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Введение 

Углеродистые отложения докембрия давно привлекают внимание 
исследователей. И это не случайно, поскольку в геологической исто
рии Земли они занимают особое положение, являясь свидетелями 
существования «былых биосфер». Кроме того, с древнейшими угле
родистыми отложениями тесно связаны месторождения шунгитов, 
графитов, полиметаллов, меди, фосфора, марганца, золота, вана
дия, урана и других металлов, что свидетельствует о существенной 
роли живого и органического вещества в рудообразовании, начи
ная с ранних этапов геологической эволюции нашей планеты. 

Первые сведения о геологии и вещественном составе углероди
стых отложений докембрия получены в 30—50-е годы XX столетия 
благодаря исследованиям Д. П. Сердюченко, В. П. Солоненко, 
Н. П. Семененко, Г. В. Жукова, В. В. Беседина, Н. Г. Бунтина, 
П. А. Борисова, В. А. Соколова, П. Эскола, Я. Седерхольма, К. Ран-
кама, С. Ландергрена, Ф. Викмана, Э. Баргхорна, П. Клауда и дру
гих геологов. Однако в то время они носили отрывочный разроз
ненный характер, и лишь в последние 10—15 лет углеродистые 
отложения докембрия стали объектом детальных систематических 
исследований на правильной методологической основе с использо
ванием новых аналитических и технических средств. Сейчас эти 
исследования достигли уровня обобщений и принципиальных вы
водов, которые содержатся в трудах акад. А. В. Сидоренко и пред
ставителей его школы. Важнейшие из этих выводов могут быть 
сформулированы следующим образом: 

1. Углеродистые и углеродсодержащие породы являются широ
ко распространенной и обязательной составляющей осадочно-мета-
морфических комплексов архея и протерозоя в пределах всех из
вестных докембрийских регионов. Углеродистое вещество распре
делено в осадочно-метаморфических'образованиях согласно с гео
логическими и литологическими особенностями строения и харак
тера пород и толщ. Следовательно, как с чисто лнтологических 
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