
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Специализированный совет К. 0 6 3 . 15. 07

На правах рукописи

МАКАРИХИН Владимир Васильевич

СТРОМАТОЛИТЫ ЯГУДИЯ КАРЕЛИИ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Специальность 0 4 . 00 . 0 9  
Палеонтология и стратиграфия

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук

Ленинград 1 9 7 9



Работа выполнена в лабораторий литологии и биостра

тиграфии Института геологии Карельского филиала АН СССР.

Научный руководитель: профессор, доктор геолого-мине-

ралогических наук В. А. Соколов

Официальные оппоненты: доктор геолого—минералогичес-

Ведушее предприятие: Институт геологии и геохронологии

докембрия АН СССР

мин. на заседании специализироваиного совета К. 0 6 3 . 15 . 0 

ь Ленинградском горном институте имени Г. В. Плеханова по

адресу: 1 9 9 0 2 6 ,  Ленинград, 21 -я  линия, дом 2, ауд. _________

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

ких наук, старший научный сот

рудник И. Н. Крылов; 

кандидат геолого-минералогичес- 

ких наук, старший научный сот

рудник В. Ю. Шенфиль.

Защита состоится г 19  ( 9 г . в час.

Автореферат разослан ", * 1 9 7 9  г.

Ученый секретарь специали
зированного совета

доп. Н. А. Аркадьев

б и б л и о т е к а
Карельского филиала 
Академии наук СССР



I .  НЕЕЦЕЮЕ

Успехи биостратиграфических методов в расчленении и 
корреляции верхнедокембрийских отложений обусловили в 
последнее время проявление псвыпенного интереса и к более 
древним, а именно -  дорифейским образованиям. В целом ря
де пунктов земного шара в отложениях с возрастом около двух 
и более миллиардов лет были установлены разнообразные био
литы и в том числе строматолиты. К настоящему времени коли
чество таких местонахождений достигает, по-видимому, не
сколько сотен. В СССР массовое распространение дорифейских 
строматолитов установлено пока только в одном регионе -  
з восточной части Балтийского щита, т . е . , главным образом, 
на территории Карелии. Подавляющее большинство находок 
строматолитов приурочено к отложениям ятулия, возраст ко
торого сегодня оценивается интервалом 1900+100 -  2300+
100 млн.лет.

’ • ' Л
1 .1 . Обоснование постановки работ

Несмотря на резкие разногласия у разных исследова
телей в вопросах о составе и объеме ятулия, всегда бес
спорным представлялось мнение о стратиграфической при
надлежности пород, содержаадах явные органогенные образо
вания, их единодушно относили я ятулию. Сатанические ос
татки, на основании которых делались такие заключения, 
принадлежали, как правило, строматолитам. Таким образом, 
для выделения ятулия в фациях, где возможно обнаружение 
органических остатков, как будто бы имеются достаточно
точно надежные критерии.

Несколько иначе обстоит дело с расчленением ятулия 
по палеонтологическим данным или сопоставлением различ
ных уровней ятулия в разных разрезах на основании иско-



паемых органических остатков. Здесь среди исследователей 
имелись и имеются значительные разногласия, да и привле
чение биолитов для целей корреляции до последнего време
ни было очень ограниченным.

Следует отметить, что ввиду' имеющихся значительных 
расхождений во взглядах на состав и объем ятулия, мы 
обязаны держать в поле зрения, по существу все проявления 
древнейшей органической жизни на территории Карелии.

Несмотря на значительное количество установленных 
на сегодня органических остатков, использование их для 
целей корреляции далеко не всегда представлялось возмож
ным. Причиной тому является, во-первых, сравнительно ред
кая встречаемость большинства выделенных таксонов, во- 
вторых, сложность диагностики органических образований 
докембрия как из-за отсутствия четких таксономических 
критериев, так и из-за плохой сохранности. Это, в первую1 
очередь, относится ко всем группам, определявшимся, как 
фаунистические остатки. Например, при описании губок ±»а- 
dogaella varxab ilis  V ol. -»  автор (Вологдин, 1967) 

сразу обращает внимание читателя на возможность иного 
толкования наблюдаемых им признаков. Аналогичные сложнос
ти возникают и при работе с группами, относимыми к водо
рослям и сфероморфидам (акритархам). Вероятно, при стра
тиграфических построениях палеонтологические данные по 
втим группа?.? следует применять с особой осторожностью.

Наиболее четкими таксономическими признаками в про
терозойских образованиях Карелии обладают, по-вкдимоыу, 
строматолиты. Если учесть, что эти группы являются к 
наиболее распространенными, то понятно, что для корреля
ционных целей именно они и приобретают первостепенное 
значение. Однако, успех корреляции зависит помимо всего 
прочего и от разработки единых критериев при классифика
ции этих биолитов. Те критерии и та классификация, кото
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рые использовались десятилетие назад сейчас уже мало ко
го устраивают.

ГЬэтому насущной является задача ревизии этих ос
татков на основе единого подхода с применением новейших 
данных по систематике этих образований. Именно с этих по
зиций диссертантом начато переизучение строматолитов я ту
лия Карелии и предприняты в 1971-^ гг. новые сборы пале
онтологического материала.

1 .2 .Цель исследования
В настоящей работе автор поставил перед собой следую

щие задачи:
1. Провести ревизию всех известных местонахождений 

строматолитов ятулия.
2. Обследовать другие перспективные выходы осадочных 

пород ятулия с целью установления новых участков с палеон
тологическими объектами.

3. Собрать и описать основные группы строматолитоз 
ятулия.

4. Исследовать закономерности пространственного и 
стратиграфического их распространения.

1 .3 .Научная новизна работы
Почти все имеющиеся в СССР сводки по строматолитам 

концентрировали свое внимание, главным образом, на пост
ройках рифейского возраста. Предлагаемая работа посвящена 
исключительно дсрифейским строматолитам, являющимся до 
последнего времени наименее изученными.

Диссертантом обобщены основные палеонтологические 
данные по протерозою Карелии. В работе приводятся опи
сания новых групп строматолитов и указывается ряд неиз
вестных ранее местонахождений органических остатков.
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К началу исследования основные пункты местонахожде
нии строматолитов Карелии уже бьти выявлены, однако под
робно были описаны лишь единичные группы проблематик, а 
вопрос о вертикальном их распределении внутри разреза 
вообще оставался открытым. Автор надеется, что предлагае
мая работа в значительной мере Еосполняет данные пробелы.

Проведенными исследованиями показано, что водорослевые 
образования, присущие всем подотделам ятулия, имеют суще
ственно большее, чем это представлялось ранее, площадное 
и вертикальное распространение. Значительно разнообразнее 
выглядит теперь и состав органических остатков. Выясни
лось, что для каждого из подотделов ятулия характерны 
свои, грисущие только данной стратиграфической единице, 
ассоциации водорослевых образований, в которых важнейшую 
роль играют строматолиты.

1.4. фактическая ценность
Несмотря на уже имеющиеся детальные стратиграфиче

ские исследования ятулийских отложений и признание боль
шинством исследователей важности в этом отношении палеон
тологических данных, привлечение палеонтологического ма
териала для целей стратиграфии докембрия фактически ос
тавалось крайне ограниченны},;. Достаточно отметить, что 
подавляющее большинство стратиграфических колонок геологи
ческих съемок масштаба 1:50000, не содержит сведений о 
наличии органических остатков, уже изученных к настояще
му времени. Опной из причин такого молчаливого "бойкота" 
карельских биолитов являлось, очевидно, все еще слабая 
их изученность. Основные требования, предъявляемые к ор
ганике, которую в той или иной степени можно было бы 
считать руководящей, сводятся к следующим трем пунктам:

I .  Срганические остатки должны быть распространены
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на значительных пространствах. Слои, их заключающие, обя
заны прослеживаться на сравнительно далекие расстояния.

2. Ископаемые организмы должны быть изменчивы во вре
мени.

3. Группы, на основании изучения которых делаются 
стратиграфические сопоставления, должны иметь четкие мор
фологические признаки, позволяющие различным исследовате
лям однозначно решать вопрос о систематической принадлеж
ности ископаемых остатков.

Проведенные автором исследования позволили устано
вить, что ятулийские органические остатки и, в первую 
очередь, строматолиты отвечают изложенным требованиям, 
очевидно, не в меньшей степени, чем аналогичные образова
ния в рифее. Следовательно, данные органические остатки 
могут быть использованы как важный критерий при расчлене
нии и корреляции разрезов докембрия .Карелии.

Начинающийся новый этап комплексных геологических 
изысканий в Карелии с составлением крупномасштабных карт 
неотделим от углубленного исследования падеообстановок 
и условий формирования древних толщ. Автор надеется, что 
материалы диссертации могут быть использованы при про
ведении литолого-фациальных и формационных исследований 
на территории Карелии.

1.5. Реализация работы
Материалы, изученные автором, впервые были исполь

зованы при составлении отчета по геологической съемке 
масштаба 1:50 ООО (Сиваев и др ., 1972 ф.) и научного 
отчета по теме № 6 (Соколов и др., 1973 ф .) ,  где резуль
таты исследования водорослевых образований ввделены в 
качестве самостоятельного раздела. Значительная часть 
палеонтологических данных диссертационной работы исполь



зована при проведении тематических исследований (Кононо
ва и др ., 1976 ф.) .  Отдельные положения диссертации докла
дывались на теоретическом семинаре Института геологии Ка
рельского филиала АН СССР, на Всесоюзных семинарах; 
а) по литологии и геохимии карбонатных отложений (г.Ле
нинград, 1973), б) по следам жизнедеятельности ископаемых 
организмов (г.Апатиты, 1974), на X Всесоюзном литологиче
ском совещании ( г .  Москва,1973), на заседании Московско
го общества испытателей природы (г.Москва, 1975), на Все
союзном симпозиуме по палеонтологии докембрия и раннего 
кембрия (г.Ленинград, 1976), на Всесоюзной палеогеографи
ческой конференции (г.Днепропетровск, 1977).

1 .6 . Публикация
По теме диссертационной работы к настоящему времени 

опубликованы 9 статей, перечень которых приводится в кон
це автореферата.

1 .7 . Фактический материал
Материалы для диссертации собраны в ходе полевых 

работ автора в течение сезонов 1970-1977 гг. в районах 
Центральной и Южной Карелии. Часть маршрутов были выпол
нены совместно с сотрудником ■ Института геологии Г.М.Ко
ноновой . Помимо собственных сборов автор использовал ка
менный материал коллекций Р. В. Бутина, Г. М.Ко но новой, 
Ю.И.Сацука и В. А. Соколова. Благодаря нал аде иным разви
вающимся контактам с финскими коллегами, автор получил 
возможность познакомиться с одним из образцов типовой 
коллекции А.Т.Метцгера. Весь использованный каменный ма
териал хранится в коллекции Института геологии Карельско
го филиала АН СССР.

Реферируемая работа имеет объем 176 стр ., иллюстри
рована 4В рисунками и 21 таблицей. Работа вшолнена в
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лаборатории литологии и биостратиграфии Института геоло
гии Карельского филиала АН СССР под руководством доктора 
геолого-минералогических наук В.А. Соколова, При подготов
ке палеонтологических описаний часть материала явилась 
предметом обсувденшГ'лботрудникаш ГИНа М.А.Семихатовым 
и М.Е.Раабен, замечания которых бши учтены автором при 
формулировании ряда диагнозов. Броме того, автору была 
предоставлена неоценимая возможность просмотреть в каче
стве сравнительного материала типовые коллекции целой 
группы специалистов в ходе работы двух Всесоюзных коллок
виумов по строматолитам (Новосибирск, 1974, Москва, 1978). 
В процессе исследований ряд ценных советов автор полу
чил от К.Н.Коношкова и Н.П. Голованова.

Большое значение для диссертанта имели замечания и 
рекомендации академика Б.С.Соколова, сделанные им автору 
в поле при посещении некоторых ключевых разрезов карбонат
ного ятулия.

Всем выпеназванным товарищам автор выражает глубо
кую и искреннюю признательность.

2. Аналитический обзор
Первые палеонтологические описания из докембрийских 

пород Карелии были сделаны еще П.А.Пузыревским (1866).
В карбонатных породах Хопунваары им были встречены проб
лематичные остатки, определенные как Eozoon canadense 
Daws. г ЧТО позволило в свою очередь сопоставить поро
ды Приладожья с аналогичными образованиями Канады.

За более чем столетний период исследователи разных 
поколений не раз возвращались к изучению е.  caaadense.

Большое значение установлению этой группы в Канаде 
придавал Фридрих Энгельс^. Подробное изложение истории

х^$.Энгельс "Диалектика природы",изд.1946 г .,стр .1 5



изучения и смены взглядов на природу этой проблематики 
содержится в работе О’ Брайена (о 'в п е п  ,1970). В послед
нее время широко распространилось мнение о неорганическом 
происхождении этих образовании (Крылов, 1972).Однако, сле
дует признать, что данные по переизучению этой группы и 
новые сборы проблеыатик, идентифицируемых с Еогооп сапа- 
Депзе (Кратц, 1963; НоГшадл , 1971), не дают окончатель
ного заключения. ГЪдчеркнем лишь, что докембрийский возраст 
пород Приладожья, впервые установленный по палеонтологи
ческим денным, в дальнейшем.подтвердился.

В первой половине текущего столетия изучение биоли
тов Карелии носит эпизодический характер. К наиболее зна
чительным событиям в истории палеонтологических исследо
ваний Карелии следует отнести работу А.Т.Метцгера ( кеДг- 
^ег , -1924), установившего из валунов красноватового 
доломита в районе оз. Суоярви органогенные образования 
неясной систематической принадлежности, которые получили 
название СагеДогооп За-ЬиНсит; и исследования В.Н.Ряби- 
нина, описавшего целый ряд проблематик из ятулийских по
род 1,жной Карелии (Рябинин, 1941). Эти исследования поло
жили конец существовавшим до того момента гипотезам о 
возможном палеозойском возрасте вмещающих органические 
остатки горных пород.

В последующие годы систематическим изучением карбо
натных пород и содержащихся в них водорослевых образований 
занимается группа сотрудников Института геологии Карель
ского филиала АН СССР под руководством сначала В.С.Слод- 
кевича, а затем В.А.Соколова. В этот период выходит в 
свет целый ряд публикаций, содержащих описания различных 
органических остатков ятулия (Слодкевич, Соколов, Бутин, 
1960; Бутин, 1959; Соколов, рутин, 1961; Ооколов, 1963; 
Вологдин, Норда, 1965; рутин, Соколов, 1965 и д р .) . Ито
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гом работы этого периода яьился в ы х о д  в  свет сборника 
"Остатки организмов и проблематика протерозойских образо
ваний Карелии" с обобщающей статьей В.А. Соколова (1966).

Последнее десятилетие характеризуется началом ново
го активного палеонтологического изучения древних толщ 
Карелии. Открыт целый ряд новых местонахождений биолитов 
в ятулии, уточняется систематический состав органических 
остатков в пределах уже известных местонахождений, де
лаются первые попытки палеогеографической интерпретации 
палеонтологических данных, установления палеоценозов на 
определенных стратиграфических уровнях, сравнения их с 
комплексами других районов развития докембрия (йонюшнов, 
1969; Вологдин, 1970; Милыцтейн, Гарбар, 1970; Крылов, 
1975; Савельев, Тимофеев, Колесников, 1975; Конюшков,
1976 и д р .).

К настоящему времени на территории Карелии зареги
стрировано 50 местонахождений протерозойских биолитов, 
относящихся к 71 роду и 83 видам. Наиболее перспективны
ми из выявленных палеонтологических объектов докембрия 
следует считать строматолиты. На них и было сосредоточе
но основное внимание диссертанта.

3. Биостратиграфический очерк
ГЬследние достижения в разработке общей стратигра

фической шкалы докембрия СССР увенчались принятием схемы 
с двухчленным делением протерозоя, где ятулий является 
одним из трех наиболее крупных стратиграфических подраз
делений нижней подгруппы -  Карелия (Келлер и д р .,1977). 
Развитие регионально-стратиграфических и радиогеохроноло
гических исследований доказало более древний, чем это 
полагалось ранее, возраст ятулия (Салоп, 1971; Лэбач-2у- 
ченко и др ., 1972; ГЬрохов, Герлинг, 1972; Крагц и др.,
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1975; Кратц и др., 1976; §1топеп ,1971;5акко , 1971; Бь- 
кко , Еаазок! К., 1975). Наиболее свежие цифры определе

ний абсолютного возраста ’и-РЬ методом получены в Институте 
геологии и геохронологии докембрия (Кратц и др., 1976). По 
ввделенным монофракциям циркона из дайки габбро-диабаза, 
рвущей нижнеятулийские кварциты у пос.Муезерский и из облом
ков кварцевых порфиров, прорывающих ятулийские образования 
в районе Лехты (Восточная Карелия), определены следующие 
возрастные пределы ятулия: 2180+60 млк.лет -  2455+45 млн. 
лет. В свете этих данных лъ-Бг определения валовых проб 
ятулийских сланцев (2040-1660 млн.лег, ГЪрохоЕ, Герлинг,
1972; Лобая-1ученко и др ., 1972) к изохронным еъ-Б г  опре
деления возраста предятулийских гранитов (2100 млн.лет,
Братц и др., 1975), видимо, сл езет  считать омоложенными.

Решением Уфимского совещания 1977 г. за границы яту- 
лия приняты возрастные рубежи 1900+100 и 2300+100 млн.лет 
(Келлер к д р ., 1977).

Относительно внутреннего строения и расчленения яту
лия е литературе высказывались разные точки зрения (Кратц, 
1963; Негруца, 1967; Ооколов и др., 1970; Салоп, 1971 и др .). 
В данной работе принята схема трехчленного деления ятулия. 
предложенная К.0. Братцем и детально обоснованная Б.А.Соко
ловым с сотрудниками (Соколов, 1963; Ооколов и др., 1970; 
Проблемы геол оги и ...., 1972; и д р .). Выделение нижнего, 
среднего и верхнего ятулия определено цикличным строением 
ятулийских образований и характером встреченных в них со
обществ биолитов. Для нижней части каждого из этих трех 
циклое характерно в общем случае развитие значительных по 
мощности толщ осадочных пород песчаников, конгломератоЕ, 
сланцев, а нередко и карбонатных пород. Верхние части цин- 
лов слагаются лавовыми покровами или синхронными им вулка- 
ногенно-осадочнши образованиями. Такие циклы разделяются



стратиграфическими несогласиями, которые прослеживаются 
на сотни километров по всей территории Карелии и обычно 
сопровождаются корами выветривания.

Ятулийские отложения с угловым несогласием залегают 
на сариолийских и более древних отложениях и на прорываю
щих их гранитах, отделяясь от всех предшествующих образо
ваний корой глубокого химического выветривания (Проблемы 
геологии 1972).

Нижний ятулий начинается существенно терригенныыи 
породами, в составе которых преобладают разнообразные 
конгломераты, песчаники и кварцитс-песчаниня, сланцы и 
туфосланцы. Единичные находки органических остатков отно
сятся к микрофитофоссилиям. Лишь в одном пункте в районе 
деревни Кармасельга ( местонахождение 17 ) установлены 
строматолиты, напоминающие желзаковке образования из груп
пы с a lav ia  . Верхняя толща нижнего ятулия сложена эффу
зивными породами диабазового ряда, которые в некоторых 
разрезах выклиниваются. Максимальная мощность нижнеятулий- 
ских образований оценивается в I3CC и. Средний ятулий в 
разных типах разрезов имеет существенные различия в строе
нии, но в  целом он характеризуется широким развитием обло
мочных пород: кварцевых конгломератов, гравелитов, песчаг- 
ников у в нижней части, песчаников со слюдисто-карбонат
ным цементом, известняков и доломитов -  вше по разрезу 
и относительно мощной толщи эффузивов основного состава 
-  близ кровли. В строении осадочной толщи устанавливает
ся цикличность различных порядков. По наличию характерных 
сообществ органических остатков в составе среднего яту
лия выделено два горизонта (снизу вверх): райгубский и 
пялозерский. Райгубский горизонт со стратотипом в районе 
пос. Райгуба представлен кварцевыми, песчанистыми, комко- 
затдаи и другими доломитами, в кровле которых залегает
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пласт гематито-глинистых алевролитов. В породах райгубско- 
го горизонта отмечены строматолиты Careiozoon metzgerii 
sp .n .,S u n dosia  mira (B ut.) ,Рага11е1орЬуton raigubicum вру], 
и др. биолиты. Пяловерский горизонт со стратотипом в рай
оне поселка Пялозеро сложен зернистыми, кремнистыми или 
гематитсодержащими доломитами и доломитовыми конглобрекчия
ми. В породах описаны строматолитыжаге1огооп jatuiicum  ketz. 
C o lle n ie lla  p ja l ic a  sp . n . ,C olonnella  care lica  sp .n . 
и др. биолиты. Суммарная мощность среднеятулийских обра
зований составялет 300-400 и.

Верхнеятулийские отложения распространены не столь 
широко, как нижне- и среднеятулийские, и обнаруживают от 
места к месту резкие различия по мощности и составу. В 
нижней части верхнеятулийских отложений выделяется неболь
шая пачка обломочных пород песчано-сланцевого ряда, сме
няющихся вше по разрезу относительно широко распростра
ненными карбонатными (доломиты, известняки) и шунгитсо
держащими породами. Основной магматизм позднего ятулия 
проявился главным образом в формировании многочисленных 
тел габбро-диабазов и реже эффузивов. В нижней части 
верхнеятулийских осадочных пород по встреченному здесь 
относительному многообразию биолитов выделяется олене- 
островский горизонт со стретотипом на Южном Оленьем ост
рове (Онежское озеро). В составе горизонта присутствуют 
доломиты обломочные, кремнистые, строматолитовые и др., 
редкие прослои кварцевых песчаников. В породах присутст
вуют многочисленные строматолиты: C alevia o le n ica (R jab . ) , 
B u tin e lla  boreale Idak.,B. d ig itu s  k ak .,B . ambigua iâak., 
Paniecollenia c liv osa  liak. .K lim etia  marginata Mak., K. 
toroea Mak.,Sagoeia columnarie B u t.,S . impexa sp .n .,D ju - 
lm ekella djulmekeneis sp .n . и др.биолиты. Часть из 
этих строматолитов встречена пока только в единичных
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обнажениях и представлена, по-видимочу, эндемиками. Мощ
ность верхнеятулкйских образований варьирует в пределах 
600-1000 м.

Б разделе приводятся описания конкретных разрезов с 
послойной характеристикой распределения встреченных био
литов.

4. Водорослевые образования
Поскольку достоверность данных о наличии в докембрии 

Карелии фаунистических остатков в настоящее время вызывает 
-большие сомнения, основными объектами палеонтологических 
исследований являются образования, имеющие существенно 
водорослевую природу и среди них, в первую очередь, стро
матолиты.

В разделе приводится описание следующих строматоли
тов rp an isco llen ia  c liv o sa  к а к ., K lim etia marginata как., 
Klim etia tcrosa  к ак .» Сa le r ia ü lenica  (R ja b .) »E atin ella  
bcreale iia k .,B .d ig itu s  как .,В . ambigus kak .,S egosia  c o -  
lumnaris B u t.,S . impexa epuaov.,p ju lm ekella  diuimeken- 
s is  gen .et s p .n .jS tr a t ife r a  ja n is ja r v ic a  sp .n ..C a re lozo - 
on jatulicum  M ets., C. œ etzgerii sp . n ov ..C olon n ella  ca - 
r e l ic a  sp . n ov ., C o lle n ie lla  p ja l ic a  sp. n ov ., Sundosia 
a ira  (B u t.) , Faraxlexophyton raigubicua sp . nov.

Из других палеонтологических объектов указывается 
на присутствие микрофитолитов, микрофитофоссилий (акри- 
тарх), водорослей и остатков неясной систематической 
принадлежности.

5. Стратиграфическое и палеогеографическое 
значение водорослевых образований

Несмотря на сравнительно большое количество описан
ных нами и известных по литературным данным органических



остатков, до настоящего времени ни один из известных раз
резов ятулкя пока еще не полупил своей полной палеонтоло
гической .херак теристики.

Исследования показали, что все подотделы ятулия со
держат те или иные биолиты, но распределение описанных в 
настоящее время органических остатков оказалось чрезвычай
но неравномерным. Подавляющая часть исследованных групп 
сосредоточена в пределах трех стратиграфических единиц, 
что и поззолилсУэти отложения в качестве самостоятельных 
горизонтов. Основное количество местонахождений органики 
приходится на районы Центральной Карелии, т .е . область раз
вития морских существенно карбонатных отложений, так назы
ваемое Онежскую мульду. Оцнако целый ряд групп, установ
ленных на других стратиграфических уровнях и значительное 
количество местокахолдзний, расположенных в других струк
турных зонах показали необходимость проведения в дальней
шем более широких исследований, которые могут существенно 
расширить возможности бисетратиграфического метода.

Общая схема распределения органических остатков в 
ятулии выглядит сейчас следующим образом.

В нижнем ятулии, представленном существенно терри- 
гэнными фациями отмечены единичные находки строматолитов, 
родовые определения которых з настоящее время сделать не 
представляется возможным из-за недостатка каменного ма
териала. Исследованиями Б.В.Тимофеева здесь установлены 
также следующие сфероморфиды:Protospiaaeridiocia зр .,Р го - 
-t03paaeridj.ua ар. ,Pru tsapnaeridiLua deasum.Pterosperiiiap-- 
3laorpha ар. »Stictoapaasridiua sp.,£reaatoapuaeridiuu» 
ар. (Савельев и др ., IS75).

3 среднем ятулии отложения райгубского горизонта 
характеризуются следующим составом органических остатков: 
Car.^igzoon a e tn te r ii  з р .с а т .,  dundoaia niira (b u t . ) ,
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Parallelopbyton raigubicuiu sp. nov.,Mucostroma bulla- 
ta V ol., t .  carelics V o l., ieioetroaa elegante V ol.,
L. curv&ta V o l., Affiplectostroma ranifiaata VoL, Rubei- 
lopAi'ton raaeus.R.aalebrosum v«,a также некотрые с тромб- 
то ли ты и проблематики, точнее не определенные. Для пял- 
озерского горизонта среднего ятулкя установлены:Carel о- 
zoon sp .,C . jatolicuffi « :e ts .,la lia  septentrionalis £u t., 
Colonnella carelica sp.nov,»Coileniella pialica sp .nov. 
и некоторые, точнее не определенные,строматолиты.

Б верхнем ятулии для наиболее богатого биолитами 
оленеостровскогс горизонта выязлен следукшш список ор
ганических остатков: Calevia o len ica  (H jab .) »Bdtinella 
s p .,B . b orea le ,В. d ig itu s ,Б. uabigU a,!an iscolien ia  c l i -  
vosa .iü im etia  sp .,K . laarginata.K. torosa.SegoSia  colum- 
n a ris , S. impexa,CjulaeJiella d ju lb e n e n s is ,S tru tifera 
^ a n is ja rv ica ,ir o tc r iv u la r ia  onega, Jatuliana e p .,  Jatu- 
lia n a  furcata,R adiosus ign otu s, R. ig n o b il is .R . du al i s ,  
Asterosphaeroides o len icu s , A .  padosericus, G lebosites 
dubius, osagia  o len ie lla ,A n tig u s  cusarandicus, Eoepip- 
h iton  jalgaïuicum, Eoepiphyton ja tu licum , Kareliana 
zonata и некоторые другие группы, нуждающиеся
в дополнительном исследовании. Б отложениях, входящих 
в состав заонежской свиты верхнего я тулия, установлены: 
Prototrachysphaeridiuia çonglutinatum T im .,P rototy los - 
pbaeridiub ainutissivum  l i a . ,  Benneria sp.,Ag&bus snun- 
g i t ic u s  V ol.,G ren u laria  b or issov i V o l . , Gorlove l la  ob -  
voluta  V c l.,ü sa g ia  k u p r ja io v ii  G.Kon. и проблематика, 
феди рцделяеммх по наличию органических остатков трех 
самостоятельных горизонтов наиболее палеонтологически 
охарактеризовать^, как уже указывалось, является олене- 
островский горизонт верхнего ятулия. Его отложения имеют 
и наибольшее географическое распространение. Изучение
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систематического состава биолитов этого уровня выявило 
существование определенных различий сообществ фитогенных 
построек в пределах сленеостровского горизонта. Это мо
жет являться основанием для выделения трех районов в пре
делах мелководного ятулийского моря с терригенно-карбонат- 
ным осадконаноплением.

1. Онежский район с типовым разрезом на Южном Олень
ем острове (Онежское озеро), характеризующийся наибольшим 
богатством и разнообразием водорослевых групп с типичны
ми строматолитами 3utla.el.La ,Са1еуха;

2. Сегозерский район с типовым разрезом на острове 
Дольмен (оз.Сегозеро) и строматолитовыми группами-индикаг- 
торами *3б0з1а, 04и1иеке11а;

3. СуоярЕСКий район с типовым разрезом на полуост
рове Кинтсиниеыи (оз.Мал. Янис-ярви) и строматолитовыми 
группами-индика.’ора.ми 3*га511ега, К1д^з1е11а.

Общими для всех трех районов являются, по-видимому, 
представители некоторых групп микрофитолитов.

3 условиях одного климатического пояса и сходных 
фаций причиной установленных палеофитогеографических 
обособлений могла быть дифференциация верхнеятулийского 
юрского бассейна.

6. Заключение
6.1. Научное и практическое значение проведенных 

исследований
Синтез палеонтологических данных, полученных в ре

зультате проведенных исследований, сопоставленный с пред
ставлениями о наличии органических остатков в древних 
породах Карелии, существовавшими к середине семидесятых 
годов нашего века, позволяет сделать следующие выводы.

I . Район исследования является единственной в стра-
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не территорией, где в отложениях с абсолютным возрастом 
более двух миллиардов лет сохранилось относительно боль
шое многообразие палеонтологических обт ^'""ов , включая 
строматолиты.

2. Наибольшее количество изученных органических 
остатков содержится в осадочных образованиях ятулия, 
что свидетельствует о высоком уровне эволюции органиче
ского мира уже в ятулийскую эпоху нижнего протерозоя.

3. Фитогенные постройки, относимые к группе строма
толитов, получившие широкое развитие в ятулийскую эпоху»
с четко выраженным максимумом расцвета, приходящимся на 
нижнюю половину верхнего ятулия, -  являются наиболее яр
кими органическими остатками, обладающими четкими мор
фологически™ и структурными признаками, позволяющими 
классифицировать эти остатки как нормальные палеонтоло
гические объекты, применяя к ним формальную классификацию' 
и бинарную номенклатуру.

4. Фитогенные образования ятулия распространены на 
значительных пространствах, и слои, их заключающие, про
слеживаются на многие десятки и даже сотни километров.

5. Изучение состава фитогенных построек и встречаю
щихся вместе с ними других биолитов свидетельствует о 
своеобразии сообществ органических остатков на различных 
стратиграфических уровнях нижнего протерозоя Карелии. 
Выделяемые на основании палеонтологических данных райгуб- 
ский и пялозерский горизонты среднего ятулия к оленеост- 
ровский горизонт верхнего ятулия имеют свои четкие непсв- 
торяющиеся сообщества фитолитов.

6. Фитогенные постройки могут являться показателями 
условий осадконакопления и представляют интересный мате
риал для выяснения генезиса содержащих эти остатки слоев.

7. При наличии достаточно протяженных толщ, содер-

БИБЛИОТЕКА ! 
Карельского филиала ! 
Академии наук СССР I
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жащих водорослевые образования одного стратиграфического 
уровня, изменение палеонтологических сообществ в простран
стве может служить основанием для составления палеогеограф 
фических схем, которые являются важным инструментом в комп
лексном фациально-формационном методе изучения осадочных 
пород.

6.2. Основное направление дальнейших работ
Проведенные исследования были сосредоточены, главньм 

образом, на территории Южной и Центральной Карелии. Выбор 
этих участков обусловлен широким развитием здесь морских 
карбонатных фаций, наиболее перспективных для поисков 
древнейших органических остатков. Тем не менее значитель
ная площадь развития среднепротерозойских осадочных об
разований в северных районах Карелии и у ее восточных 
границ позволяет надеяться на возможное обнаружение па
леонтологических объектов и в этих районах. Таким образом, 
одной из первых задач на ближайшее время представляется 
расширение площади палеонтологического изучения ятулийских 
образований с возможным прослеживанием их на максималь
ную протяженность, в том числе -  за пределами Карелии.

Постоянно накапливаемый фактический материал вызывает 
необходимость пересмотра ранее сложившихся представлений 
о возрасте и взаимоотношении отдельных участков разреза 
карельского протерозоя. Сейчас в связи с расширением 
контактов в рамках программы совместных советско-финских 
исследований остро встал вопрос о выявлении взаимных по
зиций ладожских и онежских толщ. Отсюда становится насущ
ной задача более пристального внимания к проявлениям от
дельных органических образований в ладожской серии, иссле
дование которых пока значительно отстает от исследования 
палеонтологических остатков онежской серии.
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Описанные группы безусловно являются только частью 

обширного палеонтологического материала, присущего проте
розойским осадочным толщам Карелии. Не? сомнения, что по 
мере дальнейшего исследования будут открываться все новые 
и новые местонадовдения биолитов , а сам органический мир 
этой эры предстанет перед нами в значительно большем 
объеме и разнообразии.
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