечных 
конгломератов, гравелитов и светлых грубозернистых песчаников мощ
ностью до 150 м. Гальки хорошо окатанные, часто эллипсоидальные. 
Состав их однообразный — преобладают породы карагасской свиты и 
кварц; гальки гранитов, гнейсов и эффузивных пород редки.

В е р х н я я  п о д с в и т а  представлена переслаивающимися мелко- 
и среднезернистыми, серыми и зеленовато-серыми песчаниками, обычно 
рассланцованными алевролитами и песчанистыми сланцами, образую
щими пачки до 50—70 м мощностью. Песчаники иногда косослоистые 
со знаками волновой ряби на поверхностях напластования. Мощность 
подсвиты до 900 м. Подсвита сложена более часто переслаивающимися 
серыми и зеленовато-серыми слоистыми песчаниками, зеленоватыми и 
красными алевролитами и аргиллитами.



В целом особенностью оселочной свиты является очень частое, 
обычно ритмичное чередование пород и тонкая слоистость их, что 
сближает их с флишевыми отложениями (Григорьев, Семихатов, 1961). 
На поверхностях напластования встречаются иногда следы мелкой 
ряби и трещины усыхания.

В обнажении р. Тагула в верхней части свиты имеется пачка 
(200 м) серых, сливных тонкослоистых кварцитов и доломитов. 
На р. Уде в нижней части свиты большую роль играют зеленые песча
ники, среди которых встречен прослой черных оолитовых известняков 
(известняки Пещерного утеса).

Отложения оселочной свиты развиты вдоль Присаянья несколько 
шире пород карагасской свиты. Они доходят на востоке до р. Оки. 
Характер их на всем протяжении весьма однообразен, можно отметить 
лишь, что на востоке среди них больше песчаников и в то же время 
менее четко выражено ритмичное чередование различных типов пород; 
на западе же значительную роль играют сланцы, и черты, сближающие 
данную толщу с флишем, проявляются резче.

Мощность пород оселочной свиты может быть указана лишь очень 
приблизительно — около 1000 м на р. Уде и 1500—2000 м на р. Тагуле.

Контакт оселочной свиты с заведомым кембрием наблюдается 
на р. Тагуле и р. Бирюсе, где на сланцы оселочной свиты ложатся 
конгломераты усть-тагульской свиты нижнего кембрия. Конгломераты 
слагаются преимущественно гальками от 3 до 20 см, буровато-крас
ными песчаниками темных лиловых, реже белых кварцитов, темного 
кварца, гранитов и изредка светлого доломита.

Олхинская свита. В юго-восточном Присаянье к верхнедокембрий- 
ским отложениям относится олхинская свита, подробно описанная как 
верхнепротерозойская М. С. Бабковой (1951), хотя указания на нахо
ждение в данном районе этого комплекса имеются и в работах 
И. Д. Черского, В. А. Обручева и М. М. Тетяева.

Площадь, занятая отложениями пород олхинской свиты, очень 
невелика и ограничивается участками, непосредственно прилегающими 
к р. Ольхе у одноименного поселка. Ввиду сложной тектоники района 
только в последнее время шурфовочными и буровыми работами был 
уточнен разрез свиты (И. Н. Сулимов и М. А. Цахновский).

В основании свиты на коре выветривания нижнепротерозойских 
пород лежит базальный слой мощностью в 20—30 ж, сложенный гра
велитами, реже конгломератами, песчаниками, алевролитами, песчани
стыми сланцами буроватой и коричневатой окраски. Количество песча
ников снизу вверх быстро уменьшается, и выше в разрезе залегает 
мощная пачка серо-зеленых тонкослоистых аргиллитов и алевролитов. 
Общая мощность нижней пачки около 350 м.

На нижней пачке лежит карбонатная пачка, представленная часто 
переслаивающимися серыми и черными доломитами, известняками и 
серыми тонкослоистыми аргиллитами и алевролитами. Доломиты часто 
окремненные и нередко углистые. Весьма характерна для них онколи- 
товая текстура. Онколиты крупные, около 5 мм, нередко темные угле- 
фицированные или окремненные. Кроме того, в доломитах встречаются 
черные углисто-глинистые галечники размером 3—5 мм, уплощенной, 
чечевицеобразной формы. Известняки слабо битуминозные. Мощность 
карбонатной пачки 60—80 м.

Залегающая выше песчано-сланцевая пачка сложена серыми, 
коричневатыми и зеленоватыми песчаниками, алевролитами, аргилли
тами и глинистыми сланцами, часто пиритизированными, с редкими 
отдельными прослоями доломитов. Мощность пачки около 250 ж.



Общая мощность отложений олхинской свиты 600—800 м.
Возраст описанных выше свит, как мы уже отмечали, ойределяется 

различными исследователями неодинаково. Несомненно к верхнему 
докембрию относятся аршанская и олхинская свиты. Свиты же кара- 
гасскую и оселочную некоторые геологи причисляют к нижнему кемб
рию, исходя из того, что слагающие их породы залегают сравнительно 
спокойно в отличие от резко дислоцированных подстилающих более 
древних образований, несут следы слабого метаморфизма и в этом 
отношении сходны с отложениями нижнего кембрия. Но степень мета
морфизма не может служить основанием для определения возраста.

Более веским доказательством возраста карагасской и оселочной 
свит является отсутствие в них остатков скелетных организмов. В этих 
отложениях пока найдены лишь остатки строматолитов и спор, как 
и в отложениях верхнего докембрия, развитых на Сибирской плат
форме и в других районах. На древность карагасской свиты указывает 
также наличие перерыва в накоплении осадков между ней и залегаю
щей выше оселочной свитой. Единичная находка обломка строматолита 
типа Conophyton также подтверждает ее докембрийский возраст.

Верхнедокембрийский возраст оселочной свиты более спорен. 
По своей литологии и стратиграфическому положению эта свита может 
сопоставляться с олхинской или ушаковской свитой Прибайкалья, 
но верхнедокембрийский возраст последней также вызывает сомнения. 
На более древний, чем нижний кембрий, возраст этой свиты указывает 
наличие следов перерыва между ней и усть-тагульской свитой, сопостав
ляемой с мотской свитой алданского яруса нижнего кембрия, а также 
отсутствие скелетных организмов.

Учитывая все сказанное, карагасскую и оселочную свиты следует 
отнести к «переходным слоям», занимающим то же стратиграфическое 
положение, что и вендская серия Русской платформы.

Сопоставления разрезов карагасской и оселочной свит Присаянья 
с одновозрастными толщами смежных районов затруднено ввиду 
быстрых литологических изменений этих отложений и различного их 
структурного положения.

Чаще всего производились сравнения карагасской и оселочной свит 
с одновозрастными отложениями Прибайкалья, реже Енисейского 
кряжа и западной окраины Восточного Саяна. Из описанных свит лишь 
олхинская свита сравнительно хорошо сопоставляется с улунтуйской 
свитой прибайкальского комплекса. Это сопоставление почти не вызы
вает возражений, лишь иногда отмечается, что олхинская свита может 
соответствовать всему байкальскому комплексу или какой-то точно 
не определимой его части. Большое сходство сланцев, известняков и 
доломитов улунтуйской и олхинской свит и, наоборот, полное отсут
ствие в разрезах р. Олхи пород, близких отложениям голоустенской 
свиты говорит о том, что олхинская свита в основной части соответ
ствует улунтуйской свите. Но не исключено, что уже верхняя часть ее 
должна сопоставляться с качергатской свитой.

На сопоставления карагасской и оселочной свит Присаянья с соот
ветствующими толщами Прибайкалья существует несколько совер
шенно отличных точек зрения. Наиболее вероятный вариант таких 
сопоставлений отражен на табл. 11.

Более убедительным представляется в настоящее время сопостав
ление карагасской и оселочной свит с отложениями чингасанской серии, 
развитой в пределах Енисейского кряжа. В составе этой серии выде
ляются две толщи, сходные в литологическом отношении с карагасской 
и оселочной свитами, которые Г. И. Кириченко (1960) описывает под 
названием карагасской и оселочной свит, а выделивший их М. А. Се-
24 Верхний докембрий



Схема стратиграф ии докембрийских отлож ений П рисаянья

Единая стратиграфи
ческая шкала Корреляционная региональная стратиграфическая схема

Северная часть Восточного Присаянья 
(бассейны рек Тагула, Бирюсы, Уды)

Южная часть Присаянья 
(бассейн р. Олхи)

Прибайкалье 
(бассейн р. Голоустной)

Западная часть Восточного Саяна 
(бассейн р. Малы)
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У сть-Тагульская свита

Конгломераты, песчаники светло- 
красные, иногда кварцитовндные, про

слои мергелей, известняков 
ПО м

М отская свита

Красноцветные и сероцветные песчаники, места
ми конгломераты, доломиты, часто водорослевые 
или оолитовые, с прослоями ангидритов и мер

гелей
340—475 м

Ж ерж ульская  ^вита 

Л е й б  и н е к а я  п о д с в и т а
Доломиты, пестроцветные песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, иногда кон 

гломераты 
600—800 м
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О селочная свита

В основании базальный конгломерат; 
гравелиты, песчаники, алевролиты ]i 

песчанистые сланцы, аргиллиты 
1500— 1800 м

К арагасская  свита

Конгломераты красные, зеленоватые, 
гравелиты и песчаники аркозовые, 
кварцевые, полимиктовые; аргиллиты 
алевролиты; вверху доломиты с про
слоями алевролитов и песчаников 

1000—2800 м

У ш аковская свита

Песчаники граувакковые зеленовато-серые и тем
но-серые, алевролиты, глинистые сланцы, иногда 

прослои конгломератов 
1000— 1300 м

А настасьинская свита

Известняки темно-серые с прослоями 
сланцев; песчаники граувакковые, 
конгломераты, обычно приуроченные 
к нижней части свиты, но местами 

замещающие ее целиком 
Д о 2000 м

А нгульская свита

Песчаники аркозовые красноцветные 
с пачками песчанистых доломитов и 
глинистых сланцев. Внизу базальный 

конгломерат 
1000— 1200 м
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А рш анская свита

Сланцы карбонатно-серицитовые, 
кварцево-хлоритовые, темные, почти 
черные; песчаники полимиктовые се

рые; доломиты розоватые 
1500— 1800 м

О лхинская свита

Гравелиты, реже конгло
мераты, песчаники, алев

ролиты, песчанистые 
сланцы. Вверху серые, 
черные доломиты, изве
стняки с прослоями ар
гиллитов и алевролитов 

600—800 м

К ачергатская свита У рм анская свита

Переслаивающиеся гли
нистые сланцы, аргилли
ты, алевролиты и песча
ники серые, темно-серые, 

фиолетовые 
500—600 м

Сланцы хлоритовые, хлоритово-кар
бонатные, углисто-кремнистые и др.; 
прослои и пачки известковистых пес

чаников, алевролитов, известняков 
2000 м

Улунтуйская свита

Известняки темные, ино
гда оолитовые или водо 

рослевые, глинистые 
сланцы, алевролиты, до 

ломиты, песчаники 
700— 1000 м

П авловская  свита

Известняки мраморизованные черные 
с прослоями и пачками сланцев и 
кремнистых пород. Встречаются ред

кие строматолиты 
1500— 1800 м

И рсымская свита

Доломиты розовые, белые, светло-се
рые, окварцованные с прослоями 

хлоритово-карбонатных сланцев 
700 м

Голоустенская свита

Кварциты с гравелитами 
конгломераты, песчаники 
и темно-серые глинистые 

сланцы 
до 1000 м

К увайская свита

Диабазовые порфириты и их туфы, 
иногда нлагиоклазовые порфириты, 

туфопесчаники и мраморизованные 
известняки 

1500—2000 м

Pt(?) А Pt



михатов (1957, 1959Ь2)— как лопатинскую и чивидинскую свиты
на севере кряжа или ковальскую и алешинскую на юге кряжа.

Толща, являющаяся аналогом карагасской свиты, сложена в осно
вании конгломератами, состоящими из галек подстилающих пород, на 
которых залегают красноцветные песчаники и алевролиты с подчинен
ными карбонатными породами. Выше залегает толща, сопоставляемая 
с оселочной свитой. Она состоит в нижней части из серых и зеленова
тых кварцевых песчаников, которым подчинены алевролиты и глини
стые сланцы, а в верхней части представлена переслаивающимися зеле
новато-серыми сланцами, алевролитами и песчаниками. Их перекры
вают пестроцветные отложения, сопоставляющиеся с мотской свитой 
нижнего кембрия (немчанская или шалыгинская свиты).

С отложениями, развитыми в Западной части Восточного Саяна, 
по литологическому признаку сопоставляются довольно четко сублук- 
ская и кувайская серии; также очень хорошо сопоставляются карагас- 
ская свита с ангульской свитой и оселочная свита с анаетасьинской 
(Хоментовский, Семихатов, Репина, I960). Следует отметить,. Что все 
указанные сопоставления сделаны на основании сходства литологии 
и поэтому предлагамая схема может быть принята лишь как весьма 
вероятная гипотеза.

ТУВА И ЗАПАДНЫЙ САЯН
В пределах Тувы и Западного Саяна рифейские, или, как их чаще 

называют в этих местах, синийские отложения, наиболее широко рас
пространены в Туве, где они известны только в восточной ее части. 
В Западном Саяне верхнедокембрийские отложения занимают относи
тельно небольшие площади.

В Восточной Туве докембрийские отложения к настоящему вре
мени исследованы достаточно детально, хотя их изучение и началось 
значительно позже, чем в прилежащих районах Восточного Саяна и 
других частях складчатых сооружений юга Центральной Сибири. 
Этому в немалой степени способствовали весьма благоприятные усло
вия исследования докембрийских образований на востоке Тувы. В неко
торых районах этой территории они имеют сплошное распространение 
на обширных площадях и хорошо обнажены, благодаря чему удается 
наблюдать их полные непрерывные разрезы. Изучению стратиграфии 
докембрия здесь способствует и то, что в ряде мест, например в нагорье 
Сангилен на юго-востоке Тувы, докембрийские породы дислоцированы 
сравнительно ‘просто, и структуры, образуемые ими, уверенно рас
шифровываются.

Геологосъемочными работами, проводившимися в Восточной Туве 
в последние 10—12 лет, установлено, что на северо-востоке и юго-вос
токе Тувы, где докембрийские отложения пользуются наибольшим рас
пространением, они слагают мощную серию пород (до 10—11 км), 
лишенную региональных перерывов. Эта серия расчленена на ряд свит, 
верхние из которых по ряду признаков, о чем будет сказано ниже, отне
сены к верхнему докембрию.

Разрезы верхнего докембрия на юго-востоке и северо-востоке Тувы 
неодинаковы, тогда, как подстилающие их свиты протерозойских пород 
в обоих районах в общем не обнаруживают существенных фациаль
ных различий.

Ю ГО -ВО СТО К  ТУВЫ

На юго-востоке Тувы, в нагорье Сангилен, А. В. Ильиным, а также 
В’. М. Моралевым к верхнему докембрию отнесены карбонатные породы, 
выделяемые в нарынскую свиту, являющуюся в данном районе верх
ней в непрерывном разрезе докембрия.



По данным этих исследователей, породы нарынской свиты совер
шенно согласно подстилаются также существенно карбонатной чартыс- 
ской свитой. В верхней части последней в одних местах (в северной 
части Саигилена) присутствуют в значительном количестве некарбо
натные породы, и в этом случае нижняя граница нарынской свиты 
является весьма отчетливой. В других местах (южные районы Санги- 
лена) весь разрез чартысской свиты существенно карбонатный, и там, 
где серые мраморизованные известняки чартысской свиты сменяются 
темно-серыми, местами черными известняками нарынской свиты, ниж
няя граница отложений, относимых к верхнему докембрию (нарынская 
свита), не резкая. Верхняя граница свиты определяется размывом, 
предшествующим накоплению нижнекембрийских отложений.

Нарынская свита сложена преимущественно серыми и темно-серыми 
до черных мелкозернистыми слабоперекристаллизоваиными известня
ками. Часто они слоисты, обладают плитчатой отдельностью, при ударе 
обычно пахнут сероводородом. Местами наблюдаются следы волновой 
ряби, косая слоистость.

Среди известняков нарынской свиты присутствуют обычно подчи
ненные пачки сланцев: слюдисто-кремнистых, биотитовых, амфиболо- 
вых, кварцито-углистых. Местами присутствуют прослои кварцитов, 
известкозистых гравелитов, песчаников и алевролитов. Насыщенность 
гол щи известняков этими прослоями в значительной мере и опреде
ляет фациальную изменчивость свиты. Прослои сланцев, приурочиваясь 
к верхней половине разреза, характерны для северных районов Санги- 
лена. Здесь в ряде мест нарынская свита разделена на две подсвиты, 
из которых верхняя, помимо почти полного отсутствия в ней прослоев 
сланцев, отличается от нижней еще и более светлой окраской извест
няков. В южных и особенно юго-восточных районах Саигилена весь 
разрез нарынской свиты представлен однообразной толщей известня
ков, почти совершенно лишенной прослоев некарбоиатных пород.

Известняки нарынской свиты содержат местами в изобилии остатки 
онколитов и водорослей из группы Osagia. В некоторых местах 
А. В. Ильиным отмечаются пачки водорослевых известняков мощ
ностью в несколько десятков метров. В районе прииска Нарын еще 
в 1945 г. А. П. Божинским в известняках нарынской свиты обнару
жены остатки четырехлучевых губок. Следует отметить, что в извест
няках верхней части подстилающей чартысской свиты они встречаются 
несравненно реже и представлены органическими остатками (плохой 
сохранности), иногда напоминающими водоросли из группы Osagia. 
Мощность нарынской свиты около 2000 м.

В бассейне р. Агаш (восточная часть Саигилена), по данным 
А. В. Ильина, известняки нарынской свиты с размывом, но без види
мого углового и азимутального несогласия перекрываются сланцами 
нижнего кембрия. На соседней территории сопоставимые кембрийские 
породы содержат органические остатки, указывающие на принадлеж
ность их ленскому ярусу.

С ЕВ ЕР Н А Я  Ч А СТЬ ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ

Разрез отложений, относимых к верхнему докембрию в северной 
части Восточной Тувы, более сложен и, вероятно, более полон, чем 
в нагорье Сангилен. Вместе с тем здесь, особенно на крайнем северо- 
востоке, нет таких больших полей сплошного распространения пород 
докембрия, в том числе синия, как на Сангилене. Выходы их либо раз
общены интрузиями, либо разъединены участками, закрытыми чехлом 
четвертичных обычно ледниковых отложений.



Здесь к верхнему докембрию отнесены три верхние свиты непре
рывного мощного разреза докембрийских отложений (снизу вверх): 
айлыгская, харальская и охемская.

Положение нижних двух свит верхнего докембрия в верхах непре
рывного мощного разреза отчетливо прослеживается на северо-востоке 
Тувы, в бассейне верховий р. Бий-хем. Более высокие горизонты верх
него докембрия — синия (верхней части разреза харальской свиты и 
охемская свита) распространены в более западных районах северо- 
востока Тувы, где не наблюдаются отложения, подстилающие верхний 
докембрий, и есть некоторые основания считать разрез докембрия 
не непрерывным, как на крайнем северо-востоке и в нагорье Санги- 
лен, о чем будет сказано ниже.

На крайнем северо-востоке Тувы, в бассейне верховий р. Бий-хем, 
породы нижней из синийских свит — айлыгской — совершенно согласно 
подстилаются породами билинской свиты. Последняя обнаруживает 
очень большое сходство с чартысской свитой, подстилающей нарынские 
известняки в нагорье Сангилен. Она также фациально изменчива 
и в одних местах является существенно карбонатной, в других карбо
натных пород мало, и свита сложена различными сланцами, преиму
щественно биотитовыми и амфиболовыми. Соответственно и нижняя 
граница айлыгской свиты, т. е. отложений, относимых к верхнему 
докембрию, в одних местах является четкой, в других проводится 
менее уверенно. Согласное налегание известняков айлыгской свиты 
на амфиболсодержащие сланцы билинской свиты отчетливо наблю
дается в разрезе докембрия на участке, расположенном в бассейне 
рр. Айлыг и Одурум (левые притоки р. Бий-хем).

А йлы гская  сви та  представлена известняками, преимущественно 
серых тонов, от светло- до темно-серых. Известняки очень часто тон
кослоистые, как правило, мраморизованпые, при ударе нередко пахну
щие сероводородом. Среди известняков присутствуют подчиненные 
горизонты серицитовых, биотито-амфиболовых, углисто-серицитовых и 
других сланцев. Обычно они имеют мощность до первых десятков мет
ров и приурочены к верхней части свиты. Фациальная изменчивость 
айлыгской свиты выражается в том, что прослоев сланцев несколько 
больше в западной части области распространения пород свиты. В из
вестняках айлыгской свиты обнаружены водоросли; некоторые из них 
принадлежат группе Osagia. Мощность свиты не менее 3000 м.

В верховьях р. Айлыг хорошо видно, как серые, несколько мрамо- 
ризованные известняки айлыгской толщи согласно перекрываются слан
цами харальской свиты. Смена пород происходит постепенно, путем 
увеличения количества прослоев сланцев среди известняков айлыг
ской свиты.

Х ар ал ьская  свита. На северо-востоке Тувы она представлена слож
ной перемежаемостью разнообразных «зеленых» сланцев: актинолито- 
вых, серицитовых, хлоритовых, кремнистых, реже слюдистых. Чрезвы
чайно характерным для свиты являются пачки углисто-кварцитовых 
сланцев мощностью обычно в несколько метров. Участки распростра
нения этих сланцев нередко характеризуются интенсивной пиритиза
цией пород, вообще часто наблюдаемой в различных породах свиты.

: Отличительной чертой харальской свиты северо-востока Тувы 
по сравнению с более западными районами ее распространения 
является присутствие на северо-востоке в составе свиты известняков, 
образующих среди сланцев линзообразные тела и не выдержанные 
на большом расстоянии прослои. По реликтовым признакам иногда 
удается установить, что сланцы образованы как по первично эффу
зивным, так и по обломочным породам. Широкое развитие здесь интру-



зивных пород обусловило образование в породах свиты значительных 
полей роговиков. В контактах с интрузиями образуются и инъекцион
ные гнейсы.

Мощность харальской свиты на северо-востоке Тувы порядка 2— 
2,5 км, однако очевидно, она является неполной, так как породы, пере
крывающие харальскую свиту в более западных районах, здесь неиз
вестны. В этих более западных районах: в междуречье Бий-хема и Каа- 
хема, на территории, охватывающей бассейны рр. Харала, О-хема и 
в прилегающей Тоджинской котловине, синийские отложения представ
лены харальской и перекрывающей ее охемской свитами.

Нормальных стратиграфических контактов харальской свиты 
с нижележащими отложениями здесь не установлено. Из последних 
здесь на отдельных изолированных участках наблюдаются свиты 
докембрия, лежащие на северо-востоке и юго-востоке Тувы ниже соот
ветственно билинской и чартысской свит, непосредственно подстилаю
щих там верхнедокембрийские отложения. Неизвестно здесь и досто
верной айлыгской свиты — нижней в верхиерифейском комплексе 
северо-востока Тувы, хотя В. Б. Агентовым в верховьях р. Харала и 
описаны породы, возможно, принадлежащие айлыгской свите, при усло
вии некоторых фациальных изменений последней. Эти породы нахо
дятся в тектонических отношениях с другими, и потому их стратигра
фическое положение неясно.

Незначительное развитие в упоминавшихся изолированных уча
стках карбонатных пород, которые очень широко распространены и 
образуют мощные толщи в средней части докембрийского разреза 
(ниже харальской свиты) на юго-востоке и северо-востоке Тувы, в том 
числе пород, непосредственно подстилающих там харальскую свиту, 
дает возможность предполагать в западных и центральных районах 
Восточной Тувы либо наличие перерыва в основании харальской свиты, 
либо значительные фациальные изменения свит, которые подстилают 
харальские сланцы на северо-востоке — в бассейне верховий р. Бий- 
хема.

Харальская свита в бассейне верхнего течения рр. Харала и О-хема 
и на смежной территории занимает значительные площади и разделя
ется на две подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена «зелеными» сланцами, образовав
шимися преимущественно по эффузивным породам. Сюда относятся 
эпидото-хлорито-актинолитовые сланцы, альбитовые сланцы. С ними 
ассоциируются метаморфизованные туфы. В подчиненном количестве 
среди этих пород присутствуют серицитовые, карбонатные, кварцито
вые сланцы, образованные по терригенным породам.

В е р х н я я  п о д с в и т а ,  наоборот, представлена главным обра
зом сланцами, образовавшимися по терригенным породам. Здесь рас
пространены мусковито-карбонатные, хлорито-карбонатные, хлорито
кварцевые сланцы, а также филлиты и метаморфизованные песчаники. 
В -подчиненном количестве присутствуют сланцы, играющие главную 
роль в разрезе нижней подсвиты.

Однако такое строение харальской свиты, которой вообще свойст
венны значительные фациальные изменения, прослеживается далеко 
не везде. Часто можно наблюдать замещение одних сланцев другими, 
в том числе сланцев, характерных для нижней подсвиты, сланцами, 
свойственными верхней, и наоборот. В этих случаях указанное разде
ление свиты, наблюдавшееся в верховьях рр. Харал и О-хем, уже 
невозможно.

Характерными породами свиты, как и в бассейне верховий р. Бий- 
хема, являются углисто-кварцитовые сланцы, образующие здесь также



горизонты мощностью в несколько метров. Приурочены они, как пра
вило, к верхним частям свиты. В отличие от районов верховий р. Бий- 
хема, здесь в составе свиты отсутствуют мраморы, часто наблюдающи
еся в первом районе.

Общая мощность харальской свиты здесь достигает 6000 м, из 
которых там, где свита поддается расчленению, на нижнюю подсвит\ 
приходится около 4000 м.

Охемская свита является последним членом разреза верхнсдокемб- 
рийских отложений Восточной Тувы. Породы охемской свиты ложатся 
на породы харальской свиты согласно и с постепенным переходом, 
почему граница между ними в известной мере проводится условно. 
Налегание это хорошо наблюдается по р. Булун-Ажик-хем (правый 
приток р. Бий-хема). Охемская свита сложена перемежающимися кар
бонатно-хлоритовыми, карбонатпо-мусковитовыми, серицито-карбонат
ными, эпидото-хлоритовыми и другими сланцами, в которых почти 
всегда различаются первично терригеиные, часто известковистые по
роды, а также филлитами, мраморами и конгломератами.

Для охемской свиты присуща заметная известковистоеть большин
ства слагающих ее пород, преимущественно тонкообломочпых. От 
харальской свиты охемская отличается прежде всего отсутствием харак
терных для первой углисто-кварцитовых сланцев, отсутствием в ее 
составе сланцев по эффузивам (эпидото-актинолитовых и альбптовых). 
Для охемской свиты свойственны выдержанные горизонты песчани
стых известняков (в той или иной мере метаморфизованных). Общая 
мощность охемской свиты составляет 2500—3000 м.

Контакт пород харальской и охемской свит с вышележащими 
кембрийскими отложениями почти всегда тектонический. Однако 
в некоторых местах, например, по данным Я. Д. Шенкмана и 
Е. Н. Станкевич, в бассейне уже упоминавшейся р. Булун-Ажик-хем и 
между озерами Борзу-холь и Эр-кара-холь, можно наблюдать налега
ние пород нижнего кембрия (ленский ярус) на отложения охемской 
свиты. Накоплению нижнекембрийских толщ здесь предшествовал раз
мыв, однако кембрийские породы налегают на верхнедокембрийские 
отложения без видимого углового несогласия.

В заключение следует отметить, что комплекс распространенных 
здесь пород, составляющих вышеописанные три свиты верхней части 
разреза докембрия, по стратиграфическому положению и веществен
ному составу весьма близок комплексу пород на соседних площадях 
Восточного Саяна (кувайская серия и гарганская свита), возраст кото
рого многими исследователями считается верхнедокембрийским.

О ВОЗРАСТЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДОКЕМБРИЙСКОГО РАЗРЕЗА ТУВЫ

Верхняя граница описанных отложений определяется налеганием 
на них пород, принадлежащих ленскому ярусу нижнего кембрия (может 
быть, в некоторых местах к верхам алданского?). Накоплению послед
них предшествовал перерыв, более значительный на юго-востоке Тувы 
(нагорье Сангилен) и меньший в западных районах северной части 
Восточной Тувы (Тоджинская котловина), где связь докембрийских 
пород с кембрийскими представляется более тесной как по близости 
фаций и по степени метаморфизма тех и других, так и по характеру их 
дислокаций. Нижняя граница отложений, относимых к синию, не явля
ется четкой в тех случаях, когда она проводится в однообразных кар
бонатных толщах на юго-востоке и северо-востоке Тувы. В случае, 
если в западных районах северной части Восточной Тувы, как было 
сказано, имеет место перерыв в основании харальской свиты, то здесь



нижней границей верхнего докембрия можно считать подошву этой 
свиты.

Нижняя граница на юго-востоке приурочивается, по данным 
А. В. Ильина, к смене отложений, где органические остатки однооб
разны и встречаются спорадически (чартысская свита), отложениями, 
в которых весьма широко распространены разнообразные органические 
остатки (нарыиская свита).

Среди водорослей, присутствующих в известняках нарынской и 
айлыгской свит, И. К. Королюк определены Osagia elengata Ko r o l ,  и 
Osagia lamellata Ko r o l .  Эти водоросли характерны и для отложений 
трехчленного комплекса Прибайкалья (улунтуйская и голоустинская 
свиты), который большинством исследователей сейчас относится к верх
нему докембрию.

Степень регионального метаморфизма описанных отложений неве
лика и неодинакова для разных районов их распространения, в общем 
она отвечает так называемой «фации зеленых сланцев» и близка по 
степени метаморфизма к некоторым породам нижнего кембрия.

Все вышесказанное позволяет относить описанные отложения 
к верхнему докембрию и сравнивать их с синийским комплексом дру
гих районов.

ЗАПАДНЫЙ САЯН

В Западном Саяне верхний докембрий обнажается на относительно 
небольшой площади, слагая ядра Джебашского и Куртушибинского 
антиклинориев окаймляющих с севера и с юга Западно-Саянский сип- 
клинорий, выполненный средне-верхнекембрийскими и ордовикскими 
толщами.

Отложения верхнего докембрия северного и южного склонов Запад
ного Саяна, в общем заметно различаясь по составу, обладают сход
ным метаморфизмом и близким стратиграфическим положением. Име
ются общие черты в составе некоторых частей разрезов их на севере 
и юге.

С ЕВ ЕР Н Ы Й  СКЛ О Н  ЗАПАДНОГО САЯНА

К верхнему докембрию, по-видимому, относится так называемая 
джебашская серия, слагающая ядро крупного Джебашского антикли- 
нория, вытянутого вдоль северного склона Западного Саяна, от вер
ховьев р. Абакан на западе до р. Оя на востоке. К джебашской серии 
следует отнести и породы, слагающие Телецкий выступ на границе 
Западного Саяна и Горного Алтая, между Телецким озером и верховь
ями р. Абакан.

Джебашская серия

Под названием джебашской серии выделяется мощная очень моно
тонная толща «зеленых сланцев», образованных в основном по терри- 
генным породам. В этой толще выделяются кварцево-альбит-хлорито- 
вые, карбонатно-кварцево-хлоритовые, реже актинолито-тремолито- 
альбитовые и другие сланцы. Среди сланцев наблюдаются отдельные 
линзы, невыдержанные прослои и горизонты белых и розоватых мра
моров и мраморизованных известняков мощностью обычно до 200 м 
но местами (р. Енисей) достигающих мощности до 1 км. Кроме того, 
в джебашской серии присутствуют маломощные (0,5—5 м) невыдер
жанные прослои железистых кварцитов и гематито-кварцитовых слан
цев, часто ассоциирующихся с мраморами. Из-за чрезвычайной моно
тонности толщи и сложной ее дислоцированности даже видимую мош-



ность джебашской серии определить трудно; можно лишь сказать, что 
она не менее 3—5 км.

Нижняя граница джебашской серии не установлена, так как более 
древние отложения в пределах Западного Саяна не обнажаются.

Стратиграфическая граница джебашской серии с вышележащими 
нижнекембрийскими отложениями нигде не наблюдалась, так как 
полоса ее развития повсюду ограничена разломами. Однако ряд кос
венных признаков позволяет считать джебашскую серию древнее 
нижнего кембрия. Главнейшими из этих признаков являются следую
щие. Породы джебашской серии вместе с отложениями чингинской 
серии нижнего кембрия слагают крупный Джебашский антиклинорий, 
причем породы джебашской серии обнажаются в ядре, а нижнекемб
рийские отложения в крыльях антиклинория. Кроме того, по ключу 
Калгансук, притоку р. Джой, являющемуся левым притоком р. Енисей, 
в разрезе чингинской серии обнаружены рассланцованные конгломе
раты, состоящие из обломков «зеленых» сланцев и содержащих отдель
ную гальку мраморов. Эти данные, а также более высокий метамор
физм пород джебашской серии по сравнению с нижнекембрийскими 
позволяют считать джебашскую серию лежащей ниже чингинской 
серии, в которой в ряде мест обнаружена фауна археоциат. В основа
нии чингинской серии предполагается размыв.

Джебашская серия по литологии и по стратиграфическому поло
жению, как правильно отмечают Л. Д. Смирнов и Д. И. Мусатов 
хорошо сопоставляется с комплексом «зеленых» сланцев Восточного 
Саяна, объединяемого там в кувайскую серию (выше уже говорилось 
о сопоставлении последней с верхнедокембрийскими отложениями 
Восточной Тувы).

Джебашская серия также хорошо сопоставляется по литологии 
с теректинской свитой Горного Алтая, где последняя залегает ниже 
нижнекембрийских отложений.

Ю Ж НЫ Й  СКЛ О Н  ЗАПА Д Н О ГО  САЯН А

К верхнему докембрию на южном склоне Западного Саяна, веро
ятно, следует относить аккольскую свиту, породы которой совместно 
с отложениями нижнекембрийской чингинской свитой залегают в ядре 
узкого Куртушибинского антиклинория, вытянутого вдоль Саяно-Ту
винского глубинного разлома.

Аккольская свита выделяется в бассейне р. Ургуни, где она пред
ставлена серицито-хлорито-альбитовыми, хлорито-актинолито-эпидото- 
выми (празинитовыми), графито-хлорито-кварцевыми и другими слан
цами, среди которых залегают линзообразные прослои кварцитов и 
пачки, прослои мраморизованных известняков иногда с графитом. Для 
свиты характерны темно-серые графитсодержащие породы. В извест
няках присутствуют водоросли, принадлежащие роду Osagia. По-види- 
мому, к аккольской свите относится толща, обнажающаяся в осно
вании разреза в бассейне нижнего течения р. Ус (р. Золотая). Она 
представлена переслаивающимися хлорито-актинолито-эпидотовыми, 
хлорито-актинолито-альбитовыми, графито-кварцитовыми, хлорито-аль- 
битовыми сланцами, среди которых встречаются: частые прослои квар
цитов. Выше залегает эффузивно осадочная толща, относимая к чингин
ской серии.

Вероятно, в верховьях рр. Ус и Амыл к аккольской свите следует 
относить толщу темно-серых и серых углисто-кремнистых, графито-квар
цитовых, углисто-глинистых, глинисто-кремнистых сланцев, среди кото
рых наблюдаются частые линзы кварцитов и редкие горизонты мрамо



ризованных известняков, зеленокаменноизменениых эффузивов и туфов. 
Эта толща имеет мощность более 3 км и согласно перекрывается типич
ной чингинской серией нижнего кембрия, сложенной зеленокаменным!] 
зффузивами, туфами, кварцитами, глинисто-кремнистыми сланцами, 
известняками.

Породы аккольской свиты обнаруживают значительное сходство 
с многими породами харальской свиты Восточной Тувы. В них присут
ствуют остатки водорослей, сходных с водорослями верхнекембрийских 
отложений Тувы. Стратиграфическое положение свиты относительно 
нижнекембрийских отложений то же, что и в Туве.

ГОРНЫ Й АЛТАЙ

Присутствие в Горном Алтае образований более древних, чем 
отложения нижнего кембрия, в настоящее время признается большин
ством исследователей. Благодаря усилиям большого коллектива геоло
гов Западно-Сибирского геологического управления и Всесоюзного аэро- 
геологического треста доказано не только присутствие этих отложений 
в Горном Алтае, но и выяснена площадь их распространения.

Докембрийские отложения Горного Алтая разделяются на ряд 
свит, обладающих различным литологическим составом. Наиболее 
древняя из них — теректинская свита — характеризуется терригенным 
составом исходных пород, которые превращены в кварцево-альбито
карбонатные, серицито-хлорито-кварцевые сланцы и метаморфизован- 
ные песчаники. Более высокие части разреза докембрия Алтая (черно- 
реченская, баратальская, манжерокская свиты) имеют существенно 
иной состав. Это в различной степени метаморфизованные вулканоген
ные и карбонатные породы с прослоями песчаников, филлитов и крем
нистых образований. Карбонатные породы часто содержат водоросли 
и остатки примитивных животных организмов.

Общий литологический состав отложений верхов докембрия обна
руживает черты сходства с толщами кембрия, что затрудняет их раз
деление, а иногда {Додин, 1958) служит основанием для отнесения их 
к кембрию. Верхний стратиграфический предел отложений докембрия 
на Алтае наиболее хорошо изучен в пределах бассейна нижнего тече
ния р. Катуни (Катунский антиклинорий). Здесь известны достоверные 
отложения ленского яруса нижнего кембрия (каянчинская свита), 
залегающие на верхнедокембрийских отложениях со стратиграфиче
ским несогласием. Отсутствие здесь палеонтологически доказанных 
отложений низов нижнего кембрия (алданский ярус), а также плохая 
изученность водорослей из верхней части разреза отложений, относи
мых к верхнему докембрию, не позволяет окончательно решить вопрос 
о границе верхнего докембрия и кембрия на Алтае. На Межведомствен
ном совещании по унификации стратиграфических схем Сибири 
в 1956 г. было решено эту границу на Алтае проводить условно по 
кровле манжерокской (древнепорфиритовой) свиты (Решения Совеща
ния, 1959). Последовательный разрез, в котором наблюдались бы все 
свиты совместно, неизвестен. В различных частях Алтая вскрываются 
разные части разреза этого комплекса. Сопоставление отдельных раз
резов между собой в связи с редкими находками и недостаточной из
ученностью органических остатков можно проводить только в общих чер
тах, основываясь на литологическом составе и общем стратиграфиче
ском и структурном положении толщ. Наиболее древние отложения 
докембрийского разреза — теректинская и чернореченская свиты — 
вскрываются в центральной части Алтая — в Теректинском горсте и на



востоке Алтая — в Прителецком выступе. Более молодые горизонты 
докембрия — баратальская и манжерокская свиты — известны в север
ной части Алтая — в Катунском антиклипории и на юго-востоке — 
в Кадринском и Баратальском горсте.

Теректинская свита. Под названием теректинской свиты выделена 
мощная толща сложно дислоцированных метаморфических сланцев и 
глубокометаморфизованных песчаников, слагающая основание раз
реза, вскрытого в Горном Алтае. Эти отложения распространены в пре
делах Теректинского горста, 11рителецкого выступа и в центральной 
части Чулышманского антиклинория. В Теректинском горсте эти отло
жения впервые были выделены В. А. Обручевым в 1914 г. (Обручев, 
1915). Позднее они изучались здесь А. С. Егоровым (Егеров, 1937). По 
данным Е. С. Левицкого, исследовавшего эти районы в 1955—1958 гг., 
теректинская свита сложена чередующимися между собой разнообраз
ными по составу и сходными по окраске метаморфическими сланцами 
и метаморфизованиымп песчаниками. Сланцы — это зеленовато-серые 
интенсивно сплоенные полосчатые породы, для которых характерно чере
дование миллиметровых прослоев существенно хлоритового и кварцево- 
ал ьбпто-карбопатного состава. Относительное количество главных 
минералов в сланцах непостоянно, что приводит к образованию много
численных разновидностей пород. Среди них встречены кварцево-альби
то-хлорито-карбонатные, серицито-альбито-хлорито-кварцевые, серици
то-хлоритовые и другие сланцы. Метаморфизованные песчаники массив
ные и плойчатые, с большим количеством карбоната. В них хорошо 
наблюдаются реликты псаммитовых структур. Обломки, представлен
ные кварцем и полевым шпатом, вытянуты параллельно сланцеватости 
и часто имеют отчетливые следы бластеза. Относительное количество 
песчаников в разрезе свиты непостоянно. Благодаря его увеличению 
последняя разделяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Ниж
няя— существенно сланцевая, здесь встречаются редкие линзы белых 
мраморов; верхняя сложена главным образом песчаниками. Общая, 
мощность свиты здесь составляет около 5500 м.

В Прителецком выступе теректинская свита изучалась в 1958— 
1959 гг. Б. А. Яковлевым и Л. Г. Васютиной; по их данным, она сла
гается разнообразными метаморфическими сланцами, метаморфизован- 
ными песчаниками и метаморфизованными вулканогенными породами. 
По минеральному составу и структурам метаморфические сланцы и 
метаморфизованные песчаники этого района не отличаются от таковых 
же, распространенных в Теректинском горсте. Однако в низах теректин
ской свиты Прителецкого выступа среди метаморфизованных терриген- 
ных пород располагаются пачки хлорито-актинолитовых сланцев и 
реже метаморфизованных вулканогенных пород среднего состава, 
в которых сохраняются реликты порфировых структур. В средней части 
разреза свиты располагаются прослои и линзы мраморов и мрамори- 
зованных известняков. Мощность свиты составляет 3500 м. К теректин
ской свите относятся также метаморфические породы, обнажающиеся 
по р. Чулышману, в ядре одноименного антиклинория. Здесь, по дан
ным М. Н. Барцевой и В. И. Колесникова, они также представлены 
метаморфическими сланцами, образовавшимися по песчано-глинистым 
породам. На большей части площади распространения эти метаморфи
ческие сланцы прорываются многочисленными интрузиями и превра
щены в кристаллические сланцы, с образованием мигматитов.

Теректинская свита перекрывается породами различного возраста. 
На Теректинском горсте на этой свите залегают метаморфизованные 
вулканогенные породы чернореченской свиты верхнего докембрия, тер- 
ригенно-вулканогенная толща кембрия, отложения девона. В Прите-



ледком выступе и Чулышманском антиклинории теректинская свита 
с несогласием перекрывается терригенно-вулканогенно-карбонатными 
породами нижне-среднекембрийского возраста.

Чернореченская свита сложена метаморфизованными вулканоген
ными породами. Они известны в центральной части Горного Алтая — 
в Теректинском горсте и на востоке — в Прителецком выступе. В Терек 
тинском горсте под наименованием чернореченской свиты Е. С. Левиц
ким выделена толща, залегающая на теректинской свите и перекрываю
щаяся вулканогенно-терригенными породами условно нижнего — сред
него кембрия. В западной части горста между чернореченской и терек
тинской свитами отмечается четкое угловое и стратиграфическое 
несогласие. В центральной части горста чернореченская свита залегает 
на теректинских сланцах без несогласия. Преобладают в разрезе черно
реченской свиты эффузивы основного и среднего состава. Это глубоко 
измененные диабазы, диабазовые и плагиоклазовые порфириты и их 
туфы, в которых лишь иногда сохраняются реликты порфировых выде
лений и обломков. Чернореченская свита выделяется в центральной 
части горста — по рр. Громотуха, Черной и на его юго-восточном погру
жении— по р. Катуни — в районе населенных пунктов Кайтанака, Верх
него Уймона, Тихоньской, Теректы и др. Разрез свиты в верховьях 
р. Громотухи (приток р. Красноярки), составленный А. В. Борцовой, 
выглядит так (снизу вверх):

1. Пачка переслаивающихся тонко-полосчатых и массивных эпидото-
актинолитовых, альбито-хлорито-актинолито-эпидотовых, альбито-эпидото- 
карбопатно-хлоритовых пород и метаморфических сланцев такого же состава, 
залегающая на метаморфических сланцах теректинской свиты. Преобладаю! 
полосчатые разности, в которых иногда видны реликты пирокластических 
(Структур. Цвет пород зеленый, сер о в а т о -зел ен ы й .................................................... 150 м

2. Пачка переслаивающихся тонкополосчатых и массивных зеленокамен
ных вулканогенных пород, превращенных в хлорито-эпидотовые, эпидото- 
хлорито-актинолптовые, альбпто-актинолнто-хлорито-эпидотовые и другие

. сланцы. Иногда видны реликты вкрапленников и обломков, а также структур 
основной массы — микролитовой, офитовой и т д. Цвет зеленый, темно
зеленый, сер о в а т о -зе л е н ы й ...............................................................................................  300 „

3. Пачка зеленокаменных вулканогенных пород, аналогичных пачке 2,
с прослоями мощностью до нескольких метров серых и темно-серых, вероятно 
туфогенных песчаников ................................................................................................ 2000

4. Пачка переслаивающихся тонкополосчатых и массивных зеленокамен
ных вулканогенных пород, в общем аналогичных пачке 2 300 м

Выше идут красноцветы среднего девона с базальными конгломе
ратами в основании.

В бассейне р. Черной разрез чернореченской свиты начинается 
с горизонта серицитизированных полевошпатово-кварцевых пород, 
образовавшихся в результате метаморфизма кислых лав и туфов. Выше
лежащая часть разреза практически не отличается от разреза по р. Гро- 
мотухе.

В юго-восточной части горста, близ населенных пунктов Верхний — 
Уймон, Кайтанак и других, разрез свиты полнее. Здесь в верхней 
части ее увеличивается число прослоев метаморфизованных туфопес- 
чаников, появляются прослои кварцево-хлорито-карбонатных сланцев, 
серицито-кварцевых сланцев с графитом, кварцитов. Кроме того, здесь 
среди метаморфизованных эффузивов встречаются единичные линзы 
серых и белых мраморов.

В восточной части Теректинского горста, по данным М. К. Винк- 
ман и А. Б. Гинцингера (Винкман, 1959), в тектонических блоках, огра
ничивающих свиту метаморфических сланцев протерозоя, обнажается 
толща мощностью 1000 м, состоящая из метаморфизованных вулкано



генных пород, черных углеродистых филлитов, силицилитов, мраморизо- 
ванных известняков с водорослями Osagia sp.

М. К. Винкман параллелизует эти отложения с баратальской сви
той Катунского антиклинория. Однако присутствие в этой толще мета- 
морфизованных эффузивов сближает ее с чернореченской свитой. 
Общая мощность чернореченской свиты составляет 3500 м. Черноре- 
ченская свита в верховьях р. М. Сугаш (правый приток р. Катуни) со 
структурным несогласием перекрывается терригенно-вулкаиогенной 
толщей (сугашская свита), условно отнесенной к нижнему — среднему 
кембрию. В основании этой свиты в конгломерате содержится галька 
различных метаморфических сланцев, зеленокаменных пород, изменен
ных порфировых пород кислого состава, кварцитов, кварца.

В Прителецком выступе к чернореченской свите относится толща 
метаморфизованных эффузивов и туфов, распространенная в южной 
части выступа по его юго-западной окраине. Эта толща была выде
лена Ю. Б. Алешко и М. Н. Ланда в 1958 г. из состава метаморфиче
ской толщи, датируемой то протерозоем, то ордовиком, и ошибочно 
отнесена ими к манжерокской свите.

Толща метаморфизованных эффузивов и туфов отделена от более 
молодых отложений тектоническими нарушениями, а взаимоотношения 
их с метаморфическими сланцами теректинской свиты не выяснены. 
Разрез этой толщи вскрывается по р. Каракудюру (приток р. Баш- 
каус). По данным М. Н. Ланда, он представляется в следующем виде 
(снизу вверх):

1. Зелено-серые крепкие, слабополосчатые эпидото-амфиболовые и суще
ственно амфиболовые породы с реликтами кристаллокластов плагиоклаза и 
темноцветных минералов; они переслаиваются со среднекристаллическнми 
полосчатыми кварцево-плагиоклазовыми, биотитовыми, кварцево-палгиоклазо- 
мусковитовыми сланцами ................................................................................................1000 м

2. Массивные зеленокаменно измененные роговообманковые профириты,
переслаивающиеся с полосчатыми амфиболовыми и амфиболо-биотитовыми 
сланцами, а также со светлоокрашенными серицито-кварцево-полевошпато
выми породами. Последние, вероятно, являются метаморфизованными туфами 
к ер атоф и р ов ................................................................................................................. .......  2000 „

3. Мелко- и среднекристаллические сланцы, состоящие из хлорита, 
биотита, эпидота, альбита, амфибола и кварца с реликтами кристаллокластов 
плагиоклаза и темноцветных минералов, переслаивающиеся с массивными 
измененными порфиритами и их туфами (?). Изредка встречаются прослои 
крипто-микрокристаллических пород, состоящих из альбита, кварца и муско
вита (кератофиры?) и прослои тонкополосчатых карбонато-плагиоклазо-кварц- 
хлоритовых (или биотитовых) сланцев, образованных по песчано-глинистым
п о р о д а м ........................................................................................................................................1500 ,,

4. Микрокристаллические карбонатно-плагиоклазо-кварцево-хлоритовые 
или плагиоклазо-кварцево-хлоритовые сланцы с мусковитом и амфиболом.
Среди сланцев встречена линза мелкогалечного кварцевого конгломерата 500 м

Общая мощность разреза, вскрытого по р. Каракудюру, достигает 
5000 м, что превышает мощность чернореченской свиты в Теректинском 
горсте. Присутствие в породах толщи скоплений биотита объясняется 
наличием здесь интрузий, прорывающих метаморфические сланцы.

Баратальская свита распространена только в пределах Катунского 
антиклинория, в Кадринском и Баратальском горстах. В этих струк
турах она является наиболее древней свитой. На юго-востоке Горного 
Алтая, в верховьях р. Чуй, она погружается под более молодые отло
жения кембрия, а на северо-востоке ее обнажения в виде широкой 
полосы прослеживаются в Горную Шорию. Баратальская свита обла
дает характерным литологическим составом — в ее строении главное 
место занимают метаморфизованпые известняки, содержащие сравни
тельно разнообразный комплекс ископаемых остатков. Кроме того,



здесь присутствуют песчаники, глинистые сланцы, кварциты, порфи- 
риты и их туфы.

Благодаря работам М. К- Винкман и А. И. Алюсова, по данным 
которых дается описание, разрез баратальской свиты достаточно 
хорошо изучен. По А. И. Алюсову, баратальская свита подразделяется 
на три подсвиты. В строении двух верхних подсвит основную роль 
играют карбонатные породы. Нижняя подсвита сложена или терриген- 
ными осадками или вулканогенными образованиями. Эта особенность 
распределения карбонатных пород в разрезе баратальской свиты 
в настоящее время приобретает определенный смысл, поскольку она 
позволяет более уверенно проводить корреляцию разрезов древнейших 
отложений Теректинского и Прителецкого горста с докембрием Катун- 
ского антиклинория.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  По данным М. К. Винкман (1958—1959), 
в западной части Катунского антиклинория, на р. Апшияхте, в низах 
баратальской свиты ниже мраморов и доломитизированных известня
ков залегают покровы диабазовых порфиритов и туфов мощностью 
300 м. В восточной части антиклинория, по р. Куюм, В. М. Сенниковым 
и А. И. Алюсовым под карбонатными породами в низах баратальской 
свиты выделяется толща переслаивающихся кварцево-эпидото-кальци- 
товых, кварцево-актинолитовых сланцев и метаморфизоваиных песча
ников с прослоями тонкослоистых известняков. Мощность этой части 
разреза 760 м. Как видно, литологический состав нижней части бара
тальской свиты Катунского антиклинория имеет черты сходства с вер
хами чернореченской свиты Теректинского и Прителецкого горстов.

С р е д н я я  п о д с в и т а  баратальской свиты имеет более широ
кое распространение. К ней относится толща темных до черных мра- 
моризованных тонкослоистых известняков. В некоторых разрезах 
известняки часто переслаиваются со сланцами, песчаниками, кварци
тами. В других случаях, в частности у пос. Баратал, они переслаива
ются с кварцитами. Полная мощность подсвиты по р. Куюм состав
ляет 650 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а .  В ее строении существенную роль играют 
массивные темно-серые известняки. Среди них, особенно часто в сред
ней части подсвиты, располагаются прослои кварцитов, туфов, песча
ников, порфиритов. Эти породы обычно слагают «линзоподобные» тела, 
выклинивающиеся по простиранию. В известняках этой подсвиты в пре
делах Баратальского горста у пос. Баратал А. И. Алюсовым были 
собраны органические остатки — Osagia sp. и Archeospongia sp., опре
деленные П. С. Краснопеевой. В восточной части этого горста А. Б. Дер
гуновым также были найдены органические остатки, среди которых 
К. Б. Корде определила Newlandia concentrica W а 1 1 с о t. В пределах 
Катунского антиклинория в известняках баратальской свиты у пос. 
Чепош содержатся водоросли Osagia sp., Collenia sp. (Винкман, 1959). 
Как отмечает А. И. Алюсов, литологический разрез баратальской свиты 
по простиранию существенных изменений не испытывает. Известняки 
баратальской свиты в западной части Катунского антиклинория и 
в Баратальском горсте перекрываются толщей вулканогенных пород 
манжерокской свиты верхнего докембрия, а на востоке Катунского 
антиклинория на них со структурным несогласием залегают породы 
каянчинской свиты с фауной ленского яруса (Винкман, 1959).

Манжерокская свита (древнепорфиритовая) венчает разрез докемб
рия Горного Алтая. Она имеет ограниченное распространение в преде
лах западной части Катунского антиклинория и Баратальского горста. 
В строении свиты главную роль играют вулканогенные породы сред
него состава. Относительные количественные соотношения между пиро-
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Баратальская свита А Н и ж н я я  п од с в и г a

Osagia sp.

Метаморфизованные эффузи- 
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пластическими и излившимися породами позволяют разделить свиту 
на две части — подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  В Катунском антиклинории, по данным 
М. В. Винкман и А. И. Алюсова, в ее строении преобладают туфы и 
туфобрекчии, среди которых располагаются покровы плагиоклазовых 
и пироксеновых порфиритов, прослои хлорито-серицитовых сланцев, 
туфопесчаников и реже мраморов. Среди обломков и туфобрекчий 
основную роль играют темные мраморизованные известняки и квар
циты, подобные породам баратальской свиты.

В е р х н я я  п о д с в и т а .  В ее строении главное место занимают 
пироксеновые порфириты. Их пирокласты встречаются редко.

В Баратальском горсте, по данным А. Б. Дергунова, в строении 
свиты участвуют туфы и туфогенные песчаники, кварцево-хлорито-акти- 
нолитовые сланцы, мраморизованные известняки, кварциты. Покровные 
образования плагиоклазовых порфиритов встречаются редко. В основа
нии свиты иногда присутствуют конгломераты, насыщенные обломками 
баратальских известняков и кварцитов. Мощность манжерокской свиты 
для различных районов неодинакова и колеблется от 900 м (по 
А. И. Алюсову) до 3000 м (по А. Ф. Белоусову).

Соотношения этой свиты с подстилающими ее баратальскими 
известняками различными исследователями оцениваются по-разному, 
в зависимости от их отношения к факту присутствия в ее разрезе кон
гломератов с галькой подстилающих пород. В структурном отношении 
баратальская и манжерокская свиты представляют собой одно целое. 
По мнению М. К. Винкман, они разделены значительным перерывом. 
Другие же исследователи — В. П. Нехорошее, А. Б. Дергунов, А. Ф. Бе
лоусов и др. — присутствие конгломератов рассматривают как сугубо 
местное явление, считая, что цикл осадконакопления практически не 
прекращался. Органические остатки, содержащиеся в мраморизован- 
ных известняках, представлены строматолитами, которые пока не из
учались.

ВОЗРАСТ ОПИСАННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

До последнего времени в Горном Алтае выделялись отложения: 
протерозоя (теректинская свита), верхнего докембрия (баратальская 
свита) и верхнего докембрия — кембрия (манжерокская свита). Выде
ленная в последние годы чернореченская свита обычно рассматрива
лась как толща, принадлежащая к кембрию. Исследования последнего 
года на Теректинском горсте показали, что породы чернореченской и 
теректинской свиты по времени образования достаточно близки и, веро
ятно, представляют собой различные части разреза одного комплекса 
осадков. Наблюдения об угловом и стратиграфическом несогласии 
между этими свитами, вероятно, справедливы только для западной 
части Теректинского горста. В центральной части горста обнаружилось 
согласное залегание свит с постепенными переходами. Породы обеих 
свит обладают одной и той же ассоциацией минералов низшей (хлори
товой) ступени метаморфизма. Будучи уже метаморфизованными, эти 
породы попали в гальки конгломератов кембрия, ордовика и девона.

Наличие в верхах чернореченской свиты мраморов, кварцитов, гра- 
фитизированных пород, а в восточной части Теректинского горста 
водорослей Osagia sp., сближает эту часть разреза с баратальской 
свитой. В последней известны находки синийских Newlandia concentrica, 
Collenia sp., а также Archeospongia, которая была найдена А. И. Алю- 
совым совместно с фауной ленского яруса, в каянчинской свите.

Описанные выше отложения докембрия Алтая представляют собой 
единую серию осадков и, вероятнее всего, принадлежат к верхнему





докембрию, тем более что они литологически и по своему стратиграфи
ческому положению хорошо сопоставляются с отложениями верхнего 
докембрия Восточного Саяна и северной части Восточной Тувы (см. 
табл. 12).

о б щ и й  о б з о р  и к о р р е л я ц и я  ве рх н е го
ДОКЕМБРИЯ САЯНО-АЛТАЙСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ1

Изучение стратиграфии рифея Саяно-Алтайской складчатой обла
сти связано с большими трудностями в силу того, что здесь, как и 
в других эвгеосинклиналях, структура отличается большой сложностью, 
первичный состав пород иногда до неузнаваемости изменен метамор
физмом, количество надежных определений абсолютного возраста 
ничтожно, а комплексы строматолитов и микропроблематики своеоб
разны и слабо изучены. Все это привело к тому, что разрезы рифея* 
эвгеосинклиналей не были включены в корреляционную схему верхнего 
докембрия, принятую постоянной стратиграфической комиссией по 
верхнему докембрию (1961 г.). Обширный фактический материал, полу
ченный в последние годы в результате проведения исследований в Са
яно-Алтайской складчатой области, позволяет с известной степенью 
вероятности выделить отложения рифейского возраста, сопоставить 
между собой их разрезы и увязать последние с принятой корреляцион
ной схемой верхнего докембрия.

Здесь выделяются как толщи, сопоставимые с собственно рифеем 
корреляционной схемы, так и отложения, одновозрастные вендскому 
комплексу, который на этой схеме был помещен между кембрием и 
рифеем. Аналоги вендского комплекса в пределах Саяно-Алтайской 
складчатой области (рис. 59) распространены довольно широко. Ранее 
они здесь многими исследователями считались нижнекембрийскими, 
так как в большинстве случаев согласно перекрываются слоями с три
лобитами и археоциатами базаихского и камешковского горизонтов, 
которые параллелизовались с низами ленского яруса (Журавлевз 
и др., 1959), стратотипического (восточного) разреза р. Лены. Громад
ная мощность ленского яруса Алтае-Саянской области позволяла 
с большей вероятностью отнести все нижележащие толщи к алдап- 
скому ярусу. В последнее время (Репина и Хоментовский, 1961) в от
ложениях названных горизонтов в Алтае-Саянской области собран 
весь комплекс окаменелостей алданского яруса стратотипического раз
реза, в результате чего приходится отказаться от принятых ранее сопо
ставлений1 2 и считать, что охарактеризованный фауной кембрий Саяно- 
Алтайской складчатой области начинается одним из древнейших пале
онтологических горизонтов этой системы. Чтобы подчеркнуть более 
древний по сравнению с алданским ярусом возраст рассматриваемых 
слоев, мы будем называть их в дальнейшем оселочно-карагасской 
серией. По своему стратиграфическому положению в соответствии, 
с корреляционной схемой оселочно-карагасская серия отвечает венд
скому комплексу Русской платформы или эокембрию Скандинавии.

1 Ввиду сложности вопросов, связанных с выделением и расчленением верхнего 
докембрия в Саяно-Алтайской складчатой области, редакция сочла целесообразным 
наряду с подробным описанием разрезов Восточного Саяна, Тувы и Горного Алтая дать 
общий обзор стратиграфии этих областей.

2 Более того, новые данные позволяют говорить о том, что синский и толбачал- 
ский горизонты западного типа разреза (Иркутский амфитеатр, бассейн рек Олекмы и 
Толбы) отвечают базаихскому и камешковскому горизонтам и, следовательно, паралле 
лизация их с соответствующими горизонтами стратотипа, по-видимому, неверна.



Нижележащие рифейские отложения па принятой корреляцион
ной схеме делятся на три комплекса (снизу вверх): первый, второй и 
третий.

ВОСТОЧНЫ Й С А Я Н

Состав и стратиграфическая последовательность докембрийских 
свит Восточного Саяна достаточно подробно рассмотрены в работах 
И. А. Молчанова, С. В. Обручева, В. М. Чаиркина, И. К. Баженова, 
М. П. Нагорского, Ю. А. Кузнецова, М. А. Семихатова, В. В. Хомен- 
товского, Н. С. Ильиной, А. Д. Шелковникова, Д. В. Титова и др. 
Данные перечисленных геологов и ряда других исследователей по 
этому вопросу суммированы в настоящем издании А. Д. Смирновым. 
В связи с этим мы остановимся главным образом на вопросе о выделе
нии рифея и установлении его стратиграфического объема.

РИ Ф Е Й

Исключительное значение для стратиграфии верхнего докембрия 
Саяно-Алтайской складчатой области имеет то обстоятельство, что 
рифейские толщи Енисейского кряжа, разрез которых на сегодня 
можно считать наиболее полным и хорошо изученным в Западной 
Сибири, по простиранию переходят в пределы северо-западной части 
Восточного Саяна, испытывая при этом весьма незначительные фаци
альные изменения (Хоментовский, 1960). Последовательность докемб
рийских отложений здесь и их соотношения со свитами Енисейского 
кряжа таковы •:

К ожелакская свита. Вулканогенно-обломочные породы, 
измененные до состояния зеленых, а в большинстве случаев — 
кристаллических сланцев и гнейсов. На породах, относимых к ар- 
хею, залегает с несогласием и конгломератами в основании. По 
составу и стратиграфическому положению эта свита отвечает 
свите хр. Карпинского (Енисейский кряж). Видимая мощность 

Дербинская  свита. Графитистыс мраморы с пачками 
' кристаллических сланцев, неотличимые от мраморов нижней ча

сти пенчингинской свиты к р я ж а ...........................................................
Ж айм инская  свита. Чередующиеся мраморизованные 

известняки с кварцево-графитовыми сланцами, реже пачки зеле
ных сланцев. На дербинской свите залегает совершенно согласно.
Граница между ними часто может быть проведена с большой сте
пенью условности. По составу жайминская свита местами очень
близка верхней подсвите пенчингинской свиты .............................

Кувайская свита. Чередующиеся сильно измененные 
эффузивы и сланцы (по туфам и терригенным породам). Реже 
пачки мраморизованных известняков. На жайминской свите ку
вайская залегает местами совершенно согласно, а местами с раз
мывом и небольшим несогласием. На Енисейском кряже аналогом 
кувайской свиты являются горбилокская, удерейская и погорюй- 
ская свиты, количество эффузивов в которых гораздо меньшее, 
чем в к у в а й с к о й ........................................................................................

Павловская  свита. Мраморизованпые известняки с Oscigia 
tenuilamellata. На кувайской свите залегает совершенно согласно. По 
составу и стратиграфическому положению на Енисейском кряже ей 
соответствуют свиты карточки и а л а д ь и н ск а я ............................................ 1000— 1500 м

Урманская свита. Зеленые и черные сланцы по терригенным по
родам с пачками известняков и вулканогенных пород. Эта мощная 
толща сланцев, по-видимому, соответствует всей остальной части рифея 
Енисейского кряжа, вероятно, лишь за исключением самой верхней даш- 
кинской свиты, нацело сложенной известняками............................................  2500—3000 м 1

1 А. Д. Смирновым принимается другая последовательность верхних свит докем
брия в западной части Восточного Саяна. Павловская свита помещается А. Д. Смир
новым выше урманской свиты и параллелизуется с овсянскими доломитами. Сомни
тельность такого допущения очевидна хотя бы потому, что в овсянской свите обнару
жены птероподы (Хоментовский и др., 1960).

не менее 1000 .и 

около 3000—3500 „

1200— 1400 

около 2500 „



На примятой корреляционной схеме среднерифейский комплекс 
Енисейского кряжа включает свиты от горбилокской до шунтарской, 
следовательно, в Восточном Саяне он начинается с кувайской свиты, 
а верхняя граница его проходит где-то в нижней части урманской 
свиты. Таким образом, в верхнем докембрии Восточного Саяна присут
ствуют, по-видимому, все три рифейских комплекса.

Распространение описанных свит и их аналогов на территории 
Восточного Саяна достаточно подробно рассмотрено в статье 
А. Д. Смирнова. Поэтому мы лишь в самом общем виде остановимся 
на некоторых вопросах корреляции, уточняющих стратиграфическое 
положение верхнедокембрийских образований Саяно-Алтайской склад
чатой области.

Определяющим обстоятельством при корреляции докембрийских 
отложений различных районов Восточного Саяна является то, что дер 
бинские мраморы, слагающие первый комплекс, в виде гигантского 
маркирующего горизонта с очень небольшими перерывами прослежи
ваются в своде Восточно-Саянского антиклинория от р. Енисея до 
оз. Байкал. Антиклинорий почти на всем своем протяжении ограничен 
разломами, но все же жайминская свита и ее восточный аналог — гар- 
ганская свита — протягиваются в виде двух полос в крыльях антикли- 
иория на очень большое расстояние. Полное исчезновение жайминской 
свиты в ряде случаев, по-видимому, объясняется тем, что в составе ее 
уменьшается количество сланцев и она становится практически неот
личимой от тесно связанной с ней дербинской свиты.

Второй и третий комплексы рифея сохраняются на крыльях Восточ
но-Саянского антиклинория очень неполно, поэтому исключительное 
значение для понимания истории развития Восточного Саяна имеют 
обширные выходы отложений этого возраста, сохранившиеся в преде
лах Урикско-Окинского грабена.

Разрез северо-западной части этой структуры, известный по дан
ным Г. М. Кириченко, В. Н. Гурьяновой, Д. В. Титова и др., следую
щий (снизу вверх):

1. Сублукская  вулканогенная свита. Вулканогенные породы,
переслаивающиеся со сланцами и песчаниками. Нижняя часть толщи, 
наиболее насыщенная вулканогенными породами, обособляется Д. В. Ти
товым в шаблыкскую свиту. Суммарная мощ ность.....................................более 3000 м

2. Ирсымская доломитовая свита 800 „
3. Горхонская карбонатно-сланцевая с в и т а ................................................  1800 м

Названные свиты по составу и последовательности напоминают 
куйвайскую, павловскую и урманскую свиты западной части Восточ
ного Саяна.

В юго-западной части грабена, по данным А. Д. Смирнова, этот 
разрез замещается гораздо более однородной сланцевой толщей, обра
зовавшейся в основном по терригенным породам.

Таким образом, разрез рифея, очень слабо изменяясь, прослежи
вается по всему Восточному Саяну. Подтверждением этого вывода 
является наличие отложений рифея в пределах Окинского синклинория, 
расположенного на стыке Восточного Саяна и Тувы. Здесь, по данным 
С. В. Обручева, Н. С. Ильиной, А. Д. Смирнова, Ф. К. Волколакова и 
А. П. Арсентьева, на гнейсах и кристаллических сланцах залегает мно
гокилометровая толща графитистых мраморов с пачками кристалличе
ских, а местами и гораздо менее измененных сланцев. В большинстве 
случаев карбонатная толща перекрывает гнейсы и кристаллические 
сланцы согласно, но в области юго-восточного крыла синклинория 
в основании ее отмечается угловое несогласие. Вряд ли справедлива.



предположение А. Д. Смирнова о том, что на гнейсах залегает лишь 
гарганская свита (аналог жайминской) и полностью выпадают из раз
реза отложения, соответствующие дербинской свите. Против этого 
достаточно убедительно говорит и тот факт, что мощность карбонат
ного комплекса здесь достигает 5000 м9 т. е. равна примерно суммар
ной мощности дербинской и жайминской свит вместе взятых. На кар
бонатном комплексе согласно залегает так называемая окинская свита 
серых и зеленых сланцев, образовавшихся главным образом -по терри- 
генных породам. Им подчинены отдельные пачки известняков и эффу- 
зивов, которые, как и в южной части Уринско-Окинского грабена, не 
образуют самостоятельных свит. Мощность свиты, превышающая 
5000 м, позволяет думать, что она отвечает всему разрезу средне- и 
верхнерифейского комплекса северо-западной части Восточного Саяна.

Исключительно важным обстоятельством является то, что в мрамо- 
ризованных известняках нижнерифейского комплекса во многих местах 
встречены строматолиты Conophyton cylindricus Ma s l  — форма, 
широко развитая в нижнем рифее Урала и Учуро-Майского района и 
обнаруженная в среднем рифее. Благодаря этим находкам мы полу
чаем некоторое палеонтологическое подкрепление геологических сопо
ставлений.

О С Е Л О Ч Н О -К А РА Г А С С К А Я  С Е Р И Я 1 (В Е Н Д С К И Й  К О М П Л Е К С )

Отложения этого возраста выполняют обширный Ангаро-Канский 
миогеосинклинальный прогиб, примыкавший с северо-востока к Восточ
но-Саянскому антиклинорию и занимавший весь Енисейский кряж, 
Манский синклинорий и Присаянье (Хоментовский, 1957, 1960; Семи- 
хатов, 1959i,2, 1961). В литературе имеются достаточно подробные опи
сания состава и стратиграфической последовательности свит, выпол
няющих Ангаро-Канский прогиб (см. табл. 13).

Рассматриваемая толща в общем очень просто и закономерно 
построена. Нижняя часть ее сложена красноцветными песчаниками и 
конгломератами с невыдержанными по простиранию пачками доломи
тов (карагасская свита и ее аналоги). Средняя часть — удинская поа- 
свита оселочной свиты, и ее аналоги — представлена сильно изменчивым 
набором сероцветных пород, для которого характерны граувакковые 
песчаники, тиллитоподобные конгломераты, флиш, глинистые сланцы 
и известняки. Наконец, верхняя ее часть, по-видимому, принадлежа
щая уже кембрию (айсинская подсвита оселочной свиты, усть-тагуль- 
ская свита, лейбинская подсвита жержульской свиты и другие), очень 
похожа на нижнюю и сложена в основном красноцветными породами.

В некоторых случаях маркирующая средняя часть толщи также 
замещается пестроцветами. На рифейских толщах оселочно-каргасская 
серия залегает повсеместно с размывом и конгломератами в основа
нии, а вверх по разрезу совершенно постепенно переходит в извест
няки с трилобитами и археоциатами нижних горизонтов нижнего кемб
рия. Амплитуда размыва в основании серии очень резко меняется на 
небольших расстояниях, благодаря чему создается впечатление о рез
ком угловом несогласии, которое, как показывает изучение контактов 
рифея в верхней серии верхнего докембрия, на самом деле проявляется 
очень редко и то в определенных локальных структурах (Хоментов
ский, 1960).

1 По решению постоянной Стратиграфической комиссии по верхнему докембрию 
этот комплекс пород отнесен к переходным слоям от верхнего докембрия к кембрию 
пли аналогам вендскою комплекса. — Прим. рвд.



Т а б л и ц а  13

Возраст
Север Енисейского 

кряжа
(Семихатов, 1959,)

Юг Енисейского кряжа 
(Семихатов, 1959*)

Западная часть 
Восточного Саяна 

(Хоментовский и др., 
1960)

Присаянье 
(Хоментовский, 1950; 

В. Т. Мордовский. 
1958)

Нижний
кембрий

Немчанская свита
1000—3000 ж

Шалыгинская
свита

До 1000 я

Лейбинская под
свита жержульской 

свиты 
До 500 я

Усть-тагульская
свита
150 я

Айсинская под
свита, оселочной 

свиты 
800 я

Переход
ные слои

Чивидинская свита 
250— 1200 я

Алешинская свита
До 300 м

Анастасьинская
свита

500— 1500 м

Удинская ледови
та оселочной 

свиты 
500 м

Лопатинская свита 
До 450 я

Ковальская свита
До 1000 м

Ангульская свита
1000 я

Карагасская
свита

1000 я

Довольно близок к миогеосинклинальному типу разрез верхней 
серии верхнего докембрия в районе Боксона. Здесь, по данным 
Н. С. Ильиной (1959), с несогласием на окинской серии второго и 
третьего рифейского комплексов залегает сархойская свита красно
цветных песчаников, переслаивающихся с эффузивами и доломитами. 
По стратиграфическому положению и отчасти по составу сархойская 
свита близка ангульской, но отличается от нее появлением эффузивов, 
что обусловлено, по-видимому, формированием ее в более внутренних 
частях геосинклинали. Сархойская свита согласно перекрывается бок- 
сонской свитой. Разрез боксонской свиты следующий (снизу вверх):

1. Доломиты, содержащие (по данным И. К. Королюк, 19602)
Conophyton lituus, Collumnacollenia, Planocollina serrata, Columnae-
facta , Sacculia o v a t a ................................................................................................  700 м

2. Доломиты с прослоями известняков, сланцев, а в основании и 
бокситов; обнаружены строматолиты Baxonia gracilis, Colleniella hemis-
phaerica, Columnaefacta e lo n g a ta ..........................................................................около 1000 „

3. Чередующиеся известняки и доломиты с археоциатами (по дан
ным И. Т. Журавлевой) базаихского горизонта............................................ около 1000 я

Залегание двух нижних пачек боксонской свиты и сархойской 
свиты под слоями с фауной базаихского горизонта и наличие в них 
характерного комплекса водорослей заставляет с известной степенью 
вероятности упомянутые пачки относить к аналогам вендского комп
лекса.

Резко отличные по составу отложения этого возраста, входящие 
в эвгеосинклинальую часть Восточного Саяна, будут рассмотрены при 
описании смежных регионов.

ТУВА

Разрезы рифея Тувы, описанные в последнее время А. В. Ильиным 
(1958i,2), Г. В. Махиным (1959) и в настоящем томе Г. А. Кудрявце
вым, очень близки восточно-саянским, что дает возможность понять 
.целый ряд особенностей их состава и условий накопления.



РИФЕИ

Последовательность рифейских свит в Северо-Восточной Туве 
(Ильин, Кудрявцев, 1960) аналогична описанной для юго-восточной 
части Восточного Саяна: толща гнейсов и кристаллических сланцев 
в основании (3500 ж), на них согласно и с постепенными переходами 
залегает карбонатная толща (4000 м). Она начинается графитистыми 
мраморами, в которых вверх по разрезу увеличивается количество 
сланцев, кварцитов и амфиболитов. В мраморизованных известняках 
встречены Osagia. Завершается разрез рифея, как и на Восточном 
Саяне, толщей «зеленых» и черных углисто-кварцевых сланцев с про
слоями мраморизованных известняков (харальская свита). Видимая 
мощность сохранившейся от размыва части свиты более 2000 м.

В более западных районах, примыкающих к Центральной Туве, по 
данным тех же исследователей, рифей также начинается гнейсами и 
кристаллическими сланцами, которые выше по разрезу сменяются тол
щей мраморов. Мощность этой толщи здесь весьма незначительна, что 
объясняется размывом, предшествовавшим накоплению верхней толщи. 
В составе последней выделяются две свиты (харальская и охемская). 
Первая из них состоит из «зеленых» сланцев по терригенным и вулка
ногенным породам, а вторая отличается лишь отсутствием углистых 
сланцев и вулканогенных пород, а также наличием карбонатных про
слоев. Громадная мощность верхнего комплекса — до 9000 м — позво
ляет думать о том, что не исключено частичное замещение этими поро
дами карбонатных толщ Северо-Восточной Тувы.

В разрезах рифея Сангилена (Ильин, 1958j,2) мощность карбонат
ной толщи вновь резко возрастает (снизу вверх):

1. Тесхемская свита. Серицит-хлоритовые и углисто-сернцитовые 
сланцы местами метаморфизованные до состояния гнейсов. Видимая
м ощ ность........................................................................................................................  2000 м

2. Мугурская свита. Переслаивание различных метаморфических
сланцев с кварцитами и амфиболитами. Прослои и пачки мраморов и же
лезистых к в ар ц и тов ..................................................................................................  800—900 „

3. Балыктыгхемская свита. Графитистые мраморы, в которых по
направлению к северо-западу все в большем количестве появляются про
слои метаморфических сланцев и кварцитов........................................................ до 2500 „

4. Чартысская свита на востоке почти нацело сложена карбо
натными породами. Западнее тонкое чередование графитистых мрамо
ров (преобладают) с кристаллическими сланцами и амфиболитами. В мра
моризованных известняках встречены Osagia и водоросли типа New-
l a n d i a ............................................................................................................................... до 3000 „

5. Нарынская свита. Мраморизовапные известняки с прослоями 
метаморфических сланцев. Встречены многочисленные Osagia elengata,
Osagia lamellata (характерные по заключению И. К. Королюк для улун-
туйской и голоустснской свит) ............................................................... до 2000 „

Приведенные данные позволяют говорить о том, что в Туве, как и 
на Восточном Саяне, первый рифейский комплекс начинается толщей 
кристаллических сланцев и гнейсов, однако в ряде районов метамор
физм не превышает стадии «зеленых сланцев». Нижняя терригенно- 
вулканогенная толща согласно перекрывается карбонатной, которая 
завершает разрез первого комплекса. В строении ее наблюдается 
характерная закономерность — в западном направлении появляется все 
большее количество терригенных пород (особенно в чартысской свите). 
Наоборот, в сланцах вышележащей харальской свиты в восточных раз
резах появляются известняки. Все это делает очень вероятным вывод 
о том, что значительная часть карбонатной толщи в Центральной Туве 
замещена сланцами, а на востоке — особенно в районе Сангилена — 
напротив, существенная часть харальской свиты сложена карбонат



ными породами, которые здесь, по-видимому, поднимаются в пределы 
второго рифейского комплекса и составляют существенную часть его. 
За это как будто говорит и своеобразный комплекс онколитов нарыч- 
ской свиты. Однако на большей части Тувы второй и третий рифейские 
комплексы, как и в Восточном Саяне, сложены характерной зелено
сланцевой толщей.

ОСЕЛОЧНО-КАРАГАССКАЯ СЕРИЯ (ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС)

Отложения этого возраста пока что достоверно не могут быть отде
лены от очень близких по составу отложений нижнего кембрия. К ним, 
по-видимому, относятся мощные (несколько километров) толщи эффу
зивно-обломочных пород, подстилающих аналогичные образования, 
содержащие пачки и прослои известняков с археоциатами базаихского 
комплекса. Характерно при этом, что в Северо-Восточной Туве и на Сан- 
гилене разрезы этих отложений сравнительно маломощные и в строе
нии их преобладают осадочные породы, тогда как в Центральной Туве, 
там, где в составе рифея доминирует зеленосланцевая толща, они 
гораздо мощнее и почти нацело сложены вулканогенными образова
ниями.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ С АЯНО-АЛТАЙСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

К внутренней части Саяно-Алтайской складчатой области отно
сятся Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Алтай, Западный Саян и 
юго-западная часть Восточного Саяпа (очень близка к ней также 
Центральная Тува). Вся эта территория отличается от ранее описан
ной части региона более высоким эрозионным срезом, благодаря чему 
здесь не обнажена нижняя часть рифея, но зато гораздо более широ
ким развитием пользуются отложения верхней серии верхнего докемб
рия и палеозоя.

РИФЕЙ

Собственно рифейские толщи в том объеме, как это дается в на
стоящем томе, обнажаются сравнительно узкими полосами в сводах 
крупнейших антиклинальных структур, причем, как правило, в виде 
горстовых выступов. Наиболее крупная из таких полос протягивается 
от Прителецкого района Горного Алтая через всю центральную зону 
Западного Саяна на расстояние более 700 км, причем максимальная 
ширина ее не превышает 30—40 км.

Описание полного разреза вскрытых здесь отложений дано 
И. Н. Казаковым (1958). В основании разреза выделяется конуйская 
свита, в составе которой преобладают гнейсы; далее следует бедуй- 
ская свита, сложенная главным образом кристаллическими сланцами, 
и завершается разрез джебашской свитой, сложенной «зелеными» слан
цами, среди последних преобладают филлитовидные кварцево-биотито
хлоритовые и кварцево-хлорито-серицитовые разности. Общая мощ
ность рифейского разреза порядка 6—10 км. Здесь, как и во всех 
мощных разрезах рифея, наблюдается отчетливое и очень постепенное 
увеличение интенсивности метаморфизма сверху вниз по разрезу от 
гнейсов до «зеленых» сланцев. Но в некоторых случаях инъекционный 
метаморфизм в пределах отдельных зон гораздо более интенсивен. При 
этом довольно высокие слои разреза оказываются измененными не 
менее самых нижних, что неизбежно приводит к крупным ошибкам 
в геологических построениях. Несмотря на весьма сильный метамор



физм, устанавливается, что первоначально в составе рассмотренных 
рифейских толщ преобладали песчаники и сланцы, которые перемежа
лись с отдельными пачками вулканогенных пород.

Все сказанное характеризует рифейские отложения рассмотренной 
зоны, как единый комплекс, который в дальнейшем мы будем называть 
джебашской серией. По своим особенностям она очень близка хораль- 
ской, окинской и другим одновозрастным им свитам Восточного Саяна и 
Тувы. Это положение, как будет показано ниже, подтверждается также 
тем, что джебашская серия тесно связана с верхней серией верхнего 
докембрия. Все сказанное с известной степенью условности позволяет 
сопоставлять джебашскую серию со вторым и третьим комплексами 
рифея.

Крупная зона развития пород джебашской серии рифея протяги
вается также узкой полосой через всю сводовую часть Кузнецкого Ала
тау (Хоментовский, 1959, 1960). Некоторой особенностью рифейских 
образований в пределах этой полосы является появление среди них 
небольшого количества карбонатных пород. Наконец, довольно круп
ный выход рифейских пород совершенно аналогичного типа известен 
под названием терехтинской свиты в пределах Терехтинского горста 
Горного Алтая (Нехорошев, 1958). Однотипность всех перечисленных 
рифейских образований настолько очевидна, что не вызывает серьез
ных возражений при их параллелизации.

ОСЕЛОЧНО-КАРАГАССКАЯ СЕРИЯ (ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС)

В пределах внутренней части Саяно-Алтайской складчатой области 
она характеризуется двумя типами разрезов — геоантиклинальным и 
геосинклинальным. Последний из них присущ геосинклинальным бороз
дам, к центральным частям которых приурочены вышеописанные пояса 
выходов рифейских пород. В пределах рассматриваемой части Саяно- 
Алтайской складчатой области эти борозды ограничивают гигантский 
треугольник, одна сторона которого совпадает с центральной частью 
Западного Саяна; другая протягивается вдоль юго-западного склона 
Восточного Саяна до хр. Арга, а третья занимает Уймено-Лебедский 
синклинорий и сводовую часть Кузнецкого Алатау на всем его протя
жении (Хоментовский, 1959, 1960). В каждой из перечисленных струк
тур верхняя серия верхнего докембрия представлена очень мощной 
вулканогенно-обломочной толщей, в составе которой преобладают основ
ные эффузивы. В Кузнецком Алатау (Додин, 1958; Хоментовский, 
1960) это кондомская свита; на рифейских образованиях она залегает 
совершенно согласно. Мощность ее не менее 5000 м. Кондомская свита 
в свою очередь согласно перекрывается усинской свитой, в составе 
которой в ряде пунктов встречены пачки известняков с археоциатами 
базаихского горизонта.

На Горном Алтае, по данным Ю. С. Перфильева, аналогом кои- 
домской свиты как по составу, так и по стратиграфическому положе
нию является чернореченская свита. На рифее она залегает в одних 
местах согласно, а в других с некоторым несогласием. Мощность ее 
также порядка 5000 м. Существенным критерием в определении воз
растного положения чернореченской свиты является то, что в пределах 
Уймено-Лебедского синклинория ниже слоев с трилобитами и архео
циатами базаихского горизонта совершенно согласно залегает мощная 
вулканогенно-обломочная толща, очень близкая по составу черноре
ченской (Белоусов, Сенников, 1960; Хоментовский, 1960). В пределах 
Западного Саяна (Сивов, 1950) контакты между джебашской свитой 
и более молодыми толщами повсеместно тектонические, однако по



стратиграфическому положению и составу к верхней серии верхнего 
докембрия здесь, возможно, относятся низы нижнемонокской свиты и 
соответствующая им по возрасту чингинская свита. В пределах юго- 
западной части Восточного Саяна аналогичное положение занимает 
значительная часть казырских эффузивов.

Геоантиклинальный тип разреза характеризуется несколько мень
шими мощностями и значительным развитием карбонатных пород. 
Крупное поле развития этого типа отложений располагается в преде
лах центральной части громадного треугольника, ограниченного опи
санными геосинклинальными бороздами. Наиболее полные и хорошо 
изученные разрезы этих отложений известны в пределах Батеневского 
кряжа, где они выделяются под названием енисейской (Чураков, 1916), 
бельсинской (Додин, 1958) или мартюхинской (Кац и др., 1958) свиты. 
В большинстве разрезов енисейская свита представлена темными сло
истыми известняками и массивными серыми доломитами с пачками и 
прослойками силицилитов. Однако местами, главным образом в верх
них частях разреза свиты появляются отдельные прослои и -пачки вул
каногенно-обломочных пород. Наиболее мощная из таких пачек обна
жается к югу от д. Большая Ерба, где мощность ее около 500 м, но 
в 10 км по простиранию от этой пачки остаются лишь прослои от 1 до 
10 м. В известняках енисейской свиты здесь П. С. Краснопеевой (1937) 
определены: водоросли — Saralinskia primitivi, S. retnosa, Palaeogir- 
vanella irbiensis и губки (?). Archaeospongia radiata. Максимальная 
видимая мощность свиты около 3000 м. На енисейской свите залегают 
светлые известняки с фауной базаихского или обедненного базаих- 
ского горизонта (Журавлева и др., 1959).

Другая область развития геоантиклинального типа разреза охва
тывает Катунский антиклинорий и оттуда, по-видимому, протягива
ется в пределы Салаира (Хоментовский, 1960).

Детальное описание отложений верхней (оселочно-карагасской) 
серии в Катунском антиклинории дается в работах М. К. Винкман
(1959). Большая часть их представлена карбонатными породами и 
силицилитами баратальской свиты. Внешне эти породы до тонкостей 
напоминают енисейскую свиту Батеневского кряжа и кивидинскую 
свиту Салаира (Фомичев и Конюшков, 1960). Близость сравниваемых 
свит подкрепляется и общностью ископаемых остатков. В бараталь
ской свите известны: Newlandia, Osagia, Collenia, Archaeospongia и др. 
Отличительной особенностью баратальской свиты является несколько 
большая роль эффузивных пород в ее составе. Пачки основных эффу
зивов, туфов, а также сланцев и песчаников мощностью от нескольких 
метров до 500—800 м в виде линзовидных тел встречаются на самых 
различных стратиграфических уровнях свиты. Однако, по данным 
В. В. Хоментовского, основная масса вулканогенно-обломочных пород, 
во всяком случае в прикатунской части антиклинория, приурочивается 
к самым верхам свиты, благодаря чему граница с вышележащей ман- 
жерокской свитой становится весьма условной. Видимая мощность 
свиты около 2500—3000 м. Основание ее, как и енисейской свиты, нигде 
не вскрыто. Сложнее обстоит вопрос с манжерокской свитой, состоя
щей главным образом из основных эффузивов. По мнению М. К- Винк
ман, А. Ф. Белоусова, В. М. Сенникова и других манжерокская свита 
на всей территории Алтая представляет собой одновозрастное страти
графическое подразделение. Основываясь на данных В. В. Хоментов
ского, можно считать, что манжерокские эффузивы в разных местах 
замещают разные по стратиграфическому объему части карбонатных 
отложений баратальской и каянчинской (нижний кембрий) свит; мес
тами же, например в районе Поспаула, они вообще отсутствуют. Обос



новывается это положение непосредственными наблюдениями замеще
ния карбонатных пород эффузивами, резкими изменениями мощности 
последних и различным возрастом их в разных местах. В средней части 
золотоуховской свиты Салаира, которая является аналогом манжерок- 
ской, обнаружены археоциаты; все это позволяет большую часть свиты 
относить уже к нижнему кембрию (Фомичев и Конюшков, 1960). В пре
делах Горного Алтая преобладающая часть этих эффузивов большин
ством исследователей справедливо помещается еще в верхний докем
брий.

Остановимся на баратальской свите, выделенной М. К. Винкман 
в районе Терехтинского горста (Винкман, 1959). В ее составе резко 
преобладают вулканогенные породы, что, как совершенно справедливо 
отмечено Ю. С. Перфильевым, тесно сближает баратальскую свиту 
с чернореченской. Последнее обстоятельство скорее всего говорит о том, 
что район Терехтинского горста и смежные с ним части Чуйско-Ануй- 
ского синклинория характеризуются геосинклинальным типом разреза 
и входят в состав геосинклинальной борозды, окаймляющей в верхах 
верхнего докембрия Катунское геоантиклинальное поднятие с запада.

Итак, в пределах внутренних частей Саяно-Алтайской складчатой 
области обнаженная часть рифея представлена аналогами верхов зеле
носланцевой толщи второго и третьего комплекса. Верхняя же (осе- 
лочно-карагасская) серия переходных слоев, как и в других районах, 
тесно связана с низами нижнего кембрия. На рифее она залегает мес
тами согласно, местами с размывом и несогласием, но повсеместно 
резко отличается от последнего по формационному составу.

Заключение
Как было отмечено выше, в Алтае-Саянской области выделяются 

три рифейских комплекса и оселочно-карагасская серия.
Первый рифейский комплекс. При его выделении естественно, воз

никают сомнения. Даже в пределах Енисейского кряжа отнесение свиг 
пенченгинской и хребта Карпинского к рифею оспаривается Г. И. Ки
риченко, Т. Н. Спижарским и другими на том основании, что метамор
физм в них более интенсивный, чем в вышележащих толщах, а в кров
лях их некоторыми геологами указывается угловое несогласие. Мно
гими исследователями, изучавшими древние свиты Енисейского кряжи 
в последнее время (Л. И. Антоновской, Е. К- и Ф. II. Ковригиным, 
1960; А. В. Лесгафтом, 1958; М. А. Семихатовым, 1960, 1961 и др.), 
получены данные: 1) о тесной связи названных свит с вышележащими 
свитами рифея; 2) о сравнительно молодом возрасте фундамента, на 
котором эти свиты залегают; 3) о постепенном изменении степени 
метаморфизма рифейских пород и, наконец, 4) о том, что вышележа
щий второй комплекс Енисейского кряжа охарактеризован уже стро
матолитами среднего рифея. Все это с известной степенью условности 
позволяет настаивать на отнесении свит пенченгинской и хребта Кар
пинского к рифею.

Рассмотрение материала по первому комплексу рифея Восточного 
Саяна и Тувы подкрепляет сделанный вывод. Прежде всего, на большей 
части этой территории отмечается отсутствие угловых несогласий 
между первым рифейским комплексом и вышележащими отложениями 
рифея. Только в западной части Восточного Саяна фиксируется очень 
слабое несогласие на этой границе (Семихатов, Хоментовский, 1956). 
Как на Восточном Саяне, так и в Туве отмечается последовательное и 
очень постепенное уменьшение степени метаморфизма от основания 
первого комплекса к его кровле (от гнейсов и кристаллических сланцев



до метаморфических сланцев и филлитов). Однако в пределах отдель
ных зон такие же и даже более существенные изменения степени мета
морфизма происходят по простиранию толщ. В Туве, в частности 
(Ильин, 1958; Ильин и Кудрявцев, 1960), в низах первой серии широко 
распространены зеленые сланцы, тогда как в других зонах породы 
второго и третьего рифейского комплексов нацело превращены в гнейсы 
и кристаллические сланцы. Наконец, в верхней трети разреза первого 
комплекса известны такие строматолиты, как Conophyton cylindricus, 
широко известные в нижнем рифее Урала и Учуро-Майского района, не 
обнаруженные в дорифейских толщах, но встречающиеся в среднем 
рифее.

Крайне сложным является вопрос о нижней границе рифея. 
В западной части Восточного Саяна устанавливается несогласное 
залегание первого рифейского комплекса на архейских гнейсах, про
рванных гранитами, возраст которых на Енисейском кряже свинцовым 
методом определяется в 1800 млн. лет. Приведенные данные, так же 
как наличие среди этих пород слабо метаморфизованных разностей, 
заставляет сомневаться в возможности сопоставления кожелакских 
гнейсов и дербинских мраморов, а также их аналогов соответственно 
с шарыжелгайской и слюдянской сериями архея Прибайкалья (как это 
делает А. Д. Смирнов). Слабо обоснованной и вряд ли приемлемой 
является также попытка выделить в пределах Восточно-Саянского 
антиклинория аналоги слюдянской серии архея, с несогласием подсти
лающей рифей. Незначительные различия петрографического состава 
в развитых здесь толщах гораздо проще объясняются некоторым уси
лением или ослаблением инъекционного метаморфизма иижнерифей- 
ских пород.

Учитывая исключительные трудности выделения и корреляции 
нижнерифейского комплекса в Саяно-Алтайской складчатой области, 
можно лишь условно говорить о самых общих закономерностях его 
строения. Почти повсеместно он состоит из трех частей: 1) нижней —- 
гнейсово-сланцевой, 2) средней — карбонатной и 3) верхней — слан
цево-карбонатной. Если два нижних подразделения отличаются исклю
чительной выдержанностью состава, то третье при прослеживании по 
простиранию претерпевает существенные фациальные изменения. 
Местами это почти сплошь карбонатные породы, местами практически 
одни сланцы. Отмеченные фациальные изменения являются первыми 
слабыми проявлениями тектонической дифференциации территории. 
Характерно сравнительно небольшое изменение мощности комплекса 
в пределах различных районов Восточного Саяна и Тувы, а также 
исключительная близость его одновозрастным образованиям Енисей
ского кряжа.

Второй и третий рифейские комплексы в Саяно-Алтайской складча
той области пока что не различимы между собой. Характерной особен
ностью их является исключительно широкое развитие «зеленосланцевой» 
формации, в состав которой первоначально входили в основном терри- 
генные породы. Известняки и эффузивы имеют резко подчиненное 
значение в строении рассматриваемой толщи. Тем не менее данные об 
увеличении или уменьшении их количества очень много дают для рас
шифровки тектонического строения Саяно-Алтайской складчатой обла
сти в то время. Общей закономерностью является последовательное 
уменьшение количества известняков в разрезе по направлению от Ени
сейского кряжа к внутренним частям Саяно-Алтайской складчатой обла
сти. В этом же направлении как будто возрастают и мощности. Слабая 
тектоническая дифференциация, отмечавшаяся при накоплении первого 
комплекса рифея, здесь становится более заметной. По интенсивному



развитию известняков отчетливо вырисовывается поднятие Сангилена, 
а массовое появление эффузивов в Майском прогибе и Присаянье 
(кувайская и сублукская свита), по-видимому, можно объяснить суще
ствованием уже в это время глубинных разломов, ограничивающих 
Восточно-Саянский антиклинорий.

Оселочно-карагасская серия (вендский комплекс) в пределах Саяно- 
Алтайской складчатой области тесно связана с нижним кембрием. 
Поэтому, естественно, наиболее сложным вопросом здесь является уста
новление нижней границы кембрия. Помимо большого сходства рассмат
риваемых отложений с кембрием по литологическим и тектоническим 
особенностям, близость их к последним намечается и благодаря 
отдельным находкам в них примитивных брахиопод, гастропод и птеро- 
под. Но с другой стороны, как было отмечено выше, базаихский горизонт 
(особенно его нижняя часть) соответствует одному из наиболее древних 
палеонтологически охарактеризованных слоев нижнего кембрия вообще 
(Репина и Хоментовский, 1961). Отмеченные находки примитивных 
представителей палеозойских окаменелостей в отложениях верхней 
(оселочно-карагасской) серии крайне редки и встречаются лишь 
в самых верхних их горизонтах. Напротив, строматолиты и другие 
широко распространенные в рифее окаменелости здесь встречаются 
часто. Характерно наличие таких типично рифейских форм, как New- 
landia, Osagia tenuilamellata, Columnacollenia и др. Для установления 
более точного положения границы кембрия и рифея и выяснения при
роды этого исключительно важного в развитии жизни на земле рубежа 
необходимо проведение специальных исследований.

Нижняя граница верхней (оселочно-карагасской) серии повсеме
стно четкая и ясная, но для правильного понимания ее необходимо 
кратко остановиться на двух общих тектонических проблемах.

1. О выделении рифейской миогеосинклинали вдоль юго-западного 
края Сибирской платформы. Удивительное однообразие рифейских 
отложений в пределах Саяно-Алтайской складчатой области говорит 
об отсутствии резкой дифференциации в это время геосинклинали на 
эв- и миогеосинклинальную составные части. В пределах северного 
борта этого гигантского прогиба в рифее выделялись две зоны, очер
тания которых повторяли контуры юго-западного края платформы 
(Хоментовский, 1960; Семихатов, 1961). Внутренняя, приплатформенная 
зона прогиба отличалась резким преобладанием карбонатных пород 
в разрезе и сокращенными мощностями, которые последовательно 
уменьшались к платформе, достигая величины 7000—8000 м. Цифра 
эта, однако, значительно превосходит мощности одновозрастных и 
очень близких по составу отложений на платформе (500—2000 м). 
Во внешней зоне прогиба известняки последовательно замещаются тер- 
ригенными породами и в незначительных количествах в среднем рифее 
появляются вулканогенные породы, количество которых резко возра
стает в пределах Присаянья, Майского прогиба и Игарского района. 
Этот пояс более интенсивного проявления вулканизма, совпадающий 
с границей мио- и эвгеосинклинали в более позднее время, принимался 
нами за пограничную зону рифейской миогеосинклинали. Однако, как 
мы видели при рассмотрении разрезов внутренних частей геосинкли
нали, количество эффузивов в составе второго и третьего рифейских 
комплексов там вновь существенно сокращается, а первый рифейский 
комплекс Саяно-Алтайской складчатой области и внешней части мио
геосинклинали практически неотличимы между собой. Весьма несу
щественно в сравниваемых регионах разнятся и мощности, которые 
колеблются в интервале 13—15 км.



О тесной связи мио- и эвгеосинклиналей и отсутствии четкой гра
ницы между ними на ранних стадиях развития на примерах других 
районов говорилось и ранее (Кей, 1957; Dunbar, Rodgers, 1957). Сле
дует отметить, однако, что в других регионах и, в частности, в смежной 
Байкало-Патомской области граница между мио- и эвгеосинклиналыо 
и в рифее очень четкая. Вопрос о том, является ли эвгеосинклиналь 
верхов верхнего докембрия и кембрия новообразованием или исключи
тельная близость этой структуры к миогеосинклинали в рифее обус
ловлена чисто местными причинами, в значительной степени сводится 
к тому — продолжался ли в ее пределах архейский фундамент, нали
чие которого несомненно в миогеосинклинали. Однако данные по этому 
поводу пока что весьма противоречивы и недостаточны для решения 
проблемы.

2. Байкальская «складчатость» в Саяно-Алтайской горной области 
(и, по-видимому, повсеместно) проявилась весьма своеобразно. Первое 
и наиболее существенное проявление байкальских тектонических дви
жений здесь произошло на границе рифея и переходных слоев от рифея 
к кембрию. Проявление этих движений привело к весьма существен
ным изменениям в тектонике региона. Прежде всего оно повсеместно 
ознаменовалось резким изменением формационного состава. Однооб
разная ритмичная терригенно-карбонатная формация рифея, верхняя 
часть которой за счет уменьшения количества карбонатных пород во 
внутренних частях геосинклинали приобретает некоторое своеобразие, 
сменяется целым комплексом сложно замещающих друг друга форма
ций (флишеобразная, молассоподобная, спилито-кератофировая, пор- 
фиритовая, известняково-битуминозно-кремнистая и др.) (Хоментов- 
ский, 1960; Григорьев, Семихатов, 1961).

Резко усилилась тектоническая дифференциация региона. По 
набору формаций резко обособились мио- и эвгеосинклиналь. Возникла 
четкая граница между ними в виде поднятого тектонического клина 
(Хоментовский, Семихатов и Репина, 1960). Более того, четко обрисо
вались структуры второго порядка — Беретско-Лебяжинское поднятие 
в миогеосинклинали (Семихатов, 19592, 1961), геосинклинальные мас
сивы и геосинклинальные борозды в эвгеосинклинали. Наконец, вся 
внутренняя зона рифейского прогиба в результате этих движений при- 
членилась к платформе.

С другой стороны, обращает на себя внимание отчетливое прояв
ление унаследованности в развитии рассматриваемой территории до и 
после проявления байкальских тектонических движений. Прежде всего 
к платформе причленилась вполне определенная внутренняя зона про
гиба, оформившаяся как самостоятельная структура еще в рифее.

Отдельные структуры второго порядка (во всяком случае некото
рые из них) наметились еще з нижнем рифее и проявлялись все более 
резко в более высоких горизонтах разреза. Наконец, глубинные раз
ломы, по которым в результате байкальских тектонических движений 
был поднят тектонический клин, разграничивший впоследствии мио- 
и эвгеосинклиналь, обусловили еще в среднем рифее появление пояса 
интенсивного вулканизма.

Итак, в результате байкальского тектогенеза произошло быстрое 
становление структур, наиболее крупные из которых наметились еще 
в рифее. Но самым характерным проявлением байкальских тектониче
ских движений, по-видимому, является то, что они не сопровождались 
нормальной складчатостью (Хоментовский, 1960).

В самом деле, в зоне, причленившейся к платформе, в которой 
рифей должен бы был стать складчатым фундаментом, результаты бай
кальских движений в основном свелись лишь к ослаблению погружения.



Отложения верхней серии верхнего докембрия и нижнего кембрия зале
гают здесь, как правило, согласно на самых верхних рифейских свитах. 
Аналогичным образом, по данным Н. М. Чумакова, происходит при- 
членение к платформе сходных структурных элементов в Байкало-Па- 
томской миогеосинклинали.

В пределах «кембрийской» • миогеосинклинальной зоны байкаль
ские тектонические движения проявились в росте крупных сводовых 
поднятий, образование которых, как это удается выяснить, в некото
рых случаях связано с повторной гранитизацией фундамента. Рост 
этих поднятий вызвал интенсивный размыв, величина которого местами 
была более 5000—7000 м. Тем не менее складчатость в собственном 
смысле этого слова здесь не возникла. Резкие несогласия проявляются, 
как уже говорилось, локально в пределах отдельных структур шовного 
типа. Небольшие же несогласия, не превышающие нескольких граду
сов, обусловлены лишь некоторым наклоном рифейских слоев на 
крыльях сводовых поднятий.

На территории, которая после байкальских тектонических движе
ний приобрела все особенности типичной эвгеосинклинали, в большин
стве случаев наблюдается согласный характер деформаций рифейских 
и кембрийских отложений, хотя местами между теми и другими отме
чаются угловые несогласия. Эти несогласия такого же плана, как и не
большие несогласия, обнаруженные в ряде пунктов на сравнительно 
небольших площадях, как в нижне-, так и вышележащих толщах.

В отличие от миогеосинклинали, в эвгеосинклинали байкальские 
тектонические движения вызвали не рост сводовых поднятий, а заложе
ние геосинклинальных борозд вдоль крупных глубинных разломов 
(Хоментовский, 1960). В связи с этим разрезы верхней серии верхнего 
докембрия этой части Саяно-Алтайской складчатой области отлича
ются большей полнотой и в этом отношении становятся подобными Бай- 
кало-Патомским, где, по данным Н. М. Чумакова, перерывы между 
рифеем и кембрием практически отсутствуют.

Отмеченные проявления тектонической деятельности не исчерпы
вают всего байкальского тектогенеза.

Во время накопления верхней серии верхнего докембрия нижне- и 
среднекембрийских отложений некоторые отклики байкальских текто
нических движений проявлялись в усилении или ослаблении темпов 
роста конседиментационных структур. В результате этого местами 
сокращаются в мощности или даже вообще выклиниваются отдельные 
свиты, а в пределах эвгеосинклинали даже появляются локальные 
угловые несогласия, сопровождающиеся интрузивной деятельностью. 
Позднее несколько более резкое проявление байкальского тектогенеза, 
охватившее обширные районы Саяно-Алтайской складчатой области, 
имело место на границе среднего и верхнего кембрия, но и оно в бук
вальном смысле этого слова не может быть названо завершающей 
складчатостью, во всяком случае в миогеосинклинали. Таким образом, 
байкальский тектогенез в Саяно-Алтайской складчатой области явля
ется еще менее завершенным, чем каледонский, который, как это было 
установлено Н. С. Шатским (19572), вообще не сопровождался образо
ванием краевых прогибов. В рассмотренном случае не только не возни
кает типичных краевых прогибов, о чем совершенно справедливо пишет 
Е. В. Павловский (1959), но не проявляется и складчатость, которая 
возникает лишь в результате гораздо более поздних проявлений текто
генеза. С позиций теории стадийности развития земной коры подобная 
неполноценность байкальского тектонического этапа совершенно зако
номерна и не снижает его значения по сравнению с каледонским, гер- 
цинским и более поздними этапами.



ЗАПАДНОЕ И ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Западное и Восточное Прибайкалье составляет южную часть об
ширной Байкальской горной страны, ограниченную с севера оз. Байкал 
(северной его оконечностью), а с юга — истоком р. Ангары. На западе 
условная граница исследуемой территории проходит вдоль подошвы

Рис. 60. Схема распространения верхнедокембрийских (верхнепротерозойских) 
отложений в Западном и Восточном Прибайкалье 

/ — области распространения верхнедокембрийских осадочных и вулканогенных пород; 
2 — габбро-диоритовые интрузии зоны Ангинского поднятия; 3 — древние (доверхнепротеро- 
зоискне) и молодые (мезозойские?) порфиры; 4 —  область предполагаемого развития моло
дых порфиров; 5  — линии простираний складок верхнедокембрийского комплекса; 6 —  пред

полагаемые ограничения миогсосинклинали и эвгеосинклинали 
Цифры на схеме • положение и порядковый номер описываемых разрезов верхнего

докембрия

Приморского и Байкальского хребтов, а на востоке — по меридиану 
117°. Восточное Прибайкалье часто называют Баргузино-Витимской гор
ной страной, в состав которой входят хребты Улан-Бургасы, Баргузин- 
ский, Икатский, Южно-Муйский, а также Витимское плоскогорье.

В пределах указанной территории верхнедокембрийские осадочные 
и вулканогенные образования распространены достаточно широко 
(рис. 60). В Западном Прибайкалье, как это известно уже давно, вы
ходы отложений верхнего докембрия слагают узкую полосу, вытянутую 
(в общем) в северо-восточном направлении вдоль западного берега 
Байкала. К востоку от оз. Байкал верхний докембрий развит более 
широко. Здесь он сохранился в южной части хр. Улан-Бургасы (бас
сейн рр. Итанцы и Кики), в верхнем течении р. Турки. Особенно зна
чительные площади развития осадочных и вулканогенных пород верх
него докембрия выделяются в области верхнего течения р. Витим, 
в бассейнах рр. Турокча, Витимкан, Гарга, на междуречье Ципикан — 
Б. Амалат, в верховьях р. Ципы и на Ципо-Муйском водоразделе. Дру
гой также весьма обширной зоной распространения верхнего докемб
рия является северная половина Баргузинского хребта, область вер-
26 Верхний докембрий



ховья р. Томпуды, бассейны рр. Светлой и Катсры (левобережья 
р. В. Ангары).

Как видно на рис. 60, конфигурация выходов верхнедокембрийских 
отложений во всем Восточном Прибайкалье довольно сложная. Это 
обстоятельство связано со складчатой структурой верхнего докембрия, 
прорванного крупными интрузиями верхнедокембрийских гранитоидов, 
а также последующей переработкой древней структуры каледонский 
складчатостью, каледонскими гранитоидными интрузиями и мезо-кай- 
нозойским аркогенезом, сопровождавшимся довольно обильной и раз
нообразной магматической деятельностью.

В Западном Прибайкалье уже давно известна серия осадочных 
пород, принадлежащая к самой верхней части разреза докембрия и 
называемая верхним протерозоем, байкальским комплексом, рифеем 
или синием. И. Д. Черский (1886) относил эту серию к силуру, 
М. М. Тетяев (19162)— к нижнему кембрию. В. А. Обручев (1935) 
с давних пор включал интересующую нас серию в состав верхнего про
терозоя, что и было подтверждено работами Е. В. Павловского (19382, 
1948), Е. В. Павловского и А. И. Цветкова (1936, 1939, 1938),
В. С. Карпышева, В. Д. Маца (Мац и др., 1956; Мац и Егорова, 1957) 
и ряда других исследователей (М. С. Бабкова, О. П. Егорова, Н. В. Су
ханова, А. П. Рихванов, А. С. Кульчицкий, А. А. Малышев, Ю. К- Дзин- 
кас и др.)* Вопрос о наличии верхнедокембрийских (верхнепротерозой
ских) отложений в Восточном Прибайкалье долгое время оставался 
открытым. В. А. Обручев (1935, 1939j), опираясь на результаты иссле
дований П. А. Кропоткина, И. А. Лопатина, А. К. Мейстера, В. К. Кэ- 
тульского, Н. И. Свитальского, Ю. К. Половинкиной, А. А. Демина и 
П. Эскола, считал, что в Баргузино-Витимской горной стране, так же 
как и во всем Западном Забайкалье, отложения верхнего докембрия 
«может быть имелись, но размыты за редкими остатками, еще не уста
новленными. Но они могут отсутствовать, если область при дислока
циях между верхним и нижним протерозоем осушилась» (Обручев, 
1939ь стр. 286).

Иное мнение уже давно было высказано Е. В. Павловским: «На 
восточном побережье Байкала и в Олекмо-Витимской горной стране 
мы должны встретить наиболее полный разрез верхнепротерозойских 
отложений, отображающий процессы осадкообразования во внутренней 
части верхнепротерозойского геосинклинального бассейна» (19382, 
стр. 115).

По данным последующих исследований точка зрения Е. В. Пав
ловского подтвердилась.

Недавно Е. В. Павловским и В. Г. Беличенко (1958) установлено, 
что в конце докембрийской эры на западном побережье Байкала суще
ствовал прогиб миогеосинклинального типа, тогда как к востоку ог 
Байкала в то время располагалась обширная зона эвгеосинклинали. 
В связи с этим естественно, что стратиграфическое описание верхнего 
докембрия Западного и Восточного Прибайкалья целесообразно про
вести для эвгеосинклинальной и миогеосинклинальной зон отдельно.

ЗА П А Д Н О Е  П Р И БА Й К А Л Ь Е

Как показали исследования последних лет, внутреннее строение 
миогеосинклинали Западного Прибайкалья оказалось довольно слож
ным. Здесь, по данным В. Г. Маца, О. Н. Егоровой и А. К. Бабкина 
(1956, 1957), выделяются два частных прогиба — Северо-Байкальский 
и Бугульдейский (Южный), между которыми располагается Ангин- 
ское поднятие. Наиболее глубоко прогнутая часть Бугульдейского про-



/  — конгломераты; 5— гравелиты и мелкогалечные конгломераты; 3 —  светпо-серые кварцитовидные и карбонатю-кварцевые песчаники; 4 —  полимиктовые песчаники; 
5 __ темно-серые кваэцевые и полевошпатово-кварцевые песчаники; 6 — известковые песчаники; 7 — алевритовые сланцы и алевролиты; 8 — зеленовато-серые песчано
глинистые сланцы; 0 — преимущественно глинистые сланцы; 10 —  углисто-глинистые сланцы; / /  — кремнистые и кремнисто-глйнисгые сланцы; /2 — известняково-гли
нистые сланцы; 13 — доломитизированные известняки и иззестнякн; 14 —  доломитизнрованные известняки; / 5 —темно-серые известняки; 16 —  доломиты; /7 — оолито
вые доломитовые швестняки; 18 —  оолитовые доломитовые известняки и доломиты; /J — водорослевые (строматоттпвые) известняки; 20—кремнистые породы; 21— фос

фориты; 22—граниты; 23—кварцевые порфиры; 24—метаморфизованные породы чижнего протерозоя
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гиба прорезана современной долиной р. Б. Бугульдейки (см. рис. 60 
и 61). В верхнедокембрийских отложениях, выполняющих упомянутые 
прогибы, выделяются три свиты (снизу вверх): 1) терригенно-карбо- 
натная — голоустенская, 2) преимущественно карбонатная — улунтуй- 
ская и 3) терригенная — качергатская.

БУГУЛЬДЕЙСКИЙ (ЮЖНЫЙ) ПРОГИБ

Бугульдейский прогиб выполнен мощной серией отложений, в кото
рой выделяются голоустенская, улунтуйская и кочергатская свиты.

Голоустенская свита начинается с конгломератов мощностью 
около 10 м (Мац, Егорова, 1957; Павловский, Цветков, 1938). Хорошо 
окатанная, крупная и мелкая галька конгломератов по преимуществу 
сложена микроклин-пертитовыми гранитами архея, широко развитыми 
в районе Бугульдейки (см. рис. 61) и залегающими непосредственно под 
базальными конгломератами голоустенской свиты. Распределение галек 
в породе очень неравномерно. Преобладающее значение имеет тот 
«цемент», в который включены гальки и который представлен темными 
филлитами. Меньшую роль в составе гальки играют кварц и темные 
лорфириты, относимые к нижнему протерозою этого же района.

Непосредственно на конгломератах располагаются темные филлиты 
и филлитовидные сланцы. Для этих пород характерны зеленоватые и 
лиловатые темные тона окраски. Это типичные пелиты, слабо метамор- 
физованные, с новообразованиями серицита, хлорита, кварца и альбита. 
Мощность филлитов и филлитовидных сланцев достигает 50 м.

Выше и согласно залегают светло-серые плотные кварциты. Совер
шенно чистые кварциты встречаются сравнительно редко. Для них 
характерна бластическая структура и переходные типы структур от бла- 
стической к кластической. Обычны две генерации кварцевых зерен, 
большая или меньшая примесь серицита, хлорита и эпидота. Первич
ный кластический материал в некоторых случаях, помимо кварца, пред
ставлен редкими угловатыми и округлыми обломками зеленовато-голу
бого турмалина. Наряду с кварцитами значительную роль играют по
роды, в которых в варьирующем количестве представлены кластические 
зерна микроклина и альбита. Иногда количественное содержание поле
вых шпатов бывает настолько значительным, что некоторые породы сле
дует именовать кварцитовидными аркозами. Встречаются разновидно
сти кварцитов, содержащие кальцит, участвующий чаще всего в составе 
цемента, но иногда играющий роль более грубого обломочного матери
ала. Встречаются также более или менее окатанные обломки кварци
товых сланцев с резко выраженным бластическим типом структур. Мощ
ность горизонта кварцитов 100 м.

Еще выше и также согласно располагаются доломитовые извест
няки с прослоями песчанистых известняков и кварцитов (мощность 
270 м). Обычно карбонатные породы имеют массивную или сланцева
тую текстуру. Характерна светлая, желтовато-белая окраска пород; 
серые и темные разности встречаются реже. Все карбонатные породы 
являются кристаллическими; по крупности зерна устанавливаются все 
переходы от мелкозернистых до крупнозернистых разностей. Имеются 
также неравномернозернистые породы, напоминающие брекчии. Мно
гие карбонатные породы свободны от примесей; нередки, однако, случаи 
появления в них зерен обломочного кварца, количество которых иногда 
бывает настолько значительно, что можно говорить о песчанистых из
вестняках. В подобных разновидностях обычно также появление вто
ричных образовании кварца, в виде небольших линз и тонких прожил



ков. Кроме кварца, в карбонатных породах присутствуют мелкая руд
ная пыль и пигментирующее темное органическое вещество. При зна
чительном содержании рудной пыли и органического пигмента породы 
обладают темной окраской.

Следующим элементом разреза голоустенской свиты Бугульдей- 
ского прогиба является, располагающийся непосредственно выше и 
согласно, горизонт серых кристаллических доломитизированных извест
няков со строматолитами и онколитами (мощность 250—300 м). Карбо
натные породы этого горизонта похожи на нижележащие карбонат
ные породы, лишенные силикатного обломочного материала. Изредка 
здесь встречаются прослои оолитовых известняков. Оолиты мелкие, 
редко рассеянные в мелкозернистой массе породы. В этих же прослоях 
обнаружены онколиты Katangasia sp. Ma s l .  (Павловский, Цветков, 
1938).

Последним членом разреза голоустенской свиты в районе р. Б. Бу- 
гульдейки является горизонт серых известняков, иногда доломитовых, 
местами переслаивающихся с прослоями темных филлитовидных слан
цев. Мощность этого горизонта достигает 220—230 м. В верхней части 
разреза окраска отдельных прослоев известняков становится все более 
и более темно-серой.

Таким образом, на Бугульдейке нижняя голоустенская свита верх
него докембрия достигает довольно значительной мощности, почти 
тысячи метров. В. Д. Мац и О. П. Егорова предлагают расчленять голо- 
устенскую свиту на три подсвиты: 1) нижнюю подсвиту, сложенную 
терригенными породами — конгломератами, филлитами и кварцитами; 
2) среднюю, сложенную песчано-карбонатными породами, «в которых 
резко меняются количественные соотношения обломочной кварцевой и 
цементирующей карбонатной составных частей» (1957, стр. 53) и 
З̂  верхнюю подсвиту, преимущественно карбонатную, с прослоями 
филлитоподобных глинистых сланцев.

Улунтуйская свита. В разрезе по р. Б. Бугульдейке улунтуйская 
свита может быть расчленена на три подсвиты (Мац, Егорова, 1957; 
Павловский, Цветков, 1938).

Н и ж н я я  по д  с в и т а  представлена филлитами или глинисто
алевритовыми сланцами с отдельными подчиненными горизонтами 
черных известняков, углисто-глинистых сланцев и известковистых пес
чаников.

Нижняя подсвита лежит согласно на породах верхней подсвиты 
голоустенской свиты. Филлиты окрашены по преимуществу в темно
серые цвета, тонкосланцеваты, местами плойчаты и под микроскопом 
неотличимы от филлитов голоустенской свиты. Мощность около 500 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  целиком карбонатная. Карбонатные 
породы представлены главным образом серыми и темно-серыми извест
няками, нередко доломитизированными, иногда в той или иной степени 
окремненными; в последнем случае породы приобретают более светлую 
окраску. Известняки то массивны, и тогда в них редко удается наблю
дать элементы слоистости, в виде чередования полос разного цвета и 
зернистости, то представлены плитчатыми, сланцеватыми разновидно
стями. Карбонатные породы обычно мелкозернисты; большинство из них 
оказываются совершенно чистыми, если не считать тонко рассеянного 
пелита и темноокрашенного пылевидного органического вещества. Реже 
встречаются известняки, содержащие в том или ином количестве угло
ватые или округлые зерна обломочного кварца, рассеянные чешуйки 
бесцветной слюды и волокна хлорита. Общей особенностью карбонат
ных пород улунтуйской свиты является присутствие в них тонких вет
вящихся трещин, выполненных крупнозернистым белым кальцитом,



отчетливо выделяющимся на темном фоне породы. Изредка наблюда
ются оолитовые известняки. Оолиты мелкие (1 —1,5 мм в диаметре), 
разнообразной формы. Известковистые песчаники, изредка встречаю
щиеся в разрезе нижней подсвиты в виде сравнительно тонких про
слоев, состоят из обломочных угловатых зерен кварца, рассеянных 
в базальном известковистом цементе. Мощность 400—450 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  вновь сложена чередующимися карбо
натными, глинистыми и глинисто-песчаными породами.

В составе разреза верхней подсвиты встречены тонкие прослойки 
черных брекчиевидных фосфоритов (Мац, Егорова, Бабкин, 1956; Мац, 
Егорова, 1957). Мощность верхней подсвиты около 150 м.

В бассейне р. Бугульдейки в известняках улунтуйской свиты при
сутствуют строматолиты рода Collenia (Павловский, Цветков, 1938).

Мощность улунтуйской свиты в бассейне р. Б. Бугульдейки, по 
В. С. Карпышеву, достигает 1100 м.

Качергатская свита. В бассейне р. Б. Бугульдейки на породах 
улунтуйской свиты совершенно согласно залегает толща пород, отно
симых к качергатской свите — самому верхнему элементу разреза верх
него протерозоя Западного Прибайкалья. Уже давно было предложено 
двучленное деление качергатской свиты, к которому присоединились и 
современные исследователи Прибайкалья. С известной степенью 
условности терригенная качергатская свита делится на две части, из 
которых нижняя сложена преимущественно глинисто-алевролитовыми 
породами, чередующимися с песчаниками, тогда как в составе верх
ней части разреза свиты преобладают разнообразные песчаники, также 
чередующиеся с породами глинисто-алевритового ряда.

Сланцы и песчаники окрашены в темно-серые цвета, с зеленоватым, 
иногда лиловатым оттенком. Песчаники обычно сланцеваты и относятся 
к категории кварцитовых или аркозовых разностей. Это мелкозерни
стые породы, с однотипными бластопсаммитовыми структурами; чистых 
кварцитов не наблюдается; все они в той или иной мере загрязнены 
слюдами и хлоритом, часто обогащены окислами железа. Зерна обло
мочного кварца нередко имеют оторочку из водяно-прозрачного вто
ричного кварца. В аркозовых разностях в значительном количестве 
представлен обломочный альбит. И в кварцитовых, и в аркозовых 
породах обычны мелкие обломки голубого турмалина. Глинисто-алев
ритовые породы, как правило, слабо метаморфизованы и могут быть 
названы филлитами. Это тонкосланцеватые породы с плотной основ
ной массой, почти не действующей на поляризованный свет и изоби
лующей мельчайшими чешуйками серицита и хлорита. Иногда присут
ствуют мелкие угловатые зерна обломочного кварца и реже альбита. 
Многие филлиты обладают полосчатой текстурой, обусловленной час
тым ритмичным чередованием тонких слоев различной крупности 
зерна.

Следует отметить, что для всего разреза качергатской свиты (Мац, 
Егорова, 1957; Павловский, Цветков, 1936, 1938, 1939; Тетяев, 1916), 
характерно тонкое чередование пород песчаного, алевролитового и гли
нистого составов. На поверхностях напластования наблюдаются иеро
глифы, волноприбойные знаки. Отмечены явления подводного ополза
ния и иногда косая слоистость.

Мощность качергатской свиты в наиболее глубоко прогнутой части 
Бугульдейского (Южного) прогиба не менее 1000 м. Эта величина 
мощности условна, ибо верхние части разреза качергатской свиты, 
а иногда и вся она полностью, размыты более или менее интенсивно 
перед нижнекембрийской трансгрессией и во время нее.



В Бугульдейском районе, так же как и во всем Западном Прибай
калье, нижнекембрийские отложения залегают трансгрессивно и не
редко с резко выраженным угловым несогласием то на качергатской, 
то на улунтуйской свитах верхнего докембрия.

Измерения мощности и характера разреза верхнего докембрия 
в Бугульдейском прогибе

Юг о - з а п а д н а я  ч а с т ь
При движении на юго-запад от долины р. Б. Бугульдейки наблю

дается постепенное уменьшение мощности разреза верхнего докембрия, 
равно как и некоторые фациальные изменения состава всех трех свит, 
слагающих этот разрез.

Так, в бассейне р. Голоустной (см. рис. 61), по наблюдениям 
М. М. Тетяева (1916i), В. С. Карпышева (1941 г.), М. С. Баоковой и 
Т. А. Дольник (1952 г.) и др., в основании разреза голоустенской свиты 
исчезают конгломераты и филлиты, т. е. исчезают базальные пласти
ческие отложения, и разрез начинается непосредственно с кремовых 
криптокристаллических доломитов, залегающих на гранитоидах так 
называемой «котовской» (нижнепротерозойской) формации. Мощность 
доломитов 20 м. Выше располагаются пестроцветные филлиты и извест- 
ковистые сланцы (500 ж), перекрываемые среднезернистыми известня
ками, частью доломитизированными (мощность около 300 м). Еще 
выше следуют чередующиеся темные и светлые известняки, иногда 
оолитовые, доломитизированные, со светлыми кварцитами и карбонат
но-кварцевыми песчаниками. Общая мощность голоустенской свиты 
достигает здесь 680 ж.

Улунтуйская свита, и здесь залегающая согласно на голоустенской 
свите, начинается с горизонта глинистых сланцев мощностью около 
2 0 0  ж, перекрытых темно-серыми известняками (около 2 0 0  ж), которые 
в свою очередь перекрываются горизонтом глинистых сланцев (60— 
70 ж); разрез улунтуйской свиты заканчивается известняками, частью 
доломитизированными, мощностью 130—140 ж. В известняках улунтуй
ской свиты обильны строматолиты типа Baicalia. Суммарная мощность 
улунтуйской свиты около 600 ж. В разрезе улунтуйской свиты в бас
сейне р. Голоустной, по сравнению с бугульдейским разрезом той же 
свиты, помимо снижения мощности разреза, наблюдается также замет
ное увеличение пластических пород (глинистых сланцев) и сокраще
ние значения карбонатных пород.

Выше и согласно располагается мощная толща пластических отло
жений качергатской свиты, представленных теми же породами, что и 
в бассейне р. Бугульдейки. Видимая мощность качергатской свиты 
здесь достигает 1500—1600 ж. Так же как и в бассейне р. Бугульдейки, 
на качергатской свите верхнего докембрия трансгрессивно залегают 
базальные горизонты ушаковской свиты.

Расчленение голоустенской и улунтуйской свит на более дробные 
стратиграфические элементы, на подсвиты, предлагаемое В. Д. Мацем 
и О. П. Егоровой, в бассейне р. Голоустной пока может быть произ
ведено лишь с большой степенью условности.

Еще далее на юго-запад, в бассейне р. Иркут (р. Олха), М. С. Баб-' 
ковой (1951), а позднее А. А. Малышевым был описан весьма интерес
ный разрез (см. рис. 61) верхнего докембрия. На этом участке При- 
саянья трансгрессивно и с резким угловым несогласием на архейские 
гнейсы и граниты налегает толща слабо метаморфизованных пород, 
разрез которых представляется в следующем виде (снизу вверх):



1 . Нижний базальный горизонт мощностью около 25 .и сложен 
филлитами с прослоями и линзами конгломератов. Филлиты окрашены 
в красный, желтый и серый цвет; для них характерна тонкая слоис
тость. Среди конгломератов выделяется два типа — гравийные и круп
ногалечные. Гравийные конгломераты сложены по преимуществу мел
кими угловатыми обломками кварца (5—7 мм в поперечнике); крупно
галечные конгломераты состоят из плохо окатанных галек, довольно 
плотно прилегающих друг к другу; величина галек— 10—15 см в попе
речнике. Галька сложена слабо метаморфизованными конгломерато
песчаниковыми породами того же типа, что и вмещающие их породы 
(конгломераты, .по-видимому, являются внутриформационными образо
ваниями).

2 . Выше следуют зеленоватые песчано-глинистые сланцы, слагаю 
щие вместе с базальным горизонтом нижнюю часть разреза верхнего 
докембрия р. Олхи, мощностью около 280 ж.

3. Средняя часть разреза (около 150 ж) состоит из чередующихся 
среднезернистых серых известняков, нередко оолитовых, иногда нацело 
окремненных, с песчано-глинистыми сланцами. В известняках, преобла
дающих в этой части разреза, предполагается присутствие онколитов. 
Мощность средней части этого разреза достигает 150 ж. Отдельные 
горизонты здесь характеризуются повышенным содержанием фос
фора— до 5—7% Р2О5 (Мац, Егорова, 1957).

4. Верхняя часть олхинского разреза сложена по преимуществу 
зеленовато-серыми песчано-глинистыми сланцами, переслаивающимися 
с кварцевыми и аркозовыми песчаниками и гравелитами. Мощность 
верхней части разреза оценивается в 150—170 ж.

5. Выше в разрезе трансгрессивно и несогласно располагаются 
красноцветные обломочные породы мотской свиты нижнего кембрия.

По мнению ряда исследователей (Бабкова, 1951; Мац, Егорова, 
1957; Павловский, Беличенко, 1958), на р. Олхе представлен полный 
разрез верхнего докембрия, нижняя часть которого сопоставляется 
с голоустенской свитой Западного Прибайкалья, средняя, преимущест
венно карбонатная, — с улунтуйской, а верхняя — с качергатской. По 
всем признакам на р. Олхе, в южной части Присаянья, разрез верхнего 
докембрия сильно редуцирован по мощности, в котором основную роль 
играют терригенные накопления, отлагавшиеся на окраине верхнедо- 
кембрийского бассейна.

С е в е р о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь
К северо-востоку от долины р. Б. Бугульдейки, по наблюдениям 

Е. В. Павловского и А. И. Цветкова, «на водоразделе между Гамарян- 
ской падью и р. Ангой широкое поле развития граувакк ушаковской 
свиты, тянущихся без перерыва от с. Косая Степь до Гамарянской 
пади, сменяется на левобережном гребне этой пади глыбовой россыпью 
элювиального типа крупных остроугольных плит и обломков красного 
аляскитового гранита архея. Далее и ближе к р. Анге появляются ба
зальные слои голоустенской свиты, представленные в нижней части 
своеобразными конгломератами с валунами и галькой тех же древних 
гранитов. Здесь граувакки могут залегать непосредственно на древ
нем архейском фундаменте, минуя весь протерозойский комплекс» 
(Павловский, Цветков, 1938, стр. 82).

Исходя из этих наблюдений, мы допускаем, что в районе Ангин
ного поднятия, выделенного В. Д. Мацем и др. (Мац, Егорова, Баб
кин, 1956), осадконакопление в верхнем докембрии (также как и в ниж
нем) не имело места или этот процесс был ничтожным. Можно думать,



что к северо-востоку от долины р. Б. Бугульдейки дно верхнедокемб- 
рийского бассейна быстро повышалось и что Бугульдейский (Южный) 
прогиб отделялся от Северо-Байкальского прогиба узким барьером 
суши, существовавшим в области Ангинского поднятия (см. рис. 61).

С Е В Е Р О -Б А Й К А Л Ь С К И Й  П Р О Г И Б

Благодаря исследованиям В. Д. Маца, М. С. Бабковой, О. П. Его
ровой, А. П. Рихванова, И. А. Сендерова, А. А. Малышева, Н. В. Суха
новой и Ю. К- Дзинкас, произведенным в последние годы, а также на 
основе более ранних исследований Е. В. Павловского и А. И. Цветкова, 
стратиграфия верхнего докембрия Северо-Байкальского прогиба 
изучена достаточно полно. Наиболее хорошо исследованные и наибо
лее мощные разрезы описаны (см. рис. 61) для бассейна рр. Сармы, 
Средней и Правой Иликт, Б. Аная и Лены. Эти разрезы иллюстрирую г 
область наибольших опусканий и наиболее мощного и интенсивного 
осадконакопления в течение верхнего докембрия в рамках Северо- 
Байкальского прогиба.

Так же, как и в Южном прогибе Западного Прибайкалья трех
членный комплекс верхнего докембрия трансгрессивно и несогласно 
ложится на разнообразные более древние осадочные и магматические 
породы. От верховьев р. Анги до верховьев р. Лены (см. рис. 61) ложем 
для верхнедокембрийской серии являются энергично дислоцированные 
метаморфизованные породы древнего протерозоя, а на северо-востоке 
прогиба базальные горизонты голоустенской свиты располагаются 
трансгрессивно, по преимуществу на древних кварцевых порфирах, 
о возрасте которых будет сказано несколько ниже. Верхний докембрий 
здесь, как и в Бугульдейском прогибе, перекрыт трансгрессивной серией 
терригенных отложений нижнего кембрия.

Голоустенская свита может быть разделена на три подсвиты: ниж
нюю, средюю и верхнюю.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  В наиболее прогнутой части Северо-Бай
кальского прогиба разрез голоустенской свиты начинается с горизонта 
кремовых и кремово-серых доломитов, подобных тем доломитам, кото
рые лежат в основании голоустенской свиты в районе р. Голоустной. 
Доломитовый горизонт достигает максимальной мощности в бассейне 
рек Средней и Правой Иликт и на р. Сарме (до 80 м). В верховьях 
р. Анги мощность этого горизонта заметно уменьшается (до 2 0  м). 
То же явление наблюдается и при движении на северо-восток от зоны 
максимальных опусканий Северо-Байкальского прогиба. В верховьях 
р. Лены, по наблюдениям М. С. Бабковой, доломиты по простиранию 
переходят в конгломераты. Возможно, что аналогичная смена фаций — 
появление базального горизонта конгломератов — имеет место также 
и между р. Средней Иликтой и оз. Байкал, т. е. к юго-востоку от бас
сейна рек Средней и Правой Иликт, изученного В. Д. Мацем и 
О. П. Егоровой. На указанном водоразделе Е. В. Павловским и 
А. И. Цветковым (1939 г.) были обнаружены конгломераты и фил
литы, относимые к основанию голоустенской свиты и залегающие 
трансгрессивно на древних гранитоидах.

Таким образом, при движении вкрест простирания Северо-Бай
кальского верхнепротерозойского прогиба, с северо-запада на юго- 
восток, смена карбонатных фаций на терригенные происходит довольно 
быстро.

На крайнем северо-востоке зоны Северо-Байкальского прогиба, 
в бассейне р. Толококтай, на Елохином мысе, в бассейне р. Мужинай 
Ульканский, на Котельниковом мысе и в бассейне р. Ирели (см. рис..



61) базальные конгломераты голоустенской свиты представлены обычно 
мелкогалечными конгломератами, песчано-глинистыми сланцами, квар
цитами и аркозами, иногда с волноприбойными знаками на плоскостях 
напластования.

Доломитовый горизонт в зоне максимальных опусканий по страти
графической вертикали вверх сменяется горизонтом пестроцветных 
известковистых сланцев и мергелей, чередующихся с песчаниками. 
Этот горизонт прослеживается в верховьях р. Лены, на р. Анай, на 
обеих Иликтах и в верховье р. Анги. Благодаря крайней фациальной 
изменчивости, характерной для пород этого горизонта, соотношения 
мергелистых и песчанистых компонентов разреза очень непостоянны. 
Местами (р. Сарма, разрез № 5 на рис. 61) этот горизонт отсутствует. 
Мощность горизонта не превышает 50 м..

Выше располагается горизонт серых мелкозернистых доломитизч- 
рованных известняков, нередко песчанистых, переходящих по прости
ранию в песчано-карбонатные сланцы. Мощность этого горизонта 
колеблется от 100 до 150 м.

В. Д. Мац и О. П. Егорова (1957) отмечают, что к северо-востоку 
от верховьев р. Лены карбонатные породы нижней подсвиты исчезают 
из разреза, сменяясь терригенными образованиями на фоне общего 
уменьшения мощности подсвиты.

С р е д н я я  п о д с в и т а  голоустенской свиты центральной части 
прогиба представлена мощной (170—200 м) толщей светло-серых кар
бонатно-кварцевых и кварцитовидных песчаников, в нижней части раз
реза которых встречаются тонкие (1—3 м) прослои доломитов. Мес
тами (среднее течение р. Сармы) средняя подсвита сложена по пре
имуществу доломитовыми известняками, которым подчинены отдель
ные горизонты светло-серых кварцитовидных песчаников.

По мере продвижения на северо-восток мощность подсвиты заметно 
уменьшается. В верховье р. Лены она равна 115 м (разрез № 9 на 
рис. 61), в районе Елохина мыса (разрез № 1 1  на рис. 61) ПО ж, а еще 
далее на северо-восток эта цифра уменьшается до нескольких десят
ков метров, местами, возможно, до нуля. Параллельно с уменьшением 
мощности породы, слагающие среднюю подсвиту, становятся более 
крупнозернистыми, песчаники сменяются гравелитами и мелкогалеч
ными конгломератами, в них исчезают карбонатные компоненты, умень
шается степень окатанности и сортировки обломочного материала.

В е р х н я я  п о д с в и т а  в бассейне рек Средняя и Правая Илекты 
(Мац, Егорова, 1957) сложена (см. разрезы № 6 и 7 на рис. 61) светло
серыми и темно-серыми известняками, в нижней части переслаивающи
мися с кварцевыми песчаниками, а в верхней — с глинистыми слан
цами. Мощность верхней подсвиты здесь достигает 580 м. По мере 
продвижения на юго-запад, к склону Ангинского поднятия, мощность 
верхней подсвиты постепенно уменьшается (около 10 0  м в верховьях 
р. Анги). То же явление отмечается и к северо-востоку от р. Правая 
Илекта, где эта подсвита прослеживается до р. Лены. На р. Б. Анай 
мощность подсвиты равна 430 м> в верховье р. Лены — 200 ж, а в вер
ховьях р. Левой Тонгоды — 47 м. Далее к северо-востоку карбонатные 
породы исчезают из разреза подсвиты, сменяясь чередующимися гли
нистыми сланцами, песчаниками и гравелитами.

На р. Сарме большую роль в разрезе верхней подсвиты играют 
строматолиты (Мац, Егорова, 1957).

Улунтуйская свита. По современным данным (Мац, Егорова, 1957; 
Павловский, Беличенко, 1958), улунтуйская свита в пределах большей 
части Северо-Байкальского прогиба может быть расчленена на три 
подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю.



Н и ж н я я  п о д с в и т а  сложена глинисто-алевритовыми слан
цами с прослоями черных известняков, углисто-глинистых сланцев и 
рассланцованных аркозов. В верхней части разреза в зоне максимало- 
ных опусканий Северо-Байкальского прогиба выделяется горизонт пес
чано-алевритовых сланцев. Известняки обычно несут следы полной или 
частичной перекристаллизации, иногда окварцованы, пронизаны сетью 
тонких ветвящихся прожилков, сложенных чистым кальцитом. Пели- 
товый компонент терригенных пород обычно перерожден и представ
лен агрегатом чешуек серицита и хлорита, к которым нередко присое
диняются отдельные пластинки биотита, новообразования кварца и 
иногда кальцита. Мощность нижней подсвиты в обнажениях рек Пра
вой и Средней Илекты и по р. Б. Анай достигает 800 м. Эта величина 
заметно снижается (до 400 м) при прослеживании разреза как на юго- 
запад, в сторону Ангинского поднятия, так и на северо-восток. К севе
ро-востоку от верховьев р. Лены в связи с дальнейшим общим резким 
уменьшением мощности всего разреза верхнего докембрия и соответ
ствующим изменением вещественного состава всех трех его свит выде
ление таких дробных стратиграфических подразделений, как подсвиты, 
пока не представляется возможным.

С р е д н я я  п о д с в и т а  представлена по преимуществу серыми 
и темными доломитовыми известняками, среди которых большую роль 
играют оолитовые разности («гороховый камень» И. Д. Черского). 
Здесь встречены также онколиты Osagia (Мац, Егорова, 1957; Павлов
ский, Цветков, 1936). Местами известняки окремнены. Известнякам 
подчинены прослои углисто-карбонатно-глинистых сланцев и невыдер
жанные пласты фосфоритов и фосфатизированных пород. Мощность 
подсвиты колеблется от 20 до 165 м в различных участках зоны мак
симальных опусканий Северо-Байкальского прогиба. К северо-востоку 
от верховьев р. Лены подсвита пока не выделяется.

В е р х н я я  п о д с в и т а ,  детально изученная В. Д. Мацем и
О. П. Егоровой в бассейнах рек Сармы и Иликты (1957), сложены 
алевритовыми, глинистыми сланцами, местами переходящими в извесг- 
ковистые песчаники, выше которых располагается горизонт пестро
цветных известково-глинистых сланцев. Для этого горизонта харак
терно чередование тонких прослоев известняков розового, кремового, 
фиолетового, зеленого, желтого или серого цвета. Тончайшие глини
стые прослои разделяют отдельные слои известняков мощностью
1 —3 мм. Известняки часто чередуются с зеленовато-серыми известко
во-глинистыми сланцами.

Количественные соотношения карбонатного и терригенного компо
нентов в сланцах весьма изменчивы. Мощность пестроцветного гори
зонта колеблется от нескольких метров до 50—60 м.

Выше в разрезе верхней подсвиты располагается так называемая 
«кылганская пачка», мощностью около 270 м. Эта «пачка», которую 
лучше называть горизонтом, сложена светлыми кварцевыми песчани
ками, иногда со знаками ряби на плоскостях напластования, чередую
щимися с темными брекчиевидными и песчаниковидными фосфоритами 
и фосфатизированными песчаниками (плиты мощностью 0 ,2 —2 ,2  м), 
серыми доломитовыми известняками, известковыми алевритами (с ред
кими тонкими прослоями черного фосфорита), черными и зеленова
тыми глинистыми и алевролитовыми сланцами, в которых также име
ются тонкие фосфоритовые прослои.

На юго-запад, т. е. в сторону Ангинского поднятия, кылганскпй 
горизонт прослеживается только до района нижнего течения р. Сармы. 
Также незначительно распространение этого горизонта и на северо



восток. Севернее долины р. Правой Иликты отложения этого горизонта 
не обнаружены.

На кылганском горизонте в зоне максимальных опусканий Северо- 
Байкальского прогиба лежат «верхние» известняки, серые, доломити- 
зированные, с редкими и тонкими прослоями глинистых сланцев. Мощ
ность горизонта на участке прогиба, заключенном между низовьями 
р. Сармы и долиной р. Средней Иликты варьирует в пределах 20— 
50 м.

Вышележащая пачка разреза центральной части прогиба пред
ставлена темно-серыми алевритовыми сланцами, среди которых рас
полагаются крупные рифовые тела строматолитовых известняков. 
Строматолиты слагают колониальные сооружения цилиндрической или 
конической формы. Мощность пачки сланцев 50—60 м (Мац, Егорова, 
1957).

Последним членом разреза верхней подсвиты улунтуйской свиты 
является пачка черных кремнистых сланцев, прослеживаемая от ни
зовьев р. Сармы до р. Средней Иликты. К юго-западу и к северо- 
востоку от указанного района эта пачка исчезает из разреза. Мощность 
пачки достигает 30—40 м.

За пределами зоны максимальных опусканий, к северо-востоку от 
долины р. Лены, мощность всей улунтуйской свиты резко сокраща
ется— около 300—360 м на р. Толококтай, около 200 м в районе 
Котельниковского мыса (см. разрезы № 10 и 13 на рис. 61). Карбонат
ные отложения на этом участке прогиба играют заметную роль в стро
ении разреза улунтуйской свиты. В известняках обнаружены строма
толиты и онколиты (Мац, Егорова, 1957). На крайнем северо-востоке 
прогиба, в бассейне р. Ирели (Мац, Егорова, 1957), карбонатные 
породы исчезают (см. разрез № 14 на рис. 61) из разреза, который 
целиком слагается здесь терригенными образованиями, не расчленяю
щимися на отдельные свиты.

Качергатская свита в пределах Северо-Байкальского прогиба раз
вита повсеместно. Ее состав в общем вполне идентичен литологиче
скому составу одноименных отложений Бугульдейского (Южного) про
гиба. Свита сложена весьма однообразными тонкослоистыми глини
стыми и песчано-глинистыми сланцами, часто переслаивающимися 
с алевритами и песчаниками. Лишь в зоне наибольших опусканий 
в Северо-Байкальском прогибе в составе свиты отмечены тонкие про
слои известняков в разрезах рр. Средней Иликты и Лены (Мац, Его
рова, 1957). Окраска пород темно-серая, зеленовато-серая; последняя 
иногда сменяется на серовато-лиловую. В общем отложения качергат- 
ской свиты имеют флишеподобный характер. На поверхностях напла
стования здесь часто наблюдаются бугристость, волноприбойные знаки 
и иероглифы.

Отмечены также следы подводного оползания или оплывания 
осадков. Как правило, породы свиты повсеместно несут следы сла
бого метаморфизма. Глинистый компонент породы обычно содержит 
новообразования в виде хлорита, серицита и вторичного кварца.

Мощность свиты максимальна в центральной зоне прогиба, дости
гая 1600 м в бассейне р. Б. Анай (см. рис. 61). Величина мощности, 
.как это характерно было и для всех нижележащих свит, убывает на юго- 
запад— в сторону Ангинского поднятия (на р. Анге ее мощность равна 
1000 м)— и на северо-восток. Особенно резкое изменение мощности 
качергатской свиты наблюдается к северо-востоку от верховьев 
р. Лены, где ее величина обычно выражается немногими сотнями мет
ров.



О БЩ АЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  В Е Р Х Н Е Г О  Д О К Е М Б Р И Я  
З А П А Д Н О Г О  П Р И Б А Й К А Л Ь Я

В итоге изучения стратиграфии верхнего докембрия Западного 
Прибайкалья можно сказать, что здесь в конце докембрийской эры 
существовал прогиб, вытянутый в северо-восточном направлении на 
многие сотни километров. Характер вертикальной последовательности 
отдельных свит, слагающих разрез верхнего докембрия, литологический 
состав пород, их соотношение по простиранию, равно как и их мощ
ность— все это свидетельствует в пользу представления о миогеосин- 
клинальной природе этого прогиба. Миогеосинклиналь Западного При
байкалья распадалась на два частных прогиба (Мац, Егорова и Баб
кин, 1956, 1957): Бугульдейский (или Южный) и Северо-Байкальский. 
Последние разделены Ангинским поднятием, в области которого, по 
нашему мнению, в верхнем докембрии (так же, по-видимому, как и 
вообще в рамках протерозойской эры) осадконакопление было или не
значительным или совсем не имело места. Интенсивность опускания 
в зоне обоих прогибов была довольно значительной — около 4000 м.

Повсеместно верхнедокембрийские отложения расчленяются на 
три свиты. Нижняя — голоустенская свита (терригенно-карбонатная) 
содержит плохой сохранности остатки строматолитов и онколиты 
Katangasia. Средняя — улунтуйская свита (карбонатно-терригенная) 
особенно богата водорослями (Baicalia baicalica (Masl . ) ,  Сот- 
pactocollenia, многочисленные Conophyton и др.) местами с нею 
связаны залежи пластовых фосфоритов. Верхняя — качергатская свита 
целиком сложена терригенными флишеподобными накоплениями. Во 
всех трех свитах Б. В. Тимофеевым обнаружены многочисленные споры 
(1958), комплекс которых он считает тождественным со спорами верх- 
недокембрийских (синийских) отложений Китая.

Осадочные породы верхнего докембрия были слабо метаморфизо- 
ваны в процессе прогибания миогеосинклинали или во всяком случае 
интенсивно диагенезированы. Известняки и доломиты подверглись час
тичной и полной перекристаллизации, кварцевые песчаники в той или 
иной мере превратились в кварциты, глинистые и алевритовые отложе
ния часто приобретают облик филлитов. Процессы преобразования шли 
в условиях невысоких температур и давления и привели к возникно
вению низкотемпературных минеральных ассоциаций, характерных для 
верхних частей эпизоны (хлоритовая зона).

В ходе последующей энергичной складчатости (донижнекембрий- 
ской, байкальской или ассинтской) в толще осадочных пород развились 
явления катаклаза, сланцеватость, местами кливаж течения.

Эффузивные породы, как это было видно из описания разреза 
в Западном Прибайкалье, обычно отсутствуют, что и характерно для 
миогеосинклинали. Однако в долине рч. Успан, правого притока 
р. Сармы, Е. В. Павловским и А. И. Цветковым (1938 г.) в составе 
пород голоустенской свиты описано пластообразное тело кератофира. 
Кератофиры принимали участие в складчатости вместе с вмещающими 
их осадочными породами и довольно сильно изменены процессами дина
мометаморфизма. Присутствие туфогенных пород в составе «кылган- 
ской пачки» верхней подсвиты улунтуйской свиты отмечалось 
В. Д. Мацем (1954 г.). Указанные эффузивные проявления неболь
шого масштаба приурочены к северо-восточному склону Ангинского 
поднятия, с которым связано также присутствие наиболее сильно фос- 
фатизированных пород улунтуйской свиты.

Следует отметить, что фосфатизированные породы в пределах 
Западного Прибайкалья и Юго-Восточного Присаянья (р. Олха) при



урочены к склонам обоих прогибов миогеосинклинали, что свидетель
ствует о вероятной связи их с рудными эманациями, наиболее обиль
ными в «зонах проницаемости» на склонах прогибов (Мац, Егорова, 
1957; Павловский, Беличенко, 1958).

Миогеосинклиналь Западного Прибайкалья имеет форму сравни
тельно узкой и длинной полосы, сужающейся на обоих концах. На се
веро-востоке выклинивание миогеосинклинали подчеркнуто характер
ными фациальными изменениями и постепенным, но быстрым, сниже
нием мощности всего разреза. К северо-востоку от долины р. Прели, на 
простирании описанной миогеосинклинали, по-видимому, располагался 
другой аналогичный прогиб, выполненный в районе р. Чай (Домбров
ский, 1940; Обручев, 1935, 1939i; Павловский, 1948, 1956) многокило
метровой толщей дельтовых отложений.

Северо-западное ограничение миогеосинклинали намечается пока 
условно, впредь до получения данных глубокого бурения. Что же каса
ется ее восточной границы, то имеются некоторые основания считать, 
что она проходила в районе байкальского акватория, невдалеке от за
падного берега Байкала, более или менее параллельно береговой линии. 
Необходимым условием для установления этой границы являются те 
фациальные изменения в составе нижних горизонтов голоустенской 
свиты, которые наблюдаются при движении от бассейна р. Иликты на 
юго-восток к водоразделу р. Иликта — Байкал.

По-видимому, в пределах площади, занятой водами озера и при
брежной полосой его восточного берега, в конце докембрия распола
гался крупный Байкальский антиклинорий, сложенный метаморфиче
скими комплексами нижнего протерозоя и архея. В пределах этого 
антиклинория в верхнем докембрии интенсивность осадконакопления 
была, по-видимому, незначительной, либо эта область была сушей.

П Р О Б Л Е М А  В ОЗРА С ТА  К В А Р Ц Е В Ы Х  П О Р Ф И Р О В  
С Е В Е Р О -З А П А Д Н О Г О  П Р И Б А Й К А Л Ь Я

В Северо-Западном Прибайкалье уже давно известна интересная 
'зона распространения кварцевых порфиров (см. рис. 60), протягиваю
щаяся в виде узкой полосы вдоль северо-западного берега Байкала 
(Домбровский, 1940; Обручев, 1935, 1939i; Павловский, 1948). По на
блюдениям М. М. Тетяева (1916i,2), в бассейнах рр. Нижней Прели и 
Кунермы на порфирах, а местами на гранитах и древних гнейсах транс
грессивно залегают конгломераты, песчаники и глинистые сланцы, 
нередко пестроцветные, относимые в настоящее время большинством 
исследователей к верхнему докембрию. Позже аналогичные данные 
в том же районе Северо-Западного Прибайкалья были получены 
А. А. Якжиным (1939 г.) и В. В. Домбровским (1940 г.), на основании 
чего можно сделать вывод об относительно древнем, доверхнедокемб- 
рийском возрасте порфиров указанной полосы. Недавно Л. И. Сало
пом (1958i,3) указанные порфиры были включены в состав так назы
ваемой акитканской серии, разрез которой (снизу) представляется 
в следующем виде:

1. М алокосинская свита. Пестроцветные песчаники и конгломе
раты, туфы, алевролиты и филлиты, с покровами кварцевых порфиров, 
миндалекаменных порфиритов и диабазов. Свита залегает с резким угло
вым несогласием на осадочно-вулканогенном комплексе нижнего проте
розоя ..................................................................................................................................... более 1500 м

2. Хибеленская (у л ьканская )  свита. Лиловые, красные, серые 
кварцевые порфиры и их туфолавы, с прослоями туфов . . . . 1500-3000 м



Выше, по мнению Л. И. Салопа, располагаются пестроцветные пес
чаники, конгломераты, гравелиты, алевролиты, переслаивающиеся 
с туфами и кварцевыми порфирами чайской свиты, мощностью более 
4000 м. Следует иметь в виду, что в двух работах Л. И. Салопа, опуб
ликованных одновременно в 1958 г., но в разных изданиях (1958i,3), 
чайская свита то занимает определенное положение в разрезе акиткан- 
ской серии, то высказываются соображения о том, что для выделения 
этой верхней свиты нужны дополнительные исследования.

Акитканская серия относится Л. И. Салопом к низам верхнего про
терозоя, верхней частью которого в пределах «Прибайкальской зоны» 
он считает трехчленную байкальскую серию, описанную выше. 
Е. В. Павловский полагает, что акитканская серия представляет собой 
древнее доверхнепротерозойское образование, тем более что трехчлен
ный байкальский комплекс залегает трансгрессивно и несогласно на 
различных породах акитканской серии.

В районе Елохина мыса Е. В. Павловским и А. И. Цветковым 
(1936) обнаружены кварцевые порфиры, залегающие в виде мощного 
жилоподобного почти вертикального тела, в верхней своей части расте
кающегося в виде горизонтального покрова, покоящегося на интенсивно’ 
дислоцированных породах верхнего докембрия или на более древних 
кристаллических образованиях. Кварцевый порфир внутренних частей 
вертикального жилоподобного тела нацело раскристаллизован, обла
дает микрогранитной или микропегматитовой основной массой. Глубин
ная часть кварц-порфирового тела по химическому составу тяготеет 
к сиенит-порфирам. Верхняя (покровная) часть тела кварцевых порфи- 
ров обладает гиалопилитовой структурой основной массы и с химиче
ской точки зрения отвечает нормальным кварцевым порфирам. Следует 
отметить, что при соприкосновении с породами верхнего докембрия, 
кварцевые порфиры создали отчетливую зону контактового воздействия. 
Мощность экзоконтактовых зон сравнительно невелика (несколько мет
ров). «Контактовые явления проявляются в графитизации органиче
ского вещества в кластических породах голоустенской свиты, в графи
тизации и собирательной кристаллизации известняков улунтуйской 
свиты и ароговиковании глинистых сланцев той же улунтуйской свиты» 
^Павловский, Цветков, 1936, стр. 83). Верхняя часть кварц-порфирового 
тела залегает на оглаженном, по-видимому денудированном, складчатом 
верхнедокембрийском комплексе. Е. В. Павловский и А. И. Цветков 
считали (1936) и считают возраст кварцевых порфиров Елохина мыса 
очень молодым, вероятно мезозойским. Ими было доказано также 
(1938 г.), что елохинские кварцевые порфиры идентичны с одноимен
ными породами, присутствующими в гальках юрских конгломератов 
(пос. Лиственичный, Южное Прибайкалье), а также в нижнечетвертич
ных отложениях древних долин (бассейн р. Бугульдейки).

Исходя из изложенного, можно думать, как это и было высказано 
ранее Е. В. Павловским (1948), что с полосовидной зоной развития 
кварцевых порфиров в Северо-Западном Прибайкалье связаны гипа
биссальные и, может быть, эффузивные кислые породы двух возра
стов— доверхнепротерозойские (доголоустенские) и совсем молодые, 
возможно мезозойские. Молодые кварцевые порфиры, отчетливо зафик
сированные в районе Елохина мыса, по-видимому, имели широкое рас
пространение к югу от этого района, в пределах современной впадины 
оз. Байкал. Об этом свидетельствует обилие кварцевых порфиров 
в составе галек юрских конгломератов близ истока р. Ангары, равно 
как и большая роль кварцевых порфиров в составе галек древней реч
ной сети Западного Прибайкалья. Как известно (Павловский, Цвет
ков, 1938; Павловский, 19382, 1948), верховья рек этой древней системы,.



обрезанные береговой линией Байкала, располагались внутри байкаль
ской впадины.

Возможно, что полосовидная область развития древних кварцевых 
порфиров и других связанных с ними пород намечает пространственное 
положение зоны крупного разлома, отделявшего верхнедокембрийскую 
миогеосинклиналь Западного Прибайкалья от эвгеосинклинали того же 
возраста, лежащей к востоку от зоны этого разлома. В мезозое, веро
ятно, под влиянием аркогенических движений этот разлом вновь стал 
активным и служил зоной проникновения кварцевых порфиров елохин- 
ского типа (см. рис. 60).

ВОСТОЧНОЕ П Р И Б А Й К А Л Ь Е

Как было уже отмечено во вводной части настоящей работы, при
сутствие верхнедокембрийских отложений к востоку от Байкала уста
новлено сравнительно недавно. Степень изученности этих образований 
в Восточном Прибайкалье еще не настолько велика, чтобы здесь 
можно было выделить отдельные частные структуры, подобно тому как 
это было сделано для миогеосинклинали Западного Прибайкалья. 
В свете имеющихся данных можно наметить пока лишь зону обширных 
опусканий эвгеосинклинального типа и очень грубо определить ее кон
туры.

Описание разрезов мы начнем с одного из наиболее хорошо изу
ченных районов эвгеосинклинали — с области Баргузино-Витимкан- 
ского междуречья.

Здесь в бассейне рр. Гарги, Иката, Витимкана и других по наблю
дениям ряда исследователей (Павловский, Хренов, Беличенко, 1954; 
Павловский, Беличенко, 1958; Руднев, 1957) разрез верхнего протеро
зоя представляется в следующем виде (см. разрез № 18 на рис. 62— 
снизу вверх):

1. Суванихинская свита. Кварцево-биотитовые, кварцево-биотито
гранатовые, биотито-роговообманковые и другие сланцы. В первона
чальном виде метаморфизованные породы свиты представляли собой 
песчаники, глинистые сланцы, алевролиты, с той или иной примесью 
карбонатного материала. Породы суванихинской свиты, равно как и 
вышележащих частей разреза верхнего докембрия, по крайней мере 
трижды подвергались действию агентов метаморфизма, связанных 
с внедрением верхнедокембрийских, затем каледонских и еще более 
молодых, может быть, мезозойских интрузий гранитоидов. Подчинен
ную роль в составе свиты играют кварциты, а также рассланцованные 
кислые эффузивы и их туфы. Общая видимая мощность суванихинской 
свиты 1000—1500 м\ основание этой свиты неизвестно.

2. Ивановская свита залегает на суванихинской согласно. Ее раз
рез начинается обычно горизонтом мраморов варьирующей мощности 
(от 0 до 150 м). Мраморы розовые, белые, серые, крупнозернистые. 
Выше лежит толща карбонатных сланцев — кварцево-кальцито-хлори
товых, биотито-тремолито-кальцитовых, актинолитовых, эпидотовых, 
кварцево-скаполитовых, скаполитовых, диопсидо-биотитовых и др., пе
реслаивающихся с темными плотными кремнистыми сланцами. Послед
ние особенно характерны для верхней части разреза свиты, где они 
образуют по большей части линзы различных размеров.

Различная степень метаморфизма сланцев, названных нами карбо
натными, связана с контактовым воздействием разновозрастных интру
зий. В своем первичном виде породы ивановской свиты были представ
лены по преимуществу карбонатными осадками, в разных частях раз
реза обогащенными в различной степени глинистыми и кремнистыми 
компонентами. В зонах соприкосновения с наиболее древними верхне



протерозойскими гранитоидами породы ивановской свиты полностью 
перекристаллизованы, обнаруживают явления тонкой послойной инъек
ции. На контактах с более молодыми интрузиями эти осадочные обра
зования обычно превращены в разнообразные роговики. Общая мощ
ность ивановской свиты не менее 10 0 0  м.

3. Тилимская свита. На сланцах ивановской свиты располагается 
тимимская свита кальцитовьтх и доломитовых мраморов. По текстурным

Рис. 62. Схема сопоставления разрезов верхнего докембрия (верхнего протеро
зоя) вкрест простирания средней части эвгеосинклидали

/ — известняки, доломитизированные известняки (мраморы), местами оолитовые, с онколи- 
тами и строматолитами; 2 —  глинистые, песчано-глинистые и другие терригенные сланцы, 
иногда карбонатные и их метаморфические производные; 3 —  конгломераты; 4 —  песчаники 
и кварциты; 5 — туфогенные песчаники; 6 — эффузивы различного состава; 7 — фация мар
ганценосных сланцев; 8 —  кремнистые сланцы, иногда яшмовидные; 9 — рудные (железо 

марганцевые) линзы; 10 —  рудные (гематито-магнетитовые) линзы

особенностям здесь можно выделить следующие разновидности: 
крупно-, средне-, мелко- и тонкозернистые, массивные, полосчатые и 
ленточные. Все эти разновидности часто перемежаются между собой. 
Окраска мраморов белая, светло-серая; темные мраморы сосредото
чены главным образом в верхней части разреза свиты. Кальцит и доло
мит наблюдаются в различных количественных соотношениях, опреде
ляя возможность выделения кальцитовых мраморов, доломитовых мра
моров и промежуточных членов этого ряда. Кристаллическим извест
някам подчинены маломощные прослои филлитов и кремнистых гема
титсодержащих пород. В карбонатных породах свиты обнаружены 
строматолиты плохой сохранности. Мощность свиты 1000—1200 м.

4. Икатская свита, или вышележащая «верхняя»,’ отличается боль
шой пестротой состава пород и быстрой фациальной изменчивостью. 
В пределах Икатского хребта, т. е. в западной части Баргузино-Витим- 
канского междуречья, свита сложена мраморами и разнообразными,



главным образом терригенными сланцами. Местами сланцы быстро вы
клиниваются, что хорошо видно даже в пределах отдельных крупных 
обнажений, вплоть до полного их исчезновения из разреза. В этом слу
чае икатская свита сложена исключительно мраморами, лежащими 
непосредственно на аналогичных породах нижней, или тилимской 
свиты. В большинстве случаев мраморы имеют светлую, почти белую 
окраску; лишь отдельные пачки внутри них окрашены в темные цвета. 
Текстура мраморов массивная, иногда полосчатая, в мраморах спора
дически встречаются горизонты брекчиевидных пород, состоящих из 
остроугольных или слабоокатанных обломков полосчатых мраморов 
и темных углисто-карбонатных сланцев; условия образования брекчие
видных пород неясны; возможно, что их происхождение связано с явле
ниями карста.

О. П. Мешковой (1950 г.) в нижней части разреза икатской свиты 
обнаружены метаморфизованные гравелиты, невыдержанные по про
стиранию; крупнообломочный материал гравелитов обладает различной 
степенью окатанности, плохо отсортирован по величине обломков и 
состоит из мелкозернистых кристаллических известняков, в той или 
иной степени окварцованных. Цемент гравелитов состоит из кварца и 
агрегата многочисленных чешуек биотита и серицита. Спорадическое 
присутствие гравелитов в нижней части разреза икатской свиты указы
вает на местные перерывы в осадкообразовании. Среди мраморов 
встречаются доломитовые, кальцитовые и промежуточные разновидно
сти; в них обнаружены хорошо сохранившиеся строматолиты Newlan- 
dia shorica К г a s п о р .

Терригенные сланцы, местами замещающие по простиранию боль
шую часть разреза мраморов икатской свиты, с литологической точки 
зрения весьма разнообразны. Здесь выделяются следующей фациаль
ные разновидности сланцев, тесно и сложно переплетающиеся между 
собой: серицито-хлоритовые, серицито-хлорито-кварцевые, ссрицито- 
хлорито-угл исто-карбонатные, карбонатные и графито-карбонатные, 
серицито-кремнисто-карбонатные. В ряде случаев наблюдается мелкая 
вкрапленность пирита. Среди карбонатных сланцев присутствуют раз
новидности, в составе которых большую роль играет мангано-кальцит. 
В зонах контакта с гранитными интрузиями появляются такие ново
образования в сланцах, как тремолит, родонит, спессартин, диопсид и 
другие. Маргаиценосные сланцы обычно слагают тела линзовидной 
формы.

Мощность икатской свиты, по данным П. М. Хренова и В. Г. Бели
ченко (1954 г.), равна 2400 м, а по мнению В. П. Руднева, колеблется 
от 2900 до 3800 м.

Следующим по стратиграфической вертикали вверх крупным эле
ментом разреза верхнего докембрия Баргузино-Витимканского между
речья является тактыканская свита.

5. Тактыканская свита, по наблюдениям В. П. Руднева, В. Г. Бе
личенко и других (1950—1953 гг.), сложена по преимуществу кварце
выми и аркозовыми песчаниками с глинистым или глинисто-карбонат
ным цементом, в различной степени метаморфизованным в зонах кон
тактов с разновозрастными интрузиями гранитоидов. Относительно 
слабо метаморфизованные породы свиты представлены песчанистыми 
сланцами с пластической и бласто-псаммитовой структурой. При про
слеживании по простиранию в сторону ближайшей гранитной интру
зии параллельно- с появлением ряда минеральных новообразований 
происходит и постепенное изменение структуры пород. Сначала на фоне 
бластопсаммитовой структуры появляются отдельные участки с гра- 
нобластовой или лепидогранобластовой структурой. Постепенно послед-
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ние типы структур начинают преобладать, участки породы с бласто- 
псаммитовой структурой сохраняются лишь в виде реликтов и, наконец, 
полностью исчезают. «Таким путем удалось проследить в пределах 
одного стратиграфического уровня постепенный переход от слабоизме- 
ненных песчанистых сланцев до кварц-биотитовых кристаллических 
сланцев, биотитовых и других гнейсов, местами тонко и послойно инве- 
цироьанных древними гранитами» (Павловский, Беличенко, 1958, 
стр. 637).

Мощность тактыканской свиты В. П. Рудневым (1957) оценена 
в 1 0 0 0 — 1 2 0 0  м.

6 . Сурумакитская свита, выделенная В. П. Рудневым в области 
верхнего течения р. Гарги, является самой верхней свитой верхнего 
докембрия. Так же как и все предыдущие свиты, сурумакитская свита 
залегает согласно с подстилающими породами. Свита сложена разно
образными кристаллическими сланцами, где лейкократовые компо
ненты представлены различными полевыми шпатами, а темноцветы — 
биотитом, роговой обманкой, гранатом, мусковитом и др. Для сланцев 
характерна лепидогранобластовая структура, однако местами сохрани
лись реликтовые участки с бластопсаммитовой структурой. Можно 
думать, что кристаллические сланцы сурумакитской свиты возникли за 
счет контактового метаморфизма разнообразных осадочных пород тина 
аркозовых песчаников, мергелей и, может быть, глин. На периферии 
верхнедокембрийских гранитных массивов, так же как и в . породах 
тактыканской свиты, наблюдается тонкая и послойная инъекция этих 
пород.

Б различных частях разреза сурумакитской свиты располагаются 
линзовидные согласные тела амфиболитов, состоящих из обыкновенной 
роговой обманки, иногда в ассоциации с биотитом и андезином; воз
можно, что некоторые из амфиболитов представляют собой мета- 
морфизованные тела магматических пород среднего и основного сос
тава. Мощность свиты оценивается В. П. Рудневым в 1500—1600 м.

На различных породах глубоко размытого складчатого комплекса 
верхнего протерозоя трансгрессивно и резким угловым несогласием 
залегает мощная бурундинская свита.

7. Бурундинская свита представлена конгломератами и песчани
ками, перекрытыми известково-песчанистыми сланцами, известняками, 
глинисто-карбонатными и кремнисто-карбонатными сланцами. Бурун
динская свита относится нами, как и большинством исследователей, 
к нижнему кембрию. Мощность свиты около 1300 м.

Необходимо отметить, что описанный выше разрез верхнего докемб
рия Баргузино-Витимканского междуречья в последнее время тракту
ется В. П. Рудневым (1957) по-иному. Он считает в частности, что две 
верхних свиты верхнего протерозоя — тактыканскую и сурумакит- 
скую — следует рассматривать как более древние, нижнепротерозой
ские образования. По его мнению, эти две свиты, объединяемые в гар- 
гинскую серию, слагают древний нижнепротерозойский Гаргин- 
ский массив, отделенный от поля развития верхнего проте
розоя (верхнего докембрия) сбросами и надвигами. Однако эти пред
ставления нам кажутся сомнительными. Судя по тектонической схеме 
В. П. Руднева, роль и значение тектонических разрывов им сильно 
преувеличена. Так называемый Икатский надвиг, описываемый 
В. П. Рудневым, если он действительно существует, представляет собой 
разрыв с незначительными горизонтальной и вертикальной составляю
щими. Об этом свидетельствует тот факт, что вдоль Икатского надвига 
в непосредственном соприкосновении находятся одни и те же части раз
реза верхнего протерозоя — тактыканская свита на северо-востоке и



икатская свита на юго-западе. 
Если бы действительно сущест
вовал древний нижнепротерозой
ский Гаргинский массив, то его 
присутствие обязательно должно 
было бы сказаться на литологи
ческом составе пород верхнего 
протерозоя в непосредственней 
близости к древнему массиву. 
Между тем никаких признаков 
существования древнего массива 
во всем литологическом облике 
породы верхнего докембрия не 
чувствуется. Даже наоборот, тер- 
ригенные сланцы икатской 
свиты, столь мощно развитые на 
левобережье р. Икат Гаргинский 
(рис. 63), как известно, выкли
ниваются на правобережье этой 
реки и замещаются мраморами. 
Это важное и интересное обстоя
тельство, имеющее место при 
прослеживании фациальных из
менений в разрезе верхнего до
кембрия с юго-запада на северо- 
восток,-т. е. в сторону предпола
гаемого В. П. Рудневым древ
него Гаргинского массива, свиде
тельствует совсем об ином. Об
ласть размыва, откуда шел снос 
терригенного материала в верх
нем докембрии, в частности в 
эпоху формирования икатской 
свиты, располагалась вовсе не 
там, где это следовало бы пред
полагать, опираясь на соображе
ния В. П. Руднева.

Как показали Е. В. Павлов
ский и В. Г. Беличенко (1958), 
разрез верхнедокембрийских от
ложений Баргузино-Витимкан- 
ского междуречья может быть 
сопоставлен с разрезом верхнего 
докембрия миогеосинклинали 
Западного Прибайкалья. На 
этих сопоставлениях мы остано
вимся ниже, при подведении ито
гов по стратиграфии верхнего 
докембрия остальных частей эв- 
геосинклинальной области.

К северу от района, описан
ного нами выше, на правобере
жье р. Баргузин, в центральной 
части труднодоступного Баргу- 
зинского хребта, разрез верхнего 
докембрия (см. рис. 60, 62) изу
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чен в последние годы А. В. Колесниковым, 3. М. Анисимовой, 
В. Г. Беличенко и А. С. Ескиным. Здесь, так же как и в бассейне 
р. Икат, основание разреза верхнего докембрия не вскрыто. Верхний 
докембрий расчленяется на две свиты1: 1) нижнюю — няндонинскую и 
2) верхнюю — баргузинскую.

Няндонинская свита. По новым данным, разрез этой свиты начи
нается рассланцованными основными эффузивами, переслаивающимися 
с туфами, туффитами, а также с прослоями темных криптокристалли
ческих известняков; кварцево-серицито-хлоритовых, кварцево-углистых 
и других сланцев. Мощность нижней части разреза, в составе которой 
эффузивы преобладают, довольно непостоянна, но обычно выражается 
в несколько сотен метров. Средняя часть разреза сложена различными 
сланцами — кварцево-серицито-хлоритовыми, серицито-хлоритовыми, 
кварцево-карбонатными и другими, местами превращенными в рого
вики в зонах контактов с гранитами. Сланцы переслаиваются с мета- 
морфизованными эффузивами среднего состава и с единичными мало
мощными прослоями известняков. Последние в зонах соприкосновения 
с гранитами превращены в мраморы. Выше по разрезу в сланцах все 
чаще появляются прослои известняков, мощность которых постепенно 
увеличивается. Эффузивы сохраняются и в этой части разреза, играя 
здесь подчиненную роль. Помимо эффузивов среднего состава, здесь 
встречаются и основные эффузивы. Разрез заканчивается горизонтом 
черных кварцево-углистых сланцев (микрокварцит). По кровле этого 
маркирующего горизонта проводится верхняя граница няндонинской 
свиты.

В участках, расположенных близко к верхнедоксмбрийским гра
нитным массивам, сланцы няндонинской свиты превращены в биотито- 
роговообманковые двуслюдяные, гранито-биотито-роговообманкоЬые 
гнейсы. Видимая мощность няндонинской свиты 2000—3000 м.

Баргузинская свита представлена по преимуществу кристалличес
кими известняками с углистым веществом н чешуйками графита 
в зонах интенсивного метаморфизма. Подчиненное значение имеют фор- 
етерит-пироксеновые кальцифиры, а также разнообразные терригенные 
сланцы, нередко превращенные в биотитовые, биотито-роговообманко- 
вые и биотито-пироксеновые гнейсы. Тонкие прослои кварцитов присут
ствуют в нижней части разреза свиты. Мощность баргузинской свиты 
исчисляется в 1500—2000 м.

Трансгрессивно и несогласно на складчатом комплексе верхнего 
докембрия располагаются конгломераты, песчаники и известняки так 
называемой бирамьинской серии нижнего кембрия, в которой П. Ч. Шо- 
богоровым была обнаружена богатая фауна нижнего кембрия (1956).

В. Г. Беличенко, А. С. Ескин и 3. М. Анисимова сопоставляют 
няндонинскую свиту с суванихинской и ивановской свитами, а баргу
зинскую— с тилимской и икатской свитами верхнего докембрия Бар
гузино-Витимского междуречья. Если проведенные сопоставления спра
ведливы, то следует отметить заметное возрастание роли эффузивов 
в составе нижних частей разреза верхнего докембрия при движении на 
север из области Баргузино-Витимканского междуречья.

Эта тенденция, судя по имеющимся данным, выражена еше более 
ярко на крайнем севере описываемой нами области, на правобережье 
р. Верхней Ангары. Здесь в бассейне р. Няндони, по данным П. Ч. Шо- 
богорова, разрез верхнего докембрия (см. рис. 60 и 64) начинается 
с уколкитской свиты.

1 Впервые названия этих свит были предложены В. В. Домбровским (1939— 1940); 
однако этот исследователь относит верхнюю баргузинскую свиту к архею, а няндонин
скую — к верхнему протерозою.



Уколкитская свита сложена главным образом метаморфизован- 
ными туфами, туфо-песчаниками и туфо-сланцами, с прослоями филли
тов и кристаллических известняков. В нижней части разреза туфы
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Рис. 64. Схема сопоставления разрезов верхнего докембрия (верх
него протерозоя) вкрест простирания северной части эвгеосинклннали

1 — известняки, доломитизированные известняки (мраморы), местами ооли
товые, с онколитами и строматолитами; 2 —  доломиты (мраморы); it — гли
нистые. песчано-глинистые и другие терригенные сланцы, иногда карбонатные 
и их метаморфические производные; 4 —  конгломераты; 5 — песчаники и 
кварциты; 6 — туфогенные песчаники; 7 — туфы; 8 — эффузивы различного 

состава; 9 —  кристаллические сланцы и граниты нижнего протерозоя

переслаиваются с рассланцованными основными эффузивами. Мощ
ность свиты 2500—3000 м.

Вышележащая няндонинская свита состоит из кварцево-серицито- 
вых, амфиболо-хлоритовых сланцев и филлитов, которым подчинены 
прослои кварцитов и реже кристаллических известняков. В нижней 
части свиты отдельные горизонты сложены метаморфизованными 
туфами. В зонах высокого метаморфизма терригенные сланцы обычно



превращены в гнейсы, известняки — в мраморы. Мощность свиты 
1500—2000 м.

Разрез верхнего докембрия в бассейне р. Няндони увенчивается 
баргузинской свитой.

Баргузинская свита сложена темными и светлыми известняками 
с отдельными прослоями терригенных сланцев и кварцитов, интенсивно 
метаморфизованных в зонах контактов с гранитными интрузиями. 
Мощность свиты 1000—1500 м.

Выше трансгрессивно и несогласно залегают конгломераты, пес
чаники, доломиты и известняки, относящиеся к нижнему, и частью 
среднему отделам кембрия (бирамьинская серия).

Таким образом, при движении на север от Баргузино-Витимкан- 
ского междуречья в разрезе верхнего докембрия литологический состав 
свит почти не изменяется. Заметно лишь постепенное и неуклонное 
уменьшение мощности стратиграфических аналогов суванихинской и 
ивановской свит (няндонинская свита) и тилимской и икатской свит 
(баргузинская свита). Особенно значительное снижение мощности ха
рактерно для верхней карбонатной части разреза, для баргузинской 
свиты. Вместе с тем при движении на север заметно возрастает роль 
эффузивэв в нижней части разреза верхнего докембрия, появляется 
новый член разреза в основании разреза в виде мощной эффузивной 
уколкитской свиты. Указанные изменения разреза верхнего докембрия 
наводят на мысль о том, что двигаясь к северу от Баргузино-Витим
ского междуречья, мы приближаемся постепенно к окраине верхнедо- 
кембрийского эвгеосинклинального прогиба.

К востоку от р. Няндони, в бассейне р. Катеры, судя по данным 
Л. И. Салопа (1958i), располагалась зона наибольшего прогибания 
эвгеосинклинали, зона наиболее интенсивного накопления осадочных 
и вулканогенных пород (см. рис. 60 и 64). Мощность уколкитской 
свиты здесь возрастает до 4000—5000 м, няндонинской свиты — до 
2500 м, а баргузинской — до 3000—4000 м. Литологический облик свит 
остается тем же, что и в бассейне р. Няндони. В известняках баргу
зинской свиты встречены онколиты и строматолиты, лишний раз под
черкивающие стратиграфическую однозначность баргузинской свиты 
с тилимской и икатской свитами Баргузино-Витимского междуречья.

К востоку от долины р. Катеры в области Южно-Муйского хребта, 
на водоразделе рр. Муя и Ципа (см. рис. 64), по наблюдениям 
Л. И. Салопа (1958i) и более поздним исследованиям Д. Жалсобона, 
в разрезе верхнего докембрия наблюдаются некоторые интересные 
изменения. Здесь выясняется характер взаимоотношения верхнего до
кембрия с нижележащими более древними докембрийскими породами.

Мухтунская свита располагается в основании разреза. Пред
ставлена свита зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, иногда 
с примесью туфового материала (туффиты). Песчаникам подчинены 
прослои и линзы конгломератов, филлитов и других терригенных слан
цев, а также маломощные горизонты кислых эффузивов и их туфов 
(Салоп, 1958i). В верхней части разреза появляются прослои темных 
известняков, местами оолитовых, с остатками водорослей. Внизу рас
полагаются базальные конгломераты, содержащие гальку осадочных, 
эффузивов и интрузивных пород, характерных для местного разреза 
нижнепротерозойской «горбылокской серии», на которой верхний до
кембрий залегает трансгрессивно и несогласно. Мощность свиты, по 
Д. Жалсобону, равна 2500 м.

Мухтунская свита по стратиграфическому положению и по лито
логическим признакам соответствует двум нижним свитам (уколкит-



ской и няндонинской) мощного разреза верхнего докембрия бассейна 
р. Катеры, только что описанного нами. На р. Катере суммарная мощ
ность двух указанных нижних терригенных свит выражалась очень 
большой цифрой (6000—7500 ж). При движении на восток от р. Ка
теры мощность терригенных отложений (мухтунская свита), харак
терных для нижней половины эвгеосинклинального разреза верхнего 
докембрия, уменьшается в два-три раза. Параллельно с уменьшением 
мощности происходит заметное снижение роли эффузивных образова
ний.

Выше мухтунской свиты и согласно располагается нерундинская 
свита.

Нерундинская свита сложена темными кристаллическими извест
няками и доломитами, иногда оолитовыми, водорослевыми, обломоч
ными и конгломератовидными. Здесь встречены онколиты Osagia. 
Присутствуют также строматолиты, но они более редки. Известнякам 
подчинены прослои песчаников, филлитов и других, в том числе угли
стых, терригенных сланцев. Мощность нерундинской свиты, по 
Д. Жалсобону, равна 1700 ж.

На нерундинской свите также согласно залегает юктоконская 
свита.

Юктоконская свита сложена доломитами, реже известняками, 
в которых иногда встречаются массивные строматолитовые рифы. 
Здесь обнаружены Collertia и Osagia. Л. И. Салоп (1958i,3) отмечает 
единичные редкие покровы спилитов, залегающие среди доломитов. 
Мощность юктоконской свиты 2000 ж.

Юктоконской свитой заканчивается разрез верхнего докембрия 
Южно-Муйского хребта. Выше с резким угловым несогласием ложатся 
конгломераты и песчаники дулесшминской свиты нижнего кембрия, 
перекрытые в свою очередь, карбонатными песчаниками и конгломе
ратами санской свиты того же возраста.

На водоразделе рр. Муя и Ципа (к востоку от долины р. Катеры) 
происходит заметное сокращение мощности терригенных отложений 
нижних частей разреза, снижается роль эффузивных образований. 
Более устойчивой является средняя карбонатная часть верхнего докем
брия, соответствующая эпохе максимальных трансгрессий. Нерундин
ская и юктоконская карбонатные свиты, развитые на водоразделе 
рр. Муи и Ципы, легко сопоставляются с разрезом баргузинской свиты 
и особенно с тилимской и икатской свитами верхнего докембрия Бар- 
гузино-Витимканского междуречья.

Проследим теперь то изменение, которое претерпевает разрез верх
него докембрия в более южной части эвгеосинклинали, к востоку от 
Баргузино-Витимканского междуречья.

В области верхнего течения р. Витимкан, в бассейне рр. Чина и 
Горбылок, по наблюдениям В. Г. Беличенко и М. А. Гладышева, верх
ний докембрий начинается свитой по преимуществу терригенных слан
цев; эта свита называется суванихинской, хотя она по всем признакам 
соответствует не только суванихинской, но и ивановской свите верхне- 
докембрийского разреза Баргузино-Витимканского междуречья.

Суванихинская свита. В нижней части ее преобладают филлиты, 
среди которых, следуя выше по разрезу, появляются прослои кремнис
тых, кремнисто-карбонатных сланцев, рассланцованных эффузивов, пес
чаников и гравелитов. В некоторых разновидностях песчаников наблю
дается довольно обильная вкрапленность пирита. На контакте с гра
нитными интрузиями терригенные породы превращены в разнообраз
ные, в том числе кордиеритовые, кристаллические сланцы. Мощность 
«суванихинской» свиты здесь равна 2000 ж.



Выше и согласно лежит карбонатная свита, в которой главную 
роль играют кристаллические известняки различной окраски, пере
слаивающиеся с актинолитовыми, актинолито-кальцитовыми и квар- 
цево-биотитовыми сланцами и содержащими линзы пород, обогащен
ных гематитом. Эту карбонатную свиту М. А. Гладышев именует ти- 
лимской свитой. Однако карбонатная свита, развитая в бассейнах 
р. Чины и Горбылка, скорее всего соответствует не только тилимской, 
но и икатской свитам Баргузино-Витимканского междуречья, так как 
в обоих разрезах на кароонатных породах располагаются терриген- 
ные отложения, типичные для верхней части разреза эвгеосинклиналь- 
ного верхнего докембрия. Эта верхняя часть разреза в бассейне 
рр. Чины и Горбылка сложена хлоритовыми, хлорито-серицитовыми и 
и карбонатными сланцами с редкими линзами голубовато-серых и 
белых кристаллических известняков. Мощность свиты достигает 
1500 м. Верхнюю терригенную свиту можно рассматривать в качестве 
стратиграфического аналога тактыканской и сурумакитской свит 
Баргузино-Витимканского междуречья, сложенных, как мы видели, 
главным образом терригенными породами, в составе которых замет
ную роль играл карбонатный компонент.

При сравнении Баргузинско-Витимканского и Чина-Горбылокского 
разрезов видно, что мощность отложений при движении на восток 
уменьшается почти вдвое, сильно снижается роль эффузивных пород 
и карбонатных отложений в средней части стратиграфической колонки. 
Как и во всех предыдущих случаях, на различных свитах верхнего 
докембрия трансгрессивно и несогласно располагаются конгломераты 
и песчаники нижнего кембрия (бурундинская свита).

Та же тенденция дальнейшего сокращения мощности верхнего 
докембрия наблюдается в еще более восточных участках эвгсосинкли- 
нали (см. рис. 62) — в районе горы Богдарин, в бассейне рр. Талой 
и Малый Амалат. Здесь, по наблюдениям В. Ф. Донцова, В. Г. Бели
ченко и особенно П. В. Осокина (1957), стратиграфические аналоги 
двух нижних свит (суванихинской и ивановской) представлены нижней 
сланцевой свитой — полосчатыми зеленовато-серыми филлитами, кар
бонатными сланцами, переслаивающимися с амфиболо-карбонатными и 
кремнисто-карбонатными породами, кварцевыми порфирами, фельзи- 
тами и туфами, в той или иной степени рассланцованными. Сланцевая 
свита, вероятно, лежит несогласно на кристаллических сланцах ниж
него протерозоя, хотя непосредственного контакта между ними здесь 
пока не наблюдалось. Видимая мощность сланцевой свиты близка 
к 1700 м.

Выше согласно располагается карбонатная свита, являющаяся по 
всем признакам стратиграфическим аналогом икатской и тилимской 
свит более западных частей эвгеосинклинали. Карбонатная свита сос
тоит из мраморов, переслаивающихся с маломощными прослоями гли
нистых сланцев, филлитов. В ее верхней части появляются рассланцо- 
ванные кислые и основные эффузивные породы (кварцевые порфиры, 
фельзито-порфиры, диабазы), чередующиеся с туфами и туфобрек- 
чиями, кремнистыми и яшмовидными породами с гематитом.

По кл. Самогдыкак (верховья р. Багдарин) П. В. Осокиным най
дены в известняках строматолиты, условно отнесенные И. К. Королюк 
к Conophyton. Мощность карбонатной свиты достигает 2000—2200 м.

На карбонатной свите согласно лежит терригенная свита — стра
тиграфический аналог тактыканской и сурумакитской свит верхнего 
докембрия Баргузино-Витимканского междуречья.

Терригенная свита сложена филлитами, глинисто-карбонатными 
и кварцево-карбонатными сланцами, часто содержащими значительное



количество распыленного органического вещества (углистые сланцы). 
Мощность свиты колеблется от 400 до 700 м.

Бурундинская свита конгломератов, песчаников и сланцев (нижний 
кембрий) и здесь ложится трансгрессивно и несогласно на складчатый 
Еерхнедокембрийский комплекс.

Характер изменения мощности и фаций верхнего докембрия при 
продвижении на восток указывает на то, что восточная граница верх- 
недокембрийской эвгеосинклинали проходит, вероятно, в области сред
него течения р. Витим. Это предположение тем более вероятно, что на 
правобережье данной части долины Витима, к востоку от нее, верхне- 
докембрийские эвгеосинклинальные осадочные и магматогенные обра
зования до сих пор не обнаружены.

Присутствие эффузивных и пирокластических пород в разрезах 
восточной окраины эвгеосинклинали на Муйско-Ципинском водоразделе 
и в бассейне рр. Талой, М. Амалат указывает на вероятное существо
вание здесь разлома или крутой флексуры или, говоря более широко, 
зоны повышенной проницаемости земной коры, ограничивающей эвгео- 
синклиналь с востока. Никаких признаков наличия прогибов миогео- 
синклинального типа подобных Западно-Прибайкальскому на восточ
ной окраине верхнедокембрийской эвгеосинклинали пока не обнаружи
вается.

Остановимся на описании верхнего докембрия областей, располо
женных к юго-западу от Баргузино-Витимканского междуречья. 
В южной части Байкальского нагорья условный верхний докембрий 
в последнее время выделен в бассейне р. Турки (р. Ямбуй). Здесь (см. 
рис. 60), по наблюдениям К. А. Шахварстовой (1948, 1954), развиты 
архейские гнейсы и мраморы, прорванные протерозойскими гранитои- 
дами. На этих древних породах с перерывом и несогласием залегает 
мощная серия (до 4000 м) слабо метаморфизованных пород (конгло
мератов, хлоритовых сланцев, филлитов, известняков и песчанистых 
сланцев), которые К. А. Шахварстова считает нижне-среднекембрий
скими. Кембрийские отложения в свою очередь прорваны интрузиями 
порфировидных гранитов, гранодиоритов и габбро-диабазов.

В настоящее время, по данным В. Г. Беличенко, Д. В. Ветрова, 
А. А. Крупского и Ю. С. Тарасова, под конгломерато-песчаной свитой 
(ямбуйской), относимой условно к верхнему кембрию, выделяется 
серия метаморфизованных осадочных пород (балбагарская и курбин- 
ская свита). Разрез серии сходен с разрезами суванихинской и тилим- 
ской свит более северных районов и в то же время похож на нижний 
кембрий более южных районов. В связи с этими усложняющими обсто
ятельствами данная серия может быть отнесена к верхнему докембрию 
пока условно.

Балбагарская (нижняя) свита сложена зеленоватыми биотито
хлоритовыми кремнисто-карбонатными сланцами, филлитами, пере
слаивающимися со светлыми карбонатными сланцами. Отдельные лин
зовидные участки в кремнисто-карбонатных сланцах обогащены гема
титом и магнетитом. На контакте с гранитами появляются узловатые 
биотитовые сланцы, разнообразные роговики; заметна перекристалли
зация чисто карбонатных пород. Мощность свиты около 1500 м.

Выше и согласно лежит известняковая курбинская свита (веро
ятный аналог тилимской и икатской свит Баргузино-Витимканского 
междуречья.

Курбинская свита сложена светлыми и темными, иногда розова
тыми кристаллическими известняками. В этих породах обнаружены 
онколиты. Кристаллическим известнякам подчинены прослои глинистых 
(с хлоритом) сланцев и филлитов. Мощность свиты достигает 2000 м.



На северо-западном, склоне хр. Улан-Бургасы, по наблюдениям 
Б. А. Аверьянова и Л. И. Салопа (1939 г.), к верхнему докембрию, 
вероятно, относится серия метаморфических пород, залегающая транс
грессивно на древних докембрийских гранитах. Разрез верхнего докем
брия (см. рис. 60) начинается толщей диопсидо-скаполитовых, кварци
товых сланцев и кварцитов с мелкогалечным конгломератом в основа
нии. Галька состоит из окатанных обломков более древних гранитои- 
дов. Мощность свиты 200 м. Выше и согласно залегает толща белых и 
серых кристаллических известняков и доломитов с редкими прослоями 
графитовых сланцев. Местами в известняках присутствует волласто- 
нит. На р. Кике были обнаружены известняки с оолитоподобными 
образованиями, похожими на онколиты рода Osagia. Мощность изве
стняковой толщи 1500—2000 м. Самая верхняя толща верхнего докем
брия сложена зеленоватыми, нередко тонкослоистыми кварцитами, 
серицитовыми, хлористыми и кремнистыми сланцами с подчиненными 
прослоями кварцитов и кристаллических известняков. В составе толщи 
присутствуют метаморфизованные эффузивы (актинолитовые орто
сланцы, метадиабазы). Мощность толщи выражается несколькими сот
нями метров.

Этот разрез верхнего докембрия, описанный Б. А. Аверьяновым и 
Л. И. Салопом, обнаруживает черты несомненной близости с разре
зами восточной окраины эвгеосинклинали (бассейн рр. Чина и Горбы* 
лок, Талой), а также и области верховья р. Турки (р. Ямбуй).

Верхний докембрий хр. Улан-Бургасы, со стратиграфической точки 
зрения весьма близок к разрезу в низовьях р. Селенги. Так называе
мые «татауровские» конгломераты, песчаники и кварциты, выделен
ные В. В. Белоусовым (1933), залегают трансгрессивно на метаморфи
ческих породах и гранитоидах верхнего докембрия и, может быть, 
являются стратиграфическим аналогом бурундинской свиты нижнего 
кембрия Баргузино-Витимканского междуречья.

Серии метаморфических пород, развитые в верховьях р. Курбы, 
в бассейнах рр. Кызымит и Холой, весьма близки по литолого-страти- 
графическим признакам к верхнему докембрию, на самом деле явля
ются более молодыми, кембрийскими образованиями.

В обнажениях р. Кызымиты, как известно, кембрийская фауна 
была обнаружена давно (Обручев, 1935; Павловский, 1948); последую
щие исследования позволили здесь уточнить стратиграфию кембрия, 
в состав мощного разреза которого (около 3000 м) помимо осадочных 
пород входят еще основные и кислые эффузивы и их туфы.

Еще более мощен (около 4500 м) разрез метаморфизованных оса
дочных, пирокластических, эффузивных образований нижнего кембрия 
(ленский ярус) описан недавно для бассейна р. Холой и для верховья 
р. Курбы. В этих районах широкого развития эвгеосинклинальных ниж
непалеозойских образований, разрез которых весьма близок к разрезу 
нижнего палеозоя Джидинского района Южного Прибайкалья, верх- 
недокембрийские отложения на поверхность не выходят. Надо думать, 
что под мощными геосинклинальными отложениями кембрия здесь, 
так же как и в других, более северных частях Байкальского нагорья, 
располагаются весьма мощные эвгеосинклинальные накопления верх
него докембрия.

Сопоставление стратиграфических колонок верхнего докембрия, 
развитого в различных частях Восточного Прибайкалья, повсеместно 
вскрывает их однообразный характер. Базальные горизонты там, где 
они видны, представлены обычно более или менее грубыми терриген- 
ными породами, состоящими из галек и обломков более древних под
стилающих пород нижнего протерозоя. Наблюдать эти базальные гори



зонты удается только там, где мощность верхнедокембрийских отло
жений заметно редуцирована, на юго-восточной и северо-западной 
окраинах эвгеосинклинального прогиба Восточного Прибайкалья. Со
отношения верхнего докембрия с более древними метаморфизованными 
осадочными, вулканогенными и интрузивными породами на окраинах 
эвгеосинклинального прогиба всюду одинаковы. Верхний докембрий 
лежит на древних складчатых комплексах трансгрессивно и с ясно 
выраженным угловым несогласием. Интенсивная складчатость, внедре
ние интрузий (главным образом кислых), метаморфизм (конца ниж
него протерозоя), равно как и последующее поднятие и глубокий раз
мыв, — весь этот комплекс явлений предшествовал заложению и фор
мированию новых, верхнедокембрийских геосинклинальных структур 
Западного и Восточного Прибайкалья. Сохранив общее характерное 
«байкальское» северо-восточное простирание, унаследованное от пре
дыдущего нижнепротерозойского этапа (Павловский, 1956), геосинкли- 
нальные структуры верхнего докембрия развились на меньшей пло
щади, чем нижнепротерозойские. Нижнепротерозойские геосинклиналь- 
ные накопления слагают обширные поля в области Витимо-Олекмин- 
ского междуречья, они заходят далеко на восток от среднего течения 
Витима. Верхнедокембрийские (так же как и нижнепалеозойские) от
ложения к востоку от Витима неизвестны на протяжении многих сотен 
километров.

К началу верхнего докембрия сформировались следующие основ
ные геосинклинальные структуры: 1) миогеосинклинальный прогиб За
падного Прибайкалья, вытянутый с юго-запада на северо-восток;
2) Байкальская геоантиклиналь, вытянутая в том же направлении и 
отделявшая миогеосинклиналь от широкого эвгеосинклинального про
гиба Восточного Прибайкалья. Вдоль северо-западного склона Бай
кальской геоантиклинали еще до образования миогеосинклинального 
прогиба возникла зона разлома, по которой шло проникновение кислой 
магмы (кварцевые порфиры и их туфы, гранит-порфиры). Миогеосин- 
клинальная впадина образовалась на западном крыле древнего раз
лома (см. рис. 60).

Разломы, может быть, флексуры, «зоны проницаемости» магмы, 
несомненно, существовали на периферии эвгеосинклинального прогиба 
в течение всего длительного периода его развития. Об этом свидетель
ствуют разнообразные, главным образом основные и в меньшей мере 
кислые эффузивы, почти повсюду отмечаемые в составе верхнедокемб
рийских геосинклинальных отложений. В южной половине Восточного 
Прибайкалья основные и отчасти кислые эффузивы локализованы на 
западной и восточной периферии эвгеосинклинального прогиба. Они 
приурочены главным образом к верхней части разреза (хр. Улан-Бур- 
гасы, низовья р. Селенги, бассейн рр. Талой и М. Амалат). В зоне наи
большего прогибания (Баргузино-Витимканское междуречье) отмечены 
лишь кислые эффузивы — кварцевые порфиры и их туфы в сос
таве как нижней (суванихинской) свиты, так и самой верхней (суру- 
макитской) свиты. Любопытно, что в промежуточных разрезах (р. Ям- 
буй, бассейн рр. Чина и Горбылок) эффузивные породы отсутствуют.

Особенно велика роль вулканогенных пород в северной части Вос
точного Прибайкалья. Основные, средние и местами кислые эффузивы 
и их туфы отмечаются во всех разрезах и почти исключительно^— 
в нижней их половине. В зоне максимального прогиба в бассейне 
р. Катеры вулканогенные породы слагают, как мы видели, мощную 
уколкитскую свиту и значительную часть няндонинской свиты. Мощ
ность эффузивных и пирокластических накоплений здесь близка 
к 3000—4000 ж. Кислые эффузивы (кварцевые порфиры и кератофиры)



в низах разреза присутствуют лишь на северо-восточной периферии 
эвгеосинклинального прогиба, в области Муйско-Ципинского водораз
дела. Обилие эффузивов на севере прогиба свидетельствует о вероят
ном замыкании его в более северных районах Байкальской горной 
страны, где в верхнем докембрии располагался «Бодайбинский вну
тренний массив» (Павловский, 1956) или «Байкало-Витимское внутрен
нее поднятие».

Для всех разрезов верхнедокембрийских осадочных пород эвгео- 
синклинали характерна следующая вертикальная последовательность:

1. Нижняя треть состоит главным образом из сероцветных терои- 
генных накоплений — глинистых, глинисто-песчаных, песчаных (квар
цевых, аркозовых и полимиктовых), иногда с более или менее значи
тельной примесью карбонатного компонента. Известняки встречаются 
редко, главным образом в виде линз и сравнительно тонких прослоев. 
Весьма характерно для нижней терригенной части разреза присутст
вие горизонтов, прослоев и линз кремнистых пород (кремнистых, крем
нисто-карбонатных, темных силицилитов) и довольно частое появление 
линзовидных тел с повышенной концентрацией гематита и магнетита. 
Для нижней терригенной части разреза, иногда расчленяемой на две 
свиты (например, суванихинскую и ивановскую), так же как и для 
всей толщи верхнедокембрийских эвгеосинклинальных осадочных обра
зований, в деталях разреза характерна частая смена фаций и в верти
кальном направлении, и по горизонтали, смена глинистых пород гли
нисто-песчаными, песчаными, карбонатными или кремнистыми.

2. В средней части эвгеосинклинального разреза повсюду преоб
ладают карбонатные породы — известняки, доломитизированные изве
стняки, и по-видимому, в меньшей степени доломиты. Мощные карбо
натные отложения накоплялись в условиях относительного тектоничес
кого покоя, в эпоху максимального развития трансгрессии, наибольшего 
сглаживания контрастов тектонического рельефа как внутри геосин- 
клинальной области, так и в прилегающих с запада и востока участ
ках верхнедокембрийской платформы. В карбонатных породах нередко 
содержится значительное количество распыленного вещества, обуслов
ливающего серую и даже черную их окраску. Во многих звгеосинкли- 
нальных разрезах в составе средней карбонатной части отмечалось 
присутствие оолитовых известняков, указывающих на былое сущест
вование течений в теплых водах морского бассейна.

Особенно характерной чертой средней карбонатной части верхне- 
докембрийского разреза является обилие органических остатков — 
разнобразных водорослей и спор. Во многих разрезах было отмечено 
присутствие строматолитов и онколитов (Collenia, Osagia, Newlandia, 
Katangasia), появляющихся в изобилии и указывающих на возникно
вение благоприятных условий для существования и пышного развития 
морских растений в самом конце докембрийской эры. Массовое появ
ление водорослей в разрезе верхнего докембрия как в миогеосинкли- 
нали, так и в эвгеосинклинали — один из важных краеугольных камней 
основы для корреляции отложений различных участков верхнедокемб
рийской геосинклинальной области. Открытие 22 видов спор, принад
лежащих, по мнению Б. В. Тимофеева (1958), к девяти родам, в оса
дочных породах Байкальского комплекса миогеосинклинали раскры
вает новые перспективы в изучении стратиграфии и палеогеографии 
верхнего докембрия.

Известняки нередко содержат варьирующее количество глинис
того или песчаного материала, переслаиваются с терригенными глини
сто-песчаными отложениями, с той или иной примесью карбонатного 
компонента. При сопоставлении разрезов выясняется различное стоати-



графическое положение горизонтов терригенных глинисто-песчаных 
пород, что дает основание считать характерной частую смену фациаль
ного облика отдельных частей стратиграфической колонки. Местами, 
как, например, в бассейне р. Икат Гаргинский (Павловский, Хренов. 
Беличенко, 1954), обнаружена быстрая фациальная изменчивость сос
тава икатской свиты. Мощные известняки этой свиты на юго-западе, 
при приближении к Байкальской геосинклинали, почти полностью 
замещаются глинистыми, кремнистыми, глинисто-карбонатными, иногда 
марганценосными и другими сланцами (о чем было сказано при опи
сании соответствующих разрезов). На восточной окраине эвгеосинкли- 
нали со средней, карбонатной частью разреза связаны эффузивы. Так 
'единичные покровы спилитов фиксированы в составе юктуконской кар
бонатной свиты на Муйско-Ципинском междуречье (Салоп, 1958т). 
Диабазы, в меньшей мере кислые эффузивы, располагаются в верхней 
части разреза карбонатной (тилимско-икатской) свиты в бассейне 
р. Талой. С этими эффузивами ассоциируются кремнисто-гематитовые 
лороды, яшмы и рудные линзы, состоящие преимущественно из железо- 
и марганецсодержащих минералов.

3. Эвгеосииклинальный разрез (так же, как и миогеосинклиналЬ3 
ньтй) почти повсеместно заканчивается терригенными породами, пер
вичный состав которых отвечал глинам, алевритам, кварцевым, арко- 
зовым и полимиктовым песчаникам и иногда мергелям. Только 
в южной половине эвгеосинклинали с этими терригенными породами 
местами связаны покровы кислых, средних и основных эффузивов.

II. Эскола (1930) уже давно отметил флишеподобный характер 
«альгонкских» отложений в верховьях р. Баргузина и по рр. Намаме 
и Светлой, близкое сходство их с альпийским флишем. Тот же облик 
(флишеподобная формация) характерен для терригенной тактыкан- 
ской и сурумакитской свит, слагающих верхнюю часть разреза вер’-' 
н<то докембрия Баргузино-Витимканского междуречья (Павловский 
Беличенко, 1958). Судя по описаниям верхней терригенной свиты (ил»? 
свит) д р у г и х  частей эвгеосинклинали, тонкое ритмичное чередование 
пород песчаного, песчано-глинистого, глинистого и глинисто-карбонат
ного состава представляется частым и довольно типичным явлением.

Тероигениые. в том числе флишеподобные толщи, верхней части 
разреза фиксируют конечный этап осадконакопления в эвгеосинкли- 
нальном прогибе, протекавший в условиях высокой тектонической 
активности, обострения контрастов тектонического рельефа. Аналогич
ные явления в то же время имели место и в миогеосинклинали Запад
ного Прибайкалья.

Сопоставление стратиграфических колонок верхнего докембрия 
различных частей эвгеосинклинали показывает, что в поперечном сече
нии прогиб был более или менее симметричным. Зона максимального 
опускания располагалась примерно в средней части прогиба и вытя
нута с юго-запада на северо-восток. Наибольшие мощности осадочных, 
эффузивных и пирокластических пород в этой зоне достигают 8500 м 
(область междуречья Гарга — Витимкан), а в бассейне р. Катеры 
10500—13000 м (см. рис. 62 и 64).

В течение всего верхнего докембрия осадконакопление шло непре
рывно. Фосфоритоносиые, марганценосные и железо-марганценосные 
осадочные месторождения (Павловский, Беличенко, 1958) занимают 
•определенное стратиграфическое положение в разрезе верхнего докемб
рия. Их формирование непосредственно предшествовало последней ста
дии развития геосинклинальных прогибов, стадии накопления верхней 
флишеподобной толщи, увенчивающей разрезы эвгеосинклинали и мио
геосинклинали.



Здесь мы не будем подробно останавливаться на обосновании 
корреляции миогеосинклинальных отложений Западного Прибайкалья 
с эвгеосинклинальными. Этот интересный и важный вопрос был уже 
освещен нами ранее. Новые материалы, изложенные в настоящей ра
боте, лишь подтверждают обоснованность сопоставления голоустенской 
свиты Западного Прибайкалья с нижними терригенными и вулканоген
ными свитами (или свитой), развитыми в эвгеосинклинальной зоне. 
Улунтуйская свита с ее остатками водорослей хорошо коррелируется 
с мощными карбонатными свитами средней части эвгеосинклинальных 
разрезов. Флишеподобные накопления (качергатская свита и ее ана
логи) увенчивают и мио- и эвгеосинклинальные разрезы.

На грани между верхним докембрием и нижним кембрием, т. е. 
в самом конце докембрийской эры, вся геосинклинальная область была.

Рис. 65. Характер складчатой структуры верхнего докембрия (верхнего протерозоя) 
в Икатском хребте (по Е. В. Павловскому, П. И. Хренову и В. Г. Беличенко) 

f—7 — свиты верхнего докембрия от суваннхинской (внизу) до сурумакгинской; 7(— верхнедо 
кембрийские гранитоиды; каледонские гранитоиды

вовлечена в процесс складкообразования. Параллельно шло внедрение 
крупных и разнообразных по составу интрузивных тел, интенсивный 
метаморфизм вмещающих осадочных и вулканогенных пород верхнего 
протерозоя. Внедрение интрузий, явления контактового метаморфизма, 
с особой силой проявлялись в зоне эвгеосинклинали, в меньшей мере — 
в области Байкальской геоантиклинали; в миогеосинклинали интрузии, 
по-видимому, отсутствуют.

Складчатые структуры, созданные в миогеосинклинали Западного 
Прибайкалья, обладают ясно выраженной линейностью и однообраз
ным северо-восточным простиранием, предопределенным ориентировкой 
миогеосинклинального прогиба. В южной части миогеосинклинали, 
з низовье р. Иркут, происходит плавная, но быстрая смена «байкаль
ских» северо-восточных простираний на «саянские», северо-западные.

Складчатые структуры миогеосинклинальной зоны сравнительно 
просты. По большей части они имеют характер открытых, волнообраз
ных складок, наклоненных на северо-запад, в сторону Сибирской плат
формы. Наиболее сильно сжатые складки наблюдаются на юго-восточ
ной окраине полосовидной области развития верхнего протерозоя, 
в зоне контакта с иижнепротерозойскими и архейскими складчатыми 
комплексами фундамента. Здесь наблюдаются стулообразные складки, 
сильно пережатые формы с острыми замками, с развитием мелкой 
складчатости второго и более высокого порядков, гофрировкой и явле
ниями плойчатости. В целом весь комплекс складчатых верхнедокемб- 
рийских структур слагает северо-западное крыло крупного антиклино- 
рия, в ядре которого выходят более древние породы фундамента (Бай
кальская геоантиклиналь). По мере удаления от ядра антиклинория 
складчатые структуры верхнего докембрия заметно упрощаются и 
выполаживаются.

В краевой зоне сильно сжатых складок широко развиты явления 
кливажа. Складки нередко разорваны и осложнены небольшими надви



гами и сбросами различной ампли
туды. Движение масс по поверх
ностям надвигов всегда ориентиро
вано в одном направлении — в сто
рону платформы. Поверхности над
вигов то крутые, сравнительно про
стые, то пологоволнистые, с не
большой горизонтальной составля
ющей.

Складчатые структуры верх
него докембрия эвгеосинклиналь- 
ной зоны имеют иной характер. 
Здесь сохранились по преимуще
ству синклинорные, глубокие и 
сильно сжатые структуры, иногда 
близкие по типу к веерообразным. 
На крыльях сииклинориев нередко 
развиты серии сложных складок 
второго и более высоких порядков 
(см. рис. 65 и 66). Эти второсте
пенные структуры местами группи
руются в серии изоклинальных 
складок, иногда с острыми замко
выми частями. Наблюдаются ло
кальные явления дисгармоничной 
складчатости в областях развития 
чередующихся глинистых (сланцы) 
и карбонатных пород (мраморы), 
выжимание глинистых пород, яв
ления будинажа, «растаскивания» 
пластов мраморов. Морфология 
второстепенных структур многооб
разна (симметричные, флексурооб
разные, сундучные, лежачие и 
опрокинутые складки).

Складчатый комплекс метамор
фических пород рассечен системой 
трещин отдельности различной ори
ентировки. Часть этой системы, по- 
видимому, связана со складчато
стью конца верхнего докембрия, 
часть — с более поздними, нало
женными процессами (каледонс
кая складчатость, мезо-кайнозой- 
ский аркогенез).

Антиклинорные структуры, 
разделяющие синклинории, обычно 
сложены огромными полями верх- 
недокембрийских, частью более мо
лодых (каледонских и, может 
быть — мезозойских) гранитоидов. 
Очень широкое развитие гранитои
дов, бросающееся в глаза при пер
вом ознакомлении с геологической 
картой любого масштаба, представ
ляют специфическую особенность
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верхнедокембрийской эвгеосинклинальной области. Тектоника огром
ных полей развития гранитоидов еще совершенно не изучена.

Оси синклинориев обычно вытянуты с юго-запада на северо-восток. 
В некоторых участках верхнедокембрийской складчатой зоны наблю
даются резкое, но плавное искривление (в плане) осей складок, появ
ление структур северо-западного простирания. Особенно отчетливо 
северо-западные простирания выражены в районе Южно-Муйского и 
Икатского хребтов и в бассейне р. Катеры. Для области Муйско-Ци- 
пинского междуречья (Южно-Муйский хребет) появление складчатых 
верхнедокембрийских складок северо-западного простирания находит 
удовлетворительное объяснение. Здесь располагается периферическая 
часть верхнедокембрийской эвгеосинклинали, замыкающейся за преде
лами рассматриваемой нами области в районе Северо-Муйского хребта 
(Салоп, 1958ь3). Резкое искривление шарниров складок внутри верх
недокембрийской складчатой зоны в Икатском хребте требует иного 
объяснения. В. П. Руднев (1957) связывает’это явление с воздействием 
древнего, нижнепротерозойского «Гаргинского массива». Однако, как 
мы видели, существование этого «массива» сомнительно и основано на 
неправильной трактовке стратиграфии верхнего докембрия. Вопрос, 
следовательно, продолжает оставаться открытым и требует дальнейших 
исследований.

Складчатые структуры верхнего докембрия во многих местах 
осложнены разрывами различного типа — надвигами, сбросами, взбро
сами. Возможно, что часть этих разрывов связана непосредственно 
с верхнедокембрийской складчатостью. Морфология и возраст разрыв
ных структур изучены еще недостаточно.

Верхиедокембрийские интрузии представлены двумя типами пород. 
Относительно наиболее древние — габбро и диориты (так называемый 
икатский интрузивный комплекс), слагающие отдельные массивы или 
некрупные штокообразные тела. Большая часть этих интрузий сложена 
габбро, иногда габбро-норитами. Диориты обычно располагаются на 
периферии интрузивных тел. Контакты интрузий с вмещающими оса
дочными и вулканогенными породами резкие и отчетливые.

Относительно более молодыми являются дайки березитизирован- 
ных гранит-порфиров и порфиров (катерский интрузивный комплекс), 
выделяемые Л. И. Салопом в качестве «предбатолитовых» образований. 
Насколько широкое значение имеют эти образования для всей верхне
докембрийской складчатой зоны, судить трудно, ибо подобные дайки 
к югу от бассейна р. Катеры пока не выделены.

Наиболее важную роль играют относительно наиболее поздние 
интрузии гранитоидов (баргузинский комплекс). Эти верхнедокембрий- 
ские гранитоиды слагают не меньше половины всей площади верхне
докембрийской эвгеосинклинали, превращенной в складчатую зону.

По текстурным и структурным особенностям выделяются гнейсиро- 
ванные, катаклазированные, порфировидные и равномернозернистые 
разновидности. Гнейсированные граниты обычно развиты на периферии 
массивов. Широко распространенные порфировидные и равномернозер
нистые гранитоиды связаны постепенными переходами. Фациальные 
обособления представлены гранодиоритами, диоритами и, иногда, сие
нитами. Контакты с вмещающими породами то резкие, отчетливые, то 
обособления представлены гранодиоритами, диоритами и иногда сие- 
динены с вмещающими породами, образуя более или менее обширные 
зоны тонких послойных инъекций.

Для большей части Восточного Прибайкалья расчленение верхне
докембрийских гранитоидов на две разновозрастных категории



(«фазы»), как это предлагает Л. И. Салоп (19582), не дается, может 
быть, потому что эти «фазы» не являются универсальными.

С гранитоидами связана разнообразная жильная серия — аплиты, 
гранит-порфиры, мусковитовые пегматиты, лампрофиры и кварцевые 
жилы.

Большая часть гранитоидов, по-видимому, слагает синорогенные 
тела, среди которых можно выделить аутохтонные (с инъекционными 
контактами) и интрузивные (с секущими, резкими контактами).

Процесс массовой гранитизации осадочных и вулканогенных пород 
верхнего докембрия по всем признакам не играл активной роли в фор
мировании верхнедокембрийских структур. Внутри гранитных полей 
в изобилии наблюдаются ксенолиты метаморфических парапород, пол
ностью сохранивших элементы залегания, легко «вписывающихся» 
в конкретную складчатую структуру каждого данного участка Восточ
ного Прибайкалья так же, как и элементы залегания плоскопараллель
ной текстуры гнейсовидных гранитоидов. Явления «раздвигания» или 
«обрушения» кровли «батолитов» баргузинского комплекса, допускае
мые Л. И. Салопом, пока не наблюдались в Восточном Прибайкалье.

Область Байкальского антиклинория, разделявшего эвгеосинкли- 
нальную зону от миогеосинклинальной и сложенного древними архей
скими и нижнепротерозойскими образованиями, вероятно, также 
в какой-то мере являлась ареной проявления складчатости и интрузив
ной деятельности в конце верхнего докембрия. Соответствующих 
наблюдений, однако, еще слишком мало для того, чтобы отдать себе 
отчет о количественной и качественной сторонах этого процесса. 
Условно с верхнедокембрийской складчатостью связываются сложные, 
сильно раздифференцированные интрузии диоритов и габбро, развитые 
в прибрежной полосе Западного Прибайкалья в области подавляю
щего развития гнейсов и гранитов архея, так же как и многочислен
ные жильные нормальные и щелочные граниты, аплиты, пегматиты и 
кварцевые жилы. Любопытно, что габбро-диоритовая интрузия, описан
ная Л. Г. Котельниковым (1934), Е. В. Павловским и А. И. Цветковым 
(1938), располагается (см. рис. 60) на северо-западном склоне Ангин- 
ского поднятия, разделяющего Южный (Бугульдейский) прогиб мио- 
геосинклинали от Северо-Байкальского. Вряд ли справедливо мнение 
Л. И. Салопа (19582) о принадлежности этой интрузии к группе офио- 
литовых образований. Интрузия сложена главным образом диоритами, 
кварцевыми диоритами, связанными постепенными переходами с грано- 
диоритами. Габбро, оливиновое габбро, габбро-нориты, моноциты, 
пироксениты и полевошпатовые амфиболиты слагают лишь мелкие 
тела, жильный характер которых в ряде случаев бесспорен.

Возраст складчатости верхнедокембрийского комплекса осадочных, 
эффузивных и пирокластических пород и связанных с ней интрузий 
определяется повсеместно с большой ясностью. И в Западном и в Вос
точном Прибайкалье отложения трансгрессивной серии кембрия всюду 
располагаются на глубоко размытом складчатом верхнедокембрийском 
фундаменте. Галька базальных конгломератов нижнего кембрия состоит 
из метаморфизованных подстилающих пород различных частей верх
него докембрия, равно как и из интрузивных пород того же возраста. 
В настоящее время количество наблюдений, подтверждающих именно 
такого рода взаимоотношения кембрия и верхнего докембрия, настолько 
велико и однозначно, что не остается никаких сомнений в широком 
региональном значении энергичной складчатости, непосредственно пред
шествовавшей нижнему кембрию.

В. А. Обручев, как известно, еще в 1935 г. отмечал широкое рас
пространение верхнепротерозойской складчатости в Сибири и придавал
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ей большое значение. В свете сказанного складчатость, имевшую место 
в Прибайкалье в конце верхнего докембрия, с полным основанием 
можно корелировать с «ассинтской» складчатостью Г. Штилле или, 
следуя предложению Н. С. Шатского, именовать ее «байкальской». 
В этом случае, однако, в термин «байкальская складчатость» необхо
димо внести ясное ограничение ее верхнего возрастного предела и счи
тать, что байкальская складчатость в региональном аспекте имела 
место до эпохи нижнего кембрия. Нижний кембрий, равно как и выше
лежащий средний кембрий в пределах Байкальской горной области, за 
исключением ее северной оконечности (Патомский краевой прогиб), 
был смят в складки и прорван интрузиями значительно позже, в одну 
из ранних стадий каледонской орогении.

ПЕРЕХОДНЫЕ СЛОИ ОТ РИФЕЯ К КЕМБРИЮ 
(ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС) ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

Отложения верхнего докембрия Западного Прибайкалья, как уже 
отмечалось в предыдущем очерке, несогласно перекрыты терригенной 
ушаковской свитой. Большинство исследователей относят ее к нижнему 
кембрию. В этом имеется значительная доля условности, так как нижне
кембрийские органические остатки встречены значительно выше по раз
резу, а в самой ушаковской свите они до сих пор не обнаружены. Глав
ным аргументом в пользу нижнекембрийского возраста ушаковской и 
вышележащей мотской свиты служит их согласное залегание с ленским 
ярусом нижнего кембрия и несогласие между ушаковской свитой н 
трехчленным байкальским комплексом рифея (Павловский, Цветков, 
1939). Верхняя часть мотской свиты по стратиграфическому положению 
отвечает нижним горизонтам нижнего кембрия — алданскому ярусу 
Якутии, с которыми она имеет так же много общих черт (карбонатно- 
терригенный состав, пестроцветную окраску и местами залежи камен
ной соли). В ней, правда очень редко, встречаются остатки кольчатых 
червей Sabelledites cambriensis J а п. и единичные находки в основании 
верхней трети свиты гастроподы Pelagiella cf. primaevi (Bi l l . )  (Кара
сев, 1959). Все это позволяет достаточно уверенно относить верхнюю 
часть мотской свиты к низам кембрия. В отношении ушаковской свиты 
таких данных значительно меньше. По стратиграфическому положе
нию и характеру отложений она вместе с нижней частью мотской свиты 
соответствует слоям переходным от докембрия к кембрию и является 
аналогом порохтахской, юдомской, жербинской, тинновской свит южной 
Якутии, старореченской свиты северной Якутии, чивидинской свиты 
Енисейского кряжа и вендского комплекса Русской платформы. Все эти 
образования также тесно связаны с нижним кембрием, отличаясь ог 
него почти полным отсутствием скелетных форм организмов.

Представлениям о докембрийском возрасте нижней части мотской 
и ушаковской свит не противоречит единственное пока определение 
абсолютного возраста по глаукониту, показавшее для нижней части 
мотской свиты 609 млн. лет.

Ушаковская свита обнажена в южной части Западного Прибай
калья, где она протягивается непрерывной полосой от истоков Ангары 
до р. Лены. Севернее истоков р. Лены ушаковская свита не выделена. 
По данным бурения она устанавливается так же во внутренних частях 
Иркутского амфитеатра (Васильев, Каленов и др., 1957; Горячев, 1959; 
Замараев, 1961).

В естественных обнажениях Западного Прибайкалья, по данным 
Е. В. Павловского (1948) и И. П. Карасева (1959), ушаковская свита 
сложена мощной толщей зеленовато-серых (изредка красноватых пес



чаников) грауваккового типа. В подчиненном количестве среди них 
залегают линзы конгломератов и прослои глинистых сланцев. Конгло
мераты в основной своей массе приурочены к нижней, а сланцы к верх
ней части свиты. Очень редко в свите встречаются тонкие прослои и 
линзы песчанистых известняков и доломитов.

Песчаники слоистые, преимущественно крупно-, средне- и мелко
зернистые, переходящие в гравелиты, сложены плохо окатанными и 
отсортированными обломками кварца, полевых шпатов, метаморфиче
ских и эффузивных пород. Граувакковые песчаники преобладают 
в нижней части разреза, а кварцевые — в верхней. Некоторые песча
ники в нижней части свиты приближаются к аркозовым. Основную их 
часть составляют калиевые полевые шпаты и плагиоклазы типа аль
бита и альбит-олигоклаза. Характерно присутствие в песчаниках био
тита, мусковита и амфиболов. Цемент песчаников глинистый, хлорити- 
зированный и серицитизированный, иногда известковистый. Конгло
мераты, от мелкогалечных до валунных, состоят из гальки осадочных и 
метаморфических пород, сцементированных полимиктовым и граувак- 
ковым песчаным или глинисто-алевритовым цементом. Порой конгло
мераты тиллитоподобные, цемент резко преобладает в них над галькой, 
которая рассеяна в нем, не соприкасаясь между собой. В бассейне 
р. Лены роль прослоев и линз конгломератов значительно меньше. 
Совершенно отсутствуют грубые крупногалечные конгломераты, широко 
развитые на юге Прибайкалья.

Весьма характерен состав гальки конгломератов ушаковской свиты. 
В ней обнаружены граниты и кристаллические породы архея и проте
розоя, кварциты, аркозы и рассланцованные кератофиры голоустенской 
свиты, известняки улунтуйской свиты и другие местные породы.

Мощность ушаковской с б и т ы  п о  р. Правой Ушаковке 900 м, по 
рр. Хадуса и Илекта — 1300 м. Ушаковская свита не везде залегает на 
кочергатской свите. По наблюдениям Е. В. Павловского (1948) в ряде 
мест она лежит на улунтуйской и голоустенской свитах или даже на 
архейских породах. Эти данные наряду с составом гальки конгломе
рата свидетельствуют о крупном несогласии и размыве в основании 
ушаковской свиты.

Во внутренней части Иркутского амфитеатра ушаковская свита 
вскрыта буровыми скважинами от пос. Божехан до пос. Заярск. Мощ
ность ее здесь значительно меньше, чем в Прибайкалье, и обычно не 
превышает 200—300 м. При этом она постепенно уменьшается с востока 
на запад (Оса — 323 м\ Кутулик — 217-ж; Тыреть— 190 м\ Атовка— 
43 м).

В этих районах ушаковская свита сложена чередующимися песча
никами, алевролитами и аргиллитами. Роль песчаников в разрезе 
заметно уменьшается к центральной части амфитеатра. Аргиллиты хло- 
ритизированы и серицитизированы, сланцеваты. Песчаники темно
серые и зеленовато-серые мелкозернистые и тонкозернистые кварцевые 
или полимиктовые, сцементированы глинистым, известковым или доло
митовым веществом. Изредка встречаются прослои красноцветных 
пород.

В восточной части амфитеатра ушаковская свита, по-видимому, 
залегает на рифейских отложениях, западнее (с. Оса и др.) непосред
ственно на архейском или протерозойском кристаллическом фунда
менте.

По мнению С. М. Замараева (1961), стратиграфический объем 
ушаковской свиты в пределах Иркутского амфитеатра меньше, чем 
в Прибайкалье, за счет замещения ее верхней части терригенно-карбо- 
натной мотской и галогенно-карбонатной усольской свитами. Именно



этим он объясняет сокращение мощности ушаковской свиты к западу 
:>т Прибайкалья. Возможно, это явление в какой-то степени действи
тельно имеет место, однако мало вероятно, что изменение мощностей 
ушаковской свиты полностью определяется только замещением ее верх
ней части. Несомненно, что скорость накопления грубообломочных 
пород вблизи источников сноса (а таковые для ушаковской свиты, как 
показывает состав конгломератов, находились в Прибайкалье) была 
большей, чем вдали от них. Еще более существенной должна была быть 
разница в скорости осадконакопления карбонатных и терригенных 
пород.

Своеобразную точку зрения на стратиграфическое положение уша
ковской свиты высказывает Ю. А. Притула (1953 г.). По его представ
лениям, ушаковская свита Прибайкалья распадается на две толщи, 
разделенные несогласием. Нижнюю часть свиты, сложенную сланцами 
и алевролитами, так же как и базальные терригенные толщи осадочного 
чехла Иркутского амфитеатра, он параллелизует с кочергатской свитой 
трехчленного байкальского комплекса; верхнюю же часть свиты, пред
ставленную песчаниками и конгломератами, он параллелизует с мот- 
ской Иркутского амфитеатра.

Однако точка зрения Ю. А. Притула о разновозрастности ушаков
ской свиты противоречит многочисленным наблюдениям предшествую
щих исследователей (Павловский, 1935, 1948; Карасев, 1959 и др.), 
в том числе геологическим съемкам и вряд ли может считаться в на
стоящее время доказанной.

СЕВЕРН А Я  ЧАСТЬ БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

Северная часть Байкальской складчатой области включает Патом- 
ское и Северо-Байкальское нагорья, Северо-Муйский и Южно-Муйский 
хребты. На этой территории верхнедокембрийские отложения занимают 
значительную площадь (рис. 67). Верхнедокембрийские отложения, 
развитые в прогибах вдоль окраины Байкальской складчатой области 
(в Патомском и Северо-Байкальском нагорьях), заметно отличаются, 
по-видимому, от синхроничных отложений, известных во внутренних 
районах области — в Северо-Муйском и Южно-Муйском хребтах.

О КР А И Н Ы  Б А Й К А Л Ь С К О Й  С К Л А Д Ч А Т О Й  О Б Л А С Т И  
К Р А Е В А Я  Ч АСТЬ П А Т О М С К О ГО  Н А Г О Р Ь Я

В краевой части Патомского нагорья к верхнему докембрию отно
сится мощная толща неметаморфизованных и слабометаморфизован- 
ных немых карбонатных и терригенных пород, называемая патомской 
серией. По мнению Т. П. Жадновой (1961) и Н. М. Чумакова, к верх
нему докембрию следует относить также нижележащую тепторгинскую 
серию. Л. И. Салоп и В. К. Головенок выделяют тепторгинскую серию 
.в средний протерозой.

Тепторгинская серия
Стратиграфический разрез тепторгинской серии наблюдается в бас

сейне р. Бульбухты. Верхняя ее часть обнажена также по рр. Хайверге, 
Кевакте Тоноде и Челончен. В бассейне Бульбухты тепторгинская серия 
по наблюдениям Т. П. Жадновой и Н. М. Чумакова расчленяется на две 
свиты: бульбухтинскую и пурпольскую. Бульбухтинская свита сложена 
хлорит-серицитовыми, серицитовыми, карбонатными и углистыми слан
цами с пачками темно-серых мраморизованных известняков, доломитов



и карбонатных брекчий. Видимая мощность более 1000 м. На ней 
согласно залегает пурпольская (кевкатинская) свита1.

Пурпольская свита представлена хлоритовыми, хлорит-серицито- 
выми, серицит-кварцевыми сланцами, конгломератами, кварцитами,

Рис. 67. Схема распространения отложений верхнего докембрия в северной части Бай
кальской горной области

/ — патомская серия краевой части нагорья; 2 — патомская серия внутренних частей Патомского 
нагорья; 3 — байкальская серия; 4 —  питерская серия; 5 — уакитская серия; 6 — граница участ

ков распространения катерской и уакитской серий

дистеновыми и оттрелитовыми кварцитами и сланцами. В верхней части 
свиты встречаются прослои хлоритизированных основных эффузивов и 
туфов. Эта часть пурпольской свиты отвечает, по-видимому, медвежев- 
ской свите В. К. Головенка в более западных районах. Видимая мощ
ность свиты 1000—1200 м.

В известняках и доломитах бульбухтинской свиты встречены онко
литы и строматолиты. По данным И. Н. Крылова и С. В. Нужнова^ 
строматолиты относятся к группе Conophyton М a s 1. и двум новым



группам, одна из которых очень близка к Kussiella K r y l o v  из бур- 
зянской серии рифея Урала, а другая несколько напоминает Baicalia 
K r y l o v  из бурзянской серии. Среди онколитов Э. А. Журавлевой 
определена Osagia libidinosa, известная из учурской серии нижнего 
рифея. Эти органические остатки позволяют Т. П. Жадновой и 
Н. М. Чумакову относить бульбухтинскую и тесно связанную с ней 
пурпульскую свиту к нижнему или, что менее вероятно, к среднему 
рифею в понимании Б. М. Келлера и др. (1960).

Патомская серия
Стратотипический разрез патомской серии расположен на восточ

ной окраине нагорья в так называемой Дальней Тайге (бассейны 
рр. Жуй, Молбо и Малая Патома). В основном этот разрез был описан 
В. Н. Махаевым в 1941 г. и в дальнейшем уточнялся последующими 
геологосъемочными работами (А. А. Кузнецов, С. Т. Борисенко, 
О. А. Мешкова, Н. А. Архангельская, Т. П. Жаднова, Н. М. Чумаков 
и др. — см. табл. 14). Отложения Дальней Тайги хорошо увязаны 
с несколько отличным, но также детально изученным разрезом верх
него докембрия северо-восточной окраины нагорья, наблюдающимся 
в поперечном Уринском выступе (Старостина, 1935; Бобров, 1960; 
Чумаков, 1956; Трейлоб, Леонов, Лунгерсгаузен, 1956; Головенок, 1957). 
В этом районе патомская серия не метаморфизована и образует ряд 
пологих, хорошо обнаженных складок, прорезанных рр. Леной, Боль
шим Патомом, Урой благодаря чему данный разрез серии наряду 
с жуинским также является опорным. Значительно хуже изучена стра
тиграфия верхнедокембрийских отложений в северной и западной 
частях Патомского нагорья.

В хорошо изученных восточных и северо-восточных районах 
нагорья патомская серия 1 расчленяется на ряд свит и подсвит (рис. 68), 
аналоги которых с той или иной степенью достоверности устанавли
ваются по всей периферии нагорья.

Баллаганахская свита. В основании патомской серии повсеместно 
залегает мощная толща метаморфизованных песчаников, конгломератов 
и сланцев, называемая баллаганахской свитой. Поле развития этой 
свиты широкой полосой окаймляет центральные части Патомского 
нагорья. На подстилающих породах тепторгинской серии баллаганах
ская свита залегает несогласно с базальными конгломератами в осно
вании. Это несогласие прослежено в ряде мест от бассейна р. Жуй на 
востоке до р. Витима на западе. Аркозовые песчаники и базальные кон
гломераты, содержащие гальку пород тепторгинской серии и прорываю
щих ее гранитов, описаны в баллаганахской свите по рр. Ходокану, 
Б. Баллаганаху Т. П. Жадновой, а по р. Тоноде — А. А. Стороженко. 
Особенно отчетливо предшествовавший отложению баллаганахской 
свиты крупный размыв устанавливается Е. А. Шалек по р. Витим. 
В бассейне рек Нижней и Верхней Язовой отвечающая баллаганахской 
свите конгломерато-аркозовая толща Е. А. Шалек налегает на различ
ные горизонты тепторгинской серии и на прорывающие ее биотит- 
амфиболовые граниты и двуслюдяные гнейсо-граниты. Конгломерато- 
аркозовая толща в нижней части сложена аркозовыми грубозернистыми 
песчаниками и гравелитами. Им подчинены прослои конгломератов, 
в гальке которых встречаются кварциты и биотизированные песчаники

1 В последнее время получило широкое распространение деление патомской серии 
га две подсерии: баллаганахскую, которая включает баллаганахскую свиту, и кадали- 
канскую, которая обнимает всю остальную вышележащую часть патомской серии.
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С опоставление основных разрезов  патомской серии окраины П атомского и С еверо-Байкальского нагорий

Бассейн р. Жуя 
(Т. П. Жаднова, 1961)

Бассейны рр. Жуя, Б. и М. Патом, 
Лена, Ура (Н. М. Чумаков, 1955, 19:6, 1958)

Бассейны рр. Жуя,
Б. и М. Патом 

(В. К. Головенок, 1957)

Междуречье Б. Патом и 
Витим (Н. Л. Колпинская, 

1957)
Бассейны рр. Б. и М. Чуя 

(В. К. Головенсп, 1958)

Ж ербинская  свита

Песчаники 
300—400 м

Ж ербинская  свита

200—500 м

Ж ербинская  свита

75—500 м

Ж ербинская свита

500 м

Ж ербинская  свита

Песчаники 
500 м

Ченчинская свита

Известняки, песчаники, 
доломиты 

500 м

Ж уинская свита

Мергели, известняки 
1000— 1200 м

Х олычская свита

350—450 м

Ченчинская свита

800—900 м

Ченчинская свита

600 м

А лянчская свита

250—300 м

Н икольская свита 

250—450 м
Ж уинская свита

500— 1200 м

Ж уинская свита

1000— 1100 м

Ж уинская  свита

Мергели, сланцы 
300—450 м

В алю хтинская свита
600—800 м

В алю хтинская свита
900— 1500 м

В алю хтинская свита
1500—2000 м

В алю хтинская свита
700—800 м

В алю хтинская свита
Сланцы 

300—600 м

Б аракунская  свита
Известняки и сланцы 

800— 1000 м

Б аракунская  свита
1000—2000 м

Б аракунская  свита
1000— 1100 м

Б аракунская  свита
Видимая 200—400 м

Б аракунская  свита
Доломиты, известняки, 

песчаники 
600—800 м

В одораздельная свита
Песчаники с прослоями 

сланцев 
850— 1000 м

Бол ьш еп атоме кая  свита 
1100 м

Буж уихтинская свита
900—2000 м

Б уж уихтинская свита
300—400 м

Толща конгломератов 
(баллаганахская, Мари
инская, бужуихтинская 

свиты)
2700—3000 м

М ариинская свита
Песчанистые известняки 

500—700 м

М а р и и н с к а я
с в и т а
600 м

У л а х а н у о р а н с к а я
с в и т а

Видимая 900 м

М ариинская свита
800— 1200 м

М ариинская свита
1000— 1100 м

Б ал л аган ах ская  свита
Песчаники и сланцы 

2000—3000 м

Б а л л а г а н а х с к а я
с в и т а
300 я

Б аллаган ахская  свита
3300—3700 м

Б аллаган ахская  свита
2500—3000 м



тепторгинской серии, а также обе разновидности прорывающих ее гра
нитов.

Основная часть разреза баллаганахской свиты сложена полево
шпатово-кварцевыми и кварцевыми зеленовато-серыми и серыми песча
никами, гравелитами и реже конгломератами с кварцевым и серицито-

т п и о н а я  о к р а и н а  u c '.c d o - й а й н а ^ с к с г о  н а г о р ь я '

/•— ■ ■ ■ ......  .... л
р  О к у н а й к а  р  ч а я  р. м  ч у ,;  р. б  ч у я

(А Я Ж идков, 19571)  ( t  А Ш алгк, >557г )  (З П .Г м о д е н о к , 1958z )  (В  к. Г оловенок 1958s)

Рис. 68. С хема сопоставления некоторы х разрезов  патомской серии окраины  Б ай кал ь
ской горной области

/  — конгломераты; 2 — песчаники и гравелиты; 3 —  аргиллиты, алевролиты, глинистые сланцы и 
филлиты, 4 —  известняки; 5 — известковые мергели и сланцы; 6 —  доломиты; 7 — доломитовые мер
гели; 8 — оолитовые известняки; 9 — песчанистые известняки; 10 — строматолиювые известняки 
и доломиты; / /  — карбонатные брекчии и конгломераты; /2 — доломитовые алевролиты и песча
ники; 1 3 —  эффузивы; 14 — зеленые хлорито-кварцевые сланцы, кварциты, песчаники с прослоями

конгломератов; 15 — граниты

хлоритовым цементом. В бассейне р. Жуй в свите значительным разви
тием пользуются кварцево-серицитовые углистые сланцы, образующие 
прослои и пачки в несколько десятков метров мощностью. Общая мощ
ность баллаганахской свиты 3000—3500 м.

На северо-восточной окраине Патомского нагорья нижние гори
зонты патомской серии обнажаются в ядре Уринского выступа. К бал
лаганахской свите следует относить нижнюю подсвиту улахаи-уоран- 
ской свиты, ресьма сходную по составу с баллаганахской свитой 
(Чумаков, 1956; Головенок, 1957). Данная подсвита сложена зелено
вато-серыми полевошпатово-кварцевыми среднезернистыми, крупнозер
нистыми песчаниками и гравелитами с подчиненными прослоями чер
ных кварцитовидных песчаников и глинистых сланцев. Подошва под
свиты не обнажена, а видимая ее мощность составляет 1000—1500 м.

Мариинская свита. Баллаганахская свита согласно перекрывается 
серыми, часто песчанистыми известняками, которые выделены в Мари
инскую свиту. В стратотипических разрезах Дальней Тайги известняки 
Мариинской свиты слоисты, имеют темно-серый или серый оттенок и



характеризуются мелкокристаллической структурой. Изредка встре
чаются онколитовые разности. Наряду с кальцитом в известняках 
заметную роль играет углистое вещество, а также зерна кварца, поле-

Па т о м с п о е  н а г о р ь е
________________________________ _____ ______________________ Л . . _____________________ __________________________________________ч
'  Северная м раина (и р а н с к и й  р ь 'с т у п )  Вост очная окраина (Д а л ь н я я  Т а й г а )

А  -----------  —
р 6 Патом ^  р М Патом

вых шпатов и чешуйки мусковита. Количество обломочного материала 
иногда возрастает настолько, что они переходят в косослоистые пес
чаные известняки. Среди известняков в подчиненном количестве зале
гают зеленовато-серые разнозернистые полевошпатово-кварцевые пес
чаники, гравелиты и черные сланцы. Отдельные пачки песчаников



достигают 50 м мощности. Мощность мариинской свиты на р. Жуе 
около 600—800 м.

В пределах Уринского выступа с мариинской свитой следует парал- 
лелизовать верхнюю часть улахан-уоранской свиты, которая представ
лена серыми мелкозернистыми песчаниками с прослоями черных угли
стых сланцев и темно-серых известняков, иногда песчанистых и косо
слоистых. Мощность верхней подсвиты улахан-уоранской свиты около 
400—600 м.

На северной окраине Патомского нагорья Мариинская свита не 
выделена. Вероятно, она включена Д. А. Кокориным в «песчано-слан
цево-известковый комплекс». На западной окраине нагорья мариинская 
свита установлена Н. А. Колпинской на междуречье Витима и Б. Па- 
тома в верхнем течении р. Быстрой. По данным Н. А. Колпинской, на 
баллаганахской свите в этом районе согласно залегает мощная (1000— 
1100 м) толща темно-серых слоистых, иногда псевдоолитовых извест
няков, содержащая подчиненные прослои известковистых песчаников и 
сланцев.

Джемкуканская свита К На восточной окраине Патомского нагорья 
на мариинской свите согласно залегают черные и зеленовато-серые, 
часто полосчатые сланцы, содержащие в нижней части пачки, а выше— 
отдельные прослои полевошпатово-кварцевых, иногда известковистых 
песчаников. Мощность этой так называемой джемкуканской свиты 
1000—1100 м.

В пределах Уринского выступа по стратиграфическому положению 
джемкуканской свите соответствуют тиллитоподобные конгломераты, 
сланцы и песчаники, которые выделяются под названием большепатом- 
ской свиты1 2. Характерной особенностью конгломератов является оби
лие темного (зеленоватого или серого), совершенно неотсортированного 
песчано-глинистого цемента, в котором беспорядочно рассеяны гравий, 
галька и валуны изверженных, метаморфических, реже осадочных по
род. Гальки и валуны сложены серыми и розовыми, часто разгнейсо- 
ванными гранитами, пегматитами, молочным кварцем, зеленоватыми 
кварцитами, светлыми доломитами и известняками. Некоторые авторы 
считают большепатомские конгломераты тиллитами (Трейлоб, Леонов, 
Лунгерсгаузен, 1956: Лунгерсгаузен, 1957, 1960), а другие — подводно
оползневыми образованиями. Переслаивающиеся с конгломератами 
серые и зеленоватые кварцитовидные кварц-полевошпатовые песчаники 
плохо отсортированы и часто переходят в гравелиты или обычные кон
гломераты. Наряду с песчаниками в тиллитоподобных конгломератах 
встречаются пачки очень тонкослоистых, темных алевролитов. Мощ
ность большепатомской свиты 1000—1200 м.

На северной окраине Патомского нагорья джемкуканская свита не 
выделена, а на Витимо-Большепатомском водоразделе Н. А. Колпин- 
ская условно отнесла к джемкуканской свите толщу темно-серых, слои
стых сланцев видимой мощности 300—400 м. В бассейне р. Кевакты 
баллаганахской, мариинской и джемкуканской свитам скорее всего 
соответствуют амандракская и желтухинская свиты А. А. Стороженко.

Баракунская свита. Джемкуканская и болынепатомская свиты по
крываются характерной баракунской свитой. В пределах Дальней

1 Синонимами джемкуканской являются: бужуихтинская (Головенок, 1957) и во
дораздельная (Жаднова, 1961) свиты.

2 Это название дано А. А. Предтеченским в 1941 г. (Чумаков, 1956). Наимено
вание усть-патомская свита (Лунгерсгаузен, 1957) должно быть заменено, ввиду того 
что оно предложено и опубликовано позже и с 1950 г. употребляется А. К. Бобровым 
(1960) для обозначения других отложений (жербинской свиты).



Тайги и Уринского выступа баракунская свита разделяется на три под
свиты: 1) нижнебаракунскую — известняковую, 2) среднебаракун-
скую — песчано-сланцевую и 3) верхнебаракунскую — вновь известня
ковую.

Н и ж н е б а р а к у н с к а я  п о д с в и т а  связана с бужуихтинской 
постепенным переходом. Подсвита сложена серыми известковистыми 
сланцами, косослоистыми песчанистыми известняками. В кровле под
свиты темные, пахучие мелкокристаллические, иногда тонкополосчатые 
и онколитовые известняки переслаиваются с известняковыми мелко
галечными конгломератами. Мощность нижнебаракунской подсвиты 
в бассейне р. Жуй и в Уринском выступе около 200 ж, а на р. М. Па
том — 600 ж.

Известняки нижнебаракунской подсвиты согласно покрываются 
песчаниками и сланцами среднебаракунской подсвиты.

С р е д н е б а р а к у н с к а я  п о д с в и т а .  Преобладающие в осно
вании подсвиты разнозернистые слабоизвестковистые кварцево-полево
шпатовые песчаники выше по разрезу сменяются черными углисто
кварцевыми сланцами. В сланцах содержатся небольшие прослои 
полевошпатово-кварцевых известковистых песчаников, переходящих 
в песчанистые известняки. Мощность среднебаракунской подсвиты 
в бассейне р. М. Патома около 700 ж, а но р. Уре — 300 ж.

По р. Жуе в составе средней подсвиты количество песчаников 
уменьшается, и большую роль приобретают черные углистые известко- 
вистые сланцы, порой переходящие в углистые глинистые известняки. 
Благодаря этому трехчленное деление баракунской свиты становится 
менее отчетливым, однако и в бассейне р. Жуй среднебаракунская 
свита выделяется достаточно уверенно на основании присутствия значи
тельного количества углистых сланцев и прослоев песчаников.

Сланцы среднебаракунской подсвиты, обогащаясь известковым 
материалом, постепенно сменяются вверх по разрезу известковыми 
сланцами и известняками верхнебаракунской подсвиты.

В е р х н е б а р а к у н с к а я  п о д с в и т а .  Нижняя часть подсвиты 
сложена темно-серыми известково-глинистыми сланцами, часто пере
слаивающимися с черными глинистыми известняками и глинистыми 
сланцами. Чередующиеся пласты темных плитчатых, глинистых извест
няков, богатых железом доломитов, карбонатных подводно-оползневых 
брекчий, сланцев и известковистых сланцев образуют среднюю часть 
верхнебаракунской подсвиты. К ней приурочены пластовые прожилки 
характерного светлого волокнистого кальцита.

Подводно-оползневые брекчии широко развиты в бассейне рр. Жуй, 
Большого и Малого Патома. Они залегают пластами мощностью от 2 
до 20—30 ж и состоят из мергелистого бесструктурного цемента, в кото
рый погружены линзовидные или угловатые обломки известняков и 
доломитов, достигающие в поперечнике 2 ж и более. В обломках слои
стых пород и реже в цементе брекчий удается наблюдать фрагменты 
лежачих и дисгармоничных мелких складок, указывающих на то, что 
брекчии возникли за счет смятия, разрыва и беспорядочного перемеще
ния пластов менее пластичных известняков и доломитов в более пла
стичной мергелистой среде. Признаки подводного оползания встре
чаются также внутри нормально-слоистых известняков верхнебаракун
ской подсвиты в виде отдельных слоев смятых в мелкие лежачие 
складки.

Верхняя часть верхнебаракунской подсвиты сложена слоистыми 
черными известняками, крипто- и крупнокристаллическими, очень часто 
онколитовыми. Отдельными пачками среди известняков залетают кар



бонатные брекчии и карбонатные конгломераты. Мощность всей верхне- 
баракунской подсвиты в обнажениях рек Жуй и М. Патомы700—800ж, 
а по рр. Б. Патому и Уре — 500 м.

Общая мощность баракунской свиты колеблется от 1000 до 2000ж.
В пределах северной окраины Патомского нагорья баракунская 

свита не выделена. Она включена Д. А. Кокориным в 1950 г. в «песча
но-сланцево-известняковый комплекс». На Витимо-Большепатомском 
водоразделе к баракунской свите Н. А. Колпинская относит черные 
массивные и слоистые, иногда оолитоподобные известняки видимой 
мощностью 200—400 м.

Валюхтинская свита. В Дальней Тайге выше баракунской свиты 
согласно залегает однообразная мощная толща черных и серых глини
стых и алевритовых сланцев валюхтинской свиты. По составу они 
являются углисто-кварцевыми и содержат небольшую примесь хлорита 
и серицита. Сланцам подчинены тонкие прослои черных известняков, 
пласты карбонатных брекчий и линзовидные стяжения богатых железом 
доломитов. Количество карбонатных пород в свите возрастает на север 
по направлению к Уринскому выступу. В пределах последнего валюх
тинская свита представлена зеленоватыми алевролитами и аргилли
тами, которые в верхней трети свиты на р. Уре замещаются крипто
кристаллическими и онколитовыми черными известняками и кремовыми 
доломитами, содержащими прослои зеленых и красных доломитовых 
мергелей.

Вблизи кровли валюхтинской свиты встречается пачка очень плот
ных черных и зеленовато-серых массивных или слоистых кремнисто- 
полевошпатово-кварцевых, иногда известковистых песчаников, переслаи
вающихся со сланцами. Мощность этой пачки достигает 200—300 м. 
В ряде мест песчаники замещаются очень тонко чередующимися слан
цами и тонкоплитчатыми мелкозернистыми песчаниками (устье 
р. М. Патом), а местами выклиниваются вовсе (р. Лена против д. Тин
ной, р. Эрень-Юрях). Данный горизонт соответствует пачке кварцитов, 
описанных 3. М. Старостиной (1935) в верхней части свиты CmiD и 
толще «Куллекин» С. Т. Борисенко на р. Жуе.

Общая мощность валюхтинской свиты изменяется от 1000 до 1700 ж.
На северной окраине нагорья валюхтинской свите соответствует 

верхняя часть «песчано-сланцево-известнякового комплекса» Д. А. Ко
корина и сактанинская свита А. А. Стороженко. На Витимо-Больше
патомском междуречье валюхтинская свита, по данным Н. А. Колпин- 
ской, представлена кварцитовидными песчаниками и плотными, серыми, 
иногда коричневатыми алевролитами и глинистыми сланцами. Мощ
ность свиты здесь 700—800 ж.

По р. Жуе В. А. Федорцев (Обручев, 1935) и М. М. Гапеева 
(1946 г.) ошибочно указывали на крупное угловое несогласие между 
толщей песчаников «Куллекин» и подстилающими сланцами валюхтин
ской свиты. Это дало основание принимать песчаники «Куллекин» за 
базальтовые горизонты «жуинской свиты» верхнего протерозоя, а ниже
лежащие толщи относить к нижнему (Обручев, 1932, 1935) или сред
нему (Гапеева, 1946) протерозою. Последующие исследования В.М.Ма- 
хаева, С. Т. Борисенко, а также наблюдения Т. П. Жадновой, В. К- Го
ловенка и Н. М. Чумакова показали, что на р. Жуе песчаники «Кулле
кин» залегают не на контакте Никольской и валюхтинской свит, 
а внутри последней согласно с подстилающими породами. Граница 
между обеими свитами проходит в 50—150 м выше толщи «Куллекин» 
и характеризуется постепенным переходом кварцево-углистых^ сланцев 
в зеленоватые и коричневатые карбонатные сланцы нижней части 
НИКОЛЬСКОЙ свиты.



Аналогичные взаимоотношения между валюхтинской и «жуинской» 
свитами устанавливаются по всей восточной окраине Патомского на
горья (р. Лена против д. Тинной, рр. Маректа, Баракун и во многих 
других местах). Поэтому нет никаких оснований относить, подобно 
тому, как это делают В. А. Обручев (1932, 1935) и И. М. Гапеева 
(1946), верхнюю и нижнюю части единой патомской серии к различным 
по возрасту образованиям и ограничивать верхний докембрий только 
жуинской свитой В. А. Обручева.

Никольская свита. Никольской, или по В. К. Головенку (1957) 
жуинской, свитой называется нижняя часть жуинской свиты В. А. Обру
чева (1935) и свита Cmf1 3. М. Старостиной (1935). Благодаря свое
образному характеру и большой выдержанности состава эта свита 
является маркирующей и хорошо прослеживается по всей окраине 
Патомского нагорья.

В Дальней Тайге Никольская свита представлена зеленоватыми и 
красноватыми хлоритизированными глинисто-известковыми и кварцево
известняковыми сланцами, содержащими прослои афанитовых и оолито
вых известняков. В пределах Уринского выступа вследствие меньшего 
метаморфизма сланцам соответствуют плитчатые красно-бурые, вишне
вые и зеленовато-серые мергели и глинисто-алевролитовые известняки.

Характерными особенностями свиты являются: во-первых, тонкая 
(0,5 — 10 см) слоистость пород, обусловленная частыми колебаниями 
в содержании основных компонентов (известняка, глины, алевролита), 
и, во-вторых, постепенное увеличение роли известкового материала от 
подошвы к кровле, вследствие чего наблюдается незаметный переход от 
Никольской свиты к вышележащим известнякам ченчинской свиты.

Мощность Никольской свиты изменяется от 250 м (по р. Лене) до 
600 м (по р. М. Патому). На р. Жуе мощность свиты, по-видимому, 
возрастает до 1000 м.

На северной окраине Патомского нагорья Никольская свита не 
Еыделена. Она вместе с валюхтинской свитой входит в верхнюю часть 
«песчано-сланцево-известнякового комплекса» А. К. Кокорина и в свиту 
пестрых плитчатых и светлых массивных известняков Н. И. Гогиной и 
Н. А. Цейдлера (Трейлоб, Леонов и Лунгерсгаузен, 1956).

На Витимо-Большепатомском водоразделе Никольская свита сло
жена тонкоплитчатыми хорошо слоистыми серыми и темно-зелеными, 
реже красными, алевролито-мергелистыми сланцами, мергелями и изве
стняками мощностью 1000—1100 м (Н. А. Колпинская).

Ченчинская свита охватывает верхнюю часть жуинской свиты
В. А. Обручева (1935) и свиту С т^п 3. М. Старостиной (1935). Как 
уже упоминалось, она связана очень постепенным переходом с Николь
ской свитой.

В Дальней Тайге и Уринском выступе ченчинской свите соответст
вуют две свиты: 1) нижняя — алянчская и 2) верхняя — холычекая. 
Возможно, что в дальнейшем при более подробном изучении обе эти 
свиты можно будет выделить также на западной периферии Патом
ского нагорья.

Алянчская свита в нижней части сложена светло-серыми, коричне
ватыми, зеленоватыми, розоватыми толстоплитчатыми афанитовыми 
известняками с многочисленными стилолитами. В верхней части алянч- 
ской свиты преобладают строматолитовые известняки, состоящие из 
весьма крупных куполов желвакового типа строматолитов. Купола сло
жены серыми, коричневато-серыми афанитовыми или криптокристалли
ческими, микрослоистыми, стилолитовыми известняками и достигают 
в диаметре несколько метров. Пространство между куполами заполнено



серыми мелкооолитовыми и песчанистыми известняками, играющими 
в свите подчиненную роль. Мощность алянчской свиты изменяется от 
250 м (по р. Лене) до 400 м (по р. М. Патому).

Строматолитовые известняки алянчской свиты вверх по разрезу 
очень постепенно сменяются оолитовыми, алевролитовыми, песчани
стыми и строматолитовыми известняками холычской свиты.

Холычская свита. Оолитовые известняки свиты обычно мелко- и 
среднеоолитовые, часто косослоистые, имеют серую и светло-серую, 
изредка пятнистую окраску. В последнем случае в сером цементе 
наблюдаются красные и желтые оолиты. Песчанистые и алевролитовые 
известняки серые, обычно тонкослоистые и косослоистые, залегают мно
гочисленными пластами мощностью от 0,1 до 20 м в верхней части 
свиты. Количество обломочного материала в песчанистых и алевроли- 
товых известняках порой настолько увеличивается, что они переходят 
в известковистые песчаники и алевролиты и даже в кварцевые песча
ники. Строматолитовые известняки в холычевской свите в общем ана
логичны алянчским, но характеризуются гораздо меньшими размерами 
водорослевых куполов (10—30 см). Вблизи кровли свиты широко раз
виты также столбчатые строматолиты, принадлежащие,*по определению 
С. В. Нужнова и И. К. Крылова, к группе Gymnosolen ramsayi 
S с h t e i n. Мощность холычской свиты 350—400 м.

На северной окраине нагорья, где разделение на алянчскую и 
холычскую свиты не произведено, ченчинская свита включает верхнюю 
часть «свиты пестрых плитчатых и светлых массивных известняков» 
Н. И. Гогиной и Н. А. Цейдлера (Трейлоб, Леонов, Лунгерсгаузен, 
1956) и «известняковую толщу» Д. А. Кокорина, сложенные серыми и 
светлыми зеленоватыми, коричневатыми, красноватыми, часто оолито
выми известняками.

На Витимо-Болынепатомском междуречье, по мнению Н. А. Кол- 
пинской, к ченчинской свите следует относить светлые, коричневатые, 
кремовые или кофейно-серые, стилолитовые и псевдооолитовые доло
миты мощностью 600 м.

ЗАП АД Н АЯ  ОКРАИНА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО НАГОРЬЯ

В Северо-Байкальском нагорье верхнедокембрийские отложения 
развиты вдоль его северо-западной окраины в виде узкой, не превышаю
щ е й  20—30 км полосы. Эта полоса протягивается от правобережья 
Витима (бассейн рр. В. и Н. Язовых и р. Быстрой) по междуречью 
Б. и М. Чуй, вдоль Акитканского хребта, и сильно сужаясь, уходит 
в пределы Западного Прибайкалья. С юго-запада выходы этих отложе
ний ограничены более древней, акитканской серией1, а с северо-за
пада— образованиями нижнего кембрия. Отдельными пятнами в не
больших по размеру грабенах (Локатыкский, Барагдинский и др.) 
отложения верхнего докембрия сохранились также и дальше к* востоку, 
внутри поля развития более древних образований.

Фациальный состав осадочных толщ в пределах района весьма 
изменчив, и если разрез верхнедокембрийских отложений в северо- 
восточной части имеет еще определенное сходство с разрезом патом- 
ской серии Патомского нагорья, то на юго-западе он по своему харак
теру близок к разрезам байкальской серии (комплекса) Западного 
Прибайкалья.

На северо-востоке, в нижнем течении р. Б. Чуй, разрез патомскои 
серии имеет следующий вид (снизу вверх):

1 Акитканская серия, по-видимому» синхронична тепторгинской.



1. Нерасчлененные джемкуканская, мариинская и баллаганахская
свиты. На размытой поверхности кварцитов и хлоритоидных сланцев и 
эффузивов тепторгинской серии залегает мощная толща пудлинговых 
конгломератов с галькой разнообразных гранитоидов, песчаников, гра
велитов, сланцев и кварцитов (последние сходны с кварцитами тептор
гинской серии).

Базальные горизонты толщи представлены розовато-зелеными 
крупноглыбовыми конгломератами, почти нацело сложенными продук
тами разрушения чуйских гранитов, развитых по Б. Чуе выше р. Мед- 
вежевки.

Приблизительно в основании верхней трети толщи конгломератов 
залегает пачка мощностью в несколько десятков метров темных мас
сивных доломитов с горизонтом конгломератов, состоящих в основном 
из крупных (до 4 м в поперечнике) глыб подстилающих доломитов.

Пачка доломитов с конгломератами представляет собой, по-види
мому, аналог мариинской свиты Патомского нагорья, а вмещающая ее 
толща конгломератов в целом соответствует баллаганахской, мариин
ской и джемкуканской (бужуихтинской) свитам. Мощность толщи 
2700—3000 м.

2. Баракунская свита в основании сложена черными и темно
серыми углистыми сланцами с прослоями известняков, которые выше 
сменяются массивными голубовато-серыми доломитами с прослоями 
доломитовых брекчий. Мощность 800 м.

3. Валюхтинская свита представлена черными и темно-серыми 
углисто-глинистыми сланцами и филлитами с тонкими прослоями чер
ных мелкозернистых песчаников и караваеобразными стяжениями 
тонкозернистого доломита. Мощность около 600 м.

4. Никольская (жуинская) свита состоит из лилово- и темно-зеле
ных, иногда почти черных плитчатых доломитистых сланцев, мергелей 
и алевролитов с прослоями известняков и доломитов. Вверх по разрезу 
количество карбонатного материала увеличивается, а пласты стано
вятся более массивными. Мощность 300 м.

5. Ченчинская свита представлена в нижней части зеленовато- и 
лиловато-серыми массивными доломитами и известняками, часто ооли
товыми со стилолитовыми швами (350 м), в средней — зелеными плит
чатыми и светлыми кварцитовидными песчаниками (70—80 м) и 
в верхней — пачкой серых и буровато-серых массивных доломитов 
(60—70 м) с крупными колониями строматолитов. Совершенно анало
гичный состав и строение имеет ченчинская свита и в так называемом 
Локатыкском грабене, расположенном среди поля чуйских гранитов 
выше по р. Б. Чуе. Мощность свиты около 500 м.

Все свиты внутри патомской серии залегают согласно друг с дру
гом и с постепенным переходом. Общая мощность серии составляет 
4900—5200 м.

В сопредельной с Северо-Байкальским нагорьем части Патомского 
нагорья, в бассейне рек Верхняя Язовая и Нижняя Язовая (правые при
токи Витима), наблюдается очень близкий разрез патомской серии.

Здесь, по данным Е. А. Шалек, на размытой поверхности гранитов 
и гнейсо-гранитов залегает, как уже указывалось, конгломерато-арко- 
зовая толща, сложенная разнозернистыми песчаниками и гравелитами 
с прослоями конгломератов. Базальные аркозы на гранитах почти не 
отличимы от последних. Мощность 2000 м.

Конгломерато-аркозовая толща перекрывается сланцево-конгло- 
мератовой, в сложении которой участвуют конгломераты, темно-серые 
и черные брекчиевидные известняки, филлитовидные сланцы и другие



породы, при резком преобладании конгломератов. В конгломератах, 
залегающих выше горизонтов известняка, в изобилии встречается 
галька и валуны этих известняков. Мощность толщи измеряется 
в 4000 м.

Расположенная выше известково-песчаниковая толща сложена тем
ными известковистыми песчаниками со значительной примесью обло
мочной слюды, черными и серыми известняками с оолитовыми и водо
рослевыми разностями и косослоистыми известковистыми песчаниками. 
Мощность толщи 1500—1800 м.

Разрез патомской серии венчается зелено-красной известково-мер
гельной пачкой мощностью в 70—85 м.

Конгломерато-аркозовая толща совершенно аналогична низам 
толщи конгломератов Б. Чуй (баллаганахской свите). Лежащая выше 
сланцево-конгломератовая толща скорее всего соответствует свитам от 
мариинской до валюхтинской включительно. В пользу этого говорит 
следующее: во-первых, перекрывающая ее известково-песчаниковая 
толща имеет несомненное сходство с отложениями Никольской и чен- 
чинской свит Б. Чуй, а во-вторых, сланцево-конгломератовая толща, 
как отмечает Е. А. Шалек, состоит из двух ритмично построенных 
пачек, начинающихся карбонатными породами, которые, вероятно, 
являются аналогами мариинской и баракунской свит. Известково-мер
гельная пачка, зажатая в тектонических разрывах, отвечает, по-види
мому, какой-то части Никольской или ченчинской свит.

Таким образом, разрез верхнедокембрийских толщ в бассейне рек 
Верхняя Язовая и Нижняя Язовая имеет определенное сходство с раз
резом патомской серии северо-восточной окраины Патомского нагорья. 
Значительные различия отмечаются лишь для нижней части разреза 
(баллаганахская, мариинская и джемкуканская свиты), в которых 
наблюдается увеличение количества грубообломочных пород и замеще
ние карбонатных отложений терригенными. Впрочем, такое явление 
в известной мере имеет место уже в пределах Патомского нагорья 
(Уринский, выступ, западная окраина нагорья).

К юго-западу от нижнего течения Б. Чуй разрез патомской серии 
претерпевает еще большие изменения. Уменьшается в мощности, 
а затем и вовсе исчезает из разреза толща конгломератов (последние 
ее выходы отмечаются в бассейне р. Канушки), в доломитах баракун
ской свиты появляется примесь песчаного материала, сильно редуци
руется валюхтинская свита, несколько изменяется состав Никольской и 
ченчинской свит.

В результате фациальных изменений осадочных толщ разрез патом
ской серии в верховьях р. М. Чуй имеет следующий вид:

1. Баракунская свита. В непосредственной близости от сильно 
измененных и разбитых сетью мелких трещин эффузивных пород 
акитканской серии выходят отложения баракунской свиты, представ
ленные в нижней части кремово-белыми, светло-серыми и серыми 
окремненными доломитами с прослоями и пачками полевошпатово
кварцевых песчаников, полого падающих к северу. Вверх по разрезу 
в свите появляются черные пахучие известняки с прослоями углистых 
сланцев. Мощность 600—700 м.

2. Валюхтинская свита почти полностью редуцирована и представ
лена пачкой черных углистых сланцев с прослоями черных и серых 
мелкозернистых песчаников. Эта пачка самыми тесными переходами 
связана с карбонатами баракунской свиты. Мощность около 30 м.

3. Никольская свита сложена зелеными доломитистыми алевроли
тами и мелкозернистыми песчаниками с грубоплитчатыми отдельно
стями и тонкой параллельной слоистостью. Мощность 400—450 м.



4. Ченчинская свита представлена зеленовато- и лиловато-серыми 
массивными или грубослоистыми известняками, часто водорослевыми и 
оолитовыми. Крупные колонии водорослей более характерны для верх
ней части свиты. В кровле ее иногда встречаются доломиты и зелено
вато-серые алевролиты и песчаники. Мощность 500 м.

Общая мощность патомской серии в верховьях М. Чуй составляет 
всего 1500—1650 м.

Далее к юго-западу верхнедокембрийские отложения известны 
вдоль западной окраины Акитканского хребта.

По данным Е. А. Шалек, в бассейне рек Чаи и Чечуя на эффузив
но-осадочных породах акитканской серии лежит комплекс слабо мета- 
морфизованных пород, который она считает аналогом байкальской 
серии Западного Прибайкалья. Этот комплекс подразделяется на три 
свиты: голоустенскую, улунтуйскую и качергатскую. Разрез патомской 
серии в данном районе имеет следующий вид (снизу вверх):

1. Голоустенская свита сложена светлыми неравномернозернистыми 
кварцитами белого или желтовато-бурого цвета с горизонтом светлых 
доломитов. Мощность 130—135 ли

2. Улунтуйская свита в основании представлена темными и свет
лыми пелитоморфными известняками с горизонтами оолитовых извест
няков и глинисто-карбонатных сланцев (113 ж), в средней части — 
мелкозернистыми известковыми песчаниками и алевролитами (285 м) 
и в кровле — пачкой плотных черных пелитоморфных известняков 
(65 м). Мощность свиты около 460 м.

3. Качергатская свита сложена зелено-серыми слюдистыми алевро
литами, переходящими в голубовато-серые кварциты. В кровле лежит 
горизонт черных кристаллических известняков. Мощность свиты 220 м.

Видимая мощность байкальской серии, по данным Е. А. Шалек, не 
превышает 810—820 м.

Наконец, на юго-западной окраине Акитканского хребта, в бассейне 
рр. Мани и Окунайке, А. Я. Жидковым был установлен следующий 
разрез байкальской серии (снизу):

1. Толща зеленоватых и светло-серых песчаников, кварцито-песча- 
ников и алевролитов с шестиметровым горизонтом конгломератов в осно
вании. Этот горизонт залегает непосредственно на туфах акитканской 
серии и содержит в гальде эффузивы и туфы подстилающих пород.
Эта толща соответствует голоустенской с в и т е ....................................................около 60 н

2. Толща темно-серых пелитоморфных известняков, переслаиваю
щихся внизу с песчаниками, а в кровле содержащих маломощные прослои 
оолитовых и фосфоритоносных известняков. Карбонатный состав и фос- 
форитоносность позволяют отнести эту толщу к улунтуйской свите бай
кальской с е р и и ............................................................................................................... 70 м

Видимая мощность разреза байкальской серии в этом районе не 
превышает 130 м 1.

Последние два разреза весьма сильно отличаются от разрезов 
патомской серии, в то же время по фациальному составу пород и после
довательности их напластования они близки к разрезам байкальского 
комплекса. Несомненный интерес поэтому представляет взаимоотноше
ние отложений верхнего докембрия патомского и прибайкальского типа.

Мнение о синхроничности этих отложений высказывалось многими 
исследователями. Попытка более точной корреляции разрезов патом
ской и байкальской серии сделана в последнее время Л. И. Салопом * 29

1 Отложения, аналогичные качергатской свите, для этого района неизвестны, так 
как улунтуйская свита граничит с нижнекембрийскими отложениями по тектоническим 
разломам.
29 Верхний докембрий



(1956, 1958i). Он сопоставляет джемкуканскую (бужуихтинскую) свиту 
с голоустенской, баракунскую с улунтуйской, валюхтинскую с качер- 
гатской, а отсутствие в Западном Прибайкалье аналогов Никольской 
(жуинской) и ченчинской свит объясняет предкембрийским размывом. 
В. К. Головенком предлагается несколько иная схема сопоставления 
байкальской и патомской серии. Разрез верхнедокембрийских отложе
ний верховьев р. М. Чуй и северо-западной окраины Акитканского 
хребта (рр. Чая и Чечуй) очень сходны между собой. Прослои и пачки 
светлых песчаников среди доломитов баракунской свиты аналогичны 
по составу и структуре кварцитам голоустенской свиты, кроме того, 
в составе голоустенской свиты отмечен горизонт светлых доломитов! 
Алевролиты и песчаники Никольской свиты имеют те же литологиче
ские особенности, что и подобные породы улунтуйской и качергатской 
свит, сходны между собой известняки ченчинской с известняками 
улунтуйской и качергатской свит.

Поэтому аналогом байкальской серии среди отложений патомской 
серии, по-видимому, являются отложения баракунской (вместе с реду
цированной валюхтинской), Никольской и ченчинской свит. Этот вывод 
как будто подтверждается и тем обстоятельством, что в юго-западном 
направлении толща конгломератов (отвечающая баллаганахской, Мари
инской и бутуихтинской свитам) уменьшается в мощности и совсем 
выклинивается западнее р. Канушки.

Верхнедокембрийский возраст патомской серии на окраинах Патом- 
ского и Северо-Байкальского нагорий определяется содержащимися 
в ней органическими остатками и ее стратиграфическим положением 
между тепторгинской серией и нижнекембрийскими отложениями. Как 
уже упоминалось в начале очерка, патомская серия залегает на теп
торгинской с крупным перерывом, за время которого тепторгинская 
серия была дислоцирована, прорвана гранитами и сильно эродирована.

Юдомская серия

На окраинах Патомского и Северо-Байкальского нагорий выше 
патомской серии залегает юдомская серия, представленная кварцевыми 
песчаниками жербинской свиты и алевролитами и известняками тиннов- 
ской свиты. Выше располагаются нижнекембрийские пестрые карбонат
ные породы юедейской (пестроцветной) свиты мощностью 350—500 м. 
Юедейская свита согласно перекрывается мощной карбонатной толщей 
ленского яруса нижнего кембрия, расчленяемой в настоящее время на 
ряд фаунистических горизонтов. На склонах Алданского щита нижне
кембрийская фауна встречена также в стратиграфических аналогах 
юедейской свиты — журинском подъярусе алданского яруса.

Жербинская свита сложена почти исключительно кварцевыми н 
кварцитовидными, часто косослоистыми песчаниками, содержащими 
глауконит, особенно обильный вблизи подошвы свиты. В подчиненном 
количестве встречаются алевролиты и аргиллиты. В нижней части жер
бинской свиты залегает пачка доломитов, песчаных доломитов и мелко
галечных конгломератов. Мощность свиты 200—500 м.

Тинновская свита залегает на жербинской согласно. В нижней части 
она сложена листовыми углистыми алевролитами, в средней — биту
минозными известняками и мергелями, а в верхней — известняками, 
доломитами и их брекчиями.- Широким развитием пользуются подвод
нооползневые брекчии. Отдельными пластами встречаются желваковые 
и слоистые строматолитовые доломиты. В кремнистых стяжениях среди 
битуминозных известняков Е. А. Рейтлингер обнаружены проблемати-



ческие остатки, описанные под названием Obruchevella parva R e i t -  
l i n g e r  (1959). Мощность свиты 500—600 м.

В Патомском нагорье отложения жербинской свиты без видимого 
несогласия, а местами даже с постепенным переходом, залегают на 
известняках ченчинской свиты и содержат в нижней части лишь про
слои мелкогалечных конгломератов с галькой кварцевых песчаников, 
доломитов и очень редко известняков. В Северо-Байкальском же 
нагорье, по данным В. К. Головенка, наблюдается несогласное залега
ние свиты на различных горизонтах патомской серии. В низовьях 
р. Б. Чуй жербинская свита так же, как и в Патомском нагорье, 
согласно лежит на доломитах ченчинской свиты, однако юго-западнее, 
уже в бассейне р. Б. Ленковки и руч. Антоновского, жербинские песча
ники с глауконитом залегают на сланцах и песчаниках валюхтинской 
свиты, а в нижнем течении р. Б. Калайки они снова перекрывают изве
стняки ченчинской свиты. По р. Канушке, на водоразделе ее с М. Чуей 
и в верховьях последней, в направлении с востока на запад видно 
последовательное залегание песчаников жербинской свиты на эффузи- 
вах акитканской серии, доломитах баракунской, мергелях жуинской и 
известняках ченчинской свит патомской серии. Таким образом, страти
графически жербинская и тинновская свиты теснейшим образом свя
заны с нижнекембрийскими отложениями, а от патомской серии 
местами отделены поверхностью размыва. Это дает некоторое основа
ние относить жербинскую и тинновскую свиты к нижнему кембрию 
или к комплексу, переходному от нижнего кембрия к верхнему докемб
рию (аналогам вендского комплекса Русской платформы). Верхнюю 
границу рифея следует проводить по подошве жербинской свиты. Дан
ная граница в некоторой степени подтверждается определениями 
абсолютного возраста глауконита из жербинской свиты (506 и 
550 млн. лет).

Встреченные в верхней части патомского комплекса строматолиты, 
онколиты и микропроблематические органические остатки дают основа
ние 3. А. Журавлевой, Вл. А. Комару и Н. М. Чумакову сопоставлять 
халычскую, алянческую, Никольскую свиты с верхними горизонтами 
верхнего докембрия (верхним рифеем, в понимании Б. М. Келлера идр., 
1960). Так, обнаруженные в холычской свите строматолиты типа Gym- 
nosolen remsayi S t e i n m a n  (по данным Б. М. Келлера, Г. А. Каза
кова, И. Н. Крылова, С. В. Нужнова, М. А. Семихатова, 1960 и 
М. Е. Раабен, 1960) характерны для верхней части докембрия Восточ
ной Сибири, Урала и Северной Европы: шорихинской свиты Турухан- 
ского поднятия, катавской свиты верхнего рифея Урала, быстринской 
свиты Тимана, кильдинской серии о. Кильдин и спарагмита Норвегии 
и других районов. Изученные 3. А. Журавлевой онколиты и микропро
блематические органические остатки холычевской, алянческой и Николь
ской свит образуют комплекс, состоящий из: Polystraiolites punctatum, 
Asterosphaeroides forma № 1, Glebosites gentilia Z. Z h u r., Nubecula- 
rites uniformis forma nov., Vermiculites anfractus Z. Z h u r., Osagia 
irregularia grandis Z. Zh u r .  Те же онколиты известны из верхов верх
него докембрия западной и северной частей Сибирской платформы, 
шорихинской свиты Туруханского поднятия, верхней части билляхской 
свиты Анабарского массива, маастахской свиты Оленекского подня
тия и др.

Нижнюю часть патомского комплекса (от валюхтинской до балла- 
ганахской свиты включительно) 3. А. Журавлева, Вл. А. Комар и 
Н. М. Чумаков относят к средним горизонтам верхнего докембрия 
(среднему рифею, в понимании Б. М. Келлера и др.). Основанием для 
этого им служит стратиграфическое положение между верхним рифеем



и нижним рифеем, а также встреченные в этой части разреза онколиты 
и микропроблематические органические остатки. Для валюхтинской и 
баракунской свит, по данным 3. А. Журавлевой, характерен комплекс, 
состоящий из следующих форм: Columnata Rei t l . ,  Osagia tenuilamel- 
lata Rei t l . ,  O. undosa Re i t l . ,  0. bothrydioformis forma giganta 
K r a s n . ,  Vesicularites flexuosus Re i t l .

Судя по отдельным находкам онколитов, этот комплекс, по-види
мому, распространен в джемкуканской и мариинской свитах. Аналогич
ный комплекс онколитов и микропроблематических органических остат
ков встречен в Буровой, деревнинской и сухотунгусинской свитах Туру- 
ханского поднятия, лахандинской свите майской серии Учуро-Майского 
района и улунтуйской свите Прибайкалья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПАТОМСКОГО И СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО
НАГОРИЙ

В пределах так называемой Ближней Тайги (Бодайбинский син- 
клинорий) развит мощный комплекс метаморфизованных пород, 
в составе которого выделяется ряд стратиграфических подразделений. 
Разрез этого комплекса был описан А. Р. Бурачеком и С. Г. Мирчинк 
(1948), Т. М. Дембо (1954) и др. Позднее он детально изучался гео
логами Ю. П. Казакевич, Т. П. Жадновой, А. К- Кондратенко, А. А. Сто
роженко и Ю. И. Хромченко, С. Д. Шером, В. К. Головенком и 
Л. И. Салопом.

С. Г. Борисенко, А. А. Кузнецов, Ю. П. Казакевич, Т. П. Жаднова, 
а в последнее время также В. К. Головенок и Л. И. Салоп считают, 
что этот комплекс может частично сопоставляться с отложениями опи
санной выше патомской серии, развитой по окраине Патомского 
нагорья.

Докембрийские отложения внутренней части нагорья расчленяются 
Ю. П. Казакевичем, Т. П. Жадновой и др. (1956) на ряд серий1 и свит 
(снизу):

Баллаганахская серия, представленная сильно метаморфизован- 
ными серыми и зеленовато-серыми разнозернистыми песчаниками и 
гравелитами с прослоями темных углистых сланцев и светлых кварци
тов. В зонах интенсивного метаморфизма породы этой серии превра
щены в кристаллические сланцы. Мощность 5600 м.

Кадаликанская серия в составе следующих свит (снизу):
а. М а р и и н с к а я  с в ит а ,  сложенная светлыми крупнозернистыми 

полосчатыми мраморами мощностью от ПО м (на северо-востоке) до 
550 м (на юго-западе). В юго-западной части района под мариинской 
свитой выделяется еще шусманская свита черных, серых и светлых мра
моров, переслаивающихся с биотитовыми полевошпатово-кварцевыми 
кристаллическими сланцами мощностью 800 м.

б. Д ж е м к у к а н с к а я  свит а ,  представленная серыми полево
шпатово-кварцевыми, иногда известковистыми, песчаниками с прослоями 
темных углистых сланцев. Мощность 400 м.

в. Б а р а к у н с к а я  с в ит а ,  состоящая из черных и серых угли
стых известняков и углистых сланцев с прослоями полевошпатово-квар
цевых песчаников. Мощность 400 м.

г. В а л ю х т и н с к а я  свит а ,  подразделенная на три толщи: 
внизу — темные углистые сланцы с прослоями известняков, в средней

1 Правильнее выделяемые этими геологами серии называть подсериями, так как 
между этими подразделениями отсутствуют перерывы или несогласия.



части — серые слюдисто-полевошпатово-кварцевые песчаники, в кров
ле — черные углистые сланцы. Общая мощность 650 м.

В юго-западной части района джемкуканской, баракунской и 
валюхтинской свитам соответствует гохтачинская свита углистых слан
цев, переслаивающихся с черными и серыми кварцитами и мраморами. 
Мощность 800 м.

д. И м н я х с к а я  с в и т а .  Представлена светлыми, голубовато-, 
зеленовато- и розовато-серыми крупнозернистыми мраморами, пере
слаивающимися со светлыми карбонатно-слюдистыми сланцами. Мощ
ность 650 м.

Бодайбинская серия. В ее составе выделяются:
а. А у н а к и т с к а я  с вит а .  Сложена светлыми кварцевыми песча

никами с прослоями темно-серых серицито-кварцевых сланцев. Мощ
ность 1200 м.

б. В а ч с к а я  с в ит а .  Представлена серыми и темно-серыми (до 
черных) углисто-кварцевыми песчаниками, алевролитами и сланцами. 
Мощность 700 м.

в. А н а н г р с к а я  с в и т а .  Сложена зелеными и зеленовато
серыми аркозовыми и полимиктовыми песчаниками и сланцами с лин
зами гравелитов. В нижней части присутствуют маломощные прослои 
черных известняков. Мощность 800 м.

г. Н ы г р и н с к а я  ( и л и г и р с к а я )  свита .  Представлена 
серыми, голубовато- и темно-серыми сланцами, алевролитами и арко
зовыми песчаниками с прослоями черных и белых доломитов. Мощ
ность до 800 м.

Общая мощность описанного комплекса достигает 11 300 м.
Баллаганахская и кадаликанская подсерии на основании весьма 

сходного состава и стратиграфической последовательности сопостав
ляются перечисленными выше авторами с патомской серией. Как. 
видно из приведенного описания, в них выделяются одноименные свиты, 
за исключением имняхской, которая, по мнению большинства исследо
вателей, соответствует ченчинской и Никольской свитам патомского 
комплекса. Соответствие верхней части патомской серии кадаликанской 
подсерии подтверждается также присутствием Osagia tenuilamellata 
Re i t l .  1 в баракунской свите кадаликанской серии формы, типичной 
для валюхтинской и баракунской свит патомского комплекса.

В разрезе окраины Патомского нагорья отсутствует бодайбинская 
подсерия. Ее отсутствие, по мнению Л. И. Салопа, объясняется не пред- 
кембрийским размывом, а крупной паузой (диастемой) в осадконакоп- 
ленни, обусловленной компенсацией прогиба осадками и прекращением 
дальнейшего погружения бассейна. Бодайбинский комплекс Л. И. Са
лоп целиком относит к верхнему протерозою.

По представлениям других геологов бодайбинская подсерия 
частично (Жаднова, 1961) или полностью (Ю. П. Казакевич, В. К. Го
ловенок и Н. М. Чумаков) соответствует нижним горизонтам кембрия 
окраины Патомского нагорья. Т. П. Жаднова считает, что аналоги 
вачской и частично аунакитской свит на окраине Патомского нагорья 
размыты в преджербинское время, а анангрская и илигирская свиты 
отвечают нижним горизонтам кембрия. Н. М. Чумакову представ
ляется более вероятным, что аунакитская свита, сложенная в основном 
светлыми кварцевыми песчаниками, соответствует жербинской свите 
светлых кварцевых песчаников, углистая вачская свита — углистой и 
битуминозной тинновской свите, а вышележащие части бодайбинской 
подсерии — частично тинновской, а частично юедейской свитам кембрия

1 Определение 3. А. Журавлевой.



окраины Патомского нагорья. Сильно метаморфизованные аналоги бал- 
лаганахской, кадаликанской и бодайбинской подсерий патомской серии 
установлены в последнее время В. М. Таевским и 3. К- Таевской, 
а также во внутренних частях Северо-Байкальского нагорья в пределах 
Мамской кристаллической полосы.

ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ  
(СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ)

Во внутренних районах Байкальской области к отложениям верх
него докембрия относятся две синхроничные серии: катерская и уакит- 
ская, развитые в различных районах (структурно-фациальных зонах).

Катерская серия

Катерская серия широко развита в Верхне-Ангарском, Уколкит- 
ском, Баргузинском (Чивыркуйском) и Северо-Муйском хребтах. Сла
гающие ее метаморфические толщи первоначально изучались финским 
геологом П. Эсколя (Eskola, 1930), который разделил их на два ком
плекса: один, сложенный глубоко метаморфизованными карбонатными 
породами и кристаллическими сланцами, другой — менее измененными 
эффузивными породами и метаморфическими сланцами с редкими про
слоями известняков. Первый из этих комплексов Эсколя склонен был 
считать значительно более древним, чем второй. Впоследствии к этой 
точке зрения присоединился В. В. Домбровский, который дал карбонат
ному комплексу название баргузинской свиты и отнес его к архею, 
а эффузивно-осадочный комплекс, названный им няндонинской сви
той, — к протерозою. К такому заключению пришли не на основании 
наблюдений над стратиграфическими взаимоотношениями пород, 
а лишь путем сравнения степени их метаморфизма. Более того, 
В. В. Домбровским было установлено, что баргузинская свита повсюду 
помещается выше няндонинской, но этй соотношения объяснялись текто
ническими причинами. Исследованиями Л. И. Салопа было доказано, 
что обе описываемые свиты залегают между собой согласно в незапро- 
кинутой структуре, а различие в степени метаморфизма связано с кон
тактовым воздействием крупных интрузий верхнедокембрийских грани
тов (баргузинского плутонического комплекса). При этом метаморфизм 
проявлен особенно сильно в зонах пологих контактов гранитов с вме
щающими толщами. Между различно метаморфизованными породами 
наблюдаются самые постепенные переходы. Эти наблюдения были под
тверждены также новыми исследованиями П. Ч. Шобогорова, А. Н. Ко
лесникова и 3. М. Анисимовой и др.

Наиболее полный разрез катерской серии установлен в Уколкит- 
ском и Северо-Муйском хребтах — в бассейне р. Катеры (левый при
ток р. В. Ангары). Здесь Л. И. Салопом в 1948 г. выявлена следующая 
последовательность свит (снизу):

1. Уколкитская свита (названа по хр. Уколкит). Сложена зелено
вато-серыми, на выветрелой поверхности бурыми, метаморфизованными 
песчаниками, часто туфогенными с редкими горизонтами измененных 
кислых или средних эффузивов (альбитизированных порфиров, порфи- 
ритов и др.) и их туфов. Иногда песчаники бывают грубозернистыми и 
переходят в гравелиты или мелкогалечные конгломераты. В составе об
ломочного материала присутствуют полевые шпаты (главным образом 
альбит), кварц, измененные эффузивы спилито-кератофировой форма



ции и граниты. Самые нижние горизонты в бассейне р. Катеры отсут
ствуют. Мощность (видимая) свиты около 4000—5000 м.

2. Няндонинская свита (названа по р. Няндони) *. Сложена раз
личными сланцами, филлитами и метаморфизованными алевролитами, 
содержащими пачки известковистых филлитов и известняков. Наиболее 
распространены серицито-хлорито-кварцевые, кварцево-серицито-карбо
натные и кварцево-серицитовые (с сидеритом или пиритом) сланцы, 
в зонах интенсивного контактового метаморфизма, превращенные в био- 
титовые и биотито-гранатовые, актинолито-цоизитовые и другие сланцы. 
'Среди пород свиты встречаются туфы и эффузивы. Мощность примерно 
2000—2500 м.

3. Баргузинская свита (названа по Баргузинскому хребту). В зонах 
регионального метаморфизма свита представлена часто чередующимися 
черными и темно-серыми известняками с «углистыми» (шунгитовыми?) 
сланцами и филлитами. В известняках иногда наблюдается оолитовая 
структура и встречаются водоросли, обычно онколитового типа. Изве
стняки, как правило, преобладают над сланцами. В зонах интенсивного 
контактового метаморфизма породы свиты превращены в белые мра
моры с крупными чешуйками графита и в биотитовые или биотито-гра
натовые сланцы и даже гнейсы. Мощность свиты 3000—4000 м.

4. Янчуйская свита (названа по р. Янчую, правому притоку р. Ка- 
теры). Обычно представлена тонкослоистыми серыми и темно-серыми 
серицитовыми сланцами или филлитами (с порфиробластами сидерита 
или анкерита), которые в зоне контактового метаморфизма превра
щаются в биотитовые, биотит-гранатовые, двуслюдистые дистено-грана- 
товые и другие кристаллические сланцы. Свита эта венчает собой раз
рез катерской серии. Ее видимая мощность не менее 1500 м.

Общая мощность катерской серии в бассейне р. Катеры 10 500— 
13 000 м.

Аналогичный приведенному нормальный разрез катерской серии 
устанавливается и в районе Баргузинского хребта, где преимуществен
ным распространением пользуются отложения двух средних свит. По 
данным А. В. Колесникова и 3. М. Анисимовой, баргузинская свита 
здесь может быть расчленена на две подсвиты. Для нижней из них 
характерно частое переслаивание серых и темно-серых мелкозернистых 
кристаллических известняков с кварцево-серицито-хлоритовыми карбо
натными сланцами, также микрокварцитами (при преобладании изве
стняков), а для верхней типичны крупнозернистые светлые кристалли
ческие известняки с графитом, перемежающиеся с биотитовыми, пиро- 
ксено-биотитовыми кристаллическими сланцами и гнейсами. Верхняя 
иодсвита метаморфизована более сильно, чем нижняя, так как она рас
полагается в зоне пологого контакта крупного массива гранитов и, 
кроме того, пронизана небольшими интрузиями сателлитами этого 
плутона.

Нижняя возрастная граница катерской серии определяется на 
основании налегания базальных конгломератов уколкитской свиты на 
метаморфизованные вулканиты и плагиограниты нижнего протерозоя 
(в Верхне-Ангарском хребте). В бассейне р. Бирамьи (приток р. Свет
лой в Баргузинском хребте) на поверхность размыва пород катерской 
серии и рвущих ее габброидов с крупным угловым несогласием ложатся

1 В опубликованной работе П. Ч. Шобогорова (1956) няндонинская свита отне
сена к кембрийскому возрасту. Основанием для такого пересмотра возраста служило 
якобы согласное залегание пород няндонинской свиты на известняках с фауной кем
брия. Впоследствии самим П. Ч. Шобогоровым, а также А. В. Колесниковым и 
3. М. Анисимовой было доказано, что метаморфические породы няндонинской свиты 
отделены от кембрийских отложений крупным сбросом.



конгломераты, перекрываемые известняками с фауной, характерной 
для верхней части нижнего кембрия. Такие же соотношения установ
лены в бассейне р. Катеры на северном склоне Уколкитского хребта,, 
однако там в кембрийских известняках фауна пока не найдена.

Уакитская серия
Уакитская серия распространена в Южно-Майском хребте в бас

сейне рек Уакита и Горбылка (левые притоки р. Н. Ципи). Нормаль
ный разрез этой серии, изученный Л. И. Салопом (1958i), представ
ляется в следующем виде (снизу):

1. Мухтунная свита (названа по ключу Мухтунному). Свита сло
жена зеленовато-серыми или буроватыми (на выветрелой поверхности) 
метаморфизованными полимиктовыми песчаниками или туфопесчани- 
ками, конгломератами и туфоконгломератами с прослоями филлитов и 
сланцев, в том числе темно-серых «углистых» сланцев. Иногда встре
чаются маломощные горизонты измененных кислых эффузивов и их 
туфов. В основании свиты постоянно залегают базальные конгломе
раты, состоящие из разнообразных пород нижнего протерозоя. Мощ
ность свиты около 2000—3000 м.

Как видно из этой краткой характеристики, мухтунная свита очень 
напоминает собой уколкитскую и отчасти няндонинскую свиты катер- 
ской серии.

2. Нерундинская свита (названа по р. Нерунде). Для этой свиты 
типичны темно-серые, почти черные известняки, в различной мере пере- 
кристаллизованные, содержащие прослои или горизонты песчаников, 
филлитов и сланцев, часто черных «углистых». Среди известняков 
весьма обычны оолитовые, водорослевые, обломочные и конгломерато
видные разновидности. Местами темные известняки замещаются светло
серыми криптокристаллическими доломитами или массивными водорос
левыми известняками, образующими ископаемые альгорифы. Водо
росли преимущественно онколитовые (Osagia и др.); более редки стро
матолиты. Мощность более 1500 м.

3. Юктоконская свита. Слагающие свиту породы представлены 
светло-серыми, серыми, иногда белыми, кремовыми или темно-серыми 
слоистыми криптокристаллическими доломитами, реже доломитовыми 
известняками и чистыми известняками. Встречаются массивные извест
няковые водорослевые рифы, сложенные строматолитами. Видимая 
мощность около 1500 м.

Общая мощность уакитской серии порядка 6000 м.
В Северо-Муйском хребте, в бассейне р. Киляны, на нижнепротеро

зойских метавулканитах с угловым несогласием залегает мощная 
(более 2400 м) толща сравнительно слабо измененных туфогенных 
песчаников, туфов и конгломератов с редкими покровами кислых 
эффузивов, содержащая вверху пачки полимиктовых и олигомиктовых 
кварцевых песчаников с прослоями алевролитов и сланцев. Некоторые 
песчаники и туфогенные породы отличаются лиловатой или бурой 
окраской. В этом же районе осадочно-вулканогенная толща, которую 
следует сопоставлять с мухтунной или же уколкитской свитами, пере
крывается несогласно фаунистически охарактеризованными отложе
ниями нижнего кембрия.

О возрасте уакитской серии можно судить на основании упомяну
тых выше соотношений с нижним протерозоем и нижним кембрием 
(в бассейне р. Киляны). Следует добавить, что в Южно-Муйском 
хребте на различных горизонтах серии залегают очень слабо метамор- 
физованные терригенные породы санской серии, сопоставляемой с тер-
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Рис. 69. Схема сопоставления некоторых разрезов верхнего докембрия внут
ренних районов Байкальской горной области

/ — метаморфизованные конгломераты; 2 — метаморфизованные песчаники; 3  — различ
ные метаморфические сланцы и филлиты; 4  — метаморфизованные туфогенные песча
ники и туфы; 5  — метаморфизованные кислые эффузивы; 6  — кристаллические извест

няки; / — кристаллические доломиты; 8  —  строматолигы

У а к и т с к а я  серия

' Себеро-Мийский хребет 
1 (бассейн д Киляни}  
i поЛИ  Салопу



ригенными толщами алданского яруса нижнего кембрия Средне-Витим
ской горной страны.

Сравнивая нормальные разрезы и литологический состав пород 
катерской и уакитской серий, видно, что общая последовательность 
отложений, их состав, степень метаморфизма и взаимоотношение 
с подстилающими и перекрывающими комплексами в целом довольно 
сходны. Возможна корреляция уколкитской и няндонинской свит 
вместе взятых с мухтунной свитой, а бургузинской свиты — с нерундин- 
ской и юктоконской свитами (рис. 69). Аналог самой верхней янчуй- 
ской свиты в уакитской серии отсутствует, вероятно вследствие явле
ний денудации. Вместе с тем между сравниваемыми сериями сущест
вуют и заметные отличия. Мощность нижней терригенной толщи 
в уакитской серии заметно меньшая: 2000—3000 м против 6000—7500 м 
в катерской серии. Затем в составе карбонатной толщи Южно-Муй- 
ского хребта довольно большую роль играют доломиты (юктоконская 
свита), отсутствующие или представленные в незначительном количе
стве среди баргузинской серии.

Катерская и уакитская серии хорошо параллелизуются с икатской 
и курбинской сериями южных районов Байкальской горной области. 
Что же касается их сопоставления с патомской и байкальской сериями 
окраин нагорья, то здесь возникают серьезные затруднения, особенно 
при корреляции отдельных свит. Это вполне естественно, если учесть, 
что рассматриваемые серии сформировались в резко различной текто
нической обстановке, а бассейн осадконакопления был разделен поло
сой крупных внутригеосинклинальных поднятий (Байкало-Витимская 
зона поднятий).

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В пределах советского Дальнего Востока рифейские образования 
пользуются довольно широким распространением (см. рис. 70). Наи
более полные разрезы этих отложений представлены на Малом Хин- 
гане и в Приморье. Рифейские толщи известны также на Буреинском 
массиве (р. Мельгин и др.), хр. Дуссе-Алинь и обнаружены на хребтах 
Тукурингра и Джагды и на Южном Сахалине.

На Малом Хингане рифейские отложения образуют серию хоро
ших обнажений по левобережью р. Амур и вдоль линии Амурской 
железной дороги.

В основании древних толщ восточного склона Малого Хингана 
залегают гранитизированные кристаллические сланцы, гнейсы, кальци- 
фиры и мигматиты, выше которых следует союзненская свита.

Союзненская свита. Объем ее различными авторами понимается 
по разному. Так, Л. В. Эйриш и М. В. Чеботарев относят к союзнен- 
ской свите верхнюю часть упомянутой толщи гранитизированных слан
цев и кристаллических сланцев, называя ее нижнесоюзненской подсви
той, и считают, что она залегает на нижележащей туловчихлинской 
свите с резким азимутальным несогласием. М. С. Марков союзненской 
свитой называет верхнесоюзненскую подсвиту Л. В. Эйриша и М. В. Че
ботарева. Союзненская свита в таком понимании лучше всего обнажена 
на левом берегу Амура между с. Хлебным и Ястребиным утесом, где 
она отчетливо расчленяется на три подсвиты:

1. Н и ж н е с о ю з н е н с к а я  п о д с в и т а  представлена белыми, 
сероватыми, крупнокристаллическими мраморами с диопсидом и круп
ными пластинками графита. Среди толщи мраморов встречаются отчет
ливо полосчатые разности, содержащие прослойки кварцитов с грана
том. Мощность около 600—800 м.



2. С р е д н е с о ю з н е н с к а я  п о д с в и т а  состоит из темно-серых, 
тонколистоватых биотитовых, биотито-силлиманитовых и биотито-тур- 
малино-силлиманитовых сланцев. Мощность около 700—900 м.

Рис. 70. Схема распространения рифейских (синийских) и кембрийских отложений
Дальнего Востока

/ — область выходов на поверхность кембрийских отложений; 2  —  область выходов на поверх
ность рифейских (синийских) отложений; 3  —  места находок кембрийской фауны; 4  — железо

рудные проявления
Ц и ф р ы  н а  р и с у н к е :  1—площадь развития рифейских отложений на Малом Хиигане; 2—пло
щадь развития рифейских (синийских) и кембрийских отложений бассейна р. Мельгина; 3—район 
предполагаемого развития рифейских (синийских) и кембрийских отложений хребтов Тукурингра и 
Джагды; 4 — площадь развития рифейских (синийских) и кембрийских (4а) отложений в Учуро- 
Майском районе; 5 — площадь развития рифейских (синийских) и кембрийских отложений в При

морье

3. В е р х н е с о ю з н е н с к а я  п о д с в и т а  состоит из графитовых, 
графито-цоизитовых и кварцево-графитовых сланцев и кварцитов и 
содержит в нижней части прослои биотитовых сланцев. Мощность 
около 600 м.

Союзненская свита перекрывается заведомо рифейскими образова
ниями дитурской (нижнекарбонатной) свиты. Вопрос о возрасте пород



союзненской свиты еще не решен. Г. Д. Афанасьев (1939), М. Г. Золо
тов, Ю. А. Ходак и другие относят союзненскую свиту к протерозою. 
Ю. А. Ходак параллелизует союзненскую свиту с иманской серией При
морья (Н. А. Беляевский, Ю. Я. Громов) (тамгинской по Ю. А. Хо- 
даку) и машаньской свитой Северо-Восточного Китая. Однако возраст 
иманской серии (по В. П. Солоненко, П. Н. Кропоткину, Н. А. Беля- 
евскому и др.), так же как машаньской свиты (по Г. Асано, Р. Сайто 
и др.), считается архейским; по мнению А. А. Маракушева, машаньская 
свита сопоставима с джелтулинской серией Алданского щита. В связи 
с этим А. М. Смирнов считает возраст союзненской свиты архейским.

Упомянутые исследователи указывают на большую степень мета
морфизма пород союзненской свиты, характеризующуюся парагенези
сами таких минералов, как силлиманит-биотит, альмандин-биотит, и 
развитием чешуйчатого графита, тогда как в вышележащем комплексе 
пород, относимом ими к рифейской группе, обнаружены хлорит и сери
цит, пылеватый графит, свидетельствующие о наиболее низкой степени 
метаморфизма. М. С. Марков выявил следующие соотношения союзнен
ской и вышележащей дитурской свит, развитых на правобережье 
р. Манчжурки. В этом районе отложения союзненской свиты слагают 
крупную антиклинальную складку, в ядре которой обнажаются породы 
нижнесоюзненской подсвиты. Ось этой антиклинали простирается 
в северо-северо-восточном направлении, тогда как обнаженные вос
точнее породы дитурской свиты простираются строго меридионально, 
залегая сначала на породах среднесоюзненской подсвиты, а севернее— 
на нижнесоюзненской. Эти данные позволяют М. С. Маркову утверж
дать, что вышележащий комплекс пород, возраст которых условно 
датируется как рифейский, залегает на породах союзненской свиты 
с угловым несогласием и по времени отделен от последней значитель
ным перерывом. По мнению А. М. Смирнова, в одном обнажении по 
р. Амуру, между устьями рр. Манчжурки и Белой, дитурские известняки 
граничат с породами верхнесоюзненской подсвиты по крупному соглас
ному сбросу.

Другие исследователи — Г. П. Воларович, В. Н. Данилович, 
М. В. Чеботарев и Л. В. Эйриш, Э. П. Хохлов, В. А. Ярмолюк — объеди
няют породы союзненской свиты с перекрывающими их рифейскими 
отложениями в единый комплекс. Большую метаморфизацию пород 
союзненской свиты они объясняют контактовыми воздействиями про
рывающих эти отложения гранитов. Таким образом, единого мнения 
о нижней границе рифея на Малом Хингане не существует. В настоя
щей работе (с некоторыми оговорками) принимается представление 
о дорифейском возрасте союзненской свиты.

Разрез заведомо рифейских образований на Малом Хингане начи
нается породами дитурской свиты.

Дитурская свита. На юге, по Амуру она представлена в своей 
нижней части среднезернистыми полосчатыми мраморизованными 
известняками с пылеватым графитом. Известняки постепенно сменя
ются черными, светло-коричневыми и желтоватыми карбонатными слан
цами. Наблюдаются прослои серицито-графитовых сланцев и кварци
тов. В северной части Малого Хингана, по данным М. Г. Золотова 
(1957 г.), дитурская свита состоит из черных графитистых, углисто- 
графитистых, темно-серых кварцево-серицитовых сланцев и темно
серых полосчатых известняков. Мощность ее оценивается в 600—1000 лг 
(400—1200 ле).

Породы дитурской свиты постепенно сменяются отложениями 
игинчинской свиты.



Игинчинская свита сложена светло-серыми, зеленовато-серыми 
мелко- и среднезернистыми метаморфизованными песчаниками и алев
ролитами и тонкими филлитовидными сланцами, часто чередующимися 
друг с другом. Размеры отдельных прослоев колеблются от 10 до 50 см 
и более. Иногда в нижней ее части заметно преобладают песчаники. 
Мощность 900—1200 м.

Выше по разрезу залегает мурандавская свита.
Мурандавская свита представлена белыми, желтоватыми, светло- 

коричневыми, иногда темно-серыми доломитами, содержащими про
слои черных, углистых и углисто-глинистых сланцев. Среди доломитов, 
преимущественно в верхней части мурандавской свиты, встречаются 
линзообразные тела магнезитов. Местами доломиты содержат линзо
видные включения и прослойки кремней. Мощность не превышает 
600—700 м.

Над доломитами мурандавской свиты залегают отложения рудо
носной свиты.

Рудоносная свита сложена седиментационными брекчиями, раз
личными глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами, железистыми 
и марганцевистыми кварцитами. Мощность свиты меняется от 100—150 
до 400 м. В основании свиты существует перерыв, о чем свидетель
ствует наличие в ее разрезе седиментационных брекчий и залегание 
в ряде участков на севере Малого Хингана (Кимканский район) пород 
рудоносной свиты прямо на породах игинчинской свиты. Рудоносная 
свита в разных районах Малого Хингана построена различно. В пре
делах Южно-Хинганского марганцевого месторождения, Кимканского 
железорудного месторождения и других в основании рудоносной свиты 
залегают седиментационные брекчии. Это плотные массивные породы, 
состоящие в основном из угловатых, неправильной формы обломков 
доломитов мурандавской свиты, скрепленных очень тонким, кремнисто
глинистым и глинисто-карбонатным цементом. Размеры обломков раз
личны— от 1—3 до 50—70 см. В пачке брекчии содержатся отдельные 
невыдержанные по простиранию прослои доломитов и кремнисто-глини
стых сланцев. Выше седиментационных брекчий залегает пачка серова
то-зеленых и черных кремнисто-глинистых и углисто-глинистых слан
цев. Брекчии и сланцы вместе слагают нижнюю часть рудоносной 
свиты, известную под названием подрудного горизонта. Средняя часть 
свиты (рудный горизонт) состоит из марганцевых и железистых квар
цитов. Часто марганцевые кварциты отсутствуют и рудный горизонт 
сложен целиком железистыми кварцитами. Самая верхняя часть рудо
носной свиты (надрудный горизонт) состоит из серовато-зеленых, зеле
ных, темно-серых, черных углисто-глинистых сланцев, известковых 
доломитов и известняков. В районе ст. Известняковой и других местах 
рудоносная свита состоит целиком из черных, углисто-глинистых слан
цев и алевролитов, содержащих большое количество пирита и пирро
тина.

Разрез рифейских толщ Малого Хингана венчается породами лон- 
доковской свиты.

Л о н д о ко вск ая  свита представлена черными, реже серыми средне
зернистыми битуминозными известняками с отдельными прослоями 
углисто-глинистых и углисто-карбонатных сланцев. В южной части 
Малого Хингана верхняя часть свиты сложена серыми, темно-серыми 
слоистыми кремнистыми и реже кремнисто-глинистыми сланцами. В из
вестняках содержатся остатки водорослей Chlorellopsis (определение 
В. П. Маслова). Мощность свиты 700—800 м.

Относительно возраста рассмотренного выше разреза древних толщ 
Малого Хингана не существует единого мнения. Как уже отмечалось



ранее, лишь часть исследователей начинают комплекс рифейских обра
зований отложениями дитурской свиты. Спорным является также 
вопрос о верхней границе рифея на Малом Хингане. В 1949 г. 
К. А. Львовым и С. Г. Костаньяном в отложениях рудоносной свиты 
в районе Кимкана были обнаружены проблематические остатки, опре
деленные Н. Н. Яковлевым как ядра пелеципод, напоминающих 
Modioloides priscus W a l c o t t , — форму, известную из нйжнекембрий- 
ских отложений Северной Америки. В связи с этой находкой многие 
геологи стали относить рудоносную и лондоковскую свиты к нижнему 
и среднему кембрию, а подстилающие их образования — к рифею 
(синию). Однако попытки повторно собрать в этом же районе фауну, 
предпринятые в 1954 г. Б. М. Келлером, ни к чему не привели; все 
найденные там округлые образования, оказались конкрециями. Это 
поставило под сомнение дававшиеся ранее определения возраста рудо
носной и лондоковской свит. Вместе с тем сопоставление разреза 
Малого Хингана с разрезами смежных районов позволяет иначе трак
товать возраст рудоносной и лондоковской свит. На этом вопросе мы 
специально остановимся ниже.

В Приморье древние толщи изучались Н. А. Беляевским и 
П. Н. Кропоткиным (1942), а в последние годы они описаны Ю. Я. Гро
мовым (1958), А. Ф. Шехоркиной и И. А. Шехоркиным, причем страти
графическая схема предложенная Ю. Я. Громовым, отличается от 
схемы А. Ф. Шехоркиной и И. А. Шехоркина трактовкой возраста верх
них частей разреза. По данным этих исследователей, в основании раз
реза рифейских отложений Приморья1 залегают породы митрофанов- 
ской свиты, развитые широко в районе с. Митрофановки в бассейне 
р. Кабарги.

Митрофановская свита представлена в основном кварцево-графи
товыми, кварцево-слюдисто-графитовыми, кварцево-слюдистыми слан
цами и графитистыми кварцитами. В бассейне р. Спасовки она пред
ставлена кварцево-серицитовыми и серицито-графитовыми сланцами. 
От подстилающих более метаморфизованных протерозойских образо
ваний митрофановская свита отделена отчетливым перерывом и не
согласием. Мощность свиты свыше 1000 ж, а по Ю. Я. Громову — 
до 2000 м.

Ю. Я. Громов отмечает, что выше перечисленных пород в бассейне 
р. Кабарги залегает толща мраморизованных, часто графитистых изве
стняков мощностью 50—100 м.

На митрофановской свите залегает кабаргинская свита.
Кабаргинская свита в бассейне р. Кабарги сложена тонко-плит

чатыми филлитовидными кварцево-слюдистыми сланцами, мощностью 
около 400—500 м (по Ю. Я. Громову 1200 м). У г. Спасска-Дальнего 
она слагается филлитовидными сланцами, мощность которых равна 
900—1000 м.

На породах кабаргинской свиты залегают образования орловской 
свиты.

Орловская свита. В нижней части ее распространены светло-серые 
кристаллические известняки, сменяющиеся вверх по разрезу желтова
тыми и серыми массивными и тонкоплитчатыми доломитами. Мощность 
свиты 400—600 м. Ю. Я. Громов считает эти доломиты,^ мощность 
которых он определяет в 50 м, самым верхним членом рифейского раз
реза.

1 А М. Смирнов считает правильным отнесение к низам приморского рифея путя- 
тпнекой свиты Н. А. Беляевского. Ее аналогами являются зеленые сланцы юго-запад
ного Приморья, относимые к корфовской свите.



В состав Вознесенской свиты, выделенной в Хорольском районе, 
входят, по Ю. Я. Громову (сверху вниз):

Этот разрез хорошо параллелизуется с рифейскими образованиями 
других районов Приморья (А. Ф. Шехоркина). Однако в состав свиты 
здесь включают образования и другого возраста. Так, в известняках 
близ Осиновки В. Н. Яковлевым был найден археоциат (ближе не 
определенный), указывающий на их нижнекембрийский возраст, 
а доломиты, алевролиты и песчаники — на низы Вознесенской свиты (по 
мнению А. Ф. Шехоркиной, не могут быть датированы более точно, 
чем верхи рифея — низы кембрия).

В юго-западном Приморье к рифею, очевидно, относится часть 
зеленых сланцев, филлитов и серицито-графитовых сланцев, так назы
ваемого «эокембрия» (по Н. А. Беляевскому) или кордоовской свиты 
(по Б. И. Васильеву).

Вышележащая рудоносная свита наиболее широко распространена 
в бассейне р. Кабарги. Она представлена кварцево-графитистыми и 
кремнисто-углистыми сланцами, железистыми кварцитами, кварцево
слюдистыми и кварцево-полевошпатовыми песчаниками. Среди желе
зистых кварцитов обнаружены линзы и мелкие прослои эффузивов 
основного состава. Мощность свиты около 200 м.

На породах рудоносной свиты несогласно залегает прохоровская 
свита, наиболее хорошо изученная в окрестностях с. Прохоры. Здесь 
в нижней части ее развиты черные и серые известняки с кремнями, 
местами брекчиевидные и доломитизированные. Выше эти породы сме
няются кремнистыми сланцами с прослоями известняков. И, наконец, 
в верхней части свиты распространены доломиты, доломитовые брек
чии и тонкокристаллические известняки. По данным А. Ф. Шехориной 
и И. А. Шехоркина, для прохоровской свиты характерно постоянное 
присутствие многочисленных водорослей (сборы их еще не обрабо
таны). Многократные поиски фауны не увенчались успехом. В литера
туре имеются указания на находки флоры и фауны на холме севернее
с. Прохоры, но они были обнаружены в тектоническом блоке пород 
кнорингской свиты (самые верхи нижнего кембрия) и не могут харак
теризовать прохоровскую свиту. Таким образом, принимавшийся до 
сих пор кембрийский возраст этой свиты не может считаться дока
занным.

Общая мощность свиты в окрестностях с. Прохоры равна 850— 
950 м. В бассейне р. Уссури эта же свита представлена 250-метровой 
толщей известняков, мергелей и кремнистых сланцев, лежащих 
несогласно на рудоносной свите.

Очевидно, выше, хотя нигде не удается наблюдать их непосред
ственного контакта, залегают карбонатные отложения нижнего кемб
рия, а именно Дмитриевской свиты. Наиболее полные разрезы се изве
стны в окрестностях с. Дмитриевки. Свита состоит из органогенных 
известняков, часто серых, темно-серых, массивных. Верхняя часть ее 
сложена известково-глинистыми и кремнистыми сланцами. В нижней 
части свиты В. Н. Яковлевым, Ю. Я. Громовым и И. А. Шехоркиным 
были собраны археоциаты и водоросли: Archaeolynthus gromovi Vo
l o g d a  Protofhareta lagneta V о 1 о g d., Betecyathus kuzmini V о 1 о g d., 
Ajacicyathus neocutus V о I о g d., Loculicyathus sp., Epiphyton fascicu- 
latum Chap. ,  E. grande G o r d o n ,  E. fruticosum V о 1 о g d. и др.

1. Филлиты и мелкозернистые песчаники
2. Известняки (часто графитистые) .
3. Сланцы серицнтовые и серицито-графитовые . свыше 250 м

500—700 м 
100—400 „



(определение А. Г. Вологдина). Этот комплекс видов свойствен камеш- 
ковскому горизонту нижнего кембрия Восточных Саян.

В отложениях верхней части свиты найдены Archaeolynthus sp., 
Uralocyathus sp., Ethmophyllum sp., Loculocyathus gigas V о 1 о g d. sp. 
nov., Coscinocyathus sp., Ajacicyathus sp., Tersia sp., Protophareta sp., 
Szecyathus elegans V о 1 о g d., Epiphyton grande G o r d o n ,  (определе
ние А. Г. Вологдина), близкие к комплексу видов торгашинского 
горизонта Восточных Саян.

Общая мощность свиты около 1000—1100 м.
Помимо достаточно полных и наиболее детально изученных разре

зов Малого Хингана и Приморья незначительные по площади выходы 
рифейских отложений известны в Буреинском массиве (бассейн 
р. Мельгина), в хр. Дуссе-Алинь и в хребтах Тукурингра и Джагды. 
К самым низам рифейского разреза в Буреинском массиве, видимо, от
носится, по данным П. Е. Бевзенко, свита зеленых сланцев.

В бассейне р. Мельгина, по данным Ю. П. Рассказова, рифейские 
образования подразделяются снизу вверх на суларинскую и мельгин- 
скую свиты.

Суларинская свита сложена филлитовидными сланцами, алевро
литами и песчаниками с отдельными линзами мраморизованных изве
стняков. Мощность свиты около 1000—1100 м.

Выше согласно залегает мельчинская свита.
Мельчинская свита сложена толщей известняков и доломитов, 

содержащей в верхней части прослои и линзы песчаников, алевролитов 
и филлитовидных сланцев. Мощность свиты 850—950 м.

Еще выше залегают известняки, известково-глинистые сланцы, 
известняковые алевролиты, известковистые и железистые песчаники 
чергиленской свиты. В карбонатных породах обнаружены водоросли 
Epiphyton fasciculatum Chap . ;  здесь же в 1958 г. найдены археоциаты: 
Ajacicyathus cf. neoacutus Vo l o g d . ,  Ajacicyathus sp., Coscinocyathus 
dianthus Bor n . ,  Thalamocyathus kuznetsovi V o l o g d .  (определение 
К. H. Конюшкова). На основании этих находок чергиленскую свиту 
относят к нижнему кембрию. Мощность свиты порядка 400—500 м. 
В Дуссе-Алине развита зеленокаменная ландырьская свита (аналог 
свиты зеленых сланцев Буреинского массива), сопоставимая с самыми 
низами разреза геосинклинального разреза Северо-Восточного Китая— 
дахэчженьской свитой. Последняя подстилает ниманскую свиту, близ
кую по составу митрофановской свите Приморья и дитурской Малого 
Хингана.

В хребтах Тукурингра и Джагды h ih d o k o  распространены мета- 
морфизованные образования, возраст которых многие геологи долго 
считали рифейским. В последние годы в некоторых из этих толщ обна
ружена фауна среднего и верхнего палеозоя. Однако Д. А. Кириков все 
же считает возможным выделять в хребтах Джагды, Соктахан и запад
ной части хр. Тукурингра рифейские образования, представленные 
в нижней части эпидото-хлоритовыми и слюдяными сланцами, филли
тами и кварцитами с линзами мраморов и в верхней — слюдяными 
сланцами, филлитами и рассланцованными песчаниками. Мощность 
этой толщи 2500—4000 м. Кроме них, в хр. Джагды известна толща 
терригенных образований с отдельными прослоями железных руд. 
Весьма вероятно, что ее можно сопоставлять с рудоносной свитой Ма
лого Хингана, хотя и не исключен ее более молодой возраст.

Рассмотрев строение рифейских отложений в отдельных районах, 
отметим, что в большинстве случаев их нижняя граница прослежи
вается достаточно четко по крупному угловому несогласию и пере



рыву в их основании, а также по резкой разнице в степени мета
морфизма пород рифея и протерозоя. Неясность этой границы на 
Малом Хипгане обусловливается, как нам кажется, сложной тектони
кой, плохой обнаженностью и все еще недостаточной изученностью 
этого района.

Разрезы рифейских образований различных районов советского 
Дальнего Востока можно достаточно уверенно сопоставлять друг 
с другом, так как во всех этих районах развиты толщи, близкие по 
своему литологическому составу и ассоциациям горных пород, и на
блюдается одинаковая их последовательность (рис. 71). Это позволяет 
говорить о существовании сходных формационных рядов в различных 
частных структурах изучаемого региона.

В Монголо-Охотском складчатом поясе развиты упоминавшиеся 
условно рифейские образования, встречаемые на хребтах Тукурингра 
и Джагды, которые на данной стадии изученности не могут быть при
няты за материал для сравнения. Ближайшими районами распростра
нения рифейских геосинклинальных образований, обрамляющих с юга 
Сибирскую платформу, являются геосииклинальиый Верхневитимский 
внутренний пояс (Салоп, 19584) и миогеосинклиналь Восточного 
Патома (Приленская зона Байкало-Патомского краевого прогиба по 
Л. И. Салопу), где развиты мощные, порядка 10 000 м, осадки 
патомского комплекса. В Прибайкальской зоне того же прогиба 
им (по Л. И. Салопу) соответствуют акитканская и байкальская 
серии.

На собственно Сибирской платформе целесообразнее всего взять 
для сравнения разрез наиболее близкого к изучаемому региону Учуро- 
Майского района,-расположенного по северной окраине востока Алдан
ского щита.

При изучении упомянутых разрезов (см. рис. 71) бросаются 
в глаза две самые общие особенности строения рифейских толщ Китай
ской и Сибирской платформ и Патомской миогеосинклинали: отчетли
вее расчленение разреза на два комплекса, иногда разделенных угло
вым несогласием, а чаще перерывом; трех- или четырехкратная смена 
в разрезах терригенных осадков карбонатными.

На основании проведенного сопоставления можно сделать следую
щие выводы:

1. Верхнюю часть разреза древних толщ Малого Хингана и При
морья, относившуюся до этого многими исследователями к нижнему 
кембрию, по-видимому, более целесообразно включить в состав рифей
ских образований. В самом деле, толща с достоверными находками 
фауны и флоры нижнего кембрия (дмитриевская свита Приморья) за
легает выше рудоносной и прохоровской свит. Характер налегания, 
однако, неясен. Вывод о принадлежности рудоносной свиты к образо
ваниям верхнего докембрия напрашивается также при сопоставлении 
разрезов Малого Хингана и Приморья с синийскими отложениями про
гиба Янляо. Правда, в основании рудоносной свиты имеется значи
тельный перерыв, а самые нижние палеонтологически охарактеризо
ванные отложения кембрия Приморья причисляются лишь к верх
ним частям нижнего кембрия (камешковский горизонт) при полном 
отсутствии более древних нижнекембрийских отложений, что, оче
видно, и позволяет некоторым исследователям относиться с сомне
нием к докембрийскому возрасту рудоносных свит Малого Хингана 
и Приморья.

Возраст лондоковской и прохоровской свит следует считать про
блематичным. Литологически лондоковская свита весьма сходна с про-
30 Верхний докембрий



хоровской свитой Приморья. Однако вряд ли их можно считать полно
стью одновозрастными, так как первая сменяет рудоносную свиту 
с постепенным переходом, а вторая — залегает с перерывом и несогла
сием. Оснований считать прохоровскую свиту кембрийской, как видно 
из ее описания, в сущности, нет, как нельзя относить ее и к рифею. 
С большей определенностью можно говорить о рифейском возрасте 
лондоковской свиты, во всяком случае ее нижних горизонтов. По-види
мому, на настоящей стадии изученности вопрос следует считать откры
тым1.

2. Недостаточная изученность рифея Дальнего Востока (что осо
бенно относится к полосе рифейских осадков, протягивающейся в юго- 
западном Приморье вдоль границы с Китаем) затрудняет решение 
этого вопроса об его объеме. К нижнему рифею можно условно отно-
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1 Решение вопроса в значительной степени зависит от того, чему соответствует 
чсргнленская свита — рудоносной или Дмитриевской.



Прогиб Яньляо (по Суп -ть-чшу)

женин Дальнего Востока (СССР) и прогиба Янляо (Китай)

3. В рифейском осадконакоплении намечаются три цикла. Первый 
из них включает формирование зеленых сланцев основания рифея и 
отложений митрофановской свиты, второй — кабаргинской и орловской 
и третий — рудоносной и прохоровской (см. рис. 71).



4. Характерный набор формаций, складчатость совместно с осад
ками нижнего кембрия в результате заключительной фазы байкальских 
движений (в Приморье), а также проявления интрузивного магма
тизма— внедрения мелких массивов ультрабазитов (в зеленых слан
цах), плутонов гранитоидов отличают рифейские отложения советского 
Дальнего Востока от соответствующих образований Китайской и Си
бирской платформ. Если прогиб Яньляо можно сравнить с Пачелмским 
внутриплатформенным прогибом Русской платформы, то рифейские 
прогибы советского Дальнего Востока можно охарактеризовать как 
геосинклинали, пространственно приуроченные к зонам протерозойской 
складчатости. Зеленокаменные образования характеризуют низы раз
реза только некоторых из них, которые можно считать эвгеосинкли- 
нальными. Большинство прогибов, видимо, являлось миогеосинкли- 
нальными, складчатость на границе между средним и нижним кемб
рием, как это видно из анализа последующих событий геологической 
истории региона, привела к формированию на всей его огромной тер
ритории платформенного участка земной коры.

СЕВЕРО-ВОСТОК СССР
На территории Северо-Востока наиболее достоверные отложения 

верхнего докембрия (синийского комплекса) известны в юго-восточной 
части Колымского массива (Приколымское поднятие), на Охотском 
массиве и на правобережье среднего течения р. Алдан, в Аллах-Юнь- 
ском районе. Менее обосновано выделение верхнего докембрия на Ко
рякском хребте, в хр. Тас-Хаях-тахе и ряде других районов (табл. 14).

В стратиграфическом отношении рассматриваемые отложения 
лучше всего изучены в первых трех указанных районах, где они пред
ставлены осадочно-метаморфическими породами, кварцитовидными 
песчаниками, мраморизованными известняками с водорослевыми обра
зованиями, доломитами и различно метаморфизованными глинистыми 
сланцами.

1. В Приколымском поднятии верхнедокембрийские образования 
прослеживаются почти непрерывной полосой от рч. Арангас — на юге, 
до рч. Каменки на севере. В строении этой полосы принимают участие 
ороёкская, чебукулахская, тумусская и горбуновская свиты.

Ороёкская свита залегает на подстилающих кристаллических 
образованиях протерозоя, по-видимому, несогласно. О последнем 
может свидетельствовать более глубокий метаморфизм нижележащих 
пород и значительно большая их дислоцированность. В бассейне р. М. 
Столбовой к основанию свиты приурочены порфироиды и стометровая 
толща конгломератов, в которых присутствует галька подстилающих 
кристаллических пород. Ороёкская свита обнажается на правом берегу 
р. Колымы, выше и ниже устья рч. Ороёк. Всеми исследователями 
здесь она разделяется на две толщи: 1) нижнюю — кварцитовую и 
2) верхнюю — сланцевую.

Нижняя толща представлена сливными кварцитами с подчинен
ными им пластами метаморфических сланцев. Кварциты массивные и 
толстопластовые, белые, серовато-белые, зеленовато-серые, редко 
темно-серые. Встречаются слюдистые разности кварцитов. Видимая 
мощность 300—400 м.

Верхняя толща сложена преимущественно сланцами. Мощность 
сланцевой толщи 980—1030 м.

Взаимоотношения ороёкской свиты с отложениями вышележащей 
чебукулахской свиты точно не установлены. По-видимому, они лежат 
согласно.



Чебукулахская свита. В сложении свиты участвуют преимущест
венно карбонатные породы с остатками строматолитов Collenia и Со- 
nophyton, в меньшей степени здесь присутствуют кварциты и слюдистые 
сланцы. Мощность свиты 750 м.

Лучший разрез свиты наблюдается на правом берегу р. Колымы, 
в районе рч. Чебукулах, где прослеживаются породы (снизу вверх):

1. Слюдистые карбонатные сланцы и белые доломиты с линзами
к в а р ц и т о в ..........................................................................................  . . . .  30 м

2. Известковистые сланцы, сланцеватые и плойчатые известняки и
доломиты . ......................................................................................... . . 15 „

3. Светло-серые массивные доломиты . . . .  . . . .  70 „
4. Массивные белые мраморизованные известняки с пропластками

филлитовых с л а н ц е в .................................................................................  100 „
5. Плотные серые д о л о м и т ы .......................................................................... 10 »
6. Конгломерато-брекчии с галькой и обломками доломитов, известня

ков и кварцитов . ................................................................................................  20 „
7. Светло-серые и серые мраморизованные известняки и доломиты

с строматолитовой т е к с т у р о й .................................................................................  80 „
8. Серые сланцеватые, иногда слоистые известняки с пропластками

темно-серых филлитовых сл а н ц ев ..........................................................................  50 „
9. Зеленовато-серые кварцито-слюдистые с л а н ц ы ................................  60

10. Тонкослоистые серые известняки с прослойками и мелкими линзами
оолитовых известняков.................................................................................  10 „

11. Зеленовато-серые кварцито-слюдистые сланцы . . .  50 „
12. Оолитовые и мраморизованные известняки . . . .  15 „
13. Темно-серые глинистые и филлитовые сланцы . . .  10
14. Серые оолитовые известняки.......................................................................... 10 „
15. Серые, с поверхности буровато-желтые, мраморизованные извест

няки с Conophyton lituus M a s l o v ,  Collenia sp.................................................... 8— 12 ,♦
16. Темно-серые до черных филлитизированные сланцы и алевролиты 8 „
17. Темно-серые слоистые известняки с прослоями серых оолитовых

известняков.............................................................................................................................   100 „
18. Сильно перемятые серые кварцито-слюдистые и карбонатно-слю

дистые с л а н ц ы ......................................................................................................................  50—60 „
19. Темно-серые и черные карбонатизированные глинистые сланцы и

ал еврол и ты .................................................  60 м

В береговых обнажениях р. Колымы, стратиграфически выше 
отложений чебукулахской свиты, лежит согласно толща филлитовых 
сланцев, кварцитов и доломитов, выделяемая под именем тумусской 
свиты.

Тумусская свита. В основании этой свиты наблюдаются редкога
лечные кварцитовые конгломераты, фациально замещающиеся квар
цито-слюдистыми сланцами и светло-серыми сливными кварцитами, 
содержащими прослои серо-зеленых тальково-хлоритовых сланцев 
(мощность 50—100 м). Выше развиты гипсово-карбонатно-хлоритовые, 
альбито-серицитовые сланцы, филлитовые и глинистые сланцы с мало
мощными пачками темно-серых, иногда пахучих, массивных доломитов 
(мощность 200—250 м). В верхней половине свиты наблюдаются фил
литовые, меньше глинистые, и алевритовые сланцы с прослоями шел
ковистых рассланцованных песчаников и тальково-хлоритовых сланцев 
(мощность 350 м). Общая мощность свиты 600—700 м.

Отложения тумусской свиты установлены па восточном крыле При- 
колымского поднятия. На западном крыле этой структуры ей соответ
ствуют по возрасту, вероятно, породы спиридоновской свиты, ранее 
относившиеся к девону.

Спиридоновская свита по р. Спиридоновой (правый приток р. Ко
лымы) в нижней половине состоит из глинистых сланцев и алевроли
тов; незначительнее участие принимают прослои известняков и доломи
тов. Мощность 500 м.



Разрез верхней части свиты представлен следующими породами 
(снизу вверх):

1. Мелкозернистые кварцитовидные и кварцезые песчаники и алевролиты,
переслаивающиеся с глинисто-серицитовыми с л а н ц а м и ............................................  300 м

2. Тонкочередующиеся темно-серые глинистые сланцы и алевролиты . 135 „
3. Кварцитовидные, кварцевые и полевошпатово-кварцевые песчаники, 

алевролиты, глинисто-серицитовые, хлорит-серицитовые и хлоритовые сланцы 250 „
4. Доломитизированные известняки и д о л о м и т ы ............................................ 70 „
5. Полевошпатово-кварцевые песчаники с резко подчиненными прослоями

глинистых, серицито-глинистых, хлорито-серицитовых сланцев и кварцевых 
алевролитов.....................................................................................................................................  300 „

Общая мощность свиты 1500 м.
Спиридоновская свита перекрывается отложениями горбуновской 

свиты, предположительно относящейся уже к кембрийской системе.
Горбуновская свита. Характерными породами этой свиты являются 

доломиты, часто строматолитовые и местами с гематитовым орудене
нием. Мощность 400—450 м. В основании горбуновской свиты отмеча
ются конгломераты с хорошо окатанной галькой кварцитовидных пес
чаников спиридоновской свиты, свидетельствующих о перерыве между 
спиридоновской и горбуновской свитами.

2. В пределах Охотского массива верхнедокембрийские отложения 
развиты в бассейнах среднего течения рр. Охоты, Кухтуя и Ульбеи. 
Т. П. Вронко, И. П. Васецкий, Н. С. Чугунов, Г. Н. Чертовских и др. 
эти отложения выделили под названием нижне-среднепалеозойских 
отложений. В 1957 г. они были отнесены А. А. Николаевым к верхнедо- 
кембрийским (синийским) образованиям. Этот возраст был подтверж
ден в том же году И. А. Резановым, обнаружившим в этих отложениях 
строматолиты.

Основываясь на личных исследованиях и на материалах своих 
предшественников, И. А. Резанов приводит два характерных разреза 
верхнедокембрийских отложений.

Первый из них наблюдается на левобережье р. Охоты, в районе 
рч. Няннаг, где прослеживаются (снизу вверх):

1. Красно-бурые конгломераты с плохо окатанными гальками и валу
нами подстилающих архейских гнейсов . .................................................  30—50 м

2. Песчано-глинистые с л а н ц ы ......................................................................  100—150 „
3. Мраморизованные тонкополосчатые известняки серого и светло-се

рого ц в е т а ................................................................................................................  100—120 „
4. Кварциты от светло-розовых до белых, с прослоями коричневатых

а л е в р о л и т о в ................................................................................................................  200 „
5. Органогенные известняки со строматолитами Conophyton cylindri-

cus G г a b a u, Collenia sp..........................................................................................  100 „
6. Розовые к в а р ц и т ы ....................................................................................  200—250 ,f
7. Глинистые сланцы черного и зеленовато-серого цвета . . . .  70—90 „
8. Тонкозернистые песчаники и алевролиты..........................................  50—70 „
9. Плотные известняки с включениями пирита..........................................  200 „
10. Алевролиты и глинистые сланцы красновато-коричневых тонов до 400 „
11. Кварциты с е р ы е ....................................................................................  200—250 „

Выше лежат конгломераты, относящиеся к перми. Суммарная мощ
ность отложений в приведенном разрезе 1650—1850 м.

Более полный разрез описан на междуречье Кухтуя и Ульбеи, где 
стратиграфически выше гнейсов и амфиболитов установлены:

1. Кварциты с включениями галек и валунов гнейсов и других пород 100 м
2. Серо-зеленые глинистые сланцы ..................................................................  30—600 „
3. Розовые к в а р ц и т ы ........................................................................................  700 „
4. Известняки светло-серые с прослоями песчаников . . . .  до 300 „
5. Кварциты белые, розовые, в средней части пачка известняков

fмощность 15—20 м) . . . . 450 -5 0 0  м



6. Красновато-коричневые алевролиты и глинистые сланцы . 200 м
1. Зеленовато-серые глинистые и известково-глинистые сланцы . 600 „

Общая мощность разреза 2550—2600 ж.
Обобщая рассмотренные разрезы, И. А. Резанов в верхнем докемб

рии Охотского массива выделяет следующие толщи:
а) конгломерато-кварцитовую (420—700 ж);
б) глинистых сланцев (30—600 ж);
в) кварцитов, окварцованных песчаников и известняков с Сопор- 

hyton cylindricus G r a b ,  и Collenia sp. (500—1500 ж);
г) алевролитов и глинистых сланцев (400—700 ж);
д) кварцитов (200—250 ж).
3. В составе верхнедокембрийских отложений Аллах-Юньского 

района Т. G. Кирусенко (1959) установлены кыллахская, устьсахарин- 
ская и горностахская свиты.

Кыллахская свита распространена в Кыллахской гряде и гряде 
Эбейко-Хаята. Она слагается внизу аркозовыми косослоистыми песча
никами красно-бурого и розового цвета (мощность 400 ж) и вверху — 
белыми крупнозернистыми кварцитами, постепенно сменяющимися гра
велитами и мелкогалечными конгломератами (мощность 200 ж).

Взаимоотношения свиты с более древними образованиями не уста
новлены.

Устьсахаринская свита. В обнажениях по р. Алдан можно видеть 
согласное перекрытие кварцитов кыллахской свиты с породами устьса- 
харинской свиты, представленными пестроцветными мергелями (мощ
ность 300 ж), и затем массивными доломитами и известняками со стро
матолитами Conophyton, Collenia неопределенной мощности. Наиболее 
верхняя часть свиты образована красными и зелеными мергелями, на 
которых залегает пачка черных битуминозных известняков, мощностью 
70 ж. Последние перекрываются белыми сахаровидными доломитами 
юдомской свиты.

Второй разрез устьсахаринской свиты описан по обнажениям пра
вого берега р. Сахары около устья и в верховьях р. Акры. На этих 
участках (по Т. С. Кирусенко) наблюдается следующая последова
тельность (снизу вверх):

1. Доломиты белые и серые, известняки серые, массивные и косо
слоистые, с обильными ст р о м а т о л и т а м и ...........................................................  200—600 м

2. Пестроцветные мергели и известняки с тонкими прослоями глини
стых сланцев; многочисленные остатки водорослей, местами являющиеся 
породообразующими . . . .  ..................................................................  400 „

3. Известняки серые, оолитовые, с запахом сероводорода . . .  80 „

Общая мощность устьсахаринской свиты 600—1000 ж; в восточных 
разрезах она не менее 1500 ж.

Горностахская свита на правобережье р. Акры, по Т. С. Кирусенко, 
имеет в своем составе (снизу вверх):

1. Тонкоплитчатые песчаники и песчано-глинистые сланцы серого и зеле
новато-серого цвета, с отдельными пластами белых и розовых кварцитовид
ных песчаников.......................................................................................................  .; 500 м

2. Серовато-зеленые полевошпатово-кварцевые песчаники, по внешнему,
облику сходные с дайками диабазов; редкие прослои алевролитов . . . .  300 „

3. Глинистые известняки серого и зеленоватого ц в ет а .....................................' 50 ж

Юдомская свита. По руч. Акры на породах горностахской свиты 
лежат отложения юдомской свиты, представленной массивными извест
няками и доломитами мощностью 450 ж. В более западных участках 
рассматриваемого района карбонатные породы юдомской свиты заклю-
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Хараулахский хребет

Колым кил ма.сив

Охотский массив Аллах-Юньский райсн
хр. Тас-Хаях-тах среднее течег.ие р. Колымы

Н элэгэрская свита

Известняки, кремнистые 
известняки, доломиты и 

мергели 
600 м

Глинистые сланцы, известняки 
1700— 1800 м

Горбуновская свита

Доломиты, кремнистые извест
няки

250—370 м

?
Ю дом ская свита

Известняки, доломиты, кремни
стые известняки 

100—450 м

Филлиты с подчиненными пач
ками кварцитоз, кремнистых и 

хлсрито-серицито-кварцевых 
сланцев 

1300— 1350 м

С пиридоновская свита

Кварцевые и кварцитовидные 
песчаники, глинистые и глини
сто-алевритовые сланцы, из

вестняки 
1500 м

. /Т у м у с с к а я
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известково-глинистые 

сланцы, алевролиты. 
Изредка песчаники, 

доломиты 
600—700 м

Кварциты 
200—250 м

Глинистые сланцы, але
вролиты 

400—700 м

Горностахская свита

Песчаники, редкие прослои 
алевролитов 

300 м
Песчаники, песчано-глинистые 

сланцы 
500 м

Эсэлэхская свита
Доломитизированные 

известняки 
600 м

Слюдистые кварциты и изве
стняки 
400 м

Чередующиеся известняки, до-

Ч ебукулахская  свита

Мраморы, доломиты, оолитовые 
известняки, кварциты, слюди
стые сланцы, известняки с 

Conophyton lituus М a s 1.,

Кварциты, песчаники, из
вестняки с Conophyton 
cylindricus Gr a b . ,  Col- 

tenia sp.

У стьсахаринская свита

Известняки, оолитовые, извест
няки 
80 м

Пестроцветные мергели, изве-



ломнты, кварц-хлорит-серици- 
товые сланцы и кварциты 

600 м

Collenia sp. 
700—800 м

500— 1500 м стняки, известково-глинистые 
сланцы с Conophyton, Collenia 

400 м
Доломиты, известняки 

200—600 м

О роёкская свита К ы ллахская свита

?

Кварцево-серицитовые, серици
то-кварцево-хлоритовые сланцы, 
кремнистые сланцы, порфириты 

350 м
Зеленые известковистые квар
цево-хлоритовые сланцы, крем

нистые сланцы, спилиты 
290 м

Серицнтовые, хлоритовые, гли
нисто-карбонатные сланцы 

580—630 м
Чередующиеся кварциты, квар
цито-слюдистые и кварцево

карбонатные сланцы 
400 м

Сливные кварциты 
300—400 м

Пестроцветные глини
стые сланцы 

30—600 м 
Кварциты, сланцы 

400—500 м
Конгломераты с галькой 

гнейсов 
20—300 м

Аркозовые песчаники, кварци
ты с прослоями гравелитов н 

конгломератов 
600 м

у /  Порфироиды

_ /  -о ^

Pt А



чают пласты кремнистых известняков с включениями черных пористых 
кремней. Мощность свиты до 100—150 м.

Т. С. Кирусенко допускает возможность перерыва между отложе
ниями юдомской и горностахской свит.

К образованиям верхнего докембрия, по-видимому, относятся 
древнеметаморфические отложения в хр. Тас-Хаях-тахе, описанные 
Л. К- Дубовниковым как протерозойские. Основываясь на материалах 
последнего, разрез древнего метаморфического комплекса этого района 
представляется в следующем виде:

1. Зеленые кварцево-хлоритовые и серицито-кварцсво-хлорито- 
вые сланцы с редкими прослоями кремнистых сланцев и спилитов, 
залегающие в основании древнего комплекса (среднее течение руч.
К у н т у ч у н ь я ) .......................................................................................................... 290 м

2. Серицито-кварцевые и серицито-кварцево-хлоритовые сланцы 
(вверху с пластами порфиритов), вскрывающиеся в верхнем течении
руч. К у н т у ч у н ь я ................................................................................................  350 „

3. Толща, состоящая из чередующихся известняков, доломитов,
кварцево-хлорито-серицитовых сланцев и кварцитов.............................  600 „

4. Слюдистые светло-серые кварциты, известняки и доломити-
зированные известняки .......................................................................................... 400 „

5. Филлиты и филлитизированные глинистые сланцы серого и 
темно-серого цвета; иногда встречаются кварциты, кремнистые и
кварцево-хлоритовые сланцы. Породы этой толщи содержат споры не менее 1300 м

Отложения верхней толщи наблюдаются в верховьях Кунтучунья 
и Тукчан. В бассейне руч. Биэркэчэх Л. К. Дубовиковым изучена биэр- 
кэчэхская свита, сложенная черными, зелеными, лиловыми и пепельно- 
серыми шелковистыми сланцами с небольшим участием алевролитов 
и песчаников. В породах обнаружены споры. Л. К. Дубовиков описы
ваемую свиту относит к синийскому комплексу. Нам представляется 
более правильным параллелизовать эту свиту с филлитами, развитыми 
по руч. Кунтучунья.

Вполне возможно, верхнему докембрию соответствуют также квар
циты и филлитовидные сланцы, отмечаемые в районе бухты Аян, на п-ове 
Тайгонос и в верховьях р. Омолон. В последние годы па п-ове Тайгонос 
и в бассейне р. Анадырь (р. Еропол) выявлены рассланцованные эффу- 
зивы кислого и среднего состава (порфироиды и порфиритоиды), соче
тающиеся с метаморфическими сланцами и амфиболитами. Есть осно
вание сопоставлять эти образования с порфироидами р. Колымы и 
относить их к базальным горизонтам верхнедокембрийского комплекса.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. С наибольшей достоверностью к верхнему докембрию (синий

скому комплексу) на Северо-Востоке СССР можно относить осадочно
метаморфические толщи, охарактеризованные строматолитами Сопо- 
phyton и Collenia. Приуроченность к верхнему докембрию отложений, 
не содержащих этих образований, следует считать условным, в том 
числе и толщи, подвергнутые микропалеофитологическому анализу.

2. При сопоставлении описанных выше разрезов отчетливо наме
чается определенная закономерность в строении верхнедокембрийского 
комплекса Северо-Востока СССР. В нижних частях этого комплекса 
залегают наиболее метаморфизованные породы, представленные, кри
сталлическими сланцами и кварцитами. В районах, примыкающих 
к Сибирской платформе, степень метаморфизма пород слабее. Общим 
характерным признаком для нижних толщ является терригенный состав 
осадков и в ряде районов наличие эффузивных образований (порфи
роидов), приуроченных, по-видимому, к основанию верхнедокембрий
ского комплекса.



Средние части разрезов почти повсеместно образованы песчани
ками, кварцитами и карбонатными породами с Conophyton и Collenia.

Для верхних частей комплекса характерно развитие снова тер- 
ригенных осадков: кварцитовидных песчаников, песчано-глинистых 
сланцев или филлитов и филлитизированных сланцев. Степень измене
ния пород в верхних толщах значительно слабее, чем в нижних.

3. Примерные мощности отложений верхнего докембрия на Северо- 
Востоке СССР выдерживаются в пределах от 2000 до 3000 м.

4. Характер взаимоотношений верхнедокембрийских отложений 
с протерозоем и палеозоем на Северо-Востоке изучен еще недоста
точно. Отчетливое несогласие вырисовывается только там, где породы 
верхнего докембрия ложатся на архейские образования.

Основываясь на некоторых данных, можно предполагать наличие 
углового несогласия между протерозоем и верхним докембрием. 
Довольно отчетливо намечается согласное налегание предполагаемых 
кембрийских отложений на верхнедокембрийские, отделенные местами 
только стратиграфическими перерывами. Однако следует указать, что 
вопрос о соотношениях верхнего докембрия с палеозоем осложняется 
из-за отсутствия на Северо-Востоке палеонтологически охарактеризо
ванных отложений нижнего и среднего кембрия и в связи с этим отсут
ствием твердо установленной верхней возрастной границы верхнедо- 
кембрийского комплекса.



II. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ

ВВЕДЕНИЕ

До последнего времени применение палеонтологического метода 
для детализации стратиграфии докембрийских отложений и корреля
ции их подразделений считалось почти невозможным.

На начальной стадии изучения докембрия, в конце прошлого века, 
многие авторы еще пытались выделять архей, азой, эозой, протерозой 
и т. д., исходя из наличия или отсутствия в относящихся к ним толщах 
проблематических органических остатков — Eozoon, Karelozoon и т. д. 
Однако жизнь не подтвердила практическое значение этих предложе
нии и в последние годы обычно выделяются просто докембрийские, 
практически немые образования. Если и употребляется такой термин, 
как протерозой, то обычно только в смысле Эммонса, т. е. вне связи 
его со стадиями развития органического мира: под этим названием 
выделяются лишь толщи пород, залегающие между кристаллическими 
породами архея и палеонтологически охарактеризованными толщами 
кембрия. Применение палеонтологического метода к толщам докемб
рия на первых порах потерпело полное фиаско.

Однако по мере расширения работ по изучению докембрийских 
отложений геологами неоднократно отмечалось присутствие в них 
органических остатков и особенно многочисленных следов жизнедея
тельности водорослей — строматолитов. Многие из найденных образ
цов, как выяснилось впоследствии, не соответствовали тому значению, 
которое им раньше придавалось. Некоторые оказывались остатками, 
происходящими из палеозойских отложений, ошибочно отнесенных 
к докембрию (Львов, 1957), другие, описанные из заведомо докемб
рийских образований, могли попасть в эти толщи в результате особен
ностей захоронения и по существу не принадлежат к докембрию; тре
тьи оказывались неорганическими образованиями, ошибочно приня
тыми за палеонтологические остатки (Krausel, 1932 и др.). Все это сви
детельствовало о малой достоверности подобных находок, а редкость 
их нахождения не позволяла использовать для каких-либо стратигра
фических выводов. Одни только строматолиты, которые неоднократно 
отмечались в массовом количестве на различных континентах, позво
лили палеоботаникам выделять все додевонские отложения в особую 
талассофитовую эру, характеризовавшуюся пышным развитием водо
рослей и отсутствием наземных, высших растений.

Однако слабая изученность как мощных докембрийских разрезов 
ряда стран, так и самих строматолитов, которые часто описывались 
без выявления четких классификационных признаков их построек, при
водила исследователей к противоречивым выводам относительно стра
тиграфического значения данной группы органических остатков.

Если Уолкотт (Walcott, 1914) отмечал важное стратиграфическое 
значение этих образований для обособления кембрия от докембрия, 
то позже большинство исследователей либо подчеркивали сомнитель
ность его положений, либо отмечали зависимость форм строматолито



вых построек от условий их образования, а не от возраста. Говоря 
•о значении строматолитов для сопоставления стратиграфических раз
резов, они в то же время фактически ставили под сомнение самую воз
можность использования их для широкой корреляции (Маслов, 1960 
и др.).

Коренной перелом в изучении проблематических остатков верхнего 
докембрия произошел в 40—50-е годы нашего столетия.

Описание Дарра (Darrah, 1937, 1939) и С. Н. Наумовой (1949)
богатых спорово-пыльцевых комплексов не только из верхнего кембрия, 
но и из синих глин самых нижних горизонтов нижнего кембрия При
балтики позволяло надеяться найти остатки спор и в более древних 
отложениях. Действительно, такие остатки были открыты С. Н. Нау
мовой (1951) в рифейских толщах Урала. Позднее эти данные были 
подтверждены исследованиями Е. В. Чибриковой (1954), Б. В. Тимофе
ева (1959 и др.) и других, что позволило говорить о возможности 
использования остатков спор в биостратиграфических целях. Однако 
первоначальное мнение об их распространении по всей толще верхнего 
докембрия не подтвердилось.

В эти же годы широкое применение для датировки докембрийских 
отложений получил и метод определения абсолютного возраста но гла
укониту. Если раньше для привязки стратиграфических подразделе
ний к шкале абсолютного возраста исследователи могли пользоваться 
только связью изучавшихся ими разрезов с теми или иными интру
зивными комплексами, что не приводило к большой точности, то 
с разработкой метода определения абсолютного возраста по глауко
ниту геологи получили метод прямой датировки осадочных образова
ний. Это давало возможность параллельной проверки выводов, полу
чаемых при изучении вертикального распространения строматолитов, 
.спор и других проблематических органических остатков. Комплексное 
применение указанных методов позволило объективно оценить как зна
чение, так и точность применения биостратиграфических методов 
к отложениям верхнего докембрия (Келлер и др., 1960). Оно позволило 
также более четко обособить комплексы проблематических органичес
ких остатков, типичные для дорифейских (протерозойских), рифейских 
и палеозойских отложений.

В настоящее время в геологической практике для установления 
возраста и корреляции рифейских образований с успехом начинают 
применяться следующие группы органических остатков и следов жиз
недеятельности организмов:

1) кутинизированные оболочки спор и других органических обра
зований неясной систематической принадлежности;

2) строматолиты;
3) онколиты и микропроблематические органические остатки, опре

деляющие характерные особенности микроструктуры карбонатных 
пород;

4) остатки животных организмов: губок, медуз, червей, гиолитов 
и членистоногих. Как правило, последние встречаются очень редко и 
поэтому пока почти не применимы для корреляции, но очень важны 
для суждения о степени развития животного мира рифея.

Использование всех перечисленных выше групп органических остат
ков по существу дает в руки геологов ключ к детализации стратигра
фии рифея и, как показывают первые исследования в этой области, 
по-видимому, может обеспечить выделение в толщах этой группы 
,более дробных подразделений ранга систем. Однако попытки приме
нения палеонтологического метода без критического анализа исполь
зуемого материала сразу же выявили ряд особенностей захоронения



встреченных в этих отложениях комплексов и выдвинули на первый 
план разработку не только методов изучения органических остатков, 
заключенных в этих отложениях, но и принципов систематизации этих 
остатков, природа и характер которых часто остаются неизвестными.

Изучение ископаемых спорово-пыльцевых остатков из нослекемб- 
рийских отложений всегда наталкивается на неразработанность систе
матики оболочек спор и пыльцы. Несмотря на большое количество 
работ по этой области, в настоящее время в литературе описано менее 
50% спор и пыльцы современных растений. Еще хуже известны споры 
вымерших форм, что по существу почти исключает возможность видо
вых определений.

При переходе к более древним образованиям, как это отмечается 
в работах Эйзенака (Eisenack, 1951, 1958), Дефландра (Deflandre, 
1947 и др.) и многих других, положение становится еще более слож
ным, так как совместно с кутинизированными оболочками типичных 
спор высших растений с трехлучевой щелью разверзания уже в отло
жениях нижнего палеозоя в изобилии появляются оболочки, лишенные 
щели разверзания, но имеющие сложные шиповатые выросты, напоми
нающие массулы Azolla, хистрикосферид и т. п. Природа всех этих 
образований остается до настоящего времени неясной, и общепринятой 
системы их классификации нет. Все это сильно затрудняет изучение 
описываемых остатков, тождественные формы которых разными иссле
дователями описываются под различными названиями.

Дополнительные трудности в изучении кутинизированных остатков 
рифея создаются из-за частых случаев вмывания по волосным трещи
нам оболочек спор и пыльцы из более молодых отложений. Недоста
точное внимание к анализируемым образцам, погоня за массовостью 
определений послужили причиной того, что некоторыми исследовате
лями спорово-пыльцевые комплексы были выделены из сильно мета- 
морфизованных кристаллических сланцев нижнего протерозоя марти- 
товых руд и т. д. При этом оболочки во всех случаях оставались слабо 
измененными метаморфизмом, после мацерации желтыми или только 
светло-коричневыми, тогда как органическое вещество в породах было 
превращено в антрацит.

Дальнейшие исследования показали, что во всех этих случаях 
в выделенных комплексах спор наряду с формами древнего возраста 
встречались и более молодые формы и что количество последних резко 
уменьшалось при тщательном очищении образцов от каолинистой при
мазки, проникающей по волосным трещинам. Это позволило говорить 
о широком распространении в природе процессов вмывания остатков 
спор и о необходимости учитывать в каждом подобном случае относи
тельную степень метаморфизации выделяемых объектов и вмещающих 
пород (Наумова, 1952; Шатский, 1957j и др.).

Учитывая отмеченные особенности захоронения кутинизированных 
оболочек, можно прийти к выводу, что установление многих споровых 
комплексов, отмечавшихся для раннего протерозоя, было сделано оши
бочно. Из всех докембрийских отложений лишь отложения вендского 
комплекса Русской платформы или юдомской свиты Сибири богато 
охарактеризованы кутинизированными остатками, тогда как в более 
древних толщах встречаются ультрамикроскопические остатки неясной 
систематической принадлежности.

Иного характера затруднения возникают при оценке биостратигра- 
фического значения строматолитов, оиколитов и микропроблематичес- 
ких органических остатков. Вопросы их систематики осложняются труд
ностью решения вопроса о биогенном или хемогенном происхождении 
тех или иных особенностей каждой данной формы и возможностью



образования изучаемых структур не одной, а несколькими различными 
видами и даже различными группами организмов (синезеленые водо
росли, зеленые водоросли, бактерии).

Однако эмпирические данные о распределении строматолитов по 
ряду разрезов удаленных друг от друга районов (Южный Урал, Ени
сейский кряж, Учуро-Майский район, Анабарский массив, Оленекское 
поднятие и Таласский Алатау) отчетливо выявляют не только край
нюю близость наблюдаемой в этих разрезах смены комплексов стро
матолитов снизу вверх, но и позволяют наметить определенную измен
чивость форм строматолитовых построек во времени. Внизу господст
вуют относительно простые постройки типа стратифер или колонно
образные конофитоны и Kussiella К г у 1. В средних горизонтах рифея 
строматолиты представлены как примитивными формами из группы 
Stratifera К о г., так и столбчатыми ветвящимися, но всегда бессточ
ными группами — Baicalia (Masl . )  К г у 1., Tungussia S e m i k h .  
В верхних горизонтах рифея ведущая роль в строматолитовых комп
лексах принадлежит столбчатым формам с отчетливо выраженной 
внешней стенкой (с гладким боковым ограничением) и прогрессивно 
возрастающим ветвлением — Gymnosolen S t e i n ,  и близкие к нему 
Minjaria К г у 1. (Крылов, 1959i, 19602; Семихатов, 19603, 1961; Келлер 
и др., 1960). Наконец, в самых верхних слоях вендского комплекса все 
большее значение приобретают формы со сложной наружной стен
кой— Boxotiia Ko r o l ,  и другие формы, приближающиеся к тем, кото
рые развиты в кембрийских и ордовикских отложениях.

Отмеченные закономерности распределения строматолитов согла
суются и с распределением в карбонатных толщах других типов про
блематических органических остатков, а также с данными абсолютного 
возраста. Это позволяет уже сейчас выделять в толще рифейских отло
жений три следующих друг за другом стратиграфических комплекса, 
а над ними — толщу пород, в которой появляются многочисленные 
кутинизирсванные остатки и первые строматолиты вендского облика. 
Эти последние толщи, аналогичные вендским отложениям Русской 
платформы, одними авторами рассматриваются как низы кембрия, 
другими выделяются в самую верхнюю толщу докембрия.

Намеченное подразделение рифейских толщ отнюдь не может счи
таться окончательным. В ряде районов даже сейчас оно может быть 
значительно детализировано, тогда как в других большие трудности 
представляет выявление границ между отдельными комплексами и 
неясность датировки толщ, лишенных строматолитов или охарактери
зованных только пластовыми строматолитами группы Stratifera К о г., 
пока не поддающимися точному определению.

Но как бы сложна ни была подобная датировка, возможность 
использования строматолитов и проблематических органических остат
ков для биостратиграфического расчленения верхнедокембрийских 
отложений может считаться твердо установленной. В виде стромато
литов и кутинизированных остатков прошлого геологи впервые полу
чают широко распространенные в природе органические образования, 
открывающие пути для уточнения стратиграфии и истории развития 
Земли в докембрии.

СТРОМАТОЛИТЫ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ
Еще в 30-х годах внимание советских геологов, занимающихся 

древними толщами, было привлечено к известковым водорослям, кото
рые, судя по работам В. П. Маслова, Н. Н. Яковлева, А. Г. Вологдина, 
П. С. Краснопеевой, К. В. Радугина, К. Б. Кордэ, Е. М. Люткевича



и др., должны были сыграть немалую роль в стратиграфии древних 
свит. Однако слабая изученность как общей стратиграфии древних 
толщ, так и самих водорослевых остатков и отрывочность палеонтоло
гического материала привели к ряду ошибочных стратиграфических 
заключений и подорвали веру в возможность использования стромато
литов для расчленения и сопоставления докембрийских отложений. 
Особый интерес к водорослям проявился в последние годы в связи с ши
роко развернувшимися работами по стратиграфии верхнего докембрия. 
Было начато систематическое изучение строматолитовых комплексов 
в основных разрезах докембрия Урала и Сибири (Г. И. Кириченко, 
И. К. Королюк, И. Н. Крылов, М. А. Семихатов, С. В. Нужнов, 
М. Е. Раабен). В эти же годы вышли статьи по строматолитам проте
розоя (Р. В. Бутин, В. В. Любцов) и палеозоя (А. Г. Вологдин, 
К. Б. Кордэ, И. К. Королюк, В. Г. Махлаев, А. Д. Сидоров), что дает 
необходимый сравнительный материал.

За- последнее время наметилось два параллельных направления 
в изучении остатков древних водорослей — строматолитов. Одно из них, 
-более молодое, определилось при поисках следов органического про
исхождения строматолитов. В строматолитах отыскиваются следы их 
первичной водорослевой структуры, так называемая микрострук
тура— каналы, нити и т. п. элементы, по которым и систематизируются 
водоросли (А. Г. Вологдин, К. Б. Кордэ). Так как микроструктура 
строматолитов сохраняется только в единичных случаях, то для опре
деления строматолитов этим методом может быть использована лишь 
незначительная часть всех образцов.

Другое направление более древнее. Широкое распространение 
строматолитов и их явная изменчивость давно натолкнули на мысль 
о возможности изучения строматолитов как таковых, независимо от 
сохранности слагавших их водорослей.

Это направление, начатое в 30-х годах в СССР В. П. Масловым, 
развивается в настоящее время большинством геологов, изучающих 
строматолиты как у нас в СССР (Г. И. Кириченко, И. К. Королюк, 
И. Н. Крылов, М. Е. Раабен, С. В. Нужнов, М. А. Семихатов), так и 
за рубежом (Р. Резак, Н. Меньшиков и т. д.).

Правомочность изучения строматолитов как таковых нередко под
вергается сомнению, что является следствием недостаточно ясной при
роды строматолитов. Строматолиты обычно рассматриваются как по
стройки сложного происхождения, форма которых определяется: 
1) набором различных водорослей в них, 2) формами элементарных 
колоний, 3) степенью участия механического осадконакопления.

1. Посмотрим, насколько доказано положение о том, что строма
толиты— сумма случайных, разнообразных водорослевых пленок. Это 
заключение основано главным образом на данных по современным 
строматолитам. Но нужно учесть, что строматолиты, подобные древним, 
в настоящее время неизвестны. Те, которые встречаются, напоминают 
лишь отдельные, наиболее простейшие формы древних строматолитов. 
При этом даже в этих современных подобиях строматолитов имеется 
определенный симбиоз и нередко основной вид водорослей, т. е.« хо
зяин» и сопутствующие ему формы. Те же постройки современных сине- 
зеленых водорослей, которые больше напоминают древние стромато
литы (например, Rivularia haematites (D. С.) A g. образуются обычно 
•отдельными видами водорослей. В ископаемом материале, в тех случаях, 
когда в определенных морфологических типах строматолитов наблю
дается явная микроструктура, она оказывается, как правило, однотип
ной для всех представителей этой группы.



2. Нередко высказывается предположение, что форма водоросле
вых пленок есть величина очень переменная, определяющаяся лишь 
внешней средой.

Обычно считается, что элементарный слой строматолита при его 
жизни был студенистым и, следовательно, бесформенным. Однако если 
мы посмотрим на современные, даже на известьвыделяющие синезеле
ные водоросли, то увидим, что форма колоний (пленок) для некоторых 
родов и видов является вполне определенной — так, Microcoleus D е s- 
m az  всегда образует шнуры, a Stratonostos commune (Vauch. )  
Е 1 е n k. — крупные закругленно-лопастные слизистые пленки, форма 
которых остается постоянной вне зависимости от того, растут ли они 
в такырах Средней Азии или в тундре Арктики.

У известьвыделяющих водорослей общая форма колонии часто 
является видовым признаком, а иногда и признаком большего таксоно
мического значения. Так, В. М. Полянским сем. Rivulariaceae разде
лено на три подсемейства по форме колоний. И даже у примитивных 
водорослевых образований, подобных тем, что развиты на Багамской 
банке, по данным Блэка, имеется определенная связь между формой 
постройки и набором формирующих их водорослей.

Наблюдения над ископаемыми формами показывают, что среди 
строматолитов имеются как группы с расплывчатыми, неясными и 
крайне переменными формами наслоения, сильно зависящими ог 
рельефа и условий роста, так и группы с комплексом твердых, устойчи
вых морфологических признаков.

Никаким механическим влиянием внешней среды нельзя объяснить 
образование стенок из особых тканей, наблюдающихся, например, 
у Sacculia Kor o l ,  или систематическое появление резко выраженного 
пережима перед участком ветвления (группы Baicalia ( Ma s k )  К г у 1.), 
четко выраженное коническое наслоение (конофитоны) и целый ряд 
других элементов морфологии определенных групп строматолитов.

Следует отметить, что строматолиты с устойчивыми морфологичес
кими показателями особенно характерны, очевидно, для докембрия и 
нижнего кембрия. В кембрии уже значительную роль играли формы 
с изменчивой формой наслоения, а в ордовике, по-видимому, преобла
дали строматолиты без устойчивых форм роста.

3. Наконец, необходимо рассмотреть, насколько значительна роль 
небиогепного карбоната в построении строматолитов. Участие механи
ческого осадконакопления в образовании некоторых строматолитов 
является также преувеличенным. В строматолитах с устойчивыми фор
мами роста оно практически равно нулю, что хорошо видно на строма
толитах с биогенной микроструктурой слоев. В волнисто-наслоенных 
карбонатах, т. е. в породах с невнятными признаками водорослевого 
происхождения, типа наблюдавшихся на Багамской отмели Блэком, 
значительную роль играют абиогенные осадки. Выводы, сделанные по 
результатам исследований современных строматолитов, хорошо подт
верждаются данными детального изучения морфологии древних стро
матолитов. В настоящее время можно уже говорить не только о том, 
что на определенных стратиграфических уровнях в далеко отстоящих 
районах появляются однотипные постройки, но и о направленной измен
чивости отдельных признаков строматолитов, таких, как характер вет
вления, тип ограничения постройки.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что основные 
черты морфологии многих строматолитов не являются случайностью, 
обусловленной внешней средой, а почти полностью обусловлены 
самими строматолитообразователями, и что строматолиты могут быть 
объектами палеонтологического изучения.
3 ] Верхний докембрий



Но так как мы признаем, что строматолиты скорее всего образу
ются какими-то микроскопическими водорослями, то может быть, все 
же лучше изучать остатки самих этих водорослей, а не морфологию 
постройки ? Нужно отметить, что не только бесспорные водорослевые 
остатки, которые мы почти никогда не встречаем, но и сомнительные 
микроструктуры неясного генезиса очень редки в древних стромато
литах. Кроме того, диагностика микроструктур встречает не меньше 
трудностей, чем возникает при изучении строматолитов. Возникающие 
затруднения, во-первых, обусловливаются трудностями расшифровки 
микроструктур в шлифах, а во-вторых, самими особенностями сииезе- 
леных водорослей: 1) большой индивидуальной изменчивостью отдель
ных признаков в пределах родов и даже видов: стадийностью развития 
у многих из них; 2) изменчивостью строения нити вдоль ее длины; 
3) одинаковым строением отдельных нитей у колоний разных родов 
(например, Rivularia и Dichothrix) \ 4) частым переменным расположе
нием в колонии нитей относительно друг друга; 5) появлением или 
исчезновением отдельных клеток, камер в зависимости от условий оби
тания; 6) изменением их характера, а также степени объизвествления 
под влиянием внешней среды.

Таким образом, диагностика палеонтологических остатков синезе- 
леиых водорослей встречает на своем пути не меньше, а может и 
больше, трудностей, чем изучение строматолитов.

Методика изучения собственно строматолитов только еще разра
батывается. Долгое время строматолитам давалось чисто внешнее опи
сание, при котором важные признаки не были отделены от второсте
пенных. Затем некоторые исследователи попытались выявить набор 
признаков, необходимых для диагностики и классификации стромато
литов. Теперь же идет проверка значения этих признаков и поиски 
новых, обнаруживающихся при разработке новых способов изучения 
строматолитов. Так, при введении метода «графического препарирова
ния» с помощью параллельных распиловок и объемных зарисовок 
(Крылов, 1959) выявился никогда не учитывавшийся ранее признак — 
ветвление.

В результате проведенных работ различными авторами выясни
лось, что при описании строматолитов должны учитываться: внешняя 
форма всей постройки, характер ограничения постройки, наличие или 
отсутствие особой стенки и сам характер боковой поверхности, тип вет
вления, форма наслоения элементарных микрослоев, микроструктура 
слоев, а так же органогенные микроструктуры в них.

Все вместе взятые признаки дают возможность подробно описы
вать строматолиты, объективно определять и узнавать их. Таким 
образом, один из основных недостатков старых описаний, когда каж
дый последующий автор описывал и именовал форму заново (так как 
не понимал предыдущего автора), уже начинает исчезать. Это при
вело к нахождению в различных районах одних и тех же групп и даже 
форм строматолитов и выявило какой-то, пока хоть и ограниченный, 
но очень существенный комплекс стратиграфически важных форм.

Накапливающийся фактический материал требует классификации 
и поэтому делаются попытки дать ее на основе условной бинарной 
классификации с сохранением правил палеонтологических описаний. 
В. П. Маслов считает необходимым применять для строматолитов осо
бую многоступенчатую систему названий.

В настоящее время ряд авторов (В. П. Маслов, И. К. Королюк, 
И. Н. Крылов, М. А. Семихатов), исходя из своего конкретного мате
риала, сделали попытки создать частные классификационные схемы, 
охватывающие обработанный ими материал. При этом авторами в ос-



нову расчленения на группы и формы кладутся разные признаки, что 
ведет к частичному перекрытию этих групп друг другом и к неприемле
мости для одного автора групп другого. Иногда же происходит одно
временное выделение одних и тех же групп разными исследователями, 
что еще раз подтверждает реальность существования этих групп.

Необходимость использовать для стратиграфических целей те или 
иные формы до их законченной палеонтологической обработки приво
дит к появлению иногда «временных», гш существу, условных названий. 
Формы, имеющие явное стратиграфическое значение, часто авторы 
временно включают условно в наиболее как будто подходящие для них 
группы. Так, например, своеобразный крупный столбчатый стромато
лит с прихотливыми пережимами был описан В. П. Масловым под 
названием Collenia baicalica Ма s 1. и отмечен им и другими исследова
телями в ряде районов. И. К. Королюк, расчленяя группу Collenia, 
отнесла его к бесстеночным столбикам Collumnacollenia (Collenia) baica
lica. Но дальнейшая обработка этой группы привела И. Н. Крылова 
к выводу о необходимости выделения особой группы Baicalia.

Наиболее широко известными ранее описанными группами явля
ются: Collenia, Conophyton, Gymnosolen, Newlandia. Коиофитоны и 
невландии имеют сравнительно четкую характеристику (Маслов, 1938; 
Уолкотт, 1914; Краснопеева, 1948; Кириченко, 1961). В свете послед
них данных предложение А. Г. Вологдина (1955) ликвидировать группу 
конофитонов представляется необоснованным. Гимносолены, долгое 
время лишенные прав гражданства, восстановлены в своем первона
чальном объеме работами М. Е. Раабен (19С0). Группа Collenia в на
стоящее время расчленяется на большое количество самостоятельных 
групп. Так, из коллений выделен ряд кембрийских групп: Colleniella 
Kor o l . ,  Ilicta S i d., Linocollina Ko r o l ,  и т. д. Для докембрия из кол
лений выделены: Baicalia (М a s 1.) К г у 1., Sacculia Kor ol . ,  Planocol- 
Una Kor ol . ,  Compactocollenia Kor o l . ,  Kussiella Kryl . ,  Minjaria 
К г у 1., Tungussia S e m i k h., Pitella S e m i k h. и др.

Вполне понятно, что при такой ревизии «рода» Collenia теряют 
значение многие старые определения.

Ниже приведем сведения об известных находках строматолитов 
в докембрийских отложениях СССР, как по опубликованным, так и по 
неопубликованным данным, в основном используя материалы изучения 
строматолитов как таковых. Результаты изучения древних водорослей 
учтены лишь частично, так как крупная сводка по ним (А. Г. Воло
гдин, 1962) вышла уже после того как был написан раздел.

С Е В Е Р Н А Я  ОКРАИНА Р У С СК О Й  ПЛАТФ ОРМ Ы

Вдоль северной окраины Русской платформы как на платформе, 
так и в прилежащих участках складчатых областей (Шпицберген, Нор
вегия, о. Кильдин, п-ов Канин, Тиман) отмечаются мощные карбонат
ные толщи со строматолитами, приуроченные к верхней части докемб
рийских отложений. Толщи эти известны под названиями эокембрий 
(Норвегия), кильдинская серия (о. Кильдин), свита доломитов 
(Канин), быстринская свита (Тиман). Заключенный в них строматоли- 
товый комплекс изучен далеко не полностью. Наибольшей известнос
тью пользуются строматолиты, которые одно время относились к Col
lenia, но в последнее время опять стали называться Gymnosolen 
(Е. М. Люткевич, 1953; М. Е. Раабен, 1960). Гимносолены встречаются 
совместно с другими строматолитами (определялись лишь Collenia 
sp.). Образуют гимносолены или обособленные многочисленные слои, 
или разнообразные тела. На п-ове Канин, по данным Е. М, Люткевича



(1953), доломиты со строматолитами распространены очень широко. 
На о. Кильдин еще П. В. Виттенбургом и Н. Н. Яковлевым (1922) 
были обнаружены водорослевые доломиты, включенные в серию изве
стковых песчаников, среди которых строматолиты образуют четыре 
слоя мощностью 0,6—1,0 м, причем два нижних сложены строматоли
тами почти полностью. И. Н. Крыловым по сборам Б. М. Келлера от
сюда определен Gymnosolen ramsayi S t e i n m. Местами ниже пачек 
c Gymnosolen имеются пачки с мелкими Conophyton.

УРАЛ

Строматолиты Урала обрабатывались в разное время В. П. Масло
вым (1938. 1939i), А. Г. Вологдиным и И. Н. Крыловым (19590 и др. 
(см. рис. 72).

Достаточно хорошо изучен разрез докембрийских (рифейских) 
отложений Урала. Строматолиты встречаются во всех карбонатных сви-
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Рис. 72. Распростркмонис типоп и групп строматолитов в разрезах рифейских отло
жений Южного Урала (по И. Н. Крылову, 1962 г.)

О с н о в н ы е  р а з р е з ы :  1 — Бакало-Саткинский район; 2 — Аша-Миньярский район; 3 —район 
Серпсевки-Карауловки; 4 — бассейн Малого и Большого Инзера; 5 — бассейн р. Белой (среднее

течение); б — район Тирляна

тах. Суммируя известные в литературе определения строматолитов, 
приводимые для различных подсвит и различных структурных зон, 
можно дать их распределение по отдельным свитам.

Бурзянская серия (нижний рифей)
Бурзянская серия представлена двумя свитами: саткинскон и 

бакальской.
Саткинская свита. Из доломитов саткинской свиты разными иссле

дователями определялись: Collenia buriatica var. grande M a s 1., C. bu- 
natica var. kusiensis Nasi . ,  C. garani Vo log ., C. freuquens Wal e .  
В последние годы эти строматолиты изучались И. Н. Крыловым, кото
рый определил среди них формы групп Stratifera Korol . ,  Conophyton



М a s 1. и столбчатые ветвящиеся строматолиты Kussiella kussiensis 
(Masl . )  Kr y l .  (табл. I, фиг. 2).

Бакальская свита сложена филлитами, сланцами, чередующимися 
кварцевыми песчаниками с частыми мощными П00—200 м) пачками 
известняков и доломитов. В верхней ее части известны строматолиты 
Conophytoti cylindricus Ma s l .  (табл. 1, фиг. I), Colletiia utidosa W a l 
c o t t  (определение В. П. Маслова и И. Н. Крылова), С. symmetrica 
F e n t o n  (определение И. Н. Крылова), а в березовском горизонте — 
онколиты типа Osagia.

Очень интересна форма биогермов, ёыясненная работами И. Н. Кры
лова. В нижнебакальском горизонте строматолиты образуют крупные 
караваеподобные тела (биогермы) размером 2—5 м в длину и 1—3 м 
в высоту, заключенные в карбонатные сланцы. В среднебакальской 
свите подобные биогермы включены в кристаллические доломиты. 
В верхнебакальском горизонте (гаевский подгоризонт) конофитоны 
вместе с другими типами строматолитов образуют крупные линзовид
ные тела, залегающие среди тонкослоистых кристаллических доломи
тов. Эти линзы достигают 180 м в длину и 20 At в высоту; все имеют 
одинаковую форму и единый план строения, состоят как бы из несколь
ких этажей, причем каждый этаж образуется особым типом строма
толитов. Основную часть биогерма составляют строматолиты типа 
Conophytoti и Collenia frequens W a l c o t t .  Переходы к другим типам 
строматолитов в основании и в кровле биогерма происходят постепенно. 
Конофитоновые столбы достигают максимальных из известных у нас 
в Союзе размеров — до 10 м. Степень насыщенности гаевского гори
зонта этими биогермами в районе Бакальского рудника очень велика.

Юрматинская серия (средний рифей)

Юрматинская серия представлена тремя свитами: зигальгинской, 
зигазино-комаровской и авзянской. Строматолиты обнаружены только 
в авзянской свите.

Авзянская свита. Из карбонатных толщ авзянской свиты В. П. Мас
ловым определялись Collenia sp., Collenia cf. buriatica M a s  1., C. 6at- 
calica Mas l . ,  Osagia cf. sibirica Ma s l .

В 1956—1960 годах И. H. Крыловым собраны и определены из 
толщ авзянской свиты следующие формы: Conophyton Mas l . ,  Collenia 
frequens Wal c ot t ,  Stratifera Korol . ,  Baicalia baicallca (Masl.) 
(табл. II, фиг. I) и Collenia columnaris F e n t o n . n o  мнению И. H. Кры
лова, конофитоны авзянской свиты резко отличаются от бакальских. 
Наиболее характерной формой для авзянской свиты является Baicalia 
baicalica (Masl . ) ,  встречающаяся на всей площади распространения 
пород этой свиты.

Каратавская серия (верхний рифей)

В каратавской серии строматолиты известны в двух свитах — 
в катавской и миньярской.

Катавская свита. В пестроцветных известняках катавской свиты 
в бассейне р. Инзер прослеживается пласт, сложенный строматоли
тами. Из этой толщи указывались находки Conophyton Mas l . ,  Collenia 
compacta Wa l e ,  и др. И. Н. Крыловым отсюда определены столбча
тые ветвящиеся строматолиты Inzeria tjomusi Kryl .  (табл. Ill, фиг. I) 
и Jurusania cylindrica Kr y l .



В доломитизированных известняках верхней подинзерской толщи 
и катавской свиты широко развиты столбчатые ветвящиеся стромато
литы (определение И. Н. Крылова) Gymnosoleti ramsayi S t e i n m .  
(табл. IV, фиг. I), Katavia karatavica Kr y l .  и другие (табл. IV, фиг.2).

Миньярская свита. В доломитах миньярской свиты повсеместно 
встречаются столбчатые ветвящиеся строматолиты, определявшиеся 
ранее В. П. Масловым и И. Н. Крыловым как Collenia buriatica Mas l .  
В последние годы строматолиты миньярской свиты изучались И. Н. Кры
ловым, который определил среди них Conophyton Mas l . ,  Gymnosolen 
S t e i n m. ,  Minjaria uralica Kr y l .  (табл. II, фиг. 2) и Pseudokussiel- 
la ait Kryl .

Определение строматолитов других частей Урала и северного 
обрамления Русской платформы в настоящее время еще не закончено. 
Но уже сейчас можно определенно говорить о наличии в среднем рифее 
Северного Урала (клыктанская свита) Baicaiia baicalica (Masl . ) ,  
в деминской свите Полюдова кряжа Inzeria Kryl .  и lurusania Kryl . ,  
а в верхней части деминской свиты — форм, близких к Gymnosolen 
S t e i nm. ,  Tungussia Semi kh . ,  Minjaria (?) Kryl .

ТЯНЬ-Ш АНЬ

На Тянь-Шане строматолиты известны из докембрия Киргизского 
хребта и Таласского Алатау, имеющих, как известно, несколько отлич
ные разрезы. В Киргизском хребте докембрий состоит из трех серий — 
киргизской, кенкольской и терскейской. Строматолиты известны в кар
бонатных толщах обеих верхних серий, но определения имеются лишь 
для кенкольской серии — Collumnacollenia talassica Ko r o l ,  (определе
ния И. К. Королюк), Collenia frequens W a l c o t t  и Baicaiia Kryl .  
(определения И. Н. Крылова).

В Таласском Алатау в верхней части разреза верхнего докембрия 
выделяются свиты сарыджонская, чаткарагайская, кызылбельская и 
курганская. В чаткарагайской свите имеются строматолиты, отмечен
ные впервые В. А. Николаевым. В. Я. Медведевым и И. К. Королюк 
толщи со строматолитами относились к кызылбельской свите, что счи
тается ошибочным в свете последних работ В. Г. Королева (1962). По 
мнению последнего исследователя, именно из чаткарагайской свиты 
происходили Collenia compacta W a l c o t t  (определения А. Г. Волог
дина), Collumnacollenia calciolata Kor ol . ,  Planocollina serrata 
Korol . ,  Compactocollenia sp. (определения И. К. Королюк); Sacculia 
Kor ol . ,  Gymnosolen S t e i n  m a n  (определения И. H. Крылова).

Выше этих толщ лежит учкошойская свита, содержащая типичные 
нижнекембрийские строматолиты — Stratifera гага Ko r o l .  (Медведев 
и Королюк, 1959).

А Л ТА Й  И ЗАПА Д Н Ы Й  СА ЯН

Одним из районов, где еще в 30-х годах началось изучение водо
рослей со стратиграфическими целями, был Кузнецкий Алатау и при
легающие к нему районы Горной Шории и Хакассии. Работы 
К. В. Радугина (1936) и П. С. Краснопеевой (1933, 1936, 1937, 1940,
1948) наметили палеонтологическое обоснование расчленения древних 
свит. К сожалению, начатые работы не были продолжены, а выделен
ные виды оставались не описанными или не опубликованными. При 
изучении новых форм П. С. Краснопеевой была применена специфи
ческая методика, затрудняющая сопоставление ее описаний с данными



других авторов. По материалам этих исследователей, в Алтае-Саян- 
ской зоне известны три района со строматолитами. В двух местах 
строматолиты собраны из унушкольской свиты К. В. Радугина (верх
няя часть верхнего докембрия), а в одном — из западно-сибирской 
свиты К. В. Радугина. Более подробно описаны строматолиты унуш
кольской свиты на р. Сарале (Краснопеева, 1933, 1940i,2). Здесь водо
росли образуют два горизонта биогермов. В верхнем из них наблюда
лось два водорослевых тела, мощность которых 20—30 м, а длина до 
60 м. Слагаются онкоиды мелкими шаровидными водорослевыми обра
зованиями (по существу не являющимися типичными строматолитами). 
Описаны они были как разнообразные формы рода Saralinskia: Sara- 
linskia boulinnikovi К г a s n., 5. boulinnikovi var. vulgaris К г a s n., S. 
glomeria K r a s n . ,  5. miltiargulata K r a s n . ,  S. serrata Kr a s n . ,  5. 
stellata K r a s n .  В нижней части той же свиты темных битуминознных 
известняков обнаружены и биогермы, сложенные главным образом 
водорослями типа Newlandia W a l c o t t .  Из этих биогермов П. С. Кра- 
снопеевой описано 10 видов и вариететов невландий: Newlandia fron- 
dosa W a l c o t t ,  N. frondosa var. subtiea K r a s n . ,  N. frondosa var. 
columena Kr a s n . ,  N. ussovi K r a s n . ,  N. concentrica var. irregularia 
K r a s  n., N. tchurakovi K r a s n . ,  N. lameltosa W a l c o t t ,  N. obrutchevi 
K r a s n . ,  N. prava K r a s n .

В кабырзинской подсвите, в обнажениях р. Мрассу, найдены: New- 
landiella shoria Kr a s n . ,  Kabyrsina grandiformis K r a s n . ,  K. lamellosa 
K r a s n . ,  Radugini contrasta K r a s n .

В Потехинском районе Хакассии, где изучались, по мнению ука
занных авторов, отложения, одновозрастные с саралинскими, были 
описаны: Saralinskia primitiva K r a s n . ,  S. ramosa K r a s n .  (определе
ние П. С. Краснопеевой). Кроме того, ею описаны Collenia sp., Iusse- 
nia (Coll . )  edelsteini K r a s n .  и Pseudoconus convexus Kr a s n .

В среднем протерозое (бассейн р. Саралы и Потехинский район), 
по определению К. В. Радугина, широким распространением пользу
ется род Algostroma— A. zickzack, A. elebrus, A. grande, A. parallela 
(виды не описаны). На Алтае, в баратольской свите, встречены мелкие 
постройки типа Newlandia (коллекция М. К. Винкман, определения 
И. К. Королюк, 1959).

В баратольской же свите А. Ф. Белоусовым были найдены 
постройки, внешне похожие на строматолиты типа Collenia, но сложен
ные фосфатным материалом, штаффелитом. Они образуют небольшие 
линзы толщиной до 10 см. Принадлежность их к строматолитам нуж
дается в проверке.

В Туве, на Сангилене, в бассейне р. Чахыртуй, в уланэргинской 
свите (верхний докембрий по А. Д. Смирнову; кембрий по А. В. Иль
ину) в углефицированных известняках встречены мелкие, очень свое
образные строматолиты Collumnacollenta tuvensis Korol . ,  близкие 
докембрийским формам (Королюк, 1960).

Сведения о строматолитах других районов Алтае-Саянской зоны 
пока отсутствуют, хотя без сомнения они имеются и в ряде других свит.

ВОСТОЧНЫ Й С А Я Н

Чрезвычайно интересны строматолиты центральной части Восточ
ного Саяна. В районе Боксонского месторождения бокситов известно 
несколько горизонтов со строматолитами. Наиболее древний из них 
приурочен к мангошинской (гаргаиской) свите, которая до последнего 
времени относилась всеми исследователями к среднему протерозою,



а в настоящее время включается в нижнюю часть верхнедокембрий- 
ских отложений. В этой свите В. П. Масловым были определены 
Conophyton cylindricus Mas l .  впоследствии описанные И. К. Королюк 
как Conophyton garganicus (табл. V, фиг. I). Conophyton garganicus 
образуют у пос. Хора на р. Хора мощные пласты. Вместе с ними 
встречаются весьма своеобразные гигантские строматолитовые пост
ройки Collumnacollenia giga Kor o l . ,  достигающие высоты 3,5 м при 
диаметре более 1 м (табл. V, фиг. 2). Они являются наибольшими из 
всех известных нам строматолитовых образований веохнего докемб
рия и палеозоя Восточной Сибири. В этой же свите обнаружены мел
кие Newlandia и,- кроме того, встречаются еще несколько различных 
мелких и своеобразных строматолитов, характер которых еще недоста
точно ясен.

Значительно выше по разрезу, в мощной карбонатной толще, 
в так называемой боксонской свите, имеется несколько горизонтов со 
строматолитами, причем резко выделяются строматолиты нижней части 
свиты, расположенной ниже слоев бокситов, и верхней, остальной части 
свиты. В подбокситовом горизонте водорослевые образования очень 
разнообразны и представлены несколькими массовыми специфическими 
формами. Наиболее обычны здесь конофитоны, представленные двумя 
разновидностями формы Conophyton lituus Ma s l .  (табл. VI, фиг. 1,2). 
Весьма часты здесь Planocollina serrata Kor o l . ,  Sacculia ovata 
Kor o l . ,  Newlandieformis, Collumnaefacta elongata K o r o l .  Почти все 
эти формы, за исключением Collumnaefacta elongata, не найдены 
в вышележащей части толщи, так же как они не были встречены и 
в заведомо кембрийских отложениях.

Выше, в верхней части боксонской свиты, обнаружены другие 
формы — Boxonia gracilis Kor o l . ,  Colleniella hemisphaerica Kor o l . ,  
Collumnaefacta elongata Ko r o l .  В морфологии этих строматолитов 
имеются уже некоторые черты сходства с кембрийскими формами. 
Несколько выше, в пределах этой же толщи, собраны археоциаты лен
ского яруса. На основании вышеизложенного границу кембрия и до
кембрия можно с уверенностью проводить по бокситовому пласту.

ЕНИСЕЙСКИЙ К Р Я Ж  И Т У Р У Х А Н С К О Е  П О ДН ЯТИ Е

Енисейский кряж и Туруханское поднятие были одними из тех 
регионов, в отложениях которых впервые были обнаружены стромато
литы (Маслов, 1936); к их изучению неоднократно возвращались 
П. С. Краснопеева, А. Г. Вологдин, Г. И. Кириченко, М. А. Семихатов. 
Строматолиты по разрезу отмечаются в ряде свит (рис. 73,а). По оби
лию охарактеризованных строматолитами горизонтов в средней и верх
ней части верхнего докембрия разрезы Енисейского кряжа и Турухан- 
ского поднятия являются одними из лучших в СССР. Но до последнего 
времени только эффектные внешне строматолитовые постройки джур- 
ской свиты Енисейского кряжа и одновозрастной ей деревнинской 
свиты Туруханского поднятия имели широкую известность, и почти все 
опубликованные ранее определения относятся именно к этим свитам. 
Исключением были лишь описанные В. П. Масловым Collenia saianica 
Ma s l .  и Collenia katangica M a s l .  из докембрийских отложений р. Ан
гары, для которых не была дана более точная стратиграфическая при
вязка.

Наиболее подробно строматолиты Енисейского кряжа и Турухан
ского поднятия изучены в 1956—1960 гг. М. А. Семихатовым (1960з,

1961), который установил вертикальную смену строматолитовых комп



лексов по всему разрезу верхнего докембрия упомянутых регионов. Им 
же выделен ряд новых групп (Tungussia, Turuchartia, Pitella) и опи
саны новые формы в группах, известных по другим районам — Baica- 
lica (М a s 1.) К г у 1., Conophyton М a s 1., Minjaria К г у 1., Gymnosolen 
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Рис. 73а. Распространение строматолитов в рифейских отложе
ниях Туруханского района и Енисейского кряжа (по М. А. Се-

михатову)

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ

В верхнем докембрии Енисейского кряжа выделяются снизу вверх 
серии: сухспитская, тунгусикская и ослянская (см. стр. 333—340). 
В сухопитской серии водорослевые остатки имеются лишь в верхней 
части, в свите Карточки, где М. А. Семихатовым определены Baicalia 
Kr y l o v .  В тунгусикской серии строматолиты в большом количестве 
имеются в джурской свите, а также в свите Серого Ключа и в дадык- 
тинской свите. Строматолиты джурской свиты определялись различ
ными исследователями. П. С. Краснопеевой по сборам Ю. А. Кузне
цова отсюда была определена Collenia baicalica Mas l .  А. Г. Волог
диным в разные годы (1944ь 1958) приводились несколько различные 
списки. В последней сводной работе для джурской свиты им указы
вается ряд водорослевых пачек: «а) известняки серые с Angaria 
depicta Vo l o g d .  30—50 м\ б) известняки доломитизированные водо
рослевые с Lermontovaephycus lamellosus Vo l o g d . ,  L. crassolamello- 
sus — 60 м (списание рода и видов не опубликовано — Я. К.), в) доло
митизированные известняки и доломиты с Colleniellus latus Vol ogd . ,  
(Collenia undosa W a l c o t t ) ,  C. obrutschevi V o l o g d . —50 м; г) до
ломиты темно-серые с крупными строматолитами Granifer conicus 
Vo l o g d .  G. djuricus V o l o g d .  (которые описывались ранее как 
конофитоны — Я. /С.) —120 ж, д) доломитизированные известняки
с остатками ленточной водоросли Pustularia taeniata V o l o g d . —30 ж» 
(Вологдин, 1958, стр. 30).

Г. И. Кириченко, пересматривая материал той же свиты и частично 
из тех же мест, счел возможным сохранить название «конофитоны», 
а по характеру их наслоения разбить конофитоны на четыре группы:



1) Conophytoti lituus Mas l . ,  2) С. cucurbita Ki r i c h . ,  3) C. metula 
К i г i c h., 4) C. hemisphaericus Ma s l .

Четкая морфология конофитонов при широком распространении 
давно уже поставила их в разряд маркирующих признаков джурской 
свиты, что широко используется геологами. Слагают конофитоны зна
чительные по мощности пласты. Размеры самих конофитонов в пластах 
колеблются от 0,3—0,4 м до 1 — 1,2 м (высота) и 0,05—0,3 м (в попе
речнике). Очень часто они имеют красную окраску и примазки крас
ных железистых глин по поверхности напластования, но иногда бывают 
сложены и серым, не ожелезненным доломитом. М. А. Семихатовым 
из джурской свиты описано несколько форм группы Baicalia., новая 
группа Tungussia S e mi c h .  и определена Collenia frequens W а l.

В свите Серого Ключа были сделаны единичные находки особых 
конофитонов, выделенных Г. И. Кириченко в Conophyton baculus 
K i r i c h . ,  которые отличаются от других конофитонов более мелкими 
размерами и неполным облеканием столбика. М. А. Семихатов отме
чает, что в свите Серого Ключа появляется резко отличный комплекс — 
Gytnnosolen S t е i n m a n, Minjaria К г у 1., хотя еще встречаются еди
ничные представители группы Baicalia К г у 1., типичные для нижележа
щих свит. В дадыктинской свите обнаружены Gymnosoleti S t e i n ,  
и Minjaria Kryl .

В нижиеангарской свите были определены Minjaria Kryl . ;  в даш- 
кинской свите— Gymnosolen S t e i n  m. (определения М. А. Семихатова).

ТУРУХАНСКОЕ ПОДНЯТИЕ

В Туруханском районе наиболее древние строматолиты известны 
из сухотунгусинской свиты, в которой М. А. Семихатовым определены 
Baicalia Kryl .  В вышележащей деревнинской свите близ Туруханска 
В. П. Масловым в 1936—1937 гг. были определены: Conophyton lituus 
Mas l . ,  Conophyton cylindricus Mas l . ,  Collenia buriatica Mas l . ,  Colle
nia sp.

Конофитоны деревнинской свиты в 1955 г. были пересмотрены 
А. Г. Вологдиным, который выделил их в особый род Tschichatschevia 
V о 1 о g d i n с типичным видом Tsch. lituus (Masl . )  V o l o g d . ,  вклю
чающим описанные ранее Conophyton lituus M a s l .  Однако возраст 
вмещающих пород был им определен неверно, как переходный от ниж
него кембрия к среднему. М. А. Семихатов определил эти формы как 
Conophyton lituus Mas l . ,  вместе с которыми встречаются Collenia 
frequens W а 1., Baicalia Kr y l .  Последняя группа переходит и в свиту 
Буровую, где к ней прибавляются группы Minjaria Kryl . ,  Gymnosolen 
S t e i n m., широко распространенные и выше в свитах мироедихинской, 
туруханской, речкинской, дурномысской.

В результате изучения строматолитов М. А. Семихатовым было 
установлено, что в верхнем докембрии Енисейского кряжа и Турухан- 
ского района снизу вверх происходит четкая смена строматолитовых 
комплексов В нижней части разреза Туруханского района (свиты 
сухотунгусинская, деревнинская и свита Буровой) и в соответствующей 
части разреза Енисейского кряжа (в свитах Карточки и джурской) 
в большом количестве встречаются различные формы группы Baicalia 
Kryl . ,  а в деревнинской и отвечающей ей джурской свитах — и мно
гочисленные Conophyton Mas l .  Здесь же встречается группа Tungus
sia S e mi k h . ,  проходящая и выше. Резкое изменение строматолито- 
вого комплекса происходит в основании шорихинской свиты Турухан
ского разреза и в основании соответствующей ее нижней части свиты 
Серого Ключа Енисейского кряжа. Здесь в большом количестве появ



ляются представители групп Minjaria К г у 1. и Gymnosolen S t e i nm. ,  
различные формы которых широко распространены и в вышележащих 
свитах верхнего докембрия обоих районов. Группа Baicalia (Masl . )  
К г у 1. для данной части разреза не характерна и встречается лишь 
в нижней части шорихинской свиты и свиты Серого Ключа. Таким 
образом, последовательность смены различных комплексов стромато
литов на Енисейском кряже и Туруханском поднятии оказалась одной 
и той же (см. рис. 73).

ПРИ С А ЯН ЬЕ

Из всех свит, условно относящихся к верхнему докембрию, в При- 
саянье только в карагасской свите известны строматолиты, а в олхин- 
ской свите — массовые скопления онколитов.

Строматолиты в карагасской свите весьма своеобразны, встреча
ются часто, образуя ряд выдержанных пластов и мелких линзообраз
ных онкоидов. Комплекс строматолитов отличен и от известных кемб
рийских форм и от заведомо докембрийских построек.

Несмотря на большое количество строматолитов в толще, число 
форм, развитых здесь, сравнительно невелико. Некоторые из них по 
своему общему виду напоминают кембрийские постройки, но типичные 
кембрийские строматолиты здесь отсутствуют. Наиболее частыми явля
ются своеобразные желваковые постройки (табл. VII, фиг. I и 2). 
Онкоидные тела образуются тесно растущими мелкими столбиками. 
Онкоиды достигают 2—3 м высоты, до 11 м длины. Вмещающие породы 
примыкают к онкоидам без изменения мощности и характера залега
ния. Онкоиды обычно приурочены к определенным пластам, которые 
в разрезе повторяются через десятки метров. Они развиты неповсеме
стно. Нами онкоиды наблюдались лишь на крыле антиклинали 
у д. Муксут на р. Уде.

В. П. Масловым (1937ь2) из карагасской свиты р. Бирюсы опреде
лялась Collenia buriatica Mas l . ,  близкие к ней формы были выделены 
И. К. Королюк в Collumnacolenia titovi Ko r o l .

П Р И Б А Й К А Л Ь Е

В Прибайкалье к верхнедокембрийским образованиям относятся 
три свиты: 1) голоустенская — кварцито-доломитовая, 2) улунтуй- 
ская — карбонатно-сланцевая и 3) качергатская — сланцевая. Особенно 
богаты строматолитами породы улунтуйской свиты и в меньшем коли
честве они встречаются в голоустенской.

В улунтуйской свите строматолиты распространены очень широко. 
Строматолиты встречаются в существенно карбонатной части разреза,
т. е. в верхней и средней части свиты, и лишь иногда в карбонатных 
прослоях среди сланцев.

В некоторых местах строматолиты образуют сложные рифы до 
100 м мощностью (падь М. Кадильная) или сравнительно небольшие 
онкоиды (Сарма), чаще же — отдельные пласты в 1—2 м. Нередко 
строматолиты находятся совместно с массовыми разнообразными онко
литами.

Еще в 1936 г. В. П. Масловым из улунтуйской свиты были опреде
лены: Collenia baicalica Ma s l .  и Osagia sibirica Ma s l .  Позднее 
И. К. Королюк из той же свиты были отмечены: Conophyton — 
несколько разновидностей (табл. VIII, фиг. 1—3) Masloviella (Colle
nia) columnaris F е n t. et F e n t. (табл. IX, фиг. 1—4; табл. X, 
фиг. 1—2), Collumnacollenia uluntuica Korol . ,  Collumnacollenia и 
несколько форм Baicalia К г у 1. (табл. XI, фиг. 1, 2, 3, 4).



Список этот далеко не полон, так как большое число групп и форм 
строматолитов еще не описано. В улунтуйской свите встречаются нео
бычные по форме роста пластинчатые строматолиты, достигающие 
здесь значительных размеров. Подобные формы встречались в других 
районах распространения верхнего докембрия.

Помимо улунтуйской свиты, строматолиты обнаружены в самом 
верхнем горизонте голоустенской свиты, в «гороховых» доломитах. 
Строматолиты голоустенской свиты отличаются неопределенной ориен
тировкой направления роста, склонностью к образованию обволакиваю
щих форм, неправильным, незакономерным разветвлением и постоян
ным сочетанием с крупными оолитами и онколитами. Помимо Сотрас- 
tocollenia sarmensis Kor ol . ,  являющейся здесь наиболее характерной 
формой, встречаются еще несколько форм с расплывчатыми, неясными 
признаками.

А Н А Б А Р С К И Й  МАССИВ

Как по западной окраине Анабарского массива, так и в районе 
Оленекского поднятия в ряде свит верхнего докембрия и кембрия изве
стны строматолиты. Систематическая обработка этих материалов- 
только начата.

На Анабарском массиве еще в 1937 г. А. Г. Вологдиным в колле- 
ниевом горизонте нижнего кембрия (р. Кенелекан, южный склон Ана
барского массива) определены Collenia utidosa W a l c o t t  и С. com- 
pacta W a l c o t t .  Для западного склона Анабарского массива в пред
положительно верхнекембрийских отложениях П. С. Краснопеевой ука
зана Collenia schamanica Ma s l .

В связи с пересмотром стратиграфии рассматриваемых районов 
все эти местонахождения оказались приурочены к одной билляхской 
свите (Савицкий, 1960).

Строматолиты билляхской свиты очень разнообразны, нередко 
образуют мощные скопления, пласты и онкоиды. В последнее время 
объем билляхской свиты уточнен, и ее верхняя часть выделена в ста- 
рореченскую свиту (см. очерк Вл. А. Комара).

Строматолиты опорного разреза билляхской свиты в новом объеме 
в обнажениях р. Котуйкан изучаются Вл. А. Комаром, который отме
чает, что в пределах тысячеметрового разреза билляхской свиты наме
чается три строматолитовых комплекса. В нижнем из них имеются 
строматолиты, близкие к группе Kussiella Kryl . ,  и из группы Conophy- 
ton Mas l . ,  в среднем — также формы группы Conophyton Mas l . ,  но 
достигающие огромной величины (10 м) и сопровождаемые разнооб
разными ветвящимися формами, а в верхнем комплексе появляются 
формы, близкие к Gymnosolen S t e i n  m. и Boxonia Kor ol .

По всему разрезу билляхской свиты много разнообразных стра- 
тифер.

Комплекс строматолитов старореченской свиты, по данным 
Вл. А. Комара, резко отличен — здесь широко распространены: Panis- 
collenia Korol . ,  Colleniella K o r o l ,  (табл. XII, фиг. 5), Irregularia 
Korol . ,  а также разнообразные Stratifera K o r o l .

В других разрезах билляхской свиты встречены мелкие конофи- 
тоны (табл. XII, фиг. 1—4).

На Оленекском поднятии строматолиты обнаружены в туркутской 
и солоолийской свитах. Очень существенным фактом являются находки 
в солоолийской свите крупных конофитонов (табл. XIII, фиг. 1, 2). 
В этой же свите, по-видимому, имеются пластинчатые постройки, 
напоминающие строматолиты улунтуйской свиты, т. е. образующие, 
грубо говоря, тонкий, вытянутый параллелепипед с закругленными



углами, а не цилиндр, как большинство строматолитов (табл. XII, 
фиг. 3).

На Таймыре в известково-доломитовой толще найдены Collettia 
turuchanica К i r i ch ,  (форма не описана) и Osagia sp. (определены 
Г. И. Кириченко) (см. работу М. Н. Злобина, 1958).

З А Б А Й К А Л Ь Е

В литературе имеются указания на нахождение в Забайкалье всего 
двух форм строматолитов: 1) конофитона Granifer conicus V о 1 о g d. 
в бутунской свите нижнего протерозоя в Кодаро-удоканской зоне (по 
И. Л. Салопу, определения А. Г. Вологдина) и 2) Newlandia schorica 
K r a s n o p .  в мраморах верхней свиты верхнего протерозоя бассейн 
Верхнего Витима (по Е. В. Павловскому, определения В. П. Мас
лова).

Немного восточнее места находки Newlandia (в Чино-Амалатском 
"междуречье Витимского нагорья) в окрестностях пос. Багдарин, в ти- 
лимской свите (ороченской по схеме геологов Бурятского геологичес
кого управления) в 1960 г. А. К. Сидоровым был собран довольно бога
тый комплекс строматолитов: частые Conophyton в виде двух разно
видностей (табл. XIV, фиг. 1—3) Baicalia, встречающаяся сравнительно 
редко, Compactocollenia единично, Stratifera и ряд мелкостолбчатых 

•бесстеночных форм, не обработанных более детально. Строматолиты 
образуют частые прослои в 1—2, иногда 4 м, мощностью. Весь комплекс 
строматолитов близок к комплексу строматолитов улунтуйской свиты 
Прибайкалья.

В ряде разрозненных точек Байкальской горной страны найдены 
разнообразные Conophyton Mas l .  — в бульбухтииской свите р. Б. Буль- 
бухта (сборы Б. В. Огиенко), в бутунской свите Удоканы (находки 
Ю. С. Перфильева), в чайской свите Северо-Байкальского района 
(сборы В. В. Балханова, определения И. К. Королюк), а также некото
рые другие строматолиты.

Кроме того, мелкие Conophyton по сборам Г. И. Князева и опреде
лениям Королюк известны из кадаинской свиты Приаргунья, т. е. из 
свиты, отделенной перерывом и одной терригенной (услонской) свитой 
от заведомо кембрийских отложений (см. стр. 493).

У Ч У Р О -М А Й С К И Й  Р А Й О Н

В платформенных и миогеосинклинальных разрезах Учуро-Майского 
района число свит со строматолитами весьма значительно. Так, в раз
резах верхнего докембрия бассейна рр. Учура и Маи, по данным 
С. В. Нужнова, в шести свитах (гонамской, омахтинской, аннинской, 
малгинскон, ципапдинской и лахандинской) известны разнообразные 
строматолиты. Комплекс строматолитов в каждой свите, по данным 
С. В. Нужнова, различен, но палеонтологическое изучение их не закон
чено и, очевидно, именно этим объясняются как различия в списках 

* форм по свитам, опубликованным в разных статьях одним и 
тем же автором, так и общая бедность списков.

Учурская серия
В самой древней из известных здесь свит со строматолитами, 

в гонамской, С. В. Нужновым отмечены лишь Collenia kussiensis 
Mas l . ,  которые выделяются теперь в самостоятельную группу 
Kussiella.



В следующей карбонатной (омахтинской) свите отмечаются в боль
шом количестве те же Kussiella и изредка Conophyton; Kussiella оче
видно была первоначально описана С. В. Нужновым (1960) как Colle- 
nia omachtensis.

Майская серия
В аннинской свите строматолиты еще близки к нижележащей омах

тинской свите, но наряду с массовыми Kussiella появляются предста
вители группы Baicalia.

В малгинской свите обнаружены столбчатые строматолиты (но 
пока не определенные), а в ципандинской свите — в массовом количе
стве Baicalia baicalica (Masl . ) .

Наиболее широко известны строматолиты лахандипской свиты, 
представленные часто встречающимися конофитонами, имеющими 
явное морфологическое сходство с конофитонами джурской свиты Ени
сейского кряжа. В. П. Масловым еще в 1937 г. отсюда были опреде
лены Conophyton lituus Mas l .  и С. hemisphaericus Mas l .  Конофи- 
тоны имеют значительные размеры — высоту до 1,5—1,8 м, диаметр 
0,15—0,2, реже до 0,5 м. Располагаются они острием вверх, тесно рас
тут друг около друга и почти полностью слагают пачку мощностью до 
10—20 м. Пачка с конофитонами прослеживается на многие километры, 
являясь хорошим маркирующим горизонтом. В той же лахандинской 
свите имеется еще один строматолитовый горизонт, мощность которого 
колеблется от 2—3 до 20 м, в нем отмечены Baicalia ( Ma s  1.).

В ципандинской и омахтинской свитах, по данным С. В. Нужнова, 
строматолиты слагают частые мелкие гнезда, линзы. В малгинской 
свите строматолиты рассеянные, а в эннинской слагают местами гори
зонт до 25 м. Максимальную мощность для строматолитовых горизон
тов С. В. Нужнов указывает для гонамской свиты (40 м).

В самой верхней части разреза докембрия на Охотском массиве 
обнаружена Gymnosolen ramsayi S t e i n m .

Д А Л Ь Н И Й  ВО С ТО К

Строматолиты в докембрийских отложениях Советского Дальнего 
Востока почти неизвестны, хотя в близлежащих районах Китая и Мон
голии они широко распространены. Специальное изучение строматоли
тов Дальнего Востока не производилось, но при описании разрезов 
докембрийских отложений в нескольких районах отмечались конофи- 
тоны. Их находили в докембрийских отложениях р. Колымы (опреде
ления М. Е. Раабен).

Кроме того, имеются указания на наличие конофитонов в верхних 
частях разреза докембрия в бассейне р. Зеи (р. Керба), и в бассейне 
р. Урми в отложениях нерасчлененного верхнего протерозоя — кембрия 
(Кириков и Модзалевская, 1959).

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  ЗН А Ч Е Н И Е  С Т Р О М А Т О Л И Т О В

Несмотря на то что детально изучена пока лишь небольшая часть 
всех строматолитов, встречающихся в отложениях докембрия, уже 
теперь можно подтвердить сделанное еще в 30-х годах предположение 
В. П. Маслова о большом стратиграфическом значении строматолитов. 
Изучая распределение различных строматолитов в отдельных разрезах 
и сравнивая между собой строматолитовые комплексы удаленных райо
нов, можно установить, что резкая смена комплексов строматолитоз 
происходит на границе докембрия и кембрия, кембрия и ордовика,



В пределах докембрия четко намечается последовательная смена трех 
строматолитовых комплексов. Изменение строматолитовых комплексов 
на границе кембрия и ордовика в настоящем очерке не рассматрива
ется, а смена всех остальных комплексов достаточно хорошо видна из 
таблицы (см. рис. 736). Таблица составлена с учетом опубликованных 
и неопубликованных данных В. П. Маслова, И. Н. Крылова, М. А. Се- 
михатова, С. В. Нужнова, М. Е. Раабен, И. К. Королюк, А. Д. Сидо
рова, В. А. Комара.

Рис. 73б. Вертикальное распространение некоторых групп строматолитов

В таблицу включены лишь данные определений, сделанных по 
одной методике и лишь те группы и формы строматолитов, которые 
встречены в нескольких регионах. Из нее видно, что комплексы харак
терных строматолитов рифея и кембрия резко отличны.

Типичными верхнедокембрийскими группами являются: Conophy- 
ion Mas l ov . ,  Masloviella K o r o l ,  Baicalia К г у 1., Inzeria К г у 1., 
Kussiella К г у 1., Jurusania К г у 1., Gymnosolen S t е i n m a n, Minjaria 
К г у 1., Newlandia W a 1.

Группы, переходящие из докембрия в кембрий: Stratifera и Colie- 
niella, и то представлены в этих двух подразделениях другими фор
мами. Тем не менее без сомнения существует какое-то количество и 
широко распространенных форм, но в силу их большой безликости они 
пока просто не изучены. Правда, нужно оговориться, что кембрийские 
строматолиты изучены сейчас хуже докембрийских, так как данные по 
ним по-прежнему опираются в основном только на разрезы юга Вос
точной Сибири. Как кембрийские строматолиты нами рассматриваются 
строматолиты из отложений заведомо фаунистически охарактеризо
ванного кембрия. Каковы строматолиты пограничных слоев докембрия 
и кембрия — пока неясно.

Нижняя граница верхнего докембрия палеонтологического обосно
вания в настоящее время не имеет, так как ниже границы верхнего 
докембрия, принятой в рамках настоящего тома, строматолиты почти 
неизвестны.



Относительно наиболее изучены сейчас протерозойские стромато
литы Карелии (Бутин, 1959), встреченные в верхней части сегозерской 
серии Ятулия. Интересно то, что по своей общей характеристике эти 
образования в общем близки к верхнедокембрийским и ничего специфи
ческого, резко отличающего их не имеют, хотя, без сомнения, относятся 
к другим группам и формам, не встреченным в верхнем докембрии. 
Громадное же большинство имеющихся в литературе указаний на 
нахождение онколитов или строматолитов в нижне- и среднепротеро
зойских отложениях относится к складчатым районам, т. е. к областям, 
стратиграфия которых недостаточна разработана. Весьма возможно, 
что обнаруженные в них органические остатки находятся в отложениях, 
•одновозрастных тем, которые в других районах датируются верхним 
докембрием. То же например, происходит с рядом свит Забайкалья и 
Восточного Саяна, часто описывающихся как протерозойские, но по 
характеристике строматолитов скорее всего соответствующих верхнедо
кембрийским отложениям других регионов.

Одной из наиболее древних свит со строматолитами является бу- 
тунская свита удоканской серии (Байкало-Патомское нагорье). В ней 
обнаружены Conophyton garganicus Korol . ,  Collenia frequens W a 1. 
и некоторые другие строматолиты, напоминающие строматолиты нижней 
части верхнедокембрийских отложений.

Очень интересно отмечаемое африканскими геологами нахожде
ние конофитонов в протерозое. Но каково истинное положение этих 
свит и характер конофитонов в них — пока не известно.

Из сказанного видно, что: 1) типичные постройки строматолитов 
встречаются в отложениях не только верхнего докембрия, но и в более 
древних отложениях; 2) нижняя граница верхнего докембрия характе
ризуется резким сокращением общего количества строматолитов и из
менением набора строматолитов. Поведение же отдельных групп на 
этой границе пока неясно ввиду незначительности имеющегося мате
риала.

Последний, наиболее интересный вопрос — вертикальное распре
деление строматолитов внутри верхнего докембрия — изучен на при
мере наиболее полных разрезов: Урала, Енисейского ряжа, Турухан- 
ского поднятия и Учуро-Майского района.

Результаты последних работ освещены в статьях И. Н. Крылова, 
М. А. Семихатова, С. В. Нужнова и совместной статье упомянутых 
исследователей и Б. М. Келлера (1960). Ими обоснован тезис о законо
мерной смене трех комплексов строматолитов в рифее. На рис. 72—74 
также достаточно ясно видно изменение группового состава стромато
литов по разрезу. При этом можно заметить, что наиболее богатый 
комплекс строматолитов приурочен к средней части верхнего 
докембрия.

В нижней части верхнего докембрия встречены лишь Kussiella 
К г у 1., Conophyton Mas l . ,  формы, возможно принадлежащие группе 
Masloviella Korol . ,  и своеобразные Stratifera. Строматолиты ниж
него комплекса известны пока только с Урала, из Учуро-Майского рай
она и с Анабарского массива.

Строматолиты среднего комплекса встречаются гораздо чаще. 
Кроме Уральского, Енисейско-Туруханского и Учуро-Майского райо
нов, где он был выделен, почти тот же комплекс встречен в Прибай
калье и Забайкалье. При этом можно добавить, что помимо выделяв
шихся как типичные группы в опорных разрезах Baicalia К г у 1., 
Conophyton M as  1., Collenia frequens Wal e . ,  к этому же комплексу 
относится Masloviella Korol . ,  встреченная на Урале и в Прибайкалье,



а также Cotnpactocollenia Kor o l . ,  отмеченная в Прибайкалье, Забай
калье и в Средней Азии.

Отдельные группы среднего комплекса иногда заходят в верхний 
(Baicalia, Conophyton), но представлены они здесь обычно другими 
формами. Некоторые группы, характерные для среднего комплекса, 
спускаются и в нижний — например, Cotiophyton М a s 1. При этом раз
личие конофитонов среднего и нижнего комплексов менее явное, чем 
конофитонов среднего и верхнего. Следует отметить, что систематика^ 
конофитонов еще не разработана, так как пока не удается найти обще
признанных показателей для расчленения группы на формы.

Кроме того, из нижнего комплекса в средний переходит также 
Masloviela, Stratifera, т. е. весь нижний комплекс является, по суще
ству, очень обедненным средним с единственной своеобразной формой 
(Kussiella К г у 1.).

Верхняя часть верхнего докембрия имеет свой богатый и своеоб
разный комплекс. Заходящие сюда строматолиты из средней части — 
представители групп Baicalia и Conophyton — представлены явно дру
гими формами, и, кроме них, уже выявлен целый комплекс широко рас
пространенных групп, характерных только для верхней части разреза: 
Gymnosoien S t е i m n, Minjaria К г у 1., Inzeria К г у 1., Jurusania 
К г у 1., а также несколько особых форм из группы Conophyton М a s 1. 
Следует отметить, что строматолиты верхней части рифея по своему 
общему габитусу резко отличаются от обычных докембрийских — у них 
уже появляются некоторые черты, характерные для кембрийских стро
матолитов: сложные стенки, своеобразные микроструктуры.

Кроме того, неоднократно отмечалось (Маслов, 1939i; Королюк, 
1956i,2, 1960i,2; Крылов, 1959i, 19602; Нужное, 1960; Семихатов, 19603,
1961), что на протяжении всего докембрия и кембрия происходит зако
номерное изменение отдельных признаков строматолитов, т. е. происхо
дит не просто смена комплексов, но и определенное изменение харак
тера отдельных признаков — меняется строение боковой поверхности, 
стенки, изменяется тип ветвления. Также во времени меняются преоб
ладающие типы построек — столбчатые бесстеночные формы превали
руют на протяжении большей части докембрия и сменяются в конце 
его группами со стенками, наиболее интересные представители кото
рых имеются уже в кембрии. Наряду с этим все больше появляется 
пластовых и желваковых форм, т. е. строматолитов без четких морфо
логических элементов, которые уже явно преобладают в ордовике.

В заключение кратко остановимся на географическом распростра
нении тех рифейских строматолитов, стратиграфическое значение кото
рых достаточно ясно наметилось в настоящее время. Как уже отмеча
лось, в каждом конкретном регионе имеется большое число своих мест
ных форм, нередко приуроченных к определенным горизонтам и про
слеживаемых на большой площади. Кроме того, выделяется пока 
только 13 групп (о них уже говорилось выше), распространение кото
рых чрезвычайно широко (см. табл. 15).

Наиболее широко распространенная группа Conophyton M a s l o v .  
Ее представители обнаружены более чем в 10 регионах, причем иногда 
в нескольких свитах в одном районе. Очень широко распространена 
Baicalia — новая группа, выделенная И. Н. Крыловым. Она встречена 
пока в семи регионах, причем, как правило, в массовом количестве и 
на нескольких уровнях. По своей распространенности эта группа, оче
видно, превзойдет конофитоны.

В самое последнее время выяснилось широкое распространение 
группы Gymnosoien S t e i n m .  и новых групп Minjaria К г у 1. и Kus
siella К г у 1. Остальные группы встречены пока в двух-трех регионах
32 Верхний докембрий



Все отмеченные выше особенности развития и распространения 
строматолитов лишь в первом приближении выявили стратиграфичес
кое значение отдельных форм и комплексов. Для палеонтологического 
обоснования расчленения докембрия и для сопоставления разрезов 
друг с другом необходимо разработать дробную классификацию и сис
тематику отдельных групп строматолитов и выяснить вертикальное 
распространение отдельных форм. Однако уже сейчас данные о после
довательной смене комплексов строматолитов можно использовать для 
расчленения разрезов рифея на очень крупные отрезки и для сопостав
лений их между собой на значительных расстояниях.

ОНКОЛИТЫ И КАТАГРАФИИ РИФЕЙСКИХ 
И НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 

РАЙОНОВ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В карбонатных породах рифея наряду со строматолитами содер
жатся многочисленные микроскопические проблематические органичес
кие остатки.

Впервые изучение этих остатков из рифейских и кембрийских отло
жений северного склона Алданского щита и некоторых районов Патом- 
ского нагорья производилось Е. А. Рейтлингер (1959). Для других рай
онов Советского Союза описания подобных образований из древних 
отложений приводятся в работах П. С. Краснопеевой (1936, 1937, 1955), 
В. П. Маслова (1937ь 1953, 1955, 1956), А. Г. Вологдина (1931 —1932, 
1940, 1948), К. Б. Кордэ (1954, 1956).

В связи с неясностью происхождения этих органических остатков 
Е. А. Рейтлингер и 3. А. Журавлева при их изучении принимают фор
мальную морфологическую классификацию с бинарной номенклату
рой — описываются не виды организмов, а определенные микрострук
туры.

Рассматриваемые органические остатки В. П. Масловым и 
Е. А. Рейтлингер подразделены на два типа: 1) концентрически-слоис- 
тые образования Oncolithi и 2) узорчатые Catagraphia, которые в свою 
очередь делятся на ряд групп и форм.

Онколиты и узорчатые образования являются продуктом жизне
деятельности организмов различных биоценозов (растительного и бак
териального происхождения), на которые накладываются результаты 
литологических процессов.

Онколиты имеют четкие диагностические признаки. К ним отно
сятся: 1) характер наслоения: ширина и форма слоев, количество слоев 
и их соотношения; 2) текстура слоев; 3) форма и величина онколита;
4) соотношение ширины периферической и внутренней зоны онколита.

У узорчатых образований диагностические признаки слабо выра
жены. Основными признаками для них являются: форма, величина 
сгустков и стяжений, характер строения внутренней и периферической 
зоны, соотношение сгустков и стяжений между собой и с цементом 
в породе.

Мы попытались применить эти органические остатки для расчле
нения и корреляции рифейских отложений.

Онколиты и катаграфии были изучены в рифейских и нижнекемб
рийских породах северо-западного склона Алданского щита и восточ
ной окраины Патомской складчатой области. Для решения поставлен
ной задачи указанный район крайне благоприятен, так как последова
тельность свит рассматриваемых отложений не вызывает сомнения,



разрезы восточной окраины Патомской складчатой области и северо- 
западного склона Алданского щита хорошо увязаны между собой, 
породы слабо метаморфизованы (Журавлева и др., 1959). Кроме того, 
характер разреза дает возможность выяснить зависимость этих орга
нических остатков от фаций, так как одновозрастные отложения иред-
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Рис. 74. Распространение онколитов и катаграфий в разрезах восточного 
и северо-западного склонов Алданского щита и восточной окраины Патом

ской складчатой области
/ — частые формы; 2 — редкие формы; 3 — единичные формы

ставлены здесь в различных фациях. Онколиты и катаграфии были 
встречены в значительном количестве по всему разрезу (рис. 74 и 75).

Имеющийся в нашем распоряжении материал из карбонатных от
ложений рифея и нижнего кембрия позволяет выделить восемь резко 
отличных комплексов онколитов и катаграфий, последовательно сме
няющих друг друга во времени, прослеженных на широкой площади. 
Три комплекса выделены в рифее, один в отложениях тинновской — 
порохтахской свит, которые теперь сопоставляются с вендом Русской 
платформы и одними исследователями относятся к алданскому ярусу, 
другими — к рифею, один комплекс в юедейской свите алданского 
яруса нижнего кембрия и три — в ленском ярусе.

Кроме рассмотренных районов, те же комплексы онколитов и ката
графий, сменяющие друг друга в той же последовательности (рис. 76), 
выявлены в рифейских и нижнекембрийских отложениях на восточ



ном, южном и западном склонах Анабарского щита, на Оленекском 
поднятии, в Туруханском районе и др.

Рис. 75. Стратиграфическое распределение онколитов и кататафий в рифее 
и нижнем кембрии северо-западного склона Алданского щита и восточной 

окраины Патомской складчатой области
/ — предполагаемое распространение онколитов и катаграфий; Г —редкие формы;

J — частые формы

Первый (нижний) комплекс (нижнерифейский) развит в отложе
ниях бульбухтинской свиты восточной окраины Патомской складчатой 
области и в омахтинской свите восточного склона Алданского щита
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(р. Учур). Из него пока описана одна, но очень характерная форма 
Osagia libidinosa Z. Z h и г. (табл. XV, фиг. 1).

Второй комплекс (среднсрифейский) характеризует отложения Ма
риинской, баракунской, валюхтинской свит Патомской складчатой 
области, сенской свиты бассейна р. Чары, низы дикимдинской и тол- 
бинской свит северо-западного склона Алданского щита, лахандинской 
свиты Учуро-Майского района, улунтуйской свиты Прибайкалья, свиты 
Буровой, деревнинской, сухотунгусинской Туруханского района, котуй- 
канской подсвиты западного склона Анабарского массива.

Некоторые формы второго комплекса встречены в павловской 
свите северо-западной части Восточного Саяна, солоолийской свите 
Оленекского поднятия, нэлэгерской свите Хараулахского выступа.

Этот комплекс включает: онколиты — Osagia tenuilamellata R е i 11., 
C. columnata Re i t l .  (табл. I, рис. 2), О. undosa Rei t l . ,  О. composita 
Z. Zhur .  и катаграфии— Vesicularites flexuosus Re i t l .  (табл. XV!, 
фиг. 1), Vermiculites atigularis Re i t l . ,  Glebosites glebosites 
Re i t l .

Третий комплекс (верхнерифейский) отмечен в отложениях Николь
ской, алянчской, холычской свит Патомской складчатой области, 
в торгинской свите бассейна р. Чары, в верхней части дикимдинской 
свиты бассейна р. Токко, шорихинской свите Туруханского района, 
в средней части билляхской свиты западного склона Анабарского мас
сива, сиэтачанской свите Хараулахского выступа. Он включает: онко
литы— Osagia grandis Z. Zh u r .  (табл. XV, фиг. 3), Asterosphaeroides 
forma N-l Re i t l . ,  A . radiosus Z. Z h u r (M. S.), катаграфии — Nubecu- 
larites uniformis Z. Z h u r  (табл. XVI, фиг. 2), Vermiculites atifractus 
Z. Z h u r ,  Glebosites gentilis Z. Zh u r .

Четвертый комплекс (вендский) харктеризует тинновскую свиту 
Патомской складчатой области, порохтахскую, юдомскую, верхи тол- 
бинской свиты склонов Алданского щита, старореченскую свиту скло
нов Анабарского массива, туркутскую свиту Оленекского поднятия, 
низы платоновской свиты Туруханского района.

Для него характерны: катаграфии — Vesicularites bothrydioformis 
(К г a s п о р.) (табл. XVI, фиг. 3), V. lobatus Re i t l . ,  Vermiculites 
tortuosus Re i t l . ,  V. irregularis ( Rei t l . )  Problematicum № 2 Rei t l . ,  
и редкие водоросли — Penalcis polymorphus ( Ma s l o v ) .

Пятый комплекс отвечает верхней части алданского яруса нижнего 
кембрия. В нем развиты образования несомненно органического про
исхождения. В юедейской свите бассейна р. Чары встречены водо
росли— Renalcis jacuticus K o r d e  и редкие формы четвертого комп
лекса— Vesicularites bothrydioformis ( Kr a s  nop. ) ,  Vermiculites irre
gularis (Rei t l . ) .

В устькотуйканской, эмякскинской свитах западного и восточного 
склонов Анабарского массива, кесюсинской и еркекетской свитах оле
некского поднятия, тюсэрской свите Хараулахского выступа содержатся 
водоросли и Renalcis jacuticus Ko r d e ,  органические остатки, описанные 
Е. А. Рейтлингер (1959) как простейшие фораминиферы Archaesphaera 
cambrica Re i t l .  и остатки фораминифер или водорослей Amganella 
glabra (V о 1 о g d.).

Шестой комплекс отвечает эльгянской и толбачанской свите лен
ского яруса нижнего кембрия восточной окраины Патомской складча
той области и северо-восточной окраины Алданского щита. В нем при
сутствуют: катаграфии — Nubecularites catagraphus Re i t l .  (табл. XVII, 
фиг. I), Katangasia fustulosus Re i t l .  и водоросли — Renalcis polymor
phus ( Ma s l o v ) .



Седьмой комплекс развит в олекминской свите ленского яруса вос
точной окраины Патомской складчатой области и северо-западного 
склона Алданского щита. Для него характерны катаграфии: Hierogly- 
phites mirabilis Re i t l .  (табл. XVII, фиг. 3), Н. rotundus Z. Z h и г.

Восьмой комплекс соответствует чарской свите ленского яруса вос
точной окраины Патомской складчатой области северо-западного склона 
Алданского щита. В нем встречаются катаграфии Nubecularites punc- 
iatus Re i t l .  (табл. XVII, фиг. 3) и водоросли Renalcis polymorphic 
( Ma s l o v )  Re i t l .

Распределение онколитов и катаграфий по разрезам (см. рис. 75) 
подтвердило сопоставление тинновской, жербинской, торгинской и сен- 
ской свит бассейна р. Чары с порохтахской и дикимдинской свитами 
северо-западного склона Алданского щита, установленное Вл. А. Ко
маром и 3. А. Журавлевой в 1957 г. при прослеживании этих свит от 
р. Чары до р. Токко, а также сопоставление указанных свит бассейна 
р. Чары с тинновской, жербинской, холычекой, алянчской, Никольской, 
валюхтинской свитами восточной окраины Патомской складчатой обла
сти, установленное Н. М. Чумаковым и Вл. А. Комаром (Журавлева 
и др., 1959). Одни и те же формы онколитов и катаграфий в рассмат
риваемом районе обнаруживаются в одновозрастных отложениях, 
представленных в различных фациях. Так, руководящие формы вто
рого комплекса Osagia tenuilamellata Re i t l .  и О. composita Re i t l .  
встречаются в известняково-сланцевых отложениях валюхтинской свиты 
и доломитах сенской свиты бассейна р. Чары. Формы четвертого комп
лекса Vesicularites bothrydioformis (К г a s п о р.), V. lobatus Rei t l . ,  
Vermiculites tortuosus Rei t l . ,  V. irregularis Re i t l .  найдены в поро
дах тинновской свиты — в черных углистых известняках и сланцах и 
в светлых тонкозернистых доломитах порохтахской свиты. В известня
ках лахандинской свиты встречаются совместно Osagia tenuilamellata 
Rei t l . ,  О. composita Z. Zhur . ,  развитые в известняковых фациях 
(валюхтинская и баракунская свиты) и Vesicularites flexuosus Re i t l .  
(формы, широко распространенные в доломитах дикимдинской и сен
ской свит). В отложениях ленского яруса восточной окраины Патом
ской складчатой области, представленных в основном известняками, 
и в одновозрастных отложениях северо-западного склона Алданского 
щита, в строении которых значительную роль играют доломиты, при
сутствуют одни и те же формы катаграфий. С другой стороны, в доло
митах нижней части дикимдинской свиты и в литологически сходных 
доломитах порохтахской свиты содержатся резко различные формы 
катаграфий. В близких по характеру известняках тинновской и валюх- 
тииской свит встречаются также различные формы.

В литологически однородных доломитах билляхекой свиты запад
ного склона Анабарского массива содержатся различные комплексы 
онколитов и катаграфий, сменяющиеся во времени (см. рис. 75). На 
основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Смену комплексов онколитов и катаграфий во времени следует 
связывать в основном не с изменением фациальных условий, а с эво
люцией организмов (растительного и бактериального происхождения), 
в результате жизнедеятельности которых образовались рассматривае
мые органические остатки. Это обстоятельство позволяет считать, что 
выделенные комплексы имеют стратиграфическое значение.

2. Границы распространения комплексов онколитов и катаграфий 
в рифее в основном совпадают с границами распространения комплек
сов строматолитов, выделенных (Келлер и др., 1960) в Туруханском и 
Учуро-Майском районе.



3. По геологическим данным отложения юдомской серии также 
ближе к кембрию, так как от рифея они отделены региональным пере
рывом и почти повсеместно согласно перекрываются фаунистически 
охарактеризованными породами алданского яруса нижнего кембрия.

4. Границы распространения нижнекембрийских комплексов ката- 
графий в основном совпадают с границами стратиграфических гори
зонтов, выделенных по трилобитам.

5. Выявленная смена комплексов онколитов и катаграфий во вре
мени, прослеженная на широкой площади, совпадение границ распрост
ранения нижнекембрийских комплексов с границами фаунистических 
горизонтов, выделенных по трилобитам, позволяют надеяться, что 
в дальнейшем онколиты и катаграфии будут иметь большое значение 
для корреляции и расчленения рифейских отложений.

ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
ОСТАТКИ

Верхнедокембрийский — рифейский этап развития Земли, как это 
все более отчетливо выявляется последними исследованиями, был вре
менем фактического становления скелетных органических форм, пыш
ного развития синезеленых водорослей и первого появления флор выс
ших растений.

В настоящее время, когда относительно хорошо изучены немета- 
морфизованные немые толщи верхнего докембрия, многочисленные но
вые находки органических остатков на границе докембрия и палеозоя 
все более резко разграничивают палеозой от докембрия и оттеняют 
своеобразие органического мира последнего.

Развитие синезеленых водорослей хорошо прослеживается по 
всему рифею и даже в верхних толщах верхнеархейских и нижнепроте
розойских образований. Появление же многочисленных остатков кути- 
низированных оболочек проблематических водорослеподобных или 
иных одноклеточных организмов в большом количестве наблюдается 
только в самых верхних толщах вендского комплекса рифея, который 
ряд авторов относят уже к палеозою.

Вместе с упомянутыми органическими остатками в вендском комп
лексе появляются и значительно более редкие сферические кутинизи- 
рованные оболочки с хорошо выраженной трехлучевой щелью развер- 
зания (Наумова, 1952, 1960; Тимофеев, 1956 и др.; Чибрикова, 1954). 
Некоторые из этих оболочек до известной степени напоминают споры 
членистостебельных, тогда как другие более близки к плауновым; хотя, 
конечно, не исключено, что подобное сходство вызывается и явлениями 
конвергенции. Наличие у рассматриваемых органических остатков 
толстой экзины, которая всегда развивается как приспособление к арид
ным наземным условиям существования, не оставляет сомнения в том, 
что в этих остатках мы имеем дело уже с несомненно наземными, выс
шими растениями. О существовании таких растений, начиная с ниж
него кембрия, с убедительностью говорит находка Aldanophyton (Кри- 
штофович, 1953).

Таким образом, уже в верхнем рифее можно с несомненностью 
фиксировать появление высших наземных растений. Это заставляет 
ограничивать талассофит только рифеем в узком смысле этого слова 
и выделять докембрий, кембрий и ордовик в обособленный этап первич
ного развития наземной флоры.

С началом этого этапа совпадает и первое массовое появление 
остатков ископаемых еще мягкотелых животных.



Первые несомненные остатки животных, часть которых имела уже 
хитиновый или известковый скелет, отмечаются в достаточно древних 
отложениях. Напомним отмечавшиеся еще Уолкоттом сегменты бедро
ротых — ВеШпа в серии Белт.

Однако все эти находки являются одиночными и в большинстве 
своем не повторялись. Количество находок остатков животных значи
тельно возрастает, начиная с верхнего рифея (Glaessner a Daily, 1959; 
Termier, 1947; Schindewolf, 1956). Так, из деревнинской (второкамен
ной) свиты Туруханского поднятия В. И. Драгунов (19582) описал 
большое число мелких остатков Sabellidites, представленных хорошо 
сохранившимися хитинизированными покровными образованиями. Но 
и эти находки все же не являются повсеместными и по существу почти 
единичны. Впервые массовые захоронения остатков фауны встречаются 
только начиная с отложений, переходных от рифея к нижнему 
кембрию.

Одной из наиболее интересных находок таких организмов явля
ется открытие Сприггом (Sprigg, 1947, 1949) в Австралии местонахож
дения у Эдиакара, где встречено множество отпечатков мягкотелых 
животных в кварцитах, подстилающих нижний кембрий. Эти отпечатки, 
число которых превышает 300, в последние годы изучались М. Глессне- 
ром (Glaessner, a Daily, 1959), установившим среди них следующие 
формы: трахимедузы и медузоподобные формы — Beltanella gilesi 
S p r i g g . ,  Cyclomedusa radiata S p r i g g . ,  C. gigantea S p r i g g . ,  Edia- 
caria findessi S p r i g g . ;  октокораллы — Rangea arborea G l a e s s n e r ,  
Pteridinium G u г i c h.; червеобразные формы — Dickinsonia costata 
S p r i g g . ,  Spriggina flounders G l a e s s n e r ;  иглокожие(?)— Tribra- 
chidium heraldicania G l a e s s n e r ;  Incerta sedis — Parvaucorina min- 
chami G l a e s s n e r .

Подобные же формы Pteridinium и Rangea встречены в серии 
Нама Южной Африки. Формы типа Beltanella gilesi S p r i g g .  най
дены в валдайских отложениях Прибалтики, где, кроме того, были 
обнаружены и проблематические остатки членистоногих, а также челю
сти типа селекодонт с отпечатками оболочек типа Sabellidites, кото
рые, к сожалению, до сих пор остались неописанными.

Таким образом, австралийская фауна Эдиакары по существу яв
ляется первой в истории Земли фауной, остатки которой встречаются 
местами в виде скоплений и известны теперь уже с различных конти
нентов. Это позволяет говорить о том, что кембрийской фауне действи
тельно предшествовала в геологической истории пока еще очень слабо 
известная фауна мягкотелых животных, лишенных плотных скелетных 
покровных элементов. Эта фауна отражает совершенно обособленный 
этап в развитии органического мира Земли, которым по существу 
завершается докембрий и начинается палеозой. Изучение этой фауны 
безусловно уже в ближайшие годы позволит осветить специфику усло
вий, в которых она существозала, и однозначно решить проблемы, свя
занные с появлением органического мира палеозоя.

Попытки Л. С. Берга (1949) и Шиндевольфа (1956) объяснить 
становление скелетных форм организмов и совпадающее с ними по вре
мени появление высших растений пока являются лишь остроумными 
догадками. Сейчас же новые находки получают значение руководящих 
форм для выделения новой системы, которая может быть названа 
вендской по первым массовым находкам данной фауны.



ТАБЛИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1. Conophyton cylindricus M a s l o v ...........................Стр. 485
Продольное сечение строматолита, пришлифовка, нат. вел., 

Южный Урал, окрестности г. Бакал. Нижний рифей, бакаль- 
ская свита. Колл. И. Н. Крылова.

Фиг. 2. Kussiella kusiensis (М a s 1 о v) К г у 1 о v . Стр. 485
Продольное сечение построек, протравленная поверхность, 

нат. вел., Южный Урал, ст. Бердяуш. Нижний рифей, саткин- 
ская свита, Колл. И. Н. Крылова.





Т А Б Л  И ЦА II

Фиг. 1. Baicalia baicalica ( M a s l o v ) ................................. Стр. 485
Продольное сечение построек, выветрелая поверхность, нат. 

вел., Южный Урал, пос. Авзян. Средний рифей, аззянская 
свита. Колл. И. Н. Крылова.

Фиг. 2. Minjaria uralica K r y l o v ............................................Стр. 486
Продольное сечение строматолита, пришлифовка, нат. вел., 

Южный Урал, район ст. Сулея. Верхний рифей, миньярская 
свита. Колл. И. Н. Крылова.





Т А Б Л И Ц А  III

Фиг. 1. Inzeria tjomusi K r y l o v ............................................ Стр. 485
Продольное сечение строматолита, пришлифовка, нат. вел., 

Южный Урал, р. Инзер. Верхний рифей, катавская свита. Колл. 
И. Н. Крылова.
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Т А Б Л  И Ц А  IV

Фиг. 1. Gymnosolen ramsayi S t e i n m a n n ...........................Стр. 486
Продольное сечение построек, пришлифовка, нат. вел., 

Южный Урал, окрестности г. Аша. Верхний рифей, подинзер- 
ская толща катавской свиты. Колл. И. Н. Крылова.

Фиг. 2. Jurusania cylindrica K r y l o v ..................................Стр. 485
Продольное сечение построек, пришлифовка, нат. вел., Южный 

Урал, р. Юрезань. Верхний рифей, катавская свита. Колл. 
И. Н. Крылова.





Т А Б Л  И Ц А  V

Фиг. 1. Collumnacolletiia punctata К о г о ] ............................... Стр. 488
Продольное сечение строматолита, пришлифовка, Х0,9. 

Восточные Саяны, р. Яман-Гол, мангошинская свита. Колл. 
И. К. Королюк, сборы В. П. Арсентьева.

Фиг. 2. Collumnacollenia giga K o r o l ...................................... Стр. 488
Продольное сечение построек, выветрелая поверхность, умень

шено. Восточные Саяны, верховья р. Оки у устья р. Хоре, гар- 
ганская свита(?). Колл. И. Н. Королюк.

Фиг. 3. Conophyton garganicus K o r o l .....................................Стр. 488
Поперечное сечение построек, выветрелая поверхность, умень

шено в 5,5 раза. Оттуда же, что и фиг. 2. Колл. И. Н. Королюк.





Т А Б Л  И Ц А  VI

Фиг. 1—2. Conophyton lituus М a s 1. var. circulus Ko r o l .  . Стр. 488 
1 — продольное сечение строматолита, пришлифовка, 

Х0,9; 2 — характер наслоений в поперечном сечении, шлиф, 
Х10. Восточные Саяны, окрестности пос. Боксон, подбокси
товая пачка боксонской свиты(?). Колл. И. К. Королюк.





Т А Б Л  И Ц А  VII

Фиг. 1. Желваковый стром атолит............................. Стр. 491
Продольное сечение, выветрелая поверхность. Уменьш.

^  в 5 раз. Присаянье, р. Тагул. Поздний докембрий (?), кара- 
гасская свита. Колл. И. К. Королюк.

Фиг. 2. Контакт пластовых строматолитов с водорослевым онкои-
дом ( А ) ..............................................................Стр. 491

Продольное сечение, выветрелая поверхность, уменьш.
^  в 7 раз. Присаянье, р. Уда, пос. Муксут. Верхний докемб
рий (?), карагасская свита. Колл. И. К. Королюк.





Т А Б Л  И Ц А  VIII

Фиг. 1—3. Conophyton cadilnicus K o r o l ................................Стр. 49t
1—2 — продольное сечение построек, выветрелая поверх

ность; уменьш. в 5—6 раз; 3 — характер наслоения, шлиф,, 
поперечное сечение, Х4. Прибайкалье, падь Малая Кадиль
ная. Рифсй, улунтуйская свита.





Т А Б Л И Ц А  IX

Фиг. 1—4. Masloviella (Collenia) columnaris ( F e n t o n )
K o r o l ...........................................................................Стр. 491

1 — поперечное сечение водорослевого пласта, уменьш. 
в 5,5 раза; 2—3 — продольное сечение построек, выветрелая 
поверхность, уменьш. в 7,5 раза; 4 — характер пластов в об
нажении. Прибайкалье, падь Малая Кадильная. Рифей, 
улунтуйская свита. Фото И. К. Королюк.





Т А Б Л И Ц А  X

Фиг. 1—2. Masloviella (Collenia) columnaris
(F е n t о п) К о г о 1....................................................Стр. 491

Продольное сечение построек, выветрелая поверхность: 
1 — уменьш. в 2,6 раза; 2 — уменыи. в 3,7 раза. Прибайкалье, 
падь Малая Кадильная. Рифей, улунтуйская свита. Фото 
И. К. Королюк.





Т А Б Л И Ц А  XI

Фиг. 1—4. Baicalia ( Ma s l o v )  K r y l o v ...........................Стр. 491
1—2 — продольное сечение построек, выветрелая поверх

ность: 1 — уменьш. в 4,5 раза; 2 — уменьш. в 6 раз; 3 — попе
речное сечение, выветрелая поверхность, уменьш. в 6 раз; 
4 — типичная перекристаллизация микроструктуры, шлиф, 
Х100. Прибайкалье, падь Малая Кадильная. Рифей, улун- 
туйская свита. Фото И. К. Королюк.





Т А Б Л И Ц А  XII

Фиг. 1—4. Conophyton M a s l ..................................................... Стр. 492
1 — продольное сечение, пришлифовка, нат. вел., р. Ана- 

бар. Рифей, билляхская свита. Колл. И. К. Королюк, сборы
С. Ф. Духанина и Забурдина; 2 — поперечное сечение, при
шлифовка, X 1,1; 3 — продольное сечение, пришлифовка
X 1,1; р. Анабар, р. Большой Куонамки. Рифей, билляхская 
свита. Колл. И. К. Королюк, сборы Лопатина; 4 — продоль
ное сечение, пришлифовка, X 1,1; р. Анабар, р. Билях. 
Рифей, билляхская свита. Колл. И. К. Королюк, сборы
С. Ф. Духанина и Забурдина.

Фиг. 5. Colleniella brevis K o r o l ..........................................Стр. 492
Продольное сечение, пришлифовка, нат. вел., Река Малая 

Куонамка, р. Анабар. Рифей, билляхская свита. Колл. 
И. К. Королюк, сборы Забурдина.





Т А Б Л И Ц А  XIII

Фиг. 1. Platella gr. nov................................................................. Стр. 492
Пластинчатые строматолиты (поперечное сечение пласта). 

Оленекекое поднятие, р. Улахан-Юёттээх. Рифей, солоолийская 
свита. Фото А. Н. Вишневского.

Фиг. 2. Conophyton sp....................................................................Стр. 492
Конуса конофитонов в осыпи обнажения. Оленекекое подня

тие, р. Улахан-Юёттээх. Рифей, солоолийская свита. Фото 
А. Н. Вишневского.

Фиг. 3. Conophyton sp....................................................................Стр. 493
Продольное сечение, пришлифовка, нат. вел., Оленекекое под

нятие, низовья р. Дебэигде. Рифей, солоолийская свита. Колл. 
И. К. Королюк, сборы А. II. Вишневского.





Т А Б Л И Ц А  XIV

Фиг. 1—4. Conophyton sp..............................................................Стр. 493
1 — поперечное сечение, пришлифовка, нат. вел.; 2 — мик

роструктура наслоений, шлиф, X 10; 3 — продольное сечение, 
выветрелая поверхность, Х0,7; 4 — микроструктура наслое
ний, шлиф, продольное сечение, Х15. Забайкалье, окрестно
сти пос. Багдарин. Рифей, ороченская (тилимская) свита. 
Колл. И. К. Королюк, сборы Н. А. Фишева.





Т А Б Л И Ц А  XV

Фиг. 1. Osagia libidinosa Z. Z h и г............................................Стр. 502
Шлиф, Xl4. Патомское нагорье, ручей Бульбухта. Рифей, 

бульбухтинская свита. Сборы Т. П. Жадновой, колл. ГИН 
АН СССР № 3559/6.

Фиг. 2. Osagia columnata R e i t l ................................................ Стр. 502
Шлиф, Х12. Патомское нагорье, р. Лена. Рифей, валюхтин- 

ская свита. Сборы 3. А. Журавлевой, колл. ГИН АН СССР 
№ 3559/5.

Фиг. 3. Osagia gratidis forma nov................................................Стр. 502
Щлиф, Х20. Патомское нагорье, р. Оттах. Рифей, алянчская 

свита. Сборы Н. М. Чумакова, колл. ГИН АН СССР № 3559/10.





Т А Б Л И Ц А  XVI

Фиг. 1. Vesicularites flexuosus R c i t l .......................................Стр. 502
Шлиф, Х20. Патомское нагорье, р. Джелинда. Рифей, сенская 

свита. Сборы В. А. Комара, колл. ГИН АН СССР № 3559/14.
Фиг. 2. Nubecularites uniformis forma nov...............................Стр. 502

Шлиф, Х20. Западный склон Алданского щита, р. Торго. 
Рифей, торгинская свита. Сборы 3. А. Журавлевой, колл. ГИН 
АН СССР № 3559/27.

Фиг. 3. Vesicularites bothryaioforinis (К г a s п о р с е v а)
Z. Z h и г............................................................................. Стр. 502

Шлиф, Х20. Река Юдома. Переходные слои от рифея к кем
брию, юдомская свита. Сборы Н. П. Суворовой, колл. ГИН 
АН СССР № 3559/17.





Т А Б Л  И Ц А  XVII

Фиг. 1. Nubeculariies catagraphus R e i t l ................................Стр. 502
Шлиф, Х14. Западный склон алданского щита, р. Токко. 

Нижний кембрий, эльгянская свита. Сборы 3. А. Журавлевой, 
колл. ГИН АН СССР № 3559/24.

Фиг. 2. Hierogliphites tnirabilis R e i t l .....................................Стр. 503
Шлиф, Х14. Северо-западный склон Алданского щита,

р. Лена (ниже г. Олекминска). Нижний кембрий, олекминская 
свита. Сборы Н. А. Архангельской, колл. ГИН АН СССР 
№ 3559/30.

Фиг. 3. Nubecularites punctatus R e i t l .....................................Стр. 503
Шлиф, Х14. Северо-западный склон Алданского щита,

р. Лена (ниже г. Олекминска). Нижний кембрий, чарская свита. 
Сборы Н. А. Архангельской, колл. ГИН АН СССР № 3559/26.
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Т А Б Л И Ц А  XVIII

Фиг. 1. Медузообразный организм, нат. вел........................... Стр. 505
Северо-запад Русской платформы. Вендский комплекс, вал

дайские отложения.
Фиг. 2. Beltanella gilesi S p r i g g ,  нат. вел...........................Стр. 505

Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий.
По Sprigg (1949, pi IV fig 1).

Фиг. 3. Tribrachidium heraldicum G 1., нат. вел.......................Стр. 505
Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий. По 

Glaessner et. Daily (1959, pi. XLIII, fig. 3).
Фиг. 4. Cyclomedusa inflata ( S p r i g g ) ,  Xl/2 . . . . Стр. 505

Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий.
По Sprigg (1949).

Фиг. 5. Dickinsonia costata S p r i g g ,  Х 2 /3 .........................Стр. 505
Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий.

По Sprigg (1949).
Фиг. 6. Beltanella gilesi S р г i g g, X l / 2 ...............................Стр. 505

Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий. По 
Sprigg (1949).

Фиг. 7. Spriggina annulata ( S p r i g g ) ,  Xl/2 . . . Стр. 505
Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий. По 

Sprigg (1949).
Фиг. 8. Медузообразный организм, близкий к Beltanella gilesi

S p r i g g ,  Х З ................................................................Стр. 505
8а — нат. вел. СеЕеро-заиад Русской платформы. Вендский 

комплекс, валдайские отложения. Колл. Н. С. Иголкиной.
Фиг. 9. Rangea arborea G 1., нат. вел........................................Стр. 505

Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий. По 
Glaessner et Daily (1959, pi. XLIII, fig 3).

Фиг. 10. Spriggina floundersi G 1., X 6 / 5 ......................................Стр. 505
Окрестности Эдиакара (Австралия). Верхний докембрий. По 

Glassner et Daily (1949, pi XLIII, fig 1).
Фиг. 11. Трилобитообразный о р га н и зм ............................... Стр. 505

Русская платформа, Яренская скважина, глубина 1552 м. 
Вендский комплекс, валдайские отложения. Колл. Б. М. Кел

лера.





ВВЕДЕНИЕ

Комплекс отложений верхнего докембрия представляет собой одну 
из наиболее сложных ассоциаций геологических формаций, относимую 
различными исследователями то к нижнему палеозою, то рассматри
ваемую в качестве самостоятельной группы протерозоя (Шатский, 
1952).

О нижнем пределе возраста верхнего докембрия также существуют 
не менее противоречивые мнения. Таким образом, объем и содержание 
верхнего докембрия как существенной части геологической истории 
земной коры до сих пор остаются недостаточно определенными. Благо
даря этому в настоящем очерке авторы столкнулись со значительными 
трудностями, поскольку в ряде случаев было неясным — что же из того, 
что достаточно надежно и точно датировано, относится к верхнему 
докембрию.

Поэтому, не углубляясь в детали подобной дискуссии, в настоя
щем очерке взято за основу существующее четырехчленное деление 
докембрия, утвержденное Комиссией по определению абсолютного воз
раста геологических формаций (1960 г.), суммированы все существую
щие возрастные данные и рассмотрены основные методические приемы 
определения абсолютного возраста горных пород и минералов.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА
ГОРНЫХ ПОРОД

В настоящее время определение возраста горных пород произво
дится четырьмя методами:

1) свпнцово-урано-ториевым по урано-ториевым минералам;
2) «грубым» свинцовым методом, или методом обыкновенного 

свинца по свинцовым минералам и свинцу пород;
3) аргон-калиевым методом по калийсодержащим слюдам и калие

вым полевым шпатам;
4) стронций-рубидиевым методом также по слюдам и калиевым 

полевым шпатам.
Свинцово-урано-ториевый метод является наиболее достоверным, 

так как решение задачи о возрасте урано-ториевого минерала в общем 
случае достигается по трем независимым уравнениям:

РЬ2ПЛ /  XU238/ л \
I** 1/’ ( 1 )

(2)



где РЬ206, РЬ207, РЬ208 — содержание в минералах соответствующих
радиогенных изотопов свинца;

U233, U235, Th232 — содержание в минералах урана и тория;
XU238, Ш 235, ЛТЬ232— константы распада;

t — возраст минералов в миллионах лет.
Е сли разделить уравнение (1) на (2), то может быть получено еще 

одно уравнение (4), которое не является независимым, однако позво
ляет решать задачу о возрасте, располагая лишь знанием содержания 
в минерале двух радиогенных изотопов свинца:

РЬ207
рьзйа e'U2 м _  1 (4)

Это уравнение имеет большое значение в связи с тем, что оно срав
нительно мало зависит от возможных потерь урана и радиогенного 
свинца минералом в течение его геологической жизни и поэтому для 
измененных минералов дает наиболее близкие значения истинному их 
возрасту.

Совпадение полученных значений возраста по всем четырем урав
нениям свидетельствует о хорошей сохранности исследованного мине
рала, правильности проведенных анализов и достоверности вычислен
ного его абсолютного возраста.

Обычно отмечаемые расхождения в полученных значениях воз
раста отвечают чаще всего последовательности:

Pb207 ^  РЬ207 ^  РЬ20С ^ РЬ20» 
РЬ-'00 ^  L ^  U238 ^  "Th^2”*

что в большинстве случаев свидетельствует о происшедшем изменении 
минерала в течение его жизни, выразившемся в потере части радиоген
ного свинца. Как показали экспериментальные исследования, при явле
ниях эндогенного изменения урано-ториевых минералов происходит 
почти всегда преимущественная потеря радиогенного свинца, что и 
позволяет совершенно определенным образом интерпретировать подоб
ные расхождения в получаемых значениях возраста. Иначе говоря, 
в этих случаях истинное значение возраста будет близко к значению,

р Ь 207
полученному по , хотя и несколько выше его, в то время как
возраст метаморфизма минерала (если таковое событие было одно-

ч Р Ь * > вактным и кратковременным) меньше значения, полученного по U23|- 
и часто совпадает со значением

Это объясняется тем, что торий в отличие от урана практически 
не теряется минералом, будучи геохимически малоподвижен в эндо
генных процессах. Таким образом, в общем случае при получении 
серьезных расхождений в значениях возраста по разным изотопным 
отношениям правильнее всего опираться на значения, полученные 

РЬ207 ~по ppiw • Ограничение в использовании этого отношения следует
делать лишь для относительно юных минералов (в пределах послед
них 200—300 млн. лет) и для образцов, загрязненных большим коли
чеством обыкновенного свинца. Во всех этих случаях из-за небольшой 
доли РЬ207 искажение в возрасте при внесении соответствующих попра
вок может достигнуть серьезных размеров.

Существенным недостатком этого метода является его примени
мость лишь для одних изверженных пород и рудных месторождений.



поскольку урано-ториевые минералы в осадочных месторождениях син
генетического происхождения неизвестны. Правда, за последнее время 
были сделаны попытки определить возраст ураноносных конгломера
тов и сланцев, увенчавшиеся определенным успехом.

«Грубый» свинцовый метод, или метод обыкновенного свинца, при
меним для определения возраста свинцовых минералов и пород с высо- 

РЬ РЬ , 1Ш  ким отношением -jj- и (>100).
Он основан на том, что во всех земных породах и магмах, в кото

рых содержания урана, тория и свинца соизмеримы, изотопный состав 
свинца все время меняется, эволюционирует за счет идущего распада 
урана и тория в сторону прироста радиогенных изотопов свинца.

С момента обособления свинца от урана и тория при процессах 
рудообразования в виде галенитов или при накоплении осадков с высо
ким соотношением свинца к урану и торию это пополнение радиоген
ными изотопами свинца прекращается и, таким образом, изотопный 
состав свинца галенита, либо подобной породы отвечает времени про
исшедшего события на кривой эволюции изотопного состава свинца 
земной коры. Возраст такого свинца может быть рассчитан по сле
дующим формулам:

РЬ2П6

Pb2ui

РЬ207
РЬ2оГ

18,93 — 9,44 (e°'15At — 1); 

15,72-0,068 (е0,972/-  1);

(5)

( 6 )

РЬ̂ З
РЬ-°1 38 ,80- 37,00(е°,0499/—1), (7)

РЬ206 РЬ-07 РЬ208где: pt>204 * > р5 *г4 — изотопные отношения в свинце галенита;
0,154; 0,972; 0,0499 — константы распада уранов и тория,

в 10'9 лет-1;
t — возраст минерала в млрд. лет.

Существенным недостатком этого метода является его неточность, 
так как он игнорирует имеющие место неравномерности в распреде
лении урана и тория в породах, избыточные концентрации которых 
в породе сказываются на «омоложении» получаемых значений воз
раста, возникающем за счет повышенного прироста радиогенных изо
топов свинца. Тем не менее он в равной степени может быть исполь
зован для датирования в первом приближении как рудных месторо
ждений, так и некоторых осадочных и метаморфических пород (извест
няков, пиритоносных сланцев и т. д.).

Принципиальная основа определения абсолютного возраста аргон- 
калиевым методом состоит в том, что радиоактивный изотоп калия — 
К40, находящийся в природе в количестве (0,0119) от общего количе
ства калия, при своем распаде образует с одной стороны Са40, с дру
гой— Аг40. Зная количество К40 в образце, количество выделившегося 
из него Аг40 и константы р распада калия хр и константу К-захвата 
лк, можно вычислить время, потребовавшееся на накопление данного 
измеренного количества Аг40, т. е. абсолютный возраст, по формуле:

^==“Г 1п( щ " ^  +  1) в млн- лет*

где Аг40 и К40 — весовые количества их;
X— сумма констант К-захвата и p-распада К40 (Хк+Хр).
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В СССР с 1959 г. (VII сессия Комиссии по определению абсолют
ного возраста, май 1958 г.) употребляется для расчета возраста Хк = 
=  0,557 • 10~10 год-1 и Хр = 4,72 • 10"10 год"1. Более удобна для расчета 
формула, полученная при переходе на десятичные логарифмы:

£ =  4 3 6 3 ^ lg ^ ^ -{-0,1056j +  0,976б| в млн. лет.

Аргон-калиевый метод, будучи гораздо более доступным и широко 
распространенным благодаря легкости получения необходимого мате
риала (калиевых минералов) и относительно простой его обработки, 
применяется больше, чем свинцово-урано-ториевый, несмотря на 
недавнее его открытие. Однако отрицательной чертой этого метода явля
ется отсутствие в нем элемента внутреннего контроля (одно незави
симое уравнение). Это тем более неприятно, что, как показали много
численные экспериментальные исследования, калиевые минералы срав
нительно легко теряют при нагревании радиогенный аргон. В особен
ности это относится к полевым шпатам, что делает их малопригодными 
для использования этим методом. Таким образом, даже многократные 
повторения определения возраста калиевых минералов одного массива 
не гарантируют от систематической ошибки, обусловленной поздней
шим метаморфизмом, время которого собственно и будет установлено 
подобным образом.

Важной положительной чертой этого метода является возможность 
его использования для определения возраста осадочных отложений 
по аутигснному минералу глаукониту.

Глауконит-калиевый силикат железа относится к железистым 
диоктаэдрическим гидрослюдам и сложен неразбужающими слоями 
с параметрами решетки а — 5,22; b — 9,04; с — 10,1 и (3°— 101,5. Хими
ческий состав глауконитов сильно меняется, главным образом от его 
приуроченности к той или иной фации бассейна. Будучи аутигенным 
минералом, образующимся в диагенезе, он несет в себе черты химиче
ского состава грунтового раствора и осадка. Калий в глауконитах 
варьирует широко: от 1,3—1,5 до 8,5—8,75%, что зависит от среды 
формирования и возможностей компенсаций в решетке.

С момента образования глауконита как минерала с определенной 
структурой радиогенный аргон, образовавшийся при распаде радио
активного калия, уже не может покинуть решетку и фиксируется 
на месте калия, тем самым определяя начало отсчета времени. Имея 
больший атомный радиус, чем калий, аргон плотно сидит в решетке и 
только при большом воздействии извне (температура и давление 
ьескомпенсированные и выветривание) может ее покинуть. Определе
ние форм нахождения калия в глауконитах показало, что сорбирован
ного калия, т. е. калия, не принимающего участия в накоплении аргона 
и тем самым «омолаживающего» возраст, мало, и практически им 
можно пренебречь при расчетах для древних образцов (порядок деся
той доли процента от общего количества его в образце, или 0,9— 
1,5 мэкв на 100 г породы). Опыт определения возраста неизмененных 
глауконитов как молодого мезо-кайнозойского, так и древнего возраста 
показал, что глауконит хорошо удерживает аргон и калий вне зависи
мости от времени. Несмотря на свою сравнительно малую устойчи
вость, минерал этот удобен тем, что при даже небольших изменениях, 
ставящих под сомнение пригодность данного образца, он сейчас же 
обнаруживает это изменением окраски и химического состава. Исполь
зование глауконита для определения возраста нижнепалеозойских, 
палеонтологически предварительно точно датированных отложений, 
дало прекрасные результаты.



Поэтому определение абсолютного возраста осадочных горных 
пород аргон-калиевым методом по глаукониту является в настоящее 
время, по существу, единственным.

Правда, в последнее время были предприняты попытки определить 
абсолютный возраст осадочных пород по биотиту и циркону из бенто- 
р ш т о в ы х  глин, давшие положительные результаты (Fatil and Thomas, 
1959; Edwards, Henle, Osmond and Adams, 1959). Но вопрос о сте
пени миграции Аг и К в биотитах в процессе превращения пеплов 
в бентонит, а равно как и принадлежность биотита и циркона сугубо 
к одновозрастному с ним пепловому материалу, еще не выяснен. Опре
деление абсолютного возраста осадочных пород, используя непосред
ственно сами породы и, в частности, глинистые, в основе нереально. 
Это связано с тем, что, во-первых, до сих пор неясно — существуют ли 
собственно аутигенные глинистые минералы и глинистые породы мор
ского генезиса и, во-вторых, если они и существуют (гидрослюды), то 
их отделение от терригеиных глинистых частичек, отражающих воз
раст материнской породы (размываемого субстрата), представляет 
большую трудность. Поэтому все определения абсолютного возраста 
глинистых 'пород завышены, т. е. удревнены по сравнению с их дейст
вительным возрастом в результате смешения глинистых частичек раз
личного генезиса.

Некоторые глинисто-аспидные, филлитовые и другие сланцы при 
измерении иногда создают впечатление, что они отражают истинный 
или близкий к нему возраст их формирования. Но в действительности 
они отражают в каком-то приближении возраст последнего интенсив
ного метаморфизма толщи, который переработал в какой-то степени 
глинистую породу, лишив ее части накопленного «материнского» 
аргона. Наряду с отдельными минералами для определения абсолютного 
возраста аргон-калиевым методом были также использованы эффузив
ные породы. Однако далеко не во всех случаях результаты оказались 
удовлетворительными. Частые неудачи с эффузивами объяснялись глав
ным образом их обычно плохой сохранностью, неясностью структурного 
положения калия в породе, явлениями раскристаллизации, минераль
ными новообразованиями, приводившими, естественно, к потере значи
тельной доли радиогенного аргона и соответствующему «омоложению» 
возраста. Поэтому при использовании подобного материала для изме
рения возраста необходимо было особо придирчиво относиться к его 
качеству и считаться с возможной тенденцией в искажении значения 
возраста исследуемого объекта.

Стронций-рубидиевый метод, основанный на радиоактивном рас
паде (Rb87—(3—Sr87), широко распространенный на Западе, не при
обрел в СССР такого развития. Причина этого заключается не только 
в процезионности необходимых масс-спектральных определений ввиду 
малых содержаний рубидия в минералах, но и в геохимических пороках 
метода, заключающихся в сравнительно высокой подвижности руби
дия. Так, Э. К. Герлингом (1961) было показано, что в регионах с вы
соким общим содержанием рубидия последний может быть привне
сен в минералы, спустя значительный интервал времени со дня их 
образования, в результате чего возраст этих минералов может быть 
сильно искажен в сторону его «омоложения». И, наоборот, в районах 
с интенсивно проявленным щелочным метасоматозом рубидий легко 
выносится из минералов, и тогда полученное значение возраста

Sr»7
по становится сильно преувеличенным.

Все это заставляет несколько критически отнестись к дайным 
стронций-рубидиевого метода, который одно время рекомендовался



Опорные определения возраста интрузий основания и магматических комплексов верхнего докембрия

Со держание, вес. % Изотопный состав свинца Значения возра та, млн. лет

Место взятия 
образца Характеристика образца

РЪ и Th РЬ204 РЬ206 РЬ207 РЬ208
РЬ!07 Pb206 РЬ217 РЬ208

Принятое
значение
возраста,

рЬ2о6 РЬ*38 РЬ235 Р Ь ^ млн. лет

Е вропейская часть С С С Р

А. Г р а н и т о и д ы  о с н о в а н и я  в е р х н е г о  д о к е м б р и я  ( р и ф е  я)
г. Шпола 

(Украина)

г. Корсунь 
(Украина)

г. Малин 
(Украина)

Циркон из Новомиргородско
го массива рапакиви . . . 0,025 0,07 0,065 0,131 70,28 9,21 20,38 1700 1620 1670 1300

Циркон из Новомиргородско
го массива. рапакиви . . . 0,017 0,035 0,02 0,57 56,66 13,74 29,03 1750 1590 1650 1700

Циркон из Коростенского 
массива рапакиви . . . . 0,003 0,022 0.018 0,34 68,81 11,77 23,05 1700 1550 1600 1080

А зиатская часть С С С Р

А. Г р а н и т о и д ы  о с н о в а н и я  в е р х н е г о  д о к е м б р и я  ( р и ф е  я)

1700 ± 50

Становой хребет 
(Восточная Си

бирь)

Монацит из пегматитов . 0,57 0,049 8,52 0,015 2,87 0,51 96.60 1670 1980 1860 1390

Бассейн р. Алдан 
(Алданский щит)

Ортит из метасоматитов, се
кущих кристаллический 
фундамент щита . . . . 0,069 0,020 0,75 0,06 7,12 1,46 91,36 2130 1430 1550 1770

Б. М а г м а т и ч е с к и е  к о м п л е к с ы ,  в е р х н е г о  д о к е м б р и я ( р и ф е я )

Правобережье 
р. Ангары 

(Енисейский 
кряж)

Эвксенит из пегматитов, секу
щих верхи рифея . . . . 2,24 0,19 14,3 0,127 5,28 2,13 92,46 580 520 520 570

1900 ±100

570 ± 20



р. Бериндя 
(Алданский щит)

Циркон из сиенитов Улкан- 
ского комплекса. Сиениты 
прорывают 'конкулинскую 
свиту перекрываются аннин
ской свитой ........................... 0,041 0,09 0,071 0,76 47,80 14,39 37,05 1140 1090 1110 ИЗО

Бассейн р. Излом 
(Алданский щи г)

Гатчеттолит из интрузии цент
рального типа ..................... 0,86 8,6 2,72 0,01 84,22 5,17 10,60 650 610 610 740

Бассейн р. Мая 
(Алданский щит)

Гатчеттолит. Интрузии проры
вают верхи рнфея, перекры
ваются юдомской свитой . 0,53 7,63 6,24 0,01 72,94 4,44 22,61 650 370 410 420

К итайская Н ародная Республика

Улашань
(Внутренняя

Монголия)

Улашань
(Внутренняя
Монголия)

Аншань (КНР)

А. Г р а н и т н о е  о с н о в а н и е  в е р х н е г о  д о к е м б р и я  '(р и ф е  я)

Монацит из пегматитов, про
рывающих утайскую серию; 
перекрывается серией Хуто 0,76 0,19 8,37 0,01 7,6Э 0,91 100,0 1680 1730

Эвксинит из тех же пегмати
тов ................................................ 3,6 10,6 1,65 0,002 100 10,99 5,55 1830 1900

1700

1840

1770

1800

Ортит из пегматитов серии 
А нш ань...................................... 0,13 0,024 2,7 0,11 5,87 2,32 91,70 2560 1420 1900 920

1140±50  

600 ±100

1700 ±100  

1800 ±100

2600 ±150
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Результаты  определения абсолю тного возраста  глауконитов Русской платф орм ы

Место взятия образца Стратиграфическое положе- Геологичс-
к, % А г40

Абсолют
ным воз

пне и тип п ород скип воз* 
раст К40

раст, МЛН. 
л ет

Волго-Уральская 
область, скв. Серафи- 
мовская № 119, 
гл. 2898—2891 м

Нижне-Бавлинская се
рия (низы серафимов- 
ской свиты)

Песчаники ..................... Рсш 6,31 0,1030 1290
Рязано-Пачелмский про

гиб, скв. Каверинска>; 
№ 1, гл. 1597— 1609 м

Контактные слои сер- 
добской и каверин- 
ской свит ...................... Рсш 5,80 0,0680 943

Волго-Уральская 
область, скв. Пугачев 
№ 10, гл. 2161—2148 м

Пугачевская толща II, 
песчано-аргиллитовый 
комплекс (низы) . . Рсш 3,90 0,06 Ю 898

Волго-Уральская 
область, скв. Шихан 
Ко 5, гл. 3524,4— 
3526,9 м

Инзерская свита . . . Рсш 3,98 0,0610 865

Рязано-Пачелмский про 
гиб, скв. Зубова-По- 
ляна, гл. 1367,7—
1377,8 м

Сердобская серия (ни
зы) ................................ Рсш 5,64 0,0555 800

Волго-Уральская 
область, скв. Пугачей 
Ко 10, гл. 1870— 1850 м

Пугачевская толща IV, 
песчано-глинистый 
комплекс ...................... Рсш 3,65 0,0468 696

Рязано-Пачелмский 
прогиб, скв. Морсово, 
гл. 1754 м

Сердобская серия (ни
зы) ................................ Рсш 5,32 0,0560 807

Рязано-Пачелмский 
прогиб, скв. Сердобск 
Р-2, гл. 1758— 1787 м

Сердобская серия (ни
зы) ................................ Рсш 5,18 0,0580 830

Кольский п-ов, о. Киль- 
дин

Кильдинекая серия . . Рсш 5,89 0,0645 904

Кольский п-ов, о. Киль- 
дин

Кильдинская серия . . Рсш 4,50 0,0750 1018

Скв. Калужская N° 37, 
гл. 780—785 м

Валдайская серия . . Рсш 4,12 0,0398 607

Рязано-Пачелмский 
прогиб, скв. Сердобск 
Р-2, гл. 1396— 1404 м

Пачелмская серия . . Рсш 5,69 0,0416 630

Приднестровье (левый 
берег р. Днестра у 
дер. М. Берег)

Валдайская серия, ля- 
довская свита, яры- 
шевский горизонт . . Рсш 3,66 0,0385 590

Ленинградская область 
с. Копорье, скважина 
гл. 150,0 м

Балтийская серия, си
ние глины (низы) . . Сш! 5,98 0,0347 539

БССР, дер. Купа, скз. 
Р-2, гл. 257,80—
252,5 м

Балтийская серия, си
ние глины (низы) . . Сшх 4,66 0,0347 540

БССР, скв. Ровненская 
Ко 4, гл. 150,4—
147,80 м

Балтийская серия, си
ние глины ..................... Сш, 5,37 0,0352 545



как важное дополнение к аргон-калиевому методу. При хорошо прове
денном анализе во всех его звеньях ошибка методов, по А. П. Вино
градову (1956), составляет: свинцово-ураново-ториевого метода не бо
лее 5%, аргон-калиевого метода в целом 5% (для древних образова
ний), стронций-рубидиевого метода 5—7%.

Эти краткие замечания к характеристике ныне принятых методов 
определения абсолютного возраста создают общую картину возмож
ного их использования для геохронологии верхнего докембрия.

Находки глауконита среди осадочных комплексов верхнего докемб
рия дали возможность широко применять этот минерал для аргон- 
калиевого определения времени осадкообразования.

Свинцово-урано-ториевый метод, наряду с аргон-калиевым, ока
зался важным средством датировки интрузий, возникших на границе 
верхнего протерозоя и кембрия и непосредственно предшествовавших 
верхнему протерозою. Таким образом удалось выявить общие мас
штабы этой эры в истории Земли. Кроме того, теми же методами были 
датированы промежуточные протерозойские магматические комплексы.

В отдельных случаях был использован «грубый» свинцовый метод 
или метод обыкновенного свинца для приближенного определения воз
раста осадков протерозойского времени. Все полученные данные опре-

Т а б л и ц а  19

Р езультаты  определения абсолю тного возраста  глауконитов У рала

Место взятия образца Стратиграфическое положе
ние и тип псрод

Геологиче 
скип воз

раст
к. %

Ar 40 
K4U

Абсолют
ный вез- 

pacr, мли. 
лет

Ю. Урал, р. Б. Катая 
(выше с. Запрудовка)

Юрматинская серия, ав- 
зянская свита . . . Рсш 5,85 0,1000 1263

Ю. Урал, г. Миньяр, озе 
ро, шурф 18

Каратауская серия, ин- 
зерская свита . . . Рсш 5,90 0,0660 921

Ю. Урал, бассейн р. Ну- 
гуш, левый склон до
лины Урта-Айра

Каратауская серия, ин- 
зерская свита . . . Рсш 4,45 0,0620 876

Ю. Урал, окрестности 
г. ААнньяр

Каратауская серия, 
миньярская свита 
(минкская толща) . . Рсш 3,55 0,0520 760

Ю. Урал, бассейн р. Зи- 
лим, район Камышты

Каратауская серия, вер
хи миньярской сви
ты — укская толща . Рсш 5,00 0,0407 618

10. Урал, бассейн р. Бас 
са, окрести, д. Кулмао

Каратауская серия, вер
хи миньярской сви
ты — укская толща Рсш 6,14 0,0405 616

Ю. Урал, между г. Аша 
и г. Миньяр (Киселев 
ключ)

Ашинская серия (низы) Рсш—Cm 5,79 0,0372 573

Ст. Урал, Красновишер- 
ский район к зап. от 
г. Полюдов камень

Рассольненская свита, 
вторая кварцитовид
ная пачка ..................... Pcm 7,14 0,0652 913

Ср. Урал, верховье р. Ух
ты м (Ныройский рай 
он)

Рассольненская свита, 
вторая кварцитовид
ная пачка ..................... Pcm 5,97 0,0665 927

Ср. Урал, Красновишер- 
ский р-н, р. Ннзьва

Чурочная свита (низы) Pcm 5,30 0,0438 658
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Т а б л и ц а  20
Р езультаты  определения абсолю тного возраста  глауконитов Сибири

Место взятия образца Стратиграфическое положе- Геологиче 
с кий воз

раст
К, %

о< Абсолют
ный воз

ние и тип пород раст, млн. 
лет

Учуро-Майская плита Учурская серия, гонам- 
ская свита . . . . Рс ш 6,63 0,130 1500

Учуро-Майская плита Майская серия, эннин- 
ская свита . . . . Г Р ст 6,70 0,0925 1195

Учуро-Майская плита Учурская серия, омах- 
тинская свита . . . Рсш 6,12 0,115 1397

Оленекское поднятие, 
р. Улахан-Юеттээх

Солоолийская свита . . Рсш 5,61 0,0995 1259

Оленекское поднятие Туркутская свита . Рсш 5,50 0,0452 675
Оленекское поднятие, 

р. Оленек ниже Кер- 
сюке

Ксссюсинская свита . . Cni! 4,40 0,0353 550

Оленекское поднятие, 
р. Хорбусуопне

Солоолийская свита, 
верхи верхней подсви
ты ..................................... Рсш 6,30 0,0724 988

р. Алдан Пестроцветная свита СШ! 6,53 0,0338 527
Енисейский кряж, р. Ир 

кинеева
Погорюйская свита . . Рсш 4,09 0,0870 1140

Енисейский кряж, р. Тея Чивидинская свита . . Рсш 5,28 0,0510 747 .
Прибайкалье, р. Ушаков 

ка (Ключ Горячий)
Мотская свита . . Рсш—Cm 3,41 0,0400 609

Туруханское поднятие, 
р. Нижняя Тунгуска

Свита Буровой . Рсш 2,42 0,0655 925

Т а б л и ц а  21
Р езультаты  определения абсолю тного возраста  глауконитов К Н Р

Место взятия образца Стратиграфическое положе
ние и тип пород

Геологиче 
ский воз

раст
к. % Аг*>

К40

Аб?олют- 
ный воз

раст, млн. 
лет

КНР, провинция Хэнань, 
уезд Минчи

Песчаники над желез
ными рудами . . . Рсш 7,67 0,0883 1162

КНР, провинция Хэбэй, 
гора Таньшань

Пески Чешаньгоу . Рсш 5,00 0,0885 1154

КНР, провинция Хэбей, 
уезд Пинцзюнь

Зеленовато-серые слан
цы, приуроченные к 
марганцовому гори
зонту (IV отдел си
нил) ................................ Рсш 2,48 0,0774 1040

КНР, провинция Хэбей 
уезд Цзи, пос. Цзин 
эрюй

Цзинэрьюйская свита 
(X отдел синия), 
пачка « А » ..................... Рсш 5,52 0,0617 873

КНР, провинция Хэбей 
уезд Цзи, пос. Цзинь- 
эрью

Цзинэрьюйская свита, 
пачка « Б » ..................... Рсш 5,70 0,0633 890

КНР, провинция Хэнань, 
уезд Таньфоу

Серия Уфошань . . Рсш 7,26 0,0622 878

КНР, провинция Хэбей 
гора Чаньлушань

Фиолетово-кремнистые 
сланцы, средняя часть 
цзинэрьюйской свиты Рсш 6,68 0,0334 521

КНР, провинция Шаньси, 
Синьшань, уезд Угай

Свита Маньтоу . . . Cm 6,41 0,0330 516
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Рис. 77. Сводный разрез рифейскюс толщ СССР и КНР по данным определений абсолютного возраста
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делений абсолютного возраста различных геологических объектов 
верхнекембрийского возраста приведены в табл. 17—21.

Сопоставление этих данных с геологическими разрезами толщ 
верхнего докембрия для отдельных районов СССР приведены 
на рис. 77.

О Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т И  ВЕРХН ЕГО  Д О К Е М Б Р И Я  И  ЕГО ГРА Н И Ц А Х

На основании полученных данных могут быть сделаны следующие 
выводы о длительности верхнедокембрийского времени и положения 
в нем рифея.

Как это уже неоднократно отмечалось, для крупных тектоно-маг- 
матических циклов в геологической истории Земли характерно син
хронное их развитие на различных континентах планеты. С сущест
вующими пределами точности измерения эта закономерность отчет
ливо прослеживается для древнейших этапов магматизма земной коры.

На заседаниях IX сессии Комиссии по определению абсолютного 
возраста геологических формаций, состоявшейся в мае 1960 г. 
в г. Ленинграде, было единодушно признано целесообразным принять 
четырехчленное деление докембрийский истории Земли (см. табл. 22).

Т а б л и ц а  22
С хема геохронологии докем брия 1

Эра Синонимы

Возраст текто 
номагматиче- 
ского цикла, 

совпадающего 
с нижней гра
ницей полраз- 

леления

Наименование тектоно- 
магматичееких циклов

Палеозойская 5 5 0 -6 0 0 Катангинский

Докембрий IV Рифей или синий 
(протерозой верхний)

1100-1200 Гренвилльский

Докембрий III Протерозой нижний 1900-2000 Беломорский

Докембрий II Архей 2700-2900 Родезийский

Докембрий I Катархей 3500 ? Кольский

Таким образом, длительность докембрия III +  IV (в том числе 
рифея или синия) в подобной интерпретации достигла почти 2 млрд. лет.

Рассмотрим главные доводы, послужившие основанием для утвер
ждения нижней и верхней границ этого интервала геологического вре
мени, имеющего также наименование протерозоя. 1

1 Геохронологическая таблица, принятая комиссией по определению абсолютного 
возраста в 1960 г., нуждается в уточнении. 12/1V — 1963 г. Межведомственный страти
графический комитет принял решение о выделении в составе докембрия архея и про
терозоя. Граница между ними не была четко зафиксирована, так как мнения геологов 
по этому поводу разошлись. Одни из них считали целесообразным проводить границу 
архея и протерозоя на уровне 2500—2700 млн. лет, другие на уровне 1800— 1900 млн. лет. 
За нижнюю границу верхнего протерозоя был принят рубеж в 1500— 1600 млн. лет и 
отмечен важный рубеж внутри верхнего протерозоя на уровне 1100 млн. лет. Нижняя 
граница кембрия совпадает со значениями абсолютного возраста в 550 млн. л ет.— 
Прим, ред.
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Нижняя граница протерозоя (1900—2000 млн. лет) представляет 
собой эпоху интенсивнейшего магматизма в истории Земли, следы кото
рого широко распространены в пределах каждого докембрийского кон
тинента в виде большого числа огромных по площади выходов интрузив
ных массивов среди ядер древних платформ. Характерно, что заведомо 
более древние метаморфические толщи при измерении их возраста 
аргон-калиевым методом систематически показывают повторяющиеся 
значения возраста того же порядка (1700—2000 млн. лет), свидетель
ствуя о широком развити процессов тотального метаморфизма в преде
лах всех континентов Земли.

Степень метаморфизма более древних и более юных осадочных 
комплексов по отношению к описываемой эпохе резко различна.

Было признано, что этот весьма существенный переломный этап 
в геологической истории земной коры было бы целесообразнее всего 
считать за естественную границу архея и протерозоя.

Верхние границы протерозоя или границы кембрия и протерозоя 
отличаются большей определенностью. Ее возрастное значение лежит 
в интервале 550—600 млн. лет. Оно обусловлено прежде всего отчет
ливо устанавливаемым циклом магматической деятельности, характе
ризовавшим перерывы в осадконакоплении между протерозоем и кемб
рием почти во всех докембрийских континентах мира (Индия — цикл 
Аравалли;- Австралия — рудные проявления Квинсленда; Африка — 
месторождение Катанги; Алданский щит— Восточно-Алданские интру
зии центрального типа и т. д.) (Krishnan, 1960; Fisher, 1960; Виногра
дов, Тугаринов, Зыков, Ступников, 1960).

Этот вывод согласуется с многочисленными определениями воз
раста глауконитов, полученных для хорошо стратиграфически изучен
ных горизонтов нижнего палеозоя и верхнепротерозойских , отложений 
Русской и Сибирской платформ (Полевая, Мурина и др., 1960; Поле
вая, Казаков, 1960). Так, например, заведомо нижнекембрийские отло
жения Балтийского комплекса Ленинградской области, Белоруссии 
(синие глины) и Западной Волыни (надламинаритовый горизонт) пока
зали значение возраста около 540 млн. лет, а кессюсинская свита 
алданского яруса Оленекского поднятия — 550 млн. лет, в то время как 
собственно ламинаритовые слои Пачелмского прогиба и Приднестровья, 
относимые к валдайскому комплексу, датированы в 600 млн. лет.

В районе Восточного Алдана определенные по ряду радиоактив
ных минералов интрузии центрального типа, прорывающие верхи верх- 
недокембрийской толщи и перекрываемые с четко выраженным размы
вом и угловым несогласием юдомской свитой, показали возраст 
600 млн. лет.

В районе Енисейского кряжа пегматиты, рвущие наиболее поздние 
докембрийские породы в районе нижнего Правоангарья и заведомо 
перекрываемые нижнесилурийскими и, возможно, кембрийскими отло
жениями, были датированы по эвксениту свинцово-урано-ториевым 
методом в 570 млн. лет.

Все эти данные убедительно свидетельствуют о справедли
вости предложенной ранее границы протерозой — кембрий 
в 570 (550) млн. лет, которой мы и придерживаемся при дальнейшем 
изложении.

Существенной особенностью всего протерозойского времени гео
логической жизни планеты является наличие крупного промежуточ
ного перерыва, сопровождавшегося магматизмом, имевшим место около 
1100 млн. лет назад, впервые установленному в районе Грейнвилль 
(Северная Америка). Этот перерыв в пределах территории СССР был 
подтвержден свинцово-урано-ториевым методом для Восточного



Алдана, где по цирконам интрузии улканского комплекса был датиро
ван магматический цикл возрастом 1140 млн. лет на границе учурскон 
и майской серий (см. табл. 17).

Интрузивные проявления аналогичного возраста были установлены 
в Приуралье аргон-калиевым методом в виде серии диабазовых даек, 
секущих нижнебавлинскую серию, но отсутствующих в более молодых 
лротерозойских свитах.

Следовательно, оперируя возрастными данными, характеризую
щими по существу только интрузивные породы, а соответственно маг
матические циклы в верхнем докембрии, мы вправе утверждать, что 
предложенная общая схема расчленения докембрия на четыре круп
ных эры достаточно хорошо им соответствует.

Однако после всего вышеизложенного невольно встает вопрос — 
-что же следует считать верхним докембрием или рифеем, синием? 
Какое возрастное содержание может быть вложено в эти термины?

Н. С. Шатский, впервые выделивший рифей в качестве самостоя
тельной геологической группы, предшествовавшей палеозою, отнес 
к нему мощную толщу осадков Уральской миогеосинклинальной 
области, начиная с бурзянской серии. Н. С. Шатский исходил при этом 
из того, что по характеру седиментации, степени метаморфизма и гео
логической исторци вся названная толща, заметно отличаясь от кри
сталлического фундамента, на котором она залегает, имеет гораздо 
больше общего с палеозоем. Первоначально Н. С. Шатский оценивал 
время формирования этой толщи всего в 200—300 млн. лет.

Как это будет видно далее, возраст еще далеко не самых нижних 
свит рифея определен в 1290 мл и. лет в Уральском разрезе и около 
1500 млн. лет в Восточной Сибири.

В то же время заключительным этапом магматической деятель
ности беломорского цикла, протекавшей уже в обстановке консолиди
рованных платформ, — оказались интрузии рапакиви, имеющие возраст 
1700—1650 млн. лет и относимые, следовательно, согласно последней 
шкале, к началу протерозоя или докембрия III.

Таким образом, формирование кристаллического фундамента, на 
абрадироваиной поверхности которого могли откладываться первые 
осадки рифея, завершилось 1700—1650 млн. лет назад, что, по-види
мому, и следует считать его нижней границей.

Соответственно рифей, как и синий, по существу охватывает весь 
докембрий IV и значительную часть докембрия III. Лишь первые 200— 
300 млн. лет докембрия III составляет ту часть протерозоя, которая 
явно предшествовала рифею. Толщи докембрия III с возрастом седи
ментации 1700—2000 млн. лет из-за чрезвычайно интенсивного мета
морфизма, которому они, вероятно, подверглись в это насыщенное 
магматическими событиями время, практически еще нигде и никем 
не установлены.

Необходимо подчеркнуть, что условный характер нижней границы 
распространенности вглубь веков толщ рифейского типа, определяе
мый не столько принципиальным изменением условий седиментации, 
•сколько бурной магматической деятельностью (предшествовавшей 
рифею), не сохранил следов более древних осадков в первозданном 
виде.

В то же время находки гораздо более древних осадочных комплек
сов в древних ядрах континентов (Родезия, Кольский полуостров — 
более 2700 млн. лет назад), не затронутых метаморфизмом беломор
ской эпохи магматизма, свидетельствуют о существовании многих 
общих черт осадконакопления с современными даже в те отдаленные 
времена.



Новейшие данные об абсолютном возрасте верхнего докембрия, 
опубликованные за рубежом, крайне незначительны и отрывочны. 
Этому состоянию знаний о верхнем докембрии во многом способство
вало скептическое отношение ученых западных стран к возможности 
датировки осадочных толщ по глаукониту.

Несмотря на наступившее изменение воззрений по этому вопросу 
(Hurley, Cormier, 1960), фактический возрастной материал по верх
нему докембрию Америки, Африки и Австралии в значительной степени 
до сих пор отсутствует. Поэтому детальное расчленение осадочных 
толщ верхнего докембрия, по данным измерения абсолютного возраста, 
целесообразно начать с территории СССР и Китая, для которых 
в последние годы выполнено рекордное число возрастных определений 
по глаукониту.

А БС О ЛЮ ТН Ы Й  В О З Р А С Т  ВЕРХН ЕГО  Д О К Е М Б Р И Я  С СС Р И  К И Т А Я

Рассмотрение возрастных данных по верхнему докембрию СССР 
и Китая целесообразно вести по отдельным районам с наиболее полно 
представленными разрезами этих толщ.

Остановимся на анализе Русской платформы, где отложения верх
него докембрия были изучены относительно раньше и детальнее 
остальных, начиная с наиболее юных отложений докембрия.

РУССКАЯ П Л А ТФ О РМ А

Для Русской платформы характерно крайне неравномерное рас
пространение верхнедокембрийских отложений, представленных на ос
новной территории платформы лишь самыми верхними предкембрий- 
скими свитами. Большое количество полученных значений возраста для 
фаунистически доказанных кембрийских осадков и непосредственно их 
подстилающих верхов докембрия (Ленинградская область, Северо- 
Западная Белоруссия, Волынь, Рязано-Пачелмский прогиб и др.) 
позволяют дать следующую общую оценку возраста границы кембрия 
и докембрия (табл. 23).

Т а б л и ц а  23

А бсолю тное значение возраста границы палеозоя и протерозоя

ГеологическиЛ 
возраст Серия Горизонт

Полученные 
значения воз

раста по 
глаукониту, 

м in. лег

Граница палео
зоя и протеро
зоя, млн. лет

Нижний кембрий Балтийская Синие глины, надлами- 530
наритовые песчаники 540

570 (550)
Верхний докем Валдайская Ламинаритовые слои 590

брий (венд) ео о

Более древняя история платформы в рифее характеризуется 
накоплением сравнительно мощных толщ лишь в отдельных внутрен
них и краевых прогибах ( Волынь, Рязано-Пачелмский прогиб). 
При этом нижние горизонты таких толщ, залегающих непосредственно 
на кристаллическом фундаменте платформы, имеют близкую возраст
ную характеристику — около 1000 млн. лет.

Одинаковая степень метаморфизма, несмотря на большое число 
внутриформационных перерывов, свидетельствует о том, что речь идет



об определенном, едином цикле развития осадконакопления в пределах 
платформы, охватывающем интервал времени от 600 до 1000 млн. лет. 
Характерно, что толщи рифея того же возраста отмечаются и на Коль
ском полуострове с кильдинской серией (1000 млн. лет) в основании.

К проблематичным, более древним верхнедокембрийским отложе
ниям относится овручская серия эффузивов и кварцитов на Волыни, 
нижняя часть которой прорвана некками кварцевых порфиров, имею
щих, согласно аргон-калиевому методу, возраст 1300 млн. лет. Установ
лено, что степень метаморфизма этих толщ намного выше рассмотрен
ных нами ранее верхнерифейских осадков.

Имея в виду, что возраст кристаллического фундамента в основа
нии овручской серии датируется в 1700 млн. лет1, можно полагать, 
что уже в этом районе намечается деление верхнедокембрийских отло 
жений на три группы:

Верхний рифей— 570—1000 млн. лет
Средний рифей — 1000—1400 „ „
Нижний рифей— 1400—1700 „ „ .
Посмотрим, в какой степени это возможное деление верхнего 

докембрия может быть подтверждено в других районах.

ПРИУРАЛЬЕ И ЗАПАДНЫЙ СКЛОН УРАЛА

В Волго-Уральской области и районах Западного склона Урала, 
где Н. С. Шатским впервые были выделены рифейские отложения 
и где благодаря большому объему проведенных буровых работ (в связи 
с поисками нефти и газоносных структур) они оказались наиболее под
робно и тщательно изученными, особенно важно было применить и ме
тоды определения абсолютного возраста.

В пределах Западного склона Урала, ниже ашинской свиты, дати
руемой сейчас методами измерения абсолютного возраста как венд
ский (575 млн. лет), залегает мощная толща рифея (начиная с зиль- 
мердакской свиты и кончая миньярской свитой), охватывающей по мно
гочисленным измерениям возраста глауконитов интервал времени, 
отвечающий верхнему рифею (от 1000—575 млн. лет).

К заведомо более древним толщам относятся осадки серафимов- 
ской и калтасинской свит Волго-Уральской области, имеющие возраст 
по глаукониту 1290 млн. лет и прорываемые диабазовыми дайками, 
не встречающимися в верхнем рифее, имеющими возраст 1000— 
1200 млн. лет. К этой же возрастной группе можно отнести отложения 
авзянской свиты, датируемые 1260 млн. лет. Таким образом, в этом 
районе отмечается более древний комплекс рифейских отложений, 
отделенный от более юного комплекса незначительным периодом маг
матической деятельности.

Если в пределах Волго-Уральской области отложения серафимов- 
ской и калтасинской свит залегают непосредственно на кристалличе
ском фундаменте, то в районе Западного склона Урала между авзян
ской свитой (1260 млн. лет) и кристаллическим основанием, сложен
ным гнейсами и гранитоидами, галька которых в базальных конгло
мератах зильмердакской свиты, по измерениям Л. Н. Овчинникова и 
М. А. Гаррис (1960), показала 1780 млн. лет, залегает мощная толща 
пород (более 7000 м), не имеющих возрастной привязки.

Поскольку породы одной из древнейших свит, слагающих эту 
<немую» часть толщи, прорваны интрузиями Бердяушского плутона,

1 Возраст коростенских интрузий (Виноградов, Комлев и др., I960; Половинкинэ, 
1960) более древний по сравнению с овручской серией.
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возраст которого определен в 1400 млн. лет, можно полагать, что, 
по крайней мере, какая-то часть этого разреза (бурзянская серия) также 
может иметь возраст 1700—1450 млн. лет.

Любопытным и пока еще не до конца изученным обстоятельством 
оказываются весьма юные значения возраста, полученные в отдель
ных случаях аргон-калиевым методом для пород кристаллического 
фундамента этого региона. Так, например, тараташские гнейсы на 
Урале показали возраст 1100—1200 млн. лет, заведомо более юный, 
чем перекрывающие их менее метаморфизованные отложения. Такой же 
возраст дали гнейсы фундамента в районе Ульяновска.

Однако петрографические исследования такого рода пород, прове
денные М. М. Веселовской и другими, во всех случаях свидетельство
вали об огромной роли в их формировании так называемого калиевого 
метасоматоза, приводившего к заведомо позднейшей микроклинизации 
первичных пород. Поскольку подобная микроклинизация отмечалась 
нами в ряде диабазовых даек возрастом около 1100 млн. лет, можно 
сделать предварительный, но крайне важный вывод о том, что именно 
в районе предуральского прогиба и Уральской миогеосинклинали, 
являвшемся на протяжении более чем 1000 млн. лет областью накопле
ния верхнепротерозойских осадков общей мощностью около 15 000 м — 
неоднократно имели место магматические явления.

Магматизм нижнерифейского времени (1400 млн. лет) имел место 
также и в кристаллическом фундаменте Русской платформы, непосред
ственно в районе позднее возникшего Рязано-Пачелмского прогиба 
(Виноградов, Тугаринов, Бибикова, 1960). Все это указывает на опре
деленную тектоническую связь между событиями, наиболее интенсивно 
развивавшимися в Приуральском прогибе и имевшими также место 
во внутренних прогибах Русской платформы.

В настоящий момент нет однозначных доказательств, исключаю
щих возможность былого существования нижнерифейских отложений 
в пределах отдельных прогибов Русской платформы, нацело метамор- 
физованных и метасоматически перерожденных в результате поздней
шей интрорифейской магматической деятельности.

Прямое сопоставление верхнепротерозойских отложений на плат
форме и в Приуральском прогибе с учетом их мощностей и возраст
ной датировки отчетливо показывает разный масштаб тектонических 
событий на обеих площадях. В то время как в районе Западного склона 
Урала накопилась значительная толща нижнего рифея, прорванная 
плутопамн гранитоидов и дайками диабазов, в Волго-Уральской 
области и Рязаио-Пачелмском прогибе осадки этого времени по суще
ству либо отсутствовали, либо были гораздо менее мощными. Однако 
о зарождении в этих участках прогибов в ту же эпоху свидетельствует 
магматизм, развернувшийся в локальных очагах этих территорий одно
временно с появлением бердяушекого плутона на Урале.

Следующий этап развития Приуральского прогиба, выразившийся 
в накоплении осадков среднего рифея, уже захватывает и Волго-Ураль
скую область. И, наконец, в верхнем рифее практически оживают все 
ранее намечавшиеся внутренние прогибы платформы. В этот момент 
мозаичная структура плафтормы со значительными амплитудами вер
тикальных подвижек разного знака различных ее блоков проявляется 
особенно ярко, так как уже никакие последующие процессы денуда
ции в период континентального стояния платформы уже не в силах 
ликвидировать возникших областей глубокого погребения рифейских 
отложений и во внутренних прогибах платформы.

Общий процесс неравномерного во времени прогибания областей 
Западного склона Урала, прекратившийся по существу только в сред-



нем палеозое, как бы постепенно, со значительным запозданием вызвал 
аналогичное движение гораздо меньших масштабов и в соседних под
вижных блоках платформы.

ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Два изученных разреза рифейских отложений в Енисейском кряже 
и Туруханском поднятии позволяют провести грубое сопоставление их 
с рифеем Русской платформы и Предуральского прогиба.

Действительно, в Енисейском кряже представлен один из наиболее 
полных и мощных в СССР разрезов верхнего рифея. Верхняя свита 
его — дашкинская— с размывом перекрывается чивидинской свитой, 
относимой к аналогам вендского комплекса. Данные о ее абсолютном 
возрасте в настоящее время противоречивы. Возраст глауконита, 
выделенного из песчаников средней части свиты в верховьях р. Теи, 
оказался 745 млн. лет, а глауконит из доломитов нижней части свиты 
в низовьях р. Теи — 520 и 560 млн. лет. В то же время в районе право
бережья р. Ангары распространены предкембрийские пегматиты, про
рывающие обнажающиеся в этом районе породы нижнеангарской 
свиты. По выделенному из этих пегматитов эвксениту с большой точ
ностью устанавливается возраст пегматитов в 570 млн. лет свинцово- 
урано-ториевым методом (Зыков, Ступникова, Павленко, Тугаринов, 
Орлов, 1961).

В то же время в породах одной из более древних свит — погорюй- 
ской — возраст выделенного глауконита оказался равным 1140 млн. лет. 
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что по крайней мере 
верхняя .часть рифейских отложений в Енисейском кряже общей мощ
ностью около 8000 м относится к хорошо датированному верхнему 
рифею. Нижележащие свиты, составляющие толщу общей мощностью 
в 6000 м, относятся либо к среднему рифею, либо к среднему и ниж
нему рифею. Сопоставляя этот разрез рифея с одноименной толщей 
в районе Туруханского поднятия общей мощностью 6000 му в средней 
части которой так называемая свита Буровой по глаукониту оказалась 
возрастом 925 млн. лет, — можно убедиться в том, что и в этом случае 
мы имеем дело с той же частью рифейского разреза, что и в Енисей
ском кряже.

ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Рифей восточной окраины Сибирской платформы по существу 
достаточно хорошо изучен лишь в двух районах: Оленекского поднятия 
и Учуро-Майском районе (майская плита). Отличительной чертой его 
являются заметно сокращенные мощности осадков, несмотря на то что 
среди них выделяются наиболее ранние рифейские отложения. По-види
мому, в отличие от некоторых ранее рассмотренных районов мы имеем 
здесь дело с явно платформенным типом осадконакопления в рифее, 
характеризовавшимся как небольшими мощностями отдельных свит, 
так и полным выпадением из разреза некоторых из них.

Это особенно показательно на примере разреза Оленекского под
нятия, где толща мощностью в 700 м представлена хорошо датирован
ными кембрийскими отложениями (кесюсинская свита — 550 млн. лет 
по глаукониту), и подстилающей ее туркутской свитой (675 млн. лет) 
и далее солоолийской серией, имеющей возраст 1260 млн. лет, залегаю
щей непосредственно на кристаллическом фундаменте, датируемом 
1800 млн. лет.

Несколько более полный разрез в районе Учуро-Майского подня
тия представляет особый интерес для стратиграфии верхнего докембрия.
36  Верхний докембрий



поскольку в нем оказались весьма удачно совмещенными наиболее 
поздние и наиболее ранние отложения рифея, прекрасно датирован
ные как по глаукониту, так и по акцессориям интрузий внутририфей- 
ского возраста свинцово-урано-ториевым методом.

В бассейне р. Маи хорошо изучены контакты между базальным 
конгломератом юдомской свиты «переходных слоев», перекрывающими 
с резким угловым несогласием и размывом породы верхнего рифея, и 
прорывающими их интрузиями центрального типа ультраосновного 
и щелочного состава, галька которых обнаружена в конгломератах 
юдомской свиты. Поскольку возраст минерализации, сопровождающей 
эти интрузии, оказался равным 600 млн. лет, возрастная граница палео
зой—рифей подтвердилась данными по Учуро-Майскому району. Раз
рез среднерифейских отложений в этом районе начинается так назы
ваемой омахтинсксй свитой, датируемой по глаукониту в 1400 млн. лет, 
лежащей без размыва на породах гонамской свиты. Глауконит из кар
бонатных пород гонамской свиты показал 1500 млн. лет. Еще ранее 
при геологическом исследовании Майской плиты был подробно описан 
так называемый Улканский массив кварцевых порфиров и сиенитов. 
Галька кварцевых порфиров этого комплекса была обнаружена в осно
вании гонамской свиты. Первое определение возраста, сделанное по 
циркону из сиенитов этого района, дало прекрасно сходящиеся резуль
таты— 1140 млн. лет. В ходе дальнейших исследований было установ
лено, что улканский магматический комплекс имеет сложное строение 
и многофазовый состав. Галька сиенитов, более юных, чем кварцевые 
порфиры, была обнаружена в основании конгломератов эннинской 
свиты. Таким образом, в Учуро-Майском районе оказались представ
ленными все три рифейских комплекса. При этом древнейшая свита 
рифея в этом районе — конкулинская — отличается несравненно мень
шей степенью метаморфизма, чем все аналогичные ей по времени 
толщи рифея, где бы то ни было.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

В Китайской Народной Республике были проведены измерения 
возраста верхнедокембрийских отложений по глаукониту в районе 
Цзинэрюй (Северо-Восточный Хэбей), где эти отложения впервые 
были описаны Грабау (Grabau, 1922) и названы синием. К сожа
лению, нам удалось получить глаукониты лишь из самых верх
них отделов синия: Цзиньбайкоу и Цзисянь, которые соответственно 
дали значения 880 и 1040 млн. лет. Эти неоднократно повторенные 
определения со всей очевидностью показали, что несмотря на огром
ные мощности отложения верхнего докембрия, достигающие на севере 
Китая около 15 000 ж, они почти целиком относятся к нижнему и сред
нему рифею. Существовал ли верхний рифей в этом регионе в полном 
объеме еще остается неразрешенной проблемой, поскольку кембрий 
ложится на него в этом районе с явным размывом, хотя и без види
мого углового несогласия.

Китайскими геологами впервые было отмечено, что между сильно 
метаморфизованным кристаллическим фундаментом синийской плат
формы и синийской толщи (рифеем) залегает самостоятельная серия 
пород, заметно отличающаяся по степени метаморфизма от перекры
вающих ее синийских отложений. Этой серии пород, известных в про
винции Хубей и Внутренней Монголии, было присвоено наименование 
серии Хуто. От нижележащих метаморфических комплексов серин 
Утай, прорванных интрузиями, имеющими возраст в 1800—1900 млн. 
лет, и перекрывающих синийских отложений — серия Хуто была отде



лена перерывом, сопровождавшимся интенсивной тектонической деятель
ностью, о чем свидетельствуют резкие угловые несогласия между 
серией Хуто и серией Утай, с одной стороны, и синием и серией Утай —
с другой. ----------

Ввиду отсутствия глауконитсодержащих пород в серии Хуто нами 
был применен «грубый» свинцовый метод определения абсолютного 
возраста по обыкновенному свинцу, экстрагированному из доломитов 
серии Хуто (Внутренняя Монголия). Результаты показали, что возраст 
этой серии составляет около 1500+150 млн. лет (см. табл. 24)..--........

Т а б л и ц а  24

Абсолютный возраст серии Хуто во Внутренней М онголии, К Н Р 
(по данным «грубого» свинцового м етода)

Объект исследования

Изотопный состав свинца Значение возраста, 
млн. лег Принятое значе-

РЬ-0Й РЬ-07 РЬ1 2 *"8 РЬ2°6 РЬ2»8
ние возраста, 

млн. лёт
Р Ь 204 РЬ'^4 P t+ 4 * * * р ь 'Л)4 Pb'/u4

Доломит 16,14 15,39 36,23 1680 1350
Доломит . . . 16,08 15,31 36,07 1710 1420
Вкрапленность 
галенита . . . . 15,95 15,32 35,77 1780 1650

1500 ±150

Вкрапленность 
галенита . . . . 15,92 15,24 35,78 1800 1650

J1

Таким образом, правильнее всего было бы параллелизовать серию 
Хуто с нижним рифеем.

Выводы

1. Верхний докембрий или рифей представляет собой отрезок вре
мени (около 1 млрд, лет), предшествующий кембрию (570— 
1700 млн. лет назад), хронологически совпадающий с докембрием IV 
и частично докембрием III схемы геохронологической шкалы для 
докембрия, утвержденный в 1960 г. Комиссией по определению абсо
лютного возраста геологических формаций.

Нижняя граница рифея определяется временем завершения бело
морской эпохи магматизма, закончившейся внедрением плутонов рапа- 
киви платформенного типа, завершившего образование кристалличе
ского фундамента ядер современных платформ около 1700 млн. лет 
назад. Верхняя граница рифея или нижняя граница кембрия опреде
ляется в 570 (550) млн. лет.

2. В течение рифейского времени по крайней мере трижды отме
чаются тектоно-магматические события, имевшие место на рубеже
рифея и кембрия (около 600 млн. лет тому назад) около 1100 млн. лет
назад и 1400 млн. лет назад. Эти события носили планетарный харак
тер и были зафиксированы почти на всех континентах. Совпадая во вре
мени с периодами четко выраженных перерывов в осадконакоплении, 
образованием иногда мощной коры выветривания, и сменой отдельных 
видов синезеленых водорослей — они послужили основой для выделе
ния трех подразделений рифея: нижнего, среднего и верхнего согласно
данным геохронологии рифея.



Геохронология рифея

Наименование Индекс Возрастные границы, млн. лет

Верхний рифей R, 570

1100

Средний рифей R3
1400

Нижний рифей R.
—1700

3. Для толщ рифея характерно Кажущееся замедление йроЦёсСоВ 
Осадконакопления, определяемое существующими противоречиями 
между соотношением мощностей осадков и полученными значениями их 
абсолютного возраста. Это может быть объяснено четырьмя причи
нами.

Первой и, вероятно, главной причиной является существование 
многочисленных перерывов в осадконакоплении, сопровождавшихся 
размывом ранее возникших пород, количество и значение которых для 
сокращения истинных первичных мощностей толщ пока что не может 
быть точно учтено имеющимися фактическими материалами. В связи 
с этим необходимо отметить, что сравнительно небольшое число осу
ществленных ныне измерений абсолютного возраста обычно относится 
к разным разрезам и свитам. Поэтому каждая пара соседних измере
ний, как правило, разделена несколькими перерывами в осадконакопле- 
ниях и не может служить для измерения пресловутой «скорости осад
конакопления». Второй причиной, не играющей главной роли, но учесть 
которую необходимо, является уплотнение осадка со временем «тая
ния» породы (по мнению А. В. Копелиовича) под влиянием растворе
ния и переотложения вещества породы, сопровождавшегося сокраще
нием его пористости, миграцией ряда летучих компонентов: Н20, С 02 
и т. д. Есть основание полагать, что в породах, подвергшихся метамор
физму, а воздействие такового связано с погружением толщ и соответ
ственно более характерно для древнейших комплексов, сокращение 
первоначальной мощности осадка может происходить в несколько раз.

И, наконец, третья и четвертая причины носят более гипотети
ческий характер и едва ли могут быть в настоящее время реально 
учтены. Третьей причиной является необратимый процесс развития 
платформ и резкое сужение геосинклинальных областей, отмечаемое 
в геологической истории планеты. Соответственно должно наблюдаться 
заметное уменьшение во времени отношения площади аккумуляции 
к площади сноса — денудации земной поверхности.

Последней (четвертой) причиной является заметное усиление про
цесса выветривания и разрушения горных пород в поздние геологи
ческие периоды истории Земли за счет появления большего количества 
легко денудируемых осадков, развития жизни и связанного с этим изме
нения атмосферы.

4. Отличительной чертой рифейского времени является значитель
ная стабилизация геологической жизни. Рифей по существу оказывается 
периодом удивительного затишья тектоно-магматической жизни планеты 
после наиболее бурного его проявления в предшествующее время, в те



чение беломорской эпохи. Магматические импульсы, складчатые движе
ния крайне слабы и чрезвычайно узко локализованы. Явно доминируют 
блоковые вертикальные движения на платформах, приводящие к дли
тельным периодам их континентального стояния, сопровождаемого 
появлением специфических образований древней коры выветривания,— 
бокситовых, марганцевых, железорудных осадочных месторождений. 
Возможно, что именно этот длительный и сравнительно устойчивый 
режим планеты привел в это время к существенному прогрессу жизни, 
относительно быстрой эволюции и распространению морской флоры.

Конец рифея ознаменовался активным проявлением магматизма — 
предвестником новой тектоно-магматической эпохи, нашедшей свое 
максимальное развитие в герцинское время.



Следы оледенений давно признаны одной из наиболее своеобраз
ных и одновременно характерных особенностей верхнего докембрия.

Тиллиты и тиллитоподобные образования, которым с значительной 
долей вероятности приписывается ледниковое происхождение, отме
чены в настоящее время почти во всех главнейших областях развития 
отложений верхнего докембрия на .поверхности Земли.

С классической отчетливостью представлены ледниковые образо
вания в Африке, хотя стратиграфическое положение их в разрезе 
верхнего докембрия не всегда может считаться достаточно выяснен
ным. Достоверно к верхнему докембрию относятся тиллиты систем 
Нама и Трансвааль Южной Африки, в том числе знаменитый тиллиг 
Нумис. Возможно, тот же возраст имеют ледниковые конгломераты 
системы Куделунгу (Конго), а также тиллиты формации Буем Золо
того берега. Типично выраженные тиллиты известны в Южной и Цен
тральной Австралии, в Новом Южном Уэльсе и Тасмании. В Северной 
Америке тиллитоподобные конгломераты (помимо знаменитых гляци- 
альных фаций Гурона, занимающих более низкое положение в разрезе 
докембрия) присутствуют в серии Кьюиноу (Кивино) в районе Верх
него Озера; на западе материка им отвечают тиллиты Большого Соле
ного озера. В Китае ледниковые образования связаны с синийской 
системой (тиллит Нанто). Тот же или близкий возраст имеют тиллиты 
и тиллитоподобные пуддинги Индии (виндийская система). В Север
ной Европе к верхнему докембрию прежде всего относятся спарагмиты 
Норвегии и тиллиты Свальбарда, продолжением которых, очевидно, 
являются докембрийские ледниковые образования Восточной Гренлан
дии. В Западной Европе к образованиям подобного же типа принадле
жат дальрадские тиллиты Ирландии; кроме того, присутствие гляци- 
альных фаций предполагается и в Торридоне Шотландского Нагорья.

Первые указания на присутствие ледниковых образований в верх
нем докембрии СССР принадлежат А. Н. Чуракову (Чураков, 1932, 
1933, 1938), давшему соответствующую интерпретацию возраста кон
гломератов и пуддингов Енисейского кряжа, описанных И. Г. Николае
вым и ошибочно отнесенных последним к нижнему кембрию (Нико
лаев, 1930). Помимо этого, А. Н. Чураковым указаны довольно мно
гочисленные находки отдельных валунов среди морских докембрий- 
ских отложений Саяна, Горной Шории, Кузнецкого Алатау и т. д. и 1

1 Многие геологи в СССР и за рубежом считают, что ледниковые отложения 
в верхнем докембрии имеют очень широкое распространение. Нахождение их является 
обоснованием различных стратиграфических, палеогеографических и палеоклиматиче- 
ских построений (эта точка зрения отражена в данном томе Г. Ф. Лунгерсгаузеном). 
Другая группа исследователей признает, что некоторые тиллитоподобные образования 
верхнего докембрия не связаны с деятельностью ледников и полагает, что возникно
вение их обусловлено подводными оползнями. Именно к такого рода подводнооползне
вым толщам относит Н. М. Чумаков тиллитоподобные конгломераты северной части 
Патомского нагорья, описанные в настоящем разделе. Аналогичная точка зрения прини
мается в настоящем томе при описании мотовских тиллитоподобных конгломератов 
Мурманской области. — Прим. ред.



сделана попытка представить общую картину оледенения Сибири 
(Чураков, 1938). Почти одновременно и частично несколько позже 
следы оледенения были обнаружены на юге Европейской части СССР 
(Лунгерсгаузен, 1936, 1937, 1939i). К образованиям конгляциального 
типа была отнесена так называемая Могилевская свита Подолии, сло
женная косослоистыми аркозовыми песчаниками с валунами гранитов 
в основании. Предполагалось, что накопление песчаной толщи могло 
быть связано с флювиогляциальными потоками, направлявшимися 
с юга из гипотетической горной страны, в настоящее время целиком 
уничтоженной и погребенной в глубинах Причерноморской впадины и 
в грабене Черного моря (Лунгерсгаузен, 1939i,2).

Впоследствии достоверные или предполагаемые ледниковые отло
жения были описаны на Южном Урале (Лунгерсгаузен, 1946, 1947), 
в Средней Азии и т. д.

Отсутствие данных о развитии настоящих тиллитов на платфор
мах и преимущественная приуроченность их к горным (геосинклиналь- 
ным) областям заставляло до недавнего времени преаполагать, что 
«липалийское оледенение в пределах изученных в СССР площадей 
носило горный характер» и «крупнейшие, древние платформы Северной 
Евразии... не были покрыты льдом» (Лунгерсгаузен, 1960). В настоя
щее время после обнаружения тиллитоподобных пуддингов (к сожале
нию, специально пока не описанных) в составе вендского комплекса 
Русской платформы категоричность подобного утверждения теряет 
основание. Можно думать, что оледенения верхнего докембрия имели 
чрезвычайно широкое распространение на территории СССР и захваты
вали как области древней докембрийской складчатости, относящиеся 
к мио- и эвгеосинклинальным зонам, так и прилегающие к ним участки 
платформы.

В пределах платформенной области, как указывалось, следы оле
денений отмечены на северо-западе Русской платформы’ в Пачелмском 
прогибе, в Белоруссии и на крайнем юго-западе, в Подолии. По-види
мому, типичный ледниковый характер имеют тиллиты и тиллитоподоб- 
ные пуддинги полуостровов Рыбачьего, Среднего и о. Кильдина (наблю
дения Б. М. Келлера). Вместе с тем до сих пор не обнаружено при
знаков ледниковых образований в верхнем докембрии Сибирской 
платформы, включая Алданский щит.

В пр1еделах миогеосинклинальных областей тиллиты и тиллитопо- 
добные образования встречены на западном склоне Южного, Среднего 
и Северного Урала, в Енисейском кряже и в Патомском нагорье 
(см. рис. 78а).

К эвгеосинклинальным зонам принадлежат тиллиты и другие обра
зования предположительно ледникового генезиса (з том числе «мор
ские тиллиты»), обнаруженные в Средней Азии (рис. 78 6), в |Саянах, 
Западном и Восточном Прибайкалье и т. д.

Следует отметить, что тиллиты и сходные с ними тиллитоподобные 
образования в пределах СССР изучены крайне неравномерно и в общем 
недостаточно. Генезис их в ряде случаев вызывает дискуссию. Отдель
ные исследователи высказывали соображения в пользу не, ледни
кового, а скорее оползневого (Енисейский кряж) или тектонического 
(Средняя Азия) их происхождения.

Синхронность горизонтов типичных тиллитов в верхнем докембрии 
различных областей СССР представляется вероятной, но требует еще 
дополнительного обоснования.

В разрезе докембрия Южного Урала, помимо верхнего гляциаль- 
ного комплекса, приуроченного к ашинской серии и несогласно пере
крываемого нижним палеозоем, следы холодного климата встречены



Р и с  78а. Тиллитовый пуддчнг с валунам и 
трондьемитов. Левый берег р. Б. П атом  в 7 км 

выш е устья

Рис. 786. Тиллитоподобный пуддинг с валунами кремнистых и кар
бонатных пород. Центральный Казахстан, долина р. Байконур 
в 2 км выше устья р. Курайлы (фотография Т. А. Грецкой и 

Н. М. Чумакова)



Рис. /У. Отпечатки кристаллов льда на поверхности зеленовато- 
серых алевролитовых сланцев туканской толщи. Южный Урал, 

р. Б. Зигаза. Видны следы кристаллов двух генераций

Рис. 80. Отпечатки игольчатых кристаллов льда на по
верхности зимних лент. Озерные ленточные сланцы, под

стилающие тиллит Кривой Луки (Южный Урал)



в значительно более глубоких горизонтах древних свит, а именно 
в песчаных косослоистых толщах предположительно флювиогляциаль- 
ного происхождения и в ленточных озерных сланцах (зигазино-кома- 
ровская свита) с сезонной слоистостью и отпечатками кристаллов льда 
(рис. 79 и 80).

Аналогичные соотношения наблюдаются в Енисейском кряже, верх- 
недокембрийский разрез которого во многом напоминает южноураль
ский. При этом аналогом тиллитов Кривой Луки на Южном Урале 
могут быть тиллиты бассейна р. Вороговки (северная часть Енисей
ского кряжа), а ленточные сланцы зигазино-комаровской свиты с зна
чительным основанием параллелизируемы с подобными же слайдами 
осиновской свиты, в которых также обнаружены многочисленные следы 
холодного климата: полигоны морозного растрескивания, псевдомор
фозы по ледяным клиньям и игольчатым отпечаткам кристаллов льда 
и т. д.

Тиллиты Патомского нагорья, отделенные от основания кембрия 
мощной (свыше 6000. м) толщей морских (и континентально-морских) 
отложений, возможно, занимают белее низкое стратиграфическое поло
жение, чем тиллиты Вороговки и Кривой Луки, хотя синхронность их 
пока не исключается.

В разрезе верхнего докембрия Средней Азии (хребты Джетымтау, 
Б. Каратау, Чаткальский, Кандалашский и др.) местами, очевидно, 
также намечается два горизонта тиллитов и тиллитоподобных образо
ваний, имеющих различный возраст: верхний горизонт «субкембрий
ских тиллитов» и нижний горизонт, залегающий значительно ниже 
(свита Джетымтау в хребте того же названия).

Для ледниковых комплексов верхнего докембрия, особенно распо
лагающихся в пределах миогеосинклинальных областей (Урал, Ени
сейский кряж, Патомское Нагорье) характерно присутствие, наряду 
с тиллитами, других отложений, также свойственных ледниковым обста
новкам. К подобным отложениям относятся толщи косослоистых песча
ников с отдельными включенными в них валунами (Урал, Патомское 
Нагорье); правильно-слоистые озерные сланцы типа varve sediments 
(рис. 81), строение которых свидетельствует о резко выраженных коле
баниях климата с ритмами в 3, 5, 11, 20—25, 30—35, 70—80 и более 
лет (рис. 82); морские отложения с включенными в них отдельными 
валунами, сложенными породами экзотического происхождения (Ени
сейский кряж, Восточный Саян) и т. д. На Южном Урале с леднико
вым комплексом ассоциируются пачки погребенных дюн и следы поли
гонального расположения мелкого валунного материала, напоминаю
щего картину современных медальонных тундр арктических областей.

Ореолы распространения верхнедокембрийских оледенений слабо 
изучены. Опираясь на довольно многочисленные данные измерения 
ориентировки валунов в тиллитах и в синхронных им конгломератах 
флювиогляциального типа (хр. Куркураук и др.), можно предполо
жить, что Уральское оледенение имело свои собственные, местные 
центры питания, которые неоднократно мигрировали на протяжении 
времени накопления древних свит (Лунгерсгаузен, 1947).

Подобное же явление, видимо, наблюдалось и на Енисейском 
кряже; в общем локальный состав валунов в тиллитах указывает 
скорее всего на то, что оледенение в районе кряжа вряд ли было 
значительным.

Наоборот, ледниковая область западной и северной части Русской 
платформы, видимо, непосредственно смыкалась с областями оледе
нения Скандинавии и Гренландии и составляла вместе с ними одну



общую грандиозную провинцию оледенения, подобную Североамери
канской, Африканской и Австралийской.

Точно также и тиллиты Патомского Нагорья скорее всего свиде
тельствуют о крупном ледниковом покрове, который захватывал 
область Станового хребта, Восточное Прибайкалье и Забайкалье и 
простирался отсюда далее на юг, в пределы Монголии и Китая.

Особенности ледниковых отложений Южного Урала (Лунгерсгау- 
зен, 1946, 1947, 1960) и Енисейского кряжа (Николаев, 1930; Чураков, 
1937; Лунгерсгаузен, 1960) уже были отмечены в литературе.

Рис. 81. Ленточный алевролит с сезонной слоисто
стью (темные—более глинистые зимние, светлые — 
более песчанистые летние ленты). Авзянская свита, 

Южный Урал

Поэтому ниже в качестве примера будет приведено описание 
только тиллитового комплекса северной части Патомского Нагорья, 
где соответствующие образования представлены с исключительной пол
нотой.

Тиллиты и сопровождающие их конгляциальные (озерно-леднико
вые, флювиальные) отложения образуют осевую часть крупной анти
клинальной складки субмеридионального простирания, пересекающей 
долину Лены и пос. Жедай. Отчетливые выходы этих отложений можно 
наблюдать в нижнем течении р. Большой Патом, а также в правом 
скалистом берегу Лены выше устья последнего (см. рис. 83).

Сводный разрез тиллитового комплекса (см. рис. 84) может быть 
представлен в следующем виде:

а. Выходящая в ядре антиклинали толща мелкозернистых зеле
новато-серых песчаников с тонкой косой («корзиночной») слоистостью. 
Подобная слоистость присуща озерным, иногда аллювиально-озерным 
отложениям и не свойственна морским фациям. Замеры наклона косой 
слоистости (свыше 300 косослоистых линз) обнаружили замечательно 
выдержанную ориентировку ее в северо-западном направлении. Види
мая мощность песчаников в обнажении берега р. Лены около 50 м\ 
в долине р. Патома она превышает 100 м.
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Рис. 82. Палеоклиматическая кривая, построенная по годичным приростам осадков ленточных алевролитовых сланцев зигазино-комаровской
свиты (Южный Урал, с. Карагужино)

А —диаграмма прироста осадков за зимние сезоны. Б —то же за летние сезоны. Внизу — интегральная кривая — суммарные значения прироста осадков эа год. Гори*
зонтальиая ось диаграммы — шкала времени (в годах); вертикальная — шкала приростов осадков (в м м )



в. На песчаники резко, хотя и без видимых следов перерыва, нале
гает пачка, представленная чередующимися слоистыми тиллитоподоб- 
ными .пуддингами, алевролитами и глинисто-алевролитовыми сланцами 
с отдельными вкрапленными в %
них валунами. В верхней ча
сти— прослой песчаников типа 
«а», с косой слоистостью, накло- • °
ненной на северо-запад. Мощ- о
ность около 20 м.

с. Нижняя толща тиллитов.
Тиллит совершенно неслоист, 
юбычно имеет грубовалунный ха
рактер; одновременно наблюда
ются участки, довольно бедные 
валунами. Основная масса пред
ставляет плотную породу песча- 
гнсиалевритового состава. Форма 
1валуяов крайне неправильная; 
встречаются утюгообразные (не- 
правильно-трапецоидальной фор
мы) валуны. Типичны плоские 
срезы или сточенные грани, ино
гда со следами шрамов. Резко 
преобладают светлоокрашенные 
кислые изверженные породы гра
нитного и грано-диоритового со
става; много кварца, встречают
ся пегматиты. Длинная ось ва
лунов ориентирована строго в се
веро-западном направлении.
Мощность толщи 30 м.

d. Небольшая пачка черных 
глинисто-алевролитовых сланцев, 
часто с ленточным строением.
Мощность пачки не более 5 м.

e. Главная тиллитовая тол
ща (аналогична «с»). Средний 
размер валунов не превышает 
7 см; встречаются глыбы до 0,5—
0,7 м. Подавляющую массу ва
лунного материала составляют 
граниты, гранодиориты, плагио- 
граниты (трондьемиты). Как и 
в нижнем тиллите, длинная ось
валунов сохраняет преобладающую северо-западную ориентировку, 
хотя в самых верхних горизонтах толщи впервые появляются валуны, 
ориентированные в субширотиом и северо-восточном направлении. Мощ
ность толщи до 180 м.
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f. Горизонт оригинальной конгломерато-брекчии. В общую неясно
слоистую песчано-алевролитовую массу включены угловатые, частые 
плохо окатанные, как исключение — округленные обломки серых, чер
ных и белых мраморов и кристаллических известняков, реже строма
толитов. Беспорядочная текстура породы иногда напоминает «торцо
вую брекчию» (edgewise breccia). Слоистость конгломерато-брекчии 
свидетельствует об ее отложении текучими водами. Основная масса
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Рис. 84. Сводный разрез свиты тиллитов (Усть- 
Патомской свиты) на правом берегу р. Лены 

выше устья р. Б. Патом
а, Ь — песчаники, сланцы и тиллитоподобные пуддинги, 
подстилающие нижний тиллит; с, е, h, l t к — толщи 
тиллитов; d, f, g, I — межтиллитовые пачки, сложен* 
ные ленточными сланцами, песчаниками, комглобрек- 
чиями и т. д.; 1— известковистые алевролиты и доло- 
митизированные известняки, располагающиеся выше 

свиты тиллитов
А — доледниковая эпоха: В— послеледниковое время: I, 
II, III, IV — эпохи оледенений; I —II, II—111 111—IV— 

межледниковые эпохи.
/ — ориентировка длинной оси валунов в тнллнтах, ука
зывающая на вероятное направление движения льдов; 
2 — ориентировка длинной оси обломков и галек мра
мора в межледниковых конглобрех > 1ях и вероятное 
направление потоков, принесших обломочный материал; 
<? — наклон косой слоистости в песчаниках и атепроли* 
тах, свидетельствующий о направлении течений в водо 

емах, в которых отлагался пееччный материал



обломков ориентирована широтно, иногда в восточно-юго-восточном— 
западно-северо-западном направлениях. Учитывая то, что в прослоях 
песчаника, перемежающихся с брекчией, распространена косая слоис
тость почти северного направления, можно предполагать, что обломки 
мраморов и строматолитовых известняков принесены потоками, следо
вавшими с юга и юго-юго-запада на север. Мощность конгломерато- 
брекчий вместе с разделяющими их прослоями песчаников и тиллито- 
подобных пуддингов не превышает 5—7 м.

g. Тесно связанная с горизонтом конгломерато-брекчии пачка 
слоистых тиллитов, черных сланцев (с вкрапленными в них валунами 
мраморов и плагиогранитов), косослоистых песчаников и т. д. Мощ
ность пачки до 30 м.

h. Грубовалунный тиллит. Местами очень богат валунами, размер 
которых достигает 1 —1,5 м. В составе валунов, наряду с гранитами, 
гранодиоритами, трондьемитами встречаются сильно измененные эпи- 
дотизированные кислые жильные породы, кварц и мраморы. На сре
занной (сточенной) поверхности крупных валунов наблюдалась грубая 
штриховка, ориентированная в направлении длинной оси валунов. 
Верхние горизонты тиллита (i) представлены более мелковалунной 
разностью. Мощность до 55 м.

j. Пачка темно-серых, почти черных ленточных сланцев, переме
жающихся с прослоями слоистых тиллитовых пуддингов и содержа
щих отдельные валуны гранодиоритов, трондьемитов, реже — кварца 
и мраморов. Ленточное строение сланцев выражено очень четко. Более 
темные глинистые (зимние) ленты плавно переходят вниз в светлые 
песчанистые (летние) ленты и сверху резко срезаются подошвой выше
лежащей летней ленты. Изучение ритмов в ленточных сланцах позво
ляет говорить об отчетливых колебаниях климата через 3 и 11 лет 
(цикл солнечных пятен). Появление чрезвычайно мощных (до 3 см) 
зимних лент соответствует вековому циклу (70—80, до 100 лет). Мощ
ность пачки 15—18 м.

k. Верхний тиллит, обычно средневалунного состава. Преобладает 
северо-восточная ориентировка валунов. Прослеженная мощность 
около 60 м.

е. Темно-серые, почти черные доломитизированные известняки и 
алевролиты с тончайшей ритмической слоистостью, в строении которой 
нашли отчётливое отражение ритмы в 3, 12 и 35—40 лет (Брюкнероз- 
ский период). Неясные выходы этих известняков прослеживаются 
по бечевнику выше по течению р. Лены.

Типичный облик тиллитов, сложное (многочленное) строение 
тиллитовой серии и громадная мощность отложений свидетельствуют 
с очевидностью о крупном масштабе оледенения, захватывавшего, 
видимо, обширные площади материка. Распространение тиллитов 
в пределах Патомского и Витимского нагорий пока не изучено. Однако 
судя по тому, что громадные (до 2,5 м в поперечнике) глыбы типич
ных тиллитов, неотличимых от описанных, были встречены в 1961 г. 
в верхнем течении Лены (вблизи устья р. Витима), в современных и 
древних ее отложениях, можно предполагать, что первоначальная пло
щадь распространения тиллитов была очень велика и измерялась мно
гими десятками тысяч квадратных километров.

Анализируя разрез тиллитовой серии, можно в общих чертах вос
становить последовательность событий, сопутствовавших оледенению 
(см. рис. 84).

А. Эпоха, предшествующая оледенению. В области современного 
северного окончания Патомского Нагорья — прибрежная аллю-



виально-дельтовая равнина, периодически, возможно, заливае
мая мелким морем. Резкое преобладание течений, направлен
ных на север и северо-запад. К концу эпохи (горизонт «в») 
первое проникновение с юга потоков, несущих материал пере
мытой морены.

I. Первая фаза оледенения. Льды покрывают внутреннюю 
область Патомского Нагорья и прилегающие с юга и юго- 
востока горные области, сложенные преимущественно верхне
архейскими или нижнепротерозойскими кислыми интрузив
ными комплексами.

I—II. Первое (короткое) межледниковье. Озерные бассейны.
II. Вторая (главная) фаза оледенения. Покров материковых 

льдов, захватывающий области, расположенные главным 
образом к югу и юго-востоку от устья р. Б. Патом, к концу 
эпохи распространяется частично и на более западные терри
тории. Соответственно к преобладающему северо-западному 
направлению течения льдов присоединяются потоки льдов 
северного и северо-восточного направления.

II—III. Второе (главное) межледниковье. Озерно-дельтовая равнина. 
Поднятия захватывают области северного Прибайкалья и 
Забайкалья, расположенные к западу от площади оледенения 
предшествующей фазы и сложенные толщами известняков и 
мраморов (нижний протерозой), содержащих карбонатные 
водоросли. Потоки северного и северо-восточного направления 
приносят массу обломков карбонатных пород почти к самым 
берегам моря.

III. Третья фаза оледенения. Площадь оледенения определяется 
контурами указанных выше поднятий и не ограничивается 
Витимо-Патомским нагорьем, но распространяется и на при
легающие с запада районы Северного Прибайкалья и Забай
калья. Потоки льдов соответственно двигались с юго-востока 
на северо-запад (главный центр оледенения в пределах 
Витимо-Патомского Нагорья и Чарской глыбы) и с юго- 
запада на северо-восток (второстепенный — Забайкальский 
центр оледенения).

III—IV. Третье межледниковье. Система озерных бассейнов, в кото
рых отлагаются типичные ленточные глины; плавающими 
льдами сюда же заносятся отдельные валуны.

IV. Четвертая (заключительная) фаза оледенения. Область, оле
денения, видимо, сохраняется в тех же границах, что 
и в третью фазу.

В. Послеледниковая эпоха. Северная периферия Патомского 
нагорья заметно опускается; вся страна заливается водами мел
кого моря.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Ориентировка обломочного материала в разрезе ледникового 

комплекса указывает на то, что зона воздымания на юге Сибири 
не оставалась постоянной, но имела характер мощной волны, последо
вательно распространявшейся с востока на запад, из области преобла
дающего развития архейских или нижнепротерозойских гранитоидов



(Становое нагорье) в области, сложенные карбонатными толщами 
нижнего протерозоя (Забайкалье). Соответственно перемещались и 
центры докембрийского оледенения.

2. Строение тиллитовой серии Патомского нагорья свидетельствует 
о том, что в более южных районах (собственно районах оледенения) 
тиллитам должен отвечать перерыв в отложении осадков и крупное 
несогласие в разрезе докембрия. Отложения, лежащие ниже этой гра
ницы несогласия (удоканская серия и т. д.), возможно, придется 
отнести к нижнему рифею или даже к протерозою. Во всяком случае, 
очевидность существования указанного несогласия должна иметься 
в виду при последующих исследованиях докембрия юга Сибири. Пере
рыв этот может иметь важное стратиграфическое значение.

37 Верхний докембрий



ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО
ДОКЕМБРИЯ

До недавнего времени отложения верхнего докембрия выделялись 
на основании только общих историко-геологических данных. Среди них 
на первое место выдвигались литологические и тектонические признаки; 
палеонтологический метод при этом почти не использовался. В послед
ние годы положение в корне изменилось. В дополнение к литологи
ческим и тектоническим методам широкое применение получил палеон
тологический метод — изучение различных проблематичных органиче
ских остатков (споры, строматолиты и онколиты и катаграфии). 
В самое последнее время для корреляции верхнего докембрия стали 
использоваться определения абсолютного возраста.

Эти новые специальные методы сопоставления рассматриваются 
в соответствующих разделах настоящего тома. Здесь же остановимся 
на их общей характеристике, уделив главное внимание вопросу, 
в какой мере указанные методы были использованы при корреляции 
разрезов; одновременно рассмотрим применение других историко-гео
логических методов корреляции.

А .  Л И Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  И  ТЕКТОНИЧЕСКИЕ М Е Т О Д Ы

Рассмотрим некоторые методы корреляции, которые широко исполь
зовались при изучении верхнего докембрия, но в настоящее время их 
значение различными исследователями оценивается по-разному. Среди 
них особое внимание следует обратить на следующие методы.

Метод анализа формаций. Указывая на трудности, связанные с при
менением при исследовании верхнего докембрия палеонтологического 
метода, Н. С. Шатский (1960, стр. 6) писал:

«Единственным методом для решения стратиграфических вопросов 
верхнего докембрия на сегодня может быть метод тектонический или 
лучше сказать историко-геологический».

«Под тектоническим или историко-геологическим методом следует 
понимать не разработку стратиграфической шкалы на основе выделе
ния отдельных несогласий, отдельных перерывов, как это часто имеет 
место, а прежде всего изучение истории становления тектонических эле
ментов, выясняя которую сравнительным методом, можно прийти к тем 
или иным заключениям об этапах развития Земной поверхности 
в целом».

«Руководствуясь этой методикой, которая и должна быть положена 
в основу нашего анализа, следует рассматривать все стратиграфиче
ские вопросы по верхнему докембрию только по естественным тектони
ческим зонам. Таких зон в структурах Земной коры в настоящее время 
выделяется четыре: щиты, плиты различной степени погружения, мио- 
геосинклинали и эвгеосинклинали».



Каждой из выделенных зон свойствен свой особый тип осадочных 
формаций, закономерно сменяющих друг друга как по вертикали, так 
и по горизонтали. Возможности применения метода анализа формаций 
для выяснения истории рифейской эры были блестяще показаны 
Н. С. Шатским в ряде работ (Шатский, 1945, 1958). Рассматривая 
стратиграфическую последовательность пород уральского рифея, 
Н. С. Шатский (1958, стр. 94) писал, что она «образует в целом есте
ственный ряд; он начинается эффузивными и осадочными формациями 
со спилитами, переходящими вверх в мощные серии сланцев, далее 
в обломочные «флишоидные» серии с карбонатными прослоями и за
канчивается пестроцветными грубозернистыми молассовыми форма
циями». Этот ряд можно сравнивать со сходными рядами каледон
ского, герцинского или альпийского тектонического циклов, в начале 
которых наблюдаются серии аспидных сланцев и вулканогенных пород, 
на более поздних этапах появляется флиш и ряд завершается молас- 
сами, отвечающим времени общего подъема и складчатости. Эти ана
логии в строении рифейского разреза Южного Урала подчеркиваются 
особенностями строения разрезов Русской платформы. Действительно, 
как и во время более поздних этапов, складчатости нижней части ряда 
соответствует высокое стояние платформы (например, триас, нижняя 
юра во время альпийского этапа Русской и других платформ), далее 
следует обширная трансгрессия (юра, верхний мел, палеоген). Наконец 
заключительным этапам тектонического цикла отвечают складчатость 
к поднятия как в геосинклинальной области, так и на смежной плат
форме, формируются характерные формации моласс (неоген Кавказа 
и Альп). Аналогичную последовательность событий Н. С. Шатский 
видит в рифее Урала и Русской платформы. И здесь началу цикла 
соответствовала регрессия в области платформы, обширная трансгрес
сия в каратавское время и, наконец, появление моласс в конце цикла. 
Заключительным этапам этого цикла на платформе отвечает ясно 
выраженный перерыв. Такой перерыв, связанный с движениями рифей
ской (байкальской) складчатости, можно видеть на Русской платформе 
в выпадении из разреза среднего и верхнего кембрия.

Н. С. Шатский (1960, стр. 12) отмечал, что в рифейскую эру 
«Структуры земной коры только приобретали принципиально иные осо
бенности, свойственные во всей дальнейшей истории Земли. Оформи
лись платформы и эвгеосинклинали, начали прогибаться синеклизы, 
образовываться миогеосинклинали, затем наступила складчатость». 
Рифейская эра это начало крупнейшего цикла в истории Земли (мага- 
хрона), выделенного Штилле под именем неогеикума. От более древ
них образований предшествующего цикла отложения рифея во многих 
регионах очень четко отделены длительным перерывом. Такой перерыв, 
отвечающий огромному промежутку времени, по представлениям 
Н. С. Шатского, разграничивает рифей и иотнийские отложения Рус
ской платформы; иотний значительно древнее всей серии пород Ураль
ского рифея (Шатский, 1958, 1960). Еще больший перерыв существует 
между иотнием и рифейскими толщами осадочного чехла платформы* 
соответствующими верхним свитам уральского рифея.

Выводы Н. С. Шатского расширили и углубили наши представле
ния о строении рифейских отложений и по существу впервые дали воз
можность определить место рифея в истории Земли. Но в настоящее 
время все больше и больше вырисовываются специфические черты 
рифейского этапа, не повторявшиеся в более поздние эпохи. Огром
ные успехи методов определения абсолютного возраста горных пород, 
все возрастающая точность получаемых цифр и обнадеживающие 
результаты использования остатков жизнедеятельности растений при



определении относительного возраста рифейских отложений позволяют 
значительно уточнить их корреляцию и внести коррективы в общие 
представления об истории развития рифея. С учетом этого нового мате
риала необходимо продолжить изучение формаций рифея, применив 
предложенную Н. С. Шатским сравнительную методику.

Метод анализа крупной цикличности разрезов. Цикличное строение 
разрезов в верхнем докембрии проявляется значительно более четко, 
чем в более молодых образованиях и широко использовалось при кор
реляции почти всеми исследователями. В типичном своем виде круп 
ные циклы такие, как нижне-, средне- или верхнерифейский на Урале 
начинаются обломочными толщами песчаников и конгломератов, с раз
мывом залегающими на подстилающих образованиях. Выше следуют 
более тонкозернистые породы (песчаники, алевролиты); наконец 
в самом верху располагаются карбонатные толщи (доломиты, 
известняки). Мощность каждого такого цикла может быть от нескольких 
сотен до нескольких тысяч метров. Циклы, выделяющиеся на платфор
мах, обычно менее мощны и построены проще. Такие циклы иногда 
прослеживаются на значительных расстояниях, сохраняя характерные 
черты строения. Особенно хорошие результаты этот метод дает при со
поставлении в пределах одной и той же тектонической зоны, например 
в пределах миогеосинклинального прогиба по обрамлению одной плат
формы (Русской или Сибирской). Уязвимым местом этого метода 
является стремление подчинить все выделенные подразделения заранее 
предложенной цикличной схеме. Фациальные изменения при использо
вании этого способа затушовываются, так как грубые терригенные 
породы основания цикла условно считаются одновозрастными. 
На самом деле такая одновозрастность сохраняется только в пределах 
одной и той же тектонической зоны, да и то не на всем ее протяжении. 
Например, четкое разделение валдайских слоев Белоруссии (Брунс, 
1957) на нижневалдайские и верхневалдайские слои в центральных 
районах платформы становится менее заметным, а в северо-западной 
ее части усложняется появлением дополнительных циклов. Сопостав
ление их с двумя циклами валдайских отложений Волго-Уральской 
области (каировская и шкаповская свиты, К. Р. Тимергазин, 19592) 
и с двумя циклами ашинской свиты Урала может быть принято только 
условно, хотя мы достаточно уверенно можем судить о том, что эти 
отложения одновозрастны на основании особенностей литологического 
состава толщи, занимающей строго определенное стратиграфическое 
положение и заключающей характерный комплекс спор.

Еще менее определенные данные получаются при сопоставлении 
по циклам рифейских отложений смежных платформ. Как показывают 
результаты изучения строматолитов и данные абсолютного возраста, 
отчетливое цикличное строение верхнего рифея Урала, сохраняющееся 
на всей Русской платформе и в окружающих ее прогибах, на Енисей
ском кряже и Туруханском поднятии стирается нацело. В целом метод 
прослеживания циклов и сопряженных с ними стратиграфических пере
рывов тесно связан с проблемой тектонических фаз, так как по суще
ству образование каждого крупного цикла определяется вертикальными 
движениями Земной коры, быстрым ростом поднятий, поставляющих 
обломочный материал, что в ряде случаев сопровождается и складча
тыми движениями. Как известно, гипотеза Г. Штилле о пространствен
ной выдержанности тектонических фаз не была подтверждена фактиче
скими данными, полученными как в пределах Советского Союза, так 
и за рубежом (Н. С. Шатский).

Метод стратиграфического подобия. Сущность его заключается 
в том, что сравнение удаленных разрезов надежно только в том случае,



когда сравнивается сходная последовательность слоев сходного лито
логического состава, а не изолированные, не связанные друг с другом 
толщи пород. Даже близкое сходство петрографического состава двух 
свит может оказаться обманчивым и связанным с фациальными при
чинами, а не с одновозрастностью отложений.

Совершенно иначе решается вопрос при сравнении между собой 
двух разрезов, в которых несколько сходных друг с другом свит 
(не менее трех) залегает в одинаковой последовательности. Однако 
надежные результаты при таком сравнении получаются в том случае, 
когда мы имеем дело с разрезами, находящимися в пределах одной 
и той же тектонической зоны. Так, например, для верхнего докембрия 
прекрасно подтверждается данными абсолютного возраста и анализом 
вертикального распределения строматолитов: 1) сопоставление кара- 
гавекой серии Южного Урала с разрезом древних свит Полюдова 
кряжа (Келлер, 1952); 2) сравнение разрезов верхов верхнего докемб
рия и аналогов вендских слоев по периферии Енисейского кряжа и Вос
точного Саяна (Семихатов, 1959г, 1961); 3) сравнение разрезов отло
жений того же возраста в Пачелмском прогибе и в области Спарагмиг 
тового поля Норвегии (Шатский, 1958). Эти примеры можно дополнить 
сравнением верхнерифейских и вендских отложений Пачелмского 
прогиба и Западного склона Урала (Постникова, 1953), которое хорошо 
подтвердилось новейшими определениями абсолютного возраста по 
глауконитам. Полосчатые глауконитовые песчаники Сердобского раз
реза, сходные с инзерской свитой Урала и залегающие в обоих случаях 
между кварцевыми и аркозовыми песчаниками (каверинская и зиль- 
мердакская свиты) внизу и светлыми доломитами вверху оказались 
практически одновозрастными.

В то же время метод стратиграфического подобия не следует пере
оценивать, особенно в том случае, если сравниваются разрезы различ
ных тектонических зон. Однако при всех своих недостатках метод 
стратиграфического подобия имеет первостепенное значение при кор
реляции разрезов рифейских (синийских) отложений, так как сравне
ние друг с другом единичных свит является менее надежным. Для 
этого достаточно, например, сравнить корреляцию валдайской серии, 
которая дается Е. П. Брунс для Белорусской ССР и Волынской области 
с Подолией, с одной стороны, и с Пачелмским прогибом, с другой. 
В первом случае сравнение основано на сходстве нескольких свит, зале
гающих в одинаковой последовательности, в результате чего одновоз- 
растность волынских эффузивов каменской эффузивной свите не вызы
вает сомнения. Наоборот, во втором выделение волынской свиты 
основано на появлении в разрезе туфогенных пород не ниже толщи песча
ников и сланцев гдовских слоев валдайской серии, а внутри нее. Сход
ство последовательности одинаковых свит отсутствует и все сравнение 
становится менее убедительным, хотя весьма возможно и является 
правильным.

Метод анализа ледниковых образований. Неоднократно геологи 
пытались строить стратиграфию верхнего докембрия, основываясь на 
предполагаемой одновременности эпох крупных оледенений, свидетель
ство которых можно видеть в оставленных ими моренах. Действи
тельно, в ряде случаев эти морены, тиллиты или, как многие их назы
вают, тиллитоподобные конгломераты занимают в разрезе верхнего 
докембрия примерно одно и то же стратиграфическое положение. 
В качестве примера можно привести тиллиты спарагмитового поля Нор
вегии (Хольтедаль, 1957), Финкмаркена (Fyn, 1937). Гренландии 
(Poulsen, 1956), залегающие на том же стратиграфическом уровне, что 
и в Мурманской области (Келлер и Соколов, 1960) на Среднем Урале



(Есипов, настоящий том, см. стр. 172), Южном Урале (Лунгерсгаузен, 
1947) и на Русской платформе. Везде они подчинены вендскому ком
плексу, переходному от рифея к кембрию и имеют один и тот же облик. 
Это плотные бесструктурные глины и алевролиты с различного размера 
валунами то сгруппированными, то редко рассеянными. Изредка 
на этих валунах указывается ледниковая штриховка, однако в боль
шинстве случаев их морфология остается неизученной. Особенно 
характерным признаком тиллита считается его отполированное исца
рапанное ложе (фотографию такого ложа для тиллита Северной Нор
вегии можно видеть в работе Хольтедаля, 1957, стр. 124). На этом осно
вании, а также по общему сходству валунных образований с мореной, 
скандинавские геологи единодушно принимают ледниковое происхожде
ние тиллитоподобных конгломератов. Исходя из этой гипотезы о лед
никовом происхождении этих пород, следует весьма логичный вывод, 
согласно которому нижнюю границу кембрийской системы было бы 
удобнее всего проводить по подошве ледниковых отложений, которые, 
очевидно, на огромных площадях располагались на одном стратигра
фическом уровне (Holtedahl, 1958).

Данные выводы поддерживаются многими геологами, однако 
вопрос о стратиграфическом значении тиллитоподобных пород является 
значительно более сложным и часто может иметь двоякое истолкова
ние. В качестве примера можно указать на интереснейшие тиллитопо- 
добные конгломераты Енисейского кряжа, которые описывались в ряде 
работ и особенно привлекали внимание геологов в последнее время. 
Эти конгломераты, хорошо вскрытые по р. Вороговке, представлены 
бесструктурными песчано-глинистыми породами с неравномерно рас
пределенными в них гальками и валунами. Стратиграфически они при
урочены к переходным слоям от рифея к кембрию, т. е., как указывали 
Г. Ф. Лунгерсгаузен (1960) и М. А. Семихатов (1961), занимают то же 
стратиграфическое положение, что и тиллитоподобные конгломераты 
Южного Урала и Скандинавии. И. Г. Николаевым (1930), А. Н. Чура- 
ковым (1933) и Г. Ф. Лунгерсгаузеном (1960) тиллитоподобные породы 
считались ледниковыми образованиями на основании морфологического 
сходства их с моренами. Наоборот, В. Н. Григорьев и М. А. Семиха
тов (1958, 1961), подробно описавшие строение конгломератов, счи
тают, что это нормальные морские конгломераты, накопившиеся у под
ножия поднятия и перемещенные на значительные расстояния подвод
ными оползнями и суспензионными течениями. Доказательства этой 
точки зрения они видят в пространственном распределении конгломе
ратов, вытянутых вдоль древнего поднятия, в составе галек и валунов, 
полностью соответствующих местным породам подстилающего разреза, 
в наличии складочек подводного оползания, в морфологическом сход
стве тиллитоподобных пород с отложениями фации подножий ряда 
горных областей.

Из всего сказанного видно, что в ряде случаев происхождение тил
литоподобных пород может быть истолковано двояко. Ледниковая при
рода их может считаться доказанной при совокупности признаков — 
наличии исштрихованных валунов и особенно ледникового ложа, харак
терных утюгообразных галек и, главное, данных о площадном рас
пространении теллитоподобных пород. К сожалению, все эти признаки 
для верхнего докембрия и переходных слоев к кембрию не всегда 
удается установить, и во многих случаях вопрос остается нерешенным.

Метод анализа степени метаморфизма рифейских отложений приме
няется при изучении стратиграфии верхнего докембрия в пределах 
районов, входящих в одну и ту же структурно-фациальную зону. 
Обычно при этом выделяется несколько крупных серий, разделенных



несогласиями. Степень метаморфизма их последовательно уменьшается 
вверх по разрезу и в отдельных случаях может служить основанием 
для их стратиграфической привязки, если метаморфизм толщи не обу
словлен внедрением магматических пород.

Долгое время степень метаморфизма пород служила основанием 
и для более широких стратиграфических сопоставлений. По существу, 
все обособление архейских и протерозойских отложений базировалось 
главным образом на этом признаке. В архей обычно включались глу
боко измененные кристаллические сланцы, в протерозой — менее изме
ненные терригенные породы, залегающие между этими сланцами и 
породами нижнего кембрия. Полная несостоятельность этого метода 
привела к тому, что многие геологи в настоящее время вообще отказы
ваются от выделения этих подразделений. Установлено, что в разных 
структурно-фациальных зонах геосинклинальных областей степень 
метаморфизма пород одной и той же свиты может существенно изме
няться. Для целей телекорреляции этот признак использовать нельзя.

Тот же вывод может быть применен и к платформам. Как показал 
А. В. Копелиович (1958), в глубоко залегающих частях осадочного 
чехла платформы под действием давления, вызванного нагрузкой выше
лежащих пород, возникают признаки регионального метаморфизма 
с частичной рекристаллизацией обломочного материала и появлением 
своеобразной ассоциации новообразованных минералов. Эти признаки 
отчетливо проявляются, например, в валдайском комплексе Придне
стровья, но ослабевают и исчезают в более северных районах Русской 
платформы, прилегающих к Балтийскому щиту, где валдайский ком
плекс никогда не перекрывался мощным чехлом осадочных пород.

Б. П А Л Е О Н ТО Л О ГИ Ч Е СК И Е  М Е Т О Д Ы

Попытки применять палеонтологические методы в стратиграфиче
ских исследованиях верхнего докембрия делались давно. Остатки 
животных из верхнего докембрия большого каньона Колорадо были 
описаны еще в 1887 г. (Walcott, 1889). Однако дальнейшие исследо
вания показали, что из-за редкости нахождения эти остатки не могут 
быть использованы для корреляции разрезов. Наоборот, различные 
следы жизнедеятельности растений встречаются в верхнем докембрии 
значительно чаще. Среди них наиболее важное значение имеют споры, 
водоросли-строматолиты и различные проблематичные органические 
образования.

Спорово-пыльцевой анализ. Споры в отложениях верхнего докем
брия были открыты С. Н. Наумовой (1951) в образцах уральского 
рифея. В юрматипской и каратавской сериях было найдено несколько 
форм чрезвычайно простого строения, не дающих возможности разли
чить в них какие-либо комплексы. Тем не менее сам факт нахождения 
спор высших растений в столь древних отложениях представлял огром
ный интерес и вселял надежду, что спорово-пыльцевой метод со време
нем может быть применен для корреляции рифейских пород. Последую
щие исследования А. М. Ищенко, С. Н. Наумовой, Б. В. Тимофеева, 
Е. Д. Шепелевой и Г. В. Чибриковой показали, что при практическом 
применении спорово-пыльцевого метода для стратиграфии верхнего 
докембрия имеется ряд трудностей. Не более чем в 5—7% образцов 
встречаются остатки спор, сингенетичные вмещающей породе, причем 
лишь в исключительно редких случаях споры образуют богатые ассо
циации видов, которые дают возможность произвести количественный 
подсчет и выделить доминанты. Одновременно с этим было установ
лено, что во многих случаях споры вмываются по тончайшим трещи



нам в горные породы и оказываются привнесенными. Это чрезвычайно 
важное открытие принадлежит А. М. Ищенко, обнаружившему ком
плекс спор девона и карбона в докембрийских отложениях Азово: 
Подольского кристаллического массива. В дальнейшем вмытые споры 
стали находить во многих районах. При недостаточно внимательном 
подходе это обстоятельство может привести к грубым ошибкам в опре
делении возраста.

Особенно показателей в этом отношении случай с оценкой возраста 
верхнебавлинской свиты Волго-Уральской нефтеносной области и 
ашинской свиты Урала. В этих отложениях в ряде районов было обна
ружено значительное количество девонских спор, на основании чего 
одно время Б. В. Тимофеевым возраст этих свит определялся как 
девонский. Более внимательное изучение тех же отложений показало, 
что здесь мы имеем дело со смешанным комплексом видов, в составе 
которого присутствуют споры карбона, верхнего и среднего девона и 
единичные споры валдайского возраста. Таким образом, в этих заве
домо досреднедевонских отложениях имеется вмытый комплекс видов 
всего вышележащего разреза, и только валдайские споры могут свиде
тельствовать о возрасте вмещающих пород. Само собою разумеется, 
что указанные случаи заноса спор не могут опорочить самого метода, 
но должны всегда учитываться при оценке возраста. пород.

Изучая вертикальное распределение спор по стратиграфическому 
разрезу палеоботаники установили, что состав их резко меняется на 
рубеже рйфея (синия) и покрывающих вендских слоев. В рифее встре
чаются главным образом мелкие «ультрамикроскопические» формы 
простого строения, значение которых для стратиграфии еще нельзя 
считать прочно установленными. Начиная с вендского времени спо
ровый комплекс становится значительно более близким к палеозой
скому и представлен формами более крупного размера. Так же как 
споры кембрия и ордовика, они могут с успехом использоваться для 
определения возраста вмещающих пород.

Таким образом, для слоев, не имеющих палеонтологической харак
теристики, спорово-пыльцевой метод пока применим для вендских и 
одновозрастных им слоев, т. е. очень ограниченного интервала с абсо
лютным возрастом около 50 млн. лет. Этот вывод имеет огромное 
значение, так как дает вазможность прибавить к хорошо расчлененным 
толщам пород палеозоя отрезок времени, равный по значению одной 
из его систем.

Что касается ультрамикроскопических спор собственно рифея, то 
оценка возможности их использования для стратиграфии является делом 
будущего.

Изучение строматолитов. Возможность использовать строматолиты 
для корреляции разрезов давно привлекала внимание геологов, однако 
большая часть исследований, посвященных строматолитам, про
веденных в первой половине нашего столетия, не дала практически ощу
тимых результатов, хотя они велись в разных направлениях. Нечеткость 
диагнозов и ошибки определения по ним возраста пород создавали 
представление о непригодности строматолитов для стратиграфии. 
Не внес ясности в этот вопрос и метод изучения водорослевой микро
структуры строматолитов, в течение многих лет применявшийся 
А. Г. Вологдиным (1955ь2) и К. Б. Кордэ (1950). Это направление, 
на первый взгляд обоснованное с биологической точки зрения, оказа
лось в стратиграфии малопригодным, так как микроструктура водо
рослей сохраняется крайне редко и во многих случаях неотличима от 
различных форм кристаллизации карбонатных пород, имеющих неорга
ническое происхождение.



Выдающееся значение среди всех этих исследований имела работа 
В. П. Маслова, описавшего несколько форм строматолитов рифел 
Южного Урала. Им впервые были выделены характерные формы сред
него и верхнего рифея и правильно намечены их эквиваленты в Сибири. 
Collenia baicalica, описанная В. П. Масловым для трехчленного бай
кальского комплекса считалась им более древней; Collenia buriatica 
из каратавской серии Урала более молодой. Возраст последней из ука
занных комплексов определялся В. П. Масловым кембрийским. Позже 
выяснилось, что как на Урале, так и в Сибири указанные формы свой
ственны верхнему рифею.

Значительный интерес к строматолитам пробудился в 60-х годах 
после работ И. К. Королюк, И. Н. Крылова, С. В. Нужнова и М. А. Се- 
михатова. Применив комплексную методику их изучения, эти исследо
ватели показали, что первостепенное значение для диагностики форм 
имеет тип боковых поверхностей постройки, характер и структура эле
ментарных наслоений, обусловленная ими общая форма постройки и 
характер ее ветвления. На основании этих признаков в настоящее 
время удается выделять характерные формы строматолитов и, анали
зируя их вертикальное распределение, обосновать трехчленное деление 
рифейских (синийских) отложений. При этом при переходе от древних 
отложений к молодым наблюдается постепенное усложнение стромато- 
литовых построек — от просто устроенных «бесстеночных» форм 
(внизу) к сложно ветвящимся формам верхнего рифея, имеющим мно
гослойную «стенку». Это обстоятельство дает возможность составить 
представление об эволюции строматолитовых построек во времени и 
естественно ставит стратиграфические выводы на более прочную 
основу.

Анализ микропроблематических органических остатков начал при
меняться для корреляции верхнего докембрия в самое последнее 
время. Следует, однако, отметить, что в большинстве случаев при
рода онколитов и других проблематических остатков пока остается 
не расшифрованной. До тех пор, пока не будет выяснен способ образо
вания этих форм и намечены закономерности их эволюционного разви
тия во времени, имеющиеся эмпирические данные о приуроченности 
тех или иных форм к определенному стратиграфическому горизонту 
не могут быть уверенно использованы, так как всегда можно допу
скать, что наблюдаемые изменения обусловлены фациальными особен
ностями, а не стратиграфическим положением пород.

В. О П Р ЕД ЕЛ Е Н И Я  А БС О Л Ю Т Н О Г О  В О З Р А С Т А

Подробные данные по этому разделу изложены ранее Л. А. Каза
ковым и А. И. Тугариновым. Здесь остановимся лишь на самых общих 
положениях, важных при использовании полученных цифр.

Надежные определения калий-аргоновым методом можно получить 
в том случае, если они даются не на основании валового анализа гор
ной породы, а по выделенным из породы минералам. Важно также учи
тывать, дается ли возраст пород по минералам, сингенетичным вмещаю
щей породе или по минералам, возникшим позже, в эпоху последую
щего метаморфизма. Во втором случае полученная цифра ни в какой 
степени не будет отражать первоначальный возраст пород, а будет гово
рить только о времени ее метаморфизма. Это наглядно видно хотя бы 
по результатам, полученным в последнее время по абсолютному воз
расту рифейских отложений Урала. Здесь по данным анализов глауко
нитов калий-аргоновым методом получен ряд цифр, хорошо увязываю
щихся между собой и закономерно возрастающих сверху вниз по стра



тиграфической колонке от ашинской до авзянской свиты (570, 620, 750, 
900, 1260 млн. лет). В то же время по валовым пробам эффузивов 
из нижележащей машакской свиты получены значительно меньшие 
цифры, которые дали вначале повод некоторым геологам говорить 
о более молодом возрасте этой свиты. Внимательное изучение этого 
вопроса, проведенное в последнее время М. А. Гаррис, показало, что 
эффузивные породы машакской свиты (альбитофиры, плагиопорфиры 
и порфириты) сильно изменены; значительное расхождение в цифрах 
абсолютного возраста, полученных для этой свиты (700, 650 и даже 
450 млн. лет), связано с неравномерностью вторичных процессов и свя
занных с ними потерь аргона; первоначальный возраст пород машак
ской свиты был, по-видимому, значительно большим. Любопытно, что 
такое же легко объяснимое несоответствие в цифрах абсолютного воз
раста было установлено для синия Китая. Здесь наибольшее значе
ние абсолютного возраста по глауконитам равно 1040 млн. лет, в то же 
время для подстилающих эффузивов свиты Дахуньюй были получены 
меньшие цифры.

Наоборот, когда определение ведется по извлеченным из породы 
минералам и используются различные методы, дающие сходные резуль
таты, полученные цифры могут претендовать на значение точных дан
ных, которые следует внимательнейшим образом оценить для правиль
ного истолкования возраста пород, даже если они расходятся с суще
ствующими геологическими представлениями. В этом отношении очень 
показателен пример серафимской свиты Волго-Уральской области, для 
которой была получена цифра 1290 млн. лет, хорошо увязывающаяся 
с возрастом прорывающих эту свиту диабазов (1100 млн. лет). Вся 
серия пород от орвебашской до леонидовской свиты включительно 
по прежним представлениям геологов (Тимергазин, 1958ь2 и др.) отно
силась к каратавской серии. Данные абсолютного возраста заставляют 
считать ее более древней. При таком истолковании возраста четкое 
положение в разрезе находит леонидовская свита, отвечающая, веро
ятно, низам каратавской серии (аналог зильмердакской свиты).

В широких кругах геологов большие цифры абсолютного возраста 
верхнего докембрия часто ставились под сомнение в виду резкого 
несоответствия их с длительностью одноименных геологических про
цессов в палеозое (подробнее об этом см. стр. 631—635). Однако с каж
дым годом эта «растянутость» рифейской эры находит себе подтвержде
ние в новом фактическом материале. По-видимому, наблюдающиеся со
отношения действительно объясняются замедленностью тектонических 
движений и процесса осадконакопления. Исследователи, которые будут 
отрицать такую замедленность, могут рассматривать цифры абсолют
ного возраста верхнего докембрия как относительные цифры, что 
нисколько не снижает их огромного значения для различных стратигра
фических и тектонических построений.

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ
Р У С С К А Я  П Л А Т Ф О Р М А  И С М Е Ж Н Ы Е  М И О Г Е О С И Н К Л И Н А Л И

В пределах Русской платформы и примыкающих к ней миогео- 
синклиналей сопоставление разрезов верхнего докембрия может быть 
проведено достаточно надежно. В общем виде оно показано на рис. 85 
и 86.

На рисунках видно, что наиболее полным является среди них раз
рез Южного Урала, прекрасно вскрывающийся на крыльях Башкир
ского антиклинория. Последовательность установленных здесь трех



серий этого типового разреза ни у кого в настоящее время не вызы
вает сомнения. При этом необходимо отметить, что в Южно-Уральском 
стратотипе рифея каждая из трех входящих в него серий отличается 
характерными комплексами строматолитов и для всего разреза полу
чен ряд значений абсолютного возраста калий-аргоновым методом 
(бердяушские граниты 1350—1360 млн. лет, R2, 1260 млн. лет, R3, 850— 
900, 740, 670—685, 618—620, ашинская свита венда 570 млн. лет).

Недостаточно доказанным является лишь положение машакской 
свиты или машакской серии пород, которая большинством исследова
телей, проводивших на Южном Урале геологическое картирование, 
помещается ниже зигальгинской свиты. Лишь некоторые геологи при
писывают машакской свите более молодой возраст, ссылаясь при этом 
на определения абсолютного возраста, которые дают как будто очень 
небольшие значения. Детальное рассмотрение этого вопроса М. А. Гар
рис (1961) показало, что альбитофиры, плагиопорфиры и порфириты 
машакской свиты оказались сильно измененными, серицитизирован- 
ными, хлоритизирова иными, эпидотизированными, окварцованными, 
часто карбонатизированными и перекристаллизованными. Часть аргона 
в этих породах находится в неустойчивом положении, при котором 
может происходить естественная потеря газа. Этим, вероятно, и объяс
няется значительное расхождение результатов определений возраста 
машакских пород, полученные для района горы Б. Шатак (748, 713, 
700, 656, 642 млн. лет). Наиболее сильно метаморфизованные породы, 
развитые в восточных разрезах (хр. Тюлюк) показали самые низкие 
значения возраста (450—360 млн. лет). На основании всех полученных 
ею данных М. А. Гаррис считает, что приведенные цифры отражают 
не истинный возраст этих измененных пород, а время их последнего 
существенного преобразования.

Любопытно, что сходные результаты получены М. А. Гаррис при 
определении абсолютного возраста диабазов, порфиритов и полевых 
шпатов аркозовых песчаников навышенской пачки айской свиты бур- 
зянской серии. Микроклин-плагиоклазовая фракция из песчаников дала 
абсолютный возраст 354 млн. лет, эффузивные породы — 462, 582, 
935 млн. лет. Как можно видеть, эти цифры также являются сильно 
заниженными и не согласуются с возрастом гранитов Бердяушского 
массива, прорывающего бурзяискую серию (по биотиту 1350— 
1360 млн. лет).

Из сказанного следует, что определение абсолютного возраста 
измененных эффузивов связано со значительными трудностями, в связи 
с чем оценка возраста машакской свиты может быть сделана главным 
образом на основании данных геологического картирования. Послед
ние заставляют впредь до получения новых материалов относить 
машакскую свиту к дозигальгинским образованиям.

Чрезвычайно важной особенностью Уральского стратотипа рифея 
является то, что верхняя часть рифейской группы непосредственно 
покрывается ашинской свитой, принадлежащей к вендскому комплексу 
или слоям, переходным от рифея к кембрию. Это обстоятельство опре
деляет значительное преимущество Уральского разреза, как стратотипа 
перед такими, например, как синийские отложения Яншаньского про
гиба, где рассматривамым переходным слоям отвечает крупный стра
тиграфический перерыв. Такой перерыв располагается в области Баш
кирского антиклинория значительно выше; он соответствует всему кемб
рию и нижней половине ордовика. Правда, кембрийские отложения, 
представленные свитой основных эффузивов и их туфов с линзами 
археоциатовых известняков, имеются в 135 км южнее, в пределах Сак- 
марской зоны. Однако облик пород верхнего докембрия изменяется



в этом районе настолько значительно, что они становятся едва сопоста
вимыми с типовым разрезом Башкирского антиклинория.

Западная структурно-фациальная зона, соответствующая Башкир
скому антиклинорию в области Уфимского плато, прикрыта мощным 
чехлом палеозойских отложений. Еще севернее выходы ее пород на 
поверхность можно видеть в складчатых структурах Полюдова кряжа, 
где вскрывается последовательность пород (Владимирская, 1955; 
Келлер, 1952; Чочиа, 1955), надежно коррелирующаяся с каратавской
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серией Волго-Уральской области. Первые сопоставления этого разреза 
с типовым разрезом Южного Урала были уточнены в результате опре
деления абсолютного возраста по глауконитам. При этом выяснилось, 
что рассольнинская свита, сопоставлявшаяся обычно с зильмердакской, 
имеет более молодой возраст (900 млн. лет), а чурочная свита 
(740 млн. лет) — более древний, чем ашинская (570 млн. лет), с кото
рой она обычно сравнивалась. Последующие исследования должны 
решить эти неясные вопросы корреляции. Сейчас можно утверждать, 
что новые данные по абсолютному возрасту пород окончательно дока
зали отнесение рассольнинской, деминской и низьвенской свит к кара
тавской серии.

Додевонские отложения юго-восточных структур Тимана (Ксено- 
фонтово, Джежимская Парма) вполне сопоставимы с верхним рифеем 
(каратавской серией) Тимана. Отложения того же возраста можно- 
видеть в Четлакском поднятии, где они представлены свитой аньюг- 
ских песчаников и вышележащими доломитами со строматолитами 
(по М. Е. Раабен— Gymnosolen ramsciyi S t е i n m a n п). Под апьюгской 
свитой вскрывается мощная толща четласских сланцев с толщей пес
чаников в основании (светлингкая свита). Стратиграфическая принад
лежность этой серии не ясна. Обычно ее относят к юрматинской серии. 
Однако пи на Тимане, ни на полуостровах Канине и Рыбачьем, где выде
ляются аналоги этой свиты, в ней отсутствуют какие-либо карбонатные 
пачки со строматолитами или данные абсолютного возраста. Не «исклю
чено предположение Н. С. Шатского, согласно которому сланцы четлас- 
ской свиты относятся не к рифею, а к более древним образованиям. 
Столь же неясно обстоит дело для Тимана с положением вендского 
комплекса. Выделенная в последнее время В. С. Журавлевым и 
М. И. Осадчуком кислоручейская свита сложена довольно сильно изме
ненными сланцами и алевролитами, лишенными глауконита и каких- 
либо органических остатков. Поэтому мы не имеем возможности про
контролировать правильность стратиграфической последовательности



верхней части разреза Четласского поднятия, которая установлена 
в районе с многочисленными дизъюнктивными нарушениями.

Не исключена вероятность того, что аналоги вендского комплекса 
на Тимане могут быть найдены в нижней части палеозойской серии 
пород, которая вскрыта бурением в пределах Ухтинской нефтеносной 
площади. Здесь П. А. Тумановым (1959) ниже палеонтологически оха
рактеризованных пород силура в составе так называемого ижма-

башкирскор поднятие

•омринского комплекса выделяются аналоги валдайской серии Русской 
платформы, сложенные светлыми и розоватыми песчаниками, а выше 
красно-бурыми песчанистыми глинами с пачками песчаников, общей 
мощностью около 500 м. Эти отложения с размывом залегают на сери- 
цитовых сланцах и покрываются карбонатными породами силура 
•с табулятами и редкими брахиоподами. Непосредственные данные 
о возрасте рассматриваемых отложений, выделенных В. А. Калюжным 
(1959) в седьиольскую и частично нибельскую свиту, отсутствуют. Спо
рово-пыльцевой анализ, проведенный С. Н. Наумовой, показал присут
ствие в них большого количества вмытых девонских спор. Кроме спор 
других органических остатков, в рассматриваемых отложениях не обна
ружено; валдайский их возраст представляется весьма вероятным, хотя



некоторые геологи находят черты сходства этих отложений с полюдов- 
ской свитой (ордовик—силур) Среднего Урала.

В западной части Русской платформы отложения рифейской группы 
вскрываются на большой глубине буровыми скважинами. Лучшие их 
разрезы описаны К. Р. Тимергазиным в западной Башкирии, где выде
ляются две крупные серии — нижне- и верхнебавлинская, подразде
ляющиеся на ряд свит. Принадлежность нижнебавлинской серии к ри- 
фею в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, но мнения 
расходятся относительно того, с какой из серий уральского рифея эти 
отложения могут быть сопоставлены. К. Р. Тимергазин (19592) на осно
вании сходства строения разрезов и литологического облика пород 
относит нижнебавлинские отложения к каратавской серии. Эти построе
ния подтверждаются изучением микропроблематических органических 
остатков карбонатных пород нижнебавлинской серии, но резко расхо
дятся с данными определения абсолютного возраста, который для габ
бро-диабазов, рвущих нижнебавлипскую серию, оказался равным 1100— 
1150 млн. лет (1аррис, 1960), а для глауконитов серафимовской свиты 
нижнебавлинской серии 1290 млн. лет (Казаков и Полевая, 1958). Опи
раясь на эти данные, большую часть нижнебавлинской серии (орьебаш- 
ская, серафимовская и калтасинская свиты) можно сопоставить с юр- 
матинской серией и лишь самая верхняя леонидовская свита, сложен
ная грубыми песчаниками и алевролитами континентального происхо
ждения, по-видимому, синхронична зильмердакской свите. Что касается 
верхнебавлинской свиты, то последняя вполне обоснованно сравнива
ется Н. Р. Тимергазиным с ашинской свитой Урала. А. И. Олли (1961) 
высказывает предположение, что ашинская свита древнее бавлинской, 
однако этот вывод пока не подкрепляется другими сколько-нибудь убе
дительными доказательствами. Поэтому доводы К. Р. Тимергазина 
об одновозрастности этих отложений пока сохраняют свою силу.

Рифейские и вендские отложения Пачелмского прогиба являются 
связующим звеном между Уралом и западными районами Русской 
платформы, но разрезы юго-восточной и северо-западной части прогиба 
еще недостаточно увязаны друг с другом. В юго-восточной части про
гиба выделяется сердобская серия в составе каверинских песчаников и 
пересыпкинской свиты, представленной нижней пачкой, содержащей 
глауконитовые песчаники, и верхней, сложенной доломитами. Цифры 
абсолютного возраста, полученные по глаукониту, показывают, что воз
раст самих верхов каверинских песчаников равен 943 млн. лет, выше
лежащие глауконитовые песчаники дали цифры порядка 800 млн. лет. 
Эти данные подтверждают вывод И. Е. Постниковой (1953) о синхро
ничности сердобской серии и каратавской серии Урала. Вышележащая 
пачелмская свита сравнивается И. Е. Постниковой с валдайскими и 
верхнебавлинскими отложениями Русской платформы, что подкрепля
ется определениями абсолютного возраста (630 млн. лет — пачелмская 
свита; 590 млн. лет — нижневалдайские слои Приднестровья). Однако 
данные по изучению спор, полученные в последнее время С. Н. Нау
мовой, привели ее к заключению, что пачелмская свита синхронична 
верхнебавлинской свите, но древнее волынских и валдайских отложе
ний, развитых только в северо-западной части прогиба. Эти данные 
подтверждают стратиграфические построения А. И. Клевцовой и 
Л. Ф. Солонцова, но должны быть проверены и согласованы с дан
ными изучения абсолютного возраста. Если пачелмскую свиту рассмат
ривать не как местный фациальный тип вендского комплекса в Пачелм- 
ском прогибе, а как самостоятельное стратиграфическое подразделе
ние, свойственное всей Русской платформе, то следует указать ее ана
логи в разрезах Украины и Белоруссии. Очевидно, пачелмская свита
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не может входить в состав нижнего полесского комплекса верхнего 
рифея, представленного континентальными красноцветными форма
циями, отлагавшимися в условиях жаркого климата. Гораздо естест
веннее искать ей место в составе нижневалдайских (гдовских) отложе
ний, так как именно здесь мы можем найти черты близкого литоло
гического сходства пород в двух районах и именно с ними связаны 
близкие цифры абсолютного возраста. До того как эти неясные вопросы 
будут решены, мы можем считать пачелмскую свиту нижневалдай
ской, относя туфогенную толщу северо-западной части Пачелмского 
прогиба и вышележащие песчано-алевролитовые пачки к верхневал
дайским отложениям.

В западных, центральных и северных районах Русской платформы 
отчетливо выделяются отложения верхнего рифея, представленные здесь 
полесской серией Оршанского прогиба и ее аналогами. Эта толща 
пород широко распространена в Оршанском прогибе и в ряде впадин, 
осложняющих южное погружение Балтийского щита. В последнем 
районе очень трудно отделить эти отложения от иотнийских, с кото
рыми они имеют много общего (см. очерк Е. П. Брунс). Во многих 
частных случаях эти, по-видимому, разновозрастные толщи могут оши
бочно отождествляться. Для решения этого вопроса нужны специаль
ные исследования.

В составе вендского комплекса западных районов Русской плат
формы выделяется три свиты: волынская, гдовская (редкинская) и 
котлинская (ламинаритовая). Нижняя из них не имеет повсеместного 
распространения, и именно поэтому многие авторы считают Волын
ские эффузивы местной фацией нижневалдайских отложений. Корре
ляция вендского комплекса Русской платформы достаточно четко пока
зана на рис. 4 (см. очерк Е. П. Брунс, стр. 34). Можно добавить, что 
выделенные здесь стратиграфические подразделения хорошо могут быть 
распространены на Приднестровье, где к нижневалдайским отложе
ниям может быть отнесена могилевская и низы ушицкой свиты (до ка- 
люсских слоев включительно), а к верхневалдайским — каниловское 
слои, содержащие ламинаритовые пленки. Такое сравнение подтвер
ждается определением абсолютного возраста глауконитов ярышевских 
слоев (590 млн. лет) и данными спорово-пыльцевого анализа. Н. А. Вол
кова, изучавшая в последнее время спорово-пыльцевые комплексы 
днестровского разреза, установила, что они не имеют общих черт 
с кембрийскими и чрезвычайно близки к валдайской серии Централь
ных районов платформы.

Следует отметить также, что отложения верхнего рифея и валдай
ского комплекса четко выделяются в пределах Мурманской области 
на п-ове Среднем и о. Кильдине. К первым относится кильдинская 
серия (Келлер и Соколов, 1960), сложенная разнообразными песчани
ками и алевролитами с пачками глауконитовых песчаников (абсолют
ный возраст 900—1000 млн. лет), красноцветных аргиллитов и доломи
тов с типичными для верхнего рифея Gymnosolen. Вендскому комплексу 
принадлежит темноцветная серия, представленная песчаниками и алев
ролитами и содержащая местами пачки тиллитоподобных конгломе
ратов.

Разрез п-ова Среднего служит естественным переходом к отложе
ниям спарагмитовой серии Норвегии, краткая характеристика которых 
будет дана ниже.

Проведенная корреляция показывает, что в пределах Русской плат
формы могут быть выделены три комплекса рифейской группы; среди 
них особенно широким распространением пользуются отложения верх



него рифея, повсеместно обособляющиеся по составу строматолитов 
и цифрам абсолютного возраста.

Выше выделяется вендский комплекс (или переходные слои), как 
правило, лишенный карбонатных пород, но четко отличающийся от 
нижележащих образований по литологическим признакам. В вендском 
комплексе, имеющем абсолютный возраст 600—550 млн. лет, появ
ляются отпечатки первых окаменелостей, знаменующие собой переход 
к богатым фаунам палеозоя.

С И Б И Р С К А Я  П Л А Т Ф О Р М А  И О Б Р А М Л Я Ю Щ И Е  ЕЕ М И О Г Е О С И Н К Л И Н А Л И

Выделение и общая корреляция верхнего докембрия (синия, рифея) 
на Сибирской платформе и в обрамляющих ее складчатых сооруже
ниях были утверждены решением Межведомственного совещания по 
унификации стратиграфических схем Сибири (1956 г.). Одной из пер
вых более дробных схем сопоставления рассматриваемых отложений 
была схема, предложенная В. И. Драгуновым (19562, 1958j), который 
разделил верхний докембрий (синий) по распространению стромато
литов Conophyton на два комплекса — нижний (якутский), содержа
щий крупные конофитоны, и верхний (кимайский), нижняя граница 
которого была проведена по смене строматолитов Conophyton строма
толитами Collenia. Следует, однако, отметить, что Collenia широко раз
виты в отложениях, относимых В. И. Драгуновым к якутскому ком
плексу и ниже, а некоторые конофитоны поднимаются значительно 
выше кровли последнего. Поэтому схема расчленения верхнего докемб
рия, предложенная В. И. Драгуновым, в настоящее время должна быть 
значительно изменена.

В последующие годы сопоставление рифейских отложений различ
ных районов Сибири между собой и с классическими разрезами 
Южного Урала и Пекинского Сишаня рассматривалось в работах 
Ю. М. Шейнманна (1937), Б. С. Соколова и Ю. К. Дзевановского 
(1957), Б. С. Соколова (1958), Б. М. Келлера и В. В. Хоментоз- 
ского (1958, 1960), Л. И. Салопа (1960), Г. Ю. Романовой (1960), 
В. В. Хоментовского, М. А. Семихатова, Л. Н. Репиной (1960) и дру
гих; аналоги вендского комплекса и более молодые, кембрийские, отло
жения на обширной территории южной Сибири описаны Н. А. Архан
гельской, В. Н. Григорьевым и К- К. Зеленовым (1960).

Существенные расхождения в полученных упомянутыми геологами 
стратиграфических выводах рельефно оттеняют сложность и значитель
ную субъективность сопоставлений рифейских отложений на обширных 
площадях на основании одних общегеологических построений. Первые 
объективные данные для таких сопоставлений были получены лишь 
в самое последнее время на основании определений абсолютного воз
раста глауконитов (Казаков и Полевая, 1958; Полевая, 1959; Полевая 
и др., 1960) и изучения вертикального распределения строматолитов 
(Королюк, 1959, 1960i,2; Келлер и др., 1960; Семихатов, 19603, 1961; 
Нужное, 1960 и др.). Но в настоящее время имеется еще весьма скром
ное количество определений абсолютного возраста рифейских отложе
ний Сибири, поэтому приходится оперировать цифрами, не подкреплен
ными повторными анализами, а строматолитовые комплексы изучены 
пока что только в нескольких опорных разрезах. Дополнительную труд
ность в разрешении поставленной задачи создает то, что в Сибири 
среди наиболее хорошо изученных разрезов нет ни одного, в котором 
бы наличие всех трех комплексов рифея доказывалось бы цифрами абсо
лютного возраста и вертикальной сменой строматолитов, как это имеет
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место в стратотипическом разрезе Южного Урала. Так, по западному 
обрамлению Сибирской платформы, в Енисейском кряже и Турухан- 
ском районе, данными абсолютного возраста и по строматолитам дока
зывается наличие среднего рифея, верхний устанавливается по строма
толитам, а нижний выделяется лишь условно, по стратиграфическому 
положению (метаморфические толщи тейской серии, — Семихатов, 
I960;, 1961). На востоке в Учуро-Майском районе, напротив, данными 
абсолютного возраста и по строматолитам надежно устанавливается 
нижний и средний рифей (Келлер и др., 1960), а верхний выделяется 
предположительно (терригенные толщи уйской серии). Полные разрезы 
рифея в строматолитовых фациях вскрыты на западном склоне Ана- 
барского массива, где устанавливается наличие всех трех комплексов 
рифейских строматолитов (Журавлева, Комар, 1961), но определения 
абсолютного возраста пока имеются только из нижнерифейских отло
жении (мукунская свита, низы билляхской). В пределах Олеиекского 
поднятия, по предварительным данным Вл. А. Комара, также наме
чаются все три рифейских строматолитовых комплекса, но этот мате
риал еще не обработан.

Для сопоставления верхнедокембрийских отложений различных 
районов Сибири между собой и с разрезами смежных регионов (Урал, 
Китай) исключительное значение имеют разрезы Учуро-Майекэго рай
она и Енисейского кряжа и Туруханского поднятия (рис. 87).

Развитые в Учуро-Майском районе (в пределах Учуро-Майской 
плиты и Юдомо-Майской миогеосинклинали) отложения верхнего 
докембрия разделяются на четыре серии — уянскую, учурскую, май
скую и уйскую (Нужное, Ярмолюк, 1959). Две средние серии охарак
теризованы строматолитами и имеют несколько определений абсолют
ного возраста глауконитов. Кроме того, абсолютный возраст определен 
для протерозойских гранитов (1800—1900 млн. лет), на которые с раз
мывом налегает уянская серия, и для щелочных пород Ингилийского 
массива (650—680 млн. лет). Этот массив прорывает отложения самой 
молодой уйской серии и с размывом покрывается отложениями юдом- 
ской свиты. Последние вверх по разрезу постепенно переходят в пале
онтологически охарактеризованные отложения пестроцветной свиты 
алданского яруса. Таким образом, верхпедокембрийские отложения 
Учуро-Майского района обладают очень четким стратиграфическим 
положением.

По определениям абсолютного возраста пород учурской серии 
(гонамская свита— 1500 млн. лет; омахтинская свита — 1400 млн. лет) 
и составу строматолитов, среди которых, по данным С. В. Нужнова, 
наряду с пластовыми формами группы Stratifera К о г. широко распро
странены представители группы Kussiella К г у 1. и иногда встречаются 
Conophyton M asl., упомянутая серия может быть отнесена к ниж
нему рифею. Сюда же относится и нижележащая уянская серия.

Залегающая на учурской серии майская серия может быть отне
сена к среднему рифею. Это подтверждается определениями абсолют
ного возраста пород (эннинская свита— 1200 млн. лет, лохандипская 
свита — 890 млн. лет) и составом строматолитов, в изобилии встречаю
щихся в верхних двух свитах и реже в нижней свите этой серии. Здесь, 
по данным С. В. Нужнова (Нужное, 1960; Келлер и др., 1960), в боль
шом количестве встречаются представители группы Baicalia K ry l., 
которым в лахандинской свите сопутствуют многочисленные Conophy
ton M asl., в том числе С. lituus М a s 1. и С. cylindricus M asl. и тесно 
связанная с ними Collenia frequens W ale .

Принадлежность майской серии к среднему рифею подтверждается 
и нахождение в лахандинской свите онколитов и микропроблематиче-
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ских органических остатков второго, среднерифейского комплекса, 
в то время как в учурской серии известна нижнерифейская Osagia 
libidinosa.

Данные абсолютного возраста низов майской серии и верхней 
части учурской серии и нахождение в последней страмотолитов ниж
него рифея позволяют границу нижнего и среднего рифея в рассмат
риваемых разрезах проводить по границе упомянутых серий.

Граница среднего и верхнего рифея в Учуро-Майском районе на 
основании данных по одному лишь этому району устанавливается 
условно, так как отложения уйской серии не содержат органиче
ских остатков и не имеют определений абсолютного возраста. Наме
тить упомянутую границу помогает одно чрезвычайно интересное обстоя
тельство: нижняя и средняя части рифейских отложений Учуро-Май- 
ского района обладают разительным сходством с соответствующими 
отложениями западного обрамления Сибирской платформы — Енисей
ского кряжа и Туруханского поднятия. Забегая несколько вперед, отме
тим, что сопоставление разрезов рифея упомянутых районов с рифеем 
Учуро-Майского района позволяет уйскую серию последнего условно 
отнести к верхнему рифею. Наконец, юдомская свита Учуро-Майского 
района может быть отнесена к аналогам вендского комплекса Русской 
платформы, так как она налегает с размывом на породы Ингилийского 
массива с абсолютным возрастом 650—680 млн. лет, а вверх по раз
резу сменяется палеонтологически охарактеризованными отложениями 
нижних горизонтов алданского яруса.

По западному обрамлению Сибирской платформы наиболее пол
ные разрезы рифейских отложений вскрыты в Енисейском кряже. Здесь 
они залегают несогласно (Кузнецов, 1941, 1952; Кириченко, 1958з и др.) 
на кристаллических породах канского метаморфического комплекса, 
прорванного так называемыми таракскими гранитами с абсолютным 
возрастом 1800 млн. лет (Жиров и др., 1960) и перекрываются с не
согласием мощной терригенной толщей, которая вверх по разрезу посте
пенно сменяется аналогами пестроцветной свиты, а затем — палеонто
логически охарактеризованными отложениями нижней части нижнего 
кембрия. Таким образом, рифейские отложения Енисейского кряжа 
занимают в общем то же стратиграфическое положение, что и одно
возрастные толщи Учуро-Майского района.

Рассматриваемые отложения Енисейского кряжа ныне всеми гео
логами разделяются на четыре серии — тейскую, сухопитскую, тунгу- 
сикскую и ослянскую. Нижняя из этих серий — тейская—подразделяется 
на две свиты — свиту хр. Карпинского, сложенную парагнейсами, кри
сталлическими и микрокристаллическими сланцами мощностью более 
1500 м, и пенченгинскую свиту, представленную в нижней своей части 
(800—11С0 м) мраморами и мраморизованными известняками с подчи
ненными прослоями кристаллических сланцев, филлитов и иногда амфи
болитов, а в верхней (500—600 м) — микросланцами с прослоями мра
моров, алевролитов и иногда внутриформационных конгломератов. 
Вышележащие серии делятся па 12 свит, характеристика которых была 
дана выше в очерке Г. И. Кириченко «Енисейский кряж».

Упомянутые свиты выделяются Г. И. Кириченко (1955—1960 гг.) 
в восточной части Енисейского кряжа, в то время как в западной его 
части, где в составе рифейских отложений появляются вулканогенные 
породы, этот исследователь выделяет семь или восемь особых свит, из 
которых три нижние сопоставляет с верхней частью сухопитской серии, 
а вышележащие — или с тунгусикской и ослянской сериями (Кири
ченко, 1958з, 1960) или только с тунгусикской (см. выше, очерк «Ени
сейский кряж»). Однако исследования последних лег показали, что



в западных разрезах рифея Енисейского кряжа нет необходимости 
выделять особые свиты и что здесь с успехом могут быть выделены не 
только относительно крупные стратиграфические подразделения, отве
чающие подсериям схемы Г. И. Кириченко (Озерский, Сагитов, I960 
и др.), но и все свиты от удерейской до свиты Серого ключа включи
тельно (Семихатов, 1960ь 1961), аналогичные выделяемым Г. И. Кири
ченко в восточных разрезах.

По данным М. А. Семихатова, отложения, относимые Г. И. Кири
ченко к пемской и конкинской свитам, соответствуют погорюйской 
свите, относимые к сосновской свите — свите Карточки и, по-видимому, 
аладьинской, а выделяемые под названием крутошиверской и бармакин- 
ской свит соответствуют красногорской свите. Джурской свите эталон* 
ного разреза, по наблюдениям М. А. Семихатова, отвечает верхняя 
часть гремихинской свиты Г. И. Кириченко, шунтарской — средняя и 
нижняя части последней, а свите Серого ключа — орловская свита.

Следует отметить, что геологи Красноярского геологического управ* 
ления (см. Лесгафт, 1958) принимают несколько иную схему расчле* 
нения верхнего докембрия Енисейского кряжа. Основное ее отличие or 
рассмотренной состоит в том, что отложения тунгусикской серии под
разделяются на две свиты — потоскуйскую и киргитейскую — первая 
из которых в наиболее хорошо изученных разрезах Приангарья обни
мает красногорскую и джурскую свиты принятой в настоящем томе 
схемы, а вторая соответствует шунгарской, Серого ключа и дадыктин- 
екой свитам.

Рассматриваемые толщи Енисейского кряжа, как неоднократно 
подчеркивали Г. И. Кириченко (1955b 19583 и др.)» В. И. Драгунов 
(19562, 1958! и др.), Б. М. Келлер и др., (I960), М. А. Семихатов 
(1960ь 1961) и другие, прекрасно увязываются с одновозрастными тол
щами Туруханского района, причем сходство разрезов здесь столь ве
лико, что иногда удается параллелизовать не только свиты, но и отдель
ные пачки. Так, кварцито-сланцевая погорюйская свита Енисейского 
кряжа находит своего полного аналога в безыменской (стрельногорской) 
свите Туруханского района, а свита Карточки, сложенная пестроцвет
ными плитчатыми известняками и служащая прекрасным маркирую
щим горизонтом, неотличима от ильюшинской (свита Линок) свиты. 
Вышележащие доломиты аладьинской свиты Енисейского кряжа отве
чают сходным доломитам нижней подсвиты сухотунгусинской свиты. 
Верхняя подсвита последней может быть по стратиграфическому поло
жению сопоставлена с красногорской, так как выше в Туруханском 
районе. залегает деревнинская свита (строматолитовые известняки и 
доломиты с пачками сланцев и песчаников), аналогичная джурской 
свите кряжа.

В вышележащих частях сравниваемых разрезов уже нет столь 
большого литологического сходства, но по общей последовательности 
пород и отчасти по составу шунтарскую свиту Енисейского кряжа 
можно сопоставить со свитой Буровой, свиту Серого ключа и дадык- 
тинскую — соответственно с нижней и верхней частью шорихинской 
свиты, нижнеангарскую — с мироедихинской (монастырской) и туру- 
ханской, а дашкинскую — с речкинской и дурномысской.

Проведенные сопоставления, кроме общей очень близкой последо
вательности напластования толщ, подтверждаются определениями 
абсолютного возраста и данными о вертикальном распределении стро
матолитов (Семихатов, 19603, 1961). Поэтому старые представления 
А. Г. Вологдина (1955i,2) о неодновозрастности этих разрезов, которые 
он пытается в последнее время возродить к жизни, не могут считаться 
справедливыми.



Первые определения абсолютного возраста и данные о вертикаль
ной смене строматолитовых комплексов позволяют наметить сопостав
ления рассматриваемых разрезов со стратотипическим разрезом Баш
кирского антиклинория. По этим данным, ослянскую серию и две верх
ние свиты (дадыктинскую и Серого ключа) тунгусикской серии Еии- 
сейского кряжа и их аналоги в Туруханском районе (от дурномысской 
до шорихинской свиты включительно), содержащие представителей 
верхнего строматолитового комплекса (Gymnosolcn S t е i n m. и Min- 
jaria Kryl . ) ,  можно отнести к верхнему рифею и параллелизовать 
с верхней частью каратавской серии стратотипического разреза, с сим- 
ской, инзерской и миньярской свитами, охарактеризованными теми же 
групгтами строматолитов. Этот вывод подтверждается и определениями 
абсолютного возраста (свита Буровой — 925 млн. лет, инзерская свита— 
880—920 млн. лет). Нижнюю часть тунгусикской серии и, по-видимому, 
всю сухопитскую серию Енисейского кряжа и их аналоги в Турухан- 
еком районе (от свиты Буровой до стрельногорской включительно), 
как охарактеризованные средним комплексом строматолитов (Baicalia 
М a s 1., массовые Conophyton М a s 1. и Collenia frequens Wal e . )  и 
в нижней своей части (погорюйская свита) имеющие возраст 
1140 млн. лет, можно отнести к среднему рифею.

Из проведенных сопоставлений, основанных на данных абсолют
ного возраста и па анализе вертикального распределения строматоли
тов, явствует, что отложения, выделенные в Сибири как верхнерифей- 
ские, отвечают лишь верхней части каратавской серии Урала, а ана
логи ее нижней части в Сибири включаются в средний рифей. Такое 
несколько отличное понимание стратиграфического объема среднего 
и верхнего рифея объясняется тем, что в Сибири до сих пор не обна
ружены строматолиты групп Inzcria Kryl .  и Jurusania Kryl . ,  харак
терные в разрезах Урала и Тимана для нижней части каратавской 
серии и ее аналогов. В то же время комплекс строматолитов, вклю
чающий Minjaria Kr yl . ,  Gymnosolcn S t e i n m. и сопутствующие 
им группы, чрезвычайно широко распространены как в Сибири так и 
в Урало-Тиманской полосе; определения абсолютного возраста в ряде 
разрезов показывают, что появление его произошло примерно 900 млн. 
лет назад.

Для разрешения отмеченного противоречия в понимании объема 
верхнего рифея необходимы более детальные исследования.

Вопрос о наличии нижнего рифея на Енисейском кряже и о его 
границе со средним не может быть решен путем прямого сопоставле
ния этого разреза со стратотипом, так как строматолиты нижнего ком
плекса на кряже не известны, и имеющееся единственное определение 
абсолютного возраста пород нижней части сухопитской серии (1140 млн. 
лет) показывает, что и она относится к среднему рифею. Залегающую 
ниже тейскую серию многие геологи считают дорифейской (нижнепро
терозойской) и в подкрепление этого мнения ссылаются на имеющиеся 
в литературе указания на угловое несогласие в основании сухопит
ской серии и на то, что отложения тейской серии обычно сильно мета* 
морфизованы и по этому признаку местами неотличимы от архея 
В последние годы установлено (Лесгафт, 1958; Ковригин и Ковригина, 
1960; Семихатов, 1960 и др.), что сухопитская серия залегает на тей 
ской согласно и обычно связана с ней постепенными переходами, 
а высокая степень метаморфизма и гранитизация в сводах крупных под
нятий присущи не только тейской серии, но и более молодым толщам 
вплоть до тунгусикской серии включительно. Таким образом, аргу
менты, приводившиеся за дорифейский возраст тейской серии, отпа
дают, а стратиграфическое положение этой серии допускает предполо



жение об отнесении ее к нижнему рифею. Вероятно, ее можно сопоста
вить с бурзянской серией Южного Урала.

Предположение о принадлежности тейской серии Енисейского 
кряжа к нижнему рифею подтверждается и сопоставлениями разрезов 
верхнего докембрия западного обрамления Сибирской платформы 
с разрезом Учуро-Майского района. Выше было показано, что майская 
серия Учуро-Майского района, сухопитская и нижняя часть тунгусик- 
ской серии Енисейского кряжа и их аналоги в Туруханском районе 
относятся к среднему рифею. Другими словами, было установлено, что 
эти отложения в целом, по-видимому, являются одновозрастными. 
Однако особенности строения этих разрезов позволяют провести и более 
точное сопоставление их друг с другом. Дело в том, что состав и после
довательность напластования среднерифейских свит в сравниваемых 
разрезах оказываются чрезвычайно близкими. Действительно, три верх
ние подсвиты лохандинской свиты по составу близки джурской свите 
Енисейского кряжа, а нижняя подсвита лохандинской свиты — приплат- 
форменным разрезам красногорской свиты кряжа. Ципандинская свита, 
представленная серыми массивными и слоистыми, нередко брекчирован- 
ными доломитами, находит своего аналога в аладьинской свите, а ха
рактерная малгинская свита, сложенная пестрыми тонкослоистыми 
плитчатыми известняками, чрезвычайно похожа на свиту Карточки. 
Ниже в Учуро-Майском районе залегают омнинская свита (аргиллиты 
и алевролиты) и эннинская свита (те же породы с прослоями песчани
ков), которые легко сопоставляются соответственно с погорюйской 
свитой (песчаники и глинистые сланцы) и с удерейской и горбилок- 
ской свитами (глинистые и глинисто-хлоритовые сланцы). Эти сопо
ставления подкрепляются тем, что глауконит из низов эннинской свиты 
имеет абсолютный возраст 1195 млн. лет, а из средней части погорюй
ской — 1140 млн. лет.

Стратиграфически ниже в Учуро-Майском районе (с размывом 
в платформенных разрезах и с постепенным переходом в миогеосип- 
клинали) следует учурская серия, две свиты которой по составу и стра
тиграфическому положению хорошо сопоставляются с двумя свитами 
тейсксй серии Енисейского кряжа (карбонатная омахтинская — с тер- 
ригенно-карбонатной пенченгинской, а гонамская, сложенная песча
никами,— со свитой хр. Карпинского, представленной парагнейсами, 
сланцами и кварцитами). Стратиграфически ниже в обоих районах сле
дуют кристаллические породы, прорванные гранитами, с абсолютным 
возрастом около 1800 млн. лет.

Таким образом, на Енисейском кряже по стратиграфическому 
положению выделяется нижний рифей (тейская серия) и- по стромато
литам и абсолютному возрасту устанавливаются средний (сухопитская 
серия и низы тунгусикской серии до шунтарской свиты включительно)' 
и по строматолитам выделяется верхний (верхняя часть тунгусикской 
серии и ослянская серия) рифей, а в Туруханском районе по данным 
определений абсолютного возраста и по строматолитам выделяются 
аналоги среднего рифея (от стрелыюгорской свиты до свиты Буровой 
включительно) и по строматолитам устанавливается верхний (от шори- 
хинской до дурномысской свиты включительно). Наконец, самая моло
дая из рассматриваемых серий Енисейского кряжа, чингасанская, по 
ее стратиграфическому положению между верхним рифеем и анало
гами слоев с наиболее древней нижнекембрийской фауной, может быть 
отнесена к переходным слоям от рифея к кембрию и сопоставлена 
с вендским комплексом Русской платформы. Такой корреляции проти
воречило первое определение абсолютного возраста пород чивидинской 
(оселочной) свиты этой серии. Для глауконитовых песчаников, средней



части этой свиты у фактория Курепы (верховье р. Теи) определен воз
раст в 747 млн. лет. Последнее нуждается в уточнении, так как в ни
зовьях р. Теи для глауконитовых доломитов той же свиты Н. И. Поле
вой (устное сообщение) по двум пробам определен возраст 520 и 550 
млн. лет.

В Туруханском районе с чингасанским комплексом, вернее с его 
верхней, чивидинской свитой, по литологическому составу и стратигра
фическому положению может быть сопоставлена нижняя подсвита 
платоновской свиты (Архангельская и др., 1960; Семихатов, 1961). 
Принадлежность нижней части платоновской свиты к «переходным 
слоям» подтверждается и находками в ней комплекса онколитов и мик- 
ропроблематических органических остатков, типичного для юдомской 
свиты и ее аналогов.

Выделение нижнего, среднего и верхнего рифея и переходных слоев 
в разрезах Енисейского кряжа, Туруханского поднятия и Учуро-Май- 
ского района чрезвычайно облегчает установление тех же подразделе
ний в других разрезах Сибири, так как упомянутые разрезы геологи
чески хорошо увязываются с разрезами ряда других регионов.

Древние толщи Енисейского кряжа хорошо увязываются с рифей- 
скими образованиями западной части Восточного Саяна (Хоментов- 
ский и др., 1960; Семихатов, 1961). К сожалению, последние почти не 
содержат строматолитов и не имеют определений абсолютного возра
ста, поэтому сопоставление их с разрезом Енисейского кряжа прово
дится лишь по составу и по последовательности напластования. По этим 
признакам кожелакская, дербинская и жайминская свиты Восточного 
Саяна могут быть сопоставлены соответственно со свитой хр. Карпин
ского, нижней и верхней подсвитой пенченгинской свиты, а вышележа
щая вулканогенно-осадочная кувайская свита — с нижней, терриген- 
ной частью сухопитской серии (свиты горбиловская, удерейская и пого- 
рюйская). Отличие состава кувайской свиты и нижней части сухопиг- 
ской серии не может помешать проводимым сопоставлениям, так как 
выклинивание вулканогенных толщ по направлению к платформе 
является весьма обычным. Появление в крайних западных разрезах 
сухопитской серии вулканогенных пород (Кириченко, 19583; Семиха
тов, 19602) служит подтверждением сделанных сопоставлений. Страти
графически выше в сравниваемых разрезах следует карбонатная 
толща — павловская свита на Восточном Саяне и свита Карточки и 
аладьинская на Енисейском кряже. Разрез верхнего докембрия запад
ной части Восточного Саяна венчает урманская свита, близкая к тун- 
гусикской серии (особенно в ее западных разрезах). Урманская свита, 
по-видимому, включает в себя и аналоги ослянской серии Енисейского 
кряжа, так как в крайних западных выходах древних свит западной 
части Восточного Саяна, по Енисею выше д. Ошарово, наблюдаются 
постепенные переходы вверх по разрезу от отложений урманской свиты 
к аналогам чингасанской серии Енисейского кряжа.

Таким образом, к нижнему рифею в западной части Восточного 
Саяна могут быть отнесены кожелакская, дербинская и жайминская 
свиты, к среднему — кувайская и нижняя часть урманской, а к верх
нему— какая-то верхняя часть последней. Наметить границу среднего 
и верхнего рифея в рассматриваемом разрезе, как и в других разре
зах Алтае-Саянской области (см. очерк В. В. Хоментовского, стр.387— 
400), не удается.

Отложения верхнего докембрия западной части Восточного Саяна, 
как уже подчеркивалось в очерках А. Д. Смирнова, В. В. Хоментов
ского и И. К. Королюк и неоднократно отмечалось в печати, хорошо 
сопоставляются с одновозрастными отложениями более восточных



районов Восточного Саяна и внутренней части Алтае-Саянской эвгео- 
синклинали. Эти сопоставления достаточно полно рассмотрены в очерке 
В. В. Хоментовского в настоящем томе, поэтому подробно мы на этом 
останавливаться не будем. Отметим лишь, что наиболее четко корре- 
лируются разрезы «переходных слоев» (венда) Присаянья с соответ
ствующими толщами западной части Восточного Саяна и Енисейского 
кряжа. Действительно, во всех этих районах несогласно на породах 
с верхнерифейскими строматолитами, а нередко и на более древних 
отложениях залегает мощный комплекс существенно терригенных 
пород, который вверх по разрезу сменяется известняками и доломитами 
с фауной различных горизонтов ленского яруса. Упомянутый комплекс 
на огромной площади от северной части Енисейского кряжа до цент
рального Присаянья выдерживает трехчленное строение. В нижней 
своей части он представлен красноцветными, обычно довольно гру
быми, косослоистыми полимиктовыми песчаниками, в основании кото
рых нередко залегают базальные конгломераты, а в средней части 
в Присаянье и в верховьях р. Маны обособляется пачка песчанистых 
доломитов с прослоями песчаников и алевролитов. Эта красноцветная 
толща в Присаянье выделяется как карагасская свита, в западной 
части Восточного Саяна как ангульская, на юге Енисейского кряжа как 
ковальская, а на севере как лопатинская свита. Выше выделяется 
фациально изменчивая, преимущественно сероцветная и зеленоцветная, 
терригенная толща, которая в восточных приплатформенных разрезах 
залегает согласно на нижней красноцветной, а западнее и юго-западнее 
несогласно переходит на рифей и более древние образования. Для при
платформенных разрезов этой толщи характерно чередование полимик- 
товых, нередко глауконитовых, песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
которым подчинены доломиты и известняки. По мере удаления от плат 
формы эти породы замещаются терригенным флишем, флишоидными 
отложениями, либо мощными сериями граувакковых песчаников, кото
рым подчинены конгломераты и известняки, а в наиболее удаленных 
от платформы разрезах — линзы и пачки зеленокаменных основных 
эффузивов. Вблизи древних поднятий в рассматриваемой толще появ
ляются тиллитоподобные конгломераты (валунно-галечные аргиллиты). 
Эта толша в Присаянье выделяется как нижняя, удинская подсвита 
оселочнсй свиты, в западной части Восточного Саяна — как большая 
нижняя часть анастасьинской свиты, в центральной части Восточного 
Саяна как верхняя подсвита киченской свиты, на юге Енисейского 
кряжа как алешинская, а па севере— как чивидинская свита.

Выше в составе рассматриваемого комплекса на Енисейском кряже 
и в Присаянье согласно располагается мощная толща красноцветных 
иолимиктовых песчаников, которым подчинены конгломераты и доло
миты. Это немчанская свита северной части кряжа; шалыгинская 
свита его южной части; айсинская подсвита оселочной свиты и усть- 
тагульская свита Присаянья. В западных разрезах шалыгинской 
свиты, в междуречье Тасеевой и Ангары и по западному борту Канско- 
Ангарской впадины в верхней части свиты, примерно в 300—400 м от 
ее кроели появляется 40—60-метровая пачка конгломератов, нередко 
довольно грубых. Эти конгломераты четко отделяют верхнюю часть 
шалыгинской свиты — М. А. Жарков (1960 г.) для этой части предло
жил название «тасеевская свита». Вверх эта свита постепенно сменяется 
карбонатными толщами климинской свиты с трилобитами толбочан- 
ского, а в более восточных районах и эльгянского горизонта.

Сравнение разрезов Присаянья и Енисейского кряжа показывает, 
что тасеевская свита несомненно отвечает усть-тагульской свите пес
чаников и конгломератов, подстилающей палеонтологически охаракте



ризованные доломиты нижнего кембрия. Нижележащей части шалы- 
гинской свиты в Присаянье соответствует верхняя красноцветная часть 
оселочной свиты— айсинская подсвита. В западной части Восточного 
Саяна с усть-тагульской свитой по стратиграфическому положению и 
отчасти по составу сопоставляется лейбинская подсвита жержульской 
свиты. Анастасьинская свита, по всей вероятности, отвечает всей осе
лочной свите, но выделить аналоги верхней, красноцветнон части по
следней в анастасьинской свите не удается.

Как показали работы В. С. Карпышева (1959), М. А. Цахновского
(1959) и И. П. Карасева (1959), усть-тагульская свита северо-запад
ного Присаянья соответствует мотской свите Иркутского амфитеатра. 
Исходя из этого, ушаковскую свиту, сложенную зеленовато-серыми пес
чаниками и конгломератами, можно сопоставить с оселочной свитой, 
занимающей то же стратиграфическое положение и сложенной сход
ными породами.

Сопоставление верхнедокембрийских отложений Присаянья с теми 
же толщами Прибайкалья проводилось многими геологами (Павлов
ский, 1954; Цахновский, 1959; Карасев, 1959; Притула 1953 и мно
гие др.). Серьезные расхождения в выводах по этому вопросу показы
вают, что подсвитная корреляция Присаянского и Прибайкальского раз
резов рифея при настоящей стадии изучения па основании одних геоло
гических данных не может быть проведена. Эта корреляция не может 
основываться и на анализе вертикального распределения строматолитов, 
так как строматолиты в Прибайкалье в большом количестве встреча
ются лишь в улунтуйской свите. По данным И. К. Королюк, здесь пре
обладают представители группы Baicalia К г у 1., различные Columtio- 
colletiia К о г., Collumnoefacta К о г. и крупные Conophyton М a s 1. 
Эти строматолиты позволяют причислять улунтуйскую свиту к сред
нему рифею. По-видимому, к среднему же рифею принадлежит тесно 
связанная с улунтуйской голоустенская свита. Этот вывод подкрепля
ется сопоставлениями голоустенской и улунтуйской свит со среднери- 
фейскими свитами Байкало-Патомского нагорья (см. ниже) и нахож
дением в улунтуйской свите среднерифейского комплекса онколитов и 
микропроблематических органических остатков. На основании тех же 
сопоставлений можно думать, что нижняя часть качергатской свиты при
надлежит к среднему рифею, ее верхняя часть — к верхнему. «Пере
ходные» слои венда в Прибайкалье, как и на большей части Сибир
ской платформы и ее миогеосинклиналей, залегают на рифее несогласно. 
Здесь к ним по стратиграфическому положению может быть отнесена 
ушаковская свита, которая вверх по разрезу постепенно сменяется мот
ской свитой. Последняя в своей верхней части по р. М. Прети содержит 
остатки гастропод (Карасев, 1959) и обычно всеми геологами в той 
или иной части сопоставляется с пестроцветной свитой северного склона 
Алданского щита, которая охарактеризована трилобитами и археоциа
тами алданского яруса.

Выводу о принадлежности ушаковской свиты к «переходным слоям» 
и мотской свиты — к алданскому ярусу противоречит имеющееся опре
деление абсолютного возраста глауконитов из нижней части мотской 
свиты, показавшее возраст 609 млн. лет. По-видимому, это и другое 
определение нуждается в уточнении. Точно так же нуждается в уточ
нении возраст эффузивно-терригенной акитканской серии, подстилаю
щей в Прибайкалье голоустенскую свиту. По данным Л. И. Салопа
(1960) , в Северо-Байкальском нагорье в составе акитканской серии 
уменьшается количество эффузивов и она на южных окраинах Патом- 
ского нагорья постепенно замещается терригенно-карбонатной тептор- 
гинской серией. В последней Т. П. Жадновой были обнаружены c t d o -



матолиты, среди которых И. Н. Крыловым и С. В. Нужновым опреде
лены Conophyton Ma s l .  и некоторые другие своеобразные формы. 
Учитывая эти данные, а также несогласное налегание на акитканскую 
и тепторгинскую серию среднерифейских отложений, упомянутые серии 
можно условно относить к нижнему рифею.

Значительно больше оснований для сопоставления вышележащих 
толщ рифея Патомского нагорья и Прибайкалья. Сходство состава 
и стратиграфического положения байкальской и патомской серий и 
их вероятная одновозрастноеть отмечалась уже давно (Домбровский, 
Салоп, !П56; Чумаков, 1956 и др.). Исследования послетних лет подт
верждают эту точку зрения и дают возможность произвести более точ
ное сопоставление. Геологические исследования В. К. Головенка вдоль 
западной окраины Северо-Байкальского нагорья показали, что ниж
няя часть патомской серии, отвечающая, скорее всего, джемкуканскон, 
мариинской и баллаганахской свитам к юго-западу, между низовьями 
Б. Чуй и верховьями М. Чуй, выклинивается. В баракунской свите 
здесь значительную роль приобретают доломиты, а в Никольской — 
алевролиты. Значительно уменьшается в этом же направлении общая 
мощность патомского комплекса. В результате этих изменений разрез 
патомской серии на р. Чуе близок к разрезам байкальской серии. Учи
тывая эти изменения, голоустенскую, улунтуйскую и низы качер'гат- 
ской свит можно сопоставлять с баракунской и валюктииской сзитами, 
а верхняя часть качергатской свиты, возможно, отвечает Никольской 
свите. Аналоги алянчской и холычской свит в Прибайкалье, по-види
мому, размыты в предушаковское время.

Проводимые сопоставления подкрепляются тем, что голоустенская 
и улунтуйская свиты содержат тот же комплекс онколитов и микро
скопических проблематических органических остатков, что и нижняя 
часть Патомского комплекса и майская серия Учуро-Майского района. 
Существенные изменения комплекса онколитов и микропроблематиче- 
ских органических остатков, по данным 3. А. Журавлевой, происходят 
в основании Никольской свиты и ее аналогов — здесь появляется комп
лекс форм, типичный для верхиерифейских отложений Туруханского 
поднятия и других районов Сибири. На основании изложенных данных 
нижняя часть патомской серии — от баллаганахской до валюхтинской 
свиты включительно и соответствующая им (Журавлева и др., 1959) 
нижняя часть дикимдинской свиты могут быть отнесены к среднему 
рифею, а вышележащая часть патомской серии и верхняя часть диким
динской свиты — к верхнему рифею.

Вышележащие жербинская и тииновская свиты, как показали 
работы 3. А. Журавлевой, Вл. А. Комара и Н. М. Чумакова (1961), 
по литологическому составу, стратиграфическому положению и харак
теру онколитов и микропроблематических органических остатков отве
чают порохтахской свите, а та в свою очередь соответствует юдомской. 
Принадлежность юдомской свиты к «переходным слоям» была обосно
вана выше. Следовательно, сюда же относятся и синхроничные ей по- 
рохтахская, жербинская и тинновская свиты.

По тем же признакам юдомская свита Алданского щита сопостав
ляется со старореченской свитой Анабарского массива и, по-видимому, 
с туркутсксй свитой Оленекского поднятия, абсолютный возраст кото
рой по калий-аргоновому методу определен в 670 млн. лет.

Возраст залегающих стратиграфически ниже билляхской и мукун- 
ской свит Анабарского массива различными геологами оценивался по- 
разному. Последние определения абсолютного возраста подтвердили 
предположения Б. М. Келлера и В. В. Хоментовского (1958) об отно
сительно очень древнем возрасте мукунской свиты (для ее нижней



части определен возраст в 1500 млн. лет, а для основания биллях* 
ской— 1400 млн. лет). Эти цифры позволяют отнести мукунскую и ниж
нюю часть билляхской свиты к нижнему рифею. Это подтверждается 
и тем, что в низах билляхской свиты обнаружены строматолиты Kus- 
siella K ry  1. (определения Вл. А. Комара), типичные для нижнего 
рифея. Выше в средней части рассматриваемой свиты, по данным 
Вл. А. Комара и 3. А. Журавлевой, найдены строматолиты Collenia 
frequetis Wa l e ,  и Conophyton М a s 1. и второй комплекс онколитов 
и микропроблематических органических остатков, а в ее верхней 
части — строматолиты Gymnosolen S t е i n m. и Boxonia К о г. и верх- 
нерифейские онколиты. Эти данные позволяют считать, что биллях- 
ская свита отвечает верхней части нижнего, среднему и той или иной 
части верхнего рифея. Другими словами, продолжительность формиро
вания этой свиты — более 600 млн. лет. С этой точки зрения она пред
ставляет собой уникальное образование, так как за такой гигантский 
промежуток времени накапливалась однородная толща доломитов 
сравнительно небольшой мощности — около 1000 м. Отмечавшаяся 
неоднократно в настоящем томе замедленность рифейского осадкона- 
копления здесь выражена чрезвычайно ярко (0,0017 мм в год).

При сравнении верхнего докембрия Анабарского массива и Оле- 
некского поднятия стали уже традиционными сопоставления мукунской 
свиты с нижней, терригенно-карбонатной частью солоолийской, а бил
ляхской— со средней и верхней частью солоолийской свиты, маастах- 
ской и хатыспытской свитами (Савицкий, 19582 и др.)* Эти сопостав
ления ныне подтверждаются последними определениями абсолютного 
возраста солоолийской свиты (основание средней ее подсвиты 1260 млн. 
лет). Другими словами, на Оленекском поднятии мы имеем второй, 
достаточно полный разрез рифея, представленный главным образом 
карбонатными породами сравнительно малой мощности (1400—1500 м).

Таким образом, солоолийскую свиту можно сопоставлять с уян- 
ской и учурской сериями и с нижней частью майской серии Алданского 
щита, а маастахскую и хатыспытокую — с ее верхней частью и, оче
видно, с уйской серией. Мукунская же свита и нижняя часть биллях
ской свиты Анабарского массива в свете всего изложенного могут быть 
с уверенностью сопоставлены с учурской серией Учуро-Майского рай
она и вместе с нею и уянской серией отнесены к древнейшим отложе
ниям осадочного чехла Сибирской платформы. Средняя и верхние 
части билляхской свиты, по-видимому, отвечают майской и уйской 
сериям.

Сопоставление верхнего докембрия Малого Хингана, Приморья и 
Северо-Востока СССР с лучше изученными более западными разре
зами затруднительно, так как в упомянутых районах рифейские стро
матолиты не изучались; нет здесь и определений абсолютного возраста 
рассматриваемых пород. По общей последовательности напластования 
дитурскую, игинчинскую и мурандавскую свиты Малого Хингана и их 
аналоги в Приморье (см. очерк М. С. Маркова и др.) можно сопостав
лять с майской и уйской сериями Учуро-Майского района. Однако не 
исключено, что они включают в себя и более древние горизонты рифея. 
Рудоносную же и лондоковскую свиты, вероятно, можно сопоставить 
с юдомской.

Строматолиты Conophyton cylindricus М a s 1. и Gymnosolen 
S t e i nm. ,  обнаруженные в верхнедокембрийских отложениях Охотского 
массива, дают возможность предполагать, что здесь присутствуют ана
логи среднего и верхнего рифея (Келлер и др., 1960). Вопрос о наличии 
здесь нижнего рифея остается открытым. В целом же для проведения 
сколько-нибудь обоснованных сопоставлений верхнего докембрия
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Рис. 88. С хема сопоставления основных разрезов  верх недокембрийских отлож ений У рала, Т янь-Ш аня
и Енисейского кряжа (условные обозначения см. рис. 87)

Верхний докембрий



Северо-Востока СССР необходимо гораздо более полное его изучение.
Приведенные сопоставления, многие из которых, несомненно, нуж

даются еще в значительных уточнениях, позволяют все же сделать сле
дующие выводы:

1. На Сибирской платформе и в обрамляющих ее миогеосинкли- 
налях развиты полные разрезы нижнего, среднего и верхнего рифея 
и аналогов вендского комплекса, переходного от рифея к кембрию.

2. Нижний и средний рифей широко развиты на Сибирской плат
форме. На Русской платформе нижний рифей практически отсутствует 
и формирование ее чехла на обширных площадях по существу (остав
ляя в стороне иотнийские и шокшинские песчаники) начинается лишь 
с начала отложения каратавской серии.

3. Узкие желобообразные прогибы, подобные описанным на Рус
ской платформе, на Сибирской платформе не выявлены, и базальные 
горизонты ее осадочного чехла формируются на обширных площадях 
платформы.

4. Граница между каратавской и юрматинской сериями, которая 
по существу отвечает началу формирования осадочного чехла Русской 
платформы и которой нередко (Соколов и Дзевановский, 1957; Соко
лов, 1958 и др.) придают большое значение как одному из важнейших 
рубежей в рифее, в Сибири проявляется лишь в дифференциации усло
вий осадконакопления в различных районах Сибирской платформы и 
се миогеосинклиналей. Более существенные события на Сибирской 
платформе произошли позже, перед отложением аналогов вендской 
серии, что долгое время служило основным аргументом для отнесения 
этих толщ к нижнему кембрию.

Г ЕО С И Н КЛ И Н АЛ И  К А З А Х С Т А Н А  И СРЕДНЕЙ А З И И

Корреляция разрезов верхнего докембрия в эвгеосинклиналях при 
современном уровне знаний представляет исключительно большие 
трудности. В эвгеосинклинальных разрезах, сложенных преимущест
венно метаморфизованными осадочными и вулканогенными породами, 
глауконит отсутствует, и для определения возраста калий-аргоновым 
методом могут быть использованы интрузивные комплексы пород, 
установить точное положение которых в разрезе не всегда удается. 
В некоторых случаях для этих целей могут употребляться эффузивы 
преимущественно кислого состава, однако в них в ряде случаев мине
ралы, по которым ведется определение возраста, связаны не со време
нем образования вмещающего геологического тела, а отражают эпоху 
последующего метаморфизма. Все эти обстоятельства очень затрудняют 
использование определений абсолютного возраста для корреляции 
эвгеосинклинальных разрезов. К сожалению, мало применимыми ока
зываются здесь и палеонтологические методы, так как карбонатные 
толщи в разрезах верхнего докембрия встречаются довольно редко и, 
кроме того, иногда претерпели настолько сильные изменения, что их 
первоначальная структура не всегда распознается.

В связи с этими трудностями все геосинклинальные области Казах
стана и Средней Азии не были включены Постоянной комиссией по 
верхнему докембрию в рабочую корреляционную схему. Тем не менее, 
представляется целесообразным дать схему сопоставления разрезов 
верхнего докембрия Тянь-Шаня с типовыми разрезами рифею Южного 
Урала и Енисейского кряжа (см. рис. 88).

При проведении таких сравнений можно основываться на различ
ных доводах. Один из них, развитый Н. С. Шатским, заключается 
н анализе тектонического развития эвгеосинклинальных прогибов и



в соотношении их мощностей с мощностями верхнего докембрия типо
вого разреза Урала. Исходя из таких сравнений Н. А. Штрейс (19602) 
пришел к выводу, что «в Центральном Казахстане отложения древнее 
рифея отсутствуют и все четыре серии докембрия соответствуют рифей- 
ской группе, по-видимому, даже не в полном ее объеме» (Штрейс, 
19602. стр. 61—62). В соответствии с этой точкой зрения в рифейскую 
группу попадает весь разрез докембрийских образований Казахстана, 
включая карсакпайскую серию, ранее относившуюся многими геологами 
к дорифейским образованиям.

К иным выводам о возрасте докембрия Казахстана и Средней Азии 
приходит В. Г. Королев, детально изучавший разрезы Тяиь-Шанлг 
хорошо увязывающиеся с разрезами Центрального Казахстана. В раз
резе докембрия Тянь-Шаня В. Г. Королевым выделено несколько цик
лично построенных серий, причем в двух из них обнаружены известняки 
со строматолитами. В оввекой свите Киргизского хребта им были 
собраны представители группы Baicalia, характерные для среднего 
рифея, в чаткарагайской свите Таласского хребта верхнерифейские 
Gymnosolen (определения И. Н. Крылова).

На основании этих данных В. Г. Королев дает корреляцию разре
зов докембрия Тянь-Шаня в том виде, как она представлена на рис. 88. 
Из этого сравнения видно, что если мы будем придавать решающее 
значение первым находкам строматолитов в Тянь-Шане, то мы неиз
бежно придем к выводу, что мощности среднего и верхнего рифея 
ь этом горном сооружении значительно меньше, чем в миогеосинкля- 
нальных разрезах Южного Урала и Енисейского кряжа. Точно такой 
же сокращенный в мощности разрез рифея можно предполагать в Ка
захстане, так как многие свиты Улутау и Тянь-Шаня легко сопостав
ляются друг с другом; в частности лакбайская свита Улутау хороша 
увязывается с серией Большого Нарына Чаткало-Нарынской зоны, 
отнесенной В. Г. Королевым к нижнему рифею. Пои этом карсакпай- 
ская серия Казахстана будет принадлежать к дорифейским образова
ниям.

Все эти построения нуждаются, безусловно, в дальнейшей проверке 
и уточнении. По-видимому, они могут быть поставлены на более проч
ную основу, когда будут более детально изучены строматолиты геосин- 
клинальных разрезов и получены надежные определения абсолютного 
возраста пород.

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ СССР 
С НЕКОТОРЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ РАЗРЕЗАМИ

Исследователи, выделявшие верхний докембрий в качестве само
стоятельного стратиграфического подразделения, искали его эквива
ленты за пределами районов их детальных исследований и в качестве 
таковых называли синий Китая, серию Аделаида Австралии, торридон 
Шотландии, серии Белт и Гренд Кэпьон Северной Америки и ряд дру
гих подразделений. Такие сравнения давались в работах А. Грабау (Gra- 
bau, 1922), Н. С. Шатского (1945), Г. Ф. Лунгерсгаузена (1947), 
П. Прюво (Pruvost, 1954), Б. С. Соколова (1952, 1958), Б. М. Келлера 
(1952), Ван Хун-чжэня (1956) и ряда других авторов. Приводимые 
этими исследователями сопоставления оказались в большинстве своем 
справедливыми и много дали для установления верхнего докембрия 
как самостоятельного стратиграфического подразделения планетарного 
значения. Вместе с тем на современном этапе изученности верхнего 
докембрия вряд ли стоило бы давать эти общие сравнения. Как мы



видели, применение методов абсолютного возраста и палеонтологиче
ские методы для различных районов СССР позволяют проводить более 
детальные сопоставления разрезов, выделяя в составе верхнего докемб
рия три подразделения, а выше них обособлять вендский комплекс, 
переходный к кембрийской системе. С такой же детальностью жела
тельно было бы дать корреляцию разрезов СССР с зарубежными раз
резами. Однако для проведения такой корреляции нам необходимо 
было бы иметь данные современного исследования строматолитов и 
цифры абсолютного возраста, которых пока для большинства зарубеж
ных разрезов недостаточно. Остановимся на сопоставлении двух зару
бежных разрезов Норвегии и Китая, расположенных ближе всего от 
выходов докембрия СССР и имеющих с ними сходные черты строения.

Р А З Р Е З Ы  НОРВЕГИИ (С Л А Р А Г М И Т О В А Я  СЕРИ Я)

Вдоль северного и северо-западного обрамления Русской плат
формы отложения верхнего докембрия давно были выделены сканди
навскими геологами как спарагмитовая серия. Так назвал норвежский 
геолог Иене Эсмарк мощную терригенную толщу, состоящую из облом
ков, происходящих за счет разрешения пород фундамента платформы 
(от греческого «спарагма» — обломок). Отложения спарагмитовой 

серии, непосредственно подстилающие палеонтологически охарактери
зованный кембрий, были взяты Бреггером за тип эокембрия, который 
на протяжении многих лет широко использовался скандинавскими гео
логами. В пределах Норвегии верхний докембрий широко развит в пре
делах двух районов. Один из них располагается к северу от Осло и 
получил название главного спарагмитового поля Норвегии, второй рас
положен на севере Скандинавского полуострова на территории Финн- 
маркспа. Здесь в окрестностях Варангерфиорда, Танафиорда и Лак- 
сефиорда Свеном Фейном (F^yn, 1937; Holtedahl, F^yn a. Reitan, I960) и 
Олафом Хольтедалем (Holtedahl 1957, 1960) изучался один из наи
более полных разрезов верхнего докембрия, демонстрировавшийся во 
время экскурсии Международного геологического конгресса.

Для окрестностей Танафиорда Свеном Фейном дается следующая 
последовательность слоев:

A. 1. Светлые кварцитовидные песчаники и темные алевролиты.
2. Зеленые и красные сланцы и массивные светлые доломиты с прослоями внутри- 

формационных конгломератов (доломиты Порсангера). Мощность 1200 м.
B. 1. Нижний тнллит, залегающий с размывом на подстилающих отложениях. 

Плохо отсортированные зеленоватые и красновато-коричневые алевролиты и глинистые 
породы с неправильными прослоями и линзами более грубого песчаного и галечного 
материала. В этих породах встречены угловатые и сглаженные гальки и валуны диа
метром до 2 м. Среди валунов преобладают докембрийские кристаллические породы, 
реже встречаются доломиты со строматолитами. Мощность изменчива, в среднем равна 
600 м.

2. Свита Ниборг. Красные и коричневатые песчаники, чередующиеся с красными 
и зеленоватыми сланцеватыми глинами. Толщина пластов колеблется от 0,10—0,20 м 
до 1 м. В основании выделяется пачка полосчатых сланцев красновато-коричневого и 
зеленоватого цвета. Мощность изменчива, местами достигает 400 м.

3. Верхний тиллит того же типа, что и нижний — серовато-зеленого и красновато- 
коричневого цвета. Мощность изменчива, в среднем равна 60 м.

4. Темные алевролиты, чередующиеся с грубозернистыми песчаниками светлого 
или темно-серого цвета. Часты волноприбойные знаки. Мощность 20—40 м.

5. Красно-фиолетовые (нижние 25 м) и голубовато-зеленые сланцеватые глины. 
Типична ленточная слоистость с толщиной прослоев от 0,1 до 1 см. Вверху преобладают 
.алевролиты. Мощность 135 м.

6. Светлые кварцитовидные песчаники с тонкими прослоями алевролитов. Мощ
ность 400 м.

7. Зеленые алевролиты (свиты Брейвик). Мощность 550 м.
8. Светлые кварцнтовидные песчаники с прослоями темных песчанистых сланцев. 

Мощность 400 м.



С. 1. Зеленовато-серыс и темные сланцеватые глины с прослоями темных песча
ников. Кливаж, широко развитый в подстилающих отложениях, в рассматриваемых 
слоях отсутствует. В песчаниках встречены Lingulella cf. roberti М a 11 h. и Billing- 
sella cf. retroflexa M a 11 h., характерные для среднего кембрия. Мощность 1000 м.

2. Тонкослоистые темные песчаники с окаменелостями нижнего ордовика. Мощ
ность 1000 м.

В приведенном разрезе четко выделяются три серии: нижний спа- 
рагмит (А), обычно темноцветной окраски, и верхний спарагмит (В), 
сложенный красноцветными породами, среди которых встречаются тил- 
литы. При этом верхний спарагмит залегает на нижнем с размывом, 
в результате чего доломиты Порсангера, завершающие нижние спа- 
рагмиты, нередко отсутствуют. Наконец, третья серия (С) включает 
палеонтологически охарактеризованные отложения, относимые Фейном 
к среднему кембрию 1.

К северу от Осло отложения верхнего докембрия слагают обшир
ную площадь, которую обычно называют спарагмитовым полем Нор
вегии. В пределах этой площади норвежскими геологами детально из
учена стратиграфия спарагмитовой серии и составлен разрез, хорошо 
сопоставимый с рассмотренным выше разрезом Финнмаркена. Важ
нейшими работами, в которых можно найти сведения о строении этого 
широко известного разреза, являются труды Фогта (Vogt, 1924) и 
О. Хольтедаля (Holtedahl, 1957). Наконец, самые новые сведения изло
жены в путеводителе экскурсии к XXI сессии Международного геологи
ческого конгресса (Henningsmoen and Spjeldness, 1960).

Важной особенностью является то обстоятельство, что в восточ
ной части спарагмитового поля можно видеть соотношение спарагми
товой серии с подстилающими ее иотнийскими образованиями. По дан
ным шведских и норвежских геологов, иотнийские отложения широко 
развиты в пределах Далекарлии (Швеция) и несколько западнее, 
в прилегающих районах Норвегии. Они сложены песчаниками, которые 
шведы называют песчаниками Дала, а норвежцы песчаниками Трю- 
силь. Эти песчаники до 800 м мощности начинаются грубыми конгло
мератами: выше следуют кварцито-иесчаники с подчиненными пачками 
сланцев коричневато-серого и серого цвета. В песчаниках имеются мно
гочисленные пластовые тела оливиновых диабазов.

Залегание иотнийских песчаников пологое, но в западной полосе 
их распространения они сильно смяты. Складчатость эта древнее по
верхности глубокого размыва, на которую ложится или спарагмитовая 
серия или непосредственно кембрийские отложения. В связи с таким 
залеганием мощность спарагмитовой серии изменчива. Наиболее пол
ные разрезы сохранились во впадинах рельефа; рядом на возвыше
ниях спарагмитовые отложения могут нацело выклиниваться.

Наиболее детально спарагмитовая серия изучена О. Хольтедалем 
(Holtedahl, 1957) в районе оз. Мьёса. Здесь трансгрессивно и несо
гласно на изверженных и метаморфических породах фундамента зале
гают следующие слои:

А. 1. Серый спарагмит Бреттум. Темно-серые песчаники с прослоями темных, 
почти черных сланцев. В основании свиты располагаются конгломераты. Мощность не 
менее 500 м.

2. Красные сланцы и известняки, слагающие маломощную пачку, обычно задер
нованную. Мощность не указана.

3. Конгломерат Бири, состоящий из округленных валунов гнейсов, гранитов и 
КЕарцитов и подстилающих аркозовых песчаников. Некоторые валуны достигают в диа

1 Из списков брахиопод, приведенных в работе Фейна (1937), видно, что сохран
ность их недостаточна для точного видового определения, а так как близкие формы 
к названным встречаются вплоть до нижнего ордовика, то вывод о среднекеморийском 
возрасте слоя 1 (С) может быть принят только условно.



метре 0,5—0,7 м. Прослои конгломератов чередуются с аркозовыми песчаниками, 
преобладающими в верхней части толщи. Мощность около 100 м.

4. Известняки Бири. Темный, почти черный глинистый известняк, чередующийся 
с более песчанистыми и глинистыми прослоями. Местами имеются светлые прослои 
доломитизированных песчанистых известняков, чередующиеся с тонкими прослоями 
песчаников. В известняках и доломитах изредка встречаются строматолиты. Мощность 
около 100— 150 м.

B. 1. Красный спарагмит Муэлв. Преобладают красноцветные массивные грубо
зернистые песчаники и мелкогалечные конгломераты с хорошо округленными гальками 
кварца и угловатыми обломками мясо-красного микроклина. Вверх песчаники посте
пенно переходят в своеобразные тиллитоподобные конгломераты (конгломераты Муэлв), 
представляющие собою красновато-коричневые или сероцветные песчаники, в которых 
неравномерно распределены более крупные обломки гранитов, кварцитов и светлых 
известняков. Породы эти норвежские геологи считают ледниковыми образованиями, 
хотя О. Хольтедаль (1957, стр. 112) указывает, что ледниковой штриховки на гальках 
муэлвских конгломератов не найдено, и четкая граница с нижележащими отложениями 
отсутствует. Последнее обстоятельство объясняется тем, что тиллитоподобные по
роды образовались не в результате покровного оледенения страны, а отложились из 
движущегося льда. Примерная мощность рассматриваемых конгломератов 10—20 м , 
а общая мощность спарагмитов Муэлв 300—350 м.

2. Сланцы Экре. Красные и зеленые хорошо слоистые сланцы, чередующиеся 
с песчанистыми сланцами и песчаниками. Мощность 50 м.

3. Кварцевые песчаники. Внизу грубозернистые косослоистые с зернами полевого 
шпата [вгрдальскис спарагмиты — 3(A)], выше голубовато-серые, а еще выше темные 
кварцевые песчаники и кварциты [рингсакерские песчаники — 3(Б)]. Общая мощность 
кварцевых песчаников около 500 м.

C. 1. Базальные конгломераты (1—5 м), переходящие в тонкозернистые нзвест- 
ковистые песчаники с Discinella holsii М б b е г g, а выше зеленые сланцеватые глины 
с Volbortella и Holmia kjerulji L i n n .

Разрезы спарагмитового поля и Финнмаркена, удаленные друг от 
друга более чем на 1000 км, довольно легко увязываются, что отра
жено в буквенной нумерации, которая дана для двух разрезов одина
ково, соответственно тому, как это сделано Фейном (1960) для Финн
маркена. Как в одном, так и в другом районе на толще серых спарагми
тов располагается -пачка строматолитовых известняков, а выше них 
залегают красные спарагмиты с тиллитоподобными конгломератами. 
Эти верхние или красные спарагмиты, обозначенные в приведенных раз
резах индексом «В», являются типовыми для эокембрия в узком его 
значении (Rosendahl, 1947; Holtedahl, 1958) или варяжской серии Аск- 
лунда (Asklund, 1958). Указанная серия залегает редко трансгрессивно 
на подстилающих образованиях и содержит пачки тиллитоподобных 
конгломератов, которые всеми скандинавскими геологами считаются 
ледниковыми образованиями. По основанию этих пород, образовав
шихся, по мнению О. Хольтедаля (1958), в результате деятельности 
ледников и общего похолодания, охватившего обширные пространства, 
упомянутый автор предлагает проводить нижнюю границу кембрий
ской системы.

Значительно труднее увязываются разрезы верхнего докембрия 
Финнмаркена и п-ва Среднего, расположенные друг от друга всего 
лишь в 200 км.

Действительно общих черт литологического сходства между ними 
не так много. Одним из самых важных признаков, обосновывающих 
корреляцию разрезов (Келлер и Соколов. 1960), является положение 
в разрезе пачки доломитов с Gymnosolen, залегающих на п-ове Сред
нем и о. Кильдине в верхах кильдинской серии. Такие же стромато
литы встречаются в доломитах Порсангера (Хольтедаль, 1957, стр. 120), 
залегающие в верхней части нижних спарагмитов. Выше доломитов 
Порсангера с размывом располагается красноцветная терригенная 
толща, заключающая пачки тиллитоподобных конгломератов. На п-ове 
Среднем в составе трансгрессивно залегающей волоковой серии также 
имеются тиллитоподобные породы, но облик пород этой серии иной.



Красноцветные прослои в ней отсутствуют, и вся серия слагается тем
ноцветными алевролитами и песчаниками. Эти различия, вероятно, 
можно связывать с фациальными изменениями. Таким образом, ниж
ние серые спарагмиты до известняков Бири включительно, отвечают 
верхнему рифею (еинию) принятой для настоящего тома стратиграфи
ческой схемы. Верхние спарагмиты, до рингсакерских кварцитов вклю
чительно, относятся к вендскому комплексу или переходным слоям 
между рифеем и кембрием.

Проведенная корреляция подтверждает обоснованность общих 
сравнений верхнего докембрия Норвегии и Русской платформы, прово
дившихся ранее Б. С. Соколовым (19522) и Н. С. Шатским (19522, 
1955). Особенно подробно Н. С. Шатским (1955, 1962) сравнивались 
отложения спарагмитовой серии и верхнего докембрия Пачелмского 
прогиба. Приведя разрез спарагмитового поля, Н. С. Шатский (1962) 
писал:

«Этот разрез описан с несколько большей подробностью потому, 
что как было показано мною (1955), последовательность спарагмито- 
вых пород и нижнего кембрия очень сходна с описанным выше разре
зом рифейских отложений Пачелмского прогиба и с условиями залега
ния кембрия в северо-западной части платформы. Действительно, как 
и на Русской плите, норвежский эокембрий (епарагмит) также естест
венно распадается на три комплекса различного происхождения. Ниж
ний серый епарагмит, вероятно, континентального генезиса и сходен 
с нижней каверинской аркозовой серией. Средняя терригенно-карбонат- 
кая (сердобская) серия Пачелмы вполне соответствует слоям преиму
щественно морским «А» 1—41 оз. Мьеса. Красный епарагмит и более 
молодые спарагмиты (слои «В» 1, 2, За), вероятно, континентального 
происхождения, хорошо увязываются с отмеченной третьей, пачелмской 
серией Пачелмского прогиба. Характерно, что на оз. Мьеса и в Пачелме 
разрез заканчивается кварцевыми разноцветными песчаниками (ринг- 
сакерские песчаники и толща пестроцветных песчаников Пачелмы). 
Общая мощность рифея глубоких прогибов Русской плиты 1500— 
2000 м близка к мощности спарагмитов Южной Норвегии».

«Полное сходство платформенного разреза рифея Русской плиты 
с разрезом спарагмита каледонид нуждается в некотором объяснении. 
Как было показано О. Хольтедалем, «эокембрийский» епарагмит можно 
рассматривать как наиболее древние осадки, отложившиеся в самом 
начале геосинклинального опускания. Эти опускания в конце рифей- 
ского времени и в начале кембрия в приплатформенной части геосин
клинали не отличались от больших оседаний на древней платформе. 
На платформе эти опускания прекратились, а в каледонидах перешли 
в более интенсивные движения большой амплитуды с накоплением 
более мощных осадков, выраженных в иных, геосинклинальных форма
циях. На такой ход событий указывает то обстоятельство, что мощность 
«эокембрия» в Финнмаркене в два раза больше, чем у оз. Мьеса, при 
одинаковой последовательности пород. Это уменьшение мощности 
к югу объясняется, как я думаю, тем, что корытообразный прогиб во
сточной части скандинавской каледонской геосинклинали в эокембрии, 
как и в нижнем палеозое, выклинибался резко к югу, сменяясь по про
стиранию поднятой глыбой платформы, что было прекрасно показано 
В. Гольдшмитом. Таким образом, осадкообразование по мощности и 
по формациям в начальный период жизни миогеосинклинали не отли
чалось существенно от осадкообразования в глубоких прогибах древ
них платформ».

1 Н ум ерация слов в работе Н. С. Ш атского другая . — Прим . ред.



Р А З Р Е З Ы  К И Т А Я

Верхний докембрий в Китае имеет необычайно широкое распро
странение и представлен разнообразными типами разрезов, которые 
пока очень плохо увязываются друг с другом. Наибольшей известно
стью среди них пользуются отложения Яншаньского прогиба (прогиба 
Яньляо). Прогиб этот, расположенный в пределах Китайско-Корейской 
платформы, сходен с авлакогенами Русской платформы, но отличается 
от них своими размерами и огромной мощностью пород верхнего до
кембрия, которая превышает 8000 м, а по подсчетам некоторых геоло
гов (Шэнь Цин-юн и Ляо Да-цун, 1958) достигает 11000 м. Именно 
верхний докембрий Яншаньского прогиба явился широко известным 
стратиграфическим эталоном, обособленным Ф. Рихтгофеном (1882) и 
А. Грабау (Grabau, 1922) под названием синийской системы. Это обсто
ятельство заставляет рассматривать верхнедокембрийский разрез Ян
шаньского прогиба более подробно, используя при этом данные хорошо 
известных работ (Гао Чжень-си, Сюн Юнь-сяна и Гао Пина, 1934; Ли 
Сы-гуана, 1952; Ван Хун-чжена, 1956: Сун Юнь-чжу, 1957; Цяо Сю-фу, 
1956; Чэнь Цзинь-бяо, 1956; Чжао Цзун-пу, 1956; Шэнь Цин-юна, Ляо 
Да-цуна, 1958; Ма Синь-юаня, 1959, а также коллективные работы 
«Региональная стратиграфия Китая» и «Синийская система Китая»).

В русской литературе разрез верхнего докембрия Яншаньского про
гиба приводился трижды (Обручев, 1935; Соколов и Дзевановский, 
1957; Соколов, 1958) и поэтому хорошо известен. Остановимся на его 
характеристике, используя данные работы Б. С. Соколова (1958), 
изучавшего этот разрез.

Нижний синий (серия Н анькоу)

1. С в и т а  Ч а и ч э н ь. Кварциты и кварцитовидмые песча
ники с подчиненными прослоями конгломератов, часто грубозер
нистые и косослоистые, имеются волноприбойные знаки и тре
щины усыхания. Окраска в нижней части красновато-коричневая, 
выше преобладают светлые разности. Залегают несогласно на 
подстилающих гнейсах и содержат обломки различных извер
женных и метаморфических п о р о д ............................................ -.

2. С в и т а  Ч у а н л и н г о у .  Сланцы черные углистые, слан
цеватые глины. В нижней части встречаются тонкие прослои пес
чаников, в верхней многочисленные тонкие прослои кремнистых 
известняков. В северо-западной части провинции Хэбей в осно
вании свиты залегают промышленные гематитовые руды (Чэнь 
Ц з и н ь - б я о ) .......................................................................................................

3. С в и т а  Д а х у н ъ ю й .  Кварциты и андезитовые лавы.
Это светлые косослоистые кварцитовидные песчаники, иногда 
с примесью аркозового материала. В нижней части имеются 
прослои сланцев, иногда присутствует пачка известняков, в верх
ней встречаются темно-красные ноздреватые андезитовые лавы 
с миндалинами кальцита мощностью до 20 м. В северо-западной 
части провинции Хэбей (Чэнь Цзинь-бяо, 1956) андезиты отсут
ствуют, но имеются прослои туфов и глауконитовые песчаники

4. С в и т а  Г а о ю й ч ж у а н  ь. Известняки — серые крем
нистые известняки и доломиты, внизу с прослоями кремней, гли
нистых сланцев и кварцитов. Встречаются строматолиты Сопо- 
phyton и Collenia. В основании свиты в одних районах провинции 
Хэбей встречаются железные, в других марганцевые руды .
(местами 1300 м).

Средний синий (серия Ц зисян)

5. С в и т а Я и ч ж у а н ь. Красные сланцы, толстсслоистые, 
ю  светлыми пятнами и очень тонкой текстурой. Встречаются 
редкие прослои кремнистых известняков. Граница с подстилаю
щими отложениями резкая, имеется небольшой размыв. Мощ
ность возрастает от 410 м на востоке до 600 м и более на западе.
39 Верхний докембрий

650 м

480 „

от 370 до 600

1050 м



6. С в и т а  У м и ш а н ь .  Известняки — плотные, массивные 
с кремнистыми прослоями. В средней части свиты имеется пласт
плотных сланцеватых г л и н ..........................................................................от 1150 до 1500 м

7. С в и т а  Х у н ш у й ч ж у а н ь .  Сланцы — темного и зеле
новато-серого цвета; встречаются подчиненные прослои песчани
ков, вверху окрашенные в светлые т о н а ............................................  около 400 „

8. С в и т а  Т е-лин . Известняки и доломиты, переполнен
ные строматолитами с почти немыми прослоями глинистых
с л а н ц е в ................................................................................................................  около 350 ,,

Верхний синий (серия Ц зинбайкоу)

9. С в и т а  С я м а л и н ь. Сланцы лежат на телннскнх изве
стняках с размывом и содержат в нижней части прослои ооли
товых гематитов, чередующихся с железистыми песчаниками и 
сланцеватыми глинами. В средней части свиты имеются про
слои углистых сланцеватых глин, верхняя часть сложена корич
невато-желтыми и красноватыми грубозернистыми песчаниками и
кьарцитами, иногда с косой слоистостью . . . *. . . . 360 ,,

10. С в и т а Ц з и н э р ю й. Известняки — в основании встре
чаются прослои зеленоватых и красных сланцев, и переход от 
подстилающих сланцев постепенен. Выше следуют тонкослоистые 
кремнистые известняки такого же цвета и далее массивные тем
но-серые известняки.........................................................................................  250 м

Нижняя граница синийской системы в классических разрезах про
винции Хэбей представляется вполне определенной и единодушно при
водится всеми китайскими геологами по основанию чанчэнских квар
цитов. Что касается верхней границы, то последняя проводится по-раз
ному— одними авторами по основанию свиты Маньтоу с кембрийскими 
трилобитами, другими значительно ниже по подошве свиты Сямалинь, 
с размывом залегающей на подстилающих отложениях и, таким обра
зом, верхний Гао Чжень-си причисляется к кембрийской системе. 
Сторонником этой точки зрения является Цяо Сю-фу (1956), который 
рассматривает верхний синий и, помещая его в кембрий, предлагает 
называть его шуйюйской серией. Он подробно описывает разрез свит 
Сямалинь и Цзинь-эрюй, отмечая трансгрессивное залегание первой на 
подстилающих отложениях и нахождение в цзинэрюйских известняках 
близ Чанпина и в уезде Чуньсянь трилобитов рода Redlichia. Все это 
дает основание Цяо Сю-фу считать цзинэрюйские известняки фацией 
свиты Маньтоу. Подошва кембрийской системы, по его мнению, дол
жна проводиться по основанию свиты Сямалинь.

Позже уточнением нижней границы кембрия занимались извест
ные китайские геологи (Сунь Юнь-чжу, Ван Юэ-лунь, Гао Чжэнь-си 
и др.), которые ^пришли к выводам, что окаменелости, найденные 
в известняковой пачке, лежащей в основании свиты Маньтоу, распола
гаются заведомо выше цзинъэрюйских известняков, от которых они 
отделены размывом и слоем брекчиевидных пород.

Таким образом, названные геологи (Сунь Юнь-чжу, 1957) подтвер
ждают трехчленное деление синия и перерыв между синием и нижним 
кембрием, представленным верхней своей частью. Эта точка зрения 
подкрепляется результатами определения абсолютного возраста синий- 
ских отложений по глауконитам (для цзинэрюйских известняков 
870—890 млн. лет, а для свиты Маньтоу немногим более 500 млн. лет — 
Ли Пу и др., I960).

Как видно из шриведенного разреза, синийские отложения Яншань- 
ского прогиба на основании цикличности осадконакопления подразде
ляются на три части. На северо-западе провинции Хэбей Чэнь Цзинь- 
бяо (1956) выделяет в составе синия четыре цикла:

I — от кварцитов свиты Чанчень до известняков свиты Да- 
хунъюй.



II — от известковистых песчаников свиты Дахунъюй, до извест
няков свиты Гаоюйчжуань.

III — от сланцев свиты Янчжуань до известняков свиты Умишань.
IV — от сланцев свиты Хуншуйчжуань до известняков свиты Телин. 
По синийским отложениям провинции Хэбей и смежных районов

интересны данные Шэнь Цин-юна и Ляо Да-цуна: они проводят макси
мальные мощности отложений для нижнего синия 3700 м} для среднего 
синия 6750 м и для верхнего синия — сямалинские сланцы и цзинэрюй-

Рис. 89. Корреляция разрезов верхнего докембрия Яншаньского 
прогиба КНР и Юдомо-Майской миогеосинклинали Якугской ССР
/ — сданцы; 2 —  песчаники и кварциты; 3  — конгломераты; 4 —  эффузивы; 

5 — известняки и кремнистые известняки; 6 —  доломиты

екие известняки 650 м. Таким образом, максимальная мощность синий- 
ских отложений в центральной части прогиба провинции Хэбей превы
шает 11000 м. Это показывает, что мощность синия Яншаньской 
миогеосинклинали вполне сопоставима с мощностью других миогео- 
синклинальных прогибов того же возраста. Например, мощность верх



него докембрия Енисейского кряжа около 10 000—12 000 м, мощность 
рифея Урала около 15 000 м.

Типовой разрез синия Яншаньского прогиба, как можно видеть из 
работы Ма Синь-юаня (1959), хорошо сопоставим с другими разрезами 
Северного Китая на основании присутствия двух толщ, песчаников 
в нижней части разреза и характерных пачек строматолитовых извест
няков в верхней. Это тот же тип строения верхнего докембрия, который 
на территории Советского Союза свойствен Учуро-Майскому району 
Близкое сходство строения описываемых разрезов отмечено 
£. В. Нужновым (см. рис. 89). Оно подкрепляется при этом единичными 
определениями абсолютного возраста пород. Для карбонатных пород 
энниегской свиты Учуро-Майского района была получена цифра 
12ЕЮ млн. лет, для среднего синия Китая (по-видимому, гаоючкуанские 
или умишаньские известняки) 1040 млн. лет1. По данным С. В. Нуж- 
нова, эти определения хорошо согласуются с составом строматолитов, 
которые пока не изучены, но по общему облику напоминают среднери- 
фейские формы. Имея эти, к сожалению, пока очень недостаточные 
данные, доказывающие синхроничность верхней части двух разрезов, 
мы с большей долей вероятности можем принять синхроничность его 
циклично построенной нижней части. На этом основании можно пола
гать, что стратиграфический объем синийских отложений Яншаньского 
прогиба и Учуро-Майского района очень близок. Напомним, что абсо
лютный возраст гонамских песчаников нижней части верхнего докемб
рия в Учуро-Майском районе по глауконитам оказался равным 1500 млн. 
лет. По-видимому, столь же древними являются сопоставимые с ними 
Чанчэнские кварциты синия Яншаньского прогиба. Следовательно, 
может быть высказано предположение, что по своему стратиграфиче
скому объему синийские отложения Китая соответствуют рифейской 
группе.

За пределами Китайско-Корейской платформы и ее обрамления 
синийские отложения претерпевают сложные изменения и становятся 
очень трудно сопоставимыми с типовым разрезом.

В Южном Китае, где выделяется другая платформенная область 
(платформа Янцзы, по Хуан Цзи-цину), один из известных разрезов 
синия находится в ущелье Янцзы (западный Хэбей). Здесь на доси- 
нийских гранитах, гнейсах или аспидных сланцах несогласно залегают:

1. С в и т а  Н а н ь т о. В базальной части располагаются конгломе
раты с гальками гранитов и аспидных сланцев. Выше следуют красные 
грубозернистые кварцевые песчаники. Среди них имеются прослои белых 
кварцевых песчаников и красных сланцев. На песчаниках (45—50 м) 
залегают тиллиты, состоящие из желтовато-зеленой валунной глины 
с угловатыми, беспорядочно расположенными гальками и валунами с ха
рактерной ледниковой штриховкой (35--50 л*). Галька состоит главным 
образом из гранитов и аспидных сланцев ...........................................................

2. С в и т а  Д  о у ш а н ь т о. Нижняя часть свиты сложена, главным
образом, темными, почти черными плотными сланцами с черными стяже
ниями кремня; выше сланцы чередуются с темно-серыми плитчатыми 
известняками. Местами известняки оолитовые и содержат прослои тонко
слоистых доломитов и песчанистых сланцев...........................................................

3. С в и т а Д э н и н. Известняки — светлые массивные толстослои
стые, местами доломитизированные. Встречаются неправильно располо
женные кремневые конкреции. В основании свиты в районе Наньто обна
ружены брекчиевидные известняки с Collenia cylindrica G г a b a u, С. ап- 
gulata  G г a b а и..........................  ..............................

150 м

200 „

520—600 м

; Цифра 1040 млн. лет получена для глауконитов из марганценосного горизонта 
района Хечжанцзы у Пингао. Однако точная стратиграфическая привязка этого 
образца пока неясна (Ли Пу и др., 1960, стр. 572).



4. С в и т а  Ши  п а й  — сланцы с прослоями песчаников и песчани
стых известняков. Встречаются беззамковые брахиоподы — Obulus, голо
воногие — Biconulites, трилобиты Eodiscus, Redlichia sinensis W a l c o t t

5. С в и т а  Ш у л у н т у н ь  — известняки с археоциатами .
6. Ф о с ф о р и т о н о с н а я  с в и т а ,  лежащая в восточной Юннани 

на дэнинских известняках, чередующихся с пачками сланцев (150—900 м), 
сложена кварцитами, кварцевыми песчаниками, известковистыми слан
цами. Среди этих пород имеются прослои оолитовых песчанистых и гли
нистых фосфоритов, имеющих местами промышленное значение. В про
дуктивной фосфоритной пачке встречаются Hyolites и Salterella .

7. С в и т а Ч ж е ч ж у с ы, сложенная сланцами, песчаниками и мер
гелями, заключающая комплекс трилобитов (различные виды рода Red
lichia и несколько экземпляров Pseudoptychoparia и Bradaria) .

100 м 
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Обычно граница кембрийских отложений и синия в Южном Китае 
проводилась по кровле дэнинских известняков. В последнее время поя
вились, однако, сведения о нахождении в верхней пачке дэнинских 
известняков хиолитов, на основании чего эта пачка относится к кем
брию (Ляо Ша-фань, 1958). Кембрийские хиолиты и беззамковые бра
хиоподы были обнаружены в известняковой пачке, которая ранее 
считалась венчающей карбонатный разрез синия; такая же фауна 
найдена в Вейнани Сюй Цзя-веем (1958). Эти данные показывают, что 
граница синия и кембрия во многих разрезах Южного Китая проходйт 
внутри карбонатной толщи, которая на первый взгляд представляется 
однородной.

Сопоставление синийских отложений Южного Китая с типовым 
разрезом Яншаньского прогиба представляется лишь в самом общем 
виде и не может быть дано более точно до тех пор, лока не будут полу
чены данные по распределению в этих разрезах строматолитов и по 
определению абсолютного возраста. В настоящее время может быть 
высказано только 'предположение, что синийские отложения Южного 
Китая заполняют лакуну между цзинэрюйскими известняками и 
слоями с Redlichia, установленную в типовом разрезе провинции Хэбей. 
Не исключена возможность того, что свита Наньто и вышележащие 
слои относятся только к серии Цзиньбайкоу верхнего синия, залегаю
щей трансгрессивно на подстилающих образованиях.

Остановимся на докембрийских отложениях Утайшаня, где была 
выделена своеобразная серия Хуто, стратиграфическая принадлежность 
которой на протяжении последних 10 лет оживленно обсуждалась на 
страницах геологических журналов Китая.

Детальное изучение геологического строения Утайшаня началось 
в 1957 г. (Ма Синь-юань, Цзян Ин-чан, Юй Бао-хэн и Чжоу Да-цун). 
В работе указанных авторов выделяются:

1. С и с т е м а  Ут а й  (архей). Зеленые хлорито-серицитовые сланцы 
с пачками силлитов. Мощность 3000 м.

2. С и с т е м а  Хут о  (протерозой) залегает несогласно на подсти
лающих отложениях и подразделяется на ряд свит:

Hi а) метаморфизованные конгломераты с галькой кварцитов 
(преобладает), метаморфических сланцев, гранитов и гнейсов. 

Цементом являются хлоритовые сланцы и кварциты. Мощность 
2270 м.
Н2 б) Доуцунские аспидные сланцы. Мясо-красные и светло- 
бурые полевошпатовые кварциты с подчиненными пачками 
аспидных сланцев. Мощность 1120 м.
Н3 в) Серые и фиолетовые аспидные сланцы, внизу с прослоями 
кварцитов, вверху с кремнистыми доломитами. Мощность870м. 
Н4 г) Доломиты Дунье. Кремнистые известняки и доломиты, 
внизу с прослоями аспидных сланцев. Мощность 3000 м.



3. С и н и й с к а я  с и с т е м а .  Залегает трансгрессивно и несогласно 
на подстилающих образованиях с конгломератами в основании, 
в восточной части района с известняками с полосами кремней; к западу 
эти отложения постепенно переходят в оранжево-желтые и розовые 
кварцевые песчаники. Мощность 160 м.

Кембрийская система сложена фиолетовыми листоватыми слан
цами и прослоями песчаников (свита Маньтоу). Лежит согласно 
с подстилающими синийскими отложениями.

В сводовой части крупного поднятия докембрийских пород, в рай
оне Утайшаня, кембрийские образования лежат трансгрессивно на 
серии Хуто. Общий облик пород, слагающих крупную серию с посте
пенными переходами от обломочных пород к мощной карбонатной 
толще, напоминает синийский разрез Яншаньской геосинклинали, 
вследствие чего Рихтгофен, Грабау и многие другие геологи причис
ляли серию Хуто к синию. Эти взгляды были развиты Ван Юэ-лунем, 
который в своей статье (Ван Юэ-лунь, 1955i) сравнивал метаморфи- 
зованные конгломераты (Hi) с синийскими тиллитами серии Наньтоу 
Южного Китая. Вторым доказательством одновозрастности серии 
Хуто и синийской системы было нахождение в доломитах Дунье кол- 
лений. Эти образования Вань Юэ-лунь считал характерными формами 
синия.

Горячим защитником другой точки зрения является Чжао Цзун- 
пу, в ряде статей (Чжао Цзун-пу, 1954, 1956) доказывавший, что серия 
Хуто и синийские отложения имеют разный возраст. Серия Хуто отде
лена от синия длительным перерывом и несогласием; после отложения 
серии Хуто шло интенсивное горообразование и гранитизация. Чжао 
Цзун-пу пишет, что в окрестностях Чжунтая отчетливо видно, как 
в рассланцованные конгломераты и кварциты серии Хуто внедряются 
бэйтайские граниты. По северному склону Бэйтая те же граниты 
с размызом перекрываются синийскими кремнистыми известняками 
мощностью 60—100 м. В базальной их части имеется конгломерат и 
кварцевый песчаник (5 м). Таким образом, внедрение бэйтайских гра
нитов происходило между серией Хуто и синием. Что касается рас- 
сланцованных конгломератов, то последние, по мнению Чжао Цзун-пу, 
отличаются от тиллитов Наньто. Галька конгломерата серии Хуто 
большей частью круглая, гладкая, диаметр ее изменяется мало; 
цемент сложен грубым песчанистым обломочным материалом. Ледни
ковая природа этого конгломерата не может считаться доказанной и 
скорее всего его можно отнести к отложениям подножий.

Чжао Цзун-пу считает серию Хуто важнейшим стратиграфическим 
подразделением, имеющим самостоятельное значение и выделяющимся 
в разных районах Китая. Именно с ней может быть сопоставлена 
серия Уфошань Суншаня, относимая Сюй Цзя-веем к синию. Особенно 
широко распространена система Хуто в Южном Китае, где к ней могут 
быть отнесены: серия Куньян провинции Юннань, серия Наньлин про
винции Гуаньси, серия Баньси провинции Хунань, серия Сяузян про
винции Гуйчжоу, серии Шуантяо Лушань и Линчуань, провинции 
Цзянси, серия Угуншань на границе провинции Цзян-си и Хунань, 
серия Лофунси провинции Фуцзян и другие образования. Все эти 
отложения несогласно перекрываются синийскими песчаниками Наньто 
и тиллитами.

Серия Хуто и одновозрастные ей образования несколько сильнее 
изменены и метаморфизованы, в то время как синийская система в этом 
отношении стоит ближе к покрывающим палеозойским отложениям. 
В результате обсуждения данного вопроса было установлено, что 
в районе Утайшаня трансгрессивно и несогласно на серии Хуто распо



лагаются отложения среднего синия. Таким образом, серия Хуто без
условно древнее среднего синия’ но в то же время может соответ
ствовать нижнему синию Яншаньского прогиба. Эта точка зрения прове
дена в сводной работе «Синийская система», подготовленной к Всеки
тайскому стратиграфическому совещанию. Если эти выводы являются 
правильными, то они еще раз подтверждают необычайно большую 
древность нижней части синия Яншаньского прогиба, ибо цифра абсо
лютного возраста доломитов Байюнь Обо, относимых китайскими гео
логами к серии Хуто, полученная свинцовым методом, оказалась рав
ной 1550± 200 ‘Млн. лет (Ли Пу и др., 1960, стр. 573).

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

История развития земной коры в рифейскую эру отличается зна
чительной сложностью. Это было интереснейшее время, когда происхо
дило становление основных структурных форм, существовавших далее 
на протяжении всей последующей истории Земли, но земная кора еще 
сохранила многие черты строения, свойственные дорифейскому этапу 
развития. В ней окончательно обособились обширные площади плат
форм; к концу рифея они приобрели уже знакомые нам очертания. 
Наконец, вся рифейская эра была временем существования примитив
ных форм растительной жизни и подготовки к появлению и быстрому 
расселению на поверхности земного шара скелетных животных форм, 
которое произошло на рубеже рифея и палеозоя.

Учитывая имеющиеся данные по рифейским отложениям, вряд ли 
без значительных упрощений можно составить себе представление о 
палеогеографии и истории развития всей разнообразно построенной 
территории Советского Союза этого времени в целом. Поэтому мы вна
чале рассмотрим отдельно две обширные платформы — Русскую и 
Сибирскую вместе с примыкающими к ним миогеосинклиналями. 
Целесообразность такого объединения обусловлена тем, что разрезы 
их примерно увязываются с разрезами смежных платформ. В резуль
тате чего можно составить четкое представление о развитии структур
ных форм и изменениях палеогеографических условий для обширных 
площадей. Напротив, разрезы эвгеосинклиналей удается увязать 
с предыдущими лишь в самом общем виде, вследствие чего подробно 
установить историю развития этих территорий пока нет возможности. 
Эвгеосинклинальные области будут слегка затронуты в последней части 
этой главы, в которой будут рассмотрены некоторые общие вопросы 
истории рифейской эры.

Р У С С К А Я  П Л А Т Ф О Р М А  И С М Е Ж Н Ы Е  С НЕЙ ПРО ГИ БЫ

О первых этапах формирования Русской платформы мы имеем 
очень мало сведений, так как стратиграфия и возраст древнейших 
отложений рифея (иотния и близких к нему по возрасту толщ) изучены 
еще недостаточно. Если предположения о принадлежности иотния 
к нижнему рифею окажутся правильными, то мы должны будем сде
лать вывод, что отложения этого возраста (иотнийские овручские и 
юлово-ишимские песчаники) накапливались в небольших изолирован
ных впадинах и имеют крайне ограниченное распространение. Здесь 
отлагались обломочные толщи пород по всей видимости континенталь
ного происхождения. Вся остальная площадь Русской платформы 
являлась в это время областью размыва.



Столь же неясным представляется палеогеографическая обста
новка среднерифейского времени. Если вывод о среднерифейском воз
расте нижнебавлинской свиты, основанной на определениях абсолют
ного возраста (см. стр. 590) подтвердится, что мы должны будем 
допустить, что восточная часть Русской платформы была вначале 
областью отложения континентальных песчаников (нижнекалтасинская 
свита), а затем была покрыта мелким морем, вторгшимся сюда из обла
стей Уральского прогиба. Что было в среднем рифее на остальной пло
щади платформы к западу от Волги, мы пока не знаем. Правда, 
Н. С. Шатским допускался среднерифейский возраст нижней части 
каверинской свиты (Шатский, 19522, 1960), однако прямых доказа
тельств этой точки зрения не было, и в другой его работе (Шатский,
1958) каверинская свита была целиком отнесена к верхнему рифею. 
Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, 
что в нижнем и среднем рифее Русская платформа в значительном 
части также была областью размыва.

Несравненно более полными сведениями мы располагаем об исто
рии Русской платформы в верхнерифейское время, так как отложении 
этого возраста имеют довольно широкое распространение. На палео- 
геологической карте со снятыми палеозойскими образованиями, состав
ленной Е. П. Брунс (рис. 90), можно видеть, что обломочные красно
цветные толщи верхнего рифея приурочены к узким линейно вытяну
тым желобообразным прогибам. Ряд таких впадин северо-западного 
простирания располагается в области погружения Балтийского щита; 
наиболее значительной из них является Беломорская, идущая от Кан
далакшского залива к Двинской губе Белого моря. Южнее, в области 
Русской плиты, глубоким бурением было выявлено два крупных жело
бообразных прогиба: Пачелмский северо-западного простирания и Ор
шанский, идущий в северо-восточном направлении. Ширина этих 
прогибов достигает 150—200 км при мощности выполняющих пород 
верхнего рифея свыше 1000 м. Как видно на рис. 90, желобообраз
ные прогибы (или, по терминологии Н. С. Шатского, авлакогены) 
Русской платформы имеют направление, унаследованное от 
простирания докембрийских структур Балтийского щита. В этом 
заключается теснейшая их связь со структурными формами фунда
мента платформы и резкое отличие от более поздних — герцинского 
или альпийского направления. Именно поэтому Донецкий бассейн, 
располагающийся поперек структур протерозоя Украинского кристал
лического массива, вряд ли можно считать возникшим в рифейскую 
эру. Вероятно, прогиб этот образовался значительно позже — в вал
дайское время или даже в эпоху каледонской складчатости.

В перечисленных авлакогенах Русской платформы на породах 
кристаллического фундамента располагается мощная толща аркозо- 
вых и кварцевых песчаников и алевролитов, нередко имеющих красно
цветную окраску. Е. П. Брунс, детально изучившая эти толщи в Бело
руссии, где они были выделены под названием полесской серии* при
шла к заключению, что они представляют собою отложения аллюви
альных равнин, среди которых преобладают аллювиальные, дельто
вые, озерные и эоловые осадки при незначительном участии элюви
ально-делювиальных, озерно-лагунных и, возможно, мелководных при
брежно-морских фаций.

По мнению Е. П. Брунс, характерная для терригенных толщ по
лесского комплекса и его аналогов красноцветная окраска свидетель
ствует, что отложение осадков происходило в условиях жаркого, 
сухого и полусухого климата, совмещающего присутствие достаточ
ной влажности вследствие смены засух и дождливых сезонов. По-ви



димому, та же обстановка типична для каверинской свиты Пачелм- 
ского прогиба. Последней особенно свойственны красноцветная 
окраска, аркозовый состав песчаников, наличие в них крупной косой

Рис. 90 Схематическая карта Русской платформы со снятым вендским комплексом 
и более молодыми отложениями. Составила Е. П. Брунс при участии 3. П. Ивановой, 

Н. С. Иголкиной, А. А. Клевцовой, 1961 г.
/ — полесская, сердобская, нижнебавлинская серии и их аналоги; 2 — иотний Балтийского щита, 
овручекая серия Украинского щита и их аналоги; 3 — кристаллический фундамент; 4 — карельский 
комплекс Балтийского щита; 5 — зоны небольшого распространения пород курской и криворож
ской серии (по Л. А. Варданянцу); 6 — 8 — границы распространения вышележащих отложений: 
6 — ордовика, 7 — балтийской серии нижнего кембрия, 8 — валдайской и жолынечой серий венд
ского комплекса; 9 — границы Русской платформы и ее складчатого обрамления; 10 — доордовик- 
ские образования, не вскрытые бурением в пределах глубоко погруженных частей Днепровско- 

Донецкой впадины и Прикаспийской синеклизы; / / — скважины

слоистости и ряд других признаков, сближающих ее с оршанскими 
песчаниками.

Подобные обломочные толщи, составляющие нижнюю часть оса
дочного чехла только что сформировавшейся платформы, очень близки 
к выделенной скандинавскими геологами спарагмитовой формации (от 
греческого «спарагма» — обломок). Этот термин удобно сохранить за 
формациями такого типа, связывая его с особыми условиями образова
ния независимо от возраста отложений. Характерно, что обломочный



материал спарагмитовой формации образуется за счет разрушения 
выступов, располагающихся в пределах самой платформы. Таким 
поставщиком обломочного материала для авлакогенов Русской плат
формы были поднятые ее участки, соответствующие древним щитам: 
Балтийскому, Сарматскому и Волго-Камскому.

В самом конце верхнего рифея наиболее прогнутые участки Рус
ской платформы превращаются в мелководные морские заливы, в кото
рых отлагаются разнообразные песчано-глинистые толщи, в том числе 
глауконитовые песчаники, свидетельствующие о нормальном морском 
режиме бассейна. Изредка в этом бассейне накапливаются карбонат
ные осадки. Наиболее полно морские образования верхнего рифея 
представлены в окрестностях г. Пугачева и в Пачелмском прогибе; 
наконец, следы их можно видеть в Оршанском и Приладожском про
гибах, где, однако, эти образования имеют крайне небольшую мощ
ность, лишены глауконитовых прослоев и, вероятно, являются осад
ками опресненных заливов или лагун.

На рубеже рифея и вендского комплекса палеозоя обстановка 
осадконакопления и структурный план Русской платформы коренным 
образом изменяются, что хорошо видно из палеогеологической карты 
Е. П. Брунс со снятыми девонскими и более молодыми отложениями 
(см. рис. 90). Из сравнения палеогеологических схем (рис. 90, 91) 
видно, что площади осадконакопления в вендское время на Русской 
платформе значительно расширились. В пределах платформы возникла 
Подмосковная синеклиза, наложенная на древние авлакогены северо- 
западного простирания, однако наиболее крупные из них, такие, как 
Пачелмский прогиб, продолжали существовать и испытывали незна
чительное прогибание.

Резкое различие структурного плана сопровождается и существен
ными изменениями в характере осадочных формаций при переходе 
к вендскому комплексу. Особенно интересно появление в нижней части 
вендского комплекса западных районов платформы мощной Волын
ской вулканогенной свиты, пространственно тесно связанной с жело
бообразными прогибами рифея.

В последнее время А. С. Новиковой установлено, что «Заложение 
в начале рифейского времени узких желобообразных прогибов, оче
видно, произошло в местах, где нарушилась цельность структуры кри
сталлического фундамента платформы. Ясно также, что эти же зоны 
были наиболее проницаемы для магматических расплавов и их выхода 
на поверхность. Действительно, как уже было показано выше, вулка
ническая деятельность пространственно оказалась приуроченной 
к краевым частям грабенообразных прогибов, к зонам их сочленения 
с древними щитами» (Новикова, 1959 г., стр. 25).

Выше волынской свиты располагаются более высокие слои венд
ского комплекса, которые в западной части платформы делятся на 
нижние и верхневалдайские, или гдовские и котлинские слои. Каж
дое из этих подразделений образует небольшой цикл осадконакопле
ния, начинающийся песчаниками, заканчивающийся зеленоцветными 
алевролитами и глинистыми породами с характерными ламинарито- 
выми пленками — остатками водорослеподобных растений. Е. П. Брунс 
указывает, что для грубозернистых пород валдайской серии свойст
венна плохая отсортированность, наличие глинистых примесей, угло
ватая форма обломков, грубая косая слоистость и иногда краснова
тая окраска.

Эти породы в значительной своей части являются конусами выноса 
речных потоков и тю своему типу, как и обломочные породы верх
него рифея, относятся к спарагмитовой формации вендского комплекса.
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Рис. 91. Геологическая карта Русской платформы со снятыми ордовикскими и более 
молодыми образованиями, вскрывшие доордовикские отложения. Составила Е. П. Брунс 

при участии 3. П. Ивановой, Н. С. Иголкиной, А. А. Клевцовой, 1961 г.
1— 4 — к е м б р и й с к а я  с и с т е м а :  / — средний отдел; 2 —  средний отдел западной части 
У ССР; 3 —  средний отдел и балтийская серия объединенные; 4 — балтийская серия; 5— 10 — в е н д 
с к и й  к о м п л е к с :  5—валдайская серия; 6  —  верхневалдайская (котлинская) свита; 7 — верхне- 
бавлинская серия, шкаповская свита; 8 —  нижневалдайская (гдовская) свита; 9 —  верхнебавлин- 
ская серия; каировская свита; 10 —  волынская серия; // — в е р х н и й  р и ф е й  (полесская, сер- 
добская, нижьебавлинская серии и их аналоги); 12— 13 —  и о т н и й: 12 —  овручская серия Украин
скою щита. 13 —  иотний Балтийского щита; 14 —  д о и о т н и й с к и й  кристаллический фундамент 
Русской платформы; 15 —  стратиграфические контакты; 16 —  условные границы площадей, отли
чающихся различной дробностью стратиграфического расчленения данных образований; /7—текто
нические разрывы; 18 —  выявленные бурением границы распространения протерозойских отложений 
осадочного чехла платформы под отложениями кембрия; /$—доордовикские образования, не вскры
тые бурением в пределах глубоко погруженных частей Днепровско Донецкой впадины и Прикас
пийской синеклизы; 20 —  границы Русской платформы и ее складчатого обрамления; 21 —  сква

жины, вскрывшие доордовикские образования



По данным Е. П. Брунс, во многих случаях грубозернистые пес
чаники вендского комплекса по простиранию быстро сменяются тон
кослоистыми глинами, отложившимися в условиях стоячего водоема. 
При этом переход к глинистым породам не сопровождается появле
нием отсортированных разностей песчаников. Е. П. Брунс считает, что 
тонкоотсортированные глины с ламинарными отлагались в обширном 
водном бассейне, но указывает, что в периферических частях этого 
бассейна совершенно отсутствуют хорошо отсортированные песчаники 
и галечники. Вероятно, в сходных условиях отлагались верхнебавлин- 
ские образования Волго-Уральской области. Одним из интереснейших, 
типов пород вендского комплекса Русской платформы являются валун
ные тиллитоподобные конгломераты, изученные Е. П. Брунс в глубо
ких скважинах Белоруссии и Смоленской области и достигающие по 
мощности 100 м. По своим морфологическим признакам эти образова
ния очень сходны с четвертичными моренами. Доказательство ледни
ковой природы этих образований представило бы огромный интерес и 
может быть получено в условиях платформы значительно легче, чем 
для однотипных пород в горных сооружениях, где всегда можно допу
стить наличие рассеченного рельефа и предполагать подводно-ополз
невое происхождение тиллитоподобных пород.

Как видно из составленных Е. П. Брунс палеогеологических схем 
(см. рис. 90 и 91), вендский комплекс структурно самым тесным обра
зом связан с вышележащей балтийской серией кембрия. В разрезах 
глубоких скважин в основании кембрия располагается пачка песча
ников (надламинаритовых); ряд опорных песчаных прослоев имеется 
и внутри валдайской серии. По типу осадочных формаций валдайская 
серия составляет с балтийской также единое целое. Все эти обстоя
тельства являются доводом в пользу точки зрения, согласно которой 
вендский комплекс должен входить в состав палеозойской группы. 
Отличительными особенностями балтийской серии являются появле
ние прослоев хорошо отсортированных песчаников и значительное 
сокращение площади морского бассейна, сохранившегося лишь в наи
более западных частях Русской платформы.

Примыкающие к Русской платформе миогеосинклинали характе
ризуются значительно более полными разрезами, в которых подробно 
зафиксированы основные этапы геологической истории. Наиболее пол
ные данные в этом отношении можно получить на основании изучения 
разрезов Южного Урала, так как строение рифейских отложений 
Тимана, Канина и Норвегии изучено значительно менее подробно. Со
ставить представление об основных этапах истории развития рифей- 
ской эры и палеогеографии этого времени на Урале можно по данным 
работ М. И. Гараня (I960), Г. Ф. Лунгерсгаузена (1947), Д. В. Налив- 
кина (1943, 1961), А. И. Олли (1948, I960), Н. С. Шатского (1945, 
1960), Б. М. Келлера (1952).

На основании исследований указанных авторов и многих других 
геологов установлено, что рифейские отложения Урала не представ
ляют собой единый законченный ряд формаций, подобный герцинскому 
или альпийскому ряду, но подразделяются на несколько характерных 
циклов. М. И. Тарань (1960, стр. 44) пишет о них следующее:

«Циклический характер осадконакопления в позднедокембрийских 
отложениях проявляется в том, что нижняя часть цикла (серии) 
обычно представлена грубообломочными кластическими образова
ниями (конгломератами, кварцитовидными песчаниками, аркозовыми 
песчаниками), которые кверху постепенными переходами сменяются 
глинистыми и песчано-глинистыми отложениями (филлитизированные 
глинистые сланцы, алевролиты) и еще выше преимущественно карбо



натными осадками (доломиты, доломитовые известняки, мергелистые 
доломиты, известняки). Наряду с этими общими чертами сходства 
циклов (серии) каждый из них характеризуется своими индивидуаль
ными особенностями, проявляющимися в своеобразии литологического 
состава терригенных и карбонатных членов цикла, органических 
остатков и полезных ископаемых».

Образование всех этих пород происходило в условиях длитель
ного прогибания миогеосинклинали, которое полностью компенсиро
валось осадконакоплением. «Терригенные и карбонатные отложения 
каждой серии, — пишет далее М. И. Гарань, — характеризуются боль
шей мощностью. Они несут явные черты мелководных осадков, что 
подтверждается наличием в карбонатных породах строматолитов, пес
чанистых, оолитовых и брекчиевидных доломитов и известняков, 
иногда трещин высыхания, а в терригенных (песчаники, кварциты, 
алевролиты)— косой слоистости, знаков ряби течения и волнения, тре
щин высыхания, сезонной ритмичной слоистости».

Как показали исследования 3. М. Старостиной, осадочные толщи 
рифея образуют ряд характерных формаций или парагенезов горных 
пород. Нижняя часть циклично построенных серий образует несколько 
очень близких друг к другу формаций, которая в нижнем (бурзян- 
ском) цикле представляет собой эффузивно-терригенпую формацию, 
в среднем сложена преимущественно кварцевыми песчаниками, в верх
нем— наиболее типичной спарагмитовой формацией. Довольно близки 
и верхние части циклов. В бурзянской серии это своеобразные карбо
натные водорослевые сидеритоносные формации с кристаллическими 
магнезитами. Очень близки к ним по типу сообщества пород верхи 
юрматинской серии и лишь в самой верхней каратавской серии появ
ляются характерные мелководные карбонатно-терригенные толщи с 
сезонной ленточной слоистостью, очень подробно описанной Г. Ф. Лун- 
герсгаузеном (1947). Как видно из этого перечисления, все формации 
рифея Урала — это исключительно мелководные или континентальные 
толщи, очень сходные с рассмотренными выше формациями авлако- 
генов Русской платформы. Особенно большое сходство обнаружива
ется при сравнении терригенной спарагмитовой формации верхнего 
рифея Урала и Русской платформы. Грубые красноцветные аркозо- 
вые песчаники оршанской свиты Белорусской ССР или каверинские 
песчаники Пачелмского прогиба по своему петрографическому составу 
и текстурным признакам вполне соответствуют песчаникам зильмер- 
дакской свиты каратавской серии Урала.

Единодушно признано, что это были преимущественно континен
тальные образования. Многие полагают, что их отложение происходило 
в условиях жаркого пустынного климата. Однако Г. Ф. Лунгерсгаузен 
(1947) обращает внимание на то, что свежая сохранность полевых 
шпатов в песчаниках может быть обусловлена выветриванием в усло
виях сухого, холодного климата. Г. Ф. Лунгерсгаузен полагает, что 
с такой обстановкой согласуется нахождение своеобразных трехлуче
вых фигур на поверхности алевролитов и сланцев юрматинской и кара
тавской серий. Эти фигуры Г. Ф. Лунгерсгаузен (1947) считает отпе
чатками кристаллов льда.

По-видимому, в значительной степени сходство спарагмитовой 
формации верхнего рифея Русской платформы и Урала обусловлено 
тем, что слагающий ее обломочный материал происходит за счет раз
рушения поднятий внутри самой платформы (Олли, 1948). Такое про
исхождение обломочного материала доказывается не только для 
Урала. Столь же отчетливо оно установлено и скандинавскими геоло
гами, показавшими, что продукты разрушения фундамента плат



формы, образующие спарагмитовую формацию, приносились с востока 
и юго-востока, по-видимому, из области Балтийского щита (HoltedahU 
1957).

Крупные циклы уральского рифея отделяются друг от друга эпо
хами интенсивных движений и складчатостью. Об этих эпохах склад
чатости пишет М. И. Тарань (1960, стр. 44), указывающий, что боль
шой перерыв и угловое несогласие наблюдаются в предрифейское 
время между породами тараташской и бурзянской серий. Очевидно, 
не менее значительными были движения между бурзянской и юрма- 
тинской сериями. А. И. Олли (1960, стр. 31) отмечает, что в это зремя 
Южно-Уральская миогеосинклиналь (предгеосинклинальный прогиб — 
по А. И. Олли) испытала «значительные дислокации, была орографи
чески приподнята, и слагающие ее породы глубоко размыты. Наиболее 
крупная антиклинальная складка располагалась в пределах свода со
временного Башкирского антиклинория, где глубина размыва достигала 
нескольких тысяч метров, а углы наклона местами превышали 30°. Осо
бенно отчетливо это несогласие видно из прерывистого распространения 
обломочных пород машакской свиты, приуроченной к узкой линейно 
вытянутой зоне осадконакопления». Возможно, что именно в эпоху 
этой складчатости (по М. И. Гараню — бакальской) произошло внед
рение гранитов на Урале (Бердяушский массив и др.).

Вторая складчатость (авзянская — по М. И. Гараню) проявилась 
в рифейскую эру между юрматинской и каратавской сериями. В раз
резах Южного Урала она не намечается столь отчетливо как преды
дущая, хотя в бассейне р. Юрезани между указанными двумя сериями 
Д. С. Соколов отмечает угловое несогласие.

Наконец, движения земной коры между рифеем и вендским комп
лексом, приведшие на Русской платформе к общей перестройке струк
турного плана, на Урале выражены менее отчетливо, чем предзигаль- 
гинские или предкаратавские. Важное значение этого рубежа опреде
ляется тем, что выше него появляются своеобразные формации, не 
встречавшиеся ранее, представленные здесь ашинской свитой. О харак
тере ашинского бассейна высказывались различные предположения. 
Одни авторы считали, что осадки этого времени отлагались в континен
тальных условиях (Наливкин, 1931; Лунгерсгаузен, 1947; Домрачев, 
1952).

Г. Ф. Лунгерсгаузен (1947, стр. 70), характеризуя обстановку отло
жения древних свит Западного склона Урала, писал: «Это была пло
ская предгорная равнина, покрытая озерами, перекрываемая дельто
выми выносами рек и потоков, периодически заливаемых мелким 
морем». Точно такая же обстановка рисуется С. М. Домрачеву (1952) 
для ашинского времени на Западном склоне Южного Урала. Другие 
исследователи (Саркисян и Теодорович, 1955; Тимергазин, 1959) счи
тают, что накопление ашинских пород происходило в обширном соло
новатоводном водоеме. Наконец, А. И. Олли (1948) обращает внима
ние на правильную слоистость ашинских пород, выдержанность пла
стов на большие расстояния, наличие ряби волнения и течения. Все 
эти признаки, а также присутствие глауконита позволяют предпола
гать, что это был бассейн с нормальной соленостью.

По поводу того, какие формации палеозоя наиболее близки 
к ашинским отложениям, точки зрения исследователей также разо
шлись, и если одни находили ее весьма сходной с молассой (Шатский, 
1945, 1958, 1960), то другие видели в ней признаки, сближающие эти 
отложения с флишем (Наливкин, 1961).

Действительно, строение ашинских отложений своеобразно. Это 
очень мощные однообразные толщи, состоящие из чередования зеле



ноцветных, реже красноцветных, алевролитов и песчаников, которые 
в некоторых случаях образуют ритмичное переслаивание. Ритмичная 
сортировка обломочных зерен по крупности зерна в песчаных про
слоях, как правило, отсутствует, но обособление пластов очень четкое, 
с явственной нижней границей. В ряде районов внутри ашинской 
свиты встречаются подводно-оползневые складочки; нередко наблю
дается косая слоистость и крупная рябь. Одним из наиболее характер
ных пластов внутри ашинских пород являются грубые кук-караукские 
конгломераты мощностью до 50—100 му протягивающиеся вдоль 
Западного склона Южного Урала более чем на 100 км. В более во
сточной зоне Южного Урала (Кривая Лука) на р. Белой среди ашин
ских пород присутствуют конгломераты другого типа, представляющие 
собой бесструктурные однородные алевролиты с редко рассеянными 
гальками. Эти тиллитоподобные породы, имеющие небольшую мощ
ность, Г. Ф. Лунгерсгаузен (1947) считает ледниковыми образовани
ями 1; другими исследователями они рассматриваются как своеобраз
ная фация подножий. По-видимому, близкими по возрасту являются 
мощные тиллитоподобные конгломераты косьвинской свиты Среднего 
Урала.

Все указанные особенности строения показывают, что в ашинских 
отложениях своеобразно сочетаются признаки двух формаций, харак
теризующих прогибы более позднего возраста — флиша и моласс. 
Такое сочетание, как мы увидим, ныне характерно и для некоторых 
одновозрастных толщ Сибири. Наличие пачек с зачаточной ритмич
ностью и складочками подводного оползания, а также появление 
в ряде районов тиллитоподобных глыбовых конгломератов, обычно 
возникающих у подножия растущих поднятий («Кордильер»), явля
ются чертами, свойственными флишу. Существенно отметить, что эти 
признаки присущи низам ашинских отложений (басинской подсвите). 
В то же время в верхней части ашинского разреза преобладают плохо 
отсортированные песчаники и алевролиты и здесь же выделяется 
пачка хорошо окатанных конгломератов. Облик этой части формации 
значительно ближе к молассам, чем к флишу. Источником обломоч
ного материала во время формирования ашинской свиты служили не 
только поднятия платформы; значительная часть его поступала с во
стока из поднятий, возникающих внутри геосинклинальной области. 
К западу от этой полосы поднятий протягивался обширный мелковод
ный бассейн с очень изменчивыми условиями осадконакопления. 
Иногда здесь господствовали нормально-морские условия, иногда 
водоемы осушались и превращались в прибрежную равнину, покры
тую озерами. Сухой и жаркий климат, господствовавший в верхнем 
рифее, сменяется теперь более холодным.

Особенно увлекательная картина палеогеографической обстановки 
вендского периода представляется, если мы допустили бы ледниковое 
происхождение тиллитоподобных пород. Эта точка зрения доказыва
ется Г. Ф. Лунгерсгаузеном (Лунгерсгаузен, 1947), который приходит 
к выводу о ледниковой природе тиллитоподобных пород ашинской 
свиты Кривой Луки и считает, что во время отложения древних свит 
«господствующий климат был довольно суров, но подвергался пе
риодическим колебаниям. В горной стране, обрамляющей с запада 
равнину, интенсивно протекали процессы морозного выветрива

1 Допуская ледниковое происхождение тиллитоподобных пород, мы можем пред
полагать наличие в пределах указанного поднятия ледников, а кук-караукские конгло
мераты считать поясом флювиогляциальных осадков, протягивавшимся з более запад
ной зоне.



ния» *. Возвышенности временами одевались ледниками (Лунгерсгау- 
зен, 1947, стр. 70). Гипотеза ледникового происхождения тиллитоподоб- 
иых пород находит себе много сторонников среди скандинавских геоло
гов (Хольтедаль, 1957), установивших, что на огромных площадях 
тиллитоподобные конгломераты располагаются примерно на одном и 
том же стратиграфическом уровне, а в Финнмаркене лежат па исштри- 
хованном ложе.

Следует отметить, что гипотеза оледенения вендского периода не 
может считаться доказанной, так как тиллитоподобные конгломераты 
с их характерными морфологическими признаками могут рассматри
ваться и как своеобразная фация подножий только что сформировав
шихся поднятий.

Подводя итоги всему сказанному, мы видим, что с наступлением 
валдайского (ашинского) времени имела место резкая перестройка 
всего структурного плана Русской платформы. Внутри обрамлявших 
ее геосинклиналей возникли области поднятий. Вслед за указанной 
перестройкой начали отлагаться флишеподобные и молассовые форма
ции, свойственные эпохам резкого усиления тектонических движений.

Позднее обширные площади в пределах Русской платформы и 
весь Западный склон Урала были охвачены общими восходящими 
движениями, морской бассейн нижнекембрийской эпохи сохранился 
лишь в эвгеосинклинали Восточного склона Урала и Сакмарской 
зоне, где нижний кембрий слагается мощными вулканогенными тол
щами с линзами археоциатовых известняков.

С И Б И Р С К А Я  П Л А Т Ф О Р М А  И С М Е Ж Н Ы Е  С НЕЙ ПРОГИБЫ

История развития Сибирской платформы в верхнем докембрии не 
может быть восстановлена с такой степенью подробности, как история 
развития Русской платформы прежде всего потому, что для этого мы 
располагаем, по существу, лишь данными изучения рифея в наземных 
выходах. Верхний докембрий в закрытых частях платформы пока 
остается практически неразбуренным, и о типе пород, которыми он 
здесь представлен, приходится только догадываться.

Так же как для Русской платформы, наименее ясными представ
ляются первые этапы развития Сибирской платформы, но по имею
щимся данным все же установлено, что формирование осадочного 
чехла Сибирской платформы на значительных площадях началось 
в нижнем рифее.

Наиболее полно изучен нижний рифей в юго-западной части Си
бирской платформы по восточному обрамлению Алданского щита, 
в бассейне рр. Учура и Маи. Здесь отложения нижнего рифея плат
форменного типа слагают обширную площадь, вполне соизмеримую 
с площадями выходов рифейских пород к востоку от древнего Волго- 
Камского щита или в Оршанском прогибе Р усской платформы (рис. 
92).

Отложения нижнего рифея, выделенные здесь под названием май- 
маканского комплекса, состоят из двух серий: нижней — уянской, сло
женной красноцветными аркозовыми песчаниками, и верхней — учур- 
ской, залегающей на предыдущей с размывом и сложенной внизу 
также красноцветными и сероцветными косослоистыми аркозовыми 
песчаниками (гонамская свита), в верхней части с -прослоя-ми аргил
литов и строматолитовых доломитов. Последние, по данным С. В. Нуж- 
нова, близки к строматолитам нижнего рифея Урала, что подтвержда- 1

1 Что следует на основании нахождения упоминавшихся выше кристаллов льда.



ется также возрастом глауконитов гонамских песчаников, который, по 
данным Г. А. Казакова и Н. Н. Полевой (I960), равен 1500 млн. лет. 
Учурская серия отделена от уянской длительным перерывом, во время 
которого произошло внедрение магматических пород (граниты, гранит^ 
порфиры и кварцевые порфиры улканского комплекса). Исходя из 
этого, мы с большой долей вероятности можем причислить уянские

Рис. 92. Схема распространения различных фаций гонамскоЯ свиты
/  — область размыва гонамской свиты в предюдомское время; 2 —  обпзсгь размыва гонамской 
свиты в мрелэнминсксе время; 3 — конгломераты и аркозовые песчаники; 4 —  красмоцветные арко
зовые песчаники; 5 —  сероцветные аркозовые песчаники; 6 — алевролиты, аргиллиты и песчаники; 
7 — красноцьетные аркозовые песчаники с прослоями строматолиговых доломитов; 8 — места нахо

док строматолитов

(конкулинские) песчаники к дорифейским образованиям и предпола
гать, что отдельные участки земной коры в Восточной Сибири приоб
рели платформенный режим еще в дорифейское время, однако только 
в нижнем рифее этот режим распространился на более или менее зна
чительные площади.

К нижнему рифею относятся и песчаники мукунской свиты Ана- 
барского массива, для нижней части которых определен абсолютный 
возраст в 1500 млн. лет, а для основания вышележащей билляхской 
свиты 1420 млн. лет.

По своему формационному типу песчаные толщи мукунской свиты 
склонов Анабарского массива, учурской и уянской серий бассейна 
р. Маи вполне соответствуют спарагмитовой формации верхнего 
рифея Русской платформы. Это исключительно мелководные континен
тальные и прибрежно-морские терригенные формации типа спараг- 
мита, образовавшиеся за счет разрушения повышенных участков 
Алданского щита платформы, располагавшегося западнее области 
накопления нижнерифейских пород Учуро-Майского района или нахо
дившегося внутри него Омнинского поднятия (см. рис. 92).

4 0  Верхний докембрий ~ ~ |



К востоку весь платформенный разрез Учуро-Майской плиты, 
в том числе и его нижние свиты, постепенно переходит в более мощ
ные толщи Юдомо-Майской миогеосинклинали. Возможность выделе
ния одноименных серий позволяет установить, что эта миогеосинкли- 
наль уже существовала в нижнем рифее. По-видимому, в нижнем 
рифее заложились и другие прогибы, обрамлявшие платформу с юга 
и с запада, однако составить о них отчетливое представление мы не 
можем из-за недостаточности стратиграфических сведений. Вероятно, 
к нижнему рифею может быть отнесена тепторгинская серия Патом- 
ского нагорья, сложенная внизу карбонатными породами и сланцами 
(бульбухтинская свита), а вверху кварцитами и разнообразными слан
цами с пачками эффузивов (Жаднова, 1961). В западном Прибай
калье и Байкальском нагорье этой свите соответствуют осадочно-эф
фузивная акитканская серия, несогласно перекрытая трехчленным 
байкальским комплексом, а на Енисейском кряже — терригенно-кар- 
бонатная тейская серия (Семихатов, 1960ь 1961). Таким образом, 
очевидно как и на Урале, характерной особенностью нижнего рифея 
Южной Сибири является заложение обширных прогибов, местами про
явление вулканизма и наличие складчатости на границе нижнего и 
среднего рифея. Распространение последней не было, однако, повсе
местным. Так, например, в области Енисейского кряжа, по данным 
А. В. Лесгафта (1958) и М. А. Семихатова (1960i, 1961), Ковригина 
и Е. К. Ковригиной (I960), сильно метаморфизованные породы тей- 
ской серии, представленные гнейсами, кристаллическими сланцами и 
мраморами, согласно сменяются сухопитской серией среднего рифея, 
сложенной филлитовидными сланцами, песчаниками и плитчатыми 
глинистыми известняками, которые в пределах отдельных сводовых 
поднятий также испытали значительный метаморфизм и уранитиза- 
цию. Точно также в пределах Юдомо-Майской миогеосинклинали 
нижний и средний рифей, по данным С. В. Нужпова, залегает согласно.

Из рассмотрения приведенных данных видно, что осадочный 
чехол Сибирской платформы начал формироваться на широких пло
щадях в нижнем рифее, т. е. значительно раньше, чем на Русской 
платформе, где этот чехол образовался в основном после среднего 
рифея.

Наиболее характерной особенностью среднего и верхнего рифея 
Сибирской платформы является накопление мощных карбонатных 
толщ и терригенно-карбонатных толщ в исключительно мелководных 
условиях.

Миогеосинклинали, обрамлявшие Сибирскую платформу с востока, 
юго-востока, юго-запада и запада, уже существовали; во многих иэ 
них на крыльях, удаленных от платформы, отмечаются проявления эф
фузивной деятельности. В некоторых из них (миогеосинклинали Енисей
ского кряжа и Восточно-Саянская, а также Алтае-Саянская эвгеосин- 
клиналь), как уже говорилось, на границе нижнего и среднего рифея 
не обнаруживается сколько-нибудь заметных тектонических движений, 
но в других регионах на этом рубеже отмечаются значительные движе
ния и сопровождающее их внедрение гранитов. В среднем и верхнем 
рифее эти прогибы заполнялись карбонатно-сланцевыми формациями. 
В карбонатных прослоях этих формаций (а в терригенных — многочис
ленные трещины усыхания, иногда следы капель дождя, ледяных кри
сталлов и т. д.) иногда содержится огромное количество строматолитов, 
указывающих на исключительную мелководность их образования. В дру: 
гих случаях в прогибах преобладают плитчатые известняковые толщи, 
образовавшиеся, по-видимому, в более глубоководных условиях, небла-



гоприятных для формирования водорослевых построек (свита Карточки 
Енисейского кряжа, баракунские известняки Патомского нагорья). Как 
правило, снос обломочного материала в среднем и верхнем рифее шел 
с платформы. Лишь в очень редких случаях можно наметить поднятия 
внутри геосинклинальной области. Л. И. Салоп (1960) указывает, в част
ности, на крупное поднятие в центральных частях Патомского нагорья, 
существовавшее в начале отложения патомской серии. Некоторые при
знаки сноса с запада отмечаются и в некоторых свитах рифея Енисей
ского кряжа. Почти во всех указанных прогибах нисходящие движения 
компенсировались осадконакоплением. Исключение, возможно, состав
ляет лишь Патомский прогиб, выполнявшийся вначале обломочными, 
а затем карбонатно-глинистыми толщами, образовавшимися в более 
глубоководных условиях, о чем свидетельствуют многочисленные следы 
подводных оползней в баракунской и валюхтинской свитах. С этим 
хорошо согласуется и присутствие в среднем рифее этого прогиба харак
терных глыбовых тиллитоподобных конгломератов, которые обычно свя
заны с сильным расчленением морского дна и наличием в бассейнах 
глубоководных участков. Признаки, указывающие на появление неком
пенсированного прогиба отмечаются М. А. Семихатовым (1961) в запад
ных, удаленных от платформы разрезах свиты Серого Ключа Енисей
ского кряжа.

Типичный миогеосинклинальный прогиб существовал в среднем и 
верхнем рифее на западном побережье Байкала. Из работ В. Г. Бели
ченко (Беличенко, 1958 и настоящий том) и Е. В. Павловского (1960) 
видно, что интенсивность погружения этого прогиба была весьма зна
чительной, достигая 4000 м. Повсеместно в составе среднего и верхнего 
рифея здесь выделяются три свиты: 1) терригенно-карбонатная (голо- 
устенская), 2) карбонатная (улунтуйская) с остатками конофитонов и 
столбчатых строматолитов и 3) верхняя качергатская, сложенная 
сланцами и песчаниками. Эффузивные проявления в указанных отло
жениях, как правило, отсутствуют, но интенсивно развиты в более вос
точных районах Забайкалья, принадлежащих типичной эвгеосинкли- 
нали.

Из приведенного обзора видно, что одной из наиболее удивитель
ных особенностей Сибирских миогеосинклиналей является совершенно 
согласный переход от среднего к верхнему рифею. На этом рубеже 
в Европейской части СССР произошли важные изменения и по существу 
начали формироваться авлакогены внутри платформы. На Урале и на 
Тимане с него начался новый цикл седиментации. Ничего похожего 
в Сибири не отмечается, и кдк на платформе, так и в окружающих ее 
миогеосинклиналях переход от среднего к верхнему рифею весьма спо
койный. Нередко, как, например, на Енисейском кряже (Келлер и др., 
1960; Семихатов, 1960|, 1961), он проходит внутри одной серии отложе
ний, а в миогеосинклинали западной части Восточного Саяна (Хомен- 
товский и др., 1960) и в платформенных разрезах Анабарского массива 
(Вл. А. Комар, см. стр. 283 в этом томе)— даже в пределах одной 
свиты. Что же касается Алтае-Саянской эвгеосинклинали, то, как было 
показано выше В. В. Хоментовским, здесь средний и верхний рифей 
настолько тесно слиты, что их приходится на настоящей стадии изуче
ния рассматривать в виде единого комплекса пород. Лишь на восточ
ной окраине Сибирской платформы, в бассейне р. Маи (Нужнов и Яр- 
молюк, 1959; Зленко и др., 1960) в основании уйской серии, относимой 
к верхнему рифею, наблюдается размыв, который, однако, исчезает 
в смежной части Юдомо-Майской миогеосинклинали. Предзерхнерифей- 
ские движения в восточном обрамлении Сибирской платформы прояви
лись также в резком усилении сноса с Джугджурского поднятия.



Более резкие движения отмечаются в Сибири в самом конце рифея, 
на рубеже со слоями, отвечающими вендскому комплексу Русской плат
формы. На Анабарском и Алданском щитах эти движения сказались

Рис. 93. Схема докембрийской структуры Енисейского кряжа
/  — ослянская серия; 2 — тунгусикская серия; 3 — сухопитская серия; 4 — тейская серия; 5 — архей; 
б — рифейские гранитоиды (современный контур); 7 — современный контур Енисейского кряжа по 

подошве посленижнекембрийских отложений

в трансгрессивном залегании «переходных слоев» (страроченской, порох- 
тахской и юдомской свит) на различных горизонтах рифея и даже на 
архее. В основании старореченской свиты местами наблюдается угло
вое несогласие, достигающее 15°. Еще более резко рассматриваемые дви
жения проявились в миогеосинклиналях по восточному, западному (Ени



сейский кряж), южному (Присаянье, Западное Прибайкалье) и восточ
ному (Учуро-Майский район) обрамлению Сибирской платформы.

В пределах Енисейского кряжа карбонатно-сланцевые толщи рифея 
сменяются терригенной толщей пород, которые залегают на разных 
горизонтах рифея, что видно хорошо из палеогеологической схемы, 
составленной для этих регионов М. А. Семихатовым (рис. 93). С указан
ным перерывом связано внедрение гранитов. Возраст трансгрессивно 
залегающих пород многими геологами считается нижнекембрийским, 
однако находки кембрийской фауны (ленского яруса) были сделаны 
значительно выше по стратиграфическому разрезу и весь интересующий 
нас интервал, сложенный обломочными породами мощностью от 300 до 
5000 м, почти лишен органических остатков. Лишь в западной части 
Восточного Саяна в анастасьинсксй свите, отвечающей средней, чиви- 
динской (алешинской), свите рассматриваемого комплекса содержатся 
остатки птеропод, а в вышележащей лейбинской подсвите жержульской 
свиты и брахиопод (Хоментовский и др., 1960). Единичные определения 
абсолютного возраста (от 740 до 520 млн. лет) пока не дают возмож
ности уточнить возраст рассматриваемых пород, но показывают, что, 
по-видимому, мы имеем дело с аналогами вендского комплекса 
(Семихатов, 1961). Формации этого возраста на Енисейском кряже и 
в западной части Восточного Саяна, как видно из работы В. Н. Григорь
ева и М. А. Семихатова (1961), резко отличаются от рифейских.

Однообразные карбонатно-сланцевые толщи рифея, свойственные 
обширной постепенно погружающейся миогеосинклинали в вендское 
(чингасанское) время сменяются различными обломочными породами, 
на состав которых чрезвычайно большое влияние оказывали растущие 
«Кордильеры» (рис. 94).

В прогибе, расположенном к западу от одной из такой Кордильер 
(Лебяжинско-Беретское поднятие), могут быть выделены толщи, близ
кие по типу строения к аспидной формации. К востоку от поднятия раз
виты сероцветные и красноцветные терригенные толщи; среди них рас
полагается характерная чивидинская свита мощностью до 1200 м с ти
пичной ритмичностью флишевого типа. Большой интерес представляет 
появление в этой свите вблизи «Кордильеры» своеобразных тиллитопо- 
добных конгломератов (см. рис. 94), которые В. Н. Григорьев и 
М. А. Семихатов (1958, 1961) считают своеобразным морским пролю
вием, в образовании которого играли роль подводные оползни и мутные 
потоки, смещавшие обломочный материал в глубоководную зону неза
груженного прогиба. Выше флишевых пород располагаются разнообраз
ные песчано-глинистые и терригенно-карбонатные толщи, переходящие 
вверх в красноцветные косослоистые песчаники, сходные с молассамч.

Все указанные признаки позволяют предполагать, что в чингасан
ское время на Енисейском кряже существовала орогенически подвиж
ная зона, связанная с байкальским этапом складчатости. В миниа
тюре здесь можно видеть ряд формаций, характерных для более позд
них эпох складчатостей, однако здесь они не образуют правильного 
ряда, свойственного более поздним этапам. Аспидная формация, флиш 
и моласса тесно переплетаются друг с другом и часто существуют 
одновременно. Преобладающими среди них являются молассоподобные 
образования, которые в ленском ярусе сменяются карбонатными и 
соленосными формациями.

Отчетливые складчатые проявления предвендского времени харак
терны для многих миогеосинклинальных прогибов, прилегающих 
к Сибирской платформе. По данным Е. В. Павловского, в Прибайкалье 
(1960, стр. 79) « . . . в  самом конце докембрийской эры вся геосинкли- 
нальная область была вовлечена в процесс складкообразования.
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Рис. 94. Схема фациальных соотношений формаций вендского комплекса Енисейского кряжа и северо-западной части Вос
точного Саяна (по В. Н. Григорьеву и М. А. Семихатову, 1962 г.)

/ — докембрий; 2 — 11 — формации вендского комплекса нижнего кембрия: 2 — базальная красноцветная модассовиднач, 3 —  доломитовая 
тальского типа, 4 — глауконитовая песчано-аргиллитовая, 5 — флишевая, 6  — валунно-галечных аргиллитов, 7 — аспидно-известняковая, 
8 —  аспидно-сланцевая, 9 —  грауваккоэая, 10 —  верхняя красноцветпая молассовидная, 1 1 —  доломитовая богатырского типа; 12 — границы

свит; 13 —  границы формаций



Параллельно шло внедрение крупных и разнообразных по составу 
интрузивных тел и интенсивный метаморфизм вмещающих осадочных и 
вулканогенных пород верхнего протерозоя. Внедрение интрузий и явле
ния контактного метаморфизма с особой силой проявлялись в зоне 
эвгеосинклиналей и в меньшей мере в области Байкальской геоанти
клинали; в миогеосинклинали интрузии, по-видимому, отсутствуют». 
Формации, следующие за указанными движениями (ушаковская и 
мотская свиты), очень близки к тем, которые встречаются на Енисей
ском кряже.

Менее отчетливы движения начала палеозоя в Байкало-Патомской 
миогеосинклинали, где они маскируются внутри существенно карбо
натного разреза. Проявление их можно видеть в юго-восточной части 
Сибирской платформы, где В. И. Ярмолюком установлены отчетливый 
перерыв и угловое несогласие в основании юдомской свиты. С этим 
перерывом совпадает внедрение щелочных интрузивных пород (нефе
линовых сиенитов) с абсолютным возрастом 660—680 млн. лет.

Указанные движения земной коры, весьма интенсивные на рубеже 
рифея и палеозоя и продолжавшиеся в течение всего кембрия, были 
названы Н. С. Шатским байкальской складчатостью1. В результате 
этой складчатости к Сибирской платформе причленились значитель
ные участки миогеосинклиналей, что наиболее отчетливо устанавли
вается в пределах Енисейского кряжа и Учуро-Майского района.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ 
КОРЫ В ВЕРХНЕМ ДОКЕМБРИИ

Н. С. Шатский неоднократно указывал, что рифейская эра зани
мает совершенно особое место в развитии структур земной коры. 
Именно начиная с рифейской эры, древние платформы приобрели 
ограничения, близкие к современным, и на них начали накапливаться 
осадочные образования платформенного типа, до сих пор не затрону
тые сколько-нибудь интенсивной складчатостью. Последние исследо
вания показывают, что осадочный чехол на Русской и Сибирской плат
формах возник не одновременно. На Сибирской платформе к нему 
относится Маймаканский комплекс Учуро-Майской плиты и мукун- 
ская свита Анабарского массива, возраст которых близок к 1500 млн. лет. 
Все эти терригенные континентальные толщи залегают с резким раз
мывом и угловым несогласием на более древних дорифейских отложе
ниях, испытавших интенсивную складчатость, метаморфизм и грани
тизацию. Вверх в результате расширения рифейской трансгрессии кон
тинентальные отложения сменяются мелководными морскими 
карбонатными образованиями, составляя вместе с ними единый закон
ченный цикл1 2. Вследствие этого на Сибирской платформе накопилась 
значительная по мощности толща осадочных пород, достигающих 
в пределах Учуро-Майской плиты 2900 м и 2500 м на Анабарском 
массиве. Несколько иной была история Русской платформы в рифей- 
скую эру. Начало формирования осадочных толщ ее осадочного чехла,

1 Н. С. Шатский считал, что байкальская складчатость проявилась в верхах рифея 
И в кембрии. Однако следует иметь в виду, что к верхам рифея Н. С. Шатский при
числял вендский комплекс и, таким образом, складчатость была в основном после- 
рифейской.

2 Именно поэтому ограничивать объем рифейской группы средним и верхним 
рифеем с абсолютным возрастом 1200—600 млн. лет, как предлагают А. И. Олли (1959)* 
и Г А. Казаков (I960], было бы нерационально. В этом случае мукунскую свиту Ана
барского массива мы должны были бы причислить к дорифею, а неразрывно связанную 
с ней билляхскую свиту — к рифейским отложениям.



возможно, также началось в нижнем рифее, однако на широких пло
щадях накопление осадков происходило здесь в верхнерифейский 
период.

Н. С. Шатский (1945, 1958, 1960) неоднократно указывал, что 
рифейские отложения миогеосинклиналей образуют единую последова
тельность осадочных формаций, вполне сравнимую с рядами формаций, 
свойственными более поздним эпохам складчатости.

На примере Урала Н. С. Шатский показал, что с началом этого 
ряда совпадает образование эффузивных толщ (айская свита), а на 
заключительной стадии, в вендскую эпоху, появляются молассы, при
уроченные всегда к эпохам складчатости и замыкания геосинклиналей. 
Мощность рифейских толщ миогеосинклиналей достигает 12 000— 
15 000 м (Урал около 15 000 ли Енисейский кряж 10 000—12 000 м, 
Патомская миогеосинклиналь 8000 м, Юломо-Майская миогеосинкли- 
наль 9000 м, Яншаньский прогиб 8000—11 000 м).

Следует отметить, что мощность осадочных толщ в миогеосинкли- 
налях и краевых прогибах палеозоя дает вполне сравнимые величины 
(Зилаирский синклинорий Южного Урала для толщ девона, карбона 
и нижней перми 8000 м, включая верхнюю пермь до 11000—12 000 му 
карбон и пермь Донецкого бассейна около 10 000—12 000 м). Тип 
формаций рифея и палеозоя различен, однако сходство направленных 
их рядов заключается в том, что как те, так и другие отвечают одно
именным этапам развития прогибов, заканчивающих свое развитие 
в эпохи складчатости и замыкания геосинклинали.

При разительном совпадении в мощности осадочных толщ, обра
зующих направленный ряд формаций, свойственный определенным 
стадиям развития прогибов, совершенно неожиданные результаты 
были получены в отношении оценки абсолютного возраста рассматри
ваемых рядов рифея и палеозоя.

Накопление направленного ряда формаций палеозоя может‘быть 
оценено со значительным преувеличением в 100—150 млн. лет (для 
Зилаирского синклинория интервал от начала девона до середины 
перми около 150 млн. лет, для Донецкого бассейна карбон и часть 
перми около 100 млн. лет).

Для рядов формаций рифея получены совсем иные результаты. 
Так, в Юдомо-Майской миогеосинклинали и на Учуро-Майской плите 
возраст основания нижнего рифея определяется порядком 1500 млн. 
лет, возраст интрузивных массивов, предшествующих юдомской свите,— 
в 650—680 млн. лет, из чего общая продолжительность образования 
рифейских пород этого прогиба составляет не менее 850 млн. лет. 
Сходные цифры получаются при анализе Уральского разреза, в кото
ром возраст гранитов, прорывающих нижнюю серию рифея, оцени
вается в 1350—1360 млн. лет (Бердяушский массив)1, а возраст погра
ничных слоев рифея и венда по глауконитам — 600 млн. лет. Таким 
образом, абсолютная продолжительность только среднего и верхнего 
рифея Урала оценивается в 750 млн. лет.

Из этих данных видно, что продолжительность формирования 
рифейского направленного ряда формаций равна 800—900 млн. лет, 
т. е. более чем в шесть раз превышает время образования одноимен
ных рядов формаций палеозойской группы.

Еще более разительно это несоответствие абсолютного времени 
образования рифейских пород проявляется при рассмотрении миньяр- 
ской свиты Урала. Абсолютный возраст глауконитов из низов этой

1 Указанные цифры получены калий-аргоновым методом по слюдам; более ранние 
определения по полевым шпатам дали 980 млн. лет.



свиты оказался равным 740 млн. лет (Казаков, Полевая, 1958), глау
кониты с р. Басы из средней части свиты, по определению М. А. Гар
рис, имеют возраст 670—685 млн. лет, а возраст по глауконитам 
укской пачки верхов миньярской свиты 616—618 млн. лет (Казаков и 
Полевая, 1958). Следовательно, миньярская свита, сложенная доломи
тами и доломитизированными известняками мощностью 400—600 м, 
в пределах уральской миогеосинклинали формировалась в течение 
150 млн. лет, т. е. в отрезок времени, равный по длительности всему 
мезозою.

Для того чтобы объяснить подобные соотношения, выдвигались 
различные предположения. В первую очередь высказывались сомнения 
в точности цифр, полученных калий-аргоновым методом, выдвигались 
предположения об ином изотопическом составе атмосферного аргона 
в рифее и привносе дополнительных количеств аргона. Следует, 
однако, учесть, что цифры абсолютного возраста, полученные для 
рифейских глауконитов, иногда могут быть проконтролированы более 
точным свинцовым методом. Так, например, пегматитовые жилы, рву
щие серию Белт Скалистых гор, содержат урановые минералы, абсо
лютный возраст которых, установленный по многочисленным опреде
лениям свинцовым методом, оказался равным 1300 млн. лет. По 
составу строматолитов серия Белт относится к нижнему рифею, 
а рвущие ее интрузивные тела, по-видимому, близки по возрасту 
к бердяушским гранитам Урала. Как можно видеть, порядок величин 
абсолютного возраста, полученный свинцовым методом, тот же, что и 
калий-аргоновым методом.

Предположение, согласно которому относительно малая мощность 
рифейских отложений связана с уплотнением («таянием», «усыханием») 
осадочных толщ или наличием в разрезах рифея многочисленных 
стратиграфических перерывов, также не выдерживает критики. Струк
тура и текстура пород рифея и палеозоя весьма сходны, вследствие 
чего говорить о большей уплотненности пород рифея по сравнению 
с палеозоем нет оснований. Перерывы, установленные на Урале при 
геологическом картировании (например между миньярской и ашин
ской свитами), не сопровождаются скачком в цифрах абсолютного 
возраста (600—618 млн. лет для укской подсвиты миньярской свиты, 
570 млн. лет для ашинской свиты). Наоборот, быстрое изменение по 
вертикали значений абсолютного возраста характеризует свиты, кото
рые при полевых исследованиях представляются однородными. Пока
зательным примером этому является уже упоминавшаяся миньярская 
свита Западного склона Урала.

По-видимому, объяснение замедленности осадконакопления в верх
нем докембрии должно быть другим. Чрезвычайно интересные резуль
таты по этому вопросу могут быть получены при установлении дли
тельности абсолютного возраста рифея Урала по ленточной слоистости 
пород, которая обычно связывается с сезонными изменениями и вполне 
согласуется с приростом элементарных наслоений строматолитовых 
построек. Подсчеты такого ряда, проделанные Г. Ф. Лунгерсгаузеном 
(1946) для верхнего докембрия Урала, показали, что осадки этого воз
раста отложились за 4,5—5 млн. лет. Подобные же подсчеты, прове
денные Г. И. Кириченко (19583) для погорюйской свиты Енисейского 
кряжа, показали, что время формирования этой свиты около 1,5 млн. 
лет, и что если этот темп осадконакопления принять за средний, то 
время формирования всего рифейского комплекса упомянутого рай
она— около 15 млн. лет. Как можно видеть, цифры, полученные 
Г. Ф. Лунгерсгаузеном, в 150 раз меньше, чем полученные на основа
нии определений абсолютного возраста и в 5—10 раз меньше чрезвы



чайно заниженной оценки длительности формирования рифейских 
толщ, данной на основании сравнения его циклов осадконакопления и 
мощностей с палеозойскими, время формирования которых считалось 
точно установленным. Таким же путем продолжительность рифея 
(синия) оценивалась Б. С. Соколовым (1958) в 100 млн. лет, 
Н. С. Шатским (1960) — в 250 млн. лет.

Причину такого несоответствия можно видеть в том, что при фор
мировании всякой слоистой толщи интервалы времени, в течение кото
рых происходило накопление осадков, несравненно меньше промежут
ков времени, отвечающим скрытым перерывам. А если это так, то замед
ленный темп осадконакопления в рифее становится легко объясни
мым и, по-видимому, связан с увеличением длительности скрытых про
межутков перерыва в осадконакоплении. Отчасти это обстоятельство 
может быть обусловлено незначительным приносом обломочного мате
риала в рифейскую эру с поднятий, располагавшихся внутри геосин- 
клинальной области, однако детали процесса рифейского осадкона* 
коплсния пока почти не изучены. В этом направлении необходима 
постановка специальных литологических исследований.

Второй вывод, вытекающий из изучения развития рифейских гео- 
синклинальных систем, заключается в том, что структурная эволюция 
земной коры в рифее по сравнению с палеозоем протекала очень мед
ленно. За огромный промежуток времени, отвечающий рифею, проис
ходила лишь очень незначительная внутренняя перестройка структур
ного плана как внутри миогеосинклиналей, так и в эвгеосинклиналях. 
Хотя перед отложением каждой из циклично построенных серий 
уральского рифея имела место незначительная складчатость, сопро
вождавшаяся магматической, главным образом интрузивной деятель
ностью, однако принципиальных изменений в общий план геосинкли- 
нальных и платформенных областей они не внесли, равно как и не 
вызвали наращивания площадей платформ и замыкания геосинкли
налей. Внутри рифея имели место лишь незначительные перестройки, 
не идущие ни в какое сравнение с грандиозными преобразованиями 
в течение каледонской или герцинской складчатостей. Вероятно, 
именно этим замедленным темпом тектонической эволюции рифея 
объясняется то обстоятельство, что в нем отсутствуют такие характер
ные для палеозоя «орогенные» формации, как флиш и молассы, 
а неоднократные указания на их нахождение, очевидно, относятся 
к другим терригенным, внешне сходным «конвергентным» формациям.

Общий структурный план унаследованного развития крупных под
нятий и прогибов в геосинклинальных областях и в структурах плат
форменных чехлов на протяжении всей рифейской эры оставались 
соответственно довольно близкими, вследствие чего целесообразно дать 
характеристику важнейших естественных тектонических зон того 
времени.

П л а т ф о р м ы  рифейской эры во время их высокого стояния 
в начале рифея представляли собой области интенсивного размыва или 
отложения обломочных континентальных осадков, и лишь позже 
в результате последующих трансгрессий на них начали формироваться 
карбонатные толщи. Режим мелкого открытого моря установился на 
Сибирской платформе в нижнем рифее. Общее погружение Русской 
платформы началось значительно позже, и начало формирования ее 
осадочного чехла, представленного в нижней части континентальными 
терригенными песчано-глинистыми толщами, относится в основном 
к верхнему рифею; только в самом конце верхнерифейской эпохи на 
Русской платформе (и то лишь в областях наиболее интенсивных 
прогибаний) установился морской, или лагунный, режим.



М и о г е о с и н к л и н а л и ,  обрамлявшие Русскую и Сибирскую 
платформы, в рифейскую эру представляли краевые их части, испыты
вавшие интенсивное прогибание. В большинстве случаев это прогибание 
полностью компенсировалось осадконакоплением, и поэтому общее 
сходство палеогеографической обстановки в этих областях с рассмот
ренной выше для платформ очень велико. Это были те же континен
тальные обломочные формации (спарагмитовые) или осадки мелковод
ных морей с карбонатными толщами, переполненными строматолитами. 
Сходство этих отложений с платформенными увеличивается во много 
раз в силу того, что обломочный материал косослоистых кварцевых и 
аркозовых песчаников, составляющих спарагмитовую формацию, 
поступал, главным образом из области платформы. Это хорошо дока
зано для Урала (Олли, 1948), для спарагмитового поля Норвегии 
(Хольтедаль, 1958), для Юдомо-Майского прогиба Сибири и для мно
гих других миогеосинклинальных прогибов. Снос обломочного мате
риала из поднятий, расположенных внутри миогеосинклинальной зоны, 
или из области эвгеосинклинали, был, по-видимому, незначительным. 
Такие источники наряду с платформенным, в частности, отмечаются 
для Патомского прогиба и некоторых других миогеосинклинальных 
прогибов.

В исключительно редких случаях в пределах миогеосинклиналей 
рифейского времени возникает обстановка, свойственная некомпенси
рованным прогибам. Вероятно, к ним относится Тиман, выполнявшийся 
в среднем рифее мощной толщей песчано-глинистых пород, очень сход
ных с аспидной формацией палеозоя. Толщи этого типа с Тимана про
тягиваются на п-ов Канин и далее на п-ов Рыбачий. Накопление осад
ков происходило здесь в относительно глубоководных впадинах; при 
этом более грубозернистый материал песчаных пластов периодически 
стягивался в эти впадины из мелководной зоны. Вулканические прояв
ления для миогеосинклинального рифея не отличались особой интен
сивностью. Они приурочены на Урале и в других прогибах к нижней и 
средней частям рифейского комплекса и распространены далеко не 
повсеместно (Урал, Енисейский кряж, Патомское нагорье и др.), 
тяготея обычно к наиболее удаленному от платформы крылу м-иогео- 
синклинали.

Отличительной особенностью э в г е о с и н к л и н а л е й  рифея явля
ется широкое распространение вулканических излияний как основного, 
так и кислого состава, чередующиеся с обломочными и карбонатными 
пачками. Нередко встречаются мощные толщи зеленокаменных пород, 
разнообразные сланцы и вторичные кварциты. Метаморфизм пород зна
чителен. Широко развиты явления гранитизации. Все эти особенности 
делают изучение разрезов рифея эвгеосинклиналей особенно трудным, 
тем более что глауконит здесь отсутствует в силу метаморфизма отло
жений, а известняки со строматолитами, дающими указание о возрасте 
пород, встречаются исключительно редко.

Тип формаций эвгеосинклинального рифея резко отличается от рас
смотренных выше. Характерная джеспилитовая формация, широко 
распространенная в нижнем докембрии, в рифее, по-видимому, имеет 
подчиненное значение. Если не считать довольно мощных джеспилитов 
карсакпайской серии Улутау (Казахстан), стратиграфическая принад
лежность которых не вполне ясна (рифей или дорифей), то джеспили
товая формация имеется лишь в верхах рифея Северного Казахстана, 
в Саянах (Сосновый Байц) и на Малом Хингане (рудоносная свита, 
залегающая ниже лондоковских известняков). В послерифейское время 
джеспилитовая формация не встречается.



Выше указывалось, что спокойное развитие структурных форм зем
ной коры в рифее изредка прерывалось эпохами усиления тектониче
ской активности, не вносивших, однако, значительных изменений в суще
ствовавшую ранее обстановку. Гораздо более глубокими были преоб
разования на границе рифея и палеозоя. Как мы видели, в -ряде райо
нов они проявились в складчатости, которая местами сопровождалась 
интрузивной деятельностью. Н. С. Шатский (1958) считал, что в резуль
тате этих движений (байкальской складчатости), начавшихся на 
рубеже рифея и вендского времени и продолжавшихся в кембрии, про
изошло причленение к ранее существовавшим платформам довольно 
значительных площадей. Такое наращивание произошло в области 
Юдомо-Майской миогеосинклинали, на Енисейском кряже и в Патом- 
ской миогеосинклинали.

В Европейской части СССР к складчатым сооружениям байкаль
ского возраста относится Тиман; на Урале следы проявления байкаль
ских движений можно видеть в Белорецком районе, где наблюдается 
грандиозное угловое несогласие между верхним рифеем и ордовиком, 
участвующим в строении наложенной палеозойской Тирлянской син
клинали (Горохов, 1961). Наконец, начальные движения байкальской 
складчатости сказались на коренной перестройке структурного плана 
Русской платформы, которую можно видеть из сравнения палеогеоло- 
гических карт, составленных Е. П. Брунс (см. рис. 90—91).

Одной из наиболее характерных особенностей байкальской склад
чатости является приращение к платформам новых площадей, не всегда 
сопровождавшееся складчатыми движениями. Так, в пределах Патом- 
ской миогеосинклинали складчатость на границе рифея и палеозоя не 
проявилась, и причленение краевых частей миогеосинклинали к плат
форме произошло постепенно, без сколько-нибудь резкого преобразо
вания. Точно так же в Юдомо-Майском районе в той зоне рифейской 
миогеосинклинали, которая в вендское время причленилась к плат
форме, юдомская свита палеозоя залегает на рифее без углового 
несогласия, хотя и с глубоким размывом. В аналогичной зоне на Ени
сейском кряже несогласия под вендским комплексом, как правило, 
очень невелики, а более резкие несогласия приурочены к узким шовным 
зонам. Отмеченное обстоятельство породило представление о том, что 
байкальская складчатость была недоразвитой и не может идти ни 
в какое сравнение с такими этапами складкообразования, как каледон
ская или герцинская. Действительно, интенсивность складчатых движе
ний на протяжении палеозоя прогрессивно нарастала. Три эпохи склад
чатости— байкальская, каледонская и герцинская — составляют после
довательный ряд, крайние члены которого резко различаются по интен
сивности проявлений и значительности перестройки структурного плана. 
Тем не менее значение байкальской складчатости огромно. Впервые 
после сотен миллионов лет сравнительно спокойного развития рифей
ской эры имела место складчатость, итогом которой явилось разраста
ние платформ и после этого в зачаточной форме возникли тектониче
ские и палеогеографические соотношения, получившие полное развитие 
в палеозое. Действительно, только после начала байкальских движе
ний нарушилось унаследованное развитие геосинклинальных областей 
рифейской эры. Впервые в них возникают четко выраженные в рельефе 
поднятия, которые служат поставщиком обломочного материала, сно
симого в прилегающие прогибы. Впервые на широких площадях появ
ляются такие формации, как флиш и молассы, получающие, однако, 
наиболее полное распространение в верхнем палеозое. В ряде районов 
наряду с флишем и флишеподобными толщами переслаивания появля
ются тесно связанные с ними валунные тиллитоподобные конгломе



раты, истолкованные В. Н. Григорьевым и М. А. Семихатовым (1958) 
как отложения подножий формирующихся поднятий. Наконец, в об
ласти Енисейского кряжа, по данным тех же авторов, появляется 
характерный для палеозоя ряд формаций, в котором флиш, молассы и 
соленосные отложения закономерно сменяют друг друга в простран
стве и во времени.

Вполне возможно, что при переходе от рифея к палеозою имело 
место и изменение климатической обстановки. Все имеющиеся данные 
свидтельствуют о том, что климат верхнего рифея был жарким, что 
доказывается красноцветной окраской континентальных отложений, 
псевдоморфозами каменной соли в лагунах, широким расцветом стро- 
матолитовых рифов в мелких морях верхнего рифея и рядом других 
признаков. В вендских слоях эти особенности пород не наблюдаются, 
и можно предполагать, что климат стал более холодным. Особенно 
хорошо это доказывается, если мы станем на точку зрения ледникового 
происхождения тиллитоподобных конгломератов на Русской платформе 
и по ее обрамлению, приуроченных к одному и тому же стратиграфиче
скому подразделению (начало вендского комплекса). Однако эта 
точка зрения не может считаться вполне доказанной.

Таким образом, на рубеже рифея и вендского комплекса палеозоя 
произошли существенные преобразования, в результате которых имело 
место не только некоторое разрастание платформ, но и указанные выше 
принципиальные изменения в особенностях тектонических движений, 
палеогеографии и в типах осадочных формаций. Несмотря на то что 
вендское время, как и весь нижний палеозой, наследует многие черты, 
.свойственные рифею, именно здесь впервые появляются особенности, 
характерные для палеозоя вообще. С этим переломным этапом совпа
дает переход от «растянутых» значений абсолютного возраста, свой
ственных рифею, к нормальным их значениям, характеризующим палео
зой, или, иными словами, происходит резкое изменение в скорости гео
логических процессов рифея и палеозоя. Эти изменения сопровожда
лись изменением геохимических особенностей морских бассейнов, 
в результате чего состав карбонатных пород в палеозое стал иным, и 
здесь широкое распространение получили известняки, в то время как 
г рифее преобладали доломиты. Наконец, самым существенным изме
нением, которое произошло на том же рубеже, является изменение 
органического мира. Это преобразование осуществляется двумя эта
пами. На первом из них, совпадающем с началом палеозоя (с вендского 
времени), появляется новый тип растительности, оставившей после себя 
богатый комплекс крупных спор, и появляются редкие проблематиче
ские организмы. На втором этапе, с началом кембрийского периода, 
происходят коренные изменения органического мира, «внезапно» появ
ляется богатая кембрийская фауна, представленная разнообразными 
типами животных. Как можно видеть, в рассматриваемом случае резкие 
преобразования среды сказались на изменении органического мира 
почти на 50 млн. лет позже. Именно вендское время явилось тем недо
статочно изученным этапом в развитии жизни, когда органический мир 
лриспосабливался ко вновь возникшим условиям, чтобы дать в начале 
.кембрия грандиозную вспышку видообразования.

Все сказанное дает возможность говорить о предпалеозойском 
(предвендском) переломе, который является одним из самых сущест

венных рубежей в жизни Земли.



VI. П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е

С рифейскими и переходными к ним образованиями в СССР и 
других странах связаны многочисленные месторождения полезных 
ископаемых осадочного происхождения. В них известны крупные место
рождения железа, фосфоритов, магнезитов, значительные залежи бокси
тов, небольшие месторождения и проявления марганца и нефти, огром
ные запасы строительных материалов. Несомненно, что в дальнейшем, 
по мере детального изучения рифейских отложений, перечень полезных 
ископаемых, размеры месторождений и их количество будут непрерывно 
расширяться. Но уже и сейчас список полезных ископаемых, месторо
ждений и проявлений в рифее очень велик.

В настоящем кратком очерке, естественно неполном, описаны и 
перечислены главнейшие осадочные месторождения полезных ископае
мых рифея СССР и отмечены некоторые наиболее интересные их про
явления. Очерк составлен в основном геологами, лично изучавшими эти 
месторождения, и частично по литературным данным. Железорудные 
месторождения Дальнего Востока, Центрального Казахстана и Тянь- 
Шаня описаны М. С. Марковым и В. Г. Королевым, а железные руды 
Южного Урала и Енисейского кряжа соответственно 3. М. Старостиной 
и М. А. Семихатовым, магнезиты Южного Урала — 3. М. Старостиной. 
Разделы, посвященные фосфоритам Западной Сибири, Восточного 
Саяна и Дальнего Востока составлены Н. А. Красильниковой, а для 
Восточной Сибири — В. Д. Мацем. Нефтеносность рифея Востока Рус
ской платформы охарактеризована К. Р. Тимергазиным, а Сибирской 
платформы — С. В. Нужновым. Обшая компоновка раздела проведена 
Н. М. Чумаковым.

Ж Е Л Е З Н Ы Е  РУДЫ
Типы рифейских месторождений железа разнообразны. Наиболь

шим распространением пользуются железистые и железисто-маоганцо- 
вые кварциты, известные в Центральном Казахстане, Кузнецком Ала
тау, Западном и Восточном Саянах и на Дальнем Востоке. Этот тип 
месторождений характерен преимущественно для эвгеосинклинальных 
областей. Реже, как, например, в Малом Хингане, он связан с миогео- 
синклиналями. К миогеосинклиналям приурочены также карбонатные 
железистые руды и связанные с ними буроге железняки Южного Урала, 
а также хлорито-гематитовые руды Енисейского кряжа и Тянь-Шаня.

Ж Е Л Е ЗИ С Т Ы Е  КВАРЦИТЫ
Центральный Казахстан. Железистые кварциты Центрального Ка

захстана распространены в толщах, стратиграфическое положение кото
рых в настоящее время не совсем ясно. Они залегают под образова
ниями сременьтауского (уртынджальского; комплекса, возраст которых 
считается рифейским. Наиболее широко железистые кварциты развиты



в западной части Центрального Казахстана в районе Улутау, менее 
значительные выходы их известны в Бет-Пак-Дале и в районе Сарысу- 
Тенизского водораздела.

В пределах Улутавской складчатой системы все выходы желези
стых кварцитов приурочены к Карсакпайскому синклинорию, сложен
ному отложениями карсакпайской серии. Они известны в составе четы
рех свит (снизу вверх): белкудукской, керегетасской, бурмашинской и 
карсакпайской.

Железистые кварциты разных по возрасту свит Карсакпайского 
синклинория достаточно близки между собой. Внешне они представляют 
собой черные и темно-красные породы, как правило, очень тонкозерни
стые и тонкослоистые. Рудные прослои состоят из гематита, магнетита, 
мартита и кварца; безрудные — из кварца, тонкораспыленного гема
тита, реже серицита, хлорита и альбита. Ю. Ир. Половинкина и 
Б. В. Родина (1958) отмечают, что первичным железистым минералом 
этих пород является гематит.

Во всех свитах железистые кварциты залегают согласно с вмещаю
щими породами, образуя железорудные пачки различной мощности. 
Меньшая мощность пачек наблюдается в составе белкудукской, бур
машинской и керегетасской свит (до 50—60 м) и большая (до 100— 
1 2 0  м) — в составе карсакпайской свиты. Железорудные пачки состоят 
из отдельных прослоев железистых кварцитов, мощностью до несколь
ких метров, чередующихся с прослоями вмещающих пород. По прости
ранию железорудные пачки часто выклиниваются, замещаясь безруд- 
ными породами.

По ассоциациям горных пород железорудные свиты Карсакпай
ского синклинория могут быть разделены на два типа. К первому отно
сятся железорудные толщи белкудукской, кергетасской и бурмашин
ской свит, где железистые кварциты парагенетически связаны с тонко
слоистыми кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, яшмами и 
эффузивными и туфогенными породами основного состава. Терриген- 
кые образования развиты крайне ограниченно. Второй тип железоруд
ных толщ, к которому относятся отложения карсакпайской свиты, 
характеризуется присутствием мощных горизонтов обломочных пород, 
меньшим развитием вулканогенных пород. Оба эти типа толщ связаны 
в пространстве и во времени с вулканогенными породами основного 
состава. Причем если первый тип обычно замещает латерально-вулка
ногенные породы, будучи приурочен к геоморфологически приподнятым 
участкам, то второй следует за ними во времени.

Уже ранее М. С. Марковым (1959) эти два типа железорудных 
толщ были выделены в качестве двух разновидностей кремнисто-слан
цевой джеспилитовой формации, характерной для типичных эвгеосин- 
клинальных прогибов.

Алтае-Саянская область. Месторождения железистых кварцитов 
Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна очень близки 
к казахстанским. Они также связаны с терригенно-эффузивными отло
жениями. В Кузнецком Алатау рудоносной является кибрасская свита, 
в Западном Саяне — джебашская свита, а в Восточном Саяне — свиты 
Соснового Байца и белореченская. В настоящее время в этих районах 
известно большое количество месторождений: Сентябрьское в Кузнец
ком Алатау, Джебское, Джебашское, Кантегирское и другие в Запад
ном Саяне, Сосновый Байц, Новое, Характул, Саган-Хадинское и дру
гие в Восточном Саяне.

Руды всех перечисленных месторождений представлены полосча
тыми железистыми кварцитами, которые образуют рудоносные пачки 
мощностью до нескольких десятков метров. Рудоносные пачки разде



лены серицито-хлоритовыми, актинолитово-хлоритово-кварцевыми и 
другими сланцами, возникшими в результате метаморфизма эффузив
ных и осадочных пород, кварцитами, амфиболитами, слюдистыми слан
цами и др. Во многих случаях в железистых кварцитах содержится 
повышенное количество марганца.

Отмеченные особенности рудоносных толщ позволяют рассматри
вать их как кремнисто-сланцевую джеспилитовую формацию. Рудонос
ные толщи Кузнецкого Алатау и Западного Саяна, по мнению В. В.Хо- 
ментовского (I960), близки к первому (киватинскому) типу джеспили- 
товых формаций, а рудоносные толщи Восточного Саяна, по-видимому, 
•отвечают второму типу формаций, выделенных М. С. Марковым (1959).

Возможно, что к месторождениям такого же типа следует относить 
железорудные месторождения Юго-Восточной Тувы (верховья р. Кахем).

Дальний Восток. На Дальнем Востоке железисто-марганцевые 
кварциты приурочены к верхней части разреза рифейских образований. 
На Малом Хингане и в районе Ханкайского массива они включены 
в состав рудоносных свит, в Буреинском массиве — возможно, в состав 
чергикенской свиты. Во всех этих разрезах стратиграфическое положе
ние рудоносных свит примерно одинаковое, они залегают в самой верх
ней части разреза рифея на границе с отложениями кембрийской 
системы. Литологически эти отложения также весьма сходны, поэтому 
здесь мы ограничимся лишь рассмотрением наиболее изученной рудо
носной свиты Малого Хингана, не останавливаясь на описании рифей- 
ского разреза в целом, которое проведено в настоящем томе в очерке 
М. С. Маркова, А. М. Смирнова, Э. П. Хохлова, А. Ф. и И. Н. Шехор- 
киных.

Комплекс рифейских и кембрийских отложений распространен 
в пределах Малого Хингана в виде меридионально вытянутой полосы, 
прослеженной от района Амурской ж. д. до левобережья р. Амур. 
В тектоническом отношении эта полоса выходов рифейско-кембрийских 
отложений представляет собой узкий линейно вытянутый синклинорий. 
-В районе Амурской ж. д. он известен под названием Бираканского 
хинклинория, а в более южных районах — Сакмарского синклинория.

При изучении фациального строения рудоносной свиты и сопостав
лении отдельных фаций рудоносной свиты с особенностями тектониче
ского строения синклинория удается выявить некоторые закономер
ности. Рудоносная свита в пределах южной части Малого Хингана по
строена неодинаково. Нижняя часть ее — подрудный горизонт — до
вольно невыдержан. Он сложен углисто- и кремнисто-глинистыми слан
цами, доломитами, песчаниками и седиментационными брекчиями, со
стоящими из обломков доломитов, сцементированных кремнисто-глини
стым и глинисто-карбонатным веществом.

Средняя часть рудоносной свиты сложена породами рудного гори
зонта. В западной полосе Сакмарского синклинория рудный горизонт 
делится на две части: нижнюю, сложенную марганцевыми кварцитами, 
и верхнюю, состоящую из железистых кварцитов. Среди марганцевых 
кварцитов встречаются разновидности, содержащие как карбонаты 
(родохрозит и манганокальцит), так и окисные (браунит) минералы 
марганца. Железистые кварциты представлены гематитовыми, гемати- 
то-магнетитовыми и магнетитовыми разностями. Среднее содержание 
марганца в этих породах равно 2 0 %, железа 1 0 %, иногда увеличи
ваясь до 27—30%. В пределах западной рудной полосы в составе руд
ного горизонта широко распространены прослои седиментации брекчий. 
Эти породы содержат угловатые обломки доломитов, сцементирован
ные марганцовистым и железистым цементом. Далее на восток строе
ние рудного горизонта существенно меняется. В пределах средней



рудной полосы наблюдается, по-существу, исчезновение нижнего, марган
цевого горизонта. Здесь не имеется выдержанных марганцевых квар
цитов, а лишь в верхней части подрудного горизонта широко распрост
ранены омарганцованные кремнисто-глинистые сланцы. Среднее содер
жание марганца в них не превышает 10—15%. В восточной рудной 
полосе в нижней части рудного горизонта вновь появляются прослои 
марганцовистых кварцитов (Гематитовый участок). Рднако в восточ
ной полосе рудный горизонт представлен не повсеместно, он как бы 
выклинивается, распадаясь на отдельные мелкие тела линзовидной 
формы (участки Кусковский, Мельничный, Гематитовый и др.). Мак
симальная мощность рудного горизонта равна 100—ПО м. Наиболее 
часто его мощность измеряется 30—40 м.

Таким образом, в пределах южной части Малого Хингана основ
ные концентрации марганца и железа приурочены к наиболее сложно- 
построенной западной части прогиба.

На севере Малого Хингана (Бираканский синклинорий) наблюда
ются аналогичные фациальные изменения рудного горизонта, только 
марганцевые кварциты развиты здесь вдоль восточного борта синкли- 
нория.

Надрудный горизонт более однообразен. Он представлен углисто
глинистыми сланцами с прослоями известковых доломитов и известня
ков и только местами встречаются линзы седиментационных брекчий и 
песчаников. Мощность его 150—200 м.

В других районах советского Дальнего Востока (Ханкайский и 
Буреинский массивы) более слабая изученность рудоносных толщ не 
позволяет рассмотреть их с такой же степенью детальности. Интересно 
отметить только то обстоятельство, что в рудоносной свите Ханкай- 
ского массива в бассейне р. Кабарги обнаружены линзы и мелкие про
слои эффузивов основного состава.

Малохинганская джеспилитовая формация несколько отличается 
от джесгшлитовой формации Центрального Казахстана, Кузнецкого 
Алатау и Восточного Саяна. Во-первых, формационные ряды Биракан- 
ского и Сакмарского синклинориев резко отличны от формационных 
рядов эвгеосинклинальных прогибов. Широкое развитие здесь терриген- 
ных и карбонатных формаций позволяет рассматривать эти структуры 
в качестве типичных миогеосинклиналей рифейской эры. Во-вторых, 
само строение малохинганской джеспилитовой формации отлично от ее 
карсакпайских гомологов. Здесь широко развиты углистые, углисто
глинистые сланцы и марганцовистые кварциты, почти отсутствующие 
в эвгеосинклинальной кремнисто-сланцевой джеспилитовой формации. 
Таким образом, характерные для рифея накопления железистых квар
цитов бывают приурочены как к эвгеосинклинальному, так и миогео- 
синклинальному ряд\ формаций, тогда как марганцовистые кварциты 
встречаются лишь в миогеосинклинальном типе формации.

ПРОЧИЕ Ж Е Л Е З Н Ы Е  РУДЫ

Южный Урал. Залежи железных руд приурочены к толщам с харак
терным парагенезом терригенных и магнезиально-карбонатных пород, 
который появляется в разрезе рифея Урала трижды: первый раз в сат- 
кинское и бакальское время, второй — в зигазино-комаровское и авзян- 
ское время и, наконец, в миньярское время. Первые два горизонта 
могут быть отнесены к терригенно-карбонатной магнезито-сидеритонос
ной формации, а верхний — к карбонатной сидеритоносной формации.

К нижней терригенно-карбонатной магнезито-сидеритоносной фор-
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мации относятся отложения саткинской и бакальской свит, а на юге— 
большеинзерской, суранской и юшинской. Характерной чертой этой фор
мации является ее в значительной степени карбонатный, преобладающе 
магнезиальный состав и первичное обогащение железом. С областью 
накопления ее карбонатных осадков связаны залежи магнезита. 
В краевой зоне распространения карбонатных пород расположены 
крупные рудные концентрации железа (Ахтенское и Бакальское место
рождения). В пределах Ахтенского месторождения (Златоустовский 
район) выявлены три линзовидные залежи. Мощность первой, просле
женной на 1700 ж, достигает 30—40 ж; в центральной части месторо
ждения— 120 ж. Протяженность второй и третьей залежей опреде
ляется в 200 ж. Мощность от 6 до 12 ж. По минеральному составу руды 
большей частью отвечают сидероплезиту, в единичных случаях писто- 
мезиту, содержат до 30—40% железа; при окислении выше уровня 
грунтовых вод переходят в бурые железняки.

В пределах Бакальского месторождения сидериты приурочены 
к карбонатным горизонтам бакальской свиты (Тарань, 1938—1959; Ста
ростина, 1959—1960). В зоне окисления бакальские сидериты переходят 
в окисные руды, различные в зависимости от степени окисления и со
става первичных железистых карбонатов.

В нижнем карбонатном горизонте (березовский) бакальской свиты 
установлена крупная линзовидная залежь сидерита максимальной мощ
ности в 50—60 ж.

Выше пласты сидеритизированных доломитов и сидерита приуро
чены к горизонту магнезитсодержащих доломитов (нижнебакальский). 
К югу от рудника им. ОГПУ, в пределах которого окисные руды этого 
горизонта выходят на поверхность, карбонатный горизонт выклини
вается. К востоку, в пределах Шиханского участка, мощность сидери
тов достигает 10 0  ж. Та же рудоносная толща мощностью до 50—60 ж 
обнаружена восточнее — на хр. Иркускане. К северу от хр. Иркускана 
и Шиханского участка сидериты выклиниваются.

Мощность сидеритов вышележащего строматолитового горизонта 
(среднебакальский) на северо-западном склоне хр. М. Шуйды и на 
Шиханском участке достигает 50—60 ж. Восточнее эта рудная толща 
обнажается на западном склоне хр. Иркускана.

Вышележащий шиханский подгоризонт среднебакальского гори
зонта содержит линзовидную залежь сидерита, максимальная мощность 
которой наблюдается в пределах Шиханского участка: 65—70 ж.

Наиболее высокое стратиграфическое положение занимают сиде
риты верхнебакальского горизонта.

По данным Н. К. Бургеля, среди сидеритовых руд Бакала выде
ляют следующие разновидности: 1 ) магнезиальные сидериты типа сиде- 
роплезита и пистомезита с содержанием FeC03 от 56 до 8 6 %, МпС03— 
2,74%; 2 ) магнезиально-известковые сидериты с содержанием БеСОз 
от 30 до 60%, СаС03 от 7 до 40% и МпС03 1,83%; 3) анкериты с содер
жанием FeC03 от 10,5 до 20%, СаС03 от 48 до 56%, и МпС03 0,70%.

Месторождения бурых железняков, связанные с окислением сиде
рита, приурочены также к отложениям, синхроничным саткинской и 
бакальской свитам, распространенным в более южных районах: к бер- 
дагуловскон и вязовской подсвитам.

По сравнению с бакальскими руды южной части хр. Ямантау отли
чаются меньшим содержанием железа, значительно более высоким про
центом Si02, повышенным количеством фосфора и серы.

Вышележащая карбонатно-терригенная магнезито-сидеритоносная 
формация охватывает отложения зигазино-комаровской и авзянской 
свит. Карбонатные породы средней части формации представлены пре-



обладающе доломитами, часто железистыми, при выветривании кото
рых образуются залежи охристых масс и бурых железняков. К этим же 
частям формации приурочены пластовые залежи анкерита и сидерита, 
связанных постепенными переходами с сидерит- и анкеритсодержащимй 
сланцами.

В Катав-Ивановском районе расположена целая группа месторо
ждений, приуроченных к сланцево-карбонатной части катаскинской 
подсвиты. По данным К. А. Львова, В. А. Филиппова, Э. А. Фальковой, 
Г. Б. Яковлева, содержание железа в рудах этих месторождений колеб
лется от 20,69 до 54,35%. В некоторых месторождениях (Дальнелап- 
шинское) бурые железняки по падению переходят в сидеритизирован- 
ные сланцы с содержанием железа от 19 до 31%.

На продолжении той же рудной зоны расположены рудопроявле- 
ния Инзерского района. Наиболее крупным здесь является месторожде
ние Кольпита, где железистые доломиты катаскинской подсвиты при 
окислении переходят в лимонито-кальцитовые породы, а затем в охру. 
Ниже грунтовых вод здесь обнаружены пласты сидерита. Последние 
в пределах месторождений Северный и Южный Наротай являются 
основным генетическим типом рудных залежей.

К этой же формации приурочена большая группа месторождений 
в Зигазино-Комаровском районе, где среди рудовмещающих пород 
туканской подсвиты присутствуют карбонатные пиритизированные и 
сидеритоносные углисто-глинистые сланцы и сидериты.

Крупные рудные залежи нижнего сланцево-карбонатного горизонта 
катаскинской подсвиты Зигазино-Комаровского района, как правило, 
имеют укороченную форму; плавную висячую и неровную карманооб
разную лежачую границу. Наибольшей мощности —до 15 м — залежи 
достигают в сводовых частях антиклинальных поднятий. Для руд верх
него сланцевого горизонта подсвиты типична пластообразная форма 
залежей, прослеживающаяся на сотни метров. Количество рудных пла
стов от одного до пяти, мощности непостоянны — колеблются от не
скольких сантиметров до 15—30 м. Наиболее изученным является 
месторождение Туканское, где бурением установлена четкая связь 
бурых железняков с сидеритами и анкерито-бурошпатовыми породами. 
Большая группа месторождений связана с отложениями туканской под
свиты в Авзянском районе. Значительное рудопроявление в отложениях 
зигазино-комаровской свиты наблюдается и в пределах Белорецко-Зла- 
тоустовского синклинория.

Отличительной особенностью руд верхних горизонтов этой форма
ции является наличие в рудах Катав-Ивановского района марганцевых 
минералов — псиломелака и пиролюзита, что говорит о более глубо
ководных условиях их образования.

В Тирлянском районе к сланцам зеленой свиты приурочено Септин- 
ское месторождение. Шесть пластов бурых железняков прослежены 
здесь на расстоянии от 200 до 500 м при ширине рудной зоны от 10 до 
20 м. С этими же горизонтами связан еще целый ряд рудопроявлений 
меньших размеров. Многочисленные месторождения в бассейне р. Арши 
связаны с доломитами реветской подсвиты: наличие в некоторых из них 
колчеданных залежей позволяет ряду исследователей относить боль
шинство месторождений Аршинской группы к типу шляп сульфидного 
оруденения. В них выше уровня грунтовых вод руды представлены 
бурым железняком, содержащим свинец и цинк, с глубиной приобре
тает распространение серный колчедан с вкрапленниками галенита и 
сфалерита.

Из приведенного описания железорудных месторождений карбо- 
натно-терригенной магнезито-сидеритоносной формации, охватывающей



зигазино-комаровскую и авзянскую свиты, следует, что условия ее фор
мирования были сходны с условиями накопления осадков древней маг
незито-сидеритоносной формации, лишь с некоторым перераспределе
нием источников железа, определяемых направлением приноса терри- 
генного материала. Если при отложении более древней формации для 
района Ямантау и Бакало-Саткинского размываемые участки распола
гались к северо-востоку, востоку и юго-западу, т. е. внутри прогиба, то 
Чюсле движений конца бакальской эпохи поставщиками железа явля
лись, с одной стороны, суша, расположенная к западу — краевая часть 
платформы, а с другой — приподнятые участки к северу, т. е. часть 
платформы, вдающаяся в прогиб области Уфимского плато. Об этом 
свидетельствует интенсивное рудопроявление этого времени в пределах 
Инзерского и в северной части Белорецко-Златоустовского синклино- 
риев. В Белорецком районе той же части формации отвечают карбо
натные доломитовые осадки, содержащие залежи магнезита.

Большая группа железорудных месторождений связана с самой 
верхней — карбонатной формацией, отвечающей миньярской свите. 
В бассейне р. Б. Инзера с верхними горизонтами инзерской свиты со 
слоями, переходными к миньярской, связана группа небольших место
рождений бурых железняков. На глубине бурый железняк в ряде слу
чаев постепенно переходит в сидерит с вкраплением пирита.

Значительной рудоносностью характеризуются отложения миньяр
ской свиты и в пределах Белорецко-Златоустовского синклинория. 
Месторождения Нижне-Аршинское, Средне-Аршинское, Ново-Аршин- 
ское и Второе Аршинское приурочены к битуминозным кристалличе
ским известнякам. Бурением в пределах Нижне-Аршинского месторо
ждения на глубине вскрыта перемежаемость бурых железняков с сиде
ритами, чем доказывается сидеритовый состав первичных руд. В Тир- 
лянском районе группа мелких месторождений связана с верхней 
частью свиты; часть из них, возможно, связана с выветриванием желе
зистых карбонатных пород.

Таким образом, эта формация характеризуется тем же парагенези
сом пород, каковой является характерным для более древних сидери
тоносных формаций. Источники железа при накоплении осадков этой 
формации, так же как и для верхов более ранней, карбонатно-терриген- 
ной магнезито-сидеритоносной формации, оставались в области Уфим
ского плато.

Связь бурых железняков с сидеритами, а последних с определен
ными фациальными условиями и отсутствие одновозрастных вулкано
генных пород свидетельствуют об осадочном образовании железисто
карбонатных пород и пластовых залежей руд в рифейских отложениях 
западного склона Южного Урала.

В пределах седиментационных циклов, внутри рифейских отложе
ний миогеосинклинальной зоны, в вертикальном формационном ряду 
сидеритоносные формации занимают определенное место, располагаясь 
над комплексом обломочных пород — терригенных формаций, базаль
ных для каждого отдельного цикла.

Образование сидеритоносных формаций происходило в определен
ные эта'пы развития миогеосинклинали, непосредственно следовавшие за 
моментами интенсивного широкого накапливания грубого обломоч
ного материала на всей ее территории. Источниками железа служили 
размываемые при этом железосодержащие породы фундамента, 
а частично, вероятно, подземные воды, обогащенные растворами солей 
железа и магния, благоприятные условия для проникновения которых 
создавались в зонах сопряжения платформенных и геосинклинальных



областей, что вполне согласуется с приуроченностью наиболее богатого 
рудопроявления к краевым частям миогеосинклинали.

Енисейский кряж. Рифейские осадочные месторождения железа 
Енисейского кряжа открыты сравнительно недавно, в 1946 г. (Медвед
ков, 1947; Кириченко, 1948). Они располагаются в юго-восточной части 
его,’ на западном крыле Аигаро-Питского синклинория, в междуречье 
Ангары и Б. Пит. Описания месторождений и рудопроявлений суммиро
ваны В. И. Медведковым (1960), Л. И. Пустоваловым и Н. И. Юдиным 
(I960).

Все месторождения и почти все рудопроявления осадочных желез
ных руд на Енисейском кряже приурочены к нижней части нижнеангар^- 
ской свиты верхнего рифея. Эта свита, входящая в состав ослянской 
серии, залегает с местным размывом на верхних горизонтах тунгусик- 
ской серии (на дадыктинской свите), а вверх по разрезу постепенно 
сменяется дашкинской. Стратиграфически выше с глубоким размывом 
залегают отложения «переходных слоев» — аналоги вендского комп
лекса Русской платформы.

Пс составу нижнеангарская свита на западном крыле Ангаро-Пит
ского синклинория делится на две части — нижнюю рудоносную (60— 
100 м) и верхнюю безрудную (450—500 м). Нижняя из них представ
лена сложным чередованием рудных (преимущественно гематитовых и 
хлорито-гематитовых пластов) и пластов песчаников, алевролитов и 
глинистых сланцев, в той или иной степени обогащенных железом. 
Верхняя часть свиты сложена аналогичными породами, но почти ли
шенными гематитовой примеси и лишь иногда содержащими линзы 
сидерита. Для всех перечисленных пород характерны косая слоистость, 
волноприбойные знаки, трещины усыхания. К восточному крылу Ан- 
гаро-Питского синклинория количество рудных пластов сокращается, 
содержание железа в них разубоживается, и на расстоянии в 15— 
2 0  км вкрест простирания к востоку железные руды почти полностью 
выклиниваются. На восточном крыле Ангаро-Питского синклинория вся 
нижнеангарская свита сложена темно-серыми и зеленовато-серыми гли
нистыми сланцами с прослоями светло-серых и желтых кварцитовид
ных песчаников и алевролитов, которые наиболее обычны в нижних 
100—150 м свиты. Среди них здесь иногда появляются прослои и линзы 
пород, содержащих в цементе примесь гематита, а по р. Каменке 
у устья р. Каталанги в свалах обнаружены глыбы песчанистой, суще
ственно гематитовой породы с гравелитовой текстурой (Плотников, 
1958). В верхней части свиты в восточной части Ангаро-Питского син
клинория содержатся прослои и линзы в 5—15 см глинистых сидеритов, 
общая мощность свиты здесь 350—400 м.

Более выдержана рудоносная пачка по простиранию структуры 
на западном крыле Ангаро-Питского синклинория. Расстояние между 
крайними ее северными выходами (Тырынская синклиналь на право
бережье р. Б. Пита) и южными выходами (Дашкинская мульда на 
правобережье Ангары) составляет более 160 км. К северу и к югу от 
упомянутых пунктов нижнеангарская свита в современном срезе не 
сохранилась.

Вдоль западного крыла Ангаро-Питского синклинория количество 
и мощность рудных пластов, равно как и содержание в них железа, 
подвержены заметным колебаниям. В настоящее время работами гео
логов Красноярского геологического управления выявлено три уча
стка, представляющих промышленный интерес (Нижне-Ангарское, Удо- 
ронювское и Ишимбинское месторождения). На всех этих месторожде
ниях рудные пласты выходят на поверхность и легко могут разрабаты
ваться открытым способом.



Упомянутые месторождения построены однотипно, поэтому мы 
остановимся лишь на характеристике наиболее полно изученного и наи
более крупного Нижне-Ангарского месторождения. Это месторождение 
приурочено к западному крылу Дашкинской мульды и протягивается 
вдоль него на 16 км, а вкрест простирания прослежено на 600 м и при
знаков выклинивания не обнаружено (Медведков, 1960).

Качество железных руд, суммарная мощность рудных пластов и их 
число в разных частях Нижне-Ангарского месторождения различны. 
Мощность отдельных пластов, число которых доходит до десяти, изме
няется, как указывает Л. И. Пустовалов и Н. И. Юдин (1960), от 2 до 
10  м, а в отдельных случаях достигает 25 м. Средняя мощность конди
ционных пластов составляет 5— 8 м; суммарная их мощность достигает 
50 м. По простиранию некоторые из них протягиваются на 15 км, но 
обычно на гораздо более коротких расстояниях они выклиниваются, 
расщепляются или переходят в гематитовые песчаники и алевролиты 
с низким содержанием железа.

На рассматриваемом месторождении по качеству и минералого
петрографическому составу рудоносная часть нижнеангарской свиты 
общей мощностью 80—100 м, по данным названных выше исследова
телей, четко разделяется на две части. В основании свиты залегает 
пласт богатых хлорито-гематитовых руд с содержанием металличес
кого железа 45—57%. Этот пласт при средней мощности в 10—12 м 
(местами до 2 0  м) прослеживается на двух участках месторождения, 
где он залегает на нижележащих породах с признаками размыва. 
Верхняя часть рудоносного горизонта представлена менее богатыми 
рудами, которые часто (через 1 —15 м) чередуются с несколько менее 
мощными пластами безрудных пород.

К северу и к югу от Нижне-Ангарского месторождения содержание 
железа в руде быстро разубоживается, количество рудных пластов 
быстро сокращается и большинство из них замещается гематитовыми 
песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами.

Новое увеличение количества и мощности рудных пластов наблю
дается в 20 км к северо-востоку, где расположено Удоронювское место
рождение, прослеженное по простиранию на 7 км. В отличие от Нижне- 
Ангарского месторождения здесь не обнаружено богатых руд. Суммар
ная мощность рудных пластов, число которых доходит до восьми, 
колеблется от 8 до 15 м. Мощность рудоносной пачки 25—35 м. 
По падению она прослежена на 4 км к востоку, а еще в 3,5 км 
восточнее аналогичная ^пачка обнажается на другом крыле той же син
клинали.

Третье известное в настоящее время на Енисейском кряже железо
рудное месторождение (Ишимбинское) расположено в 60—75 км к се
веру от Нижне-Ангарского и по своему строению аналогично ему. 
Севернее промышленных месторождений железных руд нет, но рудо
носная пачка нижнеангарской свиты сохраняется в разрезе. Ее мощ: 
ность здесь 30—60 м, в ее составе насчитывается несколько пластов 
бедных руд суммарной мощностью не более 6 — 8 м.

По вещественному составу железные руды всех рассмотренных 
месторождений довольно однообразны. По данным Н. И. Юдина 
(I960), главными рудообразующими минералами являются гематит, 
гидрогематит, сидерит, магнетит. Кроме того, в составе руд в неболь
шом количестве встречаются гётит, лимонит, пирит. Из нерудных 
минералов Н. И. Юдин отмечает хлорит, кварц, серицит, каолинит и Др. 
По минеральному составу железные руды нижнеангарской свиты 
Н. И. Юдин делит на три основных типа. Подавляющее большинство



руд представлено хлорито-гематитовыми разностями. Они имеют кон- 
гломератовую текстуру и состоят из мелких овальных галек и облом
ков в 0 ,2 —1 ,0  см гематита, хлоритовых, хлорито-гидрослюдистых пород 
и включений каолинита, сцементированных гематитом, железистыми 
хлоритами, серицитом и глинистым веществом. Кроме того, в цементе 
всегда содержатся в том или ином количестве песчинки кварца. Соот
ношение галек и цемента, а также количество песчаной и глинистой 
примеси в последнем от места к месту сильно меняется. В зависимости 
от этого Н. И. Юдин выделяет в хлорито-гематитовом типе руд четыре 
разновидности: 1 ) слабопесчанистые хлорито-гематитовые руды;
2 ) песчанистые хлорито-гематитовые руды, 3) песчано-глинистые хло
рито-гематитовые руды и 4) сильнопесчанистые хлорито-гематитовые 
руды, связанные взаимопереходами. Последние две разновидности 
являются переходными от собственно руд к глинистым сланцам, алев
ролитам и песчаникам, обогащенным гематитом. Второй и третий типы 
руд, выделяемые Н. И. Юдиным, составляют вместе лишь несколько 
десятых процента от общего запаса руд Ангаро-Питского бассейна. 
Это хлорито-сидерито-магнетитовые (хлорито-магнетитовые и хлорито- 
сидеритовые) и сидерито-магнетито-гематитовые (сидерито-гематито- 
магнетитовые и гематито-сидеритовые) руды. Руды этих типов также 
в различной степени обогащены песчаными и глинистыми материалами 
и связаны постепенными переходами с сидеритовыми и хлоритовыми 
песчаниками, алевролитами и т. п.

Следует отметить, что общим для всех рассмотренных руд явля
ется очень низкое содержание марганца. Количество МпО лишь в гема- 
тито-сидеритовых рудах иногда доходит до 0,98%, а в прочих рудах 
составляет 0,02—0,06%.

Кроме месторождения й рудопроявления железа, в нижнеангар
ской свите, незначительные рудопроявления гематита приурочены 
к красногорской свите среднего рифея (р. Ангара, у устья р. Руболов- 
ной и р. Каменка у г. Красный).

Тянь-Шань. В последние годы в хр. Джетымтау (внутренний Тянь- 
Шань) выявлены крупные залежи железных руд, связанные с обломоч
ными породами верхнего докембрия. Джетымская железорудная по
лоса имеет протяженность 33 км при ширине от 1 до 3 км. Она при
урочена к площади развития свиты Джетымтау на северном крыле 
антиклинория Большого Нарына. Свита разделяется на три подсвиты: 
нижнюю — тиллитоподобных конгломератов, среднюю — сланцев и пес
чаников с залежами железных руд, верхнюю — конгломератов, гравел- 
литов и песчаников.

Мощность рудоносной подсвиты редко достигает 500 м. В ее пре
делах рудные линзы выходят на поверхность прерывисто, разобщаясь 
безрудными участками. Мощность рудных линз и пластов колеблется 
в очень широких пределах, в отдельных случаях достигая 200 м. Про
тяженность рудных тел обычно от 1 до 3 км, редко более. Средняя 
мощность рудных тел по отдельным месторождениям находится в ин
тервале между 10—70 м. Выделяется восемь месторождений с суммар
ными запасами железных руд около 6 млрд. т. К западу от известных 
месторождений при магниторазведке выявлен ряд магнитных анома
лий, показывающих, что под покровом кайнозоя на глубинах до 2 0 0  м 
располагаются сходные по размерам рудные залежи. Это позволит уве
личить запасы вдвое.

Железорудные линзы слагаются плитчатыми тонкослоистыми маг- 
нетито-гематитовыми и гематито-магнетитовыми рудами со значитель
ной примесью железистых и магнезиально-железистых хлоритов. Сред
нее содержание железа в гематитовых рудах порядка 25—35%. Они



являются преобладающими на месторождениях. Среднее содержание 
железа в магнетитовых рудах 40—42%. Руды очень богаты кремнезе
мом (от 20 до 40%), значительная часть которого обусловлена боль
шой примесью обломочного кварца. Очень высокими являются также 
содержания фосфора (0,2—0,7% Р2О5, в отдельных случаях до 2%),  
а также серы (0,03—0,4% S 0 3).

Железистый хлорит (шамозит) в рудах образует большей частью 
массивные мелкочешуйчатые агрегаты, в них изредка встречаются ре
ликты псевдоолитов. Магнетит и гематит составляют массивные мелко
зернистые, а также псевдоолитовые и сгустковые образования. Во мно
гих рудах отчетливо выявляются псаммоалевритовая, реже псефо-алев- 
ритовая структура с обломками кварца и кварцитов в хлорито-рудном 
цементе. Можно предположить, что первичные руды были обломоч
ными и оолитовыми лептохлоритовыми, образовавшимися в водном бас
сейне в условиях восстановительной среды. Позднее они были мета- 
морфизованы до весьма плотных гематито-магнетитовых руд, приближа
ющихся к железистым кварцитам.

М А РГАН Ц ЕВЫ Е РУДЫ

Кроме отмеченных выше рифейских месторождений и проявлений 
марганца, связанных с железными рудами, известны месторождения 
марганца в Западном Забайкалье, Восточном Прибайкалье, в районе 
Икатского хребта и р. Талой.

В Икатском месторождении, согласно данным В. Г. Беличенко 
(1960), марганцевое оруденение приурочено к верхней части верхнедо- 
кембрийских отложений (икатской свите), сложенной известняками и 
сланцами. Марганцевые руды приурочены к пачкам сланцев: хлорито- 
серицито-карбонатных, хлорито-биотито-кварцевых и др. Марганценос
ными являются кремнистые и кремнисто-карбонатные сланцы, которые 
образуют линзы сложной формы с изрезанными краями и нерезкими 
контактами среди сланцев другого состава. На Икатском месторожде
нии выделяются два типа марганцевых руд: карбонатные и силикатные. 
Последние возникли, по-видимому, в результате контактового метамор
физма первых вблизи гранитных интрузий. Главным рудным минера
лом марганценосных кремнисто-карбонатных сланцев является манга- 
нокальцит, а в силикатных рудах — родонит.

Наиболее разведанный Верхний участок Икатского месторождения 
представляет собой линзу, прослеживающуюся на 500 м по простира
нию при максимальной мощности НО—115 м. В Центральной части ее 
содержание марганца составляет 15—23%, а к краевым частям падает 
до 10—15%.

В районе р. Талой известно Васильевское месторождение железо
марганцевых руд энголяционного типа, связанное с эффузивными поро
дами. Это месторождение представлено пластообразными телами и 
линзами железо-марганцевых руд, залегающих согласно в глинисто
карбонатных сланцах и известняках верхней части верхнедокембрий- 
ских отложений. На месторождении выявлено четыре линзы марганце
вой руды, переходящих в краевых частях в гематито-марганцевую руду. 
Кроме того, имеется четыре линзообразных и пластообразных залежи 
гематитовой и марганцево-гематитовой руды. Наибольшая из линз, 
имеет длину 50 ж и мощность 4 ж. Общая длина зоны оруденения 
120 ж. Главные рудные минералы представлены гематитом, браунитом, 
гаусманитом, псиломелином. Содержание марганца колеблется от 19%, 
до 32%, содержание железа от 20% до 65%.



БОКСИТЫ

К переходным от рифея к кембрию слоям, по-видимому, принад
лежит Боксонское месторождение бокситов в Восточном Саяне. Воз
раст бокситоносных слоев здесь определяется различными авторами 
по-разному: то как синийский (Орлова, 1958; Ильина, 1959), то как 
нижнекембрийский или синийский (Ильина, 1958). В настоящем томе 
В. В. Хоментовский включает бокситоносные отложения в верхнюю 
серию верхнего докембрия, аналогичную вендскому комплексу Русской 
платформы.

Бокситы, по данным Н. С. Ильиной (1958, 1959), приурочены
к основанию графитисто-бокситоносной подсвиты боксонской свиты, 
выполняющей Боксон-Сорхойский синклинорий. Бокситовый пласт, 
имеющий мощность 4,0—4,5 м, отличается большой выдержанностью по 
простиранию и лишь в редких случаях раздувается до 15—23 м или 
выклинивается. Бокситы представлены тремя основными разностями: 
массивными, брекчиевидными и слоистыми. Цвет их вишнево-красный, 
реже зеленовато-серый. Сложены диаспором, бёмитом, гематитом, ми
нералами группы каолинита, а в зеленых разностях также минералами 
группы лептохлорита. Бокситы характеризуется высоким содержанием 
БЮ г и Б е 20 з ,  что обусловливает их низкое качество. Бокситы, по-види
мому, отлагались в мелководном водоеме, выпадая из истинных или 
коллоидных растворов. Об этом свидетельствует наличие тонкой сло
истости в рудоносном пласте и выдержанная его мощность.

Породы с повышенным содержанием глинозема установлены 
Ю. К. Горецким в первой и третьей подсвитах лахандинской свиты 
в среднем течении р. Маи. Эти данные позволяют рассматривать рифей- 
ские отложения востока Сибирской платформы как перспективные для 
поисков бокситов.

ФОСФОРИТЫ

В последнее десятилетие фосфориты в древних, докембрийских 
отложениях на территории Советского Союза были выявлены в целом 
ряде мест. Окрытие этих фосфоритов, приуроченных преимущественно 
к верхнедокембрийским (синий, рифей, переходные слои) отложениям, 
имеет большое научное значение и представляет значительный прак
тический интерес.

Все известные в настоящее время районы развития фосфоритов 
верхнего докембрия сосредоточены в восточных районах страны — в За
падной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Западная Сибирь. На территории Западной Сибири фосфориты 
приурочены к карбонатно-кремнистым отложениям енисейской (бель- 
синской) свиты ряда районов Алтае-Саянской складчатой области.

В Горной Шории в бассейне р. Мрассу и на Кузнецком Алатау 
карбонатная толща предположительно синийского возраста (енисей
ская или бельсинская свита) имеет широкое развитие. В этой толще 
на двух стратиграфических уровнях известны фосфатсодержащие 
породы и фосфориты.

С у д о ч а к о в с к и й  ф о с ф о р и т о н о с н ы й  г о р и з о н т  приуро
чен к средней части енисейской свиты. На этом стратиграфическом 
уровне в Горной Шории известно несколько участков развития фосфа- 
тизированных карбонатных пород, содержащих 1—2% Р20 5. Кроме того, 
сюда же, по-видимому, относится Амзасское фосфатопроявление, нахо
дящееся в Кузнецком Алатау, в бассейне р. Амзас. Карбонатные брек-



чиевые фосфориты, содержащие до 1 2 % Р2О5, залегают здесь в доломи
товой толще.

Доломитовые фосфориты представляют собой седиментационную 
брекчию, в которой присутствует темноокрашенный фосфорит в виде 
угловатых, обычно изометричных, обломков размером от 0,5 мм до 
1 см, погруженных в доломитовый цемент. Содержание Р2О5 в облом
ках фосфорита достигает 34%, в брекчии в целом составляет 8 —12%. 
Мощность линзовидных прослоев фосфатно-доломитовой брекчии — 
0,20—0,25 м.

П ы з а с с к и й  ф о с ф о р и т о н о с н ы й  г о р и з о н т  залегает 
в верхах енисейской свиты, вблизи ее контакта с покрывающими изве
стняками нижнекембрийского возраста (усинская свита). Этот фосфо
ритоносный горизонт широко развит, заключает значительные скопле
ния фосфоритов и является наиболее перспективным в отношении 
фосфатоносности.

Район широкого распространения фосфоритов синийского возраста 
получил название Горношорского фосфоритоносного бассейна. Он рас
полагается в бассейне р. Мрассу и включает целый ряд участков раз
вития фосфоритоносных отложений и в том числе предварительно раз
веданное Белкинское месторождение фосфоритов (Сухарина и др., 
1961; Спандерашвили, 1957).

Белкинское месторождение фосфоритов расположено в бассейне 
р. Мрассу, в 40 км к востоку от ближайшей ж.-д. станции Таштагол. 
Фосфатоносные отложения представлены мощной (300 м) карбонат
ной толщей, в которой присутствуют оба фосфоритных горизонта. 
Нижний, мощностью 50 м, представлен пластообразными телами кар
бонатных фосфоритов (8—25% Р 2 О 5 ) ,  переходящих в фосфатизирован- 
ные доломиты и известняки. Второй горизонт (в верхней части толщи) 
сложен пластообразными телами известняковых фосфоритов с содер
жанием Р2О5 5—11%.

Фосфориты обоих горизонтов месторождения представляют собой 
плотную серую и темно-серую массивную и реже тонкослоистую по
роду, состоящую из фосфата, доломита, кальцита, флюорита и неболь
шого количества органического вещества (тонкораспыленное углистое 
вещество).

По структурно-текстурным особенностям среди фосфоритов место
рождения выделяются следующие разновидности фосфоритов: тонко
зернистые, брекчиевые, брекчиевидные и тонкослоистые.

Фосфориты характеризуются присутствием тонкокристаллического 
фосфата, находящегося в тонком прорастании с доломитом и кальци
том. Отсутствие оолитово-зернистой структуры и наличие флюорита 
существенно отличает данные фосфориты от пластовых фосфоритов 
других геосинклинальных областей (Каратау и др.).

В результате стадиальных изменений рассматриваемые фосфориты 
обладают местами сложной текстурой и присутствием минеральных но
вообразований (флюорит, фтор, кальцит, вторичный доломит).

Запасы пластовых карбонатных фосфоритов на двух разведанных 
участках месторождения составляют около 90 млн. т руды при среднем 
содержании 8 —1 1 % Р20 5 и мощности 25—35 м.

Значительна изменчивость качества фосфоритов, обусловленная 
с одной стороны фациальной изменчивостью, т. е. условиями седимен
тации, а с другой — процессами естественного обогащения фосфоритов 
в условиях выветривания. Конечной стадией этого процесса является 
образование остаточно-метасоматических фосфоритов, которые запол
няют довольно многочисленные карстовые полости на поверхности кар
бонатных отложений фосфатоносной толщи (Красильникова и Смир



нов, 1958). Эти вторичные фосфориты в Горной Шории довольно ши
роко распространены и образуют местами значительные скопления 
высококачественных фосфоритов.

Кроме Белкинского месторождения, в Горношорском фосфорито
носном бассейне имеются другие участки с подобными фосфоритами, 
которые в настоящее время изучаются (Сухарина и др., 1960).

На Батеневском кряже в верхах енисейской свиты (Sn—Cmi), сло
женной кремнисто-карбонатными породами, в ряде мест в 1960 г. 
выявлены фосфориты пластового типа. В районе сел. Баград Б. Г. Гу
ревичем и Г. А. Оболенской обнаружены фосфориты, приуроченные 
к пачке кремней видимой мощностью 50 м, залегающие среди доломи
тов. Фосфориты образуют небольшие по мощности пласты (до 1—2 ж), 
представлены кремнистыми разностями и имеют преимущественно 
брекчиевую структуру. По данным анализов нескольких образцов фос
фориты содержат 16—32% Р2О5. Фосфориты состоят из обломков или 
линзочек кремнистого фосфорита, сцементированных фосфатным или 
фосфатно-халцедоновым цементом. Слабо раскристаллизованный фос
фат в основном представлен микрозернистой разностью и находится 
в тонком прорастании с халцедоном.

Второй участок распространения фосфоритов на Батеневском 
кряже находится вблизи ж.-д. разъезда 330 км. Здесь развиты мета- 
морфизованные разности кремнистых фосфоритов, содержащие до 25% 
Р2О5. Метаморфизм, очевидно, связан с наличием близрасположенной 
крупной интрузии и проявился в перекристаллизации фосфатного веще
ства и превращении халцедона в кварц.

В отложениях нижнего кембрия, связанных с синийскими посте
пенным переходом, тоже содержатся фосфориты, приуроченные к ниж
ним (Камзасский район Горной Шории, Г. И. Спандерашвили, 1957) 
и верхним (р. Белая Уса) горизонтом усинской свиты. Однако круп
ных концентраций фосфоритов среди нижнего кембрия Западной 
Сибири пока неизвестно.

Возраст енисейской свиты в Алтае-Саянской области пока устанав
ливается весьма условно и возможно бы правильнее говорить о синий— 
нижнекембрийском времени ее образования.

Анализ имеющихся материалов по фосфатоносным древним отло
жениям Алтае-Саянской области показывает, что фосфориты приуро
чены к кремнисто-карбонатной формации синий — нижнекембрийского 
времени, которая образовалась на приподнятых участках геосинкли- 
нальной области, в то время как в прогибающихся районах происхо
дило формирование спилито-кератофировых и осадочно-эффузивных 
образований малоперспективных в отношении фосфатоносности.

Восточная Сибирь. Фосфориты Восточной Сибири приурочены 
к терригенным и терригенно-карбонатным отложениям верхней части 
разреза докембрия (верхний протерозой). Фосфориты обычно залегают 
в миогеосинклиналях, окаймляющих Сибирскую платформу. Они изве
стны в Западном Прибайкалье, Восточном Саяне, Енисейском кряже.

Наиболее изучены фосфориты в Западном Прибайкалье, где они 
встречены в верхней части разреза улунтуйской свиты, сложенной чере
дующимися доломитистыми известняками, кремнистыми и терриген- 
ными породами. Различают (Егорова, 1960; Мац и Егорова, 1957) фос
фориты, приуроченные к контактам терригенных и карбонатных пород 
(верхняя подсвита улунтуйской свиты), а также фосфориты, залегаю
щие среди карбонатно-кремнистых отложений (средняя подсвита улун
туйской свиты).

Первые фосфориты (фосфатно-терригенно-карбонатная подформа
ция по О. П. Егоровой) прослеживаются на сотни метров или несколько



километров. Мощность их от 3—5 см до нескольких десятков сантимет
ров. Обычно они сложены неполяризующйм фосфатным веществом, 
окрашенным в черный, темно-серый или зеленовато-серый цвет. В зави
симости от состава терригенных пород фосфориты содержат пелито- 
вую, алевритовую или псаммитовую примесь и соответственно получили 
наименование глинистых, алевритистых и песчанистых фосфоритов. 
Здесь же встречаются брекчиевидные фосфориты и фосфоритные кон
гломераты. Изредка фосфатное вещество не содержит примесей (моно
фосфаты но О. П. Егоровой) и такие фосфориты отличаются наиболее 
г-ысоким качеством (до 40—41,0 Р2О5). Обычно содержание фосфор
ного ангидрида колеблется от 10—14% до 27—35%.

Фосфориты среди карбонатно-терригенных пород обнаружены во 
многих пунктах Западного Прибайкалья от р. Бугульдейки на юге 
до р. Лены на севере. Общая длина по простиранию участка, в преде
лах которого обнаружены фосфориты, составляет более 300 км. В раз
резе терригенно-карбонатной толщи они залегают на различных уров
нях. Общая мощность толщи достигает 200—250 м.

Среди карбонатно-кремнистых отложений фосфориты образуют 
невыдержанные по простиранию линзы, приуроченные к контактам кар
бонатных и кремнистых пород, а также к зонам фациального перехода 
от одних к другим. Фосфориты этой толщи (фосфатно-карбонатно
кремнистая подформация по О. П. Егоровой) обычно имеют фосфатно- 
карбонатно-кремнистый состав. Количественные соотношения компо
нентов резко меняются. Характерна оолитовая структура пород. Раз
личают кремнистые, карбонатно-кремнистые и карбонатные фосфориты, 
а также оолитовые фосфориты, почти целиком сложенные фосфатным 
веществом. Содержание Р 2О5 колеблется в широких пределах — от 
нескольких процентов до 22%, изредка более. Фосфориты среди карбо
натно-кремнистых отложений известны лишь в бассейне р. Сармы.

Фосфориты в Западном Прибайкалье пространственно приурочены 
к наиболее погруженной части миогеосинклинали (Мац и Егорова, 
1957; Павловский и Беличенко, 1958), разделенной Ангинским подня
тием на — Бугульдейский и Ленский прогибы. С севера погруженная 
часть миогеосинклинали ограничена Северо-Байкальским поднятием, 
а с юга Присаянским. Все находки фосфоритов приурочены к областям 
сочленения прогибов и поднятий, т. е. к зонам, в которых резко меня
ются мощность и состав отложений.

Севернее Байкала А. Я. Жидковым фосфориты обнаружены на 
р. Окунайке в оолитовых известняках улунтуйской свиты, содержащих 
около 12% Р2О5. Данные о мощности и распространении фосфоритов 
в этом районе отсутствуют.

Первичные фосфориты в Западном Прибайкалье в значительной 
степени переработаны в преднеогеновой коре выветривания и зачастую 
характер сингенетичной фосфатизации установить трудно.

В Патомском нагорье широко распространены литологические и 
стратиграфические аналоги улунтуйской свиты— баракунская свита. 
Фосфориты здесь пока не обнаружены, однако имеются отдельные ука
зания на повышенную фосфатизацию карбонатных и терригенных 
пород.

В Иркутском Присаянье, по данным А. А. Малышева, среди карбо
натно-терригенных отложений олхинской свиты, большая часть разреза 
которой достаточно уверенно параллелизуется с улунтуйской свитой, 
довольно многочисленны находки карбонатно-кремнистых пород, содер
жащих до 5—6% Р2О5. Западнее, в Присаянье, отсутствуют аналоги 
Прибайкальского верхнего протерозоя, и лишь в разрезе по р. Ие уста



новлены сходные отложения, выделяемые здесь в аршанскую и ирсым- 
скую свиты. Данные о фосфатизации пород малочисленны. К западу от 
р. Ии широко распространены карбонатно-терригенные отложения кар- 
гасской свиты. Среди песчаников верхней части разреза каргасской 
свиты В. Шафировым встречены прослои песчанистого фосфорита, мощ
ностью до 0,5 м. По простиранию фосфориты не прослежены. Содержа
ние Р2О5 по единичным анализам достигает 1 2 %. Фосфатное вещество 
играет роль цемента в среднезернистом песчанике. В так называемых 
ипситских алевролитах, венчающих разрез карагасской свиты, 
П. В. Дубиным обнаружены разности, содержащие до 3—5% Р2О5.

Во внутренней части Восточного Саяна фосфориты обнаружены 
в слоях, переходных к кембрию. В «подбокситовых» слоях боксонской 
свиты среди карбонатных отложений присутствуют прослои фосфатизи- 
рованных песчаников, содержащих до 18% Р2О5. В близлежащем 
районе в базальных слоях кембрия обнаружена галька черных массив
ных фосфоритов. Коренные источники не установлены. Более подроб
ные сведения отсутствуют.

На западном склоне Восточного Саяна в бассейне р. Сисила среди 
отложений павловской свиты (условно относимой к синию) обнаружено 
Сейбинское месторождение фосфоритов.

Павловская свита состоит из пачек карбонатных пород (доломи
тов и известняков), чередующихся со сланцевыми толщами, — углисто- 
глинисто-хлоритовыми внизу и кремнистыми вверху свиты.

В верхней, карбонатно-кремнистой части павловской свиты, мощ
ностью 400 м установлено несколько горизонтов фосфоритов пока 
невыясненной мощности и фосфоритизированных пород, содержащих 
9—17% Р2О5. Фосфориты представлены кремнистыми и карбонатными 
разностями брекчиевой и тонкозернистой структуры. Кроме седимента- 
ционных пластовых фосфоритов на месторождении, имеются вторичные 
континентальные фосфориты, связанные с процессами выветривания 
фосфоритов и фосфоритизированных пород. Они характеризуются 
более высоким качеством (более 20% Р2О5) и отличаются сложными 
условиями залегания.

В Енисейском кряже А. А. Смирновым (1955) на р. Иркенеевой 
обнаружены фосфатизированные породы среди отложений свиты 
«сухого хребта» и удерейской свиты. Толща, включающая фосфатизи
рованные породы, сложена песчано-глинистыми отложениями. В свите 
«сухого хребта» среди песчаников встречены черные конкреции и линзы 
песчанистого фосфорита. «Конкреции песчанистого фосфорита... пред
ставляют собой отдельные участки вмещающего их разнозернистого 
песчаника, где цементом является фосфат». Содержание Р2О5 в конкре
циях равно 20—22%, в линзах 5—8 %. В удерейской свите фосфатиза- 
ция приурочена к глинистым сидеритам. Мощность прослойков глини
стых сидеритов невелика и в среднем составляет 2  см, максимальное 
содержание Р2О5 в них 9,9%. А. И. Смирновым весьма подробно рас
смотрены минералого-петрографические особенности фосфатсодержа
щих пород с р. Иркенеевой.

Дальний Восток. В верхнедокембрийских отложениях Приморского 
края повышенная фосфатизация отмечается в породах рудоносной 
свиты Уссурийских железорудных месторождений. Выявлен фосфорит
ный слой мощностью 0,1—0,4 ж, залегающий в верхах железорудного 
горизонта и довольно четко прослеживающийся почти на всех железо
рудных месторождениях (Таловском, Долинском, Смольном, Казен
ном, Лиховском). Содержание Р2О5 в фосфоритных пластах различных 
месторождений колеблется от 5 до 19%. Фосфориты представлены фос
фатно-кремнистыми, кремнисто-глинистыми и глинистыми разностями.



Вопросы практической ценности этих фосфоритов и возможности 
их использования пока не ясны.

Всего лишь несколько лет тому назад фосфориты среди докемб- 
рийских отложений Восточной Сибири почти не были известны. Счита
лось вообще маловероятным нахождение фосфоритов в докембрии. За 
последние годы число находок фосфоритов непрерывно растет. Фосфо
риты сейчас известны вдоль всей южной окраины Сибирской плат
формы, в Алтае-Саянской области и на Дальнем Востоке. Они широко 
распространены в докембрии Китайской платформы, где известны 
многочисленные проявления и достаточно крупные промышленные ме
сторождения среди синийских отложений. На основе этих данных 
можно говорить о том, что процесс накопления фосфатных осадков 
характерен для верхнего докембрия восточной части Азиатского кон
тинента.

По своим особенностям верхнедокембрийские фосфориты мало чем 
отличаются от более молодых образований и более всего сходны с так 
называемыми пластовыми геосинклинальными фосфоритами каратаус- 
кого типа.

Можно достаточно обоснованно выдвигать верхний докембрий и 
смежные области развития рифея окраин Сибирской платформы в каче
стве одного из наиболее перспективных на этой территории объектов 
для поисков промышленных месторождений фосфоритов.

МАГНЕЗИТЫ

Южный Урал. К доломитам верхнесаткинской подсвиты (саткин- 
ская свита) приурочена Саткинская группа месторождений кристалли
ческого магнезита. Согласно работам М. И. Гараня (1938) и разведоч
ным данным, залежи магнезита залегают согласно с вмещающими по
родами и достигают 40—50 м% а в более крупных залежах 60—100 м 
мощности. По падению уменьшение мощности происходит либо посте
пенно, либо быстрее путем расщепления.

Аналогичные проявления и залежи магнезитов известны также 
в миньякской подсвите суранскон свиты и кызылташской свите более 
южных районов. Обе эти свиты сопоставляются с саткинской свитой.

Небольшие линзы магнезита, в 10—15 м мощности, содержатся 
среди толщи доломитов нижнебакальского горизонта бакальской 
свиты. От саткинских магнезитов эти разности отличаются повышенным 
содержанием СаС03 и железа, количество которого иногда дости
гает 10%.

Залежи магнезита известны также в доломитах катаскинской под
свиты авзянской свиты. В аналогах авзянской свиты, верхних горизон
тах белорецкого комплекса, имеются проявления магнезитов и в Бело- 
рецком районе.

С более высокими горизонтами рифея — с отложениями катавской 
свиты связана целая группа проявлений магнезита к северу от г. Бело- 
рецка. Во всех этих случаях магнезиты тесно переслаиваются с доломи
тами и в подчиненном количестве со сланцами. Мощность магнезито
носных пачек в отдельных случаях достигает 90 м.

Енисейский кряж. Месторождения магнезитов известны также 
в верхнедокембрийских отложениях юго-восточной части Енисейского 
кряжа (Плотников, 1958; Игнатова, 1960 и др.). Ряд залежей приуро
чен к светлым доломитам аладьинской свиты и одно — к аналогичным 
породам джурской свиты. Магнезиты образуют среди доломитов про



жилки, линзы, чаще тела неправильной формы, которые обычно приуро
чиваются к зонам разломов и иногда протягиваются вдоль них более 
чем на 30 км.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

С рифейскими отложениями и слоями, переходными от рифейских 
к кембрийским, в ряде мест связаны значительные нефте- и газопрояв
ления. Естественно, что перспективными в отношении нефти и газа 
могут являться лишь верхнедокембрийские отложения рифейских плат
форм: Русской и Сибирской. Нахождение нефти и газа в рифейских 
миогеосинклиналях, а тем более эвгеосинклиналях, вследствие замет
ного метаморфизма пород, мало вероятно.

Русская платформа. В пределах Русской платформы основные 
нефтепроявления в рифее и палеозое сосредоточены в Волго-Уральской 
области. На остальной территории они отсутствуют или весьма незна
чительны.

Рифейские отложения Волго-Уральской области содержат удов
летворительные коллектора, следы миграции битумов и достоверные 
нефтегазопроявления на разных стратиграфических уровнях и в раз
личных районах области. Так, они установлены по скважинам в нижне- 
шкаповской и в нижнесерафимовской свитах в Предуральском прогибе, 
в платформенной части Башкирской АССР, а также в Пермской 
области. В песчаниках леонидовской свиты нефтепроявления констати
рованы по скважинам в Оренбургской области и в Татарской АССР.

Многочисленными данными люминесцентно-битуминологического 
анализа устанавливается весьма широкая миграция битумов. Свобод
ный битум А установлен буквально во всех типах пород рифейских 
отложений независимо от их возраста, состава, происхождения и место
нахождения, в том числе и в магматических породах диабазовой фор
мации, прорывающих нижнебавлинский комплекс, а также в кальцито- 
вых и других прожилках, встречающихся в разных частях этих отло
жений.

В песчаных толщах рифейских отложений, в частности в нижне- 
калтасинской, нижнесерафимовской и леонидовской свитах, имеются 
вполне удовлетворительные коллектора, способные вмещать и отдавать 
жидкие и газообразные углеводороды. Правда, коллекторские свойства 
рифейских песчаников хуже, чем девонских, пористость их обычно не 
больше 10—12%, а проницаемость не превышает 150—200 миллидарси. 
Но такие коллектора являются водоносными и почти во всех случаях 
опробования отдают минерализованную воду. Они в благоприятных 
структурных условиях или иных ловушках вполне могут содержать 
залежи нефти и газа. Таким образом, рифейские отложения являются 
перспективными для поисков в них новых, более глубоких нефтегазо
носных горизонтов в Волго-Уральской области.

Сибирская платформа. Нефтебитумопроявления, связанные с древ
нейшими осадочными толщами Сибирской платформы, были известны 
еще в прошлом столетии, но их систематическое изучение началось 
только в тридцатых годах текущего столетия. Большая часть рассмат
риваемых нефтебитумопроявлений связывалась ранее с отложениями 
кембрия. Однако успехи, достигнутые в течение последних лет при изу
чении стратиграфии древних осадочных образований, позволяют в на
стоящее время связывать значительную часть нефтебитумопроявлений 
с отложениями верхнего докембрия.

Наиболее существенные нефтебитумопроявления, выявленные 
в верхнедокембрийских отложениях, приурочены к районам северных и



восточных склонов Алданского щита и районам Ангаро-Ленского про
гиба. На северных склонах Алданского щита и в пределах Ангаро-Лен
ского прогиба нефтебитумопроявления связаны с отложениями толбин- 
ской свиты. Нижняя часть толбинской свиты коррелирустся с диким- 
динской свитой р. Олекмы и средними горизонтами патомского ком
плекса Патомского нагорья (Журавлева, Комар, Чумаков, 1959, 1961), 
относимыми к верхам среднего рифея (валюхтинская свита). Верхняя 
часть толбинской свиты залегает на нижней с перерывом. Она корре- 
лируется с юдомской свитой восточной части Алданского щита, порох- 
тахской свитой р. Олекмы, жербинской и тинновской свитами Патом
ского нагорья. По стратиграфическому положению эти толщи скорее 
всего отвечают вендскому комплексу Русской платформы и могут рас
сматриваться как переходные от кембрия к рифею.

Средняя рассеянная битуминозность пород толбинской свиты 
равна, по данным В. Н. Муратова, 0,0339—0,0608% и сопровождается 
скоплениями вязких битумов типа мальт и асфальтов в порах, кавер
нах и трещинах пород и в ряде мест выходами нефти и газа. Доста
точно эффективными в этом отношении районами на северных склонах 
Алданского щита являются районы Толбо-Ботомского поднятия и скло
нов Алданской впадины (Неручев, 1959), где скважинами были вскрыты 
базальные песчаники толбинской свиты, пропитанные густой окислен
ной нефтью, и обнаружены притоки нефти и газа (совместно с грунто
выми водами) из вышележащих доломитов. Групповой состав нефти 
(Неручев, 1959) показал, что она содержит: масел — 56,96%, смол— 
42,90%, асфальтенов — 0,14% и является по своему характеру мета
ново-нафтеновой с небольшим содержанием ароматических углеводоро
дов. По своему составу и свойствам толбинская нефть является тяже
лой, парафинистой, высокосмолистой, сернистой, обладает высокой 
вязкостью и является сильно окисленной.

В целом же в районах северных склонов Алданского щита преоб
ладают не нефте-, а битумопроявления, причем их интенсивность 
заметно падает по направлению к Вилюйской синеклизе.

В районе Березовского прогиба, где толбинская свита залегает на 
достаточной глубине и перекрыта мощной толщей карбонатных и соле
носных пород кембрия, с отложениями толбинской свиты связан ряд 
значительных нефтепроявлений, которые в целом доминируют над 
битумопроявлениями. В этих районах в породах толбинской свиты 
обнаружены и малосмолистые нефти (Олекминск), содержащие 
масел 87,7%, смол 10,6% и асфальтенов 1,6%.

Средний состав битумов толбинской свиты, по данным С. Г. Неру- 
чева (1959), следующий: масла 60,26%, смолы 37,09%, асфальтены 
2.65%. Отнесение толбинской свиты к категории нефтематеринских 
свит вряд ли может вызвать в настоящее время сомнения, так как 
среднее содержание битумов в ее породах равно 0,0339—0,0,0608%, или 
339—603 г на 1 т породы, что соответствует содержанию битумов 
в типичных нефтематеринских свитах среднего миоцена Кавказа.

Отложения толбинской свиты характеризуются наличием прослоев 
и пачек пористых и трещиноватых пород (песчаники, алевролиты, сред
незернистые, водорослевые и кавернозные доломиты), которые обла
дают, по данным С. Г. Неручева (1959), пористостью от 5 до 22% и 
проницаемостью от 20—30 до 450 миллидарси, что позволяет считать 
рассматриваемые породы возможными нефтеносными горизонтами. 
Необходимо отметить, что ордовикские отложения формации Элленберг 
Мид—Континента США, по данным М. К. Хюбберта и Д. Г. Виллиса, 
характеризующиеся промышленной нефтеносностью, обладают пори
стостью в среднем в 1,6%, а проницаемостью — менее 0,1 миллидарси.



Таким образом, перспективы нефтеносности толбинской свиты получат 
в настоящее время довольно высокую оценку.

На восточных склонах Алданского щита нефтебитумопроявления 
связаны с отложениями майской серии, относимой к среднему рифею. 
Здесь, на восточных склонах Омнинского поднятия, обнажаются черные 
горючие сланцы и битуминозные известняки верхнего горизонта мал- 
гинской свиты, которые имеют мощность от 10 до 30 м и прослежива
ются по простиранию более чем на 200 км. Эти породы содержат 
0,329%, извлекаемых хлороформом, окисленных нефтяных битумов, 
которые обладают следующим групповым составом: метанонафтеновые 
углеводороды 14,1%; ароматические углеводороды 8,3%; петролейно- 
эфирные смолы 40,4%; бензольные смолы 7,0%; спирто-бензольные 
смолы 20,7% и асфальтены 9,5% (Моралев и Нужнов, 1960). Рассмат
риваемые битумы отличаются от битумов и нефтей толбинской свиты 
более низким содержанием серы. С горючими сланцами и битуминоз
ными известняками в районе скалы Малгина связан выход жидкой 
нефти. Битуминозные породы верхнего горизонта малгинской свиты 
перекрываются среднезернистыми доломитами (мощность от 250 до 
400—450 м) ципандинской свиты, которые характеризуются трещинова
тостью и кавернозностыо, причем в порах, кавернах и трещинах доло
митов часто наблюдаются скопления окисленных битумов и плотных 
асфальтитов, а при бурении лахандинской скважины был извлечен 
керн ципандинского доломита, пропитанного по порам жидкой нефтью. 
Весьма благоприятным фактором при оценке перспектив нефтенос
ности восточных склонов Алданского щита является наличие 145-мет
ровой пачки аргиллитов нижней подсвиты лахандинской свиты, кото
рые перекрывают ципандинские доломиты и являются своеобразным 
экраном, препятствующим миграции битумов и нефти в более высокие 
горизонты. Наиболее интересными для проведения поисковых работ 
являются районы северо-восточной окраины Майской впадины и вос
точного окончания Дыгдинского вала (низовья р. Юдома, бассейн рек 
Крестях и Кандык), а также районы восточной части Алданской впа
дины (нижнее течение р. Мая), где имеется ряд благоприятных струк
тур и где отложения верхнего горизонта малгинской свиты залегают 
па глубине более 1000 м.

Наличие в районах, примыкающих к Алданскому щиту, нефтепро- 
явлений в отложениях верхних и средних горизонтов позднего докем
брия заставляет с большей серьезностью относиться к явлениям рас
сеянной битуминозности и отдельным проявлениям в отложениях позд
него докембрия Туруханского района, а также нефте- и битумопрояв- 
лениям, связанным с древнейшими осадочными толщами Иркутского 
амфитеатра.

Районы развития нефтебитумопроявлений и газопроявлений в от
ложениях верхнего докембрия Сибирской платформы отличаются на
личием благоприятных литологических, стратиграфических и тектониче
ских факторов, что не позволяет в настоящее время отрицать возмож
ность обнаружения промышленных залежей нефти в этих образованиях 
и заставляет уделять серьезное внимание вопросам изучения перспек
тив нефтегазоносности верхнего докембрия Сибирской платформы.
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Байконурская свита 244, 275 
Бакальская свита 116, 121, 123, 125, 

126, 130, 131, 160, 484, 485, 622, 642, 
654

Бакало-Тараташский антиклинорий 114 
Бакырлинская свита 273 
Балбагарская свита 425 
Баллаганахская подсерия 453 
Баллаганахская свита 438, 440, 447, 448, 

450, 452, 454, 601 
Баллаганахская серия 452 
Балтийский комплекс 24, 35, 38, 556 
Балтийская серия 18, 22, 23, 25, 38, 39, 

42, 43, 45, 46, 55, 58, 61, 63, 64, 74, 
75, 81, 85, 99, 229, 620 

Балтийская синеклиза 42, 43, 46



Балтийский щит 7, 11, 21, 22, 28, 31, 
38, 40, 42, 45, 103, 251, 591, 616, 618, 
622, 583

Балыктыгхемская свита 392 
Баньси, серия 614 
Баракальская подсвита 151, 153 
Баракунская свита 442, 443, 444, 447, 

448, 450, 453, 502, 503, 601, 627, 652 
Баргузинский комплекс 432 
Баргузинский плутонический комплекс 

454
Баргузинская свита 420, 422, 423, 455
Барминская свита 231, 232, 233, 595 
Барочная свита 343, 346 
Басинская свита 85, 99, 141, 143, 144,

145
Башкирский антиклинорий 114, 115, 116, 

119, 131, 133, 136, 137, 141, 148, 149,
150, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162,
199, 204, 205, 586, 587, 588 

Башкирский комплекс 115, 116, 141, 159 
Башкиро-Уралтауский мегантиклинорий 

114, 130, 156, 160 
Байюнь-обо (Хуто), серия 615 
Бедерышинская подсвита 137 
Безгодовская свита 173 
Безыменская (стрельногорская) свита 

320, 329, 347, 595 
Бельдишская свита 115 
Белекейская свита 150, 158, 159 
Белкудукская свита 242, 243, 639 
Беломорская впадина 31, 32, 616 
Белорецкий комплекс 125, 654 
Белорецко-Златоустовский синклинорий 

643, 644
Белорусско-Литовский массив 48, 52, 55, 

56
Белорусский массив 38, 39, 43 
Белорусская серия 48, 51, 52 
Белореченская свита 361, 362, 639 
Бельсинская свита 395, 649 
Бельт (серия) 11, 12, 505, 604, 633 
Бельчийская свита 265 
Белятурская свита 127 
Бердагуловская подсвита 121, 642 
Бердяушский плутон (массив) 15, 141, 

255, 559, 587, 632 
Березовский прогиб 305, 311, 656 
Березовская толща (свита) 121, 123,

485, 642
Беретско-Лебяжинское поднятие 399 
Билинская свита 355, 374, 375 
Билляхская свита 284, 285, 286, 287, 288, 

289, 290, 292, 293, 316, 318, 492, 502, 
503, 593, 601, 625 

Бираканский синклинорий 640, 641 
Бирамьинская серия 420, 422 
Бири, известняки, конгломерат 606 
Бирский прогиб 86, 92, 93, 94 
Бирьянская подсвита 132, 136, 156, 157, 

171
Бобовнинско-Гресское поднятие 39 
Бодайбинский внутренний массив 428 
Бодайбинский комплекс 452, 454 
Бодайбинская серия 453 
Бодайбинская подсерия 454 
Бодайбинский синклинорий 452 
Боксон-Сорхойский синклинорий 649 
Боксонская свита 391, 649 
Ьольшеинзерская свита 116, 118, 632

Большепатомская свита 442 
Большой Нарын (антиклинорий, серия) 

272, 273, 275, 276, 277, 604 
Баратальскнй горст 380, 382, 386 
Баратальская свита 379, 380, 382, 383, 

384, 385, 396, 487
Боровская свита 96, 97, 241, 242, 395 
Боровская серия 245, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 255, 256 
Брейвик свита 605 
Бреттум спарагмит 606 
Брусская свита 314, 315 
Бугульдейский прогиб 402, 403, 404, 406, 

408, 411, 412, 433, 652 
Бужуихтинская свита 442, 443, 450 
Буландихинская толща 123 
Булатская свита 160 
Бульбухтинская свита 436, 437, 438, 493, 

500
Булдымская подсвита 202 
Бурдурская подсвита 284, 293 
Бурзянский комплекс 17 
Бурзянская серия 15, 17, 34, 116, 125, 

141, 145, 159, 160, 204, 277, 290, 438, 
484, 557, 560, 587, 621, 622 

Буреинский массив 640 
Бурмакинский синклинорий 341 
Бурмакинская свита 341, 342 
Бурмашинская свита 242, 243, 244, 639 
Буровой, свита 316, 320, 323, 325, 327, 

328, 329, 452, 595, 596, 561 
Бурундинская свита 262, 418, 424, 425, 

426
Бутуихтинская свита 450 
Буягинская свита 309 
Быстринская свита 208, 290, 214, 215, 

216, 217, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 234, 451, 483

Валдайский комплекс 24, 38, 61, 331, 
556, 629

Валдайские отложения 82, 505 
Валдайская серия 18, 19, 22, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 58,
59, 61, 64, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 98,
172, 581, 229, 620

Валюхтинская свита 305, 444, 447, 450, 
453, 502, 503, 589, 591, 601, 627, 656 

Вангурский массив 161 
Ванч-язгулемский комплекс 276 
Варламовская свита 196, 197 
Варяжская серия 11, 607 
Вачская свита 453 
Вендская серия 19, 48, 369, 603 
Вендские отложения 72, 73, 75, 76, 78, 

82, 86, 88, 92, 96, 97, 98, 100, 479 
Вендский комплекс 8, 18, 19, 22, 23, 25, 

34, 35, 36, 39, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 75, 78, 
80, 82, 85, 86, 88, 90, 91, НО, 113, 
114, 141, 145, 167, 176, 205, 240, 271, 
275, 281, 291, 305, 327, 331, 349, 365, 
387, 390, 391, 393, 394, 478, 502, 588, 
590, 591, 592, 594, 597, 603, 605, 618, 
636, 645

Верхнебавлинская свита 172 
Верхнебавлинская серия 88, 90, 91, 92, 

93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 
590



Верхнебакальский горизонт 485 
Верхнебакальская толща 123 
Верхневалдайская свита 40, 41, 42, 43, 

44, 55, 56
Верхневисимская подсвита 166, 167 
Верхневитимский геосинклинальный вну

тренний пояс 465 
Верхнеелецкая свита 181, 182 
Верхнеинзерская подсвита 139 
Верхнекатавская подсвита 137, 138 
Верхнекалтасинская подсвита 89, 94, 96, 

97, 98, 100
Верхнекаировская подсвита 90, 93, 96 
Верхнекосьвинская подсвита 169 
Верхнекусинская подсвита 119 
Верхнерифейские отложения 77 
Верхнесаткинская подсвита 119, 120 
Верхнесерафимовская подсвита 90, 92, 

93, 94, 96, 97, 101 
Верхнесергеевскне слои 63 
Верхнесобская серия 177, 178, 181, 182, 

183, 184, 189, 194 
Верхнехарбейская свита 182, 186 
Верхнесоюзненская подсвита 458 
Верхнешкаповская подсвита 91, 92, 93 
Вилюйская синеклиза 656 
Висимская свита 164, 165, 171, 176, 205 
Вишерско-Чусовской антиклинорий 164, 

165, 166, 203, 205 
Вишневогорская подсвита 202 
Вознесенская свита 463 
Вчолоковая серия 104, 105, 107, 108, 109, 

ПО, 111, 112, 113, 607 
Волыно-валдайские отложения 82 
Волынская свита 22, 591, 581 
Волынская серия 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
46, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 73, 75, 
76, 86, 87

Воронежский щит 76, 86, 87 
Вороговская свита 18, 338, 341 
Воронская серия 78, 80, 81, 85 
Ворчинская свита 183, 186, 187 
Восточно-Саянский антиклинорий 316, 

349, 350, 354, 356, 360, 389, 390, 397, 
398

Восточно-Саянская миогеосинклиналь 
626

Восточно-Уральское поднятие 195 
Второкаменская свита 319, 320, 322, 323, 

505
Вязовская подсвита 123, 632

Галеевская свита 151, 154, 155, 156 
Гарганский комплекс 349, 350, 351, 352, 

353, 354, 355, 356, 363, 364 
Гарганский массив 418, 419, 432 
Гарганская свита 376, 389, 390, 487 
Гдовский горизонт 44 
Гдовско-ламинаритовые слои 22, 304 
Гдовская (редкинская) свита 22, 40, 591 
Гдовские слои 22, 24, 618 
Глушихинский комплекс 333, 337, 341, 

342, 343, 348
Голоустенская свита 369, 377, 403, 404, 

406, 407, 408, 409, 412, 414, 430, 435, 
449, 450, 491, 497, 600, 601, 627 

Гонамская свита 280, 296, 304, 493, 494, 
593, 597, 562

Горбилокская свита 333, 334, 343, 348, 
389, 597, 598

Горбашевская свита 53, 58, 59, 60, 61 
Горбуновская свита 468, 470 
Горностахская свита 471, 474 
Горхонская (аршанская) свита 349, 362, 

363, 364. 389
Гремихинская свита 341, 342, 343, 595 
Гренд Кэньон, серия 10, 604 
Гумбейско-увельская свита 197 
Гуронская серия 10, 14

Дадыктинская свита 335, 337, 489, 490, 
595, 596, 645 

Дала, песчаники 606 
Дашкинская свита 337, 595, 645, 561 
Дахуньюй, свита 586, 609, 610 
Дегтярская свита 157, 159 
Деминская свита 161, 162, 222, 223, 224, 

225, 486, 588
Дербинская свита 388, 390, 598 
Деревнинская свита 322, 452, 490, 502, 

505
Джебашский антиклинорий 377, 378 
Джебашская свита 639 
Джебашская серия 377, 378 
Джежимская свита 208, 209, 212, 213, 

214, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
228, 234, 235

Джелтулинская серия 460 
Джемкуканская (божуихтинская) свита 

442, 447, 452, 601
Джетымтау, свита 273, 274, 278 647 
Джугджурское поднятие 627 
Джурская свита 314, 335, 336, 342, 489, 

490, 494, 595, 597, 654 
Джуржевки, песчаники 68 
Дикарская свита 167 
Дикимдинская свита 281, 305, 308, 309, 

310, 311, 312, 313, 502, 503, 601, 656 
Дитурская свита 459, 460, 462, 602 
Дмитриевская свита 463, 465 
Днепровско-Донецкая впадина 61 
Донецкий бассейн 616, 632 
Дунье, доломиты 613, 614 
Доушаньто, свита 612 
Дурномысская свита 325, 326, 490, 595, 

596
Дыгдинский вал 657 
Дюсембайская свита 242, 251

Енисейская (бельсинская) свита 356, 
395, 649, 651

Ерементауский (уртымджальский) ком
плекс 638

Ерементауская серия 241, 242, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 278

Ерикташская (белятурская) подсвита 
127

Еркекетская свита 502

Жайминская свита 356, 388, 389, 390, 
598

Жвана, слои 61, 62, 67, 68, 72, 73, 74,75 
Желтухинская свита 442 
Жербинская свита 305, 313, 434, 442, 

450, 451, 503, 601, 656



Жигулевский свод 86, 88
Жуинская свита 444, 445, 447, 450, 451

Зауральский антиклинорий 195, 197, 199, 
200, 201, 202, 205 

Зенит-шорская свита 184, 187, 188 
Зерендинская серия 241, 242, 245, 248, 

251, 252, 256
Зигазино-комаровская свита 125, 133,

134, 135, 149, 154, 155, 197, 485, 642, 
643, 644, 570

Зигальгинская (таганайская) свита 123, 
125, 126, 129, 130, 131, 133, 134, 135,
148, 155, 485, 587

Зиганская свита 99, 141, 143, 144, 145,
152

Зилаирский синклинорий 104, 124, 145 
Зильмердакская свита 82, 99, 136, 137,

149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162,
172, 176, 205, 278, 559, 586, 588, 590,
621

Золотоуховская свита 396 
Зубовская свита 111, 112

Ивановская свита 415, 416, 420, 422, 
424, 428

Игарская свита 328, 329, 342 
Игарская толща 332, 347 
Ичинчикская свита 602 
Ижмаомринский комплекс 229, 230 
Излучинская свита 319 
Цып Наволока, сланцы 111 
Изяславская свита 58, 59, 60, 61, 64, 74 
Икатская свита 416, 417, 419, 420, 422, 

423, 424, 648
Ильинская подсвита 284, 293 
Ильменогорский антиклинорий 201 
Ильменогорская свита 201, 202 
Иманская серия 460 
Имняхская свита 453 
Идятауская свита 143 
Инзерская свита 84, 99, ПО, 136, 138, 

144, 158, 171, 176, 596, 644 
Мнзерский синклинорий 114 
Инфракембрий 11, 13, 15 
Иотний 7, 11, 12, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 280
Иотнийские отложения 606 
Иремельскнй антиклинорий 125, 126, 128, 

129, 130, 131, 148 
Ириторская свита 262 
Иркусканская толща 122, 123 
Ирсымская свита 349, 362, 363, 364, 

389, 653
Ишимбетовская свита 150

Кабаргинская свита 467 
Кабырзинская подсвита 462, 487 
Каверинская свита 21, 34, 78, 79, 82, 84 
Каверинская серия 608, 615 
Кадаинская свита 493 
Кадаликанская серия 452, 453, 454 
Кадринский горст 382 
Кажимская впадина 86 
Казанский прогиб 86, 97 
Каировская свита 18, 90, 92, 93, 94, 96, 

97, 98, 102, 103, 580 
Каиндинская свита 258, 259, 262, 265, 

277
Кайнарская свита 272

Кайраклинская свита 151, 153, 154, 155, 
156

Калтасинская свита 88, 89, 97, 99, 101, 
559, 590

Калюсские слои 61, 62, 63, 64, 67, 68, 
69, 72, 74, 75, 591 

Каменская свита 65 
Каменноборская свита 29, 31 
Каменногорская толща 120 
Каменнодольская свита 198, 199, 202 
Камчадальская свита 362 
Камешковскнй горизонт 387 
Кандыкская свита 302, 304, 311 
Каниловские слои 61, 63, 64, 67, 70, 71, 

72, 74, 591
Канский комплекс 594 
Караарчинская свита 261 
Карагасская свита 338, 340, 348, 349, 

365, 366, 368, 369, 370, 372, 491, 599, 
653

Карагайская толща 121 
Карагоманская серия 263, 265, 277 
Карагурская свита 273, 274 
Каракульджинская свита 267, 271, 277 
Карамалинская свита 151, 153, 154, 155, 

156, 157
Каратавская серия 18, 51, 82, 84, 85, 99, 

100, ПО, 114, 116, 124, 132, 136, 146,
155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 171,
172, 176, 204, 205, 226, 271, 279, 290,
583, 331, 485, 586, 588, 590, 596, 603,
621, 622

Каратауский структурный комплекс 141, 
144

Каратегинская свита 276 
Карельская серия 14 
Карогаманская серия 277 
Каройская серия 267, 268, 269, 270, 271, 

275, 278, 279
Карточки, свита 333, 335, 336, 595, 597, 

598, 527
Карсакпайская серия 241, 242, 245, 246, 

247, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 604, 
635, 639

Карсакпайский синклинорий 242, 243,
244, 639

Катавская свита 99, 132, 136, 137, 143, 
158, 162, 171, 451, 485, 654 

Катаскинская подсвита 134, 643 
Катерская серия 454—456, 458 
Катунский антиклинорий 379, 380, 382, 

383, 386, 395
Качергатская свита 403, 405, 406, 407, 

411, 412, 430, 435, 449, 450, 491, 600, 
601, 627

Каялинская свита 160 
Каянчинская свита 379, 386, 395 
Кенкольская серия 258, 259, 261, 262, 

265, 271, 275, 278, 486 
Керегетауская свита 242, 243, 639 
Кессюсинская свита 281, 502, 556, 561 
Кетменьтюбинская свита 267, 271, 277 
Кибрасская свита 639 
Кивидннская свита 395 
Кильдннская серия 104, 105, 106, 107, 

108, ПО, 111, 112, 451, 483, 591, 607 
Кимайскнй комплекс 319, 325, 592 
Киргизская серия 258, 271, 276, 277, 486 
Киргитейская подсерия 335, 595 
Кировско-Сыктывкарский свод 86, 88



Кирябинская свита 158 
Кирябинская серия 158, 159, 160, 204, 

205
Кисеганская подсвита 116, 118 
Кислоручейская свита 114, 216, 217, 218, 

219, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 
236, 237, 588

Китайская платформа 468, 654 
Китайско-Корейская платформа 609, 612 
Киченская свита 599 
Клыктанская свита 164, 171, 172, 176, 

205, 486
Ковальская свита 338, 372, 598 
Кожелакская свита 598 
Кокджотская свита 267, 270, 276 
Кокомеренский комплекс 262 
Коксуйская свита 269 
Кокчетавскнй массив 240, 241, 245, 246, 

247, 250, 251, 252, 255 
Колымский массив 468 
Коми-Пермяцкий свод 86, 88 
Кондомская свита 394 
Конкинская свита 329, 333, 341, 342, 595 
Конкулинская свита 562 
Кордовская свита 242, 245 
Костинская свита 319, 328, 331, 344 
Косшокинская свита 273, 274 
Косьвинская свита 164, 167, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 176, 203, 205 
Косьюсская свита 209, 219 
Котлинская свита (слои) 22, 23, 40, 61, 

59
Котуйканская подсвита 286, 290 
Котуйканская свита 316 
Кордовская свита 245, 251 
Красногорская свита 335, 336, 595, 597, 

647
Крестецкая впадина 27, 28, 36 
Крестецкая свита 27, 34 
Крутошнверская свита 341, 342, 595 
Ксенофонтовское поднятие 161, 224, 225, 

226, 239
Кубяковская свита 154, 157 
Кувашская свита (см. машакская) 125, 

126, 129, 148, 155, 156, 160 
Кувашская подсвита 127 
Кувайская свита 356, 357, 388, 389, 398, 

598
Кувайская серия 356, 372, 376, 378 
Кумахулахская свита 312 
Кумолинская свита 242, 243 
Кундравннская свита 202 
Кураганская свита 160 
Курбинская свита 425 
Курганская свита 268, 269, 270, 271, 486 
Куркураукская свита 99, 141, 142, 143, 

145
Кургаташская свита 258, 260 
Курташская свита 150, 154, 155, 156, 

157, 158, 159, 205
Куртушибинский антиклинорнй 377, 378 
Курунуряхская свита 305 
Куткурская («зеленая») подсвита 135 
Кызымовская толща 121 
Кызылойская свита 262 
Кызылбельская свита 268, 269, 271, 486 
Кызылташская свита 654 
Кылахская свита 471 
Кылганский горизонт 410, 411 
Кылганская пачка 410, 412

Лабазтахская подсвита 284, 293 
Лакбайская свита 244, 604 
Лангот-Юганская свита 183, 184, 186, 

187, 188
Лапыштинская подсвита 121 
Латвийская седловина 26, 42 
Лахандинская свита 297, 300, 301, 302, 

304, 311, 493, 494, 502, 503, 593, 597, 
649, 657

Лейбинская подсвита 390, 600, 629 
Лемезинская подсвита 137, 156, 157 
Ленский прогиб 652 
Ленский ярус 315, 331, 333, 348, 373, 

376, 379, 383, 386, 387, 434, 503, 599, 
629

Леонидовская свита 88, 90, 92, 97, 99, 
101, 586, 590 

Липалийская система 12 
Липовская подсвита 116, 117 
Локатыкский грабен 447 
Локновское поднятие 42 
Ломозовские слои 66, 67 
Лондаковская свита 461, 462, 465* 466, 

602
Лопатинская свита 598 
Лядовские слои 62, 67, 68, 72, 73 
Ляминаритовые слои (свита) 56, 61, 69

Магнитогорский мегасинклинорий 145 
Мазаринская свита 150, 155, 158 
Майская впадина 657 
Майская плита 561, 562 
Майская серия 290, 295, 296, 297, 302, 

316, 494, 554, 593, 594, 601, 602, 657 
Маймаканский комплекс 624, 631 
Майтюбинский антиклинорнй 244 
Малгинская свита 297, 299, 300, 493, 494, 

597
Малиногорский антиклинорнй 114, 125, 

126, 129, 130, 131, 145 
Маярдакский антиклинорий 114 
Малобакальская подсвита 121 
Малоинзерская подсвита 135 
Малокаройская свита 269, 270 
Малокосинская свита 413 
Макаровская подсвита 121 
Макбальская свита 258, 265, 277 
Максютовский комплекс 150 
Манжерокская свита 379, 380, 382 383 

386, 395, 396
Манзинская свита 315 
Маньинская свита 114, 174, 175, 176, 178 

184, 189, 192 
Майская свита 356, 357 
Манский прогиб (синклинорий) 349, 398 
Маньтоу, свита 610, 614 
Мариинская свита 440, 442, 447, 448, 450 

452, 502, 602 
Мартюхинская свита 395 
Маастахская свита 291, 292, 293, 602 
Машакская свита 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 148, 155, 156, 160, 199, 204, 
260, 586, 287, 622 

Медведевская свита 203 
Мельчинская свита 464 
Мерешовский горизонт 68, 74 
Миньковецкие слои 68 
Миньякская подсвита 121, 654 
Миньярский антиклинорнй 114



Миньярская свита 19, 84, 99, 101, ПО, 
114, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 158, 
159, 162, 171, 222, 226, 271, 486, 559, 
596, 632, 633, 644

Мироедихинская (монастырская) свита 
325, 326, 490, 595 

Митрофановская свита 462, 467 
Могилевская свита 65, 66, 73, 75, 591 
Молодовский горизонт 65, 67, 70 
Московская синеклиза 26, 28, 38, 40, 41, 

43, 44, 45, 46, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 
99

Мотовская свита 109, 111, ИЗ 
Мотская свита 338, 340, 341, 348, 365, 

369, 372, 434, 435, 600 
Мугурская свита 392 
Мукунская свита 15, 280, 281, 284, 285, 

288, 289, 290, 293, 316, 593, 602, 625, 
631

Мурандавская свита 461, 602 
Мурзинский антиклинорий 201, 203 
Мурзинская свита 203 
Мухтунская свита 422, 423, 456, 458

Навышская подсвита 116 
Надковрижная (шорихинская) свита 325 
Надляминаритовые слои (горизонт) 19, 

24, 58, 61, 63, 74, 172, 556 
Нанькоу, серия 609 
Наньтоу, свита 612, 613, 614 
Нарынская свита 372, 373, 374, 377, 392, 

393
Нельдинская свита 258, 263, 265, 271, 

277
Немчанская свита 338, 340, 372, 599 
Ненокская свита 23, 24, 32, 40, 45 
Непряхинско-Березовский антиклинорий 

201
Нерундинская свита 423, 456, 458 
Нибельская свита 589 
Ниборг, свита 605
Нижнеангарская свита 337, 490, 595, 

645, 646, 647, 561 
Нижнебавлинская свита 7, 21, 51 
Нижнебавлинская серия 34, 88, 89, 91, 

92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 280, 557, 
590, 616

Нижнебакальская толща 122, 123, 642, 
654

Нижнебаракунская подсвита 443 
Нижневалдайские отложения 77 
Нижневисимская подсвита 165, 166, 167, 

171
Нижневалдайская свита (слои) 40, 41, 

43, 44, 52, 55, 56 
Нижнсннзерская подсвита 138 
Нижнекалтасинская подсвита (свита) 89, 

97, 100
Нижнекаировская подсвита 90, 94, 96,

102
Нижнекатавская подсвита 137 
Нижнекосьвинская подсвита 167, 168,

169
Нижнекусинская подсвита 119 
Нижнемонокская свита 395 
Нижнесаткинская подсвита 119, 120 
Нижнесерафимовская подсвита 89, 92, 

94, 96, 97, 101
Нижнесерафимовская свита 655 
Иижнесоюзненская подсвита 459

Нижнешкаповская подсвита 91, 92, 93, 
94, 96, 97, 655

Низьвенская свита 162, 163, 223, 225, 588 
Никольская свита 305, 445, 447, 448, 

450, 451, 453, 502, 503, 601 
Иичатская свита 312 
Нугушская подсвита 136, 137, 152, 156 
Нуямо-Тырканский прогиб 295, 296, 297 
Ныргинская свита 453 
Нэлэгэрская свита 292, 502 
Няндонинская свита 420, 421, 422, 427, 

455

Оввская свита 258, 260, 604 
Овручская серия 15, 37, 51 
Овсянская свита 356, 388 
Одурум-Шутхулайское поднятие 349, 

351, 353, 354, 359, 363 
Окинская свита 390 
Окинская серия 391
Окинский синклинорий 350, 351, 352, 

353, 358, 359, 364, 389 
Окско-Волжский выступ 75 
Оленекское поднятие 279, 281, 282, 290, 

291, 479, 492, 500, 502, 561, 556, 593, 
601, 602

Олхинская свита 368, 369, 491, 652 
Ольчедаевские слои 66, 67 
Омахтинская свита 296, 297, 304, 493, 

494, 500, 593, 597, 562 
Омнинская свита 297, 298, 597 
Омнинское поднятие 625, 657 
Орловская свита 337, 341, 343, 462, 467, 

595
Ороекская свита 468 
Ороченская свита 493 
Оршанская впадина 26, 27, 28, 29, 33, 

34, 36, 37, 39
Оршанская свита 24, 34, 48, 50, 51, 52, 

55, 621
Орьебашская свита 586, 590, 616 
Орь-иргизская свита 199 
Оселочная свита 338, 340, 343, 344, 348, 

349, 365, 367, 368, 369, 370, 372, 597, 
599, 600

Оселочно-карагасская серия 387, 390, 
393, 395, 396, 398

Ослянская серия 290, 319, 333, 337, 345, 
594, 596, 597, 645

Ослянская свита 164, 165, 171, 176, 205, 
489

Осинская впадина 86 
Острожская серия 58 
Охемская свита 374, 375, 376, 392 
Охотский массив 9, 17, 282, 470 
Оч-парминская свита 226, 227 
Ошизская свита 174, 175

Павловская свита 353, 357, 388, 389, 598, 
653

Пайпудынская свита 184, 188, 189, 194 
Патомская миогеосинклиналь 465, 632, 

636
Патомская серия 436, 488, 445, 447, 448, 

449, 450, 453, 601
Патомская складчатая область 310, 498, 

499, 500, 502, 503
Патомский комплекс 310, 451, 453, 601,. 

656



Патомский краевой прогиб 434, 465 
Пачелмская свита 79, 590, 591 
Пачелмская серия 82, 98, 99, 608 
Пачелмский выступ 78, 79 
Пачелмский прогиб 21, 34, 38, 39, 43, 

51, 52, 75, 76, 82, 86, 98, 99, 556, 590, 
591, 608, 616, 617, 618, 621, 581 

Пемская свита 329, 333, 341, 342, 595 
Пендирма-Пе, серия 181, 184, 189, 194 
Пенченгинская свита 341, 396, 594, 597, 

598
Первопорожская свита 325, 326 
Пересыпкинская свита 78, 79, 80, 82, 84, 

590
Пестовское поднятие 27 
Петрокаменский прогиб 203 
Пестроцветная свита 281, 292, 305, 308, 

340, 594, 600
Печорская синеклиза 231, 239 
Пинская свита 34, 48, 50, 51, 52 
Платоновская свита 318, 327, 330, 331, 

502, 598
Погорюйская свита 314, 316, 329, 333, 

334, 335, 561, 595, 596, 597, 598, 633 
Подинзерская толща 137, 486 
Подинзерская подсвита 137, 138 
Покрутгорифская свита 276 
Полесская серия 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 51, 58, 59, 
60, 63, 75, ПО, 591 

Полесский комплекс 591 
Половинкинская подсвита 119 
Полюдовская антиклиналь 161 
Полюдовская свита 163, 170, 172, 590 
Понпельшорская свита 184, 188, 189, 194 
Порохтахская свита 290, 305, 308, 309, 

310, 311, 312, 434, 502, 503, 601 
Потоскуйская подсерия 335, 595 
Потчуркская свита 226, 227 
Предтиманский прогиб 41, 86
Предуральский прогиб 86, 96, 99, 103,

655, 560, 561
Прибалтийская синеклиза 26, 38, 40, 42 
Приколымское поднятие 468 
Приладожская впадина 28, 33, 34, 36,

39
Приладожский прогиб 618 
Приполярноуральский антиклинорий 164 
Припятский прогиб 39, 51, 56
Приозерская свита 23, 28, 34, 38 
Прителецкий выступ 380, 381, 382 
Приуральский прогиб 560 
Прохоровская свита 463, 465, 467 
Пуйвинская свита 174, 175 
Пукадовожская (быструхинская) свита 

226, 227
Пурпольская (кевактинская) свита 436, 

437, 438

Радаевская впадина 86, 88, 96, 97, 100 
Рангская свита 273, 274 
Рассольнинская свита 161, 162, 171, 214, 

222, 224, 225, 583 
Расьюсская свита 226, 227 
Реветская подсвита 135, 643 
Редкинский комплекс 44, 83 
Речкинская свита 325, 326, 490, 595 
Рингзакские кварциты 172 
Ропчинская свита 226, 227

Рудоносная свита 461, 463, 465, 467, 602, 
635, 640, 653 

Рудный горизонт 641 
Русская платформа 8, 9, 13, 15, 18, 19, 

21, 22, 24, 27, 46, 47, 55, 56, 57, 61, 
68, 69, 74, 75, 78, 82, 85, 86, 88, 92, 
96, 97, 98, 101, 103, ПО, ИЗ, 159, 160, 
172, 204, 206, 207, 208, 229, 239, 256,
271, 275, 280, 291, 304, 316, 327, 331,
348, 365, 369, 387, 478, 483, 556, 558,
560, 586, 590, 591, 594, 597, 609, 615,
618, 624, 631, 634, 655, 561, 579, 580,
583

Рымникская свита 197 
Рязано-Пачелмский прогиб 75, 76, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 558, 560 
Рязано-Саратовский (Пачелмский) про

гиб 9

Сакмарский синклинорий 640 
Сакмарско-Зилаирский (Юлукский) 

антиклинорий 115, 156 
Салдинский антиклинорий 201, 203 
Сарматский щит 75, 618 
Сархойская свита 391 
Сарыбулакская свита 263, 265, 277 
Сарыбулакская серия 263 
Сарыджонская свита 268, 269, 271, 486 
Сарысуйская свита 262 
Саткинская свита 116, 118, 119, 121, 125, 

160, 484, 642, 654
Саяно-Алтайская складчатая область 

387, 388, 389, 394, 396, 397, 398, 400 
Саяно-Енисейский краевой прогиб 338 
Светлинская свита 209, 210, 214, 219, 

220, 588
Свита «Сухого хребта» 653 
Свита Соснового Байца 635, 639 
Свита хребта Карпинского 594, 597, 598 
Северо-Байкальский прогиб 402, 408, 

410, 411, 412, 433 
Северокаспийская впадина 86, 88 
Сегозерская серия 496 
Седьиольская свита 589 
Сеньская свита 312, 502, 503 
Сералахский горизонт 309 
Серафимовская свита 88, 89, 92, 93, 97, 

101, 559, 586, 590 
Сергеевские слои 60, 61, 62 
Сердаукская подсвита 121 
Сердобская серия 23, 24, 25, 33, 34, 51, 

52, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
99, 110, 590, 608 

Серегинская подсвита 133 
Серый спарагмит 606 
Сибирская платформа 9, 13, 15, 279, 280, 

281, 282, 283, 291, 292, 314, 315, 316,
317, 322, 357, 360, 363, 364, 385, 369,
398, 465, 468, 498, 556, 592, 594, 597,
600, 602, 624, 626, 634, 654, 655, 657,
561, 580

Синие глины 9, 23, 24, 47, 58, 61 
Синийская платформа 562 
Скандинавская геосинклиналь 608 
Слюдянский комплекс 349, 352, 353, 363, 

364
Солоолийская свита 290, 291, 292 
Солоолийская серия 502, 602, 561 
Сосновская свита 333, 341, 342, 492



Союзненская свита 458, 460 
Спарагмит 51, 65, 82, 110, 451, 608 
Спарагмит верхний 606, 6Ю8 
Спарагмит Муэльв красный 607 
Спарагмитовая серия 10, 39, 591, 605, 

606, 608
Спарагмитовая формация 172, 617, 635 
Спиридоновская свита 469 
Среднебакальская толща 122, 123 
Среднебаракунская песчано-сланцевая 

подсвита 443
Средневисимская подсвита 170 
Среднекосьвинская подсвита 168, 170 
Среднекатавская подсвита 137 
Средний рифей 113, 390, 438 
Старореченская свита 284, 287, 288, 289, 

290, 318, 434, 493, 502, 601, 628 
Стрельногорская свита 320, 329, 595, 590 
Сублукская свита 361, 364, 372, 389, 398 
Суванихинская свита 415, 420, 422, 423, 

424, 425, 427, 428 
Суванякский комплекс 150 
Сугашская свита 382 
Судочавский горизонт 649 
Суларинская свита 464 
Сунгурская подсвита 116, 118 
Суранская свита 116, 125, 642, 654 
Сурумакитская свита 418, 427, 429 
Сухарннская свита 330, 331 
Сухинская подсвита 123, 124 
Сухогштская серия 290, 314, 316,332,333, 

339, 348, 489, 596, 597, 598, 626 
Сухотунгусинская свита 320, 321, 329, 

333, 347, 452, 490, 502, 595 
Сысертский антиклинорий 201 
Сысертская свита 202 
Сямалин, сланцы 611 
Сямалинская свита 610 
Сяузян, серия 614

Таганайская свита 148, 149, 155 
Таганайско-Уфалейскнй антиклинорий 

115, 129, 130, 148, 156 
Тагило-Магнитогорский мегасинклинорий 

195, 201
Такатинские слои 143 
Тактыканекая свита 417, 418, 424, 429 
Тамгинская свита 460 
Танынская свита 167 
Тараташский антиклинорий 115, 116, 117, 

145
Тараташский комплекс 115, 116, 204 
Тараташская свита 115 
Тараташская серия 622 
Таракские граниты 594 
Тасеевская свита 599 
Татпенская свита 242, 243, 244 
Ташковская свита 51, 58 
Тейская серия 333, 489, 593, 594, 596, 

597, 626
Телецкий выступ 377 
Телин, свита 610, 611 
Тельпосская свита 165 
Тепторгинская серия 436, 440, 446, 450, 

600, 601, 626
Терскейская серия 258, 261, 262, 264, 

265, 271, 278, 279, 486 
Тереклинская свита 160 
Терексанская свита 270, 271

Терекская свита 32, 33, 258, 261 
Теректинская свита 378, 379, 380, 381,

382, 386
Теректинский горст 379, 380, 381, 382,

383, 386, 394 
Тесхемская свита 392
Тилимская свита 446, 417, 420, 422, 423, 

424, 425, 493
Тилимско-Икатская свита 429 
Тиманский комплекс 17 
Тинновская свита 305, 310, 313, 434, 

450, 451, 453, 502, 503, 601, 656 
Тирлянская синклиналь 636 
Тоболо-Аятский мегасинклинорий 195, 

197
Токминская свита 337 
Токмовский свод 75, 86 
Толбачанекая свита 502 
Толбачанский горизонт 315, 387, 599 
Толбинекая свита 281, 305, 309, 310, 502, 

656, 657
Торайгырская свита 265 
Торгинская свита 313, 502, 503 
Торридон 11, 604 
Трюсиль, песчаники 6G6 
Гуканская подсвита 132, 133, 152, 643 
Тумусская свита 468, 469 
Тупаргаская свита 150 
Тунгусикская серия 290, 314, 319, 333, 

335, 339, 345, 346, 489, 594, 595, 596, 
597, 598, 645 

Турагаинская свита 262 
Туркутская свита 290, 291, 292, 293, 502, 

601
Туруханекое поднятие 279, 344, 452, 488, 

490, 491, 496, 505, 593, 594, 597, 601 
Туруханская (первопорожская) свита 

326, 490, 595
Тымковскне слои 61, 67, 70, 74 
Тюсэрская свита 502

Уакнтская серия 256, 258 
Угушань, серия 614 
Удаканский комплекс 253 
Удерейская свита 329, 333, 334, 341, 595, 

597, 598, 653
Удннская подсвита 367, 390, 599 
Удинская свита 367 
Узунахматская свита 267, 270, 271, 276, 

278
Узунбулакская свита 274, 275 
Уймено-Лебедский еинклинорий 394 
Уйташская свита 149, 154, 155, 156, 157, 

205
Уйская серия 290, 295, 302, 304, 593, 

594, 602
Указарская свита 202 
Уколкитская свита 420, 421, 422, 427, 

454, 455, 456
Украинский кристаллический щит 51, 57, 

58, 61, 87, 251, 616
Укская пачка (подсвита, свита, толща) 

19, 140, 144, 633
Укшук-арвякская свита 150, 155, 158, 

172
Улахан-курунгская свита 291 
Улахан-уоранская свита 442 
Улахольская серия 264, 265 
Улканский магматический комплекс 557, 

562



Улканский субвулканический комплекс 
625

Улканский массив 562 
Улунтуйская свита 369, 377, 403, 404, 

405, 406, 407, 409, 411, 412, 414, 430, 
435, 449, 491, 492, 493, 502, 600, 601, 
627, 651, 652

Улутауская серия 244, 245, 273, 274, 276, 
279

Умишань, свита 610, 611 
Умишаньские известняки 612 
Унгуохтахская свита 291 
Урало-Тобольский антиклинорий 196, 

197, 199, 200, 201, 202, 205 
Уральская миогеосинклиналь 557, 560, 

633
Уральский прогиб 616 
Уралтауский антиклинорий 114, 115, 145, 

150, 153, 154, 155, 157, 159, 160 
Урал-Тау, зона 114, 133, 145, 150, 152, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 199, 
204

Уреньгинская свита 149, 154, 155, 156, 
157, 158

Урикская свита 361, 362 
Урик-Окинский грабен 349, 351, 355, 360, 

362, 389
Урманская свита 356, 357, 388, 389, 598 
Уртынджальский комплекс 278, 638 
Урюкская свита 85, 140, 141, 144 
Усинская свита 394, 650, 651 
Услонская свита 493 
Усольская свита 435 
Усть-ильинские слои 285 
Усть-кирбинская свита 302, 303 
Усть-котуйканская свита 502 
Усть-нодьинская свита 183, 186, 187 
Усть-сахаринская свита 471 
Усть-тагульская свита 365, 368, 390, 599, 

600
Утай, серия 562, 563 
Утай, система 613 
Уфалейский антиклинорий 148, 136 
Уфимский амфитеатр 115 
Уфошань, серия 614 
Учкошойская свита 486 
Учурская серия 290, 295, 296, 297, 316, 

438, 557, 593, 594, 597, 602, 624, 625 
Учуро-Майскай плита 295, 296, 297, 300, 

301, 302, 303, 304, 305, 593, 626, 631 
Учуро-Майское поднятие 593 
Ушаковская свита 281, 369, 407, 434, 435, 

600, 631
Ушицкая свита 591
Уянская серия 295, 297, 593, 602, 624, 

625

Фанерозой 12

Хадатинская серия 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 194

Ханкайский массив 640, 641 
Хапчанырская свита 291 
Харальская свита 374, 375, 376, 379, 392, 

393
Хараулахский выступ 502 
Хатыспытская свита 291, 292, 293, 602 
Хибеленская (ульканская) свита 413 
Хобеинская свита 165, 174, 175, 176, 446 
Хобдинский щит 86

Холычская свита 305, 313, 502, 503,601
Хотинские песчаники 63
Хуто, серия 613, 614, 615, 562, 563
Хуто, система 276, 613, 614 
Хуутинская свита 183, 187

Центрально-Уральский мегантиклинорий 
164

Цзинбайкоу, серия 610, 613 
Цзиньэрюйские известняки 610 
Цзисянь, серия 609
Ципандииская свита 297, 299, 300, 493, 

494, 597, 657

Чадобецкое поднятие 279, 283, 314, 316 
Чайская свита 493 
Чанчэнские кварциты 610, 612 
Чартысская свита 373, 374, 375, 377, 

392
Чарская свита 503
Чаткарагайская свита 268, 269, 270, 271,. 

604
Чебукулахская свита 468, 469 
Ченчинская свита 445, 447, 448, 449, 451, 

453
Чергикенская свита 464, 640
Черновская свита 202 
Чернореченская свита 379, 381, 382, 383, 

386, 394, 396
Четласская антиклиналь 209, 219, 221 
Четласская свита 208, 209, 210, 211, 212, 

214, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 
227, 228, 234, 235 

Четласские сланцы 588 
Четласское поднятие 588, 589
Чивидинская свита 338, 340, 372, 434,

597, 596, 599, 629, 561 
Чингасанская свита 597 
Чингасанская серия 333, 338, 340, 348,

369, 598
Чингинская свита 378, 395 
Чонкеминская свита 265 
Чонкульская свита 262 
Чудинская подсвита 116, 118 
Чуйско-Ануйский синклинорий 396 
Чулаксайская свита 196, 197, 200,203,
204
Чурочная свита 162, 163, 164, 171, 588

Шаблыкская свита 361 
Шакитарская подсвита 127 
Шалыгинская свита 338, 372, 599, 600 
Шарыжалгайский комплекс 349, 350, 363 
Шарыжалгайская серия 397 
Шатакская свита 125 
Шатмагинская свита 174, 175 
Шингинская синклиналь 359 
Шигирская свита 115 
Шкаповская свита 18, 90, 91, 92, 93, 94, 

96, 98, 99, 102, 580 
Шованская свита 272 
Шокшинская свита 29 
Шорашуйская свита 275 
Шорихинская свита 325, 329, 451, 490, 

491, 502, 595, 596 
Шуантяо, серия 614 
Шумихинская свита 201, 202 
Шунтарская свита 316, 335, 336, 389„ 

595, 597
Шунутская свита 148



Щокурьинская свита 174, 175 
Щучьинская серия 178, 179, 181, 182, 

184, 187, 188, 194

Эбетинско-Кемпирсайский антиклинорий 
115, 160 

Эдиакарий 19 
Эйна, свита ПО, 112, 113 
Эльгянская свита 502, 599 
Эмяксинская свита 502 
Эннинская свита 296, 297, 298, 316, 493, 

494, 593, 597, 612, 562 
Эокембрий 10, И, 13, 15, 19, 103, 145, 

205, 271, 275, 387, 463, 483, 608 
Эофитоновые слои 24 
Эсэлэхская свита 292

Юдомская свита 8, 281, 290, 293, 304, 
305, 310, 434, 471, 474, 478, 502, 556, 
593, 594, 597, 601, 636, 656, 562 

Юдомская серия 504 
Юдомо-Майский прогиб 9, 282, 294, 296, 

297, 300, 302, 303, 316, 635 
Юдомо-Майская миогеосинклиналь 292, 

293, 295, 297, 298, 302, 303, 304, 593, 
626, 627, 632, 636 

Юдомский комплекс 291, 365

Юедейская свита 305, 308, 310, 312, 
314, 315, 450, 453, 502 

Южно-Уральская миогеосинклиналь 622 
Юктоконская свита 423, 456, 458 
Юрезанский синклинорий 114 
Юрматинская серия 116, 125, 136, 141, 

155, 156, 157, 160, 176, 177, 204, 278, 
290, 485, 588, 603, 621, 622, 583 

Юсмастахская подсвита 286, 287, 288, 
290

Юшинская свита 116, 123, 125, 126, 130, 
642

Якуновская подсвита 151, 153 
Якутский комплекс 17, 319, 320, 592 
Ямантауский антиклинорий 114, 116, 118, 

121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 
133, 148, 152, 155

Яманская свита 150, 151, 153, 154, 155, 
156

Ямпольские слои 66, 67 
Янчуйская свита 455 
Яншанская геосинклиналь 614 
Яншанская миогеосинклиналь 611 
Яншанский прогиб 587, 609, 610, 612, 

613, 615, 632
Яньляо (яншанский) прогиб 465, 468, 

609
Ярышевские слои (горизонт) 591



Абакан, р. 377 
Аваляк, хр. 131 
Авдардак, хр. 136
Авзянский район 133, 134, 136, 158, 159,

643
Австралия 176, 556, 558, 604, 666
Аганыли, р. 288
Аджигардак, хр. 136
Аим 296, 297, 298
Ай, р. 114, 119, 144
Айлыг, р. 359, 374
Айюва, р. 228
Акнисте 43
Акшийрак, хр. 256, 272 
Амалат, р. 424, 425, 427 
Алдан, р. 305, 310, 311, 468, 471, 556, 

557
Алексеево 97 
Алексеевская скв. 308 
Алеховщина 45 
Алькеево 86, 88, 97
Алтай, горы 9, 377, 378, 379, 380, 381, 

382, 386, 394, 396 
Амзас, р. 649 
Амур, р. 458, 460, 640 
Амыл, р. 378
Анга, р. 408, 409, 410, 411 
Ангара, р. 407, 414, 419, 434, 454, 488, 

599, 645, 647, 329, 334, 341, 401, 402, 
561

Аныб 44
Апрелово 94
Апшияхта 383
Арга, хр. 394
Ардатовка 102
Архангельск 28, 32, 44, 45
Ассы 137
Асы-вож 222
Аша, р. 144, 145
Африка 505, 556, 558, 566
Аят, р. 201

Бавлино-Туймазинский район 88, 90, 92, 
100, 101, 103 

Баград 651 
Бавлы 88, 90 
Байтуганский район 88 
Байкал, оз. 389, 401, 402, 408, 413, 414, 

415, 627, 652 
Байкальский хребет 401 
Байкибашево 92 
Байконур, р. 244 
Бакало-Кусинский район 155 
Бакало-Саткинский район 123, 131, 134,

644

Бакальский район 119, 121, 123, 130, 
131, 134, 135 

Бахты, хр. 130, 172 
Балахта 359 
Баратал 383 
Баргузин, р. 419, 429 
Баргузино-Витимское междуречье 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 429

Баргузинский хребет 401, 419, 454, 455
Баренцево море 103
Бармин Нос, м. 231, 233, 239
Басу, р. 141, 242, 633
Батеневский кряж 395, 651
Бауска, скв. 43
Башкаус, р. 382
Башкирская АССР 12, 86, 88, 99, 590,

655
Баштур, хр. 136 
Безгодово 173
Белая, р. 143, 158, 159, 171, 172, 350, 351, 

459
Белая, гора 164, 165 
Белая Уса, р. 651 
Белеутты, р. 244 
Белое море 22, 39, 616 
Белорецкий район 125, 133, 134, 135, 

137, 155, 160, 172, 636, 644, 654 
Белорусская ССР 22, 24, 26, 34, 36, 37, 

47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 110, 556, 
557, 590, 616, 620, 621, 567, 580, 581 

Берестовец 60
Бет-Пак-Дала 240, 248, 249, 251, 252, 

255, 256, 639
Бий-Хем, р. 374, 375, 376 
Билимбай 173
Бирюса, р. 351, 366, 367, 368, 491 
Бобровая, р. 208, 209, 214, 215, 216, 220 
Багдарин 424
Большая Белая, р. 351, 352, 355, 358, 

361, 362, 363 
Большая Ерба 395 
Большая Хадата, р. 178, 179, 183, 186 
Большой Аим, р. 297, 296, 298 
Большой Анай, р. 408, 411 
Большая Пайпудына, р. 187, 188 
Большой Пит, р. 334, 335, 336, 337, 341, 

342, 343, 645 
Болванская, р. 235, 236 
Большой Патом, р. 175 
Большой Ханмей, р. 178, 179, 180, 181, 

186
Большой Харбей, р. 178, 181, 186 
Большой Шатак, хр. 125, 128 
Боролдойтау, горы 275



Боксон, р. 355, 391 
Борзу-холь, оз. 376 
Боровка 96 
Боровск 43, 76
Брединский район 196, 197, 200. 
Брестская обл. 53
Бугульдейка, р. 403, 404, 405, 407, 408, 

414, 652
Бугульдейский район 406 
Булун-Ажик-хем, р. 376 
Бураево 94
Бурят-Гол, р. 352, 359 
Бутейха 61 
Бэйтан 614

Валдай 43, 84 
Ваполка, р. 222, 223 
Варангер-фьорд 103, 605 
Варзи-Ятчи, скв. 94 
Великая, р. 231 
Вёлс, р. 164, 165, 166 
Верхний Авзян 135 
Верхний Уймон 381 
Верхняя Чуть, р. 229 
Вижай, р. 168 
Визинга, р. 208, 220 
Виль, р. 422 
Вильва, р. 166 
Вильнюс 43, 47 
Висимо-Уткинск 164, 165 
Витебская обл. 50
Витим, р. 401, 425, 427, 438, 442, 446, 

447, 493, 575
Витимкан, р. 401, 415, 423, 429 
Витимское плоскогорье 401, 493, 575 
Вихма, скв. 42
Вишера, р. 161, 163, 164, 166, 173, 171 
Вишневка 73 
Вишневые горы 201 
Внутренняя Монголия 494, 562, 571 
Вой-Вож, р. 223, 228, 229 
Волга, р. 616 
Вологда, г. 45 
Волоковая губа 164, 107 
Волынская обл. 27, 48, 52, 56, 53, 55, 

57, 63, 64, 73, 74, 556, 558, 559, 581 
Волыно-Подольская возвышенность 72, 

73
Вороговка, р. 339, 570, 582 
Восточный Саян, горы 316, 317, 348,

351, 353, 363, 364, 369, 372, 376, 378,
349, 387, 397, 464, 487, 496, 600, 502,
598, 599, 627, 581, 570, 629, 638, 641,
649, 651, 653

Восточный Казахстан 199, 241, 245, 247 
Вымь, р. 206, 221, 230, 237 
Вымская гряда 206, 219, 229, 231 
Вязовая 144, 145

Гаврильчицы 54 
Ганцевичи 53, 54 
Гагра, р. 401, 415, 418, 428 
Гарган, р. 352, 355 
Гаревая, р. 168 
Гатчина 42 
Гёрд-Из, г. 180 
Глазов 88
Глусский район 50, 51 
Гнилая, р. 215 
Голоустная, р. 406, 408

Горбилок, р. 333, 335, 423, 424, 426, 427 
Горная Шория 382, 393, 486, 649, 651, 

566
Городок 26, 36, 48, 49, 50, 54 
Горынь, р. 57, 64, 72, 75 
Горький 28
Гремячий ключ 324 
Гренландия 274, 275, 570, 581 
Громотуха, р. 381 
Гуанси, провинция 614 
Губерля, р. 153, 154 
Гуйчжоу, провинция 614 
Гута-Стефанская 60, 61 
Гутва 60

Дарыл, р. 353 
Двинская губа 616 
Денисово 28, 38 
Джебь, р. 356
Джежим Парма 162, 206, 208, 214, 221, 

224, 225, 226, 239
Джетымтау, горы 256, 258, 272, 273,.

276, 647, 570 
Джильтау, хр. 241 
Джогдо, р. 287 
Джой, р. 378 
Дивинский район 53 
Днестр, р. 57, 61, 71, 73 
Дрогичин 53

Екатериновка 137 
Е лец,, р. 177, 181 
Елизаветпольский 200 
Елохин мыс 408, 409, 414 
Елшанка, скв. 82, 84 
Енгане-Пе, хр. 189
Енисей, р. 318, 319, 328, 329, 342, 349, 

356, 357, 377, 378, 389, 598 
Енисейский кряж 314, 316, 317, 319, 

329, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 343,
348, 369, 388, 390, 396, 397, 434, 479,
488, 489, 490, 491, 494, 496, 556, 593,
599, 603, 604, 612, 626, 627, 629, 631,
632, 633, 635, 636, 645, 646, 651, 653,
654, 561, 566, 567, 570, 571, 580, 581,
582

Ерементауский район 240

Забайкалье 9, 317, 493, 496, 497, 627, 
648, 571, 575, 577 

Заилийский Алатау, хр. 256, 265 
Западный Саян, горы 357, 372, 377, 378, 

393, 394, 639, 640
Западно-Сибирская низменность 332
Зеравшанский, хр. 256
Заярск 435
Здолбунов 63
Зигальга, хр. 131
Зиган, р. 141
Зигазинский район 133, 135, 643 
Зилаир, р. 151 
Зилим, р. 140, 141, 143 
Зима, р. 361
Зимний берег Белого моря 24, 40 
Златоуст 129, 155
Златоустовский район 125, 126, 129, 149, 

150, 156, 157, 642 
Зубова Поляна, скв. 78, 79, 81 
Зубцов, скв. 27, 43



Ивановна 144, 145 
Иваново 48
Игарка 328, 329, 332, 342
Игарский район 318, 319, 328, 329, 398
Изъяслав 57
Икат, р. 415, 419, 429
Икатский хребет 401, 416, 432, 648
Иликта, р. 408, 409, 410, 411, 413, 435
Ильменские горы 201
Илья, р. 284, 285, 293
Ингили, р. 299, 302, 303
Индия 556, 566
Индя-Тау, г. 143
Инзер, р. 134, 135, 137, 140, 141, 485, 

644
Инзерский район 134, 643 
Иргиз, р. 198, 199 
Иремель, г. 128, 131, 134 
Ирель, р. 408, 411, 413 
Иркенеева, р. 334, 335, 653 
Иркускан, хр. 642
Иркут, р. 352, 354, 355, 359, 406, 430 
Итанца, р. 401 
Ишан 242
Ия, р. 361, 362, 365, 366, 367, 652, 653

Кабалта, р. 196 
Кабарга, р. 462, 463, 641 
К а верино, скв. 76, 78, 79, 81 
Казахстан 7, 12, 239, 240, 255, 603, 604, 

635
Казыр, р. 350, 357 
Каирово 94 
Кайтанак 381 
Калгансук, кл. 378 
Калмакшу, р. 274 
Калтасинский район 102 
Калуга 43, 76, 83, 84 
Камбальница, р. 231 
Каменка, р. 57, 73, 334, 335, 337, 338, 

644, 647
Камзасский район 651 
Камышлы-Аят, р. 199, 200 
Кандалакшская губа 616 
Канды, р. 299, 302, 657 
Канин, полуостров 9, 113, 206, 234, 236, 

237, 239, 483, 588, 620, 635 
Канин Камень, возвыш. 233, 236, 239 
Канин Нос, мыс 206, 233, 235 
Канское Белогорье, хр. 354, 357, 358 
Карагайлыаят, р. 199, 200 
Каратау, хр. 114, 136, 144, 145, 244, 272, 

570
Карельский перешеек 37 
Карлы, скв. 96, 103 
Катав-Ивановский район 134, 643 
Катанга, провинция 556
If я т я г ^ и н  1 ‘ХА.

Катера, р. 402, 422, 423, 427, 429, 432, 
454, 455, 456 

Катунь, р. 379, 381, 382 
Каушаны 71, 74 
Ка-Хем, р. 375 
Кваркуш, хр. 164, 166 
Квинсленд, штат 556 
Кевда, р. 230 
Кенеликан, р. 288, 492 
Кеняда, р. 288, 289 
Керби, р. 494 
Кибиз, хр. 143

Кизир, р. 350, 356, 357 
Кижихем, р. 354, 356, 357 
Кильдин, о. 103, 106, 108, 110, 451, 483, 

484, 591, 567
Киргизский хребет 257, 258, 260, 261, 265, 

277, 604 
Кирель, хр. 133 
Кирябинское 150, 155, 157, 205 
Кислый, руч. 216, 219 
Китай 11, 14, 277, 279, 280, 331, 464, 

466, 494, 586, 593, 604, 612, 614, 562, 
566, 571

Китойские Альпы 351, 353, 360
Клыктан, р. 164
Ковель 63
Кожим, р. 174, 175
Койва, р. 166, 167, 169, 173
Кок-пель, р. 179
Кольский полуостров 32, 103, 557, 559
Колчим, р. 163
Колчимская гряда 163
Коноша 31, 44, 45
Косая Степь 407
Кособродский 196
Косоуцы 65
Косьва, р. 161, 164, 165, 167, 169, 172, 

173
Котельниковый, мыс 408, 411 
Котуй, р. 288
Котуйкан, р. 286, 287, 288, 293, 492
Кочкарский район 196
Красноярск 350
Красный 48, 647
Крестовая 184
Крестцы 27, 37, 43
Кривая Лука 158, 159, 171, 623, 570
Кривичи 48
Ксенофонтово, пос. 162, 200, 224 
Куваш, р. 128, 129 
Кузь-иоль, руч. 227
Кузнецкий Алатау, горы 393, 394, 486, 

638, 639, 641, 649, 566 
Куйбышевская область 96 
Кунгей-Алатау, хр. 256, 265 
Куонамка, р. 289, 288 
Курба, р. 426 
Курган, р. 269 
Курташ, гора 157
Кусинский район 116, 117, 118, 119, 121 
Кутим, р. 165, 166 
Куюл, р. 383

Лагорта, р. 179 
Ладва, скв. 29 
Ладожское, оз. 21 
Лакбай, г. 244 
Лаксе-фьорд 605
Лангот-юган, р. 178, 179, 183, 184, 186, 

187
Лапыштинский район 123 
Лаханда, р. 300, 301 
Лахандинская скважина 299, 300 
Лена, р. 305, 309, 313, 387, 408, 409—411, 

435,434, 438, 444—446, 575, 652, 571 
Ленинградская, р. 23, 24, 317 
Липяги, скв. 76, 81 
Лиственичный 414 
Лудоватый, м. 233, 234 
Лучки 50
Ляпин, р. 174, 175



Майкаинский район 240 
Маймакан, р. 295, 296, 298 
Максютова 143 
Малашуйка 32 
Малиновая, гора 125, 133 
Малый Аим, р. 297, 298 
Малый Хинган, хр. 9, 458, 460—462, 464, 

465, 602, 635, 638, 640, 641 
Мана, р. 355—357, 449, 599 
Майское Белогорье, хр. 354 
Мань-Хобе-Ю, р. 174 
Манья, р. 175 
Марокко 11 
Машак, хр. 125, 128
Мая, р. 294, 298—300, 302, 303, 305, 310, 

311, 493, 624, 625, 627, 657, 561 
Маярдак, хр. 133 
Медведевка 203
Межевая Утка, р. 164, 165, 167, 169, 173
Мезень, р. 220
Мельничный участок 325
Мензелинск 94
Миасс* 117, 199
Миасс, р. 199
Микулкин, м. 206, 233, 235
Минск 26, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 54
Мирное 71—74
Мироедиха, р. 319, 324—326
Молдавская ССР 57, 71, 75
Молодо во 65
Морсово, скв. 76, 78, 81
Москва 43, 76, 83, 84
Мосолово, скв. 76, 78
Мрас-Су, р. 487, 649, 650
Мугоджары 196, 199
Мужинай Ульканский, р. 408
Мурманская область 591, 581
Муя, р. 422, 423

Навыш, г. 114, 117 
Наманинская, скв. 305, 309 
Намана, р. 309 
Нара-Таш, хр. 126 
Нарва, р. 40 
Народная, гора 176 
Наследницкий, пос. 198 
Невель, скв. 42, 43 
Нелидово, скв. 26, 37 
Ненокса, скв. 31, 32, 45 
Непейцино, скв. 28 
Нерица, р. 230 
Нёт, р. 302, 303 
Нибель, скв. 228 
Нижняя Тойма, скв. 44 
Нижняя Тунгуска, р. 319, 321—325, 328, 

329
Низьва, р. 162, 163
Норвегия 10, 51, 65, 82, 84, ПО, 451, 

483, 591, 605, 606, 608, 620, 635, 566, 
581, 582

Нохтуйск 305, 313 
Нугуш, р. 141 
Нургуш, хр. 126, 129, 131 
Нямедь, скв. 288 
Няндонь, р. 420, 422, 455

Обозерская 45 
Одесская область 57, 71 
Озерница, скв. 53
Ока, р. 350—352, 354, 355, 359—362, 368

Окунайка, р. 449, 652 
Олекма, п. 305, 308, 309, 656 
Олекминск 656
Олекминская скважина 305, 309
Олха, р. 365, 368, 369, 407, 412
Омня, р. 297, 298
Омра, р. 229
Онега, р. 24, 32, 40
Онежская губа 31
Онежский п-ов 31, 32, 40
Онежское озеро 29, 31
Онот, р. 351, 354
Опарино, скв. 28, 45
Орьебаш 88
Оренбургская обл. 86
Орша 26, 29, 36, 48, 50, 56
Осло 606
Ослянка, р. 164
Островица 61
Острог 57
О-Хем, р. 375
Оч-Парма, возв. 226—229, 231, 239

Пайпудынский хребет 189, 194 
Памир 257 
Панимба, р. 336
Патомское нагорье 305, 314, 317, 436, 

438, 440, 442, 445—448, 450—454, 498, 
601, 627, 635, 656, 567, 570, 571, 575— 
577

Пачелма, скв. 78, 79, 81, 608 
Пачелмский район 81, 85 
Паун, руч. 215 
Пекинский сишань 592 
Пендирма-пе, хр. 189 
Пересыпкино, скв. 76, 78, 81 
Пермская обл. 93, 655 
Пестово, скв. 27, 43 
Печора, р. 174, 230 
Печорская Пижма, р. 206, 208, 215—219, 

220, 229—231 
Пинск 47, 48, 50 
Пйчкассы, скв. 86, 97 
Плахинский п-ов 342 
Поваровка, скв. 43, 83 
Подолия 57, 65, 74, 567, 581 
Подпорожье 29, 45 
Полтавский район 199 
Полюдов кряж 109, 162, 167, 170, 205, 

223, 225, 581 
Полюдов камень 163 
Полянка, г. 162
Полярный Урал 114, 176, 178, 177, 182, 

188, 189, 194, 205 
Порхов, скв. 42 
Потехинский район 487 
Поть-Ю, р. 226, 227 
Прибайкалье 12, 279, 316, 317, 355, 363, 

369, 377, 397, 401, 405, 414, 426, 435, 
436, 452, 491, 493, 496, 497, 600, 601, 
629, 567, 571, 576

Прибалтика 23, 47, 58, 84, 85, 99, 477,
505

Приднестровье 22, 47, 58, 62—66, 70, 
71, 72, 74, 566, 590 

Прикамье 462, 463—466, 602 
Приморье 458, 468 
Приморский край 653 
Притиманье 206, 221, 228, 229, 233, 237, 

239



Псксмский хребет 256 
Пугачев, скв. 85, 88, 97, 100 
Пугачевский район 76, 82, 86 
Пуйва, р. 174 
Пукадо-вож, р. 226, 227 
Пярну, скв. 42

Ратно 63
Редькино, скв. 27, 43, 76, 83, 84
Розважев 57
Рокитно 61
Ромашкино 61
Ропча, р. 226, 227
Румяничный мыс 231, 233
Русская, р. 309
Русскореченская, скв. 305, 309 
Рыбачий, п-ов 9, 103, 109—112, ИЗ,

588, 635, 567 
Рымникский 197 
Ряжск, скв. 76, 78

Салаир 395, 396
Салда, р. 203
Салихово, скв. 96, 99, 103
Сакмара, р. 150, 151, 153— 155, 158
Сакмарский район 156
Саксагань, р. 61
Санарка, р. 197
Сангилен, хр. 372—374, 376, 392, 393, 

398, 487
Сандалашский хребет 256, 275 
Саратовская обл. 82, 97 
Сарма, р. 408—412, 652 
Сатка, р. 123
Саткинский район 119, 121 
Светлая, р. 208, 214—216, 402, 429 
Светлинский голец 209 
Северная Америка 10, 12, 462, 558, 604, 

566
Северная Мылва, скв. 228 
Северный Уй, р. 300, 302 
Северный Урал, горы 114, 161, 164, 172, 

176, 194, 205, 486, 567 
Северо-Западный Китай 274, 275, 279 
Северокамск, скв. 96 
Северо-Муйский хребет 432, 436, 454, 

456
Седьёль, скв. 228, 229 
Селенга, р. 426, 427 
Сенца, р. 352, 353, 359 
Серафимовка, скв. 89, 90, 102 
Сердобск, скв. 76, 78—81, 83 
Серебрянка, р. 165— 169 
Серпухов 43, 76, 83, 84 
Сибирка, р. 123
Сибирь 7, 9, 13, 17, 99, 266, 317, 329, 

372, 379, 388, 433, 488, 495, 557, 585, 
592, 593, 596, 598, 601, 603, 625—628, 
635, 638, 649, 651, 654, 576, 577 

Сиверский 42 
Синдорское, оз. 206, 221 
Синское, скв. 305 
Сисим, р. 354 
Сисили, р. 653 
Скалистые горы 633 
Скандинавия 11, 274, 275, 387, 570 
Славута 57
Смиловичи, скв. 26, 29, 36, 37, 43, 48— 

50, 54
Смоленская обл. 620

Сморгонь, скв. 43, 48
Собь, р. 178, 182, 184, 186, 187
Солон, д. 48
Соруг, р. 353
Сосьва, р. 174
Средний Урал, горы 114, 509, 161, 164, 

165, 172, 173, 176, 194, 201, 203, 205, 
206, 567, 581

Средняя Азия 239, 240, 256, 257, 481, 
497, 603, 604, 567, 570 

Средний п-ов 103—107, 109, 591, 607, 
567

Становой хребет 282, 283 
Старая, р. 288 
Старая Русса 27, 42 
Старик-Шор, руч. 175 
Старица, скв. 27, 43 
Старобинский район 48, 50, 53 
Старопетровское 92 
Стонишкяй, скв. 43 
Сулем 167, 169, 170 
Сулея, хр. 136 
Султангулово 88, 97 
Сухариха, р. 328—330 
Сухая Тунгуска, р. 319—325, 328 
Сылвица, р. 166 
Сысертскнй район 202

Таганай, гора 148 
Тагул, р. 351, 366, 367, 368 
Таймыр, п-ов 317, 318, 493 
Таллаский Алатау, хр. 257, 266, 269— 

271, 277, 486, 604
Т я л  пин 49
Талой, р. 300, 424-427 , 429, 648
Тана-фьорд 172, 605
Тарту, скв. 42
Тастуба, скв. 94
Татарская АССР 655
Таштагол 650
Ташки 57
Телецкое озеро 377 
Теплая Гора 167 
Теректы 381
Терссей-Алатау, хр. 256, 257, 263, 265, 

266, 277
Терский берег 33 
Тея, р. 598, 561
Тиман 9, 13, 113, 161, 206, 208, 209, 219, 

221, 225, 226, 228, 230, 231—234, 236— 
239, 316, 483, 588, 596, 620, 627, 635, 
636

Тирлянский район 134, 136—138, 140, 
158—160, 643, 644 

Тисса, р. 359 
Тобол, р. 198, 199 
Тогузак, р. 199—201 
Тоджинская впадина 375, 379 
Толба, р. 305, 309 
Токко, р. 305, 311, 502, 503 
Томпуда, р. 402 
Тонгода (Левая), р. 409 
Торговая, р. 174 
Троицкий район 157 
Тувинская АО 351, 372—376, 378, 379, 

387, 389, 391—394, 396, 397, 487, 640 
Туймазы, скв. 88, 102 
Тула 76, 83
Тулымский камень 164, 165 
Туманшет, р. 365



Туора-Сис, горы 292 
Турий, п-ов 33 
Турки, р. 401, 425, 426 
Туруханский район 9, 290, 318, 319, 320, 

327, 329, 331, 333, 348, 491, 496, 500, 
502, 503, 593, 595—598, 657 

Тыпыл, р. 173 
Тычаны 50, 53, 54
Тянь-Шань, горы 9, 256, 257, 265, 275— 

279, 486, 603, 604, 638, 647

Угамский хребет 256 
Уда, р. 350, 354, 358, 361, 366, 367, 

368, 491 
Удерей, р. 338 
Удмуртская АССР 97 
Уй, р. 199, 200
Уйташский хребет 150, 155, 157, 205 
Украинская ССР 21, 22, 52, 57, 73, 75, 

590
Улан-Бургасы, хр. 401, 426, 427 
Улахан-Бам, хр. 300, 302, 303 
Улахол, р. 264, 266 
Улзеты, р. 355 
Улкан, р. 295, 296 
Уле. р. 163, 166, 172 
Улутау, хр. 240—242, 245, 246, 249, 252, 

253, 255, 256, 604 
Умба, р. 208, 229, 230 
Унгены 72
Урал, р. 115, 145, 160, 205, 451, 593, 604 
Урал, горы 15, 18, 17, 19, 51, 114, 115, 

195, 196, 204—206, 230, 256, 266, 271, 
275—279, 231, 9, 12, 65, 82, 85, 98— 
101, 103, ПО, 113, 125, 129, 131, 134— 
138. 141, 144, 145, 148—150, 155,
159— 161, 164, 165, 171, 172, 174, 176, 
178, 182, 316, 331, 390, 397, 438, 477, 
484, 486, 496, 558—560, 590, 596, 612, 
620—627, 632, 633, 63, 5, 636, 641, 
585, 593, 580, 581, 584 

Урал-Тау, хр. 104, 114, 130, 145, 150, 
156—158, 199, 204 

Уржум, скв. 92
Урик, р. 350, 352, 358, 360—362 
Урмал, р. 494 
Ус, р. 173, 378 
Усть-Пинега 32, 44 
Усть-Цильма, скв. 230 
Усьва, р. 164, 169, 173 
Утайшань 276, 613, 614 
Уфалейский район 199, 202, 204 
Уфимское плато 644 
Ухтинский район 228, 229, 589 
Учур, р. 296, 298, 310, 493, 502, 624 
.Учуро-Майский район 9, 13, 15, 290, 304, 

389, 397, 452, 465, 479, 493, 502, 503, 
593, 594, 597, 598, 601, 602, 612, 625, 
629, 631, 56 L, 562 

Уян, р. 295—297

Финмаркен 9, 10, 172, 605, 607, 608, 623, 
581

Фомич, р. 285 
Фуцзянь, провинция 614

Хайлама, р. 362 
Хакасская АО 486, 487 
Хамсара, р. 349

Хань, р. 283 
Ханмей-То, оз. 180 
Харал, р. 375 
Хара-Жалга, р. 352 
Хара-Нур, оз. 355 
Хараулахские горы 291, 292 
Хартес, р. 174 
Хаталамба, р. 175 
Хмельницкий 53 
Холой, р. 426 
Хомск, скв. 53 
Хоре, р. 355 
Хоров 57
Хунань, провинция 614 
Хурен, р. 358
Хэбэй, провинция 610, 611, 613, 562

Цильменский Камень, г. 208, 215, 225 
Ципа, р. 401, 422, 423, 456 
Ципанда 299
Ципо-Муйский водораздел 401 
Цып-Наволок 111

Чайган, р. 353
Чара, р. 305, 312, 313, 502, 503 
Чаткал, р. 274
Чаткальский хребет 257, 275, 570 
Чая, р. 413, 449, 450 
Чаячный, о. 235 
Чаласин, р. 298, 300, 302 
Ченкиямская скважина 308 
Чердынскнй Камень, г. 163, 172 
Черная Виска, ручей 215 
Чернявка 53
Четласский Камень, г. 206, 208, 209, 211, 

213—217, 219—223, 226, 227 
Чешская губа 231, 236 
Чина, р. 423, 424, 426, 427 
Чина-Амалатское междуречье 493 
Чиримба, р. 334 
Чирки, р. 215 
Чудинка, р. 118 
Чулакская, р. 196, 197 
Чурочная, р. 163, 170, 172 
Чусовая, р. 145, 164, 165, 167, 169-171, 

173, 176
Чуя, р. 382, 446, 477—450, 601

Шакитар, хр. 126, 127
Швеция 23, 606
Широкая, р. 133
Шкапово, скв. 92, 99
Шомвуква, р. 229
Шориха, р. 319, 325, 329
Шотландия 11, 604
Шпицберген, острова 274, 275, 483
Шудья-Пендиш, г. 164, 165

Щокурья, р. 174, 175
Щучья, р. 177, 178, 182—184, 186, 187

Эстонская ССР 23, 24

Юважелга, р. 118 
Южный Китай 274, 612, 613, 614 
Юдома, р. 294, 300—302, 310, 311, 657 
Юдомо-Майский район 636 
Южно-Муйский хр. 401, 422, 423, 432, 

436, 456, 458



Южный Урал, горы 9, 13, 14, 15, 17— 
19, 84, 98, 100, 101, 104, 114— 116, 
479, 585—588, 592, 593, 597, 603, 604, 
620, 622, 623, 632, 638, 582, 581, 579, 
571, 570, 641, 644, 654, 567 

Юрюзань, р. 134, 137, 140, 144, 145, 622 
Юрма, г. 148 
Юннань, провинция 614 
Юша, хр. 126, 128

Яблоновка, скв. 28, 29, 38

Язьва, р. 165, 166, 169, 170, 172, 173 
Яйва, р. 170 
Якутская АССР 434 
Якушкино, пос. 88, %
Ялангас, хр. 133 
Ямантау, г. 131, 642 
Янова, долина 60 
Янцзы, ущелье 612 
Ярега, р. 228 
Яренск 28, 44, 45 
Яренская скв. 28



Algostroma 487 
Algostroma elebrus R a d . 487 
Algosiroma grande 487 
Algostrom a parallela 487 
Algostroma zickzacka 487 
Amganella glabra (V о 1 о g d.) R e i t l .  

501, 502
Angaria depicta V о 1 о g d. 489 
Archaeocyathus sp. 99, 254 
Archaeolyntus 175, 464 
Archaeomonoporina N a u m .  308 
Archaeomonoporina sibirica N a u m .  308 
Archaeomonoporina varia N a u m .  383 
Archaeospongia 775, 384, 386, 395 
Archaeospongia radiata 395 
Archaeospongia sp. 383 
Archaesphaera cambrica R e i t l .  501, 502 
Aster osphaeroides forma N° 1 R e i t l .  

311, 313, 451, 502 '
Asterosphaeroides radiosus Z. Z h u r .

(M. S.) 502 
Azolla  478

Baicalia ( Ma s l . )  К г у 1. 286, 287, 290, 
298, 300, 301, 325, 342, 406, 479, 481, 
483, 486, 489, 490, 491, 494, 495—497, 
438, 483, 484, 489, 490, 491, 493—497 

Baicalia baicalica (M a s 1.) К г у 1. 135, 
164, 266, 412, 485, 486, 494 

Baicalia lacera S e m i к h. 324, 325 
Baicalia prima S e m i к h. 322, 323 
Baicalia гага S e m i к h. 324 
Boxonia K o r o l .  287, 290, 479, 492, 602 
Boxonia gracilis K o r o l .  396, 488

Catagraphia 498 
Chlorellopsis R e i s .  461 
Collenia 277, 328, 336, 337, 343, 344, 346, 

395, 405, 423, 428, 469, 471, 474, 475, 
592

Collenia sp. 318, 383, 386, 469, 470, 471, 
483, 485, 487, 489, 490 

Collenia angulata G r a b a u  612 
Collenia baicalica M a s l o v  17, 191, 483.

485, 489, 491, 585
Collenia buriatica var. grande M a s l .  

484
Collenia columnaris F e n t o n  and 

F e n t o n  123, 135, 485 
Collenia compacta W a l c o t t  270, 485,

486, 492
Collenia cylindrica G r a b a u  612 
Collenia frequens W a l e .  119, 122, 194, 

135, 266, 322, 484, 485, 486, 490, 496, 
593, 596, 602

Collenia garani V о 1 о g. 484 
Collenia katangica M a s l .  488 
Collenia kussiensis M a s l .  15, 493 
Collenia omachtensis N u z n 494 
Collenia sajanica M a s l .  488 
Collenia aff. schamanica M a s l o v  492 
Collenia sym metrica  F e n t o n  and F e n 

t o n  485, 122
Collenia turuchanica К i г i c h. 493 
Collenia ex gr. umbella M a s l .  318 
Collenia undosa W a l e .  122, 485, 489, 

492
Colleniella K o r o l .  288, 290, 483, 492 
Colleniella hemisphaerica K o r o l .  391, 

488
Colleniellus latus V ol о g d. 489 
Collumnacollenia К о г. 366, 391, 398, 

491, 600
Collumnacollenia (Collenia) baicalica 483 
Collumnacollenia calciolata K o r o l .  271, 

486
Collumnacollenia giga  K o r o l .  488 
Collumnacollenia talassica K o r o l .  266, 

486
Collumnacollenia titovi K o r o l .  366, 491 
Collumnacollenia uluntuica K o r o l .  491 
Collumnaefacta K o r o l .  287, 289, 290, 

391, 600
Collumnaefacta elongata K o r o l .  391, 

488
Compactocollenia K o r o l .  271, 412, 483, 

486, 493, 497
Compactocollenia sarmensis K o r o l .  492 
Conophyton M a s l .  134, 141, 223, 226, 

228, 287, 289, 290, 297, 300, 301, 336,
342, 346, 369, 412, 484, 437, 469, 471,
474, 475, 483, 485, 486, 489, 490, 491 —
497, 592, 593, 596, 600, 601, 602

Conophyton baculus K i r i  eh.  337, 490 
Conophyton cucurbita К i г i c h. 323, 490 
Conophyton cylindricus ( G r a b a u )  

M a s l o v  122, 323, 336, 355, 364, 390, 
397, 470, 471, 485, 488, 490, 593, 602 

Conophyton dzevanow skyi V о 1 о g d. 226 
Conophyton frequens ( W a l c o t t )  301, 

336
Conophyton garganicus K o r o l .  488, 

496
Conophyton hemisphaericus M a s l .  490, 

494
Conophyton kazakhstanicus Ki r .  201 
Conophyton lituus M a s l .  301, 323, 336, 

391, 469, 488, 490, 494, 593 
Conophyton metula К i г i c h. 323, 336, 

490



Coscinocyathus cf. dianthus B o r n e -  
m a n n 197, 464

Collenia buriatica M a s l o v  163, 178,
186, 366, 485, 486, 490, 491, 585

Z)almanellidae 201 
Dichothrix 482
Discinella holsti M o b e r g  607

Eodiscus 613 
Epiphyton sp. 175
Epiphyton [asciculatum  C h a p m a n  197, 

463, 464

Qirvanella 226
Glebosites glebosites R e i 1 1 308, 309,

311, 313, 502
Glebosites gentilis Z. Z h u r  311, 313, 

451
Granifer conicus V о 1 о g d. 489, 493 
Granifer djuricus V о 1 о g d. 489 
Gymnosolen S t e i n m. 105, 110, 163, 233, 

286, 287, 290, 479, 483, 484, 486, 489, 
490, 491, 492, 495, 497, 591, 596, 602, 
604, 607

Gymnosolen confragosus S e m i к h. 325, 
337

Gymnosolen ram sayi S t e i n m .  141, 223, 
226, 227, 234, 446, 484, 588, 486, 494

Hesperorthis sp. 201 
Hyolites 175
Holmia kjerulfi L i n n .  75 
Hebediscus sp. 292 
Hieroglyphites mirabilis R e i 1 1. 503 
Hieroglyphites rotundus Z. Z h u r .  503

Ilicta S i d .  483, 495 
Inzeria K r y l .  486, 495, 497, 596 
Inzeria tjomusi K r y l .  137, 163, 485 
frregularia K o r o l .  288, 492

Judomia sp. 292, 305
Jurusania K r y l .  486, 495, 497, 596
Jurusania cylindrica K r y l .  137, 485

Kabyrsina grandijorm is К г a s n. 487 
Kabyrsina lamellosa К r a s n. 487 
Karelozoon 476 
Katangasia 412, 428 
Katangasia sp. 404 
Katangasia jistulosus R e i t l .  502 
Katavia karatavica K r y l .  486 
Kussiella K r y l .  15, 17, 285, 286, 290, 

297, 298, 438, 479, 483, 492—497, 593, 
602

Kussiella kussiensis (M a s 1.) K r y l .  119, 
485

Labradoria mises B i l l .  254 
Lamnarites antiquissimus F i c h vv. 41 
Leiotriletes crassus N a u m .  99 
Leiotriletes minutissimus N a u m .  99 
Lermontovaephycus lamellosus V о 1 о g d. 

489

Maclurites sp. 201 
Masloviella  K o r o l .  495, 496, 497 
Masloviella (Collenia) ’columnar is

(F e n t. et F e n t.) 491

Microcoleus D e s m a z. 481 
Minjaria K r y l .  17, 271, 479, 483, 486, 

489, 490, 491, 495, 596 
Minjaria nimbifera S e m i к h. 326, 337 
Minjaria procera S e m i к h. 326, 327 
Minjaria uralica K r y l .  141, 325, 337, 486

Newlandia 395, 398, 428, 483, 487, 488, 
493, 495

Newlandia concentrica var. irregularia 
К г a s n. 487

Newlandia concentrica W a l c o t t .  383, 
386

Newlandia frondosa var. columena 
К г a s n. 487

Newlandia jrondosa  W a l c o t t  487 
Newlandia lamellosa W a l c o t t  487 
Newlandia obrutchevi К г a s n. 487 
Newlandia parva К r a s n. 487 
Newlandia shorica К г a s n. 417 
Newlandia tchurakovi К г a s n. 487 
Newlandia ussovi K r a n s .  487 
Newlandiella shoria К г a s n. 487, 493 
Nicolella sp. 201
Nudecularites catagraphus R e i t l .  502 
Nubecularites punctatus R e i t l .  503 
Nubencularites uniformis Z. Z h u r .  311. 

451, 502

Olenellus 223
Omachtenia omachtensis N u z h. 297 
Oncolithi 498 
Orthis sp. 201
Osagia 134, 364, 373, 374, 382, 383, 386, 

392, 395, 410, 423, 426, 428, 456, 485, 
493

Osagia bothrydioformis ( K r a s n . )  308, 
310, 313

Osagia columnata Reitl. 452, 502 
Osagia composita Z. Z h u r .  502, 503 
Osagia elengata K o r o l .  377, 392 
Osagia grandis Z. Z h u r .  451, 502 
Osagia irregularis R e i t l .  308, 309, 310 
Osagia lamellata K o r o l .  377, 392 
Osagia libidinosa Z. Z h u r .  438, 502 
Osagia sibirica M a s 1. 485, 491 
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