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Наиболее трудным вопросом при геологическом изучении немых свит
и серий является определение возраста и сопоставление одновозрастных

горизонтов. Поэтом'у уже около ста лет геологи обращали внимание на
различные проблематические остатки организмов и в том числе на стро~
матолиты и овколиты. Однако эти известковые отложения долгое время
были загадочными и неясными в смысле значения их для целей стратигра
фии. Можно ли пользоваться строматолитами для определения возраста
пород и для выделения и сопоставления стратиграфических горизонтов
вот вопрос, поставленный давно и не получивший до сих пор ясного
ответа.

В задачу настоящей работы входило, во-первых, выясвить этот воn
рос и,

во-вторых,

показать на конкретном примере возможность или

не

возмоЖность сопоставления горизонтов и стратиграфического расчлене

ния пород при помощи строматолитов. Для этой цели была использована
nестроцветная серия осадков, залегающая выше карбонатного кембрия
и развитая на огромном пространстве Сибирской платформы. Эта серия
бедна фаунистическими остатками, но местами их все же достаточно для
того, чтобы датировать определенные литологические подразделения.
Поэтому сбор и изучение строматолитов был тесно связан с детальным
литологическим

описанием

разрезоn.

Изучение строматолитов показало отчетливую зависимость их от ус

ловий осадкообразовавия. Поэтому полевые литологические исследования
приобретают ве менее важное значение, чем описание строматолитов в
камеральных

условиях .

Настоящая работа была проделана в течение полевых сезонов 19491953 гг. За это время был пройден ряд рек (низовья n верховья р. Анга
ры, р. Илим, р. Лева, низовья р. Нюп, р . Енисей и низовья р . Подкамен
ной Тунгуски с боковыми маршрутюш) . Исследовавияl\m охвачены толь1{0 главвые участки распространения пестроцветных отложений (главным
образом ордовика) на Сибирской платформе, но далеко не на всей ее тер
ритории. :Кроме того, многие геологи передали мне образцы из других
мест, но использовать их полностью не всегда представлялось возможным

или ввиду неясности или малой точности стратиграфии района, или ввиду
плохой сохравности самих строматолитов. В то же время многие образцы
сильно расширили наше представление о составе строматолитов в разных
частях

геологического

разреза.

Пользуясь случаем, приношу благодарность следующим лицаi\1, по
полнившим своими образцами мою коллекцию : А. А. Арсеньеву, Ю . R.
Горецкому, Н. С . Зайцеву, В. А. Ивановой, Н . С. Ильиной, В . А. Комару,
А. И . Левенко, И. В . Лучицкому, В . В . Меннеру , А. С . Новиковой,
С. В. Обручеву, П . Е. Оффману, Е . В. Павловскому, П. Н. Репиной,
С . В . Тихомирову, А. Н. Флоренеону и другим, а также всем участникам
экспедиций и, в частности, Г. Г . Астровой , работавшей вместе со мной по
р . Лене и Нюе. Выражаю также блаГодарность лицам, определявшим фа
унистические остатки из ордовикских отложений : Г. Г . Астровой (мшан
ки), 3 . Г. Балашеву (головоногие), В. А . Ивановой (остракоды), О . И.
Никифоровой (брахиоподы) и М. Н. Чугаевой (трилобиты), а также
Н. А. Иванчин-Писаревой, просмотревшей работу в рукописи.
Настоящая работа не претендует на окончательное решение вопроса
о строматолитах и представляет собой лишь некоторый этап в изучении
этих образований . Познание их требует больших затрат труда и энергии
и приводит часто к неудачам и разочарованию . Одна1~0 обилие стромато
литов во

многих

н е мых

сериях

заставляет

еще

и

еще раз пытаться

ис 

пользовать их для целей стратиграфии при детал ьных исследованиях.
Насколько настоЯЩ!!Я работа подвинула вперед решение этого вопроса, бу
дет судить читатель, но я не ошибусь, если скажу , что для изучения стро
матолитов потребуется еще много усилий, терпения и труда исследова
теля .

Глава

I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРОМАТОЛИТОВ
Первые упоминания о етроматолитах еледует видеть в описании <шлой
чатых известняков>>,

образования

<<слоистых

неорганичеекого

известнякИ>>,

под которыми

конкреций>> и т. д.,

происхождения.

иногда

принимавшихея за

Выражение

<<плойчатые

опи:еывалиеь етроматолпты,

сохраня

ется в терминологии некоторых геологов (М. К. Коровин и др.) до двад
цатых годов настоящего

столетия.

Действительно,

в

вертикальном

се

чении при беглом осмотре некоторые етро:матолиты напоминают мелко

-

смятые слои.

Поэтому при чтении старой литературы трудно определить, отно
сится ли термин <<плойчатые>> известняки к етроматолитам или соб
ственно к смятым

известнякам.

Мы начнем наш обзор литературы е того момента, когда етроматоли
ты

начапи

определяться

как

организмы

и

ввиду этого

описываться и

изучаться более подробно.

В дальнейшем оказалось, что некоторые из

этих

неорганичеекое

«организмов>>

должны

имеют

быть

Stromatactis,

исключены из
Camasia и т. п.).

проиехождение

етроматолитов

и

поэтому

(Archaeozoon, Rivularites,

В истории изучения етроматолитов выделяются два периода. В пер
вый - подготовительный период решалея основной вопрос о принадлеж
ности етроматолитов к животному или растительному миру. В течение
второго

периода,

продолжающегоея

до

настоящего

времени,

изучалиеь

еледующие оено~ные вопросы: 1) способ образования етроматолитов,
2) состав образующих их организмов, 3) фациальная приуроченноеть и
4) значение етроматолитов для стратиграфии. В решении некоторых из
этих вопросов значительную роль играло изучение современных близких
или аналогичных образований, так называемых <<известковых туфов>> во
дорослевого происхождения. Сравнение подобных современных образо
ваний со етроматолитами долго не производилось благодаря тому, что
современные известковые осадки, образуемые водорослями, изучалиеь бота
никами, которые особое внимание обращали на изучение самого организ
ма, тогда как структура известковых образований выпадала у них из
поля зрения. В то же время геологи описывали внешние формы и етруi\
туру

етроматолитов,

не

связывая

их

е

некогда

существовавшими

орга

низмами.

Поэтому большое значение сыграло изучение молодых (третичных
и четвертичных) етроматолитов, у которых могло быть выяснено взаи
моотношение между формами извесп<овых образованпй и создавшими
их

водорослями.
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
(до

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1!)14

г. )

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОНСХОЖДЕНll.Л
СТ РОМАТОЛЛРОВ

В конце XIX в. полвились работы, описывающие строматолитовые
структуры, нак органические остатки. Их происхождение свлзывалось,
главным образом, с животным миром. Одновременно полвились статьи
ботанинов, в которых доi<азывалось существование современных изве
сткQвых стлжений, образованных низшими водорослл11m (главным обра
зом в пресных водах). Одним из первых, описавших строматолиты.' как
остатки животных, является Холл (Hall, 1884), назвавший найденный им
строматолит Cryptozoon (<<скрытоживотное>>- термин сохранлющийсл не
которыми исследователями

до сих пор,

zoon,

несмотря на приставку

го

ворящую о животном происхождении данного остатка). Из описавших
современные

пресноводпые

он~олиты,

т.

е.

желвю<и

органического

про

исхождения, можно упомянуть Мьюррея (Murray, 1895) и Певхаллоу
(Penhallo\v, 1896). До ХХ в. эти работы не увязывались между собой.
Даже в ХХ в. в течение первых двух десятилетий строматолиты некото
рыми палеонтологами принимались за скелеты животных.

После Холла Cryptozoon описывалсл разными исследователями (Rра
снопеева, 1936; See1y, 1905; Howchin, 1914, 1918; Giirich, 1922; Fenton,
1937 2 , 1943; Hacquert, 1945; C1arke, 1924, и др.) то как слоистые стяжения
лепешковидного габитуса с концентрически111 строением, то как столбо
образные стяжения с выпуклой то вверх, то вниз слоистостью (Hirmer,

1927).
Указывается

присутствие

извивающихся

ний их не приводитсл. У Даусона

каналов,

(Dawson, '1897)

хотя

изображе

на фотографии

видна

сгустковал структура, при которой поры могут образовать нечто вроде

каналов. Им же и Мэттью (Matthew, 1907) описано другое образование Archaeozoon, очень похожее на стилолиты.
Штейнманн (Steinmann, 1911) описал одну из форм строматолитов в
перевернутом виде, как коралл под родовым названием Gymnosolen. Он
описал днища и стенки, I<оторых на самом деле не было. В дальнейшем

это образование было отнесено к стро~штолитам. Несколько раньше Rаль
ковский (Kalko\vsky, 1908) и за ни111 Хаак (Haack, 1909) отнесли стро
матолиты к растительным образованиям. Первый из них описал столбча
тые слоистые строматолиты, связав их образование с жизнедеятельностью
мхов или миксоыицетов. Он полагал, что распространение их очень ве

лико, перечисляя ряд стран, где они были обнаружены (силур Готланда,
девон Урала, пермь Англии и Герыании, триас Англии, верхняя юра
Германии, ыел Прованса п Португалии, миоцен Оверни). Одновреыенно
со

строыатолитами

и

независимо

от

вышеуказанных

авторов

описыва

лись <<известковые гальки, образованные водорослямИ>> в современных осад

нах озер (М u rr а у, 1895, Penhallow, 1896, С 1 а r k е, 1900) и рек (Т i 1 d en,
1910). В 1902 г. Форель (F or е1) описал в Женевском озере настоящие
строматолитовые известняки - <<туфы>>, образованные синезелеными во
доросллыи Rivularia, Schizotrix, Phormidium, Calotrix и др. Кроме галек
и губчатых туфов, иы были встречены полусферические подушки и корки
до 12 мм толщиной. Эти ботанические описания и исследования не на
саJiись структуры известкового осаДI\а и не увязывались с находками ис

копаемых строматолитов. Геологи же продолжали отдосить строматоли
товые структуры к животныы. Тю\, например, Гюрих (Giirich, 1906) опи
сал микроструктуры,

названные иы спонгиостроыидами,

дальнейшем для выделения искусственного сеыейства

6

послущившие в

S pongiostrpomideae

G u r i с h.

Краткий обзор микроструктур, выделенных этим автором, сделан
в работе В. П. Масло~а (1937 1).
К концу XIX в. относятся также описания образований, имеющих,

по-видимому, веоргавическое происхождевие. Так называемый

-ctis,

описаввый Дюповом

(Dupont, 1881, 1882, 1885),

Stromata-

в дальнейшем был

признав за кальцитовые инкрустации. Некоторые строматолиты привима

лись загубки
как под

(Sa1omon, 1908- Evinospongia), что

вполне естественно, так

микроскопом некоторые структуры строматолитов

трудно

отли~

чить от скелета извест.ковой губки. Эта веопределенвость в происхожде
ния некоторых образований Германии остается до сих пор, несмотря на

то, что Пиа (Pia, 1937) считает строматолитами остатки, описаввые Бра
уком (Brauch, 1923), Корном (Korn, 1930), Фрейбергом (Freyberg, 1932) и
Мегдефрау (Magdefrau, 1933).
ВТОРОЙ ПЕРИОД
(с

1914

г. по настоящее время)

ГОСПОДСТВО ВОДОРОСЛЕВОЙ ТЕОРИИ ПРОНСХОЖДЕННН.
СТРОМАТОЛНТОВ, РАЗРАБОТКА НХ СНСТЕМАТНКН

Основательная монография Уолкотта (Walcott, 1914) послужила от
nравной точкой для более пристального изучения строматолитов. С дру
гой стороны, геологи стали обращать внимание на строматолитовые стру
ктуры для целей стратиграфии, в результате
<<регистрирующаю>

литература,

посвященная

чего

появилась

находкам

обширная

разного

рода

(:,Троматолитов в древних немых сериях. Вышли работы общего характе
ра,

доказывающие как на современном,

так и на ископаемом

материале

водорослевое происхождевие строматолитов, а также сводки по ним. Про
должают

встречаться

высказывания

о

неоргавическом

происхождевии

.этих образований, доказательства невозможвости описания их, J{aK орга
нических остатков и непригодвости, как стратиграфических указателей:
Перейдем к обзору литературы второго периода- с 1914 по 1930 г.
и

далее по десятилетиям и по

странам.

Прежде всего оставовимея на работе Уолкотта (Walcott, 1914), опи
е.авшего ряд органических остатков докембрия. Он считал, что нашел ряд
(:,ферических клеток, расположенных в виде цепочки в строматолите Ca-

masia,

которую он сравнивает с нитями современных сиве-зеленых водо

рослей. Последующие исследователи, пересматривавшие через тридцать
лет материал 'Уолкотта, доказали, что Camasia - механическое образо
вание. <<Клетки>> Уолкотта, быть может, и являются остатками от водоро
е.лей, по сферическая их форма не может служить доказательством их во
дорослевого происхождения, так как микросферы химического происхо

ждения являются обычными в осадочных породах. 'Уолкотт описал

ряд

строматолитов, выделив несколько <<родов», в дальнейшем сохранивших

.свои названия. Так <<род>>

Collenia

оказался очень распространенным и

включил в себя поЧти все структуры с волнистой и выпуклой вверх сло
истостью, которую многие геологи принимали за своеобразвые «плой
чатые>> структуры известняков. Некоторые другие <<роды>> 'Уолкотта также
(:,ОХраняют свое значение до сих пор. Так Newlandia, найденная в большом
числе в докембрии Западной Сибири, нигде в более поздних осадках не
встречалась. Закономерная довольно грубая концентрически-радиаль
ная структура этого образования отличает его от остальных строматоли
тов водорослевого происхождения. Значительно позже В. П. Маслов
(1945) высказался за животное происхождевие Newlandia.
Уолкотовская форма Greysonia в дальнейшем была взята под сомнение
и некоторыми исследователями отнесена к трещивам высыхания (?) ' и
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ходам червей. По-в:идимому, цил:индрические или трубчатые формы в ма
тер:иале Уолкотта (Greysonia :и Copperia) являются остатками различного
и большей частью ж:ивотного происхожден:ия. За этими исключениями,
которые не:избежны при таких исследованиях, работа Уолкотта послу
жила основой для дальнейших исследований строматолитов. Эти образо
вания большинством исследователей стали считаться водорослевыми струк
турами :и даже прямо называться «водорослямИ>>. Но, как увидим ниже,
еще

встречались

авторы,

которые сомневалисъ

в

органическом происхо

ждении строматолитов и дискуссия в этой области продолжалась значитель
ное

время.

На территории СССР с
двух

1914

по

1930

г. были найдены строматолиты в

местах.

Н. Н. Яковлев и А. Н. Рябинин

(1916)

описали из пер:мских

отложе

ний Урала микроструктуры, описанные ранее Гюрихом п отнесенные ими
к роду Malacostroma . В. П. Виттенбург и Н. И. Яковлев (1922) описали
образование под родовым названием Gymnosolen с острова 1:\илъдина и
считали его остатками поли;пняков, как :и Malacostroma. По характеру
окре11шелых слоев это образование несомненно относится к столбчатой
форме строматолита типа Collenia.
В 1:\итае в синийской формации был найден и описан Тиенои (Tien,
1923) ряд строматолитов под общим названием Collenia. Однако, судя по
описанию,

не сопровождаемому :иллюстрациями,

к этому типу относится

только часть найденных образований, а часть (Coll. cylindrica) следует
отнести к другим типам строматолитов. Например, Coll. circulata Т i е n.,
возможво, бл:изка к Newlandia Уолкотта. Отсутствие иллюстраций ri схе
матичность описаний не позволяют различать
сильно снижает ценность работы.

выделенные

«виды>>, что

В С е в е р н о й А м е р и к е
был сделан ряд находок строматолц
тов, главным образом в протерозое (1:\анада - Moore, 1918, Ruther ford, 1929; США- Grout а. Broderick, 1919, Clarke, 1924, Bain, 1927).
Твенхофел (Twenhofel, 1919) описал из карбона и протерозоя США он
колиты (желваки, свободно лежавшие на дне) и выдели.:1 два <<рода>> Ot-

tonosia

и

Osagia.

Блэкуельдер (Blackwelder, 1915) нашел в среднекембрпйскпх извест
няках Северной Аlllерики хорошо отпрепарированные биогер:о.1ы (наросты)
строматолитов, которые он называет <<рифом>> . Эти образованпя очень схо
дны

со

вздутиями

строматолитового

происхождения из

ордовикских от

ложений Сибирской платформы. Единственно, с чем нельзя согласить
ся, - это с предложением Блэкуельдера об исчезнувшей микроструктуре
строматолитов . Последние такой <<тонкой>> структуры могли вовсе не иметь,
что следует из наблюдений над современными, четвертичными и третич
ными

строматоли:тами.

Уайтом
ры

(White, 1926, 1930) были описаны Itaк водорослевые
(Rivularites) образования, оказавшиеся знаками ряби.

В А ф р и к е,

структу

в немых отложениях,

относимых к кембрию - про
1921 г., геологи находят строматолиты (Dorlodot, 1921;
Gi.irich, 1922; Polinard, 1928; Babet, 1929). В пермских отложениях Ма
дагаскара Бриэр (Briere, 1923) описал, иногда в перевернутом виде, яв

терозою, начиная с

ные
ного

строматолиты,

полагая,

что

они

являются

конкрециями

минераль

происхождения .

В А в с т р а л и и в кембрийских и частично в докембрийских от
ложениях были найдены строматолиты без специальных описаний (How-

chin, 1918; Mawson, 1925, 1929; Madigan, 1926).
В Е в р о п е в каменноугольных и пермских отложениях были най
дены строматолиты, детально не описанные (пермъ Англии - Holtedahl,
1921; карбон Англии- R е у n о l d s, 1921, 1; 2; Бельгии - К а i-
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s i n, 1925). Вальтер (Walhter, 1921) и Браух (Brauch, 1923) из перми Гер
мании описали пробле:матический строматолит Stromaria.
В юре Швейцарии Верхемер (Berckhemer, 1923) описал строматолито
вые

корки

и

скопления

микрожелвачков,

похожих

на

доломитовые

ок

руглые зерна, и отнес эти образования к строматолитам Кальковского, не
давая им особых названий. В кембрийских отложениях Бельгии Биго (Bi~

got, 1926, 1929)

описал строматолиты, в которых особую важную роль иГ

рали сферические <<клеткИ>>, определенные им как
несенные к

Рейс

Chlorellopsis R

е

i s

и от

зеленым водорослям.

(Reis, 1923) описал ряд строматолитовых известковых выростов

из третичных отложений Германии и нашел в них ряд форм сине-зеленых
и зеленых водорослей в виде пустот разной формы.

Из описаний Рейса отчетливо вытекает, что один и тот же стромато::rит
(стяжение) образован несколькими родами синезеленых водорослей.
Такого же типа работа по третичным пресноводным строматолита11i

США

была

проведена

Брэдли

(Bradley, 1923).

Этот же автор пытался

культивировать в лабораторных условиях известь отлагающие сине
зеленые водоросли с целью получения известковых оолитов (В r а d l е у,

1929).

К сожалению, им было уделено недостаточное внимание изучению

структур известковых корок, что было сделано Рейсом. Брэдли описыва

ет из свиты Грин Ривер в Колорадо и Утахо <<рифы>> и пласты пресновод
ных водорослевых известняков.

Геолого-морфологические наблюдения над современными <<бисквита
мИ>> или лепешками произвел Маусон (Ma,vson, 1929 1}. В дальнейшем его
фотографии и описания известковых ОНI{олитов, растущих в периодически
высыхающих лужах побережья Австралии, приводилисЪ в учебниках и
сводках.

Из

исследований,

посвященных

отлагающим водорослям,

(Magdebшg,

1929-1932),

мы

современным синезеленым известь

остановимся лишь на работе Магдебурга

интересной в том отношении, что Иl\1 были изу

чены известковые инкрустации и наросты в пещерах. Сине-зеленые водо
росли и бактерии, встреченные в этих наростах, обходились почти без.
света. В известковых туфах найдены симбиозы разных водорослей и бак
терий.
В период с 1914 по 1930 г. вышло несколько сводных работ. Из них

работа

Дахновского - Стокеа и Аллисона (Dachnowski - Stockes а.
не имеет никакого значения, кроме сводки американской
литературы. Глок (Glock, 1923) остановился на породообразовательном

Allison, 1928)

значении водорослей и на климатических указателях.
Фрич (Fritsch, 1929) в своей сводке по современным водорослям опи

сывает желваки (онколиты), образовавшиеся в ручьях сине-зелеными во
дорослями. Грэбо (Grabau, 1924) приводит в своей сводке также ряд уже
известных фактов участия водорослей в образовании онколитов и стро
матолитов.

Пиа (Hirmer, 1927) в своей классификации водорослей относит стро
матолиты и онколиты к группе Spongiostromata, оговариваясь, что они
не имеют никакой ясной органической структуры и являются формами
роста. К строматолитам им отнесены <<роды>> Weedia vV а l с о t t, Spongiost1·oma G ii r i с h, Cдllenia W а l с . , Cryptozoon Н а ll, Archaeozoon
М а t t h е w, Gymnosolen S t е i n m. Как видим, он исключил из во
дорослей такие формы Уолкотта, как Greysonia, Copperia, Camasia,
Newlandia и др. К онколитам он отнес: Pycnostroma G u r i с h, Spongiostroma R о t h р l е t s, Osagia Т w е n h., Ottonosia Т w е n h, \Vingia
S е е 1 у.
Классификация, предложенная Пиа, не имеет под собой принципиаль
пой основы. Отдельные морфологические формы типа Collenia, описан-
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ные под разными названиями, объединены им в одну группу без учета их
~истематического

взаимоотношения.

В другой сводке Пиа

(Pia, 1926)

в разделе сине-3еленых водорослей ка

сается их значения, как современных породообразователей. :Кроме того,

он упоминает <<роды>>

Colenia

и

Cryptozoon,

указывая, что они относятся к

определенной растительной форме водорослей,
разованы несколькими

видами

которые,

возможно,

об

совместно.

Д е с я т и л е т и е
с 1 9 3 О п о· 1 9 4 О г.
характеризуется на
коплением большого фактического материала. Среди палеозойских отло
жений СССР геологи стали находить и описывать многочисленные строма
толитовые образования, что повлекло за собой попытки воспользоваться
этими остатками для целей стратиграфии и фациального анализа. Нако
нец, в развернувшейся дискуссии и в исследованиях современных водо

рослевых известковых отложений была доказана водорослевая природа
:этих образований.
С. В. Обручев (1933), исследуя породы кембрил и ордовика Сибири,
упт.mнает и описывает «водоросли>> - строматолитовые постройки. Им
установлены целые горизонты строматолитов и подчеркнуто их большое

породообразующее значение. Собранный С. В. Обручевым материал в
дальнейшем был обработан В. П. Масловым.
Н. Н. Яковлев (1934) кратко описал строматолит под названием Gymnosolen из нижнего кембрил Восточной Сибири, похожий на описанный
им же Gymnosolen с о. Кильдина (Виттенбург и Яковлев, 1922).
А. Н. Рябинин (1935, 1937) из каменноугольных отложений Ленин
градской области и из силура Тувы и Монголии описал строматолитовые
структуры, которые он относил к образованиям, созданным жизнедеятель
ностью сине-зеленых водорослей. В древних отложениях Южного Урала

Н. Н. Дингельштедт (1935) и одновременно Э. И. Фалькова и О. П. Горл
инова (1937) нашли ряд строматолитов типа Collenia.
В Западной Сибири П. С. I\раснопеева (1933, 1936, 1937) описала ряд
строматолитов из докембрийских пород. Ею определены Newlandia, Collenia, Archaeozoon (1933}, Cryptozoon (1936}, Osagia (1937) и описаны но
вые <<роды>> Saralinskya (1933} и Pseudoconus (1937). :Критика ее работ бу
дет дана ниже при обзоре принципов методики изучения и классификации
-етроматолитов. Эти работы являются первыми в серии статей П. С. I\рас
нопеевой по строматолитам, преимущественно протерозон Западной Си
·бири, очень богатого этими образованиями. Несмотря на ряд спорных
положений, указанны111 автором много сделано в выявлении различных
форм строматолитов. Очень снижают уровень работ плохие,неясныеизо
бражения.
Такие же исследования, посвященные строматолитам, были опубли

кованы мной (Маслов, 1936 1 , 2 , 1937 1 , 2 , 1938, 1939 1 , 2 , 3 ), а также работы
сводного характера (Маслов 1935, 1937з). Эти работы начались с описа
ния Collenia uralica из перми Урала. В следующей работе из силурий
ских и кембрийских отложений Восточной Сибири (Маслов 1937 1} описы
ваются строматолиты и онколиты типов: Collenia, Copperia, Greysonia,
и Katangasia. В этой работе сделана попытка увязать
обнаруженные микроструктуры с микроструктурами Гюриха и дана их
оценка для диагностики строматолитов. При классификации последних
применен принцип сп о с о б а п о с т р о е н и я и роста стромато
лита. Волнистые и выпуклые вверх слоистые образования отнесены
к типу Collenia, включая ранее описанные Cryptozoori и Gymnosolen .
.Эта работа послужила основой для последующих исследований, но всего

.Osagia, Picnostroma

на полтора десятка лет. В ней дана первая литературная сводка по стро-

. матолитам

на русском языке и показано распространение

в Восточной СИбири.
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строматолитов

В последующей статье (Маслов, 1937 2), являющейся как бы продол
жением предыдущей работы, описано несколько новых «видов>> коллепий
(Collenia asiatica, С. buriatica, С. baicalica, С. tungusica sp .), новый «род>>
Conophyton, новый «вид>> Ottonosia и новый микроопколит Nubecularites с
двумя формами.
В выводах подчеркивается широкое развитие строматолитов кембрил

и ордовика по всей Сибирской платформе. Особенпо богатой строматоли- .
тами

оказалась усть-кутская

свита

ордовика .

В работе, посвященпой строматолитам типа Conophyton (Маслов, 1938),
на основании находок микроскопических трубочек и «клетою> в слоях стро
матолита и положения его па дне водоема,
его к остаткам

доказывается принадлежиость

организмов.

Предполагая,

что фориы строматолитов зависят

-составляющих, я (Маслов,

1939 1)

пытался

от

установить

организмов,

l!X
гипотетическую

свя з ь форм коллений в их историческом: развитии, показав усложнение

строматолита типа

Collenia

со временем. Однако мной не был учтен фа

циальный фактор, без которого оценка подобных схем невозможпа.
Постоянные вопросы геологов о возрасте пород, включающих стро
матолиты, заставили меня сделать попытку стратиграфической корреля

ции при помощи этих ископаемых (Маслов, 1939з), приведшую к паралле
лизации мипьярской, пизерекой и катавекой с.вит Урала с нижним кем
брием Восточной Сибири; ямаптаусской свиты с породами сипия Китая;
верхпеавзянской свиты с протерозоем Байкала.
Из этой серии работ упомянем также сводку материалов по геологи

чесному значению водорослей, вообще, и строматолитов, в частности (Ма
-слов, 1935), и описание структур строматолитов для целей литологичесних
исследований (Маслов, 1937з).
·
В тот же период в отечественной литературе появились исследования

п сводки, касающиеся современных известьотлагающих водорослей. Из
них работа Н. Н. Воронихина (1932) о пресповодных водорослях Крыма
дает очень много для понимания способа и механизма отложения извести
низшими водорослями и степени участия разных форм в карбопатоосажде
пии. Основные данные этой работы, интересные для геологов, приведепы

мной в особой статье (Маслов,

1950).

Капитальпая сводна по сипезеленым

А . А. Еленкипу

(1936),

водорослям,

принадлежащая

касается также и процессов отложения извести

этими водорослями.

Ю . Пиа

(Pia, 1932)

из девонских отложений СССР описал

строматолит или опколит,
там,

а

другими

-

к

Pycnostroma,

относившийся одними авторами к строматоли

опнолитам .

В К и т а е появились очень беглые описания коллепий (Као, С. а. Р,
Hsung, 1939; Уапg, 1935) из докембрийских отложений. В работе Япга
приведено изображение строматолита из альгонсiшх мраморов, отнесен
ного им н Gymnosolen sinensis и представленного косым переверпутым
срезом. ·Это тоже ноллепия столбчатого типа.

Из докембрийских и нембрийсних отложений Маньчжурии Эндо и
Реесер (Endo, Resser, 1938) описали три коллении, которые они отнесли
к одной форме типа нонофитона, названной ими также коллепией .
Африка. Ряд статей был посвящен строматолитам из немых свит
протерозон - кембрия без особых названий и обычно с описаниями толь
ко манроснопических
признаков
(Dietrich, 1932, 1933; Menchikoff,
1933; Young, 1933, 1935; Мonod, 1936, 1937, Jacquet, 1937, Du Toit, 1939).
В некоторых статьях определяются или упоминаются коллении (Hubert,

1933, Schuster,

1933и). Ионг сравнивает строматолиты с водорослевыми

известковыми структурами, наблюдавшимиен на БагамСI{ОЙ
ком,

на

чем мы остановимся несколько

банке Блэ

ниже.
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Ионг полагал, что отложение извести и создание конкреций происхо
дило химическим путем благодаря изменению кислотности водного ра
створа. Это не совсем согласуется с наблюдениями ботаников (Ворони
хин, Еленкин, Tilden, Fritsch и др.), установившими среди водорослей
формы пассивные, не участвующие или почти не участвующие в осажде

нии известкового осадка, и формы активные, не толь:ко выделяющие из
весть, но и

инкрустирующие свои

слоевища.

На М а д а г а с :к а р е в пермс:ких отложениях та:кже были встре
чены строматолиты (Besairie, 1930, 1932; Savornin, 1932) .
Заметка Ашли (Aschley, 1937), основанная на воззрениях других авто
ров на возраст серии Кунделуигу в Афри:ке п на наход:ке похожих на
Lyngbya нитей, не имеет под собой реальных фантов п не содержит описа
ний

строматолитов.

В 3 а па д н ой Е в р оп е появился ряд работ, посвященных стро
матолитам или похожим на них образованиям, найденным в разных си
стемах.

В
Г е р м а н и и из пермских отложений были описаны <<мmанюп>
или <<губ:кю> Stromaria (Magdeirau, 1933, Korn, 1930), образования недо
статочно ясные в 'смысле их происхождения. Это лепеш:ки и выросты, кото

рые Мэгдефрау без особых оснований сравнива ет с багряннами и iШ~лва:ка

:м:и синезеленых водорослей.
В о Ф р а н ц и и он:колиты были описаны пз пород ра з ного возраста:
из :кайнозоя (Milon, 1932), юры (Dangeard, 1930, 1931), 1шрбона (Jodot,
1930). Ле:комт (Lecompte, 1937) из девона описывает :крустифи:кационные
стру:ктуры, под термином Stromatactis, имеющие вп,з; I>орочек, обволаюшаю
щих мшан:ки или табуляты, и выеназывается об их водорос:Jевом происхож
дении. Под этим термином еще ранее описыва:шсь те же образования.
Дюnоном (Duqont, 1881, 1885). Возможно, что в ;rаннш1 случае :мы Иllre
eм

дело

В

с

неорганическими

Б е л ь г и и

отложениями.

в палеозое

описываются стро~штолnты (Maillieux,
Demanet, 1930; Derville, 1930 1 , 2), при этом Derville из карбона описы
вает под названием Corydopodium laminare и С. prиL·osti мiшрострукту'
ры, близ:кие :к гюриховс:ким. Им, как и Гюрихом, встречены <шалочкю>
(Ьаtоппеts), отнесенные :к :копролитам.
В А н г л и и коллениеподобные строматолпты были встречены в кар
боне (Miller а. Turner, 1931) и протерозое (Garwood, 1930).
В С к а н д и н а в и и (Швеция и Норвегия) был сделан ряд находок
строматолитов, которым посвящено несi>олько статей Хоега (Hoeg, 1929,
1931 1 2 , 1932, 1934). Хоег (1932) описывает корки и нате1ш на СI{алах, :как
четвертичные строматолиты,

оговариваясь,

что они еильно отличаются от

обычных типов стромато:штов.с Это корки темного твердого слоистого из
вестняка с волнистой поверхностью, острыми складнами или заострен
ными вверх полу:конуса:мп. Они обладают полушаровидной слоистостью,
отдельные слои которой достигают 0,1-0,2 мм толщины . Под минраскопом
местами видно кустообразное расположение
темных зерен, наблюда
емое у строматолитов. Возраст их определяется :как послеледниковый.

А. Х. Вестергард

(Westergard, 1933)

описал такие же образования со сле

дами ледНИI{ОВОЙ штриховки.
С данными этих статей совершенно не согласуется статья А. Хаддинга

утверждающего, что описанные Хоегом образования
(названные первым автором <<тейхолитом>>) имеют не четвертичный, а си
лурийский возраст.
В США
за тот же период появилась серия статей, посвященных
иногда подробным описаниям строматолитов палеозоя и докембрия. Та:к,
для перми описаны крупные онколиты до 0,30 м диаметром (Wieland,
1930), образующие << риф>> в антиклинале Комо (Уайо:-.шнг) . Онкuлиты име-

(Hadding, 1939),
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:ют ра;:ша;:rьную структуру. Мешше шары содержат водоросль Phormidium,
что позво.'lп:rо назвать их Phormidiodea superba. Описание микрострук
туры: не

приводится.

Из кембрил Канады Твенхофел
МногочисЛенные

строматолиты

(Twenhofel, 1938)

описаны

из

описал

докембрия

Cryptozoon.

США.

Реймонд

(Raymond, 1935), критикуя описания "Уолкотта, считает, что Collenia по
хожа на Cryptozoon; Newlandia похожа на септарии Galatina; Kinneyia яв
ляется знаками ряби; Greysonia трещинами усыхания, а Collenia frequens представляет собой известковый туф. Возможно, что часть сужде
ний Реймонда правильна, поскольку он видел образцы "Уолкотта, но и в
этом

случае

коллении

остаются

строматолитами

определенно

водоросле

вого прЪисхождения. Относительно сходства Cryptozoon и Collenia диа1\Iетрально противоположного взгляда придерживаются Фентонь~ (Fenton
С. L. а. М. А., 1931, 1933, 1936, 1937 1 >2> 1938, 1939), сохраняющие «роды>>
Cryptozoon, Weedia, Collenia и описывающие новые <<роды>> и «виды>> стро
матолитов. Но и указанные авторы считают (1936), что Greysonia "Уол
яотта является образованием механичееного происхождения, так же как
и К inneyia и

Copperia.

Первые свои работы Фентоны посвятили доr\ембрийским строматоли·
там из серии Белт (1931).
В более поздней работе (1937 1) Фентоны описьшают из тех же отложе
нпй ряд коллений.

В следующей работе, посвященной строматолитам кембрил из Пен
·сильвании (1937 2), Фентоны такие же строматолиты назывRют уже дру
гими родовыми названиями (Cryptozoon, Dolatophycus, Anomalophycus).
Онп не исключают возможности симбиоза неснольких видов водорослей
в одном и том же строматолите и считают, что виды строматолитов явля

ются формальными, как у лишайников. В другой статье

(Fenton, 1938)

эти авторы высказывают мнение о том, что один и тот же <<ВИД>> в различ

ных фациальных условиях может образовывать разновидности. Недо
статном их классифинации являются используемые ими признаки <<родов>>
и <<Видов>>, ноторые так же сходны,

как и разновидности

одного

«вида>>.

В более поздней работе (Fenton, 1939) Фентоны описывают ряд новых
форм: из докембрия, нембрил и нарбона. Ими выделены Collenia (два
вида), Hadrophycus, Tetonophycus (4 вида), Codonophycus (по-видимому, та
же Collenia, но каменноугольного возраста) и т. п. Джонсон (J ohnson,

1935) описывает желваки-онколиты типа Ottonosia из карбона. Как уви
дим ниже, этот автор вслед за Фентонами описывает новые <<роды>> и <<виды>>
несколько более подробно изучая микроструктуру.
В А в с т р а л и и в немых доордовинских отложениях танже были
найдены строматолиты (Mawson, Madigan, 1930).
Пиа (Pia, 1937), делая обзор работ по водорослям палеозоя с девона и
выше (по системам), выделяет группу спонгостромид, в н оторой перечис

ляет большую часть работ, касающихся этих остатков.
Хоуэ (Howe, 1932) дал хороший обзор известьотлагающих низших во
дорослей и рассмотрел также вопросы образования сине-зелеными водо
рослями известковых туфов. Но строматолиты, как таковые, им не выде
Jiяются.

Относителыю сов•ременных онколитовых и

ваний уп~с>мятем работы I\ин~'lя

(Кindle,

строматолитовых образо

1936)

и Блэк' (Вla,ck,

1933).

Работа последнего одна -из самых rи:нторооных для понимания происхожде
ния остроматоли'Ifов. Она ещелапа по ВlаблюдеНIИям лад меЛJRоводными мор
скими извес· т:Jювыми оса,дками на Багамсi;ой банке. Э·ти нарбонатные от
:тожения местаМJИ напоминают строма·юлиты тИiiia Collenia, и поэтому
аналогия с современными · образованиями особенно инт8iресна. Мы оста
навлиrвались на рассмо11Рении этой работы в осюбой статье (Ма·слов, 1950).
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Отметим также попытку доказать водорослевое происхождевие стро
матолитов путем изучения осаждения :карбонатов в горячих источниках,
в :котором участвуют и водоросли (Baudisth, 1937).

П е р и о д

1940-1949

гг.

также

характеризуется

потоком

фак

тов, новыми находками и попытками приспоеобить строматолиты для
стратиграфических целей. В СССР протерозоем продолжала заниматься

П. С. Краепопеева (1940), описавшая девять «видов>> Newlandia, шесть
<<Видов>> S aralinskia, а также J ussenia. J ussenia являются :кремнистыми
:концентрически слоистыми образованиями, водорослевое происхождевие
:которых П. С. Краепопеевой не доказывается. В. Н. Махаев (1940), про
смотрев материалы П. С. Красвопеевой, прише.:I :к заключению, что под
этим названием ею

описаны оолиты,

по-видимому,

веоргавичес:кого про

исхождения. В другоii работе П. С. Краепопеева пытается обосновать сис
тему :классификации докембрийских строматолитов. Мы оставовимея на
:классификации П. С. Краепопеевой и дадим ее :критику в разделе :методи
ки изучения строматолитов.

А. Г. Вологдин, ранее (1932 г.) описавший ов:колиты под родовым наз
ванием Anomas, отметил находки строматолитов в :кембрии Тимава и

Малого Хингана (Вологдин, 1941, 1944). В Кембрии Восточной Сибири
Е. А. Нечаевой (1945) :куполообразные слоистые образования, в несколь
ко метров диаметром описаны :как <<водорослевые>> структуры,

каких

доказательств

:их

строматолитового

полусферического залегания

состава

не

слоев. А. А. Арсеньев

однако ни

приведево,

и

Е.

А.

:кроме

Нечаева

в :ке:мбрии Или:ма (Восточная Сибирь) указывают на находки ми:к
роон:колитов N ubecularites.
А. А. Арсеньев и Е. А. Нечаева (1947 1) при описании нижнего :ь:емб
рия приводят определения строматолитов, сделаввые В. П. Масловым,
и их изображения. В нижних горизонтах встречены Nubecularites и :круп

(1947 2)

ные :куполы :коллений. В олекминской

свите

- Conophyton

и

Collenia -

cf. buriaitica.
В. П. Маслов (1947) из :ь:ембрия р. Лены определил ранее ;описанный
стро:матолит типа Collenia.
А. Г. Вологдин (1948) из фаменских отложений Кара-Тау описал но

вый строматолит Boгoldaiphycus, ·главным образом на основании микро
структуры

слоев.

В каменноугольных отложениях Русской платформы М. С. Швецов
(1940) также нашел онколиты типа Osagia, преимущественно микроско
пичЕских размеров. В. Н. Махаев (1940 1 , 2) утверждал, что в третичных
мшанковых рифах окрестностей г . Керчи им встречены <<жгуты>> и <<желва
КИ>> стро:матолитового происхождения. С этим можно вполне согщ~сить
ся,

так как

я сам

видел

коллекцию

таких

строматолитовых

желваков,

собранных Н. А. Андрусовым, но оставшуюся необработавной.
Кроме таких описательно-регистрирующих работ, в сороковых годах
появились и статьи :критического характера. Попытка подвести итоги
значению стро:матолитов, :как указателей геологического возраста, сде

ланная мной (Маслов, 1945),ааострила внимание исследователей на таких
формах, :как Conophyton и Newlandia. Критическая работа А. Н. Чура:ко
ва (1945) доказывала, что ов:колит Osagia не имеет стратиграфичесi<ого
значения, причем сделанные им возражения были направлены, главным
образом, против А. Г. Вологдина, придававшего некоторым формам Osagia
руководящее стратиграфическое значение.
В Е в р о п е в течение сороковых годов ХХ в. появилось очень мало

статей, посвященных строматолитам. В Швейцарии Шпе:к
нашел в третичных

отложениях линзу,

(Speck, 1949)

сложенную желваками-он:колита

ми. В этих образованиях им были обнаружены микроскопические канальцы,
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отнесенные им к следам водорослевых нитей.

·

В А н г л и и в силурийских (уинлокских) известняках были описаны
строматолитовые структуры (Whittard а. Smith, 1944) типа Collenia.
В А ф р и к е количество находок строматолитов продолжало расти
и некоторые геологи стали ими пользоваться,

как маркирующими гори

зонтами. Особенное внимание строматолитам было уделено французскими
исследователями.

В немых свитах докембрия и кембрия Африки были найдены колле
вии

и

криптозооны,

упомянутые

или

описанные

в

многочисленных

ра

ботах (Мае

Cregor, 1940; Junner 1940; Cahen et Mortelmans, 1941; Cahen,
Lepersonne и др. 1946и; Darles, 1942; Jamotte, 1944 112 , 3 ; J amotte et Vanden Brande, 1944; Choubert, 1945; Hacquaert, 1945; Stauffer, 1945; Menchikoff, 1946; Furon, Kilian et Menchikoff, 1946; Schnock, 1947 1 , 2; Polinard, 1948; Vasconcelos, 1951; Young and Mendelssohn, 1949).
Из этой довольно многочисленной литературы мы остановимся на ста
тье Н. Меншикова, имеющей характер векоторой сводки, составленной

как на о~нове собственных наблюдений, так и литературных данных.
Им обнаружены в доломито-известняках кембрия Сахары строматолиты
типа столбчатых коллевий и конофитоны, близкие к Conophyton cylindri-

cus (5-50 см диаметром),

достигающих иногда огромной высоты в несколь
ко (иногда более десяти) метров. Цемент между ковофитонами доломи
то-известковый и содержит обломки строматолитов и овколитов. Н. Мен
ШИI\ОВ считает обоснованным выделение двух типов строматолитов:
Collenia (включающего прежние <<роды>> - Cryptozoon, Gymnosolen) и
Conophyton. Он указывает на многочисленные находки этих строматоли
тов на обширных простравствах Африки и не сомневается в их органи
че~кой природе.

·

' Из

числа наиболее интересных африканских находок укажем на опи
санные Термье (Termier, 1947) из кембрия образования, имеющие форму
гигантского мозга и названные им. Asalia cerebriformis.
В 1946 г. появляется сводная работа четырех авторов, освещающая
вопросы сопоставления

разрезов при помощи <<водорослей>> строматоли

тов почти для всей Африки (Cahen, J amotte, Lepersonne, Mortelmans,
1946 1 , 2). Авторы описывают формы роста коллевий, соглашаясь с мнением
В. П. Маслова о том, что эти «ковкрецию> являются результатом жизне
деятельности комплекса сине-зеленых водорослей, которые можно изучать

по внешним формам. Приводятся рисунки и определения ковофитонов,

коллений и озагий. В свободной таблице, касающейся большого района
Африки (весь Конго, Кассаи, Катанга, Итури, Урувди, Ангола, Юго
западвая Африка, Трансвааль), выделяют два горизонта <<Водорослей>> строматолитов, занимающих определенное стратиграфическое положение

в колонке. П. Шнок (Schnock, 1947 1 •2 ) указывает, что найденвые им
с:rроматолиты, типа коллений и ковофитовов в Бельгийском Конго иногда
достигают огромных размеров. К строматолитам он относит и некоторые
образования, представляющие, по-видимому, ходы червей.

В И в д и и

в протерозое также были встречены

(Rao, 1949)

строма

толиты.

В США Джонсон (Johnson, 1940, 1946) продолжал описывать из
карбона и перми строматолиты и овколиты. Каждая описавпая форма,
по его мнению, может быть образована несколькими биологическими ви
дами сине-зеленых и зеленых водорослей. Джовсов утверждает, что вы
деленные им формы (виды) имеют широкое географическое распростране
ние и меняются по разрезу певсильванеких отложений.
Выделенвые Джовсовом типы разделяются на: 1) единичные формы

(с таким определением трудно согласиться, так как любой желвак или
етроматолит создав симбиозом водорослей.- В. М.), 2) крупвые коло
ниальвые

формы

и

3)

мелкие

колониальные

формы.

Внимательное
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рассмотрение работы Джонсона показывает, что описанные им формы стро
матолитов имеют тесную и прямую связь с фациями, а стратиграфическое
их

значение

остается не

выясненным.

В другой работе Джонсон (1946), кроме микроскопических водорослей,
описывает онколиты Ottonosia и Osagia, совершенно исказив первоначаль
ное понятие этих онколитов, данное Твенхофелем. Описанные им новые
виды криптозоона отличаются толщиной канальцев-трубок, образующих
.(<Губковую массу», т. е. микроструктурой. Округлые образования с мозго
видной поверхностью, похожие на губки, отнесены также к S pongiostromidae
под названием
Somphospongia. Стремление сохранить старые наз
вания приводит Джонсона к искажению понятий ранее описанных
-<<рОДОВ>>.

Из ордовика США был описан Cryptozoon (Brill, 1947; Stauffer, 1945).
Ричардстон (Richardston, 1949) отметил существование гуронских стро
матолитов на севере Мичигана.
Из третичных отложений Аргентины упоминается без описания стро
матолит Pucalithus S t е i n m. (Scheagintweit, 1941).

R.

Л. Фентон

(Fenton, 1943)

в

последней своей работе обращается

вновь к общим вопросам происхождения, классификации и т. п. строма

толитов в докембрии и нижнем палеозое. Сначала он перечисляет

наход

ки клеток, нитей, пленок, слоев и отпечатков в древних ·осадках,

кото
рые можно отнести к водорослям. Специальная глава посвящена вопросу

происхождения строматолитов. В ней Фентон как бы суммирует возра
жения,

приводимые

противниками

органического

происхождения

стро

матолитов, которые сводятся к следующему: а) строматолиты являются

конкрециями, слои которых сравнимы с кольцами Лизеганга (S е w а r d,
б) некоторые из строматолитов (Newlandia, Camasia) идентичны вто
ричным структурам, возникающим при перекристаллизации (Holtedahl,
1921; Seward, 1931); в) некоторые строматолиты (Cryptozoon, Gymmnosolen), неопределенные по форме и структурам, являются результатом хе

1931);

могенного

отложения

с

участием

организмов,

не

оказывавшим на него

влияния
(Holtedahl, 1921); г) строматолиты, в которых не ветре·
чены клетки или нити, должны считаться неорганическими (Seward,

1931).
Далее Фентон опровергает эти возражения, приводя следующие до
воды в Пользу водорослевого происхождения строматолитов.
1. Когда слои строматолита могут быть сопоставлены с синхроничны
ми слоями осадка, слои строматолита толще вторых. Такая локали
зация .осадконакопления может быть объяснена только ростом орга
низмов.

2.
'Гак

и

Многие строматолиты обнаруживают единообразие как по величине,
по

макроструктуре при

различных

условиях

осадконакопления

и

на больших пространствах, что свидетельствует об их органическом про
исхождении.

3.

Наряду с общим единообразием, строматолиты обнаруживают мел

кие изменения, прямо зависящие от места обитания, и более существенные
изменения в зависимости от стратиграфического положения и фациаль
ных условий, что типично для кораллов, каменных багрянок и комплек

-сов сине-зеленых водорослей.
·
4. Строматолиты образуют типичные биостромы и биогермы, что ха
рактерно для многих организмов и неизвестно для неорганических обра
зований.

5. "Установлено, что слои строматолитов изменяются в толщине, по
величине зерен карбоната, примеси песчаных глинистых и углистых
частиц. Они образуют бугры и вздутия характерной формы и величины.
Их развитие прерывается отложением ила, брекчий, оолитов и других
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осадков. В этом отношении они сравнимы с водорослевыми структурами
из третичных отложений.

6. Губкообразные и пузыристые стро:матолиты сходны с озерными
<<галькамИ>>, образованными сине-зелеными водорослями.
7. Строматолит Cryptosoon prolijerum Н а l l. обладает концептакля
ми, в которых сохранились образования, похожие на оболочки спор (Wieland, 1914), а протерозойские строматолиты содержат железистые <<тель
Ца>> от

0,5

до

10

микрон,

сравнимые с современными

Cocoogoneae

и Н or-

mogoneae (Moore, 1918).
В особой главе К. Л. Фентон пытается объяснить ритмическое выпаде
ние доломита и кальцита в некоторых строматолитах чередованием поко

лений сине-зеленых и багряных водорослей.
Кроме описательных работ, несколько статей посвящено общим вопро
сам. Так, Клуд (Cloud, 1942) разбирает вопросы систематики и приме
нения строматолитов. Принимая во внимание происхождение, способ ро
ста и распространенность строматолитов по вертикали, этот автор считает,

что не следует давать названия отдельным формам и что они не имеют ни
какого значения для корреляции отложений. Он рассматривает строма
толиты с точки зрения их фациальной приуроченности (температура,
глубина, соленость воды). Во второй статье (Cloud, 1945) тот же автор

доказывает, что

Gymnosolen

как встречен как

в

не является показателем солености воды, так

морских,

так

и в пресноводных

осадках.

Период с 1950 по 1954 г. принес мало нового в изучении строматолитов.
Вышедшие в СССР работы, посвященные геологической съемке района
Ангары и Лены, подтвердили широкое развитие онколитов и стромато

литов в орДовике Сибирской платформы.
Так, А. И. Левенко, И. В . Лучицкий и М. С. Нагибина

(1950) приво
дят фотографии строматолитов, опре;целенные В. М. Масловым Picnostroma и Osagia. И. И. Катушенок и А. Ф. Калмыков (1950) также упоми
нают коллении. При сведении материала по немым <<РИфейским>> отложе
ниям Урала Б. М. Келлер (1952) относит все ранее определенные в этих
свитах Collenia, Conophyton и Osagia к протерозою. К Б. Кордэ (1950)
описала, по-видимому из ордовика Сибири, следы канальцев в стромато
лите в виде ветвящихся нитей, которые она отнесла к сипе-зеленым водо

рослям и пазвала Thaumatophycus.
<<Клеткоподобпые тела>> в виде сферических зернышек, описанные Кор
дэ, а ранее Уолкоттом, относятся и:ми к водорослевым клеткам. Следует
заметить,

что

округлые

зерна

минеральпого

происхождения

составляют

обычное явление в породах и не являются доказательс·твом органического
происхождения.

В другой работе К Б. Кордэ (1953J приводит фотографию конофито
па и коллении, не называя их строматолитами и вводя новый пеудобный
термин <<корки сипе-зеленых

водорослей».

В своей I<раткой статье (Кордэ, 1953J она пытается объяснить обра
зование строматолита типа копофитопа при помощи подъема газами во
дорослевой пленки вертикально вверх. При достижении поверхности
<<водорослевые пленкю> росли па бонах колонки. «Наращивание обыз
вествлявшихся водорослевых
слоев с боков
колонки нивелировало
ее коническое строение и иревращало их из первопачальпо конических в

цилиндрические>>. Поэтому К. Б. Кордэ считает, что форма не может яв
ляться видовым признаком, а ранее выделенные <<роды» Conophyton,
Collenia и другие нужно считать недействительными. Нужно сказать,
что даже из ее статьи не вытекает, что Collenia и Conophyton морфологи
чески являются одинаковыми. Заметим к тому же, что копофитопы не
встречаются со среднего палеозоя, не говоря о современных образовани
ях, что свидетельствует о самостоятельности этого морфологического типа.
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Ссылка

LK.

Б . Кордэ ва плевки

современных водорослей,

расплываю

щихся по поверхности воды, весостоятельна, ибо это касается легкопод
вижных слизистых масс, разрываемых движением воды, а не плотных стер

жней, подымающихся со дна бассейна. Кроме того, наблюдения в поле
над наклонными конофитонами сводит на нет теорию <<Всплыванию> . Кор
дэ указывает, что классификация должна проводиться на основании мор
фологических признаков клеток и нитей ископаемых сине-зеленых водо
рослей .. .

Одна из последних работ К Б. Кордэ (1954) касается ордовикских
строматолитов из обнажения выше д. Богучаны в нижнем течении
р. Ангары. По возрасту включающие осадки отнесены ею к верхнему кем
брию, несмотря на присутствие в этих отложениях колпачковидных ра
ковин,

мшанок,

иглокожих

и

наутилид,

т.

е.

комплекса,

характерного

для ордовика Сибирской платформы.
В этой статье К. Б. Кордэ касается вопроса о происхождения стро
матолитов, считая, что их слои образованы сезонной вегетацией несколь
ких форм сине-зеленых водорослей. Считая, что к естественной класси
фикации можно приблизиться только путем изучения следов водорослей,
К. Б. Кордэ отрицает значение внешней формы и считает, что только мик
роструктура нитей, клеток,
право

на наименование

располощение этих нитей водорослей дает

остатков

под родовыми и

видовыми названиями.

Исходя из ЭТИХ принципов, автор описывает ряд новых родов и видов.
Забывая о предложенном ею самой на предыдущих страницах тезиса об
образовании строматолитов сообществом водорослей и отрицании значения
форм наслоения, она вводит в диагнозы родов и видов формы роста, при
давая вередко им важное диагностическое значение. Большое значение
придается Кордэ пятнам и включениям <<Прозрачного кальцита>>, которые,
по ее

мнению,

отвечают местам скопления газа.

Описание К. Б. Кордэ некоторых структур как непосредственных ос
татков водорослей-вполне правомерное явление, но представляется очень

спорным отнесение к определенным родам и видам карбонатных нитей,
не имеющих внутренней структуры, или кристаллических прямых стер
жней, так же как спонгиоморфных, много раз описанных, структур. Нет
никакой уверенности в том, что такие же структуры не могут быть обра
зованы другими родами, а может быть, и другими семействами и отрядами
водорослей, при малом количестве отличающих их признаков. Трудно
согласиться с утверждением Кордэ о происхождения пятен светлого кар
боната, отвечающих, по ее мнению, пузырям газа, выделявшимся водо
рослями.

Отметим, что пузыристая и сетчатая структура часто сосредоточивает
ся на круто-наклонных слоях
что

противоречит

строматолита,

представлению

о

пузыре,

отсутствуя

на

его вершине,

приподымающем

пленку

во

доросли.

По К. Б. Кордэ, карбонат, окружающий <<кустики водорослей>> ·(кар
бонатные конусы) у выделенного ею рода Actinophycus и имеющий сло
истость, связывается с обызвествлением слизи, выделенной той же во
дорослью, которая образовала эти карбонатные конусы. Однако слизь,
которая окружает водоросль, не имеет самостоятельных функций и не мо

жет выделять известь. Эти соотношения механически перенесены ею из
морфологии живущих неизвестковых водорослей на ископаемые струк
туры, которые могли возникнуть совсем иным способом. Заметим, что в со
временных известковых образованиях, созданных водорослями, нет газо

вых пузырей и особых слизистых обызвествляющихся выделений, похо
жих на описанные К. Б. Кордэ. Отсутствие литологического подхода у
этого исследователя ставит многие ее описания и положения под сомнение,

а методику механического перенесения живых функций организма на ис-
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копаемые

карбонатные

структуры

заставляет

считать

неправильной.

Б. :Кордэ совершенно напрасно стремится описать ископаемые пробле·
~1атические остатки так, как будто они являются живыми организмами,

l\.

мысленно восстанавливая их морфологию. Эта методика приведет к тому,
что до диагнозу нельзя будет узнать ископаемый остатоR, так как другой
исследователь

то

же

ископаемое

реконструирует

иначе.

Ниже, при описании строматолитов мы подробно остановимся на срав
нении некоторых форм, описанных мною, с формами, описанными
:К. Б. :Кордэ.

В. Г. Махлаев (1954) для данково-лебедянских отложений девона бас
сейнов Оки и Дона подсчитывает соотношение мощности строматолитовых
отложений по отношению к вмешающим породам. Мощности строматоли
товых пропластков меняются от О до 2,5 м. В среднем строматолиты соста.,.
вляют по мощности 5% (2,9-25%) от стометровой пачRи на площади
100 х 250 км. Максимальное содержание строматолитов наблюдается в
верхней части девятиметровой пачки,где они составляют 25% общей мощ
ности. Описаний форм строматолитов Махлаев не приводит, указывая
лишь на наличие крупных биогермов - до 2,5 м в высоту.
В другой статье В. Г. Махлаев (1958) указывает, что в данково-ле
бедянс:ких <<СЛОЯХ>> он прослеживал некоторые горизонты строматолитов
на расстоянии до 250 ю1 (западные притоки р. Оки- р. Дон). По мнению
этого

автора,

появление

строматолитов

в

разрезе

указывает

на

моменты

обмеления и засоления бассейна .
С. М. Чихачев (1953) при сопоставлении разрезов докембрия Урала и
:Китая отмечает присутствие в миньярс:кой свите <<Ветвистых форм водо
рослей>>, по-видимому, отвечающих каким-то коллениям. Нижележащие
свиты - авзянс:кая и другие содержат более примитивные скорлуповатые
:коллении.

Интересная находка четвертичного строматолита (Маслов и Щукина,
типа Collenia с Алтая дала возможность обнаружить в некоторых
слоях пустоты от :каналов, похожие на образования, ранее описанные
Рейсом (Reis, 1923), как водоросль Dendractis.
Ряд опубликованных статей автора является частью настоящей ра
боты и посвящен происхождению, систематическому положению и но.,.
мен:клатуре строматолитов (Маслов, 1950, 1953). Одна из работ (Маслов,
1952 2) :касается желваков органического происхождения и, в частности,

1950)

онколитов.

На а ф р и :к а н с к и х

строматолитах останавливаются Лелюбр (Leи А. Мейер

lubre, 1951), Тейлар де Шардэн (Teilhard de Chardin, 1952)
(Meyer, 1954).
Ридель (Riedel, 1953) пытается дать морфологическую

классифика
цию строматолитов Среднего :Конго по их внешней форме, различая ци
линдрические, куполообразные, :конусообразные, сферические и слабовол
нистые строматолиты и подразделяет их,

в свою очередь,

по размерам и

форме. Он считает, что строматолиты :Конго могут служить местными
маркирующими горизонтами, связанными с определенными фациями.
Рассматривая происхождение строматолитов, этот автор считает, что к
ним неиримепима обычная палеонтологическая систематика, поскольку
их форма меняется в зависимости от внешних условий, однако некоторые

формы все же сохраняют свою морфологию вне зависимости от фаций.
Автор приходит :к выводу о необходимости совершенно условной класси
фикации. Аналогичные соображения вьiС:казывались и мной в более ран

них и вышедших в то же время работах (Маслов, 1950, 1953) .
В Европе (Германия) появилась небольтая работа Дорна (Dorn,

1953).

описавшего строматолиты из того же района, откуда их некогда исследо
вал :Кальковс:кий, впервые предложивший этот термин.
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Автор считает, что для систематики строматолитов, которую он предла
гает, наиболее важными являются: внутренняя слоистость и форма их
верхней поверхности. Дорн приходит к выводу о том, что для стратигра
фических целей строматолиты непригодны .
Интересна работа Руттэ (Rutte, 1953), посвященная эоценовым поро
дообразующим водорослям Бадена. Автором статьи найдены следы си
не-зеленых и зеленых известковых водорослей (Oseilatoriaceae, Phacotus,

Limnocodium-Microcodium).
В древних сериях Гренландии стали открывать строматолиты

1950).

При этом Эха

(Eha, 1953)

поверхностно описывает

(Schaub,
Collenia в до

девонских немых сериях. В верхней пестроцветной серии он описывает фор
му, похожую на Coll. baicalica и в нижней взвеетково-доломитовой се
рии- похожую на Coll. albertensis F е n t.
В Японии в сводке, посвященной известковым водорослям (УаЬе,
1952), в протерозое указываются строматолиты типа коллений.
В А в с т р а л и и еще раз поверхностно описываются окремнелые
колленин из докембрия (Fairbridge, 1950).
Зананчпвая литературный обзор 1954 годом, необходимо заметить,
что последний очень
является периодом

растянувшийся и еще

становления методики

не закончивmийся

описания,

период

взглядов на проис

хожденне строматолитов и их значения для стратиграфии. Отметим, что
и сейчас еще раздаются отдельные голоса за неорганическое происхожде

ние строматолитов и непригодность их как стратиграфических указате
лей. Важнее не

то,

взгляды

свою

имеют

что существуют такие мнения, но что частично эти
почву- например,

несомненно

участие

неоргани

ческого фактора в росте строматолита. Эти мнения о неорганической при
роде строматолитов являются нрайними, как следует признать крайними
и взгляды на

строматолиты,

кан на

отдельные

организмы.

В заключение отметим, что на 1951 г . в СССР издано 62 работы, каса
ющиеся строматолитов, в Африке- 59, Америке- 53, Европе- 60,
Австралии- 10 и в Китае- 7.
Конечно, эти цифры не являются мерилом изученности, так как, на
пример, изученность строматолитов в Америке выше, чем в Африке, в то
время как количество опубликованных работ почти одинаково. Отчетли
во выделяются четыре региона (СССР, Европа, Африка и Америка) , в ко
торых интерес к строматолитам стоит на

высоком

уровне,

в

отличие

от

других стран , где изучение этих образований тольно начинается.

Резюмируя предыдущее, можно сказать, что под строматолитами всеми
исследователями подразумеваются: ископаемые известковые

или

доломи

товые стяжения, которые образуются низшими организмами на дне во
доема. Они выступают со дна на подобие твердого нароста (собственно
строматолиты) или свободно перекатываются по дну движением воды
(онколиты). Происхождение их долгое время было загадочным. Вначале
геологи описывали их как особые оригинальные структуры пород
или

относили

округлые

стяжения

к

неорганическим

конкрециям

или

к

галькам.

В конце XIX в . эти образования начали рассматривать как остатки
организмов. Так Холл (Hall, 1884) описал строматолит из докембрийских
отложений под названием

Cryptozoon,

отнеся его к животному· царству .

В дальнейшем строматолиты принимали за кишечнополостных (губки, ко
раллы и т. д.) и только в 1914 г. "Уолкотт доказал присутствие в стромато
литах докембрия США следов <<клетою> низших (сине-зеленых?) водо
рослей. В дальнейшем исследователи проводили аналогии с известковы
ми туфами, отложенными совреме;в:ными низшими водорослями. Однако
оставались сторонникиинеорганического происхождения строматолитов .

3а последние десятилетия изучение строматолитов и онколитов в СССР
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значительно продвинулось вперед,

и мы можем восстановить условия их

роста.

Строматолиты встречаются в осадочных породах всех возрастов, на
чиная от докембрийских (протерозойских) и кончая четвертичными. Они
наблюдаются и в современных морских и пресных водоемах. В связи с
тем, что в древнейших осадках (докембрий) животные остатки почти не
встречаются, а строматолиты находят в изобилии, изучение этих любо
пытных образований представляет особый интерес. Вот почему больше
всего внимания было уделено строматолитам из древних (докембрийских)
свит. Дискуссия по вопросу о происхождении строматолитов (органич~
ское или неорганическое, животное или растительное), которая велась на
протяжении нескольких десятков лет, обусловлена опять-таки практи
чески задачами региональвой геологии и возможностью или невозможно..

стью употреблять их в :качестве ру:ководящих ископаемых для увязки
свит

и

определения

геологического

возраста

пород.

Глава

II

ПРИРОДА И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРО:МА ТОЛИТО В И ОПКОЛИТОВ
Прежде че.м рассматривать строматолитовые образования, которые
(как мы видели выше) являются результатом, главным образом, жизне
деятельности сине-зеленых водорослей, мы вкратце остановимся на ха
рактеристике этих последних. Сине-зеленые водоросли, весьма примитивпые

бесполые
временных

организмы,
условиях

не
они

имеющие

дифференцированного

произрастают

в

соленых,

ядра.

солоноватых

В
и

со

прес

ных водах, в субаэральных условиях- в увлажненных местах на по
верхности камней и скал, в холодных и горячих источниках. Существует
особая группа сипе-зеленых водорослей, растворяющих известняки и
живущих в полостях под поверхностью скал. Предельная температура,
при которой могут

существовать сине-зеленые

водоросли

в

источниках,

достигает +85° С. Оболочка их состоит не из целлюлозы, как у других
водорослей, а из хитина. Многие альгологи приравнивают сине-зеленые
водоросли по примитивности строения к бактериям и считают, что они
являются одними из древнейших организмов. Интересен случай, описан
ный па острове-вулкане Rракатау, на котором после грандиозного из
вержения в 1883 г. все живое было уничтожено раскаленными газами и
засыпано пеплом. Через три года после этого события поверхность ост
рова оказалось покрытой • различными сине-зелеными водорослями (Tolypotrix, Anabaena, Symoploca, Lyngbya), образовавшими своими сту
денистыми

пленками

па

поверхности

пемзы

тонкий

гигроскопический

слой. Этот слой послужил субстратом, на котором развились мхи и папо
ротники.

Среди ботаников существует мнение, что в совремеnпых горячих клю
чах живут реликтовые формы сине-зеленых водорослей, по, видимо,
среди них есть и формы, позднее приспособившиеся к жизни в горячих
водах.

В свете всех этих данных естественпо ожидать присутствие остатков
сипе-зеленых водорослей в очень древних породах, И действительно,
если строматолиты считать за известковые образования, возникшие в ре
зультате
жизнедеятельности сипе-зеленых
водорослей,
то
последние
появляются еще в нижнем протерозое (гуропская система), т. е . задолго
до начала кембрийского периода.
Перейдем к характеристике известковых образований, созданных
жизнедеятельностью водорослей вообще.
Лучше всего фоссилизируются водоросли, отлагающие карбонат
в стенках своих клеток. Такой случай мы встречаем у некоторых багря

нок
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(Corallinaceae)

и хар . В других случаях карбонат отлагается снаружи

клетки или

трихома и,

заключая водоросль в каменный чехол, такое

обызвествление иног)J;а очень хорошо сохраняет внешнюю форму расте
ния, иногда позволяя по известковому

слепку

воспроизвести живущий

организм со многими его деталями. Широко известные сифоновые зеленые
водоросли (Dasycladaceae и Codiaceae) обладают сложно устроенными че
хлами, сохраняющимися в ископаемом состоянии. Труднее сравнивать
ископаемые и современные водоросли в случае облекания известковым
чехлом

примитинного

организма,

например,

нити

сине-зеленых водоро

слей. У некоторых из них образуются чехлы, обладающие определен
ными диагностическими признаками, но в большинстве случаев внутри
чехла остается только канал или полость, не дающая сколько-нибудь
ясных следов для реконструкции самой водоросли. Часто встречаются
карбонатные сгустки и нити, отношение которых к водорослям можно
только

предполагать .

К таким трудным объектам, в образовании которых принимают уча
стие

сине-зеленые

водоросли, и

ПР:[rРОДА

1.
Последними
строматолитов

принадлежат

строматолиты

и

онколиты.

СТРОМАТОЛНТОВ

работами по исследованию ископаемых стяжений типа
доказано их

преимущественно

водорослевое

происхожде

ние . Длительная полемика в научной литературе, как мы видели выше,
показала существование двух диаметрально

противоположных

одни

как

геологи считают,

что строматолитами,

взглядов:

руководящими ископае

мыми, пользоваться невозможно; другие, наоборот, признают за ними
такое же значение для стратиграфии, как и за другими ископаемыми жи

вотными и растениями. Чтобы разрешить этот вопрос, нужно объективно
рассмотреть

природу

и

происхождение

тиграфическое значение отдельных

строматолитов

и

изучить

стра

форм .

Среди многих исследователей, описывающих строматолиты, устано
вилась тенденция относить их к сине-зеленым водорослям . Так, в спра
вочнике по палеоботанике Хирмера (Hirmer, 1927) мы находим в разделе
водорослей особую группу сине-зеленых водорослей Stromatoliti Р i а.
Естественно, что лица, полъзующиеся этим руководством, при доказан
ности

водорослевого

зеленым

водорослям

происхождения
и

наделяют

строматолитов,

различные

относят

разновидности

их

к

сине

родовыми

и видовыми названиями, как это принято в· палеонтологии. Создается
полная аналогия с обычными ископаемыми водорослями, с которыми
отождествляются строматолиты. Автор этой работы на первом этапе ис
следований также был повинен в этом.
Строматолитом называется известковое, обычно-сложнослоистое обра
зование

с

неровной

поверхностью,

возвышающееся над дном

водоема

и как бы состоящее из сросшихся бугров, конусов, столбиков и т. д .
Онколитами называют свободно лежащие на дне слоистые желваки раз
личной формы такого же происхождения, как и строматолиты. Долгое
время считалосъ, что в современных условиях строматолиты не обра•
зуются. Сейчас есть сведения, что они растут на Багамской Банке (Black,
1933). Краткий конспект содержания работы Блэка был приведен в бо
лее ранней моей статье (Маслов, 1950).
Примеры, приводимые Блэком, говорят о том, что развивающаяся
флора различных водорослей в виде войлока является уловителем осаж

дающегося карбоната. В зимний сезон водоросли погибают и спрессо
iВЫваются механическим осадком следующего слоя. В воде пониженной
солености (2% и менее) количество форм водорослей уменьшается, при
этом развиваются <<купола>> или <<головы>> строматолитов с таким же стро

ением слоев , как и в предыдущем

случае.

Спрессованные водоросли

Блэк определял,

растворяя карбонат и насыщая водой клетки водо

рослей.

Из работы Блэка создается впечатление, будто отложение извести
самими водорослями при образовании строматолитов происходит в очен.ь
малых размерах. Но исследования русских ученых над современными
синезелеными

водорослями

с

очевидностью

доl\азывают

определенных видов в отложении извести, тогда

l\al\

активную

роль

при тех же условиях

другие виды остаются необызвествленны:мп. А. А. Е:~енl\ин

(1936)

прямо

говорит, что «отложение углеl\ис:~оrо l\альцпя у туфообразователей мо

жет обусловливаться жизнедеяте::rьностью самих водорослей>> (стр.

384).

То же подтверждают Г. А. Надсон и Н . Н. Воронихин.
Из работы Н. Н. Воронихина (1932) ::-.юihно сделать следующие важ
ные с геологичесl\ой

тоЧl\п зрения выводы .
Существуют плавающие и прпl\реш:rенные водоросли, отлагающие

1)

среди своих нитей отдельные криста.1:шки

и сгустки кальцита. После

смерти и уничтожения водорослей этот l\альцит отлагается в виде из
вестнового

осадl\а.

Среди водоросдей, от.нrающuх известь, в пресных водоемах Крыма

2)

встречаются

не

только

спнезеленые,

но

совместно

с

ними

и

зеленые,

красные и бурые водоросли. Поэтому и фоссилпзироваться в виде микро
скопических
ных

структур

в

известковых

стяжениях

могут

водоросли

раз

групп.

3) Из значительного списка водорослей, выде.1яющих известь, только
немногие, по-видимому, обладают способностью фоссилизироваться, вы
деляя известь в достаточном количестве. Мной насчитано в работе Во

ронихина 15 видов, образующих известковые l\Opl\и, из них: восемь
видов синезеленых водорослей (роды Homoeothris- один вид, Schizothrix -три вида, Colothrix -один вид, Phormidium- два вида, Rivularia -один вид), два вида красных (Chantrasia), три вида улотриксо
вых (Gongrosira и Eridea), один вид сцеплянок (Oocardium) и один вид
бурых водорослей (Pleurocladia).
4) Из работы Н. Н. Воронихина следует также, что, несмотря на cмeci:t
разных видов и даже родов и семейств в одном и том же известковом
туфе, всегда преобладает какой-нибудь вид или какая-нибудь небольтая
группа (два-три вида из разных родов); они собственно и являются ос
новными

строителями

-

<<хозяевамИ>>

известкового

стяжения.

Наконец, в озерах Крыма нет таких условий известкового меха
нического осаждения, какие наблюдал Блэк в Багамской Банке, и де-,
тальвые работы Н. Н. Воронихина с очевидностью доказывают, что
отложение извести обусловлено жизнедеятельностью самих водорослей.
Из всего материала, имеющегося в настоящее время, мы можем за

5)

ключить, что строматолиты и онколиты не идентичны обычным ископае
мым

-

известковым водорослям, оставившим после своей смерти четки~

следы нитей или клеток.

Работами Н. Н. Воронихина (1932) доказывается возможность уча
стия в образовании <<известкового туфа>>, т. е. в строматолитовых и он
колитовых стяжениях, не только сине-зеленых, но и зеленых и багряных
водорослей. Поэтому к строматолитам нельзя подходить, как к обычным
водорослям, и их следует выделить из группы сине-зеленых водорослей

в особый раздел водоросдевых стяжений. Гр у б о
с к а з а т ь,

р о с л я м,

ч т о

к а к

с т р о м а т о л и ты

к о р а л л о в ы е

г о в оря, м о ж н о

о т н о с я т с я

р и ф ы

н

с а м и м

к

в о д о

к о р а л

л а м.

Изучение соотношения строматолитов в обнажениях с окружающими
породами с несомненностью приводит к выводу об органическом проис
хождении этих образований. Для идлюстрации мы приводим некоторые.
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nримеры из отложений нижнего палеозоя Сибири, где в некоторых сви
тах строматолиты встречаются в изобилии, слагая целые толщи пород.
Особенно богата ими усть-.кутская свита ордовика (тремадокский ярус),
развитая на огромном пространстве от Енисея до рр. Лены и Вилюя.
Строматолиты встречаются в ней в виде сплошного пласта, сложенногu
куполами и столбиками. Особенно интересны изолированные формы стро
матолитов,

расположенных

среди

песчано-мергелистого

материала,

где

терригенный песчано-глинистый осадок легко отличается от известкового
или доломитового тела самого строматолита. На рис. 40 приведена

зарисовка обнажения нар. Ангаре против дер. Богучан, где среди красно
цветных плитчатых :Известковистых песчаников с горизонтальной сло
истостью находятся включения караваеобразных более темных доломи
rовых строматолитов, возвышающихся до 3 м. В нижней части стромато
литы

отделены

один

от

другого

сначала

слоистыми

песчаниками,

затем

слоистыми известняками. Вверху же, разрастаясь в ширину, они сли
ваются, но сохраняют свою индивидуальность. Строматолиты грубо
слоисты, слои их параллельны внешней куполообразной поверхности,
показывая, что они возвышались над дном водоема в момент своего об
разования . Песчаный материал, выnолняющий промежутки между стро
матолитами, встречается лишь в мелких углублениях их куполообразной
поверхности, обычно немного засоряя доломитовые или известковые
слои. Можно предполагать, что терригенный материал частично смывалея
движением воды с выпуклой поверхности строматолита, падая на окружа

ющее его дно. Рост строматолита вверх происходил быстрее, чем на
коплялся окружающий терригенный осадок, так как только в этом слу
чае мог образоваться нарост строматолита. При обратном соотношении
роста строматолита и накопления осадка первый заносился бы песчано
глинистым материалом и погребался . Форма строматолита, nриведеиная
выше, не является единственно возможной . В той же усть-кутской свите
на р. Ангаре встречаются и другие очень разнообразные структуры
строма толитов.

Наличие в том или ином стяжении преобладающих строителей
<<хозяев>>, как я их назвал, в

или

виде различных групп или отдельных видов

водорослей не дает нам права относить эти образования к разряду обыч
ных конкреций, не имеющих никакого стратиграфического значения.
Открытие в ископаемом состоянии (при этом только в нижнем палеозое

и докембрии) таких образований, как

Conophyton,

похожих на

куски

вертикально или косо поставленных слоистых бревен или палок, нигде
не найденных в более молодых отложениях (верхний палеозой, мезозой,
современные осадки), обнадеживает нас в смысле стратиграфического
значения некоторых форм. Таким образом, несмотря на весь возможный
скептицизм

по

отношению

к

строматолитам и

онколитам,

нельзя

согла

ситься с авторами, считающими, что этим образованиям не нужно давать

названия
к

(Cloud, 1942).

описанию

Нужно

строматолитовых

и

только с

осторожностью

онколитовых

структур

и

относиться
стремиться

отделять обычные конкреционные структуры, оолиты и т. п., которые

легко спутать с биогенными или смешанными образования:о.ш. Поэтому
прав В. Н. Махаев (19401), который критикует П. С. Краепопееву за
описание минеральных стяжений как водорослей . Нельзя согласиться
также с Фентоном (Fenton, 1943), по мнению которого каждой геологиче
ской системе отвечает определенный строматолит, и который описывает
с большими деталями, по-видимому, одинаковые стяжения под разными
<<родовыми»

названиями.

Нужно сказать, что <<роды» прежних авторов: Collenia, Cryptozoon,
Gymnosolen не оправдывают себя, так как они все вместе определяют
крупную

морфологическую

систематическую

единицу

водорослевых
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стяжений, не расчленяя ее рационально. Например,

Collenia ferrata

и

С. undosa отличаются между собой больше, чем Gymnosolen и некоторые
<<виды>> Colknia - С. jerrata и др. (Маслов, 1945). Поэтому несколько
ранее я предложил все куполовидные слоистые стяжения

называть

Col-

lenia.
Стратиграфическое распространение каждого типа строматолитов
должно быть проверено по всему геологическому разрезу и лишь затем
им можно пользоваться в качестве указателя возраста. В свое время
я уже останавливался на этом вопросе (Маслов,

1945)

и пытался опреде

лять возраст некоторых свит Урала с помощью строматолитов (Маслов,
19392). В дальнейшем пришлось отказаться от таких определений, так
как не было достаточного материала по распространению тех или иных
форм строматолитов во времени.

Из сделанного обзора :можно сделать некоторые выводы методического
порядка. Мы должны признать, что строматолиты и онколиты являются
стяжениями сложного происхождения, обязанными своим возникновением
как жизнедеятельности сообщества водорослей, так и механическому,

а иногда и химическому осаждению карбоната на дне водоем11. Водоросли
в

одних

случаях являются пассивными, в других активными концентри

рующими средами для карбоната. Таким образом, эти стяжения не мо
гут относиться

к группе сине-зеленых водорослей и должны считаться

водорослевыми

стяжениями

неопределенного систематического

положе

ния, причем их родовые и видовые названия не имеют ничего общего
с систематикой водорослей.
Изучение строматолитов является не столько палеонтологической,
сколько литологической работой. Поскольку эти образования редко
дают

явные

остатки

органогенных

структур,

а

слагаются

слоями

мине

рального и неясно органогенного состава, необходимо отличать первич
ные и вторичные минеральные структуры от водорослевых.
В древних
породах это особенно затруднительно.
Из опыта исследования ископаемых строматолитов можно сказать,
что большинство древних строматолитов и онколитов состоит из кристал

лически зернистого карбоната. Слои последнего образованы крупнозер
нистым и мелкозернистым материалом с пекоторой примесью углистого
и органического вещества, распределенного по отдельным темным слоям.

Исследования Блэка показывают, что эта слоистость является резуль
татом периодического расцвета водорослей, не выделяющих известь само
стоятельно. Состав этих водорослей может быть очень разнообразным, но
при этом соответствующих изменений в микроструктуре заметить не
удается. В работе Блэка показано, как по внешней форме, определенной
слоистостью, строматолиты отличаются один от другого. Простая слои
стость обычного осадка иногда постепенно переходит в волнистую слои
стость с водорослями. Таким образом, от нормального минерального
осадка

к

органогенным

отложениям иногда

существуют

постепенные

пе

реходы. Наблюдая
оолитовые и онколитовые образования силура
рр. Лены и Киреяги (Восточная Сибирь), я также находил такие по

степенные переходы между этими образованиями и считал, что мы имеем
дело со смешанным осадкообразованием, в котором преобладали то ме
ханические или химические осадки, то низшие водоросли (Маслов,

1947).
Кроме такой простой и единообразной микроструктуры, в стромато
литах встречаются более сложные микроструктуры, обязанные своему
пропr,хождению жизнедеятельности исчезнувших водорослей или хи
мическому осадкаобразованию.
П}Jи исследовании строматолитов необходимо особенно педантично
придерживаться идеи связи организма со средой. Несомненно, что усло-
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впя образования, т. е. окружающая среда, влияют в значительной сте
пени на рост строматолита, и связь этих образований с окружающей
обстановкой чрезвычайно тесная. Из наблюдений над современным и
ископаемым материалом вытекает, что строматолиты

являются

производ

ными не только органического, но и неорганического мира, который не
посредственно (и прямо, а не косвенно) участвует в образовании стро

матолитовых выростов. Поэтому описание строматолита, как изолирован
но~о

организма,

жет

привести

что

и

делалось и делается многими исследователями,

привело

1~

совершенно

превратным

мо

представлениям,

ничего общего с природой этих образований не имеющим.

2.

СЛОИСТОСТЬ

СТРОМАТОЛНТОВ

Обычный характерный признак строматолитов -их слоистость- вы
ражается у разных форм различно. Наиболее распространена тонкая
слоистость толщиной в 1 мм и меньше. Но встречаются строматолиты,
где за слой можно признать лишь толстые -в 0,5-1 см элементы, сло

женные' своеобразным нарастанием <<кустиков>> отмерших водорослей или

скоплением сгусткового материала. Границы слоев в некоторых случаях
очень резки; слои отличаются один от другого разной структурой или сте

пенью окраски. Часто слой состоит из пары прослойков: темного тонко
зернистого -и светлого более крупнозернистого карбоната . . Обычно,
но не всегда, у строматолитов границы между слоями резкие. Если стро
-матолиты имеют сгустковую или другую сложную структуру, то границы

~л о ев выражены нечетко, более резко отделяясь. друг от друга лишь на
поверхности выветривания. Слоистость часто обусловлена чередованием
-<<сгустковых>> слоев (образованных сгустками карбоната) с зернисто
кристаллическими
.и

величины

слоями

разной

степени

засоренности,

прозрачности

зерна .

Нужно заметить, что выветривание часто подчеркивает слоистость,
облегчая раскол по поверхности наслоения, но нивелирует микрослои
стость.
Сильнее подчеркивается слоистость окраской строматолита,
обычно первичного происхождения. Самой распространенной в ордовик
еких отложениях Сибирской платформы является красная или розовая
окраска, обусловленная примешиванием тонкого красного железисто

глинистого материала. Происхождение этого материала большей частью
кластическое,

поэтому и окраска слоев неоднородна в

зависимости от ус

ловий осадконакопления. Rак указывалось выше, слои строматолита
различаются по толщине как в разных формах строматолитов (приобре
тая значение диагностического признака), так и в одном и том же строма
толите в разных его частях. Обычно по краям строматолита слои стано
вятся

тоньше,

учесть,

что

а

на

вершине

водоросли

утолщаются,

нуждаются

в

свете

что

и

вполне

что

к

естественно, если

краям

строматолита

света поступало меньше. Это общее правило нарушается, если в образо
вании слоя принимают участие следующие посторонние факторы: хими
ческое выпадение карбоната, разрушение верхней части строматолита,
сильное

водья,

засорение

строматолита

заставляющего

кластическим

разрастаться

осадком,

строматолит

не

влияние

вверх, а

в

мелко

стороны

и т. д . Rак видим, исключений из общего правила довольно много.
Слоистость всегда связана со структурой строматолита и его внешней
формой . Это один из важных отличительных признаков строматолитов
и описьшалея он всеми авторами, исследовавшими эти образования.
Нужно сказать, что сложный генезис строматолитов влечет за собой
смешение

признаков

органического

и

неорганического

происхождения,

что вполне понятно, если принять во внимание, что, кроме жизнедеятель

поспi водорослей, в образовании строматолита принимает участие кар-
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бонат, осажденный механическим или химическим путем. В некоторых

случаях слоистость строматолитов близка :к слоистости сходных, заве

домо химических образований, а иногда и неотличима от них. Например.
сталактиты и сталагмиты, по внешней форме напоминающие, на первый

взгляд, строматолит Conophyton, имеют ·и сходную слоистость. Но сей
час же обнаруживаются и черты различия: так, на сталактитах слои
отлагаются большей частью линзовидно, часто выклиниваясь, и имеют
очень расплывчатые границы, обусловленные только разной величиной
:кристаллов :карбоната, в то время как у стро:матолитов слои распола
гаются с определенной закономерностью и раз.1:ичаются между собой раз
ной структурой самого с.тrоя, иногда обнаруживая признаки влияния
организмов, как это описано мною в специальной работе, посвященной
микроструктуре С onophyton (Маслов, 1938).
Вопрос о с.1:оистости строматолитов недостаточно разработан; дальней
шее исследование :материала, надо думать, позволит разработать диа
гностические признаки <<слою>, которыми можно будет пользоваться для
классификации строыатолитов, как остатков жизнедеятельности водоро
слей.

Выдвигались разные теории, объясняющие
причины
слоистости.
Большинством исследователей установлено, что слоистость обусловлена
периодическим

изменением

характера

осадка,

нарастающего

на

стро

матолите. Эта периодичность часто сказывается и на осадке, включаю
щем строматолит, или на цементирующем материале между столбиками

образования. Таким образом, слоистость связывается со слоистостью
неорганического осадка. Некоторые исследователи, :как например Блэ:к
(Black, 1933) и Маусон (Mawsoп, 19291), связывают образование слои
стости с периодическими осушениями. Подобные осушения испытывали
найденные Маусоном <<бисквиты>> в прибрежных лужах Австралии. Воз
можно, что в данном случае это заключение правильно, но обстановка,
описанная Маусоном, является исключением для большинства стромато
литов. То же нужно сказать и про обстановку на Багамской Банке, где,
по мнению Блэка, слоистость строматолитов возникает благодаря рит
мичным затоплениям и осушениям района их распространения. В этих
Представлениях Блэка остается открытым вопрос о разрушении во время
осушения вершинок строматолита, что обычно не наблюдается. на иско
паемом

материале.

Взгляд П. С. Краепопеевой (1936) на слоистость строматолитов ка:к на
образование, возникшее благодаря изменениям :климата, требует :крити
ческого пересмотра. Действительно, многократные периодические из
менения :климата возможны только на протяжении столетий. Мы можем
допустить, что за время образования пласта, скажем, в 20 мм мощностью,
изменения :климата произошли один-два раза, но, чтобы они повторялись
более 20 раз, для этого нужно предположить, что :каждый слой стром:ато
лита на:капливался в течение десятилетий, что маловероятно. К тому ж~,

:к мелким изменениям температуры и солености водоросли приспосаб
ливаются (:ка:к это следует из работ современных альгологов), та:к что
предполагаемые изменения :климата должны были быть достаточно боJIЬ
шими.

Гораздо правильнее взгляд на образование слоистости в строматолите
(та:к же :как и в окружающем: осадке) на:к на результат сезонных измене
ний среды. Мы знаем, что в осадках сезонные изменения температуры
сказываются в некоторых

случаях та:к резко, что

дают резкую

годовую

слоистость, :которая позволяет определять абсолютное время накопления
донных отложений (например, ленточных глин). Сезонные изменения вы
зывают :колебания следующих важных факторов: 1) :количества терри
геиного материала, приносимого в бассейн реками и воздушным путем,
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ноличестна растворенного в воде карбоната, выделяемого из воды
водорослями, бактериями, или химическим осаждением, 3) температуры,
влияющей как на садку солей, так и главным образом, на жизнеспособ
ноtть водорослей, 4) рН среды, 5) прозрачности воды и многих других
второстепенных факторов. Эти изменения, на мой взгляд, обусловливают

2)

вообще "сезонную периодичность в осаждении карбоната и, в частности.
слоистость в строма'J'олитах. Это предположение тем более кажется
справедливым, что наблюдения над сов'ременными известьотлагающими
водорослями,

по-видимому,

свидетельствуют

о

сезонном

влиянии

на

жизнь водорослей. Так Бауман (Baumann, 1913) описывает корки и жел
вани, образующиеся в современных озерах Западной Европы благодаря
жизнедеятельности
некоторых
сине-зеленых
водорослей
(Rivularia,
Calothrix, Schizothrix, Hyellococcus, Plectonema, Gongrosira). Водоросли
располагаются по концентрам -слоям. При этом в зимний период во
доросли отлагают плотный тонний слой, названный этим исследовате
лем <<нрепной известновой кожей)>, а в летний период, в расцвет водо

рослей, образуется <<рыхлый
известковый слой)>. Благодаря такой
периодичесной смене образуются зоны-слои. Максимальной мощности
водорослевые туфы достигают на Боденеком озере, слагая шестиметро
вый

пласт,

отложившийся

в

течение

послеледникового

времени,

т. е.

за нескольно тысячелетий. Иными словами, годовые слои могут изме
ряться десятыми долями :миллиметра. (Если принять длительность по
слеледниковой эпохи от 8 до 16 тыс. лет, то толщина годового осадка

будет измеряться от

0,3

до

0,8

мм).

Чтобы сравнить толщину возможных <<годовыю> слоев в строматолите
и

максимальную

снорость

отложения

в

современных

водорослевых

ту

фах, унажу на данные "Уида (vVeed, 1889), ноторый в Иеллоустонском
парке США в источнинах при температуре 15-20° С установил, что ско

рость отложения извести сине-зелеными водорослями составляет 1,25мм за три дня, или о1юло 20 см в год, что несравнимо со сноростью
отложения строматолитов, без сомнения, росших значительно медлен

1,5

нее. Я думаю, что приведенный пример является иснлючением, но из
него видно, что скорость отложения может быть очень большой. В моем
распоряжении

нет

данных

о

снорости

отложения

строматолитов

в

мор

ских условиях . Толщина слоев в австралийских <<биснвитах)> Маусона,
связанных,

по-видимому,

с

сезонными

нлиматичесними

изменениями,

близка к толщине некоторых ископаемых строматолитов. Брэдли (Bradley, 1929), подсчитывая скорость образования строматолитов в третичном
озере США, получил цифру 5,5 м в 350 лет, или 16 мм в год, что, по-ви
димому, также велико для морских ископаемых строматолитов. Более
сравнимы величины нарастания 1\раев рифов ,образованных каменными
багряными водорослями. "Установлено, что на некоторых тропических
рифах в год приращивается 1,5 мм известкового материала. Нужно ого
вориться, что это средняя скорость роста рифового тела, отдельные же

его участки могут расти и быстрее; кроме того, здесь в осадкаобразовании
участвуют багряные, а не сине-зеленые водоросли. Но величины в 1-2 мм
уже приближаются 1\ толщине слоя строматолита. Естественно, что
в различных условиях быстрота роста будет различна, так что толщина
слоя является экологическим фактором и не может служить решающим
признаком

для

диагностики

Ориентировка

стро:матолитов.

слоистости строматолита, как

и форма его, бывают

различны и играют важную диагностическую роль. В самом деле, иногда
ориентировка слоистости только и заставляет нас считать данное образо
вание за строматолит. Можно выделить ряд типов, образующих морфо
логически различные формы. Во-первых, как самый примитинный тип
слоистости выделяется горизонтальный слой, в отложении которого уча-
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ствовали примитивные водоросли. В ископаемом виде происхождение та-'
I<ИХ <<Водорослевых отложений>> доназать невозможно. Иногда встреча
ются сложные пласты карбонатной породы с горизонтальными слоями,.
при выветривании распадающимиен на столбпни и стананчики, напо
минающие неноторые столбавидные слоистые строматолиты. В данном
члучае возможно, что отдельность приобретена благодаря присутство
вавшим водорослям. Но с таной же долей вероятия можно думать, что
эта <<отдельностЬ» -явление чисто физичес:кое, приобретенное в резуль
тате физиио-химических процессов и воздействия внешних агентов (от
вердение осадна, выветривание и т.

отнесения
н

карбонатных

пород

с

п.). Поэтому я воздерживаюсь от

простой

горпзонта:rьной

слоистостыо

строматолитам.

Другой тип горизонтальной слоистости имеет вид волн: слои линза~
образны или мелi<оволнисты по всей :мощности пласта и по всему его
протяжению. Этот тип слоистости трудно объяснить механизмом неорга

ногенного осад:кона:копления. При линзовидном наслоении слои иреры
висты, пере:крывают один другой без особой законо.мерности и могут быть
с не:которой долей вероятности отнесены к осадку, образованному при
участии сине-зеленых водорослей. Но при отсутствии ясных органоген
ных стру:ктур внутри слоев (нитей, канальцев и т. д.), они танже не мо
гут быть отнесены с определенностью к органогенным образованиям и
легко смешиваемы с I<осой слоистостью ряби течений и смещения11пi
слоев

при

оплывании

ила

на

дне.

Волнистые слои (обычно с частично линзовидными слоями) ваблю
дались в нарбонатных породах нижнего I<ембрия р. Иркута. Пласт, мощ
ностью до 1 м, при массивном сложении весь был образован слоями тол

щиной от

0,2 до 1 мм. В вертикальном · разрезе слои были волнисты,

с длиной полуволны в 5-6 см и амплитудой (высотой) в 0,5 см. <<Складки»
совпадали по вертикали на векотором пространстве, но на большом рас
стоянии смещались. В горизонтальном сечении эти <<волны>> представли
лись буграми и погружениями. Так же как и предыдущие типы, эта
форма слоистости объясняется участием в образовании осадка примитив
ных, главным образом сине-зеленых водорослей, но все же малое коли
чество

доi<азательств

заставляет

отказаться

от

причислении

их

:к стр()

матолитам .

Таким

образом, мы можем сформулировать один из основных при

знаi<ов строматолита: строматолит должен иметь определенную внешнюю

форму, ограниченную с бо:ков онончаниями его слоев. Если же весь
пласт образован непрерывными органогенными слоями, его можно на
зывать

пласто-строматолитом

Другие
ний. Они
сывается

или

литостромом.

исследователи не придерживаются высказанных соображе
относят к строматолитам все структуры, которым припи

водорослевое

происхождение,

за

исключением

онколитов

-

свободно лежащих непри:крепленных желваков того же происхождения.
Так трактуют вопрос в США Фентоны, а у нас П. С. Краснопеева. Правда,
последний автор иногда суживает понятие строматолита. Например,
при описании рода Newlandia (Краснопеева, 1945, стр. 41) она так гово
рит об <<основных признак ах>> строматолитов: <<К таним призланам от-·

носятся п о л у с ф е р и ч е с к а я

ф о р м а

воДоросли

и

ее

с п о

собность расти
за
счет
отложения
пластов
(!В. М.), органичесi<ая масса которых обладала свойством выделят:ь кар
бонат кальция в виде слоев и ответвлений. Оригинальным свойством рода
Newlandia, отличающим его от типичных представителей группы стро
матолитов, но в то же время присущим сине-зеленым водорослям, является

его
способность
моя.- В. М.).
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образовывать

ячеистые

структуры>~

(разрядка

Эти признаки не отвечают действительным фактам, наблюдавшимен
в природе. Конечно, полусферическая форма - не общий признак стро
матолитов, что явствует из работ самой П. С. Краснопеевой, описавшей
строматолит цилиндрической формы (под названием Algostroma elbrus
R а d u g i n), и иластообразные Hadrophycus. Вторая часть первой фразы,
где

<<Органическая

масса

пластов>>

выделяет

<<слои

и

ответвлению>,

со

вершенно непонятна, :как непонятен в данно:м случае термин <шласт>> 1 •
В той же статье этот автор описывает <<род>> Saralypskia, указывая (стр. 50),
что

:к

признакам

на фиг.

3>>.

<<рода>>

относится

<<ячеистая

структура,

нарисованная

Такие противоречия по:казывают, что у П. С. 1:\раснопеевой

нет ясных представлений о призна:ках, общих для строматолитов и для

отдельных <<родов>>, при помощи которых исследователь мог бы классифи
цировать эти образования.
На той же странице у П. С. Краепопеевой сказано: <<Систематичесl\ое
положение рода Saralynskia не установлено, но некоторые признаки
дают

достаточное

основание

рассматривать

его

к а :к и з в е с т к о в у ю
в о д о р о с л ь.
К т а :к и :м
п р и з н а
ка м
относятся
шаровидная
в
основном форма
т е л а, с п о с о б н о с т ь в ы д е л я т ь м и н е р а л ь н ы е з е р
н ы ш :к и,

н а л и ч и е

я ч е и с т о й

с т р у :к т у р ы

и

н е к о т о

р о е
с х о д с т в о в микроструктуре с родом Newlandia W а l с ... >>
(разрядка моя.- В. М.). <<ШаровидностЬ» обычна для гидротермаль
ных и других минеральных образований и, таким образом, не может
служить доказательством даже вообще органогенного, а не только водо
рослевого происхождения. <<Минеральные зернышкИ>> образуют любой
осадок, в том числе и химический, а способность выделения <<зерны
шею> нужно еще доказать, что П. С. Краепопеевой нигде не сделано, тем
более, что несколько выше, на той же стр. 50, в диагнозе (!) рода указано,
что <<органическая микроструктура не выражена>>. Вообще диагнозы у
П. С. Краепопеевой изобилуют бездоказательными утверждениями о спо
собности органического вещества выделять мелкие зернышки кальцита
и т.

п.

Ниже мы рассмотрим морфологические типы слоистости, относящиеся
:к собственно строматолитам. Самой распространенной формой слоистости

является сводовая, :которая может быть разбита па ряд подтипов. Слои
здесь образуют выпуклые вверх, залегающие друг на друге :куполы. Все
эти формы относятся мной :к одному типу 2 Collenia.
Строматолиты, образующиеся благодаря наслоению :куполов разной
:крутизны от одного и того же основания, со все более и более выпуклыми
слоями, относятся :к группе Collenia undosa, а слоистость их может быть
названа

-

просто

сводчатой.

Когда :куполы-слои имеют один диаметр и одну выпуклость и наслаива
ются наподобие стопки опрокинутых блюдец одно над другим, образуя
слоистые столбики, я отношу такие строматолиты :к группе Collenia columnaris. Некоторые формы таких строматолитов разделяются на ветвящиеся
:кверху столбики и обладают совершенно оригинальным характером слои
стости, резко отличающим их от примитивных форм. Иногда диаметр :ку
пола, его выпуклость и форма изменяются по вертикали, несколько купо
лов сливаются вместе или слои образуют :как бы сложный :купол с вееро
образной слоистостью и сложным обликом строматолита в вертикальном
сечении.

1 Вообще работы П. С. Нраспош:Jевой отличаютел многими Н!О'ТочностЮI11: наnри
мер, в той же статье (1945)на C'q). 50 приведсна сифовея .Rhabdoporella, ка~с< прсдстави
теJrь сiшс-зелеиых водорослей!
2 Подчеркну ещЕ> раз, что зто морфологический пш, а не тип, употрсб;~нсмый в
ботаничссrюй иr.-и зоо:югической сnстематиr\е.
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Если слой образует не купол, а конус с утоняющимисякнизу слоями,
но все же соединяющимися

внизу

со

слоями соседних конусов, то такие

строматолиты я отношу к типу Conocollenia.
R морфотипу 1 Conophyton относятся строматолиты с

конусовидной

крутой почти вертикальной слоистостью, образующей вертикально стоя

щие цилиндры с конической верхушкой от 5 до 20 см в диаметре и от 20 см
до 10 м высотой . Эти оригинальные образования, пока еще загадочного
происхождения, слагают иногда целые пласты (в древних свитах Африки
достигаlflщие до 10 м высотой) и напоминают в вертикальном разрезе часто
кол. Морфологическую форму этого типа можно назвать столбовидной или
цилиндрической.
Rроме указанных слоистых строматолитов, существуют образования
со скрытослоистой текстурой или без слоистости .

В этих случаях слоис

тость не фигурирует в диагностических призню<ах.
Остановимся вкратце на гипотезе происхождения слоистых стромато
литов. Rак говорилось выше, строматолиты могут образоваться благодаря
бурному росту нитчатых и других , главным образом, сине-зеленых водорос

лей, образующих пленку или войлок на каком-нибудь выступе дна. Бла
годаря смыву грубого кластического материала с выступа и одновремен
ному отложению карбоната между водорослями, выпуклость выступа
увеличивалась, улучшая условия существования водорослей (лучшая
аэрация, большее освещение, отсутствие или малое количество оседающей
мути). Водоросли накопляли карбонат быстрее, чем отлагался осадок,
окружающий строматолит. Поскольку в одних и тех же условиях иногда
образуются разные формы строматолитов, с различным принципом наслое
ния и

микроструктуры слоя,

приходится признать,

что

различные

виды

и роды водорослей создают различные формы строматолитов. Конусовид
ные формы слоистости, в отличие от куполовидных, образованы, может
быть, особыми сообществами или формами водорослей (начиная с девона,
по-видимому, исчезнувших). Некоторые исследователи (R. Б. Rордэ) пред
полагали, что пленка из слизи и перепутанного войлока этих водорослей
(возможно сине-зеленых) приподнималась газовыми пузырями, выделяе
мыми организмами, которые, скапливаясь на макушке бугра, вытягивали
пленку вверх в виде конуса 2 • При такой гипотезе надо предположить до
вольно быстрое и внезапное отложение карбоната в слоях, так как утяже
ление пленки отлагающимися кристалликами карбоната, появляющимися

обычно постепенно между трихомами водорослей, повлекло бы оползание
пленки вниз или разрыв пленки, что не наблюдал ось. Вообще нужно ска
зать , что влияние пузырей газа, поддерживающих пленку во взвешенном
или полувзвешенном состоянии, не нужно преувеличивать. Современные
сине-зеленые водоросли, плавающие на поверхности воды благодаря газо
вым

пузырям

в

слизи

при

выделении

кристаллов

извести,

вызывающих

утяжеление, погружаются на дно. Несомненно они будут разрыватЬся
и сползать к основанию при крутых углах наклона (45-60°), которые
наблюдаются у ископаемых форм некоторых строматолитов 3 • Скорее во
доросли и, может быть, бактерии укреплялись на наклонной или даже
вертикальной стенке строматолита путем выделения твердой инкрустации
карбоната, внутри которой они продолжали жить как эндолиты. Поэтому
во многих

случаях мы встречаем строматолиты со слоями не только на

клонными или вертикальными, но и нависающими, чего не может случить

ся с рыхлой слизистой пленкой, персмещаемой газовыми пузырями. ПуМорфотин -- морфологнческий тип.
Нюшонный: рост нод уrJюм 45° оси r>опуса етроматолита, паблюдавшвйеп неод
нонратно у донембрийских :нопофитопов, противоречnт этому объяснению .
3 1\lеханичесiюе nеренесение причины плавюпш плешш современных водорослей
1

2

на иснопаеыые нарбонатные слои лвлпетсп методичес1ш неправильным .
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стоты, заполненные вторичным карбонатом, наблюдаемые в слоях и между
слоями строматолита, нужно,

по-видимому,

связывать не с газовыми пу

зырями, а с полостями, в которых помещались клубки нитей и скопления
одноклеточных неизвестковых водорослей. Rак мы видели выше из при

меров образования современных морских и пресноводных строматолитов,
приведеиных Блэком и Бауманном, слоистость в некоторых случаях мо
жет быть обусловлена периодами расцвета флоры водорослей и обильного
карбонатоосаждения. Возможно, что иногда (особенно для бесструктур
ных слоев) в ископаемых формах мы имеем дело с аналогичным ростом
строматолита. В этих случаях никаких пузырей газа, влияющих на обра
зование слоя и формы строматолита, по-видимому, не возникало.

При такой теории происхождения слоистости, подтверждаемой наблю
дениями над современными образованиями, мы должны признать, что
слоистость является в

значительной степени признаком экологическим.

Лишь внутренняя структура слоя может быть отнесена к специфике тех
водорослей, которые существовали в момент образования строматолита.
Ниже рассмотрим пеК'Оторые структуры, нарушающие нормальную
слоистость, подчеркивая лишний раз, что мы все еще делаем первые шаги
в

изучении

строматолитов

ми по существу,

3.

а

и

решение

поэтому

многие

их является

вопросы

остаются

неясны

задачей будущего.

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБРА.ЗОВАННН СРРОМАТОЛНТОВ

Наблюдения над современными водорослями приводят исследовате
Jiей к заключению об активпой роли некоторых форм, главным образом
сине-зеленых водорослей, в выделении извести и отложении слоистых па

ростов. В том случае, когда можно обнаружить следы существования во
дорослевых нитей или фоссилизированных клеток, это положение бос
спорно, но при рассмотрении строматолитов, обычно лишенных явных
следов водорослей, возникает ряд вопросов. Разрешить последние не так

просто . В работе Блэка (Black, 1933) показано, что современные строма
толиты, имеющие вид слоистых куполов, иногда образуются на мелко
водье в результате отложения карбонатной мути в <<Войлоке>> перепутан
ных нитей различных форм водорослей. Это осаждение может быть чисто
механическим при сезонном отмирании флоры водорослей и механиче
ско-органогенным при пышном расцвете водорослевой флоры. На иско
паемых образцах дешифрировать аналогичные картипы мы не можем,
так как выпадает из поля зрения живший здесь организм, не оставивший

после себя ясных следов. Но кое-что мы можем увидеть,
влияние

кластического

терригеиного

осадка

па

развитие

рассматри-вая
строматолито

вой постройки.

Rак правило, терригенный осадок (к которому можно отвести и ооли
ты, играющие в данном случае роль песка) мешает росту строматолита и,
по-видимому, заставляет его изменять форму. Мной описывалось ранее
(Маслов, 1937 1 ), как терригепный осадок, засоряя строматолиты, в еще
большей степени скапливался как между ними, так и на самом стромато

лите,

заполняя углубления между отдельными карбонатными выроста

ми. По моему мнению, такое поведение терригеиного материала и ооли

тов обусловлено тем обстоятельством, что строматолит являлся твердым
образованием, торчавшим над дном водоема. Высота его в некоторых слу

чаях не превышала 1-2 см (что доказывается присутствием слоев, соеди
няющих два соседних столбика строматолита; эти слои в промежутках
11rежду столбиками опускаются вниз на высоту торчавшего выступа).
В других случаях она достигала значительных величин (наличие верти
кальных слоев доказывает образование всего строматолита над дном во
доема) . Несколько ниже описан строматолит Conocollenia, у которого

3

Зы-:~:. i91
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слоистые колонки вырастают значительно быстрее окружающего осад
ка, так что в развитом состоянии его покрывают с боков гладкие верти
кальные, а иногда · и нависающие слои. Этот строматолит возвышался
над дном сантиметров на 10-12. Его захоронение в окружающих осад
ках произошло после окончания

роста,

т.

е.

при изменившихся услови

ях и, по-видимому, после смерти живших на нем водорослей .

У строматолитов со структурой <<стилострома>>
мы видим участие

механического

(Collenia stylostromica)

осадконакопления

в

структуре самого

строматолита.
В
характерис
тике этой структуры приведены
примеры,

ступы

-

когда

пальчатые

<<стержню>

-

вы

несколько

<<Приподнимают>> слой стромато

лита,

образуя

своеобразную

волнистость внутри самого стро

матолита; при этом бурые слои,
обогащенные глинисто-железщс
тым

материалом, подчеркивают

эту картину (фиг. 10 и 11) .
Строматолиты,
образовавшиеся в несиокойной водной
среде,

иногда

картины

дают

интересные

взаимоотношений об

ломочного

материала

с

вырос

тами строматолита.
Один из
образцов строматолита из ниж

него кембрия р . Лены (обр. М147
против устья р. Патом) дает
возможность наблюдать процесс
нарастания

Фиг.

1.

Шлиф

через

строматолит

сложного

выростов

строматолитовых

с одновременным мас

совым привносом обломочного
материала. Весь биогерм стро
густые точки и в правом верхнем углу галь
матолитов до 1 м высотой пред
Rи; точRами- терригенный материал. Нижставляет собой сложное сочета
ний Rембрий . Р. Лена
ние обрастаний разного типа на
ростов от слоистых колонок до волнпетых слоев.
В шлифе М!)ЖНО
видеть сочетание
отдельных, росших наклонно, слоистых выростов
нарастания. «Н:орзиююй» заштрихованы nус
тоты, заполненные
вторичным карбонато~1;

(фиг. 1) . Терригенный материал в виде песка, обломков и оолитов
заполняет промеж_утки между выростами. Последние образованы обла
коподобными слоями, часто с неясными границами и взаимопереходами;
наблюдается сгусткавое строение в середине выроста и более однородное
строение на краях,

где часто видна примесь песка,

тогда

как в центре

нароста песка нет. Выросты, как это видно на рисунке, росли наклонно
и даже горизонтально, в виде изгибающихся неровньiх колонок. Предпо
ложению, что разрез прошел косо к вертикали, почему и получаются го
ризонтальные наросты,

nротиворечит слоистость как в строматолите,

так

и в кластическом осадке между выростами . Горизонтальное положение
выростов подтверждают расположенные под ними полости (заполненные
вторичным карбонатом), в которые не заносился обломочный материал и

которые оставались незаполненными, создавая ниши и каверны (на фиг.
полости

заштрихованы

1

<<корзинкой>>).

Причины наклонного, а иногда даже

горизонтального роста выро

стов-колонок строматолита можно объяснить, с одной стороны, распо
ложением их на краю биогерма и затенением водорослей,
живших на
строматолите, крутыми стенками и соседними выростами, а с другой -
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засорением строматолита нластичесним материалом . Из анализа шлифа
ясно видно, что отсутствие обломочного материала в центрах, наиболее
приподнятых частях выростов и их слоистость говорит о том, что послед

ние были твердыми и выступали над депрессиями. Когда слоеобразова
ние на выступе замирало и последний зананчивал свое развитие (второй
нарост сверху на рис. 1), среди расплывчатых слоев появлялся песон (но
не грубые обломl\И) и сам материал отлагавшегося нарбоната изменялся вместо сгустнового темного неоднородного нарбоната отлагался однород

но зернистый осадон. Может быть, это обстоятельство можно объяснить
отмиранием неноторых форм водорослей и большей рыхлостью войлона
оставшихся растений, между нитями ноторых отлагался нан нарбонат,
тан и механичесний осадон .
Надо полагать , что эта попытна дешифровни образования строматоли
товых выростов является далено не исчерпывающей . Вероятно, отложе
ние нарбоната в описанных строматолитовых наростах значительно слож
нее, тан нан ноличество фанторов, участвовавших в генезисе стромато
лита, было значительно большим, чем мы можем учесть на иснопаемом ма
териале . Тан , например, можно думать, что на разных участнах строма
толита жили неодинановые сообщества водорослей, поснольну условия
освещения, аэрации и влияния терригеиного материала были неоднород
ными . Очень трудно учесть танже изменения со.левого состава воды и
степень влияния химичесного и бантериального выпадения нарбоната
на осадон и строматолит и расшифровать это в шлифе. Таю1м образом,
наше истолнование шлифа является лишь слабой попытной учесть всю
сложность образования строматолита, ноторую на иснопаемом материа

ле nроизвести очень трудно. Прибегать же н современному материалу
можно

тольно для

отдаленного

сравнения ,

тан

нан

в

нижнем

палеозое

химизм и состав флоры были иными, чем сейчас . Все же мы можем твердо
быть

уверенными

в

следующих

положениях:

1) строматолиты образуются при участии сообщества водорослей, для
ноторых условия освещения имеют большое значение;

2)

выросты строматолитов были твердыми во время их образования и

выдавались над дном бассейна ;
З) механичесний осадон в виде
а танже

целых

обломнов

пород и строматолитов, .

оолитов, нан правило, наноnлялея в

промежутнах

между

выростами . Участие терригеиного (обычно мелнозернистого) материала
в слоях строматолита не иснлючено, но оно лонально и связано с особо
неблагоприятными для жизни водорослей условиями (затененность,
депрессии и т. д . ).
Эти три положения вытеi<ают непосредственно из наблюдений над
иснопаемыми строматолитами,

аналогий

с

современными

все же

остальные выводы

образованиями,

или

или следуют и з

являются

предположе

ниями, всегда в той или иной мере спорными.
Внешняя форма строматолита является одним из самых стойних при

знанов, отличающих эти образования от обычных пород. Поэтому в те
чение более 100 лет они описывались нан организм. Действительно, внеш
няя форма и взаимоотношение стяжения с онружающей породой, говорят
в пользу органичесного происхождения строматолитов . Однано аналогии
не всегда убедительны, тем более, что существуют струнтуры f\BHO неор
ганичесного происхождения (марганцевые натени, сталантиты и сталаг
миты и т. п.), по внешней струнтуре и слоистости чрезвычайно напоми
нающие неноторые строматолиты. Если мы попытаемен найти нание
нибудь резние минроснопичесние различия между строматолитами и
образованиями неорганичесного происхождения, то во многих случаях
танже станем в тупин, ибо и в том и в другом случае основой минрострунту
ры является слой. Поэтому, на мой взгляд, описание строматолита произ-

3*

35

вести легче, чем привести доказательства в пользу его органического про

исхождения, .которое во многих случаях действительно неясно. Из выше
изложенного можно заключить, что в этом повинны .как <<вторичные>>

про

цессы пере:кристаллизации, так и первичный неорганичес:кий осадок, ко
торый в той или иной мере, примешивается при образовании стромато

JIИта . Выяснение всех перечисленных причин образования этих карбонат
ных стяжений входит в число задач объективного исследования. Задача эта
тем труднее, чем древнее стро:матолиты, не только потому, что за боль
шой промежуток времени протекало большое количество <<Вторичных>>
процессов, но и в сплу того, что в б о л е е о т д а л е н н ы е врем е
н а о р г а н и з :м ы, в данном случае водоросли, были,
надо
думать,
б о л е е п р и м и т п в н ы п т е с н е е с б л и ж а л и с ь
с н е ж и
в ой

п р и р о д о й,

Стро~1атолиты- слоистые образования,
волнистыми

слоями,

вытягивающимиен

в

сложенные большей частью
горизонтальном

или

наклон

ном, а иногда и в вертикальном направлении. Надо полагать, что в об
разовании

горизонтальных

непрерывных

слоев

участвовал

осадок :кар

боната механического или химического происхождения -известковая
муть. Поскольку слои, образующие строматолит, прерывисты, больше
шансов на то, что условия,

при :которых отлагался осадок, лишь в неко

торых местах связаны с поселениями водорослей. Различная толщина
слоев на .краях выпуклости и на вершине может быть вызвана жизнедея
тельностью водорослей, которые развивались сильнее в местах, хорошо

освещенных, и погибали на теневых участках. Но, с другой стороны,
в приподнятых меетах дна более интенсивно происходит :кристаллизация
:карбоната, уменьшаясь в промежутках между выступами, где
раст
вора меньше. Таким образом, разная мощность слоев строматолита не
является доказательством его водорослевого nроисхождения. Структура
самого слоя не дает нам бесспорных призна.ков, :которые можно было бы
считать водорослевыми, если этот слой более или менее однороден и не
содержит остатков водорослей. Единственно, что, мне кажется, необхо
димо отнести к образованиям неорганичес.кого происхождения - это
структуры типа :крустифи:кационных. Их надо рассмотреть подробнее,
так :как часто именно их относят .к водорослевым. В литературе такого ро

да :корки иногда пазывались <<StromatactiS>>, но бесспорных доказательств
их водорослевого происхождения нет. Между тем в полостях биогермов
и близких .к ни111 известняков всех возрастов .крустифи.кационная струк
тура обычна и связана, по-видимому, с выпариванием воды в нагретых
.кавернах рифа. Известно значительное :количество форм .крустифи.кацион
ных структур. Часто это шестоватые :корочки, нарастающие в пустотах
со всех сторон или с одной стороны в виде щетки. Также часто образуются
радиально-лучистые агрегаты,

разрастающиеся из

одного центра

у стен

ки. В шлифе в радиальном разрезе такие инкрустации имеют вид сливаю
щихся один с другим вееров. Rогда мы наблюдаем такие структуры вну
три бывших полостей в строматолите, мы вправе предположить, что об
разование их, .как и в обычных биогермах, связано с выпариванием из
вестковых растворов и химическим выпадением .карбоната.
Эти инкрустации нес.кояь.ко напоминают некоторые структуры стро
матолитов, .которые можно было бы назвать «стержневыми>> или <<nальча
тымИ>>. Rогда эти структуры широко развиты, они, сливаясь вместе,
образуют <<Веера>>, сходные с вышеописанными. Н о они же образуют отдель
ные «пальцы>> или <<стержню>, чаще группы их, где светлые, лишенные тер

ригениого материала .кристаллы :карбоната, ориентированные перпенди
I<улярно наслоению, секут слои строматолита. Остальные горизонталь
ные или :концентрические слои строматолита изгибаются .кверху у «стерж
ня>> и часто имеют вогнутый вид между двумя соседними <<столбиками>>.
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Таким

образом,

элементами,

последние являются вертикальными сивгенетическими

а промежутки между ними заполняются кластическим осад

ком, образующим более или менее горизонтальные слои с примесью тер
ригениого материала. Происхождение <<стержней>> можно считать неорга
ническим,

поскольку

они

сложены

прозрачным

кристаллическим

кар

бонатом, но наличие в одном и том же пласте форм строматолитов с <<nаль
чатой>> структурой и без нее заставляет критически отнестись к этому
предположению. В самом деле, почему в одном случае карбонат отла
гается на вертикальных элементах, на <<столбиках>> и рядом не отлагается?
Остановимся на этой структуре подробнее, так как р~шение принци
пиального вопроса о происхождении <<стержневой>> структуры послужит
критерием

для

суждения

о

возможности

выделения

на

этом

основании

форм строматолитов.

Мною наблюдалось несколько разновидностей этих структур. Первая
разновидность

-

это

стом строматолите,

удлиненные

суженные

веерообразные

внизу,

в

проеветления

вертикальном сечении

в

слои

клиновид

ные. Темные концентрические слои осветляются в клиновидных участ
ках, но продолжаются в них. Такое фигурное осветление, аналогичное

обычному пятнистому

осветлению при вторичной перекристаллизации,

можно отнести ко вторичным причинам. Подобную картину мы наблю
даем

в

перекристаллизованных

концентрически-слоистых

и

радиально

лучистых (одновременно) оолитах и сфералитах химического происхож
дения. Клиновидная структура иногда наблюдается на одних участках
строматолита,

а

в

других

местах,

часто

по

простиранию

того

же

слоя,

строматолит весь слагается тонкими слоями. Если же, наоборот, счи
тать клиновидную структуру первичной и водорослевой, то всю осталь
ную часть строматолита придется призвать веоргавической, ибо слои
располагаются без какой-либо зависимости от клиновидЕой структуры,
которая кажется наложенвой на них.
Несколько иную картиву мы ваблюдаем в некоторых строматолитах
или на участках их,
структура

резко

когда клиновидная или стержневидная <<nальчатая»

выражена

по

всем слоям,

а

между

отдельными <<стерж

нямИ>> находится кластический песчаный материал. В этом случае мы на
блюдаем вышеописанную картину сипгенетических <<стержней>> или <<паль
цев>>, о которых мы уже говорили выше. В этом случае, несомненно,
<<стержню>,

расходящиеся веерами перпендикулярво слоям строматолита,

создавали основной <<костяк-скелет>> строматолита. Вокруг <<стержнЯ»
концентрировался кластический карбонат и терригеввый материал.
Мы вправе в этом случае назвать эту структуру сивгенетического про
исхождения особым названием. Вопрос об органическом или неорганиче
ском происхождении
<<стержней>> пока остается
открытым. Находки
R. Б. Rордэ (1954) в такихстержневых структурах<шитейводорослей>> рода
Actinophycus в виде тонких просветов могут трактоваться и как случай

вые,

если

это

действительно

<<витю>

1•

Сипгенетическую роль <шостяка>> строматолита подчеркивают иногда
вторичные процессы. В пришлифовках таких строматолитов иногда вид
вы вторичные пятна желтого карбоната. Эти пятна, более светлые, чем
сам строматолит, располагаются по краям столбиков, образуя менее
стойкие, легко выкраmивающиеся участки. Происходящее посветление
карбоната и вторичная пористость не оставляют сомнения во вторичном
происхождевии карбоната. На поверхностях выветривания в этих слу
чаях получается своеобразная <<решетчатаю> структура, подчеркивающая
одновременно

1

радиальное

и

концентрическое

строение

строматолита.

Сечение щели между кристаллами, Iюторые, между nрочим, могут

ветiJnтня,

дабт в ш1шфе тапже темные или светлые полосни, легко пр иннмаемые за «канельчиню>
пити

водорослей.
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В этом случае в пришлифовке видно, что осветляются промежутки между
«стержнямИ>>,

а сами <<стержню> и некоторые слои между ними сохраняют

прежнюю теr.шо-краеную окраску. Местами некоторые концентрические
слои етроматолита одновременно и целиком вторично осветляются. Иног
да веерообразные клиновидные осветленные структуры раеполагаются
и раетут таким образом, что ступенчато разъединяют концентрические
слои. Последние остаются горизонтальными пли наклонными, как весь
слой, но в пределах к.'lиновiцного участка приподнимаются относитель
но соседнего неоеветленного вещества. Получается своеобразная нару
шенная и угловатая структура ря;\ом е ненарушенной в одном и том же
строматолите и в O;\HO)I 11 TO)I же участке слоев (фш. 10, табл. VII, 2).
Нужно еще добав11ть. что yro:I раехо;.кденпя осветленного веера или
столбика в ОДНО)I 11 TO)I же етрО)Iатошпе еrшьно варьирует в зависимости
от угла среза, а такте от е:rучайных явлений. Когда стержни раеполо
жены тесно,

гран11цы их п:ш идут параллельно друг другу,

ваются, н.1и ;\аже суживаются
ТО.\1 же стрО)Iато."Iпте,

или

они сли

кверху. Это можно наблюдать в одном и

в одной и той же пачке

слоев.

Из всего сказанного можно предположить две еледующие гипотезы
пропехо;.к;::.;ения стержневой структуры :

1. Непосредственно после выпадения карбоната в етроматолите раз
виваются центры кристаллизации, силы которых направлены вверх. Кри
етал."Iпзацuя вызывает осветление слоев (так как выкристаллизовывается
бо.1ее чпетый карбонат) и сдвигает их кверху. В случае, когда кристаллы
раетут быстрее осадка, они выдвигаются над поверхностью, и клаетиче
екпй ;\lатериал попадает в пространство между «стержнямИ>>. Эта гипотеза
неорганичеекого происхождения описанных структур, может быть, ра
ционально объясняет все наблюдаемые явления.
2. <<Стержню> являются обызвеетвленными пучками водорослевых
нптей . Некоторые исследователи (К. Б. Кордэ) придерживаются только
этой последней гипотезы органического-водорослевого происхождения
<<стержней>>. Мне r<ажетея, что у нас еще елишко111 мало данных, чтобы ка
тегорически встать на точку зрения одной из этих гипотез.
Теперь вкратце остановимея на других структурах, отличных от r<у
полообразных и столбчатых структур. Мы уже упоминали о етяжениях
типа Conophyton, которые И111еют или конусовидную форму, с конусом,
направленным острием вверх, или столбчатую в виде елоистых цилинд
ров, растущих снизу. Внешне эти формы етяжений напоминают сталаг
миты или сталактиты,

но внутренняя структура их

лишена кристаллич

ности слоев, радиальной лучистости и т. д. Природе этих образований

мной была посвящена специальная работа (Маслов,

1938),

в r<оторой я до

казывал органогенное проиехождение этих форм. В самом деле, если мы

ветанем на точку зрения неорганогенного происхождения Conophyton,
то станет неяеным не только способ, но и возможность образования таких
етяжений без помощи организмов. Если в случае е куполовидными етро
матолитами мы считали,
личивается

на

выступах,

что интенсивность
то

здесь

химического

отложения

роет цилиндрического стяжения

уве
идет

по бокам, е последовательным обрастанием цилиндра, выступающего над
дном бассейна . Или надо допустить удлинение всех вертикальных слоев
цилиндра одновременно (е одновременным удлинением вверх цилиндра),
что трудно объяснимо, если исключить жизненные явления. Если при
нять во внимание, что в докембрии цилиндричееrще Conophyton достигали
огромных размеров (столбы в несколько метров высотой в Центральной
Африке), в кембрии они мельчают, а выше ордовика эту форму никто не
находил, то нужно думать, что условия или вероятные организмы, обра
зовавшие эти стяжения, исчезли и после ордовика не существовали. То
же можно сказать относительно более редких (Greysonia и Copperia),
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Rоторые относятся, может быть, не I< строматолитам, а R ходам Rрупных
червей. Внутренняя струRтура этих образований не противоречит настоя
щему

предположению.

Я уже останавливался раз на

RaR

сываются
летов

строматолиты,

Rишечнополостных

Newlandia

(Маслов,

1945),

Rоторые опи

и высRазывал мнение, что это

животных,

исчезнувших

еще

в

остатRи СRе
протерозое.

НеRоторые строматолиты имеют поразительное сходство с губRами.
l\ю{ мы увидим ниже, неRоторые образования описываются RaR губRи

М а s 1.), неRоторые имеют черты сходства с губ
Rами (трубчатая внешняя форма), но не могут быть отнесенными R этим

(Phytospongia cylindrica

животным за отсутствием миRроструRтур, Rоторые можно было бы с уве
р~нностью сравнить с известковым скелетом губки. Между тем мы нахо

дим строматолиты, описанные в литературе в начале Rак губки

(Stromaria),

с мозговидной внешней поверхностью и почти сферической формой.
Микроструктура их ближе к стро:м:атолитам, чем к губRам, почему в даль
нейшем они отнесены были к остаткам низших водорослей.
М. А. Волховятинова описала известковую губку из карбона Евро
пейской платформы. Ее миRроструRтуры напоминают структуры стро:ма
толитов,

которые

некоторыми

исследователями

описываются

даже

J{aK

<<водорослИ>>.

Думаю, что своевременно высказать гипотезу симбиотического проис
хождения некоторых форм строматолитов, когда одно и то же образова
ние- желвак

или

нарост,

произошло

за

счет

жизнедеятельности изве

стковой губки и низших водорослей. В современной водной фауне мы
встречаем случаи совместного проживания губок и сине-зеленых или зе

леных водорослей. Нет ничего невозможного в том, что и те и другие бы
ли известьотлагающими в условиях, благоприятных для этого процесса.
В этом случае известковый скелет губки будет осложнен отложениями
извести, между нитями и клетками симбиотической водоросли. Весьма
вероятно, внешняя форма губки в основном сохранится, но внутренняя
м1шроструктура потеряет свою

зю<ономерность.

Эта гипотеза <<симбиотических строматолитов>> не nротиворечит фак
тическому

в одних

материалу,

условиях с

согласно

Rоторому неRоторые

животными

(гастроподы,

строматолиты

живут

наутилоидеи, брахиоподы

и т. д.).
Таюiм образом, :можно вывести заключение, что некоторые формы стро
матолитов

не

отвечают

определению

этих

последних,

а

скорее

должны

быть отнесены к остаткам проблематических организмов, :может быть, жи
вотных. Часть строматолитов, Rак

Conophyton,

можно считать результа

том жизнедеятельности водорослей (и, может быть, баRтерий), часть же
является более сложными стяженияr.ш, и их структура должна расшифро
вываться в

4.

каждом

отдельном

случае.

О ХЕМОГЕННОМ Н БАБ1'ЕРНАЛЬНОМ ПРОНСХОЖДЕННН
НЕКОТОРЫХ JIHRPOПPOBЛEMATHR

В доломитовых и известнЯJ{Овых породах карбона Самарской ЛуRи и
Rембрия Сибирской платформы мне неоднократно встречались округлые

микропроблематики, следующей структуры: на фоне обычного вторично
го или микрозернистого или реже пели:то:морфного карбоната распола
гаются округлые карбонатные зерна со светлой оторочной и темным
центром. Иногда вместо темного содержимого находятся разрозненные
онруглые темные нарбонатные зерна диаметром в неснольно микрон.

Размеры и ноличестно этих образований варьировали в зависимости от
породы. Для объяснения таних пород, ноторые я называл <<точечными до
ломитамИ>>, nриходилось привленать гипотезу особой перекри:сталлиза-
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ции

ила

в

период

диагенеза,

а

темное

внутреннее

содержимое

рассмат

ривать как остаточный, реликтовый материал от пелитоморфного осад
ка, оттесненный растущими радиально кристаллами в центр микро
конкреции.

Может быть, дано другое объяснение, если привлечь некоторые данные
о кальцитоосаждении бактериальными колониями, приведеиные в статье

В. О; :Калиненко

(1952).

Согласно лабораторным опытам этого автора

«... бактерии

в колбах работают по зональному принципу и создают здесь
дифференцированные физико-химические условия. В связи с этим бак
терногеиные карбонаты выпадают сначала в самой колонии, затем на ее
периферии и через несколько дней отлагаются вне колонии>>.
:Кальцитоосаждение у В. О. :Калиненко произвела Bacterieum precipitatum К а l i n., но этот автор здесь же указывает, что <<почти все бакте-
риальные виды способны осаждать углекислый кальций из растворенных
соединений этого элемента>>. <<Одни и те же бактерии при других услови

ях окружающей обстановки способны вызвать противоположный процесс,
т. е. переводить карбонатные осадки в растворенное состояние ... >>. Таким
образом, <<один и тот же бактериальный вид может быть или щелочно- или

кислотообразователем ... >>. <<Направление процесса зависит, главным об
разом, от источника углерода, доступного для бактерий в данных усло
виях. Например, разрушая белковые вещества, бактерии обогащают сре
ду свободным аммиаком>>, который <<повышая рН жидкости, приводит
к осаждению карбоната кальция ... ».
В. О. :Калиненко приводит ряд питательных сред, как в пресной, так
и в соленой воде, при которых бактерии осаждают карбонат. Описывая
процесс осаждения карбоната бактериями, этот автор приводит ряд очень

показательных микрофотографий.

Вокруг бактериальных

колоний об

разуются кальцитовые пояса или же колония <<тонет>> среди кальцитовых

зерен. Эти последние имеют субсферическую форму, часто сплющенную
в местах соприкосновения с соседними зернами. Зерна кальцита в раз
резе (фиг. 4 и 7 статьи В. О. :Калиненко) показывают наличие светлой
карбонатной оторочки и темного ядра, т. е. аналогичные образованиям,
о которых говорилось в

начале этого

раздела.

·

Похожие микропроблематики описывались :К. Б. :Кордэ из кембрил
Сибирской платформы не только как сине-зеленые водоросли, но и как
принадлежащие к современным семействам этих водорослей.

Так, из кембрил рр. Лены и Амги ею описан (:Кордэ, 1955) Palacmicrocystis cambrica К о r d е, отнесенный к семейству 111icrocystidaceae из
порядка Croococcales из типа Cyanophyta. Под этим названием описываются
слои доломита, образованные «колониямИ>>, которые
или несколько неправильную

с сохранностью минерала>>

... <<имеют

округлую

форму; последняя, по-видимому,

связана

{!). Размеры различные>>. Характерным для

этого вида, пишет :К. Б. :Кордэ, является скопление
клеток в цент
ре колонии. :Клетки округлые одиночные, не собраны в нити. Распола
гаются без определенного порядка. Размеры клеток 9 р.>>. Диагноз повто
ряет приведеиные выдержки и не дает также представления о карбонат
ной структуре ископаемых остатков. На микрофотографии же, приве
деиной на табл. 11, фиг. 4 этой статьи, можно видеть округлые пятна ме

стами со светлой <<оторочкой>> среди вторичного карбоната. <<:Клетки>> не
видны. Рисунков и описания этих клеток не дается, уi<азана только их
шаровидность и размеры. Так как на фотографии содержимое в центре
«колонию> является темным, читателю представляется право догадываться,

n:з чего это содержимое состоит. По-видимому, мы имеем дело с мелкими

округлыми

зернами

пылевидного

(пелитоморфного)

карбоната,

проне

хождение которого может быть или терригенным, или хемогенным, или
бактерио-хемогенным. Нахождение этих зерен внутри крупных округлых
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зерен (<<колоний>> по .К. Б . .Кордэ), может быть, является реликтовым в ре
зультате

образования

микроконкреции

на подобие

тех,

что получал

В. О. Калиненка в колбе благодаря жизнедеятельности бактерий.
Другие округлые микропроблематики имеют радиально лучистую
структуру, которую можно сравнить со сфералитами химического про
исхождения, полученными Е. В. Рожковой и Н. В. Соловьевым (1937)
в лабораторных условиях. Эти радиально-лучистые кристаллические
структуры имеют
ненных

характерные тонкие прямые и ветвящиеся

кристалликов,

которые

легко

принять

за

каналы

лучи

или

удли

следы

от

нитей водоросJiей. Поперечные сечения этих лучей при малой их величине
кажутся округлыми. Выше уже указывалось, что, по-видимому, структуры

такого происхождения аписывались П. С . .Краснопеевой (1933) как <<водо
росли>>>>.
По-видимому, такого же рода
онколито-оолиты
описаны
.К. Б . .Кордэ, как сине-зеленая водоросль Poecilophycus multiformis.K or.d е
(.Кордэ, 1954) из отдела Нormogoneae.
Этот последний автор при описании ископаемой формы, как мы виде
ли выше, не

останавливает своего внимания на минеральных структурах

объекта, который он изучает. Описание ведется так, как будто живший
ранее организм сохранился. Между тем в анкалитах и строматолитах
очень трудно увидеть следы самого организма, если же эти следы и улав

ливаются, то они в значительной мере проблематичны . .Кроме того, те
продукты жизнедеятельности и карбонатообразования, которые мы на
блюдаем в шлифах, можно легко смешать с хемогенными и, как мы видели
выше, с бактериально-хемогенными осадками . Поэтому игнорирование
петрографо-литологического

метода

может

ве

только

легко

привести

к ошибкам, но методически является в корне неправильным.
Между тем .К. Б . .Кордэ считает свой метод единственно правильным,
наиболее <<ботаническим» и новейшим. Она игнорирует описание преЖ
ними авторами микроструктур в анкалитах и строматолитах, считая, что

эта методик,а не является альгологической. Необходимо заметить, что дей
ствительно методика

телем живущих

палеоальголога во многом расходится с исследова

водорослей,

что вполне

закономерно и

естественно.

Естественно, что каждый может ошибаться и принимать проблемати
чес.кие остат.ки за тот или иной организм, но мы должны держаться мето

дики наиболее объективного описания каменного материала и ограничи
вать себя в пользовании принципом актуализма. Только те минеральные

структуры, которые образуются в современную нам эпоху,

могут срав

ниваться с такиr.m же :минеральными структурами прежних эпох. Отожде
ствления

не

:минераJшзованных

с ископаемыми

с

структур

современных

минеральными структурами можно

организмов

производить

только

большими оговорками и в гипотетическом аспекте.
И з сказанного вытекает, что некоторые карбонатные структуры, опи

санные П. С . .Краснопеевой и К. Б . .Кордэ, каr< водоросли, остаются про
блематик ами, а их отнесение к водорослям является личным мнением ис
следователей. }(емогенное и бактерио-хемогенное осадкаобразование не

только тесно связано с фациями, но, как мы видели из опытов В. О. Ка
линенко, бактерио-хемогенное осаждение карбонатов происходит в узко
локальных зонах бактериальных колоний. В силу этих причин микро
проблематики: могут быть хорошими местными корреляторами, связанны

ми с узкими иЛи более широкими фациальными условиями. Но им не сле
дует пока приписывать широкого во зрастного значения, а также не сле

дует ими пользоваться как указателями палеогеографических условий
(без проверни их другими комплексными методами).
В заключение нужно сказать, что некритическое описание округлых
микроскопических тел как <<водорослей>> часто приводит к ошибкам. Так,
например,

некоторые

карбонатные

оболочки вокруг кристаллического
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кальцита округлого габитуса принимаютел за форамилиферы или за во
доросли. Между тем в песчаниках ордовика Сибири вокруг зерен кристал
лического кальцита часто наблюдаются подобные железистые оболочки.
Встречаются и глауконитовые зерна аутигеиного происхождения оваль
ной или почти сферической формы с внутренним темным ядром и внеш
ней светлой (табл. XXXV, 5) оболочкой или наоборот с внутренним
более светлым ядром и бо.чее темной оболочкой. И железистые, и глауко
нитовые зерна естественно принимать за химические образования, в кото
рых организмы (водорос:ш) не принимали участия, а слоистость обуслов
ливается условиями осаждения. Почему же мы не можем предположить
химического осаждения 1юрочки карбоната вокруг песчиюж? Тем более,
что оолитообразованпе всегда начинается с одного слоя.
Загромождение пзапшнюtи названиями неорганических образований
только засоряет rео.'югичес:hую литературу, не принося существенной
пользы, так как псправление ошибок в определении происхождения этих
образований п пород, с ними связанных, в дальнейшем займет очень мно
го

вре)tенп.

5.

О МЕТОДИКЕ Н.1УЧЕННН СТРОМАТОЛНТОВ

Прп исследовании строматолитов необходимо особенно тщательно при
;з;ерживаться идеи связи организма со средой. Несомненно, что условия
образования, т. е. окружающая среда, влияют в значительной степени
на рост строматолита. Из наблюдений над современным и ископаемым ма
териалом

вытекает,

что

строматолиты

являются

производными

не

толь

l\О органического мира, но и неорганического, который непосредственно
(н прямо, а не косвенно) участвует в образовании строматолитовых выро
стов. Поэтому описание строматолита как изолированного организма
(что делалось некоторыми исследователями), может привести и приводи
ло :h совершенно превратным представлениям. Ниже будут критически
рассмотрены уклонения от фактического материала и попытки ввести в

методику описания строматолитов

недоказанные представления об

их

происхождении.

При описании строматолитов исследователи обычно относят все ви
дииые струi<туры к известковым остаткам сине-зеленых водорослей (Fев

tов,

1937, 1943, Jolшsoн, 1940;

вании

этих

структур,

как

Краснопеева,

внешних,

так

и

1945,

Кордэ,

1950)

и на осно

микроскопических,

каким-то

образом их Iшассифицируют.

Как иллюстрацию зарубежной <<Классификацию> и принципов, господ
ствующих у заграничных исследователей, приведем выборку из работ
Джонсона (Johнsoн, 1940, 1946), который описал ряд новых <<родов>> стро
матолитов.

В разделе крупных <<колониадьных форм>> описан род Shermanophycus.
Это округлые колонии, состоящие из центральной основной :массы и тон
ких

неправильных

концентрических

слоев,

окруженных

пальцевидно

ветвящимиен выростами из изогнутых слоев. Поверхность покрыта йм
:hЮШ и похожа на цветную капусту. Изменение н форме роста Джонсон
объясняет приспособлением к внешним условиям. Gouldina -другой род
пре;э;ставляет собой <<известковую водоросль, образующую округлые
колонии, состоящие в основном из пологоизогнутого купола, сложенного

волнистыми слоя11IИ, и внешней части, состоящей из неправильных со
сочков,

дущего.

т. е. <<род>>,

ничем принципиально не отличающийся от преды

Джонсон указывает, что

Gouldina

отличается от

Schermanophycus

по характеру и относительному размеру центральной части, 1юторая у

Gouldina
Gouldina
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меньше и более правильна. <<Нитю>, по-видимому, растут
перпендикуJiярно слоям и у второго рода - параллельно.

у

Stylophycus образует широкие <<:колонию> округлых очертаний.
База.'IЫJал часть слабо
выпукла, состоит из :концентрических слоев,
внешняя часть образована неправильными сосочками. Отличается от
Sl1ermanophycus и Gouldina более тесным расположением сосочков.
/,eptophycus образует свободные желваки, похожие на Stylophycus,
во

не

такие

плоские

и,

по-видимому,

с

ним

идентичен.

представляет собой <<:мозговидные>> :колонии -лепешки,
состоящие из длинных тонкослоистых столбиков. Базальнан часть от

Artophycus

сутствует.

Cryptozoon образует уплощенно-сферические кочанаобразные :коло
нии, более широкие вверху, чем в основании.
Под микроскопом
обнаруживаютел сплетения ветвящихся :канальцев 0,04-0,02 мм диа
метром .

Calyptophycus образует пологокуполообразные формы с борадавко
образными выростами в виде корок. Под микроскопом обнаруживаютел
сильно

изогнутые

нити,

перпендикулярные

к

слоям.

По-видимому, большинство названных форм является анкалитами
(исключал Calyptophycus, Artophycus и Stylophycus); на этом вопросе
Джонсон своего внимания не концентрирует, хотя он существенно важен.
Для родовых признаков и :классификации строматолитовых и онколи
товых желваков Джанеоном взят не один или несколько каких-нибудь
принципов (способ роста, микроструктура и т. п.), а особенности, отли
чающие одну форму от другой (толщина слоя, величина и частота отро
стков, отношение базальной и периферичес:кой части) и только для Cryptozoon мы находим отличительную микроструктуру, а для Leptophycus
звездчатый рост леправильно-пальчатого ою\олита,

неясно изложенный

у Джонсона. Форма роста этого анкалита аналогична описанной ранее

Eniseiella (Маслов, 1939). Интересно отметить, что нембрийс:кий Cryptozoon описан Джанеоном для :карбона. Может быть, под названием Cryptozooн описывают и понимают различные образования. В самом деле :крип
тозоон, приведенный в справочнике Пиа (Hirmer, 1927), никак не вяжется
с образованием, описанньiJ\1 Джонсоном. Другие ученые те же стромато
литовые

структуры

относят

:к

неорганическому

по-латыни и не классифицируют (Вigot

миру,

не

1929; Cloud 1942;

называют

Чура:ков,

их

1945

и др.). Я не могу согласиться ни с теми, ни с другими. В строматолитах

сохраняютел :как структуры, образованные организмами, так и струк
туры, созданные химическим или механическим осаждением. Часто отло
жения

неорганического

происхождения

трудно

отш1чить

от

структур,

образованных водорослями. Но тогда, :когда пх возможно определить,
мы обязаны это сделать. Таким образом, во-первых, должны быть по
воз,l\южности

установлены

и

исключены

«вторичные>>

процессы,

:как-то:

вторичная перекристаллизацпл, выде.1енпе доломита и т. п. Во-вторых,
необходимо выяснить первичную структуру строматолита, что не всегда
легно. В участках перекристаллизацип, при наличии первичной струк 

туры, иногда

наблюдается

с.1едующая

картина:

строматолит

обладает

местами тонкой слоистостью, -которая прерываетсл пятнами доломита.
Слоистость я относил к первичной, а доломит к вторичной структуре.

Пятнистость,
ющую

иногда располагающуюсл по

пористостью,

нужно

относить

за

слоистости и часто облада

счет

вторичных

процессов

вы

щелачивания и пере-кристаллизации. Поэтому методика, осуществляемая
К. Б. Кордэ и П. С. Краснопеевой, относящих все структуры к первич
ным,

не выдерживает

критшш.

Одна из последних работ П. С. Краепопеевой (1946) трактует ряд кар
динальных вопросов о строматолитах. По вопросу о систематическом
положении строматолитов с ней невозможно согласиться. В литературном
обзоре П. С. Краепопеева сеылаетсл на Я. В. Самойлова. Л. В. Пустова-
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лова и А. А . Еленкина, ечитая, что она етоит на их позициях при описа
нии етроматолитов. На еамом деле перечисленные ученые к етроматоли

там отношения не имели, ибо е ними не работали и их не знали.· П . С. Крае
нопеева ечитает, что минералогический еоетав являетея зеркалом, отра
жающим прежнюю жизнь, упуекая из виду, что карбонатные породы

являютея отражением фаций и в течение геологического времени меняют
евой облик, благодаря многочисленным процеееам. Даже еели мы уста
навливаем

еингенетичеекие

структуры,

что

не

так

проето,

минералогия

этих етруктур не будет отвечать минералогии первичного оеадка. Поэто
му диагноетичеекое значение доломита и кальцита, которому П. С. Крае
нопеева придает большое значение, е точки зрения литолога не выдержи
вает

критики.

Не выдерживают критики и <<роды>> етроматолитов, выделенные ею на

шатких и неяеных основаниях. Когда читаешь диагнозы их, не можешь

даже уяенить, какими четкими (<<родовымИ>>!) чертами они отличаются
друг от друга. Краепопеевой выделяются четыре <<рода>>: 1) Newlandiella,
2) Algostroma, 3) Kabyrsina, 4) SiЬirephycus (табл. 1). Вее они характери
зуются чередованием темных и еветлых елоев карбоната, е послойным
распределением углистого

вещеетва в

разных

концентрациях.

Таблица
Основные оризнаки родов

(no

.Мп. п.l
1

На~вание родов

строматолитов

П. С. Красноnеевой)

Светлые

лический кальцит

Внешняя форма

Темные слои

слои

К рупнокристал·

N ewlandiella

1

Бный мелко-

'Коническая, nолусферическая

кристаллический
доломит

2

Algostroma

ТонкокристалБурый мелколический кальцит кристаллический

Коническая цилиндрическая

доломит

3

KaЬyrsina

К ристалличес' кий кальцит

Кру~окристал·
лическии

копит (!В .

4

Siblrephycus

Полусферическая

антра·

М.)

RруШiокристалМелкокрис.таллический доломит лический доломит

Пластовая

Кроме этих расплывчатых и еходных «родовых» признаков, П. С. Крае
нопеевой приводятся <<видовые>>:

1)

<<ячею>(?),

2)

толщина елое):j,

3)

наличие

«полоетей>> (?). Что такое <<Ячею> и <<nолоетю> , не объяснено, но, по-види
мому, это или учаетки более крупнокристаллического карбоната, обра
зованные в результате вторичных процеееов, или <<раздувы>> между елоя

ми, которые иногда наблюдаются в етроматолитах, или полоети, полу
чающиеея

в

процееее роета етроматолита,

как

мы

видели

выше.

Таким образом, <<родовые» признаки етроматолитов, установленные
П. С. Краенопеевой, не дают возможности отд{\лить один «род>> от другого
и оетается лишь макроекопичеекая
этот

автор

не придает никакого

внешняя форма етяжений,

которой

значения.

Как выяеняетея работами последних лет, етроматолиты являютея по
лифитными биоценотичеекими етяжениями извеети, образованными не
только благодаря жизнедеятельности многих форм водорослей, но и при
учаетии

механического

и

химячеекого

осаждения

карбоната,

преиму

щественно кальцита. В еилу этого веякое изучение етроматолита етавитея
в завиеимоеть от четырех факторов, а не от одного, как это делают
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некоторые палеонтологи (Фентон, :Краснопеева, :Кордэ и др.). Эти четыре
фактора следующие:

1)

результаты жизнедеятельности нескольких форм

водорослей, 2) механическое налиnание и осаждение карбоната, 3) синге
нети~еское химическое выпадение карбоната и 4) вторичные процессы,
nроходившие после отвердения строматолита. Смешение всех этих при
чин и описание структур без критического подхода к этим образованиям
nриводит к ошибкам. Среди этих основных факторов часто трудно отли
чить продукты сивгенетическоГо химического отложения карбоната и
вторичных

процессов,

так

как

и

те

и

другие

в виде светлого кристаллического карбоната

-

структурно

выражаются

кальцита или доломита.

В некоторых случаях можно определить nервичный химический осадок слои или участки крустификационной или шестоватой структуры, кото
рые образуются часто в пустотах современных рифов, в биогермах перм
ского возраста и т. n. Все такие структуры П. С . :Краснопеева описывает
как

водорослевые.

Строматолиты образуют бесконечное разнообразие форм nри очень
малом различии в сnособе образования . Так, основой большинства стро
матолитов является слой. Слой или горизонтален, или волнист, или nре
рывист, иногда куполообразно или конусообразно выгнут вверх или, на
конец, образует цилиндрические формы. Наиболее расnространены ку
полообразно-изогнутые и конусовидные строматолиты.
Грубая макроскопическая <<систематика>> стяжений типа строматолитов,
основанная Уолкоттом и проводившаяся мной до 1940 г., в дальнейшем
стала детализироваться Фентонами в США. Она была совершенно отверг
нута П. С . :Красноnеевой и :К. Б. :Кордэ, которые построили свои класси
фикации только

на <<микроструктурах>>.

Нужно сказать, что всякая классификация должна быть построена на
таких началах, которыми могли бы пользоваться другие исследователи.
В этом отношении nрежние описания являлись объективным отображением
форм стяжений. Оnисанные объекты, как старых авторов, так мои и Фен
тона, могут быть изображены на фотографиях. Этого нельзя сказать про
некоторые <<структуры>> П. С. :Краснопеевой, всегда нарисованные и оnи
санные таким образом, что всякая объективность исчезает. Так, в ее
диагнозе

указываются

<<ячею>, <<nустоты>> и т.

<<слои

n .,

массивные>>

или

<<слои

скорлуповатые>>,

которые каждый читающий может понимать nо

своему. Или, например, в диагнозе

Algostroma elbrus Radugin

говорится:

<<Тонкая равномернозернистая структура кальцита указывает на равно
мерную перекристаллизацию органического вещества слоя,

очередь,

указывает

на

однородность

химического

состава

а это,

в свою

органического

вещества и его минеральных выделений>>. Если в диагнозе формы автор
приводит свои соображения о том, на что «указывает» та или иная форма
кристаллического кальцита, то ясно, что признаки ископаемой формы
весьма расплывчаты и автор вместо сухого и объективного описания на
чинает прибегать к рассуждениям, место которых не в диагнозе. Проис
хождение этой методики легко объяснимо. Дело в том, что строматолиты
обладают весьма скудным количеством признаков, отличающих их друг

от друга, несмотря на значительное внешнее разнообразие. Авторы, стре
мясь nридать им стратиграфическое значение и выделить как можно
больше «видов>>, ищут такие признаки, которые бы отличали одну форму
от другой, согласно их теоретическим nредставлениям. Так, есть <<теорию>
кальцитизации слизи водорослей, консервации воздушных пузырей и
т. n. Считается, что все эти консолидированные <<мелкие>> (или даже воз
душные!) элементы при жизни водоросли и во время образования стромато
лита фоссилизировались так, что их можно увидеть и описать в шлифе.
Делается это без всяких доказательств. Заранее доnускается, что более
светлый карбонат - это рыхлое (при росте строматолита) отложение, что
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просветленные пятна- это пузыри воздуха и т. д. и т. п. Такие домыслы
не только излагаются в выводах, но и попадают в диагноз. Между тем
исследователь видит лишь кристаллический карбонат и лишь структура
этого карбоната является фактом. Описание этой структуры должно
быть освобождено от субъективных взглядов исследователя.
Методика
литов

изучения

стромато-

включает:

1) наблюдения в поле над на
ростами

и

их

залеганием

среди

нормально осадочных пород и сбор
образцов;

2)

распиловку

строматолитов

вдоль оси симметрии (по вертика
ли колонки,

стержня

или

«кара

ваю>) и поперек оси;
3) пришлифовку одной

поло

вины распиленной поверхности и
изготовление

палеонтологических

шлифов из другой

стороны

рас

пила;

о
Фиг.

2.

с

Схема строении строматолита

(морфологический тип
С

-

док;

тело строматолита;
Н

-

О

-

формы и внутренней макрострук

Collenia)

механический

оса

туры;

6)

«прижизненнан высота» строматолнта

во времн его образованин,

h -

высота облеканнн

слон

дование

4) изучение макро- и микро
структур в полировках и шлифах;
5) реконструкцию
внешней

о

а та~>же

описание микроструктур, ко
могут быть отнесены
к

остаткам

ряда параллельных

струкции,

торые

распиловок,

химические

анализы

организмов.

Желательно проводить нееле
что дает более точные рекон
как

самого

строматолита,

так

и окружающей породы.

Применевне других более тонких литологических, минералогических
и т. п. методик позволит в дальнейшем лучше изучить эти образования,
которые для будущих исследователей представляют широкое поле дея
тельности.

При макроскопическом изучении стро:\rато:штов мы имеем дело с вы
ступом

или

колонкой,

которая

возвыша:1ась

над

дном

на

различную

высоту. Эту высоту позволяют определить те с::юп стршrато;шта, :которые,
становясь тоньше у края выступа, переходят в нор:\tа:Iьный осадок между

выступами или колонками. Эту
л и т а м о ж н о н а з в а т ь

в ы с о т у п ф о р :\1 у с т р о м а т о
п р и ж и з н е н н о й. Слой стромато

лита, загибаясь книзу, облекает в различной степени выступ. Высота,
на которую слой облекает выступ, может быть названа <<высотой>> облека
ния (h), она иногда может равняться прижизненной высоте строматоли
та (Н), которая измеряется от вершины строматолпта, до синхроничного

2). Прижизненная высота
строматолита является показателем быстроты его роста по сравнению
с быстротой накопления механического осадка между выступами строма
толита. При замедленном накоплении осадка между колонками стромато

слоя, в промежутке между выступами (фиг.

лита и его быстрым ростом образуются морфологический тип

Saccus

и

некоторые формы Conophyton (см. ниже). ТаКИl\1 образом, при реi>он
струкции внешней формы строматолитов нужно учитывать, что у них
бывают формы двух видов: 1) пр и жизнен н а я,
рассмотренная
выше, и 2) и с к о п а е м .а я - ограниченная нормально осадочной по
родой химического или механического осадка. Часто столбики строматолпта

1

образованные выпуклыми куполками и измеряемые десятками сан .
тиметров в высоту (ископаемая высота), на самом деле выступали над дном
на 1-2 и менее сантиметра. Другие же формы, благодаря течениям,
уносившим механический

осадок,

достигали по

вертикали

нескольких

деся,;rков сантиметров на дне водоема, но в этих случаях их слоистость те

ряла правильную куполообразность, сильно облекая выступ, и иногда
становилась вертикальной. Совершенно ясно , что величина колонки за
висит от скорости роста и продолжительности ее образования.
А. Г. Вологдин (1955), реконструируя различные формы строматоли
тов, как бы снимает осадок, заполнявший промежутки между ними . Бла
годаря этому выступы строматолитов в ряде случаев имеют на его рекон

струкциях значительно большую высоту, чем она была при их росте.
Отсюда вытекает вывод о необходимости получения крупных образ
цов, охватывающих несколько колонок строматолита или его часть с прп
легающим осадком .

Исследователь строматолитов и онколитов должен быть одновременно
геологом, литологом и палеоальгологом, потому что исследователь, являю

щийся только палеоальгологом, привыкший к остаткам водорослей, или

окажется беспомощным при отсутствии явных признаков последних, или
будет вынужден прибегать к такой доле фантазии, которая сама по себе не
является научным методом . Литолог, без опыта палеоальгологического
исследования, может пропустить микроструктуры, которые можно было

бы объяснить как водорослевые. Геолог может сделать только первичную
документацию и установить распределение в разрезе и залегание строма

толитов. Поэтому все-таки легче всего изучать строматолиты литологу,
который, конечно,
познакомиться

с

знаком

с

геологическими

микроскопическими

методами

структурами

и

и

может

остатками

легко
прими

тивных карбонатных водорослей.

6.

СТРУRТУРЫ СТРОМАТОЛНТОВ

Под структурами строматолитов мы будем подр~зумевать текстуру
карбоната- внешнюю форму, состав слоев и концентрическое или ра
диальное расположение кристаллов карбоната, видимое в шлифе при уве
личении в десять - двадцать раз. Классификация строматолитовых стя
жений должна быть основана на всех этих признаках одновременно.
При этом внешняя форма и расположение слоев не только не должны быть
поставлены на последнее место, но должны считаться одним из важнейших

признаков, дающих

возмоJБность выяснпть

способ

образованпя

стро

матолитов .

Микроструктуры стро~1ато:штов ~IOJБHO попытаться разбить на две ге
нетические категории : 1) сиигенетические n 2) вторичные. При этом к сии
генетическим мы будем относить как явно органогенные структуры, так
и неорганогенные, но образовавшиеся в осадке на дне водоема. Структуры
же, обязанные своим происхождением диа- и элигенетическим процессам
в твердой породе, :мы будем относить ко <<вторичным>>.
В ордовике рр. Ангары, Илима и Лены и их мелких притоков развиты
строматолиты главным образом типа Collenia и близкие к ним. Количество
микроструктур ограничено, в то время как внешняя форма дает значи
тельное количество вариаций. Объясняется это, во-первых, сильным раз
витием вторичных процессов и доломитизации и, во-вторых, близкими
фациальными условиями. О сходстве разных водорослей, участвовавших
в образовании строматолитов, можно строить только гипотезы .
Структуры строматолитов можно разделить грубо на макроскопиче
ские и микроскопические. Первые включают, во-первых, характер зале
гания первичного (сезонного) слоя . Так, у слоистых строматолитов на-
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блюдаются следуiQщие макроструктуры: 1) Columnaris- колонковидная
в виде стопки монет или колпачков, лежащих друг на друге (разновид
ность - minutocolumnaris- мелкие столбики колонки), 2) plana - nлос
кая, гладкая; 3) planotumulosa · гладковолнистая или пологобугристая,
4) jlabellijormis - веерообразная в виде почек (разрастающихся во все
стороны в вертикальном сечении напоминающая веер, 5) jistulosa- по
ристая с макроскопическими порами, обычно расположенными зако
номерно, 6) nubecularijormis- облакообразная в неслоистых или неяс
нослоистых строматолитах, в которых сезонные колебания сказываются
в виде облакоподобных вздутых образований; в последних более поздние
вздутия не совпадают с более ранними. Кроме того, форма столбика
может быть обозначена особым термином - например oЫiqua - косой,
который употреблялся мной для обозначения скошенной формы сло
истого столбика. По-видимому, этот термин (так же как и directus- пря
мой), является признаком чисто экологическим, так например, на краях

желвака столбики обычно косые. Вопрос о происхождении пористой
структуры (fistulosa) остается пока открытым-это, может быть, участки
скопления водорослей, не отлагавших известь и не заполненные вна
чале карбонатом.
Опыт исследования ископаемых строматолитов показывает, что боль
шинство древних строматолитов и онколитов состоит из кристаллически

зернистого карбоната. Слои последнего образованы крупнозернистым и
мелкозернистым материалом с пекоторой примесью углистого и органи
ческого вещества,

распределенного по отдельным темным

слоям.

Кроме такой простой и единообразной микроструктуры, в строматоли
тах встречаются более сложные микроструктуры, обязанные своим про
нехождением

как

жизнедеятельности

осадкообразованию.
ложными

Среди

водорослей,

так

и

химическому

Разделение структур, созданных этими противопо

процесса:ми,

довольно

строматолитов

с

затруднительно.

такой

смешанной

структурой

встречаются

структуры губкового характера с пустотами, заполненными вторичным

карбонатом, и темной извилистой массой, иногда с ориентированными ка
валами (фиг. 20). Блэк указывает на присутствие в современных стромато
литах относительно круnных каналов, образованных нитями некоторых
водорослей среди окружающего карбонатного осадка . Микроструктура
третичных строматолитовых стяженпй показывает, что губчатая структура
образуется благодаря отложению переплетающихся сгустков тоlfКозер
нистого кальцита и наличию ничем не заполненных пустот. Возможны
три толкования их структур: 1) или очень тон:кпе нити водорослей отла

гали известь вокруг себя, причем канал от вптп не сохранился, будучи
заполнен пелитоморфным кальцитом, или

2)

известь осаждалась вокруг
3) имело место

колоний водорослей различной величины и формы, пли
и

то,

и

другое.

В некоторых случаях (в пермских строматолитах, например), удается
видеть пустоты от каналов

трихомов

водорослей,

что

выделяет такие

строматолиты в стяжения с более определенными диагностическими при
знаками. Мне приходилось уже указывать (Маслов, 1945) на то, что жел
ваки (онколиты), а значит и строматолиты, ранее образованные каким
нибудь определенным организмом (строматопорой или гирвавеллой),
при перекристаллизации переходят в неопределимые объекты, которые
описываются

как

строматолиты

или

онколиты.

Существуют строматолиты со слоисто-радиальной структурой, в • ко
торых главную роль играет светлый и темный кристаллический карбонат
песомнепво связанный с первичным кристаллическим осадком (фиг. 10
и 11). Здесь мы также попадаем в · область догадок и гипотез, и чем более
мы опираемся на них, тем менее достоверны наши работы. Наконец,
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явные крустификационные структуры, отложившиеся при образовании
строматолита в момент его осушения или другим способом, запутывают
исследователя еще более. Но мне кажется, что несмотря на все эти затруд
пения и естественный скептицизм, который вызывается вмешательством
механических и химических агентов в рост строматолита, мы сможем при

углубленном изучении выделить настоящие органогенные

образования

и подметить их различия в стратиграфической колонке.
Рассмотрим теперь сипгенетические микроструктуры, т. е. образован
ные во время роста строматолита. Они распадаются на следующие группы:

А) слоистые, Б) радиально-лучистые

или

шестоватые

и

В)

сгуст

ковые.

А) Слоистые структуры слагаются: 1) тонкими слоями из микрокри
сталлического карбоната, 2) более толстыми слоями, которые имеют свою
индивидуальную структуру,

хотя и лишены однородной

текстуры,

как

в предыдущем случае. Эти структуры неоднократно аписывались в лите
ратуре: мной- в работе, посвященной Conophyton (Маслов, 1938),
а также ранее Гюрихом (Giirich, 1906) и др.
Б) Радиально-лучистые структуры подразделяются на:

1)

стержневые

веерные, 2) шестоватые и 3) инкрустированные в пустотах .
1) Стержневые структуры (stylostroma) образуют комбинацию радиаль
ных кристаллических элементов наряду с концентрически-слоистой тек

стурой. В шлифе строматолит выглядит следующим образом: вертикальные
стержни

расположены

перпендикулярно

слоистости

строматолита

и

па

раллельно друг другу; между этими стержнями располагается Rарбо
натный слоистый осадок, часто с песком, слоистость которого сочетается

с признаками слоистости в стержнях, образуя общую слоистость отдель
пых столбиков строматолита или всего желвака. В некоторых случаях
стержни как бы протыкают слои (фиг. 10). Стержни расширяются вверх,
ветвятся, иногда сливаются друг с другом. Реже происходит утонение
стержней кверху (табл. VII, 1, 2, 3). Между этими типично сингенетичными
стержнями и веерными стержневыми посветлениями, не имеющими особых
признаков сингенетичности, существуют постепенные переходы. Иногда
пачка слоев строматолита с типичной <<стержневой>> структурой по про
стиранию переходит в пачку слоев с веерной структурой и даже в пачку
слоев,
нии
;Iами

лишенную этой радиальной структуры.

стержневая
с

структура

затемненными

представлена

промежутками

В тангенциальном сече

неправильными

между

светлыми

ова

ними .

Стержневую структуру можно разбить на ряд разновидностей: а) стерж
ни прямые, почти одной толщины, параллельные друг другу; б) стержнп
начинаются маленьким веером, затем, достигнув определенной толщины,
тянутся вверх

параллельна друг другу:

утолщения

в диаметре происхо

дят внезапно-ступенчато; стержни иногда искривляются; в) собственн()
стержней нет, но есть стержневидные светлые <<веера-Rонусы>> с острым

углом внизу, вверху обычно соприRасающиеся со свои11ш соседями; кон
центрические слои или проходят через них, так же, как через промежут

ки, или смещены в соседних конусах друг относ;ительно друга. Иногда
конусы идут под углом к соседнему участку, в результате чего при сопри

косновении этих участков происходит неправильный рост соседних 1{0-

нусов и смещение их относительно первоначального роста; г) вершина
перевернутого конуса образует 'в осевом сечении прямой или даже тупой
угол. Сам конус приобретает вид овала с закругленным основанием.
По-видимому, это получается в результате косого сечения обычного 1{0нуса. Но существуют также очень широкие короткие конусы.
В стержневых структурах никаRих микроструктур, кроме кристалли
ков, не видно. Но в местах, где стержни перскрываются темными одно
родными слоями, иногда 11южпо заметить светлые <шитю>, тонкие, длинные,
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прямые или слегка изогнутые кристаллики,

расположенные перпендику

лярно или косо к слоям. В результате получается впечатление ветвистости.

Эти тонкие просветы могут быть приняты и за остатки от нитей водорос
лей, хотя никаких оболочек нитей не найдено.
2) Шестоватые структуры (perticastroma). Иногда шестоватая струк
тура

располагается

по

толстому

слою

или

участку

слоя

строматолита.

От остальвой массы этот участок отличается прозрачвостъю и «частоколом»
палочек-кристаллов,

расположенных

плотным

рядом

перпендикулярно

поверхности слоя. Когда шестоватая структура приурочена к трещинам и
пустотам, ряды палочек-кристаллов растут с двух сторов с поверхностей
трещин или окружают пустоту щеткой. Иногда, по-видимому, сивгенети
ческие корочки шестоватых кристаллов карбоната вырастают на верх
них поверхностях онколитов или мелких строматолитов. Эти корочки
становятся тоньше к краям, вырастая точно таким же образом, как обычно
слои строма1олита. Происхождение этих сиигенетических шестоватых слоев
остается невыясневным, оно может быть и хемогенным.
3) Инкрустированные структуры (radiostroma) являются вторичны
ми. Если они сивгеветичны, то толы\о в том смысле, что образование их
происходило на дне водоема в твердом строматолите диагепетическим пу

тем. Эти структуры характеризуются присутствием радиальпо-лучистого
карбоната, заполняющим полость в строматолите. Вначале на стенках
полости

возвикала

корочка,

которая

затем

могла

заполнить

и

всю

по

лость. Не исключена возможность образования подобной корочки и на
поверхности строматолита в моменты осушевий.

Микроструктуры иногда переходят в макроструктуры, строение ко
торых

видно

простым

глазом.

Так,

например,

стержневая

струr\тура

названпая и описанная мною (Маслов, 1952 2 , 1953), часто
видна на выветрелых поверхностях рассеченных строматолитов и обра
зует самостоятельные наросты со стержнями до 5 см длиной (см. ниже).
Та же структура, во в ее минимальном развитии, когда стерженек пере

stylostroma,

секает только один или два-три слоя, называется мною

microstylostroma.

Эта последняя структура в некоторых случаях может быть обусловлена
и другими организмами нежели обычная стержневая, но может рассма
триваться и как зачаточная

stylostroma.

В) Сгустковая структура (glebulosa), описанная мною (Маслов, 1937),
а еще ранее Гюрихо:о.f (Giirich, 1906), тироБо известна и распространена
в

разных

системах

палеозоя

и

мезозоя.

Г) Зернистая структура (granulosa), еще более распространенная,
пояснения не требует, во в строматолитах может быть как первичной,
так и вторичной (в результате перекристаллизации). При употреблении
этого термина я предполагаю первичное происхождевие зервистой~струк
туры, структура же, созданная вторичной перекристаллизацией, в но
менклатуру

строматолита

не

включается.

Д) Сетчатая структура (reticularis) также была описана ранее и пред
ставляет обычную строматолитовую микроструктуру, представленную
переплетением тонких темных нитей из пелитоморфрого карбоната,
образующих подобие войлока.
Ж) Петлевидная или сетчато-петлевидная структура (renalcijormis)
немного отличается от предыдущей, напоминая проблематические обра
зования Renalcis, описанные Вологдиным из нижнего палеозоя.
3) Губкообразная структура (spongiomorpha) примыкает к этим струк
турам, во отличается от них тем, что петли образуются светлыми просве

тами, а темная масса преобладает. При сравнении с сетчатой структурой,
губкообразвая будет негативным изображением разреженной сетчатой
структуры. Светлые каналы и щели предположительно соответствуют ме
стам,

50

ранее

занятым

жившими

водорослями.

И) Струl\тура подооная iфеДЫДущей, нь более грубая Губкаобразная

( labellimorpha).
Н) l\омковатая структура (massularis), довольно редко встречающая
ся, представляющая собой мелкие отдельные комки, находящиеся в одном
строматолите, внутренняя структура этих комков обычно сгустковая.
Этим пока и ограничиваются макро- и микроструктуры, имеющие за

метное распространение. Если в строматолите встречаются образования,
которые можно определить как водоросли, т. е. увидеть у них форму ни
тей или клеток или другие какие-либо признаки, сравнимые с призна
I<ами современных организмов, то эти образования описываются отдельно
в качестве особого организма или образующего строматолит или состав
ляющего часть его тела . Они могут быть выделены в соответствующий
раздел водорослей, животных или проблематик.
Законна постановк а вопроса о значении характера карбоната в е.тро
матолитах для выделения форм . Мы видели выше, что некоторые струк
туры (стержневая - stylostroma, сетчатая - reticularis и т. п .) · являются
довольно четкими. Но светлый или пелитоморфный карбонат сам по себе
не может быть признаком, определяющим род, а тем более вид водоросли.
Тесная связь строматолитов с механическим и химическим осадкообразо
вавием и вторичными изменениями пород заставляет нас критически от
нестись к попыткам придания минеральным массам <<родовых>> признаков

(Нрасвопеева) или признаков <<слизю>, «Пузырей>> или других выделений

водорослей (R. Б. Нордэ, А. Г. Вологдин), которые входят в диагноЗы
и описания <<родов>> и <<видов>> весьма проблематических остатков. Необ
ходимо считать, что только остатки самой водорослевой нити (внешняя

форма или очертания клеток) обладают более или менее достаточными
признаками для установления таксовомических единиц низших водорос

лей. Их и следует называть обычными бинарными названиями. Эти формы
могут являться стратиграфическими указателями, но они так редко со
храняются, что практически для стратиграфических целей мало приме
нимы.

7

ПРННЦНПЫ HOJfEHRЛATJ' Pbl Н RЛАССНФНRАЦНН
СТ РОМАТОЛЛРОВ

Обычно строматолиты 1-\.ilассифицировались без
пиальных установок. Выде:IЯлся <<род>> и <<ВИД>> по
Группа <<родоВ>> не объединялась никем в семейства,
. подходили как к родю1 настоящих водорослей. Мы
та:кой подход веправилев, та!-\

1-\al-\

:каких-либо привци
разным признакам.

хотя :к этим <<родам»
уже указывали, что

стяжения типа строматолитов являются

своего рода <<рифамю>-биогер:мамп,
простой скелет :какого-то одного

которые нельзя рассматривать как
организма; принципы :классификации

и названий должны быть инымп. Нлассификация, nредложенная Гюрихом
по микростру:ктурам,

неприемле~Iа,

так ка:к в одном строматолите встре

чаются разные стру:ктуры. Некоторые нз этих стру:ктур явно вторичные

или не имеют отношения к собственно строматолитам (капролиты напри
мер). Одна:ко ми:кростру:ктуры до.ilжны фигурировать в диагнозе и даже
в названии строматолита и им должно быть уделено наибольшее внимание,
та:к :каi\ они могут быть единственными признаками, отражающими строе
ние жившего организма. Если бы все строматолиты обладали многочислен
ными микроструктурами, то может быть на основании последних можно
было бы создать :классификацию, подобную гюриховской, но большин

ство строматолитов имеют единообразную зернисто-слоистую етру:ктуру
и поэтому выпадают из рассмотрения . Некоторые исследователи считают,
что

строматолиты,

не

имеющие

четких

микроструктур,

по

:которым

их

можно отвести :к тем или иным формам водорослей, не должны рассматри-

4*

51

ваться' (К. :В. Rордэ) . В этом случае строматолит описывается как обыч
ная сине-зеленая водоросль, что также не совсем правильно. Но главное

в том, что в этом случае отбрасывается масса строматолитов (наверное

99%)

из древних толщ, что подрывает в корне изучение их для целей гео

логии.

Классификация, предложенная Гюрихом, развита в дальнейшем для
древних строматолитов П. С. Rраснопеевой, на взглядах которой мы оста
наnливались выше. Игнорирование внешней формы и использование пере
кристаллизованных

структур

в

качестве

первичных

признаков не дало

убедительных оснований для выделенных ею <<родов>>.

Обычные <<роды>> строматолитов, до сих пор царствующие в американ
ской литературе, с течением времени изменяются по своему содержанию

в зависимости от автора, описавшего строматолиты. Отсутствие всякого
принципа

в выделении <<родов>> привело к тому, что под

одним

и тем же

названием подразумевают разные образования . Так, например, Cryptozoon у
Холла и у позднейших исследователей имеет разное значение. Ottonosia, не
содержавшая четких остатков водорослей, Джонсоном изъята из опколитов
(Spongiostromata) и отнесена I{ собственно сине-зеленым водорослям (Thamnidia) ввиду того, что в аналогичных оттонозии желваках указанный автор
нашел тонкие канальчики. Отметим, что в своей последней сводке Джон
сон (J ohnson, 1954) оставил в сине-зеленых водорослях Girwanella, Ottonosia, Somphospongia, а в Spongiostromata (т. е. в строматолиты) поместил
Cryptozoon, Collenia и два <<рода>>, выделенных им самим - Gouldina и
Stylophycus. Остальные «роды>>, описанные как Фептонами, так и Джон
соном, не упоминаются, видимо, как сомнительные. Таким образом,
<<роды>> строматолитов фактически приравниваются американскими па
леонтологами к родам водорослей и если

в

определенной

желвакоnой

структуре находятся следы водорослей, то и <<род>> строматолита или онко

лита относится к этим водорослям. Подобное рассуждение приводит к тому,
что по данным тех же американцев Cryptozoon оказывается распростра
ненным от I{ембрия до карбона включительно, а Ottonosia от протерозоя
до перми, а по моим данным и до юры включительно. Подобный подход
не позволяет выделять <<роды>> строматолитов, имеющие узкострат}1графи
ческое

значение.

Мы видели выше (Fenton, 1943), а далее это будет подтверждено до
полнительными фактами и соображениями, что строматолит - не остаток
жизнедеятельности

одного

или

двух

организмов,

а

сложное

стяжение.

Строматолит можно было бы назвать карбонатной конкрецией, образо
вавшейся на дне моря, в росте которой паравне с низшими растениями

(водорослями и растениями) участвуют неорганические факторы. Такой
подход, аргументируемый
подробно в пастоящей
работе, исключает
взгляд на строматолиты, как на обычные ископаемые остатки растений
или животных. Поэтому нельзя сравнивать строматолиты с лишайниками,
как это делает Фентон и некоторые русские исследователи. В самом деле,
!IIЫ имеем дело не с организмами, которые оставили после себя ясные сле
ды, а с неопределепными микроструктурашт разного происхождения даже

n

одном

и

том

же

слое

строматолита.

Естественно, что при таком подходе удобнее не пользоваться обычной
бинарной номенклатурой, применяемой к ясным остаткам растений и
животных, а ввести особую таксономию, которая будет играть служебную

роль для геологических целей. Rроме того, она не будет претендовать на
расширение палеонтологических названий па конкрециевидпые образо
ванИя, что только засорило бы таксономию. Но эта новая специальная
номенклатура не должна замыкаться в себе, и те водоросли или другие
остатки,

ся
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встреченные в строматолитах,

обычным

способом .

должны описываться и именовать

За основу нлассификации можно принять морфологию строматолита,
поставив на первое место название, отвечающее способу его образования
или

~арантеру

его

слоистости,

на

второе -его

внутреннюю

струнтуру

и на третье - его индивидуальные особенности . Такой подход требует
иной номеннлатуры, чем обычные бинарные названия для остатнов расте
ний и животных. В названиях строматолитов я стремлюсь выразить те
структуры, предположительно первичного порядка, ноторые можно в них

наблюдать . Тан нан существует различное .ноличество таних
то

и

названия

внлючают

два,

три

и даже

четыре

струнтур,

слова.

Тю{, морфологичесний тип всех строматолитов с нуполообразно изги
бающимися слоями будет называться Collenia, а та группа, которая имеет
стержневую струнтуру, будет называться Collenia stylostroma, причем
название формы с узними прямьвш стержнями будет Collenia stylostr.oma
гесtа. Если в строматолпте прпсутствуют и прямые, и нонусообразные
стержни, то название будет Collenia styloslroma rectoconica и т. д. Не всегда
строматолит будет та~:>и:м c:IOilillЫМ, что потребует названия из трех или
четырех слов; часто оно ограничится двумя словами. Но в первом слове
можно подразумевать ~юрфо:~огпческий тип строматолитов, объединенных

одним способом образования : вьшук:~ой илепни (Collenia), новичесних
и цилиндрических слоев (Coмphyton), сгустков, собранных в неслоистый
наравай (Katangasia), сгустнов, собранных в грубослоистые или неслои
стые неnрави:Iьные сто:~бmш (Glebulella 1 ), вертинальные неслоистые ци
.:'lивдрпческие столбПI\и с обо:~очnой (Tubistromia) и т. д. Конечно, вина
~:>ого отвоlllевия ~:> родам ископаемых водорослей эти названия не имеют.

Это вазвавп~ стяжевпй сложного генезиса, которые мы пытаемся присnо
соби1ь для ваших целей, но которые не.1:ьзя называть водорослями.
Нужно сказать, что предлагаемая морфологическая номенклатура и
nлассифинация строматолитов не вяжется с научной классифинацией
организмов, что, естественно, вызовет скептичесное отношение со стороны

палеонтологов. Но необходимость вынуждает нас к этому, несмотря на
значительную силу традиций, госnодствующих в научном мире.

Строматолитовые

биогермы,

образованные

мелкими строматолитами

усть-нутсной свиты, по их внешней форме можно разделить на следующие
группы .

1) Крупные куполы или «караваю> до 10 см диаметром, образующие не
высокие столбики, сливающиеся с соседними куполами и создающие сплош
ной проиласток строматолитов. Это тип Collenia undosa (табл . Х, 1).
2) Мелкие куполы в 1-2 см в диаметре, образующие короткие, редко
высоние столбини, расположенные в ближайшем соседстве один с другим.
Эти формы сливаются в <<Караваю> и неровные бугристые пропластки. И те
и другие слоисты; слоистость выражается в <шорнах>> в неснольно санти

метров толщиной. 1:\араваи-стяжения бывают нескольких видов: а) полу

цилиндр или полусфера,лежащие на плоеной стороне (табл. XXXVIII, 1),
б) эллипсоид, похожий на наравай (табл . VI, 2), в) эллипсоид, сжатый
с бонов (табл. XXXVIII, 2), г) кирnичеобразная форма с выпуклой верх
ней

nоверхностью.

Пятнистые известняки с мелними строматолитами неясвой формы,
образующие пласты .
4) Радиально-концентричесние строматолиты, в разрезе ноторых видна
не только нуполообразная тонная слоистость, но и радиальная лучистость.

3)

Эти формы образуют <<Караваю>, суживающиесякнизу и в расноле напоми
нающие веер (табл. VI, 1).
Таким образом, строматолиты образуют тела от пласта до столбообраз
ного

выроста-биогерма.

1 С lebulrx

-
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/:/.ОКРАСКА СРРОМАР0.11НТОВ

Строматолиты часто бывают окрашены в красный цвет. Интенсивность
окраски бывает разная даже в одном и том же экземпляре. Рассмотрим
вкратце

причины

этого

явления.

1\расный цвет в строматолитах происходит от примеси железисто
глинистого

материала,

являющегося, по-видимому,

механическим

осад

ком. Засоренность этим материалом бывает настолько сильная, что стро

матолиты ri:ринимают иногда темную сургучво-красную окраску. Зави
симость между включающим строматолиты песчаным материалом и окрас

I\ОЙ этих стяжений неопределевна . При светлых вмещающих породах
строматолиты всегда светлые. При :красном песчано-известковом цементе
строматолиты бывают и красными, и более светлыми - розовыми, серы
ми, а иногда более темными бордовыми и сургучно-красными. По-види
мому,

окраска

зависит

от

пылевидного

и

пелитового

железистого

мате

риала, который осаждался, застревая:, на водорослевой плевке, засоряя
слизь и промежутки между нитями, в то время как песчаный материал

смывалея и скатывался в углубления между строматолитами. 1\ак правило,
в строматолите

меньше

кластического

и

в том числе

окрашенного

мате

риала, чем в цементирующей породе, поэтому он обычно светлее ее. Но
встречаются строматолиты целиком карбонатные, окрашенные в темно
красный цвет железистым материалом, образующим целые зоны равномер
но окраШенных слоев. По-видимому, в данном случае играет роль специ
фика ослизвенной водорослевой
пленки, в которой этот железисто
пелитовый материал легко задерживался, погружаясъ в нее и засоряя
промежутки между нитями, в то время как более крупный алевролитоный и
песчаный материал смывалея с водорослевого слоя или скатывался под вли
янием силы тяжести в углубления между строматолитами, а остальная
часть пелитового материала уносилась течением. Таким образом, в не
ноторых случаях войлок водорослей мог служить уловителем пелитовых

частиц, отлагающихся в значительно меньших количествах в обычном
осадке. !::ели: окраска и бывает включена в диагнозы, то только для ха
рантери:сти:кп данного образца.

9.

IIPHHЯTAH

СИСТЕМА

RЛАССНФНКАЦНН

СТ РОМАТОЛИРОВ

Сог.нсно предложенной мной систе11Iе (Маслов, 1953) в настоящей клас
сификации выделены 11юрфологические 1) типы, 2) подтипы, 3) группы и
4) формы. Типы, подтипы и группы выделяются на основании макроско
пических признаков (внешняя форма и слоистая или веслоистая внутрен
няя структура), а формы выделяются на основании микроструктур, если
последние различимы. Поскольку мю<роструктура наиболее отражает
особенности систематического состава водорослей, строивших тело стро1\fатолита, то главное внимание было обращено !IJною п!lfенно на нее.
Среди: строматолитов выделены следующие 11юрфологические типы:
1) Collenia - слоистые образования со слоя11ш выпуклыми вверх.
Бугры слоев располагаются один над други111 (фиг. 3, 3-5).
2) Conophyton - конусовидные слоистые образования, изолированные

от соседних (фиг.

3, 9).
3) Conocollenia - широко конусовидные образования, иногда соеди
неннЫе в группы (фиг. 3, 8).
4) Crustella - караваи, образованные толстыми пористыми сгустко
выми СЛОЯ!IIИ (фиг. 3, 6).
5) Glebulella - неслоистые или неяснослоистые колонковые образо
вания без особой оболочки (фиг. 3, 7).
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цилиндрические

6) Tubistromia -

или

близкие

к

цилиндру

верти

кальные образования со сложной неясно-слоистой или неслоистой внутрен

ней структурой, обычно с ясной оболочкой (фиг. 3, 10) .

7) Saccus-

столбавидная с ясной плотной оболочкой и сложным вну

тренним содержанием (часто внутри с терригеиным материалом (фиг. 3, 11).
8) М acronubecularites - леправильно-слоистые образования . Бугры
не совпадают по вертикали, слои имеют фopliiY кучевых облаков (фиг. 3, 12).

*

г.

~~-~~
©Р• A&DIH
~
'
~

з

7

б

5

9

8

..

.

Фиг.

Osagia,

1 .J -

12

11

10

3.

1\Iорфологиче r.кие типы етро~н\То;штов

схема-раз рез ;

полоrаR форма,

4 -

2 -

01/onosia, схеыа-раз реэ ;

столбчатаR форма,

5 -

3 -

5-Collenia·

веерообразнаR форма;

о - Crustella,
схема-разрез; 7 - Glebutella,
схема-разрез;
8 - Conocollenir,, схема-разрез; 9 - Conophyton,- схема-раврез; 10 - Tubistromia,
с хема-раярея; 11 Saccus, схема-разрез ; 12 - Macronubecularites,
схема-разре з

Типы 1, 2 и 4 образуют <<караваю> или купола до нескольких метров
в поперечнике . Типы 1 и 5 образуют иногда слои в несколько сантиметров
толщиной, так же как n тпп 8. Collenia включает несколько групп и зна
чительное количество форм. Это самый распространенный тип стромато
литов, встречающийся от доке~1брпя до четвертичного периода. Некоторые
се формы сохраняют свои макро- n микроструктуры с кембрил до третич

ного времени

(Collenia unt:Wsa) .
Collenia можно разделить на rруппы:
1) С. undosa- в виде отдельных купо::rов (фиг. 3 ," 3).
2) С . columnaris- колояковидная (фпr. 3, 4).
3) Coll. jlabelliformis- с веерным распо::rо;.nенпе:ч с::rоистых
Тип

(фиг.

4)

выступов

3, 5).
С.

nиb(}cиlarijormis- неправп::rьно

колонковая

с

облаковидной

.структурой.

Мне встретились

ЭJ{земпляры,

в которых пологослоистая форма на

небольтом расстоянии переходила (как бы <<растрескиваясь>>) в колонка
видную, при этом слои, постепенно образуя бугорки, делали поверхность
бугристой

и

колонковидной .

То

же

следует

заметить

относительно
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Таблица
Морфология фотолитов

Фито-/Морфологический IМорфопогичес-1
питы

тип

Collenia

как группа

Collenia
dosa

ип-

(строматолитов

Внешнкя форма

Куполообразная

и

Макроспо
истость

Резно
выражена

2

онколитов)

Ми•tроспоистость

Резко

1

.,

Ориентация микрослоистости

Куполообразная

выражена

с;:

::а

ф

о

:::(
о

~

!!!1:(
~

Conocollenia

Collenia columnaris
Collenia pseи docolumnaris
Collenia jlabell i formis
Collenia nubecular i formis
Conocollenia

Столбообразная

То

))

~

))

))

Волнообразная

Веерообразная

))

))

Веерообразная

Облакообразная

))

Волнисто-

же

столбообразная

Не вы-

Конусная

Резко

))

=
::с
Е-о

<:.>

о

вы раже-

Conophyton

Conophyton · Циш!!ндрическая
cylindricus

То же

))

1

=

1::

:Конусовидпая

цилинд-

и

рическая

~

::3
Е-о

Конусовидная

на

~

=

-

ражена

Crustella

Crustella

»

Караваеобразная

Нет или

Сложная

сложная

Glebulella

Glebulella

Столбообразная

Слабо
варажена

о

Нет,
сгустки

Е-о

~

::;

Fossella

о

))

То

же

То

же

Без внешней
оболочки
То

же

~

1-<

u

Picnostroma

Желваковидная

))

))

Tublstrom ia

Tublstromia

Трубкообразная

))

))

Saccus

Saccus

Столбовидная
(в виде переверпутого мешка)

н'ет

))

С внешней
оболочкой

Внутри
сна-

нет,

С внешней
слоистой оболочкой

ружи
резно выражена

М acron ubec ula-

rites
о

=

1:(

Osagia

Macronubecularites

Osagia

Поправильные
наросты

Округлоовальная

Резкая
облакообразная

Резно
выражена

о

\0

-

Нет

Резно
выражена

Ровными концентрами

о

IQ

<:.>

Ottonosia

То же

Ottonosia

То же

То

же

Q)tl:
::CIS1

~::=
._Ф
»!Е

~1:1:

s~
::аф
E-<IS1

~[3'
ОС\:!

i:j!E

о~
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N ubecular ites
Katagraphia

Eniseiella

Веерообразная

Нет

>>

Nubecularites
Katangasia

Обланообразная

Нет

Почти нет

Неправильная

Нет

Нет

извилистыми

Нет

Нет

«узорчатые

с

ИЗВОСТНЯНИ»

нонтурами

Мелкими
столбИками
То

же

Обланообразвая

-

структуры stylostroma, Rоторая присутствует совместно с разными струк
турами и в разных макроформах.
Поэтому для ордовикских строматолитов затруднительно дать четкие
подтипы,

почему

и

выделяются

некоторые

условные

группы,

например,

Collenia stylostromica.
Неприкрепленные
морфологических

образования

-

онколиты

1) Osagia -слоистые оолитоподобные
2) Nubecularites- неясно-слоистые со
чевые

-

делятся

на

четыре

типа:

стяжения (фиг. 3, 1).
сгущениями, похожими на ну

облака.

слоистые оннолиты с колонкоподобными слоистыми
ответвлениями (фиг. 3, 2), среди которых выделяется группа Eniseiellaзвездообразные микроонколиты (фиг. 3, 2).
4) Katagraphia - сгустновые неправильные пятна (см. табл. 2)

3) Ottonosia -

Г лава

Ill

ОПИСАНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ И НЕКОТОРЫХ
НИЗШИХ ОРГАНИЗМОВ

ИЗ ОРДОВИКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Сохранность строматолитов, изученных в бассейнах р. Ангары и верх
него течения р. Лены, плохая. Если макроскопически хорошо разли
qается ряд разновидностей, то при микроскопическом исследовании, бла
годаря сильно развитым процессам перекристаллизации и доломитизации

и участии в образовании строматолитов химического осадка, микрострун
туры

их

плохо

различимы.

Во время полевой работы производилисЪ послойные сборы и были со
ставлены · детальные разрезы обнажений. При камеральной обработке
оназалось, что во многих обнажениях карбонатные породы оказывались
настолько

нристалличесни

структура

давала

построен.

В частности,

зернистыми,

возможность

с nятнами розовых,

судить

о

что

лишь

макросi<оnическая

nрисутствии

строматолитовых

встреченные <<узорчатые» I<арбонатные nороды,

красных,

желтых и серых тонов,

создающих

вnечат

ление существования мелних строматолитов, в шлифах nоказали лишь
nористую, в основном круnнозернистую доломитовую массу. Даже в лупу
(не говоря о микроскопе) нельзя было рассмотреть форму и структуру
органических микроструктур. Это обстоятельство сильно сузило прово
димые

исследования.

Наилучшей сохранности образцы (хотя таюке сильно затронутые пе
рекристаллизацией) приурочены к верхней песчано-глинистой части
усть-кутской свиты верховьев р. Ангары и к брянскоii подсвите низовьев

р. Ангары, в которых строматолиты образуют отдельные желваки-био
rермы среди глинистых песчаников и известняков. Поэтому большая часть
описываемых ниже строматолитов происходит из обнажений по рр. Чер
ной, Видиму, верховьев и низовьев р. Ангары.
В районах Ангары и Лены строматолиты хорошей сохранности встре
чаются в виде караваев и пропластков главным образом среди глинистых
песчаников; среди нарбонатных пород онп были: встречены лишь в нп
зовьях р. Ангары.
Кроме строматолитов в исследованных образцах найдены остатки си
не-зеленых водорослей (?), ноторые в пекоторой степени можно сравнить
с современными водорослями. Встречены танже проблематичесная изве

стновал губна, участвующая вместе со строматuлитами в образовании
биогермов. Кроме того, неноторые формы строматолитов, нан например,
Tubistromia limosa возможно являются остатка11ш от полостей, которые
ранее были заняты вертикально сидящими исчезнувшими организмами
(червями?). Поэтому эта форма только условно оставлена среди строма
толитов. Но, несмотря на сделанные оговорки, строматолить~ ордовИI<а по
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'Сравнению со строматолитами девона, нембрил и донембрия оназались
лучшей сохранности.

Номеннлатура и нлассифинация, припятые в настоящем описании,
·освещены выше, а танже в одной из моих статей (Маслов, 1953). При со
лоставлении разрезов эта номеннлатура оправдала себя, тан нанпозволила
легно определить родственвые струнтуры, несмотря на многообразие форм,

зависящих от фациальных условий и лонального развития строматолито
·образуrощих водорослей. Все образцы хранятся в Геологическом инсти
туте Академии наук СССР.

СИСТЕМА ТИЧЕСIЮЕ ОПИСАНИЕ ОРГ АНИЧЕСНИХ ОСТАТНОВ
ЛРОБЛЕМАТНЧЕСRНЕ ЖИВОТНЫЕ

1.

Porifera?
.Cakispongiae?
Plшretrones?

Phytospongia gen. nov.
Скелет состоит из спикул, слившихся в сплошные неправильные фибры,
ме;+;ду которыми образуются каналы и камеры различных размеров лей
коидиого типа. Встречаются сов
:о.!естно со строматолитами. Тип
рода Phytospongia cylindrica gен .

et

sp. nov.

PHYTOSPONGIA CYLINDRlCA
GEN.
Табл.

ЕТ.

11, 3

SP. NOV.
и 4; фиг.

Прикрепленные
стоящие

4.

вертикально

пустотелые

ветвящиеся

и3вестковые цилиндры с пористой

стенкой .
витыми

Последняя
каналами

.диаметром,

с

обладает из
изменчивым

соединяющими

внеш

нюю поверхность с внутренней по

лостью . В местах расширения ка
налов образуются полости разно
обра3ной формы, часто округлых
очертаний.
В полости цилиндров можно

ра3ли:чить: 1) крупные участки не
определенных очертаний, сложен

Фиг.

ные

се чение степни

вторичным

крупнокристалли

чесiШМ нарбонатом,
ОI\руглых

снопления

2)

афани:товых

номочнов ,

похожих на копролиты, с примесью
явного

терригеиного

4.

!IIикроеJЮНИ'Iеекая

етvуюура

Pltytospongia cyli11drica gen. et sp.

n

nертинальном

nov.

паправJrе

пии. ЧерiiОfЧt.звеетiюnое тело оргаuизма .
Брнпеная nодсnита усть-кун:ной свиты ор
д оnиr,а. Брянсюtя шивера, низовья р . Ангары. ГоJютип

алевролито

nого материала, 3) участни спонгио1\юрфного строения, образованные нрупными онруглыми намерами, сое
д иненными извилистыми навалами (фиг. 4).
Диаметр навалов, соединяющих внешнюю поверхность цилиндра с
вн утренней полостью, довольно однообра3ен и близон н 20-30 fL· Диа
м етр намеры в стенне цилиндра нолеблется от 200 до 300 fL ·
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Остатки этих организмов встречены среди грубого известнякового
песчаника с окатаиными обломками известняков, копролитами, оолитами·
и обломками скелетов иглокожих и гастропод и между строматолитами
плохой сохранности. Описанный организм образует маленькие колонии

в виде плотных караваев, I>оторые входят в состав крупных бугров высту
пов (биогермов) 2-4 м диаметром по горизонтали.
С р а в н е н и е. Строение стенок цилиндра заставляет нас nредпо
ложительно относить данный организм к губкам. Б отличие от последних,.
полости в известковой стенке имеют очень

разнообразную величину и

форму. Нужно , однако, сказать, что мы имеем дело со скелетом, а не с на
стоящими жгутиRовыми камерами,

которые могли иметь другие размеры

и форму. Сложность каналов и не одинаковый диаметр их заставляют
предnолагать лейкоидную систему орошения. Но отнести этот организм
к губкам с уверенностью невозможно, так как никаких следов спикул
не было найдено.
Б о з р а с т: брянская подсвита, усть-кутская свита, ордовик.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Низовья р. Ангары, Ерянекая шивера,
об н. н~ 236, nласт 7.

Г о л о т и п

- обр. .М 23617.
2.ВОДОРОСЛН
ТИП
ПОРЯДОК

CYANOPHYTA?

INCERTAE ORDINIS

Frutex ites gen. nov.
(frutex- куст)
Водоросль

(?),

образующая известковые подушiш илп дерновпики из

вертикально стоящих
ветвлением и

из

или радиа'lьно

влагалищ,

к периферии. Тип рода

суженных

расположенных
внизу

и сильно

нитей с ложным
расширяющихся

Frutexites arboriformis gen. et sp. nov.

Frutexites
Табл,

arborifoпnis

111, 1- ·3,

gen. et sp. noY .

фиг .

5

Водоросль
образует
желвачки-подушки,
твердо
nрикрепленные
к субстрату, пронизаиные радиально расходящимися и ветвящимиен
влагалищами. Последние у основания тонкие, быстро клиновидно утол
щаются кверху или к краю желвака-подушки. Б изученном образце nу
стоты от влагалищ заполнены гидроокисью железа, благодаря чему онп
отчетливо выделяются на светлом фоне карбоната. <<Влагалища>> имеют

r-;

ширину от 25 до 30
Пучки влагалищ, пустоты от которых заполнены
железистым материалом, образуют <<раструбы>> и воротнички, достигаю
щие в ширину 50
и более. Иногда внутри железистого материала встре

r-

чаются округлые пустоты, каждая из которых'заполнена одним кристал

лом карбоната. Ширина их от

15

до

20 r-

(редко

30 r-),

высота

20-25 !-'-·

Возможно, что это остатки от клеток или гетероцист описываемой. водо

росли. Б <<RустиRаХ>> со слабой ожелезненпостью встречаются цеnочкп
округло-многоугольных клеток от 10 до 20
диаметром, окруженные тон
RОЙ железистой оболочкой.
С р а в н е н и е. Сравнивая описанное ископаемое с современными
формами сине-зеленых водорослей, необходимо отметить, что у него клеток
или трихомов не сохранилось. Пустоты, занятые сейчас гидроокислами

r-

железа, nо-видимому, являются остатками от пустот, где находились нити
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водоросли (?). Поэтому внешняя форма описанной водоросли видимо
соответствует внешней форме слизистого чехла. Расширенные верхние
окончания чехла характерны для многих современных форм сине-зеленых

водорослей из класса Chamaesiphoneae (Chamaesiphon juscus (R о s t а f .)
Н а u s g. и из класса Hormogoneae (семейства Stigonemataceae, Scytonemataceae и Rivulariaceae).

мм

мм

42

42

41

Ц/

D

(J

DJ
D

Фиг. 5. Prutexites arboriformis gen. et sp. nov. В nертикальном сеЧРВitи .
Врнпскап noдcBIJтa усть-кутской свnты ордоnиr<а. Низовья р. Ангары
ниже Брнnской mиверы; обн. 236, ruл. М 236/14

Из первого семейства Dichothrix gipsophila В о r n. е t F 1 а Ь. и ToН о 11 е r Ь (сем. Stigonemataceae) обладают нитями

lypothris Elenkinii

конусовидно расширяющимися кверху. Scytonema velutinum (К u s t.)
R а Ь е n Ь. также имеет нити толщиной до 35 lL сильно расширяющиеся
вверх благодаря пучковидным ветв;•:rенпю1. Rivularia calcarata (W о r оn.)
Р о 1 у а n s k. не только об.1адает расшпряющпмися кверху, обрываю
щимися внезапно чехлами, но n образует известковые подушки. Все эти
водоросли

являются

пресноводными,

что

не

должно

нас

смущать,

так

как породы ордовика, в которых найдены были описанные выше водоросли,
-отлагались в условиях пониженной солености, а иногда и в опресненной

воде. Сравнить

Frutexites

нп с одноii современной водорослью невозможно

за отсутствием количества прпзнаков, которые послужили бы нам если

не для идентификации, то хотя бы для. проведения аналогий. Внешняя
форма влагалища является слишко:м широким признаком встречающихся

у многих семейств современных водорослей.

ждать, что общий габитус

Все же мы можем утвер

сб.чижает ископаемую форму с некоторыми

группами сине-зеленых водорослей.

Сп о с о б р о с т а. Основанием для слоя с Frutexites arborijormis
]Служит строматолит Collenia planotumulosa microstylostromica. Макроско
пически этот слой резко отличается от нижележащего строматолита крас
ной окраской, nри этом, по-видимому, главная масса железистого мате

риала

сосредоточена

в

пустотах

от

водоросли

Frutexites arborijormis.

Надо сказать, что некоторые пресноводные сине-зеленые водоросли легко

обогащаются железом, например, Chamaesiphon sideriphilus S t а r m. и
Ch. jerrugineus F r i t s с Ь., причем первый имеет удлиненные пальцеобразные клетки. Наша ископаемая форма не имеет ничего общего с Chamaesiphon, но физиологически могла быть приспособленной к жизни в ере
.де обогащенной ОI\ИСЛЮ\Ш железа.
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В о з р а с т:

брянская подсвита, усть-нутской свиты; ордовик.

М е с т о н а х о ж д е н и е - р.
обн . .М 236, пласт 14, обр. 236/14.

Врянекой

шиверы~

Подушки и корковидные лепешки на слоях строматолита

(Collenia),

ПОРЯДОК

Ангара

ниже

PLEUROCAPSALES?

Pleuтocapsites

gen. nov.

сложенные прямостоящими и изогнутыми нелепыми нитями или вздутия

ми, ив слившихся между собой более или менее округлых сгустков тем
ного карбоната, иногда окрашенного органическим веществом. Форма
предполагаемых «клетою>-сгустков шаровидная или многогранная с округ

ленными углами. Часто сгустки-<<Клеткю> располагаются попарно.
Тип рода - Pleurocapsites angaricus gen. et sp. nov.
Эти проблематические остатки клеток несколько напоминают совре"'
менвый род Pleurocapsa Т h u r е t, обладающий распростертым корковид
ным слоевищем,

состоящим ив

прямостоящих

тесно примыкающих

одна.

к другой обычно неясных нитей, более или менее срастающихся боковыми·
стенками.

:Клетки у этого рода шаровидные или угловато-сдавленные,.

располагаюшиеся

группами.

Pleurocapsites angaricus gen. et. sp. nov.
Табл.

IY, 4

и

5;

фиг.

6

<<Нитю> и скопления до 0,2 мм толщиной состоят ив слившихся сгуще
ний - <<клетою> величиной от 10 до 30-40 1.1 более или менее шарообраз
ной формы. Подушки -уплощенные или вздутые, обычно затемненные-

angariGиs gen. et
Скопления проблематичесiшх
«Iшетон», Х 200. Низы усть-:кутсной сви
ты. ордови:к. В. 1\аменный остров вr.р·
ховьев Ангары. Обн. N! 316. Голотип

Фиг.

6. Pleurocapsites

sp. nov.

лишь в местах бывших клеток. "Участки, не занятые ведорослью, сложены
более светлым карбонатом.
С р а в н е н и е. По форме скоплений «клетою> более всего похожа
на современную морскую водоросль

62

Pleurocapsa crepidium

С о

11 i n s,

распространенную на побережьях Франции и США. Сходные округлые
<<клетки>>, описанные К. Б. Кордэ под именем Thaumatophycus jurcatus
К о r d е, соединенные, по словам этого автора, в цепочки, не образуют
специальных

подушек,

а

расположены по

слою

строматолита,

которому

она придала название этой водоросли. Вильчато ветвящихся нитей, о ко~

торых писала К. Б. Кордэ, в Pleurocapsites angaricus не ваблюдалось.
Отметим, что на фотографиях в статье К. Е. Кордэ их также не видно.
Сп о с о б р о с т а и ф о с с и л л и з а ц и я. Водоросль (?), по~
видимому, образовала мелкие скоплевия-<<кустикю>, часто расmиряю
щиеся кверху~ Разрастание по радиусам сопровождалось отделением не
больших участков или <<кустиков>> колонии. Промежутки между послед
ними или группами клеток и даже ~тдельвымп клетками обызвествлялись
(замещая возможно ваходившуюся здесь слизь?). На месте клеток или
групп клеток сохранилось небольтое :кодпчество органического вещества,
которое nридает вторично отложенному Rарбонату теъmый цвет.
М е с т о н а х о ж д е в и е: верховья р. Ангары, Верхне-Каменный
остров, обн . .N'2 316, пласт 2.
В о з р а с т:

визы

усть-RутсRой свиты,

ПОРН;JОЬ:

Сеиейство

ордовп:к.

SOSTOCALES?

Scytonemataceae?

Н ydrocorynites

g е n.

nо

v.

Образует известковые наросты, сложенные вертикально растущими
сомRвутыми нитями. Нити состоят из nрямоугольных и бочковидвых

клеток с тонкими оболочками.

Тип рода

Hydrocorynites stylostromicus

gen. et sp. nov.
Н ydrocorynites

stylostromicus gen. et sp. nov.
фиг.

7.

Прямые nараллельные нити тесно прижатые одна к другой с тонкими
стенками и редкими очень тонкими поnеречными nерегородками.

(1 /-1)

Ширина нитей
перегородками

20-30 1-1, расстояние между
20-35 1-1 · Поnеречные nере

городки обычно nрямые.
Как правило,

стенки

нитей

прямые,

а

клетки прямоугольвые, во встречаются участ

ки, где клетки приобретают бочковидвую
форму, а у nерегородок ваблюдаются неболь

шве nережимы. Может

быть,

это

признак

существования округлых гетероцист. Ветвле

ние наблюдается очень редко, происходя под
острым углом

с

nереломом

нити

при

ответ

влении. Нити всегда ориентированы nерпен
дикулярво слоистости строматолита. Вся эта

фИГ.

7. Ilydrocorynites stylostromicus gеш . et sp. nov. Следы

клеток и нитей

в

продольНО)!

сечении ,Х 200 . Ерянекая под
свита усть-кутской свиты ор
довика. Низовья Ангары вы

ше

Брянсtюй
М

235 .

шиверы.

Обн .

Голотип

микроструктура не связана с габитусом кристаллов карбоната стержневой структуры Stylostroma, в которой встре
чены эти нити. Кристаллы карбоната «стержней>> обычно меньше клеток
и уже трубок. Но ориентировка длинных осей кристаллов направлена
вдоль нитей. Тонкая микроструктура легко исчезает nри nерекриетал
лизации, поэтому можно ваблюдать лишь обрывки нитей, часто с боко
выми стенками, но без поперечных перегородок.
6.3;

При сравнении с современными сине-велевыми водорослями обращает
на себя внимание большое сходство, выражающееся в росте тесно при
жатых трихо:мов и форме клеток, с Hydrocoryna spongiosa S с h w а d е,
но :малое количество приаваков известных для ископаемой формы не
позволяет отождествлять ее с этим родом. То же :можно сказать и о Rivularia haematites (D. С. Ag.), сходство с которой выражается в тесно при
жатых одна к другой нитях.

Сп о с о б рос т а.
Нити водоросли тесно прижаты одна к дру
гой и образуют сплошную :массу строматолита. По-видимому,
по
этой водорослевой структуре образуется стержневая структура rectostylostroma, во отождествить последнюю с описаввой водорослью невоз
можно. Трудно думать, что водоросль обыавествлялась при жизни. Скорее
всего ее плотные массы обыввествлялись по мере отмирания нитей внизу,
благодаря выпадению карбоната из раствора, вызванного биохимическими
агентами. Водоросль таким образом, являлась благоприятным местом
для выпадения карбоната (?).
В о з р а с т - бряпская
подсвита
усть-кутской
свиты;
ордовик.

М е с т о н а х о ж д е н и е: низовья р. Ангары, правый берег выше
Ерянекой шиверы; обн . .М 235.
Г о л о т и п - обп. .М 235.

ТИП СУANOPНУР .А. 'l

ВЛ.А.СС

CH.A.M.A.ES1PHONE.A.E 'l

ПОРЯДОК

Семейство

DERMOCARPALES?

Microcodiaceae Masl. 1956.

Вымершая групnа известковых водорослей, образующая агрегаты из
:-.Iикроскопических

-сов,

прижатых

известковых члеников

и соединенных

-

пирамид,

своими' гранями

в

призм

корочки,

или

копу

радиально

·• учистые желвачки, или цилиндры с центральвой пустотой. Известковые
ч.1:еники независимы друг от друга. Членики, произраставшие изолиро
ванно, имеют вид неправильных усеченных новусов, перевервутых острой

вершиной ввив. При образовании колоний(?) и при соприкосновении друг
.с другом членики приобретают вид :многогранных перевервутых пирамид.
Размеры члеников неодинаковы в одном агрегате. При хорошей сохран
ности

в

члениках

можно

различить

внутреннюю

полость

или

канал

и

-оболочку. Членики рассматриваются нак отдельные клетки или спорангии,
а весь агрегат, как колония. По-видимому, организм эпифитизировал на
других неизвестковых водорослях, в таком случае внешняя форма ко
.~l:опии частично могла зависеть от формы хозяина.
Семейство включает три рода Microcodium G l ii с k, 1914 (пермь-тре
тичные}, Nannoconus К а m р t n е r, 1938 (нижний мел) и Nuia М а s1 о v, 1954 (ордовик). Типовой род Microcodium G l ii с k.

Род

Nuia Maslov, 1954

Единственвый вид этого рода Nuia sibirica М а s 1 о v,
вика Восточной Сибири (усть-кутская свита- тремадок).

1954 из

ордо

М а

Nuia siblrica
Табл.

1950

Dasцcladaceae

Uып. 15, фиг: 20.

II, 1

и

s 1о v

фиг.

2,

8.

Зайцев и Покровсrшн;

incertae sedis

Очерки

геол.

Сибири,

1954 Nuia sibirica, l\1аслов. О нижнем си;::rуре Восточной Сибири.-- Bonp.
1, стр. 526, таб:I. I, фиг. 2.
1954 Bogutschanophycus mariae Кордэ, I'lсмбр, водор. Богучан. Bonp. геол.
1, стр. 550, табл. '~il, фиг. 1 и 3.

геол.

Азии, т.
т.

Известковые
иногда

неправильные

ветвящиеся

цилиндры,

пустотелые
сложенные

прямые

агрегатом

и

Азии,

слабоизогнутые,

радиальных

тонких

светлых призм с очень тонкой полостью. Длина призм изменчива, поэтому

Фиг. 8. Лиiа
siЬirica
М а
агрс1·атов. Обр . .N2 214128.

Поперечное и продоJiьное сечения
Ъ' сть-кутская сnита ордоnина, низовыr

s l.

р. Ангары

границы

цилиндра

внутри

и

снаружи

неровные

и

не

всегда

отчетливы.

Наблюдалось днуслойвое нарастание призм по всей окружности цилиндра
или только с одной из сторон. Изолированные членики не наблюдались.
Органы размножения неизвестны. Диаметр цилиндров - колоний около
0,2-0,3 мм, внутренней полости этих колоний 50-100 f1· Длина приз:м -

50-100 f1·

О б щи е

за меч а н и я.

Этот

род

очень

близок к

Microcodium

и отличается отсутствием некоторых признаков, которые могЛи оставаться

не замеченными из-за большей nерекристаллизации. Принцип органи
зации колоний тот же, но образ жизни морской, так как этот организм
встречается

только

с

морскими

животными,

в

противоположность

стро

матолита:м, встречающимся в изобилии в той же свите :ка:к в морских, так
и

в

опресненных

условиях.

Без изучения третичных микрокодий этот организм остался бы зага
дочным. Первоначально он был мною отнесен (Маслов, 1950) :К мутовча
тым сифонеям. То же сделала R. Б. Rордэ (1954), которая сравнила этот
организм с березеллами, па что не было никаких оснований, кроме тонких
пор.

Та:к как эта форма очень меш{ая, то переi<ристаллизация известкового
чехла nочти всегда исключает видимость канальцев;

обычно выступает

<<шестоватаю> структура чехла, приближающая его к шестоватым струк
турам неорганического происхождения. Иногда эти цилиндры встречают

ся в обломках в центре оолитов, и в этом случае хорошо видна разница

5
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в характере радиально-лучистых оолитов и известковой оболочки водорос
ли, всегда темной и не дающей оптических эффектов при скрещенных
николях, как оболочки оолитов.

N uia siЬirica М а s l. широко распространена в ордовике Якутии и
встречается от низовий Авгары до р. Олекмы. Она найдена во многих
скважинах и обнажениях и изображена у Н. С. Зайцева и Н. В. По
кровской

(1950,

фиг.

20)

под названием Da~cladaceae

По

incertae sedis.

видимому, она же встречается в районе р. Ангары (Левенко, Лучицкий

и Нагибина,

1950).

Являясь

породообразующим

гает некоторые известняки нацело,
меси к детритусу

организмом,

она сла

но чаще встречается в качестве при

организмов или в

ядрах

оолитов.

В отложениях брянской подсвиты усть-кутской свиты низовьев
р. Авгары эта водоросль слагает некоторые известняки целико:м. Особен
но интересен пласт, подстилающий строматолитовые известняки, просле

живающийся почти во всех обнажениях от Гороховой до Овсянкиной ши
веры. Ниже этого пласта описанная водоросль встречается спорадически
и не

в таких

массовых

количествах.

М е с т о н а х о ж д е н и е:
Гороховая,
Кочановекая
и Овсянкипа шиверы низовий р. Авгары, устье р. Нюи и низовья той же реки,
р. Лена, близ устья Олекмы.

Образцы М 214/28, 214;36,
Г о л о тип: обр. М 214/28.
В о з р а с т:

240/11, 240/10, 242/12, 242/8.

брянская подсвита

3.

усть-кутской свиты;

ордовшс

CTPOMATOЛHThl

Порядок описаний стро:матолитов отличается от предыдущих харак

теристик ископаемых организмов. Так как :-.1ы здесь имеем дело не с опре
деленными организмами, а с набороммакро-и :.шкрострJRтур, краткий их
диагноз содержится уже в самом названии образования (см. выше). Далее
следует общее описание, которое не может рассматриваться как диагноз,
даваемый ископаемым родам и видам. Это описание является характери
стикой определенного комплекса макро- и микроструктур.

Обычные номенклатурные правила и правила приоритета, применяю
щиеся при описании

как

живых,

так и ископ;аемых организмов,

здесь

не могут иметь места, поскольку мы имеем дело с минеральными стяже

ниями, созданными как жизнедеятельностью водорослей, так может быть
и бактерий, а также осадками химического и механического происхо
ждения.

Строматолиты являются карбонатными наростами на дне водоема,
обладающими ограниченным по площади объемом и специфическими
макро-

и

щающей

микроструктурами,

резко

отличающими

строматолиты

от

вме

породы.

МОРФОЛОГНЧЕСИНЙ ТНП COLLENlA
Слоистые наросты с выпуклой вверх слоистостью
параллельными

и с более или менее

слоями.

МОРФОГРУППАl

COLLENIA FLABELLIFORMIS

(КОЛЛЕНИЯ ВЕЕРООБРАЗНАЯ)

Выросты в виде веерообразно расположенных колонок и почковидных
выступов.

1R
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дальнсй:ше~1 мы будем ст;ращать морфо:юrический на морфо-.

Форма Collenia jlabellijormis conostylostroтica granиlosa
( /( олления веерообразная кониttескостержнесая зернистая)
Табл .

XJII, 1.

Плотные веерообразные (почковидные) стяжения с зернистыми слоями
разной плотности и прозрачности . У основания стяжения слои не имеют

особых структур,кроме микрозернистой; в пришлифовке они более светлые.
Верхняя более темная часть строматолита с почковидно разрастающимися
буграми-веерами состоит из микрозероистых слоев, пересеченных редкими

стержнями структуры стилострома, веерообразно расходящимпел кверху.
Прижизненная высота близRа н: высоте всего стяжения-вздутия, т. е. не
сколько

сантиметров.

Строматолит плотный, сшюшпой, обломочного карбоната в нем не вид
но. В обнажении М

240 n

пласте

3

образует очень пологие вздутия.

М е с т о н ах о ж д е н и я: низовья р. Ангары: Кочановская, Брян
СRая, Овсянкипа шиверы; Верхне-Каменный Остров и устье р. Видим
верхнее течение р. Ангары, р. Черная (приток Илима).
Образцы М 23513, 240/3, 240/0, 23617, 242/17, 31017.
В о з р а с т

Фор.м

-

усть-кутская

Collenia

свита;

ордовик.

jlabellijorтis stylostroтica nubecиlariforтis
или granиlosa

(R'олления веерообразная стержневая облаковидная или зернистая)
Таб:т .

Веерообразно разрастающиеся

n

JX, 2.
nертикальном сечении строматолиты,

слагающие пласты сплошного известняка. Строматолит состоит из слоев,
объединенных n микропачну. В микропачRах образуются выступы около
2 см толщиной. <<Веера>> шириной от 1 до 3 см с широким или узким осно
ванием. Выступы <<микропачею> не совпадают с выступами микропачеR,
расположенных выше. Прижизненная высота нескольно см.
Внутренняя плотная слоистая структура с выпуклой вверх слоисто

стью чередуется с облаковидными наростами и в большей своей части пере
сечена стержнями структуры стилострома. Темные слоп или зоны слоев
чередуются с более светлыми зонами. Последние богаты стержнями, в то
время как облакоподобные «веерные>> зоны обычно стержней не содержат.
Основанием служит более светлый детритусово-оолитовый известняк,
на котором нарастает впача.'lе волнистая плотная слоистая корочка стро

матолита толщиной
вышележащего

0,5

см. Бугры этой корочки не совпадают с выростами

данного

строматолита.

Известняк, занимающий промежутки между выростами строматолитоn
и залегающий в основании, слагается оолитами (обычно зачаточными)
более или менее округлыми напролитами, обломками перекристаллизо
ванных раRовин трилобитов и глаунонита. Раковины обычно окружены
тонким слоем афанитоnого l>арбоната, часто только с двух плоских сторон.
Между этими элементами n основании строматолитов находятся 1\0MIOI
неправильной формы со спонгиоморфной струl\турой. Эти комки состав

ляют около 80% площади, таR что обломочно-оолитоnый материал лишь
занимает промежутRи между ними, п относятся к Glebulella тassиla
ris f. n., описанной ниже. В обиюнении наблюдается периодическое нара
стание Collenia flabelliformis stylostromica nubeculariformis.
М

М е с т о н ах о ж д е н и е: нижняя часть второго ш~аста, обнажения
240, Кочановекая шивера.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-нутсiюй свиты; ордовик.
б*

ы

Форма Colleпia

flabelliformis rectostylostromica glebulosa

(Коллепия веерообразная прямостержневая сгусml'Zовая)
Табл.

XJ, 4.

Внешняя форма в виде разраетающихея вверх кустов е бугристой
~нешней поверхностью. Бугорки 1-2 ем диаметром в свою очередь рае
положены группами и обращены выпуклостью кверху. Высота группы
более 10 ем. В вертикальном сечении отмечается обычная картина елои
стого ветвящегоея и вновь еливающегоея етроматолита из столбиков раз
ного диаметра. В промежутках между столбиками наблюдается много
обломо.чного материала разного размера вплоть до галек 2 ем длиной.
Верхняя поверхность образца покрыта желтым доломитовым мергелем,
оеащдение 1юторого прекратило роет етроматолита. Прижизненная высота
около 5 ем.

СтруRтура слоев двоякого рода: микрозерниетая темная е редкими
поеiiетлениями неопределенной формы и та же структура, но пронизан
пая

тонкими

светлыми

стержнями

етилоетрома.

Эти две структуры чередуются, образуя более темные и несколько бо
лее светлые зоны. Слои етроматолита охватывают <<столбикИ>> незначи
тельно, но на выступах иногда нависают над бывшими пустотами, запол
ненными в дальнейшем илистым и обломочным материалом.

М е е т о н ах о ж д е н и е: Гороховекая шивера, низовья р. Ангары,
обн. М 214, пласт 11, обр. М 214/11.
В о з р а е т - брянекая подевита, уеть-кутекая свита.

МОРФОГРУППА

COLLENJA UNDOSA

Образует крупные <<караваю> ео слоистостью, не прерывающейея по
всей

длине

и

ширине

етроматолита.

Фop.tta Colleпia рlапа

( Колления

glebulosa

плоская сгустковая)

Таб:J. Х.

1

11

2,

фпг.

9.

Образует плоские слабовыпуклые вверх <<ЛепешкИ>>, утолщенные на
краях. Слоистость тонкая, елабоволниетая, вызывающая появление на
поверхности

округлых

бугров

1-2

ем

диамет

ром. В разрезе видно, что нижние слои ровные,
загибающиеея вниз у краев етроматолита и в не
которых случаях утолщающиеея (как у

undosa W
тем

соты

а

l

Collenia

е.). Выше, начиная е середины вы

етроматолита,

появ:IЯетея

волнистость

ъ:ак

в середине <<Лепешки>>, так и на ее краях. Слои,
утолщаясь 1{ краям етро:иатолита, раетут в боль
шей степени в стороны, чем вверх. Толщина етро
матолита у краев 5-6 ем, а в середине 2-2,5 ем.

Фю·.

Ыикроструиура
рlапа glebulosa.
Чередование nористых и
ПЛОТНЫХ CJ!OCB

9.

Collen ia

Прижизненная высота около 4 ем.
Микроструктура характеризуется чередовани
ем тонкозернистых тонких слоев (1-2 мм) е бо
лее крупнозернистыми, и пачек подобных слоев .

е

толстыми

сильно

(2-3

пористыми

мм)

В зернистых слоях могут наблюдаться слои в
морфнаго и микрозерниетого карбоната.
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егуетково-<<губчатымю>,

слоями.

0,2

мм толщиной, пелито

Описываемый образец строматолита окрашен в розовый цвет глинистым

~iатериалом, вмытым в пористые учаспш. Цвет слоев розовый,палевый и
светло-серый.

М е с т о н ах о ж д е н и е: р. Черная (приток р. Илима).
В о з р а с т: верхп усть-hутсhой свиты, ордовюс

Фор.ма

Collenia planotumulosa microstylostromica
( Бо.т.шm.'l пологобугристая .мел;костержневая)
Табл.

Близhа

XI, 2

h Collenia plana stylostromica.

и

3.

Караваи с пологой слоистостью,

бо.'lьшей частью осложненные мелкими буграми. Слои непрерывны и тя
нутся Через весь выступ, но при возникновении бугристости их толщина
си.:~ьно изменяется, утоняясь на «склонах>} бугра и утолщаясь на вершине,
б.:~аго;~аря чему и образуются бугры. В основании бугра обычно находится
взз;утпе слоя, которое повторяется вышележащими слоями. В местах по
.,огоrо залегания слоев встречаются участки с мелкой стержневой струк

турой <<стилострома>},
высота около 1 см.

Образец М

236/14

иерееекающие

несколько

слоев.

Прижизненная

обладает слоями, окрашенными окислами железа

в hрасный цвет. Вверху строматолитовые слои сменяются красным карбо
натным материалом, в котором

находятся

пучки

водоросли

Frutexites

arboriformis gen. et sp. nov.
М е с т о н а х о ж д е н и е: Гороховая, Кочановекая и Брянские
шиверы низовьев р. Ангары. Образцы 214/11, 214/3, 240/9, 240/4, 240/1,

240/4, 236/125.
В о з р а с т:

брянская подсвита усть-кутской свиты,

Фор.ма

ордовик.

Collenia plana tenuilamellosa

(К олления плос'Кая тон'Кослоистая)
Табл.

XI, 1.

Под микроскопом в вертикальном сечении видно, что элементарные
слои довольно толстые (1-5 мм) и отделены один от другого очень тон
кими железисто-глинистыми пленками. Порода нацело раскристаллизо
вана и состоит из мелкого однородного тонкозернистого карбоната, по
этому в проходящем свете слои кажутся однородными. В пришлифовке
в них заметны облакоподобные затемнения и посветления, неравномерно
распределенные по слою . Вздутия и депрессии одного слоя не соответ
ствуют тем же элементам соседних слоев. Независимая структура каждого
слоя, отчетливые биогермы, образованные этими слоями с крутыми на
клонами по краям, а также заполнение промежутков между биогермами
другим материалом свидетельствуют об. органическом происхождении
этих образований, заставляя рассматривать их как строматолит прими
тивной структуры. Прижизненная высота равн.11ется высоте биогерма,
т.

д.
м

е.

десятки

сантиметров.

М е с т о н а х о ж д е н и е:
правый
Ватамай и Подкаменная Тунгуска, 2

берег
р.
Лены,
против
км выше р. Шумихи. Обр.

101/6, 106/8 и 108.
В о з р а с т: нижняя часть усть-кутской свиты и столбовая свита,

ордовик .
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Форма

Collenia

planolaтinaris тinиtocolитnaris тicrostylostroтica
granиlosa

(К оллетшя пологослоистая .мелк,остолбчатая .мелк,осте ржневая
зернистая)
Табл.

IV, 3.

Сложена мелкими (3 см высотой; 1-2 см шириной) столбиками, со
стоящими из полого выпуклых слоев. Местами столбики как бы слиты,
намечаясь лишь слабой депрессией слоев, которая выше может смениться
кластическим материалом, отделяющим столбики один от другого. При
жизненная высота 1-2 мм. Слои пересечены мелкими вертикально стоящи
ми стерженьками, иерееекающими один или несколько слоев. Иногда
редкие стержни расположены веерообразно. Основная структура микрозер
нистая. Темные и светлые слои чередуются с преобладанием темных, обра
зуя тонкую неравномерную полосчатость,

причем на

1

мм

приходится

пар слоев. Колленин образует кор1ш в крупных вздутиях, дости
гающих 4 м в диаметре. Основание корки в 3 см толщиной сложено узор
чатым известняком со слабой грубой волнистой слоистостью.
Эта коллепил по способу своего роста несколько напоминает форму
с р. Илима, описанную под названием С. colитnaris planolaтinaris granulosa. Но худшая сохранность коллении на р. Илиме, более крупные

10-12

размеры и большая выпуклость слоев не позволяют отождествить эти две
родственные формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е: Кочановекая и Косая шиверы низовьев
р. Ангары, обр. 240/8, 241/1.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты, ордовик.
МОРФОГРУППА

Слои

COLLENIA NUBECULARIFORMIS

толстые облаковидно-неправильные темные в нижней части и

постепенно осветляющиеся

Форма

вверх

Collenia

по

направлению

к

следующему

слою.

nubecиlarijorтis glebиlosa

(К олления облак,овидная сгустпковая)
Таб.i!.

IV, 1-2

Образует неправильные почковидные ~1е:пше выросты в виде непра
вильных разрастающихся вверх столбиков, часто сливающихся между
собой в один общий почковидный вырост. В вертикальном разрезе такие
выросты иногда имеют веерообразный вид. Слоп грубые облаковидные
неправильно выпуклые вверх, волнистые. Слои частично, а иногда зна
чительно, облекают выступы-столбмни с боков. Слои неоднородны, но не

дают ясной микроструктуры . Они подчеркиваются осветленными , слоями
и рядами <шор>> и могут быть охарактеризованы как неясно-сгустковые.
Высота выростов в имеющихся образцах не превышает 3 см. Прижизнен
ная высота около 1 см.
Образцы из усть-кутской свиты р. Вилюя, доставленные А . А. Арсенье
вым, отличаются зачаточными колонками и веерообразной микрострук

турой (в вертикальном сечении) строматолитового желвака. Этот послед
ний имеет четкую караваеобразную форму, а внутренняя слоистая струк
тура напоминает цветную капусту (табл. XIX, J). При микроскопическом
изучении не найден:о других структур, кроме плотной почти непрозрачной
карбонатной массы, в которой можно различить мелкис номки-сгустки,
тесносближенные между собой в неправильныо разной толщины слои
с мелной пористостью (табл. XIX, 2).
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. Некоторые из этих строматолитов покрыты корочкой Collenia plana
rectostylostromica с четl\оЙ стержневой структурой (табл. Xl, 1 и 3).
Корка эта: достигает 1 с~1 то:rщины и повторяет общий рельеф ниже
расположенного стро~1ато:шта и реsко выделяется иной микроструктурой.
М е с т о н а х о ж д е н и е: Кочановская, Косая, Овсянкинекая ши
веры низовьев р. А.нгары. Верхне-Каменный остров верхнего течения

р.

Ангары.

Образцы .!'\~

240/0, 240/1, 241/1,

242/5а, 311.
В о з р а с т: усть-1\утсi:ая свита;
J!ОРФОГРУППА

242/4а,

242/4а,

242/4А,

ордовик.

COLLENIA COLU MNARIS

(RОЛЛЕНИЯ RОЛОНRОВИДНАЯ)

Выросты образуют отчетливые слоистые столбики-колонки с выпуклой

вверх с::юистостью. Колонки могут ветвиться и менять диаметр. (Преж
ние тер:\ШНы: Gymnosolen, Collenia ferrata и т. п.).
Подгруппа

Collenia columnar·i s stylostromica 1

t\рупные, до полуметра толщиной и более метра шириной, кирпиче
образные и караваеобразные стяжения, состоящие из мелких слоистых
столбиков или из веерообразных и дугообразно выгнутых слоев, пересе
ченных иногда видимыми простым глазом вертикальными и веерообразны

ШI стержнями и 1\онусами. В вертикальном сечении при увеличении
в 10-20 раз видны вертикальные стержни или конусы, секущие слои
стость, но несущие в себе следы той же слоистости.
Фор.ма

Collenia columnaris stylostromica recta
( Rолления 'f>олон~;овидная пря.мостержневая)
Табд. У,

1

и

2,

табл.

VII , 1.

фиг. 10а и б.

Этот строматолит обладает прямы:ми тонкими стержнями, состоящими
из светлого 1\ристаллического карбоната и иерееекающими пачку слоев.

Фиг . IOa, б Collenia columnal'is stylostromica recta в виде стержней,
между поторыми находится нластичесr-шй осадОI-\. IJрitшлифовка .

Между стержнями часто встречается песок (фиг.10а). Слоистость, выпук
лая кверху, одновременно образует столбики, напоминающие таковые

у группы

Collenia columnaris.

1\. Б . Rордэ

Пачки

слоев со структурой

stylostroma

описnла стержневидную струюуру в строматолитах с
р.Ангары под названием Actinophycus obrut.~cl!evi К о r d е Из отдела Horm.ogoneae.
Он а считает, что стержневидная структура, как и весь строматолит, является резуль
1

(1954)

татом отложения этой водоросJiи. Промежуточный слоистый нарбонат меЖI\У кону-
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чередуются обычно со слоями, лишенными этой структуры (фиг.

10, б).

Часто встречаются тонкие, вертикальные и наклонные прямые стержни

шириной около 0,1 мм, состоящие из светлого карбоната. Прижизненная
высота не определена, она вероятно более 10 см.
М е с т о н ах о ж д е н и е: Гороховая, Врянекая, Носа я шиверы ни
зовий Ангары образца .М 214/ 11 , 235/ 3 , 241/ 1 •
В о з р а с т:

Врянекая подсвита усть-нутской свиты; ордовик.

Форма

Collenia columnaris stylostromica recto-conica
( Коллен ил 10олонковиднал стержневал прямо-10онуспая)
Табл.

\'II, 2

и

3,

фиг.

11.

Этот строматолит отличается тем, что в нем, кроме прямых узких стерж
ней, встречаются нонусавидные просветления, по характеру своему на-

поминающие, с одной стороны,
силгенетические stylostroma, а с
другой -вторичные радиально
лучистые

структуры

перекри

сталлизации, наблюдаемые, на
пример,

в

оолитах.

М е с т о н а х о ж д е н и е:

Врянская,
Гороховая, Косая
шиверы низовьев р. Ангары,
Фиг . 11.Стержпевап стр~р,тура со стс
ржннми.

~приподнимающими>>

nлен-

1-'И глинистого материал я (черное),
и находнщийсн между ними карбо

натный матери ал (точки) ,)\ 10,шлиф.

Шумилова, р. Видим, 2 км выше устья, верховья
м 235/3, 241/1, 3, 4, 19, 236/12, 241j3, 241;2.

р. Черной. Образцы

В о з р а с т: брянская подсвита и мокинекий горизонт усть-кутской
свиты;

ордовик.

Форма

Collenia columnaris stylostromica glebulosa

(К олления ко.лою;овидная, стержневая сгустх;овая)
Таб:I .

YIII, 1-3 ,

фиг .

12.

Пропластки в 4 см толщиной сложены ыелкими желвакавидными стол
биками и буграми. На верхней поверхности сильно выпуклые бугры стро
матолита имеют диаметр от 0,5 до 3 см. Окраска строматолита красная и
зеленая, а окраска песчаника, выполняющего углубление между бугра
ми - серая. В разрезе видно, что в основании строматолита находится
куполообразное вздутие около 2 см диаметром и 1-1,5 см высотой. От
сами, «вероятно, был отложен (пиш ет 1\. Б. Нордэ) и слизи 1-'0J r oшrи , окружшощ<>й
I{)'стикю> . «Сама водоросш. оставила после себя следы нитей>> . Не отриц ая возмож
ности такой трантовки стру1{туры S tylostroma , которую дает Н . Б. 1\ордэ, л считаю
поправильным давать название в сему строматолиту , кю; одной водороr.пи, тем более,
что

в

неJ{ оторых

случаях

осве тленные

н:опусы

с.одержат

ины е

остатки.

опи с анны е

выше (Il ydrocor inites). Тем более неправилыю расширять название ланноii водоросли
на параллельно-с.лопстые образовании между конусами . иhюющие лвно иное nроиr.:хож 
дение

-

во3мсжпо механи,юское отложение карбоната и 1шастиче сного материала в

слизи и войлоке иных, не отлагавших известь, nодорос:Iей . О1нЕ>сение описанных <<водо
роелей>> Н. Б . Н ордэ к верхнему нембрию также непр яnильно, так нак обнажение ,
из ноторого nроисходят ее обра зцы , относится н бринекой подсвите усть-нутсной свиты
ордовика.
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этого купола вверх и немного в стороны отделяется несколько столбиков

бугров леправильной и почковидной формы. Внешняя поверхность их
образована довольно толстой коркой, состоящей из тонких слоев ми:кро
зернистого кальцита. Вершины обладают стержневой структурой (stylostroma). Смена одной: структуры другой резкая (по ломаной линии).
Внутренняя часть наростов сгуст:ковая перет{ристаллизованная, так же
как и в т\упо:те основания. Некоторые мелкие наросты не имеют слоистой
структуры,п в этом случае непосредственно на сгустковой структуре раз

вивается

струnтура

stylostroma.

Таким образом, стромато.чпт в разных частях обладает
сгустnовой сдоисто-зернистой
и стержневой структурами. В
nрасный цвет окрашена толь
nО елопетая структура, обра
зующая отвесные и даже

на

висающие стенки.

В

горизонтальном

нии виден
овалов,

сече

ряд сливающихся

в

центре

располагается
структура,

тюторых

сгустковая

затем

слоистая,

а по периферии стержневая.

Прижизненная

высота

не

о

определялась.

Куполы основания имеют
также признаки
структуры,

но

стержневой

она

Фит. 12. Colleniп columnaris stylostromica glebu-

выраже

перекристаллизацию,
тны

cr -

заме

сгустковаR
ст

егустковые потемнения.

-

структура;

стержневаR

··

в шлифе.

losa

на слабо, причем,несмотря на

·с

-

слоистаR

структура;

н

-

структура;

песчаник

Вторичные процессы довольно

сильно развиты внутри

.чении центральной части
поверхности

купола

строматолита,

и обилии

основания

что

выражается

здесь вторичного
встречаются

в

посвет

:карбоната.

часто

На

песчинки,

которые не попадались в <<выростах>> и в самом куполе. Весьма веро
ятно, что развитие неодинаковых структур, обилие вторичного :кар
боната в одних и отсутствие его в других местах, обусловлены разными
условиями отложения карбоната, менявшимиен под влиянием сезонных

колебаний температуры, солености и т. п. В связи с этим варьировал
и состав водорослей, живущих на строматолите. Мы не можем сейчас не
только

предполагать,

какие

водоросли

здесь

жили, но

и

восстановить

первичную структуру карбоната, измененную в некоторых местах бла
годаря

<<вторичным>>

процессам.

М е с т о н а х о ж д е н и е: р. Видим (приток р. Ангары), обн. М
и в 3 км ниже с. Илимска (М 8/1).

4

В о з рас т: верхи усть-кутской свиты, ордовик.

Фор.ма

Collenia columnaris stylostromica

glebulo-reticula~·is

(К оллен,и л колопковидпал стержпевал с?устково-сетчатая)

Столбики

1-2

Табл . IX , 1.
см толщиной с довольно выпуклой леоднородной слои

стостью сrусттювого облика. Под микроскопом наблюдается лишь ми:кро
зернистая структура с чередованием светлых и более темных тонких слоев.

Столбики на высоте

3

см расширяются, приобретают стержневую струк-
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туру и затем разветвляютел на неправильные столбики

0,5

см шириной.

На разной высоте эти ответвления с отчетливой стержневой структурой

обрываются. Выше, отделллсь лишь небольшим промежутком

появляются низкие и широкие

(1-2,5 ем) столбиюt
около 1 см.

(1

мм),

со сгусткевой струк

турой. Прижизненная высота
Углубления между строматолитовыми выростами заполняет клаети
чеекий материал е обломками трилобитов, гаетропод, брахиопод, иглоко
жих, водоросли Nuia и етроматолитов.
По характеру роста аналогичен Collenia columnaris stylostromica gle-

bulosa.
Иногда сочетается со структурой microstylostroma (со стержнями, пере
еекающими один слой в виде ресничек) и структурой reticula, в виде пере
путанных нитей и и звилистых каналов .
В о з р а с т: брлнскал подевита усть-кутской свиты, ордовик.
М е с т о н ах о ж д е н и е: низовья р. Ангары. Rоеал шивера и

Овеюшинекая шивера. Образцы М 242/4в, 242/6а,

241/1.

Морфоподгруппа

Collenia columna-ris (собственно)

Форма

oЬliqua

Collenia columnaris

granulosa

(Rоллепил -,;олон-,;овиднал -,;осал зернистал)
Табл. ХХ,

1

и

Образует слабовыпуклые наросты до

2.

10-15

см высотой , состоящие

из связанных между собой косых слоистых столбиков -колонок, ветвл
щихсл и неправильных в поперечном сечении. Верхняя поверхность
бугристая, бугорки как бы сливаются, наплывал один на другой. В вер
тикальном сечении (в шлифе) обнаруживается зернистое строение слоев
без какой-либо иной структуры. Между слоями наблюдается заметная
примесь терригеиного некарбонатного материала, благодаря чему в про
ходящем свете шлиф кажется кружевным. Толщина столбиков , сузкими

промежутками между ними, сильно :колеблется от

0,5

до

2

см. Отчетливо

видно ветвление и последующее слияние столбиков в процессе роста.
Прижизненная высота столби:ков около 1 см . Иногда несколько столбиков
.сливаются вместе, образуя плоский столбик или вертикальную пластину.
В изученном обр азце нижняя часть сложена сплошными слоями, в :кото 
рых выше появляются поры,

а еще выше они расчленлютел на ряд косых

II неправильных столбиков.

М е с т о н ах о ж д е н и е: низовья р. Нюи, верховья и низовья
р. Ангары. Образцы М 39/1, 124/21, 214/42.
Гипсоноенан подсвита, покрывающал братско-макаровскую свиту сплур

(?) ,

усть-кутскал

ФopJt~a

свита - ордовик .

Collenia macrocolumnaris glebulosa

(К олдения -к рупно-,;одонковая сгустковая)
Табл.

XII, 3

и

4.

Крупные , выпуклые кверху -столбики 5-10 см диаметром и до 30см высотой, образующие пропластки. Слои довольно толстые (1 - 2 мм),
при детальном рассмотрении неровные . Прижизненная высота около 5 см.
Вторичный карбонат (доломит) обр азует или ряд сливающихсл пятен
вдоль плотных слоев, или самостолтельный неровный слой. В результате
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·слияния двух соседних слоев вторичного доломита плотные слои иногда

прерываются, в особенности у краев столбика . Расцветка распределлетел
еоответственно слоям: у вторичных доломитовых слоев желтоватая, у плот-
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ных -розоватая, встречаются и красные пятна, не считающиеся со слои

стостью. Так как доломитовые слои более пористы, можно высказать
предположение,

что

они

появились

в

основном

за

счет

перекристалли

зации . первично пористых слоев.

М е с т о н ах о ж д е н и е: р. Илим, район г. Илимска и <<Порога>>
~обн . .М 6 и 9), д. Усть-Кут (обн . .М 22), верховья р. Черной (обн~ .М 17).
В о з р а с т: этот строматолит широко распространен в усть'"кутской
.свите р. Илим.
Форма

Collenia columnaris planolaminaris granulosa

(К оллепил колопковиднал плоскослоиста.<t в ерн.и~тая)
Табл.

XII , 1

и::?, фиг.

13.

Пропластки толщиной 3-4 см образованы плотно прижатыми один
:к другому слоистыми (пологовыпук:IЫми) «столбиками>> . Слои соседних
~толбиков отграничены друг от друга кдастическим :материалом, запол
няющим промежутки между ними и об."'адаю
щим горизонтадьной С."'оистостью.
Верхняя
поверхность прави.11ьно бугриста. Сто."'бики
достигают от 1 до 2 с.и в диаметре, границы
их вертикальны. Стро.иатодит сдожен чередо
ванием по:югих с."'оев теУНого

.иикрозернистого

и более светдого крупнозернистого карбоната.

Светлые слои значительно более толстые, чем
те:мные. На 1 см насчитывается до 20 пар (тем

Фиг.
13. Схема Collenia
columnari$ planolaminaris
granulosa

ных и светлых) слоев. Прижизненная высота менее 1 см (около 0,5 см).
Бедность признаками не позволяет описывать эту форму колленив
.более подробно. Микроскоп открывает лишь следы интенсивных вторичных
пропессов в виде кристаллического карбоната или мелких пор в светлых

-слоях. Эти поры, правда, могут быть унаследованы от первично-пористо
~убчатой структуры строматолита. Ранее эта форма описана под назва
нием Collenia asiatica (Маслов, 1937).
М е с т о н а х о ж д е н и е: д . l\аймоново.обр. Nk.
В о з р а с т: верхи усть-кутской свиты, ордовик. Этот строматолит
является наиболее распространенным в данной свите.
Форма

Collenia columnaris glebulosa porosa

(Ноллепия к,олопковидпая сгусткавал пористая)
Табл.

XXI, 1--3.

Образует столбы-колонки с грубой, выпуклой вверх слоистостью
диаметром 10-15 см и до 1 м ископаемой высоты. Прижизненная высота
несколько сантиметров. Под микроскопом слои плохо различимы; по
видимому, они обусловлены присутствием большего или меньшего коли
чества <<пор>>, заполненных вторичным карбонатом. Основная масса сгу
стковая, при этом по прозрачности она распадается на две части: 1) очень
темные сгустки в виде небольтих пятен различной формы, иногда петле
образных или нитевидных, которые, сливаясь, образуют целые участки
неправильной рваной формы; 2) более светлой афанитовой массы, являю
щейся цементом этих мелких сгустков местами преобладающей над ними.

Среди карбоната рассеян алевролитовый кластический материал. На этом
фоне расположены поры, заполненные кристаллическим карбонатом,
обладающие резкими границами причудливой формы, но вытянутые вдоль
·Слоистости. Часто сгустки как бы свисают в <<порах>>, внедряясь во вторич
ный карбонат. Такая структура живо напоминает структуры третичных
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строматолитов Нерчи. В средней части устьнюйской подсnиты этот строма
толит образует биогер:мы до 1 ,5 м высотой и значительной протяженности ~
На выветрелой поверхности видны: 1) в вертикальном сечении ряд столбов
с дуговидной слоистостью и 2) в горизонтальном сечении -круги, обна
руживающие <<Лабиринтовую>> структуру при рассмотрении их с помощью·
лупы. Эта структура по-видимому образуется в результате выветривания,
благодаря чему вышеописанные <шоры>>, заполненные вторичным карбо
натом, выступают над выщелоченными известковыми

слоями

основной

массы .

М е с т о н ах о ж д е н и е: устье и низовья р. Нюи.
Образцы
и м 108 .
В о з р а с т : усть-нюйская подсвита усть-кутской свиты, тремадок .

м

106/3

Форма

Collenia columnaris granulo-glebulosa

(К оллен,ия ~олонковидная зе рнисто-сгусткоеая,)
Taбл .~. XIII ,

2,

та бл .

XIV, 1--3 .

Нолонки стро:матолита обычно прямые , тесно расположенные диа
метром 3-4 см с ясной куполообразной слоистостью, образующей куполы
немного менее полушария и немного облекающей с краев предыдущие
слои. Сезонные слои тонкие (<1 мм), состоящие из относительно про
зрачного карбоната с очень тонкими темными пленками . Обычная зерни
стая

структура

иногда

дает

возможность

различить

сгусткового

типа·

зерна, разреженные у краев :колон:ки , благодаря чему возникает тонкая
пористость (табл. XIV, 3) . Часто с краев строматолит перекристаллизо
вывается по наиболее пористым слоям и приобретает <<пятнистый>> вид
(табл. XIV, 1 и 2). В дальнейшем перекристаллизация охватывает весь.
строматолит и даже промежутки между колонками, благодаря чему от
темных слоев остаются лишь следы и весь строматолит становится кри

сталличес:ки зернистым

2

(Та б л.

XII 1, 2).

Прижизненная высота около·

см.

(р .

М е с т о н ах о ж д е н и е: образцы М
Нюя).

6/8

(г. Илимс:к), J\~

124/14,

В о з р а с т: усть-:кутс:кая свита.

Фор.ма

Collenia columnaris reticulo-glebulosa

(К олления ~>олонкоеидна.'l. сетчато-сгуст коеая)
ТаG:т. XПII ,

2.

Небольшие :колонки 4 -5 с:м ис:копаемой высоты и 5-6 см диаметром .
Прижизненная высота около 3 см. Сезонная слоистость неравномерной
толщины от 0,5 до 2-3 мм толщиной, сильно меняющаяся в одном и том
же слое . Слои состоят из мелких сгуст:ков, располагающихся в виде сгу
стково-сетчатой стру:ктуры, посте пенно переходящей в плотную сгустi{О

вую, которая опять постепенно переходит в сгустконо-сетчатую. Эти сгу
щения и дают слоистость, на :краях строматолита более сетчатую, разре

женную и более пористую . Местами наблюдаются несколько слоев бо
лее плотных, чем остальные, образующих уплотненную зону. Местами
слои раздуваются, нарушая правильиость купола (в нижней части сним:ка

табл. XVIII, фиг. 2).
М е с т о н ах о ж д е н и е: р . Илим, <<Порог>> выше
обр. М 9/13, и р. Лена близ устья р. Нюи, обр . М 101.
В о з р а с т: нижняя часть усть-кутской свиты.
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г.

Илимс:ка.

Фор.ма

Collenia jlabellc-columnaris granulosa

( J{ олления· в ее рообразн,о-колон,ковая зе рн,истал)
Табл.

XVI, 3.

Желваки из веерообразно расходящихся колонок, периодически соеди
ненных один с другим пачками слоев. Слои ровные отчетливые состоят из
зернистого, или сгусткового материала разной плотности. Прижизненная
:высота колонок от 1 до 2 см. Диаметр колонок не постоянный (1-3 см).
Сезонные слои от 0,01 до 1 мм толщины отделены тонкими четкими ров
ными темными пленками из того же, но более плотного карбонатного ма
~ериала. Очень часто вершипа куполков несколько заострена.
Ранее этот строматолит был описан под названием Collenia schamanica
М а s l. (Маслов, 1937).
М е с т о н ах о ж д е н и е: Подhа:~rенная Тунгусhа, 14 IOII ниже
р. Турамы (обр. 245 А. С. Honiihoвoй), р. Ангара выше д. h:ова и Ерян
-екая шивера (сбор С. В. Обручева).
В о з р а с т: усть-hутсhал свiiта.

Форма

Collenia jlabello-columnaris glebulo-granulosa spongiomorpha

(Н o.l.7tНll.'l в ее рн о-'~>олон ков и д н ал, сгустrоово-зе рн,истая губ rоооб раз н, ал)
Таб.'l.

XVII, 1--3.

Образ).·ет желваки-караваи (обычно розового цвета) величиной с I>улак
п более или отдельные толстые слои в крупных биогермах. Сезонные слои
разной толщины сначала развиваются одним или двумя куполками, затем

разветвляются, образуя расширяющиесякверху неправильные колонки.
Прижизненная высота около 1 см.
Под микроскопом слои состоят главным образом из зернистого и мешш
-сгусткового материала, к hоторым примешивается тонкий терригенный

материал. 'Участками (в местах <<пышного>> развития водорослей?) разви
вается спонгиоморфная и пузырчатая структура. В последней округлые

· неправильные пятна светлого карбоната ограничены пленками темного
пелитоморфного и мелкосгусткового карбоната, образуя местами струк
~УРУ, напоминающую структуру renalciformis.
М е с т о н ах о ж д е н и е: обр. М272Н -р. Чуня, 10ю1rнижеустья
р. Тыганы (сбор А. С. Новиковой) и ор. М 17/4 - р. Черная, между
рр. Ангарой и Илимом.
В о з р а с т: усть-кутская свита (верхи).
МОРФОГРJ7ППА

COLLENIA PSEUDOCOLUMNARIS

(RОЛЛЕНИЯ ПСЕВДОRОЛОНRОВИДНАЯ)

Образует колонки из нескопьких CJIOeв, выше которых пачка споев
-соседних колонок сливается в один общий слой с той же заhономерноi'I
волнистостью. Далее опять следуют невыс01ше колонки и т. д. В резуль
тате колонки не полностью раздепены между собой, соедiiняясь перподп
~Iескими

волнистыми

сплошными

С:JОЯ)IИ.

Фор.ма

Collenia pseudocolumnaгis gгanulosa
( П олления псевдо~>о.~он1iовая зе pнucma.'l)
Таб:r.

XVI, 1

и

2

Образует слабо выпуклые вверх уплощенные слоистые куполки 3см диаметром, слагающие карбонатные пропластки. Сезонные слои
около 0,5 мм толщиной, местами неровные разной степени прозрачности,

4
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большей частью тонкозернистые. J:). слоях иногда включены агрегаты пи

рита или округлые скопления светлого карбоната, облекаемые вышеле
жащим слоем, а также отдельные кристаллы сивгенетического доломита.

Сезонная слоистость образована чередованием мелкозернистого прозрач
ного карбоната и очень тонких пленок из почти непрозрачного пылевид

ного карбоната. Прижизненная высота около 1,5 см.
М е с т о н ах о ж д е н и е: против устья р. Нюи, левый берег
р . Лены - обр . .М 101 в.
В о з р а с т: нижняя часть усть-кутской свиты (строматолитовая -под
свита). Ордовик.
МОРФО:L'Н П

CONQCOLLENI А

Широкие невысокие конусы, часто соединенные своими основаниями

в группы. В горизонтальном сечении дают как округлые, так и почковид

ные формы (при сечении группы конусов (фиг.
Форма

3-8).

Conocollenia glebulosa

(Конок,омения сгустк,овая)
Табл.

XXI, 4

и

5;

фиг.

п

14

15.

Встречается в виде отдельно стоящих выступов-колонок

10-15

см

высотой и такой же ширины, расположенных по пласту в шахматном по

рядке (рис.

.

14). Внешняя поверхность верхних слоев

гладкая. Формаv стол-

бовидная

с

хушкой и

конусовиднои вер-

вертикальными или

с легка нависающими

В

стенками.

вертикальном

сечении

строматолита можно

различить.

1,осм

два типа струйтуры

и слоисто

j

сти:

1)

внутренняя

слоистая

Фиг. 14. Conocollenia glebulosa в пласте .
Внешний вид. Низовья р. Нюи

структура

сгустково
со

слоями

неоднородной толщины и сме
ной светлых неровных слоев и:
более те1>шых сгустковых с тем-

ными червеобразными сгущениями; по протяжению слоя видно, что по
краю строматолита эти слои переходят в слой второго типа слоистости.

При этом толщина слоев сильно меняетс'я от середины к краям строма
толита: если в середине один слой имеет толщину до

ней части на

4

мм приходится

14-16

слоев;

2)

4 мм,

то во внеш

внешняя тонкослоистая

структура с относительно четкими светлыми и более расплывающимися
темными слоями. Толщина слоев по простиранию приблизительно вы
держана (фиг. 15).

В разрезе строматолита установлены две зоны:

1)

нижняя, где развит

преимущественно первый тип слоистости и иногда по краю строматолита

второй тип (в верхней части зоны); 2) верхняя зона, где развит только
второй тип слоистости, тогда как первый исчезает совсем. Граница первой

и второй зон совпадает с исчезновением красного терригеиного и оолито
вого материала, который отлагался в промежутках между строматолито

выми выростами. Из этого можно заключить, что смена режима (возможно
некоторое углубление и уменьшение химического осаждения карбоната}
повлекла за собой смену(?) организмов, обитавших на выступе. Но здесь
же нужно оговориться, что второй род слоистости возникал и во время
отложения первой зоны, в верхней ее части и по краям строматолита .

Из наблюдения над слоистостью этого строматолита можно сделать,
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Rроме того, следующие выводы: нависающие непрерывные слои верхней
зоны, очень тонRие и ровные,свидетельствуют о том, что они образовались
не среди войлоl\а нитей водорослей с постепенным выпадением зерен Rар

боната в слизи, а непосредственно на поверхности предыдущих слоев
строматолита. Иначе Rарбонат отрывалея бы от нависающих стеноR

и СRапливался бы у основания строматолита, чего не наблюдалось. Из
этого мы можем заRлючить, что механизм отложения Rарбоната в строма
толитах не всегда происходит одинаRово и что он нам не всегда ясен.

8

Фпr.

15. Conocollenia glebulosa

а ·- сечение в ватура;JЪпую

сrустиово-слоистой

струнтуры;

б

-

9

ве;хпчпву;

стр;итуры;

Б

А

-

-

зона

МИRроснопичесиий ха раитер

зова

внутренней

тониослоистой

слоев

в

зоне А;

~ -мииросиопическпй хараитер слоев зоны В

Если считать, что пара слоев (темный и светлый) является годовым
отложением, то можно путем простого подсчета выяснить время, необ
ходимое для образования данного строматолита. Я попытался сделать
такое определение у описанного строматолита Conocollenia glebulosa;
при этом подсчет поRазал, что для образования 15 см этого строматолита

попадобилось от

100

до

120

лет. ТаRим образом, средняя СRорость отло

жения строматолитового нароста измеряется от 1 до 1,5 мм в год.
М е с т о н ах о ж д е н и е : низовья р. Нюи, обн . .М 133.
.м 133/6.
В о з р а с т: верхи ордовиRа.

Обр .

79

Форма

Conocollenia irregularis

(Кон,о-,.омепия пеправилъпая)
Табл.ХХХ,

2,

фиг.42.

Крупные конусы до 10-30 см диаметром у основания и 15-20 см
высотой. В горизонтальном сечении слои образуют неправильные петли,
а в вертикальном - слоистость в виде крутого конуса. Боковые слои
плотные с малым количеством пятен со вторичным крупно кристалличе

ским карбонатом. В осевой части конуса слои более <<рыхлые>> и толстые,
:менее четкие, изобилующие вторичным светлым карбонатом. Возможно,
что пленки из нитчатых водорослей были здесь более рыхлыми и росли
быстрее, чем на периферии, где жили другие водоросли, что сказы
валось в образовании сезонных слоев в виде темных тонких слоев,
быть может отлагавшихся равномерно по всему строматолиту. Под
микроскопом,
не

кроме

однородной микрозернистости,

никаких стру1пур

встречено .

Промежутки между строматолитами занимают обломочный мелко:ком
коватый пестро-розовый «узорчатый>> песчанистый известняк с конусо

видными раковинками

брахиопод (табл. ХХХ,

3).

М е с т о н ах о ж д е н и е: Врянекая шивера низовьев р. Ангары,
обр. .М 236/6.
В о з р а с т: Самая верхняя часть бринекой подсвиты усть-кутсi{ОЙ
свиты;

ордовик.

МОРФОЛОГНЧЕСRНЙ РНП GLEBULELLA
(ОР

GLEBULA- СГУСТОК)

Не имеет четкой слоистости, образует мелкие столбИI{И или комки
с расплывающейся слоистостью инеправильной формы. Микроструктура
всегда

сгустковая,

усложненная

другими

структурами.

Этот морфологический тип может быть разделен пока на три группы:

столбчатые

формы

bulella massularis,
жизненную

высоту

комковатые формы -Gle-Fossella."Y типaGlebulella при

- Glebulella columnaris,

с губчатой структурой
определить

Фор.!tа

очень

трудно.

Glebulella massularis minima

( Гдебулема
Табл.

Образует мелкие комки

J>OM~Zoвama.'i .нa.UI.'i}

XXJI , 3,

2-3

фиг.

16.

мм диаметром, залегающие среди

более

светлых слоев с неправильным волнистым залеганием с примесью алевро

литового материала (с боJiьшим количеством сдюды). В комках, образую
щих выступы, иногда встречается мелкоегустковал структура. Форма
комков разнообразная, но преобдадает почковидная или полусферическая.
М е с т о н ах о ж д е н и е: верхняя часть пдаста 30, обн . .М 214.
Гороховая шивера в низовьях р. Ангары, обр . .М 214/30, 214/25г.
В о з р а с т: брянсная подсвита усть-кутской свиты; ордовик.

1 По-видимому. этой форме бJШЗI>а, описанлая Шl нротерозон США,

quen s Jienton.
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Collenia. fre-

Фи 1 •• 16. Glebulella massu/a,·i~
minima
в
nсртиналыюм
сечении
в средвей части рисунка. веерообразно нарастающая на GeЬlulella colu-

mmiris reticularis porosa

свита усть-нутсной сnиты

Форма

(те~шые слоистые сто.'1бики). Брлненан под
ордовика низовий Ангары (Гороховая шивера.
обр . ~2

214/30)

Glebulella labellimorpha

(Г лебулелла губкооб разпая)
Табд.

XXII, 1

и

2.

Образует неправильные столбякообразные наросты разного диаметра
(от 1 до 3 см) с узкими промежутками-щелями между ними. Внутренняя
~труктура обычная для спонгиоморфид в виде неправилъно-изогнутых
толстых темных нитей на светлом фоне. Характер этих нитей меняется
в одном и том же <<столбике>>, создавая нечто вроде слоистости, которая даже
макроскопически почти не улавливается. Границы этой нубкообразной>>
структуры с пустотами, заполненными или карбонатным светлым или
копрогеиным материалом, резкий без каl\их-либо оболочек или облекаю
щих слоев. Но встречаются участки, где <<спонгиоморфнаю> сгустковая
структура, расплываясь, переходит в сгустково-обломочную структуру.
Благодаря этому <<столбики>> выражены хорошо там, где на месте Iшасти
ческого цемента, находится карбонатный вторичный материал.
М е с т о н ах о ж д е н и е: Гороховая шивера,
нижнее
течение
р. Ангары, Нижие-Каменный остров, верхо.въя р. Ангары. Образцы

.м 214/27' 214/26, 318/1' 318/4.
В о з р а с т:

усть-кутская

Фор.ма

ордовик.

Glebulella columnaris reticnlaris

( r лебу ,~елла
Табл.

свита,

колопковидная сетчаiп'ая)

XXIII, 1, 2, 4

н

J; фиг. 17

Форма, описанная мной в 1939 г. с р. Киреяги и ее притоков под на
званием Collenia okunaica М а s l., имеет очень хорошую сохравность .
В районе р. Илим встречены строматолиты, напоминающие эту фop!IJY, но,
во-первых, сохранность их значительно хуже, а, во-вторых, они отличают

ся присутствием слоистости. На востоке, на р. Киренге, этот строматолит

6

:3анаа 7.11
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не обладает слоистостью и, кроме того, под микроскоnом обнаруживает
своеобразные ячеи. Поэтому полностью отождествлять найденный па Илиме
строматолит с Collenia okunaika М а s l. невозможно. Все же характер
столбиков и сгуетковый материал в них с наменами на :rрубую выпунлую
кверху слоистость в образцах с р. Илим, очень напоминают форму С. okuМ а s l.
На р. Илим этот строматолит образует уплощенные <шараваю> и про

naika

пластини в 2-4 см толщиной с мелнобугристой или <<мозговидной>> бугри
стостью на верхней поверхности слоя. В перпендинулярном (н слою}
сечении, благодаря неоднородной онрасне, в пришлифовне видны тонние
(от

0,5

ДО

2 см)

неriраВИЛЬНЫе <<СТОЛбИНИ>> ИЗ более ОДНОрОДНОГО Материала.
Между этими <<столбинамю>
располагается нластичесний
нарбонатно-песчаный неодно
родный материал с явноЙi
слоистостью, выпунлость но

вниз ..
В шлифе при увеличении

торой направлена

В 10-20 раз ВИДНО, ЧТО <<СТОЛ
бинИ>> образованы с густнами ,.

Фиг. 17. Glebu.lella
columnaris reticulari s
в вертикальвом сечении. Верхи усть-кутсr{uй
свиты ордовика . Гороховая .шивера низовьев
Ангары. Обр. 214/26

сильно измененными благо
даря

перенристаллизации.

Грубая

слоистость

видна

лучше в пришлифовне. <<Стол
в ранее описанных образцах С. okunaica М а s l. иногда

бикю>, нан и
соединяются между собой, разрастаются в стороны, образуют выступы и;
имеют иные причудливые очертания. Они резно отграничены от кластиче

сного цемента и нан бы окруЖены оболочной, заметной в пришлифовке,
однано в шлифе этой оболочки наблюдать не удается. Таким образом,.
<<оболочну>> надо считать ложной, образовавшейся вс:rедствие сгущения
о ирасии

..

Джонсон (J ohnson, 1940) описывал <<колонки» в виде iепешен с мозго
видной верхней поверхностью, н~звав этот строматолит Artophycus columnaris J о h n S; Внутренняя структура описана им очень поверхностно ,
он упоминает о пористой струнтуре, не говоря ни слова о сгустках. По этому сопоставить пашу форму· с джонсоновской нельзя.
. ·
К. Б. Rордэ (1954) описала род и вид сине-зеленых водорослей Spongiophycus angaricus К о r d е, аналогичных нашим строматолитам типа:
Gkbulella. Таи же, как и в едучае со стержневой структурой, отмеченны!II
намl{ ранее, «губковидная» структура и структуры, ее сопровождающие,
отнесены к одному и тому же <<виду>> водоросли, следы н оторой весьма про
блематичны, так нан диаметры пустот каналов колеблются на снимне,.

помещенном в работе Нордэ , в десять и более раз, хотя Н. Б. Нордэ ука
зывает для них постоянный диаметр (27 -35 f.l). Так нан такая структур а
встречается

у

разных

строматолитов,

название

данного

строматолита

не может быть с нею связано. Из фотографии у этого автора (Rордэ, 1954,.
табл. IV, фиг. 3) видно, что леоднородная внутренняя структура строма
толита состоит не тольно из «губкообразной>>, но, главным образом, из
сгустновой, где просветы между темными сгустнами имеют в сечении очень

неправильную форму, отличную от формы сечений наналов, Kai{ и многие

пустоты, наблюдаемые на фиг.

2в

работе Н. Б. Rо·рдэ. Внешняя и внутрен 

няя же струнтура аналогична нашей форме и близка к ранее описанной

Co llenia okunaica

М а

s l.

Сравнение

R.

Б. Rордэ с

Collenia uralica

М а

s l.

неудачно, поснольку в последней имеются довольно четкие в разных

местах строматолита раЗного дщ1.метра каналы, а танже значительно бо
лее пJrотные 'струн туры.
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М е с т о п а х о ж д е н и е:

Гороховая и 1\очаноi:н::кая .шиверы ни

зовьев р.Ангары, р. Илим, г. Ил~мс:к и Литвинцево, р. "Умбелла.

Образцы 214/26, 240/5, 240/6, ·240/1, 21/5, 241/1, 242/4.
В о з р а с т: брянс:кая подсвита у~ть-:кутс:кой свиты : И JJepxи этой
свиты на р. Илиме и на р. "Умбелла.

Форма Glebulella nubecularijormis
(Глебулема облаковидная)
Табп. XXIII , 3; таб:r. XXIV, 1 , 2; фиг. 18

Небольшие (15-25 мм диаметром) выпуклые кверху стяжения тол
щиной 4-5 см, образованные мелкими извивающи11шся сто.лби:ками.
Поверхность стяжения мел:кобугриста, бугор:ки неправильной и неодина1\овой формы. В пришлифованном вертинальном разрезе . видны неоднородные,

изогнутые

сильно

пористые

<<столби:ки»

толита толщиной от

2

строма

до

10 мм,

разделенные узкими промежут

ками,
вым

заполненными
материалом,

афанито
слоистость

которого обращена выпукло
стью вниз. Извивы и раздувы
<<сто.т~биков >> настолько неправильны и причудливы, что промежутки

:между

ними

1см

имеют

более закономерный вид и бод ее
постоянную ширину (2 -5 мм).
В шлифе видно, что <<столби:кю>
являются сложным
образованием чрезвычайно прихотливого
ЕИда. Внутренняя часть «столби:ка>> занята облакоподобной
структурой, в ЕИде сгустков без
резких границ, располагающих-

ел по грубой выпуклой вверх
слоистости. Эта
центральная
часть обычно имеет вид узкого
веера

с

расширенным

верхним

Фиг. 18.

Glebll!ella nubeculariformis

в вертикальном сеченин . Верхи усть-кутс~->ой
свиты ~ерховий Ангары. Ш~·~шлово, обр.

.\l :!/6

:концом.Во:кругнее располагается <;корка>> из более светлого
сгусткового материала с небольшой примесью l\ластических зерен. Все
это окружено афанитовой обоЛочкой , не от:шчимой от пелитоморфного

кластичес:кого материала, находящегося в промежутках между <<сто.т~би
:ками». Rластичес:кий осадок включает, :кро~tе афанитового карбоната,
обломки афанитовой породы, зерна песl\а п :красный глинистый материал,
который особенно интенсивно окрашивает оболочку <<столбиков>> и создает
пестрый узор строматолита. КаЖдая по.'!ость как бы оторочена :красной
полоской, :кроме того, некоторые выпу.~>лые вниз слои в промежутках
между <<столбикамИ>> таl\же интенсивно о.~>рашены. В отраженном свете
или в пришлифовке эти промежутки резко выделяются, но в проходящем

свете в шлифе «столбиl\И>> выглядят те::~шее и более однородными.
М е с т о н ах о ж д е н и е: Шумп;юво, обр. М 2/6 (верховья р. Анга
ры), р. Илим ниже д. Литвинцево, обр .•М 21.
В о з р а с т: верхи усть-кутс:кой сЕиты, ордовик.
Кроме описанных образцоЕ были встречены менее четкие строматолиты
того же облика в низовьях р. Ангары.
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М е с т о н а х о ж д е н и е: Гороховая, Кочановекая и Косая шиверы
в низовье р. Ангары и р. Илим около д. Литвинцево. Образцы .М 214/12.

214/25г,

24\)/9, 241/3, 241/6, 20, 21/2.

В о 3 iЭ а с т: брянская подсвита усть-кутсной свиты; ордовик.
Фор.Аtа

Glebulella reticnlaris porosa

(Г лебуле.лла сетчатая по ристая)
Табл. ХХУ,

1-4

Образует сплошной слой из неправиJrьных леоднородной ширины раз
дувающихся и сужающихся ветвящихся столбиков с неяспой почти отсут

ствующей

слоистостью.

Внутри

столбиков

много

пятен

желтоватого

. доломита

или песчанистого известняна. Микроструктура пеленая, но
в некоторых местах видна сетчатая структура, образованная перепле
тающимиен темными нитями или перемычками обычного строматолито
вого облика. Эти <<сеткю> располагаются слоями или линзами, поперек
столбика. Строматолит изобилует крупными порами, расположенными
обычно также попереi~ столбика. Узние (4-5 :мм) промежутки между

столбиками заполнены более светлым карбонатом. Толщина столбикоn
от 0,5, до 1,5 см, высота -до 15 см. В поперечном сечении видны непра
'вильные

ОI<руглые

Близка к
личеством,

р

пятна.

Glebulella

coluтnaris

по-видимому,

reticularis,

но отличается большим ко

первичньiх пор.

М е с т о н а х о ж д е н и е: Гороховая и Овсянкипа шиверы низовье
Ангары. Образцы .М 214/30, 214/25в, .214/25г, 242/5в, 242/10.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты, ордовю.;.
МОРФОГРУППА
(ОТ

FOSSELLA
FOSSA-RAHABA)

Образована мелкими извилистыми каналами, расположенными среди
темной афанитовой и сгустковой карбонатной :массы. Под микроскопом
напоминает губчатую структуру, может быть не водорослевого, а живот
ного происхождения. Образует вертикально стоящие трубки лепраnиль
ного

сечения,

вертикальные

которые,

соединяясь

в

группы,

слагают

неправильные

выросты.

Форма

Fossella caebriformis

( Фоссел.ла
Таб:I .

XXI'/, 3-6;

.моаговидна.'l)

табл. ХХ\'1,

2.

фиг.

19

и

20

Образуют выпуклые выступы с мозговидной верхней поверхностью,
слоистость отсутствует. В вертикальном сечении слагается рядом тонких
(0,5-3 см) колонок, промежутки между которыми заполнены кластиче

ским материалом (обычно карбонатным). Колонии, соединяясь между

собой, образуют плотные и прочные желваки-столбы (5 -15 см диаметром)
выпунлые на верхней поверхности. Депрессии на верхней поверхности
отвечают промежуткам между участками тела стро:матолита, заполненны

ми I\Ластическим :материалом. Колонки :могут быть цилиндрическими.
Под микроскопом видно, что тело строматолита состоит из афанитового
материала, в котором расположены тонкие разветвляющиеся извилистые

просветы с сильно :меняющейся шириной, иногда открывающиеся в редкие

nолости. Промежутки, заполленные кластичесnи:м материалом, имеют гру
-бую слоистость, в них nетречаются обломки р;шовин и целые гастроподы.

84

По

внешнему

виду

наrю)шнает

Glebulella

columnaris

reticularis

М а s 1.), но содержит мало сгустков и поэтому сильно
отличается по микроструктуре. Описанных канальцев в этой последней

(Collenia okunaika

·

форме не встречадось.

О б щи е за .меч а н и я . Пропласток, образованный Fossella ветре-·
чен среди светлых )Iучнистых мергелей и алевролитов. Верхняя. мозrо 
видпая поверхность этого строматолита была покрыта белым мергелем
с прожилками п l\ристаллами гипса . Это свидетельствует о том, что появле
ние сидьно засо.1енных вод прекратило рост строматолитов. Fossella,
по-види:мю1у , существоnала н ненормально соленой воде, так ню~ n осно
вании

сююго

стромато.тшта

встречались

первичные

кристаллики

гипса.

В это ше время жили и гастро
поды. Строматолит рос на буг
ристой

поверхности

плитчатого мергеля,

светлого
которая

и

дала начало буграм стромато
лита.
Неровная
поверхность
мергеля

пересекает · слоистость

породы ,

что

свидетельствует

г

о

Фиг. 19. Fossella caeb1·ijormis в ВР.рти
ъ:альном сечении и верхней вывстрР.лой nо
верхности. Пестроцветпая сnита верхов ордо
вика. Усты• р . Нюи . обр . .\1 104

об

Фиг..

20.

Внутренняя

микро

струi,тура
различной

.Н ВИДе ПОЛОСТРЙ
формы в }'ossella
cerebriformis, образец J'.IHOit

эрозионном происхождении этой поверхности . Возможно, что перед

образованием
процесс при

Fossella

дно

отложении

ходить неоднократно,

бассейна

пестроцветов

принимая

во

выходи.тю

на

поверхность.

Этот

сидура Нюп дo.'lif\eн бы:т проис

вни:мание

трещины

усыхания,

на

блюдаемые на поверхности этих пород .
Fossella cerebriformis характеризует

своеобразную
фацию полу
лагунных усJiовий, в которых отлагались белесые l\арбонатные класти
ческие осадки, получившиеся благодаря приносу не с суши (так как в те
чение готланда с суши приносился красный терригенный
:материал),

а возможно, с размываемого рифа. Возможно, что это была пририфовая (?)
дагуна, в которой при ее обмелении и замыкании отложились гипсовые
пласты, а повышение солености вызвало гибель строма то литов.
М е с т о н ах о ж д е н и е: устье р. Нюи, М 104.
В о з р а с т: пестроцветная свита верхов ордовика.
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МОРФОТНП

CBUSTELLA
(CRUSTA -ROPA)

Слоистый строматолит состоит из толстых слоев, последов!).тельно отла
тающихся один ~а другой. Слои сложного однообразного состава, сильно
пористы. Тонкои слоистости нет.

Фор.мд

Crustella stylostrornica porosa
crneржневая по pucrna.ч)

(К русrпелла
Табл.

XXYII,

фиr.

21

и

22

ОбраЗует :крупные (0,5-0,7 м) сильноJЗыnуклые кверху, грубослои
стые (слои в 3-4 см) <<караваи»-биогермы,'Слои сложены рядо11>1 наклонно
расположенных наростов (О ,5-1 с :м толщиной), частично со стержневой

Фиг.

Фиr. 21. Внеmниir вид ««аравая)) Crustelia stylostromica pnrasa, V С'l'Ь

Rуrская свита р. Черноi\
м

структурой

rаются

22.

Внутреннш:i МИ!>рострукту

ра. того же образца, что на рис. 21.

(Ил им). обр.

19/10
сопiса веерного типа. Между наростами расiюла

stylostrorna

многочисленные

поры

и

:кристаллический

кальцит.

Верхняя

поверхность неправильно бугриста. UриЖизненная высота близка к высоте

«караваю>.

.

Сильная пер~щристаллизация мешает видеть первичную структуру,
кроме стержв(Щой - веерной. Судя по тому, что этой структуре подчи
нено строение всей корки, веерная стр·уктура, возможно, сингенетична

и образовала весь желвак. Си.11ьная пористость не ровных и разветвленных
пор также :может быть связана с первичной структурой, как это бывает
у третичных строматолитов. Цвет стромато.11ита свет.11о-серый, что резко
выделяет

его

среди

красноцветов.

Найден нар. Черной (приток р. Илим), обн ..М 19.и нар. Подкамен
ной Тунгуске выше <<Щею>, обн. М 176. Обр .•М 19/10.
В о з р а с т: усть-кутская и столбовая свиты.

Фор.ма

Crustella porosa reticularis

(К русrпелла по ристая сетчатпая)
Табл.

XXVIIJ, 1

:Крупные <<караваю> с толстыми 3-5 см слоями из светлого карбоната.
Многочисленные довольно крупные (1-2 мм шириной) поры имеют тен
денцию к вертикальному расположению .. Возможно, они являются ре
зультатом

выщелачивания

цемента

между

причудливыми

колонками

роста. Сезонных слоев нет, если толстые слои не принимать за сезонные.
Внутренняя микроструктура пеленая, но :местами сохранилось нечто вроде
сетчатой структуры, которая, возможно, являлась преобладающей.
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М е с т о н а хождение: Подкаменная Тунгуска у <<Щек».

Обр.

176/6.
В о з р а с т: столбовая свита ордовика.
П о в о пр о с у
с л о и с т о с т и
тип а
Crustella. Отсутствие
-обычной хонnой сезонной слоистости необычно для строматолита. Это
·обстоятельство заставляет предпо.11агать, что при образовании Crustella
развивалея особый комплекс водорослей, который необычно быстро
рос nверху, не создавая четких структур, и за один сезон наращивал кор

J>У в весnольnо миллиметров. Такой быстрый рост известкового желвака
в современных условиях известен у некоторых рифостроющихся корал

лов, быстрота роста nолоний которых достигает 14 мм в год. Интересно
<>тметить, что в типе Crustella внутри строматолита не встречено пропла
·Стnов слоистого осадка . Вместе с тем грубые слои строматолита глубоко
обдеnают крупные <<караваю> (до 50 см). Это позволяет предполагать, что
J>аравай

вырастал

время nак

на

мощность

высоту в несJюлько

накопившегася

десятков

осадnа

не

сантиметров,

превышала

в

то

нескольких

).IИ.'I.'IИМетров.

МОРФОТНП

Под названием

MACRONUBECULARITES

Nubecularites

мною былИ в свое время

(1937)

описаны

микроскопические онколиты - стяжения округлой формы леоднородного
~остава. :Каждое стяжение имеет оболочку, внутри которой наблюдается
внутренняя структура иногда с пузыревидными:тел;t?.JИ~ Nubecularites po-

lymorphus М а s l. из кембрил р. Иркута образУет облакоподобные стя
жения. Похожие, но макроскопические нарость1 ст{юматолитового ха
рактера встречены и в усть-кутской свите. Пос.кольку сходство с. ранее
описанными онколитами ограничивается макрос'J,'руктурой; приходится
выделить новый тип строматолита, отличающи:йся от Collenia отсутст:~;~ием

закщюмерной и более или менее параллельной слоистости, qт

la -

Glebulel- макро
Crustella, но, кор

отсутствием сгусткавой структуры, а от остальных типов

.Сnопической структурой. Ближе всего эч>т тип стоит к

ки, т. е. толстые слои, параллельные друг другу, здесь так~е отсутствуют.

Macronubecularites образует выпуклые вверх наросты, <(ложенные
<>блаковидными бугристыми нелепыми .слоями леоднородной толщины,

причем бугры вЫшележащего слоя не соответствуют буграм нижiщежа

щего

и

независимы

друг

от

друга.

Фо р.ма J)f acronubecularites

subradiatus granulosus

(М а~ ропубеку.ла pumec суб радиалъпый зернистый)
Табл. ХХХ,

1; табл . XXXJ, 1; фиг . 23

Образует выпуклые почковидные :макроскопические наросты облако
видной формы, состоящие из светлого карбона та зернистой структуры .
Облаковидяость подчеркивается темными полосками. При :малом увели
чении ( х 3 -4) видны более светлые тонкие просветы, расположеилы
радиально относительно облаковидных наростов, так Что в некuторых слу

чаях эти просветы горизонтальны. Эта структура названа мною subraСильная перекристаллизация строматолита не позвпляет более

diata.

точно описать его внутреннюю структуру. Местами в нем сохранились тем

ные участnи сгустково-сетчатого строения типа структуры

reticula,

имею

щие вид случайных включений. Цемент породы также совершенно пере
кристаллизован. Темные тонкие корочки афанитовоrо карбоната, выяв
ляющие облаковидную структуру Macronubecularites, возможно, являются
.сезонными

слоями,

связанными

с

зимней

задержкой , роста

толита. Толщина <<сезонных>> слоев колеблется от

1

до

5

. строма

:мм.

8i

М е с т о н ах о ж д е н и е: низовья
роховой нивер:Ьr М 214, пласт 19.

В о з р а с т:

брянс:кая

подсвита,

р.

Ангары,

обнажение

,

усть-:кутс:кая

свита,

у

Го-

:

ордовик.

г см

о

Фиг.

23. Вертиr•альн()е сечение через .Macrnnubecularites subradiatus gla.nulosu.~ (а) среди нор-..Iа.ныю

елопетого механического осадка (б) с осноnашJе~' ni!

(а). Брянс"аяподсвпта низоnий Апга))ы.
Гороховекая шивера. обр J\2 214/19.
-

Glebulella

Фор.ма Мacronubecularites

reticulo-granulosus

(М а к ропубеtьуля pumec сетчато-зе рпистый)
Образует слоистые <<узорчатые>) известняки с неправильными волно

образными облаковидными слоями. Образец М 243/7в представляет собой
проиласток (0,2 м мощностью) розового раскристаллизованного стромато
литового известняка. Грубые слои являются последовательными нара
станиямилеоднородного карбонатного материала, в котором различаются
темные ка-рбонатные нити около 0,03 м:i'.1 диаметром. Эти нити переплета
ются и местами создают <<губчато-сетчатую» структуру (reticula) обычную·
для некоторых строматолитов. В местах смены темных и светлых слоев
зон нити как бы подымаются над основанием, образуя бахромчатый :край
и пористую структуру темного слоя. Светлые зоны сильнее перекристал-=
лизованы и содержат лишь затемнения, которые можно отнести к следам

от карбонатных нитей. В других, похожих образцах эта струнтура обра
зует

отдельные

слои

караваев-выступов.

М е с т о в а хождение: обн. М 243 против д. Богучаны, обн.
М 242 Овсянкипа шивера в низовьях р. Ангары. Образцы М 243/7в,
242/5б, 242/7в, 214/12.
В о з р а с т: усть-кутсная свита (низ и верх), ордовик.
ИОРФОТНП

CQNOPHYTO"S

М А

S I~ .. 1937

Вертикальные или наклонные цилиндрические строматолиты с очень
I>рутой конусовидной слоистостью с вершиной в виде конуса, иногда
обрезанной абразией.

фор.ма

Conophyton

diгectus

glebulosus

(Копофитоп прямой сгустковый)
Табл.

XXXII, 4

Прямостоящие толстые до 8 см диаметром цилиндры-стержни, с остро
конусной слоистостью и высотой 20-30 см. В вертинальном сечении
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намечаются дне резко отличные зоны:

темных слоев и

2)

1) ннешняя из вертикальных плотных

внутренняя из более светлого материала, слоистость

с :которого трудно выявить в особенности в осевой части цилиндра. Но
все же она существует и, по-видимому, под очень острым углом отходит

от внешней зоны, замыкаясь в середине строматолита. При небольтом
увеличении

во

внешних

слоях

заметна

мел:косгуст:ковая

структура,

вы

раженная еще резче во внутренней зоне, где она неред:ко переходит в :ком

коватую. Прижизненная высота немного отличается от вышеприведенной
ископаемой.

Стержни-цилиндры срезаны сверху, не имея конических окончаний.
М е с т о н а х о ж д е н и е: Ерянекая и Кочановекая шиверы ни
зовьев р. Ангары. Образцы .М 236/12а, 240/9.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты.
МОРФОТ Н П TUBI STROM 1 А
(TUBA-TPJ'"BA, SТRОМА-- СЛОЙ)

Вперные вертикальностоящие цилиндрические неслоистые формы были
описаны Уолноттом(Wаlсоtt, 1914) под названием Greysonia. Мною были
описаны под этим же названием аналогичные образования из ордовика
Восточной Сибири (Маслов, 1937) из обнажения у Ерянекой шиверы. Ма
териал из тех же мест, собранный мною, дал новые данные, позволяющие
шире осветить вопрос о происхождении этих образований. Между тем
последующие

америнанские

исследователи

доказывали

неорганическое

происхождение грейсоний. Поэтому образованиям, описанным мною из
Сибири, приходится дать новое название: TuЬistromia -трубкообразные
формы с внешними оболочками и внутренним, иногда сложным содержа
нием. Отсутствие в них слоистой внутренней струiхтуры резко отличает
этот морфологический тип от Conophyton. По-видимому, сюда же следует
отнести образования, описанные сначала Уолкоттом, а затем мной (Мас
лов, 19371) под названием Copperia tuЬiformis W а l с о t t и Greysonia
\V а l с о t t.
На вопросе о происхождении отдельных форм мы остановимся при их
описании. Прижизненная высота типа TuЬistromia почти равна ископае
мой

высоте.

Форма TuЬistromia

reticularis s pongiomor pha

(Тубистро.миа сеm'Чаmая губ"t>ообразиая)
TaбJI.

XXXII,

б

Образует вертикальные столбики-цилиндры 1,5-2 см диаметром
с овальным поперечным сечением и более или менее пр ямы ми стенками.
Внутренняя структура очень неоднородна, различаются внешние толстые

(2-5 мм) «стенкю> и внутренняя полость. Стенки сложены рядом слоев
из сетчатой структуры с Просветами разной величины. Плотность и про
зрачность этой структуры неоднородна и увеличивается к краям слоя.

Внутренняя полость включает афанитовый карбонат с алевритовой при
месью, в котором находятся пятна вторичного карбоната, окруженные
пористой оболочкой из темного карбоната. Эти «намеры)>, достигающие
1 мм в диаметре, связаны своими полостями с внешней сетчатой оболочкой
и свидетельствуют о губкообразной (?) структуре. Между цилиндрами
в узких промежутках наблюдаются карбонатный кластический и ооли
товый материал и перекристаллизованные обломки раковин .

ria

Описанные автором (Маслов, 19371) образования под названием CoppetuЬiformis М а l с. похожи на вышеописанную форму, но имеют зна

чительно меньший диаметр

-3-10

мм.

.м

М е с т о н ах о ж д е н и е: Кочановекая шивера низовьев р. Ангары.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты, ордовик, обр .

240/9 .
Фор.ма Tиblstromia

( Тубист ро.миа
Табл.

limosa

илистая)

XXXII, 1-·3

Вертикально стоящие в желтом доломите более темные нарбонатные
-стержни. В поперечном сечении последние или округлы или сплющены
(табл. XXXII, фиг . 1}, обладая в этом случае неправильным ~онтуром.
Граница с доломитом или с доломитовым песчаником (по его структуре) не
ровная местами зубчатая с <<заливамю>, иногда расплывающаяся. Наблю
.даются ветвления стержней. Внутренняя полость занята те:мным и свет
лым перекристаллизованным карбонатом, образующим неправильные
пятна. Во внутренней части иногда наблюдаются продолговатые скопления

темного карбоната среди более светлого. Диаметр стержней от 1 до 6 см,
высота около 10 см. Строматолитовых микроструктур не наблюдается.
Весьма вероятно, что описываемые образования являются ходами чер
вей, а внутреннее содержание их - копролитами. Внезапные <<прорывы»
доломитового материала внутрь (табл. XXXII, фиг . 2) и сплющенность этих
ходов этому не противоречит . Возможно, ходы были сделаны в доломите,
Rогда он представлял собой еще н~ вполне затвердевший осадок.
Образует сплошные пропласткИ или участвует в образованИи крупных
вздутий в виде пропластков 10-12 см толщиной.
М е с т о н а х о 1и д е н и е: Гороховая и Врянекая шиверы низовьев

р. Ангары. Образцы 214/13, 214/15, 236/10.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты, ордовин.
МОРФОТИН

(SACCUS-

SACCUS

МЕШО.R)

Столбики, сложенные плотной оболочкой, подымающиеся от субстрата
вертикально вверх и образующие вверху свод, в результате чего образует
·ся форма, напоминающая перевернутый мешок. Внутренняя часть сла
гается рыхлой - сетчатой, сгусткаватой или облаковидной струнтурой.
Иногда внутри полости встречается кластический :материал.
Мною ранее была описана (Маслов, 19371, стр. 292) форма из коллен
ции С . В. Обручева, найденная выше Врянекой шиверы (обн. 15533/215)
под названием Collenia angarica М а s l. Вышеприведенному диагнозу
-отвечает первая генерация Coll. angarica М а s l. Вторая же генерация
должна называться иным названием, тан на~> образована нормально-на
·слоенными плотными слоями, характерными для типа Collenia.

Фор.ма

Saccus mиltilamellosus glebulosus renalciformis
( Сак,к,ус .многослойный сгустк,овый реналъцеоб разный)
Табл.

XXXIII, 1--5; табл. XXXVJII, 3,

фиг.

24

Оболочка состоит из неснольких очень тонних вертинальны л слоев,
· образующих в верху строматолита неправильный свод. Местами отдель
ные слои образуют своды во внутренней части или полости. Последняя
. диаметром оноло 0,5 см заполнена сгустковым материалом иногда с при
месью

нластического

материала и микрообразований,

напоминающими

проблематики типа Renalcis, в виде кружочков, петель или коротких
четковидных обрывков. Прижизненная высота стромато.цитов не менее
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2-3 с:м, иногда значительно больше. Таким образом, при своем росте
строматолит возвышался над дном бассей,в:а в виде пальчатых выростов
с особой внутренней структурой. Выросты-<<столбикю> располагались
близко один от другого, образуя своеобразную <<щетку>>.
·

г см

тем

а

Фпг.

24.

ВерТiшальпое сечение через Saccus multilamcllosus Rlebulosus
поr>азывающее внутреннюю
рнзнородную
сrустiювопу

renalciformis,
зыристую

иного

струr<туру

и

внешнюю тсмпую однородно-зернистую корку

происхождения.
Усть-кутская
свита
ордовикll.
Апгары. Гороховая mивера. обр . .N~ 214 / 17а

Низовья р.

О б щи е за меч а н и я. Возможно, что эта форма является слож
яой. В таком · случае внутренняя часть является первичвым выростом,

'ВЫсоко

(2-3

см) торчавши~ над дном. Затем выросты были покрыты тон

кими корочками афанитового материала, <<облекшим>> внешнюю поверх
ность

выступа.

Эта форма по своей nлутревней структуре близко стоит :к Glebulella
и таким образом является ближайшей родственной ей формой. Внутренняя
.сгустковая структура очень близка к структурам

Glebulella columnaris

reticularis.
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Необходимо отметить, что в ранее описанном образце (Маслов
названном

Collenia angarica

М а

1937r),

наблюдалась смена в вертикальном

s l.,

направлении двух типов строматолитов Saccus (внизу) и Collenia (вверху).
В образцах, собранных мною из брянской подсвиты, наблюдается такая же
смена. К. В. Корда (1954) описала под названием D ictyophycus pseudotabulatus К о r d е строматолит, аналогичный Saccus, но, как и везде, отнесла
это образование к одно:о.tу виду синезеленой водоросли. Основанием для
этого послужила сетчатая структура reticularis, развитая в нем местами
и трактующаяся К. Б. Корда как сплетение нитей водоросли. Все осталь
ные структуры (комки, сгустки, пустоты, пленки и т. п.) принимаютел
за результат жизнедеятельности той же водоросли. Так как структура

reticularis

встречается в других строматолитах в сочетаниях с другими

структурами,
толиту

то

следует

давать
считать

название

вида

водоросли

всему

строма

неправильным.

М е с т о н ах о ж д е н и е: Гороховая шивера, низовья р. Ангары
и Нижие-Каменный остров, верховья р. Ангары. Образцы М 214/17а,

214/18, 31017.
В о з р а с т: усть-нутсная свита, ордовюс

4.

OHRO.llHTЫ

Снободно лежащие на дне и переворачивающиеся течением округлые'
no;:t;opocлenыe

желваки,

иногда

разрастающиеся

до

неподвижного

по

.1ожения, когда движение воды не n силах повернуть стяжение. Делятся
формально на макро- и микроонколиты. Многие из них близки к оолитам
и похожи на них. Это естественно, так кю~:
происхождение многих онколитоn

не только

карбо

Наименьшее количество признаков

наблю ..

но

и

с

биогенным

связывается

отпожением

ната,

с

химическим.

дается у :морфологического типа Osagia, кото
рый по существу является неправильным :мак

ропизолито:м. Но в
тить

Фи г. 25 . O sa ц ia з арис овка
в
обнnЖ!'НИИ
ра зл ичной
форм ы желваков в з ави~и
~юсти от фор~rы
га.пы;и
('rерное и зnштрихованнос).
:которые
обволакиваютсн
карбонатным
~•аН'JШало~I.

П ерховьн р. Ангары , усть
r;Ут С I\ЮI

·

свит11

обр. Л2

орцошш а .

322 '4

и

Osagia

строматолитовые

отличается

от

оолитов

часто можно встре
структуры,

чем

чисто химического

он
про

исхождения.

ИОРФОТНП
Фиг.

OSAGIA
25 , 26, 27

Внутренние слои, облекая
предмет (гальку, обломок и т.
ют

в

смягченном

виде

его

какой-нибудь.
п.), повторя

неровность.

Фиг . 26 и 27. Характер з алегания онr->ОШJтов Osa gia в пласте . Бе t;rюрядочвое р ас по
ложение онколитов в условиях силыrого движения воды. Низовья р. Ангnры

Расчленение

Osagia

возможно

по микроструктуре и внешней фор

ме. Пока морфологичесних групп в атом морфатипе не выделено.
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Форма

Osagia glebulosa reticularis
( Оаагиа сгустково-сет-чатая)
Табл .

XXXIV. 1

Онколит 3 см диаметром округлой формы, приближающейся к сфере,
сохраняющей в смягченном виде форму включенного в центре обломка
строматолита. Один из таких обломков сохранил стержневую структуру.
В слоях онколита преобладает микрозернисто-сгустковая микрострукту
ра , но наблюдаются и слои с сетчатой структурой с отчетливыми темными

нитями, расположенными поперек слоя. Более светлые слои образуют
две осветленные зоны (одна близ центра, другая ближе к периферии).
Темные слои несколько пористы и обладают резними темными и светлы

ми пятнами, создающими снорее сгустновый ха рантер струн туры, более
уплотненный вверху . Переход от темных слоев н светлым - резний,
а от светлых н темным -постепенный. Весьма вероятно, что это чередо
вание обусловлено сезонными nолебаниями . Светлые более толстые слои
возможно образавались летом с быстрым расцветом весной, а те111ные
отвечают

осени,

ногда

водоросди

постепенно

отмиради.

Похожий оннодит описан мной из усть-нутсной свиты под названием
Osagia iliтica М а s l. (Маслов, 1937I), но сетчатых и сгустновых минро
струнтур там не набдюдадось .
М е с т о н а х о ж д е н и е : Кочановсная шивера низовьев р . Ангары,

обр. М 240/8.
В о з р а с т: брянсная подсвита усть-nутсной свиты.

Форма

Osagia

nubecularijorтis тicrostylostroтica

(Оваг и я облаковидпая ми к, росте ржпевая)
Табл.

XXXIV, 2

fi.рупные до 3-5 см в диаметре оннолиты первоначадьно онругдые,
.с,наружи многогранные. Узние промежутип между оннодитами заподнены
оодитовым материадом. Бодее нрупные промежутни з аняты мешшми 12 мм оннолитами Osagia nubeculariforтis. У нрупных оннодитов в центре
иногда находятся леонатаиные обдомни строматодитовых известнянов,
вонруг ноторых относитедыю правидьно растут, местами утодщающиеся,

нонцентричесние сдои . Кое-где отчетдиво выражена стержневая струн
тура стидострома . В большей части она выражается в очень тонних ра
диадьных ,

не

неснодьно

сдоев.

сдитых

в

группы,

штрихах ,

пересенающих один,

два

иди

По-видимому, вначаде оннодит перекатыnалея .и обрастад равномерно
со всех сторон. Достигнув 3-4 см в диаметре, он оназывался зажатым
среди с()седних оннодитов, что препятствовадо его перенатыванию по дну

водоема. Дадее оннодит продоюнад расти дишь в местах своей поверх
ности, не соприкасающихся с соседними оннолитами . В резудьтате онруг
дая форма исчезда и оннолит

подучад многогранную внешнюю форму.

nubeculariforтis явдяется зачаточной формой описанного овно
дита, но выросшей в иных условиях . Ее рост обусдовлен неподвижным

Osagia

подожением, поэтому разрастание идет вверх и в стороны, прибдижаясь

к росту строматодитов. В результате образуются обданоподобн ые сдои,
обленающие по сферичесной поверхности друг друга .

М е с т о н ах о ж д е н и е: Кочановсная шивера низовьев р . Ангары ,
обр. М 240/2.
В о з р а с т: брянсная подсвита усть-нутской свиты, ордовиn.
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ИОРФОТНП

NUBE({ULARITES MASL., 1937

Под этим названием были выделены (Маслов, 19371) микроонколиты
с облакоподобной структурой без ясной слоистости с наростами, ориенти
рованными

в

разные

стороны

Фо р.ма

.

N ubecularites renalcis reticularis

(Н убекуля ритес репальцис сетчатый)
Табл.

XXXIY, 3-5

Наросты и Вiшючения облакообразных выростов, в состав которых
входит структура

renalcis,

аналогичная описанной А. Г. Вологдиным из

кембрил разных мест. Этот исследователь рассматривал ее как
водоросль, образующую пузыревидные известковые оболочки
формы. Форма этих пузырей неправильная и разнообразная. В
ваемом онколите размеры их варьируют от О ,03 до 1 мм.
Мы рассматриваем эту структуру как одну из строматолитовых
.-.итовых

особую
разной
описы-

.
и онко

структур.

Иногда пятна Nubecularites имеют сетчатое строение, наблюдаемое
в неиерекристаллизованных участках. Макроскопически Nubecularites ·
renalcis reticularis имеет вид <<узорчатого известняка>> с более тем
ными пятнами, разбросанными на светлом фоне (табл. XXXIV, 4-б).
Пятна часто сливаются вместе, образуя связный скелет породы.
М е с т о н а х о ж д е н и е:
Гороховая и Овсянкинекая шиверы
низовьев р. Ангары. Образцы 214/12, 242/6а, 242/6 в, 242/6 г.
В о з р а с т: брянская подсвита усть-кутской свиты, ордовик.

5.

ПРОБЛЕИАТНКН

.J;'дopttamъte uдвесmияии

Renalcis vologdin.
Под таким названием известны микрообразования, описанные А. Г. Во-·
.:югдиньш, а затем П. С. Краепопеевой из кембрийских известняков Си
бири и Монголии. Они отнесены этими авторами к водорослям неизве
стного систематического положения и представляют собой известковые ·
<<пузырю>, камеры разной формы и величины. А. Г. Вологдин дает сле
дующий диагноз этого рода:

<<Известковое слоевище малых размеров, имеет овальную неправиль- ·
ную форму, часто почковидную или пузыревидную, внутри пустотелую

..

Наблюдается как в одиночном развитии, так и в виде массовых скоплений;
с

частичным

срастанием

смежных

экземпляров>>.

<<Слоевищем>> А. Г. Вологдин называет известковый футляр, в который,
была заключена проблематическая водоросль, что, конечно, неправильно.
Значительные колебания n размерах пузыревидных образований, причем
наибольшие достигают 1 мм, не позволяют думать, что внутренняя полость.
относилась к клетке сине-зеленой водоросли. Отсутствие каких-либо дру
гих признаков не позволяет относить эти образования к каким-либо дру
гим

водорослям.

Вместе с тем А. Г . Вологдин говорит, что некоторые формы

Renalcis·

напоминают личиночные стадии археоциат. Таким образом, природа
этих образований остается не ясной, но, по-видимому, органогенной.
Поэтому я считаю, что Renalcis следует пока считать nроблематическими .
образованиями, на которые обращали внимание только в кембрии ..
А. Г. Вологдиным и П. С. Краепопеевой описано нескольно.<•видовi> этих.
образований.

94

1:\. Б. 1:\ордэ (1955) описывает Renalcis :ка:к пустотелые шари:ки, обо-
лоч:ка которых образовалась в результате обызвествления промежут:ков
между нитями радиально-растущей :колонии нитЧатых водорослей. <<Внутри
мелних :колоний,- пишет :К. Б. 1:\ордэ,- при сечении полости не наблю
дается. При разрезах :колоний в 0,5 мм в поперечни:ке уже видна полость,
:которая, возможно, образовалась по мере нарастания нитей вверх и отми
рания их о:кончаний и заполнилась отмершими :клет:камю>. Все эти
рассуждения являются остроумными догад:ками, а не результатом ваблю~
дений. Возможно, нонечно, что :К. Б. 1:\ордэ права для форм наблюдав
шихся ею, но нужно заметить, что перфорации или :канальчи:ки в изве
ст:ковых оболоч:ках встречаются не толь:ко у водорослей, но и у форамини
фер и других организмов. В этой работе :К. Б. :Кордэ род Renalcis отнесен
:к багряным водорослям без :ка:кого-либо обоснования. На материале,
собранном в ордовине сибирс:кой платформы, ни:ка:ких :канальчи:ков
в извест:ковой оболоч:ке не наблюдалось. Не наблюдал их та:кже и А. Г. Во
:югдин. Между тем 1:\. Б. 1:\ордэ, описывая представителей рода Renalcis,
не ссылается на пересмотр его голотипа, описанного А. Г. Вологдиным,_
а,

по-видимому,

п:меет дело

с

новы:ми

находками.

Renalcis siluricus sp. n .
Табл. ХХХУ,

3

Образует неправильные извест:ковые <<пузырю>, соединяющиеся между

собой в с:копления. Темные оболоч:ки <<пузыреЙ>> относительно тонкие.
«Камеры>> или внутренние полости очень неодина:ковы, величина сильно
изменяется от 0,05 до 0,5 мм. Внутри продолговатых камер намечаются
неполные перегородки или пережимы, расчленяющие внутреннюю полость
на

ряд

камер

второго

поряд:ка.

Эти образования встречены в буром доломите и в песчанистом <<узор
чатом» известняке. Обычно это пестроокрашенная перекристаллизованная
порода, состоящая из темных сгустков, :копролитов о:круглого габитуса 1 ,
светлого крупнокристалличес:кого :карбоната, ожелезненных :кристаллов
доломита, ред:ких оолитов и Renalcis.
М е с т о н а х о ж д е н и е: Гороховая и Овсян:кинс:кая шиверы ни
зовьев р. Ангары. Образцы ММ 214/21 и 242/6а.
В о з р а с т: брянс:кая подсвита усть-:кутс:кой свиты, ордовик.
Под этим названием я уже раз описывал известня:ки и доломиты

ордови:ка pei\ Лены - :Киренги (Маслов,
толитов в 1949- 1953 гг. было собрано
образцов из

отдельных

<<:караваев»,

При сборе строма
значительное
:количество

1947).

имевших

с

поверхности выветри

uания неправильный <<ковровый>> рисуно:к. Часто эти породы окрашены
в разные цвета (красного, серого, зеленого и кремового оттенков),
благодаря чему эта пятнистость резче выделяется. В шлифах и при
:малых и при больших ( Х 70-80) увеличениях удается рассмотреть,_
что часть пятен (светлых) относится к порам или вторичному карбонату,
часть - по-видимому, к цементу, а часть (более темный карбонат) к облакоподобным или :комковатым стяжениям строматолитового типа ..
Не имея возможности описать чрезвычайно прихотливую форму этих
образований

и

вследствие

перекристаллизации

первичного

материала,

я не могу давать им различные названия, ограничиваясь общим термином
<<узорчатый>>. Если считать, что эти стяжения обусловлены жизнедеятель
ностью организмов, на что имеются общие соображения и аналогия со
строматолитами, можно придать этим формам термин Katangasia, пока не
расчленяя более дробно (табл. Х, фиг. 3).
1
наr;

11 о-видимому,

разные

виды

такие копро.ilиты А . Г . Вологдин и П. С. Нраснопеева описываш• ,

«водорослИ>>.
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Эти породы обычно слагают отдельные пласты, но в некоторых обна
жениях в низовьях и в верховьях р. Ангары образуют крупные стромато
литовые караваи. При этом грубая концентрическая структура этих
известняков напоминает некоторые формы Collenia, Crustella и т. д., одна
ко

микроструктур, характерных для этих морфологических типов, на

блюдать не удается. По-видимому, эти формы строматолитов, не имею
щих ясных строматолитовых структур (при полном отсутствии переi\ри
сталлизации), произошли благодаря угнетению водорослей кластическим,
обычно красным терригеиным материадом, поступавшем в изобил11и на
строматолитовую постройку и недостаточно благоприятным условиям
для произрастания водорослей (слабое освещение?). Неi<оторые из <<узор
чатых>> известняков имеют явно обломочное происхождение и не могут
называться Katangasia (табл. XXXV, фиг. 4).

6.

СПИСОК

ОР1'АННЧЕСКНХ

ОСТАТКОВ,

ОПИСАННЫХ В НАСТОНЩЕЙ .Р.АБОТЕ
Губ :к и

(?)

Phytospongia cylindrica gen et sp. nov.,
С и н е з е л е н ы е

в о д о р о с л и?

Frutexites arboriformis gen. et sp. nov.
Pleurocapsites angaricus gen. et sp. nov.
Hydrocorynites stylostromieus gen. sp. nov.
Nuia sib-irica Maslov.

Строматолиты

Collenia flabelliformis conostylostromica granulosa.
Collenia flabelliformis stylostromica .nubeculariformis
Collenia flabelliformis rectostylostromica glebulosa
Collenia plana glebulosa
Collenia planotumulosa microstylostromica
Collenia plana tenuilamellosci
Collenia planolaminaris minutocolumnaris microstylostromica
Collenia nubeculariformis glebulosa
Collenia columnaris stylostromica recta
Collenia columnaris stylostromica recto-conica
Collenia columnaris stylostromica glebulosa
Collenia columnaris stylostromica glebulo-reticularis
Collenia columnaris oЬliqua granulosa
Collenia macrocolumnaris glebulosa
Collenia columnaris planolaminaris granulosa
Collenia columnaris glebulosa porosa
Collenia columnaris granuZ.o-glebulosa
Collenia columnaris reticulo-glebulosa
Collenia flabello-columnaris granulosa
Collenia flabello-columnaris glebulo-granztlosa spongiomorp!ш
.Collenia pseudocolumnaris granulosa
Conocollenia glebulosa
Conocollenia irregularis
Glebulella massularis minima
Glebulella labellimorpha
Glebulella columnaris reticularis
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Glebulella nubeculariformis
Glebulella reticularis porosa
Fossela cerebriformis
С ruslella stylostromica porosa
Crustella porosa reticularis
М acronubecularites subradiatus granulosus
М acronubecularites reticulo- granulosus
Conophyton directus glebulosus
TuЬistromia r.eticularis spongiomorpha
TuЬistromia limosa
Saccus multilamellosus glebulosus renalciformis
Овколиты

Osagia glebulosa re't icula'ris
Osagia nubeculariformis microstylostromica
N ubeculariles renalcis reticularis
П р о б л е м а т и к 11

Renalcis siluricus sp. nov.

7
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Г лава
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ПОЛОЖЕНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ В РАЗРЕЗЕ

ПЕСТРОЦВЕТНОЙ СЕРИИ КЕМБРО-СИЛУРА
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Для выяснения стратиграфического значения сrроматолитов нами
был произведен сбор этих образований из ряда детальных разрезов,
расположенных в нескольких районах

(фиг.

28). Tai{

как при этом важ

на точная увязка горизонтов, нами детально изучалась стратиграфия

Фш· .

28 .

:\Iпршруты Б. II . Мас :юnа (1949 -1!J53) дс1п сборов етрv·
матолитоn ордоnrн; а 111'1 Слбирс " оii п.'l а тqюр~!Р

в каждом районе и по возможности точно сопоставлялись отдельные об

нажения. Нашими псслсдовашшми была охвачена пестроцветная серия,
начинающаяся

с

красноцветных

пород

верхоленс1юй

свиты,

лежащей

на размытой поверхности I\арбонатной серии нижнего и местами среднего
кембрил (так называемые <<Леnсние известнякш> и т. п.). Эта свита условно
относится к верхнему нембрию. Вверху пестроцветная серия заканчvnаt!Т
ся
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отложениями

не

всегда

точно

датированного

готланда .

Силур

(ордовик и готланд),

развитый на обширной

территории

от

ет. Тайшет на западе до р. Вилюй на Востоке, беден иеrюпаемой фауной.
Сопоставлять отдельные разрезы в разных районах довольно трудно
ввиду сходства чередующихея пород и СI{удноети фаунистичесrшх

остат

ков. 3а последние десятилетия было собрано значительное I{Оличество
фактов, позволяющих в настоящее время сделать первые, относительно
более точные, увязrш соседних разрезов на веем этом огромном простран
стве. По-видимому, петрографический состав свит сечет возрастные гра
ницы. Теперь установлено, что состав свит лучше всего выдерживается
по простиранию на северо-восток от р. Ангары до р. Нюи, а к западу от
Ангары и I{ северо-западу от Байкальского нагорья очень сильно изме

няется. Изучение свит ПОI{азывает, что берега верхнекембрийского, ор

довикского и готландекого бассейнов в областях Верхнего Саяна и Бай
кальской горной страны занимали в

(Маслов,

разное

время

разное положение

1954).

Стратиграфическое
расчленение
пестроц в е т н о й
е е р и и
к е 111 б р о - е и л у р а впервые было установ
лено В. А. Обручевым (1892) нар. Лене. С тех пор производилиеь много
численные съемочные и стратиграфические работы. В самое последнее

время сотрудниками ВСЕГЕИ
проведена

(0.

фаунистическая ревизия

И.

Никифорова и О.

всех

-материалов

Н. Андреева)

основных разре

зов, ордовика и гот.nанда Сибирской платформы и составлена стратигра
фическая схема, приводимая ниже.
Для общей ориентироВI<:и привецем схему маршрутов,

В. П. Масловым в

1949-1953

гг. (фиг.

проделанных

28).

1. СУЩЕС7'ВJIЮЩНЕ СХЕМЫ ФАЦНАJJЬНЫХ НВМЕНЕННЙ

CRH7'

ОРДОВИКА

ПоекоJIЫ{У первичное изучение разреза и картировr{а проводится на
основании nетрографии пород (ввиду бедности фауны), очень важно
изучение фациального изменения этих пород по проетиранию. Этим вопро
сом занималиеь многие исследователи с начала ХХ в. При геологических
съеl\шах с 1930 г. изучение изменений пород по простиранию в пестро

цветной серии юга Сибирской платформы было обязательным. С 1931 г.
рядо111 исследователей разрабатывались схемы фациальных взаимоотно
шений комплексов пород в междуречье Илим-Ангара-Ока. Одной
из первых была предложена схема В. П. Маелона (1932) для района
Туба-О1ш, составленная по ряду разрезов (фиг. 29). Было установ
лено, что балаганекая подеnита (часть верхоленекой свиты) сохраняет
свой фациальный состав по всему району; наоборот, усть-кутская, пре
иыущеетвенно карбонатная, свита переходит по простиранию в чисто
песчаные фации. То же ыожно сказать относительно братских глинистых
осадков,

которые

к

заnаду

переходят

в

nесчаники.

Другую схему несколько позднее предложил Г. Ф. Rрашенинниl{ОВ
(1935 1 , 2) для более узrшго района от р. Илиыа до г. Братска. Из этой схемы
следует,

что три

горизонта усть-кутекий-известиовый,

мамыре1шй

-

песчаный и братекий-глинистый на юг к г. Братсну из111еняютея в 1\ЮЩ
ности:

маlltырсrшй горизонт увеличивается,

Rpollfe

того, у Братска в верхней части разреза появляется

горизонт,

а два других уменьшаются.

ксжеме1ш~

а внизу между мамырекими и уеть-кутским горизонта111и

ниваетея интейений песчано-глинистый

шши

горизонт.

Схема Г. Ф. Крашенинникова, каеающаяея Ангаро-Окинекого мРжду
речья, включает (по терминологии этого автора): 1) верхоленеiШЙ (бала
ганекпй)
горизонт; 2) усть-кутский «ярус;>) 3) онинекий
горизонт;
4) братекий «ярус>) и 5) I{ежемский горизонт.
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В усть-кутском <<ярусе>> показаны вверху и внизу песчаники, а в сере

дине известнюш. Последние на запад уменьшаются, а песчаники увели
чиваются в мощности . Окинекий горизонт включает ряд Jiинз, называ емых
<<фациямю>: о1шнская, ермаRовская, мамырская и балинская.
Дальнейшие площадные геологические сЪемки в тех же отложениях
позволили М. М. Одинцову (1937 1) произвести сопоставления разрезов
в крупных стратиграфических
единицах, ·i отбросив местные <<фацnи»
Г. Ф. Крашенинникова. Из его грубой схемы получается ясное представле

ние

о

направленности

фациальных

изменений . Отчетливо , видно,

что:

Балаганская
степь

дмбейско-сеаоноВскай
литологически.ii

·. ·. ·
: :. :

горизонт песчаникоВ{Зz ?i_-: ·:

Братска-Унтuл,vкская 1llilliililili~
cBuтa(SfJ

Иамырско-бt1р_лgкскиii .

~olo!i!~

.:::::

;щтологическии го;:иэонт

песчаников

(8,7

Уянский
.·:·
Аuтологvческиd ·: ·
горизонт ·:·:

.:

............,.....:

8UQl/MO-ИellpMliHCKl/,
лvmoпoevilecкvй

..... :.....

lfapt5oнomнo- песvон*

eopvэoнm{CmS+S:J

·:·: ·: .... ::. :.
.· .... .
песчаникоВ{СтS/·: ·
. .·.·
.·.·
Балаганская

--Фш'.
1 -

29.

С т,

--сп'тг'----

-----

Схема фациальных переходов пород ордоВiша района р . Туба- р .
составленная .D. П. 1\lас;ювым в 1!:JJ2 г .

nесчано- известнни овые nестроцветные фации; 2 - nесчаные пестроцветные фации;
цветные глинистые и мергелистые фации; 4 -

Ока.

3 - красно

Доломитован фацин

1) братская глинистая красноцветная свита на западе фациально заме
щается песчаниками, 2) известняковая фация усть-кутской свиты к· западу,
также замещается песчаными породами, 3) в ней на западе появляются
внутриформационные конгломератоные прибрежные образования с галь
ками; принесенными из складчатой зоны, расположенной на юго-западе,
4) на западе в самом верху разреза наблюдаются карбонатвые породы, не
известные в районах Ангары и Илима (девон?).
В 1954 г. мной была сделана попытка (Маслов, 1954) увязки разрезов
на пространстве от ст. Тайшет на западе до р. Чары на востоке. Были
произведены сопоставления ряда разрезов и обоснована общая номенкла
тура сnит.

Вкратце затрагивались вопросы фациальных из~rенений свит
и происхождения некоторых пород. Была также предложена схема со
.постаnленил разрезов по всему · региону запада на северо-востОI{. У ста
вовлено, что несмотря на нечеткость некоторых границ, большинство

свит выдерживаются более пли менее по всему пространству с зао[lада на
северо-восток. Трудности в опрщrелении границ вызываются, с одной сто
роны,

наличием

нерерывов,

признаки которых

улавливаются

с

трудом,

с другой стороцы,- фациальными изменениями свит. В осоf5енности
нелепым в этом отношении является юго-западнал часть
СИбирской
платформы , так называемой Иркутский амфитеатр.
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В самое последнее время О. Н . Андреева (1955) дала разрез пестро
цветной серии от верхов усть-кутской свиты до братско-макаровекой
свиты от г. Олекминска по всей Лене и до р. Илим {фиг. 30). Усть-кутская
._;вита показава ею в одной фации водорослевых (т. е. строматолитовых.
В. М.) известняков. Rриволуцi<ая свита, самая пестрая в фациально111
отношении, на се11ере имеет глинистые и ракушняковые фации, а у
р. Илима теряет ракушияки и становится более песчанистой. ГлИнистые
породЫ чертовской и макаровекой свит по направлению к р. Илиму умень
шают свою мощность за счет развития песчанистых фаций верхов криво
луцкой
или мамырекой свит. Из этой схемы следует, что границы
За над

ФИI·.

30.

BOCTOI<

Схема фацпальных переходов и соnоставления разрезов ордоnина от р. Нлима до I'. Оиенмшн.:Iщ, состаnле нная О. Н. Андреевой в 1955 г.
·

~ водорослевые (строматолитовые)
песчаники;

4 -

грубозернистые

l -

и

трубчатые

известняки;
гравелитовые

мшанки;

8 -

2 -

пятнистые песчаники;

песчаники;
линзы~

5 -

з

арrиллиты :

массивных

-

известковистые

6 -

ракушняки;

мmанок

синхроничных по фауне <<ярусов>> секут границЫ литологических I<омплек
сов. При этом количество глинистых комплексов увеличивается
на се
веро-востоr< от р. Илим, а песчаных - на запад, от р. Лены (фиг. 30.)
В этой схеме мамырсi<ая свита взята не в том объеме, ю1.к обычно при
нято геологами, в результате чего между ней и усть-кутской свитой в но

менклатуре остался пробел. На самом деле так называемая мамырская
свита

вилючает

криволуцкую

свиту

и

лежит

непосредственно

на

усть

кутских nородах. Дело осложняется не только фациальными переходами
в районе Илим- АнГара, но, по-видимому, также перерывами в осадко
накоплении. Совершенно очевидно, что западнее р. Лены мы попадаем в
краевую зону бассейна, обладавшую особой подвижностью с влиянием
близкой суши. Благодаря этим обстоятельствам фауна здесь очень редка,
а фации изменчивы. С другой стороны, в этой переходной зоне стромато
литы имеют наибольшее развитие и лучшую сохранность. Возможно, что
в дальнейшем nри более детальных исследованиях с применением гор
ных
выработок
горизонты
строматолитов позволят
твердо дока
зать границы усть-кутскрй свиты и на западе . Более высокие горизонты

в pai,ioнax западнее р. Лены не содержат строматолитов.
Фациальные переходы особенно :хорошо прослеживаются в нижнем
течении · р. Ангары{фиг.31),где их удается проследить на протяжении 200км
по nрямой. Все крупные обнажения от Гороховой до Овсянкинекой шиве-
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ры увязываются е помощью етроматолитовой пачки пород брянсной подсвиты
устькутеной сnиты. Эта выдержанная пачка пород испытывает изменения в
иощности, причем известняковые породы на

востоке сменяются на западе

песчаными. Соответственно меняется состав и песчано-карбонатных осад
ков, что наблюдается по простиранию иногда в одном и том же обна}кении.
На основании изучения фаций ордовик~ нижнего течения р. Ангары
можно сделать следующий вывод: нрасноцветные породы в одних и тех

же горизонтах (в районе юга п запада Сибирской платформы)

исчезают

к западу и замещаются песчано-карбонатными породами со строматоли ·
TaJIШ, а еще далее на :запад светлыми песчани:ками без строматолитоn.

w

Е

240

236

214

242

241

~

.,
Фиг.

31.

(::>·.'>·Jг

~3

~4 ~s

§6

Схема фациюiьных переходов верхов усть-кутсr;ой свиты

в HIIJOEЫIX р. Аш·ары, сос.тав.пеннан В. П . Масловым в

I -

EJ7

строматолитовые

пласты;

(известняки и доломиты);

1; -

1 -

-светлые

1952

г.

3 - карбонатные породы
красноцветные породы; б карбонатные песчаники ;
2

песчаники ;

ыергели (светлые);

7 -

доло~шты

Моашо считать, что прибрежные зоны слагаются светлыми терригеиными
породами. При не:котором удалении от берега появляются фации с усло

виями, благоприятными для существования строматолитов, но эти усло
вия времена11ш ухудшались благодаря усиленному приносу терригеиного
материала,

угнетавшего

рост водорослей. Далее на

восток появляются

более глубокие участ:ки бассейна с морс:кой водой и с фауной. Одно
временно наблюдается смена светлоо:крашенных пород :красноцветными
породами, благодаря примеси гидроо:кислов железа. Но эта о:краска
не

свидетельствует

ни о глубо:ководности бассейна, ни о его мешювод

ности .

По-видимому, красноцветные породы, удаленные от берегов бассейна,
не были подвержены опресняющему действию речных вод и поэтому часто.
содержат псевдоморфозы по :каменной соли, пласты или стяжения гипса,
пирита

и

т.

п.

Вопрос о фациальных изменениях для та:кого :крупного региона, :как
окраины Сибирской платформы, требует еще длительных и :кропотливых
исследований
изучаться
f ( )~

как

:комплексного
составная

характера,

часть

пород.

причем

строматолиты

должны

2.

ФАУННС1.'НЧЕСRАJ1

ОРДОВИКА

C'.L'PA'.L'Иl'PAФHЧECRAH

Н Г01.'JIАНД,А

СИБИРСКОЙ

СХЕМА

JI.JIA:I'ФOPMЫ

Как указывалось в начале этой главы, ревизия и стратиграфичесние
работы по ряду разрезов ордовика и готлавда Сибирской платформы поз
волили составить общую схему стратиграфии, предложенную О. И. Ни
кифоровой. Эта схема с немногими уточнениями была утверждена на стра
тиграфическом совещании в 1956 г. в Ленинграде .
В данвой схеме принцип расчленения основан на сменах комплексов,
главным образом брахиопод, найденных по всему разрезу. Особенно
хорошо такое расчленение производится в северных районах, где почти

весь разрез ордовика и готландн является фаунпетически охарактеризо
ванным. Более того, отложения готлавда Сибирской платформы (легко

увяЗываются с европейским готлавдом, почему и сохранены

названия

ярусов английской шкалы (ландовери, вевлок и лудлов). Для нижележа
щих ордовикских осадков дело осложнилось тем, что фауна в значитель
вой мере оказалась местной, так же нак и фауна Северной Америки,
вследствие чего параллелизация этих осадков возможна лишь в общИх

чертах. Поэтому были взяты мествые названия некоторых свит, а подразде
лениям придан термин <<ярус>), за неимением термина, отвечающего объему
яруса в местной стратиграфической шкале.
Совершенно очевидно, что такой <<Ярус>), не являющийся общемиро~
вым,

или должен

оставаться

в

кавычках,

или

называться

иначе -на

пример, фаунистическим
гориз~втом.
Выделенные <<Ярусы)) в схеме ордовика носят мествые названия, во
объем их не всегда совпадает со свитами того же названия. Так, усть
кутский <<ЯРУС>) охватывает лишь нижнюю часть усть-кутской свиты, т. е.

<шереходвую>) пестроцветную подсвиту, а чуньский <<ЯРУС>) имеет объем
верхней чаdти усть-кутской свиты или собственно усть-кутской свиты,
или усть-нюйской подсвиты. Тюшм образом, необходимо учитывать, что
одноименные <<Ярусы>) и свиты не равны по объему.
Припятое <<ярусное>) подразделение ордовика является канвой или ске
летом, к I<Оторым надо приспосабливать фактичес1ш применяемое лито
логическое расчленение на свиты. В северных районах это удалось сде

лать с успехом. В низовьях р . Ангары и на юго-западе (реки Ия, Ока
и т. д.) эта работа еще не произведева; в верховьях Ангары она окончи
лась неудачно из-за отсутствия фауны.
Как раз в этих бедных фауной районах оказалось наибольшее ко
личество строматолитов лучшей сохранности . Поэтому для увязни разре
зов приходится пользоваться разнообразными методами сопоставлений,
из которых главную роль играет литология. Ниже мы будем пользоваться
местным

расчленением

на

свиты

по

литологическим

, признакам

ввиду

того, что в районах наибольшего развития строматолитов отсутствует
расчленение по фаунистическим данным. Петрографическое же расчлене
ние на свиты более или менее одинаково для всех районов и принято
большинством геологов (Маслов, 1954).
Переходя н фаунистическому расчленению пестроцветной серии ордо
вика и готланда, мы приведем лишь схему О. Н. Никифоровой, отсылая
читателей к опублинованной статье (1955), где находится и фаунистиче
ское обоснование этой схемы (в тексте табл. 3).

Ордовю< подразделяется на 1) нижний с двумя <<ярусамИ>>: а) усть
нутским и б) чуньским; 2) средний с «ярусаМИ>): а) криволуцким и б) мав
газейским и 3)
верхний с одним долбореним «ярусоМ>).
Необходимо оговориться , что даже там, где встречается много фауны,
не все <<ярусы>) существуют. Их выпадение связано с размывами, а местами
с бедностью фауны. Так, например, на северо-западе платформы совер-
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Таблица
Сопоставление свИт ·· opдoвlll(a
Пр'инимаемаЯ
схема.
~

. ."'

..,

0:

U·

О{

:1;

:s:

С)

'.

и силура

БаС"оейн Подкаменв(lй 'l'увrуски

3

отдельных районов Сибирской платформы

Река Лена. НюR,
Джерба

Бассейн
Ангары

Среднее течение
ВилюR

.

Ярусы ; свиты

о

·==
:<:
><
~·

il<

;;..
r::;:
:;;;:
(.J

ф

CQ

u

""

Верхний

Верхняя гипсо-

лудлов-

с кий

носпая

о

1:(

»
r::;:

·==

!Е

:r:=

Нижний

свита)

лудлов-

Веялокский
ярус

1\очумдекская

Ландоверекий

Меинсная

свита

tr::

"'

свита

ярус

:<:;о:!

=

<) ..

_,
:<:

!Z!""
~:;<>

•;..

=
=

Долборекая

~

свита

><

.

о:\

Чункинсная

:s::

""'

свита

о

ф

:;;;:

Макаровекая

свита

!\ ежемекая
свита

'·

""

свита

~

CQ

~

(.J

.

1':
о

свита

(.J

--

;::

1:(

1\риволуцкая

ф

t::t: .
il<

екая

·==

о

\О

Мавrазей-

Rриволуфшя

свита

Нижняя гипсо

о

Манrазейская

Меикская

1

tr::
·o:s

CQ

::::

свита

(вилючавская

1::

екий .

=
=

-

=

·==
:.::

Чертовская

носпая свита

(нриволуцкая)

. свита

1\риволущ;ая
свита

Мамырская
свита

свита

свита .

о

Бай1штская

Rазимировекий

свита

>:sl

Чуньсi<аЯ свита
=
=
!Е

ts:

:r:

Усть- К утска я
свита

горизонт

Чуньская свита . Пролетар~~

сная

свита

·

Усть-кутсная
CBИTfl

Усть-кутекая свита

Усть-иутская
свита

Турамсi<ая
свита

шенно выпадает долборекий «ярус~, на р. Илиме не уловлен чуньский
<<ярус>>, а на р. Вилюе манга:::ейский и криволуцкий <<ярусы>> отвечают
промежутну, занятому гипсовоеной свитой и т. д. Из этого следует, что
местами при помощи фауны . доказывается перерыв в осадконакоплевии.
Это имеет большое значение для сопоставления разрезов.
О. И. Никифорова при:щает существование двух региональных ne.,
рерывов: 1) между ордовююм и готлапдом и 2) между чуньсiшм и :6рп
волуцкпм <<ярусамю>. Мною предполагались перерывы между карбонат
ным кембрием и верхоленекой свитой (Маслов, 1952 1}, а для Ирi<утского

амфитеатра, между свитами: 1) верхоленекой и устькутсной, 2) ерма
ковской-криволуцкой и братскс;~-макаровской и 3) между братско-маiщров
ской и кежемскQй (Маслов, 1956).
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3.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

СТРОМАТОЛНТОВПО РАЗРЕЗ)'

ПЕСТРОЦВЕТНОЙ СЕРНН
Строматолиты встречаются не во всех свитах пестроцветной серии.
За все время моих работ на Сибирской платформе (с 1928 по 195~ г.)
мне не приходилось встречать строматолиты в типичных братс:ко-ма:каров
с:кой и верхоленекой свитах, за исключением двух случаев. Таким исклю

чением служит богучанекая подсвита, выходящая в обнажении против
дер. Богучаны в низовьях Ангары; здесь мощные биогермы строматолитов
плохой сохранности находятся среди красных песчаников, :которые услов
но относятся :к верхам верхоленекой

или, с

тем же

успехом, :к низам

усть-:кутс:кой свиты. Второй выход строматолитов встречен в низовьях
р. Подкаменной Тунгуски, где в верхней части верхоленекой (?) свиты
находятся такие же мощные биогермы, такой же плохой сохранности,
:как и на р . Ангаре, в таких же красноцветных терригеиных осадках.
В других местах в этих типично красноцветных свитах строматолиты не
встречаются (хотя среди красноцветных пород усть-:кутс:кой свиты они
наблюдаются часто). Усть-I<утс:кая свита очень богата строматолитами,
но :количество их сильно варьирует в зависимости от районов, и главным

образом, от фациальных условий. На юге и западе усть-кутс:кая свита
обогащена строматолитами в своей верхней части, отllечающей чуньс:ко
му <<Ярусу>). На северо-востоке по р. Лене и Нюе, наоборот, нижняя часть
свиты богата строматолитами, а верхняя лишь включает отдельные плас
ты их. В обнажениях :криволуц:кой свиты строматолитов нет. В готланде
строматолиты, по-видимому, встречаются редко и то в таних фациях,
ноторые не могут быть точно датированы. Для примера унажем на находку
пласта оригинального строматолита в основании гипсоноеной свиты гот
ланда (?) в низовьях р. Нюи.
Такое распределение строматолитов по вертикали обусловило некото

рую специфичность сборов и направленность работы

-

наиболее освещен

пой оказалась усть-:кутс:кая свита. С другой стороны, приурочен
н:ость строматолитов :к одному стратиграфическому горизонту позволила
учесть изменение их по простиранию и зависимость их от условий

образования.
РАЗРЕЗ ОРДОВИКА Н ГОТЛАНДА В ННЗОВЬНХ Р. нюн:

Страти1·рафичес:кая схема литологических :комплексов-свит, составлен
ная В . А . Обручевым для Сибирской платформы еще в :конце XIX в .
(Обручев, 1892), подтверждается новейшими более детальными исследо
ваниями. В разных районах разрезы пестроцветной серии кембро-силура
дают сnои особые характерные черты, но все же они по неноторым призна
кам могут быть увязаны с вышеуnомянутой общей стратиграфической
схемой. Одним из районов, обладающим своей спецификой,
являет
ся низовье р. Нюи, где в 1950 г. мной была . проведена работа по состав
лению разреза и сбора строматолитов в отложениях ордовика и rот
ланда.

Разрез по р. Нюе, составленный на основании полевых работ 1950 г.,
уточняет представления об ордовике и его фациях, а также о готланде,
1юторый на юге фаунистичес:ки не доказан и существование его может
;тишь

предполагаться

по

аналогии

с

северными

участками.

Вся :колонка разбивается на три :крупные стратиграфические единицы:
1) :карбонатный нижний и средний :кембрий, 2) красноцветная верхолев
екая свита, относимая :к верхнему :кембрию и 3) пестроцветные сви
ты ордовика и готланда .
Нами изучался, главным образом. ордовик
(фиг. 32) .

макаооtJско- liрuВолуцкая

об н. тв А

~~~~R

t::)

"'

ПестроцВетная

сВита

(Sz)

t::)

rnm~

~~

;;;

с:;,

.;:<:;)

Q)
с:;,

,__дd<'l'llt'dQ.Il, lf!!(!'!/f/fД.

Q:)
с::.

/JumU/7PёU'I6'CirtJR ffP/lP/1/Ш

GI~~~~D~~~ ~Ш~~~~~

....

·:!5
t

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Q)

~

.;:-

~

~

Фпr. ~2. r.хсмя увяэки ОТJ!Р.тrьвы:-. r ;py m1r.rл r>бныт·:сниii стr.-1,\ ра (uj, J(OHIII>il 11 J ·o·r .: rнтщu) no р. Нюu .
.Пит о
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rерый цвет; 17 -преобладающий сиаый цв ет; 18 - места нахожnеют фауны
,r1

РАЗРЕЗ ПОР. ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКЕ (КАТАНГЕ)

В последние годы по этой реке производИлся ряд nалеонтолого-стра
тиграфических работ (Е. А. Иванова, Г. Г . Астрова, О. И. Никифорова
и др.). В резу.uьтате стратиграфическое расчленение, возраст и увязка
свит стали более или менее ясными, за исключением моЖет быть байкит
ской свиты ордовика и нижних красноцветных, условно верхпекембрий
СЮIХ свит, лишенных фауны. Детальные разрезы , составленные нами в
низовьях этой реки, принципиально ничего на изменяют, уточпяя лишь

мощность и литологию пород. Строматолиты, встреченные в нескольких
горизонтах,

риалом

оказались

или

сильно угнетенными терригеиным

перекристаллизовапными,

благодаря

красным мате

чему

их

сравнение

с остальной массой строматолитов почти невозможно, а оnисание выходи'I
из рамок точности, припятой для других районов , (табл. ХХХ VЦI ,

1).

Ввиду всего сказанного мы не будем останавливаться на детальных

разрезах Подкаменной Тунгуски, считая, что этот район требует сборов
из средней части течения этой реки, где мы не были и где, по словам геоло
гов, находится больше строматолитов. Нас1юлько этот район будет бла
гоприятны!II дл я изучения строматолитов не ясно, но особых надежд он
не вызывает, судя по изучению отдельных обра зцов ,
привезенных из
тех мест . Отметим, между прочим, что в готландских отложениях в так
называемой кочумдекской свите, на правом берегу р. Подкаменной Тун
гуски в 22 км от устья, на пабереге были встречены темно-серые, почти
черные,

толстоплитчатые

детритусовые

известняки

с

сильным

запахом,

с фауной брахиопод, трилобитов (Phacobs sp.) и обломки иглокожих.
В породу внраплены небольшве (1-2 см диаметром) неправильные жел
вачки нарбоната, частично образованвые сиве-зелепой вoдopocльюGirvanel
la pгoЬlematica Nich. et Ether. (табл. XXXIX, 4) обычной для готланда
Казахстана . Остальная часть желвачков с пеправильпо-копцептрической
слоистостью состоит из пеправильпых и неравномерных слоев сгустково

го материала . Эти слои обычно обрастают обломок какого-нибудь орга
низма (коралла, брахиопод и т. пJ. Различные сгустновые структуры на
поминают

некоторые

структуры

спопгиостромид .

РАЗРЕ<1 ПЕСТРОЦВЕТНОЙ СЕРНН ОРДОВИКА JI ГОТЛАНДА
НИЖНЕГО РЕЧ.ЕННН р,, АНГАРЫ

В полевой сезон 1952 г . изучалсЯ ряд районов нижнего течения Анга
ры с целью сравнения осадков ордовика этого района с более северными,
южными и восточными районами. Кроме обнажений по р . Ангаре были
исследованы мешше притоки: р . Када, р. Мура и р. Чадобец в их нижнем
течении (фиг. 33). В резуJiьтате работ составлев разрез ордовика, пред
лагаемый ниже. Два нрупных (около 300 м по мощности) обнажения
(М 214 у Гороховой шиверы и М 242 у Овсянкиной шиверы) позволили
точно

установить

местоположение

и

взаимоотношение

литологических

I<омплексов, что в других районах было сильно затруднено отсутствием
таних мощных обнажевий. Наличие последних в низовьях Ангары свя
зано со снладчатыми дислонация~и готлавда, ордовика и кембрия , с обя
зательным

вая

реку,

присутствием

трапповых

интрузий,

обусловJiивают размыв берегов,

ноторые,

подпружи

происходящий в настоящее

время.

Вся Ангара от с. Братсна до Греб'енсного Быка была пройдена маршру
тами С . В. Обручева. Исследователь в своей сводвой работе (Обручев,
1932, т. 1) дает обстоятельвый обзор орогидрографии, страти
графии, тектоники,
сведения о поле:тых
ископаемых
и
описание
маршрутов.
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Т\арта обнажений района низовий р. Ангары

Таблица
Сопоставление

свит

нижнего

cWiypa

течения

р. Ангары

4

и прилегающих райопои

Составил В. П. Ма слов

:s
.,;

...

Райоп Поднамен·

"

Район Ангары-

Район нижнеrо течения р . Анга~;~ы

о

~

ной Тунгуски

Лены

8"
о

~

50

D?

Мурскан

свита

(рыхлые белые песчаниии наверху
с красноцветными мергелями)
"'-•

.гЛ

...... .

50-70

К ОЧ у М Д е :к-

~

ol=!:
t:-,::I:

Гороховая

К ежемскан

свита

(светло-серые п есчаники)

скансвита

свита

~<

~

100

Столбовая

А плинекая

~

30-45

Б ай :к и т-

:s:

с :кал

j:Q

Братсио- Манаров-

свита

(:красные песчани:,:ки)

свита

Н и ж н е а п ·л и н с к а я

екая

свита

Криволуrщая

(пестроцветы)

свита

свита

свита

о

!=[

120-60

Q.,

Врянекая

подсвита

(строматолиты и иремовые доло-

~

миты)

со

...

(:1...

;;>.

Л и с т вен ич-

~

:s:

на я

u

свита

=
~

25-60

Кадинекая

со

120 :.::

~

:s:

::I:
~

свита

=

Овсянкинекая

...""
:>.

Турамекая

подсвита

свита

подсвита

(Верхняя часть- :кремовые песчаНИКИ,

~
..Q

нижняя часть·- темно-серые

песчаники)

...

::I:

Переходпая

<.)

Эвенк и йекая

40-50 ;:;..

Богучанекая

подсвита

(иирпичные, бордово-красные и дру·
гие

свита

красноцветные

песчаники

о е с т р о ц в е тна я

подсвита

со

строматолитами)

-Сmз?

Усть-:кутснаJ:I

(ирасноцветнЫе песчаники)

""
---tl:

Верхоленекая

свита

jверхоленсио-балаганснан

1 1

свита

Сводвый рязрез ордовика низовий р. Ангары , составленный В. П. Масловым в
г . (сверху впиз) (табл. 4)
1. Мур с н а н с в и т а состоит из белых, белесых грубозернистых масспnпых
изnесткоnнстых песчанпнов и таюп: же слабо сцеиептироваппых necl\on, в л е r•хпей
части с проnластнами красных глин и рыхлых мергелей. Видимая 1ющность не менее
50 м. п~рерыи· в обпаженинх неиавестnой мощности .

1952

2.

Г о р о х о в с 'К а я

с в и т а t·лагастся серыми и кремовыми кnrарцеnы~•и пrс

чапикючи с косой слоистостью nотоков с nропластками темпо-серых гшш.
мощность 50-70 J.J.

3.

Вер хн е- а л л и н с :к а я

с в и т а (апнлог

liJJДIIMaя

брnтско-макяроnекой

сnиты)

-состоит из нрнсных nеечннинов с пропластнами З('лсных мергелей . Мощность- 1(\0 м.
4. Н и iR 11 е - а п л · и н с к а я с в и т а (аналог 1\риВ(Шуцкой сnиты) предетнв

лепа З('Леными, серыми и !tрасnыми несчаниками. алевролитами и мергСJШМJJ с фау
ной остракод из рода Aparl~ites . Мощиость оиоло 30 •1.

109

5 . ':/ с т ь - I< у т с к а я с в и т а-- ,230-· -280 м . а) Б р я н с 1\ а л по д с в и т а .
llсремежаf!мость строматолитовых шrастов с доломитами, известиянами и известНОВI!
етыми песчаниками . Фауна трилnбитов, наутилид, водоросль Nuia siblrica М а s 1.
Часты uолиты . Мощиость от 25 до 50 м .
б) 1-\ а д и н с к а я п о д с в и т а . Красные песчаники, мергели и глины е ;ю 
лсuыми пропластнами , среди ноторых наблюдаются зеJrевые р 1шупшяки из tангщюлmу
и трилобитов. Мощность от 20 до 60 и .
·в) О :а с я н к и в с к а я
п о д с в и т а. Кремовые и желтые полямик товы е
песчаники с косой сJюистостью потоков и вверху с линзой строматолитов. Нижнян
часть 45 м состоит из темно-се рых плотных песчанинов . Общая мощность OIIO.'I o 100--120 м.
г) В о 1' у ч а . н с" а н н о д r, в и т а. Красные (\' ирпиqно-красные и бор11.оuые )
пе счаники с nд асtом стро~1ато:штов . Мощность (видимая) оrю.то ~0-50 м.
6. В с р х о :r ('н е к а fi с в и т а. 1\расноцветвые песчнники неиавестной мощ
Iюсти .

Названия первых четырех свит и всех подсвит усть-кутской свиты даны
впервl!lе, ввиду невозможности точной датировки этих свит. В дальнейше1о1
эти названия могут быть уничтожены и заменены ранее существовавшими 1 .

Начнем

рассмотрение свит снизу вверх

(фиг.

34) .

Верхоленекая свита

Эта свита обычно относится 1' верхнему кембрию без особых на то дан
ных, кроме залегания ее под отложениями с фауной тремадока. Верхолев
екая свита не всегда связана постепенными переходами с вышележащими

осадками усть-кутской свиты.

В нижнем течении Ангары переход выра

жается в появлении среди красных (<<Кирпичных>>) песчаников горизонта
крупных <<купщiОВ>> - биогермов строматолитов, аналогичных наблюда
емым на Подкаменной Тунгуске в районе Черного острова. Эту переходную
подсвиту с одинаковым: успехом можно относить по составу

красноцвет

ных песчаников к верхоленекой свите или к усть-кутской свите по появле

нию строматолитовых отложений. Хорошие обнажения подсвиты рас
полагаются на правом берегу Ангары против дер. Богучаны, почему я
и назвал эту подсвиту <<богучанской».
Контактов между богучанекой подсвитой и вышележащей усть-кут
ской ' сnитой в низовьях Ангары никто не набл10дал. Это обстоятельство,
а также отсутствие богучанекой подсвиты и типичных верхоленеких
пород выше с. Богучапы, при наличии в ближайшем соседстве с усть-кут
ской свитой карбонатной серии кембрия, привело Ф. М. Гаврилова к пред
положениям о быстрых фациальных переходах песчаников в доломиты .
Несомненно, что выше Богучан богучанекая подсвита и верхолепс1ше
породы не встреча10тся. Какой причиной нужно объяснить <шыпадение>>
верхоленеких красноцветов вместе с богучанекой подсвитой? Существует
ли здесь перерыв в осадкообразовании (что наtiболее вероятно) или близ
кое положение усть-кутских и средне- и нижнекембрийской пород обуслов
лены тектоническими вертикальными перемещениями по разрывам? Эт()
возможно

определить

только

при помощи детальных

геологических

МОI{ с горными f!аботами. Мы этого сделать не смогли,
этот

вопрос

остается

не

съе

вследствие чего

решенным.

У сть-кутская свита

У сть-кутская свита, как это следует из приведеиного сводного разреза
на стр . 109, разделена мно10 на ряд поде вит. Собственно усть-кутская свита
слагается тремя подсвитами: 1) брянсiюй, 2) кадинекой и 3) овсянкин
ской. Все три подсвиты встречены в непрерывном разрезе (в обнажениях
1 При сравнf'нии этого р ;шр(' з а е ра з ре :ю!\11 ордоюша, соетавJiепным
~>а ~> пр11111цпша.:Iын~го характера . тщ; а

АэрогРшюгии , рас.хождепг. й
не обн а ружено.
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Сопоставление некоторых

обнажеыtй

ордсвш'а ·низовий
Л

11

т о л о г и чес н а н

а- доломиты;-4

-

н о л о н н а:

п~счанини;

стые .породы;

10·-

серый;

7.- траппы; 8 11- темно-серый;
зеленый; lб

Труцы ГИН, вып.

41

-

5 -

р.

1 -

ироматолиты:

Ц Б е т о Б а н

zz- бурый;
ангараллы;

13 -

пестроцвстноii

серии

Ангары

носан слоистость

оолиты.

L

в

S-

песчащщах;

н о л о н н а;

нремовый;

14

17 -водоросль Nuia

изБестняни;

6 -

9-

глини

нрасвый:

-розовый;

15 -

.М 214 и .М 242). Богучанекая подсвита, как мы видели выше, относится
к переходным горизонтам и может быть отнесена и к верхоленекой свите.
Мощность собственно усть-кутской свиты 150-200 м (по С. В. Обручеву 250 м, по Ф. М. Г11врилову - около 300 м).

Овеянкииекая подевита
Эта подсвита хорошо выражена в большом обнажении .М

242

у Овсян

киной шивсры, где описан поиластовый разрез. Видимая мощность

этой

подсвиты здесь около 100-120 м. Внизу (пласт 26) (около 40-50 м) за
легают темно-серые взвеетковистые массивные прочные песчаники (проч
ность и цвет, возможно, обусловлены интрузией траппа, на котором зале
гают песчаники). Выше эти песчаники (пласты 25-22) переходят в серые,
желтые и зеленые косослоистые, слабосцементированные, грубо- и тонко
зернистые полямиктовые песчаники, иногда с глауконитом и карбонатным

алевритовьн.1 цементом. Мощность этих песчаников около 50-60 м.
На востоке в обнажении .М 214 у Гороховой шиверы обнажается верх
няя nоловина этой подсвиты (пласты
м (перерыв в обнажении 30 м). К

80

кремовые массивные и тонкоплитчатые

глауконитом и с двумя пластами
залегают

красноцветные

41-46)
этой

видимой мощностью 50подсвите здесь относятся

косослоистые песчаники иногда

строматолитов.

породы,

резко

известковистые песчаники или песчанистые

с

Выше этой подсвиты

сменяя

светлоокрашенные

известняки.

Надинекая подсвита
В оснuвном осадки этой подсвиты красноцветные. На востоке верхняя
часть этой подсвиты является возможным аналогом нижней части брян
ской подсвиты. Мощность кадинекой подсвиты от 20 до 60 м. На западе
в uбнажении .М 242 у Овсянкинекой шиверы в состав кадинеких осадков
входят красные, серые и зеленые толстоплитчатые карбонатные песчаники
с кварцевым и карбонатным кластическим материалом, серые кластичес
Iше

известняки

с

«ангареллами~>.

Границы этой свиты в обнажении .N'2 242 не вскрыты. На западе в об
нажении .N'~ 214 у Гороховой шиверы кадинекая подсвита, так же как и
в обнажении .М 225 ниже р. Кады (пласт 46), в основном сложена красно
цветами.

Фация кадинс1юй подсвиты похожа на фации так называемого мамыр
екого <<горизонта>> (верховий р. Ангары}, иногда понимаемого очень широ
IЮ. Надо сказать, что надинекая подсвита. фациально изменяется как на
запад, тю< и на восток. Как видно из сопоставления разрезов, мощность
нрасноцветов на запад сильно уменьшается, что видно в обнажении .М 242.
Врянекая подевита

Это одно из наиболее интересных стратиграфических подразделений
ордовика в районе нижнего течения р. Ангары. Нижняя половина подсвиты
представлена детритусовыми и класт~Jческими нарбонатными породами
с фауной, а в самом низу песчаниками; верхняя же состоит исключитель

но из строматолитовых биогермов с пропластками доломитов.
Эта подсвита хорошо обнажена в ряде точек и проележена вдоль
р. Ангары на 200 км по прямой. Ее верхняя часть лучше всего выражена
в обнажении .N2 236 у Ерянекой шиверы, где сделан детальный разрез.
Более полные разрезы описаны в обнажении .N2 214 и 240, где выделяет
ся нижняя песчано-карбонатная пачка. Для характеристики ниже при
ведем описание обнажения .N2 240 у Кочановской шиверы. Ерянекая под
свита неплохо обнажена и в обнажепиях .М 241 и 242, но там имеются
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пропуски - перерывы в обнажении. Для выяснения · фациальных перехо
дов мы воспользуемся и этими обнажениями. Перейдем к обнажению
М 240, которое, по-видимому, отвечает обнажению .N'2 1601/258-263
С. В. Обручева (1933, т. 11). В своем обнажении С. В. Обручев определил
60 м обнажающихся пород. Мы намерили всего 34 м, при вдвое большем
количестве пластов. Разницу в определении мощностей нужно отнести
за счет нижних необнаженных частей, которые С. В. Обручев пытался
определить,

а мы от этого

Обо • .М

воздержались.

240

(обв.~С. Обручева .М

1601)

На левом берегу Ангары ниже дер. Гольт11вино, ниже шиверы Rоча-,
новой, метров 30() к западу от утеса с траппами, выходят строматолитовые
и оолитовые известняки с «ангарелламю>. Спизу ввер_ х (мощность
в .111):
.

15) МелtЮО;Jитовый серый 1 массивпый известняк с фаупоii «ангарелщ и
зеленыюr гальками мергеля. Оолиты перекристашшзованы, Rонцентрически слоистые
и

одновременно ра~иялыю-лучистые. l3идиман 11ющност~> . . . . . . . . . , . 4
14) Толстотштчатые светло-(·ерые среднезернистые · щшестковистые пес,чаники
с ~>осой С.'lОitстостью и nроп;'lастком крупно-бугристых стромато:штов тиriа Collimia.
Впизv ){:елтые пзвестковистые галь~>и и линзы. Пес•rани1ш содершат · прпблинительно

50% карбоната и 40% нварЦf'RЫХ довольно хорошо отсортированпьiХ зерен. Нарбонат·,

болt.mt>й частh!о о.:густково-оолитовый с радиально-лучисты~ш мелкими оолитамп, рас
полагающнм11ся ряnномерно мешду зернами песка . . . . . . . . . . . , ,· .
5--,-6

13)
нварца,

1.2)

Аналог плщ·,та
а

о<титы

14

без строматолитов и галек. 1\арбоната здесЬ боЛьше, чем

немного

крупнее

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Массивный серый мешюолитовый слабопесчанистый известняк с радиально

лучистыми оолита!l<!и и сгустками во вторичном карбонате цемента . . . . . . .
1,5
11) Зеленоватый тонкоплитчатый слоиtтый с~Iабосцементпрованный ; слабослюди

стый известкоnистый песчапи•< с редкими обломками водоросли Nuia . siblrica . м а s 1. 6
10) Серый толстоплитчатый водорослевый слоистый известняк со~тоит из Qбцомков
водоросли Nuia siblrica М а s 1. в карбонатном вторичном цементе . . .
. . . .
2,5
9) 1\рупные вздутия (биогермы) зеленоватых мелкобугорчатых строматолнтов со
слоями n 4 см тошдиной (внизу сплошных) . На запад вздутия постепенно исчезnют и
сменяются елопетыми плотными известняками с крупными ошюлит11ми до- 15 см диамет

ром и проn1Jilстками крупнобугристого строматолита. Ме\~тами QНЩ:>питы обр,азуют ско
плепи л, залегая в беспорядке. иногда по,ставлены на ребро. Онколиты волнисты . часто
красного цветl\ (рис. 27) . Описаны строматолиты. Collenia plana microstylostromica,
Clebulella nubeculariformis, Tиbistromia reticularis spongiom.orp.lta . . . ·. ·. · . . . . 2
8) Нрупные вздутия (бногермы) из мешюбугорчаtых строматолитов фиолетового
цвета, до 4 м диаметром. На западе переходят в известняки, опиеанные в пласте 9.
Collenia minutocolumnaris plano-lan~inaris С. т icrostylostromica granulosa
Osagia

glebulosa reticularis . . . . • • . . . • • . • • •
• .••...••..•....
7) Внизу зеленый, вверху розовый и желтоватый мергелистый известняк с мел
кими желвач1шми строматолптов . . . . . . . . . . .· . · . . . . . ._. . , . . .
0,5
6) Крупные

вздутия,

слагающиеся волнистыми citOIIMИ строматолитов формы
персмежаютел с детритусовыми известняками и
мешшбугорчатыми строматолитами (слоями в 2-3 см). В Этом · пласте есть участон
между двумн вздутиями. где образовалось нечто вроде складки, по-видимому, подвод
но-опо.'Jзневого про11схождения . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 ,5
5) Пологне вэдутин с крупными бугорчатыми строматолитами Glebulella columna-

Glebulella colum.naris reticul11ris

ris ret ictJ.laris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . ·. . . . • . . , . 0,5
4) Полог11е в:щутия 3-4 м диаметром из тонковолиистых мешшбугорчатых строматолитоп Collen.in plana microstylostromica . .
. . . . . . . . . . . . . . 0,2--·0,5
3) Фиолетовhlii и серый слоистый слабоnолiJПстый известняк с желваками строиа
толитов в виде очень пологих вздутий. Отделhнью пропластки СП1IОШных стромато
литов типа Collenia stylnstromica
flabe/Hform.is granulosa . . . . . . . ; . . . 2
2) Темно-серый строматолитовый (Collenia stylnstromica recta) бугорчnтый и
ниже же;tваtювrtтый извеетнпк, внизу с линзrши зе.'J('НЫХ жедваковатых мергелисты:х:
извсстНПI(ОR . Между желваt(ами и буграми строматолитов nстр('<Iается г.1аунонnт. галь
ки извеrтнпtюв и фауна плохой сохранпоети -- 0.7 м . Cullenia stylostromira fla/Jflliformis nnbeculariformis, Osagia nubeculariformis stylostrnmica f. n. Перерыв · в обпа
;кении

0.5

м.

Серый iR<'JIRfiKOBIIТЬtй строматолИтовый извееттщ с нолпачкаобразными рако
винами (гястроподы?. брахиоподы?). Почковидные строматол11ты Col/enia nubeculariformis glebulиsa Clebulella columnaris reticulari·s расnоложены мелкими сдоями.
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/ В других обнажепиях в брянской подсвите мы наблюдаем ряд изменений
в нижней ее части. На nостоке в обнажении М 214 у Гороховой шиверы

нижняя песчаная часть нижней ' пачки брянской подсвиты представлена
красноцветными песчаниками,

неотличимыми

от

нижележащей кадин

екой подсвиты. В то же время, на западе карбонатные породы увеличива
ются

в

мощности,

хотя

частично

и

загрязняются

песчаным материалом.

Верхняя строматолитовая пачка брянской подсвиты к западу уменьшает
ся в ~1ощности и уже в обнажении М 241 сокращается до трех пластов об
щей мощностью 2,5 м. Для иллюстрации фациальных изменений, глав
ным образом брянской подсвиты, сделана схема, приведеиная на рис. 31.
Из этой схемы отчетливо виден характер строматолитовых пластов (чер
ное),- которые на коротком расстоянии увеличиваются или уменьшаются
в мощности за счет слоистых (детритусовых) известняков. Более подроб
но характер контактов строматолитовых биогермов и слоистых известня
ков рассматривается ниже, в главе V стр. 131-138.
Нижне-аплинская свита
Нижняя граница этой с.виты очень резко подчеркнута строматолито
выми

известняками,

которые

вверх

сменяются

красноцветными

и

зеле

ными песчаниками. Этот контакт и часть свиты можно видеть в обнажении
М 236 и в Врянекой IIIИBepe.
На отложениях брянской подсвиты залегает пестрая песчаная пачка

(17 м мощности), состоящая из переслаивания красного и серого листова

того

глинистого

алевролита

с

зеленым

тонкозернистым

тонкоплитчатым

ровнослоистым слабоизвестковистым песчаником. Выше залегает пачка
красноцветов (18 м), состоЯщая из розовых косослоистых взвеетковистых
песчаников с тонкими (1-2 см) пропластками зеленых листоватых гли
нистых алевролитов (пласт 4). Все венчается зелеными и розовыми
тонкоплитчатыми слюдистыми среднезернистыми песчаниками с косой
и горизонтальной слоистостью и реже со знаками ряби (пласт 1).
Свита связана постепенными переходами с вышележащей верхнеап
линской свитой в основном красноцветной. Верхняя граница ее не ясна .
Общая мощность ниже-аплинской свиты около 30 м.
Верхне-авлинекая свита (или собственно аплинская)
Под этим названием выделена красноцветпая свита до
состоящая

из

красных

топко-

и

толстоплитчатых

100

м мощности,

песчаников,

пересла

ивающихся с красными и зелеными тонкоплитчатыми мергелями. Свита
хорошо обнажена у Гороховой IIIИверы (обнажение М 214) за исключением
ее нижней части, которая вместе с нижнеаплинской свитой закрыта осы

пями. Обычно аплинская свита легко разрушается и обнажена плохо .
По своему стратиграфическому положению и петрографическому составу
эта свита отвечает братско-макаровекой свите верховий Ангары.

Гороховекая свита

Эта свита хорошо выделяется среди красноцветных пород благодаря
светлой окраске песчаников. Переход к нижележащим красноцветным
отложениям постепенный и совершается путем перемежаемости красных,

бордовых аргиллитов и желтоватых и зеленоватых среДнезернистых пес
чаников с хорошо окатаиными регенерированными зернами кварца крем

ня и карбоната. Выше лежат кремовые кварцевые взвеетковистые песча
ники (16,5 м), бурые и белесые, светло-серые кварцевые песчаники с
косой слоистостью (10 м), темно-серые алевролиты, аргиллиты, а также
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серые и светло-серые средвезервистыеслабоизвест:ковистыепесчав;ики (17 м).
Видимая мощность свиты в обнажении .М 214, у Гороховой шиверы
(пласты 1-8) о:коло 5() м. Судя по осыпям, это не полная мощность свиты,
а

лишь

нижняя

ее

часть.

Выше помещена свита, обважающаяся в синклинали
залегающая,

по-видимому,

выше

всех

на р. Муре 11 ,

вижнепалеозойс:ких

отложений.

Точное взаимоотношение с вышеописанными свитами можно уставовить
толь:ко после геологических съемо:к :крупного масштаба и на сравнительно
широкой площади, чего мы сделать не могли.
Мурс:кая свита

Отложения этой свиты, как указывалось выше, развиты по течению ·
р. Муры и не вошли в таблицу сопоставлений обнажевий нижнего течения
р. Ангары. Свита эта слагается светлыми рыхлыми массивными кварце
выми песчаниками, мощностью более 50 м, которые в 20 км от устья
р. Муры венчаются рыхлыми розовыми и краевыми мергелистыми глинами
и

мергелями.

Рассмотрим

суммарно

возраст привёдеввых выше

свит

и подсвит.

В этом отношении особенно веопределевными являются: верхняя Мур
с:кая свита, которая ваблюдалась оторвапво от основного разреза обнаже
ния .М 214, и Богучавс:кая подсвита, также иаолироваввая от виаов
обнажения .М 242. Мурекая свита вверху рыхлая, содержит пласты крае
вых пород и, может быть, не относится к ордовику и готлавду, а является
отложениями

площадях.

девона,

раавитого

Следующая

южнее

гороховая

и

свита

юго-западнее

по

на

авачительвых

литологичес:кому

составу

может быть сопоставлена весьма предположительно с надбратскими по
родами, например, с Rежемс:кой свитой Одинцова на р. Ангаре. Аплив
с:кая свита красноцветов отвечает по своему положению братско-макароБ
ской свите, широ:ко распространенвой от р. Илима до Якутии включитель
во и возможно нижней части столбовой свиты Rатавги (Подкамеввой
Тувгус:ки). Нижвеапливская свита выделена искусственно, так как сло
жена пестроцветами и является переходвой к нижележащим породам.

По своему положению она, вероятно, отвечает Rриволуцкой свите Левы
·и бай:китс:кой свите Rатавги. 'У сть-кутская свита выделена на следующих
основаниях. 1) В верхвей половине (в подсвитах брявс:кой и :кардив
с:кой) распространены :колпачкообраавые раковинки (гастроподы?, бра
хиоподы?). 2) В брявс:кой подсвите почти во всех обважевиях в иаобилии
встречается сивеаелевая водоросль Nuia siЬirica М а s 1., распростравев
вая в верхах усть-:кутской свиты в Я:кутии. 3) Строматолиты брявской
подсвиты, в частности Collenia stylostromica, обычны для верхов усть
кутс:кой свиты р. Илим. Таким обрааом, три подсвиты этой свиты нижнего
течения Ангары твердо свяаавы между собой, так как иамеревы и описаны

в двух непрерывных обважевиях (.М
гус:ке возможно

214

и

242).

Нар . Подкамеввой . Тув

им отвечает лиственничная свита. Четвертая богучав

екая подсвита предположительно отнесена к нижней переходвой и краево

цветвой riодсвитам,

мной обычно причленнемых к усть-кутс:кой свите.

Но весьма возможно, что адесь мы имеем дело уже с верхами верхолевс:кой
свиты, граница :которой с усть-кутской свитой условна и веопределевва.

Ее аналоги со строматолитами на р. Подкамеивой Тунгуске мною отне
сены к верхолевс:кой свите.
РАЗРЕЗ УСТЬ-RУТСRОЙ СВИТЫ В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ АНГАРЫ

Здесь мы оставовимея лишь на детальвом раареае, составленном вами

в верхнем течении Ан'Гары (фиг.35).Этот раареа в:ключает ряд горизонтов
со строматолитами и может быть сопоставлен при их помощи с ~I.Вало
гичвым разреаом в нижнем течении Ангары.
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Фиг. 35. Сопоставление обнажений
Rаменпоостровского
литологичЕ'
ского горизонта

в

верхнем

течении

Ангары.
песчаник; 2 - доломит песчанистый;
J-строматоли1·J,I; 1-карОонатВЬiе брекчии·

1 -

и конгломерат;

5

6 -

-,оолитовый извест!IRН;
ОНКОЛИТЬI

в•

Разрез, составлАпвый в верхнем течении Ангары летом 1953 г., явля
ется повторением разреза Левевко А. И., Лучицкого И. В. и Нагиби

вой М. С . (1950). Все горизонты вазванных авторов вами найдены и проме
реввые мощности в освовном совпадают (Маслов, 1956). Необходимо сказать,
что этот разрез отделен от разреза нижнего течения Ангары простравством

более 300 км по прямой (считая между выходами усть-кутской свиты),
а районы, которые они характеризуют, находятся в разных участках
платформы. Поэтому сопоставление разрезов вызвало ряд затруднений значительно более основательных, чем затруднения при сопоставлении
нрайвих разрезов в низовьях Ангары на расстоянии

200

м по прямой.

Во-первых, мы не имеем промежуточных разрезов, во-вторых, стромато
литы оказались худшей сохранности (табл. XXXV,I) и значительно бед
нее формами, чем в низовьях, и, в третьих, не встречено таких сплошных
и мощных обважений, нак в низовьях Ангары.
Мы рассмотрим здесь увязаввые между собой детальные разрезы лишь
тех обважений, которые представляют интерес с точни зрения валичия
в

них

строматолитов.

Самый нижний литологический горизонт

-

-

камевноостровский

хо

рошо обнажен на :Каменных островах и рассмотрев нами в нескольких
обважениях по простиранию (фиг. 35) .
Обнажение М 309 ниже дер. 1\ожеввиково на левом берегу Ангары
характеризует самые визы каменпоостровского горизонта и усть-кутской
свитъi. Здесь по краевым и зеленым глинам ключевекой свиты ваблюдают
ся оползшие глыбы тонкоплитчатых зеленоватых ередвезернистых песча
ников со знаками ряби, толстоплитчатых слоистых кремовых и светло
серых песчаников со следами ряби и массивных кремовых ередвезернис
тых песчаников. Вышележащие слои вскрыты в 2 км выше дер. Денисовой
на левом берегу Ангары, где в обнажении М 310 в 20 м над рекой в ска
лах

выходят

снизу:

Желваковатый светло-серый известковистый песчаник- 0,2 м.
Светло-серый nочти белый нварцевый nесок с взвеетковистыми кон:крециями.
Вверх известковистость увеличивается и necort nереходит в сцементированныйкреnкий
nесчаник вышележащего пласта- 0,4 м. V Верхие-Каменного острова в этом пласте

1)
2)

ваблюдаются кpe.мueцljle линзы и галыш доломитов.

·~
: · · · · ·.· ... . ... - ' ~ZQ/././}\..

~~

~-/.<::::,.: \.:·:-~~}/
· · · ·: ·.: · · ...: :· :.:_: ·:·:: ::.. : :._ .· :: .· ·

3)

Массивный косослоистый

гори-

:~~~~~~~с~~:~~ы~е~fае:~вб~~г~Л::;е;:~=
кам ряби наблюдается волнистая и лиnзо-

видн;:)я ж~:;:~~~~тый3~~р::Й известил~ с

онколитами, местами с косой слоистостью-м.
5) Аналог пласта 3-4 м.
6) ПроnластОit строматолита- 0 ,3 . м
7) Пропласток, состоящий внизу из

0,4

Collenia
(в

Фиг . 36. Носал слоистость в песчанистых доломитах обнан<епий М 311 в
верхнем
течении Ангары
(Верхний

Наменпый остров)

и

обн.

flabelliformis rectostlo М

311)

и

вверху

multilamellosus glebulosus -

0 ,4

stromica
Saccus

из
м.

Пере-

рыв в обнажении 15 м.
8) Желваковатый серый, вверху бурый
песчанистый сгустковый известняк с nу-

стотами выщелачивании-

1 м, переходит

nостепенно в массивный вuизу бурый, выше

светло-бурый и желтый среднезернистый песчанистый известняк и крупнозернистый

3 ,4 м.
(2 м) появляются биогермные выступы с волнистой

известняк с глауrюнитом, местами с :косой слоистостью-

На востоке в верхней части

слоистостью, состоящие из перекристалЛизованных известняков с корочками афани

товых. Биогермы перекрыты nесчанистым грубозернистым известнщюм с сивгенети

36)
9) Бурый nрочный среднезернистый массивный песчаник с пероиной верхней
nоверхностью, па которую ложится пласт 10-0,5 м.
ческим глауконитом. (фиг.

Н6

10) Темво-серый п.рочный строматолиrовый известняк, состоящий из Collenia
plana conostylostromica granulosa и Glebulella (?) microturulosa «Караваи» стромато
литов до 0 .5 м высотой. По простиранию пласты 9 и 10 переходят в песчаники с желва
ками и глауконитом- 1 м.

11) Желтый и кремовый толстоплитчатый среднезернистый известковистый пес
чаник с крупными эванами ряби. В нижней части встречены извр,стковистые песчаные
Fюикреции п косая слоистость - 9 м.
12) Желтоватый Rремовый среднезернистый доломит с линзами нелепых стромато
Jштов и вверху с включениями малахита. Доломит расслаивается па линзы, благодаря
наличию косой слоистости и строматолитовых желваков-- 3 м .
13) Серый nыветрелый онремпе:~ый доломит линзами- 0,5 м.
14) 7Нелтые среднезернистые песчаники е лm1зами оолитовых и строматолитовых
известняков с Glebulella labellimorpha
istиlosa и косой с:юистостью. В верхней

f

части

пласта

среди

оолитов встречаются линзы и включения гипса краСНQГО цвета.

Гипс при выщелачивании образует каверны- 2 м (табл. XXXVI, 1, 2) .
15) Rреьювые и бурые массиввые прочные песчанистые разнозернистые долоыиты
с хорошо онатанпыми nесчинками (в особенности более мелнога граната). Последнего
заыетное нолячество (2-3%)- 0,5 м.
16) Брекчия из обломков известиянов и доломитов с песчаnистым цементом ; Верх
НШI поверхность неровно-бугриетая, на Iюторую ложится пласт 4-4 м.
17) Желваковатый сизый плотный известию\ с мелними строматолитами Glebulella
plana jistt~losa 0.4 м 1 .

Выше в породах каменпоостровского горизонта строматолиты почти
не

встречаются .

Баявовский, балинекий и островекий горизонты почти не содержат
строматолитов,

поэтому

С у в о р о в с кий

описание

их

не

приводится.

г ори зов т, состоящий из сильно перекристал

лизованных карбонатных пород, включает желваки строматолитов, ко
торые

вастолько

изменены,

что

викакому

определению

не

поддались.

Так как обнажения этого горизонта не велики, мы их не приводим.

~окинский горизонт

Против дер. Моки (обн .•М
нях

326)

на верхнем конце острова в каменолом

красных песчаников вскрыты (снизу):

Толстоплитчатый

1)

бордово-крас-

ный микрозервистый мергелистый из
вестняк с большим количеством желе
зистых минералов и песчанистый из

вестняк с ходами червей

2)

- 1,5

м.

Краевый перекристаллизованный

ередвезернистый известняк, подстилаю
щийся брекчией-конгломератом, вверху

с крупными <<караваями>> (биогермами)
строматолитов до 1-1,5 м диаметром.
Наверху

эти

<<Караваю>

покрываются

Фиг. 37. Строматолитовые (Щараваи•
тонким сплошным слоем мелкобугорча
в пластах 2 и 3 обнажения .м 326,
тых строматолитов 1-2 см толщиной.
против д. Моки в верхнем течении
В известняках между буграми строма
Ангары
толитов присутствует глауковит (фиг.
37)- 2 м.
3) Тот же песчаный известняк или известняковый песчаник с круliвыми

караваями строматолитов (сильно перекристаллизовавных)-

4)

1 м.

Толстоплитчатый зеленый с фиолетовыми пятнами сильно взвеетко

вистый мелкозернистый песчаник или песчанистый известняк с нероввой
слоистостью

- 1

м.

Зеленый массиввый слабопесчанистый (глауковитовый) известняк
желваковатого сложения с жеодами кальцита - 0,5 м.

5)

1

Плас'УЫ S-13 ош1с1нш по обн . ;х:, 313 , пласты 14-17 описяпы по обн. М 318
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6)
чаник

7)

Светло-серый тонкоплитчатый товко3ервистый И3вестковистый пес
- 0,5 м.
Ро3овый тонко- и толстоплитчатый алевролит -0,3 м. Выше осыпь.

(табл . XXXVIII, 2) .
В 3аключевие беглой характеристики свит мы попытаемел охаракте
ри3овать

чаются

роль строматолитов в породах

(табл .

тех свит,

в которых

они встре

5).
Таблица
Содержание

стро~rатоJIИтов
Мощности .

Подсвита ипи rорваовт

Район

Усть-вюйская

Устье Нюи

Богучанекая

Низовья Ангары

Овеявкииекая

Тоже

Врянекая

»

))

»

])

»
))

])

))

»

1)

))

)

))

))

:Камевноостровский Верховья Ангары

М оби.

106
243
214
214
236
240
241
242
Ряд

пустых

5

я

пород со

пород

стромато-

38,0
42,0
46,0
13,0
0,0
25,0
14,2
47 ,5
57 , 2

1,5
4,0
3,0
9,2
17,5
11 ,2
3,0
5,5
4,6

2,3 (?)

3,0

%

по отвоmевию 11
общей мощности

литами

3,8
8 ,7
6,1
41,8 Среднее
100 по брянской
42 6 подсвите 29 2
'
17,4
•
10,3
7,4

об в.
Мокивекий

То же

326

56,6

Как видно И3 табл . 5, наиболее обогащенными строматолитами явля
ются брявская подсвита и мокивекий гори3овт (ее ВО3можвый авалрг
в верхнем течении Ангары) .
~аксимальвое ра3витие строматолитов в породах брявской свиты от
мечено в обн . .М 236 ; к 3ападу и востоку от этого обнажения количество строиатолитов в породах уменьшается (рис. 34).
·

Г лава

V

СТРОМАТОЛИТЫ И ФАЦИИ

Влияние окружающих условий на состав водорослей и, ВО3Можно,
па форму строr.rатолитов столь велико, что во3никает необходимость И3У
чевия

строматолитов

не

и3олированно,

как

«некое

ископаемое»,

а

как

обра3ование, тесно свя3анное с жи3вью исче3нувших органи3мов, режимом

водной среды и синхроничным осадкообра3ованием.
В вастоящей главе и3ложены конкретные наблюдения над положением

строматолитов

в

фациальвой

шкале

ордовика,

свя3ью

строматолитов

с определенными участками водоема усть-кутского времени, формой био
гермов, обра3оваввых строматолитами, химическим составом их и СВЯ3ЬЮ
с

окружающими

их

породами.

1. Ф.А.ЦНН ННЖНЕГО ПАЛЕО'10Н CHBHPCKOil IrЛАТФОРМЫ ·
Н ВОПРОСЫ ЕJАЛЕОГЕОГР.А.ФНН

Карбонатвый кембрий представляет удивительвый пример накопления
Rарбонатвых пород на гигантском <<Подводном плато», где вода выпарива
лась и осаждались углекислые соли кальция и

магния, а временами серно

:кислые соли и даже поваренная соль. Жить в этих 3асоленных бассейнах
моглИ: только сине-3еленые водоросли и бактерии, :которые местами об
,ра3овывали строматолитовые постройRи. Лишь внедрение открытого моря
{более частые на севере) со3давали условия, в которых могли существовать
морские

животные

и

растения.

В верхнем кембрив и ордовике эти осадки становятся красвоцветными,
благодаря внедрению массового
терригеиного
материала красного
цвета, сносимого с 3апада с Енисейского кряжа и с юга Саян. По-видимо
му, на месте Байкала также была суша, во она ска3ывается лишь на ор
Довикских осадRах, а во время отложения верхвеленсRой свиты это влия
ние не дока3ано 1 •
Таким обра3ом, мы наблюдаем ре3кую смену по вертикали мелковод
ного, иногда лагунного

режима,

лишенного массового кластичесRого ма

териала в нижнем и в среднем Rембрии, мелководным же, иногда лагун
ным

режимом с

массовым приносом

Rрасного

терригеиного

материала

в

верхнем кембрив и ордовике. При этом если во время отложения карбонат
ной серии платформа была окружена морями, в период отложения верхо
левекой свиты на месте геосинклинальвых морей были материки, с
:которых сносилось большое количество терригеиного материала. Стромато1 Впрочем исiШючительная выдержанность верхоленекой свиты с юга на север
.вдолЬ складчатой зоны и веiюторое уведич<>ние песч:tного материала от р. Ангары к
Байкапу, может быть, является доказательством того, что на месте Байкальсrюй склад
чатой зовы существовал материк, с которого и сносился клэстичесний матерпал.
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литы встречаются как в кембрийской карбонатвой серии, так и в пестро
цветном

ордовике.

Серия пород над карбонатным кембрием имеет своеобразвый характер
и внешний вид. Во-первых, это пестроцветвые осадки, в которых краевый

цвет играет первостепеввую роль. Во-вторых, главная подавляющая мас
са отложений представлена кластическими породами и даже известняка
ми, часто сложенными кластическими зернами обломков карбонатных
пород. В-третьих, наблюдаемая частая перемежаемость и смена различ
ных фаций легко обнаруживается, благодаря разнообразному характеру
осадков и многочисленности фаций.
Эту группу фаций можно разбить ва следующие подгруппы:
А. Прибрежвые фации.
Б. Карбоватво-терригеввые лагунвые фации.
В. Фации мелей открытого моря с островами.
Г. Карбонатвые фации более глубоководного характера открытого
моря.

Д. Глинистые фации открытого моря.
А. Прибрежные фации включают:
1) Прибрежные отложения близ материка, располагавшегося ва месте
Восточного Саява, и характеризуются речными вывосами конгломератов

и песчаников, образовавших дельты, переслаивающиеся с пропластками
морских осадков. Преобладающие цвета здесь светлые, а известковистость
малая.

2)

Прибрежвые отложения вблизи Байкальского хребта, где распола

галея другой континент, характеризуются песчаниками из зерен кремнис
тых

пород

и

оолитовыми

песчанистыми

известняками,

возможно,

дюн

ного происхождения. Цвет пород интенсивно красный. Здесь <<ДЫхание
пустыню> чувствуется сильнее,

материал ве так перемыт, хотя косослQИС

тые песчаники и говорят о потоках (Маслов, 1940).
Б. l\арбоватво-терригенвые лагунвые фации могут быть разделены ва:
1) песчаные красноцветвые фации;
2) глинистые красноцветвые фации;
3) гипсовоевые фации.
Обычно все эти три фации связаны одна с другой благодаря пересла
ивавию и трудно разделимы. Но случается, что какая-нибудь из фаций
господствует продолжительвое время и тогда образуются осадки более
или менее одинакового характера. В этих фациях обычно преобладает
краевый цвет, во бывают и исключения, как увидим ниже.
1) Песчаные фации лагун или мелководных заливов характеризуются
кварцевы111 и калъцитовым кластическим материалом. Распространены
они среди пород верхолевеной (Сmз) и братско-макаревской (0 2) свит.
Вероятно, таиого же характера и нрасвоцветвая свита готлавда Вилюя.
Обычно это немые породы со знаками ряби теЧений, косой слоистостью, тре
щивами усыхания ,псевдоморфозами по соли и т. п. (табл. Х XIX и Х Х XVII).
2) Глинистые фации лагун танже богаты пылевидным кластическим кар
бонатом и обычно представлены мергелями или мергелистыми глинами,
по-видимому, целиком терригеввыми. Краевый цвет в этой фации пре
обладает, во оттенки его бывают разнообразны- от желтого и розового
до темнофиолетового и шоколадного.

3) Гипсовоевые фации встречаются как среди красноцветных глинис
тых фаций предыдущего типа (верхолевская и братско-макаровекая сви
ты), так и среди светлых мергелей и алевролитов (братско-макаровская
свита вар. Нюе) . Пласты гипсавебывают очень мощными, нан в нижнем
или среднем кембрии. Обычно это 1-2 м, редко больше, в пределах пер
вого десятна метров. Гипс обычно массивный, часто загрязвенвый пыле"'
ватыми
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частицами

краевого

цвета.

В. Группа фаций морских мелей располагалась у литорали островов,.
у перемычек между лагунами,

у кос,

отделявших

открытое

море

от

ла

гуны . В силу такого разнообразного характера бассейна осадки, образо
вавшиеся на этих мелях, отличаются друг от друга, благодаря чему можно·
выделить ряд фаций:
1) Строматолитовые фации, которые в свою очередь подразделяются
на: а) строматолитовую фацию открытого моря с живущей в нем морской

фауной (тип строматолитов усть-вюйской подсвиты) с Collenia glebulosa
б) строматолитовую фацию засоленных лагун строматолит
porosa;
типа Fessella; в) строматолитовую фацию морских мелей с карбонатным
(главным образом хемогевным) осадконакоплевием (тип нижней строма
толитовой доломитовой подсвиты низовьев р. Нюи

-

строматолиты груп-,

пы Collenia columnaris granulosa.; г) строматолитовую фацию морских
мелей с приносом терригеиного материала (тип усть-кутской свиты
р. Авгара-Илим) со строматолитами типа Collenia columnaris stylostromica
Glebulella, Katagraphia и т. п.
2) Водорослевые фации мелей открытого моря (с водорослью Nuia
siЬirica М а s 1.).
3) Песчано-глинистые фации мелей открытого моря и литорали остро
вов (тип усть-вюйской подсвиты).
Если строматолитовые фации б, в, г являются фациями с ненормаль
ной соленостью воды или засоленвые (тип б), или опресненвые в результа
те приноса пресвых вод с суши (в, г), то остальвые фации являются мор
скими с нормально солевой водой, . где развивается
фауна.

нормальная морская

Г . Карбонатные фации открытого моря более глубоководного характера
распространены не везде, а встречены лишь в Якутии и в готлавде на
р. Подкаменной Тунгуске. Они характеризуются однообразными извест
иянами с примесью песчаного материала и с нормально морской фауной.
Д. Глинистые и песчаные фации открытого моря встречаются редко ·
и характеризуются валичием течений, приносивших терригенвый ма

териал, морской (иногда богатой) фауной и быстрыми фациальвыми пере
ходами (тип фосфатовосвой пачки криволудкой свиты).
Рассмотрим вескольна подробнее условия образования тех осадков, .
в ноторых развиты строматолиты. Это осадки усть-нутской свиты.
Водорослевые осадки (истинных водорослей, а не строматолитов,
см. Маслов, 1950) мелей отнрытого моря (В. 2) встречаются в усть-нут
сной свите очень редко на западе и довольно часто на северо-востоке в Яну
тип. Эти осадки иногда целиком слагаются остатками водоросли Nuia.
Нахождение этой водоросли указывает на происхождевие осадков в мелко
водье на глубине 10-30 м в нормально солевой прозрачной морской
воде в участнах

затишья,

недоступных сильным течениям и поступлению·

нластического материала. Следует однако указать, что та же водоросль
встречается иногда в вебольших количествах и в песчаных отложениях
вместе с обломками организмов (трилобиты, гастроподы, брахиоподы,
кривоиды), что возможно указывает на привое ее сильными течениями.
Песчано-глинистые фации мелей открытого моря (В, п . 3) характери

зуются не только

развитием

песчаников, мергелей,

конгломератов с

мергелистым или взвеетковистым цементом, во и оолитовыми песчанисты

ми известняками

и

песчаниками

с

оолитами,

-что

указывает

на

участие

химического осадкообразования. В этих породах часто встречается (иног
да в Иqобилии) сивгенетический глауковит и в:ормальво морская фауна,
в большинстве случаев, изломанная движением воды. Эти фации изобилу
ют, нак в усть-кутской свите ордовика, так и в готлавде. Интересно отме
тить, что конгломераты (ввутриформациоввые) характеризуются плос
кой галькой, состоящей из песчаников или известняков того же облика,
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что и окружающие породы; Иными словами, во время отложения верх
них пластов свиты местные поднятия в виде островов выдвинули нижеле

жащие породы той же свиты, которые размывались, а продукты размыва

участвовали в образовании верхних пластов. Таким образом, суша не
поднималась выше 10() м 1 и обычно возвышалась над уровнем моря всего на
несколько метров. Такие кратковременные осушения констатированы
по всей территории от р. Ангары до р. Нюи. В этих фациях приостровного
<>садконакопления

отмечаются

некоторые

изменения

в

направлении

с

северо-востока на запад. Эти изменения связаны с наличием более откры
того

моря

на северо-востоке и векоторого его

опреснения

на

западе

под

влиянием речных вод. Опреснение сказывается в появлении онколитов
и

строматолитов

вместо

морских

организмов,

исчезающих

постепенно

к

западу. Из них онколиты (на р. Илиме и в низовьях р. Ангары) играют
роль галек в прибрежном осадке, иногда окатываясь и ломаясь наряду
.с обычными обломками пород (Маслов, 1937 1). В этих фациях цвет осад
ков имеет большое значение. Чем дальше от пустынного материка распо
лагалась мель, тем меньше в осадках красного железистого материала эоло

вого происхождения (Маслов,

1954).

Таким образом, количество эоловых

частиц и перемытого пустынного материала уменьшается по ~направлению

от берега континента к открытому морю. Но близ самых берегов при на..
личии речных выносов картина резко меняется: ближе к берегунетолько
увеличивается

количество песчаного материала,

но

и

осадок

становится

светлым и уменьшается количество красных пропластков. Таким образом,
цвет

зависит

от

нескольких

Вдали от берегов материка
ся во множестве, иногда
·Смесь свободных от корочек
песчинок карбоната, на мой

{Маслов,

1954).

причин

~

часто

меняется

по

простиранию.

карбонатные окатаиные песчинки встречают
отороченные красной железистой коркой.
песчинок с отороченными зернами и наличие
взгляд, говорит об участии ветрового приноса

В этом случае встает вопрос, не поставляли ли эоловый

материал острова, расположенные среди силурийского моря, будучи сами

пустынными? Мне кажется, что во многих случаях это было именно так, и с
<>стровов поступал

такой же материал, как и с континента.

:К более глубоководным фациям открытого моря нужно отнести моно
тонные песчаники и известняки с морской фауной, представленной пре

имущественно трилобитами. Эти осадки переслаиваются с оолитовыми
известняками, песчаниками и даже конгломератами прибрежного (остров

ного) происхождения. Цвет их обычно серый, не может считаться законо
мерно постоянным, так как внезапный принос красного материала всегда

возможен. Эта фация

распространена

где красноцветы развиты
исключено

влияние

главным

образом

в

также как и в ордовике, вследствие

готланде,
:чего не

пустыни.

Наконец, необходимо выделить фацию, близкую по
красноцветной лагунной фации.

внешнему виду

Она представлена песчано-глинистыми

и И3Вестковистыми пестроцветными породами с богатой фауной ортоцера

тид и брахиопод, со значительными пропластками глин и лишь с эпизо
дическими следами мелководья. Эти породы характеризуются большим
количеством глинистого терригеиного материала и фосфатизированными

.обломками организмов, что указывает на существование открытого моря
с течениями, принесшими глинистый материал. Эти осадки вверх быстро
переходят в более мелководные и осадки замкнутых лагун, по-видимому,
знаменуя собой незначительное местное прогибание дна ордовикского
моря. Их малая мощность объясняется не только кратковременностью
момента осадконакопления, во и большей тонкозернистостью отложений,
требующих больцюго времени для своего накопления. Вероятно, поэтому
1
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Так Rак мощности однородных толщ не превышают эту величину.

nри движении

на запад синхроничные им . разрезы сильно увелич-иваются

в моЩности, при этом глины сменяются песчаниками.

И'Зучение литологии этих отложенИй находится еще в стадии накопле

ния ф;штов, и более детальный и основательный обзор фаций требует
·более детальных и целеустремленных исследований. Между тем, до сих

пор литологические наблюдения и петрографические исследования велись

.лишь с точки

зрения

геологического

картирования

местности и

увязки

свит между собой. Для этих целей грубое выделение свит и их прибли
зительная увязка являлась достаточной. Для целей же фациального
анализа и более углубленного исследования фаций необходимо проведе
JIИе. целеустремленных и более детальных работ.

2. ВАМЕЧАНН/l ОТНОСНРЕЛЬНО ФАЦНАЛЬНОii
XAPAETEPHCTHRH СВНТ
Н ПРОНСХОЖДЕННН НЕRОТОРЫХ ПОРОД

.Мы уже не

раз останавливались на характеристике свит ордовика,

:nоэтому, чтобы избежать повторений, мы остановимся лишь на главных
,фациЯх, характеризующих выделенные свиты и изменения их по прости
ранию.

Начнем с верхоленекой свиты. Берега бассейна, отложившего красно
:цветнЫе осадки этой свиты, нам сейчас неизвестны. Разрезы по р. Большой
Бирwсе, западнее г. Нижнеудинска, т. е. уже в пределах Саянской гор

ной страны, по данным С. П, Rоноплева

(1937)

включают аналоги верхо

.ленской свиты до 1000 м мощностИ. Не исключена возможность смешения
верхо.ленской свиты с красноцветной морской свитой нижнего кембрия.
Об~ Эти свиты выражены такими же бурыми песчано-глинистыми сланцами
и песЧаниками, в верхней части сменяющимиен зелеными . аргиллитами
·С псевдоморфозами по соли. По-видимому, по р. Большой Вирюсе ЭТИ от
лож.ени;я соленосны. На всем пространстве от Тайшета на западе, Восточ

ного Саяна на юге, нИзовьев р. Илим и Якутии на севере, верхоленекая

· свита · характеризуется развитием красноцветных пород лагунных и лагуи

но-мелководных фаций. ИЗучение петрографического состава показывает,
что в ~е состав входит значительное количество кластического кварца и

кальцИта. Это говорИт или о близком источнике сноса, что искЛючается,
·еслИ мы находимся в сотнях километров от берега, или об эоловом про

исхождении части материала . Мелководность этой свиты доказывается
nовсем~стно наличием многочисленных трещин усыхания, а засоленность

при вЫпаривании- псевдоморфозами по соли и nластами

гипса.

к· такой же лагунной фации относится братско-макаровекая свита.
На заnаде эта фация сменяется осветленными песчаными осадками реч
ных дельт, которые у Тайшета включают в свой состав конгломераты,
.а у Дижнеудинска и на р. Оке слагаются желтыми плохо сцементирован
ными nесчаниками с пропластками красных глин. Таким образом, красно
цветная свита (братско-макаровская) на западе практически исчезает,

переходя в песчаные

отложения, аналогичные криволуцкой свите, бла

годаря чему границу между ними провести невозможно. В направлении
на севера-восток, братско-макаровекая свита сохраняет свою лагун
ную фацию со всеми ее деталями.
'У сть-кутская свита обычно выражена в нормально морских мелковод
ных фациях. Здесь у берега, т. е. на заnаде, распространены строматоли

товые поля или банки, перемежающиеся с песчаными пластами. Еще запад
нее эти фации пер~ходят, как и вышележащие осадки братско-макаровекой
с.виты:,

в

песчаные

осветленные

осадки дельт.

Необходимо заметить, что по простИранию устЪ-кутекая свита не пере

ходит в лагунные отложения, а сразу в песчаные речные наносы, что объ-
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ясняется приносом пресных вод. По мере движения на северо-восток вдоль.
Прибайкалья, мы попадаем во все более и более нормально-морские фации.
При этом в Якутии намечается переход от верхоленеких лагунных фаций
к строматолитовым доломитам в нижней подсвите и затем в типичные мор
ские осадки усть-кутской свиты. Обратного перехода не наблюдается:
смена усть-кутской свиты лагунными фациями вышележащей свиты про
исходит довольно быстро, причем строматолиты почти отсутствуют. Уже
из этого факта мы можем заключить, что по существу строматолитовые
фации являются переходными от типично лагунных с ненормальной соле

ностью и фацией нормально соленого моря. В зависимости от этого, на
сколько постепенно и медленно происходит смена фаnий, в той или иной;

степени развиваются стромато.литы. Но строматолиты,
выше,

могут

жить и в

опресненных участках,

поэтому

как мЫ видели
и

на

западе

смене морских усть-кутских пород на речные песчаные осадки,
развиваться

достаточно

при

они могут

пышно.

В свое время я высказал мнение (Маслов, 1932), что строматолиты на
р. Илиме являются указателями рифовых фаций. После меня М. М. Один
цов (1937 1 , 2 , 3 ) прямо говорит о строматолитах как о рифах. Необходимо ·
сознаться, что эти выражения не совсем точны. В усть-кутской свите
строматолиты обычно не образовывали настоящих рифов с волнорезом и
внутренней лагуной. Это были банки на обширном мелководье, леГI{О за
сыпавшиеся приносимым песком. Часто отдельные биогермы росли в шах
матном порядке также не обширных мелях. Линейных же или других
крупных сооружений типа рифов на этой территории почти нет.
При движении с востока на запад на широте севернее г. Киревека
усть-кутские

пестроцветные породы переходят в красноцветные

алевро

литы и песчаники, неотличимые от пород верхоленекой свиты (район
рр. Нижней Тунгуски и Непы). Здесь строматолитовая фация

играет

роль прибрежных опресненных мелей, куда придосилея терригенный
материал небольшими реками, не влиявшими на удаленные участки

моря. Дальнейшее изменение фаций идет в сторону большего углубленна
и кратковременных внедрений открытого моря. Это так называемая кри
волуцкая свита вместе с чертовской, мамырская на западе и фосфоритонос
пая подсвита на востоке, которые несмотря на песчаный состав содержат·

местами многочисленную фауну открытого моря. Как уже указывалось,
фосфоритоноспая подсвита маломощная и с очень пестрым составом пород.
в разных местах. На западе ее аналогами являются речные и дельтовые

песчаные отложения (мамырский и бирюсинский горизонты), которые к
востоку сменяются красноцветными и светлыми песчаниками. Последние,
по-видимому,

являлись

отложениями морских

заливов с перемытым ма

териалом и локальной эндемичной фауной (ракообразные, описандые·
Б. И. Чернышевским). На восток эти отложения, судя по терригенцому
материалу,

становятся

похожими

на

лагунные, но

з аключают

морскую .

фауну и ортоцератид, гастропод, а на северо-востоке также трилобитов
и мшанок, что позволило еще В. Ю. Черкесову (1931 1) определить эти от
ложения как ордовикские (нижнесилурийские) . Далее на восток эта свита·
сливается с нижней частью вышележащей братско-макаровекой свитьr
и уже нар. Нюе ее верхняя граница очень условна. Таким образом, эта,
наиболее богатая фауной ордовика, морская свита, по вертикали быстро·
переходит в лагунную фацию вышележащей свиты, по-видимому, со срав
нительно быстрым обмелением, в течение которого не успели развиться.
строматолиты. Фации, находящиеся в ближайшем соседстве с континен
тами, хуже всего изучены. Можно сказать, что изучение их только нача-·
лось в последние два десятилетия. В дальнейшем предстоит не толыю
детализация, но и расширение исследований по площади и по вертикали

и углубленное литологическое исследование осадков~ Но уже сейчас можно,
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mысказать предварительное заключение
·сноса и

о

отложения принесенного материала

решающем
в

широких

значении
речных

речного
дельтах.

При образовании замкнутых лагун- крайнего члена нашей лагун
ной фации- течения имеют минимальное значение и принос реками клас
'l'ИЧеского материала может прекратиться. Между тем, мы находим гипсы
·Среди песчано-глинистых и мерrелистых отложений, у которых примесь

терригенаого

материала

обладает интенсивно

красным

цветом.

Зерна

песчинок окружены тонкими оторочками железисто-глинистого материала,

среди песчинок часто встречаются кластические зерна карбоната. Иными
словами,

перемыва здесь же отложенных красноцветных пород,

по-види

мому, не было (хотя, например, в гипсах верхоленекой свиты на р. Унге
встречаются обломки красных мергелей, занесенных несомненно с близ
лежащего берега).
Как известно, преобладающая окраска пестроцветных пород (густо
красный, красно-фиолетовый, розовый, шоколадный и бурый оттенки}
·обязана своим происхождением железистым окислам или водным железис
тым минералам (гидроrетиту и реже лимониту). Эти минералы находятся
или в виде сгустков, или в пылевидном состоянии рассеяны в

породе, или

·Образуют корочки вокруг кластических зерен песка и алеврита. Этот со

став может быть объяснен терригеиным происхождением железистых мине
ралов,

отлагавшихся

вместе

с

кластическими

зернами.

В верхоленекой и ордовикских красноцветных свитах красный желе
.зистый материал одинаково распространен в следующих фациях: пес
чаниках с косой слоистостью потоков, песчаниках, мергелях и глинах

·С гипсом и псевдоморфозами по соли, гипсовых пластах, глинах и мергелях
·С нормально-морской фауной (ортоцератиды), песчаниках с морской фауной
{брахиоподы), песчано-глинистых породах с пиритом, песчаниках, гли
яистых и карбонатных породах со строматолитами, оолитовых известня
ках, породах, изобилующих трещинами усыхания, гальками, знаками
ряби (табл. XXIX, 1 I:i табл. XXXVII, 2) и оплывания, песчаниках со сле
.дами ползания животных и проблематиками (табл. XXXVII, 1). Таким
образом, фации, богатые красным железистым материалом весьма разно
образны и различны по характеру слагающих их пород, в то время как
количество железистого материала в них может быть одинаковым. В стро
матолитовых банках или мелях, располагающихся близ уровня моря
(трещины усыхания), выпадение железа не могло быть равномерным и
изобильным ввиду затруднений в поступлении новых растворов. С при
-ближением к берегам материков, количество красного железистого ма
териала, при наличии

речного приноса уменьшается, а не увеличивается,

и вместо железа выпадает светлый карбонатный или обломочный материал.
Поэтому нужно считать, что большая часть железистого материала нижне
палеозuйских свит Сибирской платформы имеет не химическое, а класти
ческое происхождение. На такое и роисхождение указывает также распреде

ление красного материала по поверхностям наслоения. На табл.
nоказава

nоверхность

светлого

мергелистого

осадка,

в

XXIX 2
котором

выступают кубики глиптоморфоз по соли. Заполнение некоторых углубле
ний краевым железистым материалом (довольно грубозернистая темная
пленка)

и

пятнистое неравномерное распределение этого материала по

nоверхности говорят об отложении его в условиях несиокойной среды
(ветер или течение). Железистый материал распределен таким образом,
нак будто он налипал сверху, принесенный с одной стороны. При этом
углубления заполнялись более толстым слоем красного материала, а
выступы оставались свободными от него. Возможно, что красный осадок
nриносило

ветром.

Появление этого материала связывается с существованием круп,ных
участков суши, где он образовывался благодаря интенсивному J:Jыветри-
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ванию обнаженных пород. Способ переноса и разноса его будет рассмот
рен ниже. Зеленые пятна на красном фоне и некоторые линзы и пласты
зеленых пород, по петрографическому составу одинаковых со вмещающими

красноцветами, я считаю вторичными. Это хорошо видно в трещинах,.
секущих красные породы: обе стороны трещины окрашены в зеленый цвет
в результате, по-видимому, перехода трехвалентного железа в Двухвалент
ное под действием сернокислых солей при выветривании пирита или под

влиянием бактериальных процессов 1 • Это объяснение требует, конечно,
доказательств и пока является лишь рабочей гипотезой. Необходимо от-
метить,

что

многие

породы

в

пестроцветах

первичво

окрашены

в

серо

зеленые цвета, будучи образованы в условиях другой среды и кислот
ности. Но эти породы встречаются обычно или в переходных фациях (при
приближении к берегу или к строматолитовым мелям, связанным с те
чениями и приносом речных вод) или, наоборот, в очень удаленных от
материков областях открытого моря.
Таким образом, основным поставщиком терригеиного материала (при
этом и карбонатного) нужно считать пустынные континенты, а основным.
агентом

переноса

-

ветер.

Гипсоносвая пестроцветная свита на р. Нюе является исключением
среди лагунных отложений. Здесь гипсы находятся среди светлых глин.
известняков и мергелей. Гипсы подстилаются отложениями со строматоли

том Fossella cerebriformis f. n. также серого цвета. Относительно окраски
пород в светлые цвета можно строить развые предположения. Необходимо
учитывать влияние открытого моря на лагуны,

которое могло сказаться

в переработке и приносе светлого материала, что в Якутии сильно ощущает
ся уже в усть-кутской свите.

Фации морских мелей чрезвычайно разнообразны и могут детализи
роваться бесконечно. ·Здесь сказываются разнообразные причины, из ко
торых

главенствующими

являются

приток

воды

из

открытого

моря и

привнос течениями и волнением терригеиного материала. Эти условия
особенн-о хорошо выражены в усть-кутской свите. Здесь разнообразвое
положение мелководного бассейна обусловливает или карбонатвое осад

конакопление с малым количеством кЛастического материала (возможно
большей частью эолового проИсхождения),

или,

наоборот, накопление

песчано-глинистых отложений в нормально соленой воде с соответствую
щей фауной и перемытым терригеиным материалом. Строматолиты, пред
почитавшие условия ненормальной солености, играют здесь не последнюю
роль и являются конденсаторами карбонатных солей, изобилующих в

водах. Ордовикское море представляло собой бассейн с архипелагом остро
вов с веглубокими проливами, в которых существовали довольно сильные
течения, приносившие кластический материал. Нужно думать, что эти

течения образовывали косую слоистость типа потоков и знаки рЯби
(табл. XXXVII, 2). Вблизи берегов континентов бассейн был опреснен
реками; в местах плоских мелей воды бассейна имели несколько повышен
ную соленость. Везде в этих местах, не очень Загружавшихея кластичес
:Ким материалом, росли строматолиты. Последние являются показателями
иЛи ненормальной солености, или векоторого опреснения, или смены соле

ных и пресных вод, или (часто) валичия в воде значительного количества
растворенных карбонатных солей.
В лагунвой фации мы констатировали большое количество класти

ческого карбоната хорошей сохранности (Маслов, 1954). Естественно
ожидать, что в фации морских мелей этого карбонатного песка будет
меньше в силу его истирания и растворения . И, действительно, по свиде.
1 См. статью :НалWiснко (1952), где устанавливается окислительпая и восстано
вительная способность бактерий.
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тельству лиц, исследовавших усть-кутские осадки под микроскопом,

эти

породы отличаются сравнительвой бедностью или отсутствием карбонат
ных песчинок, варяду с полимиктовым составом песчаников. Иными
словами, кластический материал фаций морских мелей приносился, глав
ным образом, водными потоками, в то время как материал лагунных осад
ков был предварительно дезинтегрировав и изменен выветриванием,
а

затем

перевесев

ветром.

3.РАСПРЕДЕЛЕННЕ ФАЦНЙ
УСТЬ-КJ!ТСКОЙ СВИТЫ ПО ПЛОЩАДИ
Составление палеогеографических схем распределения фаций по Си
бирской платформе встречает ряд методических затруднений, связанных:
1) с отсутствием единой твердой фаунистической шкалы во всех районах

и

2)

пробелами ваших званий (в особенности в средней части платформы,

занятой более молодыми осадками). Поэтому на попытки построения таких
схем надо смотреть как на предварительвый материал, который должен

быть использовав в дальнейшем для выработки методики при составлении
палеогеографической карты фаций. Первые попытки создания таких
схем были еделавы в 1954 г . В. П. Масловым и М. М. Одинцовым и в 1955 г.
О. И. Никифоровой. Все три автора различно подходили к фациям и дали
разные схемы как по характеру выделяемых фаций, так и по ковтурам

их распространения. Это говорит о том, что материал еще недостаточно
освоен и что у каждого исследователя имеется свой подход к материалу.

Мы рассмотрим лишь схемы, относящиеся к усть-кутской свите, так как
в ней находится подавляющее количество строматолитов.

Самые общие схемы («палеогеографические карты», как они названы
О. И. Никифоровой) даны в очень мелком масштабе по всей Сибирской
платформе от Урала до Якутии (Никифорова, 1955). Схемы эти очень
простые,

с четкими

границами

суши

и

моря,

несколько детализированы

на самой Сибирской платформе и включают для нижней части усть-кут
ской свиты (в моем понимавии) фации с преобладанием 1) карбонатного
и 2) терригеиного накоплений, для верхвей части усть-кутской свитЫ

(чуньское время Никифоровой) фации: 1) карбонатных, 2) терригеиных
тонкозернистых, 3) терригеиных грубозернистых и 4) лагунных осадков,
Схемы, предложенные О. И. Никифоровой, подкупают широтой охвата
территорИи и четкостью границ моря и суши. Эти границы во многих
своих

частях

заставляют

сомневаться

в

правильиости

проведения

их,

тем более, что время, охваченное каждой схемой, значительно, а береговая
линия бассейна часто менялась. Главным критерием, которым пользова

лась О. И. Никифорова, являлась фауна, что может быть правильно для
северных районов,

где ее много, но совершенно веприемлемо для юга,

где она встречается лишь спорадически. Увлечение палеонтологией приве
ло О. И. Никифорову к тому, что ею был сделан неверный вывод о меньшем

значении строматолитов в чувьское время (верхи усть-кутской свиты),
чем во время отложения нижней части усть-кутской свиты. Можно ска
зать твердо, что это зависит от участка платформы. Для района р. Нюи
этот вывод правилен, а для других районов (р. Ангара и р. Илим) непра
вилен, так как в верхней части усть-кутской свиты строматолитов больше
(в тексте табл. 3).
Другую схему дал М. М. Одинцов (1954) для юга Сибирской платформы.
Им выделено две фации (для усть-кутской свиты: карбонатная и терриген
ная), но с четко выраженной зональностью распределения и четкими гра
ницами, не совпадающими с границами, проведеиными О. И. Никифоро
вой. Петрографический подход к фациям позволил М. М. Одинцову заост
рить

вопрос

о

зональном

расположении

краевой терригеиной

во оценка строматолитов как «рифовой фацию>

фации,

привела к · Странному на-
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чертанию рифов во всем центре бассейна Иркутского амфитеатра. В дан
ном случае, бросающиеся в глаэа банки строматолитов эагипнотиэировалп
исследователя настолько, что перемежающиеся с ними (и в большом коли
честве) карбонатные и терригеиные осадки были эабыты. Таким обраэом,

на одном и том же районе у О. И. Никифоровой покаэано преобладание
терригенных, а у М. М. Одинцова -карбонатных осадков. На этом же
районе в моей схеме (Маслов, 1954) покаэано . <шреобладание пестроцвет
ной песчаной фации со строматолитовыми мелямю>. <<Палеогеографические
~хемы>>, предложенные мной в 1954 г., являются собственно некоторым
предварительным обобщением, в котором палеогеографических <<карт>>
не сделано ввиду раэроэненности и недостаточности данных. Отсутствие
же отложений не является четким приэнаком суши, так как осадки могли
быть раэмыты при подъеме соответствующего участка платформы, а о
блиэости берега можно судить лишь при помощи аналиэа фаций. Такой
аналиэ покаэывает, что для отложений усть-кутской свиты среднего тече

ния р. Лены от Киревека до Олекминска берег был или эначительно уда
лен,

или

очень

ниэменен.

На территории от р. Вирюсы до р. Чары для времени отложения усть
кутской свиты мной были покаэаны фации с преобладанием: 1) стромато
литовых мелей, 2) пестроцветов со строматолитовыми мелями, 3) прибреж
вых красноцветных иэвестняков и песчаников, 4) прибрежных светлык
терригеиных пород с конгломератами, 5) песчаников и иэвестняJ{ов нор
мально соленого моря, а также 6) предполагаемая суша, 7) горные хреб
ты, 8) мощности свиты (Маслов, 1954).
Палеогеогра,фические построения эдесь свяэывались не столько с
присутствующей фауной или петрографическим составом пород, сколько
с происхождением пород и режимом окружающей суши, о которой мы
можем судить по тем же осадкам. Благодаря этому схема распространения
фаций получается несколько более пестрая и менее правильная и, эа от~
сутствием данных, еще не приближающаяся к настоящей фациальной
палеогеографической карте, которая должна быть сделана в более крупном
масштабе.
Так как усть-кутская свита охватывает очень крупный отреэок вре
мени, попытаемел раэделить его на две части, по примеру О. И. Никифоро
вой, отдавая себе отчет в том, что это доводьно грубое деление не веэде

достаточно четко и синхронично (например, в верхнем течении р. Ангары).
Нижняя часть усть-кутской свиты в раэных местах имеет, по-видимому,

раэный воэраст. На юге он определяется как тремадок; в Якутии, вероят
но, древнее. Но так как фауна в . этой части свиты очень редка, а граница
~ верхней частью во многих местах не определена, то приходится обращать
~я

к

литологическому

составу

и

рассматривать

эту

нижнюю

подсвиту,

как одновоэрастную. На юге в Иркутском амфитеатре нижняя часть устЪ
кутекой свиты имеет явную эональность в распределении фаций: по эапад
- пестроцветные тер
ригеиные и карбонатно-терригенные осадки, а в центре перемежаются

вой окраине располагаются светлые, по восточной

терригеиные и карбонатно-строматолитовые фации (фиг. 38). Здесь рас
полагалея огромный мелководный бассейн с плоским дном и временами
с

опресненными

временными

условиями

погружениями

осадконакопления,

со

вторжением

сменяющимиен

нормально

кратко

морской

воды.

В периоды этих погружений раэвивалась морская фауна, которая с по
следующим обмелением и некоторым опреснением исчеэала и появлялись
строматолиты, пока не происходило новое погружение. Пределы этих по
гружений колебались от О до 50-100 м глубины (обычно в пределах пер

вых десятков метров). Таким обраэом, необходимо считать весь бассейн
очень мелководным. При таких колебаниях, естественно, бывали и мест
ные
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Схема распределения фаций в нижней подсвите усть·кутсной сниты
2 -

терригеиные и карбоватво-терригевные осадки; 3 -

перемежаемость терри

и карбонатно-строматолитовых фаций; 4-хемогенно-доломитовые и строматолито

осадки;

:; -

терригеиные красноцветные осадки с преобладанием глинистых разностей

На северо-восток кластические пестроцветные породы сменяются свет
лыми хемогенными доломитами и строматолитовыми осадками, выдержан

ньши по мощности и простирающимися до р. Олекмы . По-видю.юму, эта
фация развита в виде полосы, окаймляющей Витимское нагорье. Может

быть, здесь на месте современного нагорья, располагался плоский и' низ
менный материк, который давал значительное количество иреспой воды и
мало

терригеиного

светлого

материала.

Недостаточное количество исследований в центральной части бассейна
в.е позволяет с уверенностью говорить
о фациях к северо-западу от

р. Лены.
Но работа Д. А. Туголесова (1952) позволяет предполагать, что
в этом направлении фации изменяются в сторону большей глубины и
увеличения количества терригеиного осадка красного цвета (фиг. 38).
Для верхней подсвиты усть-кутской свиты (так называемый чуньский
.«ярус>> О. И. Никифоровой) фации еще более разнообразны. Так, на севере
в районе р. Нюи появляется типично морская мелководная известково
терригенная фация с редкими пластами строматолитов и конгломератов
.с мелкой галькой, но с явными следами течений и отсутствием красного
материала. Весьма возможно, что в данном месте отлагались хорошо отсор

тированные осадки, принесенные течениями, хотя следов близкого берега
континента нет. Ниже устья р, Rиренги сохранилась доломито-стромато
литовая фация мелководья. На севере от Байкала развита прибрежная
фация красных песчаников со строматолитами и красными О<?литовыми

известняками с косой слоистостью. Здесь уже чувствуется берег конти
нента. Фации несколько напоминаЮт фации нижнего течения Ангары,
причем и там и тут встречен один и тот же строматолит Glebulella colum-

naris reticularis.
9

Заказ 791
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39.

Схема распределения фаций в верхпей nодсвите уеть·I,утскоii
свиты

1

-суша;

фация; 4 -

2 -

терригеиные

осветленвые

1(опресвеввые)

осащш;

пестроцветвые терригеиные осадки без строматолитов;

мость терригеиных и карбоватво-строматолитовых фаций; в
вые и строматолитовые

осадки;

7

-

.з

-

прибрежваfl:

б -

перемежае

хемогевво-доломито·

-·морская известково-терригеввая фация мелко

водья с редкими строматолитовыми

и конгломератоными пропластками;

геиные красноцветвые осадки с преобладанием

глинистых разностей;

8 9 -

терри

конгло

мераты и песчаники разных дельт. Стрелками указаны предполагаемый свое и течения.

Интересно, что вдоль р. :Киренги развиты пестроцветные песчаны~
фации без строматолитов. По-видимому, они характеризуют некоторое уг
лубление с током несколько опресненной воды с юга на север (фиг. 39)~
В верхней подсвите еще чаще, чем в нижней, наблюдаются следы углуб
ления бассейна и появления нормально морских условий, за исключениеl\.t
юга (верхнее течение р. Ангары, р. Илимаи низовья р. Оки), где сильнее
сказывалось опреснение и влияние материка. На юго-западе в Саянах
располагалась относительно узкая

горная

страна

с

реками,

стекавшима

главным образом на север. На юге от этой страны в пределах Тувы рас
полагалось «глубокое>> море. Узкая полоса
суши показава на схеме
О. И. Никифоровой (1955), приблизительно с теми границами, что и.
в моей схеме.

Из рассмотрения фациальных схем можно увидеть ареалы распростра
нения строматолитов в пределах усть-кутской свиты: от верховий р. Лены.
они

распространены

широкой

полосой

северо-западного

направления.

Другая полоса, протягивающаяся пор. Лене на северо-восток, отличается.
преимущественно хемогенным происхождением осадков, плохой сохран
ностью строматолитов и редкой их встречаемостью в нормально морских
отложениях.

Наши знания по Сибирской платформе еще очень несовершенны.
Несомненно, что с накоплением новых фактов и углубленным изучением
осадков, наши представления о палеогеографии этого региона изменятся.
Сейчас
же
мы
можем
только
наметить
некоторую
зональность.
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в распределении фаций и указать на существовавшее исключительно плоское

дно ископаемого мелководного бассейна -времени нижней части ордовика.
Это обусловило массовое развитие строматолитовых банок, иногда очень
выдержанных и покрывавших огромные площади и не сравнимых с обыч

ными рифами (хотя их и можно назвать одним из типов рифогенных фаций):
4:. СТРОМАТОЛНТЫ

В

ПЛАСТЕ,

УСЛОВНН НХ ОБРА30ВАННН НСВН3Ь

С НЕОРГАННЧЕСКНМ

Выше мы

НХ

ОСАДКООБРА30ВАННЕМ

познакомились с фациями

ордовика,

окружавшими стро ..

матолиты на Сибирской платформе.
Из этого обзора можно сделать выводы о тех условиях, которые необ
ходимы для роста строматолитов. Прежде чем перечислить эти условия, мы
-"'*~~-~~-:- ~-~-~
. ..

Фиг.

40.

4-·6.

Зарисовю1 обнажения J\~

243

nротив д. Богучаны. Обпажаютсн плаеты

Более темные стро:матолиты выдсляю'l·ся ns нормаЛI-но слоистых пород в.
виде «Ю!раваеn>> и биоетеллов

обратимся к тем наблюдениям, которые удалось сделать в поле в отношении
изменения
дения

строматолитов

строматолитов

в

по

простиранию

или

иными

словами ~ пове

пласте.

Строматолиты могут образовать сплошной пласт или проиласток в не
сколько сантиметров мощностью, тянущийся на километры. Такие пласты

иногда отличаются от обычных известняков лишь внутренней сложной
структурой, часто видимой в обнажении. <<ЖелваковатаЯ>> структура извест
няка часто является одной из переходных от детритусового или хемогев
вого

известняка

к

строматолитовым

породам.

В песчаникахстроматолиты, как правило, образуют желваки и <<караваи»
округлой или куполообразной формы. При этом отчетливая внешняя форма
«караваю> совсем не обеспечивает четкой внутренней структуры. Наоборот
в краевых песчаниках усть-кутской

свиты в верховьях р. Ангары (табл.

XXXVIII, 1, 2) и в богучанекой подсвите низовий р. Ангары (фиг. 40 и 41)r
а

также в аналогичных песчаниках на р. Подкаменной Тунгуске, стро~

матолитовые

<шараваю>

отчетливо

отграничены

от окружающей породы~

9*
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Они имеют бугристую верхнюю поверхность и неопределенную внутрен
нюю структуру в виде узорчатых известняков, сильно засоренных класти

ческим материалом . Наконец, строматолиты в оптимальных условиях среди

карбонатных пород образуют биогермные выступы, обычно в виде купола
(табл. XXXVIII, 1) со сложной внешней и внутренней структурой. Такие
·биогермы в отличие от предыдущих форм роста сильно выдвигались над

дном бассейна

(50

см и более, до

2-3

м).

Образование выступа на дне водоема, благодаря жизнедеятельности
организмов,

явление обычное

и широко

распространенное в природе.

Одни и те же организмы иногда создают биогерм, иногда же образуют
биостром-пластообразную залежь, отличаю
щуюся от первого своей
горизонтальной
протяженностью (Маслов, 1950). На основа
нии изучения ископаемых рифовых тел и
литературы по современным рифам можно
сделать следующий вывод: биогермы растут
при наличии организмов, образующих при
крепленный к основанию твердый как при
Фиг.

41.

Схематичесное изо

жизни

бражение

·rого же обнажения,

<<скелет>>

что и на рис.
месте

по

40,

но

n

другом

простиранию

кустов,

организмов, так и

в ископаемом виде

в виде устойчивых бугров,
вертикально

стоящих

~орок

;~1аш,
и

в

особенности обволакивающих корок .. Для
успешного роста необходимы приток чистой
воды и
условия мелководья (хотя существуют исключения: мшанки
образуют биогермы и при наличии мути). Благоприятными условиями
является сосеДство глубокого моря с течениями и массой планктона.
Для мощного роста биогерма необходимым условием является мед
ленное _погр·ужение основания, что отсуrствует в условиях Сибир.ской
nлатформы. Не будем останавливаться на разборе строения совре~енных
:рифов -укажу только, что рифы, ранее считавшиеся коралловыми,
1:еперь., после более детальных работ, во многих случаях во внешней вол
норезной биогермной зоне оказались образованными, преимущественно,
лзвестковыми багряными водорослями, а именно - корковыми их фор
.мами. Эти формы образуют гладкие бугры и поверхности, цементируя
.отдельные выступы и рыхлый материал так, что никакой прибой, даже
,при наличии валунов, не способен разрушить очень быстро растущий волно
рез!lый край. В более глубоких или защИщенных внешним крае)\{ рифа
местах растут ветвистые формы известковых водорослей, кораллы и дру
:rие известьотлагающие организмы, участвующие в образовании биогерма.

Таким образом, решающую роль в образовании внешнего края рифа
играют организмы, способные противостоять прибою. ДруГое дело в био
гермах, которые находятся под некоторым слоем (10-20 м) воды или в
закрытых от прибоя лагунах. Основной <<костяю> такого биогерма сла
гают организмы, образующие бугры и вертикально стоящие скелеты
(например, мшанки, одиночные кораллы, археоциаты и т. д.), между ко
торыми обычно отлагаются детритус организмов и кластический материал.
В ископаемых рифогенных обра;юваниях, в каждом отдельном случае,
существуют специфические черты, обусловленные как теми организмами,
1\Оторые образуют биогермы, так и условиями их произрастания.
Характер биогермов разного возраста обусловлен образующими их
_ организмами.. Так, в докембрии известны только строматолитовые био
гермы в виде выступов или куполообразных тел. В кембрив биогермы
образуются строматолитами, сине-зелеными нитчатыми известковыми во
дорослями, археоцитами и имеют вид линз и столбообразных куполов.
В ордовике к рифообразующим организмам присоединяются мшанки,
:прикрепляющиеся иглокожие, строматопоры и кораллы. Форма биогермов
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этого времени, как и в более поздних системах, очень разнообразна.
В мезозое и кайнозое особое значение начинают прибретать багряные во
доросли. В четвертичном периоде каменные багряные водоросли стано
вятся важным и часто решающим фактором в образовании рифовых тел,
придавая им особую специфику современных рифов.

Если перейти к ордовикским строматолитовым биогермам и биостро

мам, которые развиты по всей Сибирской платформе, то мы увидим свою
специфику, выражающуюся как в форме и характере водорослевых по
строек, так и в составе пород. "Уже не раз я останавливался на особенности
строматолитовых образований, часто образующихся в опресненных усло
виях, а иногда, наоборот, в сильнозасоленных бассейнах. Благодаря этому
животные нормально соленого моря обычно в строматолитах не встреча
ются. В ордовикских отложениях Сибирской платформы это правило
иногда нарушается и мы изредка находим в строматолитах конусовидны~

наутилиды и колпачкавидные раковины моллюсков или брахиопод nло
хой сохранности.
Нужно сказать, что эта фауна иногда изобилует количеством экзем
пляров, но всегда бедна видами. Как и в других случаях, это обстоятель~

ство можно объяснить некоторым опреснением морского бассейна. Обыч,.
но строматолиты в ордовике Сибирской платформы образуют пласты или
биостромы значительной протяженности. Но на краях этих мелей могут
развиваться и биогермы рифового типа, правда, незначительной вели
чины.

В низовьях р. Ангары нам удалось увязать ряд крупных обнажений:
на протяжении 200 км по прямой. Вскрытые этими обнаж~:ииями порОАЫ
представлены отложениями брянской подсвиты и выше или иижележащими:
осадками. В результате получился разрез, где можно видеть фациальны ~
переходы пород (см. таблицу сопоставления обнажений, фиг. 34), на ко
торых мы уже раз останавливались (см. стр. 102).
Строматолитовые пласты брянской подсвиты выдерживаются от Го
роховой шиверы до дер. Богучаны, но мощность их претерпевает измене
ния. Соответственно меняется по простиранию состав включающих их
песчано-карбонатных осадков, что можно иногда ваблюдать в одном об
нажении. Все фациальные изменения сводятся к следующиъ1 положе~
ниям: 1) красные цвета в одних и тех же горизонтах исчезают к западу~
2) мощность строматолитовой пачки уменьшается с востока на запад и

в западных обнажениях сводится по существу к одному :м-оiцно:му пласту~
3) количество карбонатных пород та:кже уменьшается в этом направлении,
4) на запад увеличивается :количество оолитовых и светлоокрашенных
песчаных пород, 5) красноцветные песчано-глинистые породы кадин
екой подсвиты на протяжении 200 км уменьшаются в мощности, no край
ней мере, в три раза, но зато появляются новые пласты карбонатных и
карбонатно-песчаных светлоокрашенных пород. Строматолиты ниже
брянской строматолитовой пачки ведут себя по-разному: в осадках.; по
явившихся за счет исчезновения красноцветов, появляются :маломощные

пласты стро:матолитов (один из них проележен в трех обнажениях).
В верхах овсянкинекой подсвиты мощность строматолитового пласта
резко

уменьшается

к

западу,

замещаясь

светлыми

песчаниками.

Строматолиты встречаются как среди красных осадков, так и среди
светлых карбонатных пород . Являясь всегда мелководными, строматоли

ты иногда в:ключают остат:ки морс:ких животных (гастропод и наутJUШд)
и, таким образом, не являются у:казателями солености воды.
Та:ким образом, прибрежные зоны слагаются светлыми терригеиными
породами. При удалении от берега появляются стро:матолитовые банки,
а та:кже породы, образовавшиеся в более глубоких местах бассейна с
:морс:кой фауной. Красная окрас:ка пород не является у:казателем rлу15о:ко13З.

водности бассейна и не говорит об оnресняющем действии речных вод и
красные осадки часто содержат nирит,
и т.

nсевдоморфозы

по соли,

гиnс

д.

В обнаженияхна р. Ангаре удалось наблюдать сложные взаимоотно
шения различных строматолитов и онколитов. В одном и том же nласте

встречались :куnолообразные и столбчатые строматолиты. Последние,
так же как и онколиты, часто занимали nромежутки между куnолами.

Онколиты в виде леnешек величиной до

20

см местами лежали не на своей

плоской стороне, а на ребре, что свидетельствует о сильном

движении

т ~~Мм
--------~~--~~

~~т

~\Фв~

6
Фиг.
6 -

42.

пласт

Зарисовна выветрелой поверхности обнажения .М

14,

верхний новусовидный строматолит

326

- Conocollenia irregularis

r. n. в вертинальном сечении нижний слой Collenia microstylostromica planotumulosa; б и в -те же строиатолиты в пласте 6 в горизонтальном сечении.
Отчетливо видна внеmннн плотина бесструнтурнан иориа. Брннснал шивера
в низовьях Ангары

воды при их захоронении (возможно, прибой). Нарастание различных
строматолитов один на другой (при этом смена бывает внезапная) в при
хатливам сочетании
говорит, на наш взгляд, об их органическом
происхождении. Наличие в цементирующих осадках оолитовых зерен пока
зывает насыщенность воды карбонатами и выделение последних химиче
ским путем. Примесь кластического железистого материала часто окра
шивает

строматолиты

в

розовые

и

красные

цвета.

Ниже мы более подробно остановимся на взаимоотношениях стромато
литов

и вмещающих

nород.

Как пример рифового залегания строматолитовых биогермов можно

привести обнажение .М 236 на правом берегу Ангары ниже Врянекой ши
Беры. Обнажение это описано С. В. Обручевым (1933, т. Il, стр. 162)
под .М 1535/217-221. Здесь им выделены внизу 1) глинистые зеленовато
серые песчаники слабо метаморфизованные интрузией траппа, на кото
рых залегают: 2) строматолитовые известняки 8 м; 3) белые, розовые
и зеленые песчаники 40-45 м; 4) темно-лиловые слюдистые извест:кови
стые песчаники -20 м и 5) лиловые мергели и зеленые песчаники -10 м.
Мной сделан детальный разрез этого обнажения с точным промерам и
выделением 14 пластов, которые могут быть объединены в две nачки (снизу):
А - строматолитовая nачка рифагенных известняков, видимой мощности
14 м; Б - внизу серые и краевые мергели и зелевые песчани:ки; вверху
красные, розовые, бордовые и зелевые песчани:ки -видимой мощностью
З5 м. Эти две пачки соответствуют второму и третьему пластам обнажения
М 1535 С. В. Обручева.
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Перейдем к попластовому описанию обнажения М 236 (снизу вверх).
Енизу находител пласт 14, сложенный пропластками строматолитов раз
ного типа. Здесь наблюдаютел «бугры>) или крупные вздутия из мелко
с.толбчатых

или почковидных строматолитов, которые к вос

Tublstromia

-току сменлютея :конусовидными
Conocollenia и столбчатыми формами
tетроматолитов (фиг. 42). Мелкопочковидные строматолиты Collenia
planotumulosa microstilostromica часто образуют сплошные пропластки.
Видимая мощность - 4 м.
Выше лежат различные отложения в разных местах обнажения. На

.востоке находятел (пласт

13)

листоватые зеленые и бордовые толстоплит

чатые прочные карбонатные алевро
литы

или

и

кластичес:кие

известняковые

стоящие

известилип

песчаниии,

преимущественно

из

со
кла

.стичесиих зерен карбоната с резко
()Черченными

окатаиными зернами и

небольшой примесью кварцевых зе-

рен. Мощность этих пород на восто-

.ке

-5

1~~~~~~~~

м. На западе они по резним

8~
IZ

.:контактам сменяютел рядом строма-

-толитовых иластообразных тел.

Контакт представляет собой чет- /4~~~~~~~~~~~~~~

.к_ую границу, где видно взаимоотно-

Фиг.

шение строматолитовых построек и

толитовых биогермных выступов с нор-

нластичесних пород

(ф

иг ·

43)

·

В ос

-

новании строматолитов залегает лин-

за (пласт 12) крупностолбчатых строматолитов, торчащих наподобие ча-

43.

Зарисовка

коптакта

малъно слоистыми породами

строма·

в обнаже-

нии .М 236, пласты 9-14. Объяснение

состава пластов- в тексте. Ниже Ерян-

ской шиверы , низовья Ангары

.сто.:кола.

Эта линза, резко ограниченная в восточной части, по.:крываетсл и об

лекается волнистослоистым строматолитом (в), слои .:которого на востоке,
.3агибаясь вниз, упираютел в дно почти вертикально. Так .:как на востоке
.синхроничных пород близ биогерма не встречено, то надо думать, что не
посредственно у края последнего проходило сильное течение,
осадок

и

затруднявшее

уносившее

произрастание

водорослей.

-Фиг. 44. Харю:тер нерекры
тия строматолитовых биогер·
.мов, направо -11ормалъно сло
истыми

породами,

налево

-·

-строматолитами другого соста

!!а. Обнажение .N2 236, пласт
10 n дру1·ом месте обнажения

В образовавшемсл углублении на.:капли
вались более молодые кластичесние породы.
Мощность пластаt12 - 1 м. Выше на био
гермной части отлагались .:красные и серые
мелко- и крупнобугристые формы строма
толитов (пласт 11), образуя линзовидный
пласт общей мощностью 1,5 м. Выше над
ними залегает линза серых столбчатых стро
матолитов в виде <<частоколм Tublstromia

limosa f. n. в 40 см высотой и 2-3 см диаметром (10).
Эти строматолиты в восточной части обнажения прикрыты розовы
ми плитчатыми известняками пласта 13, в западной - вышележащими
буграми - биогерма:ми строматолитов (фиг. 44). В плитчатых известня
ках .по трещинкам ваблюдались черные пленки. По.:крывающие пласт

10 на западе неправильные
-от другого

бугры-вздутия до

промежут.:ками-щелями ,

2 м диаметром

в .:которых находятся

отделены один

розовые извест

няковые песчаники. Строматолиты здесь почковидные и .:конусовид
ные Conophyton irregularis
и Tublstromia reticularis spongiomorpha,
а внизу встречены :мелкие (2 - 3 см длиной) .:конусовидные раковинки
животных (возможно, наутилид) с выпуклыми .:к острому .:концу перегород-
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камина равном расстоянии друг от друга, но без ясного сифона. Расположе
ние этих раковин беспорядочное. Мощность этого линзо11идного пласта 2 м.
Следующий пласт (8) перекрывает, как биогермную часть, так и клас
тическую

ков.

и

состоит

Верхняя

из косослоистых

поверхность

розовых

тонкоплитчатыхизвестня

пласта крупнобугриста. Под микроскопом

обнаруживается, что известняк сложен изъеденными карбонатными облом
ками и неправильной формы обломками перекристаллизованных

неод

нородных известняков. Цемент бурый железисто-карбонатный. Проне
хождение породы, по-видимому, кластическое. Мощность пласта 0,5 м.
Выше залегают

крупные

куполы-вздутия мелкобугорчатых стромато
литов (7) Collenia flabelliformis sty-

lostromica Phytospongia cylindrica
g. et. sp. nov. нижняя поверхность.
которых совпадает с крупной бугрис
тостью нижележащего пласта 8. Та
ким образом, здесь <<бугры>> 0бразова
лись благодаря наличию рельефа ~
Фиг.

45.

Характер образования строма

толитовых

выступов

кластич~ских

nяках пласта

на

косослоистых

мелкокомковатых

8,

обн .

копочковидных

пзвест

Бугры мел-

.J\2 236.

строматолитов

субстрате (фиг.

горизонтали достигают

2-4

структура

характерная для

stylostroma,

45).

Возможно, что

косая слоистость и <<бугры>> в той
же породе (пласт 8) образовал:ись за
счет намывных кос или мета-ряби.
Куполы компактные,. прочв:ые, по

м диаметра.

Вверху

отчетливо

усть-кутских

:видна

строматолитов

района верховий Ангары и Илима. Вверху пласта встречаются онко
литы. Мощность пласта (7) -0,7-1,5 :м.
Выше располагается пестрый строматолитовый мас~:и:вный известия!\,
состоящий

из

строматолитов,

l\Онусовидных

:в

вертикальном

сечении

и почковидных в горизонтальном (фиг. 42), аналогичных пласту 14 (но
более обильных) Conocollenia irregularis. Эти образо11ан:ия в виде банки
венчают строматолитовые постройl\и и имеют мощность 2 м.
Выше располагается пачl\а Б, которая не содержит С'l'ромат€1литов
и по своему положению, вероятно, относится уже к кр:и111олуЦI\оЙ свите;.

в то время как пачку А мы относим к верхней части усть-кутской свиты.
Из вышеприведенного описания вытекает, что 11 обнажении .М 23()
в пластах 13-9 мы имеем дело с краем строматол:ито11оii мели~ которая
обрывалась уступом не менее, чем в
части водоема,

2,5

м высоты над дном восточной

где, вероятно, проходило сильное течение.

Наличие такого течения подтверждается в других обнаженпах присут

ствием крупныхплоских онколитов (10-15 см), поста11ленных на ребро.
Еще в 1938 г. я писал о том, что на некоторых строматолитовых мелях ор
довика Ангары и Илима существовало сильное движение вод.ы, которое
катало и ломало крупные онколиты. В ряде случае:в это могло быть обус
ловлено и волнением, однако наличие косой слоистости течений и ряби
течений (табл. XXXVII, 2) выше или ниже строматолитов, несомненно сви
детельствует о существовании течений в данном водоеме.
Приведеиное описание показывает разнообразие форм строматолитов,
сменяющих

друг

друга

по

вертикали.

Отчетливо видно, что столбчатые формы развиваются дважд.ы на :про

тяжении нескольких метров по мощности. Возможно, эта смена обуслов.
лена изменением фациальных условий, но разница их по другим осадкам:

не улавливается. Пласт 13, довольно однообразный по составу. не синхро
ничен пластам 10, 11, 12, а более поздний; поэтому он не может быть кри
тер:ием однообразия отложения кластических осадков. По-видимому.

породы пласта

13

отлагались одновременно

с породами пласта

в условиях более глубокого моря, где жили наутилиды.

!36

9,

т. е.

Наблюдениями в обнажениях установлено,
строматолиты

что и по простиранию

иногда резко изменяются по своему составу и

характеру

построек , Так, например , в обнажении М 240 в пласте 9 на расстояник
нескольких десятков метров строматолитовые крупные вздутия- бугры

переходят в слоистые известняки с крупными онколитами (фиг .

26

и

27).

Здесь также мы находим, кроме обычных известковых галек, онколиты 1 .
местами захороненные в вертикальном положении. Это говорит о силь

ном движении воды и, может быть, о частичном оплывании осадка. Само 
образование крупного онколита предполагает суще
ствование

достаточно сильного

движения воды, при

Iютором онколит переворачивался бы и его корочка

развивалась бы одинаково, обволакивая весь об- 8 -~'2>А

ломок целиком .

Образование онколитов, также как и стромато

литов,

связывается

с

жnзнедеятельностью

низших

обволакивающих водорослей, поэтому глубина бас
сейна была также не велика . Если строматолиты
росли на глубине от О до 10-20 м, то онколиты об
разовались на той же глубине и в данном случае
(обн. М 240, пласт 9) жили всего на 2-4 м глубже,
чем строматолиты,

слагавшие

основную

мель.

~~~~~--46,

Фиг.
емены

Характе р

етроматолито

вых биогермов
зонтально
оолитовыми

ками

ете

гори

слоистыми
извествн- ·

(вправо) в JJЛа

25,

обн . .1'!2

214

(Гороховая шивера,ви

зовья Ангары) . Объя с -·

Другой пример внезапного фациального перехода
невие в тексте .
изображен на фиг. 46 (обн. М 214; пласт 25).
Здесь крупное <<вздутие-купою> биогерм,
состоящий из
строматолитовых слоев, к северу
сменяется
оолитовыми
известняками , которые вверху упираются в край <<купола>> впритык, а в
самом низу nереходят в верхние слои купола. Как и в обнажении М 236,

Фиг .

47.

Смена строматолито

Фиг.

48.

Характер смены стро

вых биогермов по горизонтали
ii по. вертинали в обнажении

матолитовых

М

ш1астах 28-31 обн. М
Объяснение в тексте

214,

пласты
нение

в

15-20.
тексте

Объяс-

мал ьно

биоетромов нор

слоистыми породаr.rи в

214.

здесь горизонтально-слоистые породы более поздние, чем строматолиты
в <<куполе>>-биогерме .
Похожие взаимоотношения мы можем наблюдать в том же обнажении'
в пластах 17-20,28,29(фиг.47и48).Внекоторыхслучаях промежутки n:
биостромах мелкобугорчатых или мелкостолбчатых строматолитов выпол-
нены слоистыми известняками обычного или оолитового состава (фиг . 46) . .
Смена биогермов по горизонтали и вертикали другими <<куполамИ>> с дру-
гими строматолитами часто происходит так же, как и в обычных слоистых
породах. Иными словами , биогермы более позднего периода сменяют под
стилающие биогермы-<<куполы >>, заполняя и депрессии между последними .
и надстраиваясь над старыми куполами, что можно видеть в обнажении,

М

214

пласты

15 , 16,

изображенные на фиг.

47 .
137-

Все эти наблюдения говорят о том, что <шупuлы>>-биогермы: 1) воз
вышались над дном почти на полную свою высоту, 2) осадок между ними
отлагался значительно медленнее и, вероятно, уносился движением воды,

3)

край строматолитовой мели характеризуется очень сильным течением,

J'Де почти не отлагался кластический и карбонатный материал и, наконец,

-4)

при смене режима осадки

в

первую

очередь

заполняли депрессии,

а затем перекрывались и строматолитовые постройки.

Нужно указать, что водоем сохранял подвижность воды и в местах,
неблагоприятных для роста строматолитов.
Мы рассмотрели условия образования строматолитовых построек
в участках, где главная масса кластического материала уносилась, бла
годаря чему его было мало. В участках же усиленного отложения пес
чано-глинистого материала (надо думать, с более слабым течением) стро
матолитовые постройки росли несколько по-иному. Это можно видеть в
обнажении М 243 против дер. Богучаны, где строматолитовые биогермы
встречены

среди

относительно

ных песчаников (фиг.

40

и

длительно

существовавших

красноцвет

41).

Сами биогермы интенсивно окрашены Брасным железистым материа
лом,

сильно

засорены

кластическим

алевролитово-глинистым

осадком

и

потеряли четкую внутреннюю структуру, обычную для строматолитов
среди чистых известняков. Но внешняя форма строматоJштовых биогермов
четко выделяется благодаря их большой твердости и известковистости.
При выветривании строматолиты выступают в виде <<караваеВ>> и позволяют

видеть в обнажении их рост. Расположены эти образования в шахматном
порядке в нижней части обнажения на векотором расстоянии друг от
друга

среди

красного

песчаника.

Этот пласт подстилается песчаником с прибрежной косой слоистостью
и слоистостью потоков (фиг. 41). Вверх строматолиты разрастаются, за
нимая все больше и больше пространства (фиг. 40), нарастая все время
на одном и том же месте последовательными куполами. В верхней части
строма толитовых <<столбов» промежутки заполнены не обычным песчаником,
а песчанистым известняком, что нужно связывать с некоторым изменением
режима

водоема.

В конце концов, в верхней части обнажения (пласт
матолитов

сливаются

друг

с

другом

и

местами

4)

биогермы стро

нарудiают

закономерное

наращивание куполов, образуя более крупные вздутия в виде сплошного

nласта (фиг. 41). Выше все перекрывается Браелоцветным
без строматолитов.

5.

СТРОМАТОЛНТЫ

Н

песчаником

ХЕМОГЕННОЕ ОСАДКООБРАЗОВАННЕ

Строматолиты тесно связаны со вмещающей породой. Особенно отчет
ливо это видно в тех случаях, когда кластический осадок в виде пылевид
ного красного железистого материала, песка или оолитовых зерен засоряет

тело

строматолита, придавая

ему

различную

окраску и пестрый

вид.

Несомненно, что вместе с терригеиным осадком к строматолиrам приме
шивается также механически осаждающийся карбонатный осадок. Но
как мы видели выше (см. главу II), водоросли также отлагают карбонат,
о чем свидетельствуют наблюдения над современными формами. Поэтому
интересно было бы выяснить роль жизнедеятельности водорослей в отло
жении карбонатов и значение карбонатоосаждения химического и ме
ханического происхождения. Известковые водоросли отлагают при жизни
или кальцит или арагонит. Последний в ископаемом виде обычно выглядит
как перекристаллизованный кальцит. Естественно ожидать, что строма
толиты среди доломитового осадка останутся кальцитовыми.
Однако
такое
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соотношение

нам

не

встретилось.

Нижняя часть усть-I<утской свиты на р. Лене (нижняя строматоли
-rовая подсвита) и верхняя ее часть нар. Ангаре и Илиме сложены доло
митами и доломитовыми песчаниками без фауны, но со строматолитами.
На р. Нюе верхняя часть усть-кутской свиты (усть-нюйская подсвита)
-сложена мер гелями, песчаниками и известняками с многочисленной мор
·ской фауной и редкими пропластками строматолитов (два пропластка).
Ряд произведенных анализов пород и стро:матолитов из разрезов по рекам

Нюе, Илиму и Лене сведен в таблицу (табл. 6, фиг. 49).
Рассматривая табл. 6 можно видеть два порядка цифр: один относится
.к строматолитовой подсвите усть-кутской свиты (обн. М 101 и 17,19) и ха
рактеризуется обилием доломита, причем как вмещающие породы (чаще
лесчанистые доломиты}, так и сами строматолитовые пастройни состоят
.из почти чистого доломита или известкавистого доломита. Другой поря
док цифр относится к усть-нюйской подсвите усть-:кутской свиты (обн.
~ 106, 133) с нормально морс:кой фауной и большим :количеством :каль
цита, т. е. почти чистыми известня:ками или чаще песчанистыми известня-

1\Ю•IИ. Строматолит,

встреченный в этих породах,

также

отличается

большим содержанием :кальцита.

В условиях нормальвой солености, :как это можно видеть по составу
{)бычной морс:кой фауны (трилобиты, брахиоподы, игло:кожие, гастропо
J!Ы, наутиллиды, остра:коды, мшан:ки и т . д.), отлагался :кальцит :как хемо
тенный, так и органогенный, образующийся
благодаря
на:коплению
детритусового материала из раковин животных, а та:кже благодаря фото
·синтезу растений (водоросль Nuia siblrica М a ·s l. и строматолиты Col-

Jeлia

columnaris

glebulosa

porosa).

Доломитовый

состав

строматоли

·товой подсвиты нужно связывать с мелководными условиями отложения

лри ненормально соленой морской воде, где не могли жить обычные мор
-ские организмы, а развивалась лишь флора водорослей, преимуществен
но сине-зеленых. В случаае же нормальной и морской солености, в таких
же мелководных условиях, развивалась обычная морская фауна.

Интересно отметить, что строматолит Fossella cerebriformis,
най
дщныйсредимергелей, подстилающихгипсы готлавда (?) (обр.104}, также
обладает чисто известковым составом. Это говорит о том, что условия за
-солонения в данном случае не сопровождались доломитообразовавием.
Строматолиты и доломиты верхней части усть-кутс:кой свиты нар. Ангаре
.образовались в совершенно иных условиях, на мелях с опресненвой водой
{в фациях мелей с притоком пресвой воды) при увеличенном :количестве
дождевых осадков или может быть благодаря притоку речных вод с со
держанием кластического

материала.

В условиях нормальной солености, как это можно видеть из всего этого,
а также из изучения строматолитов другого возраста, мы можем заклю

чить, что строматолиты образуются в разных условиях солености, но
наибольшее развитие имеют в невормальвосолевой воде.
Другой вывод выте:кает из рассмотрения ·:количества верастворимого
Qстатка, который достигает десят:ков процентов во вмещающих породах
и обычно мал в строматолитах (фиг. 49). Это объясняется тем, что, :как
мы видели выше, большая часть терригеиного осадка ссыпалась со стро
матолитов в промежут:ки между ними., , а также более интенсивным
карбонатоосаждением
на строматолите, чем в окружающих осадках

в :момент образования строматолита.
Необходимо отметить, что извест:ковые строматолиты из усть-нюйской
и гипсовосвой подсвит ордовика имеют хорошую сохранность, не пере
Rристаллизовавы, а доломитовые строматолиты нижней части усть-кут
ской свиты (строматолитовая подсвита) являются большей частью :кристал

л:ически зернистыми. Поэтому нельзя утверждать :категорически, что пер-
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Химичешше анализы карбонатных пород ордовика п

м
а.

Nt

Возп.

1

рас т

обна-

СmзО1

2
3
4
5
6

Пласт

Нерастсоримый ос-

:Местонахождение

жени я

))

»
))

»
о

101

1

·Р. Лена (строматолитовая подсвита)

101
101
101
101
106

5
8
13
17
1

То же

2
3

7
8

))

))

106
106

9

G

104

10

01

133

н

))

12

R,O,

са о

:МgО

со,

таток

»
))

»
Устье Нюи (усть-нюйекая подсвита)
То же

»

2,44

0,28 35,78 16,11 45 ,25

20,00
25,48
1,79
10,96
23,03

1,79
1,00
0,78
1,31
1,08

37,69
13,46

1,78 32 ,63. 1,14 26,35 :
0,64 46,46 1,24 37 '15 ;

23,73
22,-68
30,31
26,88
41,03

16,99
16,17
20,76'
19,04
0,97

34,80
34 ,65
45,60 :
41:,30
32,55 ;

'·

-

Р. Лева (гипсоносвая
под свита)

5,44

0,80 51,12

1,23 40,85 '

1

Р. Нюя (усть-вюйская
подсвита)

16,20

0,86 44,70

1,77 36,41 '

19

7

Р. Илим (верхи устькутекой свиты)

2,78

0,88

»

19

10

4,34

0,82

13

))

17

6,40

0,58

14

Q

5,16

0,20

То же
))

160щ

Алтай (межледниковые осал,ки)

'

вичное отложение карбоната в доломитовых строматолитах не из:меняаосъ.
под влиянием

Но

диагенеза и

некоторые,

эпигенеза.

по-видимому,

первичные структуры строматолита
сетчатая структура}
усть-кутской свиты

Collenia columnaris reticulo-glebulosa (т. е. сгустково
из образца М 101 в устье р. Нюи из нижней части

указывают на малую вторичную перекристаллизацию, что свидетельствует
о

первичности

доломита

в

этих стро:матолитах.

Сравнивая ордовикские и готландекие строматолиты по содержанию.
в них кальцита и доломита (см. табл. 6), их можно разделить на две резко.
отличные категории: 1) целиком доломитовые
с количеством
доло
мита 74, 54 до 97, 70% и 2) почти чисто известковые с количество~•·
доломита менее .11 ,5%. Строматолит из четвертичных отложений Алтая,.
приведенный в табл. 1, 1 и 2, для сравнения со строматолитами других
возрастов, имеющий исключительно хорошую сохранность и совершенно
не перекристаллизованный и не содержащий легкоотличимых :кристал

лов

доломита (содержит доломита

положение

между

25, 73%),

занимает промежуточное·

двумя вышеуказанными категориями.

Отсутствие_ перекристаллизации в строматолите Collenia dendractis:
четвертичного возраста указывает на его первично доломитовый.

densa

состав,

несмотря

на

то, что мы

не видели вмещающих его пород.

Из рассмотрениЯ краткпх и немногочисленных анализов можно сде
лать следующий предварительный вывод, требующий дальнейшей про
верки.

140

·готJJанда низовьев р. Нюи (в

Сумма

са со,

Дол о-

MgCO,

мит

%)

Избыток

MgO

Таблица

6

\ Пересчет на чистый карбонат
0 1 0 1 .
u
~
§ е- 1 ,Q:а е-

Порода или название стро- ,
матолита
!
.

1

8

~

l:i~

;.::

ё

1

99,86 63,85

32,92

72,03 0,37

99,98
99,24
99,46
:98,65

42,35
40,47
54,09
47,97
73,22

31,01
32,31
41,81
38,73
0,69

67,85
70,70
91,38
84,74
1,51

'Э9,59

58,23

1 '14

~97 ,:~н

2,49 0,45

34,07 74,54 25,46

Песчаный доломит

57,72
55,60
56,40
55,32
99,05

42,28 92,50 7,50
44,40 9,7' 14 ·2,86
43,60 95,40 4;60
44,68 97,70 2,30
0,95 2,07 97,93

94,86

5,14 11,28 88,72

98,40

1,60

3,50 96,50

1,54

3,37 96,63

))

))

Доломит
Доломит

Песчанистый известняк
))

))

98,95 82,91

1,34

2,93 0,60

Collenia glebulosa .
rosa

:99,44 91,23

1,42

3,10 0,68

Fossella cerebrijormis

98,46

79,77
53,64

2,55
41,89

5,58 0,56
90 ,65

Песчанистый известняк

rectostylostro-

96,90 3,10 6,78 93,22
56,15 43,85 95,94 4,06

52,38

40,95

89,60

stylostromica

56,12 43,88 96,01

3,99

52,70

39,43

86 ,27

42,69 93,40

6,60

78,48

10,23

22,28

j 99,94

1
,,J

2,16
0,72
0,77
0,49
0,28

Collenia plana tenuila- 65,93
mellosa

Collenia
mica
Collenia
fistulosa
Collenia
losa
Collenia
densa

ро-

undosa glebu- 57,31

88,24 11,76 25,73 74 ,27

dendractis

1.

i

1

Химический

состав

строматолитов

изме-

н я е т с я
в
з а в и с и 111 о с т и
о т
ре ж и м а, к о т о р ы й
царствовал
в
момент
образования
стромато
л и т а . В том случае, если кругом отлагались доломиты, или доломи
'l'овые осадки, то и строматолит был доломитовый, если известняки или

известковые породы -то и строматолит был известковым. Иными слова
ми, химический состаn <<скелета>> этих'образований был близок карбонат
ному

составу

окружающих

осадков.

Таким образом, преобладающая форма карбонатаобразования осадка
влечет за собой и соответствующий химический состав стром атолита. Это
говорит о том, что рост строматолитов зависит от условий осадкаобразо
вания значительно больше, чем у обычны~ организмов. Хорошо известно,
что большая част_ь карбонатных организмов при разнообразных условиях
Быделяет известь с малым количеством магния. Если учесть наблюдения
над современными образованиями, аналогичными строматолитам (работа
Блэка), то станет понятна тесная связь строматолитов с осадкообразова
нием, так как минеральный осадок терригеиного или химического про

исхождения участвует (иногда в подавляющем количестве) в образовании
строматолитов. Все строматолиты ордовика · нужно считать образовавши
мпел в очень мелком море не глубже 20 м (по-видимому, 5-10 м), что
в некоторыхслучаях, подтверждается нахождением в близлежащих отло

жениях псевдоморфоз по соли, гипсовых линз и трещин усыхания . Иногда
строматолиты растут на растресканной породе, образуя первичные вздутия

на Отколовшихея участках затвердевшего ила, что наблюдалось мною на
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р. Илиме в усть-кутской свите. Трещины усыхания возникали благодаря
nоднятию дна бассейна выше уровня воды и сильпой инсоляции, высу-·
шившей осадок. Иногда одновременно со строматолитами nроисходило
образование оолитов, которые ваблюдались внутри строматолитов или
в

nромежутках между ними.

Химическое осаждение карбоната в виде оолитов возможно яв;Jяется.
не единственной формой химического осадка. Так, в кайнозойских осад-·
ках некоторыми исследовате.'Iями оnисаны карбонатные корки химичес
кого nроисхождения. Возможно, что nри выходе строматолита па nо
верхность па нем могли отлагаться слои только

хnмпческого nроисхождения. Эти слои,имеющие
струl\туру сnлошного микрозернистого карбо

%.Доломит

100

ната,

90

могли

чередоваться

с

водорослевыми

слоями .Таким образом, можно допустить, что су

о.

ществуют

80

строматолиты смешанно органогенно

химического

70 о

такое

nроисхождения.

nроисхождение

имеют

По-видимому,.
коллении

с

зер

нистой структурой.

Вопрос об участии химизма в образовании;

60

строматолитов

50

ставился

некоторыми

авторами

(например, Bradley, 1923) в связи с осушением.
некоторых строматолитов и обнаружением ере-·
дп сдоев этих образований радиально-лучистых
агрегатов карбоната. Несомненно, что сnоради
чески могло возникать временное обсыхание·

40

JO
го

участков

10

воды на строматолитовой мели. Но в этих слу
чаях легко обнаруживается
круnнокристал
о

0

0 ..

лическая

zo зо Zo

10

Hepacm6opuмыti осmqток.%
Фиг .

Диаграмма

49.

nределения

родах

и

доломита

рнс
в

nо

строматолитах

ор

довина Сибирсtюй . nлатфор
мы. :Кружочки - стромато
литы; точки- карбонатвые
nороды (в %)

дна

и

или

интенсивное

радиальная

или

выпаривание

шестоватая стру

иура карбоната.
Значительно больший интерес представляет
микро- или криптокрисrаллический карбонат,.
который входит в состав слоев строматолита
и который в значительной мере остается зага
дочным.

Работы Ривьера

(Riviere, 1939)

nоказали,.

что ассимиляция углерода хлорофилом водо
рослей из окружающей воды nонитает коли

чество рас·rворенной углекислоты. В результате nроисходит частичное
разложение бикарбопатов и выnадение в осадок извести nри рН-8,4_
Полученный l'ивьером nри таком процессе искусственный осадок состоял
из nылевидных ромбоэдров кальцита, аналогично <<algal-dust)> караюю
ных островов и рифов. Все осадки содержали одну молекулу MgC03
на две-четыре молекулы СаС0 3 . Эти nроnорции зависят от условий:
оnыта,

содержания

магния и nостоянного щелочного

резерва.

В современных условиях Средиземного моря, по данным Блана и
Молипье (Blanc et Molinier, 1955), в водорослевых известняках с Tenarea магний и кальций находятся в разных соотношениях. Оптимальные
условия для данных известняков наблюдаются в nодвижных водах nри
ливпо-отливпой зоны, т. е. в nределах nервых метров от уровня.

Выnадение карбонатов nод влиянием жизнедеятельности водорослей
или бактерий в морских ус.тювиях всегда сопровождается появлением

карбоната магния в смеси с СаСОз. Так как оба карбоната имеют близкие
nараметры и кристаллизуются в одной сипгонии, СаСОз может быть час
тично или целиком замещен до.тюмитом, что подтверждено Перинэ (Periпet, 1951), исследовавшим осадки под рентгеном.
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Между тем из наших материалов из ордовика и готланда следует, что·
существуют строматолиты, исключительно бедные магниеи.

Если

Fossella, очень бедный магнием строматолит из готланда (?)·

р. Нюи, возможно, существовал в опресненных условиях, где магния
в растворе было мало, то другой также бедный магнием строматолит ИЗ'·
усть-нюйской подсвиты
(Collenia glebulosa porosa) находился среди
морских песчаников с фауной и рос в морских условиях с достаточным'
количеством

магния

в

растворе.

Мы видели выше, что химический состав строматолитов в общем отве-
чает составу карбоната окружающих осадков. Иными словами, соотно-
шение магния и

кальция в строматолите отвечает тем же соотношениям,.

иоторые наблюдаются в карбонатах, осажденных химическим путем.
Поэтому можно предположить, что х и м и ч е с к о е
о с а ж д е н и е
к а р б о н а т а в с т р о 111 а т о л и т е
п р о и с х о д и т в в и д е·
криптокристаллического

или

микрозернис

т о г о
к а р б о н а т а,
111 е х а н и ч е с к и з а с т р е в а ю щ е г о
с р е д и
и з в е с т ь о т .JI а г а ю щ и х
и л и
н е о б ы з в е с т -в л е н н ы х
н и з ш и х
в о д о р о с л е й. Эти водоросли обуслов-
ливают форму строматолита, но сами могут не сохраняться и стромато
лит, таким образом, может не содержать других органических структур,.
кроме слоистости и внешней своей формы.
При рассмотрении такого химико-механического образования строма
толита нельзя пройти мимо воз11южности химико-бактериального образо- ·
вания тонкозернистого карбоната.
Лалу (Lalou, 1954) опытным путем доказал, что если в аквариум до
бавить к морской воде усвояемое органическое вещество, то увеличивает-
ся жизнедеятельность бактерий. На поверхности стенок аквариума поя
вляется

кристаллическая

пленка,

состоящая

из

кристаллов

кальцита,.

арагонита и доломита. В начале опыта происходит понижение рН при
освобождении СО2, далее рН увеличивается, а ионы Са и Mg пере
ходят в бикарбонаты, что создает условия для кристаллизации карбона
тов. По Ривьеру начальное понижение рН позволяет увеличиться щелоч-
ному резерву . Отложению карбонатов кальция и магния предшествует ·
выпадение растворенных сульфатов и освобождение сероводорода. Серо-
водород переводит гидроокись железа в стойкий FeS, который быстро
окисляется, если среда перестает быть восстановительной. Таким обра
зом, при химико-бактериальном процессе существует восстановительная·.
фаза. Ряд опытов Люка (Lucas, 1948, 1949) показал реальность осаждения
солей кальция и магния из морской воды под влиянием жизнедеятельности.

бактерий. Этот процесс может совмещаться с влиянием ассимиляции угле
рода хлорофиллом водорослей и изменением щелочного резерва морской ·
воды. Бактерии и сине-зеленые водоросли составляют особую группу орга
низмов, клетки которых

лишены оформленного ядра, и

хромопластов~

Многие ботаники противопоставляют этой группе остальные растения~
резко

отличающиеся

присутствием

не

только

ядра

и

хромопластов, но

и половым процессом. Rак бактерии, так и сине-зеленые водоросли оченЬ
широко распространены в самых разнообразных условиях.

Как известно, сине-зеленые водоросли живут в воде(пресной и соленой),
на суше в увлажненных местах, внутри известковых пород близ поверх-
ности, в почве, в темных пещерах и т. п. Еще шире развиты бактерии с·
большим разнообразием условий. Но если сине-зеленые водоросли обла
дают способностью фотосинтеза и в большинстве своем автотрофны бактерии лишены хлорофилла. Для своего существования бактерии обыч
но нуждаются в

азотсодержащих

соединениях или в органических веще

ствах. Кроме того, им необходим ряд элементов минерального происхож
дения (Р, S, CI, К, Fe, Na, Са, Мо, Mn, Cu, В и др.).
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Но часть бактерий автотрофна. Это так называемые нитрифицирующие
:.бактерии, которые, окисляя неорганические соединения, способны ис
пользовать образуl()щуюся при этом энергию на ассимиляцию углекислоты
.атмосферы. Развитие таких нитрифицирующих бакт!'!рий возможно на
.средах, лишенных органических углеродсодержащих соединений. Такой

же способностью обладают серобактерии, железобактерии и т. п., окисляю
щие разные элементы. Бактерии делятся по своему образу жизни на аэроб
ные (живущие на воздухе) и анаэробные (живущие без доступа воздуха).
Благодаря ничтожным размерам (от долей до нескольких микронов),
разнообразной физиологии питания и способности приспособляться к раз
личным условиям внешней среды, бактерии распространены везде.
можно встретить в илу, в воде, в почве, в растениях,

в животных и

Их
т. д.

Поэтому у нас нет основания утверждать, что их не было в строматоли
тах. Наоборот, логичесRи рассуждая, пленки сине-зеленых и других во

.дорослей на строматолите, погибавшие в холодные сезо~ы, создавали пи.,
тательные органические среды для бактерий.
Опы.ты В. О. Калиненка с обычными колониями некоторых бакте
рий, при определенных условиях и в присутствии Rарбонатов в растворе,
доRазали возможность выпадения карбоната в осадоl\ благодаря хемосин
тезу этих организмов. Более того, этот осадок обладал · определенной сфе
ричесRой грануляцией. Мы не можем утверждать, что формы карбонат.,
ных гранул, описанные Калиненко, являются единственно возможными.
Очень вероятно, что в иных условиях жизни бактерий осадок будет и~еть
.иной вид. Замечу, между прочим, что многими исследователями пылевидный кальцит (так называемый дрюит) современных .морей относится 1\
·жизнедеятельности кальцитаобразующих бактерий. Так ли это- мы
окончательно сказать не можем, но отрицать осаждение карбоната бак
·териями

.мы

не

имеем права.

В осадках нижнего и среднего палеозоя встречаются мощные толщи

немых известняков и доломитов, образованные в условиях, где не могли
жить обычные морские или пресноводные животные. В тех случаях, когда
.в

этих

осадках

встречаются

строматолиты,

мы

предполагаем

расцвет

в этих условиях сине-зеленых водорослей. Если ясно выраженных строма
толито.в нет, мы строим предположения о происхождении карбонатных
пород, по возможности, связывая образование осадка с химическим выпа
. дением карбоната из раствора. Во многих случаях в таких породах встре
чаются гранулы, аналогичные описанным В. О . Калиненко. Иными сло
вами, мы можем также предположить бактерио-хемогенное происхожде
,ние строматолитов. Замечу, между прочим, что количество таких пород
•в

эпиконтинентальных

в мелу

морях

кокколитофоридовыми

_уменьшение

резко

уменьшается

известняками.

содержания карбоната в морях,

Не

в

мезозое,

заменяясь

ска:щлось

благодарЯ

ли

здесь

пышному раз

витию более высокоорганизованных растений и животных, образовавших

.известковые скелеты и оболочки?
Если гранулярную структуру немых известняков пластового и гори
зонтально-слоистого сложения мы можем объяснить результатом бакте
риальнQЙ Л{Изнедеятельности, то почему строматолиты такой же струк

.туры

не объяснить той же причиной?
Эта точка зрения может объяснить происхождение большинства стро
матолитов нижнего кембрил Сибирской платформы и многих строматоли
· тов прQтерозоя. не обладающих <<водорослевымю> микроструктурами.
Так, в нижнем кембрии Сибири крупнокупольные формы, описанные
. некоторыми геологами (Е. А. Нечаева, И. К. Коралюк и др.), не облада
ют какими-либо специфическими микроструктур,ами и не отличимы от
-обычного доломитового осадка. К бактериальным или бактериально
•водорослевым
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структурам,

возможно,

относятся

<<узорчатые

известнякю>

ишt структура «кaтaJtraзliiO), С этой тоqки зрения могут быть объяснены
некоторые структуры или плевки пелитоморфвого карбоната, описав
вые в систематиqеской qасти. В самом деле, тонкие <<афавитовые)) плевки,
характерные
для морфологиqеекого типа Saccus и других типов и
форм, могут быть объяснены образованием их или в отсутствии водорос
лей или при их гибели, как осадок, полуqившийся в результате жизне
деятельности бактерий. Образование карбонатного слоя в виде нависаю
щих стенок при ведоетатоqвой освещенности не противореqит бактериаль
ной гипотезе . Неодвократвое нахождение пирита в строматолитах и : в
красноцветных породах, лишенных других органических остатков, также
не

противоречат

вашим

предположениям.

Иак мы видели выше на стр. 40, опыты В. О. Каливевко показывают
локальные изменения Iшслотвоети среды под ВJIИявием бактериальной
колонии. В случае развития бактериальной колонии на строматолите
каждая колония явится таким локальным центром карбоватоосаждевия.
Такие колонии будут накапливать ~карбонат быстрее, чем окружающий
строматолит осадок, так как к механическому осадкообразовавию при
бавится бактериальво-химичеекое . Если представить себе, что при емеве
сезонов сиве-зеленые водоросли будут чередоваться с сезонами расцвета
бактерий, мы получим естественвое объяснение образования етроматоли
тов в том числе и таких, которые с трудом объясняются одной водоросле
вой гипотезой,

как,

например,

ковофитовы .

При валичии зернистой однородвой структуры етроматолита говорят
о его плохой сохравности и полвой перекристаллизации. Но так ли это?
Некоторые етроматолиты вастолько товкослоиеты,что для водорослевых
структур,

места .

имеющих

толщиву

Тонкозернистая

в

десятые

структура

доли

бывает

миллиметра ,

чаето

просто

вастолько

нет

четкая и

отчетливая, что трудно говорить о перекристаллизации при валичии ок

руглого габитуса зерен и примеси терригеиного материла такого же раз
мера. В таких случаях можно предположить, что структура стромато
лита первичва, а его происхождевие связано е плевками веобызвест
вленвых водорослей, между нитями которых отлагался механический
осадок или с плевками бактериальных колоний, или с теми и другими
одновременно. Таким образом, не имея прямых доказательств об отложе

нии карбоната в строматолитах в результате жизнедеятельности бактерий,
мы, на осаовавии общих соображений, можем предположить о влиянии
бактерий на образование строматолитов.
В заключение можно выдвинуть тезис о проиехождевии строматолитов.

С т ром а т о л и ты

-

р ых

е т е

в

р а з в о й

м е х а н и ч е с к и й
т е р и а л ь н о

-

с л о ж вы е

n

е в и

т е е н о

з а т е л е м

с в я з а н ы

к о т о р ы х

и

о н и

о е а д к и,

к о т о

в о д о р о с л и,

и, в о з м о ж в о, х и м и ч е е к и й

х и м и ч е е к и й

С этой точки зрения ф о р м а и х
ф а ц и а л ь в ы х
у с л о в и й, с
л и т ы

о бразов а в и я, в

у ч а е т в у ю т

и

б а к

-

а иногда и животные.

е с т ь
в ы р а ж е в и е
т е х
к о т о р bl: м и
с т р о м а т о ч у в с т в и т е л ь в ы м

у к а

являю т е я. Изменение и исчез

новение некоторых, труднодешифрируемых условий в течение истории
земли могут дать стратиграфические реперы, в виде исчезнувших или

появившихся форм строматолитов. Можно предполагать, что многие зер
нистые строматолиты (в оеобеввоети протерозойские и вижвекембрий
ские) имеют преимущественно бактериальво-химическое проиехождевие.
На ископаемом материале трудно выясвить вее процесеы, протекав
шие при образовании строматолита. Иногда ветречающийея в слоях стро
матолитов пирит может быть отголоском восстановительвой фазЫ имев
шей место в начальной стадии бактериального процееса карбоватооеажде
вия, которая рассматривалась выше .
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Г.лава

VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

1.

3дВНСНМОСТЬ

СТРОМдТОЛН'L'ОВ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ

УСЛОВИЙ
Структуры строматолитов ордовика обладают слоистостью, вероятно.
являющейся отражением годичных перемен-лета и зимы, сказывающих

ел ва изменении температуры воды. Иными словами можно говорить о
сезонных слоях, т. е. о смене благоприятных и неблагоприятвых условий
для произрастания флоры. Не всегда эти слои отчетливы, иногда они почти
отсутствуют, что вужво отвести за счетцевозов водорослей и их выносли

вости к сменам температуры. Красноцветные осадки, образуемые за счет
пустынных материков, а также линзы гипса и глиптоморфозы по соли в
братско-макаровекой свите, свидетельствуют об условиях жаркого кли
мата, господствовавшего :как в это время, так и ~ верхолевское. "Усть
:кутс:кая и :криволуцкая свиты, заключенвые между этими типично-красно

цветными свитами, также содержат пласты :красных пород, во в меньшем

количестве. По-видимому, климат в это время ве был холоднее, во более
мощный приток речных вод, возможно, большая влажность и наличие
более глубоких бассейнов обусловливали менее засушливые условия и
отсутствие чисто лагунных фаций.
Таким образом, строматолиты усть-:кутской свиты жили в теплой воде
жаркого :климата. Оптимальные условия для роста строматолитов требо
вали отсутствия большого количества терригеиного материала, в резуль
тате чего в строматолитах появлялся ряд микроструктур, описанных выше

(см. главу

11)

и послуживших вам для выделения форм. При росте среди

типичных красноцветов (в верхах усть-кутской свиты в верховьях р. Ан
гары, в визах усть-:кутс:кой или в верхах верхоленекой свиты в низовьях

р. Ангары и Подкамеивой Тунгуски), строматолиты, образуя крупвые
и мелкие биогермы, теряют свои отчетливые микроструктуры и нормаль
вый их рост нарушается. Образование таких форм надо связывать с су
ществованием более засушливых условий мощных песчаных бурь, когда
<<дыхание пустыню) и влияние суши сказывались сильнее. Для примера
укажем на Fossella cerebrijormis, найденную под гипсоносными плас
тами и имевшую ва своей верхней поверхности первичные кристаллы гип
са,

указывающие

ва

нормальвое

развитие

строматолита

в

засушливых

почти лагунных условиях. Здесь отсутствовали красноцветвые терригев
вые осадки и ве было такого количества песчаного материала, как в крае

воцветных свитах, который бы мешал росту строматолита. Лишь выпаде
ние солей прекратило его рост . Таким образом, главной причиной угнете
ния роста строматолитов было обилие терригеиного материала.

Мы уже останавливались ва губительном влиянии хемогенного осад
кообразования на развитие строматолитовых микроструктур. Но мне
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кажется, что такое осадкообразование не всегда IIIOi_КHO связать с повыше
нием

температуры.

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд заключений о связи
строматолитов с окружающей средой.
1. Строматолиты
образуются
р а з л и ч н ы х
м и ч е с к о г о
в и с и м о с т и

о т

с о л е н о с т и

н о с и м о г о

т е р р и г е н н о г о

б а с с с е й н а,

с и л ы

и

п р и ч и в,

д р у г и х

при

участии
х и
з а

в о д о р о с л е й,
т е р р и г е н н о г о
и л и
о с а д к а и в о з м о ж н о
б а к т е р и й в
в о д ы,

к о л и ч е с т в а

м а т е р и а л а,

д в и ж е в и я
которые

в

в о д ы

(прибой

ископаемом

п р и

г л у б и в ы

виде

и течения)
в

настоящее

время вами пока не расшифровываются или устанавливаются с малой до
лей вероятности (рН, количество бактерий и их состав и т. п.). В силу
всех этих причин мы даже в одном пласте встречаем развые формы стро
матолитов,

2.

сменяющих

В с е

в и я м и

друг

друга

в

вертикальном

с т р о м а т о л и т ы
м е л к о в о д в ы м и,

разрезе.

я в л я ю т с я
так

как

жившие

о б р а з о в а
на

них

-

водоросли

вуждались в свете. Вода была хорошо аэрирована волнением и течениями.
Относительная близость берега обусловливала приток кластического
материала, который при осаждении его в большом количестве действо,

вал губительно на строматолиты и, накапливаясь быстрее их роста, в""
позволял им образовываться. При сравнительно небольтом :количестве
кластического материала, строматолиты росли очень ивтенсивцо. В · усть ..
кутекой свите кластический материал поступал все время, во в · разных
количествах. В случае приноса его воздухом количество этого материала

поступало относительно немного (в единицу времени) и стро:матолиты,
засоряясь им, росли интенсивно. Когда же течения в nриустьевых частях.
рек доставляли много песка, строматолиты исчезали или образовывали

отдельные выступы сравнительно небольтих размеров внутри маломощ
ных пропластков. Обильный кластический материал, отлагающийся одно
временно с нарастанием строматолита, обусловливает: а) разобщение стро
матолитовых

вздутий,

что

дает

возможность ссыпаться

кластическому

материалу со строматолита в промежутки между вздутиями; б) засорение
самого

тела

строматолита

и

исчезновение четких

микроетроматолитовых

структур; в) постоянный рост строматолита на одном и том же месте и
образование в результате столбообразных <<биостеллов>>. Смена режима
в

сторону

уменьшения

количества

кластического

материала

приводит

к расширению строматолитовых биогермов. 1\ак пример укажем обнаже
ние .М 243 (фиг. 40}, где мы ваблюдаем снизу вверх цикличес:кую .смену
пород от косослоистых песчаников к песчаникам более спокойного режИма
с возникновением

отдельных

песчанистых известняках

<<Караваев>> строматолит.ов,

выше они переходят в сплошные <<Строматолитовые>>
в

самом

верху

песчаникам
С т
в а н и я
к л и м а
лежащих
высокой.

3.

внезапно

основания

которые· выше· в

развиваются в <<столбы>> строматолитов., .Еще•
сменяются

(фиг.

опять

известняки,

песчаниками,

которые

аналогичными

41 ).

ром а т о л итовые
и
о н к о л и т о, вы е .о б раз о
о р д о в и к а
р.
А н г а р ы
р о е л и
в
т е ц л о м
т е, на что указывают г липтоморфозы по соли из выше и ниже~
свит. Весьма вероятно, что температура воды была относительно
Отсутствие или редкая встречаемость обедвенвой фауны ука

зывает на невормальво соленую морскую воду,

возможно,

на

несколько ,

опресненную расположенными поблизости реками.
4. У с л о в и л о бразов а н и я или фации, влияющие на изме..,
пение пород,

в ы з ы в а л и

м а т о л и т о в ы х

и з м е в е н и е

х а р а к т е р а

м и к р о с т р у к т у р,

благодаря

с т р о

-

изменению

состава водорослей и различной степени участия химического или тер-.

10*
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ригеиного осадка. При этом значительное увеличеuие химического осадка
(например, доломита) приводит к замене водорослевых микроструктур зар
нистой структурой. В этом случае преобладает тип Collenia и часты Col-

lenia columnaris.
При большом количестве песчано-глинистого материала строматоли
товые микроструктуры заменяются структурами типа Katagraphia или
<<узорчатыми

известнякамИ>>

комковатого

характера,

часто

с

остатками

сгустковых микроструктур без обычной слоистости. Сохраняется лишь
внешняя караваеобразная или крупнокуполообразная форма стромато
лита с очень грубой (в несколько сантиметров) слоистостью.
Небольтое количество терригенного или хемогенного материала, за
соряющего строматолит, не мешает, а по-видимому,
и

усложняет

его

слоистую

убыстряет его рост

структуру.

5. В разяичных фациальных зонах усть-кутской свиты (например,
в низовьях р. Ангары и близ устья р. Нюи) образуются настолько разные
строматолиtы, что они не поддаются сравнению. С другой стороны, даже
спорадическое появление сходных условий (например, в верхнем и в ниж-·
нем течении р. Ангары) привело к появлению одинаковых микрострук
тур (т. е., вероятно, тех же форм водорослей), что дало возможность срав
нить строматолиты в районах, удаленных друг от друга на триста и более
километров.

6.

«Вздутия>> или

крупные <<куполы>> образуются как разными форма

ми строматолитов, так и при наличии сильного течения и тока воды, уно

сящего терриrенный материал. Это создает оптимальные условия для роста
многочисленных водорослей и образования разных микроструктур, в том
числе с неяспой микрослоистостью (тип Glebulella). Но бывают случаи
образования крупных <шздутий>>, состоящих почти из одного карбонат
ного хемогенного

материала,

застревавшего среди не отлагавших известь

водорослей и образовавшего лишь зернисто-слоистую структуру.
7. Мною была сделана попытка выяснения связи типов строматолитов
с фациями; При оптимальных условиях развития строматолитов 1, какие
наблюдаются, например, в низовьях р. Ангары, образуются слабо окра
шенные в красный цвет или серые строматолиты многих морфологичес

ких типов:
в

осадке

или

Collenia, Glebulella; Saccus,

присутствует

значительное

TuЬistromia и др. В случаях, когда
количество

хемогенного

материала

когда окружающий осадок состоит из сипгенетического

доломита,

развивается тип Collenia с зернистой структурой (grannulosa).
В условиях отложения мергелей и известняков близ фаций, переходя
щих в лагуну, образуется морфологический тип Fossella.
При осаждении одновременно с ростом строматолита большого коли
чества терригеиного красноцветного материала образуются караваи и
биогермы, слагающиеся <<узорчатыми известнякамИ>> или структурой
Katagraphia без ясной сезонной слоистости.
При особых: условиях отложения не красноцветных песков (опреснен
ные условия) развивается тип Crustella.
Вопрос о связи типов, групп и форм строматолитов с фациями может
быть разрешен только при постановке детального литологического ис
следования, которым я не занимался. Таким образом, не выяснено, какие
условия вызывают появление разных морфологических типов (Conophyton, Conocollenia, Tubistromia, Glebulella и т. д.) при одинаковом или
близком составе вмещающих их пород. Этот вопрос требует дальнейшего
изучения. Возможно, что при детальном анализе строматолитов и синхро

ничных включающих их пород можно будет ответить на этот вопрос.
1 НекотороР опреснf'ПИе , течения, бою.шое мелководье, отноеительно малое коли
чество осаащriющего·ся" rЛИниrтого материала и т. n .
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8. П о я в л е н и е ·о н к о л и т о в,
в
ч а с т н о с т и
т и п а
О s а g i а, в ы з ы в а е т с я
р е з к и м
у в е л и ч е н и е м
р о л и
п р и б о я
и л и
т е ч е н и й
и взмучивания донного материала.
Этот процесс обычно связан с возникновением оолитов, химического или
бактериохимического происхождения, которые могут сопровождать об
разование

строматолитов.

С т р о м а т о л и т ы,
р о с ш и е
в
у с л о в и я х
п р е о б л а д а н и я
х и м и ч е с к о г о
о с а ж д е н и я
д о л о м и т а,
и м е ю т е д и н о о б р а з н у ю
з е р н и с т у ю м и к р о с т р у к

9.

т у р у и различаются лишь по внешней форме.
В этом случае они мало пригодны для целей сопоставления разрезов

(хотя и не безнадежны), но могут служить для местной стратиграфии.
Вследствие отсутствия резко выраженных отличий та:ние строматолиты
многими

геологами

описывались

ка:н

:нон:нреции

неорганичес:ного

про

исхождения или отмечались :на:н строматолиты без названий. Для решения
вопроса о возможности использования в целях стратиграфии разных

форм строматолитов необходимо длительное изучение различных макро
с:нопических форм разного геологичес:ного возраста.

2.

УВНВКА РАВРЕВОВ ПГН ЛОМОЩН СТРОМАХОЛНТОВ

Богатство форм строматолитов и их хорошая сохранность в низовьях
р. Ангары позволяют, с известной долей уверенности, сопоставить отдель
ные разрезы, относящиеся мной :н верхним частям усть-кутской свиты и

выделенные в особую брянскую подсвиту (см. выше).
В составе этой подсвиты преобладают :на рбонатные породы весьма пе
стрые, благодаря наличию мелководных фаций и быстрых фациальных
переходов.

Нужно учесть одно осложняющее обстоятельство, вытекающее из поле
вых наблюдений. Оно за:нлючается в рез:них фациальных изменениях в oд
HO!II и том же обнажении, выражающихся в полной смене состава строма
толитов по простиранию пласта. Та:ним образом, если в одном и том же
пласте по простиранию состав строма'толитов меняется на протяжении
несколь:них метров, то нет ничего удивительного в том, что через несколь

:но десят:нов километров мы встречаем измененный :номпле:нс форм и увяз

:на разрезов затрудняется. Более глубо:новодные извест:новые фадии нор
мально соленого моря, в котором жили водоросли Nuia siblrica М а s 1.,
лучше

выдерживаются

по

простиранию,

что

позволило

увязать

собой три разреза, J!З которых крайние удалены друг от друга на

между

200

км:

по прямой 1 •
Произведенная увяз:на обнажений в низовьях р; Ангары в брянс:ной
подсвите усть-:нутс:ной свиты приведена на фиг. 50. При этом нужно заме
тить, что при сопоставлении принималея во внимание и литологичес:ний

состав пород. Разрез обнажения М 236 у Брянс:ной шиверы (:на:н и обн.
М 235) может быть нужно несколько поднять и выделить из . карбонатной
пачки пород, в силу иного состава строматолитов (фиг.

50),

среди :ноторых

лишь самые низы пач:ни позволяют увязывать с верхами обнажения М

214

у Гороховой шиверы. Но это не единственное решение; возможно, что со
став строматолитов обусловлен фациальными условиями и обнажение

М

236 нужно
31).

ставить так, :нак это сделано в другойсхеме (см. стр.

109,

фиг.

Ниже приводятся компле:нсы строматолитов и других организмов в раз

резах обнажения М

236

и в четырех других разрезах обнажений М

214,

1 Обнажение .Ni 214 отстоит от обн . .М 236 на 100 км по прнмой. Обн. J'2 236 от
сбн ..М 24(1 на 50нм, обн . .М 240 от обн. М 241 на 10 IШ и обн . .М 241 от обн . .М 242 на
8 нм.
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240, 241, 242. При анализе этих комплексов обращает на себя внимание то•
что в разрезе .М 236 отсутствуют: водоросль Nuia (потому, что отсутствуют
нижние пласты,• где они встречаются) группы строматолитов

(5

Glebulella

форм) Saccus, Nubejularites, Osagia.
·
С другой стороны, в этом обнажении находятся (отсутствующие в дру

гих): губка (?)

Phytospongia, строматолит Conophyton, водоросль (?) Fnu-

texites.
Ниже приводятся комплексы строматолитов и других ископаемых ор
ганизмов в бряпской подсвите усть-кутской
Обнажение .М 236 у Врянекой шиверы .

свиты низовьев р. Ангары.

Phytospongia ryl indrica g о et sp о поv о
Conocollenia irregu[a,ois
Conophyton directus glebnlosus
TиЬistromia limosa
Collenia flabelliform is stylostromica
Collenia microstylostromica
Collenia rectostylostromica
Collenia planotumulosa microstylostromica
Frutexites arboriformis g о et sp о nov о
Обнажени/I ~~ 240, 241, 242. 2140
Nuia siЬirica М а s 10
Tublo~tromia reti1: иla1oi s spongiomorpha
TuЬistromia limosa
Glebulella nubeculari/ormis
Glebulella ·massula.ris
Glebulella reticularis fistulosa
Glebulella reticularis columnaris
Glebulella reticula ris
Glebulella labell imorpha
Saccus multilame/losus
11./acranubecula.rites subradiatus granulosus
Macranubecularites reticulo-granulosus
Collenia rectostylostromica
Collenia rectostylostromica glebuloo~a
Collenia stylostromica. plana
Collenia columпaris glebulosa
Collenia flabelliformis
Collenia flabelliformis stylostroтica. nubeculariformis
Collenia stylostromica granulosa
Coll!!nia planotumulosa microstylostromica
Collenia minutocolumnaris planolaminaris gгanulosa;
Colleпia nubeculariformis glebulosa
Nubecular ites renalcis reticulatus
Osagia glebulosa reticularis
Osagia microstylostromica nubeculariformis
Общие формы, которые связывают разрез обнажения .М 236 и ряд дру
гиох , грапичиваются строматолитами: TuЬistromia limosa f. n., Collenia
rectostylostromica f. n., С. flabellijormis stylostromica f. n. С., plana microstylostromica f. н. Если проверить значение этих строматолитов, то TuЬi

stromia limosa f. n.

(возможно являющийся следом от местообитания червя)

распространен толы<о в обпажепиях .М 214 и 236~и отсутствует в других раз
резах по простиранию пород. Collenia со структурой stylostroma распро
странена повсеместно, главным образом в верхних пластах четырех обпа
жепий (М 214, 240, 241, 242) и в нижней половине разреза обнажения
.М 236. Таким образом, если поместить обнажение .М 236 в один ряд с ос
тальными, синхронизируя карбонатную пачку во всех разрезах одипа. ково, то комплекс строматолитов и других организмов в этом обнажении
будет резко отличаться даже по своему групповому составу. Между тем
в обнажении '.]\j'!! 236 в поле ваблюдался «край рифа>), если можно так вы
разиться, где строматолитовые пласты 9, 10, 11, 12 сменились по прости
ранию
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алевролитами

и

известняковыми

песчаниками. Иными

словами,

очень возможно, что весь разрез обнажения .М 236 представляет собой
биогермпый <<Выступ>>, отсутствующий па западе (ибо на его месте в разрезе

обп . .М

242 находятся красные песчаники, а па востоке в обп . .М 214 пере

рыв в обнаженности) .
Специфика <<рифового>> края обусловила особый состав строматолитов

(Conophyton) и выпадение многих форм, распространенных па обширных
банках-мелях. К такому выводу нам приходится прийти в силу фактиче
ского материала, который говорит о выдержанности некоторых пластов,
образованных совместным или перемежающимся ростом групп Collenia
и Glebulella. По-видимому, одна такая пачка пластов находится в верхпей

части разрезов обнажепий .М 214, 240,
семестно входят: Collenia stylostromica

241 и 242. В состав этой пачки пов
(recto и micro) Collenia stylostromica
columnaris glebularis Glebulella nubeculariformis или Gl. columnaris
reticularis или Gl. reticularis jistulosa или Saccus multilamellosus. Последняя
форма, по-видимому, замещает Glebulella в обнажении М 214, близко
примыкая по характеру к этой группе.
Если пытаться сопоставить отдельные разрезы в деталях, то естествен
по, что на расстоянии десятков километров между

разрезами мы находим

разнообразное сочетание форм строматолитов. ТаRИм образом, каждый
разрез в деталях будет отличен от соседнего . То же можно сказать и про

литологию. Но в общих чертах и в общих комплексах ископаемых орга
низмов наблюдаются аналогии, которые помогают нам при сопоставлении
этих разрезов. Одним из упоминавшихся выше руководящих горизонтов

неодипаковой мощности (от
М а

0,5

до

2,5

м) является пласт, переполвенный

характеризующийся пепостояпной мощностью
в обнажении .М 214. На западе (обп . .М 242) это пласт, образованный в ос
новном из обломков этой водоросли, обладал косой слоистостью . Эти

Nuia

siblrica

s l.,

факты, как и самый состав породы, говорят о мелководности и увеличении

ее по направлению к западу (об н . .М 242). То же можно сказать относитель
но остальных более низких горизонтов, которые па западе слагаются пес
чаниками,

к

востоку_ переходят в известковые или

взвеетково-глинистые

фации. В нижних горизоптах бряпской подсвиты спорадически встречаются
отдельные маломощные пласты строматолитов. Несмотря на малое количе
ство кореллирующих признаков, строматолиты пласта II обнажения

.М 241, расположенного па западе, вероятно, па востоке (об н. .М 240),
отвечают горизонту с гальками, указывая, возможно, на локальное обме
ление

в

этом месте.

К западу мощность строматолитовых пластов сильно уменьшается.
Если принять увязку разрезов, произведенную в пастоящей работе, то
мощность строматолитовой пачки на востоке можно принять около 23-

м, а в разрезе обп. М 242 ее видимая мощность равна 2,5 м и не может
быть увеличена за счет перерывов в обнажении более, чем па 13 м, так

25

как выше

она покрывается

известняками с

красными песчаниками,

Nuia siblrica

М а

s l.

(фиг.

а ниже подстилается

50).

Из приведеиного выше сопоставления можно сделать заключение, что
строматолиты могут служить для целей увязки разрезов па значительных

расстояниях

(200-300 км

по прямой), но лишь с учетом фациальных изме

нений и в сочетании с литологическим анализом подстилающих и покры

вающих пород . Комплексы разных форм строматолитов могут дополнять
сопоставление

по

литологическим

признакам.

С другой стороны, эта первая увязка разрезов при помощи строматоли
тов и литологии показала правильный путь к номенклатуре этих остат

ков. Каждая новая форма строматолитов , обозначаемая мной несколь
кими названиями структур, при бинарной номенклатуре попадала бы в раз
ные «виды>> и не могла бы сравниваться. При припятой мной номенклатуре
каждая структура отвечает или форме водоросли или способу захоропе-
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вия каких-то водорослей. Благодаря этому по названию структуры мож
но

судить

о

составе

строматолита и предполагать

переход

родственных

форм. Напри~ер, естественно предполагать, что Collenia stylostromica
близка к Collenia microstylostromica которая возможно является не
доразвитой Collenia stylostromica и что эти формы близки или переходят

в Collenia stylostromica flabellijormis. Если бы эти три формы были отне
сены к разным видам, сравнение их проводилось бы с трудом.
Громоздкость названий не так уж велика, если отбрасывать второсте

пенные

или

вторичные

признаки (как

то:

зернистость

- granulosa),

останавливаясь в основном на резкоотличных структурах, которые принци

пиально изменяют облик строматолита. Несмотря на это, все же получает
ся большое разнообразие форм. Если пойти по линии бинарной номенкла
туры, то каждый образец может быть описан как отдельный вид и еравви
вать их будет невозможно. Эту опасность не надо забывать при изучении
строматолитов, которые очень прочно связаны в своем росте с условиями

окружающей среды, очень чутки к изменению фаций (по-видимому, к из
менению солености) и даже в одном пласте дают разные структуры, изме
няющиеся по простиранию. Поэтому нам особенно важны общие признаки
определенных групп строматолитов. Эти признаки в дальнейшем, возмож
но, послужат для с-опоставления

разрезов.

Необходимо отметить, что несмотря на казалось бы одинаковую сох
ранность строматолитов в разных разрезах, остатки сине-зеленых водорос

лей (?) (Frutexites, Pleurocapsites, Hydrocorinites), которые удалось выде
лить в строматолитах, встречаются чрезвычайно редко (что подтверждает
ся изучением мною большого количества шлифов строматолитов в течение
последних двадцати лет). Одни и те же формы не повторяются в разных
разрезах. Таким образом, эти остатки водорослей (?) являются малопри
годными для целей сопоставления разрезов. В двух образцах .М 214/21

и 242/6а брянской подсвиты в низовьях р. Ангары встретились проблема
твческие образования, известные под названием Renalcis. Можно надеять
ся, что в дальнейшем ими можно будет пользоваться так же, как и стро
матолитами.

Перейдем теперь к увязке обнажений верхнего течения р. Ангары и
сопоставлению их с только что рассмотренным районом. Рассмотрим са
мый нижний горизонт усть-кутской свиты так называемый каменноостров

ский, общая мощность которого близка к 60 м (по А. И. Левенко, И. В. Лу
чицкому и М. С. Нагибиной -65 м) (фиг. 35). Бедность форм строматоли
тов не позволяет пользоваться только ими

одними для точной увязки

резрезов между собой. Поэтому необходимо также учитывать полевые
сопоставления и литологические особенности. Последние также не очень
разнообразны при общей монотонности осадков каменпоостровского го
рдзонта. Все же удалось обнаружить несколько строматолитовых мало
мощных пластов с различной сохранностью строматолитов. Самый
нижний из них (об н. 310, 311, 316) содержит следующие формы строматоли

тов:

Saccus · multilamellosus glebulosus Collenia jlabelliformis stylostromica Collenia nubeculariformis glebulosa Collenia plana stylostromica
glebulosa microturulosa.
На 13 м выше этого пласта находится другой пласт с Glebulella labellimorpha fistulosa (обн . .М 318, пласт 1). Еще выше на 6 м находится про
иласток известняка, содержащий Glebulella plana fistulosa f. n. (оба •
.М 318, пласт 4). Выше в песчанистых карбонатных породах спорадически
встречаются строматолитовые узорчатые перекристаллизованные карбо
натные

включения,

не поддающиеся

определению.

Вышележащие литологические горизонты, включающие строматоли
ты, выходят на поверхность в единичных обнажениях. Так, мокинекий ли
тологический
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горизонт просматривался

мной
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в водоразделе Ангара-Илим (Каймоново). В этих районах мелкие обна~
жевия давали большое :количество экземпляров строматолитов главным
образом Collenia stylostromica и другие более сложные Collenia. Необхо
димо отметить, что на северо-восток от р. Ангары количество строматоли,...
тов, :как в мокивеком литологическом горизонте, так и во всей усть-:кут

с:кой свите увеличивается и сохравность их улучшается. Несколько из
меняется литологический состав и облик пород. Детальвое сопоставление
фаций и строматолитовых горизонтов чразвычайво затруднено из-за от
сутствия общих для района репервых (руководящих) горизонтов. Такое
проСJrеживавие возможно только при очень детальных работах типа
литологических съемок с горными работами .
Если теперь обратиться :к сопоставлению районов нижнего течения
р. Ангары с районами ее верхнего течения, где также обнажена вся усть
:кутс:кая свита, то мы найдем общие для обоих районов (удаленных более
300 :км по прямой) формы строматолитов. Но эти формы немногочислеивы
и распределение их не одинаково. Если для низовьев р. Ангары мы видим
скопление раjнообразвых строматолитов в брявс:кой подсвите (самый
верх усть-кутс:кой свиты), отвечающей возможно мокивекому литологи
ческому горизонту, то в верхнем течении р. Ангары бедвые по составу
строматолиты распределены по всей мощности усть-:кутс:кой

свиты.

Другая особеввость, :которую необходимо подчеркнуть, это отсутст
вие в верхнем течении рек Ангары и Левы, а также ва р. Илиме водоросли

М а s 1., :которая в изобилии встречается в низовьях
р. Ангары и в Якутии. Эта водоросль, типичная для морской, нормально
солевой воды, не найденная на юге Иркутского амфитеатра, указывает
на отсутствие в это время открытого моря с нормальной соленостью. По
всей вероятности, этим можно объяснить бедностью морской фауны,
редко и с трудом находимой в этой области. Водоросль N uia siЬirica
М а s 1., жившая в мелководном море 1 образовывала сравнительно постояв

Nuia sibirica

вые по простиранию горизонты, по-видимому, пригодвые для стратигра

фических целей на значительвом пространстве.
Список форм, общих для нижнего и верхнего течения
водора3дела Ангары- Илим.

р. Ангары и

1. Collenia minutocolumnaris planolaminaris
Обр. М 240/8 - Гороховая
шивера, 244

Ночавовс:кая
шивера
(низовья р. Ангары, брявс:кая подсвита), близкая :к Col. columnaris
(1-2 см) planolaminaris granulosa Каймовова (мокивс:кий горизонт).

2. Collenia columnaris stylostromica glebulosa.
Обр. М 4- р. Видим (мо:кивс:кий горизонт); обр. М 8/1- Илимс:к
(верхи усть-:кутс:кой свиты). Обр .•М 241/1 - Косая шивера; .М 242/4,
242/6 - Овеявкипа шивера.
3. Collenia flabformelliis rectostylostromica glebulosa.
Обр. М 214/11 Гороховая шивера, М 3, 322-Шумилово (баливс:кий
горизонт).

4. Collenia

flabelliformis rectostylostromica granulosa.
240/3- Кочановекая

Обр. М 236/7- Врянекая шивера, М
М 242/7- Овеявкипа шивера, М 310!7 l\амеввый остров (:камеввоостровс:кий

шивера,
(Брявс:кая подсвита) - Верхве
горизонт), М 3 - Шумилово
верховья р . Червой ( мокивекий горизонт).

(баливекий горизонт), М 19f75. Glebulella nubeculariformis.
Обр. М 214/12, 214/25-Гороховая шивера, М 240/9- Кочановекая шивера,
М 241/3, 241/6- Косая шивера (брянс:кая подсвита), М 2/6- Шумиловекая
(балинекий горизонт) ,М 21- Ил им, Литвинцево (верхи усть-:кутс:кой свиты).
1 В более глубоководных условиях, чем 1·е, в которых существовали строматолиты,

т. е.

n

пределах

10-30

м, в то время как стромато1шты росли в nределах от О до

10

м

глубины.
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6. Glebulella columnaris reticularis ·
Обр . .N2 214/26- Гороховая шивера,
новекая шивера (брянская подсвита),

.N2 240/1, 240j5, 240/6- Коча
.N2 2- Шумилово, .N2 21- Илим,

Литвинцево (верхи усть-кутской свиты)·

7. Glebulella labellimorpha.
.N2 214/26, 214j27 - Гороховая шивера (брянская подсвита),
M318j1- Нижие-Каменный остров (каменноостровский горизонт).
8. Saccus multilamellosus qlebulosus 1'enalciformis.
Обр. .N2 214/17, 214/18 - Гороховая
шивера
(брянская
под свита),
.N2 310/7- Верхне-Каменный остров (каменноостровский горизонт) .
Обр.

Из этого списка явствует, что некоторые из общих форм, встречаю
щихся в нижнем течении р. Ангары исключительно в брянской подсвите
усть-кутской свиты, в верхнем течении р. Ангары и в районе р. Илим,
находятся в

мокинеком литологическом горизонте усть-кутской

свиты.

Таковы:

Collenia minutocolumnaris planolaminaris Coll. columnaris
stylostromica glebulosa Другие встречаются как в мокинеком литоло
гическом горизонте,~ так и в балинеком и каменноостровском: Collenia flabellijormis rectostylostromica granulosa Glebulella nubecularijormis
Gl. columnaris reticularis Наконец, Glebulella labellinorpha и Saccus
встречаются на юге только в каменпоостровском горизонте, а Collenia
jlabellijormis rectostylostromica glebulosa f. n. только в балинеком лито
логическом

горизонте.

Иными словами, большинство общих форм на юге Сибирской

плат

формы распространены по всей мощности усть-кутской свиты и не могут
характеризовать отдельные литологические горизонты (за искJiючением
первых двух форм). С другой стороны, верхняя часть брявской подсвиты,
по-' видимому, является аналогом мокинекого

литологического

горизонта

р. Ангары.
Значительно хуже дело обстоит при сравнении строматолитов той
же усть-кутской свиты в других районах. Можно с уверенностью ска
зать, что строматолиты в

верхней

части

усть-кутской

свиты в среднем

течении р. Левы (район устья р. Нюи) и в низовьях р. Нюи иные, чем
па р. Ангаре. В нижней части они настолько доломитизированы, что в них

отсутствуют органогенвые микроструктуры, вследствие чего они в боль

шинстве случаев не сравнимы с описанными в главе

111.

Мне думается,

что разницу в сохранности нужно отвести к условиям их образования и
захоронения (магнезиальность осадка и интенсивность
хемогенного
осадкообразования). Лишь некоторые формы строматолитов удалось опре

делить почти с такими же подробностями, что и из низовий р . Ангары.
Так, из столбовой свиты Подкаменной Тунгуски определена Crustella
porosa fistulosa отличающаяся от Crustella верховий р. Ангары своей
:миi<роструктурой и не сравнимая с ней.
Форма, описанная выше под названием

glebulo-granulosa spongiomorpha
и 1\ШОЙ с р. Черной

Collenia

jlabellocolumnaris

привезела А. С. Новиковой с р. Чуни

(между реками Ангарой и Илимом), ·по-видимому,

относится к верхним горизонтам

усть-кутской свиты .

Другой образец, привезенный А. С . Новиковой с р.
Подкаменной
Тунгуски (14 км ниже р. Турамы) из усть-кутской свиты, вполне сравним
с образцами и той же свиты низовий р , Ангары, I\оторые были определены
мною ранее, как Collenia schamanica М а s l. (Маслов, 1937), а в настоя
щей работе переописаны под названием Collenia flabelocolumnaris gra-

nulosa.
Образец из усть-кутской свиты с р. Витим, привезенный А. А. Ар
сеньевым, вполне сравним с формой Collenia nubeculariformis glebulosa
f. n. из низовьев р. Ангары, отличаясь от этой формы более веерообразной структурой.
·

Кроме того,

форма

Collenia columnaris granulo-glebulosa

описан

ная выше, встречена в отложениях низов усть-:кутс:кой свиты нар. Илим и

р. Нюе. Та:ким образом, все же отдельные формы строматолитовсвязывают
или всю усть-:кутс:кую свиту цели:ком

по

или ее верхнюю

или нижнюю части

всей Сибирс:кой платформе.
Районы, рассмотренные выше, удалены один от другого на

многие

·сотни :километров. Можно считать, что несмотря на неблагоприятное
влияние изменения фаций на · состав строматолитов, одина:ковые фации
обусловливают присутствие одина:ковых форм строматолитов. Благо
даря этому возможны сопоставления разрезов и на та:ких больших рас
стояниях. Одна:ко та:кие сопоставления обязательно должны подтверж
даться литолого-стратиграфичес:ким анализом.
Из изложенного выте:кает в ы в о д о б о т с у т с т в и и в
н а
стоящий
момент
самостоятельного
значения
с т р о м а т о л и т о в
к а к
в о з р а с т н ы х
у к а з а т е л е й.
То-лько в не:которых условиях, :ка:к, например, в низовьях р. Ангары,

они могут употребляться при параллелизации толщ, :как обычные орга
личес:кие

3.

остат:ки

на

расстояниях

поряд:ка

сотен

:километров.

СРАВНЕНИЕ OPД,OBHRCRHX СТРОМАТОЛН'l'ОВ

С ДЕВОНСКИМИ Н REMBPHiJCRHMH
Изученные строматолиты ордови:ка Сибирс:кой платформы обладают
сравнительно хорошей сохранностью и разнообразием ми:кростру:ктур,
. в особенности в районе низовий р. Ангары. Та:кие ми:кростру:ктуры

ред:ко встречаются в :кембрийс:ких и девонских строматоли1·ах, что обус
Jiовлено распространением иных фаций

-

условий

окружающей среды.

В сплошных карбонатных сериях эпигенетическая перекристаллиза
ция сильнее, чеl\1 в пестроцветных :карбонатно-терригенных сериях,
в :которых глинистый материал служил не:которой <<броней» и препят
ствием для цир:куляции растворов. Может быть, в силу этих причин,
бОJiьшинство строматолитов кембрил и карбонатного девона имеют
худшую сохранность, чем в ордови:ке (?).
С т р о м а т о л и т ы к е м б р и я в большинстве случаев отно
сятся к типу Collenia, главным образом, С. columnaris. Внешние формы
п формы слоистости их очень разнообразны и гораздо многочисленнее,
чем С. columnaris ордови:ка.
В нижнем :кембрии р. Лены ниже устья р. Нюи, в доло~штовой толще
были встречены биогермы строматолитов необычной структуры. Они
слагались

нес:коль:кими

типами

строматолитов.

В

основании располагались строматолиты из группы Collenia columnaris, состоящие из тон:ких пере:кристаллизованных ветвящихся
:колоно:к, :которые росли <<кустом>>, образуя вздутие на дне водоема. За
тем весь этот <<куст>> обволакивал грубослоистый строматолит с неров
ными

слоями,

в

вертикальном

сечении

имеющими

вид

мелковолнистых

линий. Бугры-биогермы, образованные этим строматолитом, возnыта
лись на 30 см над дном бассейна. На вершине этих биогермов развива
лись строматолиты группы Collenia columnaris широкого диаметра (до
10 см), иногда ясно слоистые, иногда сгуст:кового облика. Биогермы с
этими строматолитами танже возвышались над дном на 30-40 см. За
метного

изменения

в

составе горизонтально

слоистых доломитов,

о:кру

жающих строматоли:т, не обнаружено (фиг. 51).
Несмотря на полную перекристаллизацию, формы и харантер роста
описанных строматолитов нижнего нембрил резно отличаются от изу
ченных строматолитов ордови:ка, даже в доломитовых фация:х: :низов

усть-кутской свиты близ устья

р. Нюи.

·
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Collenia umbella

Описанные

мною
М а

ранее

от описанных

ордовикских

строматолиты из кембрия под название~•
из группы columnaris сильно отличаются

s 1. (1939)

коллений характером своих

слоев

в

виде

волнистой (<<дрожащей») линии. Общий же облик напоминает некото
рые Glebulella.
Мы видели выше, что в ордовикских отложениях наблюдается зна
чительное разнообразие типов строматолитов. В кембрив такого изоби
лия

и

много

численные исследования этих отложений. Это отличие кембрил

типов

не

встречено,

несмотря

на

огромную

территорию

можно

Фиг. 5f, а и б. Строение строматолитовых биогермов в нижненембриii
сних доломитах р. Лены близ устья р. Джербы (обн . .М 247) . Вертикаль
вое сечение

объяснить меньшим количеством фаций, благоприятных для · роста стро
матолитов. Даже в пределах одинаковых пестроцветных фаций строма
толиты кембрия относятся большей частью к группе Collenia columnaris, отличных от ордовикских. Преобладание этого морфологического
типа позволяет назвать кембрийский период царств о м к о л л е
н и й.

Многие формы строматолитов кембрия отличаются от ордовикских
коллений внешним видом и слоистой структурой. Но мелкобугристы~
формы Collenia columnaris нижнего кембрия имеют черты сходства с
ордовикскими и

девонскими

формами

коллений

аналогичной

макро

структуры.

Некоторые формы докембрийских конофитонов также

имеют черты

сходства с ордовикскими и при перекристаллизованной структуре

быть неотличимыми друг от друга.
Необходимо отметить, что детальное изучение

строматолитов

начато и что в дальнейшем могут быть найдены признаки и

могут

толы<<У

стромато

литы, характерные только для определенного периода. Если даже большая
часть признаков обусловлена условиями среды, мы вправе ожидать ичезно
вения некоторых условий в течение геологического времени. Уже одно то
обстоятельство, что конофитоны встречены в ордовике только в одном об
нажении при обилии их в протерозое и, по-видИмому, при отсутствии выше
ордовика,

нение

говорит

которых

о

том,

ограничено

что

во

существуют

строматолиты,

распростра

времени 1 .

Вопрос о стратиграфическом значении строматолитовых микрострук
тур

еще
1

недостаточно

разработан.

Структура

stylostroma,

казалось,

l\. Б.l\ордэ (1954) опис.ала ряд строматолитов из обн::1жения у Овсяпюшской

шиверы близ Богучан на р. Ангаре кан кембрийские водоросли. :;}тим строматолитам
сопутствовала ордовикская фауна. ПоJюшение обн11жения не оставляет сомнения в при

падлежпоети

его к брявсной подсвите усть-кутс1юй свиты ордовика. J\дептичнос:;ть

микрос:;труJ<тур этих строматолитов,несмотря на другую методику оппсания 1\ .Б.I\ордэ.
которая описала их как живущие водоросли, нозволяет некотоt•ые иа них сравнить <'1:1
стрР!!4а1'ОЩ'!Тами, ощ1санпымп пыпtе щ1 того же обнаженnн ордощн<а.
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является специфически ордовикской, где она принимает участие в образо
вании строматолитов типа Collenia и Glebulella. В 1957 г. В. А. Комар
.нашел в самых визах кембрил в дикимдивекой свите метрах в 250 ниже фау
нпетически охарактеризованного горизонта (толбивская свита) на р. Ток
но (приток р. Чары, Якутия) на г. Хомустах макроскопические структу_
ры,
авалогичные
ордовикской
стержневой
структуре. Но если последняя входила в со
став строматолитов типа Collenia, то здесь
эта структура образовала
самостоятельный
тип строматолита, который можно было бы

назвать

Stylostromia.

ренные

книзу

Rруп:sые,

стержни

редкие, заост

нарастают на выступах

и образуют своеобразный <<частокол>) до 5-10 см
высотой. <<СтержнИ>) достигают 1 см ширины,
nричем вначале

в

узких местах они сплошные,

.а в широких имеют полость, заполненную
ным

разнородным

сгустковым

тем-

гсм

материалом .

Между Этими <<стержнямИ>), прикрепляясь узким
.основанием к обломкам, застрявшим в проме
жутках между ними, или к

.развиваются мелкие, до

0,5

самим <<стержняМ>),

см длиной недораз

витые сплошные «стерженьКИ>) (фиг.

52).

Таким

/см

0·•

5мм

'

·Образом, не отличаясь в принципе от структу-

ры stylostroma, нижие-кембрийская форма дает

•свою специфику роста. Так как это единственная
находка, то необходимо дальнейшее накопление
фактов для выяснения возрастного значения
.этих

структур.

о

1
о

О о

0
Фиг.

52 .

Стрvктура

стро

матолита морф()типа Stylo-

stromд. Нижнекембрийские
отложения р. Токко, Яку-

тия
Я располагал небольшим материалом из
·отложений девона Русской платформы, любез·ОН переданным мне С. В. Тихомировым. Нужно сказать, что фации
. девона, в которых были найдены (в буровых скважинах, Старсбив, скв.
1-Р) стрgматолиты, ближе стоят к нижнекембрийским карбонатным и соле
.носным фациям. Может быть в силу этих причин строматолиты девона
.имеют многие черты сходства именно с кембрийскими и докембрийскими

.коллениями.

Ниже переходим к описанию строматолитов.
ГРJ!-ППА

Форма

COLLENIA COLUMNARIS

Collenia columnaris granulosa
Табл.

XXXIX, 1.

Дикотомически ветвящиеся коллении,

образовапные слабовыпуклы

ми сезонными слоями, местами со слабо волнистой (<<дрожащеЙ>)) поверх
ностью . При раздваивании колонки диаметр колонки следующего порядка
wменьmается в два раза, колонки параллельны друг другу . Слои не об
.лекают друг друга и местами соединяют две. соседние колонки. При жизни
организмов строматолит выступал над осадком всего на несколько милли

метров, во рос в течение ряда сезонов на одном и том же основании, обра

зуЯ ископаемые колонки высотой более

1О

ких

находится

промежутках

между колонками

см и шириной от

2-5

см. В уз

обломочный материал.

·Сезонные слои тонкие, состоят из зернистого карбоната развой степени
1прозрачности. Светлые слоечки чередуются с более темными, чем и обус
.ловлива.ется слоистость.
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Обр. М

51,

с,;в.

1- Р,

гл.

860-854.

Старобип Бобруйс,;ой

обл. БССР

Collenia (?) irregularis glebulosa
Табл.

XXXIX, 2.

Широкие до 6 см неправильно выпуклые вверх грубослоистые выступы
(нечто вроде колонок снеправильной сезонной слоистостью). Слой состоит
из сгустков разной формы более темного карбоната. Размещение этих сгу
стков по слою довольно равномерно, со сгущением в верхней части. Иног

да в верхней части слоя наблюдается темная тонкая пленка пелитоморф
ного карбоната. Строматолит близок к Glebulella, но сохраняет слоистость,
близкую к слоистости Collenia.
Обр. М

'12,

с,;в.

3,

гл.

216'1-2161,

Наровля, Полесс,;ой обл. БССР

1:\роме описанных выше строматолитов в кернах из девонских отложе
ний, переданных мне С. В. Тихомировым, были встречены образования,
аналогичные описанным выше <<узорчатым известнякам>>, а также желвач

ки, состоящие из темного пелитоморфного карбоната, внутри которых
находились обломки раковин животных (табл. XXXIX, 3).
Девонские Collenia columnaris имеют некоторые черты сходства с ор
довикскими.

4.

ЗНАЧЕНИЕ Н ПЕРСПЕКТНВЫ Н3УЧЕННН СТРОМАТОЛНТОВ

КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ
Несмотря на значительный срок в изучении строматолитов и большую
(более 300 названий) мировую литературу, все еще нет полной ясности
в вопросе о значении их для геологии. Многочисленные работы геологов
и ботаников доказали, что строматолиты являются в основном резуль
татом осаждения карбоната при участии водорослей, преимущественно
сине-зеленых. Геологическими исследованиями установлено широкое рас
пространение строматолитов в допалеозое, нижнем палеозое и в более
молодых осадках. Широкое их распространение на площади в некоторых
немых сериях и свитах обнадежило геологов в смысле возможности ис
пользования их как стратиграфических указателей возраста вмещающих
пород.

1:\ак мы видели выше, установлено широкое развитие разных стромато
литов в некоторых мелководных фациях. Но до сих пор мы еще не имеем
четких и провереиных форм, характерных для определенных фаций и
стратиграфических горизонтов. Необходима дальнейшая углубленная кол
лективная работа геологов по изучению фациальной и стратиграфической
приуроченности

строматолитов.

На основании изучения строматолитов , ордовика Сибирской платформы
устанавливается:

1)
2)
3)

большое разнообразие форм, главным образом в усть-кутской свите;
широкое распространение по площади лишь некоторых форм;
обычно резкое изменение комплекса форм в зависимости от господ

ствующих фаций.

Неноторые формы, не повторяющиеся в разрезе (например, Fossela
могли бы претендовать на руководящее их
значение
для стратиграфических целей,но требуют проверки, так как единичной
находке в одном районе нельзя придавать решающего значения. Некото

cerbrijormis)

рые строматолиты (например, Glebulella columnaris reticularis) найдены

на широком пространстве Сибирской платформы в одной и той же усть
кутской свите. Но при отсутствии точной возрастной датировки они мо
гут считаться только нижие-ордовикскими (усть-кутскими) ископаемыми,
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в

Многие предыдущие работы и определения строматолитов дефектны
том отношении, что они основаны или на веясвой или спорвой страти

графии, или описаны из фаунпетически немых свит без четкого возраст
ного определения. В ряде случаев при помощи строматолитов пытаются
определять возраст пород. В результате некоторые строматолиты, перво

начально

определенвые как вижвекембрийские (например, Conophyton
позднее оказались докембрийскими. Или сводвый разрез,
в котором определен ряд форм в определенвой последовательности (как
это было на Урале) в дальнейшем другими исследователями был пересо
ставлен, а строматолиты оказались в ином стратиграфическом порядке.
Вот почему для работы над строматолитами был взят ордовик Сибирской

lituus

Masl.),

платформы, где бедвые фауной свиты можно коррелировать с помощью
литологии. Естественно, что изучение строматолитов в фаунистически

охарактеризованных системах, как, например, в карбоне США (которое
произвел Джонсов), легче и не требует таких затрат труда. Но зато ак
туальность и необходимость изучения строматолитов в фаувистически
определенных породах уменьшается во много раз и сходит до нуля, в то
время

:как

отсутствия

в

немых

других

сериях нужда

в них

возрастает очень сильно ввиду

органических остатков.

Поэтому, несмотря на ряд затруднений и сложность исследований,
необходимо продолжать изучение строматолитов в немых свитах поле

вым комплексным (литолого-палеовтологическим) методом. Это изучение
связано с рядом неизбежных веудач и ошибок, что не должно вас сму
щать. Трудность объекта, его сложность, малое количество nризнаков,
связь с веоргавическим осадковакоплевием и фациальвыми условиями
выделяют строматолиты из

всех

остатков,

живших

ранее

организмов,

за

исключением, может быть, nроблематических отпечатков и следов nол
зания

животных.

Формы
рами,

строматолитов,

имеют,

nо-видимому,

обладающие
больше

органогенными

шансов на

микрострукту

руководящее

значение,

чем формы со структурой granulosa. Но следует все же воздержаться от
придания этим хотя бы и органогенным структурам (например, reticularis)
названий водорослей, :как это делает R . Б. Rордэ, выделившая весколь:ко
новых родов.

В связи с этим законна nостановка вопроса о значении характера кар
боната в строматолитах для выделения форм.
Мы видели выше, что некоторые структуры (стержневая - stylost-

roma,

сетчатая

- reticularis)

и т. д. являются довольно четкими и служат

для выделения форм строматолитов. Но светлый или темвый пелитоморф

вый карбонат сам по себе не может являться признаком той или иной
формы строматолита и тем более водоросли.
Тесная связь строматолитов с механическим и химическим осадкооб
разовавием и вторичными изменениями карбонатной породы заставляют
:вас критически отнестись к попыткам придания миверал'ьвым выделениям

<<родовых>> признаков (Rрасноnеева) или призваков, существовавших на
их месте <<пузырей газа>>, <<слизю> и т. n. выделений живой водоросли
(А. Г. Вологдин, R. Б. Кордэ), которые уnотребляются некоторыми авто
рами

как

диагностические

nризнаки

для

описания

«родов>>

и

«видов>>

весьма nроблематических остатков. Необходимо считать, что только остат

ки самой водорослевой нити (внешней ее формы или клеток) обладают
более или менее nредnоложительными призваками, опять-таки nредпо
лагаемых водорослей (обычно сине-зеленых, во возможно и зеленых).
Их и следует называть обычными бинарными названиями, согласно био
логической таксономии . Эти формы могут являться (с вебольшим вероя
тием) возрастными указателями, во они так редко сохраняются, что прак
тически для стратиграфических целей не nрименимы.
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Как было указано выше в разрезах ордовика Сибирской платформы
-встретил ось векоторое количество строматолитов и овколитов,
которых

удается

сопоставлять

отдельные

подсвиты

или

при помощи

свиты в целом.

Лишь в редких случаях распределение строматолитов (низовья р . Ан
гары) дало ряд сходных· или различных комплексов.
Обычно мы имеем дело с одной или двумя формами строматолитов,

развитых в изобилии в одном пласте. Такими одиночными формами и
приходится

1)

пользоваться

для

местного

сопоставления.

Строматолиты можно рассматривать с точки зрения стратиграфии как:
мествые стратиграфические указатели и 2) указатели возраста пород.
Значение строматолитов, как местных указателей, выяснено вастоя

·щей работой. Оно весомвевво, несмотря ва очень большое влияние фа
ций. Значение же строматолитов как возрастных руководящих ископае

мых, на мой взгляд, еще ведостаточно доказано. Встречаемость строма
толитов в одной и той же системе в виде единичных экземпляров ве может

.служить доводом в пользу возраста строматолита данного периода. Лишь
,отсутствие такого строматолита в других системах в той же фации может
.доказать его возраствое значение. При сравнительно еще малой изучен
ности состава строматолитов, мы все же можем сказать, что <<род>> N ewlandia W а 1 с о t t является докембрийским ископаемым. Морфологи
ческий тип Conophyton, характерный для докембрийских отложений, так
же встречается и в ордовике, во ве выше. Ниже мы оставовимея на нем бо
_лее подробно, так как за последнее время этот тип возбудил значительный
интерес

среди

геологов.

В остальных морфологических типах, группах и формах нужно еще
разобраться.
В вастоящей работе приведен ряд совершенно новых типов и форм
.строматолитов, как будто ве Встречавшихея в других системах. Но это
последнее

положение

еще

подлежит

проверке.

Осторожный подход к строматолитам, как возрастным руководящим
ископаемым, совершепво необходим для того, чтобы не происходила пу
таница с .определением возраста пород. Но еще раз подчеркну, что изме
нение условий образования пород и строматолитов в течение геологиче
.ского времени дает основание предполагать, что мы будем иметь в геоло
гическом разрезе формы, группы и даже типы руководящих стромато
литов.

В заключение выскажем несколько соображений о стратиграфическом
значении строматолита Conophyton.
Морфологический тип строматолита Conophyton был впервые описав
в 1937 г. (Маслов, 1937 2). За два десятилетия появился ряд фактов, ука
. зывающих ва широкое распространение этих строматолитов в докемб
рии. В связи с этим, в настоящее время у геологов возник интерес к стра
тиграфическому значению этого ископаемого. Мы рассмотрим вкратце
.следующие вопросы: гипотезы происхождения и формы слоистости коно

.фитовов, а также его распространение по вертикали и по площади.
Когда из Якутии были получены первые образцы строматолита типа
ковофитова, возник вопрос о принадлежности его к органическому миру,

,так как его форма и слоистость напоминали некоторые сталагмиты. Спе
циальная статья, посвященная природе этого образования (Маслов,
1938), доказывает принадлежиость его к строматолитам, образованным
,проблематическими сиве-зелеными водорослями. Дальнейшие полевые
.наблюдения советских и зарубежных геологов с несомненностью дока
зали, что ковофитон рос ва дне водоема. При этом, по-видимому, как
.правило, вершива конусовидной слоистости была направлена вверх.
В. Н. Махаев вривозил мне вебольшие (5-6 см) конусы, которые он на

щел

.160

в

ведисщщироваввых

доломитах

нижнего

кембрия (протерозоя?)

р. Алдана с :конусом, направленным острием вниз. Характер этих обра ..
зовавий остался для меня не ясен, та:к :ка:к они отличались от :ковофито
нов своей слоистостью и строением слоя, идентичным окружающей по

роде. Может быть в данном случае мы имеем дело с отверстиями или ям
ками в илу на две водоема, образованными роющими животными. В эти
ямки попал более поздний осадок, слои :которого образовали прогнутые
вниз :конусовидные заполнения. 1\а:к мне, та:к и другим известным мне
геологам не приходилось видеть в обнажении :конофитовы с острием, на
правленным вниз. Единственным известным :конофитоном с острием :кону
са, направленным вниз, является определенвый мною строматолит Conophyton cylindricus G r а Ь а u. Он был передав мне Л. М. Шорохоным без
указания ориентировки. Ветвление (?) этого :ковофитова заставило меня
ориентировать его вверх ветвлением и вниз острием :конуса. (Маслов,
1939з). По-видимому, надо считать, что такая ориентировка неправильна
и у этой формы :ковофитова острие :конуса также направлено вверх.

Механизму образования слоистости :ковофитова 1\. Б. 1\ордэ (1953 1)
посвятила осебую статью. Мы бегло остапаnливались на этом вопросе
выше (стр. 17 и 32). Заметим, ~то несколько причин заставляютотвергнуть
гипотезу 1\. Б. 1\ордэ об образовании <<:корок типа :ковофитонов>> подъемом
плевки водоросли Гt'зами, :которые сохраняются в виде особых полостей
ввутри слоя строматолита. Перечислим эти противоречия. 1) "Удельный
вес карбоната слоя строматолита близок :к 2,5. Чтобы его уравновесить
с удельным весом воды и удержать во взвешенном состоянии, необходимо
1,5 объема этой плевки, если считать, что газ имеет удельный вес = О.
Такого количества пустот, :которые можно было бы отнести :к газовым по
лостям, между слоями :ковофитова и внутри его слоев не ваблюдалось.
Иногда при хорошей сохравности :ковофитонов таких полостей совсем нет.
2) При ваклонном положении :ковофитонов на дне водоема (что ваблю
далось неоднократно разными геологами), плевка водоросли сползала
бы вниз, в то время ка:к, наоборот, часто сторона, обращенная :кверху,
толще чем нижняя. Значит сила тяжести не играет существенвой роли.
~) Наблюдения в поле говорят, что краевые вертикальвые (удиви
тi!льво однородные) цилиндрические слои ковофитова не испытывали опол
зания вниз, а были первоначальво твердыми. 1\онофитоны торчали над
дном в виде твердого

стержня.

Наблюдения в поле показывают, что строматолиты разных типов
.ао простиранию внезапно сменяются типом :конофитон. Такая смена по

4)

простиравию,

при валичии в строматолитах такого же :количества <<газо

вых пустот», неповятва, если встать на точку зрения 1\. Б. 1\ордэ.
Таким образом, нужно считать, что одна сила тяжести и наличие плен
ки с водорослями и газом не могли образовать строматолит типа :ковофи
това, :ка:к это предполагает 1\. Б. 1\ордэ.
По-видимому, особенности строения строматолита типа :к онофитона
вызваны совершенно иными причивами, а именно: спецификой жившей
на нем флоры и условиями осад:кообразования. 1\а:кие это были условия
и :какая именно на нем жила флора, мы пока расшифровать не можем.
Но можно предполагать, что при ваклонных положениях :ковофитоваt
большую роль играли сильвое течение и, что всегда имело решающее эва~
чевие,-- освещение,

являющееся

источником

энергии

для

жизни

:водо

рослей.

1\а:к рабочее предположение можно высказать соображение об участии.
бактерий в образовании строматолитов варавне с сиве-зелеными водо
рослями. На это
вас наталкивает строение :ковофитовов, :которые·
иногда торчали над дном водоема на десятки и сотни сантиметров, распо

лагаясь та:к близко друг :к другу,. что между отдельными строматолитамИ!
оставались лишь узкие промежутки, куда засыпался механический
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оса-

16f

док. При таких промежуточных пространствах свет у основания строма

толита был чрезвычайно слабым. Хотя мы и знаем о существовании сине
зеленых водорослей в пещерах, но вряд ли такие же условия существо

вали на дне водоема и здесь водоросли были гетеротрофными. Скорее все
го на затененных местах селились бактерии, которые не нуждались в свете.
Последние работы над живущими бактериями показали, что хотя са
ми бактерии и не выделяют карбонатов, но они могут локально изменить
кислотность

среды так,

что

начнет

выпадать известь

в

виде

зернистого

осадка внутри бактериальной колонии. Сами бактерии не сохраняются

в фоссилизированном виде, но зернистый карбонат может образовать
слой на месте произрастания бактериальной колонии. Может быть стро
матолиты, образованные немыми бесструктурными тонкозернистыми кар
бонатными слоями, являются продуктом осаждения карбоната на бакте
риальных колониях?
Последние два десятилетия были богаты фактами, показывающими
широкое распространение конофитонов по площади: они известны по всей

Сибирской платформе и в складчатых зонах Саян, Енисейского кряжа и

Урала. :Конофитоны широко распространены в Африке (Menchikoff,
1948 и др .) и Северной Америке (Rezak, 1957 и др.). Большая часть нахо
док их приурочена к докембрию и существует мнение (Кириченко, 1955),
что конофитоны являются протерозойскими ископаемыми. Необходимо
заметить, что это не совсем так. Отдельные находки строматолитов типа
конофитон в низах кембрил и в одном обнажении в несомненном ордовике
говорят о возможности нахождения их во всем нижнем палеозое, но мас
совое их распространение несомненно связывается с протерозоем.

Дальнейшие исследования
пользоваться

выявят

формы,

для определения возраста.

которыми

можно

будет

ОБЪЯСНЕНИЛ

1\

ТАБЛИЦАМ

ТаблiJцаl*
Масштаб в сантиметрах

1. Collenia flabelliformis granulosa, М а s 1. Четвертичные отложения Алтая . Вид сверху.
2. Collenia flabelliformi s granulosa М а s 1, Вертикальное сечение.
Таблица В

и

1
3.
4.

siЬirica М а s 1. Вряискал подсвита усть-кутской свиты. Обр . .М 214/24.
Гороховая шивера низовьев р. Ангары фиг . 1Х 46, фиг. 2Х 20 (шлиф).
Стенка Phytospongia. 'Усть-кутская сnита Х 20. Обр . .М 236/7. Врянекая шивера
низовьев р. Ангары (продольное сечение, шлиф).
Phytospongia cylindrica sp. n. "Усть-кутская сnита. В середине фото ваходи1·сл внут·
реввяя полость, окруженная стенками (1·емн ое). Пидны пронизыnающие светлые

2. Nuia

каналы. Х20. Обр. тот же (продольное сечение, шлиф).

Т а б л

ii ц а 111

2. Frutexites arboriformis g. et sp . nov . Усть-кутская свита. Черное- орудевелыс
20. Обр. М 236/14. Врян екая шиnера (веJ:тинальвое сечение, шлиф).
3. Слой Frutexites среди слоев Collenia Обр . .J\2 236/14 Х 3 (шлиф) .
4. Темные подушечни Pleurocapsites angaricus g. et sp. n. внутри слоев. Collenia Усть·
кутекая свита. Обр . .М 316/2. Каменный остров с верховьев р. Anrapы. Х 3 (шлиф).
1

и

слоеnища Х

Т а блиц а

IV

Масштаб в сантиметрах

] . Collenia nubeculart/ot·mis glebulosa Обр . .М 240/1.
2 . То же . Обр . .М 242/4а, 1\очавовская и Овсянкипа шиверы низовий р. Ангары.
3. Collenia
minutocolumnaris planolaminaris microstylostromica granulo8a Обр .
.М 240/8. Кочановекая шивера низовьев р. Ангары.
4 и 5. Подушечки Pleurocapsites angaricus g. et sp. n. среди слоев Collenia, шлиф Х 10.
Обр . .М 316/2.
ТаблицаV
Масштаб в

сантиметрах

Вид сбо~у, выветрелая поверхность двух
соседних строматолитов, разделенных трещипои (в середиве образца). Усть-нут·
екая свита. Обр . 19/7. р. Черная.

1. Collen ia columnaris stylostromica recta.
2. Collenia

stylostromica

recta.

Выветрелая

поверхность

излома

сечении. Простым глазом видны структуры слоистости и

*

Все образцы, Rроме указанных

n

в

вертикальвом

Stylostroma . Обр. 19/7.

('Лобках. собраны автором работы.

11*

163

Таблица

VI

в виде крупного «каравая~ . Верхняя часть усть-нутской
свиты. Р. Чернаи лев. приток р . Ил им а .
~. Характер биогерма- купола строматолитов разных типов и форм. Хорошо ви
деlt характер нарастания отдельных форм строматолитов и мешше бугорки, изме
няемые от 1 до 3 см . Усть-кутская свита. Подкаменная Тунгуска.

1. Collenia stylostromica

Т а блиц а

VII

stylostromica recta. Структура Stylostromica с песчаным материалом
(слюдистый песок) между «стержняМИ>>. Светлые питна- вторичный карбонат
Х 20. р. Черная .
Collenia stylostromica recto-conica (шлиф) . Видны слои, смещенные в отдельных ко
нусах. Усть-кутская свита. Обр . 19/7, р. Ангара. р. Видим Х 10.
Тот же строматолит со структурой Stylostroma. Вверху видны отдельные тонкие

1. Collenia

2.
3.

стерженьки - просветы,
4. Collenia glebulosa porosa
сгустковое

карбонатом.

строение

Оби ..М

с

пронизывающие

слоистую

(Вертикальное сечение,
неправильными

106,

пласт

3.

массу, Х

шлиф.

полостями,

10.

Видно

неравпомерно

заполненными

вторичным

р . Нюя близ устьп. Усть-нутская

свита,

Х2,5.

ТаблицаVШ

Collenia columnaris stylostomica glebulosa. 'Усть-кутская свита р. Черв ан.
J. Верхняя поверхность nропластка.
2. Сечение параллельно верхней поверхности. Приmлифовка.
3. Участок Collenia columnaris stylostromica glebulosa в песчанике. Слева

стержневая
структура, справа ее нет . Белые пятныппш- пеечинни . Данную структуру мож
но предположительно объяснить так: справа стержни слились в одно целое, слева

4.

же отделяются один от другого пластическим материалом (шлиф), Х
Вертикальное сечение через пропластон. Пришлифовка.

Т а блиц а

10.

IX

1. Со llen ia со lumna ris stylostromica glebulo- reti cula ris.
Усть-кутская свита, Обр . .;'\& 242/4в , Овсянкинашивера (р. Ангара)
2. Collenia flabelliformis conostilostromica granulosa . Вертинал<.ное сечением.
кутенан свита. Обр. М 240/3. 1\очановсная шивера (р. Ангара).

Усть

ТаблицаХ

1.
2.
3.

Вид сбоку па расколотый желвак «каравая~ р. Черная

То же, вид верхней поверхности желвака.

Collenia plana glebulosa.

«Узорчатый известняк» со строматолитовым, но неяспым строением. Усть-кутсю:\11
свита.Х 10, Подкаменная ТуНгуска.
Т а блиц а

J. Collenia plana tennilamellosa

в

XI

вертикальном

сечении.

Усть-кутенан

свита

Обр . .М

106/3 и 108. р. Нюя.
2. Collenia planotumulosa-microstylostromica. Пришлифовка в натуральную
величину. Усть-кутенан свита. Обр. М 240/4. Кочановекая шивера (р. Ангара).
3 . а- то же, что и фиг. 1. б- Glebulella интенсивно окрашенная в красный цвет
железистым материалом . Пришлифовна . Усть-кутенан свита. Обр. М 233/14, Ерян
екая шивера низовий р. Ангары .

4. Collenia flabelliformis recto

stylostromica glebulosa. Пришлифовна, натуральная
•N! 310/7. · Каменный остров верховьев р. Ангары.

величина. У сть-нутская свита. Обр .

Т а блиц а

1.

и :г.

1.
2.

Верхв:яя

Collenia

coluтnaris

XII

granulosa planolaminaris.

Усть-кутская свита. р. Илим.

поверхность.

Вертикальное сечение. Прпшлифовка.

3 и 4. Collenia macrocolumnaris glebulosa. Усть-кутская
3. Верхняя поверхность.
4. Вертикальное сечение. Пришлифоnна.
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свита, р . Илим .

ТаблицаХШ

1. Collenia flabelliformis stylostromica granulosa в вертикальном
вающаяся с образованиями Glebulla massularis. Нат . вел .
2.

сечении переслаи
Обр. М 4, 'Усть
кутская свита, пизовья р. Видим, прав . берег р. Ангары (верхнее течепие). Приm
лифовка.
Collenia columnaris granulosa (вертикальное сечение). Нат. вел., приmлифовка.

Обр.

6/8 .

д. Илимск, усть-кутскал свита.

<J. Collenia columnaris reticularis (вертикальное сечение, Х 2) . Видны мевлющиеся
по толщине слои
(шлиф) .

с

сетчатой

структурой.

Т а блиц а

1-3.
Шлиф .

Низы

усть-нутсnой свиты . Обр .

9/13

XIV

Collenia
columnaris
glebulo-granulosa
в
1 и 2-пришлифовна . 3- Х2 , 5 Обр. М 124/14,

вертинальном
сечении.
низы усть-нутской свиты

р . Нюя.
Т а блиц а ХУ

Collenia macrocolumnaris glebulosa f . n .
1 - обр. 6/6
2 - обр . 6/8 . 'Усть-кутская свита. Нат .

пришлифовни.

вел., вертикальное сечение . Розовые породы

д. Илимск.

Т а б л и ц а Х\'1

1

и

2. Collenia pseudocolumnaris gran.ulosa .

1. (вертикальное сечение: шлиф).Х 2; фиг. 2- пришлифовка . Обр ..N2 101в, нижняя
часть усть-кутской свиты , устье р. Нюи.
flabello-columnaris granulosa . Обр .

<J. Collenia

усть-кутсi\ая

М

245

Н,

Подкаменная

Тунгуска,

свита.

Т а б л и ц а

XVII

1-·-3 . Collenia flabello-columnaris glebulo-granulosa spongiamorpha.

1. Косой срез Х 9/10. Обр. 17/4, р . Черная , левый приток Илима. 'Усть-кутская свита.

2.
J.

Пришлифовка .
Вертикальное сечение желвачка, Х9/10 , обр. J\2 272 Н (сбор А. С. НовикоJЮй),
р . Чуна. 'Усть-кутская свита. Пришлифовка.
Вертикальное сечение основавил желвачка. (шлиф), Х 2,5. В верхней части видна
•nузыристая~ струнтура по слою . Образец тот же, что фиг . 2.
Т а б л и ц а

XVIII

labellimorpha (Шлиф, вертикальвое се<Jение). Видна причудливая
сгустковая структура, засоренная песчаным материалом и оолитами, более И30бильными в промежутках между выступами стрщtа'Iолита,Х 3. Усть-кутекnя свита,
верховья р. Ангары. Обр . J\2 318/1.

l. Glebulella

2. Collenia columnaris reticulo-glebulosa (вертикальное сечение) .
М 9/13, IIИЗЫ усть-кутской свиты, р. ИJшм «Порог>> .
Т а блиц а

Приmлпфовка . Обр.

XIX

(вертиi>альное сечение), р. Видюй,
Арсеньева). Пришлифовка. Обр . .М 13/11

1. Collenia flabelliformis nubeculariformis glebulosa
2.

усть-кутская
свита
(сбор А. А.
То же, шлиф, Х2 . Обр. М 13/11.

Т а блиц а ХХ

1·. Collenia columnaris oЫiqua granulosa . Пришлифовка.
2 . То же, верхвял поверхность . Обр . .М 124i21 - р. Нюя.

165

Т а блиц а

XXI

(вертикальное сечение) в обнажении. Усть
кутенан свита. 'Устье р. Нюи. Оби . .М 106, пласт 3.
То же (горизонтальное сечение).
Та же форма в пришлифовке. Видны веясвые, раеплывающиеея слои. Масштаб в

1. Collenia columnaris glebulosa porosa

2.
3.

сантиметрах.

4. Conocollenia glebulosa.

5.

Шлиф через переход

от

толетос.'1оистых участков R тонко

с.'1оистым, усть-кутская свита, р . Нюя.
Вид сверху на строматолит в породе.

Таблица

XXII

и 2. Glebulella labellimorpha
в косых сечениях в пришлифов:nах. 'У сть-ну.тскан
свита. Фиг. 1 - обр. М 214/26н, фиг. 2 -· обр . .М 214/27. Гороховая шивера низо
вий р. Ангары.
3. Glebulella massularis. Пришлифовка средней части образца. Внизv Gleb. nubecu-

1

lariformis, вверху слоистый доломитовый мергель. Обр . .М 214/30. Горохаван

4

шивера низовий р. Ангары.
и 5 Glebulella columnaris.
Вертикальное, сечение,
Гороховая шивера.

Т а б л и ц а

nриmлифовка.

Обр . .М

214/26_

XXIII

Масштаб в сантиметрах

1. Glebulella columnaris reticularis. Верхняя поверхность.
2. То же. Вертикальвое сечение. Пришлифошщ.
3. Glebulella nubeculariformis. Вертикальвое сечение. Пр:ишлифовка.

Обр. .М 2/6
Шумилова.
4 и 5. Glebulella columnaris reticularis. 'У сть-нутсRан свита.
4. Пришлифовка в вертикальвом сечении. Обр . .1\i! 240/5, 2/3 натуральной величины_

5.

Шлиф, обр . .М

240/6,

ХЗ. Rочановс:nан шифера низовий р. Ангары.
Т а б л и ц а

1
3
5
5.
6.

XXIV

и 2. Glebulella nubeculariformis.
Усть-кутсRая свита. 1 -· пр:Ишлифовка, обр •
.М 214/12. Фиг. 2- шлиф Х 10. Обр . .1\i?! 214/25 г . Низовья р. Ангары.
и 4. Fossella cerebriformis. Усть-кутсRая свита. Общий вид, обнажение .1\i! 104,
р. Jleнa, близ устья р. Нюи.
и

6. Fossella cerebriformis.

Горизонтальное сечение, пришлифовка. Темное
заполняющий пустоты цемент. Обр. 104.

светлое

104.
XXV

Т а блиц а

3.
4.

строматолита ,

Вертикальное сечение. В светлом цементе видна грубоnесчанан примесь и непра

вильная слоистость. Обр.

1

тело

и

2. Glebulella reticularis porosa. 'Усть-кутская свита.
1- обр .•М 214/30, фiiг. 2- обр . .М

ные сечевип. Фиг.

Пришлифовкп. Вертиi>алh
242/5в . Гороховая и Овенн

кипа шиверы низовий р. Ангары.
Шлиф - вертикальное сечение , Х 3.
Шлиф- поперечное сечение, Х 10.

Т а б л

n

ц а

XXVI

1. Tublstromia limosa в обнажении. Видны косопоставленвые стержни. Ъ'сть-кут
ская свита. Обр . .1\2 236/14. Врянекая шивера низовий р. Ангары.
2. Possella cerebrijormis. Вид сверху. Видна покрывающая строматолит мергеля
стан плевна, в которой местами выкристаллизовался розовый гипс (трехлучевая
звезда над цифрой 104). Местонахождение то же, что на табл. XXIV.

Т а б л и ц а

1. Crustella stylostroma porosa.

2.
3.

XXVII

'Усть-кутснан свита. Обр. М

р. Или:м. Верхнян поверхпость.
.
Вертикальное сечение одного слоя. Пришлифовка .
Микроструктура в вертикальном сечении . Х 10.
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19/10. р.

Черпая , приток

Т а б л и ц а

XXVIII

в вертинальном сечении.
Столбовая свита , Подка~tенная Тунгуска, «Щеню>.

1. Crustella porosa reticularis

3.

Обр .

.М

176/6,

няка наверху . Пришлифонка, Х 2. Обр . .М 320/5а, Усть-кутская свита. Rаменно
островский гор. 1\аменные острова в верховьях Ангары.
Зачаточные Saccus multilamellosus. Пришлифовка. Обр .
.М 310/7 . Rамепные
острова верховий р. Ангары, Усть-кутская свита. Нат. величина.

Т а б л и ц а

2.

вел.

Нонтакт неопределимого строматолита внизу и комковатого онколитового извест

2.

1.

Нат.

XXIX

Знаки ряби волнений в красных алевролитах братскамакаровекой свиты нар. Нюе .
Обр . .N2 107, пл. 1.
Глиптоморфозы по соли (кубики) в красных алевролитах и песчаниках с краевыми
железистыми песчаными пленками (на фото черный валет). Характер наслоения
этой плевки таков, что можно. предположить эоловый навое железистой пыли па

(вышедшее на воздушную поверхность) дно водоема с глиптоморфозами по соли.
Т а блиц а

ХХХ

subradiatus granulosus. Усть-кутская свита. Шлиф. Обр .
214/17. Гороховая шивера.
2. Conocollenia irregularis в осевом сечении. Усть-кутская свита. Пришлифовка. Обр .
•\'2 236/6 . Врянекая шивера, низовья р. Ангары.
3. Обломочно-сгустковый известняк промежутков между строматолитами. Пришли
1. Macronubecularites
М

фовка. Обр. М 236/6а .
Т а б л и ц а

XXXI

1. JV!acronubecularites subradiatus granulosus. Усть-кутская свита. Шлиф, Х 4,
Обр . .М 214/19 . Гороховая шивера. Низовьн р. Ангары .
z.:смена по вертикали Collenia stylostromica (внизу), Coll. glebulosa (вверху), косое
сечение. Обр . М 241/11. Шлиф, Х4 .
Т а б л и ц а

1-3.

ТиЬ

istromia limosa .

XXXII

У сть-нутская свита. Пришлифовки.

1. Поперечное сечение. Обр . .М 214/13. Гороховая шивера низовий р. Ангары .

2 и 3. Продольные сечения . Обр . Jч2 236/10. Врянекая шивера , низовья р. Ангары.
4. Conophyton directus glebulosus . Вертикальное сечение. Обр . .М 236/12а. Вряпскан
шивера низовий р. Ангары.
5 .~ TuЬistrornia reticularis spongiomorpha. Вертикальное сечение. Шлиф,Х 2. Обр .
•\'! 240/9. 1\очановсная шивера , низовья р. Ангары
Т а б л и ц а

1--2. Saccus] multilarnellosus glebolosus

XXXIII
renalciformis. Пришлифовки нертинальвых
214/18, 214/17. Гороховая шивера

и косых сечений . Усть-кутская свита. Обр . .М

3.
4

низовий р. Ангары.
Поnеречный шлиф через столбик, Х 10. Обр. М 214/17. Гороховая шивера низовий
р . Ангары.
и б. 1\руnная разновидность того же строматолита, что и па фиг. 1--3. Пришлифовка
в натуральную величину. Сохранность и величипа отличаю те н, стр~ктуры и прип
цип роста один и тот же. Обр.- 214/19. Гороховая шивера впзовии р. Ангары.

Т а б л и ц а

1 . Osagia glebulosa

reticulari.~. У сть-кутс:кая

р . Ангары. Шлиф, Х3 . Обр . .М

XXXIV
свита.

1\очановская

240/8. В центре обломок
2. Osagia nubeculariformis microstylostromica. Пришлифовка.
новская шивера

шивера

низовий

строматолита.
Обр . .М 240/2.

Rоча

низовий р. Ангары.

3-б. Nubecularites renalcis reticularis . Усть-кутскап свита . 3 а 4 . Приmлифовни .
Обр .•]\'; 242/6, 242/66. Овсянкипа шивера. Фиг. 5. Шлиф, Х 46. Обр .•'11! 214/12.
Гороховая шивера низовий р. Ангары.

Т а б JI и ц а

1.
2.

3.
4.

5.

XXXV

Начало перекристалдизации и доломитизация е'Iроматолпта морфотила Collenia,
Х 10. Обр. М 311. Rаменный остров nерховий р. Ангары.
Структура стилострома в орудепелых слоях строматолита. Шлиф, Х 10. Обр . .:N! 224.
Renalcis silu.ricu.s sp. n. Vсть-кутская свита. Шлиф 20. Обр. М 214/21. [Гороховая
шивера низовий р. Ангары.
«"Узорчатый» известняк. Обр .•N2 214/31б. Гороховая шивера низовий р. Ангары.
"Участок с nесчаным ма1:ериаЛом. в строматолите из усть-кутской свиты. Вверху
сним:ка ·и внизу -- строматолит. В середине находя тел округлые песчиn:ки и она
таиные облом:ки известнянов. Вверху налево эллиnтичсс:кое зерно глаунонита со
светлой наймой и темвой оболочной. Шлиф. Николи параллельны, Х 20. Обр. М 547.

Т а б л и ц а

ХХХ Vl

Пизолиты, оолитыи внизу онп:олиты в nесчанис'IЫХ породах усть-нутской сви
ты. Обр .•~~ 320/11. Н. 1\амевный остров верховий р . Ангары. 1. Шлиф Х3.
2. Приmлифов:ка, ватура~ьвая величина.

1, 2 -

Т а б л и ц а:

1.
2.

XXXVII

Отnечапш проблематичесной водоросли М anchiuriophycus в :нрасных nссчаниl\ах
нижве-аплинсной свиты, обн .•N2 212, 3 :км. ниже Апливс:кого nорога , левый берег
р . Ангары (низовья ).
Следы ряби сильного течения (языковидная рябь) в красных п е счани:ках нижне
апшmсной свиты в том же обн. М 212.
Т а б л и ц а

XXXVIII

1. Обнажение карбонатных биогермов «выступов>>. сос'Iоящих из мел:ких строматолп

2.

тов . "Усть-:кутс:кая свита р. Подкаменная ТувгусJ<а .
Обнажение песчанистых :карбонатных пород с «караваямю> строматолитов в мокин
сном горизонте усть-кутс:кой свиты о:коло д. :Мо:ка на девом берегу р. Ангары в ее
верхнем

течении.

Т а б л и ц а

1

3.
4.

XXXIX

и

2. Девонские строматолиты из коллекции Г. В. Тихомирова (:ке;ш). Фиг. 1. Colleпia columnaris granulosa n вертинальвом сечении. Пришлифовка. Нат. вел.
Обр. М 54. 2 Colleпia (?) (irregularis glebulosa) в nертИRальном сечении. При
шлифов:ка. Нат. вел . Обр . .J\12 72.
Стру:кТ)·ра Katangasia шлиф, Х 10, местонахождение тоже. Шл. 165/10.
Овколит, в котором находятся кроме проблематических образований мелкие тру

боч:ки гирвавелл. Готлаnд Подкаменной Тунгус:ки, Х

10. Шл. 165/2.
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К а т у ш е н о к И. И. Кембрий Лено-Байкальского водораадела. Очерки по геол.
Сибири, вып. 8. 143 стр., 1940.
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свит докембрия Rузнецкого Ала-Тау. В кн.: Вопросы геологии Сибири, т. 1.
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Моек. ун-та, стр. 297--310, 1939з.
М а с л о в Б. П. Геолого-литологический очерк среднего .кембрия Приангарья.
(Восточная Сибирь). Тр. Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 15, геол. сер. (J\<1! 5).
80 стр., 1940.
М а с л о в Б. П. 1\ вопросу о значении строматолитов, как указателей геологическо
го возраста вмещающих формаций. Б кн.: Вопросы геологии Сибири, т. 1. М.-- Л.,
Изд-во АН СССР, стр. 59--63, 1945.
М а с л о в Б. П. Геология верховьев рек Лены и 1\иренги. Тр. Ин-та геол. наук
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1958; Schrau.Ь, 1950; Schu'>t.er,1933; Tcilhard dc Chardin, 1952; Toral , 1953; Tien, 1923;
Traves, 1954, 1955; Twenhofel, 1919; Walcott, 1914; Vasconcelos, 1948; УаЬе 1952.
Conophyton --Вологдин, 1955; Гарант,, 1937; Rатушенок, 1.94.0; Н:t>ллеr , 1952;
I\иричспко, 1955; Нордэ, 1953; Кропоткин, 1954; Маслов, 19372 , 1938, 19393 ; Павлов
ст-шй, 1948; Павловений, Хренов, Беличенко, 1.954; Радугин, 1948; Ре:~11нов, 1959;
Швецов, 1949; Cabt>n, 1954; Gravelle, Lt>lubre, 1957; Meпchikoff , 1933; 1945, 1946, 1.948;
Monod, 1952; Гa!listt'r, 195.'i; Raпcq, 1951';; Rezak, 1957; Schnock, 1947; Vasconcelos,
1948.
Copperia - - 1\iac.iiOB, 1937; Fenton, 1943; \Valcot\., 1914.
Corydopodium- Dervillc, 1930ы. 1931.
.
Cryptozoon- Ли Сы-гуан, 1952; 1\pacncmeeвa, 1936и; Странд, 1940; Фснтон,
'1940; Хаккер, 1931; Швецов, 1949; Anderson, 1950; Baudiscl1, 1937; Brill, 1947; Clarl{e,
1924; Cumings, Shrock, 1928; Cushing, Ruedemann, 1914; Dawson, 1897; Fenton, 19371;
fнron, 1958; Go!dring, 1937, 1938; Gurieh, 1922; Hacqнert, 1945; Hall, 1884; Hnwchin,
1918; Jolшson, 1940, 19.'J6; :Мa,vson, Madi.15a.1, 1930; .М.iller, 1934; Pallistcr, 1955; llaynюnd, 1935; Hezak, 1957; Rothpletz, 1916; Saшsono\\·icz, 1958; Stauffer, 1945; Stose,
1950; Terшier, 1958; Twenlюfel, 1938; \Valcott., 1884, 1899 , 1912, 1914; V\'ineJю1l,
1886.
Dictyophycus- l)ордэ, 1954.
Dolatophycus -- F е n t о н, 19371.
Eniseiella -Маслов, 19СЗ9z.
Eozoon- В о t h р ] е t z, 1916.
Eostroma (nom. nuda) -· Спераiiсiшй, 1948.
Gouldina- J о 11 n s о 11, 19-'10 .
G1·eysonia -Маслов, 1937; Holtcd'!hl, 1921; i\1;t\\·soн, Madigan, 1930; Raymond.
1935; V\ialcott. 191·'1-.
Gцmnosolen-Collenia - .. Виттенбурr II Яновлев, 1922; Гаранh, 1937; .1.и Сы-гуан,
1952; Рябинин, 1937; Шрок, 1950; Clo11d, 1942; Reis, 1903, 1913; Steinшann, 1911; Teichert, 1945; Yang, 1935.
lladrophycus -· Fenton, 1939.
Jussenia -- Н:расnопеева , 1940.
Katangasia- Королюк, 19562; l\1аелов, 1937 1 ; Павловсюrй, Хренов, l)cJIИЧeiшo,
1954.
Kinneya- R а у m оn d, 1935; vY а 1 с о t t, 1914.
Leptophycu~ (J о h n s оn nоn К о r d е) 1 -- Aнdersoп, 1950; Johnson, 1940 .
Lnmamia- Raucq, Н/56 .
Malacostroma- Рябинин, 1937; Яновлев и Гябинпн, 1915; Giirlch, 1906; Johnsoн,
Kon.ishi , 1956.
Nemaphycus - · 1\ордэ , 1.954.
Neu:laп.dia (гидрактипоид?) -Борунаев, 1955; Нраснопесnа , 1933, 1940; Маслов,
194.5; Павловский, Хренов, Бешrченко, 1954; Радугин, 1937. 1949; Сперанский, 1948;
Фентон, 1940; Feнton, 19312; Holtedahl, 1921; Rяymond, 1935; Rezak, 1957; Walcott,
1914.
Nuhecularites -- Арсенhев и Нечаева, 1947; Зелеnов, 1957; Н:оролюк, 1956z; :Мас
лов, 19372; Ходак, 1956 .
Osaf(ia --Вологдин, 1940; Гарань, 1937; Зеленов, 1957; l\расноnеена, 1937; Ле
вспко, Лучицrшй, :Нагибина, 1950; 1\fахаР.в, :!.940; Маслов, 1937 1 , 1952; В. Обручев,
1939; Павловский и Цветков. 1939; Павловский, 1948; Павловский, Хренов, Беличеп
I<О, 1954; Ходан. 1956; Чурю<ав, 1945; J olшson, 1946; Twenhofel, 1919.
Ottonosia- MacJJOB, 1936, 19372, 1952; Швецов, 1949; JoJшson, 1935, 1936; T"'enlюfel . 1919.
Poecilophycus- Кордэ, 19М.
Protoleptoplzycus _.. Нордэ. 1954.
Pseudoconus- 1\расrюпсева. 1937.
Pucalitlщ~- S с h 1 а g i 11 t w е i t. 194.1.
Pycnostroma --· Левенко, Лучицrшй, Нагибина, 1950; 1\Jаслов, 1937; 1\lахаев, 1940;
Рябипин, 1937; Jobnson, 1940; Johnsoп, Konishi, 1956; Гапl , 1938; Гiа. 1932.
Saralinskia- 1\рnенопесва, 1933, 1937, 1940;
Shermanopl1.y~us- Anders()n , 1.950; Johnson, 1940.
1 Н.

Е. 1\ор,!J;э

(1954).

Описала под родовым НЯ3ваиие~r

1-Pptophycus, g. 11. стромато
1940 г. под тем же наз

лит , ниче-го общего ПР. имеющий со стро:матолитом. описанным в
ванием Даюнеоном.
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Somphospongia - · Johnson, 1946 .
Sp.l?enopl.ycus - · Ruedeшanп, 1934.
Spongiostroma- Рnбинин , 1935; Guricl1, 1906; Jot.пson, 1946; Jolшsoн, Konishi,
1956; Pia, 1926, 1928, 1932; Reynolds, 1921.
Spongopftycus- Нордэ, 1954.
Stereophycus- Rордэ, Н!54 .
Stromaria - ·- Erauch, 1923; Fтeyber~, 1932; Коrн, 1930; Magdefrau, 1933; \'i11lter,
Н!21.

Stromatactis -- Dupoпt, 1881, 1882, 1885;
St,·omatoceria - · Seely, 1904 .
5tromatophycus- Jotшsoн , 1940.
Stylocodium - .. Herville , 1931.
Stylиpfщcus -· Jolшson, 19!10.
Tetonopltycu.~- l<'entoп, 1939.
Thaшмtophycus --- 1:\ордэ, 1950.
Weedia ·- Маслов, 1937 1 ; ,\-.nlcott, 1914.

V.

Lecoшpte,

1937.

УНА3АТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРАТИГРАФИИ Н ЛИТОЛОГИ:И
ОРДОВИНА

ЮГА

И БОСТОНА

СИБИРСНОй

ПЛАТФОРМЫ

Андреева, 1955; Арсеньев и HeqaeDa, 1947; Васильев, 1938; ГавRшюв, 1935; Гри
бова и Ситнююв, 1947; Зайцев и Покровская, 1950; 3егебарт, 1935; .->еr·ебар1' и Старо
стива, 1935; Иnенсен и Салун, 1950; ll:атушенок , 1940; 1\атушенок и Rалмыков, 1950;
Кириченко, 1950 ; 1\оровин 1927 , 1928, 1932; Крашенинников,
1935ы; 1\оноплев,
1932, 1937; Левешю, Лучицкпй и Наr · ибина, 1950; l\IacJюв, 1932, 1934, 19371 , 1940,
1947, 1952 , 1954, 1956; Маслов и Епифанов, 1932; Мушкетов , 1907; IIJшифорова, 1955;
Обручев В . , 1892, 1932, 1935; Обручев С., 1932, 1933; Одинцов, 1937и, 3 ; 1954; Оттен,
1934; Ржонсницrшй, 1912, 1916, 1918, 1928; Старостипа, 1935; Толль, 1895; Туголесов,
1952; Филипченко, 1937, 1938; Чекановский, 1896; Черr.;есов, 1931и; Шорохов , 1931;
Ярже~rский , 1935, 1936 . 1938.

