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Отложения позднего докембрия Уринского под-
нятия (УП) в составе дальнетайгинской, жуинской , 
трёхверстной серий рассмотрены в качестве опор-
ного разреза венда юга Средней Сибири [1]. Ком-
плекс стратиграфических характеристик ставит 
этот разрез в один ряд с типовыми разрезами эди-
акария в Китае, Намибии, Омане, Австралии, Ка-
наде. Диамиктиты большепатомской свиты в ос-
новании разреза УП сопоставлены с оледенением 
“Марино” [1]. Вышележащая баракунская свита 
начинается маркирующим горизонтом “венчаю-
щих доломитов” [2] и охарактеризована находками 
вендских проблематик Beltanelloides sorichevae [3]. 
В верхней части уринской свиты дальнетайгинской 
серии обнаружен богатый комплекс акантомор-
фид [4]. Верхняя часть трехверстной серии содер-
жит мелкораковинную фауну немакит-далдынско-
го яруса верхнего венда [5]. Отнесение жуинской 
и трёхверстной серий к венду подтверждается дати-
ровками детритных цирконов [6]. В последователь-
ности отложений дальнетайгинской и жуинской 
серий установлены свойственные вендскому вре-
мени увеличение87Sr/86Sr и аномальные вариации 
d13С от +9‰ в дальнетайгинской серии до –13‰ 
в жуинской [7–9].

Плотность определений показателя d13С и 87Sr/86Sr 
в разрезе УП в интервале от кровли большепатом-
ской свиты до жуинской серии недостаточна для 
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выявления тренда (22 и  2 определения соответ-
ственно на толщу мощностью 2 км) [7]. Устойчи-
вый тренд незначительных вариаций d13С в обла-
сти высоких значений в разрезе дальнетайгинской 
серии УП (рис. 1) не согласуется с более широким 
разбросом значений d13С, обнаруженным в удалён-
ных разрезах дальнетайгинской серии и её пред-
полагаемых аналогах в Патомском бассейне (ПБ) 
[7, 8]. Таким образом, возникает предположение, 
что при более детальном опробовании разреза 
дальнетайгинской серии на УП тренд d13С может 
измениться. Его сопоставление с  трендом в  ти-
повых разрезах эдиакария, в свою очередь, может 
повлиять на представления о стратиграфическом 
объёме разреза дальнетайгинской серии и зафик-
сированных в нём климатических и биотических 
событий.

Для построения уточнённой кривой δ13С даль-
нетайгинской серии УП был проведён отбор проб 
в обнажениях баракунской, уринской, каланчёв-
ской свит, вскрытых в  долине р. Ура на запад-
ном и восточном крыльях Уринской антиклина-
ли (рис. 1). Здесь обнажённость 24 и 27% от общей 
мощности западного и восточного разрезов соот-
ветственно. Поскольку мощность и фациальный 
состав отложений дальнетайгинской серии на кры-
льях антиклинали различаются, вид сводной кри-
вой δ13С зависит от корреляции этих двух разрезов. 
Такая корреляция была проведена нами в рамках 
бассейнового и фациального анализов. В резуль-
тате были выделены две секвенции в объёме ба-
ракунского и уринско-каланчёвского интервалов, 
разделённые согласной границей и в целом пред-
ставляющие непрерывный трансгрессивно-регрес-
сивный цикл, который ограничен в кровле преджу-
инским стратиграфическим несогласием (рис. 2). 
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Основной объём осадков (64–74%), приуроченный 
к средней части всего дальнетайгинского цикла, 
накапливался в условиях интенсивного пригиба-
ния, в обстановке глубоководного гомоклинально-
го карбонат-глинистого рампа. Погружение рампа 
к юго-востоку (в современных координатах) опре-
делило более глубоководную обстановку форми-
рования и бóльшую мощность проградационного 
клина в пределах восточного крыла Уринской ан-
тиклинали. Осадки нижней (15–13%) и  верхней 
(21–13%) частей цикла формировались на сублито-
рали раннебаракунского терригенно-карбонатного 
шельфа и Каланчёвской карбонатной платформы 
соответственно. Тектоническая обстановка и фа-
циальные особенности Дальнетайгинского бассей-
на указывают на непрерывный высокий темп седи-
ментации вплоть до конца каланчёвского времени, 
когда в разрезе появляются признаки палеокарста 
и площадной эрозии, отмечающие преджуинский 
перерыв.

Всего получено 169 определений изотопного со-
става δ13С, δ18O. Из них 113 для сводного разреза 
западного крыла мощностью 2030 м и 56 для вос-
точного, мощностью 2700 м. Микропробы для изо-
топного анализа отбирали на свежем спиле из ми-
критовой части карбонатной породы, лишённой 
крупнокристаллических жил и пигментации. Для 
изучения разнородности изотопного состава угле-
рода в породах были опробованы спаритовые це-
менты. Определения проводили по [7]. Воспроиз-
водимость определения δ13C, δ18О в стандартах со-
ставила не более ±0,1‰ и ±0,2‰ соответственно. 
Значения указаны относительно стандарта V-PDB.

Дополнительно нами изучено 4 образца извест-
няков, удовлетворяющих геохимическим критери-
ям сохранности (Mn/Sr < 0,2; Fe/Sr < 4) из бара-
кунской свиты, обнаженных на р. Малый Патом. 
Здесь87Sr/86Sr растёт вверх по разрезу от 0,70756 
до 0,70793 в нижней части свиты и от 0,70839 до 
0,70847 в верхней. Эти значения согласуются с по-
лученными ранее [8].

Рис. 1. Географическое положение Патомского бассейна, схематическая геологическая карта центральной ча-
сти УП, сводная стратиграфическая последовательность отложений и вариации изотопного состава углерода в раз-
резе дальнетайгинской и жуинской серий по [7]. 1 – диамиктиты большепатомской свиты; 2 – баракунская свита, 
карбонаты, песчаники, аргиллиты; 3 – уринская свита, алевролиты, аргиллиты; 4 – каланчёвская свита, карбонаты, 
мергели; 5 – жуинская серия, карбонаты, мергели; 6 – трёхвёрстная серия, песчаники, карбонаты; 7 – горизонт 
венчающих доломитов; 8 – стратиграфические перерывы. ПБ – Патомский бассейн.
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Разница значений δ13С, δ18О между аллохемами 
и цементами в изученных образцах не более 1‰. При 
этом позднедиагенетический цемент всегда обеднен 
13С,18О по сравнению с аллохемами. Вариации δ13С 
в отложениях дальнетайгинской серии проявлены 
субсинхронно в литологически различных породах – 
известняках, доломитах, известковых и доломитовых 
мергелях (рис. 2), которые в соответствии с услови-
ями формирования и проницаемостью по-разному 

подвергались постседиментационным преобразова-
ниям. Это свидетельствует о том, что измеренные ва-
риации δ13С отражают изменения изотопного состава 
С среды седиментации. Сохранность изотопной си-
стемы С на отдельных уровнях подтверждается на-
личием обратной корреляции между показателями 
δ13С и δ18О.

Значения δ13С в нижней части баракунской сви-
ты понижаются от –3‰ в кэп-доломитах до –8‰ 

Разрез западного крыла Уринской антиклинали Разрез восточного крыла Уринской антиклинали
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Рис. 2. Вариации δ13С, δ18О в отложениях дальнетайгинской серии западного и восточного крыльев Уринской ан-
тиклинали и их корреляция на основе бассейнового анализа. 1–8 – состав отложений: 1 – диамиктиты, 2 – песча-
ники, алевролиты, аргиллиты, 3 – алевро-аргиллиты, 4 – карбонаты, глинистые карбонаты, мергели, 5 – горизонт 
венчающих доломитов, 6 – интракластиты, 7 – оползневая брекчия, 8 – оолиты; 9 – стратиграфический перерыв; 
10 – стратиграфическое положение изученных разрезов; 11–15 – значения δ13С, d18O в породах: 11 – известняки, 
12 – доломиты, 13 – известковые мергели, 14 – доломитовые мергели, 15 – песчаники. Секвентная стратиграфия: 
S – границы секвенций; mf – границы максимального подъёма уровня моря; T – трансгрессивные границы; TS – 
трансгрессивный тракт; HS – тракт высокого положения уровня моря. Свиты: bp – большепатомская, br – бара-
кунская, ur – уринская, kl – каланчёвская; Zhu – жуинская серия.
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в нижней части свиты (рис. 3). В средней части раз-
реза наблюдается постепенный рост значений δ13С 
до +11‰, который сменяется уверенным пониже-
нием до +4‰. В верхней части баракунской свиты 
значения δ13С снова возрастают до +9‰. Отложе-
ния уринской свиты в изученных разрезах обнажа-
ются слабо, но, по [7], в нижней и верхней частях 
свиты δ13С ~ 5‰. Полученные нами значения δ13С 
в прослое доломитового мергеля из верхней части 
уринской свиты +10‰, а в кровле уринской сви-
ты они снижаются до 1–3‰. В каланчёвской свите 
постепенный рост δ13С от +4 до +7,5‰. В верхней 
части свиты значения δ13С постепенно понижа-
ются до +3‰, а у кровли дальнетайгинской серии 
они скачкообразно изменяются от –0,5 до +5‰.

Таким образом, в разрезе дальнетайгинской се-
рии УП наблюдаются вариации δ13С от низких до 
аномально высоких положительных значений, что 

позволяет выделить один отрицательный экскурс 
и серию положительных аномалий, разделённых 
умеренными положительными значениями.

Согласно современным исследованиям форма-
ции Доушаньто [10] на обобщающей кривой δ13С 
от оледенения “Марино” (~630 млн лет) до отри-
цательной аномалии δ13С “Шурам-Вонока” (EN3) 
выделяется еще один отрицательный экскурс (EN2), 
разделяющий интервалы с изменчивыми положи-
тельными значениями [11]. Этот экскурс, сопро-
вождаемый синхронным положительным экскур-
сом δ18O и признаками падения уровня моря, со-
поставляется с субглобальным оледенением Гаскье 
(~580 млн лет). Вероятность перерыва, вызванная 
эвстатическим падением уровня моря, объясняет 
отсутствие (EN2) во многих других разрезах эдиа-
кария. Корреляция отрицательной аномалии жу-
инской серии с аномалией “Шурам-Вонока” под-
тверждается спецификой изотопного состава O, Sr 
[9, 11]. Вместе с тем в разрезе дальнетайгинской се-
рии УП, и её стратиграфических аналогах в преде-
лах Патомского бассейна [7, 8] отрицательный экс-
курс (EN2) не обнаружен. Следовательно, согласно 
хемостратиграфической корреляции (рис. 3) суще-
ствует стратиграфически значимый перерыв в ос-
новании жуинской серии либо диамиктиты боль-
шепатомской свиты соответствуют гляциогоризон-
ту Гаскье. Последнее не противоречит принятой 
корреляции дальнетайгинской серии с байкальской 
серией [1], возраст известняков из средней части 
которой 560 ± 30 млн лет [12], и снимает противо-
речие, касающееся несоответствия в возрасте регио-
нального несогласия в основании дальнетайгинской 
и байкальской серий со временем коллизии Байка-
ло-Муйского террейна и Сибирской платформы, 
возраст которой 600 млн лет [13].

Мы благодарим Н. М. Чумакова и Б. Г. Покров-
ского за плодотворное обсуждение.
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Рис. 3. Сводная кривая вариаций δ13С для дальне-
тайгинской серии УП и  варианты её корреляции 
к глобальному тренду δ13С по [11]. Обозначения от-
рицательных аномалий (EN1, ЕN2, EN3) по [13], их 
корреляция с оледенениями Гаскье и “Марино” по 
[11]. Чёрные точки – значения δ13С, серые – скор-
ректированные по мощности значения из [7]. Раз-
ные варианты корреляции дальнетайгинской се-
рии – пунктирные линии, 1 и 2 соответственно.
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