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ВВЕДЕНИЕ 

За последние 10—15 лет достигнуты большие успехи в области 
изучения осадочной геологии докембрия, в том числе его углеродис
тых формаций. Так, можно считать доказанным, что содержащие 
органический углерод породы являются широко распространенной 
и обязательной составляющей осадочно-метаморфических комп
лексов архея и протерозоя и что органическое вещество является 
естественным и закономерным фактором геологического про
цесса на Земле [119, 120, 135]. 

Сделана первая попытка классифицировать углеродистые фор
мации, положив в основу парагенетическую ассоциацию пород 
[126]. Все же многие вопросы в этой области остаются еще недоста
точно разработанными и нуждаются в дальнейшем изучении. В 
первую очередь это относится к принципу выделения самих форма
ций, который оживленно обсуждается в литературе. 

В настоящей книге предпринята попытка наиболее полно и все
сторонне рассмотреть углеродистую формацию нижнего протерозоя 
КМА. Этот выбор определялся несколькими причинами. Во-первых, 
углеродистые породы в объеме формации занимают значительное 
место (до 10—20%), насыщенность их углеродом высока (от 5—8 
до 20—25%), что делает эту формацию заметной в ряду докембрий-
ских углеродистых формаций. Во-вторых, породы этой формации 
претерпели метаморфизм средних ступеней (зеленосланцевая и 
эпидот-амфиболитовая фации), что во многом облегчает расшифров
ку первичной природы слагающих ее образований, по сравнению 
с породами более древних формаций, претерпевших метаморфизм 
высоких ступеней. И наконец, с углеродистыми отложениями ниж
него протерозоя КМА тесно связаны проявления фосфора,"марган-
ца [62, 125], а также многочисленные медно-колчеданные и колче-
данно-полиметаллические оруденения [69], дающие возможность 
проанализировать влияние органического вещества на аккумуляцию 
ряда металлов. 

Одной из главных задач проведенных исследований являлось 
установление типа углеродистой формации. Для этого авторам по
требовалось: установить особенности внутреннего строения форма
ции и выявить уровни накопления углеродсодержащих пород; 
определить осадочные эквиваленты метаморфических пород; рекон
струировать палеофациальные и палеогеографические условия на
копления пород формации в бассейнах седиментации. 
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