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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение рифейского стратотипа на Южном Урале бьшо поставлено по инициативе 
Геологического института АН СССР и Института геолоПВI Башкирского филиала 
АН СССР. В совместных работах двух институтов участвовали также сотрудники дру
гих организаций (ЛИТНИГРИ, ВНИГРИ и др.) . Полевые исследования по этой теме 
проводились начиная с 1975 г. За это время, бьVIИ изучены послuйные разрезы рифея 
и венда, собраны богатые палеонтодогические коллекции, а также образцы для палео

магнитных исследований и радиометрических определенчй. При изложении новых 
данных авторы взяли за основу стратиrрафическую схему, принятую Межведомствен

ным совещанием по стратиграфии верхнего докембрия (У фа, 1977 г.) с теми поправ
~ами. которые бьши внесены в нее на заседании Бюро Межведомственного стратигра
фического комитета 12 июня 1978 г. Отдельные частные вопросы бьVIИ согласованы 
авторами на встрече в Уфе в мае 1980 г. 

В настоящем вьшуске помещены материалы по палеонтологии и палеомагнетизму 
стратотипического разреза рифея Южного Урала. Они предваряют описание страти
графии рифея этого региона и должны восполнить пробелы в наших знаниях по ис
пользованию разных ме~одов датировки пород рифейского разреза . 

Палеонтологиярифея ЮжногоУрала изучалась давно. Уже на первых этапах иссле
дований стратиграфии Южного Урала геологи обращали внимание на обилие в них 
водорослевых построек (строматолитов). М. И. Гарань доказывал на основании их 
присутствия протерозойский возраст вмещающих отложений, а В .П. Маслов (1939а] 
использовал эти образования для корреляции уральских и сибирских разрезов. 
В 60-х годах бьmо установлено большоР стратиграфическое значение строматолито
вых комплексов, и они начали интенсивно изучаться ; строматолнты Урала многv 
лет плодотворно исследовали Ф.Я. Власов, И.Н. Крьшов, М.Е. Раабен. Однако к сере
дине 70-х годов выяснилось, что изученность строматолитов Южного Урала пока 
еще недостаточна - для некоторых интервалов разрез&, например для среднего ри

фея, списки видов включали всего лишь два-три названия. 

Этот пробел в известной мере восполняется в настоящей работе, где М .Е. Раабен 
и Вл .А. Комаром описано около 50 видов строматолитов. Выясняя стратиграфичес
кое их распределение по разрезам, авторы пошли значительно дальше традицИонных 

схем, в которых строматолнты рифея объединялись в четыре-пять крупных ком
плексов. В среднем рифее (юрматинии) ими выделены две ассоциации - раине- и 
позднеавзянская. В верхнем рифее (каратавии) установлены семь последовательно 
сменяющихся строматслнтовых ассоциаций, в том числе две - в катавекой свите, 

две - с подиизерекой свите и ее аналогах и три- в верхнем интервале разреза (бьянк
ская подсвита миньярской свиты и ее аналоги). В терминальном рифее (кудаше) 

.намечено два уровня со строматолнтами - нижний с Patomella kelleri и верхний с 
Linella ukka. Это позвотщо наметить вспомогательные биостратиграфические под· 
разделения в шкале рифея стратотипического региона и уточнить основу межрегио
нальных сопоставлений . 

Не меньшее значение для решения вопросов стратиrрафии рифея имеет также 
изучение мик\'офитолитов, которые уже описывались в работах З .А. Журавлевой 
и В.Е. Забродина, опубликованных в 60-70-х годах. Исследованиями этих авторов 
бьшо установлено несколько комплексов видов, отвечающих фитемам рифея. Осо
бенно богатым и разнообразным оказался четвертый комплекс, установленный 
З .А. Журавлевой в укской свите . На совещании по унификации стратиграфических 
схем Урала (Свердловск , 1977 г.) бьшо установлено, что комплекс видов укской 
свиты и~еет важное стратиграфическое значение и прослеживается во многих разре
зах, однако его соответствие юдомским или более древним отложениям Сибири 
в настоящее время является предметом дискуссии. В предлагаемой работе данные 

о составе всех комплексов уральского рифея существенно дополнены. 
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t.в. Янкаускасом впервые дана обстоятельная характеристика микрофоссилий, 
которые в рифее Урала бьmи открьпы С.Н. Наумовой [1951] . Они изучались 
впоследствии многими авторами из фрагментов рифейского стратиграфического раз

реза. В результате специально поставленных полевых сборов микрофоссилий 

Т.В. Янкаускасом в верхнемрифее бьmи открыты уникальные их местонахождения. 
Последовательное, послойное распределение микрофоссилий по разрезу рифея Юж
ного Урала дается впервые. Комплексы видов этих местонахождеЮIЙ.хорошо корре
лируются с найденным раньше Б.В. Тимофеевым в лахандинской свите Восточной Си
бири и мироедихниекой свите Туруханского района. Эти данные подтверждают, что 
микрофоссилии (акритархи и нитчатые водоросли) имеют большое стратиграфичес
кое значение и могут быть с успехом использованы для корреляции разрезов. рифея. 

Раздел монографии, посвященный палеомаrнитной характеристике разрезов рифея 
и венда Южного Урала, представляет особый интерес. Предложенная авторами маrни
тостратиграфическая шкала венда и рифея Южного Урала является первой и пока 

единственной схемой и вполне может рассматриваться как рабочая схема местной 

стратиграфии исследованных толщ. Ее возможное реrиональное, межрегиональное 

или планетарное значение во многом будет определяться дальнейшими успехами 

развития проблемы метахроиной намаrниченности допалеозойских образований 
Урала. Вариант решения этой проблемы, изложенный ниже, является предваритель

ным: одним из важнейших результатов работы является вывод о стабильном поло
жении палеомагнитных полюсов в течение позднего докембрия: от раннего рифея 
до венда включительно общее смещение полюса составило 13° (см. табл. 19) при 
полной амплитуде колебаний 20° (см. рис. 24) . Между тем палеомагнитные данные 
по различным областям развития докембрия (кратоны - Балтийский, Алданский, 
Канадский, Африканский, Индийский, Австралийский, а тем более складчатые 
системы) свидетельствуют о сложных' и больших перемещеНИJiх полюсов. Такой 
контраст можно объяснить одним из трех предположений: 1) авторская трактовка 
возраста намагниченности верна. Следовательно, все кратоны быстро двигались 
относительно полюса и один относительно друrого в течение позднего докембрия, 

но Урал все это время стоял на месте; 2) время образоваНИJI всех древних немых 
толщ Урала охватывает небольшой интервал (в пределах раннего палеозоя и вен
да) -около 100 млн. лет, т.е. в 15 раз меньший, чем считается сейчас; 3) временной 
интервал формирования выделенной авторами намагниченности намНого уже воз
растного диапазона исследованных толщ, т.е. выделенная намагниченность не син

хронная, а метахровная и может быть отчасти вендской, отчасти палеозойской. 
Друrих альтернатив нет, а в то же время следствия каждой из них серьезны. 
Первое предположение с точки зрения геотектоники почти невероятно, следо

вательно, тем самым ставятся под сомнение все мировые палеомагнитные да1mые 

по докембрию, кроме уральских; второе возвращает нас к :rем временам, когда 
.древние немые толщи Урала считали палеозойскими и неоднократно повторяющи
мвся в разрезе. Это как бы ставит под сомнение весь комплекс радиометрических 
и биостратиграфических данных по рифею Южного Урала; третье предположение 
означает, что составленная магнитостратиграфическая схема может иметь, по край

ней мере в своей рифейской части, лишь местное значение и своим строением отра
жает не столько историю геомагнитного поля в рифее и венде, сколько зональность 
проявлеНИJI наложенных процессов перемаrничиваНИJI пород. 

Последнее предположение на данном этапе исследований кажется наиболее ве
роятным. В его пользу свидетельствует и тот факт, что полярности вьщеленных 
авторамu "синхронной" и "метахронной" чамаrниченностей в пределах зон всегда сов
падают. Это проще всего объяснить тем, что в действительносТИ синхронную на
магниченность отделить от метахроиной не удалось; в исследовании синхронной намаг
ниченности рифейскИх пород на Урале еще предстоит большая работа. 
Мы считаем нужным поместить стратиграфическую колонку рифейских отложе

ний Урала для привязки данных по биостратиграфии и палеомаrнетизму (рис. 1). 

Рис. 1. Стратиграфическая: колонка рифея Южного Урала 
1 - микрофитолиты; 2- строматолиты; 3- растительные микрофоссилии; 4-6- радиомет· 

рические датировки: 4 - по глаукоюtту, 5 - по обломо'IИЫМ цирконам, 6 - по иэвержеюtым по
родам 



СТРОМАТОЛИТЫ РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

Карбостромовые формации широко распространены в верхнем докембрии Южно
rо Урала. Они тя:rотеют rлавным образом к миоrеосинклннальной области западноrо 
склона, и особенно к ее приплатформенной части , rде практически каждая: существен
но карбонатная: свита содержит строматолиты и rде собственно строматолитовыми 
известняками и доломитами сложено иноrда до 50% и более общей мощности толщ, 
входя:щих в состав этих свит. 

Строматолитовьiе структуры привлекали внимание уже на первых этапах исследо· 
вания древних рифейских свит. Они бьmи описаны Н.Ф. Чернышевым и друrими 
исследователями, но еще в начале 30-х rодов природа этих структур на Урале счи
талась спорной [.!Ьtнrельштедт, 1935) . Лишь после работ В.П. Маслова [1937, 1938, 
1939а,·б] они прочно заняли место в списках орrанических остатков как формы во
дорослевоrо происхождения ; в rеолоrической литературе по Уралу 40-50-х rодов 
они вередко названы просто водорослями. Из списков, приведеиных А.И . Олли 
[1947), можно видеть, что ко времени составления ero IЩfроко известной сводки 
уже не только бьmи известны rлавные уровни развития строматолитов, но и разли
чался: целый ряд морфолоrических модификаций строматолитовых построек . Они 
определялись В.П . Масловым, В.Н. Рябининым и друrими исследователями по при
иятой в то время классификации; свое место в современной системе строматолитов 
мноrие из них заняли позже, уже на том новом этапе исследований фит0литов, кото
рый начался: в конце 50-х rодов . 

На материале, происходящем из рифейских толщ Урала, бьmа осуществлена одна 
из интереснейших paiDПIX попьпок использования строматолитов в целях стратиrра
фической корреляции удаленных районов [Маслов, 1939а] . На базе изучения южно
уральских строматолитов бьmа впервые показава возможность выделения трех мор
фолоrически различных комплексов, отвечаюших основным историко-rеолоrи

ческим подразделениям рифея, намеченным Н.С . lllатским и Б.М. Келлером · по 
историко-rеолоrическим даш1ым [Крьmов, 1960б] . На той же основе бьmа 
значительно продвинута вперед разработка систематики столбчатых строматолитов. 

На боrатом и разнообразном уральском материале особенно отчетливо выстуmmо 
несоответствие между новыми задачами стратиrрафии верхнеrо докембрия: и . систе
матической базой исследования строматолитов, располаrавшей очень малым числом 

таксонов; особенно давал себя чувствовать недостаток таксонов родовоrо ранrа. 

После попыток использования в стратиrрафических целях видовых катеrорий стро· 
матолитов, в частности видов очень широкоrо рода Collenia, на уральском материале 
бьmа продолжена работа по ревизии этоrо рода, ранее начатая И.К. Королюк, и разра· 

ботаны новые критерии выделения морфолоrических родов ветвяшихся столбчатых 
строматолитов [Крьmов, 1963] . 

Непосредственно на южноуральском материале бьmи выделены такие таксоны, 
как подтип столбчатых ветвя:шихся: строматолитов и принадлежащие к нему rpynnы 
Kussiella (с формой К. kussiensis), Minjaria (с формой М~ uralica), Inzeria (с фор· 
мой 1. tjomusi), Jurusania (с формой J. cylindrica), Pseudokussiella · (с формой 
Р. aii), Katavia (с формой К. karatavica) . 

Кроме тоrо, на Южном Урале бьmи описаны представители новоrо формальноrо 
рода Baicalia Kryl., выделенноrо на основе сибирской формы Collenia baicalica Mas
lov, а также представители установленноrо ранее Г . lllтейманном на материале с 
п-ова Канина рода Gymnosolen . 

И .Н. Крьmов провел исследование распространения неречисленных таксонов в 
ряде конкретных разрезов по всей площади распространения рифейских отложений 
Южноrо Урала, а также их положения в сводном разрезе рифея: ( табл . 1, 2). 

Полученные данные леrли, в свою очередь, в основу первых опытов сравнительно· 

морфолоrической характеристики коМIUiексов столбчатых ветвящихся стромато-
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Таблица 1 
Распространение строматолнтов в сводном разрезе рнфеи Южного Урала (по И.Н •. Крыло~у 
(1963)) 

Серю• 

Каратавская 

Юрматииекая 

Бурзинекая 

Таблица 2 

Свита, толща 

МинЬllрекая 

Катавекая верхняя 

Авэянекая 

Бакальекая 

Саткинекая 

толща 

нижняя: 

толща 

Строматолиты 

столбчатые ветвищиеси \ другие 
1 

Minjaria uralica Kryl., Conophyton Masl., 
Pseudokussiella aii Kryl., столбчато-пластовые 
Gymnosolen levis Кryl., 
G. ramsayi Steinm. 

Gymnosolen ramsayi Sehancharia KoroL 
Steinm., Katavia kara-
taviea Kryl. 
lnzeria tjomusi Кryl. , 
J urusania eylindrica 
Kryl. 

Baicalia baicalica 
(Masl.) 

Kussiella kussiensis 
Kryl. 

Conophyton Masl., 
желваковые и столбчато
желваковые - Collenia 
undusa Wale. · 

Conophyton eyiindrieus 
Masl., Coilenia frequens 
Wale. 

Conophyton Masl., 
Желваковые, столбчато
желваков.ые и др. 

Collenia undosa Wale. 

fаспространенне строматолнтов в разрезах рнфея Южного · Урала (по И .Н. Крылову ( 1963}) 

Свита, толща 

Мilныrрекая 

Катав- ,11ерхияя 

екая толща 

нижняя 

толща 

Авэянекая 

Бакальекая 

Район Сатки и 
Бакала 

Minjaria uralica, 
Pseudokussiella 
aii 

Jurusania eylind
rica, lnzeria 
tjomusi 

Вaicalia baicali
ca, Conophyton 
(J) sp., Collenia 
frequens 
Conophyton ey
lindricus, Col
lenia fr('(Juens, 
столбчато-жел
вакавые 

Район Ашн и Бассейн Среднее течение Тирлинскаи 

Мииьира р. Инэер р. Белой муnьда 

Minjaria uralica, Minjaria ura- Minjaria uralica, Minjarla uralica, 
Gymnosolen sp.,lica, Gymno- Gymnosolen Pseudokussiella, 
Conophyton sp. salen ramsayi, ramsayi, G. le- Gymnosolen sp. 

Gymnosolen 
ramsayi, Ka
tavia karata
via, столбча
то-пластовые 

G. levis (?) vis 

Столбчато-плас-Столбчато-ппае-
то вые 

Jurusania ey
lindrica, 1 n
zeria tjomusi 

то вые 

Baiealia baica- Вaicalia baica- Baicalia (?) sp. 
lica, Conophy- Пса, Conoph}" 
ton (?) sp., ton (?) 
Collenia fre- столбчато-жел
quеns, ilлae- ваковые, 

товые пластовые 



литов иижнего, среднего и верхнего рифея и в основу анализа закономерностей из

менчивости их nризнаков во времеии на nротяжении верхнего докембрия. Счита

лось, что она UDia в наnравлеиии усложнеиия формы nостроек, изменеиия характера 
боковой nоверхности столбиков (от столбиков со свисающими с их краев слоями 
к столбикам с гладкой nоверхностью), а также изменеиия характера слоистости, вы
разившегося в nоявлении в верхнемрифее форм с мелковолиистыми слоями [Кры
лов, 1963, с. 125]. Южно-Уральский разрез с nодразделеииями, охарактеризованными 
именно таким образом, nослужил одиим из основных эталонов в работах IIООбщемурас
членению рифея на биостратиграфической основе, оnубликованных к ХХIМГКв 1964 г. 

Монография И.Н. Крьтова [1963] оставалась до сих пор главным источником 
конкретных nалеонтологических данных о столбчатых ветвящихся строматолитах 

рифея Южного Урала. В более nоздних работах на южноуральском материале моно
графически бьщи оnисаны очень немногие новые таксоны: груnпа Linella Kryl. 
с двумя формами-L.ukkа Kryl. и L.simica Kryl. [КрllUiов,1967а],двановыхфор
мальных вида- Tungussia bassa Kryl. [Крылов, 1967а] и Alternella Ьianca Raaben 
[Раабен, 1969), nринадлежаu.щх груnnам, установленным в других регионах. В то' 
же время сnиски ветвяu.щхся форм значительно расширились за счет находок на 
Южном Урале строматолитов, оnисанных в начале 60-х годов на севере Урала, в 
Сибири и в других районах. Сведеиия о них содержатся в многочисленных работах, 
оnубликованных за nоследуюu.ще 15 лет [И.Н. Крьuюв, 1967а, 1975; Крьтов и др. , 
1968; Крьтов, lllanoвaлoвa, 1970; Раабен, 1964,. 1969, 1975; Раабен, Забродин, 
1972; Комар, 1978; и др.]. В работах этих лет nоявились и данные о составе не
ветвяu.щхся столбчатых строматолитов в рифее Урала, и в частности о видовом 
составе конофитонов в различных карбонатных свитах рифея, о nрисутствии в иих 

nредставителей груnnы Colonella, а также о развитии якутофитоновых nостроек [Ко
мар и др., 1965; Крьтов, lllanoвaлoвa, 1970; И.Н. Крьтов, 1975; Раабен, 1975·, 
1976; Комар, 1978; и др.]. Onиcatmя южноуральских экземnляров в этих работах, 
как nравило, не даны, но для отдельных форм оnубликованы изображеиия, в основ
.uом микрофотографии текстур. Так, в сводке по конофитонам СССР даны изобра-
жения микроструктуры Conophyton cylindricus и Con. lituus из бакальекой свиты 
[Комар и др., 1965, табл. 1, фиг. 3; табл. XI, фиг. 1] и Con.miloradovici изминьярской 
свиты [там же, табл. VIII, фиг. 3); вnоследствии южноуральские nредставители этого 
вида вьщелены в особый вариетет. 

Нестолбчатые строматолиты Южного Урала долrо оставались nрактически не ис
следованными, монографические их оnисаиия nолностью отсутстьовали. Положеиие 
изменилось лишь в nоследние годы: И.Н. Крьтов [1975) в сводке по стромато
литам СССР оnисал столбчато-желваковые строматолиты Gaya urkuskanica. Наконец, 
в 1977 г. вышла монографическая работа Ф.Я. Власова с оnисаиием разнообразных 
нестолбчатых строматолитов, обраэуюu.щх ассоциацию саткинской свиты. Необхо
димо уnомянуть также о nоявившихся укаэаииях на nрисутствие на Урале некоторых 

nластовых форм, важных для корреляции разрезов рифея восточных районов страны 
с уральским разрезом, а именно nредставителей формальных родов Gongylina Кот. 
и Malgine\la Kom. et Semikh. [Комар, 1973) . 

В 1977 г. состоялся коллоквиум по строматолитам рифея Урала, на котором бьщ 
nересмотрен материал из коллекций различных геологических организаций и состав

лены сnиски достоверно установленных форм, nрисутствуюu.щх в различных разре
зах, и nрежде всего в тиnовом для рифея регионе - на заnадном склоне Южного 
Урала [Решеиия и рекомендации . .. , 1979]. 

При явном недостатке монографических оnисаний исследователи расnолагают зна
чительным объемом информации о nривязке строматолитов к разрезам. В некото
рых новых работах она дана не только на уровне свит и толщ, но и nослойно; это 

nозволяет установить истиЮiую nоследовательность форм, составляющих ассоциацию 
той или иной свиты. Такой nодход к исследованию вертикального расnределения 

строматолитов открывает персnектИвы к их исnользоваиию для целей детальной 
стратиграфии [Раабен, 197 6] . 

В целом за время, истекшее nосле выхода в свет монографии И.Н. Крьтова 
( 1963), в которой дано nервое систематическое оnисание рифейских строматолитов 
Южного Урала, характеристика комnлексов. различных общих nодразделений рифея 

также nолучила существенные доnолнения. Весьма важным бьто установление спе-
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цифики форм, заключенных в укской свите [Крьmов, 1967а], которая ранее входила 
в состав миньярской, а сейчас является не только обособленным региональным поц
разделением, но и типом нового подразделения общей шкалы рифея - кудаша . 

Надо, однако, заметить, что вопросы общей характеристики строматолитовых 
комплексов рифея СССР в последнее время разрабатывались не на южноуральском 
материале, а на материале из других разрезов - различных регионов Сибири, север

ных районов Урало-Тиманекой области н др. 
Сейчас, когда разрез Южного Урала окончатепьно признав стратотиnом рн· 

фея, а каждая из ураЛьских серий- типом основных его подразделений [Общие 
воnросы ... ' 1978]' строматолнтовые комnлексы этих серий приобретают новое и 
особенно важное значение . Поэтому представляется необходимым суммировать 
оnубликованные данные и дополнить их результатами новых исследований. 

Ниже дано систематическое описание строматолитов рифея Южного Урала; в него 
вошли все группы и формы, утвержденные на коллоквиуме в Свердловске в 1977 г., 
за исключением четырех форм, которые авторы сочли нужным включить в синони

МИКУ: Описано также 15 новых форм и пять новых груnп. Впервые монографически 
описаны на Южном Урале представители 9 форм из различных групп, еще для 8 форм 
даны дополненные или пересмотренные оnисания; кроме того, описано несколько 

строматолитов, не допускающих полного оnределения по условиям их сохранности, 

но представляющих, тем не менее, интерес для стратиграфии. Описания стромато
литов, не требующих пересмотра и освещенных в литературе достаточно полно, 

даны в сокращении: это относится к нескольким формальным видам конофитонов 
[Комар и др., 1965), некоторым таксанам столбчатых веmящихся строматолитов 
[Крьmов, 1963; Раабен, Забродин, 1972] и к пластовым строматолитам из над
группы (семейства) тиссагетовых [Власов, 1977). Всего в настоящей работе опи
сано 50 форм. Мы используем обычную морфологическую искуссmенную класси
фикацию, принимая для низщих таксанов обозначения форма (==формальный вид) 
и группа (==формальны!) род) . Описание дано в следующем порядке: 

Столбчатые неветвящиеся строматолиты 

Надгуппа Conophytonida Raaben: группа Conophyton Masl. 
Столбчатые веmящиеся строматолиты 

Надгруnпа Tungussida Raaben: группы Baicaiia Kryl., Svetlie:Ja Schapov., Tungussia 
Semikh., Parmites Raab., Heterostylia Raab. et Phil. (nov.), Poludia .Raab., 
Linella Kryl ., Patomeila Raab. (nov .) . 

Надгруппа Gymnosolenida Raaben: группы Gymnosolen Steinm., Katavia Kryl., 
Minjaria Kryl ., Inzeria Kryl. 

Надгруппа Kussiellida Raaben: группы Kussiella Kryl., Jurusania Kryl., Alternella 
Raab. 

Желвакавые строматолиты 

Группы Paniscollenia Korol., Colleniella Korol., Cryptophyton (nov .) , 

Желваково-столбчатые строматолиты 

Группы Gaya Kryl., Frutexina (nov .) . 

Пластовые строматолиты 
Группы: ~alginella Kom. et Semikh., Crateria (nov .) , Gongylina Кот., Stra· 

tifera Korof. 
Надгруппа Thyssagetacea Vlasov: группы Thyssagetes . Vlas., Thesaurus Vlas ., Siren 

Vlas., Cyclopium Vlas., Cyatotes Vlas .. Chimeara Vlas. 

ОПИСАНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ 

СfОЛБЧАТЫЕ НЕВЕТВЯЩИЕСЯ СfРОМАТОЛИТЫ 

НАДГРУППА CONOPHYTONIDA RAABEN 1964 

Надгруппа объединяет строматолиты с постройками в виде цилиндрических и 
субцилиндрических колонок, прямых или слабо изогнутых, неразвеmленных, 

с изометричным или слабо вытянутым поперечным сечением . Диаметр колонок, 
дня надгруппы в целом , варьирует в интервале от немногих сантиметров до нес-
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кольких метров. Строматолитовые слои ~ арками от полоrовьmуклых до кони
ческих, унаследоваююсть наслоений высокая, оси нарастания близки к прямым. 

Постройки, как правило, располагаются группами, субпараллельно, нормально к 
слоистости вмещающей толщи. Типом надгруппы является Conophyton Maslov. 

На Южном Урале конафитаниды представлены типовой группой. 

Распростран е н и е. От нижнего до верхнего протерозоя. На Южном Ура
ле - бурзяний, юрматиний, каратавий. 

ГР У П ПА CONOPHYTON MASLOV, 1937 

Conophyton: Маслов, 1937, 1938; Комар и др., 1965 

Тип о в а я фор м а: C. lituus Maslov. 
К р а т к и й д и а г н о з. Неветвящиеся столбч8ть1е строматолиты с прямыми 

субцилиндрическими столбиками, образованными слоями с конической аркой, 

обращенной острым концом вверх. Нарастание слоев характеризуется высокой 
степенью унаследованиости. В верхушечной части слои, как правило, резко утол
щены, и в центре столбов образуется осевая зона, непрерывная или с отдельньrми 

редкими перерьmами. Вне осевой зоны толщина слоев выдержанная. Слоистость в 
продольных сечениях параллельная, в поперечных - концентрическая; аналогич

ное расположение имеют и элементы микроструктуры слоев. Общий рисунок струк
турыправильньm,упорядоченньm. 

3 а м е ч а н и е. Конофитоны кередко входят в состав сложных построек, где 
центральный столб Conophyton обрамлен ветвящимися постройками Baicalia 
(Jacutophyton Schap.) или других ветвящихся строматолитов. Это послужило по
водом к критике определения "неветвящиеся строматолиты" в применении к ко
нофитонам [ldаповалова, 1974]. Согласиться с этой критикой нельзя, и мы считаем 
необходимым подчеркнуть принципиальную разницу между двумя явлениями; часто 

наблюдающимся обрастаiПfем конофитоновмх столбов - постройками с сущест
венно иными признаками; ветвлением, т.е. разделением материнского столбика 
на новые, аналогичные "дочерние" колонки [Крьmов, 1963]. РазделеЮfе канофито
новой постройки -столба на такие дочерние также конафитановые столбы наблю
дается в редчайПDiх случаях и представляется аномалией . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Конофитоны известны в протерозойских отложеiПfях 

всех континентов, кроме Антарктиды. 
Г е о л о г и чес кий в о з рас т. От афебия до верхнего рифея включительно; 

редкие формы известны в основании кудаша. 
С о с т а в г р у п п ы. Более 15 форм. В настоящей работе рассматриваются толь

ко те, которые присутствуют в типовом разрезе рифея Южного Урала, а именно 
Conophyton cylindricus Masl., С. punctatus Kom. (nov.), С. garganicus. Korol., 
С . garganicus var. ikeni Raaben et Kom. (nov.), С. metula Kiritsh., С. kuzha Kom. 
(nov .) , С. miloradovici var. krylovi Raab., С. reticulatus Kom. (nov .),С. lituus Masl . 
Пр и меч а н и е. В настоящей работе приняты традиционные окончаЮfя видо

вых названий канофитоков на us, отвечающие грамматическому мужскому роду 
названия Conophyton, введенного В.П. Масловым (С. cylindricus и т.д.) . Перемена 
этих окончаiПfй с переводам в форму, отвечающую ср.еднему роду, введенная с не
давiПiх пор в ряде .работ, представляется неправомерной. Грамматический род имеiПf 
собственного, в данном случае Conophyton Masl., устанавливается по усмотреЮiю 
автора, вводящего его впервые. Как имя собственное Conophyton не подпадает под 
правило, на которое сослался Г. Гофманн, предлагая изменить традиционные окон
чания видов. Это правило о среднем роде латннизиро'ВаiПiых слов rреческоrо проис
хождения с окончанием на ton относится только к именам нарицательным. 

Conophyton cylindricus (Grab .) 
Табл. 1, 1,2 

CoUenia cylindrica: Grabau, 1922 
Conophyton cylindricus: Маслов, 1938; Семихатов , 1962 (part.); Комар и др., 1965, с. 30-34, 

табл. 1-2 

{i е о т и п. ГИН АН СССР, обр. 3582/1, джурская свита Енисейского кряжа. 
Д и а г н о з . Конофитоны с прерьmистой ленточно-полосчатой микроструктурой 

[Комар и др., 1965, с. 30] . 
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М а т ер и а л. 12 образцов из карьеров Иркускана, район г. Бакал, Южный Урал 
(ГИН АН СССР, обр. 3582/3). 
О п и с а н и е. Крупные цилиндрические столбы с круглым, реже овальным или 

неправильным сечением, тесно сближенные, расположенные параллельно в виде час

токола. Ориентировка осей нормальная к напластованию, реже - слабо наклонная. 
Диаметр столбов обычно 15-25 см, но может варьировать от 6 до 40 см, высота 
до 20 м и более. Промежутки между столбами обычно не превышают первых сан
тиметров. Конофитоны образуют основную часть крупных биогермов , детали строе
нм которых описаны И.Н. Крьmовым [ 1975] . 

Столбы имеют более или менее правильную цилиндрическую форму, боковая· по
верхность ровная или с небольшими впадинами и выступами. Арки слоев преиму
ществеюю высокие, остроконечные, осевая зона четко выраженная, несколько изви· 

листая, ширина ее варьирует от 5,5 до 13-15 мм. Средний коэффициент утолщения 

слоев в осевой зоне около 2,5, при значительном разбросе крайних значений (от 1 
до 10) : углы при вершине варьируют от 53 до 140° с преобладанием уrлов, близких 
к прямым. 

Микроструктура определяется чередованием "темных" малопрозрачных слоев, 
сложенных микритом или чаще мелкозернистым•карбонатом, и "светлых", более 
крупнозернистых слоев, часто значительно перекристаллизованных. Темные слои 
nрослеживаются то в виде выдержанных, то в виде прерьшистых полос, иногда чет

ковидных или распадающихся на серию неправильных пятен и линз ; ширина их ко

леблется от 0,1 до 1,0 мм, чаще - от 0,1 до 0,5 мм. Светлые слои протяmваются 
обычно в виде широких непрерьшных полос шириной от 0,15 до 2,2 мм, преобла
дает толщина 0,15-1,1 мм. 

С р а в н е н и е . Конофитоны из бакальекой свиты по микроструктуре не отли

чаются от типового образца и друmх экземпляров из сибирских разрезов рифея, изу
ченных достаточно детально [Комар и др. , 1965] . Они имеют, однако, некоторые от
личия в строении осевой зоны: она извилистая, а не прямолинейная, как у сибирских 

форм, с более низким средним коэффициентом утолщения (2,5 вместо 3,5). Кроме 
того, бакальекие конофитоны при очень большой.высоте отличаются в среднем мень
шими диаметрами: последние у них не превышают 40 см, тогда как, например, в 
джурской и лахандинской свитах передки столбы больше 1 м в поперечнике. 

От друmх форм С. cylindricus отличается своей прерьmистой ленточно-полосча
той микроструктуроЙ. Наиболее близкими формами являются С. metula и С. cir· 
culus [Комар и др., 19.65], а из новых форм, описаJПJых в этой работе- С. _punctatus 
Кот. с прерьmисто-ленточным рисунком структуры, но со сложной внутреJПJей 
микроструктурой темных слоев, не наблюдающейся у С . cylindricus. От всех друrих 
видов с Южного Урала отличается характером залегания- в круnных биогермах. 
Рас n р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Бакальекая свита нижнего рифея Южного 

Урала. Нижний , средний и низы верхнегорифея Сибири. 

Conophyton punctatus Komar, .f.n. 

Табл. 1, 4; табл. 11, 4, 5; рис. 2 ' 

Г о л о тиn . ГИН АН СССР, обр. 4580/1, саткинская свита, Южный Урал , железно
дорожная выемка в 3 км к северо-востоку от г . Бердяуш. Нижний рифей . 
Д и а г н о э . Конофитоны с тонкой, хорошо выдержаJПJой линейной микрострук

турой. 

О n и с а н и е . Вертикальные субцилиндрические столбы, отстоящие один от дру· 
гого на расстоянии 3-5 см. Оси столбов параллельны, поперечное сечение округлое. 
Высота не превышает 1 м, диаметр от 0,12 до 0,3 м. Столбы хорошо обособлены один 
от другого, боковая поверхность их обычно ровная, реже мелкозубчатая. Соедини
тельные мостики не наблюдались. В межсТолбиковом пространстве чередуются две 
зоны толщиной по 0,5-2 см: одна сложена беспорядочно рассеяJПJыми сгустками 

(0,025 мм) пелитоморфного карбоната, другая - обрьmками строматолитовых 
слоев. Строматолитовые слои КОIПiческой формы,уrол между образующими кону
са - 70-85° Осевая эона четкая, прямолинейная. Ее диаметр не превышает 
0,2-0,5 см. 

Микроструктура тонкая, линейная , обусловленная чередованием слоев двух 
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Рис. 2. Вариационные кривые толщины микрослоев первого и второго типов у Conophyton punc-
tatus Komar f. n. • 

1, 2- микрослои: 1- перво.го тила, 2- второго типа; n- число замеров 

типов . Светлые, хорошо выдержанные слои толщиной 0,025-0,75 мм сложены тон
козернистым карбонатом. Через определенные интервалы (0,8-1 мм) слои пере
кристаллизованы и утолщены (до 0,9-1 ,1 мм) , что придает общему рисунку слоис
тости зональцый характер. Темные, хорошо вьщержанные слои толщиной 0;025-
0,05 мм сложены пелитоморфным карбонатом. На некоторых участках, rде сплош
ность темных слоев нарушена, они распадаются на мельчайшие окруrлые (0,025-
0,05 мм) и палочковидные (0,05 на 0,2 мм) тельца . 

На фоне чередования тонких, хорошо выдержанных темных и светлых слоев 

рельефно вьщеляются незакономерно расположенные линзовидные (до 0,5 на 4 мм) , 
окруrлые (до 1 на 1 мм) и более сложные по конфиrурации (0,8 на 3,2 мм) тельца , 
сложенные темным пелитоморфным карбонатом . При хорошей сохранности мате
риала видно, что тонкие светлые и темные слои прослеживаются через эти тельца , 

не претерпевая каких-либо изменений, или , реже, оrибают их. 

С .Р а в н е н и е. По общему линейному рисунку микроструктуры описываемая 

форма отчасти похожа на Conophyton garganicus, но хорошо отличается от неrо 
толщиной и выдержанностью темных и светлых слоев, а также отсутствием линзо

видных утолщений в темных слоях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Саткинская свита нижнеrо рифея Южноrо Урала . 

М а т ер и а л. Типовой образец. 

Conophyton metula Kirichenko 
Conophyton cylindricus: Маслов, 1938 (part.) : Семихатов, 1962 (part.) 
С. metula: Кириченко, 1961, с. 207-209, табл. 1, фиг. 1-2; Комарн др. , 1965, с. 34-38, 

табл . 111-IV, рис. 9, 10 

Г о л о т и п. ВСЕГЕИ, обр. 20-3, деревнинекая свита р . Нижняя Тунrуска. Сред
ний рифей . 

Д и а r н о з. Конофитоны с равномерной волнисто· ленточной структурой [Комар 
и др. 1965, с. 34). 

3 а меч а н и е. Описание этой формы подробно дано в цитированной работе. 
Основные параметры формы следующие: светлые слои выдержанные, толщиной от 

0,1 до 0,9 мм, с хорошо выраженным максимумом 0,1-0,3 мм. Темные слои в виде 
слабо извилистых выдержанных линий толщиной 0,1-1,0 мм, с четким максимумом 
0,15-0,55 мм. Осевая зона почти nрямолинейная, диаметром 4,5-12,5 мм; коэффи
циент утолщения слоев от 1,1 до 12,0, средний 2,9-4,2; уrол при вершине от 55 до 
136° , обычно 80-110° Столбики крупные, диаметром от 10 до 70 см; высота до 
5-7 м; они тесно сближены и иноrда соединены переходными мостиками . Поверх
ность ровная или с небольшими выступами и впадинами. Конусы слоев острые (уrол 
между образующими обычно 35-40°) . 
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Сравнен и е. От близких форм С. cylindricus и С. circulus отличается парамет
рами микроструктуры и осевой зоны. 

Рас п рос т ран е н и е. Авзянская свита, средний рифей Южного Урала . Дерев

нинекая свита Туруханского района, лахандинская свита Юдомо-Майского региона, 

дебенrданская свита Оленекского поднятия Сибири и др. Средний и основание верх
негорифея Марокко (докембрий 11-3). 
Пр и меч а н и е . Широкое распространение Con. metulaв отложениях этой свиты 

отмечено в сводке по конофитонам СССР [Комар и др., 1965] , специально подчерк
нуто в публикациях И .Н. Крьuюва и И.Г. IUаповаловой [1970; IIIаповалова, 1974) 
и признамо коллоквиумом по строматолитам в Свердловске [Решения и рекоменда
ции ... , 1979). 

Conophyton gaгganicus Koroliuk 

Табл. 111 , 1 

Conophyton garganicus: Королюк, 1963; Комар и др., 1965, с. 42-46, табл. Vl, 3, 4, табл. VII, 
1-3, рис. 3, 4 и 14-17 

С . garganicus var. garganicus: Walter, 1972 

Г о л о тип . ИГиРГИ, обр. 106/1, гарганская (монгошинская) свита Восточного 
Саяна. Рифей. 

П лез и о тип : ГИН АН СССР, обр. 3582/16, нижняя подсвита юсмастахской 
свиты Анабарского массива, средний рифей . 
Д и а г н о з. Конофитоны с правильной линейно-штриховатой микроструктурой. 

Микроструктура характеризуется правильным чередованием светлых выдержанных 

слоев толщиной 0,025-0,150 мм и темных слоев толщиной 0,025-0,10 мм, распа
дающихся на серии отрезков с тупыми или заостренными коiЩами длиной от 0,5 мм 
до 3-4 см. Отношение толщины двух смежных слоев - светлого и темного -
L2 /L 1 - 0,25-1,5. Осевая зона четкая, узкая, прямолинейная, с коэффициентом утол
щения 1-8 (среднее значение 2,7-3,4) и вычисленными углами при вершине 35-
1320 Подробное описание формы дано в сводке по конофитонам СССР [Комар и 
др., 1965, с . 42-46]; оно основано главным образом на материале из разрезов Си
бири, но отмечено и присутствие С . garganicus в саткинской свите ЮЖного Урала 
[там же, с. 46) . IIIлифы из саткинской свиты Бакало-Саткинского района, пол
ностью аналоmчные плезиотипу по микроструктуре, рассматривались на коллок

виуме по строматолитам в г. Свердловске в 1977 г. (коллекции Ф.Я . Власова) . 
Это послужило основанием включить С. gaгganicus в число форм, достоверно уста
новленных в типовом разрезе нижнего рифея [Решения и рекомендации .. . , 1979]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Саткинская свита нижнего рифея Бакало-Саткинского 
района Южного Урала . Рифей Восточного Саяна; нижний и средний рифей Анабарс
кого и Оленекского поднятий, Юдомо-Майского региона Сибири. 
Пр и меч а н и е . Есть указание Г. Гофманнана находку С. garganicus в афебии 

Канады, но без описания; речь идет, вероятно, об одной из форм конофитонов 
со штриховатой текстурой, установленных в этих отложениях М .А . Семихатовым 
[Нижняя граница . .. , 1978) . 

3 а меч а н и е. В составе формального вида бьm выделен варметет С. gargani
cus var . nordicus Kom. et al. с диагнозом "конофитоны с тонкой узелковой линейно
штриховатой текстурой" [Комар и др., 1965, с. 46, 47, табл . 7, 4 ] и очень близкий 
к нему вариетет С . garganicus var. australe Walt . [Walter, 1972, с. 104-110, табл. 6, 
1, 2, фиг. 27] . М. Уолтер предложил поэтому рассматривать конофитоны с пара
метрами микроструктуры, установленньiМИ для плезиотипа и аналоmчных ему 

построек, как вариетет С. garganicus var. garganicus [Walter, 1972], что представля
ется рациональным. Форма из саткинской свиты может считаться принадлежащей к 
этому вариетету. 

Conophyton garganicus var. ikeni Raaben et Komar (nov .) 

Табл . III, 2-4 

Conophyton garganicus: Комар , 1978. 

Г о л о тип, ГИН АН СССР, N° 4329/444, Южный Урал, бассейн р. Икень, руч. Кис
ляр; подинзерская ·свита, нижняя карбонатная пачка. Каратавий. 
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Д и а г н о з. Конофитоны с тонкой правильной линзавидно-штрихаватой и узел

ковой микроструктурой. 
Оп и с а н и е. Столбы неправильно цилиндрические, диаметром 6-15 см, высотой 

до 1 ,5 м. Края столбов очень неровные с глубокими выемками и длинными причуд
ливой формы козырьками. Конофитоны слагают пластавый биостром, их постройки 

ориентированы параллельно, нормально к основанию пласта, расположены то тесно, 

то редко, на расстоянии от 1-2 см до нескольких дециметров; иногда столбы сопри
каса19тся, местами имеются соединительные мостики. Слоистость очень тонкая, чет
кая и ровная. Арки слоев большей частью высокие, кередко асимметричные, с резко 
выступаюшим центральным бугорком. Осевая зона выдержанная, прямолинейная, 
четкая. Коэффициент утолщения от 1 до 10, средний- около 4,5; углы при верumне 
от 56 до 130°, но с преобладанием острых (более половины) . В некоторых построй
ках наблюдаются единичные осевые плоскости, отходящие от осевой зоны. 

М икр о структур а. Очень тонко штриховатая; темные слои имеют вид 
остроконечных плоских линзочек (длиной не более 2-3 мм) или пунктирных линий. 
В участках с худшей сохранностью точечные элементы преобладают и текстура при
обретает характерный узелковый, очень мелкий рисунок. lllирина темных слоев 

обычно в пределах 0,01-0,125 мм при преобладании значений менее 0,05 мм. Свет
лые слои тонкие (0,05-0,20), четко очерченные, на Их фоне местами вьщеляются 
еще более тонкая слоистость второго порядка. 
Сравнен и е. От типовой формы С. garganicus отличается полным отсутствием 

тупоконечных темных слоев, вьщержанных по длине, и малой толшиной остроконеч
ных темных слоев. Рисунок микроструктуры в участках средней сохранности очень 
наnоминает С. garganicus var. nordicus, и отличие улавливается главным образом по 
существенно меньшей размерности темных и светлых слоев у описываемой формы 
Величина столбов описываемой формы много меньше, чем у С. gaгganicus s. str. 
и у С. gaгganicus vаг. noгdicus, у которых диаметры столбов могут достигать 1 ,5 м 
и более,.а высота- нескольких десятков метров. 

Распростран е н и е. Подинзерская свита каратавил Южного Урала (бассей
ны рек Икень и Аша) . 
М а т ер и а л. Обр. ГИН АН СССР, обр. 4329/444, 445 и ряд других. 

Conophyton гeticulatus Коmаг f.n . 

Табл . IV, 4, 5 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. N° 4580/75, нижняя пачка поднизерекой свиты 
бассейна р . Икень Южного Урала. Каратавий. 
Д и а г н о з. Конофитоны с резко выраженными осевыми элементами текстуры: 

осевой зоной и отходяшими от нее под углами осевыми плоскостями при тонкой, 
неясно-штриховатой микроструктуре слоев в остальной части постройки. 

О п и с а н и е. Столбики диаметром до 20-25 см, высотой до 1 м, неравномерно 
расположенные в пласте. Столбы неправильно-ц:Илиндрические, с угловатым по

перечным сечением . КоJПIЧеская слоистость в продольных срезах и концентри

ческая - в поперечных заметны также только в шлифах. На выветрелых 
поверхностях резко вьщеляютсЯ осевые элементы структуры в виде цент
рального стержня (осевая зона) с отходяшими вверх под острыми · углами 
тонкими веточками (осевые плоскости). lllирина осевой зоны 3-4 мм, осе
вых плоскостей - 0,5-1,5 мм. Утолщенные слои, образуюшие зоны, тол

шиной 0,05-0,25 мм, к краю · утоняются и заканчиваются неравномерными языч

ками. Слоистость в остальной части столба очень тонкая, неясно-штриховатая; массо

вых замеров сделать не удается. 

Сравнен и е. Своеобразный "скелетный"рисунок текстуры отличает описанную 
форму от всех ранее известных . Текстура слоев за пределами осевых элементов близ

ка по рисунку и размерности к текстуре наименее хорошо сохранных экземпляров 

Con. gaгganicus vаг. ikeni, постройки которых слагают смежный с ними пласт в раз
резе нижней пачки поднизерекой свиты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя пачка подиизерекой свиты каратавил Южного 
Урала (бассейны рек Икень, Аша). 
М а т е р и а л: типовой образец. 
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Conophyton miloradovici Raaben, 1964 

Conophyton miloradovici: Раабен, 1964, с. 92-93, фиг. l, табл. 1; Комар и др., 1965, с. 47-50, 
табл. VIII, табл. IX, фиг. 1, рис. 20. 

Г о л о т и п . ГИН АН СССР, обр. 3572/7, быстринекая свита, Южный Тиман, р. Ва· 
полка. Верхний рифей. 
Д к а r н о з. Конофитоны с неправильно-штриховатой микроструктурой. 
Распростран е н и е. Верхний каратавий Ур;шо-Тиманской области и Шпиц

бергена. 

Conophyton miloradoviCi var. kry1ovi Raaben 

Табл . 1V, 1-3; IX, 3 
Conophyton miloradovi~i Raaben: Комар и др., 1965 (part.), табл. Vlll, фиг. 3 
С; miloradovici var. krylovi: Раабен, 1981 , табл. 1 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. N° 4329/425, минь.ярска.я свита западноrо склона 
Южноrо Урала, р. Икень, ниже устья Cyxoro Дола. 
Д и а r н о з . Конофи:rоны с толсто-неправильно-штрихаватой микроструктурой. 

с узкой извилистой осевой зоной и преимуwественно низкими арками. 

О п и с а н и е. Субцилиндрические столбы с окруrлым неправильным поперечным 
сечением диаметром 8-18 см, высотой до 1,5-2,0 м слаrают пластовый биостром, 
располаrа.ясь нормально к напластованию на расстоянии 3-6 см; иноrда столбы со· 
прикасаютс.я. Бо~овое ограничение неровное, с rрубыми пережимами и выступами 

за счет неравномерной длины слоев по периферии. Арки конические, невысокие 
(H/d около 1}. Уrлы при вершине преимущественно тупые (90-140°}. Осевая зона 
извилистая, диаметром 3,5-8,0 мм; коэффициент утолщения слоев не превышает 3 
(обычно 1,5-2,0}. 
М и к р о с т р у к т у р а. Темные слои расположены rрубо параллельно, часто ку· 

лисаобразно и имеют вид неправильных линз, штрихов, реже - прерывистых ленто· 

чек: толщина их чаще всеrо 0,8-1 ,О мм, но может варьировать от 0,2 до 2,5 мм. Свет· 
лые слои нерезко очерчены и, по сути, отвечают промежуткам между темными wтри· 

ховатыми слоями; толщина их обычно 0,1-0,3 мм, местами наблюдаются раздувы 
до 2,0 мм. Общий рисунок текстуры струйчатый . 

С р а в н е н и е. Южноуральский вариетет отличается от типовых экземпляров с 
Южноrо Тимана существенно более толстыми слоями и соответственно более rрубым 
струйчатым рисунком текстуры. Кроме тоrо, ero отличает извилистая осевая зона с 
низким коэффициентом- утолщения, невысокие арки слоев, отсутствие сколько-ни· 
будь выдержанного неслоистого чехла· по периферии столбиков. Эти же признаки 

(кроме последнего) отличают рассматриваемую форму от С . miloradovici var . spitz· 
bergianus Golov ., дл.я которого характерно, кроме тоrо, развитие штрихаватой 
микроструктуры на фоне грубой полосчатости, а также более крупные поперечники 
столбов (до 1,1 м). 

В отличие от типичного С. miloradovici Raaben южноуральские формы не образуют 
построек якутафитанового типа ; в биостромах им сопутствуют тесно с ними св.я· 
занные, нечетко ограниченные пластовые тела; они близки по микроструктуре к 

конафитановым столбам очертаниями темных и светльiх слоев, но имеют неупор.я· 
дочениую волнистую слоистость . В образцах из конофитоновых биоrермов передко 

встречаются довольно крупные фраrменты столбов с полоrовыпуклыщ слоями без 

осевой зоны. Микроструктура их в остальном также близка по характеру и размер· 

ности элементов к микроструктуре описанных конофитонов. 
Распростран е н и е. Нижн.я.я карбонатная связка бьянкекой подсвиты (бас

сейн рек Сим и Юрюзань), базальпая связка минь.ярской свиты (бассейн рек Инзер, 
Икень, Зилим) верхнего каратавин Южноrо Урала. 

Conophyton lituus Maslov 

Табл. 1,3 

Conophyton lituus: Маслов, 1938, 19396; Семнхатов , 1962; Комар и др., 1965, с . 50-54, 
табл . Х, Xl, 1, 2, рис. 22 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 125/10, деревнинекая свита р. Нижн.я.я Тунrуска. 

Средний рифей. 
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Рис. 3. Вариационная кривая отношения толщины микрослоев второго (L1 ) и первого (L 1 ) 

типов у Conophyton kuzha Komar f.n. 

Рис. 4. Вариационные кривые толщины микросnоев первого и второго типов у Conop~yton 
kuzha Komar f.n. 

1, 2- микрослои: 1 -первого типа, 2- второго типа; n- число замеров 

Диагноз. "Конофитоны с прерывисто-сгустковой микроструктурой" [Комар 
и др., 1965, с. 50] . 
О п и с а н и е. Подробное описание приведено в цитированной выше работе. 
М и к рос тру к т ура. Основные характеристики С. lituus следующие : череду

ются ленточные слои невыдержанной толщи (0,05-2,0 мм, с преобладанием значе
ний 0,05.....0,30 мм) и резко прерьmистые "сгустковые" слои, обычно в виде непра
вильной формы отрезков, пятен, сгустков (толщина О, 1-1 ,6 мм, с преобладанием 
значений 0,25-0,80 мм), как правило, они оторочены каймой зерен шестоватого 
карбоната . Рисунок осевой зоны асимметричный, но ось нарастания почти прямая; 
ширина зоны от 3,4 до 11 ,О мм, обычно - 6-7 мм, коэффициент утолщения 1 ,5-7 ,5 . 
Столбики в виде ровных или сплюснутых цилиндров диаметром до 30-40 см и более, 
расположение субпараллельное, на расстоянии до 3-7 см. От единственной близкой 
формы С. baculus Кirich. отличаете~ большой толщиной ленточных слоев и при
сутствием светлой оторочки вокруr "сгустковых" слоев. 
М а т ер и а л . Единственный зкземпляр с Южного Урала - ГИН АН СССР, 

обр. 3582/29 (сборы З.А. Старостиной). 
Распростран е н и е: бакальекая свиТа нижнего рифея Южного Урала (ред

ко). Средний рифей и низы верхиего рифея Сибири . 
П р и м е ч а н и е. Коллоквиумом по строматолитам рифея Урала бьmо признано 

также присутствие С . lituus в нижней части катавекой свиты бассейна р. Инзер [Ре
шения и рекомендации , 1979) . Авторы настоящей работы придерживаются осо
бого мнения, записанного в "Решениях .", о том, что соответствующий образец 
из катавекой свиты, рассмотренный коллоквиумом, представляет со'бой фрагмент 
ветвящейся постройки lnzeria tjomusi . 

Conophyton kuzha Komar f. n. 

Табл. 11, 1-3; рис. 3-5 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4580/2, катаекниекая связка авзянской свиты, 
скв. 229, глубина 68-72 м, пос. Кужа, Южный Урал. Средний рифей . 
д и а г н о з. Конофитоны с послойной мелкосгустковой микроструктурой тем

ных слоев . 
. Оп и с а н и е. Субцилиндрические столбы тесно сближены (1-4 см) в пласте и 

расположены нормально к поверхности напластования . Поперечное сечение окруrлое, 
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Рис. 5. Соотношение толщины микросnоев первого (L,) и вто
рого (L 2 ) типов у Conophyton kuzha Komar f.n. по данным 
1 00 пар замеров 

L - толщина микрослоев: L 1 -светлых, /. 2 -темных; 

1, 2 - количество микросnоев данной толщины: 1 - < S, 
2- S-10 

с четкой концентрической слоистостью. Диаметр стол
бов 8-15 см, высота до 1,5 м. Боковая поверхность 
ровнаи, переходные мостики не наблюдались. Стро
матолитовые слои конические, с закругленной верши

ной. Угол между образующими конуса 30-50°. Осевая 
зона четкая, почти nримолинейнаи, днаметр от 1,5 до 
3,5 см. Коэффициент утоmцении слоев 2,5-2,8. 
М и к р о с т р у к т у р а. Четкая, послойно-сгустко

вая; чередуютси микроспои двух типов: 1) светлые 
слои, сложенные тонкозернистым карбонатом; в участ
ках с хорошей сохранностью толщина от 0,1 до 0,2, 
реже до 0,4 мм; часто они перекристаллизованы, 
причем толщ~1на их возрастает до 1 ,0-1 ,5 мм; в этих 
случаих они сложены крупнозернистым карбонатом 
и содержат реликты темных сгустковых слоев; 

2) темные, четко ограниченные, выдержанные сгуст
ковые слои; нижнии граница обычно ровная, вepXНJIJI 

изобилует незакономерно расположенными мелкими 

выступами и впадинами. Толщина темных слоев 1 ,5-
2 мм. Слои сложены темными округлыми сгустками 
пелитоморфного карбоната днаметром О, 1-0,3 мм, 
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равномерно и часто расnоложенными, иногда тесно соприкасающимиси: местами 

плотность упаковки сгустков возрастает, и они сливаютси в непрозрачные тельца 

различной конфигурации размером до 1 мм. 
С р а в н е н и е. Характерной мелкосгустковой микроструктурой темных слоев 

Conophyton kuzha Komar f. n. хорошо отличаетси от всех других известных форм 
конофитонов. 

Распростран е н и е. Средний рифей Южного Урала (катаскинская подсвита 
авзинской свиты, реки К ужа и Малый Инзер). Конофитон с аналогичной микро
структурой установлен в материалах Т .А. Дольник из сеньской свиты бассейна р. Ча

ры на Патомском нагорье (обр. 4580/6). 
М а т ер и а л. ГИН АН СССР, обр. 4580/2, 3, 4, 5. 

СfОЛБЧАТЫЕ ВЕТВЯЩИЕСЯ СfРОМАТОЛИТЫ 

НАДГРУППА ТUNGUSSIDA RAABEN, 1964 

Надгруппа объеднниет столбчатые, активно ветвищиеси, непараллельно ветвистые 

строматолиты. Их постройки образованы различно ориентированными столбиками, 
оси которых часто изогнуты. Столбики в типе дилатантные, т.е. расширяющиеси снизу 

вверх, варьирующей формы и величины. Tungussida отличается от строматолитов 
надrруJПJы Gymnosolenida, также обладающих активным ветвлением, непараллель
ностью столбиков и их формой. Типом надrруJПJы ивлиетси Tungussia Semikh. На 
Южном Урале тункуссиды представлены группами Baicalia Кryl., Svetlieila Schapov., 
Tungussia Semikh., Parmites Raab., Poludia Raab., Lineila Kryi., Patomella Raab. (nov.). 

Рас п рос т р а н е н и е. От среднего рифеи до нижнего кембрия. На Южном Ура
ле: юрматиний, каратавий, кудаш. 

ГРУПП А BAICALIA KRYLOV, 1962 

Baicalia: Крылов, 1962, с. 7; 1963, с. 63-64; Семихатов, 1962, с. 108-109; Комар, 1966, 
с. 82-83; Нужнов,1967,с. 13S-136; Раабен, Забродин,1972,с.18-19; 111аповалова,1974,с. 79 

Т и по в а я ф о р м а. Baicalia baicalica (Masl.) Kryl., улунтуйская свита, При
байкалье. Средний рифей. 
~Зак. 1573 17 



д и а г н о з. Ветвящиеся постройки из непараллельных круто наклоненных стол
биков. Столбики крупнобугристые, клубневидные или высокие перевернуто-кони
ческие, до почти цилиндрических. Характерны пережимы в основании столбиков 
и дихотомические развилки. Боковая поверхность с крупными неровными козырь· 
ками, облекание развивается редко . 

С р а в н е н и е. От близких групп Tungussia и Linella оmичается крутым общим 
наклоном столбиков в постройках, редкими, обычно дихотомическими развилками, 
практическим отсутствием стенки и преобладанием слоев с плоскими арками. 

С о с т а в группы. Более 20 формаЛьных видов. На Южном Урале известны 
Baicalia aborigena Schapov. и В. nova Kryl. Последняя форма ранее описывалась на 
Южном Урале как В. baicalica (Masl.) [Крылов, 1963] . 
Пр и меч а н и е. Формы, отвечающие характеристикам В. baicalia, на Южном 

Урале не установлены. 
Распростран е н и е. Средний и низы верхнегорифея Евразии, Северной Аме

рики, Африки и Австралии. Авзянская свита среднеrо рифе1(, подинзерская (сим· 
екая) свита верхнего рифея Южного Урала. 

Baicalia aborigena Schapovalova 

Табл. V,J, 2: рис. 6, 7 

Baicalia aborigena: Ыаnовалова, 19'/4, с . 80-82, табл. VII,J-5, фиг. 19, 20 

Г о л о т и п. ЯФ СО АН СССР, N° 103/17, Якутия, Горностахский хребет, р. Белая, 
левый берег, ниже устья руч. Трехгорка; ·светлинская свита, средний рифей. 

Д и а г н о з. Baicalia с канальцевой микроструктурой слоев. 
Пр и меч а н и е. В диагнозе И.Г. IIIаповаловой микроструктура (текстура) 

охара~j;теризована как губчатая. Однако приведеиное ею описание [IIIаповалова, 
1974, с. 81] и наблюдения над фактическим материалом свидетельствуют, что оп
ределение "канальцевая микроструктура" полнее отражает характер стро~ния слоев 
рассматриваемой формы [Комар, 1979] . 
О п и с а н и е. Строматолитовые пос· .;>ойки, состоящие из вертикальных и слабо 

наклоненных разветвляющихся столбиков, изобилующих раздувами и пережимами. 

Диаметр в местах сужения 2-4 см, в раздувах - до 6-8 см, редко - до 10 см. Вы· 
сота столбиков 10-18 см; высота построек 0,6-0,9 м. 

Столбики клубнеподобные, булавовидные, иногда субцилиндрические; попереч
ное сечение округлое и овальное . Обычно столбики, расширивщись до определенно
го размера, разветвляются на два, иногда на три новых столбика с пережимом в осно
вании. Реже, расширивщись, они слепо заканчиваются во вмещающей породе, для по· 
добных незавершенных столбиков характерна булавовидная форма. 

Арки слоев пологовьmуклые. Боковая поверхность столбиков без облекания, не
ровная, со свисающими козырьками. Соединителы1ые мостики не наблюдались. 

Про~анство между сrолбиками заполнено обломками этих же строматолитовых 
слоев. IIIирина промежутков между столбиками 0,5-3 см. Строматолитовые по• 
стройки слагают различные по размерам (до 1 на 2 м) караваеобразные биогермы, 
залегающие среди темных филлитовидных глинистых сланцев. В подошве, кровле 
и средней части биогермов часто наблюдаются пластовые корки толщиной до 10 см 
с пологоволнистыми слоями. 

Микроструктура определяется присутствием пластинчатых слоев, пронизаиных 

светлыми каналами. Хорошо выдержанные, четко ограниченные пластинчатые слои 
толщиной 0,5-1,2 мм, сложенные темным пелитоморфным карбонатом, непосредст
венно налегают друг на друrа или разобщены светлыми слоями вторичного зернис

того карбоната. Последние не вьщержаны по толщине (0,05-0,5 мм) и изобилуют 
незакономерными раздувами за счет перекристаллизации смежных темных слоев. 

На фоне темного пелитоморфного карбоната пластинчатых слоев хорошо видны 
округлые в сечении каналы диаметром 0,03-0,05 мм. Более тонкие каналы выпол
нены микрозернистым, а более толстые ,.. тонкозернистым карбонатом. Длина ка
налов обычно не превышает 0,75 мм, но иногда достигает 1,10 мм. Наблюдаемая час
тота встречаемости в различных участках слоев варьирует от 1-5 до 100. каналов на 
1 мм2 • Четко выраженной ориентировки каналов не наблЮдается: в нескольких 
слоях или участках одного слоя они расположены нормально к слоистости, в дру-
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Рис. 6. Baicalia aborigena Schapovalova 
Общий вид постройки в nласте (зарисовка) .. Южный Урал, р. Малый Иизер, иижии11 свизка 

аВЗRНСКОЙ СВИТЫ 

Рис. 7. Baicalia aborigena Schapovalova 
ОбЩИЙ вид постройки в пласте (зарисовка). Катвскиискв11 подсвита авэ11нской свиты, район 

г. Юрюзвнь 

гих - горизонтально или совершенно беспорядочно. В последнем случае каналы 

иногда пересекаются, что создает видимость их ветвления . 

С р а в н е н и е. Уральские экземпляры В. aborigena по микроструктуре идентич
ны типовой форме и топотиоическим образцам ( 4580/26) ; нет и существенных от
личий в морфологии построек. Размеры по9ледюtх на Урале несколько меньше, 
чем в Юдомо-Майском районе. 

Расnростран е н и е. СредниЙ рифей Южного Урала, нижняя свяэка катас
кинской подсвиты авзянской свиты, р. Малый Инзер, в районе руч. Катаскин, 
обр. 4580/18, 19; правый берег р . Юрюзань, в районе г. Юрюэань, обр. 4580/20, 21 . 
Светлинекая свита среднего рифея Юдомо-Майского проrиба. 
М а тер и а л. ГИН АН СССР,обр. 4580/18 , 19,20, 21,. 

Baicalia nova Krylov et Schapovalovз f. n. 
Табл. V, З, 4; рис. 8 

Collenia baicalica: КрЬDJов, 19606 
Baicalia baicalica (part): Крылов,1963, с. 64-70, табл. Vll (2), IX, Х, рис. 18 б-е, 19 а-з; 

20а, в, д; КрЬDiов, 19676, с. 26-29, рис.13, 14а-в 

Г о л о тип. ЯФ СО АН СССР, обр. 160/1, Южный Урал, пос. Верхний Авзян, сред· 
ний рифей, авзянская свита. 
О п и с а н и е. Узловатые клубнеподобные столбики, расположенные вертикально 

и наклонно в· пласте . Поперечное сечение округлое или овальное, с волнистыми края

ми. Столбики бугристые, толщиной от 2-3 до 10-12 см, редко до 20 см в наиболее 
широкой части и до 0,5-1 см в местах пережимов в основании ответвляющихся 
столбиков. Высота столбиков редко превышает 10-15 см. Общая высота постройки 
достигает 1,5-2 м. Ветвление на два, реже на три новых столбика с отчетливым пе
режимом в основании. Краевые части слоев частично облекают боковую поверхность 
столбиков или свисают, образуя козырьки различных размеров. 

Слоистость ровная или слегка волнистая, обычно не очень четкая из-эа сравни
тельно однотоиной окраски породы, слагающей столбик. Даже в пределах одного 
образца она может быть выражена различно и подчеркивается либо более интенсив
ной окраской верхней части микрослоев, либо тонкими примазками глинистого ма
териала по конформным поверхностям растворения, приуроченным к границам 
микрослоев, или же, наоборот, появлением на их границах осветленных зон, образо
ванных кристаллическим вторичным карбонатом: Форма арок куполовидная с 
разной степенью выпуклости, несколько реже встречаются коробчатые и уплощенные 
арки. 

Текстура микроспоев полосчатая. Слои сложены микро- и тонкозернистым кар· 
бонатом, окраска которого снизу вверх по слою постепенно становится более тем
ной. В участках, преобразованных вторичными процессами, эта закономерность 

измeнeiDIJI окраски утрачивается. При перекристаллизации пластинчатые однородно· 
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Рис. 8. Baicalia nova Kryla et Schapovalova 
а - голотип, форма столбиков; б - вид построек в обнажении (зарисовка). Южный Урал, 

авэинская свита. Реконструкции и эари.совка И.Н. Крылова и И. Г. Шаповаловой 

зернистые слои приобретают равномерную однотонную окраску, распадаются по вер
тикальным трещинкам на отдельные "кирпичики", которые раэъедцются с краев 

светлым кристашmческим карбонатом, а текстура приобретает облиl} пятнистой 
и пятнисто-петельчатой . Полная перекристалJDiэация приводит к образованию одно
tоюю окрашенных микроспоев с мереэкими rраницами, сложенных кристаллическим 

карбонатом. 
П р и м е ч а н и е. Вышеприведенное описание Baicalia nova принадлежит И.Н.Кры

лову и И.Г. lllаповаловой и включено в настоящую публикацию с их любеэноrо согла
сия, как и соответствующие изображения. По замечанию названных авторов, они 
по-прежнему считают, что отJDiчие описанной формы от типовой В. baicalia объЯсня
ется только разной степенью раскристаллиэации, но формально эти формы моrут 
иметь разные наименования. 

Baicalia nova, как явствует и иэ приведеиной синонимики, отвечает части форм, 
определявшихся ранее как В. baicalica (Masl.). При переописании (Крьmов, 1963, 
с. 64-70] микроструктура не бьmа включена в число видовых характеристик. Во 
время пересмотра форм иэ авэянской свиты Южноrо Урала на коллоквиумах 1975, 
1977 и 1978 rr. бьmо установлено, что по микроструктуре они не сходны с rолотипом . 
иэ улунтуйской свиты и не моrут считаться принадлежащими к тому же виду. 

И.Н. Крьmов предложил выделить часть иэ них в самостоятельный вид В. nova со 
следующими основными характеристиками: "Baicalia с полосчатой текстурой и тон
козернистой микроструктурой слоев" (Решения и рекомендации . . , 1979, с. 4] 
на основе типовых обр. 572, 573/67 (ИГиГ ЯФ АН СССР) и 668 (коллекция 
И.Н. Крьmова, ГИН) иэ реветекой толщи авэянской свиты. Как видно иэ описания, 
эа тип формы сейчас принят обр. 160/1 (ЯФ АН СССР) иэ ав1янской свиты, не привя
занный к какой-либо ее толще; форма сохраняет перечисленные выше характерис
тики, хотя они и не вынесены в качестве диаrноэа . Сравнения В. nova с другими фор
мами той же rруппы авторы не приводят. Здесь можно заметить, что она резко от
личается от вышео101санной В. aborigena с ее канальцевой микроструктурой, от 

В. lacera или В. mauritanica с их волокнистыми текстурами, но довольно близка к 
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таким сибирским формам с полосчатой микроструктурой, как В. prima и некото
рые другие. 

Распростран е н и е. Средний рифей Южного Урала (авзя:нская свита, кроме 
катаскинской связки, где эта форма отсутствует). 
Пр и меч а н и е . И.Н. Крылов и И.Г. Ыаповалова считают, что эта форма при· 

сутствует также в ряде свит рифея Сибири и Средней Азии; представляется, что воп
рос о ее распространении за предеnами типового района может решаться лишь·после 
того, как будут установлены критерии ее отличия от близких форм Baicalia. 

Baicalia sp. indet . 

Табл. Vl, J -З 

Тungusia nodosa: Комар, 1978 (в сnисках) 

М а тер и а л . ГИН АН СССР, обр. 4580/118, 119, иэ поднизерекой свиты руч. Кис· 
ляр, бассейн р. Инкень, Южный Урал, каратавий. 
О п и с а н и е. Ветвящиеся постройки из непараллельных, круто наклонных круп· 

ных дилатантных колонок днаметром до 12-14 см, высотой до 25 см, с непараллель· 
о 

ными развилками, где оси столбиков расходятся под углами 40-90 В основании 
ответвлений наблюдаются· пережимы и коротКИе субцилиндрические отрезки с коле

нообразным изгибом, выше столбики приобретают неправильно воронкообразную 
форму, оси наклонены круто, иногда субвертикальны. Арки слоев изменчивой фор· 
мы и обычно вьшолаживаются по мере расширення столбИI';а. Края неровные, с rp)l· 
быми неравномерными выступами, облекание наблюдается локально. Смежные 
столбики иногда соединены мостиками. Постройки слагают пласт видимой мощ

ностью до 2 м и протяженностью около 8 м. 
М и к р о с т р у к т у р а. Отчетливо выражена грубая ленточно-полосчатая слоис

тость : чередуются прослои серого пелитоморфного карбоната (до 2 мм) и более тон
кие прослои светлого явнозернистого карбоната с отдельными точечными или непра· 
вильными включенними микрита . Толщина светлых прослоев 0,5-1 ,О мм. Присутст
вуют также неэакономерно расположенные толстые прослои крупнокристалличес

кого кальци·са. Границы всех слоев неровные, хотя иногда очень резкие. Микрострук· 
тура в целом несет оmечаток значительных вторичных иэмененнй, в частности пели
томорфвый карбонат темных слоев явно имеет вторичный характер. Никаких дета
цей строения слоев наблюдать не удается . 

. С р а в н е н и е. Плохая сохранность микроструктуры не позволяет отнести опи
санные строматолиты к какой-либо определенной форме группы Baicalia. Принадлеж
иость ее к этой группе вытекает иэ морфологических особенностей построек, опи
санных выше. Интересно подчеркнуть удивительное сходство между участками 
построек этой формы и Baicalia burra Preiss (ер. табл . VI настоящей работы и рис.l4, 
иэ работы В. Прейсс [Preiss, 1973)). У обеих форм ветвленне построек несколько 
более частое, чем у типовой формы группы. В . burra, имеет микроструктуру лен
точного типа с темными макрослоями, по толщине близкими к темным слоям рас
смотренной эдесь формы, .но с тончайшей микрослоистостью, следов которой нет у 
Baicalia sp. иэ подиизерекой свиты. 

3 а м е ч а н и е. Рассмотренная форма ранее сближалась с Tungussia nodosa 
Semikh. (Комар, 1978]. На отдельных участках микроструктура описанных образцов 
и экземпляров Т. nodosa (ГИН, обр. 3454/1) иэ сухотунгуеннекой свиты типовых 
...,естонахождений на р. НижняЯ: Тунгуска очень близки, но сходство относится ко 
вторично измененным участкам, тогда как микроструктура, подобная изображенной 

на табл. VI, фиг. 5 (Семихатов, 1962], отвечающая у Т. nodosa наиболее сохранным 
участкам, в рассмотренном уральском материале не наблюдается, а общий рисунок 

текстуры эдесь отличается преобладанием толстых темных слоев. Морфологические 
отличия от J . nodosa, которая является типом группы Tungussia, очень существенны: 
уральская форма характеризуется крупными столбами с грубыми выступами, отсут

ствием длинных горизонтальных "побегов" и политомных развилок - "мутовок", 
характерных для тунгуссий. 

Распростран е н и е . Нижний каратавий Южного Урала, ~одинэерская свита 
(только на руч. Кисляр, притоке р . Икень). 
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Г РУ П П А SVETLIELLA SCHAPOVALOVA, 1968 

Т и п о в а я ф о р м а. Svetliella svetlica Schapov. из светлинекой свиты Горностах
ского хребта, Якутия. 
Д и а г н о з. Столбики тонкие, высокие, субцилиндрические; веmление много

кратное, на 2-3 и более новых столбиков, слегка расходящихся в стороны. Отвеmле
ния имеют пальцеобраЗную форму, как и основной столбик. Боковая поверхность 

с мелкими бугорками, короткими бахромами и редкими соединительными мости

ками, количество последних возрастает по периферни биогерма. 
С о с т а в группы. Типовая форма, S. venusta Schapov, S. avzianica Komar f.n. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний рифей Сибири и Южного Урала. 

Svetliella avzianica Komar, f. n. 

Табл. VII, 1, 2; рис. 9 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4580/16, катаекниекая толща авзянской свиты 
Южного Урала; р. Авзян, вьШiе пос. Верхний Авзян. Средний рифей. 
Д и а г н о з. Svetliella с канальцевой микроструктурой. 
О п и с а н и е. Веmящиеся постройки из высоких субцилиндрических или слеrка 

расumряющихся снизу вверх стройных столбиков. Ориентировка осей столбиков 
в постройках непараллельная: от основного наклонного столбика отходят в виде 

пальцеобразных отростков 3--4 субвертикальных столбика примерно равного с нИм 
диаметра. Поперечное сечение столбиков округлое, диаметр 1-3,5 см, высота 5-
15 см; высота построек до 0,6 м. Расстояние между столбиками не превышает 0,3-
1,5 см. 

Арки слоев высокие, с облекающим краем. Обычно слои к краевой части стол
бика заметно утоняются, плотно облекают его боковую поверхность. Реже наблю
даются участки, лишенные облекания, с мелкими бахромками и переходными мос

тиками. 

М и к р о с т р у к т у р а. Характерная для данной формы канальцевая микро
структура различима только в отдельных меперекристаллизованных участках; 

эти участки сложены пластинчатыми слоями темного пелитоморфного карбоната 

22 

толщиной 0,5-1 мм. Пластинчатые слои не
посредственно налегают один на друrой, 

реже они разделены тонкими (0,05-0,02 мм) 
слоями, сложенными светлым вторичным 

карбонатом. Темный пелитоморфный карбо

нат пластинчатых слоев пронизав круглыми 

в сечении каналами, которые заполнены свет

лым тонкозернистым карбонатом и располо
жены или нормально к слоистости, или совер

шенно беспорядочно. Их диаметр составляет 
0,05-0,08 мм. Хорошо видно, что увеличение 
диаметра каналов прямо зависит от степени 

перекристаллизации заполняющего их 

карбоната. 

Необходимо отметить, что карбонатная 

порода, слагающая межстолбиковое про
странство, переполвена аналогичными свет

лыми каналами, ориентированными преиму

щественно субвертикально. 

С р а в н е н и е. От других форм этой же 
группы - Svetliella svetlica Schapov. и Sv. 
venusta Schapov. - четко отличается каналь
цевой микроструктурой. В то же время 

Рис. 9. Svetliella avzianica Komar f.n. 
Голотип, реконструкции, р. Большой Авзин, 

HИЖНIIII CBIIЗKa SBЗIIHCKOЙ СВИТЫ 



микроструктура Svetliella avzianica Komar обнаруживает большое сходство с микро
структурой Baicalia aborigena Schap. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя связка катасi<инской подсвиты авзянской свиты 
среднеrо рифея: Южноrо Урала (левый береr р. Авзян, выше пос. Верхний Авзян). 

ГР У П П· А TUNGUSSIA SEMIКHATOV, 1962 

Tungussia: Семихатов, 1962, с. 305; Раабеи, 1964, с. 100; 1972, с. 32, 33; Голованов, 1966, 
с. 68; Крылов, 19676, с. 52 

CompactocoUenia: Королюк, 1960, с. 132 

Тип о в а я фор м а. Т. nodosa Semikh.; сухотунrусинская свита р . НижН.IIя 
Тунrуска, Туруханское поднятие. Средний рифей. 
Д и а r н о з. Столбчатые, сильно разветвленные постройки; от одной точки обыч· 

но расхоД.RТся несколько столбиков с различным наклоном осей: от субвертикаль· 

ноrо до субrоризонтальноrо. Столбики средней величины; сочетаются лежачие от
резки столбиков субцилиндрической формы и вертикальные или крутонаклонные 
столбики и отрезки столбиков, резко расширяющиеся снизу вверх. Арки слоев 

изменчивой высоты, вередко асимметричные, облекание частичное, обычно одно· 

стороннее. Поверхность столбиков от неровной, с короткими карнизами, до rлад· 
кой. Срастание столбиков приурочено к краевым частям построек. · 

С о с.т а в r р у п п ы. Tungussia nodosa Semikh., Т. confusa Semikh., Т . spon· 
giosa Golov., Т. laquesa Golov., Т. siЬirica Nuzhn., Т. enpiggeni Raab., Т. golovanovi 
Raab., Т. parmensis Raab., Т. striata Raab ., Tungussia (?) indica Raab ., Т. colcimi 
Raab., Т. perforata f. n. На Южном Урале представлены две последние формы. 

Распростран е н и е. Каратавий Южноrо Урала (катавская, редко, подин· 
зерская н миньярская свиты) . Средний, верхний и терминал.,ный рифей Сибири, 
верхний и терминальный рифей Африки и Австралии. 

Tungussia colcimi Raaben 

Табл. Х, З; рис. lО,а, б 

Tungussia nodosa: Раабен, 1964, с. 101, табл. 11, фиг. 1 
Т. colcimi: Раабеи, Эабродии, 1972, с. 35, таб:n. XV, XVI 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3572/473. 
Д и а r н о з. Tungussia с мноrослойно-узорчато-пленочной ленточной текстурой. 

Диаметр столбиков до 10-12 см. 
М а т е р и а л . ГИН, АН СССР, обр. 

4580/117 и др., минкская подсвита 
миньирсt<ой свиты, район r. Миньяр. 
О п и с а н и е . Разветвленные по

стройки из бокаловидных, клубневид· 
ных, воронкообразных столбиков, 
внизу -с полоrими изоrнутыми цилинд· 

рическими отрезками длиной 2-3 см. 
Оси столбиков наклонены в стороны 
от центра построек под различными 

уrлами. Оrраничение колонок rрубо
ступенчатое, без длинных козырьков, 

местами rладкое, с односторонним 

облеканием. Диаметр столбиков до 
6-7 см, высота до 15 см, обычно 
6-8 см. Постройки не достигают боль
ших размеров, обычная высота 0,5-

Рис. 1 О. Различные виды Tungussia из кара· 
тауской серии 

а - Т. cole!'imi Raab., минкская подсвита 
миньярской свиты, район Миньяра; б- Т. sp. 
indet., гора Полуденная, катавекая свита, 
нижняя связка;· в - Т . perforata, tоnотип, 
бьянкская подсвита миньярской свиты, ст. 
Бьянка. Фрагменты построек , реконструкции 

/см 
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0,8 м. ширина 1,2-1,5 м, каждая образует обособленный выпукло-линэовидвый 
биогерм. Столбики берут начало от более или менее центрально расположенного 
выпуклого волнисто-слоистого буrра. 

М и к р о с т р у к т у р а. Ленточная текстура выражена отчетливо, при хорошей 
сохраиности отчетливо видно и многоС.JJойное строение темных толстых микритовых 
проС.JJоев. Окраска послеДIDfх буровато-серая, несколько пятнистая, толщина 
3-4 мм, число подчиненных прослоев до пяти, их верхний край фестончатый. Раз
деляющие слои светлого карбоната варьируют по толщине от 0,2 до 1,5 мм и более. 
В тангентальных срезах текстура слоев имеет причудливый ажурный "узорчатый 
рисунок". 
С р а в н е н и е. При общем сходстве рисунок текстуры у южноуральских экземп

ляров менее четкий, более размытый, чем у типовой формы, особенно в тангенталь
ных сечениях. Существенных морфолоmческих отличий не наблюдается, характер 
залегания в небольumх обособленных биогермах аналогичный. По ленточно-полосча
той текстуре слоев близка к Т. nodosa, от которой оmичается многослойным строе
нием темных прослоев и их большей толщиной при относительно малой толщине 

светлых слоев, а также узорчатым, ажурным рисунком текстуры в тангентальных 

сечениях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний каратавий Южного Урала и Полюдова Кряжа. 

:Гungussia perforata f. n. 

Табл. Х, 1-2; см. рис. 10, в 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4329/113, бьянкскаяподсвитаминьярскойсвиrы, 
ст. Бьянка, Южный Урал. 
Оп и с а н и е. Кустообразные постройки Tungussia с толстополосчатой текстурой 

слоев; слои сложены мелкозернистым коричневато-серым карбонатом. На их фоне 
разбросаны угловатые участки яснокристаллического проэрачного карбоната, в 
центральной части они располагаются послойно, цепочками, в краевых частях, где 
они наиболее многочисленны, расположение беспорядочное. В реэупыате возникает 
своеобразная, как бы дырчатая, перфорированная текстура. В морфолоmческом 
отношении форма не имеет каких-либо отличительных особенностей. Постройки ее 
образуют линэовидные биогермы размером от 'J,75 до 2;5 м в толще темных доло
митиэироваиных известняков, богатых узорчатыми разностями; столбики ворон

кообразные, средних размеров, обыЧно до 3-5 см в расширенных частях, реже 
лежачие, цилиндрические, диаметром 1,5-2 см. Боковое ограничение и аркИ слоев 
как у типовой формы. 
Пр и меч а н и е. Описанная текстура слоев, их "перфорироваиный" рисунок, 

по всей вероятности, носят вторичный характер. Мы вьщеляем форму Т. perforata 
ввиду своеобразия этой текстуры, быть может отражающей своеобразие первичной 
текстуры слоев и, во всяком случае, отличающей эти строматолиты от друmх тунгус

еид в пределах западного склона Южного Урала. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний каратавий Южноrо Урала (средняя связка 

бьянкекой подсвиты бассейна рек Сим и Юрюзань. миньярская свита р . Зи

лим) . 
М а т ер и а л. Голотип, ГИН АН СССР, обр. 4580/187-189 и др. 

ГРУПП А PARMIТES RAABEN, 1964 

Parmites: Раабеи, 1964, с. 103; Раабеи, Забродин, 1972. с. 40-41; Крылов и др . , 1969; Голо
ванов, 1966 

Тип о в а я фор м а. Parmites concrescens Raab. из низвенской свиты р. Большой 
Колчнм. Пс:>,людов Кряж. Верхний каратавий. 
Д и а г н о з. Мелкостолбчатые тунrуссиды с сильно разветвленной постройкой 

иэ радиально расходящихся, часто срастающихся столбиков, большей частью расши

ряющихся снизу вверх . Своды арок по преимуществу плоские. Стенка развита 
местами, в бесстеночных участках ограничение тонкобахромчатое. 

От больumнства тунгусеид отличается малыми размерами столбиков (от долей 
сантиметра до 2-3 см)и их частым срастанием. Наиболее близкими группами яв
ляются Tilemsina Bertr. и Ramulus Raaben . 
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С о с т а в группы. 5 форм; на Южном Урале представлены P.meridionalis 
Raab. и Р. nuЬilosus f. nov. · 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала, Тимана, Ьlmщбергена, Северо~ 
Западной Африки, Индостанекого полуострова, Низких Гималаев . Средний рифей 
(?), нижний кембрий Сибири. Верхний каратавий Южного Урала . 

Parmites meridionalis Raaben 

Табл. IX, 1 i рис. 11 а, б 

Pumites meridionalis: Раабеи, 1975 (в списках) 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4329/822; минкская: подсвита миньярской сви· 
ты окрестностей г. Минь.liр, у дер. Завьяловка; верхний каратавий . 
Д и а г н о з. Parmites с тонковолокнистой, неясно-штриховато-точечной и пластин

чатой текстурой слоев. В постройках кередки столбики с гладким ограничением. 

Рис. 1 J. Постройки Pumites из каратауской серии 

!см 
........... 

а - Р. meridionalis Raab., rолотиn, верхи МИИJ(СКОЙ nодсвиты, район Мииьяра; б- Р. nubilosus 
RааЬ.,rолотиn,бьянкскаяnодсвита мииьковской свиты, район ст. Вязовая. Общий вид построек, 
реконструкции 

О п и с а н и е. Разветвленные постройки из мелких колонок, расходящихся под 
острым уголом; в xopollDtx обнаженияхони часто имеют вид характерного высоко
го куста - метелки. Колонки прямые и слегка изогнутые, дилатантные или субци
лиидрические. Поперечные сечения от округлых до лопастных, диаметр от 0,5 до 
2 см, снизу вверх в постройке он, как правило, убывает. Развилки из двух- пяти 

столбиков с углами расхождения обычно мень110tми 30° . Высота столбиков между 
развилками 2-6 см. Срастание обычное, но развито очень неравномерно. Характер 
ограничения колонок непостоянный: стенка может отсутствовать, но вередко имеет

ся полное или частичное облекание; поверхности от мелкобахромчатых до глад

ких. Иногда вокруг одного или нескольких столбиков развит бесструктурный 

чехол . Нередко столбики ограничены поверхностями растворения . 
М и к рос тру к т ура. Тонковолнистая:, неяснослоистая структура видна толь

ко . на отдельных участках с хорошей сохранностью. Толщина волокон 0,05 мм; дли

на - доли миллиметра, расположение послойное, субпараллельное. Чаще видна не
четкая точечно-штриховатая текстура или простая: пластинчатая: светлые слои тол

щиной 0,4-0,5 мм сложены желтоватым полупрозрачным или прозрачным карбо
натом. 

С р а в н е н и е. Р. meridionalis очень близок к Р. concrescens по характеру эле
ментов микроструктуры (волоконец), но отличается от них более правильным распо
ложением, а также присутствием штриховато-точечных и пластинчатых вторичных 

структур, которые у типовой формы не наблюдаются. По сравнению с типовой и 
другими формами той же группы Имеет более сжатую форму больiШtх построек и 

гладкое ограничение многих колонок. Отдельные участки построек напоминают 
Tilemsina divergens Bertr., которой, однако, свойственно дихотомическое ветвJ1сние. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Минкская подсвита миньярской свиты (хр. Аджигар· 
дак, в бассейне р. Сима), верХН.IIЯ связка подиизерекой свиты (бассейн рек Aum, 
Лемезы, Зилима) верхнего каратавия Южного Урала. 
М а т ер и а л. ГИН АН СССР, обр. 4329/822; 3572/21; 4580/100-109 и мн.др. 

Parmites nubilosus Raaben f . n. 

Табл. IX, 2; см. рис. 11, б 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4329/116 из бьянкекой подсвиты минЪярекой 
свиты р. Юрюзань, ст. Вязовая. 
Д и а г н о з . Parmites со слитно-толсто-волокнистой текстурой слоев. 
О п и с а н и е . Ветвящиеся nостройки из слегка расumряющихся снизу вверх 

неправильных столбиков диаметром 1,5-3 см. Столбики очень часто срастаются, 
ограничение бахромчатое, стенка практически отсутствует. Арки слоев плоские. 

М и к рос тру к т ура. Длинные веретеновидные "волокна", слегка волнис

тые, с нечеткими контурами, сливающиеся или подставляющие одно другое, цели

ком слагают однородные, слабо разграниченные слои в столбиках этой формы; мес
тами они придают текстуре вид стелющегося тумана. 

С р а в н е н и е. Отличается от других форм ParmiteS слитно-волокнистой "раз· 
мытой" текстурой; хорошо отличается от Р. meridionalis более грубым ограничени
ем столбиков . CpeДIUIЙ раэмер колонок почти такой же, как у типовой формы и 
у Р. meridionalis, но очень мелкие колонки, довольно характерные для их построек, 
у Р. nuЬilosus f. n. не наблюдаются. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний каратавий Южного Урала (бьJIНкская подсвита 
миньярекой свиты Сулеймановекой антиклинали; миньярекая свита бассейна р. Зи· 
лим). 
М а т ер и а л. ГИН АН СССР, обр. 4329/116; 4580/110, 111 и др. 

Г РУ П П А HETEROSTY LIA RAABEN ЕТ PНILA TOV 

Т и п о в а я ф о р м а . Н . zilimica Raab et Phil, Южный Урал, бассейн р. Зилим, 
верхняя часть миньярской свиты. 

Д и а г н о з. Столбики сложного строения с центральной зоной в виде цилиндри

ческой колонки, сложенной округло-выпуклыми слоями, днаметром от 1 см и более 
и маргинальной зоной, образованной микроколонковыми постройками. Внешние 

очертанИJI столбиков неправильно-цилиндрические, поверхность от ровной до буrор· 
чатой и umповатой. Ветвление незакономерное. 

С р а в н е н и е. Своеобразный характер маргинальной структуры отличает эту 

группу от всех ранее известных столбчатых строматолитов . По внешним очерт3НИ.11м 
ее постройки наиболее близки к Patomia Kryl и Patomella. 

С о с т а в г р у п п ы. Только типовая форма. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Как у типовой формы. 

Heterostylia zilimica Raaben et Philatov f. n. 

Табл. Xll, 4 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 49/80, бескремневая пачка миньярской свиты, 
бассейн р. Зилим, руч. Ак-Костак, Южный Урал. 

О п и с а н и е. Столбики субвертикальные, высотой до 20 см. Центральная колон· 
ка прямая, диаметром 1-2 см. Маргинальная зона umриной до 1,5 см, микроколон
ковые постройки ветвящиеся, колонки диаметром 0,7-2,5 мм; в основании зоны 

они тесно сближены, развилки расположены ярусами, к периферии часть микроко

лонковых построек приобретает форму куста . 

М и к р о с т р у к т у р а. В микроколонках слои линзовидные, мелкозернистые, 

часто в них развиты пучки нитевидных структур, напоминающие водоросли Bato· 
mella Korde. В центральной колонке изредка встречаются аналогичные обраэованИJI, 
но обычно текстура слоев аморфно-пленочная. 
М а т ер и а л. Голотип и образцы ГИН 4-7/81 из двух местонахождений. 
Рас п рос т ран е н И е . Пограничные слои каратавИJI и кудаша Южного Урала . 
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ГРУПП А POLUDIA RAABEN, 1964 

Poludia: Раабен, 1964, с. 101; Раабен, Забродин, 1972, с. 42, рис. 7 

Т и п о в а я ф о р м а . Poludia polymorpha Raaben, низьвенская свита, р. Большой 
Колчим, Полюдов Кряж, верхний каратавий . 
Д и а г н о з . Тунгуссиды со столбиками резко варьирующей формы, от узких 

перевернуто-конических до грибообразных и от правильно-цилиндрических до слож

но-изогнуто-цилиндрических. Характерны частые изrнбы осей в нескольких плоскос
тях, обусловnивающие переплетение ветвей в постройках. Форма арки резко варь
ирует: свод от полусферического до плоского, часто он асимметричен ; облекание 
от частичного, одностороннего до полного; боковая поверхность гладкая или неров

ная с редкими длинными козырьками. 

С р а в н е н и е. Резкой вариантностью формы столбика Poludia отличается от 
большинства друrих тунгуссид. От нанболее близких Tungussia Semikh. и Linetla 
Kryl. отличается круnнь1ми длинными козырьками, частым присутствием циЛинд
рических и грибообразных сщлбиков. 

С о с т а в группы. Р. polymorpha Raab ., Р. russa Raab ., Р. torta f. n. 
Распростран е н и е. Южный Урал, п-ов Канин, Полюдов Кряж, Тиман, Шпиц

берген. Верхний каратавий, кудаш. 

Poludia torta Raaben f.n . 

Табл. VIII, 1; рис. 12, а 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4329/132, минкская подсвита маньярекой сви
ты, г. Миньяр, верхний каратавий Южного Урала. 
Д и а г н о з . Poludia с яснослоистой текстурой и точечно-глобулярной микро

структурой темных слоев. Столбики относительно мелкие (диаметры до 3-4 см). 
О п и с а н и е. Низкие кустообразные и стелющиеся постройки из различно 

ориентированных, прихотпиво искривленных полиморфных столбиков - широких 
воронкообразных, клубневидн'ых, субцилиндрических, сильно изоrнутых или почти 

прямых, с овальными, сердцевидными, лопастными сечениями. Диаметр в нанболее 
расширенных частях редко превышает 3-3,5 см. Боковое ограничение изменчивое, 
довольно часты участки с облеканием и почти гладкой поверхностью, но хорошо вы

ражены и бесстеночные участки с длинными, резко выступающимИ нависшими 
козырьками, характерными для полюдий. В межстолбиковых промежутках - масса 
обрывков строматолитовых слоев. 

М икр о с тру к т ура. Слоистость чет
кая : чередуются темные слои с однородной 

структурой карбоната и более светлые с мелко

комковатыми, почти точечными, участками и 

скоплениями микрита на фоне более светлого 

мелкокристаллического карбоната ; границы 
слоев нерезкие . Толщина темных слоев 0,2-
0,3 мм, светлые слои в 2-3 раза толще, плот
ность точечных злементов в них варьирует 

в широких пределах. 

С р а в н е н и е. От типовой формы отлича
ется глобулярным (комковатым), а не волок
нистым типом микроструктуры, от Р. russa -
меньшей величиной глобул и более тонкой 

слоистостью. От обеих форм отличается также 
малыми средними размерами построек и 

колонок . 

П р и м е ч а н и е . Рассматриваемая форма 
очень часто ассоциирует на Южном Урале 

Рис. 12. Постройки Poludia из каратауской серии 
а - Р. torta f.n.,. гоnотип , минкская подсвита минь

ярской свиты, г. Миньяр ; б- Р. cf. polymorpha бьянк
ская подсвита миньярской свиты, р . Сим. Реконструк
ции 

!СМ ..._. 
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с Parmites meridionalis и Gymnosolen ramsayi, но образует обособленные плас
ты и в биостромах, и в биогермах, причем их мощность достигает иноt·да 2-
3 ми более. 

Р а с n р о с т р а н е н и е . Подинэерская свита бассейна р. Зилим, минкская 
подсвита миньярской свиты хр. Аджигардак . 
М а т ер и а л. ГИН АН СССР, оор. 4329/132; 4580/112 и др . 

Poludia cf. polymorpha Raaben 

Табл. VIII, З; см. рис. 12, б 

М а тер и а л . ГИНАНСССР,обр.4329/401 иэбьянкскойподсвитыхр. Аджигардак. 
О n и с а н и е . Постройки-биогермы из разветвлеiПiых Jt искривленных столби· 

ков, то слабо, то очень резко расD.Вfряющихся и в различной степени изогнутых; 
D.Вfрокие колонки в постройках заметно преобладают. Поперечные сечения несим
метричные, сердцевидные до полулунных, диаметром от 3-4 до 1 Q-11 см. Арки 
qюев крутые, изменчивой формы. Стенка развита только местами и главным обра
зом несимметрично ; на поверхности колонок чаще нет облекания, и развиваются 

отдельные грубые длинные козырьки и мелкие выстуnы. В nромежутках между 
столбиками порода содержит множество обрывков строматолитовых слоев различ
ной величины и конфигурации. 
М и к р о с т р у к т у р а. В шлифах наблюдается текстура, сходная с той, кото

рая развивается в типовых экземплярах Р. polymorpha при средней степени сохран
ности - сочетание продолговатых и неправильно-округлых пятен микрита на фоне 

ясно выраженной, но неправильной слоистости. Участки с тонкими, хорошо выра
женными волокнистыми микроструктурами, аналогичными тем, которые видны 

местами в типовых экземплярах, в южноуральских образцах не установлены, так 

как материал. в целом сильнее перекристаллиэован. 

П р и м е ч а н и е. Частичное сходство микроструктур отражено в решениях кол
локвиума 1977 г. [Решения и рекомендации .. . , 1979, с . 17], включающего уральскую 
форму в списки как Р. aff polymorpha; эдесь авторы принимают обОзначение "con
formis" из-за отмеченного выше характера сохранности. 

Р а с п р о стран е н и е . Миньярская свита (бьянкская подсвита) бассейнов 
рек Сим и Юрюэань, миньярская свита бассейна р. Зилим, руч. Кужай . Типичная 
Р. polymщpha происходит из средней части ниэьвенской свиты Полюдова Кряжа, 
р. Большой Колчим, Типовые образцы ГИН 3572/443 и др. 

Poludia mutabilis f .n. 

Табл. VII, 2; рис. 13 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 4329/329 из верхней толщи подиизерекой свиты 
р. AD.Df, Южный Урал . 

Д и а г н о э. Poludia с изменчивым рисунком текстуры, варьирующим от эо
нально-пластинчатого или ленточного до чешуйчато-ажурного, комковатого, иногда 
волокнистого. 

Оп и с а и и е . Разветвленные постройки в виде отдельных биогермов величиной 
l-2 м, редко или очень часто расnоложеiПiых в пластах. Столбики бесnорядочно и 
разнообразно ориентированные, сильно варьирующие по форме, размерам и ха

рактеру ограничения. Часто встречаются клубневидные и воронкообразные столби

ки с асимметричным ограничением - односторонним глубоким облеканием и 
длиннь1ми козырьками; с ними сочетаются субцилиндрические столбики с ровным 

ограничением. Диаметры клубневидных и воронкообразных столбиков дщтигают 
15-20 см; цилиндрических- 2-3 см. Длииные пологие участки встречаются относи
тельно редко. 

Микроструктура по тиnу узорчато-пленочная, но рисунок ее в срезах крайне 
изменчив. Нанболее характерны и устойчивы по строению участки с зонально-плас
тинчатой текстурой ; слои сероватого кристаллического карбоната налегают один 

на другой, причем вдоль грЗhИц слоев прослеживается более темно окрашенная 

узкая зона с неровиым краем. По простиранию, обычно к краю столбиков, границы 
слоев размыты, а текстура приобретает ажурный рисунок . В отдельных участках 
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Рис. 13. Poludia mutabilis f .n. 
а - ГOЛOTIUJ; б, 8 - обр . 4580/326..0. Ре

КОНСТруКЦИИ. Подинэерскаи свита, р. Аша 

различима волокнистая микрострук

тура, "волоконца" толщиной в 0,05-
0,1 мм группируются в пучки, кото
рые слабо изгибаются вдоль поверх

ности слоистости. Наконец, в ряде 
участков появляются тонкие слои 

явнокристаллического карбоната с 
промежутками 1-1,8 мм и тоrда 
текстура приобретает еще rрубую 
ленточность. В больших IШ1ифах 
типового образца наблюдается соче

тание всех этих микроструктур. 

Порознь фраrменты с одним каким
либо резко преобладающим обликом 

текстуры могут казаться принад

лежащими различным обособленным 

формам. 
С р а в н е н и е. Форма близка к 

типовой форме группы по общему 
типу текстуры. Обособить ее застав
ляет широкое развитие участков с 

зонально-пластинчатой текстурой, а 
также отсутствие, даже в участках 

хорошей сохранности, тонких, 

напоминающих трубки структур, 
обычных д1lJI Poludia polymorpha. Длинные, сложно извивающиеся цилиндрические 
участки построек для Р. mutabilis, по-видимому, не хара)Стерны. 

П р и м е чан и е . От рассмотренной формы трудно отличнма Poludia cf. poly
morpha из миньярской свиты антиклиналей бассейна рек Сима, Юрюзань и Зилима, 
у которой, однако, не набл10дается участков с зонально-пластинчатой текстурой . 

Р а с п р о i:: т р а н е н и е. Верхний каратавий Южного Урала (верхняя пачка 

подиизерекой свиты на р. Аша; верхняя часть минкской подсвиты хр. Аджиrардак, 
в районе ст. Бьянка). 

М а т ер и а л . Голотип, ГИН, обр. 4329/326, 327, 3572/140 и др. 

ГРУППА LINELLA KRYLOV, 1967 

Linella: Крьmов, 1967а, с. 37, 38; Семихатов и др., 1970, с. 164 (part.) 

Т и п о в а я фор м а. Linella ukka Kryl. Южный Урал, р. Басу, укская свита. 
Кудаш. 

Столбчатые непараллельно-ветвистые постройки ; столбики вередко с многократ
ным полным облеканием и гладкой поверхностью при резкой вариантности общей 

формы, размеров и ориентировки осей; для построек типичны незавершенные 
мелкие столбики- "отростки"- пальцевидной и булавовидной формы, отходящие 
сбоку от круrmых колонок . 

С р а в н е н и е . Группа Linella очень близка к группе Tungussia по основным 
покаЗателя~. Высказывались сомнения в самостоятельности этой группы [Раабен, 
Забродин, 1972]; сохранить за ней ранг позволяет вьщержанность таких отличи
тельных признаков, как наличие участков с многократным облеканием и харак

терных боковых отростков в пределах западного склона Урала. 
С о с т а в r р у п п ы. Только Linella ukka Kryl. (типовая форма) . 
П р и м е чан и е. L. simica Kryl. включена в синонимику типовой формы. 
Р а с п р о с т р а н. е н и е. Кудаш Южного Урала (укская свита каратауской 

серии) . Юдомекая свита венда (?) Восточной Сибири . 
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Linella ukka Kryl 

Табл . Xl, 1 -2; рис. 14 

Linella ukka: Крьmов, 1967а, с. 39-40, табл. VI, IV, 1. 2 
Linella simica: Крьmов, 1967а, с . 41-43 ; табл . V, 1, Vl, З-5; Семихатов и др. , 

1970, с. 184, 185, табл. ХХ, З, 2 
Tungussia bassa: Крьmов, 1967а, с. 52, фиг. 28, 29 
Tungussia ukka : Раабен, Забродив, 1972, с. 37-38, табл. XVIII, 1-5 ; Х1Х, 1-З 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 3570/7, укская свита, р. Басу, Южный Урал . 
Диагноз. Linella с узорчато-пленчатой (комковатой) , яснослоистой текс-

турой. 

М а т е р и а л . ГИН АН СССР, обр. 3572/22, 23; 4329/58-63 и др. Укская свита, 
реки Сим, Басу . 

Рис. 14. Linella ukka Krylov 
Обр. 3572/23, верхняя пачка укской . свиты, рай

он Усть-Катава. Фрагмент постройки, р\!конструкuия 

О п и с а н и е . Сильно разветвленные кустообразные постройки с очень различно 
ориентированными столбиками, большей частью клубневидными или кубковидны
ми, резко расширяющимися снизу вверх, диаметром от 2-4 до l0-12 см. Мелкие 
столбики как бы оmочковываются от крупных, располаrаясь по их периферии; 
поверхность столбиков то гладкая, то неровная., облекание наблюдается на зна

чительных участках столбиков. Свод арок обычно высокий, часто асимметричный. 
Постройки образуют небольшие биогермы, длиной 2-3 м, высотой 1,5-2 м, петель
чато расположенные во вмещающей толще . В центральной части построек столбики 
наклонены круто, иногда наблюдаЮтся 1-3 вертикальных столбика ; в краевых 
частях преобладают полоrие наклоны. Оси мноrих столбиков резко изогнуты. 
М н к р о с т р у к т у р а. Слоистость в общем отчетливая, но слои яснокристал

лического проэрачного карбоната ("светлые слои") присутствуют не везде, . рас
пределены неравномерно и имеют невыдержанную толщину. Развиты главным 

образом "узорчатые" (комковатые) прослои, tде участки криптакристаллического 
карбоната окружены проэрачным карбонатом, и прослон очень мелкозернистого, 

цочти. однородного, карбоната. Участки пелитоморфного карбоната "узорчатых" 
слоев в косых и близких к танrентальным сечениях имеют угловатую или лопаст

ную форму. Размеры их варьируют от 0,05 до 1,5 мм. В сечениях, поперечнЬiх к 
слою, они имеют форму полосок илt~ неправильных .линз, вытянутых параллельна 

слоистости . 

Слои, сложенные мелкозернистым карбонатом, в шлифе то кажутся равномер· 
но-серыми, то обнаруживают следы более тонкой слоистости, то имеют слабо пят
нистую окраску. Вверх по слою, а иногда по простиранию они часто переходят в слои 

с узорчатым рисунком. Толщина прослоев (в сечениях, близких к поперечным) 
0,5-0,7 мм. Разделяющие их иногда прослои прозрачного карбоната в 4-5 раз 
rоньше. 

П р и м е ч а н н е. В хорошо обнаженных биогермах на побережье р. Сим у 

пос. Ыубино строматолиты, по текстуре идентичные голотипу, в морфологии постро· 
ек совмещают характеристики Linella ukka Kryl., Tungussia bassa Kryl . и Linella 
simica Kryl. Сходство текстуры этих трех форм отметил И.Н. Крьmов [I967a], 
а также М.А. Семихатов и др. [ 1970] . 

С р а в н е н н е. L. ukka по общей морфологии построек в обнажениях легко 
может быть принята за Tungussia, но хорошо узнается в шлифах по характерному 
рисунку текстуры; от тунгуссий с тем же типом структур (Т. golovanovi и др.) 
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она отличается характером слоистости, размерностью "узорчатых" участков крип

токристаллического карбоната и присутствием однородных мИкритовых слоев. 
Р а спрос т ран е н и е. Кудаш Южного Урала (укская свита), Полюдова Кряжа 

(верхние метры низьвенской свиты). Юдомекая свита Юдомо-Майского района 
Сибири. 

Г РУ П П А РА TOMELLA RAABEN G.N. 

Т и п о в а я фор м а : Patomella k~lleri Raaben f.n . из укской свиты Южного Ура
ла. Кудаш. 

Д и а г н о з . Разветвленные кустообразные постройки нз расходящихся в разные 

стороны крутонаклонных мелких, хорошо обособленных столбиков довольно пос

тоянного Диаметра . Развилки преимущественно бета-параллельные, прямые, поверх
ности бугристые или почти гладкие, облекание частичное, неглубокое. 

С р а в н е н и е. Наиболее близкими группами являются Parmites и Patomia. 
От первого Patomella отличается практически полным отсутствием срастания между 
столбиками и их устойчиво ровной поверхностью. От второй - отсутствием у стол

биков характерных мелких пальцеобразных отростков и глубокого облекаиия. 

С о с т а в. Типовая форма. 
Распростран е н и е : как у типовой формы. 

Patomella kelleri Raaben f . nova 

Табл . Xl, J; рис. 15 

Г о л о тип. Гин, обр. 4580/36-78 из нижней пачки укской свиты, р. Большой 
Нугуш. Южный Урал. 

О п и с ~· н и е . Небольшие разветвленные постройки из вертикальных и наклон
ных столбиков диаметром 1-2 см, чаще всего около 1,5 см. Развилки довольно 
частые, бета-параллельные или с расхождени_ем ветвей под углами до 30-35°. Стол
бики субцилиндрические или слабо расширяющиеся снизу вверх, оси плавно изогну
тые или прямые, поперечное сечение неправильно-округлое, часто лопастное . По
верхность несколько бугристая, без острых выступов. Арки слоев пологовьmуклые, 

,обычно с неглубоко облекающим краем. 

Рис. 15. Patomella kelleri Raaben 
Голотип . Столбики и постройка, реконструкции 

!см 
~ 

М икр о структур а. Текстура слоев обычно аморфно-пленочная: слои тол
щиной 0,25-0,30 мм, сложенные мелкокристаллическим карбонатом, то налеrают 
один на другой без промежутков, то разделены узкими невыдержанными пропласт
ками или цепочкой зерен яснокристаллического карбоната; только в единичных 
участках видна более сложная, узорчато-пленочная текстура слоев : различимы тон
кие (0,05 мм) темные слои, разделенные более широкими (до 0,20 мм), несколько 
более светлыми слоями. Слои фестончато вздернуты через l-1 ,2 мм. 

Р а с п рос т ран е н и е . Кудаш Южноrо Урала (нижняя пачка укской свиты 
нар. БольшойНугуши в районе ст . Усть-Катав, бассейн р. Юрюзань). 

М а т е риал. Голотип. ГИН АН СССР, обр. 4329/828, 829 и др. 
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НАДГРУППА GYMNOSOLENIDA RAABEN, 1964 

Надrруппа объединяет активно ветвящиеся строматолиты с параллельно ориенти

рованными субвертикальными цилиндрическими и ложноцилиндрическими столби

ками; на Урале представлена большая часть групп, входящих в ее состав: Gymnosole11 
Steinm. (типовая группа), Inzeria Kryl., Minjaria Kryl., Katavia Kryl. 

ГРУПП А GYMNOSOLEN STE1NMANN, 1911 

Gymnoso1en: Steinmann, 1911, с. 18-23; Витrенбург, Яковлев, 1922, с. 359-368 (part.); 
Раабеи, 1960, с. 125-126; 1964, с. 96-97; 1969, с. 73 (part.); КрЬUJов, 1963, с. 84 (part.); 1967а, 
с. 36; Комар, 1964, с. 95 ; 1966, с. 88 

Collenia ramsayi ; Keллep и др., 1960, с. 38 
Collenia buriatica: Маслов , 19396, с. 278 (part.); КрЬUJов, 1960а, с. 133-134 (part.) 

Т и п о в а я ф о р м а. G. ramsayi Steinmann, п-ов Канин, свита доломитов мыса 
Западный Лудоватый , верхний каратавий. 

Д и а г н о з. Мелкостолбчатые гимносолениды с полным или почти полным 
облеканием, с гладкой поверхностью столбиков, местами осложненной незаконо

мерно расположенными бугорками-натеками. Постройi<И параллельно-ветвистые, 
оси колонок обычно нормальные к поверхности напластования; развилки гамма

параллельные, число колонок в развилках и длина промежутков между ними варь

ируют в широких пределах у всех форм. Колонки ложноцилиндрические, строй

ные, с хорошо развитой средней цилиндрической частью, с более или менее четким 
пережимом, передко с небольшим изгибом в основаJmИ и с расuрtрением в местах 
разветвления. 

П римечан и е. В настоящей работе в диагноз группы впервые включена раз
мерность колонок. Это позволяет обособить собственно Gymnosolen от Minjaria . 
Это единственный достаточно устойчивый, отчетливый и объективный отличитель

ный признак между постройками этих групп, которые в остальном морфолоrичесi<И 
чрезвачайно близки. 

С о с т а в г р у п п ы. G. ramsayi Steinm., G. asymmetricus Kryl., G. levis Kryl., 
G. furcatus Kom., G. hankii Bertr., G. (?) murchisonianus Golov. На Южном Урале 
представлены три первые формы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний каратавий Южного Урала (верхняя часть 
подиязерекой свиты БаШI<ирии и минкской подсвиты миньярской свиты хр. Аджи· 
гердак) . Верхний рифей Урало-Тиманекой области, Скандинавии и lllпицбергена, 
северо-западной Африки, возможно, Индии и Австралии . 

Gymnosolen ramsayi Steinmann 

Табл. Xll, 1 

Gymnosolen ramsayi: Steinmann, 1911, с. 18, табл. 1; Раабен, 1960, с. 125-126; КрЬUJов , 
1963 (part.), с. 85-90, фиг. 28 а, б; Раабен, 1964, с. 97-98, табл. 1, 5-7; 1969, с. 74, табл. 1, Х 

Т о п о т и п. ГИН АН СССР, обр. 3572/9, п-ов Канин, мыс Западный Лудоватый , 
свита доломитов, верхний каратавий. 
диагноз. Gymnosolen с волокнистой, неяснослоистой текстурой слоев. 
М а т ер и а л . ГИН АН СССР, обр. 4580/130-132 и др. 
О п и с а н и е. Активно ветвящиеся постройки из цилиндрических столбиков диа

метром 1-2 см, с гамма-параллельными развилками диаметром до 4 см, расположен
ными крайне неравномерно. В развилках наблюдается 2, реже - 4 ответвления, с 
более или менее четким пережимом в основании. Поверхность столбиков гладкая, 
и на большей части имеется хорошо выраженное облекание. 

Постройi<И образуют пласты мощиостью от 40 см до 1 м и более . В отдельных слу
чаях такие пласты отвечают обособленным зонам в больших, слабовыпуклых биогер· 

мах. Оси построек нормальны к поверхности пласта. 
М и к р о с т р у к т ура. Текстура неяснослоистая, волокнистого типа; в участ

ках с относительно хорошей сохранностью различимы веретен'овидные, слабо изогну

тые участки , сложенные микритом или тонкозернистым карбонатом, толщиной 

0,1-0,2 мм, ориентированные согласно слабо намеченной слоистости и выделяющие
ел темной окраской на фоне светлого, несколько более крупнозернистого карбоната, 
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В более перекристаллизованных участках текстура приобретает неясный "облако
видный" облик, наблюдаются также характерные округлые участки, сложеiПiые ра
диально расположеiПiыми кристаллами карбоната. 

С р а в н е н и е. Текстура южноуральских экземпляров очень близка к той, ко
торая обычно наблюдает<;я 1;1 топотипических образцах. Очень тонкие волокнистые 
структуры, изредка видные в топотипе, в них не различаются. Несколько отлична 
окраска породы в IWiифax, более темная, буроватая у южно-уральских форм и 

более светлая у форм из северных районов. 
Распростран е н и е. Верхний каратавой Урало-Тиманекой областИ (подин· 

зерская и миньярская свиты Южного Урала; низьвенская свита Полюдова Кряжа; 

быстринекая свита Южного Тимана; свита доломитов мыса Западный Лудоватый 

п-ова Канин), свита Хуннберг серии Мерчнсон-бей и слои Сванбергфьеллет формации 
Средняя Гекла-Хук apXJПieлara Шпицберген, группа Атар инфракембрия Северной 
Сахары. 

Gymnoso\en asymmetricus Raaben 

Табл . Xll, 2 

Gymnosolen asymmetricus: Раабен, 1964, с. 99, табл . 1, фиг. 8; 1969, с. 77, табл . 111, 2; Xlll, 
1-4 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3570/31 . Быстринекая свита Четласекого Камня ; 
верхний каратавий. 

Д и а г н о з. Gymnosolen с пленочной ленточно-слоистой текстурой. 
М а т е р и а л. ГИН АН СССР, обр. 4580/133, 134, 135 из подиизерекой свиты 

и минкской подсвиты моньярекой свиты. 

Оп и с а н и е. Экземпляры с Южного Урала представляют фрагменты параллель· 
но-ветвистых построек из стройных столбиков ложноцилиндрической формы, с нес· 

колько удлиненным сечением, диаметром 1,5-2,5 см. Арки высокие, иногда асим· 
метричные, облекание глубокое, почти сплощиое. 

М и к рос тру к т ура. Слоистость ленточная; чередуются темные слои почти 
аморфного карбоната в виде узких (0,3-0,4 мм) ленточек и несколько более свет· 
лые прослои тонкозернистого карбоната толщиной 0,2-0,7 мм. 

С р а в н е н и е. Образцы с Южного У рапа очень близки к типовым и по текстуре, 
и по морфологии. 

3 а м е чан и е. Морфологически рассмотреЮiая форма близка к G. ramsayi и 
имеет одну с ней размерность столбиков. 

По текстуре формы различаются четко, однако представляется, что ленточная 

текстура G. asymmetricus - скорее всего результат вторичных, довольно глубоко 
идущих преобразований; в отдельных случаях на небольщих участках столби~ов 
G. ramsayi возникает аналогичный ленточный рисунок текстуры. 
Распростран е н и е. Верхний рифей Тимано-Уральской области (быстрине· 

кая свита Тимана, низьвенская свита Полюдова Кряжа; на Южном Урале встречается 
там же, где G. ramsayi). 

Gymnosolen levis Kryl. 

Рис. 16,а 

Gymnosolen levis Kryl.: Крылов, 1963, с. 90-92, фиг. 29, б, в, табл. XVII, 3; XXIX, 3, 4, 6 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3562/723 из моньярекой свиты Кривой Луки, 
р. Белая, Южный Урал. 

Оп и с а н и е и сравнен и е. Эта форма подробно описана И.Н. Крьmовым 

из местонахождений на Кривой Луке (р. Белая) и района Инзера. Им отмечены еле· 
дующие ее морфологические особенности: тесное расположение столбиков, часто 
небольumе их размеры, обычный для них сложный контур сечения, частое ветвление 

и бугристая поверхность. Текстура охарактеризована как волнисто-слоистая, места· 

ми - пятнисто· или сгустково-слоистая, часто вторично иЗмеliеiПiая и тогда по ха
рактеру изменений похожая на текстуру Gymnosolen ramsayi. 
Рас п рос т ран е н и е. Каратавой Южного Урала (миньярская свита рек Белой 

и Инзер;t) . 
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Рис. 16. Посrройки столбчатых строматолитов из каратауской серии 
а - Gymnosolen levis Кryl.; б - Katavia karatavica Кryl. ; в - Minjaria uralica Кryl. ; г - Inseria tjo. 

muai Кrуl.;д - Kvssiella kvssiensis Кryl. ТIПiовые образцы (по И.Н. Крылову ( 1963)) · 



ГРУППА KATAVIA KRYL., 1962 

Katavia: Крылов, 1962, 1963, с. 94, 95; Раабен, 1969, с. 83, 84 
Collenia ferrata: Крылов, 19606 

Т и п г р у п п ы. Katavia karatavica Kryl . 
д и а г н о з . Мелкостолбчатые гимносолениды с полным облекаиием и мелко

бугорчатой поверхностью столбиков. 

С о с т а в г р у п п ы. Одна форма. 
Распростран е н и е . Верхний каратавий Южного Урала (верхние горизонты 

минкской подсвиты мииьярской свиты и подиизерекой свиты) и Сибири (ченчинская 
свита Патомского нагорья). 

Katavia karatavica Kryl. 

Табл. XII, 2; см. рис. 16, б 

Katavia karatavica: Крылов, 1963, с. 95 , фиг. 33, табл . XXXIII-XXXV; Раабен, 1969, с. 84, 
табл. XXl, 4 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3562/568, мннкская свита миньярской свиты, 
северо-западная окраина г. Миньяра, Южный Урал. Верхний каратавий. 

Д и а г н о з . Katavia с волокнистой, неяснослоистой текстурой . Эта форма под· 
робно освещена в цитированных выше работах и не требует переописания. 

ДополЮiтельным материалом авторы не располагают, так как эти своеобразные 

строматолиты с мелкобугорчатой поверхностью колонок встречаются, по-видимо

му, довольно редко. Кроме того, малый размер столбиков крайне затрудняет ре
конструкцию их поверхности, мелкобугорчатой характер которой является основ

ным и, пожалуй; единственным признаком, отличающим Katavia от Gymnosolen. 
С р а в н е н и е. По типу текстуры на участках с достаточной сохранностью, а 

также по типу вторичных изменений К. karatavica напоминает G. ramsayi Steinm. 
и отчасти I.djejimi Raab. 
Распростран е н и е. Верхний каратавий Южного Урала (мннкская подсви

та мииьярской свиты в районе г. Миньяра ; подинзерская свита бассейна р. Зилим 
[И.Н. Крьmов, 1975) . 

ГРУПП А MINJARIA KRYLOV, 1962 

Minjaria: Крылов, 1962; 1963, с. 76; Семихатов, 1962 
Gymnoso1en: Раабен, 1969 (part.) 

Тип о в а я фор м а. Minjaria uralica Kry\. из миньярской свиты Южного Урала. 
Верхний каратавий. 

Д и а г н о з. ГимносолеЮiды с цилиндрическими крупными ровными колон
ками, со сплошной или Почти сплошной стенкой, с неравномерно расположенными, 
часто далеко отстоящими дихотомическими или политомными гамма-параллельными 

развилками. 

Пр и меч а н и е . Размерность вводится в диагноз группы как признак, позволя
ющий отличать ее представителей от Gymnosolen, постройки которых в остальном 
очень близки по морфологии . С относительно крупными размерами построек и стол· 
биков связано указаиное на "редкое ветвлеЮiе" Minjaria [И.Н. Крылов, 1963, 1975] . 
Неравномерное расположеЮiе развилок характерно для. обеих групп, но из-за боль
ших размеров построек и столбов у Minjaria длина нераэветвленных участков бывает 
в несколько раз больше, что и послужило основаЮiем для указаний на их редкое 
ветвлеЮiе [И.Н. Крьmов, 1963, 19751: кроме того, политомные, т.е. состоящие из 
многих столбиков, развилки в постройках Minjaria описьmались как строматоли
ты другой группы - Pseudokussiella Kryl. 

С р а в н е н и е . Отдельно взятые фрагменты колонок Minjaria очень похожи 
на аналогичные фрагменты столбиков Alternella Ьianca, а при плохой сохранности -
на Collonella. 

С о с т а в г р у п п ы. М . uralica Kryl., М. procera Semikh., М. buguldeica Schenf., 
М. calciolata (Korol.), М. (?) saharica Kom. et al . На Южном Урале представлена 
типовой формой. 

Распростран е н и е. Верхний каратавий Южного Урала, Полюдова Кряжа, 
Полярного Урала, Шпицбергена. 

Верхний и средний (?) рифей Сибири. 
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Minjaria uralica Kryl. 

Табл. Xlll, 1, 2; см. рис. 16, в, г 

Munjaria uralica : Крылов, 1962, с. 14; 1963, с. 76, фиг. 23, 25; Семихатов, 1962 (part.), 
с. 216, табл. XlV, фиг. 2 

Collenia buriatica: Крылов, 1959, с. 1314-1315, рис. 1, и; 1960а (part.), с. 133-134; рис. 1, 
2; 1960 б, с. 896, рис. 1, 8; Семихатов, 1960, с. 1481, рис. 2, а, 3, д, 4, в, г; Келлер и др., 1960, 
с. 38, фиг. 1,1-2; фиг. 2, 2 

Gymnosolen uralicus: Раабеи, 1969, с. 76, табл. 11, Xl, фиг. 18-19 
.Pseudokussiella aii (part): Крылов, 1963, с. 92, фиг. 32, в, г 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 3562/915. Миньярская свита Южного Урала, 
пос. Пролетарка. ВерХЮIЙ каратавий. 

М а т .ер и а л. ГИН АН СССР, обр. 3572/1; 4580/152, 156; 4580/160 и др. 
Д 1t а г н о з. Minjaria с глобулярно-комковатой полосчатой текстурой. Диаметр 

столбиков от 4 до 20 см. 
О п и с а н и е : ветвящиеся постройки высотой до нескольких метров из субпа

раллельных, субвертикальных столбиков диаметром от 4 до 20 см (средний 5-7 см). 
Поперечное сечение округлое. Столбики ложноцилиндрические, со слабо выражен
ным пережимом, с небольD.Diм изгибом в основании. Ветвление на 2-3 и более стол
биков, расстояние между развилками различное и может достигать 1 м и более. 
Ограничение колонок преимущественно гладкое; арки слоев округлые, облекаю· 
щий край обычно хорошо развит. 

Т е к с т ура. Темные (микрозернистые) компоненты текстуры округлые, боль
шей частью - в виде слИПUПiхся комочков диаметром 0,05-0,2 мм. Они концентри· 
руются послойно, прилегая одни к другому или даже сливаясь в средней части каж
дого слоя. Слои, образованные ими, имеют неровные края;· толщина их в про.в;оль
ных сечениях 1,5-2 мм и более; они разделены прослоями светлого мелкозернисто
го карбоната толщиной 0,5-1 мм, не всегда вьщержанными по простиранию. 

Сравнен и е . Отличается от М. procera Semikh. менее плотным расположением 
темных комочков в слоях. 

Распростран е н и е. Верхний каратавий Южного Урала (миньярская свита, 
в пределах Каратауского подняТIUI - только бьянr.ская подсвита), Полюдова Кря· 
жа, Тимана, п-ова Каннн. Верхний рифей Сибири. 

ГРУПП А INZERIA KRYLOV., 1962 

lnzeria: Крылов, 1962, с. 8; 1963, с. 71; 1967а, с. 29; Раабен, 1964, с. 98; 1969, с. 77-78; 
Голованов, 1970,с. 71 

Тип о в а я фор м а. 1. tjomusi Kryl. из катавекой свиты Южного Урала, нижний 
каратавий. 
Д и а г н о з . Гимносолен~tды с частичным облеканием столб~tков, с боковой по

верхностью, осложненной поперечными валиками, коротКitми карнизами " про
дольными бороздками. Сло~t в своде арок часто с дополнительными вздут~tями. По
перечное сечение округлое ил~t овальное, часто со сложно ~tзрезанным контуром. 

Пережимы в основании ответвляющихся столбltКов выражены отчетливо и передко 
сопровождаются резким изrнбом; довольно характерны нишеобразные выемы в ос

новании наиболее крупных ответвлений. 
С о с т а в группы. Около 10 форм. На Южном Урале представлена типовая 

форма и 1. djejimi Raab. 
Рас пр о. стран е н и е. Верхний рифей Урала, Тимана, Сибири, Средней Азии, 

архипелага IIIпицберген, Австралии, возможно, Индии. 

Inzeria tjomusi Kryl. 

Табл. Xl11, 3, 4; см. рис. 16, г 

lnzeria tjomusi: Крылов, 1962, с. 14; 1963, с. 72, фиг. 22, 23, табл. Xll-XVI; Раабен, 1964, 
с. 99, табл. 1,11,12; 1969, с. 78-82, табл. XlV,I, 4, табл. XV,l-3 

Minjaria nirnbifera: Семихатов, 1962, с. 217, табл. XlV, 5, XV, XVI, 1, 2 
lnzeria nirnbifera: Комар, 1966, с. 117, табл. 11, 4 

Д и а г н о з. Крупностолбчатые Inzeria с аморфно-пленочной, ленточно-слоистой 
текстурой. 
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О п и с а н и е . Разветвленные постройки, образованные субпараллельными, суб

вертикальными цилиндрическими столбиками с резко пережатым, часто изогнутым 

основанием и с заметным расширеннем в месте разветвления; контур поперечного 

сечения сложно изрезанный. Облекание частичное, местами глубокое. Поверхность 
неровная, с продольными валиками и поперечными бороздками. Форма свода арок 

сложная, с дополнительными буrGрками и вздутиями. Диаметр от 2 до 10 см, сред
ннй - 4-6 см. 
М и к р о с т р у к т у р а. Скрытокристаллический карбонат образует сплоUПiые, 

выдержанные, реже - прерывистые, иногда волннстые ленты, без признаков более 
тонкой структуры. Их 1Ш1рина в продольных срезах столбиков варьирует от 0,2 
до 1,2 мм и дает хорошо выраженный максимум в интервале 0,5-0,8 мм. Проме
жутки, сложенные явнокристаллическим карбонатом, имеют невыдержанную 1Ш1ри

ну ОТ 0,1 ДО 1,5 ММ. 
С р а в н е н и е. Наиболее близкой формой является 1. intia Walt. От друrнх форм 

хорошо отличается типом текстуры, а от 1. djejimi, Raab, 1. toctogulia Kryl., 1. hunn
bergica Golov. - также крушtь1ми размерами столбиков и построек. 
М а т е р и а л (кроме голотипа) : ГИН АН СССР, обр. 4329/491, 497; 4580/60, 

реки Бедерыш, Большой Иизер, Большой Нуrуш. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижннй каратавий Южного Урала (ннзы катавекой 

свиты) и друrих районов Урало-Тиманекой области (деминская свита Полюдова 
Кряжа), слои Галуатоппен Шпицбергена. Верхний рифей Сибири ( туруханская сви· 
та Туруханского поДНJJтия, вторая и четвертая подсвиты лахандинской свиты 

Учуро-Майского района) и сре,динных массивов Дальнего Востока. 

lnzeria djejimi Raaben 

Табл. Xll, 4 

lnzeria djejimi: Раабен, 1964, с. 100; табл . 1, фиг. 13; Раабеи, 1969, с. 79, 82, табл. IV, Vl, 
XVI. Семихатов, Комар, 1965, табл . IV, фиr. 3 

Г о л о тип : ГИН АН СССР, обр. 3572/105; быстринекая свита Джежнм-Пармы, 
Южный Тиман. Верхний каратавий. 

Д и а г н о з. Тонкостолбчатая lnzeria с волокннстой, неяснослоистой ·текстурой 
слоев. 

М а т е риал. Обр. 4329/481; подинзерская свита, Южный Урал, бассейн р. Басу, 
район дер. Кулмае. 

О п и с а н и е. Разветвле101ые постройки из вертикальных и слабо наклонных 
субпараллельных неправильно-цилиндрических столбиков диаметром 1,2-2,3 см, 
с округлым или лопастным поперечным сечением. Развилки гамма-параллельные, 
с ветвленнем на 2-4 столбика; в основании некоторых из ннх наблюдается до· 
вольно резкий пережим. Боковое ограниченне то гладкое, то неровное, стенка пре
рывистая, иногда с глубоким облеканием. Вь1сота построек до 25 см, расстояння 
между развилками до 6-7 см. 

Микроструктура волокнистая, не всегда четкая. В участках худшей сохранности 
рисунок ее становится тонко-линзоватым. Темные элементы текстуры сложены 

криптокристаллическим или очень тонкозерннстым серым карбонатом и имеют 

вид тонких линзочек 1Ш1риной О, 1-0,2 мм или округлых пятнышек такого же дна· 
метра. Длина линзочек варьирует от 1 до нескольких миллиметров. Светлые слои 
сложены мелкозернистым бесцветным карбонатом. Об~1чно они не имеют четких 

контуров и отвечают промежуткам между темными линзами и пятньшn<ами, ко

торые располагаются кулисообразно, более или менее послойно . 

С р а в н е н и е. По текстуре слоев южноуральские экземпляры весьма близки 
к типовой форме, хотя имеют несколько худшую сохранность. Диаметры столбиков 
н имеющихся образцах такие же, как у типовой формы, но высота между развилка

ми несколько больше, а ограниченне ровнее. 

Распростран е н и е . ВерхНий каратавий Южного Урала и друrих районов 
Урало-Тиманекой области; верхний рифей Сибири (ченчинская свита Северо-Патом
ского нагорья). 
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НАдГРУППА KUSSIELLIDA RAABEN, 1964 

Надrруппа объединяет пассивно-ветвящиеся строматолиты, постройки которых 

образованы субцилиндрическими столбиками с параллельными субвертикальными 
осями. В постройках часто имеет место срастание столбиков; вниз и вверх, а также 

в латеральном направлении столбики могут переходить в столбчато-пластовые тела 

неправильной формы. 

ГРУПП А KUSSIELLA KRYLOV, 1962 

Kussiella: Крылов, 1962, 1963; Раабен, 1964; Раабен, Забродин, 1972; Комар, 1964, 1966; 
Нужнов, 1967; Голованов, 1970 

Тип о в а я фор м а. Kussiella kussieпsis (Masl.). Южный Урал, саткинская сви
та. Бурзяний. 
Д и а г н о з. Пассивно-ветвящиеся постройки· из субвертикальных, прямых или 

слегка изогнутых цилиндрических столбиков; боковое ограничение характеризует

ся присутствием кольцевых опоясывающих карнизов. Нередко смежные столбы 
срастаются . Арки строматолитовых слоев простые, облекающий край отсутствует; 

свод изменчивой формы. Размеры столбиков преимущественно средние и крупные. 
С р а в н е н и е. Отличается от Jurusania равномерным развитием кольцевых 

карнизов в хорошо обособленных столбиках, а также более крупными размерами 

колонок. Отличие от Omachtenia, заключающееся в меньшем количестве переходных 
слоев и частом срастании столбиков в постройках, несущественно. 

С о с т а в г р у п п ы. К. kussiensis Kryl., К. vittata Kom., К. taeniata Golov ., 
К. aequssa Golov., К. enigmatica Raab., К. timanica Raab. На Южном Урале представ
лена только типовой формой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей Анабарского массива и Оленекского 
поднятия. Нижний и средний рифей Учуро-Майского района. Нижний виндий Индии. 
Верхний рифей Тимана. Средняя Гекла-Хук IIIпицбергена. 

Kussiella kussiensis (Maslov) 

См. рис. 16, д 

Collenia buriatica: Маслов, 19396, табл. 1, 1 
Collenia kussiensis: Крылов, 1960а, рис. 1а 
Kussiella kussiensis: Крьmов, 1963, с. 60-63, табл. 1, 11, рис. 16, 17; Комар, 1964, 1966, 

табл. V, 1-6, табл. ХХ, 4, фиг. 17 а, б; и др. 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3562/419, саткинская свита, р. Бердяуш, Южный 
Урал. 
Д и а г н о з . Kussiella с зонально-пластинчатой микроструктурой. 
П р и м е ч а н и е. Зонально-пластинчатая микроструктура как основной диаг

ностический признак данной формы бьmа введена В.А. Комаром [ 1964, 1966] ; 
в настоящее время этот диагноз можно считать общепринятым. 

О п и с а н и е. Морфология построек этой формы очень полно освещена в работе 

И.Н. Крьmова [ 1963], повторять описание бьmо бы излишним. 
М и к р о с т р у к т у р а. Характеризуется чередованием четко разграниченных 

выдержанных слоев толщиной 0,02-0,25 мм. Слои имеют зональное строение -
нижняя часть сложена более светлым тонко- или мелкозернистым карбонатом, 

верхняя - темным пелитоморфным карбонатом. Соотношение толщины темных 
и светлых зон непостоянное. При хорошей сохранности в слоях различаются мел
кие округлые комочки пелитоморфного карбоната (0,01--{),05 мм). 

С р а в н е н и е. Очень простая зонально-пластинчатая текстура отличает рас
смотренную форму от других формальных вкдов той же группы. 

Р а с п рос т ран е н и е. Нижний рифей Южноrо Урала (саткинская и суранс
кая свиты) ; нижний и, возможно, средний рифей Сибири. 

ГРУПП А JURUSANIA KRYLOV, 1963 

Jurusania: Крылов, 1962, 1963, с. 81; Раасен, 1964, с. 93, 98; 1969, с. 50, табл. VII; Раабен, 
Забродин, 1972, с. 66, табл. XXVIII 

Тип о в а я фор м а. Jurusania cylindrica Kryl. Южный Урал, низы катавекой 
свиты. Нижний каратавий. 
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Рис. 17. Реконструкции построек : столбчатых сrроматолитов из каратаускоА серии 
а - Jurusania cylindrica Кryl., обр. 4329/104, нижю111 свизка катавекой свиты, р. Бедерыw; б

Altemella Ьianca Raab., голотиn 

Д и а г н о з . Пассивно-ветвящиеся постройки из параллельных субвертикальных, 

большей частью прямых тонких цилиндрических столбиков с овальным, часто силь

но вытянутым, иногда сложно изогнутым, реже округлым поперечным сечением. 

Столбики могут срастаться и сливаться в бесформенные слоистые тела. Рельеф 

поверхности столбиков в целом неровный, на отделькых участках почти гладкий, 
на других - с кольцевыми карнизами, местами - с длинными, резко выступаю

щими и свисающими вниз козырьками. Облекание отсутствует. Арки слоев простые. 
П р и м е ч а н и е. Приведенный диагноз уточнен относительно первоначального 

диагноза (Крьmов, 1963, с. 81], согласно· которому Jurusania по типу ветвления 
сближалась с некоторыми rимносоленидами, а в число ее основных признаков вклю

чалось присутствие "своеобразной пленочки, сложенной светлым тонкозернистым 
доломитизированным известняком", окружающей столбики. Эrот признак бьm позд

нее исключен из родовой характеристики [Раабен, 1964, 1969; Раабен, Забродин, 
1972]; пересмотренный диагноз прИН.IIт коллоквиумом 1978 г. [Решения и реко
мендации .. . , 1979]. 

С о с т а в г р у п п ы. Jurusania cylindrica Kryl., Jurusania nisvensis Raab., Juru
sania (?) siЬirica (У ak.), J. (?) judomica Кот. et Sem., J . lissa Bertr ., J. hymalayica 
А.К. Sinkha. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний и терминальный (?) рифей Сибири, Индии, 
Северо-Западной Африки, Австралии. Нижний каратавий Южного Урала (нИзы ка
тавской свиты). 

Jurusania cylindrica Krylov 

Табл. XIV,J, 2; рис. 17,а 

Jurusania cylindrica : Крылов, 1963, с. 81, 83, табл. XXIV-XXVI, фиг. 27 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3562/379, катавекая свита, р. Юрюзань, д. Ека
териновка. 

Д и а г н о з. Jurusania с аморфно-пленочной, пластинчатой текстурой . В краевой 
части слоев дифференцируется осветленная зона. Ветвление редкое. 

М а т е р и а л . ГИН АН СССР. Обр. 4329/106 из нижней толщи катавекой свиты, 
р. Бедерыш, Южный Урал . 
О п и с а н и е. Постройки из параллельных прямых высоких столiиков с округ

лым, реже Лопастным сечением диаметром до 2-2,5 см, высотой бол~ 1,5 м. Ветв
ление редкое. Боковое ограничение довольно ровное, с отдельными длиННЬiми сви-
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сающими козырьками и персходными мостиками. В межстолбиковом пространстве 
много обрывков строматолитовых слоев. Вокруг столбИков развита светлая плен

ка, иногда имеющая вид стенки, с гладкой поверхностью. Арки слоев от полусфери

чес~х до слабо приостренных в центре. 

М и k р о с т р у к т у р а. Слои пластинчатые, аморфные, пятнисто-окрашенные, 
толщиной 0,4-0,6 мм, иногда раздел~нные неравномерными тонкими пропластка
ми явнокристаллического карбоната. Толщина слоев почти не меняется от центра 
к периферии. Пленка иногда кажется бесструктурной, но местами в ней обнару
живается мелкокомковатая, неяснослоистая текстура. 

П римечан и е. Ни в голотипе, ни в материале с р. Бедерыш,не ваблюдались 
столбики днаметром более 3 см; интервал вариантности размеров, приведенный 
в описании формы И.Н. Крьmовым [1963, с. 81), представляется завышенным. 

С р а в н е н и е. Описанные экземплярь1 по всем основным признакам аналогич
ны типу формы. Характер текстуры хорошо отличает J. cylindrica от всех описан
ных форм той же группы, кроме J. nizvensis; последняя оmичается непостоянным 
развитием облекающей столбик пленки, а также более неровным ограничением 
столбиков, их частым срастанием и сложными контурами поперечных сечений. Са
мостоятельность этого формального вида сомнительна [Решения и рекоменда
ции ... , 1979). 

Р а с IJ р о с т р а н е н и е. Нижний каратавий Южного Урала (нижняя толща ка
тавской свиты), Сибири ( мильконская подсвита лахандннской свиты Юдомо-Май
ского района). 

3 а м е ч а н и е. Постройки на р. Бедерыш, описанные в настоящей работе -
обр. 4329/104, считались раньше залегающими в верхней толще катавекой свиты 
[Опли, 1947] ; проведеиное картирование показало, что вмещающие слои и здесь 
принадлежат нижней толще. 

ГРУПП А ALTERNELLA •RAABEN, 1972 

Тип о в а я фор м а. Alternella hyperboreica Raab. 
Диагноз. Пассивно-ветвящиеся строматолиты с субвертикальными цилиндри

ческими и ложноцилиндрическими столбиками. По периферии столбиков в ряде 
участков - неглубокое облекание. Рельеф поверхности гладкий, но могут при
сутствовать отдельные козырькИ и мостики. Для типовой формы характерно срас
тание столбиков. 

С о с т .а в группы. А. hyperboreica, А. Ьianca, А. (?) siЬirica. 
С р а в н е н и е. От Jurusania и Kussiella резко отличается наличием сплошного 

или почти сплошного облекаиия, от Gymnosolen - характером ветвления и частым 
ерастаннем столбиков, от Boxonia - глубоким облеканием и частым срастанием 

столбиков. 
П р и м е ч а н и е. По общему характеру постройки Alternella стоит ближе всего 

к таким группам, как Jurusania и Kussiella, но наличие облекаиия и ложноцилиндри
ческая форма мноrих столбиков сближает ее с rимиосоленидами. Быть может, 
строматолиты с такими смешанными признаками следует вьщелить в особую над
группу, в которую тогда вoiWJa бЬJ и группа Boxonia, условно отнесенная к гимно
соленидам. 

Ряд признаков, в том числе субвертикальная ориентировка столбиков в построй· 
ке и неглубокое облеканне, сближает Alternella с Columnaefacta Korol. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Шпицбергена (свита Хуннберг Северо
Восточной Земли, слои Сванбергфьеплет Нью-Фрисланда). Юдомский комплекс 
Сибири (?) . Верхний каратавий Южного Урала (подинзерская свита бассейна р. Зи
лим; минкская подсвита миньярской свиты района Миньяра). 

Alternella Ьianca Raaben 

Табл. XIV, З; см. рис. 17, б 

Alternella bianca: Раабен, Забродин, 1972, с. 49-50, табл. ХХХ, фиг. 1-3 
Boxonia (?) bianca: Раабен, 1969, с. 87, табл. ХХ11, 5-6 

Г о л о тип. ГШI АН СССР, обр. 3572/120 (Р-120), верхи минкскойподсвиты 
миньярской свиты, ра:rьеэд Бь.IIНКа, Южный Урал. 
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Диагноз. Altemella с мелкоглобулярной линзовато-слоистой текстурой. 
Форма описана достаточно подробно [Раабен, 1969; Раабен, Забродин, 1972], 

принята коллокви:Умом по строматолитам рифея У~а [Решения и рекомендации ... , 
1979] и не требует переописания. 

С р а в н е н и е. От типовой формы хорошо отличается по микроструктуре. На 
Южном Урале при плохой сохранности в небольших образцах легко может быть 
принята за Gymnosolen ramsayi, с которым встречается в одних и тех же слоях. 
Распростран е н и е. Верхний каратавий Южного Урала (минская подсвита 

хр. Аджнгардак, верхняя пачка подиизерекой свиты бассейна р. Зилим). 

ЖЕЛВАКОНЫЕ СfРОМАТОЛИТЫ 

ГР У П П А PANISCOLLENIA KOROLIUK, 1960 

Paniscollenia: Королюк, 1960б, с. 128-129; Комар, 1966, с. 96 

Т и n о в а я ф о р м а. Paniscollenia vulgaris Kor. из ангарской свиты, р. Ангара, 
Сибирь. 

Д и а г н о з. Караваеобразные постройки с плоским основанием. Слоистость 
nростая, полусферически-вьшуклая, слои в центральной части утолщены, к краям 
выклиниваются или резко утоняются, часть слоев может быть общей дЛЯ двух и 
более смежных nостроек. 

С р а в н е н и е. От Colleniella Kor . отличается простой слоистостью, не осложнен
ной волнистостью или дополнительными буграми и впадинами. 

Рас n рос т ран е н и е. Протерозой и фанерозой Европы, Азии, Северной Аме
рики, Африки. Рифей Южного Урала. 

Paniscollenia satka Komar, f.n . 

Табл. XV, 2, З 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4580/32. Саткинская свита, Южный Урал, выемка 
железной дороги в 2 км к северо-западу от ст. Куса. Нижний рифей. 
Диагноз. Paniscollenia с послойно-сгустковой микрое1руктурой. 
О n и с а н и е. Куполовидные строматолитовые постройки с плоскИм основани

ем, расположеЮiые в пласте доломита на расстоянии от 10 до 50 см одни от других. 
Они или полностыо разобщены вмещающей nородой, или имеют в основании об
щий цоколь. Конфигурация nостроек в. плане округлая и овальная. Высота дос
тигает 0,1-0,4 м, диаметр 0,4-Q,7 м, редко больше. 

Выпуклость строматолитовых слоев в постройке постепенно увеличивается 
с101зу вверх за счет некоторого утолщеiПIЯ их центральной части. К краю построй
ки слои ИJDI уnлотняются и как бы облекают ее боковую поверхность, или слепо 

заканчиваются во вмещающей породе. Нарастание слоев унаследованное, с nос

тепеЮiым увеличе101ем их nлощади с101зу вверх. 

Микроструктура определяется присутствием мелких округлых сгустков темно

го пелитоморфного карбоната. Размеры их колеблются от 0,025 до 0,1 мм при явном 
преобладании (60%) сгустков диаметром 0,05 мм. Иногда эти мелкие сгустки, сбли
жаясь и сливаясь между собой, образуют более крупные (0,2-Q,4 мм) темные ко
мочки неправильных очертаний и неоднородного строеЮIЯ . 

Слоистость хорошо выражена и обусловлена различной плотностью расположения 

сгустков в строматолитовых слоях, толщина которых составляет 0,5-0,3 мм. В oд
IDIX слоях темные сгустки тесно сближены, в других соnрикасаются между собой, 
а в третьих- рассеяны; причем paccтoяiDie между ЮIМИ 0,03-o,os мм. Пространство 
между сгустками вьшолнено более светлым тонкозер101стым карбонатом. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма по сгустковому тиnу микроструктуры близ
ка к Paniscollenia magna Kor. и Р. emergens Kom. От первой формы она отличается 
бОльшими размерами сгустков и иным характером упаковки их в слоях, а от второй, 
кроме размеров сгустков,- более четкой слоистостью и отсутствием светлых канал он . 

М а т ер и а л. 2 обр. из двух обнаже101й (4580/32, 4580/33). 
Распростран е н и е и в о з рас т. Нижний рифей Южного Урала (саткин

ская свита), р. Ай в районе г. Куса - обр. 4580/32 и р. Бердяушв районе г. Бердя
уш - обр. 4580/33. 
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Paniscollenia sp. 

Рис. 18,а 

М а т е р и э л . ГИН: АН СССР, обр. 4580/80 из основания миньярской свиты, 
р. Икень, Южный Урал. 

О п и с а н и е . Маленькие желваковые постройки с плоским основанием и по
логовыпуклым завершением; контур в плане обычно овальный. Диаметр от 4-5 
до 10-12 см, высота от 3 до 6-7 см. В пласте смежные постройки могут соеди
няться общими слоями. Слои ровные, в центре заметно утолщенные, к краям уто

няются и часто выклиниваются. Они сложены мелко- или среднезернистым карбо· 
натом, слегка окрашенным бурыми окислами железа. Границы слоев Иногда под· 

черкнуты тонкими глинисто-железистыми пленками . Толщина слоев варьирует 

Рис. 18. Желвакавые сrроматолиты из рифейских отложений Южного Урала 
а - Paniscollenia sp., иижн11я св11эка мииь11рской свиты, р. Икень; б - Colleniella aff. singularis 

Komar, ИИЖИIIII св11эка укской свиты, район ст. Вязовая ; в- Cryptophyton convolutum f.n., авэiiН· 
скu свита Южного Урала. Зарисовки 

в широких пределах, от 0,3 до 2-3 мм, границы то резкие, то очень расплывчатые . 

Тонкие элементы микроструктуры не наблюдались, так как порода в целом пере

кристаллизована. 

С равнение. Перекристаллизация не позволяет судить об особенностях мик

роструктуры этой формы. Малыми размерами она очень отличаеrся от форм из 
саткинской свиты, описанной выше. 

Распростран е н и е . Каратавий Южного Урала (пачка в основании миньярс· 
кой свиты бассейна р. Икень ; верхние метры низерекой свиты на реках Икень и 
Большой Инзер; пачка в основании бьянкекой подсвиты миньярской свиты на 
р. Сим- (ст. Бьянка) . 

Г РУ П П А COLLENIELLA KOROLUIK, 1960 

Colleniella: Королюк, 19606, с. 125-127; Комар, 1966, с . 97 

Тип о в а я ф о р м а. Colleniella idensis Kor ., ангарская свита, р. Ида, Сибирь. 
Нижний кембрий. 

Д и а г н о з . Желваковые постройки округлых очертаний с плоским основанием. 
Слоистость волнистая, слои образуют в пределах каждой постройки дополнитель

ные бугорки и впадины. К периферин слои выполаживаются и могут прослежи-
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ваться в пределах смежньrх желваков. Размеры построек варьируют в nmроких пре
делах. 

Распростран е н и е. Средний рифей Южного Урала (авзянская свита). Юдо
мий - нижний кембрий Сибири. 

П р и м е ч а н и е. Общий интервал распространения этой группы значительно nm
pe (нижний протерозой?- рифей-нижний палеозой). 

Colleniella evoluta Schapovalova 

Табл . XV, 1 

Colleniella evoluta : IIIanoвanoвa, 1974, с. 77-79, табл . VI, фиг. 18,1-4 

Г о л о тип. ЯФ СО АН СССР, обр. 103/15; Якутия, Горнотахский хребет, 
руч. Светлый (бассейн р. Белой), 4 км от устья. Светлииекая свита. Средний рифей 
(юрматииий) . 

Д и а г н о з. Colleniella со сгусткавой мRкроструктурой. 
Пр и меч а н и е . В диагнозе И.Г.IIIаповаловой микроструктура (текстура) оха

рактеризована как комковатая (с. 77 -78) . Размеры и характер расположения основ
ных элементов в строматолитовых слоях данной формы свидетельствуют, что опре
деление "сгустковая старуктура" предпочтительно. 
М а т ер и а л. 4 обр. из двух обнаже:иий на Южном Урале (4580/27-30) и несколь

ко образцов иэ обнажений в·Юдомо-Майском арогибе (4580/31 и др.). 
О п и с а н и е. Обособленные или соеДIОIJПОщиеся между собой желваки-биогермы, 

характерной, почти шарообразной или каплевидной формы, диаметром 0,7-2,5 мм 
при вь.rсоте 0,6-2 мм. Во вмещающей толще темных глинистых сланцев биогермы 
сближены между собой и расположены в виде четко выраженных цепочек, ВЬПJIНУ· 
тых по слоистости. Пологоволнистые строматолитовые слои в к_раевой части биогерма 

утоняются, подгибаются вниз и очень плотно облегают его боковую поверхность, 

за счет чего пocлeДIUIJI становится необычно гладкой по сравнению с другими желва
ковымИ постройками. По характеру волиистости строматолитовых слоев в биогерме 
обособляется ряд незакономерно чередующихся зон: некоторые пачки слоев мощ
ностью до 5-8 см образуЮт уsаследо~анные пологие бугорки диаметром до 3см, 
разделеиные более узкими впадинами; в подстилающих и перекрывающих па~ках 
происходит или уменьшение размеров бугорков и впадин, или заметное вьmолажи
ваиие слоев, вплоть до полного затуханИя волнистости. 

М и к р о с т р у к т у р а. Главным элементом микроструктуры JIDЛJIIOTCЯ мелкие 
округлые или овальные сгустки темного пелнтоморфного карбоната. Размеры их 
обычно колеблются в пределах 0,025-0,1 мм. Иногда несколько coceДIUIX сгустков 
сливаются в небольnmе округлые комочки с неровными мелкофестончатыми очерта
ниями. Слоистость тонкая, четкая, хорошо вьщержаиная в больlШfНстве участков 
биогерма. Толщина строматолитовых слоев нeпocтoJDUia и колеблется в пределах 
0,3-0,7 мм. Слоистость подчеркивается различной степенью концентрации сгустков 
в нижней и верхней частях каждого слоя. Базальные части слоев, где сгустки обычно 
более тесно сближены, приобретают вид темных полос неоднородного строения с рас
плывчатыми границами. Верхние части слоев характеризуются меньшей плотностью 

уnаковки сгустков, и последние более рельефно обособлены на фоне светлого тон
козернистого карбоната. 

С р а в н е н и е. Уральские экземпляры Colleniella evoluta по микроструктуре и 
морфологии идентичны ТШiовой форме и топотипическим образцам. От Collenjella 
idensis Kor. и С. bella Kor. отличается ТШIОМ микроструктуры и характером распо
ложения слоев в краевой части постройки. По типу микроструктуры С . evoluta наи
более близка к С. singularis Kom., но хорошо отличается размерами сгустков, их 
расположением, а также морфологией желваков-биогермов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а ст. Средний рифей Юдомо-Майского проги
ба ( светлинекая свита- обр. 4580/31 и др.), Южного Урала (левый берег р. Юрюзань 
выше пруда в г. Юрюзань - обе. 4580/27, 28; правый берег р. Катав, выше г. Катав
Ивановский - обр. 4580/29, 30; НИЖ11J1Я пачка катаекниекай толщи авзянской сви
ты). 
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Colleniella aff. singularis Komar 

См. рис. 18, б 

Обр. 4329/834,836 из основания укской свиты р. Юрюзань, у ст. Усть-Катав, 
Южный Урал. 
Оп и с а н и е. НебольUDiе желваковые постройки со сложноволннстьи.оt слоями, 

образуюUОtми основной центральный буrор и ряд более мелких вздутий. Нарастание 
слоев в бугорках унаследованное, расположение буrров второю порядка неэаконо
мерное. Постройки в пласте расположены незакономерно, между смежными построй
ками наблюдались соеДIОПIТельные слои. Тестура слоев неяснокомковатая, перехо
дящая в аморфно-пленочную. 

С р а в н е н и е. От типовой формы из старореченской свиты Анабарскоrо массива 
отличается неправильиъiМ расположением буrров второго порядка и общей непра· 
вильностью рисунка слоистости внутри построек. Полностью отождествить микро
структуры также не представляется возможным из-за характера сохранности слоев 

в уральских образцах. 

Распростран е н и е. Ниэь1 укской свиты на Сулеймановекой антиклинали. 
Кудаш. 

ГРУПП А CRYPТOPHYTON G.N. 

Т и п о в а я ф о р м а Cryptophyton convolutum f . n. из реветекой толщи авзян
ской свиты, р. Большой Инэер, Южный Урал. 
Д и а г н о э. Желваковые постройки с узким основанием и окруrлым заверше

нием. Слои сильно выпуклые в центре постройки, к периферии они утоняются 
и часто глубоко облекают края постройки. 

С р а в н е н и е. Обшей формой резко отличаются от караваеобразных с плоским 
основанием построек Paniscollenia и Colleniella. По характеру слоистости напоминает 
постройки, иногда называемые Cryptozoon [Rezak, 1954) из серии Белт Ска
листых rop. 

С о с т а в r р у п п ы. Только типовая форма. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний рифей Южного Урала (маркирующий пласт 

в реветекой связке авзянской свиты). Распространение в других районах недостаточ
но изучено. 

Cryptophyton convolutum f.n. 

См. рис. 18, в 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4580/40, из реветекой толщи авзянской свиты 
р. Малый Инзер. 
О п и с а н и е. Желваковые постройки, имеюUОtе формы перевернутой капли, с 

узким основаннем и полукруrлым, более или менее вьшуклым завершением; очер
тания в плане округлые или несколько вытянутые, диаметр 0,4-1 м, высота близ
ка к диаметру. Слоистость простая, неволннстая, слои резко вьшуклы в средней 
части, быстро утоняются к периферии желваков и большей частью глубоко облекают 

край постройки; иногда наблюдается и утыканне слоев во ~мещающую породу; 
поэтому край, обычно гладкий, на отдельных участках становится зубчатым. 
М и к р о с т р у к т у р а. Слои пластинчатые, сложены равномерно мелкозернис

тым карбонатом. Толщина слоев в центре 2-3 м. 
П р и м е ч а н и е. Простая структура слоев, возможно, связана с их перекристал• 

ниэацией . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . См. распространение груnпы. 

СГОЛБЧАТ~ЖЕЛВАКОВЫЕ сrРОМАТОЛИТЫ 

ГРУППА GAYA KRYLOV,1975 

Т и nо в а я фор м а. Gaya irkuskancia Kryl. из бакальекой свиты Южного Урала. 
Бурэяний. 
Д и а r н о э. "Тесно, без промежутков сближенные столбики, срастающиесм и 

вновь разделяюUОtеся, которые образуют жепваки и биоrермы" (И.Н. Крылов , 
1975, с. 200). 
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С р а в н е н и е. От Tinnia Dolnik отличается более четко обособленными столби· 
ками. От описанной ниже новой группы Frutexina - отсутствием четко выраженных 
промежутков между столбиками, их неправильиой формой и беспорядочной ориен· 
тировкой в биоrермах-желваках. 

С о с т а в r р у п п ы. Только типовая форма. 
Распростран е н и е. Нижний рифей Южного Урала (бакальская свита). До

кембрий-11 Антиатласа. 

Gaya irkuskanica Krylov 

И.Н. КрыЛов, 1975, с. 200-201; рис. 40, табл. 11, XVD; 1, 2 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3879/2, бакальекая свита, пос. Иркустан, Южный 
Урал. 

О п и с а и и е. Биоrермы имеют высоту 1,5-2 м, длину до 3-4 м, столбики дна· 
метром 7-20 см, высотой до 1,5 м. Рост столбиков от слоистой общей корки, попе
риферии биогермов-желваков столбики срастаются. 
М икр о структур а. Текстура полосчатая; чередуются темные и светлые слои 

толщиной 1-3 мм, часто с кереэкими гран1Щами, сложенные неравномернозернис

тым сидеритиэированным доломитом. Слоистость подчеркнута примазками темного 
глинистого вещества. Внутри темных слоев наблюдаются отдельные пятна более 

темного и очень светлого карбоната. (Описание дано в сокращении по И.Н. Крьmову 
[1975).) 
Р а с п р о с т р а н е н и е. См. распространение группы. 

ГРУПП А FRUТEXINA RAABEN G.N. 

Т и п о в а я ф о р м а. Frutexlina ruЬia f. nova из нижней части бьянкекой подсвиты 
миньярской свиты хр. Аджигардак, г. Миньяр, Южный Урал. BepXIDIЙ каратавий. 
д и а г н о э. Столбчато-желваковые постройки в виде караваеобразных биогер

мов, где сочетаются гру101ы хорошо обособленных прямых ЦИЛЮIДрических стол
биков, разделенных четкими узкими промежутками, и сросшиеся колонки, пере· 

ходящие в сплошные тела с ровной слоистостью. Арки слоев в столбиках пра

вильно эакруrлею1ые. 

С р а в н е н и е. От Gaya Krylov отличается караваеобразными очертаниями био· 
гермов, правильной формой столбиков, четко выраженными промежутками меж· 
ду ними и преимущественно параллельным их расположением; от Tinnia Doln. -
ровной, а не. вс:>лнистой слоистостью и хорошо обособлею1ыми столбиками. 

С о с т а в группы . Только типовая форма. 
Распростран е н и е. См. распространение типовой формы. 

Frutexina ruЬia Raaben f.n. 
Табл. XVI, l-3; рис . 19 

Строматолиты неясной систематической принадлежности. Раабен, Забродин, 1972, табл. Х. 

Г о л о тип. ГИН АН СССР;обр. 4580/210, НИЖНJUI связка бьянкекой подсвиты 
r. М101ьяр, Южный Урал. 
Оп и с а н и е. Караваеобразные биогермы высотой 0,5-0,6 м, протяженностью 

2,1-1 ,5 м, состоящие из тесно сближенных узких цилиндрических, четко раэrра· 

I01Чею1ых колонок и широких столбов-желваков или сплошных слоистых поду· 
шек. Цилиндрические колонки имеют округлое, чаще овальное сечение, диаметр 
2-3 см, края обычно ровные; арки слоев высокие, правильно-закругленные, кру· 
тиэна их тем больше, чем меньше ра.циус колонки. Расположение колонок вертикаль· 

иое или наклонное, обычно субпараллельное. К узким колонкам примыкают широ

кие столбы-желваки с четким ровным краем. Слоистость ровная; у края, как и 
в узких колонках, слои утоняются и низко спускаются, не образуя . стенки . 
М и к р о с т р у к т у р а .. Основным элементом являются бесчисленные мелкие 

"кустики", обраэоваю1ые темно-красными окислами железа. Они располагаются 
эоиально, ярусами, то более, то менее плотно примыкая OДIUI к другому; высота 
их колеблется от 0,4 до 1,5 мм; ]олщина "веточек" от 0,02 мм. Оси "кустиков" 
ориентированы нормально к слоистости, которая подчеркивается, помимо их эо-
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Рис. 19. Frutexina rubia Raaben f.n. 
о - голотиn, б-обр. 4329/0011). Фрагменты nостроек с четко д~~ффере1Щированными столби

ками, реконструкции 

нального расположения, отдельными тонкими промастками проэрачного карбона

та (0,2-0,3 мм), появш1ющимися через неправильные промежутки. Близ края ко
лонок слои"эоны утоняются, кустистые структуры исчезают, уступая место агрега

там железистых окислов красно-бурой окраски. В поперечных срезах рисунок тек
стуры точечный. 
Пр и меч а н и е. Кустистые структуры в слоях описанных стромато.литов иногда 

относят к ископаемым водорослям Frutexites Maslov, с которыми они действи
тельно обнаруживают известное сходство. Представляется, однако, что природа 
этих структур, нацело обраэованньJХ окислами железа, может быть и неорганической. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний каратавий Южного Урала (только в низах 
бъянкской поnсвиты миньярской свиты района г. Миньяр). 
М а т ер и а л . Голотип, обр. 4580/211, 212, из одного обнажения. 

ПЛАСfОВЫЕ СI'РОМАТОЛИТЫ 

ГРУППА МALGINELLA KOMAR ЕТ SEMIKHATOV, 1970 

Т и n о в а я ф о р м а. Malginella zipandica Kom. Нижние слои ципан.цинской 
свиты Учуро-Майскоrо района, р. Мая, сре,цний или верхний рифей. 
Диагноз. Пластовые постройки большой протяженности и различной мощно

сти, обр~~Эованные пологово.лиистыми, мелкогофрированными или ровными строма
толитовыми наслоениями, обладающими мелко-лиизовидным строением. 

С р а в н е н и е. От других групп мастовьJХ строматоnитов хорошо отличается 
линэовидным строением темных слоев, резкими раэдувами светлых слоев и ровной 

или очень пологоволнистой слоистостью. 
Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала ( каТавекая свита) . Сред

ний рифей Сибири (малгинская и ЦЮiандинская свита Учуро-Майскоrо района, свита 
Линок и сухотунгуеннекая свита Туруханского района, свита карточки и аладьин

ская свита Енисе~ского Кряжа) . 
П р и м е ч а н и е . Вл.А. Комар относит названньrе свиты Сибири к верхнему 

рифею. 

Malginella zipandica Ko~ar 

Табл. XVII, 1,2 

MalgineUa zipandica; Комар и др., 1973, с. 128-130, рис. 2, а, б 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 3858/3, нижние слои ципан.цинской свиты Учуро
Майского района. 
Д и а г н о э. Malginella с протяжениями, иногда гофрированными темными слоями 

и резко раздувающимися светлыми слоями. 

М" а Т е р И а Л. МНОГО образцов И шлифов ИЗ ОСНОВНЬIХ разрезов ципан,цинской 
(4580/37 и др.), сухотунгусинской, аладьинской и катавекой (4580/38 и др.) свит. 
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М о р ф о л о г и я. Пластовые постройки значительной протяженности, мощ
ностью до 10 м и более. Строматолитовые слои ровные или очень пологоволнистые, 
осложненные в отдельных местах неунаследованной гофрировкой с амплитудой от 
долей до нескольких сантиметров. 

М и к р о с т р у к т р у р а. Темные строматолитовые слои состоят из линзовидных 
телец (от 0,1 на 1 ,О до 1,1 на 2,0 мм), сложенных пелитоморфным карбонатом. Эти 
ЛЮiзовидные тельца вытянуты в цепочки или кулисообразно подставляют друг друга, 

образуя протяженные ровные или мелкогофрированные и пологоволнистые слои -
"жгуты", толщина которых меняется по простиранию от 0,1 до 2 мм. Разделяющие 
их светлые, менее протяженные слои сложены зернистым карбонатом. Они изобилуют 

линзовидными раздувами, в которых толщина их может достигать 2-3 мм 
и более. 

С р а в н е н и е. В уральских экземплярах по сравнению с сибирскими чаще наблю
даются кулисообразное расположение линзовИдных телец и резкие раздувы светлых 
слоев. От Malginella malgica отличается толщиной и протяженностью темных слоев и 
случаями их гофрировки и волнистости. 

Распростран е н и е. Средний (или верхний) рифей Сибири (нижняя часть 
ципандинской свиты Учуро-Майского района, сухотунгуеннекой свиты Туруханского 
района и аладьинской свиты Енисейского Кряжа). Верхний рифей Урала (верхняя 
часть катавекой свитьr Южного Урала и деминекой свиты Полюдова Кряжа). 

ГРУПП А CRAТERIA KOMAR, G.N. 

Тип о в а я фор м а. Crateria melodia Komar. Саткинская свита Южного Урала, 
бассейн р. Куса. Нижний рифей. 
Д и а г н о з. Пластовые постройки, сложенные строматолитовыми слоями, обра

зующими пологовыпуклые бугорки неправильных очертаний и округлые Р плане 
кратероподобные впадиньr. Унаследованность наслоений сохраняется в пределах 
небольших по мощиости пачек. Строение темных слоев сгустковое, светлых- зер

нистое. 

С р а в н е н и е. От других групп пластовых строматолитов четко отличается 

кратероподобными впадинами рельефа и сгустковым строением темных слоев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей Южного Урала (саткинская свита). 

Crateria melodia Komar, f.n. 

Табл. XVIII, J, 2 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 4580/7, саткинская свита. Южньrй Урал, левьrй 
берег р. Большой Навыш в 1 км от устья (бассейн р. Куса). Нижний рифей. 
Д и а г н о з. Crateria с мелкосгустковым строением темных слоев и многочислен

ными кратероподобными впадинами, расположенными одна от другой на расстоJIНИИ, 
обычно превышающем их диаметр. 

О п и с а н и е. Постройка-пласт мощностью до 4 м, протяженностью до неск~ть
ких десятков метров, сложенная тонкими, незакономерно волнистыми, х-орошо 

выдержанными слоями. Унаследовательность наслоений несовершенная. В одних 

пачках слойков (2-10 см) наблюдаются пологие бугорки диаметром до 3-6 см и 
и высотой 0,5-1 см, разделенные кратероподобными впадинами диаметром 2-4 мм 
и глубиной 2-8 мм. В других пачках слойки почти горизонтальны или мелковол
нисты, гофрированы. 

М и к р о с т р у к т у р а. Закономерно сочетаются три компонента: темные мел
косгустковые слои, чередующиеся с ними светлые зернистьrе слои и темные комоч

ки, выпоЛИJIЮщие кратероподобные западины рельефа слоев. 

Четкие, протяженные, темные волнистые слои сложены пелитоморфным карбона
том. Толщина каждого слоя очень хорошо выдержана, но от слоя к слою колеблется 
в пределах 0,05-0,15 мм. При хорошей сохранности материала видно, что слои 
состоят из тесно сближенцьrх округлых сгустков пелитоморфного карбоната диамет
ром 0,050-0,075 мм. В тонких слоях сгустки расп~ложены упорядочено, часто как 
бы в один ряд, а в более толстых - беспорядочно._ 

Светлые, хорошо выдержанные слои сложены тонкозернистым карбонатом; 
толщина от слоя к слою изменяется в пределах 0,05-0,125 мм. 
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Вытянутые по простиранию зоны закономерного чередованНJI светлых и темных 
слоев толщиной 0,5-1 мм перемежаются со слоями (0,6-1,3 мм), выполненнымv 
вторичным крупноэернистЬJм карбонатом, содержащим обрывки темных слоев 
и отдельные сгустки. Кратероподобные впадины рельефа, где сгустковые слои резко 
утолщаются и часто теряют сплоiШiость, вьmоJПiены темными бесформеiПiыми или 

округлыми комками (0,5-2,5 мм) пелитоморфного карбоната. 
Распростран е н и е. Нижний рифей Южного Урала (саткинская свита, бас

сейн р. Куса). 
М а т е р и а л. 2 обр. из одного обнаженНJI ( 4580/7, 8). 

ГРУПП А GONGYLINA KOMAR, 1966 

Gongylina: Комар, 1966, с. 93 

Т и п о в а я ф о р м а. Gongylina diffeгenciata Komar. из нижнерифейских от
ложений Олекекского подняТНJI. 

Д и а г н о э. Пластовые постройки с неунаследованным и плохо унаследовЗЮiым 

нарастанием слоев. 

Gongylina differenciata Komar 

Табп . XVII, J, 4 

Gongylina defferenciata: Комар, 1966, с. 93-94, табп.ХIV, 1-4 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 3577/18. BepXIOUI подсвита кютингдИНской 
свиты, Олекекское поднятие, р. Кютинrде. Нижний рифей. 
Д и а г н о э. Gongylina с равномерной послойно-сгустковой микроструктурой и 

слабо выражеЮiой неунаследовательностью наслоения. 

М а т ер м а л. 3 обр. из трех обнажений на Южном Урале (4580/34, 35, 36) в райо· 
не городов Куса, Бердяуш. 
О п и с а н и е. Постройки-пласты мощностью 0,8-1,7 м прослеживаются в преде

лах обнажений на десятки метров. Поверхность крuвли постройки осложнена поло
гими мелкими бугорками и впадинами. Форма бугорков в плане округлая и оваль
ная, величина соизмерима с расстоянием между ними и не превьШJает 1-3 см. 

Слоистость четкая, полоrоволнистая, с многочисленными неэакономерно рас

положеiПiыми сужеННJiми и раэдувами светлых сгустковых слоев. 

М и к рос тру к т ура. Закономерно чередуются слои двух типов: темные, 
выдержаЮiые по толщине (0,02-0,07 мм), неправильно-пологоволнистые, сложен
ные пелитоморфным карбонатом; более светлые, сгустковые, невыдержа1П1ые по 
толщине; каждый из этих слоев характеризуется неэакономерно расположенными 

сужеННJiми и JПIНЭОВИдными раэдувами, толщина слоев от 0,3 до 7 ,О мм. Слои сло
жены темными сгустками пеJПiтоморфноrо карбоната, пространство между которы· 
ми эапоJПiено более светлым тонкозернистым карбонатом. Сгустки равномерно рас· 
сеяны в слое, и расстояние между ними обычно не превьШJает их диаметра. В преде
лах слоя размер сгустков обычно выдержан, но от слоя к слою изменяется от 0,025 
до0,55 мм. 

С равнение. В уральских экземплярах Gongylina differenciata·peэкиe иэме
неННJI размерности сгустков в соседних слоях наблюдаются реже, чем у типовой 
формы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний рифей Сибири (вepXIOUI подсвита кютинрин· 
ской свиты Оленекскоrо поднятия; верхняя подсвита котуйканской свиты западно
го склона Анабарского массива; трехгорная и димекая свиты Юдомо-Майского 
проrиба) и Южного Урала (саткинская свита района Кусы, ГИН АН СССР, 
обр. 4580/34, 35 и Бердяуша, ГИН АН СССР обр. 4580/36). 

ГРУПП А STRATIFERA KOROLIUK, 1956 

Stratifer:~; Коропюк, 1956, с. 76-77 и 87 -88; 19606, с. 122, 123; Комар, 1966, с. 90; Голова· 
нов, 1970,с. 75 

Т и n о в а я ф о р м а: Stratifera rara Korol., введенекая свита, р. Урик, Восточ
ная Сибирь. Нижний кембрий. 
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д и а г н о з. Пластовые строматолиты с волнистой слоистостью, равномерным 
чередованием буrров и впадин и хорошей унаследовательностью наслоений. Микро· 
структура слоев простейшая. 
П р и м е ч а н и е. К группе Stratifera в разное время и различными авторами 

отнесено более 20 форм; некоторые из них существеюю отклоюrются от диагноза 
либо по характеру наслоений, либо по их микроструктуре. Микроструктура слоев 

исключена рядом авторов из числа диагностических признаков груnпы Stratifera; 
группа требует пересмотра, но осуществить его в настоящей работе не представляет

ся возможным, так как IОжньiй Урал для этого мало блаrопрмтен .. Описанная IDIЖe 
форма удовлетворяет пр1П1.11Тому здесь диагнозу, который фактически не отли
чается от первоначального. 

Stratifera flexurata Komar 

Stratifera flexurata; Комар, 1966; с . 9, табл. XJI, 1-4 

Г о л о тип ГИН АН СССР, обр. 3577/4,верХНJiяподсвитакотуйканскойсвиты, 
р. Котуйкан. Нижний рифей . 
Д и а г н о з . Stratifera с унаследованным флексурообразными перегибами слоев 

и простейшей микроструктурой. 
М а т е р и а л. ГИН АН СССР, обр. 4580/51 из средней части авзJIНской свиты 

р. Малый Инзер, Южный Урал. 
О п и с а н и е. Волнисто-слоистые постройки, прослеживающиеся непрерывно 

в больших обнаженмх. Бугры в плане продолговатые, в вертикальном сечении они 
имеют асимметричную форму и ограничены с одной стороны флексурообразными пе
регибами слоев . IIIиpiDia бугров 4-5 см, ширина впадин в 3-4 раза меньше. Высота 
буrров 1,5-2 см. Слоистость четкая. Пластинчатые слои, сложенные мелкозернис
тым светло-серым карбонатом, разграничены очень тонкими поверхностями раздела . 

Толщина слоев 0,25-0,5 мм. 
С р а в н е н и е. От типовой формы отличается более грубой слоистостью, отсут

ствием четко выраженных прослоев пелитоморфного карбоната и несколько более 

крупными буrрами. 

Распростран е н и е. Средний рифей Южного Урала (среднм часть авзJIНской 
свиты). Нижний рифей и, возможно, пограничные слои рифея и афебм Сибири 
(Дольни~,1978,с. 110) . 

НАдГРУППА THYSSAGETACEA VLASOV, 1977 

Семейство Thyssagetacea, Власов, 1977, с. 102-103 

Т и п о в а я г р у п п а (род). Thyssagetes Vlasov. 
Строматолитовые постройки с чередованием островерхих, конусовидных или 

гребневидных выступов и полусферических, плавновогнутых впадин; степень унасле

довательностн высокая. На фоне этих крупных элементов в слоях часто развиты 
мелкие бугорки (стигмы) и ребрышки (граммы), унаследованные в сермх слоев 
или неунаследованные; ими создается, соответственно, поли- или моноскульптура 

рельефа построек. В составе надгруппы (семейства) Ф.Я. Власовь1м описаны групnы 
(роды) : Thyssagetes, Thesaurus, Siren, Cyathotes, Chimaera, Cyclopium, Ephyaltes 
и Calypso (рис. 20) • Принадлежиость к данной надгруппе Calypso и Ephyaltes вызы
вает большие сомяенм, так как обе они резко отклон.11Ются от других по ряду 
признаков, в частности, в их постройках положительные элементы рельефа изолиро

ваны, впадины ие развиты, а у Calypso выстуnы имеют полусферическую, а не за
остренную форму. В настоящей работе эти группы исключены из описания, так как 
они представляются фактически синонимами некоторых таксонов столбчатых стро
матолитов. 

3 а м е чан и е. Thyssagetacea вьщелены Ф.Я. Власовым вне так называемой обще
прИЮiтой системы строматолитов, развивать которую он не считает полезным (Реше
нм и рекомендации , 1979]. Однако тиссагетовые как самостоятельный таксон, 
несомненно, имеют право на место и в рамках формальной системы, использованиой 

в настоящей работе. Более того, представляется, что осуществленное Ф.Я. Власовым 
исследование тиссагетовых является первым за много лет насто.IIЩИМ опьпом деталь-
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Рис. 20. Пrедсrавители Thyssagetacea Vlasov 
а- Thyssagetes odontophyes Vlas. ; б- Thesaurus macrotomus Vla •. ; в- Syren pyelodes Vlas. ;г

Cyathotes phorbadicia Vlas. ; д - Cyclopium acanthery Vlas.; е - Chimaera metabole. Реконструкции 
поверхности рельефа, по Ф.Я. Власову [ 19771 

ного изученWI морфологии мастовых строматолитов, систематика которых чрезвы
чайно слабо разработана. По существу, сейчас огромное большинство мастовых 
форм описываетсs или определsетсs под общим родооым названием Stratifera, с 
которым в результате происходит то же, что происходило с родом CoHenia: оно те
рsет конкретность и из таксономического пою1тиs превращаетсs в обобщенное. 

Ф.Я . Власов при выделении и описании тиссагетовых пользуетсs категорWiмн 
таксонов естественной систематики - семейство, род и вид. Однако, поскольку 
им оговорен "в сущности также искусственный характер и этой классификации" 
[Власов, 1970, с. 153], мы сочли правомерным в настоищей рабо1е использовать 
взамен формальные категории аналогичных рангов : надгруппа, груnпа, форма, 
взsтые при изложении остального материала . В целsх достимеНИJI единообразWI, 
в приводимых ниже сокращенных описанiUIХ тиссагетовых часть новых терминов, 

введенных Ф.Я. Власовым дли обозначеНИJI морфологических элементов построек, 
заменена адекватными описательными выражеНИJiми [Власов , 1977, с. 101-102] . 
При этом авторы руководствовались главным образом тем, что таким образом 
упрощаетсs задача сравненWI тиссаrетовых с другими строматолитами. 

С р а в н е н и е. Островерхаs форма положительных элементов рельефа стромато
литовых слоев отличает тиссаrетовых от многочислеЮIЬIХ описанных ранее представи

телей об1101рной группы Stratifeгa . Высокаs степень унаследовательности, законо
мерность чередованWI выступов и впадин и их соразмерность отличает тиссагетовых 

от Irregularia Korol. и Gongylina Komar. 
Р а с .п р о с т ран е н и е. Нижний, средний и верхний рифей Южного Урала (боль

шинство представителей известны только в нижнем рифее). НИЖЮIЙ рифей Сибири. 

ГР У П ПА THYSSAGETES VLASOV, 1977 

ВпаоЬв, 1977,с. 103 

Т и п о в а s ф о р м а. Thyssagetes odontophyes из саткииской свиты Южного 
Урала, район г. Куса. Бурзsний. 

Пластовые постройки с очень высоким рельефом. Выступы в виде высоких 
ОI.'ТрЬIХ конусов, обь"IЧНо соединеiПIЬIХ между собой гребнsми. Впадины полусфери· 
ческие, глубокие, отчетливые . В центральной части конусов развиваютсs унаследо
ванные серии мелких бугорков - полистигмы, весьма похожие на осевые зоны коно
фитонов, на периферии- радиально расположенные унаследованные серии ребрышек

полиграммы (осевые москости) . 
С о .с т а в г р у п п ы. Только типоваs форма. 
Распростран е н и е. Нижний рифей Южного Урала (саткиискаs свита). 
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Thyssagetes odontophyes Vlasov 

Власов, 1977,с. 103,т1бл. 1, фиг.l , см. рис.l-4 
Collenia frequens WalC. , Маслов, 1939 (part.) 
Г о л о т и п. УТГУ, обр. 1/1741 , нижнекусинска.'l подсвита саткинской свиты, 

'~Крестности г . Куса, Южный Урал. · 
М и к р о с т р у к т у р а. Чередуютс.11 темные элементарные слои толщиной от 

0,015 до 0,15 мм и светлые слои толщиной от 0,2·-0,03 до 0,7 мм. 
Ширина осевых зон в конусах (полистиг:v~) 1-1,5 мм; ребрышки (граммы) ши

риной около 0,3-1 мм идут от вершины конусов к их основанию на рассто.RНии 
2,5-8 мм один от другого. Иногда унаследованные серии ребрышек образуют 
небольшве полиграммы (осевые плоскости) . Рост конусов начинаетс.11 от бугорков 
шириной и высотой в доли миллиметров. 

Апикальнь1й угол при вершине конусов около 30° Диаметр в основании от 3 
до 9 см, рассто.RНие между центрами J<"онусов 6-8 см (редко больше) . Впадины часто 
асимметричные, от 2 до 7 Cl\1 в диаметре, глубиной от 1,5 до 5 см. Обща.~~ амплитуда 

рельефа 10-18 см. Конусы обычно образуют параллельные р.11ды; гребни , св.11зующие 
конусы каждого р.11да, достиrают высоты 5-6 см, гребни между конусами соседних 
рядов более низкие: 2-3,5 см. Иногда параллельность нарушаетс.11, и конусы распо
лагаютс.R скученно . Оси конусов, гребней и впадин наклонные . 
Распростран е н и е . Нижний рифей Южного Урала (саткинска.11 свита, ку

синска.~~ подсвита). 
Г РУ П П А THESAURUS VLASOV , 1977 

Власов, 1977,с. 109 

Т и п о в а .11 ф о р м а. Т . macrotomus, саткинская свита, нижнекусинска.11 подсви
та, Южный Урал, район г. Куса.Нижний рифей . 
Д и а г н о з. Пластовые постройки; основные элементы рельефа - сравнительно 

острые гребни и впадины между ними. Конусы выражены слабее гребней . Осевые 
буrорки-стигмы и ребрышки-граммы развиваютс.11 унаследованно, образу.11 поли

скульптуру. 

С о с т а в группы. Т. marotomus, Т. pyramoides. 
С р а в н е н и е. Отличаетс.11 от Thyssagetes слабо выраженными конусами. 
Распростран е н и е. Нижний и средний рифей Южного Урала. 

Thesaurus macrotomus Vlasov 

Власов, 1977, с. 109-110; табл. 1; фиг. 2, рис. S-7 

Г о л о тип . УТГУ, обр. 2/1741, район Кусы, нижнесаткинска.R подсвита . 
М икр о структур а. Темные элементарные слои толщиной 0,01-0,025 мм, 

светлые- 0,015-0,03 мм. 
Слабо выраженные конусы располагаютс.11 в местах расхождения гребней, между 

гребн.11ми - впадинь1 в виде глубоких выт.RНутых корыт. Угол переrиба в верхней 
части rpeбН.II 20-30°, рассто.11ние между rреби.llми 15-50 см и более, амплитуда 
рельефа 5-15 см. Иногда развиваютс.11 гребни второго пор.RДКа; обычно имеетс.11 два 
взаимно перпендикул.11рных направлени.11 таких гребней, одно из которых развито 

сильнее другого . В апикальных част.11х рельефа развиты серии ребрышек (граммы) 
шириной от 0,65-0,9 до 1,75-2,5 мм, утолщени.11 сло.11 в них варьируют от 2,5 до 
7,5 мм. Образованные ими осевые плоскости (полиграммы) могут иметь неправиль
ную и даже разветвленную форму. 

Р а спрос т ран е н и е. Нижний и средний рифей Южного Урала (саткинска.~~ 
свита, нижнекусинска.~~ подсвита; авэянска.R свита, реветска.~~ подсвита). 

Thesaurus pyramoides Vlasov 
Власов, 1977, с. 110-111. 

Г о л о тип. УТГУ, обр. 3/1741, нижнекусинская подсвита саткинской свиты, 
район пос. Бердяуш, Южный Урал. 
М и к р о с т р у к т у р а . Темные слои толщиной 0,025-0,05 мм, светлые -

0,025-0,075 мм. Во впадинах толщина слоев заметно увеличивается и текстура 
становится комковатой (комочки с кереэкими границамиразмеромдо0,75-Q,l мм). 
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Конусы пирамвдальной формы с воmутыми гранями; от центров конусов отходит 
обычно 4-5 гребней, mюгда гребни раздваиваются. Угол при верuщнах конусов 
15-20°, расстояние межу осями 15-20 см, высота рельефа 20 см. Диаметр осевых 
бугорков 1 ,5 мм, ump101a ребрьШiек 0,25-0,5 мм. Б6льшая часть ребрьШiек начи
нается от осевой зоны полистигмы. Наблюдаются peбpьiiiJЮ(, не повторяющиеся за 
пределами одного слоя. 

С р а в н е н и е. Помимо микроструктурных отличий, характеризуется меньumм, 
чем у типового вида, постоянным расстоянием между осями конусов, их пирами

дальной формой, правильной полусферической формой впадин, большей высотой 
гребней и рельефа в целом. 

Р а с п р о стран е н и е. Нижний рифей Южного Урала (нижнекуСIПiская подсви
та сатЮПiской свиты). 

ГРУПП А SIREN VLASOV, 1977 

Власов, 1977,с. 111 

Т и п о в а я ф о р м а. S. pyelodes; нижнекус101ская подсвита сатк101ской свиты, 
район пос. БедерьШI, Южный Урал. Нижний рифей. 
Д и а г н о з. Пластовые постройки, 101огда с различными стадиями развития. 

Греб1П1, конусы и впадины крупные, но неглубокие. ГребiПI и конусы относительно 
тупоугольны. Элементы скульптуры двух или нескольких порядков. 

С о с т а в группы. Только типовая форма. 
С р а в н е н и е. От Thesaurus отличается низким рельефом, присутствием струк

тур низких порядков и наличием различных стадий развития. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей Южного Урала (сатк101ская свита). 

Siren pyelodes Vlasov 

Власов, 1977, с. 111-112 

Г о л о тип. УТГУ, обр. 4/1741, сатк101ская свита, район пос. Бедерыш, Южный 
Урал. 
М и к р о с т р у к т у р а. Микрослоистость очень тонкая, суммарная толщина 

темноrо и светлого слоев 0,025-0,055 мм. 
ГребiПI с углами при верumне 40-90° окружают удл101енные, кюветообразные 

впадины, неглубокие, но с крутыми бортами, ump101oй до 50 см, длиной до 80 см. 
Слабо развитые конусы располагаются в точках сопряжения трех-четырех впадин. 
Высота рельефа 3-6 см. Имеются гребiПI и конусы низшего порядка вь•сотой 
3-5 мм j: углами при верumне 100-110° Гребни расположеныпараллельно один 
другому, нормально к длiПIНЬ•м осям впадин на расстоЯIПIИ 3-10 см. Плотность 
расположения конусов 1-8 на квадратный дециметр. В вертикальном срезе греб
IПI второго порядка сменяются конусами, намечая как бы две стадин ЦИI(Ла развития 
постройки. Наблюдаются системы ребрышек (грамм) нескольких порядков, а также 
бугорков, унаследованнь~ или еДIПIИЧНь~. образующих в совокупности сложную 
полиструктуру. 

Р а с п р о с т ран е н и е. НИЖJDiй рифей Южного Урала (нижнекус101ская подсви
та сатЮIНской свиты). 

Г РУ П П А CYCLOPIUM VLASOV, 1977 

Власов,1977,с. 115 

Тип о в а я фор м а: С. acantliery, нижнекус101ская подсвита сатЮПiской свиты, 
район пос. Бердяуш. Нижний рифей. 

Пластовые постройки с мелкими элементами рельефа: конусами, соединяющими 
их ребрами и впадинами; амплитуда рельефа 1-3 см. 

С о с т а в г р у п п ы. Только типовая форма. 
С р а в н е н и е. Отличается от Thyssagetes миниатюрностью элементов рельефа. 

Or Chimaera. имеющей вnадины сходной формы и размера, отличается хорошо вы
раженнь•ми конусами, . осложненными радиально расположею1ыми ребрышками, 

и отсутствием крупнь~ гребней. 

Р а о п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей Южного Урала (саТКIПiская свита). 
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Cyclopium acanthery Vlasov 

Власов, 1977, с. 116-117, табл.П, фиг. 2, рис. 24-28 

Г о л о т и п . УfГУ,обр. 8/1741, нижнекусинская свита саткинской свиты, район 
пос. Бердяуш. Нижний рифей. 

М и к р о с т р у к т у р а . Имеются слои двух типов: 1) плотные тонкие прослои, то 
СJПIВающиеся, то расслаивающиеся; расстояние между центральными частями двух 

смежных прослоев 0,05-0,1 мм; 2) мелкокомковатые прослои толщиной 1,25 -
0,25 мм; комочки от 0,0225 до 0,1 мм, в одном и том же прослое все комочки при
мерно равновеликие. Граииць1 между комковатыми прослоями то резкие, то посте
пенные. 

Конусы с крутыми бортами и притупленными, несколько закругленными верши
нами (уrол 40-50°), диаметр конусов 2-10 мм, чаще 4 мм, высота 0,8-2,5 см. Впа
ДИНЬI диаметром 5-13 мм, редко до 40 мм, глубиной порядка 3-9 мм. Гребни, раз
деляющие впадины и связывающие конусы, развиты хорошо. Элементы рельефа не
редко асимметричны и наклою1ы. На поверхности конусов, как правило, хорошо 
развиты мелкие бугорки и ребрьшпси, иэолированнь1е или образующие унаследован
ные серии ( полистигмы и полиrраммы). 
Распростран е н и е. Нижний рифей Южноrо Урала (саткинская свита). 

ГРУПП А СУАТНОТЕS VLASOV, 1977 

Власов, 1977, с. 112-113 

Т И п о в а я ф о р м а. С. phorbadicia, саткинская свита, район пос. Бердяуш, 
Южный Урал. 

Пластовые, изредка пластово-столбчатые постройки. Из элементов рельефа наибо
лее отчетmmо выражены впадины (диаМетр 1-1 О см, амплитуда 0,3-4,0 см) . Гребни 
слабо выражены, конусы не проявляются. Унаследоваюtые серии бугорков и ребры· 
шек (по1Пiстиrмы и полиrраммы) не характерны. 

С р а в н е н и е. От Thesaurus и Siren отличается слабым развитием не только ко
нусов, но и гребней и отсутствием И1П1 слабым проявлением полискульптуры, от 
представителей Chimaera- более простой формой слоев. 

С о с т а в r р у п п ы. Только типовая форма. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний, средний и верхний рифей Южноrо Урала. 

Cyathotes phorbadicia VJasov 

Власов,1977,с. 103-104,рис. 16-19 

Г о л о т и п. УТГУ, обр. 5/1741, саткииская свита, нижнекусинская подсвита 
района пос. Бердяуш. 

М и к р о с т р у к т у р а. Темные и светлые прослои толщиной 0,05-0,1 мм, рас
падающиеся на комочки размером 0,05-0,1 мм. В зоне гребней слоистость часто 
отсутствует и текстура становится комковатой, с комочками днаметром 0,1 мм и 
больше , образующими нечеткие кустообразные аrреrаты . 

Впадинь1 округлые И1П1 эллипсовидные в плане, диаметром 1,0-1 О см, амплитудой 
0,3-4 см. Иноrда наблюдаются впадинь1 низших порядков. Гребни имеют угол при 
вершине 80-9<f и как бы разделяют поверхность построек на мноrоуrольники. В мес
тах схождеНИJI гребни слабо пршюднимаются, не образуя конусов. Бугорки (стиг
мы) диаметром 0,2-0,5 мм располагаются в 1-5 см один от другого и соединены 
ребрьnuками шириной 0,1-0,3 мм. Часто OIDI по1Пiостью отсутствуют. 

Распростран е н и е . Рифей Южноrо Урала (саткинская, авэянская и мииьяр
ская СВИТЬI). 

ГРУППА CHIМAERA VLASOV, 1977 

Власов, 1977,с. 118 

Т и п о в а я ф о р м а. Ch. metabole, саткинская свита, IПIЖНекусииская подсвита, 
район r. Куса, Южный Урал. 

Пластовые полиморфные постройки, часто обнаруживающие эон.альиость (стадий
ность) в строении. Основной особеiПiостью является система микрорельефа слоев 

53 



из конусов и гребней амплитудой 1-3 мм и впащm диаметром 3-7 мм, осложне!Пfая 
еще системами злементов более низких порядков. 

С о с т а в группы. Тоцько типовая форма. 
С р а в н е н и е. Отличаются от Cyc1opium менее развитыми конусами, а также 

своеобразной, сложной скульптурой. 
Распростран е н и е. Нижний рифей Южного Урала (саткинская свита) . 

Chimaera metabo1e Vlasov 

Власов, 1977, с. 118-119, табл. 111, рис. 1-4, 29; Власов , 1970, рис. 31-38, 65-д. 

Г о л о тип : УТГУ, обр. 9/1741, нижнекусинская подсвита саткинской свиты, 
район г. Куса. 
М икр о структур а. Имеется два типа наслоений: 1)темные слои, разделен

ные светлыми промежутками; один цикл (пара слоев) имеет МИНимальную толщину 
0,05-0,1 мм; 2) слои мелкокомковатого сложения, толЩЮfой 0,1-1,5 мм, с комоч· 
ками от 0,025 до 0,05 мм, с неясными ограниче!Пfями; комочки иногда образуют 
скопления, напоминающие кустики. Между сriоями первого и второго типов местами 
ваблюдались взаимопереходы. 

Конусы, гребни и выступы образуют сложную систему структур не менее чем че

тырех порядков . Наиболее характерны структуры третьего порядка с мелкими кону

сами и гребнями высотой до 3 мм ипmриной у основания 1-3 мм. Плотиость распо· 
ложения конусов 4-7 на 1 см2 • Гребни параллельные, длиной 3-7 см , иногда в плане 
они ветвятся . 

Рельеф поверхности слоев в рЗзрезе постройки в ряде случаев обнаруживает за
кономерные изменения снизу вверх. Описано три типа таких изменений, в голотипе 
представлен один из них, встречающийся вообще наиболее часто ; самые нижние слои 
строматолитовой постройки не образуют крупных структур, последние формируют
ся выше, постепенно; структуры третьего порядка хорошо выражены во всех слоях 

постройки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей Южного Урала (нижнекусинская подсви

та саткинской свиты) . 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРОсrРАНЕНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ 

И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ 

Как уже отмечало<;ь выше, строматолиты известны во всех .карбонатных свитах 
рифея Южного Урала и даже в некоторых существенно терригеиных свитах . Они при· 
сутствуют в саткинской, суранской и бакальекой свитах бурзяния; в авзянской сви
те юрматИНИJI, где развиты в катаскинской, ушаковекой и реветекой толщаJG во 

всех свитах каратауской серии, не исключая зильмердакскую и инзерскую, правда, в 

последних находки строматолитовых построек единичны. Карбонатные свиты, во
обще говоря, очень богаты строматолитами, хотя насыщены ими неравномерно и в 
различных районах неодинаково : так, в основании катавкой свиты мощны~. био

стромные пласты развиты в Инзерском синклинории и в друrих районах внутренней 
полосы каратуекой серии, но отсутствУJоТ в ее перифермческой полосе . Практически 

лишены строматолитов породы средней подсвиты катавекой свиты , а ее верхняя 
подсвита повсеместно содержит лишь пластовые постройки. Подинзерская свита 

заключает строматолиты на двух уровнях в северо-западных разрезах в бассейнах 

рек Awa и Икень, на одном уровне - в южных разрезах (бассейны рек Зилим, Ле
меза, Нуrуш) и вовсе не содержит их построек на хр . .с\джигардак . Миньярская свАта 
принадлежит к числу самых богатых строматолитами, но отдельные, достаточно 
мощные толщи - нижняя половина минкской подсвиты, кремнесодержащая связка 

верхней части свиты -почти не содержит строматолитовых построек . Очень богата 
в зтом отношении укская свита, представляющая кудашское подразделение: как в 

нижней, так и в верхней ее пачках сс;>держатся представительные строматолитовые тела. 

Ассоциации строматолитов на различных уровнях рифейского ?азреза Южного 
Урала хорошо различаются между собой как по облику построек, так и по таксоно
мическому составу (табл . 3). Резкие принципиальные качественные изменения со· 
става комплексов совпадают с рубежами рифейских серий. 
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ТабnицаЗ 

Сnои со строма1'0J1111'&М11 в стра1'111'р8фnес:коi колонке рифм 31111ДJ1oro CICJIOU Южного 
Урала 

Сnои со строматоnитами 

Общм wкana Сер м Свита 
Руковомщие формы 1 Другие формы 

1 

Кудаш Каратавская У к екая Слоне Linella ukka 
Сnои с Patomena kel· Colleniella 
leri 

Каратавиа Минwlрская свита Сnои с Minjaria 
(в Башкирской Сnои с Tungussia Parmites nubilosus, 
АССР) ; бЫIНКСКЗЯ perforata Poludia cf. 
подсвита миныrр· polymorpha, 
ской свиты {в Че· Сnои с Conophy· Frutexina rubia 
лябинской области) ton miloradovi5 

var. krylovi 

Минкская подсвита Сnои с Gymnosolen Alternena, Poludia 
миньярской свиты ramsayi, Parmites torta, Poludia muta · 
(ЧелябiUIСКОЙ meridionalis bilis, Tuhgussia coltt-
области) ; вepXIWI mi 
связка noДIOiэep-

ской свить• (в Баш· 
кирекой АССР) 

Низы IIOДIUIЗep· Сnои с Conophyton Conophyton reticu-
СКОЙ СВИТЫ В б~ ikeni latus, Baicalia sp. 
сейиах рек Икени 
нАша 

Катавекая Сnои с Malginella 
zipandica 
Сnои с lnzeria Jurusania cylindrica, 
tjomusi Tungussia sp; 

Эиnьмердакская Без строматолитов 

ЮрмаТIUiий ЮpмaТIUICКaJI Авзянская Сnои с Baicalia nova Conophyton metula, 
С. kuzha, Stratifera 
flexurata 

Сnои с Baicalia аЬо- Svetliella avzianica, 
rigena Colleniella evoluta 

Эиrаэ101о-комаров· Без строматоиmов Без строматопитов 
екая 

Эиrат.гинская 
Маша к екая 

БурзяниА Бурэянская Бакалъскu Сnои с Conophyton Gaya irkuskanica, 
cylindricus Conophyton lituus 

Саткинская Сnои с Kussiella 
kussiensis 

Айскu Без строматоnиrов 

АССОЦИАЦИЯ СI'РОМАТОЛИТОВ БУРЗЯНИJI 

Древнейшую известную на Южном Урале ассоциацию представляют строматолиты. 
саткннской свиты, в ней представлены следующие формы: KussieUa kussiensis 
Kryl., Conophyton garganicus Korol., Con. punctatus Komar f . n., Congylina differen· 
ciata Komar, Thyssagetes odontophyes Vlasov, Thesaurus macrotomus Vlasov, Cyathotes 
phorbadicia, Cyclopium acanthery Vlasov, Siren phyelodes Vlasov, Chimaera metaboie 
Vlasov, Crateria melodia Komar, f.n., Paniscollenia satka Komar f .n. Как видно из это· 
ro перечня, столбчатые строматолиты в этой ассоциации крайне однообраз

ны. Ветвящиеся формы представлены одной KussieUa kussiensis Kryl. с простой мор
фологией столбов и построек . Она имеет массовое развитие в протяженных биостро· 
мах. И.Н. Крьmов указывал на присутствие в тех же биостромах "столбиков с бол~е 
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сложной ветви~тостью"(И .Н. Крылов, 1975, с. 104, рис. 26), но не счел возможным 
отнести их какой-либо определеююй, Юfой, чем Kussiella, группе; действительно, 
приведенные им зарисовки показывают, что упомянутые столбики по морфологии 
не выходят за рамки модификации ТИПИЧНЬIХ Kussiella kussiensis [см . : И.Н. Крьmов, 
1963, фиг. 16; 1975, рис. 25]. 

НеветвJПЦИеси столбчатые строматолиты представлены в саткШfской свите немно

гочисленными Conophyton punctatus Kom. f.n. , а также Con. garganicus Korol.; эта 
выразительпаи форма раньше была известна по единичной находке, но на коллоквиу

ме 1917 г. выиснилось, то к ней принадлежат и постройки, относившиеси к Ephyaltes 
Vlasov (РешенИJI и рекомендации , 1979]. Исключительным богатством отли
чаютси пластовые строматолиты, они представлены не менее чем восьмью группами, 

большаи часть которых прЮiадлежит к подгруппе тиссагетовых (Thyssagetacea Vla
sov) со своеобразной морфологией- сочетанием остроконечных выступов- кону
сов и ребер - и пологовогнутьiХ впадЮI. Крайне своеобразна и впервые описанпаи 
в настоищей работе Crateria Komar g.n. Характерно в саткЮfской ассоциации прнсут
ствие Gongylina differenciata, широко распространенной, как известно, в нижнем 
рифее Сибири. 

Описанпаи ассоциацИJI полно представлена в северной части Южного Урала в Ба
кало-Саткинском районе. В разрезах Горной Башкирии- в ядре Ямантауского анти
клЮiорИJI - аналоги саткинской свиты (суранскач свита) заключают лншь отдt.ль
ные ее элементы - эдесь известна Kussiella sp. и некоторые из представителей тис
саrетовых. 

В бакальекой свите присутствует существенно инаи , чем в саткинской , стромато

литоваи ассоциация. Список сtроматолитов включает Conophyton cyHndricus 
[Grab.), Con. Htuus Masl., Jacutophyton sp. и Gaya irkuskanica Kryl. Все эти формы 
локализованы в средней части бакальекой свиты Бакало-СатКЮfского района, где 
образуют линэовидные и каплевидные, иногда очень крупные биогермы. ЮШЮiская 

свита, представляющаи те же горизонты разреза в Горной Башкирии, не содержит 

строматолитовых тел. 

В бакальекой ассоциации доминирующую роль играет Conophyton cylindricus -
это единственпаи столбчатаи форма, имеющая здесь массовое развитие. Conophyton 
lituus известен по единичной находке. Jacutophyton Schapov. внесен в список форм, 
достоверно установленных в бакальекой свите коллоквиумом 1977 г. на основании 
данных И.Н. Крьmова [1975, рис. 38, д]; однако, вероятно, правильнее говорить 
здесь лишь о постройках, похожих на якутофитоновые . Дело в том, что присутствие 

Jacutophyton Schapov. предполагает присутствие Baicalia Kryl. [IJiаповалова, 1 968] ; 
между тем постройки этой группы в бакальекой свите не отмечались, и реконструк
ции их не приводились. Авторами настояшей работы они также не встречены, но 
по периферии отдельных крупных конофитоновых столбов наблюдались выступы 
неправильньiХ и неэакономерных, иногда разветвленных очертаний, со слоистостью, 
ориентированной параллельно наслоенИJiм конофитонового столба. Такие выступы 
контрастно вьщеляются на фоне окружающей, всегда сильно измененной породы; 
трудно установить, представляют ли они особые постройки, обрамляющие централь
ный столб, или просто реликты краевой части конофитонового столба, изъеденного 

перекристаллиэацией. 
Ветвящиеся строматолиты, принадлежащие к какоМу-либо определенному родо

вому таксону, в бакальекой свите вообще неизвестны. И.Н. Крыловым описаны по
стройки из тесно сближенных наклонньiХ, изогнутых, асимметричных колонок, раз

витые в основании конофитоновых биогермов или образующие обособленные стро
матолитовые тела. Этот автор считает , что им свойственно ветвление, но сближает 
их почему-то с группами, у которых ветвление неизвестно - с Columnacollenia Korol. 
и Colonnella Kom. [И .Н. Крьmов, 1975, с. 113]. Более удачной кажется другаи рас
смотренпаи им аналогИJI - с Collenia frequens Walc. из серии Белт; рассмотренные 
постройки имеют с ней значительное внешнее сходство . 

Представляется, что И.Н . Крьmов прав, подчеркиваи общее своеобразие биогер
мов С. cylindricus из бурэиНИJI Урала. По своему строению они уни~альны в разрезах 
рифея СССР, и их особенности не повторяютси в строматолитовьiХ телах, образован
ных тем же видом Conophyton в более молодых рифейских толщах Центральной 
и Восточной Сибири и друmх районов. 
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Широко распространенной и ха рактерной формой бакальекой ассоциации является 
Gaya irkuskanica Kryl. Эти столбчато-желваковые постройки образуют обособленный 
уровень, расположенный в разрезе свиты несколько ниже уровня с конофитоновыми 

биогермами . Существенные различия состава строматолитов в саткинской и бакаль

екой свитах связаны, как представляется, с различным фациальным характером 
соответствующих ассоциаций, а не с возрастной их спецификой. Тем не менее, в пре

делах северной части Южного Урала каждая из этих ассоциаций приурочена к вполне 
определенному уровню, и вмещающие слои практически давно используются в ка

честве маркирующих горизонтов при местных съемочных и разведочных работах. 

АССОЦИАЦИИ СТРОМАТОЛИТОВ ЮРМАТИНИЯ 

Строматолиты приурочены ко всем карбонатным толщам авзянской свиты и из

вестны по всей площади ее распространения. Их общий crmcoк включает несколько 
ветвящихся форм, принадлежащих к группам Baicalia Kryl. и Svetliella Schapov.: 
В. aborigena Schapov., В. nova Kryl ., Svetliella avzianica Komar. f.n.; конофитоны 
Conophyton metula Kirich., Con. cylindricus (Grab.), Con. kuzha Kom. f .n.; Jacutophy
ton sp.; отдельные пластовые формъ1 : Stratifera flexurata Kom. - и два вида тис
сагетовых: Thesaurus macrotomus Vlasov и Cyathotes phorbadicia Vlasov, прохо
дящие из нижнего рифея; желваковые формы Colleniella evoluta и Cryptophyton 
convo\utum. 

Эти строматолиты образуют, по существу, две хорошо различимые ассоциации, 

которые можно назвать раннеавзянской и позднеавзянской. Первая развита в нижней 

связке катаскипекой толщи авзянской свиты и не распространяется за их пределы. 

В ее состав входят Haicalia aborigena Schapov., Svetliella avzianica Komar f.n ., а так
же Colleniella evoluta. Перечисленные столбчатые формы характеризуются общей 
особенностью - им присущи микроструктуры канальцевого типа, хорошо отличаю

щие их как от форм вышележащих горизонтов авзянской свиты, так и от стромато

литов других уровней рифея Урала. 
В состав позднеавзянской ассоциации входят остальные формы приведеиного 

перечня. Ветвящиеся стромаТQлиты представлены формами группы Baicalia, которые 
долго счнтались аналогичными Baicalia baicalica (Masl.). На коллоквиумах 1977 и 
1978 гг. бьmо установлено их отличие от этого сибирского вида; в настоящее время 
наиболее типичные формы с Урала выделены как В . nova Kryl. et Schapovalova. 

На коллоквиуме 1978 г . бьmо высказано предположение о том, что байкалиям, 
обозначавшимен на Урале как В . baicalia, отвечает не одна, а несколько форм. Однако 

это предположение пока не подтвердилось. Не подтвердилось и присутствие в авзян

ской свите так называемой Baicalia aimica [Крьmов и др. , 1968) . Как известно, типо
вая сибирская форма ныне изъята из состава группы Baicalia: сначала она бьmа пе
реописана как Parmites aimicus [Шаповалова, 1974), а затем исключена из этой груп
пы, и из числа столбчатых строматолитов; в списках рифейских форм Сибири она 

оставлена под условным названием Parmites (?) aimicus [Решение , 1975] . В 
авзянской свите аналогичные формы нами не найдены; не исключено, что построй

ки, которые определены в ней как Baicalia aimica [Крьmов и др. , 1968), отвечают ОJ~
ной из форм тиссагетовых, присутствуюЩих в ней по данным Ф.Я. Валасова . 

Конофитоны, представленные в позднеавзянской ассоциации тремя формальными 
видами , не образуют в разрезах ни крупных биогермов, ни мощных биостромов, ни 

даже сколько-нибудь выдержанных маркирующих пластов . Каждая форма известна 

в одном-двух местонахождениях. В одном местонахождении, на р . Малый Инзер, 

известны якутофитоновые постройки , определявшиеся как Jacutophyton cf. ramo
sum Schapov. Позднее их видовая принадлежиость бьmа признана неопределимой 
[Решения и рекомендации 1979), и в списках эти формы фигурируют как Jacu
tophyton sp. 

Пластовые формы - Stratifera flexurata Kom. и проходящие из нижнего рифея 
Thesaurus macrotomus и Cyathotes phorbadicia также пока не привязаны к каким
либо определенным уровням. Напротив, желваковые постройки Cryptophyton обра
зуют выдержанный уровень в верхней, реветекой толще авзянской свиты. 
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АССОЦИАЦИИ СfРОМАТОЛИТОВ КАРАТАВИВ 

Строматолитовые ассоциации каратавин несравненно богаче нижне- и среднери

фейских, в основном за счет исключительного разнообразия .столбчатых. форм. Общий 
список ветвящихся строматолитов включает Gymnosolen ramsayi Steinm, G. levis 
Kryl., G. asymmetricus Raab., lnseria tjomusi Kryl., 1. aff. djejimi Raab., Katavia ka
ratavica Kryl., Minjaria uralica Kryl., .представляющие надгруппу rимносоленид; 
Tungussia colcimi Raab., Т. perforata, Parmites meridionalis Raab., Р. nubllosus Raab., 
Poludia torta Raab., Poludia cf. polymorphe Raab., Р. mutabllis, представляющие над
группу Tungussida; Jurusania cylindrica Kryl., представляющие надгруппу куссиел
лид, а также Alternella Ьianca с неустойчи:вым TIПIOM ветвления. Конофитоны пред
ставлены тремя формами с микроструктурой штриховатого типа; Conophyton 
garganicus var. ikeni, Con. milaradovici var. krylovi Raaben и Con. reticulatus Komar. 
Строматолиты друrих типов в каратавин немногочисленны: это пластовые Malginella 
zipandica Komar, желваковые Nucleella Komar и Paniscollenia Korol., столбчато
же'lваковые постройки, вьщеленные в этой работе в груnпу Frutexina. 

Строматолиты каратавин образуют несколько ассоциаций, четко приуроченных 

к определенным его горизонтам . Наиболее древняя ассоциация включает Inseria 
tjomus Kryl., Jurusania cylindrica Kryl., а иногда также и Tungussia sp. Она полно 
развита в нижней подсвите катавекой свиты в бассейнах рек ИНэер, Лемеза и Нуrуш, 
где характерные формы, особенно Inzeria tjomusi, слагают протяженные биостромы 
мощностью до 30-40 м. Отдельные постройки J urusania найдены Б .М. Келлером 
в верхней пачке зильмерда~-.ской свиты, близ самой ее кровли. Как отмечалось 

выше, в перифермческой полосе развития каратауской серии биостромовые пласты 
со .строматолитами не развиты. Средняя подсвита катавекой св•·ты лишена стромато
литовых построек. 

Верхнекатавекая подсвита содержит многочисленные пласты с Malginella Komar 
et Semikh. по всей площади западного склона Ур~а. Они слагают толщу мощностью 
до нескольких десятков метров, которая может служить nрекрасным региональным 

маркером . Характерная ассоциация неветвящихся столбчатых строматолитов Conop
hyton garganicus var. ikeni, Conophyton reticulatus и Colonella (?) присутствует в 
нижней карбонатной пачке подиизерекой (симской) свиты бассейна рек Аша и 
Икень. Она имеет ограниченное пр<>странственное распространение и за пределами 
этих районов на Южном Урале не встречается. 

Наиболее разнообразны стррматолиты верхней части каратавия. Боrатая ассоциа
ция столбчатых ветвящихся форм: Gymnosolen ramsayi, G. asyrnetricus, Katavia 
karatavica, Inseria djejimi, Tungussia col~imi, Poludia mutaЬilis, Р. torta, Parmites 
meridionalis развита в верхних слоях подиизерекой свиты бассейнов рек Awa, Леме
за и Зилим, а также в минкской подсвите хребта Аджигардак, в бассейне р. Сим; 
местами в ней присутствует, кроме того, Alternella Ьianca. Наиболее характерными, 
руководящими формами являются Gymnoo:olen ramsayi Steinm., а также Parmites 
meridionalis Raab. Очень широко распространенные Tungussida, по условиям сохран· 
ности не всегда определимы до вида, и в этих случаях их трудно отличить от предста

вителей этой надгруппы из более высоких горизонтов каратавия. 
Позднейшая ассоциация каратавия развита в отложениях миньярской свиты разре

зов Горной Башкирии и бьянкекой подсвиты разрезов юга Челябинской области. 
В ее состав входят Conophyton milaradovi~i var. krylovi Raab., ряд ветвящихся 
форм: Minjaria uralica Kryl., Tungussia perforata, Poludia cf. polymorphe, Parmites 
nuЬilosus, желваковые строматолиты группы Paniscollenia и столбчато-желваковые 
Frutexina ruЬia. Строматолиты локализованы в нижней части названных подразделе
ний, где породы буквально перепоnиены ими. Ассоциация является, по существу, 
как бы совокуnностью нескольких, хорошо стратифицированных последовательных 
ассоциаций. 

Первая представлена только желваковыми и столбчато-желваковыми строматоли
тами и заключена в интервале нижних 5- 12 м разреза. Здесь широко развиты мелкие 
постройки Paniscollenia, а иногда Frutexina ruЬia. Следующий уровень занимает 
Conophyton milaradovici var. krylovi и споровождающие колонеллоподобные и плас
товые формы. Эти строматолиты слагают выдержанный пласт мощностью от 5 до 
25 м , где в верхней части к ним иногда присоединяется Minjaria uralica. 
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На следующем уровне развиты в массовом количестве Tungussia perforata и 
Poludia cf. polymorpha. Описанные формы, как правило, сильно перекристаллизова
ны. В подчиненном количестве присутствуют Parmites nuЬilosu~ и редкие Minjaria 
uralica. 

Последний уровень характеризуется массовым развитием Minjaria uralica, слагаю
щих ряд выдержанных пластов близ подошвы кремнесодержащих пород вt:рхней 

связки миньярской свиты и в самой нижней ее части. Более вЬ1сокие горизонты 
миньярской свиты практически лишены строматолитов 1 

АССОЦИАЦИЯ СI'РОМАТОЛИТОВ КУДАША 

Породы укской свиты переполнены строматолитами, но их ассоциации в отличие 
от каратавекой бедны в таксономическом отношении. Здесь представлены только 
две группы ветвящихся строматолитов - Patomella g.n. и Linella: Kryl., причем каж
дая- одной только формой. Patomella kelleri f .n. приурочена к базальной пачке 
укской свиты в разрезах бассейнов рек Нуrуш, Зилим, а также в районе ст . Вязовая. 
Linella ukka слагает многочисленные биогермы в вышележащей части свиты; спе
циально приведеиные наблюдения показали полное тождество ее форм на ризличных 
уровнях. Необходимо еще раз подчеркнуть, что Linella simica Kryl и Tungussia bassa 
Kryl., фигурирующие в спьсках укских строматолитов, являются синонимами этой 
формы. В базальной пачке вместе с Patomella kelleri иногда встречаются небольшие 
желваковые постройки Colleniella Komar. Пластовые формы в кудашских отложе
ниях Южного Урала практически отсутствуют. 

Рассматривая в целом строматолитовые комплексы рифея в типовой области Юж
ного Урала, можно заметить некоторые как частные, так и общие закономерности их 
развития во времени. 

К числу общих закономерностей принадлежит таксономическая бедность ассоциа
ции столбчатых ветвящихся строматолитов нижнего рифея при большом разнообра
зии пластовых форм. Она устанавливается и в друrих регионах, таких, как Северная 
и Восточная Сибирь. Разнообразие пластовых форм в какой-то мере сближает ниж
нерифейский строматолитовый комплекс с комплексами дорифейского протерозоя 
при несомненном резком отличии облика ветвящихся построек в этих подразделе

ниях. Общим для ряда регионов является и наблюдающееся здесь возрастающее 
разнообразие морфолоrии строматолитовых построек в юрматинии, где фиксируется 
сейчас не только umpoкoe развитие и г..реобладание построек с активным ветвле

нием тунrуссоидного типа, но и присутствие сре'J,И них rладк•tх форм с цилиндриче
скими столбами, предшествующее появлению гимносоленид. Относительная бед
ность таксономического оостава столбчатых форм при уже значительном разнообра
зии основных типов их построек также свойственна не только уральским, но и более 
полно представленым сибирским ассоциациям этого возраста. Интересно заметить, 

что массовое развитие якутофитоновых построек, характерное, по мнению ряда 

исследователей, для определенных горизонтов среднего рифея [Крылов, Ulаповало
ва, 1970; и др.), на Урале не имеет места. 

Чрезвычайно резкое возрастание разнообразия столбчатых ветвящихся форм на 
рубеже среднего и верхнего рифея представляется общей закономерностью, отра
жающей развитие водорос~евых флор позднего докембрия, как и последующее 

обеднение состава ассоциаций столбчатых строматолитов в терминальной части ри
фея; последнее проявляется не только в таксономическом однообразии ветвящихся 
форм и в том, что они представлены группами с нечетко выраженным типом ветвле

ния, но и в исчезновении такой устойчивой на протяжении всего протерозоя группы, 

как конофитоны. 
К числу общих законоwерностей принадлежит, по-видимому, и характер измене

ния типов микроструктур, который прослеживается в уральском разрезе рифея; во 
всяком случае, преобладание в нижнем рифее простых пластинчатых и комковатых 
структур (Granulosia Kom. и Grumulosia Кот.), появление канальцевых структур 
(Canolophoria Kom.) в среднемрифее и характернейтих волокнистых текстур (Fib-

1 Уже после подготовки к печати этой работы в поrраиичных слоях МIUIЬЯрской и укской свит 
найдены столбчатые строматолиты, вьщеленные в группу Heterostylia Raaben. 
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rosid<~ Кот.) близ рубежа среднего и верхнегорифея можно считать достаточно ttpo't· 
но установленным [Комар, 1978); что касается характера смены конкретных такш
нов стремзтолитов на рубежах нижнего, среднего и верхнего рифея на Урале, то 

резкость этой смены, как представляется, во многом связана с разобщенностью во вре
мени строматолитсодержащих толщ: бурзинекой и юрмапmской серии, с одной 
стороны, юрматинской и каратавекой - с другой. 

То обстоятельство, что столбчатые стремзтолиты являются доминирующим типом 
построекврифее Южного Урала, несомненно, отчасти связано со спецификой палео
тектоники и палеогеографии этой области. В то же время оно отражает общий мак
симум их развития, падающий на верхний докембрий и совпадающий с максимумом 

распространения карбестромовых формаций. На Южном Урале как нельзя лучше вид
но, что насыщенность карбонатных толщ стремзтолитами достаточно велика уже в 

раннерифейских отложениях и не убывает в верхних горизонтах; строматолиты, 
таким образом, играют роль активных породообразователей на всем протяжении 

рифея, и это обусловливает их широчайшее распространение и важнейшее стратигра

фическое значение. 
На современном материале те различия в составе строматолитовых комплексов, 

которые утадывались уже в ранних работах и бьmи конкретно показаны И.Н. Кры
ловым [ 1963] на примере столбчатых ветвящихся форм, видны еще более отчетли
во и проявляются в характере построек всех типов . Крайне важно, что в настоящее 
время намечается специфика состава стремзтолитов на различных уровнях внутри 
серий и свит (см. табл. 3). На этой основе существенно расширяются перспективы 
использования стремзтолитов как для широкой межрегиональной, так и для деталь
ной внутренней корреляции в южноуральском регионе . 



ОНКОЛИТЫ РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

Онколиты приобретают все большее значение при расчленении и корреляiЩИ до

кембрийских отложений. Выявление закономерностей их вертикального и латераль

ного распространения в разновозрастных докембрийских отложениях, установление 

выдержанности онколитовых комплексов позволяют широко использовать их при 
разработке общей стратиграфической шкалы докембрия и при региональных ра

ботах . 

Особый интерес представляет исследование онколитов древних толщ Урала, раз
резы которых приняты за стратотипы рифея и его подразделений. Важность изучения 
онколитов особенно возрастает сейчас, когда на Урале проводятся крупномасштабные 
геолого-съемочные и прогнозно-металлогенические работы, требующие создания 

надежной стратиграфической основы . 
Онколиты Урала в разные годы изучали З.А. Журавлева, В.Е . Забродин, Н.С. Кры

лов, Э.А. Ревенко. Автор данного раздела в 1968 г. показала, что на ЮжномУрале могут 
быть выделены четыре комплекса онколитов, сменяющие один другой в той же по

следовательности, что и в Сибири. В последующие годы бьm существенно уточнен 
состав и пределы распространения комплексов и выявлена возможность расчленения 

некоторых из них на более дробные устойчивые ассоциации. 
В.Е. Забродим [1968а], проводя изучение онколитов верхнегорифея Южного Ура

ла, Полюдова Кряжа и Джежнмской Пармы, применил биометрический анализ при 

выделении форм группы Vesicularites Reitl. Это дало возможность уточнить диагнос
тические признаки этой группы и вьщелить ряд новых видов, характеризующихся 

узким интервалом стратиграфического распространения. 

В .Е. Забродим установил широкое распространение различных форм группы 
Vesicularites в отложениях третьей пачки низвенской свиты Полюдова Кряжа, в верх
ней части миньярской свиты и в укской свите Южного Урала. Продолжая изучение 
онколитов верхнего рифея [Раабен, Забродин, 1972), он подробно рассмотрел 
принципы классификации онколитов и дал описание ряда новых форм из групп 

Radiosus z. Zhur. и Osagia Twenh. 
В верхнемрифее Южного Урала им вьщелены онколитовые ассоциаiЩИ, характе

ризующие дробные стратиграфические подразделения, такие,как минкская и бьянк

ская подсвиты миньярской свиты. Для первой характерны: Osagia crispa z. Zhur., 
Radiosus elongatus Z. Zhur., R. minjaricus Zabr. В бьянкекой подсвите присутствует 
боrатая ассоциация онколитов: наряду с формами, проходящими из минкской 

подсвиты, в ней содержатся многочисленные формы Radiosus Z. Zhur., а также 
Asterosphaeroides sparsus Zabr. Во второй и третьей пачках бьянкекой подсвиtы 
к ним присоединяются формы группы Vesicularites Reitl., а в верхней, четвертой 
пачке в основном присутствуют многочисленные онколиты этой группы, характер

ные для доюдомских отложений, и единичные формы, типичные для IV юдомского 
комплекса. Для укской свиты В.Е. Забродин приводит формы IV комплекса онко
литов. 

В.Е. Забродин пришел к выводу, что вьщеленные ранее на Урале III и IV ассоциа
ции онколитов "обнаруживают между собой связь, гораздо более тесную, чем это 

представлялось ранее" [Раабен, Забродин, 1972, с. 5]. 
Э.А. Ревенко, изучая распределение онколитов в миньярской и укской свитах за

падного склона Южного Урала, вьщелила два типа разрезов укской свиты: первый 
характерен для западного крьmа Башкирского антиклинория (разрезы у г. Усть

Катав, рек Ямашты, Кулмас и др.), второй - для восточного крьmа Башкирского 
антиклинория (р. Белая, район Кривой Луки; с. Мурадымово; с. Ашкарка 11 и 
др.). Она пришла к вьmоду, что "сопоставление раз~зов западного и восточного 
крыльев Башкирского антиклинория по микрофитолитам проводится достаточно 

надежно" и что "комплекс микрофитолитов укской свиты резко отличается от верх-
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нерифеiiского. Для него характерно появление многочисленных форм из новых 
групп микрофитолитов" (Сюндюков, Ревенко, 1972, с. 13). 

В укской свите, по даниым Э.А. Ревенко, содержатся микрофитолиты IV (юдом
ского) комплекса, широко развитые в пределах Сибирской платформы и ее обрам
ления, а в миньярской свите- формы III (верхнерифейского) комплекса. 

С 1967 по 1973 г. онколиты стратотипического разреза рифея Башкирского анти
клинория изучал Н.С. Крьmов . Выявленные закономерности распределения онколи
тов позволили ему "сгруппировать микрофитолиты в ряд комплексов и на их осно

вании провести сопоставление разобщенных разрезов верхнедокембрийских карбо· 

натных отложений" [Н .С. Крьmов, 1975, с. 19). Первый комплекс описан им в ниж
нерифейских отложениях в саткинской и бакальекой свитах; в него воiШIИ пять 

форм. Ранее здесь бьmи известны только две формы. Второй комплекс описан из 
среднерифейской авзянской свиты и заключает четыре формы. Третий, самый бога
тый комплекс выделен в верхнерифейских отложениях, в подиизерекой и миньяр
ской свитах; в его состав входят одиннадцать форм. В отложениях поДЮfзерской 
свиты Н.С. Крьmов обнаружил и описал ряд новых форм онколитов [Беккер, Кры· 
лов, 1979]. Четвертый комплекс содержится в верхах миньярской свиты и в укской 
свите, в него вошло девять форм. 

Вьщеленные Н.С. Крьmовым комплексы онколитов по составу близки к тем, 
которые бьmи установлены в уральском разрезе его пре;:~.шественниками. Они 

достаточно резко отличаются одни от друтих. Автор также пришел к заключению, 
что "смена фитолитовых комплексов в вертикальном разрезе происходит в той же 
последовательности, что и в докембрийских отложениях Сибири, что свидетельствует 
о пригодности микро ~)итолитов для корреляции крупных стратиграфических подраз

делений в разобщенных регионах. Устанавливается изменчивость микрофитолитов 
во времени и практически полная неповторяемость их раэновvэрастных коМIUiексов" 

[Н.С. Крьmов, 1975, с. 26]. 
Н.С . Крьmов подтвердил вывод своих предшественников [Журавлева, 1968; Ре

венко, 1970] о четкости разграничения III (верхнерифейского) и IV (юдомского) 
комплексов онколитов, но отметил, что смена этих ассоциаций происходит не в осно

вании укской свиты, а в верхней части миньярской свиты (обычно в 15 м от ее 
кровли). 

За последние годы благодаря послойным сборам онколитов иэ многочисленных 

разрезов (расположенных в разных структурно-фациальных зонах) , произведен
ных автором данного раздела монографии, В.И. Козловым, Ю.Р. Беккером, В.А. Ко
маром, Б.М. Келлером, И.Н. Крьmовым Н.С. Крьmовым, Ф.А. Пискуновым и други
ми геологами, получены новые данные, дополняющие фитолитовую характеристику 

тшювого разреза рифея. 
В этом разделе не преследуется цель составления полного атласа онколитов из 

верхнедокембрийских отложений западного склона Южного Урала. В ряде моногра· 
фий и статей, упомянутых выше, онколиты Урала описаны достаточно полно [Журав
лева, 1968, 1980; Забродин, 1968а; Раабен, Забродин, 1972; Беккер, Крьmов, 1979]. 
Поэтому ниже дано описание форм или новых, или впервые установленных на Урале, 
или, наконец, таких форм, диагноз которых потребовал уточнения. Здесь приведены 

также данные о распределении онколитов по разрезам на широкой площади. Наиболь
шее количество онколитов собрано из многочислениых разрезов укской и верхов 

миньярской свиты; в результате их изучения удалось вьщелить внутри IV комплекса 
две ассоциации, достаточно легко различающиеся между собой: первая хаарактери· 

зует верхи миньярской свиты и нижнюю толщу укской свиты, вторая содержится 

в верхнеукской толще. 

СИСТЕМАТИКА И ПРИРОДА ОНКОЛИТОВ 

Под онколитами автор понимает карбонатные желваки, стяжения, сгустки водо· 

рослевого происхождения неэависимо от того, присутствуют или отсутствуют в них 

остатки водорослей. 

Разделение водорослевых желваков и стяжений на два типа - Oncolithi Pia и 
Catagгaphia Maslov., принятое в ряде работ, в том числе и в публикациях автора, 
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вряд ли целесообразно, так как и концентрически-слоистые желваки (онколиты), 
и неслuистые стяжения или сгустки имеют одинаковый генезис . Поэтому в настоя
щее время представляется более правильным IШtроко развитые в докембрии кар

бонатные структуры такого типа объединить под названием "онколиты" ; перво
начально Ж . Пиа (предложивiШtй это название), а также В.П . Маслов понимали под 
онколитами как концентрически-слоистые, так и неслоистые стяжения и сгустки 

неправильной формы . 

Вопросам систематики карбонатных желваков и стяжений водорослевого проис
хождения уделяли внимание многие исследователи (Twenhofel, 1919; Pia, 1927; 
Маслов, 1937, 1950, 1952, 1955; Рейтлингер, 1959; Журавлева, 1964, 1968; Королюк, 
1966; Забродин, 1968а; Нарожных, Работнов, 1965; Нарожных, 1967 ; Воронова, 
Радионова, 1976; и др.). Классификация онколитов основана на морфологических 
и текстурно-структурных признаках. Диагностическое значение придается только 

тем признакам, которые подтверждены больiШtм фактическим материалом. Основ
ными таксономическими единицами систематики онколитов являются групг,ы, 

которые выделяются по общему характеру морфологии и текстуре желваков и 

стяжений . По форме, величюtе, текстурно-структурным особенностям простейiШtх 

элементов внутри групп выделяются формальные виды. 

В настоящее время выделено 18 rрупп онколитов, которые более или менее 
однозначно принимает подавляющее больiШtнство исследователей . Наиболее широко 
в докембрии развиты первые 11 групп. 

Общий список групп онколитов 

1. Osagia Twenh, 1919 
2. Vesicularites Reitl., 1959 
3. Radiosus Z. Zhur., 1964 
4. Volvatella Nar., 1967 
S. AmЬigolamellatus z. Zhur., 1968 
6. Nubecularites Masl., 1937 
"7 . Vermiculites Reitl., 1959 
8. Asterosphaeroides Reitl. et Z. Zhur., 1959 
9. Medularites Nar., 1965 

10. Glebosites Reitl., 1959 
11. Nelcanella Vologd. et Drosd., 1964 
12. Tunicatella Korol., 1966 
13. MarcovellaKorol., 1966 
14. Vesicularia Korol., 1966 
15. Conferta Кlinger. , 1968 
16. Globoidella Milstein ., 1970 
17. Нieroglyphites Reitl., 1959 
18. Katangasia Masl ., 1937 
Биогенную природу и соотношение формальных систематических категорий он· 

колитов помогает понять сравнительный морфологический анализ ископаемых 

структур и современных синезеленых водорослей. Наиболее очевидно морфологи
ческое сходство с определенными таксомами синезеленых водорослей для образо

ваний группы Vesicularites Reitl. О биогенной природе образований из группы Osagia 
свидетельствует морфологическое сходство их с желваками, Образующимнея в сов
ременных водоемах в результате жизнедеятельности водорослей . Онколиты групп 

Nubecularites, Glebosites близки к известковым туфам, которые создаются водо· 
рослями-туфообразователями. 

Образования rрупп Vermiculites Reitl., Hieroglyphites Reitl. , Medt.larites Nar., 
правомерность отнесения которых к онколитам часто ставится под сомнение, услов

но могут быть отнесены к ним, так как являются водорослевыми структурами, 
измененными илоедами; строго говоря, первоначальная структура всех онколитов 

в какой-то степени является измененной постседиментационными процессами. 

Биогенная природа онколитов подтверждает результаты изучения физико-хи

мических свойств фитогенных карбонатных пород, прежде всего определение злек
трокинетического потенциала , проведеиное Н.С. Крыловым [1979), а также опреде-
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ление углерода в онколитах [Снежко, 1976). Изотопный состав углерода из графи
товых оболочек онколитов соответствует углероду живого вещества, в частности 

морских водорослей . 

Выяснению природы онколитов иногда препятствует их сходсmо с оолитами: 

у тех и у других наблюдается концентрическая и радиально-лучистая структура, одна

ко причины , вызывающие образование этих структур, различны. Выявление этих 

причин и может помочь понять генезис онколитов и оолитов . Для того чтобы обра

зовался желвак с концентрической и радиально-лучистой структурой хемогенным 
путем, необходимы два условия: l) наличие центра (ядра) , 2) сохранение одина
ковых условий среды вокруг него. 

Для образования сходной структуры биогенным путем необходИмы: 1) способ
ность оргаНизмов к карбонатоосаждению, 2) изменение суточных или сезонных 
условий. 

Выявить отличие онколитов от оолитов лучше всего можно на примере групп 

AmЬigolamellatus Z. Zhur., Radiosus Z. Zhur., Asterosphaeroides Reitl. et Z. Zhur., 
их сходство с оолитами выражено особенно четко. 

Эти структуры не отвечают условиям, необходимым для образования оолитов . 

Желваки у них лишены инородНого ядра, внутренняя зона сложена микрозернистым 

карбонатом, периферический слой (оболочка) - скрытозернистым или радиально
лучистым карбонатом . Не отвечают они и другому условию, необходимому для 

образования оолитов: образования этих групп lШiроко развиты в разнофациальных 

отложениях во многих разрезах Советского Союза с резко меняющимиен условия

ми среды. Хорошей иллюстрацией к сказанному могут служить отложения чекчин
екой свиты Патомского нагорья, характер осадков которой указывает на непрерыв

но меняющиеся условия среды, но, несмотря на это, от подошвы до кровли этой 

свиты развиты формы групп Radiosus Z. Zhur., Osagia Twenh., Asterosphaeroides 
Reitl. et Z. Zhur. Устойчивые структуры и однозначная последовательность их, уста
новленная исследованиями в разнофациальных разрезах Советского Союза, свиде
тельствуют о их биогенном происхождении . 

В последнее время в литературе высказывается мнение (Воронова, Радионова, 
1976, с. 103], что больlШiнство признаков, положенных в основу выделения групп 
онколитов , развитых в докембрии, возникло в результате постседиментационных 

процессов ; и что таким образом выделенные группы онколитов являются вторич

ными структурами. С этим вряд ли можно согласиться. Вторичные процессы порой 

сильно меняют первоначальную структуру ископаемых желваков и сгустков, но не 

следует иреувеличивать их значение . 

В результате изучения докембрийских онколитов установлено, что: 1) процес
сы, меняющие первоначальную структуру карбонатов, интенсивно протекают в по

роде, но значительно ослаблены в желваках и сгустках вследствие присутствия в 
них органического вещества и других примесей ; 2) среди процессов, меняющих 
структуру карбоната !1 диагенезе и эпигенезе, решающую роль играет перекристал
лизация, а не грануляция; 3) микроскрытозернистая структура карбоната, слагаю
щего онколиты, является биогенной- первичной . 

В шлифах в сильно измененной породе - крупнокристаллическом известняке 
или доломите - нередко наблюдаются желваки с хорошо выраженной концентри
ческой слоистостью, с радиально-лучистой или скрыто- и микрозернистой структу

рой карбоната . При этом аналогичные структуры развиты в удаленных разрезах, 

расположенных в различных фациальных областях . Мало вероятно, чтобы в этих ре
гионах вторичные процессы протекали одинаково и в результате возникли бы анало

гичные структуры. 

В одном и том же шлифе часто встречаются формы из групп Radiosus Z. Zhur., 
Osagia Twenh., AmЬigolamellatus Z. Zhur. Трудно представить, что в точке с оди
наковыми условиями в диагенезе или эпигенезе протекали бы разные процессы : в. 

одном желваке - грануляция, в результате которой возникли бы структуры типа 
AmЬigolamellatus Z. Zhur., в другом - перекристаллизация с образованием струк
тур типа Radiosus Z. Zhur. При наличии представительного материала направлен
ность вторичных процессов выявляется достаточно четко. Направление изменчивости 

структуры карбоната можно проследить на примере желваков группы AmЬigolamel-
1atus Z. Zhur., являющихся агрегатами криптокристаллических зерен карбоната. 
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В результате естественного процесса увеличеtmя зерен карбоната otrn теряют свою 
первичную однородно-криптакристаллическую структуру , и в trnx создается подобие 
слоистости или радиальных лучей, но эта намечающаяся слоистость резко отличается 

от четкой концентрической слоистости с закономерным чередоваtmем темного и 

светлого слоев, характерным для желваков группы Osagia. 
Выводы, полученные в результате изучения онколитов, согласуются с литера

турными данными . Исследователи указывают, что биогенный карбонат в шлифе 

обычно имеет облик срытокристаллического вещества [Wolf, 1965, с. 113) . При из
менении карбонатных пород в диагенезе и эпигенезе происходит перекристаллизация 

и разрастание зерен; такая направленность процесса, по данным ряда исследователей, 

является наиболее обычной . Оргаtmческое вещество в структуре современных желва
ков и комков является своего рода консервирующим элементом, поддерживающим 

определенную ориентировку и размерность карбонатных зерен, и структуры совре
менныхонколитов во многом идентичны тем, которые возникли в дpeвtrnx отложе

tmях [Диагенез и катагенез . . . , 1971 , с. 179-200] 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОНКОЛИТОВ В РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЮЖНОГО УРАЛА 

Онколиты развиты во всех карбонатных свитах Южного Урала. Они присутствуют 

в отложениях саткинской, суранской, бакальекой свит tmжнего рифея, в авзянской 

свите среднего рифея, где встречены в катзекинекой и реветекой подсвитах; в верх
нем рифее редкие онколиты обнаружены в .прослоях доломитов в зильмердакской 
свите. В катавекой свите, несмотря на тщательные поиски, бьmи обнаружены лишь 

редкие однообразные онколиты из группы Nubecularites Masl. Единичные онколить• 
собраны в карбонатных прослоях низерекой свиты. Многочисленные онколить1 

хорошей сохранности содержатся в подиизерекой и миньярской свитах . 
Наиболее богат комплекс укской свиты, в которой на нескольких уровнях, 

почти от подошвы и до самого верха свиты содержатся многочисленные, разнообраз
ные по составу онколиты хорошей сохранности . Онколиты из укской свиты собра
ны из многих разрезов широко по площади в различных структурно-фациальных 

зонах Южного Урала, на западном и восточном крьmе Башкирского антиклинория. 
Ассоциации онколитов, выделенные на Южном Урале, по составу форм резко 

различаются между собой на различных уровнях разреза. 

НИЖНИЙ РИФЕЙ 

Самая древняя на Урале нижнерифейская ассоциация онколитов обнаружена в 
саткинской и бакальекой свитах северной части Южного Урала, в Бакало-Саткинском 

и Кусинеком районах. Несколько форм из этой ассоциации присутствуют в ядре 
Ямантауского антиклинария в аналогах стакимекой свить1- суранской свите . 

В саткинской свите онколиты содержатся на двух уровнях, в нижней и верхней 
ее частях . Они имеют хорошую сохранность и разнообразные по составу: здесь пред
ставлены восемь форм из шести групп. 

В tmжней части са ткинекой свиты по правому берегу р. Ай .выше г . Куса содержат
ся онколить1 первого (нижнерифейского) комплекса : Osagia pulla Z. Zhur., Vesicu
larites rotundus Z. Zhur. [Журавлева, 1968) . Из образцов Ф.А. Пискунова в выхо
дах свиты в районе г. Куса обнаружены Radiosus kotuikanicus Milst., R. tenebricus 
Z.Zhur., R. kusiensis Zabr., Glebosites magnus Nar., Volvatella Ьiljachica Milst., Nel
kanella Vol. et Drosd. 

В верхней части свиты (меховая подсвита) по правому берегу р . Ай выше г . Ку
са в сборах Б.М . Келлера найдены Vesicularites rotundus Z. Zhur. , Radiosus teneb
ricus Z. Zhur., Glebosites magnus Nar., Volvatella Ьiljachica Milst. 

В суранской свите Аскаровской антиклинали, по данным М.А . Федонкина [1974, 
с. 249-252) , найдены Osagia pulla Z. Zhur., Vesicularites rotundus Z. Zhur.,Gebo
sites magnus Nar., Osagia suranica Fedon. , Volvatella primazia Fedon., Vesicularites 
nugushensis Fedon. 

В доломитах верхней части бакальской. свиты в районе r. Б акал содержатся онко
литы Osagia pulla Z .Zhur., Vesicularites rotundus Z. Zhur., по данным В.Е . Забродина 
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[Раабсн, Забродин, 1972, с. 96, 97],- Radiosus kussieлsis Zabr., R. arlaлensis Zabr., 
R. simplex Zabr. Таким образом, в бакальекой свите обнаружены пять форм, три из 
которых присутствуют и в нижележащей (саткинской) свите; две последние формы 
в саткинской свите не встречены, но они широко развиты в нижнерифейских отло

жениях Волrо-Уральской области Русской платформы, а также в Учуро-М.айском 

районе Сибири. 
Нижнерифейская ассоциация онколитов довольно разнообразна по составу и 

включает 13 форм из шести rрупп : Osagia Twenh, Vesicularites Reitl., Volvatella Nar., 
Radiosus Z. Zhur., Glebosites Reitl., Nelcaлella Vologd. et Drosd. Десять форм из при
веденноrо списка широко развиты в нижнерифейских отложениях Русской платфор

мы и Сибири. Три формы - Osagia suranica Fedon., Volvatella primaria Fedon., Vesi
cularites nugushensis Fedon . - встречены только на Урале. Большинство форм нижне
рифейской ассоциации на Урале обнаружены в самое последнее время; на первых 
этапах изучения онколитов на Урале для характеристики нежнерифейских отложениj{ 

приводилось только две формы: Osagia pulla Z. Zhur., Vesicularite~ rotundus 
z. Zhur. [Журавлева, 1968]. 

СРЕДНИЙ РИФЕЙ 

Второй, сре.цнерифейский комплекс онколитов обнаружен в карбонатных поро

дах самой верхней, авзянской. свиты юрматинской серии. Он резко отличается от 
нижнерифейскоrо как по составу онколитов, так и по их сохранности. Онколиты 
в авзянской свите сильно перекристаллизованы и по условиям сохранности не всеr· 

да определены до вида, встречаются крайне редко, приурочещ>I к маломощньiм 

прослоям тонкозернистых доломитов и известняков катзекинекой и реветекой 

подсвит, однообразны по составу, представлены в основном формамИ из rpyffilы 
Vesicularites Reitl. Собраны они в доломитах и известняках катаскинской подсвиты 
авзянской свиты в выходах по р. Верхний Авзян: Vesicularites flexuosus Reitl., 
V. compositus Z. Zhur., V. tunicatus Nar., Nubeculariies sp. По р. Катаекни (сборы 
В.И. Козлова), кроме перечисленных форм, обнаружены Vesicularites multilecularius 
z. Zhur., V. marginulatus Z. Zhur., V. fabarius z. Zhur., V. spinosus D~?l., V. marius 
Dol., V. consuetus Jaksh. 

В реветекой подсвите по р . Катав в райо11е r. Катав-Ивановск содержатся онко
ли ты Vesicularites flexuosus Reitl., V. krylovi Zabr., V. consuetus Jaksh., V. marius 
Dol., V. compositus z. Zhur., V. tunicatus Nar. В районе с. Верхний Авзян и в долине 
р. Малый Инзер (по данным Н .С. Крылова [1975]) встречены онколиты Osagia 
tenuilamellata Reitl., V. tunicatus Nar., Vesicularia circumretio Korol ., Vesicularites 
flexuosus Reitl. 

В авзянской свите в выходах по р. Большой Инзер присутствуют uнколить1 Osagia 
tenuilamellata Reitl., Vesicularites f)exuosus Reitl. (Журавлева, 1968]. Как видно 
из приведенноrо списка, в авзянской свите присутствуют 12 форм в основном из rруп
пы Vesicularites Reitl. Наиболее часто в авзянской свите встречаются Vesicularites 
flesuosus Reitl., V. tunicatus Nar., V. multilecularis Z. Zhur., V. marginulatus Z. Zhur., 
V. spinosus Dol., V. consuetus Jaksn. Ни одна иэ перечисленных форм не встречена 
в нижнерифейской ассоциации онколитов и не перехо.цнт в верхнерифейскую. Отсут
ствие проходящих форм и резкое различие ассоциаций, встречающихся на разных 

уровнях рифейскоrо разреза, объясняется, по-видимому, тем, что отЛожения, со
держащие ассоциации онколитов, разделены мощными терриrенными толщами и 

перерывами в осадконакоплении. 

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ (КАРАТАВИЙ) 

Верхнеркфейская ассоциация онколитов значительно боrаче нижне- и среднерифей· 
ской . Онколиты хорошей сохранности мноrочислещiы и разнообразны по составу, 
они образуют несколько ассоциаций, приуроченных к определенным свитам. Наибо· 

лее древние онколить1 верхнеrо рифея встречены в зильмердакской и катавекой 

свитах. 

В известковых песчаниках зильмердакской свить1 в разрезе р. Малый Инзер в 
верхней части лемезинской подсвитьi определены онколr..пы Osagia crispa Z. Zhur., 
Radiosus elongatus Z. Zhur. (сборы В.И. Козлова). В nрослое доломитов бедеры· 
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untнской подсвиты по р. Лемеза ниже пос. Искушта содержится Volvatella_porrcct<J, 
V. pusilla f .n., Nubecularites sp. В кровле свиты в районе г. Миньяр пор. Черная зале
гает пласт светло-желтых доломитов (мощностью 50-80 см), содержащих онколи
ты плохой сохранности из группы Vesicularites Reitl., отличающиеся от форм этой 
группы, типичных для верхнерифейских отложеiПfй . В катавекой свите встречены 
редкие Nubecularites uniformis Z. Zhur. 

В подиизерекой свите в ряде разрезов по р. Большой IIIишеняк, IПfже дер. Кул
гуiПfно и у дер . Нурушево, по руч. Сартыгаз, р. Зилим и пор. Икень встречены мно
гочислеiПfЬiе онколиты: Vesicularites torosus Z. Zhur., Osagia silimensis N. Kryl., 
О. rotunda Z. Zhur., О. insolita Z. Zhur. , Radiosus multifarius Z. Zhur., R. annularis 
Z. Zhur., R. lucens Z. Zhur., R. tenuis Z. Zhur., R. praerimosus Z. Zhur., R. mutabilis 
N. Kryl., R. stirpitus Z. Zhur., Nubecularites lobatus N. Kryl. 

В карбонатных породах низерекой свиты в верховьях р. Аши присутствуют онко· 
литы плохой сохранности : Osagia radiosa Milst. , О. intorta Z. Zhur., Nubecularites 
unformis Z .Zhur. и неопределимые до вида онколиты из груiПiы Radiosus Z. Zhur. 
(сборы В.А . Комара) . 

В минкской . подсвите моньярекой свиты в районе г. Миньяра, по рекам Большой 
Инзер и Зилим обнаружены онколиты Osagia grandis Z. Zhur., О. crispa Z. Zhur. , 
Radiosus elongatus Z. Zhur., Nubecularites uniformis Z. Zhur. 

В бьянкекой подсвите в_ разрезах у г . Миньяра, пос. Усть-Катав, ст. Вязовая, по ре
кам Зилим, Белая, Большой и Малый Инзер, Баса содержатся онколиты : Radiosus 
aculeatus Z. Zhur., R,elongatus Z. Zhur., R. praerimosus Z. Zhur., R. badius Z. Zhur., 
R. minjaricus Zabr., R. licidus Zabr., Asterosphaeroides serratus Z. Zhur., А. huщilis 
Z. Zhur., А . ruminatus Zabr. , А . sparsus Zabr., Osagia crispa Zhur., О. grandis Z.Zhur., 
Vesicularites ovatus Z. Zhur., Nubecularites uniformis Z. Zhur. 

В кровле моньярекой свиты (в 10-15 м от подошвы укской свиты) залегает 
онколитовая пачка, которая является маркирующей; она прослеживается в разрезах, 
расположенных в различных структурно-Фациальных зонах : в западной структурно
фациальной зоне - в разрезах Усть-Катав, ст. Вязовая, р. Зилим; в центральной зо

не - в Тирляно-Криволукском районе. 
В этой пачке присутствуют многочнслеiПfЬiе формы IV (юдомского) комплек~ : 

Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), V. immensus Z. Zhur., V. stratosus 
Z. Zhur., V. concretus Z. Zhur., V. nimius f. n., AmЬigolamellatus horridus Z . Zhur., 
Volvatell;t zonalis Nar., V. vadosa Z. Zhur. По подошве этой пачки на Урале следует 
проводить нижнюю границу кудаша. 

В верхнерифейской ассоциации онколитов содержится около 30 форм из 6 групп. 
Наиболее характерными являются формы из груiПI Radiosus Z. Zhur. , Osagia Twehn., 
wироко распространеНJt! формы из групnы Asterosphaeroides Reitl. Представители 
групп Vesicularites Reitl., Volvatel1a Nar., Nubecularites Masl. в верхнемрифее немно
гочисленны. НаибQЛее раэнообр~IJЬI онколи~~ в подиизерекой свите и в бьянкекой 
подсвите миньярской саиты. . 

По особенностям вертикального распространеiПfя форм, входящих в верхнери
фейский комплекс; в нем намечаются две о1:1колитовые ассоциации. Первая характер
на для подиизерекой с~tнты. В нейприсутствует ряд форм из групп Radiosus Z. Zhur. , 
Osagia Twenh, не выходящих из nределы свиты ; вторая характеризует миньярскую 
свиту, в ней содержатсJJ отдельные формы первой ассоциации, а основной фон состав· 
ляют представители групп Radiosus Z. , Zhur ., Osagia Twenh., не обнаружеiUfЬiе в подии
зерекой свите. Нижние свиты верхнегорифея - зильмердакская и катавекаЯ - очень 
беднь1 онколитами. 

КУдАЫ (ЮДОМИЙ) 

Наиболее untpoкo на Урале распространены формы IV (юдомского) комплекса 
онколитов, которые появляются в самых верхах (15 м) миньярской свиты, но наи
большего развития достигают в укской свите . ОтложеНИJI последней переполвены 
многочислеiПfЬIМИ онколитами, разнообразными в таксономическом отношеiПfИ. 

НаИболее характерными, руководащими являются формы из групп AmЬigolamella
tus Z. Zhur., Volvatella Nаr.,представлеiПfЬiе множеством экземпляров, и формы из 
rруппы Vesicularites. IIIиpoкo развиты формы из групп Osagia Twenh. и Nubeculari-
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Табоица4 

Вертикаnьное расnредеnение онкоnитов в рифейских от nоженмАх заnадноrо скnона ЮЖного Ypa:na 
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tes Masl. Значительно реже встречаются представители групп Vermiculites Reitl., 
Radiosus Z. Zhur., Renalcis Vol. В лучших разрезах свиты, расnоложенных пор. Юрю· 
эань у дер. lllубино и у noc. Вязовая, по р. Баса у noc. Кулмас, по р. Большой Инзер 
IUIЖe устья р .. Ямашта 1, по рекам Белая, Зилим, Кривая Лука, у noc. Мурадымово, 
с самого основания свиты обнаружены многочисленные онколиты хорошей сохран· 
ности : AmЬigolamellatus horridus Z. Zhur., Volvatella zonalis Nar., V. vadosa Z. Zhur., 
Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), V. lobatus Reitl., V. obscurus Z. Zhur., 
V. enormis Z. Zhur., V. immensus Z. Zhur., V. stratosus Z. Zhur., V. concretus Z. 
Zhur., V. inges Z. Zhur. , V. crassus Z . Zhur., V. nimius f. n., Radiosus polaris Zabr. 
и др. 

Перечисленные формы широко развиты в нижней терригенно-карбонатной толще 
укской свиты. В верхней карбонатной толще укской свиты они встречаются значи· 
тельно реже и приурочены в основном к нижней части толщи. Кроме этих форм, в 
верхней карбонатной толще содеР.жатся многочисленные Nubecularites abustus Z. 
Zhur., Vermiculites irregularis (Reitl.) , V. tortuosus Reitl., Osagia monolamellosa 
Z. Zhur., Renalcis Vol., Radiosus polaris Zabr. Кудашская ассоциация онколитов 
включает около 20 форм из 7 груnп органических остатков водорослевого происхож
дения. Наиболее многочислею1ы и разнообразны онколиты нижнеукской толщи . 

Внутри IV комплекса выделяются две ассоциации: первая характеризует верхи 
миньярской свиты и нижнюю толщу укской свиты, вторая содержится в верхнеук· 
ской толще ; они различаются между собой тем, что в верхней ассоциации широко 
развиты формы из групп Nubecularites Masl., Vermiculites Reitl., Osagia monolamel· 
losa Z. Zhur., Renalcis Vol., Padiosus polaris Zabr. Как видно из nриведеиных данных, 
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в типовом разрезе рифея онколитовые ассоциации присутствуют на нескольких 

уровнях (табл. 4). 
Рассматривая онколитовые комплексы рифейского разреза Южного Урала, мож

но выявить закономерности в их развитии. Одной из них являе·тся широкое разви
тие в отложеНИЯ:\ нижнего рифея форм из группы Radiosus Z. Zhur.,бедность так
сономического состава форм из группы Osagia и особенно Vesicularites Reitl. Следу
ет отметить, что эта закономерность устанавливается и в нижнерифейских отложе
ниях Сибири. Общим для ряда регионов СССР является однообразие онколитов на 
различных уровнях разрезов нижнего рифея, не позволяющее выделить более мел
кие ассоциации онколитов внутри нижнерифейского комплекса. Общей закономер
ностью представляется резкое возрастание разнообразия групп и форм онколитов 

на рубеже среднего и верхнего рифея, выявленное на Урале и, возможно, отражаю
щее развитие водорослей, в результате жизнедеятельности которых возникли онко

литы. Эта закономерность не только свойств.-:нна уральским разрезам, она еще бо

лее четко видна на этом рубеже в сибирских разрезах. К числу общих закономер· 

ностей принадлежит специфика состава онколитовых ассоциаций, последователь

но сменяющих одна другую внутри III и IV комплексов онколитов; зто повышает 
стратиграфическое значение онколитов на этих уровнях, так как они могут быть 
использованы не только для широкой межрегиональной корреляции, но и для более 
детального расчленеНИJI и детальной корреляции разрезов рифея Урала и других 
районов. Общей закономерностью является общее увеличение количества и таксо
номического разнообразия онколитов вверх по разрезу рифея, установленное на Ура
ле и в Сибири. 
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Комплексы онколитов, характеризующие подразделения рифея Урала, достаточ
но четко различаются между собой. К сожалению, пределы распространения трех 
нижних комплексов в уральском разрезе не смыкаются: содержащие их карбонат
ные отложеНИJI разделены перерывами и мощными терригеiПiыми толщами , лишен

ными фитолитов. Это обстоятельство вынуждает искать для фитолитового обосно
ВаНИJI границ общих подразделений непрерывные разрезы с более полной палеон

тологической характеристикой. Онколиты III и IV комплексов , напротив, в ураль
ском разрезе непосредственно сменяют один дpyroii. При этФм уровень смены ком
плексов не совпадает с местной литостратиграфИЧеской rрtннцей, он проходит в 
верхних слоях миньярской свиты. В соответствии с этим~ граница кудаша 
(юдомия) на Урале должна проводитьсjJ по непосреnственнФй смене III комплекса 
онколитов IV комплексом, которая происходит в однородliой карбонатной толще. 
Этот уровень может быть принят за стратотип нижней граНИцы кудаша (юДомия), 
так как он отвечает требоваНИJiм, предъявляемым к страто1Ипам границ [Соколов, 
1972). 

Верхнее, IV подразделение рнфея в разрезах западного склона Южного Ура

ла, получившее в последние годы название "кудаш", охарактеризованио четким 
комплексом онколит<>в, в котором содержатся 16 форм, общих с юдомской ассо
циацией онколитов (Журавлева, 1977б] . Внутри этого комплекса выделяются две 
ассоциации онкоЛИтов: одна характеризует верхи миньярской свиты и нижнеукскую 
подсвиту, вторая- верхнеукскую подсвиту. К сожалению, на Урале пока нет доста
точных палеонтологических данньrх для обосноваНИJI верхней границы кудаша. 

Детально собранньrй материал в отложениях укской свиты в различных структур

ньrх эdнах Урала позволил выявить надежность сопоставлеНИJI кудаша и юдомия. 
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В стратотющческой местости последнеtо в Юдомо-Майском районе, кроме форм, 
общих с кудашем, описаны две ассоциации онколитов, аналоrичные ассоциациям, 
установленным на Урале, и сменяющие одна другую в той же последовательности; 
одна из них характеризует аимскую свиту , друrая - усть-юдомскую. 

За пределами стратотипическоrо района юдомня однотипность IV комплекса 
онколитов установлена в мноrочи<;ленных разрезах Сибири. Этот вывод единодушно 
принят учасmиками колnоквиумов по микрофитолитам и записан в соответствую
щих решениях 1967, 1972, 1979 rr. 

Идентичность ассоциации онколитов, содержащейся в укской свите, с юдомским 
коммексом, признается всеми специалистами [Решение ... , 1972, с . 43; Якшин, 
1979, с. 84). Одновозрастость отложений кудаша и юдомня Доказывается не толь· 
ко пальчием общих форм IV комплекса микрофитолитов, но и однотипной сменой 
нескольких ассоциаций, которые взаимно контролируют одна друrую. Так, в под· 
стилающИх укскую свиту породах миньярской свиты широко развиты формы III 
верхнерифейскоrо комплекса, в котором содержится около 1 О общих форм с 
П1 комплексом, обнаруженным в Сибири в отложениях, подстилающих породы 

ЮДОМИJI . 

В укской свите и юдомской серии содержаtся общие формы строматолитов 
[Крьmов, и др. , 1969), что также указывает на одновозрастость кудаша и юдомия. 
Кроме тоrо, породы кудаша и юдомня имеют близкие изотопные датировки по 

rлаукониту: укская свита- 618-676 млн.лет,юдомская- 620-650 млн. лет. 
Ниже привоДИтся описание новых форм, широко развитых на Урале. 
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ОПИСАНИЕ ОНКОЛИТОВ 

Г РУ П П А RADIOSUS Z.ZHURAVLEVA 

Radiosus: Журавлева, 1964 "с. 28. Ммьштейн : 1965, с . 80; 1967, с. 82; Нарожных: 1967, 
с. 889; Якшин, 1972, с. 297; Воронцова, 1974 с , 85; Беккер, Крылов, 1979, с. 93 

- -Т-ч п Q _в а я фор м а. Radiosus limpidus Z. Zhur. [Журавлева, 1964, с. 28, табл. 
IX фиr. 1] : -верхний. рифей, юсмастахская свита, западный склон Анабарского мае· 
сива, р. Котуйкан. -

Мелкие желвачки округлой, реже оваль~;~ой формы различной величины (от 0,2 
до 1,5 мм), с хорошо выраженным четким сЛоем (оболочкой) в периферической 
части, сложенным светлым прозрачным карбонатом шес.rо~:~_атой текстуры. Слой 
пересекается радиальными тонкими темными лучами, сложенными скрыто3ер1Ufстым 

карбонатом. Иногда в периферическом слое наблюдается очень тонкая концентри
ческая слоистость. Центральная часть желваков выполнена однородным микро

зернистым карбонатом. 
С о с т а в группы. В настоящее время описано около 40форм.Формы внутри 

этой группы выделяются по величине и форме желваков, по !Шiрине внутренней 

зоны и периферической оболочки, соотношению внутренней и внешней зон желва· 
ков, по 1Ш1рине и количеству светлых и темных лучей, иерееекающих оболочку. 

С р а в н е н и е . Образования из группы Radiosus по характеру строения желва
ков близки к группе Asterosphaeroides, но в отличие от последней у Radiosus наблю
дается хорошо выраженная центральная зона, выполненная однородным микрозерни

стым карбонатом, а у Asterosphaeroides желвачок почти от самого центра сложен 
шестоватым карбонатом . 
Распростран е н и е . Нижний протерозой, рифей, юдомий, кембрий, ордовик 

Карелии, Сибири, Урала, Русской платформы, Казахстана. 

Radiosus solidus Z. Zhuravleva 

Табл. XIX, 1, 2 

Radiosus s9lidus: Журавлева, 1980, с . 45, табл. 1, фиг. 1 

М а т ер и а л. 80 шлифов (обр. 80, 80-3, 818, 823 и др.), в каждом из которых 
содержится от 50 до 100 желвачков хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Мелкие желвачки правильно-округлой формы, различной величи

ны, с тонким четким слоем (оболочкой) в периферической части, сложенным тон
кошестоватым карбонатом. 

Внутреннм зона желвачков выполнена микроэернистым карбонатом с величи

ной зерен 0,005-0,01 мм. В сильно перекристаллизованных желвачках внутренняя 
зона выполнена тонко- и мелкозернистым карбонатом. · 

Раз м еры, мм 

IIlирина желвачков 
преобладает 

IIlирина внутренней зоны 
преобладает 

IIlирина оболочки 

Изменчивость 
вачков и оболочки. 

0,2-0,5 
0,3-0,4 
0,08-0,4 
0,2-0,3 
0,02-0,04 

у Radiosus solidus выражается в колебании IШiрины жел-

С р а в н е н и е. Описываемая форма по величине желвачков и 1Ш1рине оболочки 
отличается от известных форм группы Radiosus Z. Zhur. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита). 

Radiosus annularis z. Zhuravleva 

Табл. XIX, 3 

Radiosus annularis: Журавлева, 1980, с. 4 7, табл. 1, фиг . 2 

Материал. 90 шлифов (обр. 80,80-3,818,823 и др.), вкаждомизкоторых 
содержится от 80 до 150 желвачков. 
О п и с а н и е. Мелкие желвачки округлой, реже овальной формы, различной 

величины, с толстым четким слоем (оболочкой) в периферической части , сложен
ным темным шестоватым карбонатом с очень тонкой слоистостью. Внутреннм зо-
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на желвачков выполнена микрозернистым карбонатом с величиной зерен 0,005-
0,01 мм. В подавляющем боль!Шfнстве желвачков внутренняя зона перекристаллизо

вана,. выполнена мелкозернистым карбонатом. 
Размеры, мм 

IIIиpюta желвачков 0,4-1,2 
преобладает 0,6-0,9 

IIIиpюta внутренней зоны 0,3-0,8 
преобладает 0,4-0,6 

IIIнpюta оболочки 0,06-0,1 

И з м е н ч и в о с т ь У Radiosus annularis выражается в колебании IШiрины жел
вачков и оболочки. 

С р а в н е н и е . Описываемая форма близка к Radiosus solidus, но отличается 
от последней большей 1Ш1риной желвачков и оболочки и наличием тонкой слоистос
ти в оболочке. 
Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита) . 

Radiosus multifarius Z. Zhuravleva 

Табл. XIX,4 

Radiosus multifarius: Журавлева, 1980, с. 48 цбл. 1, фиг. 3 

М а т ер и а л. 60 IШfфов (818, 823, 3296, 2342-1 и др.), в каждом из которых 
содержится от 50 до 150 желвачков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Желвачки округлой формы, различной величины, с толстым слоем 

(оболочкой) в периферической части, сложенным шестоватым карбонатом с хо
рошо выраженной тончайшей слоистостью. 

Раз м е ры,мм 

\IIирнна желвачков 
преобладает 

\IIиpюta внутренней зоны 
преобладает 

IIIиpюta оболочки 
преобладает 

0,3-1,3 
0,6-0,9 
0,2-0,8 
0,4-0,6 
0,06-0,4 
0,1-0,2 

Изменчивость у Radiosus multifarius выражается в колебании IШiрины 
желвачков и оболочки. 

Сравнен и е. Описываемая форма по текстурно-структурным особенностям 
карбоната, слагающего оболочку, отличается от известных форм группы Radiosus 
z. Zhur. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита). 

Radiosus lucens Z. Zhuravleva 
Табл . XIX,5 

Radiosus lucens: Журавлева, 1980, с. 48, табл. 1, фиг. 4 

М а те риал. 100 IШiифов (обр. 818-1, 1586,3296 и др.), в каждом из которых 
содержится 50-150 желвачков хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Желваки округлой формы, примерно равной величины, с узкой 
внутренней зоной, сложенной микрозернистым карбонатом с величиной зерен 0,005-
0,01 мм. В больlШfнстве желвачков внутренняя зона перекристаллизована и выпол
нена мелкозернистым карбонатом . В периферической части желвачков наблюдается 
светлый слой (оболочка), сложенный тонкошестоватым карбонатом с тончайшей 
слоистостью. 

Размеры, мм 

IIIиpюta желвачков 
преобладает 

IIIиpюta внутренней зоны 
преобладает 

\IIирина оболочки 
преобладает 

IIIиpюta светлых слоев оболочки 

0,6-0,1 
0,7-0,8 
0,2-0,6 
0,3-0,4 
0,2-0,5 
0,2-0,3 
0,009-0,003 

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается в колебании 1Ш1рины 
желвачков и оболочки. 
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С р а в н е н и е. Radiosus lucens по текстурно-структурным особенностям карбо· 
на та, слагающего оболочку, близок к Radiosus multifarius, но отличается от послед
него меньшей шириной внутренней зоны желвачков и больШей шириной внешней 
оболочки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. ВерХЮtй рифей Южного Урала (подинзерска.я свита). 

Radiosus polaris Zabrodin 
Табл. XIX, 6 

Radiosus polaris: Заброд101, 1972, с. 92, табл. XXXVIII, фиг. 6, 7 

Материал. Около 20 шлифов (обр. 855-10-11, 121 и ми. др.), в каждом из 
которых содержатся 5-20 желвачков хорошей сохранности . 
Оп и с а н и е. Довольно крупные желваки правильно-округлой и овальной фор· 

мы, различной величины, с широким четким слоем (оболочкой) в периферической 
части, сложенным тонкошестоватым карбонатом. Слой пересечен многочисленными 
тонкими темными лучами. В подавляющем большинстве желваков в оболочке наб
людается тончайшая слоистость. Внутренн.я.я зона желваков выполнена микрозер· 
ннстым карбонатом. В сильно перекристаллизованных желваках внутренняЯ зона 
выполнена тонко- и мелкозернистым карбонатом. 
Размеры, мм 

IIIиp101a желваков 
преобладает 

IIIирина внутренней зоны 
преобладает 

IIIиp101a оболочки 
преобладает 

IIIиp101a светлых слоев 
IIIиp101a темных слоев 

0,3-1,5 
0,7-0,9 
0,2-0,7 
0,5-0,6 
0,04-0,2 
0,08-0,1 
0,003-0,01 
0,003-0,009 

И з м е н ч и в о с т ь у Radiosus polaris выражается в колебании ширины желва· 
ков и оболочки. 

Сравнен и е. Описываемая форма близка к Radiosus decipiens Zabr.,нo отли· 
чается наличием очень тонких слоев в оболочке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юдомий (кудаш) lllпицбергена, Южного Урала, Учуро· 
Майского района, Енисейского Кряжа. 

ГР У П ПА OSAGIA ТWENHOFEL, 1919 

Osagia: Twenhofel, 1919; Маслов, 1937; Краснопеева, 1937; Вологд101, 1940; РейtлiПiгер, 
1959; Мильштейн, 1963, 1970, 1972; Журавлева, 1964, 1968, 1980; Нарожных, Работнов 1!)65; 
Нарожных, 1967; Кл101гер, 1968; Якш101, 1972; Раабен, Забродим, 1972; Дольник, Воронцова, 
1974; Беккер, Крьmов, 1979 

Тип о в а .я фор м а Osagia tenuilamellata Reitlinger, 1959. с. 35, табл. XIV, 
фиг. 1. Карбонатные желваки округлой, овальной, слегка вытянутой формы, раз
личной величины, от 0,2 до 30 мм, с четкой концентрической слоистостью, обуслов
ленной закономерным чередованием светлых и темных слоев карбоната. Слои глад· 
кие или волнистые. Слоистость может идти от центра желваков, чаще внутри жел· 
вака наблюдается обломок карбонатной породы. 

С о с т а в г р у п п ы. В настоящее время описано около 20 форм. Формы внутри 
этой группы выделяются по ширине темного и светлого слоев, по текстурно-струк

турным особенностям карбоната, слагающего светлые слои, по их форме (гладкие, 
волнистые), по величине и форме желваков. 

С р а в н е н и е . Образования из группы Osagia близки к крупным, слегка изме
ненным желвакам из группы Amblgolamellatus, но в последних отсутствует четко 
выраженная концентрическая слоистость с закономерным чередованием темного и 

светлого слоев и хорошо выражена внутренн.я.я зона, выполненная неслоистым 

микрозернистым карбонатом. 
Распростран е н и е. Протерозой и палеозой Сибири, Урала, Русской плат

формы, Казахстан;~, Средней Азии, Монголии, Австралии, Африки. 
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Osagia undata Z. Zhuravleva 
Табл. XIX, 7 

Osagia undata: Журавлева, '1980, с. 49, табл. 1, фиг. 5 

М а т е р и а л. 25 шлифов ( обр. 823·1·1; 80, 2342·1 и др.), в каждом из которЫХ 
содержится: 10-50 желваков хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Очень мелкие желваки примерно равной величины с очень тонки· 

ми, слегка волнистыми концентрическими слоями, сложенными лучистым карбо

натом. 

Размеры, мм 

Ширина желвачков 
Ширина светлых слоев 
Ширина темных слоев 

0,4-1 
0,02 
< 0,02 

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается: в колебании ширины 
желвачков и в изменении формы слоев, в большей или меньшей степени волнистых. 

С р а в н е н и е. Osagia undata по лучистой текстуре карбоната, слагающего свет· 
лые слои, близка к Osagia crispa, но отличается: от последней меньшей величиной 
желваков и меньшей шириной слоев. 
Распростран е н и е. Верхний рифей, nодинзерская: свита. Южный Урал. 

Osagia rotunda Z. Zhuravleva 
Табл XIX,9 

Osagia rotunda : Журавлева, 1980, с. 49, -щбл. 1, фиг. 6 

М а т ер и а л. 70 шлифов (обр. 818-6, 825-5, 1573, 3296 и др .), в каждом из ко· 
торых содержится: 100-150 желваков хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Крупные желваки правильно-округлой формы, примерно равной_ 
величины, с четкими темными слоями и ровными светлыми слоями выдержанной 

ширины, сложенными микрозернистым карбонатом. 
Размеры, мм 

Ширина желваков 

nреобладает 
Ширина светлого слоя 
Ширина темного слоя 

Изменчивость 
ширины желваков. 

0,5-2 
1-2 
0,02 
0,02 

у Osagia rotunda выражается: в незначительном колебании 

С р а в н е н и е. Описываемая форма близка к Osagia tenuilamellata Reitl., но 
отличается от последней nравильно-округлой формой желваков, меньшей их вели· 
чиной и большей шириной темных и светлых слоев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита) . 

Osagia intorta Z. Zhuravleva 
Табл. XIX,JO. 

Osagia intorta: Журавлева, 1980, с. 50, табл.l, фиг. 6 

М а тер и а л. 20 шлифов (обр. 72-12,72, 14и др.), в каждом из которых содер· 
жится 150-200 желваков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Очень мелкие желваки правильно-округлой, реже овальной формы 

с тончайшей слоистостью. Темные слои очень тонкие, иногда прерывистые, светльiе 

слои тонкие, слегка воЛнистые, сложенные микрозернистым карбонатом. 
Размеры, мм 

Ширина желваков 
преобладает 

Ширина светлых слоев 
Ширина темных слоев 

0,2-0,9 
0,4-0,7 
0,09 
0,008 

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается в колебании величины 

желваков. 

Сравнен и е. Osagia intorta близка к Osagia rotunda, но отличается: от послед· 
ней меньшей величиной желваков и меньшей шириной слоев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Южного Урала (инзерская: свита). 
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Osagia teticulata Z. Zhuravleva 
Табл . XIX,8 

Osagia teticulata: Журавлева, 1980, с. 50, табл. 1, фиг. 8 

М а т ер и а л. 10 IWIИфов (обр. 828-3, 829-6, 2342·2 И др.), в каждом из которых 
содержится 20-50 желваков хорошей сохраююсти. 
О п и с а н и е. Крупные желваки неправильной треутольной и вытянутой формы, 

с хорошо выраженной коJЩентрической слоистостью, со светлыми слоями, сложен

ными шестоватым карбонатом, с четкими, слегка изогнутыми темными слоями, 

сложенными скрытозернистым карбонатом. 
Раз м е ры,мм 
IIIирииа желваков 0,8-1,5 
IIIирииа светлых слоев 0,04 
IIIирииа темных слоев 0,02 

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается в колебании величины 
желваков и в изменении формы желваков. 

С р а в н е н и е. Osagia teticulata близка к Osagia aculeata, но отличается от по
следней меньшей шириной светлых слоев и имеет более неправильную форму 

желваков. 

Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита). 

Osagia monolamellosa Z. Zhuravleva 
Табл. XIX, 3; табл. XXVI, 2-4 

Osagia monolamellosa: Журавлева, 1968, с. 92, табл. 1, фиг. 3 

М а тер и ал. 50 IWIИфов (обр. 1978-1, 1765,328,62-22 и др.), в каждом из ко· 
торых содержится 5-10 желваков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Желваки окрутлой, овальной, Р.еже неправильной формы, с тонкой 

концентрической слоистостью карбонатных слоев. Тонкие темные слои скрытозер
нистого карбоната чередуются с более широкими светлыми слоями, местами разду· 
вающимися до 0,4 мм. Число слоев .в желваке небольшое, как правило 5-10. Наряду 
с простыми часто встречаются синтетические желваки. Внутренняя часть желваков 
сложена неслоистым тонкозернистым карбонатом. 

Размеры, мм 

IIIирииа желваков 
IIIирииа темных слоев 
IIIирииа светлых слоев 

0,4-2 
0,01-0,02 
0,02-0,09 

И з м е н ч и в о с т ь у изученной формы выражается в колебании ширины жел· 
ваков (от 0,4 до 2 мм) и ширины светлых слоев. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма по характеру слоистости ближе всего 
стоит к Osagia composita Z.Zhur., но отличается от последней шириной светлых 
слоев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кудаш Южного Урала. Юдомекая серия Юдомо-Майско· 
го района. Даткииекая свита Енисейского кряжа. 

Г РУ П П А VESICULARITES REIТLINGER, 1959 

Vesicularites: Рейmиигер, 1959, с. 39; Мильштейн, 1963, с. 49; 1970, с. 105; 1972, с . 39; Журав· 
лева, 1964, с. 35; 1968, с. 94; Нарожных, 1967, с. 890; Забродин, 1968а, с. 66; Клингер, 1968, 
с. 104; Якшии, 1972 с. 299; Дольник, Воронцова, 1974, с. 85 

Тип о в а я фор м а Vesicularites flexuosus Reitlinger, 1959, с. 40, табл. ХХ:, 
фиг. 1, р. Олекма, западный склон Алданского щита, дикимдинекая свита, средний 
рифей. 

Стяжения неправильной формы, различной величины, имеющие пузырчатое строе· 
ние. Стяжения окружены темной оболочкой различной ширины, сложенной скрыто

зернистым карбонатом. Иногда в оболочке наблюдается прерывистая тонкая слои· 
стость. Пузырьки в стяжениях имеют различную форму и величину, выполнены тон· 
козериистым карбонатом и окружены тонкой темной оболочкой, сложеююй скры· 
тозершrстым карбонатом . Пузырьки в породе могут давать стяжения и встречаться 
в виде россыпи. 
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С о с т а в группы. В настоящее время описано около 40 форм. Формы внут
ри этой группы выделяются по величине и форме стяжений и пузырьков, входящих 
в стяжения или встречающихся в виде россыпи, по urnpинe оболочки, окружающей 

стяжения и пузырьки, по их расположению в стяжениях. 

С р а в н е н и е. Образования группы Vesicularites по форме стяжений близки к 
группе Vermiculites, но отличаются от последней пузырчатым строением. У группы 
Vermiculites внутренняя зона стяжений выполнена однородным скрытозернистым 
карбонатом. 
распростран е н и е и в о з рас т. Рифей, юдомий, редко - нижний кембрий 

Сибири, Урала, Русской платформы, Казахстана, Средней Азии, Монголии, Австра
лии, Китая. 

Vesicularites torosus Z. Zhuravleva 
Табл. XIX, 11 

Vesicularites torosus: Журавлева, 1980, с. 50 цбл. 1, фiП'. 9 

Материал. 40 umифов (обр. 80-3,818-1, 1586 и др.), в каждом из которых 
содержится 10-50 стяжений удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Небольumе стяжения неправильной угловатой формы, состоящие 

из нескольких (3-7) пузырьков правильной окруrлой формы. Пузырьки и стяжения 
окружены четкой темной оболочкой одинаковой umрины, сложенной скрытозер
нистьiм карбонатом. Наряду со стяжениями в umифах наблюдаются одиночные пу
зырьки правильной окруrлой формы, рассыпанные в породе. Пузырьки выполнены 

микрозернистым карбонатом, часто внутренняя часть пузырьков перекристаллизо
вана и сложена тонкозернистым карбонатом. 

Раз м е ры,мм 

lllирина пузырьков 
lllирина стяжеинй 
lllирина оболочки, ограничивающей пузырьки 
lllирина оболочки, ограничивающей стяжения 

0,2-0,4 
0,4-1 
0,04 
0,04 

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается в колебании величины 
стяжений. 

Сравнен и е . Vesicularites torosus по форме и величине стяжений отличается 
от известных форм групп Vesicularites. 
Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала (подинзерская свита). 

Vesicularites immensis Z. Zhuravleva 
Табл ХХ, 1, 2; табл. XXI, 1-3; табл. XXV, 1, 2 

Vesicu1arites immensus: Журавлева, 1980, с. Sl, .табл. 11, фиг. J, 2 

М а т ер и а л. 80 щлифов (обр. 62-2-3, 1521-4, 2325-2, 2029-2 и др.), в большин
стве из которых содержится 3-6 стяжений хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Очень крупные стяжения неправильной, часто вытянутой формы, 
окруженнь1е тонкой, едва заметной оболочкой. Стяжения состоят из крупных пу
зырьков различной величины, овальной, округлой, реже неправильной формы, с тон
кой четкой оболочкой примерно равной umрины. Количество пузырьков, объеди
ненньiх в одно тело, большое. Пузырьки выполнены микро- и тонкозернистым 
карбонатом. Оболочка пузырьков и стяжений сложена скрытозернистым карбона
том. Промежутки между пузырьками в стяжениях выполнены тонкозернистым 

карбонатом. Часто внутри крупных стяжений наблюдаются более мелкие .• состоящие 
из нескольких пузырьков. 

Раз меры, мм 

lllирина стяжений 
ВеличинаiiУЭЬIРЬКОВ 
lllирина оболочки пузырьков 
Ьlирина оболочки стяжений 

0,9-3 
0,1-0,4 
0,2 
0,01 

И з м е н ч и в о с т ь у описьтаемой формы выражается в и:3мененни величины 
и формы пузырьков и стяжений и коJ1И1iества пузырьков, объединенных в одно тело. 

Сравнен и е. Vesicularites immensus близок к Vesicularites bothrydioformis, 
но отличается. от последнего значительно большей величиной пузырьков и особенно 
стяжений и значительно меньшей umриной оболочек вокруг пузырьков и стяжений. 
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Распростран е н и е. Юдомий, кудаш Южного Урала (укская свита). Юдом
екая серия Юдомо-Майского района, старореченская свита Анабарского щита, тинно

векая свита Патомского нагорья, дашкинская свита Енисейского кряжа. 

Vesiculaгites obscurus Z. Zhuravleva 
Табл. XXIII, 4; табл . XXIV, 1 

Vesicularites obscurus: Журавлева, 1980, с. 53, Jабл. 11, фиг. 4 

М а т ер и а л. 50 шлифов (обр. 624, 23254, 2029-2, 2327 и др .), в каждом из 
которых наблюдается от 10 до 15 стяжений хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Крупные стяжения неправильной, вытянутой формы, с тонкой тем

ной оболочкой, местами слоистой. Стяжения состоят из неясно выраженных пуЗырь
ков неправильной формы, часто вытянутой. Внутри крупных стяжений наблюдаются 

более мелкие, окруженные тонкой оболочкой и состоящие из нескольких пузырь
ков. Внутренняя часть пузырьков выполнена микрозернистым карбонатом, оболоч
ка у пузырьков сложена скрытозернистым карбонащм. 

Р а з меры, мм 

Ыирина стяжений 
lilирина пузырьков 
lilирина оболочки пузырьков 
lilирина оболочки вокруг стяжений 

0,5-1,6 
0,09-0,3 
0,02 
0,02 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании ширины пузырь
ков от 0,09 до 0,3 мм и ширины стяжений от 0,5 до 1,6 мм. 
Сравнен и е. Vesicularites obscurus резко отличается от известных ф9рм 

группы Vesicularites большей величиной стяжений и пузырьков; кроме того, в от
личие от других форм пузырьки у нее неясно выражены. 

Распростран е н и е. Кудаш западного склона Южного Урала (укская свита). 
Юдомий Сибири ( юдомекая серия Юдомо-Майского района, тинновекая свита Патом
ского нагорья, старореченская свита Анабарского щита, дашкинская свита Енисей

ского Кряжа, излучинекая свита Игарекого района). 

Vesicularites enormis Z. Zhuravleva 
Табл . ХХ,5 

·vesicu1arites enormis: Журавлева, 1980, с . 51, табл 1, фиг. 10 

М а т ер и а л. 15 шлифов (обр. 62-3, 15, 2029-2, 432-2, 122-8 и др.), в большин
стве из которых содержится 10-20 стяжений хорошей сохранности . 

Оп и с а н и е. Небольшие стяжения неправильной формы, окруженные четкой 

темной оболочкой, сложенной скрытозерJ!истым карбонатом; они состоят из оваль
ных, округлых, реже неправильных лопастей - пузырьков , с тонкой оболочкой, 

сложенной скрытозернистым карбонатом. Пузырьки в стяжениях, как правило, 
не соприкасаются один с другим, число их небольшое- от Sдо 15. Внутренняя часть 
пузырьков выполнена тонкозернистым карбонатом. 

Р а з м е р ы, мм 

Ыирина стяжений 0,2-0,6 
lilирина пузырьков 0,09-0,3 
lilирина оболочки пузырьков 0,01-0,04 
Ыирина оболочки стяжений 0,02-0,04 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании ширины стяжений 

; (от 0,2 до 0,6 мм) и пузырьков (от 0,09 до 0,3 мм) . 
· Сравнен и е . Описываемая форма близка к Vesicularites bothrydioformis 
(Krasnop.), но отличается от последней меньшей величиной пузырьков, меньшей 
шириной оболочки вокруг пузырьков и стяжений и более праRильной формой пу

зырьков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юдомий Сибири ( юдомскал серия Учуро-Майского райо
на, тинновекая свита Патомского нагорья, старореченская свита Анабарского мас
сива) . Кудаш западного склона Южного Урала (укская свита). Верхнебоксонская, 
верхнецеганоломская подсвиты Западной Монголии. 
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Vesicularites stratosus Z. Zhuravleva 
Табл . ХХ, З, 4: табл. XXII, 1, 2 

Vesicularites stratosus: Журавлева, 1980, с. 53, табл. 11, фиг . 3 

М а т ер и а л. 30 шлифов (обр. 62-2, 2325-1, 432-2, 855-11 и др.), в каждом 
из которых наблюдается 5-10 стяжений хорошей сохранности . 
Оп и с а н и е . Крупные стяЖения неправильной, вытянутой формы, с толстой 

слоистой оболочкой, состоящие из крупных пузырьков неправильной формы, с 

темной оболочкой, иногда слоистой . Внутри крупных стяжений наблюдаются более 

мелкие, окруженные слоистой оболочкой. Внутренняя часть пузырьков выполнена 

тонкозернистым карбонатом, оболочка пузырьков сложена темным скрытозернистым 
карбонатом . 
Размеры, мм 

Ыирина стяжений 
Ыирина пузырьков 

Ыирина оболочки пузырьков 
Ыирина оболочки вокруг стяжений 
Ыирина темных слоев оболочки 

0,9-1,8 
0,2-0,4 
0,4 
0-09-0,1 
0.04 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании ширины стяжений 
и пузырьков. 

Сравнен и е. Vesiculaгites stratosus отличается от известных форм группы 
Vesicularites большей величиной пузырьков и стяжений. 
Распростран е н и е. Кудаш западного склона Южного Урала (укская свита) . 

Юдомекая серия Учуро-Майского района, тинновекая свита Патомского нагорья, 
дашкинская свита Енисейского Кряжа. 

Vesicularites crassus z. Zhur. 
Табл. XXII, 4; табл. XXIV, 3, 4 

Vensicularites crassus: Журавлева, 1977а, с . 85, табл. 11, фиг. 3, 4 

Материал. 10 шлифов (обр. 2322, 26,856-4, 121, 122~8 и др.), в которых 
содержится от 5 до 1 О стяжений хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Круnные стяжения неправильной формы, состоящие из круiПiых 

пуЗырьков неправильной формы, с темной ruютной оболочкой скрытозернистого 

карбоната. Внутренняя зона пузырьков и промежутки между ними вьmолнены 

микрозернистым карбонатом . Часто в одно стяженИе объединены несколько стя
жений, число пузырьков в стяжениях большое, расположены они беспорядочно, 

один с другим не соприкасаются. 

Размер ы,мм 
Ыирина стяжений 1-3 
Ыирина пузырьков 0,2-0,7 
преобладает 0,2-0,4 
Ыирина оболочки пузырьков 0,04-0,08 
Ыирина оболочки стяжений 0,08-0,2 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании ширины стяже

ний и ширины оболочки пузырьков и стяжений. 
Сравнен и е. Описываемая форма близка к Vesicularites bothrydiformis (Kras

nop) , но отличается от последней значительно большей величиной стяжений и боль
шим количеством пузырьков, входящих в стяжение. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юдомий Сибири (усть-юдомская свита юдомской серии 

Учуро-Майского района); кудаш западного склона Южноrо Урала. 

Vesicularites ingens Z. Zhuravleva 

Табл. XXII, 3; табл. XXIV, 2 

Vesicularies ingens: Журавлева, 1977а, с. 86, табл . 111, фиг. 1 

М а т ер и а л. 20 шлифов (обр. 2322, 121, 26, 122-8 и др.), в которых содержит
ся 10-15 стяжений хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Крупные стяжения неправильной формы, с толстой оболочкой 

скрытозернистого карбоната, состоящие из крупных пузырьков правильной формы, 
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с очень толстой оболочкой, сложенной скрытозернистым карбонатом. Внутренняя 
зона пузырьков и промежутки между ними выполнены микрозернистым карбона

том, пузырьки в стяжениях не касаются один другого , число их большое (5-
20 штук). Часто 3-5 стяжений объединены общей оболочкой в крупные стяжения. 

Р а з м е р ы, мм 

IIlиpiOia стяжеиий 0,9-4 
преобладает 1,3-1,8 

IIlиpiOia пузырьков 0,2-0,7 
преобладает 0,3-0,6 

IIlиpiOia оболочки пузырьков 0,09-0,2 
IIlиpiOia оболочки стяжений 0,08-0,1 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании ширины стяжений, 
пузырьков и ширины оболочки пузырьков и стяжений. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма резко отличается от всех известных форм 
группы Vesicu1arites Reitl. большой величиной желваков и стяжений и широкой 
оболочкой желваков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юдомий Учуро-Майского района (усть-юдомская 

свита юдомской серии). Кудаш западного склона Южного Урала (укская свита). 

Vesicularites nimius f.n. 

Табл. XXII, 5 

Г о л о т и п. ГИН АН СССР, обр. 4485, 15. Кудаш, верхи миньярской свиты. За
падный склон Южного Урала, р . Юрюзань, пос. Усть-Катав . 

М а т ер и а л . 5 шлифов (166-1-4, 173 и др.), в каждом из которых наблюдается 
2-4 стяжения хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Очень крупные стяжения сильно вытянутой формы, окруженны~ 

тонкой оболочкой. Стяжения состоят из крупных пузырьков различной величины, 

правильно-овальной формы, с тонкой четкой оболочкой равной ширины. Количество 

пузырьков, объединенных в одно тело , обычно большое. Пузырьки в стяжениях 
располагаются свободно, не касаясь один другого, выполнены они микро· и тонко

зернистым карбонатом . Оболочка пузырьков и стяжений сложена скрытозернистым 

карбонатом. Промежутки между пузырьками в стяжениях выполнены тонкозернис

тым карбонатом. 

Р а з м е р ы, мм 

IIlиpiOia стяжений 1,4-1,6 
Ilлина стяжений 4,8-5 
Величина пузырьков 0,2-0,4 
IIlиpiOia оболочки пузырьков 0,04 
IIlирина оболочки стяжеиий 0,03 

И з м е н ч и в о с т ь у описьтаемой формы выражается в изменении величины 

и формы пузырьков и стяжений и количества пузырьков, объединенных в одно 

тело. 

С р а в н е н и е. Vesicularites nimius по величине стяжений близок к Vesicularites 
immensus, но отличается от последнего меньшей величиной пузырьков, более правиль
ной формой их и сильно вытянутой формой стяжений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кудаш (юдомий) западного склона Южного Урала 
(ьсрхи миньярской, укская свита). 

Г РУ П П А VOL VATELLA NAROZHNYCH 

Volvatella; Нарожных, 1967, с. 888; Журавлева, 1968, с. 96; Мильштейн, 1970, с . 99; Раабен, 

Забродим, 1972,с.83 

Тип о в а я фор м а. Volvatella obsoleta Nar. [ Нарожных, 1967, с . 889, рис. 1, 
фиг. 3-5) имеет плохую сохранность, поэтому целесообразно выделить в паратип 
форму Volvatella zonalis Nar., у этой последней диагностические признаки группы 
выражены достаточно четко [Нарожных, 1967, с. 889, рис. 1, фиг. 6] . 
О п и с а н и е. Мелкце желвачки (0,2-0,5 мм) округлой, овальной, вытянутой 

формы со значительной по ширине неслоистой внутренней зоной, сложенной одно-
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родным тонкозернистым или микрозернистым карбонатом с тонкой оболочкой 

(U,02-0,2 мм) в периферической части, сложенной микрозернистым или скрыто
зерни~о:тым карбонатом, обычно с четкой границей между центральной и перифери

ческой зонцми. В больШЮiстве желваков шнрина оболочки значительно меньше 
шнрины внутренней зоны. 

С о с т а в группы : Volvatella zonalis Nar., V. obsoleta Nar., V. vadosa z. Zhur., 
V. blljachica Milst ., V. ·Svalbardica Zabr., V. porecta f.n., V. pusilla f .n. Формы внутри 
зтой группы вьщеляются по величине и форме желваков, по шнрине внутренней зо
ны и периферической оболочки, соотношению внутренней и внешней зон желваков 
и по структурным особенностям карбоната, слагающего внутреннюю зону и внеш
нюю оболочку желваков. 

3 а м е ч а н и я. При вторичных изменениях в первую очередь идет перекристал
лизация внутренней зоны желваков. В измененных желваках внутренняя зона вы

полнена мелкозернистым карбонатом. В сильно измененных желвачках структура 

карбоната, слагающего оболочку, также меняется в сторону увеличения зернистос
ти, и в периферической части наблюдаются два слоя, очень тонкие, четкие, темные, 
ограничивающие внутреннюю и внешнюю границы оболочки. 

С р а в н е н и е. Группа Volvatella Nar. по величине и строению желваков близ
ка к группе Radiosus Z. Zhur., но отличается от nоследней текстурно-структурными 
особенностями карбоната, слагающего периферическую оболочку. У образований 
Radiosus оболочка сложена шестовато-лучистым карбонатом, а у Volvatella- одно
родным скрыто- и микрозернистым карбонатом. От близкой группы Amblgolamella
tus отличается меньшей величиной желваков, меньшей шнриной оболочки и иным 
соотношением шнрины внутренней зоны и оболочки желваков. 

Р а сп рос т р а н е н и е. Нижний, верхний рифей, юдомий, нижний кембрий 
Сибири, Урала, Русской платформы, Средней Азии, Казахстана, Монголии, Австра
лии, Китая, Индии. 

Volvatella porrecta f .n. 

Табл . XXIV, 6 

Г о л о тип. ГИН, АН СССР, обр. 4485, 16, верхний рифей, зильмердакская сви
та, западный склон Южного Урала, р. Лемеза ниже пос. Искушта. 

М а т ер и а л. Около 50 шлифов (обр. 63, 64, 318 и др.), в каждом из которых 
содержится 100-200 желваков удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Мелкие желваки различной величины, овальной и вытянутой фор

мы. Во внутренней части желваки сложены тонкозернистым карбонатом с величиной 
зерен 0,02-0,05 мм, в перифер,ической части наблюдается тонкая (0,04-0,09 мм) 
оболочка с нечеткими контурами ограничения, сложенная микрозернистым карбо

натом с величиной зерен 0,008-0,02 мм. Внутренняя часТh у желваков часто пере
кристаллизована и сложена мелкозернистым карбонатом с величиной зерен 0,05-
0,1 мм. В большннстве желваков внутренняя зона намного шире внешней оболочки. 

Размеры, мм 

IIIирина желваков 
преобладает 

IIIирина оболочки 

преобладает 
IIIирина внутренней зоны 

преобладает 

0,1-0,7 
0,4-0,5 
0,04-0,09 
0,04 
0,04-0,4 
0,2-0,3 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании величины желва

ков (от 0,1 до 0,7 мм) и ширины внутренней зоны (от 0,04 до 0,4 мм). 
С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма по строению желваков близка к форме 

Volvatella zonalis Nar., но отличается от последней неправильной формой желваков, 
вытянутой и овальной, и структурой карбоната, слагающего внутреннюю зону и 

оболочку. 

Распростран е н и е. Верхний рифей западного склона Южного Урала (зиль
мердакская свита, р . Лемеза) . 

6. Зак. 1573 81 



Volvatella pusilla f . n. 

Табл . XXIV, 7 

Г о л о тип . ГИН, АН СССР, обр. 4485, 16. ~ерхний рифей, зильмердакская сви
та . Западный склон Южного Урала, р. Лемеза ниже с . ИскуllПа . 
М а т ер и а л. Около 30 птифов (обр. 62, 64, 318 и др.} , в каждом из которых 

содержится 50-100 желваков удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Мелкие желвачки примерно равной величины, правильно-округ

лой формы. Во внутренней части желваки сложены тонкозернистым карбонатом с 

величиной зерен 0,02-0,05 мм, в периферической части наблюдается тонкая 
(0,09 мм) оболочка с нечеткими контурами ограничения, сложенная микрозерннс
тым кароонатом с величиной .зерен 0,008-0,02 мм. Во многих желваках внутренняя 
зона по ширине равна внешней оболочке . Внутренняя часть у желваков часто перекрис

таллизована и сложена мелкозернистым карбонатом с величиной зерен 0,05-0,1 мм. 

Раз м е ры,мм 

IIIирина желваков 

преобладает 

lllирина внутреиней зоны 

преобладает 
IIIирина оболочки 

0,1-0,3 
0,2-0,3 
0,04-0,1 
0,07-0;1 
0,9 

И з м е н Ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании величины желва
ков (от 0,1 до 0,3 мм) и ширины внутренней зоны (от 0,4 до 0,1 мм) . 
Сравнен и е. Рассматриваемая форма по строению желваков близка к форме 

Volvatella vadosa Z. Zhur., но в отличие от последней большинство желваков имеют 
правильно-округлую форму, большую ширину оболочки и от1Dfчаются структурой 
карбоната, слагающего внутреннюю зону и оболочку. 
Распростран е н и е. Верхний рифей западного склона Южного Урала (знль

мердакская свита, р. Лемеза) . 

Г РУ П П А NUBECULARIТES MASLOV 

Nubecularites: Маслов, 1937, с. 336; Рейтлингер, 1959, с. 42; Журавлева, 1964, с . 44, 1968, 
с. 94; Беккер, Крьmов, 1979, с. 93 

Т и п о в а я ф о р м а : Nubecularites catagraphus Reitlinger (Рейтлингер, 1959, 
с. 43, табл. XXI, фиг. 3]. Нижний кембрий, толбачанская свита, нохтуйский разрез , 
р. Лена. 
О п и с а н и е . Сгустковая структура, . состоящая из темных сгустков непра

вильной , вытянутой, округло-угловатой, овальной формы, различных размеров. 
Чаще всего сгустки сложены однородным скрытозернистым карбонатом. Обычно 
сгустки имеют расплывчатые очертания, а иногда ограничены тонкой темной или 
светлой оболочкой, сложенной шестоватым карбонатом. Внутри крупных сгустков 

часто наблюдаются более мелкие , оч-ружеШiые светлой корочкой шестоватого карбо
ната. Сцементированы сгуr~·~и тонко- или мелкозернистым карбонатом. Граница 

между ними и цементом четкая. 

С о с т а в группы . В настоящее время выделено около 20 форм. Формы внутри 
этой группы вьщеляются по величине и форме сгустков, по структурным особеШIОС· 

тям карбоната, слагающего сгустки, по отсутствию или наличию ограничивающей 
оболочки, по расположению сгустков в породе, по соотношению сгустков одного с 
другим. 

С р а в н е н и е. Группа Nubecularites Masl. близка к группе Glebosites Reitl., но 
отличается от последней значительно большими размерами сгустков и более раз
нородным характером строения, формой, величиной, текстурой сгустков. 

Рас п р о с т ран е н и е и в о з рас т. Нижний , средний, верхний рифей , юдо
мий, венд, палеозой Сибири , Урала, Русской платформьt, Средней Азии, Казахстана, 
Монголии, Ав,стралии, Китая. • 

Nubecularites orblculatus forma nov. 

Табл. XXIX, 5 

Г о л о тип. ГИН АН СССР, обр. 4485/18, кудаш (юдомий} , верхи укской свиты, 
западный склон Южного Урала, р . Урюк . 
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М а т е риал. 3 umифа (обр. 2170-1, 2, 3)с многочисленными сгустками хорошей 
сохранности. 

О п и с а н и е. Темные сгустки средних размеров, правильной овальной формы, 
сложенные темным скрытозернистым карбонатом, неориентированные в породе. 

BнellDiиe контуры сгустков четкие, в большинстве сгустков наблюдается четкая 
тонкая оболочка. Вмещающая сгустки порода представлена мелкозернистым карбо· 
нато м. 

Размер ы,мм 
IIIирина сгустков 

IIIирина оболочки 
0,1-0,3 
0,04 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров сгустков. 
С р а в н е н и е. Nubecularites orblculatus отличается от других форм группы 

Nubecularites правильной овальной формой сгустков и четкими внеlШiими конту-
~мн. . . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кудаш Южного Урала (верхи укской свиты, р. Урюк). 

Г РУ П ПА AMBIGOLAMELLATUS Z. ZHURAVi.EVA 

Amblgolamellatus: Журавлева, 1968, с. 95, табл .. 11, фиг. 1, 2. Якii.DUI, 1972, с. 294 

Т и п о в а я фор м а: Amblgolamellatus horridus Z. Zhur. [Журавлева, 1968, 
с. 95, табл. 11, фиг. 1, 2]. 

Amblgolamellatus horridus Z. Zhuravleva 

Табл. XXV11,1-4; табл. XXVIII,J-7 

Ambigolamellatus horridus: Журавлева, 1968, с. 95, табл. 11, фиг. 1, 2; ЯкUDIH, 1972, с. 294 

М а т ер и а л. Более 500 umифов (обр. 62-3-18,23254, 2322, 1520-1 и др.). 
О п и с а н и е . Мелкие желваки округлой, овальной формы, различной величины. 

Во внутренней части желваки хорошей сохранности сложены микрозернистым кар
бонатом с величиной зерен около 0,008 мм, в периферической части наблюдается 
оболочка, сложенная скрытозернистым карбонатом с величиной зерен меньше 
0,005 мм. Ширина внутренней и периферических зон в различных желваках колеблет
ся в значительных пределах. У болышmства желваков внутренняя часть перекристал

лизована и сложена тонко- и среднезернистым карбонатом с величиной зерен 0,02-
0,25 мм. При перекристаллизации карбоната в оболочке появляется слабо выражен
ная слоистость. 

Размер ы,мм 
IIIирина желваков 

преобладает 

IIIирина периферической зоны 
преобладает 

IIIирина внутренней зоны 

0,6-2 
0,6-0,9 
0,06-0,5 
0,09-0,4 
0,02-0,4 

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выража~тся в колебании величны желва-
ков (от 0,6 до 2 мм) и ширины внутренней и периферической частей. · 

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма близка к Amblgolamellatus nersinica 
(Jaksch), но отличается от последней большей величиной желваков и менее правиль-
ной их формой . · 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Кудаш Южного Урала (укская свита). 
Юдомий· Сибири (Юдомо-Майский район, Патомская складчатая область, Прибай
калье, Присаянье, Иркутский амфитеатр, Енисейский Кряж и др.) . 
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МИКРОФОССИЛИИ РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

Растительные микрофоссилии, включающие проблематическую группу акритарх 
(Acritarcha Evitt, 1963), остатки нитчатых и коккоидных спнезеленых (Cyanophy
ta), зеленых (Chlorophyta) и других водорослей, а также rрибов и бактерий, ши
роко распространены в докембрийских отложениях глинистого, карбонатного и 

кремнистого состава, начиная от самых древних с изотоiШым возрастом 

3,8 млрд. лет [Pflug, 1978] и кончая позднедокембрийскими. Особенно интенсивно 
растительные микрофоссилии докембрия изучаются в последние 15-20 лет, в те
чение· кqторых получена большая информация по их морфологии, стратиграфи
ческому и географическому распространению (Barghoorn, Tylor, 1965; Barghoorn, 
Schopf, 1965; Vidal, 1976, 1979, 1981; Schopf, 1968, 1975; Nagy, 1974; Maithy, 
1975; Maithy, Shukla, 1977; Peat et al., 1978; Наумова, 1960, 1968; Тимофеев, 
1966, 1969; Тимофеев и др ., 1976; lllепелева, 1974; Асеева, 1976; и др.]. Эта новей
шая информация раскрывает перспективы использования данных о составе и распро

странении древних микробнот в стратиграфических целях. Особенно важным в этой 
связи следует признать изучение растительных микрофоссилий из стратотипических 

разрезов выделяемых в докембрии крупных стратонов, имеющих на современном 

уровне их изученности статус общих историко-геологических подразделений . Одним 
из таких подразделений является рифей СССР. В настоящей главе обобщены данные 
автора и предьщущих исследователей по морфологии и стратиграфическому рас
пространению растительных микрофоссилий в стратотипических разрезах рифея на 
Южном Урале. 

Впервые в рифейских отложениях Южного Урала растительные микрофоссилии 
были установлены С.Н. Наумовой [ 1951] , первоначально описавшей их в качестве 
"спор" высщих наземных растений. Однако, судя по проведеиным ею фотоизображе
ниям, это бьmи обычные для рифея сфероморфные акритархи родов Kildinella и 
Synsphaeridium. 

В 1960 г . С.Н. Наумова опубликовала вторую работу по рифейским, в том числе 

и уральским, микрофоссилиям. Ряд родов и видов, установленных ею на разных 
стратиграфических уровнях рифейского стратотипа, существенно расщирили пред
ставления о составе кQмплексов докембрийских микрофоссилий и позволили ей в 
дальнейшем (Наумова, 1968) сделать вывод о возможности их использования для 
решения вопросов стратиграфической корреляции. 

Сведения о составе растительных микрофоссилий бьmи существенно расщирены 
результатами работ Б.В. Тимофеева [1966, 1969]. Из пяти образцов глинистых 
пород, отобранных с разных уровней юрматинской серии, им выделены акритархи, 
13 видов, отнесенные к родам Kildinella, Protospaheridium, Trematosphaeridium, 
Stictosphaeridium, Nucellospaeridium, Turuchanica. Столько же видов акритарх 
установлено им в. более молодой каратауской серии [Тимофеев, 1969, с. 40-41] . 
Совершенно справедливо Б.В. Тимофеев указьmает, что "рифейские отложения 
западного склона Южного Урала являются очень перспективным благоприятным 
объектом для более детальных микропалеофитолоrических исследований" (Там 

же, с. 41). 
Некоторые новые находки сфераморфных акритарх бьmи сделаны позже 

Н.Г. Пыховой (1973) в средне- и верхнерифейских отложениях Урала . Новые 
формы микрофоссилий бьmи обнаружены также в строматолитовых породах 
миньярской свиты верхнего рифея (Schopf et al., 1977; llloпф и др. , 1979]. 
Однако степень изученности рифейского стратотипа в целом оставалась далеко не 
достаточной. В единичных местонахождениях, перечисленных выше, бьmи установ
лены главным образом простейшей формы акритархи ( сфероморфиды по 
Б.В. Тимофееву), имеющие щирокое стратиграфическое распространение и мало 
пригодные для целей стратиграфического расчленения разрезов. 

В связи с этим автором бьmо проведено детальное изучение растительных микро-
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фоссилий Из стратотипических разрезов рифея в пределах западноrо склона Башкир

скоrо антиклинория. Все работы проводились по иющиативе и при непосредственном 
участии Б.М. Келлера, что определило точность стратиrрафической привязки отби· 
раемых образцов. Опробованюо были подверrнуты пачки и прослои rлинистоrо 
состава как из естественных обнажений (в rлубоких подмьmах рек), так и из керна 
буровых скважин. Вьщеление микрофоссилий производилось методом мацерации 
плавиковой кислотой. 

Проведеиные исследования подтвердили сведения предьщущих исследователей о 
присутствии на разных возрастных уровнях рифея Урала массовых скоплений расти
тельных микрофоссилий. При этом оказалось, что в нижнем и среднем рифее они 
представлены rлавным образом акритархами (табл. XXXI-XXXIII) . Нитчатые водо· 
росли там единичны. Напротив, верхнерифейские отложения и кудаш содержат на
ряду с акритархами мноrочисленные и разнообразные формы нитчатых водорослей 
(табл. XXXIV-XXXIX) . 

Степень сохранности микрофоссилий оказалась различной на разных стратиrрафи
ческих уровнях. В отложениях верхнеrо и терминальноrо рифея они мало подверже
ны вторичным изменениям и характеризуются светло-желтой, желтой и коричневой 

окраской и хорошей сохранностью. В средне· и нижнерифейских отложениях, более 
интенсивно дислоцированных и измененных реrиональным метаморфизмом до ста
дии образования филлитизироваиньi.Х rлинистых сланцев, растительные микрофос
силии сильно обуrлерожены и поэтому имеют черную, темио-серую или (тонкостен
ные формы) светло-серую окраску. Тем не менее это не явилось серьезным препят
ствием на пути их изучения и систематики. 

В процессе изучения и описания новоrо материала по рифею Урала автор пытался 
усовершенствовать применяемую в настоящее время систематику наиболее распро

страненных в докембрии сфераморфных акрQтарх. Широко развернувшиеся дискус

сии по этому воnросу еще не закончились [Вс::шкова, 1968; Рудавская, 1976; 
Тимофеев, 1974; Асеева, 1976; Пятилетов, 1979] и, видимо, еще долrо будут про
должаться. Поэтому и сцепаиные здесь вьmоды пока следует расценивать как суrубо 

предварительные. Однако они уже сейчас позвоЛяют существенно сократить коли
чество вьщеляемых в докембрии видовых и родовых катеrорий, мало различающих

ся по морфолоrическим признакам. Это должно содействовать стабилизации докем
брийской палеонтолоrической номенклатуры и повышенюо степени взаимоnонима

ния исследователей. 

С учетом nроведеиной ревизии в рифее Южноrо Урала автором установлено 27 ви
дов акритарх, отнесенных к 16 родам, и 32 вида нитчатьi.Х водорослей, отнесенньi.Х 
к 19 родам. Помимо обычных для рифея сфероморфных акритарх, автором встрече
ны акритархи сложной формы, оснащенные шипиками, выростами, экваториальной 
каймой, а также пористые, имеющие пилом, и некоторые друrие. Сложно построен
ные формы акритарх редки в рифейских отложениях, но представляют большой 
интерес, так как существенно повышают перспективы использования этой rруппы в 

стратиrрафии докембрия. 

В целом в рифее Ю:жноrо Урала автором установлено более 20 местонахождений 
растительных микрофоссилий [Янкаускас, 1978, 1979а, б, 1980 a-r]. 

Это послужило основой к микрофитолоrической характеристике рифейскоrо <,:тра

щтипа и nозволило наметить ряд крупиых биостратиrрафических рубежей [К~ллер, 
Янкаускас, 1980], имеющих, судя по всему, не только местное значение. 

Приведем характеристику основньi.Х местонахождений. 

ОСНОВНЫЕ МЕСТОНАХОждЕНИЯ 

Нижнерифейские отложения изучались нами в Челябинской области в районах 
rородов Куса, Сатка и Бакал. Микрофоссилии айской свиты изучены по нескольким 
образцам из одноrо местонахождения в карьере по правому беруrу р. Навьnu (между 

rородами Куса и Маrнитка). Здесь определены сфероморфные акритархи Kildinella 
hyperboreica Tim., К. aff. tschapomica Tim., Leiominuscula minuta Naum., Symplas
sosphaeridium undosшn Jank., Synsphaeridium sp., Brevitrichoides burzjanicus sp. 
nov., Protosphaeridium sp. Это наиболее примитивная (айская) микробнота рифея 
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Таблица 5 
Иэ)"'еииые местоиахождеИНII микрофоссилий нижнего рнфеJI Южного Урала 

Айскм 
свита 

CITKIDICKIJI СВИТа Бакальскан свита 

р.На· 
г. Бакал,скв. 2133 г. БаJ<ал, скв. 1815 

Микрофоссилии выш 

Глуб!Diа, м 

Карьер 

945 990 1000 135 177 190 195 

··- f--

Eomarginata striata 2 2,5 
Micrhystridium sp. 0,5 
Satka favosa 0,5 2 5 0,5 
Protosphaeridium flexuosum 2 10 + 
Leiominuscula minuta + 62 60,5 + 24 35 30 8 
Kildinella hyperboreica 8,5 7 2 1 
К. aff. tschapomica 2 2 2 5 
Leiosphaeridia aff. minor 2 
L. aff. pelucida 
Turuchanica temata 16 2,5 + 30 30 40 5 
Margominuscula rugosa 
Symplassosphaeridium undosum + 16 8 + 33 26 29,5 80 
Synsphaeridium sp. + 2 1 1 
Stictosphaeridium (?) sp. + 
Trematosphaeridium holtedahlli 1 
Gleocapsomorpha sp. + 3 
Eomycetopsis psilata 
Количество подечитаиных 13 100 200 20 100 200 100 100 
экэемПЛJiров 

Пр и меч а н и е. Здесь и далее в таблицах содержание мнкрофосСIIIDIЙ указано в процентах . 

Урала. Ее бедный видовой состав, возможно, следует объяснять чисто экологически

ми причинами [Янкаускас, 1979а] . 
Более богата саткинская микробнота (из залегающей выше саткинской свиты). 

Она изучена по шести образцам глинистых слаJЩев в разрезе скв. 2133 (интервал 
945-Ю10 м), пройденной в районе г. Бакал (табл. 5, рис . 21). Здесь установлены 
миогочисленные сфероморфные акритархи, среди которых преобладают Protosphae· 
ridium flexuosum Tim., Symplassosphaeridium undosum Jank., Leiominuscula minuta 
Naum., а также овалоидные одиночные клетки- Brevitrichoides burzjanicus sp. nov. 
Менее обильны акритархи Kildinella hyperboreica Тim., К. aff. tschapomica Tim., К. 
aff. pelucida (Schep.), Eomarginata striata Jank., Synsphaeridium sp., Satka favosa 
Jank., Gleocapsomoгpha sp., Micrhystridium sp. 

Наиболее богата в составе нижнего рифея бакальекая микробнота (из отложений 
завершающей разрез нижнего рифея бакальекой свиты). Она изучена по 22 образцам 
глинистых сланцев из четырех буровых скважин: Восточно-Буландихинской-1815, 
Южно-lllиханской-2133, Южно-lllиханской-2177 (г. Бакал) и Кулrунинской-1 
(пос. Кулrунино). В разрезе скв. 1815, в интервале 135-680 м установлены обиль
ные акритархи,среди которых преобладают Symplassosphaeridium undosum Jank., 
Turuchanica ternata Tim., Leiominuscula minuta Naum., Protosphaeridium flexuosum 
Tim., Brevitrichoides burzjanicus sp. nov., Satka favosa Jank., более редкими и еди· 
ничными формами являются Kildinella hyperboireica Tim., К. aff. tschapomica Tim., 
Leiosphaeridia minor (Schep.) , Synsphaeridium sp. 1, Stictospaheridium (?) sp. , 
Trematosphaeridium holtedahlii Tim., Margominuscula rugosa Naum., а также единич
ные обрывки трихомов Eomycetopsis psilata Maithy et Shukla. 

Сходный по составу комплекс акритарх встречен в разрезе скв . Кулrунино-1, в 
интервале 3629,5-3632,5 м, rде также преобладают Symplassosphaeridium undosum 
Jank ., Turuchanica ternata Тim. , Leiominuscula minuta Naum., Protospaeridiшн 
flex11osum Tim. Более редкими в этом местонахождении являются Kildinella af"f. 
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Бакальекая свита 

г.Бакал, скв. 1815 
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tschapomica Tim., К. hyperboreica Тim. , Leiosphaeridia aff. minor (Schep.) , Brevi
thrichoides burzjynicus sp. nov . 

Состав растительных микрофоссилий из среднерифейских отложений существен
но отличается от иижнерифейских [Янкаускас, 1979б) . К сожалению, в нижних 
свитах среднего рифея, машакской и зигальгинской, акритархи nока не бьти 
установлены . Богатую микрофитологическую характеристику имеет лишь вышеле· 
жащая зигазино-комаровская свита, изученная· по nяти образцам из трех разных 

месторождений . В разрезе скв. 2133 (г . Бакал) в трех образцах (глубины 120, 125 
и 138 м) установлен идентичный комnлекс микрофоссилий, nредставленных акри· 
тархами и единичными нитчатыми водорослями (табл. 6). Преобладающими фор
мами являются Kildinella hyperboireica Tim., К. ripheica Тim., К . tschapomica Tim., 
Leiosphaeridia Ьicrura Jank., Leiominuscula minuta Naum., реже встречаются Leiosp· 
haeridia aff. minor (Schep.), Turuchanica ternata Tim., Kildinella nordia Tim., Pro· 
tosphaeridium flexuosum Tim., Satka favosa Jank., S. aff. elongata Jank., Trematosp
haeridium holtedahlii Tim., Symplassosphaeridium undosum Jank., Synsphaeridium 
sp., Margominuscula rugosa Naum., Pterospermopsimorpha aff. capsulata sp. nov. и 
единичные фрагменты трихомов осциллаторных водорослей. 

Близкого состава акрнтархи встречены в зигазино-комаровской свите в разрезе 

скв. Кулrунино-1 (интервал 2696,1-2698,4 м), а также в обнажениях в левом борту 
р . Авзян близ noc. Верхний Авзян (слой 22 по индексации В .И. Козлова) . 

Завершающая разрез среднего рифея авзянская свита изучена по двум образцам 

из обнажений в долине р . Авзян у пос. Верхний Авзян, где установлены акритархи 

Kildinella hyperboreica Tim., Turuchanica ternata Tim., Synsphaeridium sp. 
Наиболее богатые комnлексы растительных микрофоссилий установлены в верх

нерифейских отложениях Южного Урала. Пока остаются "немыми" нижние три связ
ки зильмердакской свиты, однако в верхней (бедерышинской) связке установлен 
бо•·атейший комnлекс растительных микрофоссилий, nринципиально отличный по 
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Рис. 21. Месrонахожде101я расrительных микрофоссилий нижнего и среднего рифея в разрезах 
скважин района г. Бакал 

1 - четвертичные отложении, 2 - глинистые слаJЩы, 3 - песчаники, 4 - доломиты ; 5, 6 -
пробы: 5- содержащие микрофоссилии, 6- не содержащие микрофоссилий 

составу входящих в него форм от более древЮiх, среднерифейских микробнот. В пра

вом борту р. Лемезы, вьШiе пос. Искушта, у моста по дороге к дер . Мулдакаева, 

встречено богатое местонахождение растительных микрофоссилий. В его составе 
наряду с проходящими из среднего рифея акритархами Kildinella и Synsphaheridium 
sp. присутствуют нитчатые водоросли и одиночные клетки овалоидной, боченковид
ной и короткоцилиндрической формы, принадлежащие, видимо , синезеленым во
дорослям. Среди них наиболее распространены Eomycetopsis psilata М. et S., Е. rugo
sa Sch. et Bl., Е. rimata Jank., Tortunema siЬirica Herm., Т. eniseica Herm., Oscillato
riopsis sp. 3, Polythrichoides lineatus Herm., Leiothrichoides typicus Herm., Siphonop
hycus costatus Jank., Siphonophycus sp., Calyptothrix geminata Jank., Arctacellularia 
ellipsoidea Herm., Arctacellularia spp., Brevithrichoides baschkiricus Jank., В. kara
tavicus Jank., Glenobotridion solutum Jank., Cephalophytarion sp., Entosphaeroides 
irregularis Maithy (табл . 7) . 

Микрофоссилии того же <:;остава выделены из глинистых слшщев бедерьШIИНской 

подсвиты, обнажающихсЯ в правом борту долины Черная Речка, на окраине 
г . Миньяр, где наряцу с перечисленными встречена форма с пиломом - Leiosphaeri
dia kulgunica Jank. 

В аналогах бедерьШIИНской связки в Башкирском Приуралье (скв . Кабаково- 62, 
интервалы 3526-3529, 3575-3578 и 3636-3639 м) встречен богатейший комплекс 
микрофоссилий, в составе которого - разнообразные акритархи и нитчатые водорос
ли [Янкаускас, 1978, 1980в) . Наряду с обычными для верхнегорифея в целом акри
тархами Kildinella, Synsphaeridium, Pterospermopsimorpha здесь установлены слож
ные формы акритарх: крупноnпmоватые - Trachyhystrichosphaera aimika Herm., 
короткоnпmоватые- Baltisphaeridium sp., пористые - Tasmanites ripheicus Jank., 
полиэдрические- Octaedrixium sp. Чрезвычайно обильные нитчатые водоросли пред
ставлены разнообразными в морфологическом отношении видами, среди которых 
преобладают: Eomycetopsis psilata М. et S., Е. rimata Jank., Polythrichoides lineatus 
Herm., Arctacellularia ellipsoidea Herm., Oscillotoriopsis sp., Brevitrichoides bashki
ricus Jank., Volyniella glomerata Jank., Tortunema siblrica Herm., Т. eniseica Herm., 
CalyJ?tothrix altemata Jank., Siphonophycus costatus Jank., Pellicularia tenera Jank., 
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Таблица 6 

Изученные местонахождении микрофоссилий средиего рифеи Южного Урала 

Микрофоссилии 

Pterospermopsimorpha capsula ta 
Satka aff. e1ongata 
Satka favosa 
Protosphaeridium flexuosum 
Leiominuscula minuta 
Leiosphaeridia Ьicrura 
Kildinella hyperboreica 
К. nordia 
К. tschapomica 
К. ripheica 
Turuchanica ternata 
Leiosphaeridia aff. minor 
Margominusucu1a rugosa 
Symplassosphaeridium undosum 
Synsphaeridium sp. 
Trematospaheridium ho1tedahlii 
Oscillatoriacea 
Количество подсчитанных 

экземплиров 

Таблица 7 

120 

0,5 

1 
10 
1 
82 
0 ,5 

0,5 
1 

0,5 
1,5 
0,5 

200 

3 игазино-комаровскаи свита 

г.Бакал,скв. 2133 

1 

Глубина, м 

125 

1 
5 
1,5 
86 
0,5 

2 

3 

200 

1 138 

1,5 
0,5 
0,5 
1 
10 
6 
72 
0,5 
0,5 

1,5 
0,5 
1 
1 
2,5 

1 
200 

р . Авзин , 

с~ой 22 

2 

2 
2 
2 
76 

l 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
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Изученные местонахождения микрофоссилий верхнего рифея и кудаша Южного Урала 
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1 2 3 4 5 6 7 

Акритархи 

Pterospermopsimorpha 1,5 Е 

capsu1ata 
Leiofusidium duЪium 0,5 
Pterospermella (?) simica 3 
Chuaria aff. circu1aris 0,5 2 
Protosphaeridium Пexuosilm 1 
Leiominuscula minuta 1,5 1 1 1 Е 

К ildinella hyperboreica 82 85 65 79 Е Е 

К. vesljanica 0,5 1 0,5 
К. nordia 3 2 3 10 Е 

К. kulgunica 0,5 0,5 5 
К. tschapomica 1 2 0,5 
К. ripheica 4 2 1 
Turuchanica ternata 0,5 0,5 2 Е 

Leiosphaeridia aff. minor 0,5 0,5 



Таблица 7 (окончание) 

2 3 4 5 6 7 

Microconcentrica sp. 0,5 
Symplassosphaeridium sp. 0,5 4 
Synsphaeridium spp, 2 4 2 6 Е 
S tictosphaeridium implexum 2 0,5 5 
Trematosphaeridium holtedahlii 0,5 1 0,5 
Tasmanites ripheicus 0,5 2 
Bav1inella faveo\ata Е 

Нитчатые водоросли 

Eomycetopsis psilata ом ом ом 
Е. rimata ом 
Е. aff. rugosa м м м м м 
Leiothrichoides typicus Е Е 
Heliconema uralense Е 

Oscillatoriopsis sp. 1 м 
О. sp. 2 Е Е 

О. sp. 3 Е Е 
Tortunema sibirica Е Е Е 
Т. eniseica м 
PartitioШ.um sp. Е 
PaleolyngЬia minor Е Е 
Р. zilimica м 
Calyptothrix alternata Е Е 
С. geminata Е Е 
Glenobotridion solutum ом Е 

Arctacellularia ellipsoidea м Е 
А. sp. 1 Е Е 

А. sp. 2 Е Е 

А. sp. 3 Е Е 

Brevithrichoides baschkiricus м Е м Е 
В. karatavicus ом м 

Cephalophytarion sp. Е 
·siphonophycus costatus м Е 
Siphonophycus sp. Е Е Е 
Enthospaheroides irregularis Е Е 

Polyshaeroides contextus Е 
Polythrichoides lineatus Е Е Е м 
Volyniella sp. Е Е 
Omalophyma ом 

П римечан и е. Здесь и в табл. 8: Е- единичные, М -часто встречающиеся, ОМ _ мноr-очис-
ленные экземnляры; + - присутствие микрофоссилий (без подсчета процентно 1·о соотношения) . 

Plicatidium latum Jank. Редкими формами являются представители родов Obconi
cophycus, Fibularix и некоторых других. Состав микрофоссилий данного местона
хождения позволяет уверенно коррелировать вмещающие его отложения с бедеры
шинекой частью зильмердакской свиты Южного Урала (табл. 8). 

Более молодым в составе верхнего рифея является местонахождение раститель

ных микрофоссилий в арrиллитах основания подиизерекой свиты, в подмьше пра

вого берега р. Большой IJiишеняк, в 7 км ниже пос. Кулгунино (Янкаускас, 1978, 
1980б) . Это богатое местонахождение изучено по 12 пробам, отобранным бороздо
вым способом из 15-метровой глинистой пачки. Помимо обычных для рифея видов 

Кildinella hyperboreica Тim., К. ripheica Тim., К. tschapomica Тim., Stictosphaeridium 
implexum Тim., Trematosphaeridium holtedablii Тim. и некоторых других, встречены 
акритархи сложного строения: Tasmanites ripheicus Jank., Leiofusidium dubium 
(Jank.), Pterospermella (?) simica (Jank.), Kildinella kulgunica Jank. - и крупные, 
почти неnрозрачные оболочки Chuaria aff. cil'cularis Walc. Нитчатые водоросли пред-
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Таблица 8 
МестоиахождеиИII микрофоссилий рифеа в раэреэе cJCII8ЖIDIЫ Кабако~2 Башкирскоrо 
Приурапьи 

Возраст слоев 

Rt Rэ 

1 Гnуб111Ц1, м 

Микрофоссилии 

\/:) "' "' 00 - -о (<) 1"' .,., 
1 1"' -о -о .,., 

~ "' (<) 

1 ~ -о 1 1 1 ,... ~ о .... -о -о - "' о -о (<) .... .,., о - 1"' -о "' .,., 
"' "' ~ (<) 

"' 
1 2 3 4 5 6 

Акритархи 

Symplassosphaeridium undosum + 
Leiominuscula minuta 2 4 
Kildinella hyperboreica 17 20 + 65 
К. ripheica 10 1 
К. vesljanica 5 1 2 
К. tschapomica 1 9 
К. kulgunica 
K. jacutica + 1 
К. nordia 2 2 6 
Leiosphaeridia minor 1 
Turuchanica ternata + 3 7 2 
Pterosphermopsimorpha sp. 2 
Protosphaeridium flexuosum + 8 21 3 
Satka favosa 1 
S. e1ongata 40 11 
S. co1onialica 2 3 
Synsphaeridium sp. 6 
Valeria lophostriata 10 18 
Trachyhystrichospahera simika 7 
Baltisphaeridium sp. 3 
Tasmanites ripheicus 1 
Octaedrixium sp. 1 
Gleocapsomorpha sp. + 

Нитчатые водоросли 

Arctacellu1aria ellipsoidea ом 
А. doliiformis Е 
Brevithrichoides bashkiricus Е ом 
В. karatavicus м 

В. sp. Е ом 
Gunflintia barghoornii Е ом 
Po1yspaeroides contextus м 

Eomycetopsis aff. rugosa ом 
Е. rimata ом 
Е. psilata м ом 
·Leiothrichoides typicus Е ом 
Polythrichoides lineatus Е ом 
Volyniella glomerata ом 
Oscillatoriopsis sp. 1 м 
O.sp. 2 м 
Palaeo1yngbia minor Е 
Tortunema sibirica ом 
Т. eniseica ом 
Partitiophilum sp. ом 
Calyptothrix alternata ом 
С. geminata м 



Т а блиц а 8 (окончание) 

Siphonophycus costatus 
S. sp. 1 
Pticatidium 1atum 
Р. sp. 1 
Pelliucu1aria tenera 
G1enobotridion sp. 1 
Cholorogloaeopsis zairensis 
Enthosphaeroides aff. bilineathus 
Palaeomicrocystis sp. 
Phycomicetes 

2 3 4 5 

Е 

м 

6 

ом 

м 

ом 

м 

ом 

Е 

ом 

Е 

Е 

Е 

ставлены видами Eotnycetopsis aff. rugosa Sch. et Bl., Е. psHata М. et S. , Е. rirnata 
Jank., Heliconema uralense Jank., Polysphaeroides contextus Herm., Polythrichoides 
lineatus Herm., Caudicu!ophycus acuminatus Sch. et Bl., PaleolyngЬia minor Sch. et Bl., 
Tortunema siЬirica Herm., Calyptothrix alternata Jank., С . geminata Jank., OscШato
riopsis sp. 1, Oscillatoriopsis sp. 2. 

В более молодых низерекой и миньярской свитах, изученных в районах городов 
Инзер и МШiьяр (разъезд БьЯнка) ,отмечены лишъ акритархи рода Kildinella. 

В основании укской свиты кудаша в разрезе по. р. Зилим, выше устья р. Большой 
lllишеняк , у пос. Бакеево, в шести образцах глинистых пород установлены обиль

ные микрофоссилии с явным преобладанием нитчатых форм. Здесь особенно обиль
ны Eomycetopsis psilata М. et Sch., Е. rimata Jank., Polysphaeroides contextus Hem., 
PalaeolyngЬia z.ilimica Jank., реже встречаются Leiothrichoides typicus Herm., Tor
tunema siЬirica Herm., Polythrichoides lineatus Herm., Arctacellularia ellipsoidea 
Herm., Arctacellularia sp. 3, Siphonphycus ех gr. costatus Jank., Calyptothrix alterna
ta Jank. Акритархи представлены проходящими снизу представителями родов 
Leiopshaeridia, Synspahaeridium и некоторыми друrими. 

Залегающие выше отложения криволукекой свиты изучались в районе дер . Мура

дымово по р. Белой в естественных обнажениях, но, к сожалению, высокая степень 
выветрелости пород отрицательно сказалась на сохранности растительных микрофос
силий, которые на этом уровне обнаружить пока не удалось. 

Отложения веидекого возраста (ашШiская серия Урала и ее аналоги в Приуралье) 
изучены в ряде мест по естественным обнажениямибуровым скважШiам . Аumнская 

серия, сложенная исключительно прибрежио-морскими терригеиными осадками со 
следами ряби и трещинами усыхания, сформирована в условиях, неблагоприятных 

для захоронения микрофоссилий. Поэтому богатых месторождений растительных 

микрофоссилий в ашШiской серии обнаружить также не удалось . Они встречены 
лишь еДШiично в нескольких пунктах . В басинекой свите (р . Мендым) и зиганской 
свите (р . Зиган) установлены обычные для венда Bavlinella faveolata Schep. В урюк
екой свите в разрезе по р . Зилим установлены Kildinella hyperboreica Тim., К. nordia 
Tim., Synsphaeridium spp. 

В басШiской свите в обнаженних по рекам Мендым и Зилим встречены обычные 

для венда Русской плиты Bavlinella faveolata Schep. 
В зиrанской свите пор. Зиган (обн. 100 по индексации В .И . Козлова) - Bavlinella 

faveo1ata Schep. и характерные для редкШiского горизонта вендскоrо комплекса 
нитчатые водоросли из группы Rudniana, определенные как Omalophyma gracilis 
Golub, О. angusta Golub, Kapitophyma ovalis Golub . 

В разрезе скв. Сергеевская-800 Башкирского Приуралья в Шiтервале 2942,4-
2946,4 м В· составе отложений байкибашевской свиты (в данном разрезе ее интервал 
2922-2984 м) установлены обильные и разнообразные акритархи и нитчатые водо
росJШ (рис. 22) . Наряду с проходящими из более древних отложений рифея акритар
хами Kildinella hyperboreica Tim., К. nordia Тim. , Synsphaeridium, Pterospermopsiu
morpha здесь присутствуют многочисленные тонкостенные ажурного строения лейос-
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20мкм 

фиг. 4-7,9-11 

20мкм 

L--' 
фиг. 1, 2, 3, 8 

Рис. 22. Микрофоссилии вендских отложений Башкирского Приуралья (материал из скв. Сер
геевская-800, интервал 2922-2884 м) 

1, 2 - Satka granulosa Jankauskas ; 3, 11 - Leiosphaeridia incrassatula Jankauskas; 4- Baltisphaeri
dium perrarum Jankauskas ;5, 7- Arctacellularia aff. ellipsoides Hermann ;8- Ostiana sp. ; 9 - Brevitri
choides sp . ; 10- Arctacellularia sp. 4-7, 9, 10, 11 - Х 1 000; 1-3, 8 - Х 450 
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Таблица 9 

Раститепьньtе 
Ml/KjJOflOCCl/Rlll/ 

Стратиграrрические 
пotlpa.зtleneнuн 

Местная шкала 

оощая 
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Венё 

>::S 
Kytlaш 

q. 
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dиti) 
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рцфеtl 

(OflfJJR-
ншl) 
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екая 

5асинская 

Урюкекая 

Kytlaш- Криdопvкская 

екая Укская 

Мин6ярская 

нн.зерская 

Kapamad 
llotlинJepcкaя 

екая 

Катаdская 

Jилмtерtlакекая 

АdJЯНская 

Юрматtт 
<JиёаJиНО· 

-комаооdская 
екая .Jшшльгинская 

Машанекая 

5акальская 
51/РJЯН-
екая Соткинекая 

Аtlекая 
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1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1617 
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1 g 
1 

1 

1 
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1 1 
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,1111 
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1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 

~~'''llт 
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1 ! 

ферИДIПI - Leiosphaeridia minor (Schep.), L. pelucida (Schep.), L. incrassatula Jank., 
мелкобугорчатые - Satka granulosa Jank., толстостеiПiые - Orygmatosphaeridium 
sp., IШШоватые- Вaltisphaeridium perrarum Jank. 

В составе нитчатых водорослей рифейскими реликтами являютсв: редкие Arcta
cellularia ellipsoidea Herm., А. aff. doliiform,is Herm., Tortunema eniseica Herm., 
Polythrichoides lineatus Herm., Eomycetopsis psilata М. et S., Leiothrichoides 
.typicus Herm., Ostiana microcystis Herm. Из форм, характерных для венда платфор
мы, здесь определены кольцевидные Toromorpha (= Circumiella ?) и органические 
пленки с я:чеистой поверхностью [Янкаускас, 1980 а] . 
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АНАЛИЗ РУБЕЖЕЙ 

Приведеиные вьШiе данные по микрофоссилиям рифейского стратотипа на Южном 
Урале позволяют говорить о высоком уровне развития и большом морфологическом 
разнообразии микрофоссилий рифейского времени. Состав микробнот, установлен
ных в различньrх подразделениях рифея, позволяет наметить несколько рубежей, 

соответствующих переломиым моментам в эволюционном развиТIUI древних микро

бнот, чrо может бьrrь принято в качестве основы биостратиrрафического расчлене

ния рифея в его стратотипе (табл. 9). 
Наиболее древний рубеж соответствует подошве нижнего рифея и рифея в целом, 
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оышс которого в составе пород бурзянской серии появляются довольно разнообраз

ные морфологически акритархи (21 вид и 14 родов по Т.В . Янкаускасу [1979б)), 
представленные в своей подавляющей массе видами, не известными в более древних 

отложениях афебия [Тимофеев, 1966, 1969] . К таковым относятся Kildinella hyper
boreica Тim. , К. aff. tschapomica Тim., Turuchanica ternata Тim. , Leiosphaeridia aff. 
pelucida (Schep.) , Leiominuscula minuta Naum.,Symplassosphaeridium undosum Jank., 
Satka favosa Jank., Eomarginata striata Jank. и некоторые другие. Появление пере
численных форм в разреэах древних отложений является критерием к проведению 

нижней границы рифейской группы . 

Выделенные в составе нижнего рифея три последовательно сменяющие одна дру
гую микробноты (айская , саткинская и бакальская) различаются составом домини
рующих форм и 1\tOryт быть использованы для дробного расчленения нижнего рифея . 

Другим крупным рубежом представляется подошва среднего рифея. Правда , мик 

рофоссилии машакской и зигальгинской свит пока нам не известны, но в зигазино
комаровской свите имеется богатый и разнообразный комплекс видов. Здесь впер

вые фиксируется массовое распространеЮiе крупных акритарх рода Kildinella (ни
же они встречаются в виде мелких экземпляров) , впервые появляются формы 
с внутренЮiм телом - Pterospermopsimorpha sp., формы с наростом ("ядром") -
Kildinella nordia Тim. , таблитчатые - Satka elongata Jank., колониальные - Syn
sphaeridium sp. и разрьmающиеся надвое оболочки . - Leiophaeridia Ьicrura Jank. 
Одновременно здесь очень редко встречаются доминанты нижнего рифея : Symplas· 
sosphaeridium undosum Jank. , Satka favosa Jank., Protosphaeridium flexuosum 
Tim., Leiosphaeridia ternata (Тim. ) . Вид-индекс Юlжнего рифея - Eomarginat<t 
striata Jank. - здесь не встречен . 

В качестве наиболее яркого биостратиграфического рубежа в разрезе рифея в. 

целом следует рассматривать подошву верхнего рифея (каратавия) . Резкая смена 
состава микробнот на уровне среднего - позднего рифея говорит о коренных пре

образованиях в составе древней б}Jосферы в интервале 900-1100 млн . лет назад. 
Судя по имеющимся на сегодня данным [Schopf, 1975; Peat et al., 1978; Тимофеев 
и др., 1976; Тимофеев, Герман, 1979), зто преобразоваЮiе имело глобальный ха
рактер и может бьпь с успехом использовано в решении вопросов межконтиненталь

ной корреляции. 

Одна из основных особенностей верхнего рифея Урала - массовое распростране
ние Юlтчатых водорослей, ЮIЖе встреченных лишь едиЮiчно . Отчасти это может 

быть объяснено сменой фациальных особенностей отложений, так как в других 

регионах мира массовые скопления нитчатых форм известны и в дорифейских отло
жеЮiях , например в афебии Канады [Barhoorn, Tyler, 1965; Кnoll et al., 1978), 
Индии [Nautiyal, 1978; Gururaja et al., 1979) и других территорий . Однако в афебии, 
нижнем и среднем рифее их местонахождения значительно более редки и приурочены 

почти исключительно к кремнистым фациям. Судя по всему , с начала верхнего рифея 
наступает время оптимальных условий для пышного развития нитчатых форм сине

зеленых и зеленых водорослей , практически повсеместных во всех известных на 

текущий момент местонахождениях Урала и Приуралья, а также Сибири [Тимофеев 
и др . , 1976] , Австралии [Schopf, 1968), Африки [Maithy, 1975] и других конти-
нентов. 

Однако главное отличие верхнего рифея от среднего и нижнего - иной видовой 

состав установленных здесь микробиот. Нитчатые водоросли более чем на 90% пред
ставлены видами, не известными стратиграфически ЮIЖе. В составе акритарх наряду 
с проходящими СЮIЗУ формами впервые появляется ряд новых родов и видов, по 
морфологической сложности равноценных некоторым их фанерозойским предста

вителям. 

В южноуральских разрезах может быть намечено двухчленное деление нижней 

части верхнего рифея (кипчака). Его наиболее древние слои пока не изучены (три 
нижних связки зильмердакской свиты) . Верхняя связка зильмердакской свиты со
держит богатейший комплекс растительных микрофоссилий, среди которых доми
Юiруют Юlтчатые водоросли неизвестных стратиграфически ниже родов : Arctace1-
lularia, Cephalophytarion, Polythrichoides, Tortunema, Glenobotrydion и др . Много
численны также акритархи, среди которых наряду с проходящими СЮiзу формами, 

впервые появляются Chuaria, Tasmanites, Leiosphaeridia kulgunica, крупные Syn-
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sphaeridium. В пределах БаiШ<ирского Приуралья на этом же уровне - umповатые 
акритархи Tгachyohystrichosphaera и разнообразные водоросли (скв. Кабаково-62, 
интервал 3526-3528 м; табл. XXXVIII - XL). 

В верхней части кипчака обособляется уровень подиизерекой свиты, содержащей 
шишеинкекий комплекс акритарх; в составе его вьщеляются крупные сферические 

акритархи с очень плотной хитиноподобной стенкой, определенные как Chuaria 
circularia Walc., многочисленные Tasmanites ripheicus Jank., лейосферидии с круп
ным пиломом - Kildinella kulgunica (Jank.), формы с экваториальной каймой -
Pterospermella simica (Jank.), сферические формы с крьmовидщ.1ми придатками 
на полюсах - Leiofusidium duЬium (Najk.) и др. Нитчатые водоросли более редки, 
чем в древних местонахождениях кипчака, и представлены видами родов Oscilla
toriopsis, Eomycetopsis, Heliconema, Candiculophysus, Palaeolyngbla. 

Таким образом, кипчакекий интервал рифейского стратотипа по растительным 
tmкрофоссилиям расчленяется по крайней мере на два самостоятельных подразде· 
nения, равнозначных вьщеляемым в палеозое горизонтам. 

Отложения танrаурского возраста (инзерская и миньярская свиты) пока микро· 
фитологически охарактеризованы далеко не достаточно, позтому говорить о ком

плексах этого уровня пока не представляется возможным. 

Подошва кудаша, столь четко обоснованная по даннь1м изучения фитолитов (см. 
разделы "Строматолиты ... " и "Онколиты ... ), по растительным микрофоссилиям 
обозначается не столь существенно. Отличительным признаком кудаша следует считать 
общее обеднение состава микробнот и массовое развитие простых гладкостенных 
нитчатых водорослей Eomycetopsis psilata. Здесь, кроме того, впервые появлJПОтся 
PalaeolyngЬia zilimica, Symplassosphaeridium sp. и очень крупные Siphonophycus 
диаметром до 55 мкм. 

С наступлением вендского времени состав микрофоссилий вновь резко обновля
ется. Это хорошо заметно по составу обнаруженной в Башкирском Приуралье сергеев· 

ской микробноты [Янкаускас, 1980а]. 
Сергеевекая микробнота является как бы переходной от рифейской к вендской. 

К сожалению, ее аналоги в разрезах терминального рифея Горного Урала пока не 
обнаружены, но, судя по данным Приуралья, видами-индексами подошвы венда 

являются акритархи Leiosphaeridia incrassatula Jank., Baltisphaeridium perrarum 
Jank., $atka granulosa Jank., Asperatopsophospaera spp., массовые скопления лейо
сферидий и водоросли Torofoпnis, Rudniana, Oscillatories и ряд других. 

ОПИСАНИЕ МИКРОФОССИЛИЙ 

ГРУППА ACRIТARCHA EVIТT, 1963 

Акритархи являются наиболее распространенной группой растительных МИ((рофос
силий рифея Южного Урала . В подавляющем большинстве случаев они представлены 
простыми в морфологическом отношении формами из подгруппы Sphaeromorphitae, 
реже встречаются акритархи подгрупп Acantomorphitae, Disphaeromorphitae, He
riomorphitae, Pteromorphitae, Tasmanititae. 

В состав подгруппы Acanthomorphitae автором отнесены формы с umрокими 
выростами (Trachyhystrichosphaera aimika) и с короткими тупыми шипиками 
(Baltisphaeridium sp.) из верхнего рифея Приуралья (табл. XL), а также единичные 
Micrhystridium sp. и Eomargiпata striata из нижнего рифея района г. Бакал. 

В подгруппу Disphaeromorphitae отнесен род Pterospermopsimorpha, обладающий 
темным внутренним телом и облекающей его снаружи тончайшей оболочкой, а также 
род Nuccelosphaeridium. 

В подгруппу Hercomorphitae помещен род Satka. Его принадлежиость к херкомор· 
фитам может оспариваться, так как он не обладает внеumей скульптурой в виде греб

ней или тяжей, что является характерным для всех представителей фанероэойских 
херкоморфит признаком. Однако с херкоморфитами его сближает строение стенки 
оболочки, сложенной отдельными пластинчатыми элементами. 

В состав подгуппы Pteromoгphitae, условно включены акритархи дискоидальной 
формы с грубой экваториальной каймой- Pterospeпnella (?) simica (J ailk.) . 
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В подгрупnе Netromorphitae ollllcaн новый род Leiofusidium gen.nov., характери
зующийся сферическим основным телом и двумя крьmовидными выростами на про
тивоположных полюсах. 

В подгруппу Tasmanititae помещен докембрийский ордставитель рода Tasmanites 
(Т. ripheicus Jank.). 

Несколько подробнее следует рассмотреть систематику акритарх подгруппы 

Sphaeromorphita. Их классификация основана на тонких нюансах морфологии на
ружной скульптуры оболочки, их размерах, толщине и форме складок смятия . По

скольку в докембрийских отложениях сфероморфиты весьма обильны и передко 

целиком составляют комплексы микрофоссилий, то и отношение к иим специалис
тов по докембрию всегда бьmо в высшей степени чутким. Пытаясь достичь хотя бы 

минимального стратиграфического эффекта, исследователи докембрийских микро
фоссилий поiШiи по пути вьщеления новых таксономических категорий даже по ма
лейшим морфологическим отличиям изучаемых ими объектов. Если прибавить к это
му напоминание об имевшем место совершенно неоправданном стремлении каждого 
исследователя вьщелить в докембрии как можно больше "собственных" видов и ро
дов, а также о полном отсутствии творческих связей между ними, можно понять 

причины той большой путаницы, которая сложилась в нашей литературе уже к нача
лу 70-х ГОДОВ. 

В работах С.Н . Наумово~ [1960, 1968], Б.В. Тимофеева [1966, 1969], Е.Д.IIIепеле
вой [1973], ЕМ. Андреевой {1966], Н.Г. Пыховой [1973] практически нет общих на
именований. В целом же в них вьщелено около 70 родов и еще большее количество 
видов, очень мало отличающихся один от другого морфолоrически. Необходимость 
строгой ревизии систематикисфероморфит (сфероморфидпо Б .В. Тимофееву [1966, 
1969] ) стала очевидной. 

Решениями двух всесоюзных симпозиумов по сфероморфным акритархам докем
брия и нижнего палеозоя [Тимофеев, 1974] бьmа рекомендовано в дальнейшем не 
употреблять 27 родовых категорий, имеющих нечеткие диагнозы или вьщеленных 
на недостаточно убедительном материале . 

Из сохраненных 22 (всего рассмотрено 49 родов) многие роды остались спорны
ми, в связи с чем бьm сделан вывод о необходимости дальнейшего усовершенствова
ния систематики сфероморфит. И хотя в зтом направлении бьmо сделано много уси
лий [Рудавская, 1976; Асеева, 1976; Пятилетов, 1979], вопрос все еiце остается от
крытым. 

Главным направлением в данной сложной проблеме, по мнению автора, является 

дальнейшее выявление синонимов, их устранение, выявление омонимов и поиски 

четких критериев разграничения видовых и родовых категорий. В связи с этим при
водим краткое рассмотрение некоторых из 22 сохраненных Вторым Всесоюзным 
симпозиумо\\1 родов и некоторых цруrих, там не рассмотренных. 

Род Кildinella Timofeev, судя по его диагнозу [Тимофеев, 1966, 1969], не имеет 
существенных отличий от ранее оШiсанного рода Leiosphaeridia [Eisenack, 1958]. 
По Б.В. Тимофееву [1969, с . 11},отличие рода Кildinellaoт Leiosphaeridiaзaключa
eтcя в его меньших размерах, большей плотности оболочки и специфической орна
ментации. Н.А . Волкова [1968} и В .Г. Пятилетов [1979} считают, что этих признаков 
недостаточно для обоснования нового рода. 

Тем не менее род Кildinella должен быть сохранен, по крайней мере до проведения 

специальной ревизии типового материала. 

Род Protosphaeridium Timofeev отличается от рода Leiosphaeridia более жесткой 
стенкой оболочек и в связи с этим- отсутствием складок смятия . По Е.А. Асеевой 
[ 1976] и В. Г. Пятилетову [1979]·, этого признака недостаточно для обоснования осо
бого рода. Автором род Protosphaeridium сохранен. Это имеет, помимо чисто фор
мального, определенный стратиrрафический смысл. Дело в том, что ТИШIЧНые предста

вители родов Leiosphaeridiae и Kildinella - более или менее тонкостенные формы с 
четкими складками смятия- появляются лишь выше подошвы рифейской групnы . 

Стратиграфически ниже, в отложениях афебия,они не известны. Наоборот, акритархи 
Protosphaeridium- более или менее толстостенные, часто непрозршшые оболочки 
без складок смятия - чрезвычайно обильны в афебии [Тимофеев, 1969], но реже 
встречаются в отложениях рифейского возраста. Исключение представителей Proto
sphaeridium из состава рода Leiosphaeridia позволяет ограничить интервал распро-
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странекия последнеrо подошвой рифейской rpyrmы, что имеет значение для ее био

стратиrрафическоrо обоснования. 

Род I..eiominuscula Naumova, 1960 может быть принят для обозначения наиболее 
мелких лейосфериднй (до 7 мкм). Сохранение этоrо рода, также мало отличноrо от 
мелких (10-30 мкм) представителей лейосферидий, повышает информационную ем
кость списков акритарх, особенно для нижнерифейских отложений. 

Род Orygmatosphaeridium Tirnofeev, 1959 (оболочки с ноздревато-ямчатой по
верхностью) в докембрийских отложениях может вьщеляться лишь условно. Типо
вой вид рода O.ruminatum Тim., 1959 происходит из ордовика Прибалтики и включа
ет, судя по ero изображению [Тимофеев, 1959, табл . 11, фиr. 7] , относительно тонко
стенные формы с четкими крупными складками смятия и ровным контуром. Вклю-· 
чение в состав рода своеобразных образований из венда Русской плиты (описанных в 
качесmе видов O.semireticulatum Andr., O. rubiginosum Andr.), не имеющих внуч>ен
ней полости и складок смятия, вряд ли сооmетсmует устаиовившимся традициям 

систематики сфероморфит. По-видимому, правильно бьто бы оnсудить вопрос об 

обособлении вендских представителей Orygmatosphaeridium в качесmе новоrо рода 
или отнесении их в состав морфологически близкоrо рода Stratirnorphis Aseeva, 
1976. Однако до проведения ревизии морфолоrии вендских Orygmatosphaeridium по 
типовому материалу и уточнения их родовой принадлежности виды этоrо рода сохра· 

няются в прежнем понимаиии. 

• Род Trachysphaeridium Timofeev [Тимофеев , 1966] отличается от друrих сферо
морфных акритарх наличием шагреневой скульптуры поверхности. 

Наконец, несколько слов о роде Turuchanica. Род вьщелен В. А. Рудавекой [ 1964] , 
по описанию которой ero типовой вид Т .alara Rudavskaja является сложно построен
ной формой наподобие раскрывшеrося цветка : состоит из основного тела и окружа
ющих ero лепестков . Б .В . Тимофеев [1966] включил в этот же род сферические 
оболочки, растрескавшиеся по краю при сплюшивании, вьщелив новый вид T.ter
nata. 

Помимо рода Leiosphaeridia в составе подrруппы сфероморфит автором сохра· 
нен ряд друrих родов, краткое обсуждение которых будет приведено ниже , по ходу 

их описания . 

Список таксонов, описанных в работе 

Группа Acritarcha Evitt , 1963 
Подrруппа Acanthomorphitae Domnie, Evitt, Sarjent, 1963 

Род Eomarginata Jankauskas, 1979 
Е. striata Jankauskas, 1979 

Род Micrhystridium Deflandre, 1937, emend. Downie et Sarjeant, 1963 
М . sp. 

Подrруппа Disphaeromorphitae Downie, Evitt , Sarjeant, 1963 
Род Pterospeпnopsimopha Timofeev, 1966 

Р. capsulataJankauskas,sp.n. 
Подгруппа Hercomorphitae (?) Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Род Satka Jankauskas, 1979 
S. favosa Jankauskas, 1979 

Подгруппа Netromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 
Род Leiofusidium Jankauskas, gen . н. 

L. dublum (Jankauskas, 1980) Jankauskas, соmЬл . 
Подrруппа Pteromorphitae (?) Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 

Род Pterospermella (?) Eisenack, 1972 
Р simica (Jankauskas, 1980) Jankauskas, comb. n. 

Подrруппа Sphaeromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963 
Род Chuaria Walcott, 1899 

С . aff. 'Circularis Walcott, 1899 
Род I..eiominuscu1a Naumova, 1960 

L. minuta Naumova, 1960 
Род Leiosphaeridia Eisenack. 1958, emend. Downie et Sarjeant, 1963 

L. Ьicru ra J ankauskas, 197 6 
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Род Kildinella Timofeev, 1963 
К. hyperboreica Timofeev, 1963 
К. kulgunica (Jankauskas, 1980) Jankauskas, comb.n. 
К. nordia ,Timofeev, 1969 
К. ripheica Timofeev, 1969 
К. tschapomica Timofeev, 19"66 
К. vesljanica Titnofeev, 1969 

Род Margominuscula Naumova, 1960 
М. rugosa Naumova, 1960 

Род Protosphaeridium Timofeev, 1966 
Р. flexuosum Timofeev, 1966 

Род Symplassosphaeridium Timofeev, 1959 
S. undosum Janl<;auskas, 1979 

Род Sticto~paheridium Timofeev, 1963 
S. implexum Timofeev, 1966 

Род Trematosphaeridium Timofeev, 1959 
Т. holtedablii Timofeev, 1959 

Род Turuchanica Rudavskaja, 1964 
Т. ternata Timofeev, 1966 

Подrруппа Tasmanititae (Sommer) Staplin, J ansonius, Pocock, 1965 
Род Tasmanites Newton, 1875 

Т. ,ripheicus Jankauskas, 1978 
Род Va1eria Jankauskas, gen.n. 

V.lophostriata (Jankauskas, 1979) Jankauskas comb.n. 

ПОДГРУППА ACANTHOMORPНITAE DOWNIE, ЕVIТТ, SARUEANТ, 1963 

Р о д Eomarginata Jankauskas, 1979 

Eomarginata striata Jankauskas, 1979 

Табл.ХХХI ,4,5,9, 10,13,14; табл . ХХХП;фиг.26 

Eomarginata striata : Янкаускас, 1979а, с. 1466, рис. 1, фиг. 17 и 16 

Г о л о т и п . ЛитНИГРИ (Вильнюс), N° 16-2133-990/2, экз. 1, нижний рифей. Сат· 
кинская свита, Южный Урал, Бакало-Саткинский район, г. Бакал, скв. 2133, глубина 
990 м; табл. XXXI, 9 иJЗ. 
Оп и с а н и е [Янкаускас , 1979б, с . 1466) . "Очень мелкие сферические двуслой· 

ные оболочки. Внутренний слой тонкий, плотный, четкий; наружный- толстый, рых
лый, прозрачный, с неровной поверхностью. Наружный слой содержит нечеткие тем

ные гранулы и пронизан радиально-ориентированными шипиками, отходящими от 

внутреннего плотного слоя . Шипики тупоконечные, иногда густые и выступают над 

поверхностью наружного слоя . Размеры оболочек в целом от 5 до 10 мкм. Толщина 
внешнего слоя (и длина шипиков) 1-2 мкм". 

С р а в н е н и е. Один вид. 

Рас пр о стран е н и е. Нижний рифей Южного Урала. 
М а т ер и а л . 18 зкз. удовлетворительной сохранности : саткинская свита, г. Ба· 

кал, скв. 2133, глубина 945 м - 1 экз., 990 м- 5 экз.; бакальекая свита, г . Бакал, 
скв. 1815, глубина 680 м- 7 зкз. , скв. 2133,глубина 585 м- 6 зкз . 

Р о д Мicrhystridium Deflandre, emend. Downie et Sarjeant, 1963 

Micrshyst idium sp. 

Табл. XXXI, 3, 8,12 

О писан и е . Мелкая оболочка сферической формы, осложненная резкими вы
пуклостями стенки, две из которых увенчаны короткими острыми шипиками. Дна· 

метр оболочки около 10 мм, длина шипиков 1 ,5 мкм. 
С р а в н е н и е . Вид не имеет близкого сходства . 
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Распро стран е н и е. Нижний рифей Урала. 

М а т е р и а л. 2 экз . : саткинская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 990 м-
1 экз.; бакальекая свита, г. Бакал, скв. 1815, глубина 210- 1 экз. 

ПОДГРУППА DISPHAEROMORPНITAE DOWNIE, ЕVIТТ, SARJEANT, 1963 

Р о д Pterospermopsimoprha Timofeev, 1966 

Pterospermopsimorpha capsulata Jankauskas, sp.n. 

Табл. XLI, 6, 8 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, 16·25/7·1 экз. 1, Южный Урал, верхний рифей, подинзер· 
екая свита, р. Большой lllишеняк, табл. XLI, 6. 
Оп и с а н и е . Акритархи, состоящие из темного непрозрачного внутреннего сфе· 

рического тела и облекающей его снаружи с некоторым интервалом внешней тонi<ой, 
гладкой и прозрачной оболочки. Размеры внутреннего тела 8-36 мкм, размеры в це· 
лом 12-40 мкм. Наружная оболочка отстоит от внутреннего тела на 1,5-3,0 мкм . 

С р а в н е н и е. От близкого морфологического типового вида P.pileiformis Tim. 
[Тимофеев, 1966, с. 34, табn. V, фиг. 12] из лахандинской свиты верхнего рифея 
Сибири отличается отсутствием скульптуры нежной наружной оболочки. По описа· 
нию Б.В. Тимофеева [1966, с. 34], она плотная, морщинистая, а судя по прилаrаемо· 
му изображению (Там же, табл. V, фиг. 12), она четко-сетчатая. 

Р а с п р о с т ран е н и е . Верхний рифей· и венд севера Евразии, единично -сред· 

ний рифей. 

М а т е риал . 12 экз. хорошей сохранности: средний рифей, зигазино-комаров· 
екая свита, г. Бакал, скв . 2133, глубина 138 м- два очень мелких, но четких экзем· 

пляра; верхний рифей, бедерыщинекая связка, р . Лемеза- 2 экз.; подинзерская сви· 
та, р. Большой lllишеняк - 3 экз.; терминальный рифей, скв . Кабаково-62, интервал 
3526-3678 м - 4 экз. 

, ПОДГРУППА HERCOMORPHП АЕ DOWNIE, ЕVПТ, SARJEANТ, 1963 

Р о д Satka Jankauskas, 1979 

Satka favosa Jankauskas, 1979 

Табл. XXXII, 1, 3, 5-7, 32 
Satkafavosa: Янкаускас, 1979 а,с.1466,рис . l,фиг.1-3,5, 19 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-1815-635, экз . 1, нижний рифей, бакальекая свита, 
Южный Урал, г. Бакал, скв. 1815, глубина 635 м; табл. XXXII; 3. 
Оп и с а н и е [Янкаускас, 1979а, с. 1466]. "Сферические или овалоидные оболоч· 

ки, построенные отдельными полигональными или субполигональными пластинками, 
слабо выпуклыми наружу. Края четырех-пяти- или шестиугольных пластин подогну
ты вовнутрь, образуя на внутренней поверхности оболочки ячеистую систему греб
ней высотой до 1-2 мкм. На внеlШiей поверхности оболочки гребням сооmетсmуют 
глубокие желобки. Какая-либо четкая наружная скульптура отсутсmует. Размеры 
оболочек 30-60 мкм, пластин- 6-8 мкм, толщина пластин (стенок оболочки) ме
нее 1 мкм." 

С р а в н е н и е. S.elongata из верхнерифейских (?) отложений Башкирского При· 
уралья [Янкаускас, 1979б] отличается от S.favosa более крупными размерами, в це
лом более грубым строением и отсутсmием ха_'>актерного для последней проrибания 

краев пластин вовнутрь оболочки. S.co1onialic4 J ank., оrоtсанная из верхнерифейских 
отложений Башкирского Приуралья [Янкаускас, 1979б], отличается общей непра
вильной формой, более крупными размерами и нечеткостью пластинчатости строения 
оболочки. 

Распростран е н и: е. НижНий, редко средний рифей Южного Урала. 
М а т ер и а л. 46 экз. удовлетворительной сохранности: нижний рифей, саткин· 

екая свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 990 м- 2 эк.; бакальекая свита, г. Бакал, 
скв . 1815, интервал 135-635м- 43 экз.; средний рифей, зигазино-комаровская сви· 
та, г. Бакал,скв. 2133,глубина 138 м- 1 экз . 
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ПОДГРУППА NEТROMORPHIТAE DOWNIE, EVIП, SARTEANT, 1963 

Р о д Leiofusidium Jankauskas, gen. n. 

Т и п о в о й в и д. Pterospermopsis duЬius J ankauskas, 1980~ Янкаускас, 1980а, 
с . 192, рис . 1, фиг. 5. 
Диагноз . Сферические оболочки мелких и средних размеров, тонкостенные, 

гладкостенные, оснащенные двумя располагающимися на противоположных полюсах 

выростами, имеющими вид плоских пленчатых придатков. Основания выростов рас
ширены, кончики постепенно сужаются , округлены , но , видимо , могут быть и при

остренными. Хорошо различимы тончайшие тяжи в плоскости выростов, ориентиро
ванные радИально (от их оснований к кончикам) . 

С р а в н е н и е. От ближайшего морфологически рода Leiofusa отличается строе
нием выростов, плоских и не имеющих внутренней полости . 

С о с т а в р о д а. Один вид. 

Leiofusidium dublum (Jankauskas, 1980) Jankauskas comb.n. 

Табл . XLIV, 4, 5 

Pterospennopsis dublus: Янкаускас, 19806, с . 192 , рис. 1, фиг . 5 

Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, N° 16-25/1-5, жз . 1, верхний рифей, подинзерская свита , 
Южный Урал, р. Большой Шишеняк, табл. XLIV, 4. 
О п и с а н и е . Оболочки сtiJерические , тонкостенные и гладкостенные, с •узкими 

четкими ланцетовидными складками смятия, оснащенные двумя располагающимися 

на противоположных полюсах крьmовидными выростами в виде плоских пленчатых 

придатков , напоминающих обрывки экваториальной каймы. Основания выросто!! бо· 

лее широкие, кончики округлены. В плоскости в·ыростов четко различимы то1:1кие, 
располагающиеся часто прямолинейные тяжи, ориентированные радиально . 

Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала. 

М а т е р и а л . Два экземпляра хорошей сохганности из подиизерекой свиты по . 

Р: Большой Шишеняк . 

ПОДГРУППА PTEROMORPHIТA (?) DOWNIE, EVIТT, SARJEANТ, 1963 

Р о д Pterospennella (?) Eisenack, 1972 

Pterospennella (?) simica (Jankauskas, 1980) Jankauskas, comb. n. 

Табл. XLIII,12; табл. XLIV, 1-3, 10, 12 

Pterospermopsis sirnicus: Янкаускас, 1980ю , с . 192, рис . 1, фиг. 9, 15, 16, 17. 

Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, N° 16-25/7-7, жз . l, верхНий рифей, подинзерская свита, 
Южный Урал, р . Большой Шишеняк; табл . XLIV, 2. 
О п и с а н и е {Янкаускас, 1980б). 4Аkритархи с дискоидальным центральным те

лом, нередко затемненным изнутри, и грубой экваториальной каймой с очень неров
ным и нечетким контуром. Поверхность центрального тела и каймы не ровная ("шаг
реневая"), тонко гранулированная . Переход от центрального тела к поверхности кай
мы нечеткий, иногда подчеркнут кольцевой складкой смятия. В целом складки смя· 

тия присутствуют у редких экземпляров . Они узкие, с приостренными I<ончиками, что 
говорит о небольшой толщине стенки. Размеры без каймы (центральное тело) 
20;_25 мкм, с каймой- 25-30 мкм ~. 

Акритархи этого вида обычно одиночны, лишь единично встречены два сросшихся 

экземпляра . 

С р а в н е н и е . От палеозойских видов данного рода P.simica отличается общим 
грубым строением , нечеткостью обособления экваториальной каймы и дискоидаль· 

ной формой центрального тела. Отнесение в состав рода Pterospermella условно. 
Распростран е н и е. Верхний рифей Южного Урала . 
М а т е р и а л . 15 экз. хорошей сохранности, подинзерская свита, р . Большой 

Шишеняк . 
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ПОДГРУППА SPHAEROMOPНITAE DOWNIE, ЕVIТТ, SARIJEANТ, 1963 

Род Chuaria Walcott, 1899 

Chuaria aff. circularis Walcott, 1899 
Табл. XLI, 2, 7' 

Chuariacircularis:Walcott, 1899,с. 234-235,-табл. 27,фиг.12, 13; Ford, Breed, 1973, с. 15-17, 
·raбn. l, фиг. 1-6, табл. 2, фиг. 1-4; Vidal, 1976, с. 18, фиг. 8 (А-Н) 

Chuaria sp. cf. circularis: Gussov, 1973, фиг. 1 (А-Д)· 
Chuaria wimani: Brotzen, 1941, с. 258; Eisenack, 1966, с. 52-55, фиг.1-2 . 
Trachyspaerdium vetterni: Тимофеев, 1969, с . 21, табл . Vl, фиг. 3. 
Kildinella magna: Тимофеев, 1969, с. 14, табл. Vl, фиr. 4, 5; Timofeev, 1970, с. 158, табл . 1, 

фиг. Д . 

Г о л о т и п. Wal~ott, 1899, с. 234. 
З а м е ч а н и я. Chuaria -наиболее крупные формы сфероморфных акритарх, 

диаметр которых достигает 2000-5000 мкм. От наиболее близки,х им морфологи· 
чески акритарх I.eiosphaeridia они отличаются как значительно оольumми размера
ми, так и более высокой степенью плотности вещесmа оболочек, очень жестких и 

слабопрозра'iНых. 
Род Chuaria впервые вьщелен Уолкоттом (Walcott, 1899] на материале из Гранд

Каньона (США) и первоначально описан в качесmе примитивных брахиопод. Это очень 
крупные, гигантские сфероморфиты с плотной хитиноподобной слабопрозрачной 
стенкой. После включения рода Chuaria в группу акритарх [Eisenack, 1966; Foгd, 
Breed, 1973; Vidal, 1976] в его состав в качесmе младumх синонимов типового 
вида C.circul:ris бьmи включены два вида очень крупных сфероморфит: 
Trachysphaeridium vetterni Tim. из позднего докембрия Скандинавии и 
Kildinella magna Tim. из верхнего рифея Сибири. В уральской коллекции автора 
ТаКЖе ПрИСУТСТВуют формы, ОПредеЛеННЫе КаК Chuaria. В ОТЛИЧИе ОТ ТИПИЧНЫХ 
экземпляров Chuaria circularis из позднего докембрия Северной Америки, Скандина
вии, Сибири и других регионов мира,уральские формы обладают меньumми разме
рами (до 300 мкм). Однако с типичными, обычно очень крупными чуариями (дна· 
метр до 2000-3000 мкм) их сближает высокая плотность оболочек, состоящих из 
слабопрозрачного или непрозрачного хитиноподобного вещесmа. По мнению Г. Вида

ля [Vidal, 1976] , ознакомившегося с коллекцией автора, уральские чуарии неотличи
мы от мелких экземпляров чуарий, встреченных и изученных им совместно с круп

ными экземплярами из позднедокембрийских отложений Скандинавии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Рифей Северной Америки, Скандинавии, Франции, Сиби
ри, Урала, Ирана, Индии, Австралии и Южного Урала. 
М а т ер и а л. 22 экз. хорошей сохранности: бередьШIИнская связка зильмердак

ской свиты, р. Лемеза- 2 зкз . ; подинзерская свита, р. Большой lUишеняк - 20 экз. 

Р о д Leiominuscula Naumova, 1960 

Leiominuscula minuta Naumova, 1960 

Табл. XXXI, 17-20 

Leiominuscula minuta: Наумова, 1960, с. 110, рис. 1, фиг. 1; Чепикова, 1971, табл. 1, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п. Наумова, 1960, рис. 1, фиг. 1, Южный Урал·, средний рифей, авзян· 
екая свита. 

3 а меч а н и е. К роду l..eiominuscula С.Н. Наумова [1960] отнесла мелкие акри· 
тархи днаметром 1-5 мкм, сферические, гладкостенные и тонкостенные. Исследован
ные автором нижнерифейские лейсферидии имеют размеры главным образом в пре

делах 3-7 мкм и редко достигают больumх размеров. В средне- и верхнерифейских 
отложениях их размеры 7-20 мкм и реже более. Вероятнее всего, что рубеж в 7 мкм 
может иметь значение для классификации лейосферидий по размерам. Здесь он при

нят в качесmе формального признака вида Leiominuscula minuta Naum. 
Р а с пр о с т р а н е н и е . Рифей и палеозой Евразии . 
М а т ер и а л . Сотни ... экземляров различной сохранности: нижний рифей, айская 

свита, р. НавьiШ - 8 экз.; саткинская свита, г. Бакал, скв. 2133, интервал 
945-1000 м- сотни экземпляров; бакальекая свита, г .. Бакал, скв . 1815, интервал 
135-680 м - сотни экземпляров; скв . 2133, глубина 585 м -сотни экземru1яров; 
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скв. Кулгунино, интервал 3629,5-3632,3 м - сотни экземмяров; средний рифей, 
зигаэино-комаровская свита, г. Б акал, скв. 2133, интервал 125-138 м - единичные 
экземмяры; скв. Кулrунино, интервал 2696,1-2698,4 м -единичные экземпляры; 
авзянская свита, р. Авзян -единичные экземпляры; верхний рифей, бедерыUDiнская 

связка зильмердакской свиты, реки Лемеза и Черная Речка - единичные экземпля
ры; подинзерская свита, р. Большой IIIишеняк- единичные экземмяры. 

Р о д Leiospahaeridia Eisenack, 19S8 emend; Downie et Saljeant, 1963 

Leiospahaeridia Ьicrura J ankauskas, 1976 

Табл . XXXIII, J-4, 7, 8 

Leiosphaeridia Ьicrura: Янкаускас, 1976, с. 149, таблица, фиг. 11; Палеонтология, 1979, с. 20, 
табл. XXXI, фиг. 6, 9,10,12-16 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 15-30-312/1, экз. 398, Литва, скв. Яченис-299, глубина 
312 м, лакайекая свита, средний кембрий. 
О писан и е . Оболочка сферическая, диаметром 30-35 мкм, тонко- и гладко

стенная, разрьmаюшаяся пополам по экваториальной линии. 
С равнение. От других лейосферидий отличается делимостью оболочек. 
3 а м е ч а н и е. Многочисленные гладкостенные и тонкостенцые оболочки, деля

IЩfеся цадвое, обцаружецные автором в среднерифейских отложениях Урала, отлича
ются от ранее описацных из кембрия Прибалтики аналогичных форм (Палеоцто
логия ... , 1979] лишь несколько меньUDiми размерами и серой, до темно-серой, 
окраской. Эти различия автор считает недостаточнымидля обосноваlЩя нового вида 
рифейских акритарх, в связи с чем диапазон стратиграфического распространения 
данного вида1должен быть существенно расширен. 
Распростран е н и е . Средний рифей- кембрий севера Евразии . 
М а т ер и а л. Более 50 экз. хорошей сохранности: средний рифей, зигаэино-кома

ровская свита, г. Бакал, скв . 2133, глубина 138 м. 

Род Кildinella Timofeev, 1963 

Кildinella hyperboreica Timofeev, 1963 

Табл. XXXI, 7; табл. XXXII, 4, 15, 20; табл . XXXIII, 5, б, 10, 11; 
Табл. X:XXIV, 16; табл. XLI, 1; :rабл. XLV, 5, 14; табл. XLVII, 7, 10 

Кildinella hyperboreica: Тимофеев, 1966, с. 29, :rабл . V, фиг. 3; Тимофеев, 1969, с. 11, :rабл. 11, 
фиг. 1; Асеева, 1976 с. 20, рис. 10, фиг. 3 

Kildinella sinica : Тимофеев, 1966, с. 29, табл . V, фиг. 4; Тимофеев, 1969, с. ll, табл. 11, фиг. 2 

Г о л о т и п . ЛАГЕД АН СССР, N° 150/1 , о-в Кильдин, кильдинекая серия. 
О п и с а ц и е. Оболочки мелких, средних и крупных размеров (от7 до 70 мкм), 

сферические, тонкостенные и гладкостенные, с широкими или узкими, четкими 

складками смятия . Пиломне наблюдался . 

С р а в н е н и е. От других видов отличается гладкой стенкой, наличием четко 
очерченных складок смятия, относительно небольUDiми размерами. 

Рас п р о с т р а н е н и~- Нижний рифей-кембрий Евразии. 
М а т е риал. Сотни экземпляров различной сохранности : нижний рифей, айская 

свита, р. Навыш- 1 экз.; сажинекая свита, г. Байкал, скв. 2133, глубина 990 м-
5 экз.; бакальекая свита, г. Бакал, скв. 1815, интервал 135-680 м - 35 экз., 
скв. 2133, глубина 585 м - 4 эк.з.; скв. Купгунино, интервал 3629,5-3632,3 м -
2 экз. ; средний рифей, зиrазино-комаровская свита, г. Бакал, скв. 2133, интервал 
125-138 м- coтiUf экземпляров; р. Авзян у пос. Верхний Авзян- 25 экз.; скв . Кул
ГУШfНо-1, интервал 2696,1-2698,4 м - более 100 экз.; верхний рифей, зильмер
дакская свита, р. Лемеза - более 100 экз.; р. Черная Речка у г. Миняр -
более 100 экз.; подинзерская свита, р. Большой IIIишеняк - более 100 экз.; 
р. Урюк - 10 экз.; инзерская свита у г. Инзер- 5 экз.; миньярская свита у г. Ми
ньяр - S экз.; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим - 30 экз.; скв. Каба
~<;ово-62, интервал 3526-3528 м - 130 экз.; венд, бакеевская свита р. Зи
лим -38 экз. 
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Kildinella kulgunica (Jankauskas, 1980) Jankauskas comb.n. 

Табл . XLIV, 6-9, 11 

Leiopshaeridia kulgunica: Янхаускас, 19806, с. 192, рис. 1, фиг. 1-4 

Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, N° 16-25/8-5, зкз. 1; верХШiй рифей, подинзерская 
свита, Южный Урал, р. Большой llliOlleняк; табл . XLIV, 8. 
О п и с а н и е. "Сферические rладкостенные тонкостенные оболочки диаметром 

от 10-15 до 30-35 мкм (редко до 65 мкм) с крупным круrлым пиломом диамет
ром 8-12 мкм. Край пилома обычно утолщен и слабо прозрачен. Ьlирина утолщения 
достиrает 5 мкм. Толщина стенки менее 1 мкм" [Янкаускас, 1980б, с. 192]. 

С р а в н е н и е. От палеозойских лейосферидий отличается утолщенным краем 
пилома и более ЖРеткой стенкой, осложненной единичными четкими складками 
смятия. 

Распростран е н и е. ВерХШIЙ рифей Южноrо Урала. 
М а т е р и а л. 46 зкз. хорошей сохранности : подинзерская свита, р. Большой 

llliOlleняк - 45 зкз.; бедерышинская связка, р. Черная Речка у r. Миньяр - 1 зкз. 

Kiidinella nordia Timofeev, 1969 

Табл. XXXIII, 19, 23; табл. XXXVI, 7, 8; табл. XLIII, 1-3, 8; ~бл. XLVII, 5, 6, 8, 9 

Kildintlla nordia: ТИмофеев, 19696 с. 12, табл. 11, фиг. 7. 

Г о л о тип. ИГиГД АН СССР, N° 147/1; о-в Кильдин, кильдинекая серия, рифей. 
О п и с а н и е. Сферические тонкостенные оболочки, плотные, с четкими остро· 

конечными складками смятия и ровным контуром. На наружной поверхности обо· 
лочки имftется более или менее четко различимое утолщение, иноrда имеющее вид 

высокоrо полусферическоrо нароста (паратип). Контуры утолщения обычно не
четкие, расплывчатые; оно постепенно переходит в основную часть оболочки без 

резких оrраничений. Диаметр оболочек 10-40 мкм. Размеры темноrо утолщения 
в 4-6 раз меньше диаметра оболочки. 

С р а в н е н и е. От друrих видов отличается наличием нароста (утолщения) 
на поверхности. 

Распростран е н и е. Среднийрифей-венд Северной Евразии. 
М а т е р и а л . 55 зкз. хорошей сохранности: средний рифей, зиrазино-кома

ровская свита, r. Бакал, скв. 2133, интервал 125-138 м- 3 зкз.; скв. Кулrунино-1, 
интервал 2696,1-2698,4 м - 1 зкз.; верХШIЙ рифей, бедерышинская связка, р. Л е
м е за- 6 экз.; р. Черная речка у r. Миньяр- 5 зкз.; 'подинзерская свита, р. Большой 
llliOlleняк - 10 зкз.; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим- 8 зкз.; венд, 
бакеевская свита, р . Зилим - 10 зкз.; скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м-
12 зкз. 

Kildinella ripheica Timofeev, 1969 

Табл. XXXIII, 9, 17 

Kildinella ripheica: Тимофеев, 1969, с. 13, табл. 11, фиг. 9 

Г о л о т и п. ИГиГД, АН СССР, N° 3/0, р. Нижняя Тунrуска, Воронихин Мыс, 
стрельноrорская свита, рифей. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода L.ripheica отличается [Тимофеев, 1969] 
характерной скульптурой поверхности, ·осложненной мелкими и короткими изви
листыми ("червячными") складками. 

3 а м е ч а н и е. "Червячные" складки, наблюдаемые на поверхности оболочек 

K.ripheica, на наш взrляд, являются тяжеобразными утолщениями оболочки. В 

этом отношении вид близок представителям рода Strictosphaeridium, в состав 
котороrо, возможно, будет перевецен данный вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний и верхний рифей Евразии . 
М а т е р и а л. Более. 100 зкз: хорошей сохранности: средний рифей, зиrазино· 

комаровекая свита, r. Бакал, скв. 2133, интервал 125-138 м- 50 зкз.; скв . Кул· 
rунино-1, интервал 2696,1-2698,4 ·м - 3 зкз.; верхний рифей, зильмердакская 
свита, р. Лемеэа- 8 экз.; р. Черная Речка у r. Миньяр"- 4 зкз.; подинзерская свита, 
р . Большой lllишеняк - более 40 зкз. 
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Kildinella tschapomica Тimofeev, 1966 

Табл. XXXI, 6 

Kildinella tschapomica : Тимофеев, 1966, с. 30, табл. XIX, фШ". 6; Тимофеев, 1969, с. 11, табл. 1, 
фиг.4 

Г о л о тип. ЛАГЕДАН СССР, N° 451/1, р. Чаоома Мурманской области, чаоом
ская свита, рифей. 

С р а в н е н и е . От охарактеризованных выше видов рода Klldinella отJDiчается 
грубошагреневой мелкобугорчатой скульптурой поверхности, от наиболее близкого 
морфологически Kildinellaexculpta [Тимофеев, 1969, с. 13, табл. 11, фиг. 8] -нес
колЬко иным расположе101ем складок смятия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Рифей Северной Евразии. 

М а т е р и а л . Еолее 20 экз. удовлетворительной сохранности : нижний рифей, 

айская свита, р . Навыш - 2 зкз . ; саткинская свита, г . Бакал, скв . 2133, глубина 
990 м- 4 экз . ; бакальекая свита , г. Бакал, скв. 1815 , интервал 135-680 м- 29 экз . ; 
скв. 2133, глубина 585 м - 1 экз. ; скв. Кулгуннно, интервал 3629,5-3632,3 м -
3 экз.; средннй рифей , зигазино-комаровская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 
138 м - 3 экз . ; р. Авзян, у пос. Верхний Авзян- 3 экз.; верхннй рифей, бедеры
шинекая связка зильмердакской свиты, р. Черная Речка - 4 экз.; подинзерская 
свита, р. Большой IIIишеняк- l экз.; укская свита, р. Зилим- 2 экз. 

Kildinella veslj anica Тimofeev, 1969 

Табл . XLIII, 6 

Kildinella vesljanica: Тимофеев, 1969, с. 11, табл. 11, фиг. 5 

Г о л о тип. ИГиГД АН СССР, N° 150/2, юго-западное Притиманье, скв . Весляна, 
интервал 1341,6-1435 м, верхннй рифей. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Характерной чертой вида является наличие 
двух типов складок смятия оболочки: крупных и независимо рзсполагающихся 

от ннх мелких. РазJDiчные формы смятия оболочек, особенно в случаях образования 

двух типов складок, указывают на различные механические свойства вещества 

оболочек . Более толстые и жесткие оболочки сминаются в редкие крупные складки, 

оболочки более тонкие сминаются в многочисленные крупные и мелкие складки. 

Эта особенность разных групп кильдинелл может иметь биологическое значение 
и должна быть уточнена при их классификации. Кроме того, обозначение разными 
наименова·ниями оболочек разного внешнего облика имеет смысл, так как повышает 
информативность составляемых списков акритарх. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Северной Евразии. 
М а т ер и а л. 13 экз . хорошей сохраююсти : зильмердакская свита, р . Лемеза
экз. ; р. Черная Речка, у г. Миньяр- 2 экз . ; подинзерская свита, р. Большой IIIи-

шеняк - 1 О экз . 
Р о д Margominuscula Naumova, 1960 

Табл . XXXII, 19 ; табл. XXXIII, 24 

Margominuscu1a rugosa: Наумова, 1960, с. 111-112, табл . 3. фиг. 4 

Г о л о тип. Наумова, 1960, табл . 1, фиг. 4, Южный Урал, средний рифей , катав

ская свита. 

3 а м е ч а н и я. К роду Margominuscula С.Н. Наумова отнесла мельчайшие формы 
акритарх (диаметром 1-5· мкм), обладающие утолщенной стенкой и поэтому двQЙ· 
ным контуром. Формы такого типа в коллекции автора единичны, но точно соот

ветствуют диагнозу С.Н. Наумовой. Утолщенная стенка для очень мелких акрИ1:арх 
может служить родовым критерием, так как толстостенные гладкие акритархи более 
крупных размеров (наподобие Leiomarginata или Zonosphaeridium) врифее пока 
не установлены. 

Р а с п р о с т р а н е :.-1 и е. Нижннй и средннй рифей Урала. 
М а т е р и а л. 5 экз. хорошей сохранности : нижний рифей , бакальекая свита , 

г . Бакал, скв . 1815, глубина 680 м - 1 экз . ; средний рифей, зигазино-комаровская 
свита , г. Бакал, скв. 2133, глубина 138 м- 1 экз. ; р. Авзян у пос. Верхний Авзян, 

слой 22 - 2 экз. 
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Род Protosphaeridiuш Timofeev, 1966 

Protosphaeridium flexuosum Timofeev, 1966 

·rабл. XXXI, 1, 2, 23, 24; табл. XLI, 5 

Protosphaeridium flexuosum: Тимофеев, 1966, с. 22, табл. IV, фиг. 7; Тимофеев,,1969, с. 8, 
табл. 1, фиг. 6. 

Orygmatosphaeridium flexuosum: Асеева, 1976, с. 52, табл. Х, фиг. 1-4 

Г о л о тип. ЛАГЕДАН СССР, N° 928/1, юго-эападное Притиманье,пос. Нижняя 
Омра, скв. 1, интервал 1765- 1767 м, венд, нибельская свита. 

С р а в н е н и е . Вид P.flexuosum (Tim.) отличается от других видов рода при
сутствием ячеистости наружной поверхности оболочки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Рифей и венд севера Евразии. 
М а т е р и а л. 88 экэ. удовлетворительной сохранности: нижний рифей, сат

кинская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 945 м- 1 экэ.; глубина 990 м- 20 экз.; 
глубина 1000 м - 1 экз.; бакальекая свита, г. Байкал, скв. 1815, глубина 222 м-
2 экэ.; глубина 230 м- 2 экз.; средний рифей, эигазино-комаровская свита, г. Ба
кал, скв. 2133, глубина 138 м- 2 экз.; глубина 120 м. 2 экз.; пос. Авзян, слой 22-
1 экз.; скв. Кулrунино-1, интервал 2696,1 - 2698,4 м - 1 экз.; верхний рифей, 
подинзерская свита, р. Большой lllишеняк - 2 эк~.; скв. Кабаково-62, нижний 
рифей, интервал 5513-5516 м - 10 экз.; верхний (?) рифей, интервал 5099,4-
5100,6 м - 16 экз.; .интервал 4762-4765 м - 34 экз.; верхний рифей, интервал 
3526-3528 м - 6 экз. 

Р.о д Symp1assos~haeridium Timofeev, 1959 

Symplassospaheridium undosum Jankauskas, 1979 

Табл. XXXI, 16, 21; табл. XXXII, 2, 21, 29; табл . XXXIII, 16 

Symplassosphaeridium undosum: Янкаускас, 19796, с. 1467, рис. 1, фиг. 1, 6, 10 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-1815-230, экз . 1; нижний рифей, бакальекая свита, 
Южный Урал, г. Бакал, скв. 1815, глубина 230 м, табл. XXXII, 2. 
О п и с а н и е [Янкаускас, 1979б, с. 1467] . "Округлые или слегка удЛиненные 

оболочки с ярко выраженным волнистым контуром, непрозрачные, сложенные от

дельными, сильно выпуклыми наружу элементами. Поверхность гладкая ИJDI мелко

бугорчатая. Размеры оболочек от 10 до 35 мкм (голопm 25 мкм), размеры отдель
ных элементов от 3 до 10 мкм. От других видов рода отличается непрозрачностью, 
часто наличием скульптуры и общей формой". 

С р а в н е н и е. От других видов рода резко отличается непроэрачной толстой 
стенкой; сложен полусферическими (а не сферическими) элементами. Последнее 
обстоятельство делает условным отнесение данного вица к роду Symplassophae
ridium (шаровидные скопления сферических оболочек по Б .В. Тимофееву [1959]). 
Слагающие стенку S.undosum полусферические элементы хорошо различимы у 
некоторых рас1рескав1Ш1хся экземпляров . В дальнейшем возможен перевод ОШf· 

санного вида в состав рода Satka. 
Распростран е н и е. Нижний и средний рифей Урала. 
М а т е р и а л. Тысячи экземпляров удовлетворительной сохранности: нижний 

рифей, айская свита, р. НавьШI - 1 экз.; саткинская свита, г. Бакал, скв. 2133, 
глубина 945-1000 м- 25 экз.; бакальекая свита, Бакал, скв. 1815, интервал 135-
680 м- тысячи экземпляров; скв. Кулгунино-1, интервал 3629,5-3632,3 м- сотни 
экземпляров. Средний рифей, эигазино-комаровская свита, г. Бакал, скв. 2133, глу
бина 138 м- 3 экз.; скв. Кабаково-62, интервал 5513-5516 м- 40 экз. 

Род Stictosphaeridium Timofeev, 1966 

Stictosphaeridium implexum Timofeev, 1966 

Табл. XLIII, 5; табл. XL V, 7, 8, 10, 13 

Stictosphaeridium implexum: Тимофеев, 1966, с. 31, табл. V, фиг. 5; Тимофеев, 1969, с. 15, 
табл. III, фиг. 1 

Г о л о тип. ЛАГЕДАН СССР; БССР, скважина в Червоной Слободе, интервал 
2097-2100 м, полесская серия , поздний докембрий. 
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О п и с а н и е. Сферические rладкостенные оболочки диаметром 20-50 мкм, 
несущие орнаментацию в виде четко выраженных извилистых тяжей - линейных 

утолщений стенки . Ыирина тяжей 1-1,5 мкм. У более обильных мелких экземпляров 
тяжи располагаются густо , соединяясь один с друrим, разветвляясь и иногда образуя 

замкнутые ячеи округдой формы, у экземiDiяров покрупнее, встречающихся значи

тельно реже, тяжи более редкие, располагаются неправильно, на большом расстояiПm 

один от другого . У мелких экземiDiяров отдельные ячеи, образованные кольцевым 
тяжом, могут иметь вид отверстия, открывающего полость оболочки и, видимо, 

выполняющего роль пилома (табл. XLV, 13). Складки смятия редкие, широкие, 
неровные. В целом ровный контур оболочек осложнен отдельными мелкими вы
пуклостями - участками перегибов тяжей . 

С р а в н е н и е . От типичных представителей S.implexum Тim. изученные автором 
формы отличаются в целом меньшими размерами и значительно более густым распо
ложением тяжей. От других видов - гладкой поверхностью оболочки . 
Распростран е н и е. Рифей и венд Северной Евразии. 

М а т е р и а л . Более 20 экз . хорошей сохранности из подиизерекой свиты по 
р. Большой Ыишеняк . 

Р о д Trematosphaeridium Timofeev, 1959 

Trematosphaeridium holtedahlii Тimofeev, 1959 

Табл . XLIII, 4 

Trematosphaeridium holtedahlii : Тимофеев, 1966, с. 28, табл. V, фиг. 1 

Г о л о тип. Тимофеев, 1966, табл. V, фиг. 1, докембрий Финмаркена (Северная 
Норвегия). 

3 а м е ч · а н и е . Акритархи Т .holtedahlii в уральской коллекции автора очень 
редки, но представлены типичными экземiDiярами . 

Распростран е н и е . Рифей и венд Северной Евразии . 
М а т ер и а л . 6 экз. удовлетворительной сохранности: нижний рифей, бакальекая 

свита, г. Бакал, скв. 1815, глубина 222 м- 1 жз. ; средний рифей, зигазино-кома
ровская свита, r . Бакал, скв . 2133, глубина 120 м- 1 экз. ; верхний рифей, подии
зерская свита, р. Большой Ыишеняк - 1 экз . ; бедерышинская толща, р . Лемеза-

1 экз.; р. Черная Речка- 2 экз. 

Р о д Turuchanica Rudavskaja, 1964 

Turuchancia temata Timofeev, 1966 

Табл . XXXII, 8, 9, 13, 16, 18 

Turuchanica ternata : Тимофеев, 1966, с. 45, табл . IX, фиг. 8; Тимофеев, 1969, с. 19, табл. IV, 
фиг.6 

Г о л о т и п. ЛАГЕД АН СССР, N° 169/1, верхний рифей (мироединихинская 
свита), р. Нижняя Тунгуска. 

3 а м е ч а н и е . Как уже указано, по данным Б .В. Тимофеева [1966, 1969], 
Turuchanica teгnata является формой сохранности жесткостенных акритарх с темной, 
непрозрачной стенкой, растрескивающейся в ископаемом состоянии . Однако среди 
форм подобного типа кередко встречаются экземпляры, растрескивающиеся на 

фрагменты одинаковой величины и формы (табл. :XXXII, 8). Цекоторые из них об
ладают довольно отчетливой бугорчатой скульптурой, что навоДит на мысль о присут
ствии среди туруханик представителей рода S.atka с непрозрачной стенкой. Однако 
на имеющемся на сегодня материале проверить это предположение пока трудно . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Рифей и венд Евразии. 

М а т е р и а л. Сотни экземпляров различной сохранности; нижний рифей, сат
кинская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 945 м- 6 экз . ; глубина 990 м- 5 экз . ; 
глубина 1000 м - 3 экз . ; бакальекая свита , г. Бакал, скв. 1815, глубина 135 м-
20 экз . ; глубина 177 м- более 100 экз. ; глубина 190 м- более 100 экз . ; глубина 
195 м - 5 экз .; глубина 210 м - более 100 экз.; rлубина 222 м - более 100 экз.; 
глубина 230 м- 4 экз . ; глубина 241 м- 20 экз.; глубина 365 м- 5 экз·.; глубина 
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532 м- ()олее 100 экз.; глубина 635 м- 20 экз.; глубина 680 м- 5 экз.; скв. 2133, 
глубина 585 м- 2 экз.; скв. Кулгунинская-1, интервал 3629,5;:-3632,3 м- 10 экз.; 
средний рифей, зигазино-комаровская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 138 м-
4 экз.; глубина 125 м - 4 экз.; р. Авзян у с. Верхний Авзян -5 экз.; скв. Кулrу
нино-1, интервал 2696,1-2698,4 м - 3 экз.; верхний рифей, подинзерская свита, 
р. Большой Ыишеняк - 1 экз.; терминальный рифей, венд, бакеевская свита, р. 3и
лим- 2 экз. 

ПОДГРУППА TASMANIТIТAE DOWNIE, ЕVIТТ, SARJEANT, 1963 

Род Tasmanites Newton, 1875 

Tasmanites ripheicus Jankauskas, 1978 

Табл. XLII, 1-5 

Tasmanites rifejicus: Янкаускас, 1978, с. 914, рис. 1, фиг. 6, 7 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-3-17/7-6, экз. 1; верхний рифей, подинзерская 
свита, Южный Урал, р. Большой Ыишеняк; табл. XLII, фиг. 1, 2. 
О п и с а н и е [Янкаускас, 1978, с. 914]. "Крупные тонкостенные сферические 

оболочки, пронизаиные часто расположенными порами со слабо выраженным обод
ком. Диаметр оболочек 100-160 мкм. Стенка плотная, почти непрозрачная, тол
щиной 0,5 мкм. Поры округлые или овальные от 0,5 до 1,5 мкм диаметром, рассто
яния между ними 2-3 мкм, ширина ободка по краю поры 0,5 мкм". 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого морфологически кембрийского рода 
T.bobrowskii Waz. отличается наличием ободка вокруг пор, их неодинаковым дна
метром и большей плотностью вещества оболочки. 

3 а меч а н и е. Видимеетчерты сходства с не<(колько позже описанным из верхнего 
рифея Мурманской области (р. Чапома) видом Kildinella perforata Fand. (Коноп
лева, Фандерфлит, 1979] . Их сближает наличие пористости стенки, соизмеримость 
диаметра и однотипность складок смятия. Видимо, К. perforata является более поздним 
синонимом уральского вида T.ripheicus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Южного Урала и Башкирского При-
уралья. · 
М а т е р и а л. 15 экз. хорошей сохранности в подm1зерской свите, р. Лемеза, 

2 экз. в верхнем рифее, скв . Кабаково-62, интервал 3526-3528 м. 

Род Valeria Jankauskas, gen. n. 

Т и п о в о й в и д. Valeria lophostriata (Jankauskas, 1979), верхний рифей Баш
кирского Приуралья [Янкаускас, 1~П9б. с . 192]. 
Д и а г н о з. Сфероидальные оболочки, более или менее тонкостенные, несущие 

своеобразную наружную скульптуру в виде тяжей, образующих концентрические 

окружности вокруг затемненных полюсов (наподобие параллелей земного шара). 
С р а в н е н и е. От других родов сфероморфит отличается своеобразной скульп

турой. 

3 а м е ч а н и е. Название рода - в честь Валерии Алексеевны Рудавской, внесшей 

круnиый вклад в исследование древнейших микрофоссилий. 
В и д о в ой с о с т а в. Род монотипен. 

Valeria lophostriata (Jankauskas, 1979) Jankauskas, comb.n. 

Табл. XXXIX, 2 

Кildinella lophostriata: Янкаускас, 19796, с. 192, рис. 1, фиг. 13, 14 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-62-4762/16, экз. 1; Башкирское Приуралье, 
скв. Юtбаково-62, интервал 4762-4765 м; табл. XXXIX, 2. 
О п и с а н и е. "Очень крупные сферические оболочки, тонкостенные, с четкими 

остроконечными складками смятия, несущие своеобразную скульптуру в виде 

тяжей, образующих концентрические окружности вокруг затемненных полюсов 

(наподобие параллелей земного шара). Тяжи располагаются очень тесно и слагаются 
·отдельными, но тесно соприкасающимися бугорками. Стройность рядов бугорков 
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может нарушаться, в результате чего линейная скульптура поверхности оболочки 
может смениться беспорядочно бугорчатой или "червячной" Размеры оболочек 
от 300 до 450 мкм, расстояния между тяжами в экваториальной части не более 
1 мкм, толщина тяжей (диаметр бугорков) менее 0,5 мкм [Янкаускас, 1979, с .. 192). 
С р а в н е н и е. Единственный вид рода. 

З а м е ч а н и е . Первоначально вид бьm ОIПfсан в составе рода Kildinella из отло
жений, возраст которых геологами БаШI(ирии оценивалея как средиерифейский. 

В дальнейшем слои с V.lophostriata бьmи отнесены в состав верхнерифейских от
ложений (Келлер, Янкаускас, 1980]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Башкирского Приуралья и (по устному 
сообщению Г. Видали) врехний рифей ряда районов Западной Европы. 
М а т ер и а л. Более 50 экз. из разреза скв. Кабаково-62, интервалы 4762-4765 и 

5099,4-5100,6 м. 

НИТЧАТЫЕ ВОДОРОСЛИ (ALGAE) 

Среди нитчатых микрофоссилий докембрия современные исследователи [Schopf, 
1968; Maithy, 1975; Nagy, 1978] выделяют остатки бактерий, грибов, синезеленых 
и зеленых водорослей и включают в состав крупных таксоков ныне живущих микро

организмов. Принято думать, что внешнее сходство ископаемых и современных 
микроорганизмов говорит об их генетической близости. Однако, как известно, 
в процессе фоссилиэации отмерщих организмов многие детали их строения не со

храняются или существенно видоизменяются. Это является серьезным препятствием 
на пути идентификации докембрийских форм и групп с современными и вызывает 
острейщие дискуссии исследователей. 

В связи с этим все нитчатые микрофоссилии рифея Южного Урала, охарактеризо
ванные в данной работе, объединены в одну морфологическую группу, независимо 

от их возможно различной систематической принадлежности. В составе группы 

различается ряд более мелких групп; каждая из них объединяет формы, обладаю· 
щие каким-либо общим для них морфологическим признаком. 

1. Длинные нитевидные формы с ровным контуром и неразличнмым или слабо 
различимым клеточным строением. Могут быть одиночные, колониальные, прямо
линейные, извилистые, свернутые в спираль или клубок. К ним отнесены роды 

Eomycetopsis, Leiothrichoides, Heliconema, Volyniella, Polythrichoides, Omalophyma 
и Kapitophyma. 

2. Одиночные трихомы с различным поперечио-клеточным строением и ровным 
или волнистым контуром. Роды •Oscillatorites, Oscillatoriopsis, Tortunema, Palae()· 
lyngЬia, Calyptothrix, Cephalophytarion. 

3. Четковидные трихомы и одиночные клетки. Роды Arctacellularia,Brevitrichoides, 
Glenobotridion. 

4. Крупные· трубчатые прямолинейные формы с поперечио-ребристой или попе
речио-морщинистой стенкой. Род Siphonophycus. 

5. Ряды сферических и эллипсоидальных клеток, образующие цилиндрические 
колонии. Роды Enthosphaeroides, Polysphaeroides. 

6. Веретенообразные пленчатые оболочки. Род Pellicularia. 

Общий список описанных таксоков 

Род Eomycetopsis Schopf, 1968 
Е. psilata Maithy et Schukla, 1977 
Е. rimata Jankauskas, 1980 
Е. aff. rugosa Maithy, 1975 

Род Leiothrichoides Hennann, 1976 
L. typicus Hermann, 1976 

Род Heliconema Schopf, 1968 
Н. uralense Jankauskas, 1980 

Род Plythrichoides Hermann, 1974, emend. Hermann, 1976 
P.lineatus Hermann, 1974, emend. Hermann, 1976 

Род Omalophyma Golub, 1979 
О. gracilis Golub, 1979 
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Род Oscillatoriopsis Schopf, 1968 
О. sp.1 
О. sp. 2 
О. sp. 3 

Род Tortunema Hermann, 1976 
Т . siЬirica Hermann, 1976 
Т. eniseica Hermann, 1976 

Род Partitiofilum (?) Schopf et Blacic, 1971 
Р . (?) sp. 

Род PalaeolyngЬia Schopf, 1968 
Р. zilimica Jankauskas, 1980 

Род Caplyptothrix Schopf, 1968 
С. altemata Jankauskas, 1980 
С. geminata Jankauskas, 1980 

Род Cephalophytarion Schopf, 1968 
С. sp. 

Род Arctacellularia Hermann, 1976 
A.ellipsoidea Hermann, 1976 
А. sp. 1 
А. sp. 2 
Arc. sp. 3 

Род Brevitrichoides Jankauskas, 1980 
В. burzjanicus sp.nov. 
В. bashkiricus J ankauskas, 1980 
В. karatavicus Jankauskas, 1980 

Род Siphonophycus Schopf, 1968 
S. costatus Jankauskas, 1980 

Род Pellicularia Jankauskas, 1880 
Р. tenera Jankauskas, 1980 

Р о д Eomycetopsis Schopf, 1968 

Eomycetopsis psila ta Mai thy et Shukla, 1977 

Табл. XXXII, 24, 27, 28; табл . XXXVI, 10; табл. XLVIII, 7, 15 

Eomycetopsispsilata: Palaeobotanist,l977, т. 23,N2 З,с.176-188 

О п и с а н и е. Нити тонкие, rладкостенные, цилиндрические, трубчатые, оди-

ночные или образующие беспорядочные скопления, плавно изоrнутые илм изви
листые, тонкостенные, прозрачные . Форма кончиков полусферически округленная 
(табл. XLIII, 7). Длина фраrментов 100-200 мкм и более. Ширина 3-7 мкм. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается rладкой однородной проз
рачной стенкой; от наиболее близкоrо E.cylindricus [Maithy, 1975] -одиночными, 
а не колониальными, как у последнеrо, нитями. 

Распростран е н и е. Вид черезвычайно обилен в отложениях верхнею рифея 

и венда, реже встречается в нижнерифейских, среднерифейских и кембрийских 
отложениях Северной Евразии. 
М а т е р и а л. Сотни экземпляров хорошей сохранности : нижний рифей, ба

кальская свита, r. Бакал, скв . 1815, rлубина 210 м - 1 экз.; верхний рифей, беде
рыlШiнская связка зильмердакской свиты, р. Лемеза - сотни экземпляров; р. Чер

ная Речка - 20 экз.; подинзерская свита, р. Большой Шишеник - более 50 экз.; 
укская свита, р. Зилим-тысячи экземпляров; скв . Кабаково-62, интервалы 3526-
3528 м и 3636-3639 м- сотни экземпляров. 

Eomycetopsis rimata Jankauskas, 1980 

Табл . XXXV, 12; табл. XL VI, 13 

Eomycetopsis rimatus: Янкаускас, 19806, с. 111-112, табл. Xll, фиг. 11 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 164-3526/6, экз. 1, Башкирское Приураль,е, скв. Ка
баково-62, интервал 3526-528 м, верхний рифей . 
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О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические нити, прямые или изогнутые, с от
крытыми концами. Толщина жесткой слабопрозрачной стенки постоянна, но у кон
цов постепенно уменьшается до состояния очень тонкой прозрачной пленки. Всегда 
присутствует более или менее правильная продольная трещина, занимающая у сплю

щенных (в ископаемом состоянии) оболочек срединное положение. Длина 60-
100 мкм ( голотип 67 мкм), один из наблюденных экземпляров имел длину 
420 мкм. Ширина от 4 до 10 мкм (голоnm 8 мкм). 

С р а в н е н и е . Отличительным признаком данного вида является наличие всегда 
присутствующей продольной трещины, видимо отражающей одну из его биологи
ческих особенностей . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Южного Урала. 
М а т е р и а л . Более 100 экз. хорошей сохранности: верхний рифей, бедеры

шинекая связка зильмердакской свиты, р. Лемеза - более 50 экз.; р. Черная Речка -
25 экз. ; подинзерская свита, р. Большой IIIишеняк- 8 экз.; терминальный рифей, 
укская свита , р. Зилим - 15экз.; скв. Кабаково-62 , интервал 3526-3528 м- 20 экз 

Eomycetopsis aff. rugosa Maithy, 1975 

Табл . XLVIH, 8, 13 

Eomycetopsis rugosa: Maithy, 1975, с. 140, табл. 4, фиг. 26 

О п и с а н и е . Нити одиночные, длинные, цилиндрические, обычно плавно изо
гнутые или извилистые, с рыхлой неровной поверхностью и слегка утолщенной 

стенкой, внутри которой хорошо различимы тонкие сгустки более плотного ве
щества .. Длина фрагментов от 100 до 300 мкм, ширина 6-10 мкм. Толщина стенки 
ДО 1 MIKM. 

Сравнен и е. От голотипа данного вида из позднего докембрия Заира (Maithy, 
197 5] уральские формы несущественно отли.чаются отсутствием слабой морщи
нистости стенки . От других видов рода - зернистостью стенки и ее рыхлой по

верхностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний и терминальный рифей Африки и Северной 
Евразии. 

М а т te р и а л . 23 экз. хорошей сохранности: верхний рифей, подинзерская свита, 
р. Лемеза- 2 экз . ; терминальный рифей , укская свита, р. Зилим- 6 экз.; скв. Ка
баково-62, интервал 3526-3528 м- 15 экз . 

Род Leiothrichoides Hermann, 1974 emend. Hermann, 1979 

Leiothrichoides typicus Hennaлn, 1974, emend. Hermaлn, 1979 

Табл. XXXIV, 15 

Г о л о тип. ИГиГД АН СССР; N° 49/2Т, Красноярекий край , Туруханский район, 
р. Мироедиха, мироедихииская свита, верхний рифей. 

3 а меч а н и е . Согласно диагнозу Т.Н. Герман [Тимофеев, Герман, 1979, с. 138], 
в состав данкого вида (и рода Leiopthrichoides в целом) включаются "скопления 
одиночmых трихомов преимущественно бесклеточного строения", диаметром от 
6 до 14 мкм. Более узкие трнхомы того же облика (2,5-5 мкм) оставлены в сос
таве paF.Iee описанного рода Eomycetopsis [Там же, с 137]. Правомочность такого 
разделеt.пtя сомнительна, так как рубеж 5-6 мкм в ширине нитчатых водорослей 
пока не обоснован в качестве критерия для разделеiЦfя их родовых категорий. Род 
Leiothrichoides, возможно, является младшим синонимом рода Eomycetopsis, 
поэтому вид L. typicus в будущем может быть переведек в состав рода Eomyce
topsis. 

Р а f~ п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей - кембрий севера Евразии . 
М а т е р и а л . Более 50 экз.; верхний рифей, бедерьiШИнская связка зильмер

дакской ,~виты, р. Лемеза- 2 экз . ; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим-

2 экз, . ; скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м- десятки экземпляров. 
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Род Heliconema Schopf, 1968 

Heliconema uralense Jankauskas, 1980 

Табл . XL Vl, 8 

Heliconema uralense: Яикауска-;, 19806, с.110, табл. XII, фиг. 13 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-25-9/1, экз. 1, Южный Урал, р. Большой ШШIJеняк, 
обн. 25 в правом борту, близ noc. Кулrунюю, подинзерская свита , верхний рифей, 
табл . XLVI,8 . 
О п и с а н и е . Одиночные трубчатые, неветвящиеся ннти, свернутые в цилинд

рическую спираль, сильно растянутую по продольной оси. Поверхность гладкая , 
септы неразличимы, возможно, отсутствуют. Диаметр постоянный, порядка 3 мкм. 
Длина до 56 мiсм (голотип, фрагмент). Диаметр образуемой спирали 7-8 мкм. 

С р а в н е н и е . От других видов рода H.austral1ense Schopf и H.funiculum Schopf 
et Blacic отличается отсутствием характерной для послеДIПfх гранулированаости на
ружной поверхности и общей более umрокой формой спирали . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала . 
М а т е р и а л . 4 экз. хорошей сохраниости из подиизерекой свиты в разрезе 

по р. Большой Ыишеняк. 

Род Polythrichoides Hermann, 1974, emend. Hermann, 1976 

Polythrichoides lineatus Hermann, 1974, emend. Hermann, 1976 

Табл . XL VI, 6; табл . XL VIII, 16 

Polythrichoides lineatus: Герман, 1974, с . 8, табл. VI, фиг. 3, 4; ТИмофеев и др. , 1976, с. 37, 
табл. XIV, фиг. 7 

Г о л о тип. ИГиГД АН СССР, N° 49/11, Красноярекий край, Туруханский район, 
р. Мироедиха, мироедихинская свита, верхний рифей. 

3 а м е чан и е . В состав рода Polythrichoides и его единственного вида P.lineatus 
Т.Н. Герман [Тимофеев, Герман, 1979] включила "скоплення нитей, состоящие 
из параллельных, тесно прилеrающих друr к другу трих.омов" (с. 37) umриной 
3-5 i'>1KM. Внд имеет сходство с ранее описанным Eomycetopsis cylindricus из верх
н •то докембрия Заира [Maithy, 1975) и, возможно, является его более поздним 
синоннмом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Северной Евразии . 
М а т е р и а л . 10 экз. хорошей сохранности : верхний рифей, бедерышинская 

связка зильмердакской свиты, р. Лемеза- 2 экз.; подиизерская свита, р. Большой 

Ыишеняк- 2 экз.; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим- 6 экз. 

Р о д Omalophyma Golub, 1979 

Omalophyma gracilia Golub, 1979 

Табл. XLIII, 1, 4, 11 

Omalophyma gracilia: Голуб, 1979, с. 151, табл. XXXI, фиг. 5, 6, 8, 9 

Г о л о т и п. ВСЕГЕИ, N° Р-163/2, венд, смоленская свита, Оршанекая впадина 
Восточно-Европейской платформы, скважина Рудияиская, интервал 747,8-767,3 м. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Венд Европы и Урала. 
М а т е р и а л . 10 экз. хорошей сохранности из зиrанской свиты в разрезе по 

р. Зиrан. 

Р о д Oscillatoriopsis Schopf, 1968 

Oscillatoriopsis sp. 1 

Табл. XL Vl, З, 4 

О п и с а и и е . Трихомы одиночные, не ветвящиеся, в целом цилиндрические, 
но с постояиио сужающимися концами и четко проявленным клеточным строеннем. 

Клетки характеризуются очень небольшой длиной (1,5-2 мкм) при umрине 
от 7 до 15 мкм. Четко выражена септальная граиулJЩИя : вдоль септ располагаются 
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цепочки темных гранул размером до 0,5 мкм. Длина нескольких изученных фраr· 
ментов 50-80 мкм. 

Сравнен и е. От других видов рода отличается наличием четкой септальной 
грануляции и небольшой длиной клеток. 

Распростран е н и е. Верхний рифей Урала. 

М а т е р и а л. Десять фрагментов хорошей сохранности из подиизерекой сви

ты в разрезе р. Большой lllишеняк ; скв . Кабаково-2 , интервал 3526-3528 м -
десятки экземпляров . 

Oscillatoгiopsis sp. 2 

Taбit. XL Vl, 5; табл . XLI'I, 1 О 

Оп и с а н и е . Одиночные цилиндрические, неветвящиеся трихомы с четко раз
личимым: клеточным строением , не перешнурованны!3 у септ. Стенка тонкая, глад· 
кая. ДЛина клеток 3-4,5 мкм, umрина 8-10 мкм. Длина двух изученных об
рьmков трихомов 40 и 50 мкм. 
Сравнен и е . От тШiового вида O.obtusa (Schopf, 1968) отличается большей 

umриной трихомов . 
Распростран е н и е. Верхний рифей Урала. 

М а т ер и а л. Два обрьmка из подиизерекой свиты в разрезе р. Большой lllи-
шеняк . 

Oscillatoriopsis sp. 3 

Табл. XLV, 6 

Оп и с а н и е. Одиночные цилиидричес~ие , неветвящиеся, обычно прямые три· · 

хомы с четко различным клеточным строением, не перешнурованные у септ . Ши

рина трихомов 4-5 мкм, длина клеток различна в составе одного трихома - от 
1,3 до 3 мкм. Длина . двух изученных фрагментов 40 и :о мкм. 

С р а в н е н и е. От других видов рода• отличается неодинаковой длиной клеток. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала . 
М а т е р и а л . Два фрагмента из бедерышинской связки зильмердакской свиты, 

р . Лемеза и подиизерекой свиты, р. Большой lllишеняк. 

Род Tortunema Hermann, 1976 

Tortunema siЬirica Hermann, 1976 

Табл. XXXVIII, 7; табл. XUII, 7, 9; табл. XLVIII, 2 

Г о л о тип . ИГиГД АН СССР, N° 504-Б/3. Верхний рифей , мироедихинская свита, 
р. Мироедиха, Туруханский район, Красноярекий край. 

О п и с а н и е . Одиночные трихомы небольшой длины, прямые или S-образно 
изогнутые , с цилиндрической основной частью и остроокругленными, иногда слегка 

затемненными кончиками. Контур ровный. Клеточное строение неразличимо или 
слабо различимо на отдельных участках трихома. Длина 40-50 мкм, umрина (в 

ископаемом состоянии) 6-8 мкм . Длина клеток в 3-4 раза меньше umринм. 
За меч а н и е. От описанных Т.Н. Герман (Тимофеев и др. 1976, с. 40] экземn

ляров из мироедихинской: свиты верхнего рифея Сибири уральские формы несу
щественно отличаются несколько меньumми размерами и менее четким, и~огда 

совершенно неразличимым клеточным строением . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и термальный рифей Северной Евразии. 

М а т е р и а л. 25 экз. хорошей сохранности : верхний рифей, бедерыumнская 

связка зильмердакской свиты, р. Лемеза- 1 экз.; подинзерская свита, р. Большой 
lllишеняк - 1 экз. ; укская свита, р. Зилим - 3 экз.; скв. Кабаково-62, инт.ервал 
3526-3528 м- 20 экз . 

Tortunema eniseica Hermann, 1976 

Табл. XXXV,ll, табл . XXXVI, 1, табл. XXXVIII, 9 

Tortunema eniseica: Тимофеев и др. , 1976, с. 40, табл. Xll, фиг. 4 1 

Г о л о т и п . ИГиГД АН СССР, N° 49/47, Красноярекий край, Туруханский район, \ 
р . Мироедиха, м:ироедихинская свита, верхний рифей. 

З а м е ч а н и е. К данному виду Т.Н. Герман отнесены одиночные трихомы 
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с~ слабо различным клеточным строением, петлевидно-перевитые и образующие 
клубковидные агрегаты. Уральские формы несколько отличаются более IUiотным 
прилеганием оборотов нити одного к другому и образованием удлиненных клубков. 

От пmового вида рода (T.siblrica) данный вид существенно отличается формой 
нити и, видимо, принадлежит особому роду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Северной Евразии. 
М а т е р и а л. 34 экз. различной сохранности из бедерыUПiнской толщи зиль

мердакской свиты в разрезе по рекам Лемеза и Черная Речка, скв. Кабаково-62, 
интервал 3526-3528 м - 20 экз. 

Род Partitiofilum Schopf et Blacic, 1971 

Partitiofilum (?) sp. 

Табл. XXXV, J-3 

О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические трахомы с четко проявленным кле
точным строением, встреченные лишь в виде коротких фрагментов. Септы слегка 
переumурованные, четкие. Длина клеток 4-5 мкм, DD1рина 8-11 мкм. Длина фраг
ментов трихомов 15-27 мкм . Строение кончиков не известно. 
Сравнен и е. От типового вида P.gongiloides отличается значительно большей 

шириной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала. 
М а т е р и а л. Три фрагмента из бередышинской связки зильмердакской свиты, 

р. Лемеза; 20 экз. из верхнего . рифея скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м. 

Р о д Palaeolyngbla Schopf, 1968 

Palaeolyngbla minor Schopf et Blacic, 1971 

Табл. XXXVIII, 8; табл. XL Vl, J, 2 

Palaeolyngbla minor: Schopf, Blacic, 1971, с. 942, табл. 105, фиг. 4 

О п и с а н и е . Одиночные трахомы, прямые или слабо извилистые с четким 
клеточным строением, слегка ослабленные у септ. Длина трех изученных фрагментов 
30,40 и 60 мкм, UDipинa 6-7 мкм, длина клеток 1 ,5-2, 3-3,5 мкм. 

С р а в н е н и е. От rолотипа и других экземiUiяров из позднего докембрия 
Австралии уральские формы отличаются лишь большей длиной rрихомов. 
Рас п.р о стран е н и е. Верхний рифей Австралии и Евразии. 
М а т е р и а л. 3 экз. из подиизерекой связки в разрезе р. Большой lllишеняк 

и 2 экз. из скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м. 

Palaeolyngbla zilimica Jankauskas, 1980 

Табл. XLVШ, З, 5, 6 

Palaeolyngbia zilimica: Янкаускас, 1980, с. 108, табл. XII, фиг. 6 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-15-4/14, экз. 1; Южный Урал, р. ЗЮiим, обн. 15 
в левом борту долины, близ пос. Бакеево; укская свита, нижняя пачка, терми
нальный рифей. 

Оп и с а н и е. Трихомы одиночные, прямые, короткие, цилиндрической формы, 
с округленными замкнутыми концами. В составе трихома от двух до пяти клеток, 

разделенных довольно четкими перегородками, слегка переUПiурованными. Форма 
клеток, занимающих среднее положение\ дисковидная, с отношением длины к UDI· 

рине 1/1,5-1/2, терминальные клетки субсферические или элипсоидальные. По
верхность трихома тонкогранулироваиная. Наружная оболочка не замечена. Длина 

трихомов 25-50 мкм (голотип- 27 мкм), ширина 10-15 мкм (голоТIП1- 11 мкм). 
Длина клеток 5-6 мкм, терминальные - до 10 мкм. Размеры гранул на. поверх
ности 0,3-0,8 мкм, расстояния между ними до 1 мкм. 

С р а в н е н и е . От других видов рода отличается небольшой длиной трихомов 
и полусферическими кончиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Терминальный рифей Южного Урала. 
М а т е р и а л. 10 экз. хорошей сохранности из укской свиты в разрезе р. Зилим. 
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Р о д Calyptothrix Schopf, 1968 

Calyptothrix alternata J ankauskas, 1980 

Та6л. XXXVI, 5; та6л. XXXIX. 7; та6л. XL VIII, 14 

Calyptothrix alternata : Янкаускас, 19806, с. 108, та6л. XII, фиг. 14 

Г о л о т и п . ЛИтНИГРИ, N° 16-4-3526/18, экз . 1, Башкирское Приуралье, скв. Ка
баково-62, интервал 3526-3529 м, верхний рифей. 
О п и с а н и е. "Трихомы одиночные, не ветвJIЩИеся, симметричные, в целом 

цилиндрические, но с постепенно суживающимися кончиками, которые всегда замк

нуты и плавно округлены. Трихомы имеют вид пленчатой тонкостенной трубки, 
несущей относительно umрокие кольцевидные утолщеНИJI, выступающие на наружной 
поверхности в виде плавно выпуклых ребер. У отдельных экземпляров кольце
видные утолщения могут располагаться парами. Наружная оболочка трихомов не 
замечена . Длина трихомов, прямых, дуговидно изогнутых или слабо извилистых, 

достигает 100 мкм и более ( голотип - 85 мкм) . Однако обычно встречаются фраг
менты длиной 30-50 мкм. lllирина трихомов в средней части 5-7 мкм. Длина коль
цевидных утолщений 1,2-1,8 мкм. Интервалы между ними до 1-1 ,5 мкм. Отно
шение длины колец к umрине 1/5-1/4" [Янкаускас, 1980б, с. 108]. 
Сравнен и е. От C.geninata Jank. отличается значительно меньumми размерами 

и большей длиной кольцевидных утолщений, от C.annu~ta Jank. - способностью 
расположения кольцевидных утолщений парами и значительно бОл~umми интерва
лами между ними. 

Распростран е н и е. Верхний и терминальный рифей Урала и Баuжирского 
Приуралья . 

М а т е р и а л. 1 экз. удовлетворительной сохранности : верхний рифей , беде
рыumнская связка зильмердакской свиты, р. Лемеза- 1 экз . ; подинзерская свита, 
р. Большой lllишеняк - 2 экз. ; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим -
1 экз. ; скв. Кабаково-62~ интервал 3526-3528 м- 7 экз. 

Calyptothrix geminata J ankauskas, 1980 

Та6л. XXXV, 8; та6л . XXXVI, 2; та6л. XXXVIII, 5; та6л. XL Vl; 9 

Calyptothrix geminata: Я~каускас, 19806, с. 107-108, та6л. XII, фиг. 20 

Г о л о т и п . ЛИтНИГРИ, N° 16-4-3526/6, экз . 2, Башкирское Приуралье, Каба
ково-62, интервал 3526-3529 м, верХЮIЙ рифей . 
О п и с а н и е. "Трихомы одиночные, не ветвящиеся, симметричные , в целом 

цилиндрические, но с постепенно суЖающимися кончиками, которые всегда замк

нуты и плавно округлены. Трихомы имеют вид пленчатой тонкостенной трубки, 

несущей кольцевидные утолщения, выступающие на наружной поверхности в виде 
выпуклых ребер . Утолщения проявляют тенденцию к расположению парами; интер

валы между образующими пару утолщениями (кольцами) значительно меньше, чем 
между соседними парами. Наружная оболочка трихома не замечена. Длнна три
хомов, видимо, около 150 мкм, ширина 13-15 мкм, длина кольцевидных утол
щений 1-2 мкм, длина пар колец 2-4 мкм, ннтервалы между парами до 1 мкм. 
Отношение длины колец к ширине 1/10-1/15" [Янкаускас, 1980б, с. 107]. 

С равнение. От друrого вида- C.annulata Schopf из верхнегорифея Австра
лии [Schopf, 1968] отличается значительно больumми размерами и царным рас

положением кольцевых утолщений. 
р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей (каратавий) Урала и Башкирского 

Приуралья. . 
М а т е р и а л •... Встречены Два обрывка трихомов, характеризующихся четкими 

морфологическими признаками вида: в бедерышинской связке зильмердакской 
свиты (р. Лемеза) и подиизерекой свите (р. Большой lllишеняк) , а также 7 экз., 
хорошо сохранившихся, в скв. Кабаково-62, ннтервал 3526-3528 м. 
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Р о д Glenobotrydion Schopf, 1968 

Glenobotryodion solutum J ankauskas, 1980 

Табл. XXXIV, 1-3 

Glenobotridion solutum: Янкаускас, 19806, с. 112, табл. XII, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п. Лит-НИГРИ, N° 16-50-2/2, экз. 1, Южный Урал, р. Лемеза, обн. 50 
близ пос. Искушта, бедерыUDОiская связка, верхний рифей, табл. XXXIV, фиг. 1. 
О п и с а н и е. Мелкие одиночные клетки эллипсоидальной или овальной формы, 

тонкостенные, гладкие, прямые или слабо изогнутые. На внутренней поверхности 

стенки четко различимо непрозрачное утолщение, по форме повторяющее контуры 
клетки. Размеры клеток от 7 Х 15 до 8 Х 18 мкм. Размеры уплотнения от 1,5 Х 6 
до4 Х 10мкм. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается овальной формой клеток и 
отсутствием колониальных форм. · 
Распростран е н и е. Верхний рифей Урала. 
М а т е р и а л. 20 экз. из бедерышинской связки зильмердакской свиты, р. Ле

меза. 

Род ArctaceUularia Hermann, 1976 

Arctacellularia ellipsoidea Hermann, 1976 

Табл. XXXV, 4, 5, 9, 13; табл. XXXVIII, б, Jl; табл. XLVIII, 9, 12 

Arctacellularia ellipsoidea: ТИмофеев и др., 1976, с. 39, табл. XIII, фиг. 9; табл. Xl, фиг. 1-2 

Г о л о тип. ИГиГД АН СССР, N° 49/24-XI-72, Красноярекий край, Туруханский 
район, р. Мироедиха, верхний рифей, мироедихинская свита. 

3 а м е ч а н и е . Несколько установленных в рифее Урала представителей вида 

морфологически довольно точно отвечают диагнозу Т.Н. Герман (Тимофеев и др., 
1976, с. 39). Другие отличаются присутствием в трихомах не только зллилсоидаль
ных, но и трапецеидальных и короткоцилЮIДрических клеток . У нанболее крупных 
экземпляров четко обозначено округлое затемнение ("ядро") на боковой поверхности 
клетки, имеющее неясные, расплывчатые очертания (табл . ХЛХV, 9, 13; табл. XLVIII, 
12). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Северной Евразии. 
М а т е р и а л. 30 экз. хорошей сохранности: верхний рифей, бедерышинская 

связка зильмердакской свиты, р. Лемеза - 4 экз.; терминальный рифей, укская 
свита, р. Зилим- 2 экз.; скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м- 24 эк~. 

Arctacellularia sp. 1 

Табл. XXXVII, 5, 6 

О п и с а н и е. Одиночные клетки в целом короткоцилиндрической формы, 
но с заметно вогнутыми боковыми поверхностями и резко выступающими краями 

торцевой поверхности. Стенка тонкая, гладкая, с отдельными четкими складками 
смятия. Длина клеток 15-20 мкм, ширина в средней части 10-12 мкм, ширина 
в торце 12-14 мкм. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается выпуклостью боковых по
верхностей клеток. 

Рас п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала. 
·М а т ер и а л. 3 зкз. хорошей сохранности из бедерышинской связки зильмер

дакской свиты, р . Лемеза. 

Arctacellularia sp. 2 

Табл. XXXVII, 1, 3, 7, 8, 14; табл. XXXVIII, 2 

О п и с а н и е. Одиночные клетки, в целом трапецеидальной формы, но с более 
или менее сильно выпуклыми сторонами и острыми или более или менее округ
ленными уrлами. Стенка тонкая, гладкая, с единичными четкими складками смятия. 
Длина от 20-35 до 70 мкм, ширина в средней части 10-22 мкм. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается трапецеидальной формой 
клеток. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Врехний рифей Урала и Башкирскоrо Приуралья. 
М а т е р и а л. 10 экз. хорошей сохранности из бедерышинской связки зиль

мердакской свиты, р. Лемеза; 8 экз. из верхнеrо рифея скв. Кабаково-62, интервал 
3526-3528 м. 

Arctacellularia sp. 3 

Та6л. ХХ.ХVИ, 2, 9, ·JЗ, 15; та6л. XLVII, 3, 4 

О п и с а н и е. Одиночные и соединенные по два экземпляра клетки коротко
цилиндрической формы, с более или менее резко обособленными торцовыми по
верхностями. Иноrда присутствует более или менее четкое затемнение стенки 

("ядро"), по форме повторяющее контур клетЮI. Форма клеток в продольном 
сечении субквадратная или субпрямоуrольная. Длина 10-25 мкм, ширина 10-
20мкм. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается короткоцилиндрической фор· 
мой клеток. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Сибири (мироедихинская свита) и 
Урала. 
М а т е р и а л. 9 экз. хорошей сохранности: верхний рифей, бедерыщинекая 

связка зильмердакской свиты, р. Лемеза - 7 экз.; терминальный рифей, укская 
свита, р. Зилим - 2 экз. 

Р о д Brevitrichoides Jankauskas, 1980 

Brevitrichoides bashkiricus Jankauskas, 1980 

Та6л. XXXVII, 16, 17 

Brevithrichoides bashkiricus: Янкаускас, 19806, с. 111, та6л. XII, фиг. 4-6 

Г о л о тип. ЛитНИГРИ, N° 16-50/7, экз. 1, Южный Урал, р. Лемеза, бедерьШIИН· 
екая толща зильмердакской свиты, обн. 50 у пос. Искушrа, верхний рифей, 
табл. XXXVII, 16. 
О п и с а н и е. "Одиночные короткоцилиндрические клетки с плавно окруr

ленньrми, всеrда закрытыми концами. Стенка тонкая, rладкая. Длина варьирует 
от 30 до 270 мкм. Ширина от 15 до 30 мкм (rолотип 65 Х 22 мкм)" [Янкаускас, 
1980б, с. 111). 
С р а в н е н и е. От других видов рода отличается отсутствием колониальных 

форм и круmiЫми размерами клеток. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Северной Евразии. 
М а т е р и а л. 42 экз. хорошей сохранности: верхний рифей, бедерыипiнская 

связка зильмердакской свиты, р. Лемеза - 10 экз.; р. Черная Речка - 3 экз.; 
скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м - 21 экз; интервал 3636-3639 м- 2 экз.; 
терминальный рифей, укская свита, р. Зилим - 6 экз. 

Brevitrichoides karatavicus Jankauskas, 1980 

Та6л. xxxrv; 4-11 

Brevitrichoides karatavicus: Янкаускас, 19806, с. 111, та6л. XII, фиг. 12, 16 

Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, N° 16-50/3, экз. 1, Южный Урал, р. Лемеза, бедеры
шинекая толща зильмердакской свиты, обн. 50 близ пос. Искушта, верхний рифей, 
табл. XXXN, 6. 
О п и с а н и е. Эллипсоидальные, овальные или короткоцилиндрические с плавно 

окруrленными кончиками клетки, одиночные или образующие беспорядочные 

скопления. Стенка тонкая, rладкая. Размеры клеток от 8 Х 15 до 7 Х 18 мкм. Ко
личество клеток в колонии от двух до десяти (rолотнп -·четыре). 

С р а в н е н и е. От друrнх видов рода отличается небольшими размерами и 
способностью образовывать беспорядочные скоПления. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала и Башкирскоrо Приуралья. 
М а т е р и а л. Более 50 экз. хорошей сохранности: верхний рифей бередышин

ская толща зильмердакской свиты, р. Лемеза - более 50 экз.; р. Черная Р~чка -
10 экз. ' 
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Brevitrichoides burzjanicus Jankauskas, sp. n. 

Табл. XXXI, 11,15; табл . XXXII, 14, 22, 25 

Г о л о т и п . ЛитНИГРИ, N° 16-1815-222/2 экз . 1, 1П;1ЖНИЙ рифей, бакальекая 
свита, Южный Урал, r. Бакал, скв. 1815 (Восточно-Буландихинская), глубина 222 м, 
табл . XXXII, 25. 
О п и с а н и е. Очень мелкие одиночные клетки овалоидной формы, иногда слабо 

изогнутые или имеющие полюса различного диаметра. Поверхность гладкая, стенка 
очень тонкая, прозрачная. Длина клеток 6-10 мкм, umрина 3-6 мкм. 
Сравнен и е. От других видов рода отличается небольumми размерами. 
Р а с п р о с т р а н е н ·и е. Нижний рифей Урала. 
М а т е р и а л. Более 50 экз. удовлетворительной сохранности: айская свита, 

р. Навыш- 1 экз; саткинская свита, г. Бакал, скв. 2133, глубина 990 м- 10 экз.; 
бакальекая свита, скв. 1815, глубина 210 м - 1 экз., глубина 222 м- 6 экз., глу
биаа 532 м - 50 экз., глубина 635 м - 3 экз., глубина 680 м - 2 экз . ; скв. Кул
rунино, интервал 3629,5-3632,3 м - 2 экз. 

Р о д Cephalophytarion Schopf, 1968 

Cephalophytarion sp. 

Табл. XXXIV, 17 

О п и с а н и е . Единично встреченный одиночный обрывок трихома, образованный 
цепочкой четко выраженных морфологически короткоцилиндрических клеток 

и оканчивающийся удлиненной яйцевидной гетероцистой (?) . Длина трихома в 
целом 47 мкм, umрина 5-6 мкм, длина клеток 5-6 мкм, длина терминальной клет
ки (гетероцисты ?) 16 мкм, ее umрина 7 мкм. 

с · р а в н е н и е. От других видов рода отличается отсутствием сужения близ 
терминальной клетки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Урала. 
М а т е р и а л. Один фрагмент трихома из бедерьШIИнской связки зильмердак

ской свиты в разрезе по р. Лемеза. 

Р о д Siphonophycus Schopf, 1968 

Siphonophycus costatus 1 ankauskas, 1980 

Табл. XXXVI, 12; табл. XXXIX. 1, 3, 8; табл. XLVII, 1, 2 

Siphonophycus costatus: Яикаускас, 19806, с. 108, табл. XII, фиг. 1, 10 

О п и с а н и е. Трихомы одиночные, не ветвящиеся, цилиндрические, прямые, 
с грубой поперечио-ребристой наружной скульптурой. Ребра четкие или расплыв
чатые. Они образованы, системой точечных утолщений (гранул), располагающихся 
параллельными рядами. Каждое из ребер образовано несколькими соприкасаю
щимися рядами густо расположенных гранул. Концы трубок обычно обломаны. 

У одного из экзеМIDiяров (голотип) виден конец в виде гладкого и тонкостенного 
·усеченного конуса. Длина трихомов, видимо, достигает 150-200 мкм (голотип -
145 мкм), umрина 20-35 мкм, толщина ребер .3-4 мкм (Янкаускас, 1980б, с . 108). 

С р а в н е н и е. От S.kestron Schopf из верхнего докембрия 'Австралии (Schopf, 
1968) отличается наличием четкой ребристости. 

З а меч а н и е. В стратотипических разрезах рифея Урала встречены лишь еди

ничные экзеМIDiяры вида. В бедерыumнской толще они представлены ЛИIIIЬ фраг

ментами с типичным для вида строением; в укской свите встречен экземпляр, от
личающийся от голотипа более крупными размерами и слабо выраженной попе

речной ребристостью (табл. XLVII, 1). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний и терминальный рифей Северной Евразии. 
М а т ер и а л. 30 фрагментов трихомов: верхний рифей, бедерыumнская связка 

зильмердакской свиты, р. Черная Речка - 6 экз.; терминальный рифей, укская 
свита, р. Зилим - 2 экЗ.; скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м- 20 зкз.; ин
тервал 3636-3639 м- 2 экз.; терминальный рифей, укская свита, р. Зилим- 2 экз. 
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Р о д PeUicularia Jankauskas, 1980 

Pellicularia tenera Jankauskas, 1980 

Табл. XXXVIII, 14 

Pellicularia tenera: Янкаускас, 1980б, с. 110, табл. XII, фиг. 9 

Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, N° 16-4-3526/24, экз . 1, Башкирское Приуралье, скв. 
Кабаково-62, интервал 3526-3529 м верхний рифей, табл. VIII, 14. 
О п и с а н и е. Крупные, в целом веретенообразные оболочки с тонкой нежной 

стенкой, часто несущей продольные тонкие тяжи. В ископаемом состояЮIИ сильно 
деформированы - круто изоrнуты или резко переrнуты по продольной оси. Внут
ренняя полость в пределах приострепных кончиков может быть разделена слабо 
различимыми поперечными септами. Длина оболочек 150-500 мкм (rолотип -
230 мкм), ширина по середине от 10 до 70 мкм (rолотип- 15 мкм). 

С р 'а в н е н и е. Один вид. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей Башкирского Приуралья. 
М а т ер и а л . 25 экз . в разрезе скв. Кабаково-62, IIНтервал 3526-3528 м. 



ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ РИФЕЯ И ВЕНДА ЮЖНОГО УРАЛА 

Первые палеомаrнитные исследования докембрийских образований Южного Ура
ла были проведены в 1959-19~0 гг. Р.А. Комиссаровой; она изучала породы ащнн
ской серии (урюкской, басинской, куккараукской, эиганской свит) [Комиссаро
ва, 1963] . Эти исследования показали пригодность пород региона для изучения гео
магнитного поля в венде. Несколько позже этим же исследователем бьmи опробова
ны известияки катавекой свиты верхнего рифея [Комиссарова, 1968) . В резуль
тате было установлено присутствие в данных образованиях наряду с синхрошюй 

также метахроиной верхнепалеозойской намагниченности, приурочениой к завер
шающему этапу герцинекого орогенеэа на Урале. НереЩ<о эта метахроиnая намаг

ниченность преобладает, особенно в красно цветах. 

В 1966 г. Н.Ф. Данукапов изучал отложения низерекой свиты пор. Зилим, а так
же породы криволукекой свиты пор. Белой, в урочище Кривая Лука, и кургашлин

ские тиллоиды по рекам Тирлян и Белой (Данукалов, Романов, 1977), а в 1974-~ 
1975 rr. - отложения верхнего (инэерская, катавская, эильмердакская свиты) и 
среднего (авэянская свита) рифея в районе рек Кужа, Большой и МалыйНугуши 
Большой Авэян. В результате бьm составлен первый вариант палеомагнитного раз
реза среднего и верхнегорифея Южного Урала (Данукалов, Михайлов, 1979]. Начи
ная с 1977 г. проблемой палеомаrнитного изучения рифея Южного Ур~а начал эа
НИ"I\iаться П.Н. Михайлов. Особое внимание было уделено отложениям авэянской 
свиты из разных структурно-формационных зон Южного Урала [Михайлов, 1977). 
С 1979 г. П.Н. Михайлов и Н.Ф. Данукапов исследуют образования нижнего и боль
шей части среднего рифея. 

При составлении этого раздела монографии бьmи использованы материалы всех 
,упомянутых авторов. 

Р .А. Комиссаровой (сотрудником ВНИГРИ) написаны части, посвященные отло
жениям верхнего венда. КорреРяция и составление сводного палеомаrнитного раз

реза куккараукской и басинекой свит ЗUDIНской серии также выполнены Р.А. Комис

саровой. 

Палеомаrнитная характеристика рифейских и кудашских отложений, их кор
реляция и составление палеомагнитного разреза выполнены Н.Ф. Данукаловым и 
П.Н. ~ихайловым (сотрудниками Института геолоrии Башкирского филиала АН 
СССР) ; При описании катавекой свиты использованы данные Р.А. Комиссаровой. 

Палеомаrнитным и:сследованиям бьmи подвергнуты породы рифея, кудаша и 
венда в основном западного крьmа Башкирского мегантиклинория, там, где они 

менее изменены (рис. 23). В основу брались стратотипические и парастратотипи
ческие разрезы, имеющие наиболее надежную (на настоящий момент) возрастную 
привязку по фауне ( строматолиты и Metazoa), флоре (микрофоссилии) и изотоп-
ным датировкам (K-Ar, Rb-Sr). · 

Объем и представительность данных из разных возрастных интервалов неодина
ковые. Некоторые свиты иэучались в трех-пяти разрезах- басинекая (пять разре

зов), авзянская, эильмердакская, катавекая и инэерская (три разреза), тогда как 
остальные - в одном-двух разрезах. Полнота изученных разрезов также разная. 

Особенно много пропусков в отложениях центральной части среднего рифея. 
Ввиду больщнх мощностей и однородности литологического состава пород в 

пачках. и толщах интервал отбора колебался от 1 до 10 м. Преобладал шаr в 1 м. 
В некоторых свитах и толщах расстояния между штуфами бьmи от 30-1 О до 5 см 
между их центрами, т.е. проводился фактически сплошной отбор, к?торый приме
нялея в участках развития частого переспаивания разных по составу пород, а также 

в зонах предполагаемых переходов свит и толщ и ожидаемой смены полярности 

намагниченности. Такая частота отбора образцов бьmа нужна для большей пред
ставителькости палеомагнитных зон, более четкого их определения и изучения режи-
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Рис. 23. Карта расположения изученных разреЗов 
1 - . р. Кук-Караук; 2 - р. Белаи, дер. Максю

тово; 3 - р. Кужа, 1,5 км восточнее заповедника; 
4 - р. Кужа, 4,5 км восточнее эаповеДJDtка; 5 -
р. Искиюрт; б - р. Зилим, дер. Саралы; 7 - р. Зи
лим, дер. Бакеево; 8 - р. Басу; 9 - р. Рау ; 10-
р. Ииэер, дер. Габдюково; 11 - р. Нугуш, дер. 
Галиакберово; 12 - р. Белаи, урочище Кризаи 
Лука; 13 - р. Большой Авэин, пос. Верхний Ав .. ии; 
14 - хр. Большой l'lатак, гора Капкаташ ; 15 -
р. Большой Ииэер, хут. Сирайкии; 16 - р. Малый 
Ииэер, д. Реветь-Кумбино; 17 - р. Мапый Ииэер, 
хут. Катаскии ; 18 - р. Малый Ииэер, ст. Айгыр; 
19 - р. Юрюэаиь, пос. Шубиио; 20- г. Бакал, карь
еры рудника; 21 - р. Сетка, окрестиости г. Сатка; 
22 - р. Ай, г. Куса; 23 - р. Ай, Кисеганские горы; 
24 - р. Навыш; 25 - гора Большой Миасс 

ма инверсий. Отбор и изготовление ориенти
роваtmых образцов, измерение их магнитных 

параметров и математическая обработка дан· 
ных проводиnись по общепринятой в СССР 
методике [Храмов, llloлпo, 1967; Храмов и 
др., 1961) . 

Измерение естественной остаточной на
магниченности (/n) большей части пород 

венда (кроме бакеевекой и кургашлинской свит) и серии образцов верхнего и сред· 
него рифея разреза по р. Малый Инзер проведено в палеомагнитной лаборатории 
ВНИГРИ на астатическом магнитометре с ценой деления 1·10- 7 СГС . У большей же 
части образцов In и ~ (магнитная восприимчивость) измерены в палеомагнитной ла· 
боратории ИГ БФ АН СССР на магнитометрах МА-21, конструкции ВНИГРИ, ИОН-1, 
иМВ-2. Чувствительность МА-21 составляет 3·10-7 СГС, магнитометра ВНИГРИ-
1·10-7 СГС, ИОН-1 -1 ,22 ·10-8 СГС, ИМВ·2- 1· 10- 6 СГС . 

Все математические операции выполнялись на ЭВМ "Электроника"; "Напри" 
и БЭСМ-4 по програмам, составленным сотрудником ИГ БФ АН СССР А.П. Черни· 
ковым. Статистические параметры вьiчислялись для каждой магнитозоны страти· 

графического интервала (толща, подсвита, свита) и типа пород. Носители намаг· 
ниченности пород определялись частично обычными минералогическими методами, 

но для большинства пород применялась магнитная диагностика [Петрова, 1977) . 
Это вызвано тем, что магнитные минералы, как правило, очень мелкие и плохо 

поддаются диагностике при микроскопических исследованиях, тогда как магнит· 

ная диагностика позволяет довольно четко устанавливать присутствие ферромаг· 
нитных минералов . При этом использовались определения точек Кюри ферромаг· 
нитных минералов на интегральной установке, поведение параметров насыщения 

(Irs и Н' cs) при нагревах, величины Irs и H'cs, поведение намагниченности при низких. 
температурах (температура жидкого азота). 

Все образцы бьmи подвергнуты временной "чистке" (т} от 30 до 90 суток- за 
это время происходит почти полная компенсация современной вязкой намагничен· 

ности . 

Для оценки магнитной стабильности применялось воздействие на In температуры 
(до 700° 'С) и перемениого магнитного поля (до 600 э) . Все эти эксперименты про
водились в скомпенсированном магнитном поле. 

Палеомагнитная стабильностБ определялась по устойчивости направления In к 
разного рода воздействиям и соответствию ее направления предполагаемому наорав· 

лению намагничивания во время образования пород. Применялись разные 
режимы "чистки" переменным магнитным полем (h), нагревом (t о) , и др. 

Сравнение величины палеомагнитной стабильности (S'} пород венда, опреде
ленные различными методами (табл . 10}, показали, что "чистки" h и t 0 снимают 
только вязкую намагниченность, направленную по современному геомагнитному 

полю, так как величины Sh, St и Sv почти одинаковы. Величина S, определенная ме
тодом складок, меньше этих величин, следовательно, "чистки" h, t 0 и т не полностыо 
снимают вторичную послескладчатую намагниченность, которую удается исклю•1ить 
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Таблица 10 

CpaвиeJUte величины палеомаrJUtтиой стабильности (S) пород венда 

Свита 

Куккараукская 

Басинекая 

s 

0,65 
0,63 

0,85 
0,9 

0,8 
0,8 

0,75 
0,79 

Примеч ан и е. Sh-определенная при "чистке" до 600 э; St"- при "чистке" =ЗО0°С; Sv
мepa стабильности по вязкой намаrничеiПiости; S - определеiПiая методом складок. 

только методом обращеiDiя. Этот метод и бьm наиболее широко использован в тех 
разрезах, где присутствуют одновозрастные (в пределах толщи, а для венда и куда
ша- свиты) прямо И обратно намагниченные П<?РОдьi. 

Особое внимание уделялось выделению метахроиной намагниченности. Под этой 
намагiDiчеiDiостью поiDiмается дpeвН.fl.ll намагниченность, возраст которой существен

но моложе возраста пород [Комиссарова, 1970а, б; Храмов. и др., 1974; Данукапов 
и др., 1977]. Присутствие в горных породах докембрия Южного Урала двух стабиль
ных намагниченностей было установлено Р.А . Комиссаровой в 1965-1968 rr. Она 
также достаточно убедительно доказала (на породах катавекой свиты), что одна 
из этих намагниченностей синхронная, докембрийская, а друrая - верхнепалеозой

ская, метахроипая [Комиссарова, 1968). Дальнейшие исследоВЗIDIЯ подтвердили 
присутствие двух (докембрийской и верхнепалеоэойской) намагниченностей в от
ложеiDiях среднего и верхнегорифея [Дануков, Михайлов, 1979]. 

Метахронная намагниченность, возникшая в результате локальных явлений, может 
быть термостатической, химической, термовяэкой, диффузионной и пьеэоостаточной. 
В принципе она может воэiDiкнуть в любое время после образеваiВiя породы. В изу

ченных отложеiDiях метахронная намагiDiченность часто обусловлена новообраэова

IDIЯМИ вторичных магнитных минералов либо химическими превращеiDIЯМИ, глав

нь.м образом окислеiDiем первичньrх. 

Сложнее дело обстоит с региональной метахроиной намаriDiченностью, проявля

ющейся на огромной территории, охватывающей Европу, Урал и Сибирь, а возмож
но и другие континенты. О природе этой намагiDiченности существует несколько 

точек эреНИ.II, которые мы эдесь обсуждать не будем. 

Магнитная стабильность метахроиной намагiDiченности может быть разной и 
часто равной или превышающей таковую для синхронной . В породах метахроЮiая 

намагничеЮfость присутствует либо одновременно с синхроЮiой в разных пропор
ЦИ.IIХ, либо одна - в случае полной потери синхронной намагШiченн;ости. 

При выделении региональной метахроиной намагШiчеЮfости использовался тот 
факт, что ее направление в исследуемом регионе соответствует положеШiю геомаг

ШIТНОго полюса в позднем палеозое (пермь-триас), при этом необходимым усло
вием является отсутствие вращеНИ.fl блоков и пластин горных пород вокруг верти

кальной оси. . о 

"Чистки" h и t кередко разрушают синхронную намагШiченность, и остается 

· одна метахронная. В этих случаях направление синхронной намагШiченности уста
навливается разложением In на составляющие с учетом ее направления до и после 
"чисток" методом векторной алгебры. 

К синхронной рифейской намагШiчеЮfости в породах Южного Урала мы относим 

намагничеiDiость, обусловленную магШiтными минералами, накопившимися или воэ

Шiкшими в одно время с обраэоваiВiем пород. В осадочных это детритовая, реже 

химическая намагiDiченность, в изверженных - термоостаточная. НаправлеШiе этой 
намагШiченности соответствует положению палеомагШiтного полюса близ современ

ного экватора в пределах 140-220° в.д. 
К метахроиной намагШiченности мы относим химическую и термовяэкую намаг

Шiченности. Направление ее соответствует положеШiю проекции геомагнитного по

люса в позднем палеозое: широте -Ф~40-45°, долготе - Л~ 150-170° 
Так как стабильности этих намагниченкостей примерно одинаковые, их разделение 

базировалось на природе намагниченности и ее направлеiDiи, а также ее носителях, 
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Таблица 11 
Распространенность рифейской (сиихроииой) и верхиепалеоэейской (метахроииой) 
иамаrиичеииостей в rориых породах Южиоrо Урала 

Процент относительно общего количества образцов 

Свита Возраст 
с преобладаю- с преобладаю-

полностью пе-
щейрифей • · щей палеозой- с аномальной 
ской (сиихрои- ской (мета- ИaMaГIDI'IeiOIOC· 

ремагиичеииых 

ной) иамагии- хроииой)нама- тью 
совремеiПIЫм 

· полем 
чеииостью ГIDIЧeiOIOCTЬIO 

МиИЫiрскаs Rэ 14 70 16 
Инэерская 42 26 10 2 
Катавекая 21 50 10 
Зильмердакская 42 40 17 

Ав зинекая 48 30 17 5 
Зигазино-ко-· 27 20 7 44 
маровская 

Зигалlо\"нская R: 58 16 11 15 
Мащакская 42 24 16 18 

Бакальекая 40 28 13 19 
Саткинская Rt 62 27 6 5 
Ай екая 59 21 9 11 

например, маггемит никогда не бывает первичным- синхрониым образованию поро
ДЬI, а титаномаrнетит практически не бывает вторичным . Использовать иногда сравне

ние стабильности In в древней и современиой системах координат при наличии седи-

ментационных складок. • 
Средние значенияD (склонения ln°) и J (наклонения) метахроиной намагничен

ности для изученного региона равны соответственно 200+250° и -20+-40°, для син
хронной -Dcp = 210-260°, aJ ер =+10° ++40° 

Одной из особенностей региональной метахроиной намагниченности является то, 

что она проявляется послойно [Комиссарова, 1970а, б; Данукалов, Михайлов , 1979) . 
Следует отметить определенную избирательность проявления метахроиной намаг

ниченности. Есть свиты (миньярская и катавская), в породах которых она наиболее 
сильно развита, а есть свиты (зигальгинская), где проявление ее незначительное 
(табл. 11) . 

В красноцветных породах метахронная намагниченность проявляется сильнее, чем 

в серых, зеленых и черных разностях. Вероятно, это связано с тем, что в первы,х 

присутствуют вторичные минералы гематитовой серии . 

Необходимо еще отметить, что в иэучениых породах рифея метахрониая намаг
ничениость имеет ту же полярность, что и синхронная: различие в 40+60° по накло
нению и 20-30° по склонению. В случае песовпадения полярности синхрониой и ме
тахрониой намагниченнос"Iей влияние последней на направление In неэначительное, 

оно в основном определяется направлением синхронной намагничениости. Во всяком 
случае, при N- или R-пород с синхронной намагничениостью нет заметных участков 

с преобладанием метахрониой намагниченности противоположного знака (R или 
N соответственно) . 

Для палеомаrнитных построений применялись направления ln, прошедших 
магнитную "чистку" (одним или несколькими из оm~саниых способов) и отбра
ковку, при которой учитывались носители намагниченности, их генезис, палеомаг
ннтиая стабильность и т .д. Вычисления палеомагнитных полюсов производилнсь 

только по синхронной намагниченности . 

При составлении палеомагнитных разрезов за основу бралась полярность In, по 

которой выделялись палеомагнитные зоны с обязательной стратиграфической при

вязкой последних. Отнесение намагничениости к прямой или обратной проводилось 
по общепринятому положению - ориентировка In относительно северного палеомаг
нитного полюса эпохи образования изучаемых пород. Из предыдущих исследова

ний [Комиссарова, 1970а, б; Данукалов, Романов, 1977; Данукалов , Михайлов , 
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~979] установлено, что в рифее палеомагнитный полюс располагается в экваториаль
ной части Тихого океана в пределах 140-220° 8.д. Поэтому к прямой намагничен
ности (N) относились In, имеющие склонение в пределах 10-120° и наклонение -
-50 -( +40°), к обратной (R) - с [) = 180 - 280° и J = -60° - ( +50°). Остальные 
направления принимались за аномальные. 

При вьщелении палеомагнитных зон не имеет существенного значения наличие 

в породах региональной верхнепалеозойской намагниченности, так как в местах ее 

·заметного влияния Или преобладания в породах она имеет ту же полярность, что 

и синхронная намагниченность . Использование полярности обеих намагниченностей 

при построении пале.омагнитных разрезов позволило более полно охарактеризовать 
вьщеленные палеомагнитные эоны. 

При вьщелении более крупных подразделений - мега- и гипермагнитозон, кроме 

особенности поведения полярности In (зон устойчивых, переходных и "инверсий") , 
учитыва.;Iись и циклы кажущейся миграции геомагнитного полюса . Сравнение этих 
циклов для пород авзянской, зильмердакской, катавекой и низерекой свит из раз

резов рек Большой Авзян, Нугуш, Кужа, с одной стороны, и бассейна р. Инзер -
с другой, дали хорошую сходимость результатов . 

Палеомагнитным исследованиям были подвергнуты породы всех отделов рифея, 
кудаша и венда (рис. 24, вкл.; см. табл . 14). 

РИФЕЙ (R) 

НИЖНИЙ РИФЕЙ (R,) 

Из нижнерифейских образований изучались отложения айской, саткинской и ба· 
кальской~ свит. 

Айская свита (R 1 as) 

Нееледовались два типа разрезов айской свиты: западный - на вЬiсоте 686,3 м 
(гора Большой Миасс) и в устье р. Навыш и восточный -пор. Ай, в районе Кисе· 
ганских гор . 

За основу принят восточный тип разреза, который сложен терригеиными породами, 
нанболее полно представлен и из него удалось отобрать ориентированные образцы 

почти по всей его мощности. Западный тип разреза изучен фрагментарно из-за плохой 

обнаженности района, к тому же в этом разрезе urnpoкo развиты эффузивные и, воз· 

можно, интрузивные образования, о возрасте которых и их положении в разрезе 
нет единого мнения. В связи с этим пришлось привязывать западный разрез к восточ· 
ному в основном по магнитным и палеомагнитным характеристикам. Из-за боль· 

шого количества неизученных мест в разрезе западного типа палеомагнитная кор· 

реляция и положение в палеомагнитном разрезе вьщеленных магнитозон весьма 

условные (см. рис. 24) . 
Начинается разрез айской свиты породами с прямой намагниченностью . Они сла

гают всю ляповскую подсвтиу и самые низы западного типа разреза - навышскую 

подсвиту [Гарань, 1963]. По магнитнЬ1м характеристикам породы последней отли· 
чаются от пород липовской подсвиты. По относительному положению в разрезе они 

могут быть помещены только под отложения липовской подсвиты, позтому они 
хотя и объединены в одну зону, но помещены в самый низ палеомагнитного раз· 
реза (рис . 24). В этой 55-метровой пачке, представленной грубозернистыми пес
чаниками,/п и к невелики. 

В нижних 20 м разреза/nер~О,5 · 10- 6СГС, а "~Р~80·10- 6СГС, в остальной части 
разреза /пер ~1,2·10- 6СГС; а. /(ер~О,1·10- 6СГС. Направление In довольно устой-
чивое - колебания 10-15°, Dep=73°, Jep=-26°. Повышенные значения в нижней 
части разреза, по-видимому, обусловлены вторичными магнитными минералами 

(маггемитом), не приобретшими остаточной намагниченности, что подтверждается ми· 
вералогическим и термомагнитным анализами. In вызвана редкими и мелкими об
ломками магнетита, что является одним из признаков ориентационной природы ее . 

В отложениях липовской подсвиты, представленных в основном грубозернис· 

тыми и разнозернистыми полимиктовыми, полевошпатово-кварцевыми и аркозо

выми песчаниками видимой мощностью около 250 м, /nep~I · 10- 6CГC, а "ер~ 
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~ 2 10-6СГС. Направления In испытывают существенные колебания: до l00°C по 
D и 60° по J , а в верхней части разреза имеется: несколько пластов с обратной намаг
ниченностью. Dep=80°, а J ер=-10° , т .е. близкие к значения:м в низах разреза за
падного типа. 

Выше обнажения: отсутствуют и около 300 м восточного разреза не изучено. 
Далее идут отложения:, ранее выделя:вшиеся: в чудинекую и кисеганскую подсви

ты [Гарань, 1963) . Сейчас они рассматриваются: суммарно. Обусловлено это тем, 
ЧТ() в настоя:щее время: стратиграфическое положение различных пачек твердо не 

установлено [НиЖНJiя: граница ... , 1978). Нижние 500 м надлиповской части восточ
ного разреза айской свиты также представлены образования:ми с пря:мой In. Имеются: 
здесь ря:д слоев 3-1 О-метровой мощности и даже пачки в 20-50 м с In обратной. 
Возможно, при дальнейшем Jtзучении эти пачки удастся: вьщелить в самостоя:тельные 
зоны обратной поля:рности (R). В местах отсутствия: слоев с обратной намагничен
ностью направление In относительно устойчивее (колебания: In не более 50°), чем 
направление In породданнойN-зоны. Она существенно отличается: от таковой в отложе
ния:х N-зоны липовской подсвиты. Dep = 63°. J ер= -21 о Переходы к r -субзонам 
резкие. 

В нижней половине рассматриваемой части восточного разреза /пер~ 1 · 10- 6СГС , 
кср~9.10- 6СГС. В верхней половине разреза колебания: величин к иln уменьша
ются: ( к~Р:::::: 10· ~о- 6СГС, а Inep ~о,7 · 10- 6СГС) . 

С нижней частью рассматриваемого участка разреза восточного типа хорошо кор
релирует верхня:я: изуЧенная: часть западного типа района горы Большой Миасс, пред
ставленная: изверженными породами основного состава с пря:мой намагниченностью, 

видимой мощностью 175 м. Направление In здесь также устойчивое (колебания: до 
40°) . Имеются: пласты с обратной намагниченностью. Dep = 48°, J ер =-21 с. 

Колебания: величин к сравнительно небольшие , а In - существенные (Кер ~ 
~90 · 10- 6СГС, а /пер~ 10· 10- 6СГС). 

В нижней части этого типа разреза , представленной изверженными разностя:ми , 

развитыми среди грубозернистых песчаников, преобладает R намагниченность. Име
ются: также участки (мощностью 1-5 м) и одна пачка пород (40 м) сNнамагничен
ностью. Колебания: направления In здесь большие и частые, а переходы к ж;убзоне и 
обратно резкие. Dcp = 221°, J ер= 22°. Колебания: величин очень значительные. 

Как видно из изложенного, зта средня:я: часть западного типа (навьШiская: подсви
та) существенно отличается: по магнитным и палеомагнитным характеристикам от 
отложений липовской и низов вышележащих пород разреза восточного типа. Воз
можно, этой части разреза западного типа соответствуют неизученные 300 м разреза 
восточного типа. 

Средня:я: часть надлиповских образований восточного разреза айской свиты види
мой мощностью 400 н преДставлена породами с In устойчивой обратной поля:рности . 
Изменения: направления: In незначительные (20-40°, очень редко 60°). Deo = 270°, 
J ер=32° Колёбания: их величин сравнительно небольшие : -"ер~ 7·10- 0СГС, а 

!пер~ о, 4 · ю-6СГС . 
Выше располагаются: отложения: мощностью около 500 м, в которых преобладает 

In пря:мая: . Здесь относительно много (10) слоев мощностью от 5 до 20 м cln обрат
ной . Вследствие этого по разрезу наблюдаются: большие изменения: направления: 

In, особенно по склонению. Наклонение колеблется: незначительно, на ±20° от ну
левого значения: J . Колебания: величины к . небольшие , а In - значительные. Это ука
зывает на сравнительную однородность состава и концентрации магнитных мине

ралов в породах. Термодинамические условия: образования: и дальнейшего суще

ствования: пород разных частей описываемого уровня: разреза , видимо, отличались, 

что и предопределило создание различных по величине и сохранности к 

In ( кср~15 ·1o-ocrc, alncp ~ 1 · 10- 6СГС) . 
Заканчивается: разрез айской свиты восточного типа 155-метровой пачкой грубо- и 

разнозернистых песчаников горы Шатриха. Здесь наблюдается: чередование слоев мощ
ностью в 15-25 м с обратной и пря:мой намаrниченностя:ми . Несмотря: на это, внутри 
уча~тков с In пря:мой или обратной направление намагниченностей устойчивое . Смена 

по~рности резкая:, Кср~9 · 10- 6СГС,Jnср~4·10- 6СГС. 
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Саткииская свита (R1 st) 

Образования саткинской свиты изучались в разрезах двух типов (западный и 
восточный). Разрез западного типа опробовался пор. Ай, у г. Куса и в устье р. Кисе
ганки. Восточный тип разреза свиты изучался по р. Сатка, в окрестностях г. Сатка 
[Нижняя граница ... , 1978]. Существенные различия этих разрезов по палеомагнит
ным данным не позволяют провести между ними корреляцию. По ряду признаков: 

полярности /п, ее поведению и т.п. получается, что разрез западного типа скорее 
всего представляет нижнюю половину саткинской свиты, разрез восточного - верх
нюю (см. рис. 24). 

В разрезе западного типа свиты на р. У.уса преобладает прямая намагниченность с 
различными по мощности (1-30 м) слоями с обратной намагниченностью. Изучен
ная мощность рассматриваемых отложений достигает 1100 м. По особенностям по
ведения /п весь разрез можно разделить на три участка. В нижнем (250 м) и верхнем 
( 400 м) имеют место частые и большой амплитуды колебания направления /п до 
100° . В связи с этим получается большой разброс направлений в породах с прямой 
и обратной намагниченностями. В среднем участке разреза (450 м) направление 
/п более устойчивое (колебания до 60°). Здесь всего два небольших слоя с Iп об
ратной. Литологический состав пород всех частей разреза сравнительно однород
ный- серые доломиты с редкими прослойками аргиллитов. 

Несколько различаются эти части разреза по величинам и поведению к и/п ~ис. 24). 
Так, Кер увеличивается снизу вверх по разрезу от 0,3·10- 6СГС ДО 4·10- crc. На 
среднем участке разреза, в нижней его половине к= (2-4000) ·10- 6СГС, /п = ~0,11-
600)·10-6СГС. В верхней половине Кер~О,1·10- 6СГС, а /пер~О,4·10- СГС. 

Верхняя часть разреза начинается 230-метровым участком, характеризующимся 

частыми, но сравнительно небольшой амплитуды изменениями величин /п и к (к.ср ~ 

~4 ·10- 6СГС, а/пер ~0,6 ·10- 6СГС). 
Выше в разрезе западного типа не изучено ·850 м. В этот интервал мы условно 

помещаем отложения половинкинекой и нижнесаткинской подсвит [Гарань, 1963) 
разреза восточного типа [Нижняя граница ... , 1978), так как они существенно отли
чаются по своим магнитным и палеомагнитным параметрам от изученных отложе

ний западного типа. 

Нижняя часть (165 м) половинкинекой подсвиты, сложенная сланцами, обладает 
обратной намагниченностью. Dep = 257°, J ер =0° Имеется три слоя мощНостью 5, 
7 и 10 м с прямой намагниченностью. Направления /п довольно устойчивые (коле
бания 20-30') в R-и N-участках разреза. Изменения величин к и In по амплитуде 
также здесь небольшие. В целом к и /п уменьшаются снизу вверх по разрезу. Внизу 
к ер~ 40 ·10-6 СГС,/11ср~ 1 ·10-6СГС, а вверху к ер~ 10 ·10-6СГС,/11ср~0,5·10-6 СГС. 

В верхней части (70 м) подсвиты, l)редставленной сланцами с алевролитами, 
преобладает в породах прямая намагниченность, но имеются слои с обратной намаг
ниченностью. Dep = 39°, J ер= 30° Направление в участках N-и R-разреза устойчивое 
(отклонения в 10-20°). Смена полярности резкая. Продолжается уменьшение 
"с 11 ~от 10·10- 6СГС до 8·10-6 СГС. /пер эдесь постоянная - 0,5·10-6 СГС. 
Для отложений нижнесаткинской подсJшты, сложенной серыми доломитами, 

характерна обратная намагниченность, но имеется несколько слоев с прямой намаг
ниченностью. Изучены только нижние 150 м подсвиты, при общей ее мощности око
ло 300 м. Разброс направлений Iп в участках R- и N-разреэа эдесь более существен
НЬIЙ (40-60°). Dep= 213° ,J ер= 18° для R-пород и Dep=73° ,J ер=-30° дляN-пород. 

Завершающая разрез западного типа моховая подсвита изучалась в устье р. Кисе
ганки, где бьmа опробована 60-метровая пачка песчанистых доломитов. Исследован

ные породы обладают обратной намагниченностью. Для верхов разреза (30 м) ха
рактерна прямая намагниченность. Направления In в N- и R-породах доводьно не

устойчивые (колебания в 60-90°). ДляR-пород Dep=220° ,J ер=30°, а дляN-пород 
Dep = 77°, J ер= -40°. УвеЛичение к. и Iп идет снизу вверх по разрезу, начиная с Кер~ 
~1·10- 6СГС, /пср~О,4·10- 6СГС до . Кер~2· 10- 6СГС до /nер~О,6·10- 6СГС. 

Из верхнесаткинской подсвиты изучено всего два фрагмента, внизу 85 м и вверху 
80 м, разделенные 260-метровой пачкой неиэученных пород. В сложении подсвиты 
принимают участие серые доломиты. 127 



В нижнем фрагменте разреза преобладает обратная намагниченность, но есть слои 
мощностью 3-6 м с прямой намагниченностью. Изменения направления Jn очень 
большие (до 100°) и частые. Колебания величин к. и In также большие и частые 
(Кср:::::~О,5 ·1о-бсгс, а Inср:::::~1·1О-бсгс). 
В верхнем фрагменте породы в основном с прямой намагниченностью. Измене

ния направления здесь также частые, но меньшей амплитуды (50-80°) по сравнению 
с нижним фрагментом изученного разреза (Dcp=64°, J ср=-24°). Из1,1.1енения вели• 
чин к. и In • здесь аналогичны таковым в изученном нижнем участке (Кер :::::~1 ,5 ·1 о-беге, 
lncp :::::~1,5 ·10-б СГС). 

В целом намагниченность пород саткинской свиты несколько меньше намагничен
ности айской (см. рис. 24). 

Бакальекая свита (R1 bk) 

Образования бакальекой свиты изучались в ряде карьеров у г. Бакала. Самая 
НИЖI:IJIJI часть свиты не исследована, опробованы только верхние 125 м макаров
ской подсвиты при общей ее мощности 425 м. Вышележащие породы малобакаль
ской подсвиты изучены сравнительно равномерно. Остались не охваченными палео
магнитными исследованиями 45 м средней части березовской толщи, 75 м средней 
части иркусканской, 40 м верхней части надгаевской, 15 м верхней части шихан
ской толщи, вся надшиханская мощностью 30 м и 25 м нижней части верхнебакаль
ской толщи (см. рис. 24). 

Для изученных частей макаровекой подсвиты и березовской толщи характерны 
породы с прямой намагниченностью. Имеется по разрезу несколько слоев неболь

шой мощности (1-3 м) и один в нижней части значительной мощности (20 м) с об
ратной намагниченностью. Колебания направления In в пределах R- и N-участков 
разреза не большие (20-30°) . Причем "со :::::~11 ·1 о- б С ГС, а Inc0:::::~ О, 8 ·1 о- б С ГС. 

Породы иркусканской, шуйдинской, надшуйдинской, гаевской и надгаевской 

(нижние 13 м) толщ имеют Jn в основн;омобратной полярности. Однако присуtству
ет несколько слоев с прямой намагниченностью. Направление In в N- и R -пороДах 
достаточно устойчивое (колебания 10-30°). Переходы между .ними резкие. Dcp= 
= 243°, J ер= 30° Изменение средних значений к и In волнообразное и повторяет 
фациальные изменения пород (см. рис. 24). 
Для шиханской толщи характерны породы с прямой намагниченностью: Кер:::::~ 

:::::~7 ·10-бСГС, а Incp :::::~I·Iе-бсгс. 
Верхняя часть бакальекой свиты (мощностью 190 м) обладает обратной намагни

ченностью. Изменения направления In здесь сравнительно большие (до 100°), но не 
приводящие к смене полярности намагниченности. Dcp = 230°, J ер= 30°. Колебания 
величин к и -In довольно значительные (кср:::::~11·10-бСГС, Inср:::::~2·10-бСГС). 

Величины к и Jn в бакальекой свите несколько больше, чем в саткинской (см. 
рис.24). 

СРЕДНИЙ РИФ ЕЙ (R2 ) 

Палеомагнитному изучению бьши подвергнуты породы машакской, зигальгии
ской, зигазино-комаровской (небольщая часть) и авзянской (почти полностью) свит. 

Машакская свита (R2 ms) 

Отложения машакской свиты f[следовались в районе хр. Большой IIIaтaк. Начи
нается разрез свиты кузъелгинской толщей ерикташекой подсвиты (Ротарь, 1974]. 
Нижние 100 м толщи сложены терригеиными породами, среди которых преоблада
ют конгломераты и грубозернистые песчаники. Выше в разрезе доминируют зффузивы 
основного состава с отдельными пластами песчанИков и конгломератов. Выше около 

100 м разреза не изучено. Заканчивается толща кислыми эффузивами и их туфами, 
из которых опробовались верхние 40 м. 

Для нижней части разреза (175 м) характерно преобладание обратной намагни
ченности. Но имеется также несколько участков (мощностью 1-2 м) с прямой на-
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20мкм 50мкм 100 мкм 

фиг 2, 3, 5, 6, 7 фиг . 1 фиг 4 



2омкм 
L--.....1 

фиг. 2, 7 

Таблица XLI 

20мкм 

фиг. 1, 3-5, 6, 8 



Т а блиц а XLII 

20мкм 



Таблица XLIII 

20мкм 



Таблица XL/V 

20мкм 



Таблица XLV 

20мкм 



Таблица XLVI 

20 мкм 



Таблица XLVII 



Таблица XLVIII 

.. 1 

20мкм 



маrничеююстью. Разброс направлений In в R- и N-породах довольно большой (8-
1100) . Dep = 229° ,J ер= 15° 

В терриrенных породах величины к и In убывают снизу вверх к контакту с диаба
зами от 15 ·1o-6ere до 7 ·1o-6ere (см. рис. 24) . В осиовном колебания к и In не
большие в (5 -10) ·1o-6ere, с отдельными отклонеНИ.IIми величины In от 0,5 до 
300 ·10-6ere. Минералоrическим и маrнитным анализами установлено, что носите
лями намаrниченности в этих породах являются мелкие обломки rематита, равно
мерно рассеянные по породе . 

Для основных эффузивов характерна устойчивая величина Кер::::: 10 ·10- 6ere. 
Зато величина In измеН.IIется очень сильно: от 1 до 7000 · 1o- 6ere. Небольшие зна
чения к и постоянство их в даиньrх диабаза~ свидетельствуют о равной и одновремен
но небольшой концентрации носителя намаrниченности. В данном случае это титано
маrнетит, устанавливаемый как при минералоrическом, так и при термомаrнитном 
изучении . Высокие значения In в диабазах обусловлены ее природой - термоостаточ
ной намаrниченностью (по данным терморазмаrничивания In) . Небольшие величины 
In в песчаниках '(среди диабазов) обусловлены тем, что ее носителями являются мел
кие обломки rематита и она, вероятно, ориентационная. 

Верхние кислые эффузивы и их туфы обладают прямой намаrниченностью. Здесь 
есть участок мощностью в 15 м с обратной намаrниченностью. НаправлеНИ.II In в N-по
родах устойчивые (колебания 10-20°) . Dep=88°, J ep=-8°,/ne :::::3500·10- 6еГе . 
к имеет неэначительные отклонения индивидуальных значений (3-15) · I0- 6ere, а 
среДН.IIя ее величина уменьшается снизу вверх от 9 · 1 о- 6~Ге до 5 · 1 о- 6ere. 

Из 150 м казавдинекой толщи опробована бьша всеrо 35-метровая пачка в нижней 
части толщи . Для диабазов толщи характерна In прямой полярности с отдельными 
участками в 1-5 м , rде In обратная . Направление In неустойчивое. Наблюдаются по
степенные переходы от прямой к обратной намаrниченности . Величины и характер 
поведеНИ.II к и In эдесь аналоrичны таковым в диабазах куэъелrинской толщи. Носи

телем намаrниченности является титаномаrнетит (по данным термомаrнитных и 
минералоrических исследований) . 

Из 150 м быковекой толщи изучено только 40 м сланцев в средней части и 10 м 
песчаников - в верхней. Все породы обладают прямой намаrниченностью. Мноrо 

образцов с аномальным направлением In и перемаrниченных современным маrнит
ным полем. Направление In очень неустойчивое. Для определения палеомаrнитньrх 
полюсов породы этой толщи не использовались . Колебание величин небольшое : 
"ер :::::25 ·lo-6ere, /пер::::: 1· 1o-6ere. 

В разрезе колпакской. толщи преобладают диабазы, и только в кровле ее присут
ствуют в виде линз и ксенолитов туфопесчаники и туфоарrиллиты. In . пород в основ
ном обратная. Но мноrо мелких (1-2 м) слоев с прямой In. Породы с обратной намаr
ниченностью имеют Dep=220°, J ер=-22° По условиям образоваНИ.II и метамор
физму эти диабазы заметно отличаются от диабазов казавдинекой и куэъелrинской 
толщ - на это указывают величины к и In [к= (14-900) · 10-6ere, а /п=(О,65Х 
Х1 020) ·10-6 ere]. Носителем намаrниченности эдесь является маrнетит, в разной сте
пени окисленньrй. ОкислеНие низкотемпературное. Там, rде этот процесс охватывает 
значительную часть зерен маrнетита, к= (15-20) ·1o-6ere и In = (0,8-1) ·I0-6ere. 
в песчаниках к= (2-15) ·1o-6ere, а In = (0,15-1 ,1) · I0- 6ere. 

Куянтауская толща изучена сравнительно полно . Из 280 м опробованьi породы 
общей мощностью 255 м из разных частей разреза. Толща сложена туфопесчаниками 
с подчиненными прослоями и пластами туфоарrиллитов. 

Начинается толща 40-метровой пачкой пород с прямой намаrниченностью, направ
ление которой не отличается устойчивостью . Выше весь разрез толщи представлен 

породами с обgатной намаrниченностью, довольно устойчивой по направлению (ко
лебания 20-30 ). Имеется всеrо несколько слоев (мощностью по 1-3 м) с In пря
мой. Dep=227°, lep=18° Колебания величин к и In заметно уменьшаются, особе~-
но первой, по сравнению с породами колпакекой толши . "ер уменьшается снизу 

вверх по разрезу от 40 ·1o-6ere внизу до (2,5-5,5) ·1o-6ere вверху толщи. /пер• 
наоборот, увеличивается снизу вверх от 0,9 · 1o- 6ere до 6 ·1o- 6ere. Термомаrнит
ным анализом установлено, что носителями намаrниченности пород в нижней части 
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толщи JIВляютси титан о магнетит, магнетит, маггемит и гематит, а в ·верхней части 
(последние 100 м разреза) -только гематит. 

BepXН.II.II половина разреза ( 440 м) каранекой толщи не изучена, и только в самом 
верху ее из 40-метровой пачки эффуэиво.в бьmи отобраны штуфы на палеомагнит
ные исследовании . Здесь нижние 25 м несут примую намагниченность, а верхние 
15 м - обратную намагниченность. Разброс направлений очень большой. Много по

род с метахроиной намагниченностью .и перемагниченных. современньrм магнит

ным полем. Для вычисления палеополюсов эти породы не испольэовались. Носи
телями намагниченности эдесь ивляетси маггемит, возникший при окислении 

магнетита, и магнетит. Колебании величин к и In очень большие [к= (0,35-900)Х 
x1o-6 crc, In = (0,1--4000) ·10-6 СГС). 

lllакитарская подсвита, сло_женная полимиктовыми и кварцевыми песчаниками 
с редкими прослоями алевролитов и арrиллитов, изучена по всему вскрытому раз

резу с перерывами до 50 м. При общей мощности подсвиты в 600-650 м палеомаг
нитньrми исследованними бьmи охвачены породы общей мощностью 525 м. 

Для нижних 130 м подсвиты характерна обратная намагниченность. Имеетси 
также несколько слоев общей мощностью до 9 м с примой намагниченностью. Коле
бании направлений In довольно большие (до 90°) . Dep =215~ ,J ер =20°. к =(1 ,1-15)Х 
Xlo-6 crc и In = (1-ЮО) ·1О-6 СГС . 

В остальной части разреза преобладает примая намагниченность. Имеетси 13 слоев 
мощностью по 1-8 м с обратной намагниченностью. Направление ln в участках N- и 

R-пород более устойчивое, чем в нижней части разреза. Дли N-пород Dep =80°, J ер= 
=-30~ а дли R-пород Dep =235°, J ер =40° Колебания индивидуальных значений за
метно возросли: к = (0,9-300) ·10- 6СГС , In = (0,11-3000) ·1о- 6СГС . Отмечаетси 
определенная волнообразность изменения величин к и In (см. рис. 24). Носителями 
намагниченности явлJПОтся тнтаномагнетит и гематит. 

31П'8Льntиская свита (R2 zg) 

Отложения эигальrинской свиты иэучались в двух разрезах у г . Б акал и на р. Ма
лый Иilэер, около ст. Айгыр. У г . Бакал вскрывается вся свита сокращенной мощнос

ти (всего 130 м}, залегающая несогласно на породах бакальекой свиты. Здесь на
блюдается постепеЮIЬIЙ переход от отложений эиrальгннской свиты к эигазино-ко

маровской. На р. Малый Инэер мощность свиты значительно больше, только породы 
верхнезигальrинской подсвиты имеют здесь мощность до 450 м. Из них палеомаг
нитным методом изучено 265 м. ПриЧем и эдесь также наблюдается постепеiПIЬIЙ 
переход к отложениям зигазино-комаровской свиты. Весь разрез свиты представлен 

кварцитовидньrми песчаниками и уrлистыми сланцами [Козлов, 1978). 
Породы почти всей нижнезигальгинской подсвиты обладают прямой намагничен

ностью, устойчивой по направлению. Для верхов нижнеэигальrинской и всей средне
эигальrинской подсвит характерна обратная намагниченность, очеНь неустойчивая 
по направлению, особенно ·по склонению, которОе изменяется с амплитудой 120-
1400. Наклонение колеблется на 10-20°. В породах верхнеэигальrинской подсвиты 
также преобладает обратная намаrничеююсть, но имеется две пачки пород с пря

мой In, уверенно прослеживаемые в обоих разрезах. Породы эигальrинской свиты 
отличаются очень малыми величинами к и ln (см. рис. 24). "ер :=:::0,1·10- 6СГС, /пер:=::: 
:=:::о, 25 · 1o-6crc. 

Эигазино~комаровская свита (R2 z-k) 

Палеомаrнитньrе исследования данной свиты весьма фрагментарны (см . рис. 24) . 
Иэучапись породы в двух разрезах-пор. Малый Инэер, в районе хут. Катаекни и у 
г. Бакал. В разрезе у г. Бакал изучены только самые низы серегинекой подсвиты 
мощностью 20 м. По р. МальiЙ Инэер опробовались породы всех трех подсвит, но 
иэучеЮIЬiе интервалы небольUПiе (50-70 м из подсвиты), при мощност:и каждой не 
менее 300 м. 

Самые низы серегинекой подсвиты (8 м в разрезе у г. Бакали 70 м пор. Малый 
ИнэеР.) представлены песчаниками и арrиллитами, обладающими обратной намаГ
ниченностью, довольно устойчивой по направлению (колебании не более 40°). Dep = 
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=268°, lep=25° Выше по разрезу- у r. Бакал развиты породы с прямой намаrни
ченностью, но изучено их здесь всеrо 12 м. Величины In и к небольшие, при /пер ~ 
::::(),1 · 10- 6СГС, а Кер ~0,17 · 10- 6СГС; 

Из амбарекой подсвиты мощностью до 350 м изучено всеrо 55 м в нижней части 
разреза. Подсвита представлена алевролитами и арrиллитами с обратной намаrни
ченностью. Направление намаrниченности очень устойчивое, колебания по D и J = 
=10-20°. Dep= 268° ,lep=25°, 'У и In невелики. 

Из туканекой подсвиты бьmо опробовано всеrо 40 м в самом верху разреза. Мощ
ность ero 400 м. Нижние 17 м представлены отложениями с частым чередованием 
пород с прямой и обратной намаrниченностями. Мощность таких слоев от 10-30 см 
до 1,5 м. Выше идет слой (6,7 м) с прямой /n. Завершается разрез пачкой пород 
мощностью 12,1 м с обратной намаrниче101остью. В пределах R- и N-пород направ

ление In устойчивое, с Dep =262°, lep = 20° и Dep = 40°, lep = -30° соответственно. 

Авзянская свита (R2av) 

Эта свита изучена нанболее детально в разрезах по р.Большой АвзJJН у пос. Верх
ний Авзян, р. Малый Инзер у хут. Катаекни и с. Реветь и по р. Кужа. Магнитные 
характерис·rики замерепы у пород пяти толщ: катаскинской, малоинзерской, уша

ковской, куткурской (зеленой) и реветской. Последняя, тюльменская, толща оста
лась неизученной (см. рис. 24). 

Катаекниекая толща исследовалась по рекам Большой Авз.IIН и Малый Инзер. 
Маrнитные параметры Изучены у отложений нижней и верхней частей толщи. В обо
их разрезах средняя часть мощностью 200-250 м оказалась неопробованной. 

В сложении рассматриваемой толщи принимают участие доломиты и реже гли

нистые известняки в переелаивании с алевропелитовыми арrиллитами и мелкозер

нистыми песчаниками. Для этих п~род характерна обратная намаrниченность. Но 
здесь же присутствуют несколько слоев (мощностью 0,1-4 м) с прямой намаr
ниченностью. На контакте с туканекой подсвитой имеется небольш()й (30 см) слой 
с прямой In. Контакт катаскипекой и малонизерекой толщ более выраже101ый -
послеДНJIJI начинается 3-метровой пачкой пород с частым чередованием R~ и N-слоев. 
Маrнитность образований толщи невысокая. 

Малоинзерская толща изучалась в тех же местах, что и катаскинская. Исследован 
полный разрез толщи. Представлена она алевролитами, арrиллитами и песчаниками 
с редкими прослоями известняков. В породах преобладает обратная намаrничен
ность. В нижней части толщи мноrо мелких (0,1~1 м, редко до 4 м) слоев с пря
мой намаrниченностью. В верхней части вновь по.IIВляются слои с прямой ln, но 
их здесь значительно меньше , чем в нижней части. 

В целом для пород малонизерекой толщи характерны невысокие значеНИJI In и 
к. они одноrо порядка для разных по составу пород. Можно только отметить повы

шеiПiую маrнитность алевролитов и арrиллитов по сравнению с известняками и пес

чаниками. 

Ушаковекая толща изучалась по р. Большой Авз.IIН и на р. Малый Инзер. Полный 
ее разрез исследован в первом nункте . Представлена толща доломитами и извест
няками с прослоями арrиллитов в основном с обратной намаrниченностью. В ниж
ней трети толщи есть несколько (пять-восемь) слоев мощностью 20-50 см и один 
слой мощностью 2 м. с прямой In. Направление в R-породах очень устойчивое, Dep = 
f:235°, lep = 46°. Величина In пород ушаковекой толщи примерно такая же, как в от
ложеНИJiх верхней части малонизерекой толщи. При этом наибольшие значеНИJI 

In (экстремальные и средние) в отличие от пород малонизерекой толщи у доломи
тов и известняков. По к нет подобной дифференциации в зависимости от литолоrи
ческоrо состава пород. 

Куткурская толща представлена арrиллитами, песчаниками, алевроцитщи с ред
кими прослоями известняков. Изучалась она по рекам Большой АвзJJН, Малый 
Инзер и Кужа. Исследован полный разрез толщи. 

Граница между ушаковекой и куткурской толщами по палеомаrнитным даи
ньrм не устанавливается. Зона обратной намаrничеmюсти (R) захватывает еще 
50-метровую пачку пород куткурской толщи. Но уже в этом интервале по.IIВляется 
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большое количество небольшой мощности (0,1-1 м) слоев с прямой In. При этом 
мощность их увеличивается снизу вверх. Разброс направлений In в R· и Н-породах 
сравнительно небольшой (до 20°). в верхней части разреза (2/3 по мощности) преоб· 
ладают Н-породы с двумя пачками (мощность 40 м внизу, 25 м вверху) с обратной 
намагниченностью. Направление в R· и Н-породах довольно устойчивое. Переходы 
между участками с обратной и прямой намагниченностями резкие, иноrда с флук
туациями направления In, вплоть до врзвращения к прежней полярности . 

Магнитная восприимчивость доя всех литологических разностей толщи примерно 
одинакова, Кер~ (20-30) ·10-беге. Естественная остаточная намагниченность 
в арrиллитах и алевролитах несколько выше, чем в известняках, и на порядок боль· 

ше, чем в песчаниках. Непосредственный контакт между куткурской и вышележа
щей реветекой толщами не изучался. 

Реветекая толща опробовалась в пяти местах: пор. Большой Авзян у с. Верхний 
Авзян, на р. Малый Инзер у с. Реветь и хут. Катаекни и в двух точках нар. Кужа. 
Представлена толща в основном доломитами с подчиненными известняками и ред

кими прослоями аргиллитов. Для самых низов толщи характерна прямая намагни· 

ченность с довольно устойчивым направ·лением (колебания до 20°). Выше располага· 
ется пачка пород с обратной намагниченностью, занимающая примерно половину 

общей мощности. В этой части разреза имеется несколько слоев с прямой In. Общее 
количество таких слоев в разных разрезах неодинаково, и их корреляция на данном 

этапе исследований невозможна. Устойчивость направления In в R -породах различ· 
ных разрезов неодинакова и зависит от сохранности первичной In и наличия мета· 
хронной намагниченности. 

В верхней части разреза толщи преобладает прямая намагниченность. Здесь от
мечаются небольщие (0,2-1 и 1-8 м) по мощности слои с обратной намагничен
ностью. Имеется также несколько слоев с аномальной намагниченностью мощностью 
в 2-3 м. Переходы от наиболее мощного пласта с обратной намагниченностью к по
родам с прямой намагниченностью постепенные, с частыми флуктуациями напрцле· 

ния. Общий разброс направлений In в этой части толщи довольно значительный 
(до90°) . 
Породы низов реветекой толщи по сравнению с отложениями верхов куткурской 

толщи характеризуется более низкими значениями In и к, Такие низкие значения 
характерны для интервала с прямой /n. Затем In и к увеличиваются. Такие магнит· 
ные параметры характерны для пород с обратной In. 

В отложениях верхней части толщи с прямой In средине величины к и In равны 
3,5 ·10-беге. Величины In и к в доломитах, известняках и песчаниках практически 
одинаковы. 

ВЕРХНИЙ РИФ ЕЙ (Rз) 

ЗильмердаксiWI свита (Rз zl) 

Отложения зильмердакской свиты нееледовались в четырех разрезах : пор. Малый 
Инзер - между с. Кумбино и хут. Реветь, по р. Кужа - в 4,5 км выше заповедника, 
по руч. Искиюрт (левый приток р.Кужа) и по р. Большой Нугуш- выше дер. Галиак
берово. Палеомагнитными исследованиями бьщи охвачены все четыре подсвиты: 

бирьянская, нуrушская, лемезинская, бедерьiШИнская (см. рис. 24). 
Бирьянская подсвита сложена пестроокрашенными аркозовыми песчаниками с 

подчиненными аргиллитами и алевролитами. Подсвита наиболее полно изучена в раз· 
резе р. Малый Инзер. Породы почти всей нижней толщи обладают в основном прямой 

намагниченностью. Но имеются слои мощностью 1-5 м с обратной In. Количество 
таких слоев убывает снизу вверх. Устойчивость направления намагниченности при 

этом, наоборот, возрастает. Отложения самых верхов нижней, всей средней и низов 
верхней толщ имеют обратнуtо In. Переходы между отмеченными пачками пород 
с обратной и прямой намагниченкостями постепенньiе и сопровождаются флук
туациями направления In. 

В породах бирьянской подсвиты /пер~ 9 · 10- беге, Кер ~2,5 ·10- беге. Здесь 
наблюдает~~ определенная зависимость величин ln и к от литологического состава 

пород и их окраски. Наибольшие /пер и Кер у аргиллитов (17 и 9·10-беге соответ-
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ственно), а наименьшие (0,9 и 0,8 ·10- 6СГС) - у розоватых кварцево~полево
шпатовых песчаников . 

Окраска пород сказалась на величине /п и почти не отразилась на к . Так, напри
мер, в малиновых песчаниках /пер::.: 9· 10- 6СГС, Кер::.:О,2·10- 6СГС; в розовых
/пер ::.:2,2 · 10-6СГС , Кер::.:О,1·10- 6СГС и , наконец, в серых - /пер::::: 1,1 · 10- 6СГС, 
Кер::.:О,З · 10- 6СГС . Носителями намагниченкости в сероцветных породах являются 
редкие мелкие обломки кристаллов магнетита, а в красноцветных- гематит, кото

рого довольно много и ему обычно сопутствуют различные его гидроокислы. 
Граница между бирьянской и вышележащей нуrушской· подсвитами проводится 

условно по исчезновеЮtю грубообломочных аркозовых песчаников и преобладанию 

в разрезе пелитовых разностей. По палеомагЮtтным данным, она также условна и 

проводится нами по подошве находяшегося в этом месте слоя R-пород. 
Нугушская подсвита сложена арrиллитами , алевролитами с подчиненными про

слоями мелкозернистых песчаников. Породы разнообразно окрашенные. Наблюда
ется чередование слоев и целых пачек малиновой, розовой, бурой, серой и зелено

вато-серой окраски. Следует отметить, что различия в цвете пород не влияют на 

полярность /п, а обнаружива~т связь только со значеЮtями /п и к, их корреляцион
ной зависимости и маrЮtтной стабильности /п. Красноцветные образования более 
магнитны, чем серые разности. Стабильность /п в ЮtХ выше, чем в серых. 

Величины к возрастают сЮtзу вверх. В Юtжней толще Кер::.:9 · 10- 6СГС, в сред
ней- Кер::.:17 · 10- 6СГСивверхней- Кер::.:17,5 · 10-6СГС.Величины/п поразрезу 
изменяются незначительно . В нижней толЩе /пер ::.:2,1 · 10- 6СГС, в средней- /пер::.: 
:::::0,14· 10-6 СГС и, наконец, в верхней- /пер ::::: 0,5 · 10- 6СГС. Для пород нуrушской 
подсвиты характерна прямая намагЮtченность, но в средней толще преобладает 
обратная /п. Среди тех и друrих встречаются слои с /п противоположного знака. 
Носителями намагЮtченности в отложениях нуrушской подсвиты являются гематит и 

магнетит. 

Лемезинская подсвита сложена кварцевыми песчаниками и кварцитопесчаниками 
с прямой намагЮtченностью. По полярности /п rраница между нуrуwкой и лемезин

ской подсвИтами не отбивается зато она четко фиксируется по резкому уменьшению 
к и Iп в породах лемезинской подсвиты по сравнеЮtю с таковыми в нугушской (см. 
рис. 24). Носителями намаrничеююсти являются мелкие редкие обломки маrнетита. 

Из беДерыUОtнской подсвиты исследованиям бьmи подвергнуть• только ЮtЖНЯЯ 
и средняя части ее, сложею1ые аргиллитами, алевролитами, песчаниками и известня

ками. Породы ЮtЖНей части обладают обратной намагЮtчеi:Пiостью. Но есть и неболь
UОtе слои с прямой намаrниче1:01остью. Для отложеЮtй средней части характерна пря

мая намагЮtчеi:Пiость, но и здесь присутствуют слои (мощностью 2-3 м) с R-поро
дами. Породы послойно окрашены в красные и серые тона. Магнитные параметры 

здесь сильно дифференцированы. Носиrелями намагЮtЧеi:Пiости являются редкие 
зерна обломков магнетита. В красноцветных отложениях более высокие значеЮtя 
/п (/nер::.:1,2·10- 6СГС), чем в сероцветных (/nер::.:О,6·10- 6СГС), а магЮtтная 
восприимчиJ;Sость ведет себя наоборот: в красноцветах к меньше (кс:р::.:О,16 · 10- 6 

СГС), чем в сероцветах (кср::.:О,2 · 10- 6СГС) . 

Катавекая свита (R3 kt) 

Образования катавекой свиты изучались в четырех разрезах : пор. Кужа восточнее 
заповеДЮtка на двух участках; на р. Большой Нугуш у дер. Галиакберово и на р. Ма

лый Инзер у с. Кумбино. Свита подразделяется на три подсвиты [Козлов, 1978]. 
Нижнекатавская подсвита представлена характерными красноватыми биогерм

ными известняками, а среднекатавекая - пестроокрашенными мергелями и мерге

листыми известняками. В отложеЮtях обеих подсвит развита прямая намаrничен

ность, но есть слои и с обратной намагЮtченностью. НамагЮtчеi:Пiость пород невысо
кая (см. рис . 24) . 

Верхнекатавекая подсвита сложена красноцветными глиЮtстыми известняками 

с прослоями глинистых алевролитов и аргиллитов, в которых преобладает обратная 

намаrниче1:01ость. Есть здесь слои мощностью 1-9 м с прямой In. Разброс направне-
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ний In очень большой. В этой подсвите метахронная намагниченность преобладает 
над синхронной. Намагниченность пород в целом аналогична таковой в нижележащих 

образованияхсвиты (рис . 24), Кср~5,3·10-6СГС, а /nср~1,25 · 10- 6СГС . В красно
цветных известНJiках к и In в 5 раз выше, чем в сероцветньrх. 

Носителем синхронной намагниченности Пород катавекой свтиы явлJIЮтся редкие 
мелкие зерна магнетита. Метахроинан намагниченность, видимо, связана с гематитом. 

Инэерск8JI свита (R3 iп) 

Почти полный объем низерекой свиты изучался по р. Малый Инзер у дер. Кумбино 
и у пос . Инзер (см. рис. 24).НиЖНJiя часть разреза опробована пор. Кужа у восточной 
границы Башкирского заповеДника и на р. Большой Нугуш у дер. Галиакберово. 
Повсеместно в составе свиты вьщелены три подсвиты: подинзерская, нижне- и вер

хнеинзерская [Козлов, 1978). 
Подинзерская подсвита сложена серыми извесТНJiками и доломитами с прослоями 

терригенньrх пород. Здесь преобладает прямая намагниченность с отдельными слоями 
R-пород. Направление In в N-породах довольно устойчивое. Dcp =68° , lcp =-1 °. На
магниченность пород- невысокая. Кср~3 · 10- 6СГС, а /nср~2 ,5 · 10- 6СГС. Носите
лем намагниченности ивляется гематит. 

Нижнеинзерская подсвита представлена песчаниками, алевролитами и аргилли
тами, дли которых характерно чередование слоев с прямой и обратной намагничен

НОСТJIМИ, при некотором преобладании последних. Для R-пород Dcp = 250~ lcp = 26°, 
а дляN-породDср=85~ lcp=-28°, Кср~3,4·10- 6СГС, а /nср~1 ,4·10- 6СГС . Носи
телем намаrниченности JIВЛJIЮтся мелкие обломки кристаллов магнетита. 

Верхнеинзерская подсвита сложена песчаниками, алевролитами n аргИЛ1D1тами 
с редкими прослоями иэвесТНJiков. В нижней части разреза развита только прямая 
намаrниченность, очень устойчивая по направлению, Dcp = 96°, lcp = -40°, для сред
ней - характерна обратная намагниченность с несколькими слоями N-пород. Для 

В. -пород Dcp = 260°, J ер= 22°. BepXНJIJI треть разреза имеет только прямую намагни
ченнQсть, но в отличие от нижней колебания направления In эдесь довольно значи

.тельные (до 80°) , Dcp =70° , lcp =-30° В нижней и средней частях подсвиты носи-
тt!ЛJIМИ намагниченности ивляются магнетит, тннатомагнетит и гематит, в верхней 

части - один гематит. 

Ми~~~а~~рскu свита (R3mn) 

ОтложеНИJI миilьярской свиты нееледовались по р. Большой Инэер у хут. Сирай
кик и на р. Юрюэань у пос. lllубино. В строении свиты здесь принимают участие серые 
и темно-серые доломиты, в которых преобладает обратная намагниченность с от
дельными слоями (мощностью от 5 до 30 м) с прямой намагниченностью (см. рис. 
24) . В изученнЬIХ отложеНИJIХ миньярской свиты основная роль принадлежит мета
хроиной верхнепалеозойской намагниченности, которая преобладает в 70% всех 
пород. Синхронная намагниченность превалирует в 14% пород, а 16% nород несут 
аномальную намагниченность. ЗначеНИJI к и In очень малы (см. рис . 24), к=(0,1-3)Х 
Х10-6 СГС, а In = (0,15-0,8) ·10-6 СГС. Носителем намагниченности является маг
нетит, nричем кристаллы его, как правило, хорошей сохранности . Последнее nозво

ЛJiет предположить, что образовался он nозже образования породы. С учетом выше
сказанного на настоящем этапе исследований отложения миньярской свиты не ис

nользуются для вычисления палеомагнитных nолюсов. 

КУдАШ (Kd) 

В составе кудашских образований в настоящее время выделяются две свиты: у к

екая и криволукская. 

Укская свита (Kd uk) 

Отложения укской свиты исследованы в ряде мест: нар. Юрюзань в noc. lllyбинo 
(НИЖНJIЯ и верхняя части), на р. Зилим у дер. Бакеево (самые верхи свиты) и на 
р. Большой Инзер выше хут. Сирайкни (нижняя часть). CpeДНJIJI часть свиты не изу
чена (см. рис. 24). 
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Нижняя часть свиты сложена доломитами, песчаниками, алевролитами и аргилли
Тi1МИ, в которых преобладает обратная намагниченность с отдельными слоями N-по

род. Верхняя часть свиты сложена известняками и доломитами, в которых также 
доминируют слои с обратной намагниченностью. 

У пос. Ыубино все породРI укской свиты либо оказались перемагниченными 
современными полем (большая часть), либо сохранили только метахроккую па
леозойскую намагниченность. Поэтому результаты по данному разрезу не исполь
эовались для определения палеомагнитного полюса. В остальных разрезах сохрани

лась синхронная докембрийская намагниченность. Для R-пород Dep=- 235°, lep = 26°, 
а для N-пород Dep=60°, lep=-25° Таким образом, направления Iп различаются 
на 180°, что свидетельствует о палеомагнитной стабильности пород. к и Iп этих 
отложений небольшие. 

Носителями намагниченности в породах по рекам Инэер и Зилим являются мел
кие редкие обломки зерен магне·rита. В породах у пос . Ыубино преобладают гематит 

и магнетит с хорошей формой кристаллов. 

Криволукекая свита (Kd kr) 

Образования криволукекой свиты иэучались на р. Белой в урочище Кривая Лука. 
Здесь в разрезе свиты выделены песчаники, алевролиты и аргиллиты, обладающие 
обратной намагниченностью (см. рис. 24), устойчивой по направлению. Dep=109°, 
lep =37° В песчаниках Кер:::::: 12 ·10-6 СГС, /пер:::::: 2 ·10-6 СГС. В алевролитах и аргил

литах Кер ::::::15 ·10-6СГС, !пер ::::::0,9 ·10-6 СГС. 

ВЕНД (У) 

Образования венда изучены неравномерно. Наиболее полно и в нескольких разре
зах (пять) нееледовались породРI басинекой свиты. Отложения других свит (эиган
ской, куккараукской, урюкской, бакеевекой и курtашлинской) опробованы в па
леомагнитном отношении менее полно и всего в одном-двух разрезах (см. рис. 24). 

КурГ81ШП1нская свита (V krg) 

ТиллоИдРI кургашлинской свкты иэучались по р. Тирлян у пос. Тирляп и по р. Бе
лой в урочище Кривая Лука. В породах развита только обратная намагниченность, 
довольно устойчивая по направлению (колебания 20-30°), Dep=229°, lcp=46°; 
Кер~ 17 ·10-6 СГС, /пер ::::::0,9 ·10-6СГС . 

Бакеевекал свита (V bkv) 

Бакеевекал свита исследовалась в разрезе по р. Зилим у дер. Бакеево, rде она 

представлена весьма фрагментарно. Иэ 150 м разреза изучено около 50 м, но иэ 
разных частей. Сложена свита алевролитами, песчаниками и аргиллитами . Для самой 
верхней части разреза характерна N-намагниченность. В средней же преобладает R-на
магниченность, нижняя осталась не изученной. 

В песчаниках Кер::::::6·10-6СГС, /пер::::::l,2·10-6СГС, в аргиллитах /пер::::::1,3 · 10-6 

СГС, кер::::::16·10-6 СГС и в алевролитах /пер:::::: 1,1·10-6 СГС, Кер::::::13 · 10-6 СГС . 

Урюкекая свита (Vur) 

Иэ урюкекой свиты ориентированные образцы отобраны иэ трех разрезов: по 

рекам Зилим, Юрюэань, у поселков Ыубино и Рау. В сложении свиты принимают 
участие крупно- и среднеэернисть1е песчаники и гравелиты. Все изученные породы 
оказались перемагиченными R направлении современного магнитного поля, поэто

му древнюю намагниченность по этим породам вьщелить и изучить не удалось. 
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Басинекая свита (V bs) 

Образцы басинекой свиты отобраны из пяти параллельных разрезов, расположен

ных с севера на юr : по р. Инэер, по руч. Рау, по рекам Баса, Кук-Караук и Белая, 

у дер. Максютово. Расстоянне между краЙШfми точками отбора с севера на юr около 
160 км. 

На р. Инэер на западном крыле антиклинали отобрано 120 ориентированных 
образцов из 500-метровоrо разреза басинекой свиты, представленной серыми и эе

летовато-серыми песчаникамlf и алевролитами. Векторы In этих пород представля
ют две rpyrmы: прямая намаrннченность дает расположенне векторов In в области 
по склоненню D=50+70° с наклоненнем J от О до -34° и обратная - в области 
D= 220+260° и J от 25 до 55°. Из дpyroro крыла этой складки, но с крутым паде
ннем на восток были отобраны образцы вдоль руч. Рау. Породы такие же, как и в 
предьщущем обнажении, но опробована только верхняя часть толщи мощностью 

около 120 м. В разрезе присутствуют прямо и обратно намаrннченные породы. 
Наиболее поm1ый разрез басинекой свиты исследован вдоль Белорецкоrо тракта, 

восточнее хут. Кук-Караук. Изученная мощность пород около 600 м . В этом разрезе 
отобраны коричневатые сланцы и алевролиты, серые, зеленовато-серые и коричне

вато-зеленые песЧ3Шfки, арrиллиты и алевролиты. Равномерно отобрано 170 образ
цов по всей мощности свиты. Как и в предьщущих двух разрезах, векторы In рас

положены в первой и третьей четвертях. У прямо намаrннченных пород векторы 
In rруmm:руются в области 40-70° по склоненню, наклоненне при этом иэмен.яется 
от -20 до -50°; у обратно намаГШfченных пород- в области от -210 до 270° по 
склоненню и по наклоненню- от 10 до 50° 

Изученная мощность басинекой свиты по р. Белая у дер . Максютово около 500 м; 
образцы (160 штук) отобраны равномерно по всей толще, средний интервал отбо
ра 2-5 м. 

HИЖНJIJI часть разреза представлена в основном серыми и серовато-зелеными 
песчаШfкамн, в верхней части наряду с песчаШfками встречены алевролиты и арrил

JПIТЬI. Распределенне направленнй намаrннченности этих пород показывает, что 

присутствуют прямая и обратная намаrничешюсти, раэличающиеся по направлению 
на 180° Для пород этоrо обнажеНИJI характерен более сильный разброс векторов 
ln, чем в предыдущих разрезах. 

Ориентированные образцы были также отобраны из верхней части басинекой 
свить1 в обнажеННJIХ по р . Баса . Распределенне векторов остаточной намагниченности 
обычное для пород басинекой свиты; эдесь встречены породы как с прямой, так и 

с обратной намаrннченностью. Естественная остаточная намаГШfченность пород 
басинекой свиты в этих обнажеНН.IIх в среднем составляет (2-30) ·1 о- 6 СГС. 

Вектор In сохран.яет свое прямое или обратное направление для определенных 
пачек пород и трижды резко мен.яет направленне на противоположное. Такое за
кономерное поведение этоrо вектора позволило выделить четыре чередующиеся 

палеомаrнитные зоны. Нижней половине басинекой свиты соответствует мощная 
(360 м) зона обратной намаrниченности, а верхняя часть свиты (мощность около 
250 м) делится на три чередующиеся зоны, две прямой намаrннченности и одна 
обратной намаrниченности. Мощность каждой зоны около 8 м. 

В басинекой свите разреза р. Инэер вектор In три раза мен.яет свое направленне 
на противоположное. В колонке наблюдается чередаванне четырех зон намаrннчен

ности. В ннжней половине свиты встречена только обратная намаrниченность, в 
верхней устанавливается три зоны: две прямой намагниченности и одна зона об
ратной намагниченности между ними. Мощность ннжней зоны обратной намаrннчен
ности 300м, каждой из трех верхних -в среднем около 60 м. 

В разрезе руч. Рау встречены три зоны намагниченности: одна- прямой, а выше 
и ниже ее -обратной намаrннченности . Полные мощности зон в этом разрезе не ясны. 
видимые мощности зоны обратной и следующей выше ее зоны прямой намаГШfчен
ности около 20 м, верхней зоны обратной намаrннченности - 50 м. 

Изученный разрез р. Белой расчлен.яется на три палеомаrнитные зоны, ннжней 
части свиты соответствует зона. обратной намаrннченностИ мощностью о~оло 300 м, 
выше идет зона прямой намаrннченности - около 1 ООм, заюшчивается этот разрез 
небольшой по мощности (20 м) зоной обратной намаrничеiUiости. 
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Средней части изученной толщи басинекой свиты р. Баса соответствует зона об
ратной намагниченности мощиостью около 100м, выше и ниже нее по разрезу рас

полагаются две зоны прямой намагниченности мощиостью около 40 м каждая. 
Полные разрезы басинекой свиты характеризуются чередованием четырех па

леомагнитных зон: двух прямых и двух обратных. Чередование в параллельных 

разрезах басинекой толщи равного количества зон, расположенных последователь
но, позвоnило сопоставить эти разрезы по палеомагнитным зонам (см. рис . 24). 

Намагниченность пород нижней части басинекой свиты в изученных обнажениях 
на р. Инэер, вдоль Белорецкого тракта и по р. Белой обратная. В сводном 
палеомагнитном разрезе мощиость первой зоны обратной намагниченности принята 

равной 360 м (наибольшая из изученных). Вышележащая зона прямой намагничен
ности имеет среднюю мощиость 120 м (наименьшая на р. Инэер - около 80 м, 
наибольшая по р. Белой - 150 м). Разная мощность палеомагнитных зон в этих 
районах, видимо, связана с различной скоростью накопления соответствующих 
им тоЛщ пород. 

Следующая, вторая зона обратной намагниченности имеет среднюю мощность 
около 80 м, мощиость ее во всех разрезах почти одинакова, только по р. Баса она 
увеличена до 120 м, что, видимо, связано с общим увеличением мощиости всей 
басинекой свиты в этом районе. По р. Белой мощность этой зоны около 20 м, эдесь 
отсутствуют породы басинекой свиты, которым соответствует верхняя часть второй 
зоны обратной намагниченности и вся вторая зона прямой намагниченности. В дан
ном разрезе на размытой поверхности басинекой свиты залегают породы с фауной 
ордовика. 

Самым верхам басинекой свиты соответствует зона прямой намагниченности 
мощиостью около 50 м. Встречена она только в трех разрезах : по рекам Инэер, 

Баса, Кук-Караук. 
Таким образом, нижней, средней и низам верхней подсвит басинекой свиты со

ответствует мощная зона обратной намагничешюсти. Верхняя часть свиты делится на 
три чередующиеся зоны: две прямой намагниченности, разделенные зоной обратной 

намагниченности. 

Петрографические исследования басинекой свиты показали, . что в породах при· 
сутствуют рассеянные рудные минералы в количестве от 0,5 до 5% всей породы. 
Рудные зерна довольно равномерно распределены в обломочном материале по
родообразующих немаrнитных минералов, размер их колеблется от 0,3 до 0,15 мм. 
Эти зерна, часто полуокатанные, являются первичными, принесенными и отложен

ными вместе с остальным обломочным материалом породы. Они представлены 
гематитом, реже магнетитом. В очень неэначительном количестве в глинисто

слюдистом цементе породы присутствуют гидроокислы железа. 

Оценка зависимости величины намагниченности от процентного содержания 

рудной фракции показьmает следующее: при содержании рудной фракции от 0,5 
до 2% средняя величина In = 0,68 10~ СГС, а от 2 до 5% средняя величина 
In = 2,28 нrсгс. Таким образом, наблюдается зависимость величины In от КОЛИ· 
чества рудного минерала, присутствующего в породе, что укаэьmает на ориентацион

ную природу намагниченности. 

Мапmтные исследования ферромагнитной фракции пород басинекой свиты по
казали, что возможнь1ми носителями In моrут быть присутствующие в породе маг
нетит, гематит, маrrемит, титаномагнетит, гидроокислы железа. 

Куккарауксакая свита (V k-k) 

Свита представлена темио-красными песчаниками и арrиллитами в нижней под· 
свите и конгломератами и гравелитами - в верхней. Палеомагнитное опробование 
проводилось только в нижней подсвите по трем разрезам: по рекам Зилим, Кук

Караук и Рау. Мощность изученных разрезов 90, 80 и 15 м соответственно. Вели
чина/п изменяется в пределах (9,5-35) 10 .. 6 СГС. 

Для пород иэучениоji части свиты характерно распределение векторов In в третьей 
четверти в области 200 7 290° по склонению с наклонением векторов J = О 7 55° 
Во всех трех изученных разрезах свиты встречена только обратная намапmченность 
(см . рис. 24). 
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Петрографические исследования пород куккараукской свиты выявили, 'ПО среди 
обломочного материала, преимущесmенио кварца и полевого umaтa, имеются единич
ные .включения зерен магнетита и лимонита. Цемент пород равномерно пропитан 

коричневато-красными окислами железа, окращивающими породу в сооmетсmую

щий цвет. Магнитные исследования показали, что стабильная составляющая 
ln связана с рудными зернами гематита и магнетита и тонкорассеянным гематитом, 
обволакивающим в виде пленки нерудные зерна. 

Поскольку для пород куккараукской свиты прямой зависимости между коли
чесmом обломочного ферромагнетика и величиной ln заметить не удалось, то, ви
димо, основная •rасть In связана с тонкорассеянным гематитом цемента. Последнее 
свидетельсmует, что природа ln в значительной степени химическая и, вполне воз
можно, метахронная. Вероятно, этим и обусловлено сущесmенное отличие направ
ления ln в породах куккараукской свиты от направления намагниченности в других 
отложениях венда, в частиости басинской, бакеевекой и кургаитинекой свит. 

Зиганская свита (Vzgn) 

Для изучения намагниченности пород зиганской свиты образцы бьmи отобраны 

в двух разрезах: по рекам Зилим и Кук-Караук. Свита представлена зеленовато
серыми и серыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Породы данной свиты 

оказались очень неравномерно намагниченными, больщинсmо из них намагничено 

в направлении современного земного магнитного поля. Несколько слоев сохрани 
ли древнюю намагниченность, но разброс векторов очень велик и на.данном этапе 

интерпретация результатов затруднена. 

Дробление пород басинекой и куккараукской свит и переосаждение их в · Лабо
ратории (метод сравнения величин и характеристик стабильности ln до и после 
переосаждения) показали, что природа ln сероцветных и зеленых. осадков ориента
ционная, в красноцветах находится некоторое количесmо ферромагнитного ма

териала, ln которого имеет направление, противоположное древней намагни:rен
ности или составляющее с ней значительный угол. 

Поскольку для значительной части осадков доказана первичность носителей 

/п и самой намагниченности, наиболее вероятным является предположение о том, 

что направление намагниченности сооmетсmует магнитному полю времени образо

.вания осадка. По средним направлениям векторов ln пород басинекой и куккараук
ской свит для каждого района бьmи вычислены сооmетсmующие им положения 
палеомаrнитных полюсов (табл. 12). При вычислении в качесmе единичных век
торов брались направления каждого образца (статистика на уровне образцов) . 
Намагничивающее поле басинеких осадков имело коородинаты палеомагнитного 
полюса: Ф= 8°, Л= 189°; куккараукских- Ф= 11° и Л= 147° 

Как видно из табл. 12, наблюдается различие координат намагничивающего поля 
пород куккараукской и басинекой свит, координаты щирот палеомагнитных по
люсов близки, а долготы различаются на 40° Такое расхождение может быть объ
яснено либо перерывом во времени, разделяющим процессы намагничивания этих 

свит, либо перерьтом во времени, разделяющим процессы образования самих 

свит, т. е. значительным стратиграфическим несогласием на границе этих свит. В 

первом случае, если обе свиты накапливались в геологическом масштабе времени 

почти непрерьmно, намагниченность пород куккараукской свиты должна в значи

тельной степени иметь более молодой возраст, чем возраст самой свиты. Во втором 
случае за время перерыва в образовании свит должно бьmо произойти перемещение 

блока земной коры, где накапливались данные толщи, с востока на запад ПО'ПИ на 

40° Если предположить, 'ПО ащинский цикл накопления непрерывен, а куккара
укские конгломераты являются внутриформационными, а не базальными, то воз

раст куккараукской свиты тоже вендский. Таким образом, наиболее достоверным 

можно считать первое предположение о разновременном намагничивании басин

екой и куккараукской свит. 

Абсолютный возраст пород басинекой свиты [Гаррис, 1964] позволяет отнести 
ее к венду, а поскольку бьmа доказана ориентационная природа намагниченности, 
то возраст намагниченности также считается вендским. По координатам геомагнит

ного полюса басинекой свиты построены палеопараnлели вендского времени на 
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Таблица 12 
Положеине папеомаrиитиоrо поnюса в докембрии при осредиеиии на уровне свит и систем 

Чиспо оп- Координаты по .• 
Чиспо оп-

Координаты по-

Снетема предепе- пюса по свитам пюса по системам 
Свита 

IDIЙ по- редепенн11 

л юса л 1 
ф попюса л 1 ф 

1 1 

Венд КуккарауксiWI 3 14?0 110 10 
Бааtискu s 1896 70 
Бакеевскu 1 190° -10° 
Kypraumинcкu 1 200° ...:.So 

Кудаш Кривоnукскu 1 210° 110 3 
Укскu 2 181° -30 

Верхний Инэерскu 8 170° -60 21 
рифеR Катавскu s 177° 3" 

Зипьмердакскu 8 174° so 

СрединА AвЭЯIICKIJI 13 184° 10 23 
рифеR Зиrаэнио-комаров· 3 163° -30 

CKIJI 

3HГIIIIWIНBCIWI 3 165° -110 
MaшaкcJWI 4 186° 60 

НижниR Бакалъскu 4 181° о о 20 
рифеR Саткиискu 4 188° о о 

AйCIWI 9 179° 20 

территории Урала и Европы. Вся Северо-Европейская платформа при этом попала 
в область южных umpoт. Черэ северную часть СССР и Урал про.ходила палеопарал
лель 20° ю. ш., через центр европейской части СССР к Каспийскому морю проходи· 
ла палеопараллель 30° ю. ш. Таким обраэом, по палеомаrнитным даннь1м, в венде 
европейская часть СССР и Урал находились в области 20-30° ю. ш. В пределах этого 
района в вендское время уверенных климатических индикаторов, подтверждающих 

палеомагнитные данные, нет. 

Подробное исследование индикаторов климата кембрийской эпохи покаэало, 
что палеоэкватор на территории СССР проходил от Северного Урала к р. Обь и далее 
на юг восточнее оэ. Балхаш (Рухни, 1962]. При э:rом Северо-Европейская платфор
ма попадает в область южных приэкваториальных umpoт : 0-20° ю. ш. Если сравнить 
положение палеоэкватора, приведеиного Л.Б . Рухиным для кембрийской эпохи 
и полученного по палеомаrнитиым да1mым для венда, то можно скаэать, что ори

ентировка палеоэкватора сохраняется, но в венде он был на 8° севернее кембрий
ского. Сходные значения палеоклиматических и палеомагннтных umpoт моrут сви
детельствовать о том, что геомагннтиое. поле Земли в венде было близко полю цен
трального осевого диполя. 

Из изложенного видно, что все изуче1mые осадочные породы рифея и венда в 
основном слабомаrнитиые. Средние значення остаточной намагннченности и маг

нитиой восприимчивости составляют единицы и десятые доли единиц, реже - де

сятки единиц Hr СГС. Магнитность пород практически не зависит от их литологи
ческого состава. Песчаники, алевролиты, арrиллиты, известняки и доломиты в боль
uшнстве случаев обладают близкими значениями к и In . Зато четко прослеживает
ся связь намагничениости пород с их окраской. Красноцветные породы более маг
нитны, чем их аналоrи серого цвета из одного раэреза и стратиграфического уровня. 

При сравнении раэновоэрастных пород из разных районов такая закономерность 
уже не имеет места . Несмотрянанебольшую величину, остаточная намагниченность 
во миоrих случаях сохранила свое первоначальное направление, т. е . оказалась палео

магнитно стабильной и несет ценную информацию о характере геомаrнитного поля 
эпохи образования пород, ее содержащих. 

Довольно большое развитие в изучаемых породах метахроиной (верхнепалео
эойской) намаrниченности заметно искажает истинную картину геомагнитного 
поля рифея и венда, особенно позднего рифея и раннего венда (в частности, времени 
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Рис. 25. Кажущаяся миграция геомагнитного полюса эа геологическую историю Земли 
1- осредненные кривые миграции полюса: 1 - с с, по Q дли Европы [Храмов и др., 1967, 

19741; 2 -с PR по Cj дли Европы без учета верхнепалеозойской (метахронной) намагниченности 
(Храмов и др., 1974 ; 3- дли Сибири в Dи С с учетом метахроиной намагннчею•ости [Храмов и 
др., 19741; 4 -дли Южного Урала: R 1 - 21•, R1 - 24•, R3 - 22•, R4 - 2•, V .- н• (а- уверен
ные, б- предполагаемые); 5 -направление миграции геомагнитного полюса. 11- врифее и вен
де, при осреднении на уровне свит: as - айскаи (9) ••, st- саткинскаи (7), bk- бакальскан (4), 
mf - машакскаи ( 4), zg - зигальгинскаи (3), z-k - зигазино-комаровскаи (3), av - авзинскаи 
(13), zl- зильмердакскаи (8), kt- катавскан (S), in- мизерскан (8), uk- укскаи (1), kr -
криволукскан (1), krg - кургашлинскаи (1), bkv- бакеевекак (1), bs- баснискан (S), k-k
куккараукскаи (3). 111 - в нижнем рифее, при осреднении на уровне свит: as -- ай скан (9), st -
саткинскаи (7), bk - бакальскан (4). IV - в среднем рифее, при осреднеини на уровне свит: 
ms- машакскаи (4), zg- зигальгинскаи (3), z-k- зигазино-комаровскаи (3), av- авзинскаи 
(13). V- в верхнем рифее и кудаше на уровне свит: av - авзинскаи, zl - зильмердакскаи (8), 
kt - катавскан (S), in - мизерскан (8), uk - укскаи (2). Vl- в кудашеи венде, при осреднении 
на уровне свит: uk- укскаи, kr - криволукскан (1), krg - кургашлинскаи (1) ,bkv- бакеевекак 
(1), bs - баснискан (S), k-k - куккараукскаи (3). VII - в мегазоне Куса (R 1 ), при осреднении 
на уровне гиперзон: lk- Лук (S), ar- Аршинка (3), br- Бердиуш (S), sgl- Сильга (4). VIII
в мегазоне Базал ( R1 ), при осредненни на уровне гиперзон: bst - Бостаи (3), ew - Евлук (2), 
krt - Караташ (4), ~lt- Салтыс (3). IX- в мегазонах Сим (R 2 av5 -R 3 in) и Аргинскаи (Kde,) на 
уровне гиперзон: bs - Баштин ( 4), zlm - Зилим ( 4), mg - Майгашты (3), mr - Мурадым (S). 
Х - за время гиперзоны Лук (R1 as1 _ 3 ), nри осредненни на уровне магнитозон: 1 - Студеный 
(2), 2 - Миасс (2), 3 - Ерохин ( 4), 4 - Куличиха ( 1), 5 - Ефрем (S). Xl- за время гиперзоны 
Арuвшка (R, as3 -st3 ), при осреднении на уровне магнитозон: б Шатриха (2), 7- Карагай 



(2), 8- Каснм (1). XII- эа время ГIUiерэоиы Бердяуш (R 1 st 3 _ 5 ), при осредиеннн на уровне 
магинтоэон: 9 -Тун (1) ,10- Зюрат (4) ,11 - st 5 N 1 (1) ,12- st 5 R (1),13- st 5 N2 . XIII- эа вре
мя rнперэоны Сиnьrа (R 1 bk) при осреднеиин на у·ровие магинтоэон: 14· - -Макаруш (1), 15 -
Буланка· \Р, 16 -Охрянка (1) , 17- Сокол (1). XIV- эа время riUiepэoи Бостаи (R2 m!1 ) ,Ев
лук (R2 ms1 _ 3 ) и Караташ (R2 zg-z-k2 ), при осредиенин на уровне маrннтозон: 18- Матвей {1), 
19- Исай (1), 20- Шатаи (2), 21- Кm1ка (1), 22- Кухтур (1), 23- Яман (1),24- Айrыр 
(3); 25 - z-k 1N (1), 26- z-k2 R(l). XV- за время rиперэоиы Сал'rыс (R2 z-k!. -av5 ), при осред
иенин на уровне маrннтозон: 27-ЗО- Азылбай (8): 27- туканекая толща, L8 - катаекниекая 
толща, 29 - малонизерек ан толща, 30 - ушаковекая и низы куткурской толщ; З1 - Юрт (2), 
32- Казмаш (3) . XVI- за время гиперэоны Баштин (R2 av5 -R3 z\4 ), при осреднении на уровне 
маrнитозон : 3З - Калты (3), З4 - Баскак ( 1), З5 - Сииташ (3), 36 - Амшар (2) . XVII- за !~Ре
мя rиперэоны Зиnим (R3 z\4 - in2 ), при о среднении на уровне маrиитоэон : 37 - Кужа (3), -'8 -
Галиакбер (2), 39 - Толпар (3), 40- Н укат (2) . XVIII- эа время rиперэоиы Майгашта (R3 in 3 -

mn1 ), при осреднении на уровне маrнитоэон: 41 - Шаик (2), 42- Хасан (1), 43- Беляrуш (1). 
XIX- эа время rиперэоны Мурадым (Kd-V), при осреднении на урQвне магнитоэон: 44- Ямаw
ты (2), 45 - Кардык (2), 46- VbkR (1), 47- Сафар (3), 48- Бужур (5) 

• Число определений полюса по свитам. 
• Число определеЮIЙ полюса по тоnщам и зонам (эдесь и далее - цифры в скобках)· 

формирования катавской, миньярской и урюкекой свит). Избавиться от этой на
магниченносm полностью удается далеко не всегда. 

Неполнота исследованного разреза - пропуск ряда интервалов по разным при

чинам (иэ-эа перерьmов в осадконакоплеюm, раэмьmов часm отложений, плохой 
обнажею10сm, невоэможносm отбора образцов на палеомагнитнь1е исследования 
или непригодности пород - немаrнитных, перемаrниченных современным магнит. 

ным полем, без элементов залегания и т. п :) - не позволяет проследить детально 
и последовательно изменение геомагнитного поля в рифее и венде. Поэтому при
водимые характерисmки геомагнитного поля и палеомагнитный разрез данного 

времени для Южного Урала следует считать предварительным и не претендующим 
на завершею10сть и однозначность. При дальнейших более детальных исследова

ниях, охватьmающих большее количество разрезов одновоэрастньtх пород, могут 

быть изменены объемы выделенньtх в настоящее время палеомагнитньtх зон. Они 
могут быть разделены на две или более зон, либо, наоборот, мелкие зоны - объ
единены в одну. Однако уже в настоящее время общий план поведения геомагнит
ного поля в рифее и венде представляет несомненный интерес для познания истории 
Земли, а ряд уверенньtх магнитозон может бьпь использован при страmграфических 
исследованиях региона. 

В целом для раннего рифея характерно геомагнитное поле прямой полярносm, 
изредка превращавшееся на сравнительно непродолжительное время (1-2, реже 
3-4 млн. лет) в обратное. Только во время накопления средней часm айской свиты 
поле обратной полярносm существовало примерно 16 млн. лет, а во время накопле

ния нижней часm половинкинекой подсвиты саткинской свиты оно длилось около 
7 млн. лет. К концу раннего рифея продолжительность интервалов поля обратной 
полярносm увеличивается, именно эдесь они досmгают 3-4 млн. лет. 

В среднем рифее полярность геомагнитного поля бьmа преимущественно обрат
ной. Интервалы, когда она бьmа прямой, эдесь продолжительны (5-8 млн. лет), 
но интервалы с обратной полярностью поля бьmи менее часты, чем в раннем рифее 
с прямой. 

Для позднего рифея вновь характерно геомагнитное поле прямой полярности . 
Здесь, так же как и в раннем рифее, много интервалов, когда поле бьmо обратной 
полярности, но эm интервалы в целом менее продолжительны (менее 1 млн. лет, 
1 млн. лет и до 8 млн. лет максимально) . К сожалению, не ясным остается интервал 
времени накопления пород моньярекой свиты, а это около 150 млн. лет. Здесь 
преобладает поле обратной полярности, но выделение его весьма условно, так как 
в отложениях этой свиты преобладает верхнепалеозойская обратная намагниченНость 

(метахронная), а синхронная докембрийская, хотя тоже обратная, преобладает 
веего в 14% изученных пород. 

В кудаше и венде полярность магнитного поля бьmа сравнительно устойчивой 
обратной. Всего выделено пока два интервала (во время формирования оmожений 
верхов басинекой свиты), когда геоматнитное поле бьmо прямой полярносm. Следу
ет, однако, отмеmть, что сведения о геоманитном поле времени образования бакеевс
кой свиты весьма скудные, а по урюкекой и эиганской их совсем нет. 
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Таблица13 

Координаты nалеомаrиитных nолюсов верхиеrо докембрии на Урале по маrиитозоиам 
раэноrо ранrа 

МегвмагiDiтозонв Гиn•рМ8ГIDIТО30-
МвгiiИтоэонв 

Число оnределе-
ПОЛJIРНОСТЬ 

н в IDIЙ nолюса (п) 

Арrинскаи ? Сикаэа 3 R 
Бужур 5 N 

Мурадым Сафар 3 R 
VЬkR 1 R 
Кардык 2 R 
Ямашта 2 R 

Сим Майrашта Белиrуш 1 N 
Хасан 1 R 
Шаик 2 N 

Зилкм Н укат 2 R 
Толnар 3 N 
Галнакбер 2 R 
К ужа 1 N 

Баштин Амшар 2 R 
Сииташ 3 N 
Баскак 1 R 
Кал ты 3 N 

Баэал Сап ты с Казмаш 4 R 
Юрт 2 N 
Азылбай 8 R 

Караташ R2 z-k1 R 1 R 
R,z-k1 N" 1 N 
Айгыр 3 R 
Я маи 1 N 

Ев лук Кухтур 1 N 
Кшка 1 R 

Бостаи Шатан 2 R 
Исай 1 N 
Матвей 1 R 

Куса Силъrа Сокол 1 R 
Охринка 1 N 
Буланка 1 R 
Макаруш 1 N 

БердiiУШ R1 st1 N2 1 N 
R1 st~R 1 R 
R1 sti N1 1 N 
Зюрат 4 R 
Тун 1 N 

Аршинка Касим 1 R 
КaparaR 2 N 
Шатрнха 2 R 

Лук Ефрем 4 N 
Куличиха 1 R 
Ерохни 4 N 
Ми асс 2 R 
СтудеННЬIIt 2 N 
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Координаты полюса 
Число оп -

Координаты полюса 
Число оп-

Координаты полюса 
по маnвtтоэонам 

ре делений 
по гнпермаrннтоэонам 

редеценнй 
по меrамаrннтоэонам 

л 1 ф 
полюса(п) 

л 1 ф 
полюса(п) 

л . 1 ф 

1 т 1 

147° но 

187° 20 5 190° 10 
189° 8о 

190° -10° 
200° 8о 

181° -30 

173° -20 3 170° -40 3 171° 00 
163° -30 
175° -7 

164° -40 4 168° о о 

163° 10° 
171° 90 
175° -30 

167° 20 4 175° 60 
166° 40 
197° 17° 
176° 30 

177° о о 3 179° 10 4 172° 20 
175° о о 

187° 40 

147° ~15° 4 155° -13° 
158° ~о 

165° -10° 
149° -18° 

165° -70 2 177° -40 
190° о о 

196° 10° 3 179° 8о 

152° -30 
189° 16° 

191° 8о 4 173° ..,о 4 178° 20 ., 
1ь7° -70 
178° 30 
156° 40 

176° 40 5 185° 10 
172° -90 
187° о о 

189° 4<> 
201° 120 

165° о о 3 179° 20 
184° 20 
188° 5~ 

171° 50 5 175° 30 
158° -13° 
185° 90 
180° во 

166° -10 
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Таблица 14 
Основные палеомаrиитиые данные 

Система Отдел СериR Свита Подсвита Разрезы Породы 

1 2 3 4 s 6 7 

Венд АшиНСJСая Кук ха· НиЖIWI р.Кук-Караук Песчаники, ар-

раукская р.Зилим ПIЛЛИТЫ 

р.Рау красноцветные 

Баси н- р.Кук-Караук Песчаники, 

екая р. Инэер (дер. алевролиты и 

Габдюково) арпmлиты се-

р.Рау ро-эеленые 

р.Белая (с. Ма-

f<CIOТOBO) 

р.Басу 

Бакеев· р. Зилим Алевролиты, 

екая (с. Бакеево) песчаники, ар· 

ПIЛЛИТЫ 

Курга· р.Бепая, уро· Тиллоиды 

UDIHH· чище Кривая 

екая Лука 

Кудаш Кудаш- Криво· р.Белая, уро- Песчаники, 

екая лукекая чище Кривая алевролиты 

Лука 

Укская р.Зилим Доломитын 

песчаники 

р.Юрюзань 

РифеА ВерхинА Карата- Инзер· Верхнеи н· р.МалыА Ин· Арпmлиты, але· 

у екая екая зерская зер, дер. Кум- вролиты, песча-

бино-Реветь инки серо-эе· 

леные 

Нижнеин- р.Кужа Песчаники, але-

эерская вролиты, ар-

ПIЛЛИТЫ 

По.цннзер- Известняки, до-

екая ЛОМИ ТЫ 

Вся свита р.МалыА Инэер 

Катав- Верхне катав- р.М. Иизер Известняки 

екая екая р.Большоlt Ну· пестроцветные 

гуш 

Средиека· 
тавская 

Зиль- Бедерышин· р.БольшоА Ну- Песчаники, алев· 

мердак· екая гуш ролиты, аргилли· 

екая ты 

р.МалыА Ии· Арпmлиты, алев· 

зер ролиты, песчани· 

ки, известняки 

Лемезин· Песчаники серые 

екая 

Нугуш- р.Кужа Алевролиты, ар· 

екая р.Искиюрт гиллиты, песча· 

ники зелено-

серые 
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Координаты отбора 

N n 
'Р 

8 9 10 

6 22 53°37' 

25 50 53°30' 
2 6 54°24' 
42 83 53°37' 

33 58 54°24' 

8 16 54°24' 

20 33 53°00' 

20 41 53°51' 

3 

6 

9 
13 
12 
18 
15 

57 
16 

13 

17 

9 

15 54°12' 
24 54°12' 
20 54°12' 
33 54°12' 

50 53°09' 

74 54°12' 
28 54° 12' 

20 54°12' 
50 53°17' 

33 85 53°09' 

46 136 53°09' 

IО. Зак . 1573 

л 

11 

56° 39' 

56°30' 
57°04' 

56°39 ' 
57°17' 

57°36' 
57°36' 
57°36' 
57°36' 

56°59' 

57°36' 
57°36' 

57°36' 
57°06' 

&..., = 
D 111:"' л е, 02 

:.: 
J 0: .... к а ф <t"' 

QQ = .... t:= cci 
12 в 14 15 16 17 18 19 20 21 

264° -7° R 16 8 150° 7° 8 4 
255° -26° R 11 4 151 о 20° 5 3 
272° -20° R 19 16 141° fl 0 17 9 
61° -33° NR 11 5 181 о 2° 6 3 

60° -36° NR 8 7 182° 0° 8 5 

37° -38° NR 13 11 202° 9° 12 .7 

43° -15° NR 6 12 191° 20° 12 6 

R 

R 

R 

R 

70° -30° N 
88° -31° N 
70° -37° N 
85° -21° N 

82° -43° N 

N 

73° -37° N 
253° 30° R 

271° 12° R 
225° 27° R 

R 

R 

57° -15° N 

40° -18° N 

14 189° 2~ 16 9 

5,1 11 190° -10° 10,2 5,5 т,. 

9,1 7,3 202° 5° 7,2 4,3 т,. 

h ••• 

6,1 6,8 210° 1° 6,3 3,8 т,. 

5,2 9 173° 
5,4 16,1 160° 
5,3 14,2 175° 
11,3 12,1 158° 
18,3 10,1 168° 

-20 
-12° 11 6,1 
-7° 14,2 6,8 
-5° 10,2 6,1 

-14° 12,1 8,3 

9,7 11,4 165° 13° 11,4 5,7 

5,4 9 174° 
7,2 16,1 171° 

-7° 10,5 6,2 
-3° 16,3 7,1 

h ••• 

7,1 15,2 150° 
9,2 12,4 193° 

5° 17,1 8,5 т,. 

13° 13,5 7,3 т 30 
r;so 

6,3 16,3 175° -3° 

17,1 13,3 155° -2° 12 6,2 т 30 
t.\. 

7 ,о 14,1 181 о 7° 

3,1 20,1 133° -15° 

11,4 10,1 178° 12° 12 7,1 т,. 

13,4 5;5 190° 15° 5,7 2,9 т 30 
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Таблица 14 (nродолжение) 

2 3 4 6 7 

РифеА Верхний Кара- Зильмер- Нугушекая р.Малый Ин- Песчаники, алев-

та у екая да к екая зер роЛИТЬI 

Бирьян- р.Кужа Песчаники , алев-

екая ролиты, аргнлли-

ТЬ1 

р.Малый ·ин-
зер 

Вся свита р.Малый Ин-

зер 

Средний Юрма- Авзян- Реветекая р.Кужа Известняки, 

тинекая екая ДОЛОМИТЬ! 

р.Большой Прослои nесча· 

Авзян ни ка 

р .Малый Ин- Доломиты 

зер, Реветь 

р.Малый Ин- Доломиты 

зер, хут. Ка-

таекии 

Куткуекая р.Большой СлаJЩЬI, nесча" 

Авзян пики, доломи-

ты, известняки 

алевролиты 

р.Малый Ин- Алевролиты, ар-

зер, хут. Ка- ГНЛИТЬI 

таекии 

р.Малый Ин- Доломиты 

зер, хут. Ка-

таекии 

Ушаковекая р.Большой Известняки, до-

Авзян ЛОМИТЬ!, арГНЛ· 

ЛИТЬ! 

Малоинзер-· р.Б. Авзян Аргннлиты, алев-

екая р.Малый Ин- ролиты, nесчани• 

зер,хут. Ка- ки 

таекии 

Катаскин- р. Малый Ин- Доломиты, из-

екая зер, хут. Ка- вестияки, ар-

таекии ГНЛЛИТЬI 

р.Большой 

Авзян 

Зигази- Тупкапекая р.Малый Ин- Алеиролиты, пес-

но-кома- зер, хут. Ка- чаинки, аргнл-

ровекая таекии ЛИТЬ! 

Амбарекая р.Малый Ин- Алевролиты 

зер, ст. Айгыр 

Серегнн- р.Малый Ин- Алевролиты 

екая зер, ет.Айгьtр 

Зигаль- Верхнеэи- р.Малый Ин- Кварциты, пес-

гин- гальгниекая зер, ет.Айгыр чаинки 

екая Средне- г.Бакал Песчаники, 

зигальгинская сланцы 

Нижнези- КварЦИТОПl'<.'-

гальгниекая чаинки 
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8 9 10 

40 120 53°09' 

166 204 54°12' 
28 41 54°12' 

8 18 53°09' 

34 93 53°32' 

101 180 54°12' 
41 65 54°12' 

10 21 54°09' 

27 51 53°32' 
184 211 53•32' 

71 103 54°09' 
123 211 54°09' 

96 107 53°32' 

120 248 53°32' 
54 103 54°09·' 
185 196 54°09' 

84 
17 

143 54°09' 
32 54°09' 

21 45 53°32' 
73 138 53•32' 

114 164 54°09' 

6 

9 

11 

57°36' 
57°36' 

56°59' 

57°36' 
57°36' 

57°38' 

57°32' 
57°J8' 
57°38' 

57°32' 
57°32' 

57°38' 

12 13 14 

R 

97• -24° N 
240° 25° R 

51° -25° N 

92° -26° N 
225° 27° R 

269° 36° R 

158° -21° N 
235° 25° R 

75° -37° N 
237° 38° R 

R 

15 16 17 \8 19 1 20 1 21 

10,3 10,8 197° 17° 14,2 8,1 

21,4 5,5 182° 13° 5,7 3,0 т 30 

25 3,1 154° -2° 4,6 2,6 

5,8 4,9 150° 
5, о 13,5 11!0° 

6,4 23 186° 

-14° 5,3 2,8 
6° 14,5 7,8 

н• 25 14 

t~ 50 

8,2 15,3 208° 13° 18,5 8,5 т 30 
h ••• 

6,5 6,0 154° -12° 6,5 3,5 т 30 
4,2 12 193° 12° 13,5 7,3 т 30 
4,3 12,1 160° -16° т,. 

4;1 18 181° 9° 20,6 16,1 т,. 
27 5 183° 9° 5 2 h ••• 

5,1 8,3 112· -8· 9,8 5,7 
5,6 6 181· о• 1 4,1 

13,1 7,1 

17,5 11,3 191° -4° 12,1 7,5 

43• -28° NR 48 3 194° 11 о 4,1 2,8 
-7° 11,9 7,1 72° -39° N 4,7 10 175° 

250° 34° R 5,9 4.7 175° 

261° 38° R 
87° -42° N 

6,7 6,4 167° 
6,4 15,3 164° 

-4° 5,4 3,0 

-12° 7,6 4,5 
-14° 18,6 11,4 

43° -42° N 
232° 26° R 

20,1 7,2 198° 4° 7,2 3,1 т 30 
31,2 6,3 187° -9° h ••• 

68° -35° NR 7,1 6,3 178° -4° 5,3 2,~ 

R 9,1 18,1 147° -15° 

R 9,3 17,2 158° -9° 

156° -5 13,3 7,1 

R 8 12 175° -15° 15,5 9,9 

6,3 17,9 149° -18° 19,3 10,4 
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Таблица 14 (окончание) 

2 3 4 5 6 7 

Рифе А CpeДIDfA Юрма· Машак· ы ... т .... -хр.Большой Песчаники 
mнская екая тар- /UIЯ lllaтaк 

екая ниж-

/UIЯ 

Ерикташ- Туфопесчани ки 

екая Эффузивы 

Туфопесчаники, 

эффуэивы 

Вся свита 

Нижний Бур· Бакаль- Верхнеба- г.Бакал Доломиты, уг. 

ЭЯН· екая кальекая листые сшuщы 

екая 

Среднеба-

кальекая 

Мало ба· 

кальекая 

Макаров· 

екая 

Вся свита 

Саткин- Верхне· р.Сатка Доломиты 

екая саткин-

екая 

Нижнесат- Доломиты, 

кииекая сланцы 

р.АА, устье КИ· Доломиты, 

сеганки сланцы 

Половин- р.Сатка ApПIJIJUIТЫ, 

кииекая сланцы 

Нижие-и р.АА, КНсеNIН· Доломиты, 

верхнеку- ские горы арmллиты 

сииекая 

Вся свита 

Ай екая КИсе гаи- р.АА, гора llla· Гравелиты, пес-

екая три ха чаинки, сланцы 

гора Луковая Алевролиты, 

сланцы, песча-

НИКИ 

р.Навыш Песчаники, алевро· 
литы, аргиллиты 

Нввыш- гора Большой Эффуэивы 

екая Ми асс 

Липовская р.АА, КИсеган- Песчаники 

скиегоры 

Навышская гора Боль- Песчаники, гра-

шой Миасс велиты 

Вся свита р.АА, гора Боль-

шой Миасс 

П р и м е ч а н и е . .р н Л - широта и доmота места отбора; D и J - склонение и наклонение 
вектора ln соответственно; N и n- число ruJ&cтoв и образцов соответственно; К - кучность; 
а - nоrрешиость в оnределении средиеrо наnравлении; .lfамаrннченность : N- npJIМaи, R -об
ратиu; Фи Л-широтаидолrотаnmоса; n600 -чисткаnеременнымnолем600э; т 30 -времеи
наи чистнав течение 30 дней; t~ 50 , 2 50 -чистка наrревом до 150°, 250° в течение 8 часов е, и 8 2 
- радиусы круrа доверии. 
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21 
22 

39 
40 

R 

R 

15 16 17 18 119 1 20 

3,1 21,7 165° -7° 16,1 7,5 

э, 5 20,2 190° о~ 5,2 2,5 

4,5 
5,1 

17,6 191° 13° 
16,8 202° 7° 

10,1 5,0 
8,3 5,0 

21 

92 161 53°41' 57°37' 58° -12• NR в.s 7,3 11о• 1• 6,1 э,4 т,. 

160 эо9 53°41 • 57°37' 55• -э2• 

18 28 54°55' 58°48' 2эо• эG• 

NR 8,1 5,1 

R 6,0 6,2 

7,0 3,8 

8,1 5,0 

t~ 00 

9 15 54°55' 58°48' 78° -34° N 5,8 6,8 163° -7° 11,3 6,1 т,. 

t~ 00 

R 5, 1 1, 5 178° 3• 13,1 1,1 т,. 

t~ 00 

N 5,3 6,4 156° 4° 12,1 6,5 т30 

64 

11 
4 

98 54°55' 

19 ss•oo· 
9 55•оо· 

14 25 55°06~ 
5 1э ss·o6' 
12 19 ss•1s' 
6 11 55°15' 
9 16 55°06' 
2э 38 55°06' 
111 188 ss•2o' 

58°48' 

59°00' 
59°00' 

59°00' 
59°00' 
59°27' 
59°27' 
59°00' 
59°00' 
59°25' 

64° -32° 

62° -24° 
256° -39° 

213° 18° 
73• -3о• 

770 -400 
22о• 30° 
39• -3о• 

257° о• 

61° -33° 

NR 6,9 

N 6,3 
R 7,3 

R 
N 
N 
R 

N 
R 
NR 

4,2 
5,1 
5,2 
7,3 
7,2 
3,4 
8,1 

10,1 181 • о• 6,8 

10 176° 4° 
8,1 172° -9° 

13,3 
11,7 
11,5 
8,5 
9,2 
18,9 
6,0 

204° 20° 
l71° -2° 
112• -н· 
200° н о 

201 о 12° 
165° о· 12,1 
184° 2° 5,3 

142 205 55•2о' 59°25~ 6о• -34° NR 1,4 4,9 

25 45 55°15' 59°27' 44• -29• NR 9,5 7,1 

48 
16 
50 
34 

73 
30 
84 
56 

ss•1s· 
55°15' 
ss•1s' 
ss•24' 

59°27' 
59°27' 
59°27' 
59°35' 

68° -16° NR 
270° 32° R 
71° -21° NR 
65° -19° NR 

8,1 10,1 
7,1 9,3 
7,6 7,9 
10,2 7,3 

171 о 7° 8,5 
158° -1_3° 12,0 
162° -2° 9,7 
174° 7° 7,1 

3,5 

7,2 
2,8 

3,8 

6 

5,0 
6,3 
5,3 
3,7 

19 40 s5•28' 59°28' 33• ~26· N 6,7 10,4 199° 12° 16,1 9,2 
s6 109 ss•28' 59°28' 6о• -21 • н 10,1 7,4 182° 9° 7 ,о 3,7 

26 53 55•1s' 59•21' 80° -19° н 5,5 10,3 162° -2° 9,4 5,0 

4 6,3 8,8 170° -1° 

102 238 ss•15' 59°27' 64° -22° N 6,о 6,3 111• 5° 6,7 3,5 
110 211 59°28' 59°28' 244• 33• R 3,9 7,9 180° -1 о 9,о s.1 

t~ 00 
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В отложениях верхнего докембрия Южного Урала выделена серия магнитозон 
полярности. Продолжительность интервалов, соответствующих магнитозонам, раз

личная - от 7 до 30 млн лет1 • Вероятно, некоторые из них имеют ранг суперзон 
или даже содержат две суперзоны, если использовать градацию, предЛагаемую 

рабочей группой по палеомагнитной стратиграфии Научного совета по геомагнетиз
му. По этой градации временной аналог суперзоны должен быть около 10 млн. лет. 
На данном этапе исследований не представляется возможным выделение магнито

зон, охватывающих интервалы времени примерно равной продолжительности . 
Следующий ранг маrнитной хронологии, выделяемый в разрезе рифея Южного 

Урала, имеет продолжительность порядка 50-90 млн. лет, что соответствует ги
перзоне фанерозоя [Молостовский и др., 1976] . Ранее в рифее Южного Урала такой 
продолжительности соответствовали группы магнитозон, вьщеляемые в супермаг

нитозоны (Данукалов, Михайлов, 1979]. Для идентичности таксономических еди
ниц фанерозоя и докембрия целесообразно такие группы магнитозон вьщелять 

в гипермагнитозоны . В результате ранее вьщелениые суперзоны переuти в разряд 
гиперзон. Суперзоны пока не выделяются. Кроме зтого, при вьщелении магнито
зон равного ранга в среднем и верхнем рифее использовались дЛЯ их наименования 

стратиграфические названия (Данукалов, Михайлов, 1979]. По стратиграфическому 
кодексу такая индексация запрещена, тем более, что эти магнитозоны не соответ

ствуют объему свит и толщ, названия которых они несут. Поэтому здесь приводят
ся новые названия ранее вьщеленных магнитозон с соответствующими оговорками. 

Проведеиные дополнительные исследования позволили несколько изменить объем 

некоторых магнитозон и уточнить их структуру. 

Наиболее крупной таксономической единицей, выделяемой в породах верхнего 

докембрия Южного Урала, является мегамагнитозона продолжительностью~ 250млн. 
лет. По объему она соответствует системе . 

Положения проекций палеомагнитных полюсов на земной поверхности, вычислен
ные по синхронной намагниченности, при осреднении на уровне выделенных магни
тозон примерно такие же, какие бьmи получены ранее дЛЯ пород среднего и верх

негорифея при осредненни на уровне толщ (Данукалов, Михайлов, 1979]. Эти циклы 
кажущейся миграции геомагнитного полюса имеют продолжительность в ~ 50 млн. 
лет. т. е. соответствуют временн6му эквиваленту гипермагнитозон в фанерозое 
[Молостовский и др., 1976]. Эти циклы полностью совпадают с вьщеленными в 
рифее гипермагнитозонами . Они ограничивают особенности поведения геомагнит
ного поля, выраженные в изменениях направления намагниченности (смене поляр

ности и т. д.) горных пород в пределах гипермагнитозон. Нсего вьщелено 13 таких 
циклов, один из них неполный (рис. 25, X-XIX). Осреднение положения геомаг
нитного полюса на уровне свит и гипермагнитозон (табл. 13, 14; рис. 25, 11-IX) 
также показало наличие цикличных персмещений полюса продолжительностью 

в 250 млн. лет. Лучше это прослеживается при осреднении по гиперзонам, чем по 
свитам, во всяком случае, петли по первым получаются более выразительными 

и правильными. Внутри rипермагнитозон кривые кажущейся миграции палеомаг

нитного полюса несколько сложнее. Эти циклы полностью совпадают с интервала
ми мегазон. Кроме того, циклы кажущейся миграции полюса не совпадают со стра

тиграфическими подразделениями, они их опережают. 

Нами вьщеляются три таких продолжительных цикла миграции палеомагнитного 

полюса, соответствующих раннему-позднему рифею. При этом необходимо отметить, 
что в первых двух интервалах полюс перемещался по движению часовой стрелки, 

а в позднем рифее - против (см. рис. 25, VII -IX) . При о среднении положения па
леомагнитного полюса на уровне систем отмечается медленное смещение его прак

тически по современному экватору к западу всего на 10° (табл. 14; рис. 25, 1). 
Наблюдаемые отклонения геомагнитного полюса на восток в кудаше и венде 

могут быть объяснены, с одной стороны, фрагментарностью изученных разрезов 

(отсутствуют некоторые свиты), с другой - сравнительно небольшой продолжи
тельностью этих подразделений - 80 и 30 млн. лет; т. е., видимо, осреднение для 

1 Продолжительность оценивалась путем интерполяции изотопных датировок с учетом мощности 
пород и скорости их осадконакопления. Поэтому приводимые в главе "абсолютные" значения, 
безусловно, являются весьма приближенными. 
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них сделано на уровне rипермагнитозон и мы наблюдаем часть цикла миграции 

геомаrнитного полюса в следующей мегазоне, которая, возможно, завершается 
где-то в кембрни (см. рис. 24, рис. 25, 1) .. 

На основании вьщеленных эон полярности намагничениости пород ряда разрезов 

Южного Урала, оСQбенности поведения In и цикличности в кажущейся миграции 

палеомагнитного полюса нами составлен палеомагнитный раэреэ верхнего докембрия 
региона. Соrласно Стратиграфическому кодексу, больUDiнству вьщеленных магнито
зон разного ранга даны собственные названия (см. рис. 24). 

Нижняя мегамагнитоэона соответствует оmожениям бурэянской серии нижнего 
рифея (1600-1350 млн. лет). Ее предлагается назвать Куса. 

МЕГ АМАГНИТОЗОНА КУСА (R1 ) 

Прдолжнтельность временного эквивалента мегазоны ~ 250 млn. лет . .ДЛя нее 
характерна преобладающая прямая намагниченность пород. В нижней половине 
зоны типичными являются монополярные маrнитоэоны, соответствующие интерва

лам времени (25-30, реже- 10 млн. лет). В верхней половине мегазоны присутству
ют маrнитозоны, формировавщиеся в сравнительно короткие промежутки времени 

(5-8 млн. лет). На протяжении временного эквивалента мегаэоны совершается 

первый в рифее цикл миграции палеомагнитного полюса продолжительностью в 

250 млн. лет. Движение полюса происходило по часовой стрелке. Внутри него вы
деляется еще четыре менее длительных цикла миrрации полюса- по 50-85 млн. лет. 
Три иэ них имеют направление перемещений1 совпадающее с движением часовой 
стрелки, а в последнем полюс смещался против часовой стрелки. Эта мегаэона вклю
чает четыре гипермагнитоэоны снизу вверх: Лук (lк), Арщинка (ar), Бердяуш 
(br) и Сильга (slg) (см. рис. 24, рис. 25, VII, X-XII). 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА ЛУК (R1 as1 --.·) 

Название rиперэоне дано по горе Луковая на р. Ай. Она охватывает бОльшущ 
часть айской свиты до грУбозернистых отложений горы lllaтpиxa. .ДЛя гиперзоны 
характерно некоторое преобладание пород с прямой намаrниченностью (см. рис. 24). 
Зоны с Nи R близки по объему, и их временные эквиваленты отличаются большой 
продолжительностью (1 1-24 млн. лет). Всего вьщелено пять крупных магнитоэон: 
две с обратной и три с прямой намагниченностями. 

Начинается гиперзона магнитозоной Студеный с устойчивой прямой намагничен

ностью. Выше идет маrнитозона Миасс с обратной намаrниченностью, уже менее 
устойчивой. В ней встречен слой с прямой In. За этой зоной следует крупная маг
нитозона - Ерохнн, в которой уже вьщеляются три субэоны r, но устойчивость 
направления In в слоях с R и N намагниченностями хорошая. Далее вьщеляется 
зона Куличиха с исключи·rельно устойчивой обратной намагниченностью. И закан
чивается rиперэона N-маrнитозоной Ефрем, в которой уже выделено четыре субэоны 
r . За время формирования этой rиперэоны совершается первый раннерифейский 
цикл кажущейся миrрации геомагнитного полюса продолжительностью в 86 млн. лет. 
Перемещение полюса происходило по движению часовой стрелки (см. рис. 25, Х) . 
Переход к следующей rиперзоне резкий. 

N-магнитозона Студеный охватывает нижнюю половину липовской подсвиты. 
Проележена она в разрезах у горы Большой Миасс и по р. Ай, у горы Липовая и 

р. Студеный ключ. Общая мощность ее 335 м. Эта зона сравнительно устойчивой 
прямой намаrниченности горных пород. Изучен неполный объем магнитозоны, 

так как остались не опробованными нижняя и верхняя ее части. Временной эквива
лент магнитозоны оценивается в 11 млн. лет. 

R-магнитоэона Миасс занимает верхнюю половину липовской и нижнюю чудин

екой на р. Ай и больше половины навьшmнской подсвиты в районе горы Большой 
Миасс. Мощность ее 255 м. В этой зоне преобладают породы с обратной Jn . В самой 
нижней части ее вьщеляется небольшая субэона с прямой ln, ей соответствует ин
тервал времени продолжительностью около 1 млн. лет. Направление In в обратно 
намагниченных и особенно в прямо намагниченных породах испытьmает заметные 
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колебания, не приводящие, однако, к обращеиню ln. В этой маrнитозоне не изучены 
граинцы и ее верхняя треть. Временной эквивалент зоны оценивается в 13 млн. лет. 

N-маrнитозона Ерохин занимает чудинекую подсвиту. Изучена она по р. Ай, на 
склонах гор Луковой и Ерохина, где ее мощиость достигает 51 О м, и на горе Боль
шой Миасс, где обнажены ее инжние 175 м. В этой магинтозоне имеют существеиное 
преобладание породы с прямой намаrниченностью. В ней выделяются три субэоны 
с обратной /n. Времеюd.tе эквиваленты инжней и верхней субзоны (r 1 и r 3 ) про
должительностью около l млн. лет (30-35 м), а средней (r 2 ) - 2,5 млн. лет (50м). 
Устойчивость направлеиня In хорошая. Переход к инжней субзоне r 1 резкий, с 
небольшой флуктуацией направлеиня /п через север, против движеиня часовой стрел
ки. Верхний переход от субэоны r 1 тоже резкий, но без флуктуаций направлеиня In 
через юг против движеиня часовой стрелки. В целом в этой эоне переходы круговые. 

Нижний переход к субэоне r 2 резкий, через север, против движеиня часовой стрел
ки, верхний переход от субзоны тоже резкий, но уже по часовой стрелке, т. е . общий 
характер изменеиня направлеиня In маятникового типа. Переходы к субзоне r 3 

постепенные, кругового типа, против движеиня часовой стрелки, инжний - через 
север, верхний - через юг. Возрастной эквивалент магинтозоны оцеиивается 
в 24 млн. лет. Нижние и верхние ее граинцы не изучены. 

R-магинтозона Куличиха охватывает среднюю часть кисеганской подсвиты. Изу
чена по р. Ай, в районе Кисеганских гор и на горе Куличиха, где вскрывается почти 
вся зона мощиостью 350 м. Меж.цу породами зоны Ерохин и отложеинями зоны 
Куличиха l 00 м разреза не изучены . Эта зона исключительно устойчива по направ
леиню обратной ln . Колебаиня направлеиня In не более 20°. Переход к вышерас
положенной зоне N резкий, через север, по движеиню часовой стрелки . Возрастной 
эквивалент магинтозоны оцеиивается в 11:1 млн. лет. 

N-магинтозона Ефрем занимает верхнюю часть Кисеганской подсвиты. Изучалась 
она по р. Ай у горы hlатриха, где ее мощность до 500 м, и на р. НавьШJ в районе 
Ефремовых гор - SS м. Эта зона пород с ярямой ln , в которой имеется несколько 
субзон с обратной In сравинтельно небольшой мощиости (10-20 м). В слоях 
с прямой намагинчеиностью направлеине In устойчивое и не испытывает больших 
колебаний. Переход к вьШiерасположеиной маrнитозоне hlатриха резкий, с севера 
на юг, по движению часовой стрелки. Таким образом; общее изменение In в зоне 
было кругового типа . Продолжительность временного эквивалента магинтозоны 
оцеинвается в 20 млн. лет. 

ГИПЕРМАГНИfОЗОНА АРЬIИНКА (R1as3 -st3) 

Название 11ПJерзона получила по р. ApUJИIП(a в Кусинеком районе. Гиперзона 
занимает самые верхи айской свитьt и больше половины саткинской свиты (до сере
дlmы половинкинекой подсвиты). Для нее характерно существеиное преобладание 
пород с прямой иамаrинчеиностью, направление которой испытывает довольно зна
чительные колебания. Начинается и заканчивается пmерэона магинтозонами (NR и 
R соответственно) , временнЫе эквиваленты которых небольшой продолжительности 
(8-9 млн. лет). Средияя часть занята мощной зоной пород с прямой ln . За время 

формирования этой пmерзоны совершается следующий раниерифейский цикл ка
жущейся миграции палеомаrиитного полюса, движение которого происходит по ча

совой стрелке (см. рис. 25, XI) . Состоит rиперзона из трех магиитозон (снизу 
вверх) : hlатриха, Караrай, Касим (см. рис. 24). Продолжительность rиперзоны оце
нивается в 64 млн. лет. 

RN-маrиитозона hlатриха занимает самые верхи айской свиты. Изучалась в разрезе 
горы hlатриха по р. Ай, где ее мощиость до 165 м. Верхняя граница зоны не изучена 
и условно проводится по подо11.1Ве иижнекусинской подсвиты. В этой зоне идет чередо
вание пластов с обратной и прямой fn:; Всего выделено девять монополярных па

чек - пять с обратной и четыре с прямой намаrинчеиностями . По мощности преобла
дали породы с обратной намагниченностью. В нижних и верхних субзонах r и n пе
реходьt ма.ятиикового тШiа, а в центральных , - кругового. Переходы резкие, за 

исключением перехода меж.цу ~ и n5 , где он постепенный, с флуктуацией направ
ления /п . Переход от r 1 к n1 через север по часовой стрелке, от n1 к r 2 - через юr 
по часовой стрелке, от r 2 к nz - через север по часовой стрелке, от n2 к r 3 - через 
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юг по часовой стрелке, от r 3 к n3 - через юг против часовой стрелки, от n3 к r 4 -

через север против часовой стрелки, от r 4 к n4 - через юг против часовой стрелки 

и от n4 к r s - через юг по часовой стрелке. В целом эта зона характеризуется доволь
но сложными изменениями направления Jn. Продолжительность временного экви
валента магнитозоны оценивается в 8 млн. лет. 

JV.магнитозона Карагай очень большого объема, она охватьшает нижне- и верхне
кусm~скую подсвиту саткm~ской свиты. Продолжительность ее временн6го экви
валента оценивается в 49 млн. лет. Вероятно, в дальнейшем она будет разделена на 
несколько магнитозон. В настоящее время в ней выделено три субзоны r, времен
нЪiе эквиваленты которых имеют продолжительность более 5 млн. лет. Изучалась 
зона по р. Ай близ г. Куса. Исследовано снебольшими перерывами 925 м отложений. 
Нижняя и верхняя границы зоны не опробоаались. В участках развития пород с JV. 
намагниченностью направление последней испытьmает большие колебания. Нижний 

переход к r 1 -зоне постепенный, через юг, против часовой стрелки, а верхний - рез
кий, через север, тоже против часовой стрелки. В целом изменение направления 
In в субзоне r 1 кругового пmа. Нижние грающы субзон r 2 и r 3 не изучены. Переход 
от субзоны r 2 постепенный, через юг, по часовой стрелке, а от субзоны r 3 - резкий, 
но с небольшой флуктуацией направления /п также через юг по часовой стрелке. 

R-магнитозона Касим занимает нижнюю часть половинкинекой подсвиты. Изучалась 
на р. Сатка у руч. Касим, где ее мощность 170 м. Эта зона сравнительно устойчивой 
In обратной полярности. Колебания направления намагниченности относительно 
небольшие. Продолжительность временного эквивалента зоны оценивается в 
9 млн. лет.Переходы ее с ниже- и вышележащими зонами не изучались. 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА БЕРДЯУIJI - (R1 st3-s) 

Охватьmает она верхнюю половину саткинской свиты и представлена серией маг
нитозон разного знака, но примерно равных и не больших по объему (см. рис. 24) . Вре
менной эквивалент их 7-8 млн. лет. По сущесmу, это обрывки зон, и поэтому трем 
верхним не дано собственного названия . В целом это RN-гиперзона. За время форми
рования этой зоны совершается третий цикл кажущейся миграции палеомагнитного 
полюса, перемещение которого совпадает с направлением движения часовой стрелки 

(рис. 24, XII), Гиперзона состоит из пяти магнитозон (снизу вверх) : Тун, Зюрат, 
st 5N1 , st 5R, st 5N2 • Проележена гиперзона пор. Сатка южнее ст. Бердяуш. 

JV.магнитозона Тун включает верхи половm~кинской и низы нижнесаткинской 
подсвит. Изучалась она цо р. Сатка у горы Тун, где исследовано 90 м разреза (60.м 
внизу и 30 м вверху, которые разделены 60-метровым перерьmом). Границы зоны 
не изучены. В целом это зона с прямой намагниченностью, в которой есть отдель
ные слои с обратной /п. Продолжительность возрастного эквивалента зоны оцени
вается в 7 млн. лет. 

R-магнитозона Зюрат занимает среднюю и верхнюю части нижнесаткинской 

и верхнюю часть меховой подсвиты. Изучена она по р . Сатка, в окрестностях горы 
Зюрат (85 м в нижней части) и на р. Ай близ устья р. Кисеганки (65 м в верхней 
части зоны) . Границы магнитозоны не исследованы. Характеризуется она породами 
с обратной In, но есть небольшие слои с прямой намагниченностью. Направление 
/п не отличается устойчивостью и испытывает большие колебания. Продолжитель
ность временного эквивалента магнитозоны оценивается в 7 млн. лет. 

Магнитозона st5 N1 представляет собой фрагмент нижней части зоны с прямой ln . 
Изучено более 30 м разреза пор. Сатка в окрестностях г. Сатка . In по направлению 
неустойчивая и испытывает большие отклонения. Занимает самые верхи нижнесат

кm~ской и низы врехнесаткинской подсвит. 
Магнитозона st5R изучена по р . Сатка у г. Сатка, где вскрьmается ее нижняя 

85-метровая пачка пород с обратной In. Здесь много мелких слоев с прямой In. В 

целом направление /n неустой~вое. :Занимает зона середину верхнесаткинской под
свиты. 

Магнитозона st 5 N2 развита в верхней части верхнесаткинской подсвиты. Иссле

довано 70 м ее верхней части на р . Сатка . Это зона прямой /п. Направление In ис
пытывает значительные колебания, но не переходит к обратному. Вообще верхи 
саткинской свиты (верхнесаткинская подсвита) и низы бакальекой (макаровская 
подсвита) в палеомагнитном отношении изучены, к сожалению, весьма слабо. 
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ГИПЕРМАГНИТОЗОНА СИЛЬГА - (Rtbk) 

ЗаiОIМает она всю бакальскую свиту. Вероятно, какая-то часть бакальекой свиты 
размьпа, так как четвертый цикл раннерифейской миграции полюса получается 
незавершенным. Если же допустить, что предмашакский размыв бьm небольшим 
и перерыв в осадконакоnлеЮIИ бакальекой и машакской свит бьm недлительным, то 
в эту rипермаrнитозону следует включить две маnштозоны из машакской свиты. Но 
геодоrические данные здесь фиксируют продолжительный перерыв с больlШIМ размы
вом отложеШIЙ бакальекой свиты. Поэтому информащm о геомагнитном поле вре
меЮI формироваЮIЯ верхов бакальекой свиты и перерьmа между отмечениыми свита-

ми Южного Урала мы не имеем. · 
Миграция палеомаГЮIТНого полюса за время формироваЮIЯ rиперзоны происхо

дила против движения часовой стрелки (см. рис. 25, XIII) . Для нее характерно пре
обладание зон с обратной намаr~П~Ченностью. Геомагнитное поле в это время отли

чается неустойчивостью своего направления с довольно частой сменой полярности. 

Гипермагнитозона изучалась в карьерах у г. Б акал, где обнажаются 1300 м ее разре
за. НазваЮiе rиперзона получила пор. Сильга. Продолжительность временнЬго экви
валента изучениой части rиперзоны оценивается в 70 млн. лет. Ее составляют четыре 
магнитозоны (снизу вверх): Макаруш, Буланка, Охрянка и Сокол (см. рис. 24). 

N-маrнитозона Макаруш занимает самые верхи макаровекой подсвиты и всю бере

зовскуютолщу малобакальской подсвиты. Изучено 140 м зоны. Начало ее не иссле
довано. Здесь преобладает прямая намагниченность, среди которой встречаются от

дельные слои с обратной намаrЮIЧениостью; внизу вьщеляется субзона r мощностью 
20 м. НаправлеЮiе /n испытьmает большие колебаЮiя. Переходы к субзоне r резкие; 
НИЖЮIЙ - через юг по часовой стрелке, а верхний - тоже через юг, но против часовой 

стрелки, т.е. изменеЮiе направления /п в субзоне маятникового типа. Переход к R
маrЮIТозоне Буланка постепениый, через серию флуктуаций направления /п с убы

вающей амплитудой в сторону R-зоны, через юг по движению часовой стрелки. 
R-маrЮiтозона Буланка охватьmает иркусканскую, шуйднискую, надшуйднискую, 

гаевскую и низы надrаевской толщ малобакальской подсвиты. Мощность зоны в 
карьерах у г. Бакал 425 м. Продолжительность возрастного эквивалента зоны оце
нивается в 35 млн. лет. Это магнитозона преобладаЮIЯ пород с обратной намаnшчен
ностью, в которой есть слои с прямой In и вьщеляются три небольшие (порядка 
1 млн. лет) субзоны n. Направление In испьпьmает большие колебаЮiя. Переход к 
N-магнитозоне Охрянка постепенный, через юг, по часовой стрелке. 

N-маrнитозона OxpJIНI(a заЮiмает низы надrаевской и шиханской толщ малоба

кальской подсвиты. Изучено 105 м разреза зоны. Верх ее не исследован. Продолжи
тельностьвремеШiогозквивалентазоны ; оценивается в 12 млн. лет. Это магнитозона 
только с прямой Jn, но колебаЮIЯ направления намаnшченности большие. 

R-маrЮIТозона Сокол отвечает отложениям верхнебакальской и буландихннской 
толщ. Изучено 105 м пород в районе горы Соколиная. Верх и ЮIЗ зоны не исследо
ваны. Для нее характерна только обратная In, направление ее испытывает сравнитель
но большие колебаЮIЯ. Продолжительность возрастного эквивалента изученной 
части зоны оценивается в 1 О млн. лет. 

МЕГ АМАГЮПОЗОНА БАЗ АЛ -(RJ 

Эта мегазона знаимает почти весь средний рифей. Нижняя грающа ее совпадает с 
подошвой среднего рифея, а верхняя проходит в конце реветекой толщи авзянской 

свить1. Продолжительность временного эквивалента мегазоны около 240 млн. лет. 
Это зона отложеЮiй, в которых преобладает обратная намаrничениость. Объем сла

гающих ее зон увеличивается к центру мегазоны; а возрастные эквиваленты их 

изменяются от 5-12 млн. лет в конце и начале ее до 40 млн. лет в центре. За время 
формироваЮIЯ мегазоны совершается второй крупный (~250 млн. лет) цикл мигра
щm палеомаrЮIТного полюса. ПеремещеЮiе его происходило по движению часовой 
стрелки. Мегазона Базал состоит из четырех (см. рис. 24) rипермаnштозон (снизу 
вверх) : Бостаи (bs) , Евлук ( ew) , Караташ (krt) и Салтыс ( slt) , за время формиро
ВЗЮIЯ которых совершает свои циклы миграции палеомагнитный полюс (см. рис. 25, 
VIII, XlX-XVl). 
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ГИПЕРМАГНIПОЗОНА БОСfАН -~m51 

Эта гипермаnmтозона охватывает нижнюю половину машакской свиты: кузъел
гннскую, казавДШiскую, быковскую, калпакскую и куя:нтаускую толщи ериктат

ской подсвиты. Изучалась rиперзона на хр. Большой lllaтaк у горы Капкаташ, где 
вскрывается почти вся гиперзона мощиостью 1025 м. Название ей дано по руч. Бос
таи, правому притоку р. Большой Авзян. Продолжительность временного эквивален
та rиперзоны оценивается в 50 млн. лет. В этой зоне преобладают породы с обратной 

намагниченностью . В ее составе выделены три магнитозоны примерно равных объе
мов : нижняя -Матвей, верхняя- lllaтaн с обратной намагниченностью и средняя

Исай . с прямой намагниченностью пород (см . рис. 24) . За время формирования rи
перзоны совершается первый среднерифейский (в 50 млн. лет) цикл миграции па
леомаnmтного полюса, движение которого направлено против часовой стрелки 
(см. рис . 25 , XIV). 

R-магнитозона Матвей занимает бОльшую часть кузъелrннской толщи. Изученная 
мощиость зоны на хр. Большой lllaтaк в районе урочища Матвеев Залавок составляет 
185 м, что соответствует 9 млн. лет. В ней в основном развиты породы с обратной 
Jn , имеющей частые, разной (в основном небольшой) амплитуды колебания направ
ления. Выделяются здесь две субзоны n. Нижний и верхний переходы субзоны n1 по
степенные, с частыми флуктуациями направления /п маятникового типа, оба совер
шаются через юг, нижний- против, а верхний- по часовой стрелке. Переход к суб

зоне n2 снизу постепенный, но без флуктуаций направления Jn, а сверху - резкий . 
Переходы маятникового типа-через юг, как и в предыдущей субзоне n 1 , против и 

по часовой стрелке. Низ и верх магнитозоны не изучены. 

N-магнитозона Исай охватьmает верхи кузъелгннской, казавДШiскую и быковекую 

толщи. Изучена зона у урочища Исаев Залавок на хр. Большой lllaтaк , где из 350 м 
зоны опробованы 150 м пород из разных частей разреза с перерывами в 50-150 м. 
Эта магнитозона с прямой намагниченностью. Направление /n очень неустойчивое и 
совершает частые и большой амплитуды колебания . В нижней части выделяется 

одна субзона r небольшой мощиости (iO м). Переходы к ней постепенные, с флук
туациями направления In , оба через юг : нижний - · по часовой стрелке, а верхний -
против, т.е . маятникового типа . Переход к вьПIIележащей R-зоне lllaтaн постепенный, 
без флуктуаций направления Jn, через юг против часовой стрелки . Продолжитель

ность возрастного эквивалента магннтозоны оценнвается в 16 млн. лет. 
R -маrннтозона lliaтaн занимает колпакскую и куянтаускую толщи ерикташекой 

подсвить1. Верхняя граннца зоны не изучена. Это зона пород преимущественно с обрат

ной Jn. Имеется одна субзона n мощиостью 40 м. Нижний переход к субзоне резкий , 
через юг, против часовой стрелки, а верхний - постепенный, с флуктуацией направ
лення /п тоже через юг, но по часовой стрелке. Направление намаnmченности в зоне 

неустойчи:вое - колебания ее большие. Изучалась зона у горы lllaтaк на хр. Большой 
lllaтaк , где ее мощиость достигает 375 м. Продолжительность временного эквивален
та магнитозоны оценивается в 15 млн. лет. 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА ЕВЛУК R2ms1-з 

Эта rиперзона охватьmает шакитарскую, а также, вероятно , кувьПIIскую и ерик
ташскую ( каранекая толща) подсвить1 . Последние, к сожалению, не изучены. Гипер
зона неполная, исследованы фрагменты маnmтозон, в которых преобладает пря
мая намагниченность. Пока выделено всего две магннтозоны в центре ее ( сннзу 
вверх) : Капка и Кухтур (см. рис . 24). Изучалась гиперзона на хр . Большой lllaтaк 
в верховьях Евлукских ключей ; опробовано всего 435 м. В ней прослеживается 
незавершенный цикл миграции палеомагннтного полюса (см. рис. 25, XIV). 

R-магннтозона Капка занимает самые ннзы шакитарской подсвить1 . Характе
ризуется обратной намаrниченностью с неустойчи:вым направлением. Изучалась 
зона у горы Капкаташ, где были исследованы пачки пород мощиостью 155 м. Низ 
и верх маnmтозоны не изучены . 

N-магннтозона Кухтур охватывает среднюю и верхнюю части шакитарской подсви

ты . Изучены два фрагмента зоны мощиостью 280 м у истоков р. Кухтур, на хр. Боль
шой lllaтaк . Эта маРПИтозона с прямой намагниченностью пород. Напрвление ее не
устойчивое. Встречаются небольuше слои с обратной /п . Нижняя и верхняя части 
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ГИПЕРМАГНИТОЗОНА КАРАТАШ - R2gk-z-k2 

Данная гиперзона охватывает отложения зигальгинской свиты, серегинекой и 
амбарекой подсвит зигазино-комаровской свиты. ВерХЮU1 часть гиперзоны изучена 
фрагментарно. У г. Бакал бьm исследован полный разрез сокращенной (135 м) 
мощности нижней половины гиперзоны. Средняя часть и фрагменты верхней изуча
лись по р. Малый Инзер у ст. Айгыр и на склонах хр. Караташ. Это зона пород преи
мущественно с обратной намагниченностью. Продолжительность временного экви
валента nmерзоны оценивается в 80 млн. лет . Состоит она из четырех магнитозон 
(снизу вверх) : Яман, Айгыр, z-k 1N, z-k2R (см. рис. 24) . Здесь проележен тре
тий среднерифейский цикл миграции геомагнитного полюса продолжительностью 

80 млн. лет, движенне которого противоположно вращеншо часовой стрелки 
(см. рис. 25, XIV) . 
N-магнитозона Яман развита в ЮIЖНей половине ЮIЖНезигальгинской подсвиты. 

Изучена у г . Бакал, где ее мощность всего 40 м. В этой зоне имеется только прямая 
намагниченность, устойчивая по направленшо. Переход к R-магнитозоне Айгыр рез
кий, без флуктуаций направления In, Через юг, по часовой стрелке. Продолжитель
ность возрастного эквивалента зоны оценивается в 10 мли. лет. 

R-магнитозона Айгыр охватывает всю зигальгинскую свиту, начиная с верхней 

части нижнезигальгинской подсвиты, и самые низы серегинекой подсвиты зигазино
комаровской свитьr. В этой магнитозоне преобладает обратная намагниченность, на
правление которой не отличается большой устойчивостью. Вьщеляются две субзонъr 
n. Переходы к ним и от них резкие, маятннкового типа, через юг, в нижней - против, 

а в верхней - по движению часовой стрелки. Переход к вьnuерасположенной N- зоне 
резкий, через юг, по часовой стрелке . Продолжительность временнl'>го эквивалента 
магнитозоны оценивается в 40 млн . лет. 

Магнитозона z-k 1N, видно, охватывает среднюю часть серегинекой подсвиты. 

Изучена только ее нижняя (10 м) часть в карьере у г. Бакал. Это, возможно, N-зона . 
Магнитозона z-k2R занимает, вероятно, самые верхи серегинекой и всю амбар

скую подсвиту . Изучен обрьmок (55 м) средней части зоны по р. Малый Инзер у 
хут. Катаскин. Исследованная часть характеризуется исключительно устойчивой по 
направлению обратной намагниченностью. 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА САЛТЫС - R2 z-kз -avs 

Эта гипермагнитозона раньше вьщелялась как Авзянская супермагнитозона. 
Объем последней немного увеличился за счет верхов туканекой подсвиты зигазино
комаровской свитьr. ВерХЮU1 граница гиперзоны осталась прежией - в верхней части 

реветекой толщи авзянской свиты. Нижняя граница ее не изучена . Исследовалась зо
на пор . Большой Авзян у пос. Верхний Авзян, р. Малый Инзер у хут. Катаскип и 
с. Реветь и на р. Кужа. Название получила по хр._ Салтыс, на восточном склоне кото
рого развиты опорные разрезы авзянской свиты. 

Эта зона сложена преимущественно породами с обратной намагниченностью. 
Состоит она из трех магнитозон (снизу вверх) : Азылбай, Юрт и Казмаш (см. рис. 24). 
Продолжительность временного эквивалента гиперзоны оценивается в 52-
54 млн. лет, в течение которых совершается последний среднерифейский цикл миг
рации палеомагнитноrо полюса с периодом около 55 млн. лет . Движение полюса про
тив часовой стрелки (рис. 24, XV) . 

R-магнитозона Азьmбай раньше вьщелялась как Катаскипекая магнитозона. Она 
охватьmает отложения верхов туканекой подсвиты зигазино-комаровской свиты, 

катаскинской, малоинзерской, ушаковекой толщ и нижней части куткурской толщи 

авзянской свиты. Эта зона характеризуется In обратной полярности, но в ней имеется 
большое число мелких слоев с прямой In , количество которых наибольшее в начале (в 
катаскипекой толще) и в конце (куткурской толще) зоны. Наличие большого коли
чества мелких слоев с прямой In создает 'Видимость неустойчивого ее направления. 

Однако в пределах только R- или N-участков, даже при сплошном отборе образцов, 
колебания направления In весьма незначительные. В пределах же малонизерекой и 
верхней половины ушаковекой толщи изменение направления In очень незначитель

ное - вообще здесь почти нет слоев с прямой In. Переход к вышележащей N-зонс 
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Юрт резкий, через юг, по часовой стрелке, ему предшествует пачка пород мощностью 
около 30м с частым чередованием слоев с обратной и прямой намагничениостью. Изу
чалась эта зона по р. Большой Авзян у пос. Верхний Авзян и на р. Малый Инзер у 
хут. Катаскин. Продолжительность времениого эквивалента маrнитозоны оценивает
ся в 40 млн. лет. 

N-маrmпозона Юрт выделялась раньше как Зеленая (Данукалов, Михайлов, 
1979). Она включает верхнюю Часть куткурской и самые низы реветекой толщ. 
Изучена по рекам Большой Авзян, Малый Инзер, Кужа и Юрт-Елга. Характеризуется 
зона прямой намаrниченностью пород с устойчивым направлением In. Вьщеляются 
две небольшве субзоны R, хорошо коррелируемые в разрезах рек Большой Авзян 
и Малый Инзер. Переход к R-зоне Казмаш очень резкий, совершается через север 

против часовой стрелки на участке мощностью в 20 см. Продолжительность возраст
ного эквивалента маrнитозоны оценивается в 7 млн. лет . 

R-маrнитозона Казмаш раньше вьщелялась как Реветекая (Данукалов, Михайлов, 
1979]. Изучалась в разрезах рек Большой Авзян, Малыif Инзер и Кужа. Занимает 
она средюою часть реветекой толщи. Для нее характерна ln обратной полярности. 
Имеются отдельные слои до 2-3 м мощностью с прямой /п, но скоррелировать их 
по разным разрезам не удается позтому они и не вьщелены в субзоны. Направление 
/n испытывает значительные колебания. Переход к вьШiележащей N-зоне резкий, 
совершается через юг против часовой стрелки на участке мощностью 50 см. Продол
жительность временного эквивалента магнитозоны оценивается в 5,5 млн. лет. 

МЕГАМАГНИТОЗОНА СИМ - R2 av5 - R3 in 

Данная мегазона охватывает самые верхи реветекой толщи авзянской свиты сред

него рифея, зильмердакскую, катавскую и низерекую свиты верхнего рифея. Вопрос 
о ее верхней границе не ясен из-за отсутствия надежных данных по миньярской свите, 
продолжительность формирования которой около 150 млн. лет. Изучалась мегазона 
в разрезах по р. Малый Инзер между с. Реветь и пос. Инзер, на реках Кужа и Большой 
Нуrуш в районе с. Галиакберово. 

Эта мегазона пород в основном с прямой намаrниченностью. В нижней половине 
зоНЬIR по объему в 2-3 раза меньше зонN. В верхней частиразмерыN-иR-зонвы
равниваются. В самом верху изучtююй части мегазоны маnmтозоны R уже становят
ся несколько больше зон N. Как бы намечается переход к вьШiерасположенной 
мегазоне, в которой обратная намагниченность преобладает. 

Начинается мегазона довольно крупной N-зоной, но в нижней ее части (в верхах 
реветекой толщи авзянской свиты и в низах бирьянской подсвиты зильмердакской 
свить1) имеет место частое чередование пород с обратной и прямой намаrниченнос
тями. Здесь тоже как бы фиксируется переход от среднерифейской R-мегазоны в 
виденеустойчивого состояния геомаnmтного поля. 

В верхнерифейской мегазоне пока выделяются три (см. рис .24) гипермаrнитозоны: 
Баштин (М), Зилим (zhn), Майгашта (mg). Объем этих гиперзон уменьшается снизу 
вверх, а роль пород с обратной намаrниченностью, наоборот, возрасыет в этом же 

направлении. Продолжительность временного эквивалента мегаr.tаrнитозоны оценива
ется в 250 млн. лет. В этом интервале совершается позднерифейский цнкJ, миграции 
палеомаrнитного полюса, перемещение которого происходило против часовой стрел

ки в отличие от раине- и среднерифейских циклов (см. рис. 25, IX, XVI-XIX). Исхо
дя из полярности мегазоны, ее продолжительности и цикла миграции геомагнитного 

полюса, можно предположить, что миньярская свита уже относится к следующей 

меrазоне. 

ГИПFРМАГНИТОЗОНА БАIJIТИН -R2av5 -RэzLt 

Эта гиперзона начинается в верхней части реветекой толщи авзянской свиты и за

канчивается в середине бедерьiШИнской подсвиты зильмердакской свиты. Раньше 
она называлась Зильмердакской суперзоной и имела несколько бОльший размер -
заканчивалась в нижнекатавской подсвите катавекой свиты. Объем N-магнитозон 
rнперзоны существенно (в 2-3 раза) превосходнт объем R-маrmпозон. Продолжи
тельность временного эквивалента rипермаrнитозоны оценивается в 140 млн. лет. 
Вероятно, при более детальных исследованиях эта зона разделится на две rнперзоны. 
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Состоит она из четырех маrнитозон (снизу вверх): Калты, Баскак, Синташ, Амашар 
(см . рис. 24) . Первые три раньше выделялись в одну Бирьянскую магнитозону 
{Данукалов, Михайлов, 1979]. За время, занятое зоной, совершается первый поздне
рифейский цикл миграции геомагнитного полюса, который перемещался против 

вращения часовой стрелки (см. рис . 25 , XVI). 
N-маrнитозона Калты занимает интервал от верхов реветекой толщи до верхов 

нижней толщи борьянекой подсвиты. В ней преобладают породы с прямой намагни
ченностью, но миого мелких слоев с обратной Jn . Число слоев с обратной намаrни
ченностью наибольшее в реветекой толще и самых низах нижней части борьянекой 
подсвиты. По существу, этот участок можно выделить в RN-зону. Вьпuе по разрезу 
частота изменения направления In сохраняется, но амплитуда их постепенно умень
шается; происходит как бы затухание возбужденного состояния геомагнитного поля. 
Переход к R-зоне Баскак резкий, через юг, по часовой стрелке и осуществляется на 
участке в 1 О см мощностью. Продолжительность временного эквивалента оценивает
ся в 30 млн. лет . 

R-маrнитозона Баскак занимает самые верхи нижней, всю среднюю и низы верхней 
толщи борьянекой подсвиты. Эта зона устойчивой обратной намаrниченности пород. 

В ней имеется всего один слой мощностью 25 м (субзона n), где /п пород прямая. 
Для зоны характерны довольно плавные изменения направления In небольшой 

амплитуды. После резкого перехода от магнитозоны Калты направление /п продол
жает отклоняться в стоgону, противоположную прямой намагниченности . В средней 
части оно достигает 160 (по склоненшо, наклонение практически не меняется) и за
тем постепенно смещается в сторону прямой намагниченности, но уже против движе
ния часовой стрелки . На фоне этого спокойного смещения направления In имеются 
колебания /n. Переход к вышерасположенной N-зоне постепенный, через верх и юг, 
против часовой стрелки . Продолжительность возрастного эквивалента магнитозоны 

оценивается в 18 млн. лет. 
N-магнитозона Сииташ занимает бОльшую часть верхней толщи борьянекой под

свиты, всю нуrушскую и бОльшую часть Лемезинской подсвиты. Это обumрная зона 
с преобладанием прямой намаrниченности. В разных разрезах (реки Искшорт, Кужа, 
Малый Инзер) в ней выделяются слои с обратной /п, но только один в средней части 
зоны можно принять за субзону r . Колебания направления довольно частые и разные 
по амплитуде. Переход к R-зоне Амшар резкий, через север , против вращения часо
вой стрелки. Продолжительность временного эквивалента магнитозоны оценивается 
в 80 млн. лет. Это явно очень крупная маrнитоэона, и в дальнейшем она будет разде
лена минимум на три зоны, субэона r может оказаться самостоятельной зоной, со
измеримой с зонами Баскак и Амшар. 

R-магнитозона Амшар ранее вьщелялась на р. Нуrуш как Бедерьшпmская. Изуча
лась она по рекам Нуrуш и Малый Инзер. В последнем разрезе она представлена 
более полно. В нее входят 10-метровая пачка лемезинских песчаников и 140-метро

вая - отложений нижней половины бедерыumнской подсвиты. Эта зона устойчиво
го направления обратной /п . Колебания направления ln незначительные как по J , 
так и по D. В начале верхней половины зоны имеется одна субзона, где породы обла
дают прямой намагниченностью. Мощность этой субзоны 20 м. Переход к следующей 
N-маrнитозоне, как и на нижней границе, резкий, через юг, по часовой стрелке (как 
бы завершается полный оборот по круrу). Таким образом, эта зона имеет четкие 
признаки - резкие переходы снизу и сверху, круrовой характер перехода по часо
вой стрелке и спокойное поведение /п внутри зоны. Продолжительность возрастно
го экивалента магнитозоны оценивается в 15 млн . лет. 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА ЗИЛИМ - R3zt4 -in2 

Гиперзона представляет собой последовательную смену примерно равных по 

объему R- и N-магнитозон . Фактически это гиперзона RN. Охватывает она верх.шою 
половину бедерышинской подсвиты зильмердакской свиты, всю катавскую свиту, 

подинзерскую и нижнеШfэерскую подсвиты Шfзерской свиты. Раньше низы гиперзо

ны относили к Зильмердакской , а верхи - к Катавекой суперзонам . Теперь появи
лись основания вьщелить эту часть разреза в самостоятельную гиперзону, обладаю

щую своими особенностями полярности зон и цикла миграции геомагнитного полю-
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са . В это время coвepunmcя второй позднерифейский цикл кажущихся перемещснии 
палеомаrнитного полюса, который двигался против вращения часовой стрелки 

(см. рис. 25, XVIII). Продолжительность времеЮJого эквивалента гиперзоны оце
нивается в 50 млн. лет . Состоит она из четырех магнитозон (снизу вверх): Кужа, 
Галиакбер, Толпар, Нукат (см. рис. 24). 

N-маrиитоэона Кужа впервые бьmа выделена в 1977 г . нар. Кужа, где к ней отно

СЩIИСЬ породы нижиекатавской подсвиты . Сейчас объем ее несколько увеличен . 
Верхняя граница осталась прежней , а нижняя опустилась до середины бедерьШIИНской 
подсвиты. Это зона, в которой преобладают слои с прямой намаrничеЮJостью. Имеет
ся несколько слоев (мощностью в 5-10 м) с обратной ln, носкоррелировать их по 
разным разрезам (рекам Малый Инзер и Кужа) не удалось, поэтому они не вьще
ляются в качестве субзон . Переход к участкам с обратной намаrничеЮJостью резкий. 
Внутри них в местах с прямой намаrничеЮJостью направление Jn устойчивое , с не
боль111Ими колебаниями . Переход к следующей R-зоне резкий, через север, по часо
вой стрелке, т .е. переходы, как и в зоне Амшар, резкие крутового типа. Продолжи
тельность возрастного эквивалента оценивается в 22 млн. лет. 

R-маrнитозона Галиакбер впервые вьщелена нар. Большой Нутуш близ дер. Га
лиакберово в 1977 г. Объем ее сохранился полиостью. Она занимает верхнекатавскую 

подсвиту в совремеЮJом понимании. Изучена зона по рекам Большой Нутуш, Кужа 
и Малый Инзер. Это зона пород с обратной Jn . В разных разрезах здесь наблюдается 
несколько слоев с прямой ln , но скоррелировать по всем разрезам удается только 
один, который и вьщелен в субзону n в верхней части зоны. Направление/п испьпы
вает значительные колебания. Переход к следующей N-зоне Толпар резкий, через се
вер, по часовой стрелке . Продолжительность временн6го эквивалента зоны оцени
вается в 12-13 млн . лет. 

N-маrнитозона Толпар вьщелялась раньше как Подинзерская зона. Она занимает 
подинзерскую подсвиту низерекой свить1 . В изучеЮJом районе преобладают породы 
с прямой намагничеЮJостью, исключительно устойчивой по направлению. Переход 
к вышерасположенной магнитозоне Нукат резкий, через север, против часовой 

стрелки, т.е . в целом по зоне изменения направления Jn маятникового типа. Про
должительность возрастного эквивалента зоны оценивается в 9 млн. лет . 

RN-маrиитозона Нукат ранее вьщелялась как Нижнеизерская RN-зона. Развита 
зона в нижнеинзерской подсвите . Наиболее характерно для нее переелаивакие пород 

с обратной и прямой намагниченностями,переходы здесь крутовые и резкие. Пере

ход к вышерасположеЮJой ЛТ.зоне резкий, через север, по часовой стрелке. Продол
жительность времеЮJого эквивалента зоны оценивается в 13 млн. лет. 

ГIШЕРМАГНИТОЗОНА МАЙГАЫТА - R3in3 -mn 1 

Это, вероятно, незавершеЮJая rиперзона . Охватывает она отложения верхненизер
екой подсвиты низерекой свить1 и самые низы миньярской. Для нее хароактерно 
заметное преобладание пород с прямой намагничеЮJостью. Поведение направления 
/п в R- и N-зонах довольно устойчивое. Этойзоне соответствуеттретий и, вероятно, 
незавершенный цикл верхнерифейской миграции геомагнитного полюса, движение 
которого совершалось по часовой стрелке (см. рис. 25, XVIII) . Продолжительность 
возрастного эквивалента rиперзоны оценивается в 30 млн . лет. Состоит она из трех 
магнитозон (снизу вверх): lllaик, Хасан и Белягут (см. рис. 24) . 

N-маrнитозона lllaик изучалась по р . Малый Инзер у дер. Кумбино. Эта зона устой

чивой прямой полярности, отвечающей низам верхненизерекой подсвиты. В средней 
части вьщеляется субзона обратной Jn мощностью 60 м. Переход к субзоне и от нее 
резкий: на нижней гранiЩе- через север против часовой стрелки, а на верхней- че

рез север по часовой стрелке , т .е . переходы маятникового типа . Переход к следую
щей R-зоне постепеЮJый, без колебаний направления, осуществляется на участке в 

20 м. Jn изменяется с северо-востока на юго-запад, т.е . по часовой стрелке, через юг, 
типа поворота по круту. Направление /п в зоне и субзоне очень устойчивое , особенно 
в нижней половине зоны. 

RN-маrнитозона Хасан охватьmает среднюю и начало верхней части верхненизер
екой толщи, развитой в устьевой части р . МальiЙ Инзер. Это зонанекоторого преобла
.цания пород с обратной In. В нижних 80 м разреза имеет место чередование субзон 
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разной полярности и примерно одинаковой мощности. Выше располагаются отложе
ния с устойчивой по направлеюпо обратной Jn. Переход к следующей N-зоне через 
юг, против часовой стрелки, маятникового типа, постепенный, на расстояпни 20 м 
по мощности. 

N-магнитозона Беляrуш изучена на горе Беляrуш в устье р. Малый Инзер. В этой 
зоне устойчивая прямая намаrниченность. Колебания направления Jn весьма незна
чительные (20°) . Он·: завершает разрез низерекой свиты и захватывает низы миньяр
ской свиты. Верхняя грашща зоны не изучена. 

Выше в разрезе всех изученных свит преобладают породы с обратной намаrни

ченностью. Если в отложениях миньярской и укской свит еще имеются пачки пород 
с прямой намагниченностью, то в породах криволукской, кургашлннской, значи

тельной части басинекой и куккараукской свит вообще не наблюдается прямой 
намагниченности. Обратной намаrниченностью характеризуются и отложения ран
него кембрия [Молостовский и др., 1976]. Возможно, это какая-то единая крупная 
маrиитозона, типа мегазоны, продолжительностью около 300 млн. лет. 

С учетом направления Jn и кажущейся миграции палеомагнитного полюса отлож~ 
ния укской, криволукской, кургаПDiннской, бакеевской, басинекой и куккараук
ской свит отнесены нами к rипермагнитозоне, продолжительность возрастного экви

валента которой должна бьпь около 100 млн. лет. (см. рис. 24) . Басинекая и 
куккараукская свиты некоторыми исследователями относятся к Арrинской rиnep о
не [Молостовский и др., 1976]. Мы предалагаем назвать мегазону Арrинск •Й с 
включением в нее всей миньярской свиты, кудаша, венда и нижнего кембрия, а rpy, 
пу зон, попадающую в упомянутый (кудаш-вендский) цикл миграции геомаrнитн. ' 
го полюса, выделить в rиперзону Мурадым (mr). 

ГИПЕРМАГНИТОЗОНА МУРАДЫМ- Kd-V 

Эта rиперзона начинается и зак!UfЧИВается М-зонами сравнительно небольшого 
объема с преобладанием внизу обратной, а наверху-прямой намагниченности. Вся 
остальная часть обладает только обратной намаrниченностью. В этой rипсрзон..: выде
ляются пять магнитозон (снизу вверх): Ямашта, Кардык, VbkR, Сафар и Бужур 
(см. рис. 24) . 
RN-маrнитозона Ямашrа охватывает укскую свиту. Представлена она чередованием 

пород с обратной и прямой намагниченностями . Первые пироды преобладают. На
правление Jn в породах устойчивое. Переходы между разнuполярными субзонами 
резкие, маятникового типа. Грашщы зоны не исследован., .. Изучалась зона пор. Зи
лим у дер. Бакеево, р. Большой Инзер у хут . Сирайкин и р. Юрюзань у пос. lllубино. 

R-магнитозона Кардык занимает отложения криволукекой и нижней части . кур

гашлинекой свит. Изучена по р. Белой в урочищ~ ·ривая Лука. Это зона исключи
тельно устойчивой обратной намаrниченности 1'раниц . ., зоны не изучены. 

Магнитозона VЬkR охватывает отложе ия бакеевекой свиты. По существу, здесь 
только фрагмент R-зоны. Направлениt: Jn не от.:ичается устойчивостью. Границы и 
объем зоны также не ясны. 

R-магнитозона Сафар занима~т В~ i 'ХИ нижней, среднюю и низы верхней толщ 
басинекой свить1. Изучена по р . Инзер у дер. Габдюково, руч. Кук-Караук, р. Белой 
у дер. Максютово. Это зона достаточно устойчива по направлению обратной намаг
ниченности, орошо прослеживается во всех изученных разрезах. Переход ее к N-зоне 
Бужур постепенный, через север, по часовой стрелке. 

N-маrнитозона Бужур охватывает верхнюю часть басинекой свиты. В ней преобла
дают породы с прямой намагниченностью. Но имеется субзона r , составляющая при
мерно треть зоны. Направление In в пачках пород с прямой и обратной намаrничен
ностями очень устойчивое. Переходы к r -субзоне постепенные, маятникового типа, 
снизу - через cesep против часовой стрелки, сверху - через север по часовой стрелке. 

Это магнитозона с субзоной r хорошо прослеживается во всех пяти и.эученных раз
резах. 

Для R-зоны, охватывающей куккараукскую свиту, предложено название Сиказа 
(по. р. Сиказа). В этой зоне намагниченность аномальная. Возможно, это связано 
с наличием вторичной химической намагниченности (трудно представить и объяснить 
образование первичной химической намагниченности в грубозернистых породах 
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свиты), которая накладывается на синхронную - вендскую и искажает · общую Jn . 
Освободиться от нее "чисткой" практически невозможно, ввиду ее высокой стабиль
ности. 

К сожаленшо, провести корреляцию выделенных на Южном Урале маrнитоэон с 
отложениями рифея црутих регионов нам не удалось иэ-эа отсутствия в нашем рас

·поряжении необходимых данных. Можно только сделать условное сравнение с мате

риалами по Северной Америке [Фариг, 1975). Но нужно учесть, trro эти данные по
лучены по дайкам, имеющим иэотоnнъiе датировки, а обьем и характер зон не из
вестен. В работе приводится название интервалов, пол.ярность, абсолютный возраст и 
координаты полюсов. 

Сравнение данных по полярности /п с учетом абсолютного возраста пород пока
залонеплохую сходимость результатов. Н-интервалу Мичикамау (1500 млн. лет), 
вер<>ятно, соответствует N-магнитоэона Ерохин айской свиты; N-иитервалу Маккеизи 
(1250 млн. лет) - N-маrнитоэона Юрт куткурской толщи авэянской свиты; Н-ин
тервалу Абитаби (1150 млн. лет) - N-маrнитоэона Калты эильмердакской свиты; 
R-интервалу Логан (1100 млн. лет) - R-маrнитоэона Баскак эильмердакской свиты; 
N-интервалу Таидербей (1100 млн. лет) - N-магнитоэона Сииташ и R~интервалу 
ФранЮJНН (700 млн. лет) - R-маrнитоэона Ямашта укской свиты. Координаты по
люсов, главным образом DD1роты некоторых североамериканских интервалов (Мак
кенэи, Франклин), также весьма близкие - 4-6° и 0- -3° соответственно. Расхож· 
дения по друтим интервалам с больUDiм отклонением полюсов по североамерикан· 
ским данньiМ к северу, вероятно, связаны с недоучетом в последних влияния мета

хроиной (верхнепалеоэойской) намагниченности. 
Анализ приведеиного материала позволяет отметить некоторые закономерности 

в поведении геомагнитного поля в позднем докембрии. 

1. На всем протяжении позднего докембрия чередовались три режима магнитного 
поля: сравнительно стабильной прямой полярности, обратной полярности и неста

бильной полярности, т.е. многократных ЮIВерсий. Таким образом, в целом режимы 
поля в фанероэое [Храмов и др., 1974; Молостовекий и др. 1976] и позднем до· 
кембрив бьVПf схожими. 

2. Выделяются этапы режима разного ранrа: а) продолжительностью 250-
300 млн. лет, соответствующих системам, и б) продолжительностью 50-90 млн. лет. 

3. Этапам определенных режимов геомаrнитного поля разного ранга соответст
вуют закономерные циклы кажущейся миграции геомагнитных полюсов. 

4. Выделяются четыре основных этапа в эволюции геомаrнитного поля, выражен
ные в. преобладающей его полярности и циклах кажущейся миграции полюса: ран
нерифейский, среднерифейский, поэднерифейский и кудаш-венд-раннекембрийский. 

5. В палеомаrнитном разрезе: четыре крупных подразделения- мегазоны (250-
300 млн. лет), 12 более мелких (50-90 млн. лет) - rиперэоны и 49 магнитоэон. 
Каждая из вьщеленных магнитных категорий обладает специфическими особеююстя
ми: режимом ЮIВерсий, полярности и миграции полюсов, отражая тем самым этао

ность в эволюции магнитного поля Земли. 
6. Грающы маrнитных эпох, выраженные через границы зон полярности, как пра· 

вило, опережают границы, связанные с геологическими событиями, но тем не менее 

между магнитными этапами и геологическими имеется определенная связь, только 

они сдвинуть1 по времени. После завершения магнитного цикла завершается и геоло

гический. Магнитные циклы как бы являются предвестниками геологических из
менений. Это, по-видимому, можно обьяснить тем, что маrнитное поле Земли бы· 
стрее и более чутко реагирует на изменения, происходяiЦИе в ее недрах, последствия 
которых через некоторое время отражаются в земной коре и на поверхности Земли. 

11. Зак. 1573 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

1, 2. Conophyton cylindricus (Grab.), обр. 3582/3; бакальскаи свита, район г. Бакал 
З. Conophyton lituus Masl., обр. 3582/29; бакальекая свита, район г. Бакал. 
4. Conophyton punctatus Komar. f.n. , обр. 4580/27; саткинская свита, район г. Бердиуш. 
Шлифы, продольные сечения : 1, З- Х 4; 2- Х 20, 4- Х 8; нижний рифей. 

Таблица 11 

1-З. Conophyton kuzha Komar f.n., голотип; нижнu связка катаскинской подсвиты авзянской 
свиты; р . Кужа у пос . Кужа ; средний рифей . 

4, 5. Conophyton punctatus Komar f.n., голотип; саткинская свита, район г. Бердиуш; нижний 
рифей. 

Шлифы, продольные сечения : 1, З, 4- Х8, 2, 5- Х20. 

Таблица 111 

1. Conophyton garganicus Korol. ,oбp. 4580/81; саткинская свита, район г. Сатки; нижний 
рифей. 

2. З. Conophyton garganicus var. ikeni Raab. et Кот (nov.), обр. 4329/444; нижняя связка поднн
эерской свиты , руч . Кисляр , бассейн р. Икень; верхний рифей . 

Шлифы, продольные сечения : 1, 2- Х 8; З, Х 4. 

Таблица IV 

1 --З. Conophyton miloradovil!i var. krylovi Raab.: 1 - обр. 3572/4Р; нижнu связка бянкской 
подсвиты миньярской свиты, район г. Миньяр; 2, З - обр . 4329/425 ; IOIЖНЯJIJI связка миньяр· 
ской свиты., р . Икень; шлифы , Х S; верхний рифей. 

4, 5. Conophyton reticulatus Komar f.n., голотип; нижняя связка поднизерекой свиты, руч . Кис· 
ляр , бассейн р. Икень: 4 - микроструктура вне осевой зоны , Х 4; 5 -осевая зона, Х 8; шлифы, 
продольные сечения ; верхний рифей. 

Таблица V 

1, 2. Baicalia aborigena Schapov., каиалщевая микроструктура; обр. 4580/18; нижнu связка 
катаскипекой подсвиты авзянской свиты, р. М. Инзер; шлифы Х 20; средний рифей. 

З, 4. Baicalia nova Krylov et Schapov ., авэянская свита, реветекая связка; шлифы Х 5; средний 
рифей . 

Таблица Vl 

1-З. Baicalia sp. indet., вид постройки и столбиков в обнажении; подинэерская свита, 
руч . Кисляр, бассейн р. Икень; верхний рифей . 

Таблица VII 

1, 2. Svetliella avztantca Komar f.n. : 1- голотип, каиалщевая микроструктура в слоях ; 2-
каиалщевая микроструктура в межстолбиковой породе; низы катаскинской связки авзянской' 
свиты , р. Б. Авзян ; средний рифей . 

З-5. Poludia mutabilis f.n., голотип; микроструктура в различных участках столбика; под· 
ииэерская свита, верхнu связка, р . Аша; верхний рифей . 

Шлифы : 1, 2- Х8, З-5- Х4. 

Таблица VIII 

1. Poludia torta Raaben f.n. , голотип; верхняя связка миикской подсвиты миИ"Ыiрской свиты, 
район г. Миньяра . 

2. Po1udia mutabilis f.n. обр. 4329/329, верхняя связка подиизерекой свиты, р . А ша. 
З. Poludia cf. polymorpha Raab., обр . 4329/401; бьянкская подсвита миньярской свиты, район 

ст. Бьянка. 

Шлифы : 1, 2- Х4; З- Х 8; верхний рифей. 
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Таблица IX 

1. Parmites meridionalis RааЬ.;обр. 4329/822; минская подсвита, район г. МиКЫiра. 
2. Pannites nubilosus Raab., обр. 4329/116, миНЫiрская свита, район ст. Визовая:. 
З. Conophyton miloradovil!i var. krylovi., голо111п. 
Ылифы: 1, 2- Х4; З- Х8; верхний рифей. 

Таблица Х 

1, 2. Tungussia peforata Raab f.n. : 1 - голо111п; 2 - обр. 4329/216, район д. Бакеево. 
З. Tungussia coll!imi Raab., обр. 4329/112, район г . МиНЫiра. 
Ылифы Х4; верхний рифей, миНЫiрская: свита. 

Таблица XI 

1, 2. Linella ukka Kryl., обр. 3572/22, пос. Шубина, район Усn.:-.Катава. 
З. Patomellakelleri Raab. f.IL, голотип. 
:Шлифы: l, З - Х 4; 2- Х 20; кудаш; укская: свита. 

Таблица Xll 

1. Gymnosolen ramsayi Steinm., обр. 45 80/130; вepXНJIJI свиэка подинэерской свиты миныrрской 
свиты, бассейн р . Зилим . 

2. Katavia karatavica Kryl., голо111п . 
З. Gymnosolen asymmetricus Raab., обр. 4329/238, верхнии свиэка свиты, р . Зилим . 
4. Heterostylia zilimica Raab et Phll., голо111п. 
Ылифы : 1, З- х 4; ,верхний рифей . 

Т а б л и ц а XIII 

1, 2. Minjarea uralica, Kryl., голо111п; миныrрская: свита; U.DJифы Х 8; верхний рифей. 
З, 4. Inzeria tjomusi, Кryl., голо111п; катавекая свита; U.DJИфы : З - х 8; 4 - х 80; верхний 

рифей. 

Таблица XIV 

1, 2. Jшusania cylindrica. Kryl., обр . 4329/106; р . Бедерыш, катавекая свита. 
Ылифы , Х 4; верхний рифей . 

Таблица XV 

1. Colleniella evoluta Schapov., обр. 4580/27; слоистость, микроструктура; НЮЮIИИ свиэка ката
скинской подсвиты авэинской свиты р. Б . Авэин; средний рифей. 

2, З. PaniscoUenia satka, голо111п; нижний рифей . 
Шлифы: 1 - х 4; 2- х 8; З- х 20. 

Таблица XVI 

1-З. Frutexina rubia Raab. f.n. голо111п : 1, 2 - продольные сечении, Х 8 (1 - узкий столбик; 
2 -широкий столбик-желвак); З -поперечное сечение, х 4 . 

Таблица XVII 

1, 2. Malginella zipandica Konw: 1 - обр. 4580/37; ципандинская: свита Учуро-Майского района, 
р. Аим; 2- обр. 4580/38, верхнии свизка катавекой свиты, район г. Миныrра,Южный Урал; верх
ний рифей, U.DJифы, Х 8. 

З, 4. Gongylina differenciata Komar, обр. 4580/34; саткинская: свита, район. г . Кусы, Южный 
Урал; НИЖНИЙ рифей; IШIИфЫ: J- Х 8, 4- Х 20. 

Таблица XVIII 

1, 2. Crateria melodia Kornar f.n., голо111п; саткинская: свита, район г. Кусы; IШJифы: 1 - Х 4, 
2 - Х 8; НИЖНИЙ рифей. 

З. Colleniella evoluta Schapov., обр. 4580/27; нижнии свиэка катаскинской подсвиты авэинской 
свиты, р. ЮрюЭаиь; IШJиф, Х 20; средний рифей. 

169 



Таблица XIX 

1, 2. Radiosus solidus Z. Zhш.: 1 - обр. 4485/1; UDiиф Х 50; западный склон Южного Урала, 
р. Б . Ыишеняк, д. Нурушево, подинзерская свита; 2 - обр. 4485/1а: UDiиф х 20; р .. Б . Ыишеник, 
д. Нурушево, подинзерская свита. 

3. Radio!ills aпnularis Z. Zhur.,oбp.4485/2; UDiиф х 50; западный склон Южного Урала.р.Б. Ыи
шеник, д. Нурушево, подинзерская свита. 

4. Radiosus multlfarius Z. Zhur., обр . 4485/3; UDiиф, х 30; западный склон Южного Урала, 
р. Б . Ыишеник, д. Нурушево, подинзерс1<аи свита. 

5. Radiosus 1ucens z. Zhur., обр. 4485/4; UDiиф, х 30; западный склон Южного Урала, р. Эилим, 
подинэерСJСаи свита. 

6. Radiosus po1aris Zabr., обр. 4485/4а~ UDIИф, х 30; западный склон Южного Урала, р. Эилим, 
yJCcJCaи свита. 

7. Osagia undata Z. Zhш., обр. 4485/5; IШIИф, Х 50; западный ci<noн Южного Урала, р . Б. Ыише· 
НИI<, д. Нурушево,оодинзерсJСаи свита. 

8. Osagia teticulata Z. Zhur., обр. 4485/8; UDiиф, Х 30; западный склон Южного Урала, руч. Ку· 
ру-Кушьелга, подинзерс1<ая свита. 

9. Osagia rotunda Z. Zhur., обр. 4485/6; IШIИф, Х 30; западный склон Южного Урала, р. Б. Ыи
шеник, подинзерс1<ая свита. 

10. Osagia intorta Z. Zhш., обр . 4485/7; UDIИф, х 30; западный склон Южного Урала, р. Икень, 
инзерская свита. 

11. Vesicularites torosus Z. Zhur . ,oбp. 4485/9, UDIИф, х 30; западнldй склон Южного Урала, 
р. Б. lllишеник,д. Нурушево, подинзерс1<ая свита. 

Таблица ХХ 

1. Vesicu1arites immensus Z. Zhur.,oбp . 4485/62-4; UDiиф , Х 25; западный склон Южного Урала, 
р. Юрюэань, г . Усть-Катав, верхи миньирс1<ой свиты. 

2. Vesicularites immensus Z. Zhur., обр . 123,1Шiиф, Х 40; восточный сюiон Авабарского масси
ва, р . М. Куанамка, старореченская свита. 

3. Vesicularites stratosus Z. Zhш., обр . 314/70, UDiиф, Х 40; Юдомо-Майсi<НЙ район, усть-юдом
сJСаи свита. 

4. Vesicularites stratosus Z. Zhur., обр . 12а, UDiиф, Х 40; Западный склон Южного Урала, д. Шу
бино, кровли минЫiрсJСой свиты. 

5. Vesicularites enormis Z. Zhur. , обр. 4485/10а; UDIИф, Х 40; Западный склон Южного Урала, 
ст. Визовая, укс1<ая свита. 

Таблица XXI 

1. Vesicularites immensus Z. Zhur.,oбp . 301; UDIИф, Х 40; Юдомо-Майский район, юдомекая 
серии . 

2. Vesicu1arites immensus z. Zhur., обр. 154; UDiиф, Х 40; ПатомсJСое нагорье, нохтуйский раз
рез, тинновекая свита . 

3. Vesicularites immensus Z. Zhur., обр. М-47; UDIИф, Х 40; Юдомо-Майсi<НЙ район, юдомсJСая 
серии . 

Таблица XXII 

1. Vesicularites stratosus Z. Zhur., обр. 62-4; шлиф, Х 25; западный склон Южного Урала, 
р. Юрюэань, выше пос. Усть-Катав, верхи миньирс~<ой свиты. 

2. Vesicularites stratosus Z. Zhш., обр. 4485/13; UDiиф, Х 25; западный склон Южного Урала, 
р. Суваник, 1<ровли миньирской свиты. 

3. Vesicularites ingens Z. Zhur., обр . 2322; IШIИф, Х 25; западнЫЙ склон Южного Урала, р. Зи
лим, д. Ба~<еево, уксJСая свита. 

4. Vesicularites crassus Z. Zhur.,oбp. 328; IШIИф, Х 25; западный склон Южноrо Урала, р. Белая, 
урочище Кривая Лу1<а, укс1<ая свита. 

5. Vesicularites nimius f.n., обр. 4485/15; шлиф, Х 25; западный склон Южного Урала, р . Юрю
эань, пос. Усть-Катав, верхи миньирской.свиты. 

Таблица XXIII 

1. Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), обр. 1 54; UDIИф, Х 40; ПатомсJСое нагорье, Нохтуй
ский район, тинновекая свита. 

2. Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), обр . 73; UDIИф, Х 30; западный склон Южноrо Ура
ла, р. Эилим, укская свита. 

3. Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), обр. 148; IШIИф, Х 40; западный склон Авабарского 
массива, р. Котуйкан, староречекекая свита. 

4. Vesicularites obscurus Z. Zhur. , обр . 4485/14; UDiиф, Х 20; западный склон Южного Урала , 
ст. Визовая, укская свита. 
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Таблица XXIV 

1. Vesicularites obscurus Z.Zhur., обр. 1 002; UDiиф, Х 20; восточный склон Анабарского мас
сива, р. Куанамка, старореченская свита. 

2. Vesicularites ingens Z. Zhur., обр. 76; UDiиф, Х 20; У чуро-Майский район, устье р. Юдо мы, 
усть-юдомская свита. 

3. Vesicularites crassus Z. Zhur., обр. 75; UDIИф, Х 20; У чуро-Майский район, устье р. Юдо мы, 
усть-юдомская свита. 

4. Vesicularites crassus Z. Zhur., обр. 76; umиф, Х 40; Учуро-Майский район, устье р. Юдо мы,. 
усть-юдомская свита. 

5. Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), обр. 180; umиф, Х 30; западный склон Южного Ура
ла, р. Вязовая, укская свита. 

6. Vo1vatella porrecta f.n., обр. 4485/16; umиф, Х 25; заnадный склон Южного Урала, р. Эилим, 
р. Лемеза у с. Искушrа, зильмердакская свита. 

7. Vo1vatena pussila f.n., обр. 4485/17; UDiиф, х 40; западный склон Южного Урала. р. Лемеза у 
с. Искушта, зильмердакская свита. 

Таблица XXV 

1. Vesicu1arites immensus Z. Zhur., обр. 169; IШlиф, Х 40; западный склон Южного Урала, д.IIIу
бино, укская свита. 

2. Vesicu1arites immensus Z. Zhur., обр. 2 7 3; UDiиф, Х 40; восточный склон Анабарского масси
ва, р. Куанамка, старореченская свита. 

3. Osagia monolamellosa Z. Zhur., обр. 199а; 1Ш1Иф, Х 40; Еюtсейский кряж, р. Удерей, пашкин
екая свита. 

Таблица XXVI 

1. Osagia monolamellosa Z. Zhur., обр. 169; IШlиф, Х 40; западный склон Южного Урала, р. Баса, 
укская свита. 

2. Osagia monolamellosa Z. Zhur., обр. М-75-85; UDIИф, Х 40; Юдомо-Майский район, усть-юдом
екая свита. 

3. Osagia monolamel\osa Z. Zhur. ,oбp. 101; IШ1Иф, Х 40; Еюtсейский кряж, р . Удерей, дашкин
ская свита. 

4. Osagia monolamellosa Z. Zhur., обр . 172; IШlиф, Х 40; западный склон Южного Урала, р. Зи
лим, укская свита . 

Т а б л и ц а XXVII 

1. AmЬigolamel\atus horridus z. Zhur., обр . 185; 1Ш1Иф, Х 20; западный склон Южного Урала, 
д. IIIубино, укская свита. 

2. AmЬigolamellatus horridus Z. Zhur., обр . 158; 1Ш1Иф, Х 10; западный склон Анабарского 
массива, р. Котуйкан, старореченская свита . 

3. Ambigo1amellatus horridus Z. Zhur., обр. 164; IШ1Иф, Х 10; западный склон Южного Урала, 
д. lllубино, укская свита. 

4. Ambigolamellatus horridus Z. Zhur.,oбp.ll6,1Ш11iф, Х 15; западный склон Анабарского мас
сива, р. Котуйкан, старореченская свита. 

5. Vo1vatella zonalis Nar., обр. 48; IШIИф, Х 40; Юдомо-Майский район, юдомекая серия. 
6. Volvatella zonalis Nar., обр. 164; IШ1Иф, х 40; западный склон Южного Урала, д. lllубино, 

укская свита. 

7. Volvatella zonalis Nar., обр. 258; IШlиф, Х 40; Юдомо-Майский район, юдомекая серия . 

8. Volvatella vadosa z. Zhur., обр. 112; UDIИф, Х 40; Патомское нагорье, Нохтуйский район, 
тинновекая свита. 

9. Vo1vatella zonalis Nar. , обр. 152; 1Ш1Иф, Х 40; Патомское нагорье, Нохтуйский район, тиннов

екая свита. 

Т а б л и ц а XXVIII 

1. ЛmЬigo1amellatus horridus Z. Zhur.,oбp. 1002; IШ1Иф Х 40; восточный склон Анабарского 
массива, р. Куанамка, старореченская свита. 

2. AmЬigolamellatus horridus z. Zhur., обр. 209/66; IШ1Иф, Х 40; Юдомо-Майский район, юдом
екая серия . 

3. AmЬigolamellatus horridus Z. Zhur., обр . 25/3; IШIИф, Х 40; западный склон Южного Урала, 
д. IIIубино, укская серия . 

4. Ambigolamellatus horridus z. Zhur., обр. 314/5а; UDiиф , Х 40; Юдомо-Майский район, юдом-

екая серия. 

5. AmЬigolamel\atus horridus Z. Zhur., обр. 163; шлиф, Х 20; западный склон Южного Урала , 
р . Зилим, укская свита. 

6. AmЬigolamellatus horridus Z. Zhur., обр. 25; 1Ш1Иф , Х 20; Юдомо-Майский район, юдомекая 
серия . 

7. AmbigoJamellatus horridus Z. Zhur., обр.15; IШIИф, Х 40; Юдомо-Майский район, Юдомекая 
L-.:рия . 
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Таблица XXIX 

1. NuЬecularites abustus z. Zhш.,обр . 125; шлиф, Х 40; западный склонЮжного Урала, укская 
свита. 

2. Nubecularites abustus Z. Zhш., обр. 77/8; lШIИф, Х 40; р. Алдан, усть-юдомская свита. 
3. Nubecularites abustus Z. Zhш., обр. 94а; шлиф, х 40; р . Алдан, усть-юдомская свита. 
4. Nubecularites abustus Z. Zhur., обр . 158; шлиф, Х 40; западный склон Южного Урала, д. lllу

бино. 
5. Nubecularites orblculatus f.n., обр. 4485/18; шлиф, Х 25; западный склон Южного Урала, 

р. Урюк, укская свита. 

Таблица ХХХ 

1. Renalcis Vo1ogdin, обр. 182; шлиф, Х 40; западный склон Южного Урала р. Баса, укская 
свита. 

2. Renalcis Vologdin, обр.125; lШIИф, Х 40; западный склон Южного Урала, д. lllубино, укская 
свита. 

3. Renalcis Vologdin, обр. 227; lШiиф, Х 40; Игарьский район, сухарихинекая свита . 
4. Renalcis Vologdin, обр. 35; шлиф, Х 40; Юдомо-Майский район, усть-юдомская свита. 
5. Renalcis Vo1ogdin, обр. 84; шлиф, Х 40; р. Алдан, усть-юдомская свита. 

Таблица XXXI 

1, 2, 23, 24. Protosphaeridium flexuosum Timofeev. 
3, 8, 12. Micrhystridium sp. (3 - зарисовка). 
4, 5, 9, 1 О, 13, 14. Eomarginata striata Jankauskas (9 - голотнп; 4- его зарисовка). 
6. КildineDa tschapomica Timofeev 
7. КildineDa hyperboreica Timofeev. 
11, 15. Brevitrichoides bшzjanicus J ankauskas sp.n. 
16,21. Symplassosphaeridium undosum Jankauskas. 
17-20. Leiominuscula minuta Naumova. 
22. Gleocapsomorpha (?). 
Нижний рифей, саткинская свита, г. Бакал, скв. 21~3. глубина 990 м; препарат ЛитНИГРИ, 

N9 16-2133-990; 1, 2, 6, 7,11-24- х 1000,8, 9, 10- х 1500, 3, 4, 5- х 1700. 

Таблица XXXII 

1, 3, 5-7,32. Satka favosa Jankauskas: 9 - голотнп, препарат ЛитНИГРИ, N9 16-1815-635 , экз . 1, 
Южный Урал, г. Бакал, скв. 1815, rnубина 635 м; 1, 5-7, 32- другие экземпляры, там же. 

2, 21, 29. Symplassosphaeridium undosum Jankauskas: 2 - голотнп, препарат ЛитНИГРИ 
N916-1815-230, экз.1, г. Бакал, скв. 1815, глубина 230 м; 21,29- другие экземпляры, там же. 

4,15, 20. KildineUa hyperboreica Timofeev: 4 - препарат ЛИтНИГРИ ~ 16-1815·222/3, экз. 1, 
Южный Урал г. Бакал, сi<в. 1815, глубина 222 м; 15, 20- другие экземпляры, там же. 

8,9,12,13,16,18. TuruchanicaternataTimofeev:8- препарат ЛИтНИГРИ ~ 16-1815·532/1, экз. 1, 
г. Бакал, скв. 1815, глубина 532; 9, 12, 13, 16, 18- другие экземnляры, там же. 

10, 11, 30, 31 Synsphaeridium sp.: 10 - препарат ЛИтНИГРИ, N9 16-1815-222/2, экз. 2, г . Бакал, 
скв. 1815, глубина 222 м; 11, 30, 31 -другие экземпляры, там же. 

14, 22, 25. Brevitrichoides bшzjanicus Jankauskas sp.n., 25 - голотнп, препарат ЛИтНИГРИ 
N9 16-1815-222/2, эю . 1, г. Бакал , скв . 1815, глубина 222 м; 14, 22- другие экземпляры, там же. 

17, 23. Цепочки сфераморфных клеток (трнхомы?), препарат ЛитНИГРИ N9 16-1815· 188, 
г. Бакал, скв . 1815, глубина 188 м. 

19. Margominuscula rugosa Naumova, препарат ЛИтНИГРИ N9 16-1815-680, экз . 1, г. Бакал, 
скв. 1815, глубина 680 м. 

24, 27, 28. Eomycetopsis psilata Maithy et Shukla: 24 - препарат ЛИтНИГРИ -~ 16-1815-532/1, 
экз. 2, г. Бакал, скв . 1815, глубина 532 м; 27- там же, глубина 210 м; 28- там же, глубина 
635 м. . 

26. Eomarginata striata Jankauskas, препарат ЛитНИГРИ ~ 16-1815-680, эю. 2, г. Бакал, 
скв. 1815, глубина 680 м, нижний рнфей, бакальекая свита; 22, 25- Х 1500, остальные- Х 1000. 

Таблица ХХХШ 

1-4, 7, 8. Leiosphaeridia Ьicrura Jankarskas. 
5, 6, 10, 11. КildineDa hyperboreica Timofeev. 
9, 17, 21. KildineDa ripheica Timofeev. 
12, 20. Два фрагмента трихомов синезеленых водорослей Oscillatoriacea. 
13, 15, 22. Synsphaeridium sp. 
14, 25. Satka elongata Jankauskas. 
16:Symplassosphaeridium undosum Jankauskas. 
18. Pterospermopsimorpha aff. capsulataJankauskas,sp.n. 
19, 23. KildineDa nordia Timofeev. 
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24. Margominuscula rugosa Naumova. 
Средний рифей, зигазин~комаровСJ<аs свита, г . Бакал, скв. 2133, глубина 138 м; препарат 

ЛитНИГРИ,N9 16-2133-138; 21,23- х 1500,остальные- х 1000. 

Таблица XXXIV 

1-3. Glenobotrydion solutum Jankausltas. 
4-11. Brevitrichoides karatavicus Jankausltas. (6- голотип) 
12-14, Synsphaeridium spp. 
15. Leiothrichoides typicus Hermann. 
16. KildineUa hyperboreica Timofeev. 
17. Cephalophytarion sp. 
Верхний рифей, бедерьпuинскаs свизка зильмердакской свиты. р. Лемеза; препарат 

ЛитНИГРИ, N9 16-50/1-7 ; Х 1000. 

Таблица XXXV 

1-3. PartitiofDum sp. 
4, 5, 9, 13. ArctaceUularia ellipsoidea Hermann. 
6, 7. Enthosphaeroides sp. (aff. irregularis Matihy). 
8. Calyptothrix geminata Jankauskas. 
10, 14. Трихомы с остатками комапсировавшей протоплазмы. 
11. Tortunema eniseica Hermann. 
12. Eomycetopsis rimata Jankauskas. 
15. Oscillatoriopsis sp. 
Верхний рифей , бедерышинскаи свизка зильмердакской свиты , р . Лемеза; препарат 

ЛитНИГРИ, N9 16-50/1-7; х 1000. 

Таблица XXXVI 

1. Tortunema eniseica Hermann. 
2. Фрагменты трихома (кольцевой эпемент) , возможно, Calyptothrix geminuta Jankauskas. 
3, 4, 11. Enthosphaeriodes sp. 
5. Calyptothrix alternata Jankauskas. 
6. Трихом с остатками комапсировавшей протоплазмы. 
7, 8. KildineUa nordia Timofeev. 
9. Microconcentrica sp. 
10. Eomycetopsis psilata ~aithyet Skucla. 
12. Siphonophycus costatus J ankauskas. 
Верхний рифей, бедерышинскаи свизка зильмердакской свиты , р. Лемеза; препарат 

ЛитНИГРИ, N9 16-50/1-7; х 1000. 

1, 3, 7, 8, 14. AcrtaceUularia sp. 2. 
2, 9, 13,15. ArctaceUuria sp. 3. 
4-6. ArctaceUularia sp. 1. 

Таблица XXXVII 

1 О, 11, 12, 16, 17. Brevitrichoides bashkiricus Jankauskas (16 - голотип). 
Верхний рифей, бедерышинскаи связка зильмердакской свиты, р . Лемеза; препарат 

ЛитНИГРИ, N916-50/1-7; Х 1000. 

Таблица XXXVIII 

1. ArctaceUularia sp. (aff. ellipsoidea Hermann). 
2. ArctaceUularia sp. 2. 
3. Partitiofllum sp. (aff. gongiloides Schopf et Blacic). 
4. ArctaceUularia doliiformisHermann. 
5. Calyptothrix geminata Jankauskas (голотип). 
6, 11. ArctaceUularia ellipsoidea Hermann. 
7. Tortunema siЬirica Herrnann. 
8. Palaeolyngbia minor Schopf et Blacic. 
9. Tortunema eniseica Hermann. 
10. Tortunema aff. siЬirica Hermann. 
12. Gunflintia barghoornii Maithy. 
13. VolynieUa glomerata Jan.kauskas (голотип) . 
14. Pellicularia tenera Jankauskas (голотип) . 
Верхний рифей Башкирского Приуралья , скв . Кабаково-62, интервал 3526-3528 м ; 3-13-

х 1000,1,2- х 750,14- х 400. 
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Таблица XXXIX 

1, З,8. SiphonophycuscostatusJankauskas(l - rолотип) ,с кв. Кабаково-62, интервал 35 26-35 28 м. 
2. Valeria lophostriata (Jankauskas), голотип, скв. Кабаково-62, интервал 4 762-4 765 м. 
4, 6. Plicatidium sp., скв. Кабаково-62, интервал 3526-3528 м . 
5. Plicatidium latum Jankauskas,гoлoтип, там же. 
7. Calyptothrix alternata- Jankauskas, там же. 
Верхний рифей Башкирского Приуральи.1 , З, 4, 7, 8- х 1000; 2- х 300,5- х 250,6- х 750. 

Таблица XL 

1-6. Trachyhystrichosphaera aimika Herrnann: 1 - целый экземпляр; 2, З - два фрагмента того 
же экземnляра; 4 -частично сохранивuntйся экэемПЛJiр; 5, 6 --два его фрагмента. 

7. Baltisphaeridium sp. крупная сферическая оболочка с короткими тупыми untnнками. 
Ыиповатые акритархн из верхнего рифея Башкирского Приуралья, с.кв. Кабаково-62, интер

вал 3526-3528 м; 1 - Х 480; 4- Х 270, остальные- Х1000. 

Таблица XLI 

1. IGldinella hyperboireica Timofeev Jankauskas. 
2, 7. Chuaria aff. circu1aris Walcott . 
З. Клетка синезеленой водоросли, выпавшая из трихома, возможно, ArctaceПularia :ellipsoidea 

Hermann. 
4. Трихом синезеленой водоросли с остатками оболочки (влагали ша) . 
5. Protosphaeridium flexuosum Timofeev. 
6, 8. Pterospermopsimorpha capsulata Jankauskas, sp. nov. (6 - голотип). 
Верхний рифей, подинзерская свита, р. Б . Ыишеняк, преnарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-25/1 -12; 2, 7-

х 400; остальные- х 1000. 

Таблица XLII 

1-5. Tasrnanites ripheicus Jankauskas: 1, 2 - голотип; З-5- фрагмент другого экземпляра в 
разных увеличениях . 

Верхний рифей, поДЮiзерская свита, р. Б. Ыишеняк, препарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-3-15/7-6; 1 -
х 1000; 2, з- х 480, 4- х 1000, 5 - х 1500. 

Таблица XLIII 

1-З, 8. Kildinella nordia (Timofeev): З - голотип; 8 - форма, окруженная мелкими экземлира-
рами по периферии: 2- экземпляр в "профиль", виден нарост на боковой nоверхности (справа). 

4. Trernatosphaeridium ho1tedahlii Timofeev. 
5. Stictosphaeridium imp1exum Timofeev. 
6. Kildinella vesljanica Timofeev. 
7, 9. Tortunema sibirica Hermann. 
1 О. Oscillatoriopsis sp. 2. 
11. Цепочка сфероморфных клеток (трихом?). 
12. Pterospermella (?) simica (Jankauskas). 
Верхний рифей, подинзерская свита,р.Б. IdJ{шеняк, преnарат ЛитНИГРИ, N9 16-25/1-12; Х 1000. 

Т а б л и ц а XLIV 

1-З. 10, 12. Pterospermella (?) simica (Jankauskas), comb. nov. (2- голотип) . 
4, 5. Leiofusidium duЬium (Jankauskas) comb. nov. (4- голотип). 
6-9, 11. Kildinella ku1gunica (Jankauskas, 1980), comb. nov. (8- голотип). 
Верхний рифей, nодинзерская свита, р. Б . Ыишеняк, преnарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-25/1-12; 

х 1000. 

Таблица XLV 

1, 4, 11, 12, 15. Synspaheridium spp. 
2, 9. Трихомы синезеленых водорослей . 

З. Calyptothrix alternata Jankauskas. 
5, 14. IGldinella hyperboreica Timofeev. 
6. Oscillatoriopsis sp. 3. 
7, 8, 10,13. Stictosphaeridium imp1exum Timofeev (JЗ- экземпляр с небольuntм · пиломом в w:н

тре контура) . 

Верхний рифей, nодинзерская свита, р. Б. Ыишеняк, препарат ЛитНИГРИ, ~ 16-25/1-12; 
х 1000. 
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Т а б л и ц а XL Vl 

1, 2. Palaeolyngbla minor Schopf et Blacic. 
3, 4. Oscillatoriopsis sp. 1. 
5. Oscillatoriopsis sp. 2. 
6. Polythrichoides lineatus Hermann. 
7. Oscillatoriacea. 
8. Heliconema uralense Jankauskas 
9. Фрагмент трихома, возможно, Calyptothrix geminata Jankauskas. 
1 О, 11. Caudiculophycus acuminatus Schopf et Blacic. 
12. Arctacellularia sp. 
13. Eomycetopsis rimata Jankauskas 
14. Polythrichoides (?) sp. 
Верхний рифей, подинзерская свита, р . Б. Ыи~няк, препарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-25/1-12; ШIIИ· 

фы х 1000. . 

Т а б л и ц а XL Vll 

1. Siphonophycus aff. costatus Jankauskas. 
2. Arctacellularia sp. 
3, 4. Arctacellularia sp. 3. 
5, 6, 8, 9. Кildinella nordia Тimofeev. 
7, 10. Кildinella hyperboreica Timofeev. 
11, 12. Synsphaeridium spp. 
Терминальный рнфей, укская свита, р. Зилнм, пр~парат ЛИтНИГРИ, ~ 16-15/4; 1 - Х 500; 

остальные - Х 1000. 

Таблица LXVIII 

1, 4,11. Omalophyma gracilia Golub. препарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-1 00/1·2, знганская свита, р. Знган . 
2. Tortunema siЬirica Hermann, препарат ЛИтНИГРИ, ~ 16-15/4, укская свита, р. Зилнм. 
3, 5, 6. Palaeolyngbia zilimica Jankauskas, препарат ЛИтНИГРИ, NV 16-15/4, там же. 
7, 15. Eomycetopsis psilata Maithy et Shukla, препарат ЛитНИГРИ, NV 16-15/4, укская свнта, р . Зилим. 
8, 13. Eomycetopsis aff. rugosa Maithy, там же. 
9, 12. Acrtacellularia ellipsoidea Hermann, там же. 

10, 14. Calyptothrix aff. alternata Jankauskas. там же. 
16. Polythrichoides lineatus Hermann, там же. 
Терминальный рифей, укская (р . Зилнм) изиганская (р. Зиган) свиты; Х 1000. 
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