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Отложения позднего докембрия на севере Си�
бирского кратона вскрываются в разрезах трех под�
нятий (районов): Анабарского, Уджинского и Оле�
некского (см. рисунок). Достаточно представи�
тельные ассоциации органостенных микрофосси�
лий изучены из рифейских разрезов Анабарского
района [1, 2] и Оленекского района [3, 4]. В разре�
зах позднего докембрия Уджинского района прак�
тически не были известны находки микрофосси�
лий, за исключением определенных В.А. Рудав�
ской простоустроенных акритарх из рода Leiospha�
eridia Eis. (Kildinella Tim.) из хапчанырской и
уджинской свит [5]. В данной статье авторы излага�
ют результаты изучения впервые выделенной ассо�
циации микрофоссилий из уджинской свиты и
данные об её возрастном положении.

Позднедокембрийский возраст осадочных и ос�
адочно�вулканогенных отложений по разрезу
р. Уджи ранее был обоснован, как единичными
K�Ar валовыми датировками прорывающих базито�
вых интрузий (от 1300 до 840 млн л [6]), так и меж�
региональной корреляцией по формам строматоли�
тов [7, 8]. Изотопное датирование 40Ar/39Ar методом
плагиоклаза из габбро�диабазов, прорывающих
верхнюю уджинскую свиту, показало время форми�
рование магматического тела в 1074±11 млн л [9].
Таким образом, учитывая результаты проведенной
корреляции [10] и отдавая предпочтение более со�

временным радиохронологическим данным, по�
слеулахан�курунгское рифейское осадконакопле�
ние в Уджинском районе ориентировочно может
быть оценено в интервале 1250...1100 млн л. Прини�
мая вышеприведенную датировку, следует говорить
о среднерифейском времени осадконакопления
уджинской свиты и об отсутствии следов позднери�
фейского седиментогенеза в районе.

При самом грубом подсчете скорости накопле�
ния отложений [11] становится очевидным, что вы�
деленный временной интервал гораздо больше, чем
реальный срок формирования рассматриваемых
свит. Отсюда можно сделать два предположения. Во�
первых, свиты Уджинского района весьма вероятно
отражают только фрагменты седиментогенеза в те�
чение длительного рифтогенного процесса, форми�
руясь в меняющихся тектонических обстановках.
Во�вторых, при дискретной обнаженности террито�
рии весьма реальным представляется существова�
ние следов достаточно длительных перерывов на
разных уровнях изученных свит. Ярким примером
этому предположению является установление пере�
рыва по слою сложного строения мошностью 10...20
см между хапчанырской и уджинской свитами (ле�
вый берег р. Уджа, 1,5 км ниже устья р. Хапчаныр),
что не было зафиксировано при предшествующих
работах [6, 8, 10]. Здесь, ожелезненная и метасома�
тически переработанная алевропесчаная туфобрек�
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чия подошвы уджинской свиты стратиграфически
несогласно перекрывает выветрелую поверхность
строматолитовых карбонатов хапчанырской свиты с
формами Jurusania cf. cylindrica Kryl.

Нижняя видимая часть позднедокембрийского
разреза Уджинского района представлена улахан�
курунгской свитой. Чередование биостромов с тон�

кослоистыми глинистыми доломитами и наличие
однотипных форм строматолитов показывают су�
ществование в улахан�курунгское время сходной
седиментационной обстановки мелководного вну�
трикратонного моря во всем Анабаро�Оленекском
регионе [2, 7]. Скорее всего, режим пассивного кар�
бонатонакопления распространялся на многие сот�
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Рисунок. Схема и стратиграфическая колонка с местонахождениями микрофоссилий по разрезу р. Уджи: 1) конгломераты;
2) гравелитобрекчия; 3) гравелиты; 4) песчаники; 5) алевролиты, аргиллиты; 6)известняки, известняки песчаные и
алевритовые, переслаивание известняков и песчаников, алевролитов; 7) доломиты, доломиты песчаные, алеврито$
вые, переслаивание доломитов и песчаников, алевролитов; 8) известняки и доломиты строматолитовые; 9) окремне$
ние сингенетическое; 10) туфы, туффиты, туфогенная примесь; 11) дайки и силлы основных пород; 12) базальты;
13) стратиграфически несогласное залегание; 14) обнажения без и с местонахождениями микрофоссилий, номера об$
нажений. В стратиграфической колонке: международная и российская хронологические шкалы, справа от колонки:
мощности подразделений и названия свит: ulk – улахан$курунгская; ung – унгуохтахская; hpc – хапчанырская; udz –
уджинская; tm – томторская; trk – туркутская; ks – кессюсинская



ни километров морского пенеплена и характеризо�
вал стабилизацию северной части Сибирского кра�
тона. Вышележащий рифейский разрез отражает
уже иной тектонический режим территории. Оби�
лие вулканогенных и вулканогенно�осадочных по�
род, участвующих в строении разрезов унгуохтах�
ской, хапчанырской и уджинской свит, в совокуп�
ности с геохимическими характеристиками интру�
дирующих эти толщи габбро�диабазов, позволяет
рассматривать фрагмент стратиграфической после�
довательности, зажатый между улахан�курунгской
(дорифтовой) и томторской (пострифтовой) свита�
ми (см. рисунок) в качестве разреза типичной вну�
триконтинентальной рифтогенной структуры. Су�
щественно вулканогенные отложения унгуохтах�
ской свиты знаменуют раннюю стадию рифтогене�
за. Состав двух верхних свит рифея Уджинского ра�
йона отвечает условиям медленного погружения и
зарождения авлакогена, где в осевой части форми�
ровались биохемогенные мелководные карбонаты,
сменяемые вглубь палеобассейна и вверх по разрезу
пестроцветными и слабоуглеродистыми алевропе�
литами и песчаниками. На всех уровнях разреза
трёх свит отмечается туфогенная примесь и нередко
туфы и вулканиты основного состава. Отмеченная
для трех свит Уджинского района рифтогенная при�
рода геологических образований практически не
проявлена в относительно синхронных отложениях
Анабарского и Оленекского районов [6, 8, 10].

Отложения уджинской свиты изучены в четы�
рех разрезах (см. рисунок). Стратиграфически нес�
огласное налегание метасоматически измененных
туффитов уджинской свиты на строматолитовые
известняки хапчанырской свиты, отмеченное вы�
ше, зафиксировано в обнажениях S0612 и S0613.
Судя по этим и другим разрезам, для отложений
свиты свойственна довольна быстрая фациальная
изменчивость. Если в обнажении S0612 базальная
пачка уджинской свиты мощностью 12 м предста�
влена красноцветными железистыми алевропесча�
никами, то через 1,4 км к северо�западу, в обнаже�
нии S0613, красноцветные алевролиты уже образу�
ют тонкие прослои и линзы в базальной пачке сви�
ты, представленной чередованием серых, серо�зе�
леных и темно�серых, до черных алевроаргиллитов
и прослоев серых песчаников. Этот переход и серо�
цветный облик пород в разрезах выше по реке сви�
детельствуют об углублении этого участка бассейна
к востоку. Из глинистых прослоев трех разрезов
уджинской свиты с более глубоководными отложе�
ниями и были извлечены микрофоссилии. Это об�
стоятельство в совокупности с морфологически ге�
терогенным составом ассоциации микрофоссилий
показывает, что мы имеем дело с сообществом, ве�
роятно, неоднократно перенесенных форм.

Органостенные формы микрофоссилий (табл. 1,
2) были выделены из алевроаргиллитов стандарт�
ным кислотным растворением с применением мето�
дики предварительной стерилизации проб [12]. Ми�
крофоссилии изучались в оптическом микроскопе
Jenamed�ZEISS и электронном сканирующем ми�
кроскопе LEO1430VP. В полученной ассоциации

выделяются формы цианобактериальных сообществ
и акритархи. Формы цианобионтов (табл. 1, фиг.
1–4), обнаруженные в несвойственных для их жиз�
необитания, относительно глубоководных, усло�
виях формирования глинистых отложений, скорее
всего, были перенесены с мелководных участков ра�
звития строматолитовых построек. Последние, как
известно, являются продуктом жизнедеятельности
цианобактериальных сообществ, обитающих в фо�
тически благоприятной субаэральной зоне.

Среди разнообразных акритарх уджинской сви�
ты много форм, известных в других разрезах докем�
брия региона и мира. Немногочисленные
Lophosphaeridium insuetum Stan. и Scaphyta eniseica
Tim. (табл. 1, фиг. 5, 8, 9, 13) ранее были открыты в
«микробиоте» дебенгдинской свиты Оленекского
района и сопоставлены с зелеными водорослями
порядка десмидиевых [4]. Формы родов Leiosphae�
ridia Eis. и Chuaria Walc. (табл. 1, фиг. 6, 7, 10, 11, 14,
18) известны в сотнях разрезов позднего докембрия
всего мира и вместе с тканевыми остатками
(табл. 1, фиг. 19, 21) параллелизуются нами с буры�
ми водорослями [4]. Акритархи рода Satka Jank.
(табл. 1, фиг. 20, 22, 23) также известны по всему
интервалу позднего докембрия. Формы рода
Trachyhystrichosphaera Tim. et Germ. (табл. 1,
фиг. 12) и Simia Mikh. et Jank. (табл. 1, фиг. 15–18)
раньше были известны только из позднерифейских
отложений [13], но формы последнего рода были
обнаружены и в несомненном раннем рифее [1, 2].

В отличии от вышеуказанных, акритархи имею�
щие признак стриатности, по которому их необхо�
димо относить к роду Valeria Jank. (табл. 2), имеют
признаки других родов, что вызвало неоднознач�
ное толкование в их таксономической идентифи�
кации. Типовые экземпляры Valeria lophostriata
Jank. [13] имеют округлую форму и тонкую стриа�
тность, линии которых подобны параллелям на
глобусе Земли и аналогично ему имеют две конеч�
ные окружности по полюсам форм. В нашем же ма�
териале имеются, как «классические» представите�
ли «валерий» (табл. 2, фиг. 5, 11, 12), так и акритар�
хи иной морфологии, так же характеризующиеся
стриатной структурой. В вопросах определитель�
ской части изучения этой группы акритарх (табл. 2)
есть два пути. Первый – традиционный, когда по
известным морфологическим эталонам даётся ла�
тинское наименование в бинарной номенклатуре.
Другой, отчасти противоречащий первому, позво�
ляет вычленить из аллохтонной ассоциации ми�
крофоссилий уджинской свиты группу вероятно
биологически близких форм. Действительно, удли�
ненные и крупные формы, как одиночные, так и
соединенные концами, имеют близкое строение и,
скорее всего, являются родственными по жизни
остатками. Не во всех у них усматривается стриа�
тность. Но, примером малозначимости последнего
признака является плотная и жесткая форма
(табл. 2, фиг. 5), где стриатность видна только на
маленьком участке нарушенной оболочки. При
большей целостности последней форма должна
была бы быть отнесена к Chuaria Walc.
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Таблица 1. Микрофоссилии уджинской свиты

Фиг.  1. Obruchevella sp. Препарат № 797$3.14.
Фиг. 2. Filiconstrictosus aff. cephalon Serg. et Knoll. Препарат №№ 799$1.2b.
Фиг. 3. Angaronema aff. septata Gol. et. Bel. Препарат № 799$1.1.
Фиг. 4. Rectia cf. costata Jank. Препарат №№ 799$4.7а.
Фиг. 5, 13. Lophosphaeridium insuetum Stan. Препараты №№ 797$1.12b, 797$3.12.
Фиг. 6, 7, 10, 14. Chuaria circularis Walc. 6 – препарат № 810$2.10СКАН, 7 – № 799$1.20, 10 – 810$2.11СКАН, 14 $№ 799$4.6а.
Фиг. 8, 9. Scaphyta eniseica Tim. Препараты №№ 798$1.3, 797$3.9.
Фиг. 11. Leiosphaeridia tenuissima Eis. Препарат № 799$4.4а.
Фиг. 12. Trachyhystrichosphaera sp. Препарат №№ 799$2.9а.
Фиг. 15, 16. Simia simica Jank. Препараты №№ 799$2.12а, 799$1.7а.
Фиг. 17. Simia sp. Препарат № 799$1.5а.
Фиг. 18. Leiosphaeridia crassa (Naum.). Препарат №№ 799$4.1а.
Фиг. 19. Фрагмент таллома (?) водоросли. Препарат № 799$4.14.
Фиг. 20, 22. Satka elongata Jank. 20 – цепочка форм, препарат № 799$2.10а, 22 – № 799$4.2а.
Фиг. 21. Углефицированный фрагмент таллома (?) водоросли. Препарат № 799$2$15а.
Фиг. 23. Агрегаты форм Satka Jank. Препарат № 799$3.16а.
Размерные линейки: одинарная – 50 мкм, двойная – 100 мкм.



К удлиненным формам, в сплющенном состоя�
нии имеющим вид «лодочек», наиболее подходит
описание акритарх Macroptycha Tim. [14], который,
как нам кажется, необоснованно был упразднен на
Всесоюзном коллоквиуме в 1986 г. [13]. Неодноз�
начность таксономической идентификации груп�
пы удлиненных форм позволяет снова использо�
вать понятие «межродового таксона» [12], которое
даёт возможность не разносить исскуственно явно

родственные формы по разным родам или даже
подгруппам акритарх. Однотипность сложенных
по длине и часто встречающихся попарно в срос�
тках крупных микрофоссилий убеждает, что их
строение обусловлено первоначальной формой,
отличной от морфологии оболочек родов акритарх
Leiosphaeridia Eis. и Chuaria Walc. Видимо, форма,
определяемая межродовым таксоном Macroptycha
sp. (ad lib. Valeria sp.) (табл. 2, фиг. 2–4, 6–8, 10), при
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Таблица 2. Микрофоссилии уджинской свиты

Фиг. 1. Macroptycha div. sp. Препарат № 810$4.6СКАН.
Фиг. 2$4, 6$8, 10. Macroptycha sp. (ad lib. Valeria sp.). 2 – № 812$1.7СКАН, 3 – № 812$1.2СКАН, 4 – № 812$1.3СКАН, 6 – препарат
№ 799$1.8a, 7 – № 799$4.5b, 8 – № 799$4.5e, 10 – № 799$2.8а.
Фиг. 5, 11, 12. Valeria lophostriata Jank. 5 – препарат № 799$2.19а, 11 $№ 799$1.6а, 12 – № 810$2.6СКАН.
Фиг. 9. Ex gr. Macroptycha sp. (ad lib. Valeria sp.) ? Препарат № 799$4.5b.
Размерные линейки: одинарная – 50 мкм, двойная – 100 мкм.



жизни представляла собой две спаренные удлинен�
ные чашечки, остатки которых мы наблюдаем в
сплющенном состоянии.

Акритархи Satka Jank., которые часто встречают�
ся в цепочках, агрегатах и скоплениях, скорее всего,
являлись колониальными организмами. Судя по ле�
пестковому строению, большинство акритарх вело
планктонный образ жизни. Под понятием «фито�
планктон» здесь подразумеваются также и вероят�
ный факультативный планктон и возможные остат�
ки прибрежного бентоса, оторванные и переноси�
мые в водной толще. Несомненно, что Satka Jank.,
Valeria Jank. и другие крупные акритархи являются
формами эукариотных водорослей. Их более точная
биологическая природа ещё ждет своей интерпрета�
ции. В отношении форм второго рода можно пред�
положить, что стриатная текстура являеться релик�
том микрофибрильной системы клеточного покро�
ва клетки. Это может служить косвенным свиде�
тельством в пользу возможного отнесения акритарх
Valeria Jank. к классу Siphonophyceae зеленых водоро�
слей [15]. Принимая сравнение акритарх из средне�
рифейских уджинской и дебенгдинской [4] свит с
зелеными водорослями, можно предположить, что
вероятно, основные принципиальные основы за�
щитных функций водорослевых клеток были созда�
ны в начале мезопротерозоя или даже в нижнем
протерозое. Подтверждением этому служат находки
акритарх родов Valeria Jank. в нижнем рифее [16, 17].

Исходя из обобщений современных микрофитоло�
гических данных и прогнозного моделирования
эволюции разных филогенетических ветвей проти�
стов, в мезопротерозое уже существовали красные,
зеленые и бурые водоросли [18].

Таким образом, в разрезе позднего докембрия
Уджинского поднятия выявлено два стратиграфи�
ческих перерыва. Первый, охватывающий, по ме�
ньшей мере, 400 млн л, разделяет мезопротерозой�
ские отложения рифтогенного этапа и породы том�
торской свиты венда. Второй перерыв отмечен в
пределах рифтогенной части разреза (зона контак�
та пород уджинской и хапчанырской свит) и мар�
кируется реликтами переотложенной коры выве�
тривания. Ассоциация микрофоссилий, выделен�
ная из отложений уджинской свиты, содержит раз�
нообразные органостенные формы акритарх и циа�
нобактерий. Среди акритарх выделены морфоло�
гические группы, которые предварительно сопо�
ставлены с крупными таксонами растительного
мира: бурыми и зелеными водорослями. Датировка
в 1074 млн л, полученная из габбро�диабазов, про�
рывающих уджинскую свиту, показала, что все изу�
ченные организмы существовали в среднем рифее.

Авторы благодарят сотрудников петрофизической лабо�
ратории Амакинской ГРЭ АК АЛРОСА за содействие в прове�
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