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НОВЫЕ ПУЛЬСАЦИОННЫЕ СВИТЫ С АРХЕОЦИАГАМЦ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО САЯНА

К. в. РАДУГИН

Геология СЗ. части Вост. С аяна довольно хорошо известна (Б а ж е 
нов, 1937; Обручев, 1932; Вологдин, 1959; Ж уравлева ,  1960; Предтечен- 
ский, 1937). И все ж е неожиданно в конце летнего сезона 1962 г. нами 
было сделано существенное открытие в области региональной геологии, 
тектоники, стратиграфии и палеонтологии СЗ. части Вост. Саяна:- на 
малой площади в несколько квадратных километров были обнаружены 
новые п у л ь с а ц и о н н ы е  карбонатные свиты с археоциатами обыч
ного облика.

Пропущенные предыдущими исследователями, они были найдены - 
в складчатой зоне салаирид, в очень слабо обнаженных верховьях Myp- 
тука  — левого притока Колбы, что впадает слева в М ану (приток Ени
сея). Там эти свиты с археоциатами л еж ат  стратиграфически ниже мощ 
ной (более 3 км) Колбинской карбонатной геологической формации 
(с трилобитами нижнего кембрия). Эта толщ а ранее была известна как 
Колбинская свита В. М. Ч аиркина (со стратотипом у пос. Выезжего 
Л о га ) .  Ее трилобиты монографически описаны и хорошо известны 
исследователям СЗ. части Восточного С аяна (Коптев, 1962; Репина, 
1960). Подчеркнем, что открытые нами новые свиты с археоциатами л е 
ж ат  ниже Колбинской толщи под погребенным пенепленом. Этот факт 
сделал новую находку археоциат по вполне понятной причине очень 
важной.

Поэтому мы не могли не принять мер к быстрому эффективному 
исследованию вновь открытых археоциат.

Помощь в сборе образцов археоциат была нам оказана  В. Ф. Д е р 
беневым, М. Л. Исаенко и другими студентами Томского политехниче
ского института им. С. М. Кирова. Мы им приносим за это большую 
благодарность.

Так как  новые пульсационные свиты Муртукского района Восточ
ного С аяна ранее не были известны, * то можно обойтись без справки 
о результатах  прежних исследований с.-з. части Вост. Саяна, тем более 
что подробные обзоры их не раз давались  в крупных работах
В. А. Обручева (в его многотомной «Истории исследования Сибири» 
и в трехтомнике «Геология Сибири»), а такж е  в трудах И. К. Б аж енова  
(с М. П. Н агорским) (1937); А. А. Предтеченского (1937— 1960);
В. В. Хоментовского (с М. А. Семихатовым). (1957) и др.

П равда, открытие нескольких новых пульсационных свит с архео
циатами в с.-з. части Вост. С аяна позволяет не только по-новому осве
тить историю исследования этого региона, но ставит принципиальные 
важнейш ие вопросы, касающ иеся границы кембрия. Ради необходимой 
лаконичности мы не будем касаться этих вопросов и рассмотрим их
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з другой статье. Отметим только, что в настоящ ее время назрела необ
ходимость коренного пересмотра стратиграфического значения и поло
жения археоциат, единственного т и п а  животных, вымершего в начале 
кембрия.

Переходим к краткому описанию новых толщ  Вост. С аяна с архео
циатами. Ho сначала скаж ем  два слова о их геологической позиции.

Красноярский к р я ж  (или с.-з. выступ Вост. С аяна) сложен в основ
ном верхним протерозоем, а именно, несколькими его системами. Эти 
системы (славий, саяний, красноярская, манская, чудская системы) н а 
ми выделены на объективно+ палеонтологической основе. Характерной 
особенностью тектонических дислокаций с.-з. выступа Вост. С аяна  (или 
іѴІанского выступа) является  с.-в. простирание складок верхнего проте
розоя, тогда как  с а л а и р и д ы  сложены там ж е в складки северо-за
падного простирания. Это хорошо видно по основной структуре Колбин- 
ской геологической формации нижнего кембрия.

О днако описываемые ниже новые толщи Красноярского кряж а, 
объединяемые под названием Нижнеколбинского комплекса (или серии), 
имеют не с.-з., характерное для нижнего кембрия простирание складок, 
а северо-восточное. Это станнт вопрос, правильно ли их, по общ еприня
тому мнению, относить к кембрию.

Переходим к краткому описанию Нижнеколбинского комплекса, 
к стратиграфической последовательности его частей.

Эта последовательность установлена с помощью детального геоло
гического картирования (с использованием элювия, делювия, расчисток 
и закопуш ек) на надежной базе геологической карты. С тратиграф иче
ский состав Нижнеколбинского карбонатного комплекса таков: он де
лится на несколько пульсационных свит (снизу) — ниж няя толщ а доло- 
митизированных карбонатных пород (М уртукская), затем — Белоречен
ская  (с. П ионерской)э вы ш ележ ащ ая  — Берестянская  и еще выш е— Бул- 
тусукская.

О бщ ая мощность Нижнеколбинского комплекса приближенно оце
нивается как  значительная (видимо, не менее 2— 3 км).

Начнем краткую  характеристику комплекса толщи с его нижних 
слоев.

а) Это М уртукская  карбонатная  толщ а с эпифитонами (и с редки
ми археоциатами?).

, б) Затем  идут Пионерские слои, названные по скалистому холмику 
«Пионер»; они делятся  на две части. Н иж н яя  часть мощностью менее 
100 м леж ит несогласно на серых и светло-серых массивных доломити- 
стых мелкокристаллических карбонатных породах, содерж ащ их одина
ково ориентированные кустики эпифитонов и редкие обломки археоциат. 
Она состоит из темно-серых тонкоплитчатых алевритоглинистых сланцев 
(с более светлыми доломитовыми прослойками). В этой пачке общей 
мощностью в первые десятки метров обнаруж ены угловатые и округлен
ные растворением обломки соседних подстилающих пород. П редполо
жение, что эти обломки происходят из тектонической контактовой брек
чии или из будинированного прослоя пока не подтвердилось. В них об
наруж ены  реликтовые тектонические трещины и жилки. Мы их рассм ат
риваем как  результат разруш ения прибрежных скал и отложения щебня 
и глыб в нижних слоях описываемой пачки или подсвиты.

О бращ аю т на себя внимание серые тона ее окраски, тогда как вы ш е
леж ащ и е  карбонатные слои белые и красноцветные. Отнесение ее к П ио
нерским слоям пока условно.

Верхняя часть пионерских слоев (мощностью около 100 м) состоит 
в основном из массивных и плитчатых серых, белых, частью розовых, 
пятнистых плотных мелкокристаллических мраморов (или известняков).
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Есть прослои красных известковистых песчаников. Есть такж е прослои 
с обломками белых почти синхронных или более древних известняков, 
содержащ их изредка эпифитоны и археоциат. Из главной массы карбо
натных пионерских слоев собраны гиолиты, правильные и неправильные 
археоциаты и водоросли, находящиеся в монографической обработке.

в) Пионерские слои, возможно слагающ ие самостоятельную пуль- 
сационную свиту, перекрываются Б е л о р е ч е н с к о й  т о л щ е й  м ас
сивных, неслоистых, мелкокристаллических м рам оров1) (снизу):

1) нижняя слабообнаж енная часть (мраморы и ? песчаники);
2) светлые археоциатовые тонкокристаллические мраморы (с не

большими задернованнымк промежутками, скалы обн. 62 M l) ;
3) обнаженные в элювии светлые частью археоциатовые тонкокри- 

еталлические мраморы (в средней части с маломощными слоями онко- 
литовых мраморов);

4) обнаженные в делювии склона светлые археоциатовые тонкокри
сталлические мраморы;

5) скрытые под аллювием частью серые, водорослевые, светлые 
мраморы.

О бщ ая мощность приближенно оценивается не менее 1— 1,5 км.
М раморы — массивные, местами биогермовой фации, обычно несло

истые. Хотя замеров слоистости мало, средний угол падения, видимо, 
определен довольно точно, так  как  угол падения подстилающих и н а 
крывающих слоев тоже не малой или средней величины (55—90°).

Среди разностей горных пород описываемой толщи отметим: 
а) археоциатовые биогермовой фации, переполненные кубками архео
циат; б) эпифитоновые и с обильными разумовскиями; в) оолитовые или 
онколитовые; г) с инкрустационной, частью водорослевой структурой; 
д) массивные, но без археоциат; е) доломитизированные и др. П ривле
кают внимание так ж е  осадочные брекчии. Одна из них с карбонатно 
кварцевым цементом, причем кварц представлен отчасти хорошо окатан
ными крупными песчаниками. Другие — с карбонатным цементом, не 
отличимы от вмещ ающ их мелкокристаллических мраморов. В одной из 
подобных брекчий замечена глыба археоциатового мрамора, сильно 
измененного (в частности, доломитизированного), видимо, до образова
ния глыбы. Таким образом, если реликтовый метаморфизм подтвердит
ся, данная  брекчия докаж ет сушествование более древних, чем она, 
археоциатовых мраморов.

Большое значение имеют окаменелости Белореченской толщи.
г) Берестянская пульсационная свита, видимо, несогласно л еж ащ ая  

на Белореченской, обнаж ена едва ли не хуже всех. Все ж е базальные 
слои ее образуют удачно две скалы, где хорошо видно их залегание, 
и легко прослеживаются в виде нерастворимых обломков пестрых, крас 
но-зеленых сланцев и песчаников под карбонатными породами. Есть 
и другие коренные выходы с ясным залеганием слоев. Н а основании всех 
данных выяснено залегание Берестянской толщи в синклинали с.-в. про
стирания, с осью,погружающейся на Ю З, С СЗ, и ЮВ, она обнимается 
археоциатовыми мраморами Белореченской толщи.

Стратиграфическая последовательность Берестянской свиты тако 
ва (снизу):

1) базальная  подсвита зеленоватых песчаников и красных извест
ково-глинистых сланцев с линзочками и прослойками «известняков»;

2) существенно карбонатная подсвита с фауной археоциат, с редки
ми брахиоподами, гиолитами и эпифитонами;

9  Подобные породы обычно называются известняками, но, будучи в основании 
6—7 км гсосинклинальной толщи, они не могли не испытать хотя бы слабой пере
кристаллизации при высокой температуре и давлении.
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3) верхняя подсвита серых, темно-серых (до черного) и других изве- 
стковистых кварцевых песчаников, переходящих в песчанистыё изве
стняки или мраморы тоже темной окраски.

Верхняя подсвита настолько своеобразна, что в дальнейшем может 
быть выделена в самостоятельную пульсационную свиту, отличающуюся 
развитием в ее составе кварцевых песчаников. Мощность Берестянской 
толщи оценивается не менее нескольких сотен метров.

д) Бултусукская толща, мощностью, видимо, не менее полкиломет
ра, по предварительным данным, л еж ащ ая  несогласно на Берестянской 
пульсационной свите и ее фундаменте, обнаж ена на весьма задернован
ном междуречьи М уртук-Бултусук. Потому изучена она далеко не 
достаточно.

Все ж е получено первое представление о ее литологическом составе 
и окаменелостях. Н амечается ее деление на три части. Отметим х а р а к 
терное для нижней части средней свиты (или подсвиты) обогащение сло
ев кварцевыми песчаниками вплоть до появления прослойков кварцевого 
песчаника с известковым цементом или д аж е  кварцита. Кроме того, в б а 
зальной части Бултусукской толщи обнаружены д аж е  брекчиевидные 
слои или дресвяници с мелкими угловыми обломками белых археоциато- 
вых известняков.

Бултусукская толща в целом карбонатная. Она лишена доломитов.
Среди особенностей ее состава отметим наличие в некоторых слоях 

тонких прослойков, линзочек и более сложных тел буроватого микро
кварцита (или халцедонолита). Другие карбонатные слои состоят из 
осадочной органогенно-кластической породы, которую следовало бы 
назвать  известковым и г л  о л и т  о м  (в отличие от песчаников), так  как 
они состоят из игловидных обрывков нитей. Насколько известно, это но
вый тип осадочных горных пород. Среди них в описываемой толще есть 
две разности: одна с беспорядочным расположением обрывков нитей или 
иголочек, а другая, образованная в подвижной среде, с параллельной 
ориентировкой их (под влиянием течения).

Весьма интересна такж е разновидность тонкокристаллических м р а 
моров с вкраплениями и жилками черного твердого битума.

Есть другие характерные особенности состава Бултусукской толщи 
(например, наличие тончайших гиолитовых прослойков). Ho в главной 
массе она состоит из обычных плитчатых, слоистых или массивных мел
ко- или тонкокристаллических мраморов, обычно светлых чаще почти 
белых тонов.

Верхняя часть Бултусукской толщи состоит из бело-розовых м ас
сивных, неслоистых археоциатовых построек.

Таким образом, Бултусукская толщ а довольно ясно отличается от 
соседних подстилающих и еще более от перекрывающих ее толщ по сво
ей литологии, особенно по отмеченным выше чертам облика.

Это своеобразие подкрепляется и палеонтологически. К ак  и в ниж е
леж ащ их толщ ах описываемого Нижнеколбинского комплекса, в ней 
обнаружены археоциаты, эпифитоны, разумовскии. Ho гиолиты в ней 
довольно своеобразные, чаще очень мелкие. В Бултусукской толще обна
ружены следы трилобитов.

В заключение остановимся подольше на палеонтологической х ар ак 
теристике Нижнеколбинского комплекса. Палеонтология его своеобраз
на. Оригинальность ее выраж ена, прежде всего, наличием значительной 
группы очень мелких примитивных археоциатоподобных форм (прото
археоциат). Среди них есть с круглым, эллиптическим, полуовальным 
и др. сечениями. Есть и другие бросающиеся в глаза  формы:

а) моноциаты с необычным поперечным сечением кубка (линзовид
ным, субтреугольным, серповидным, овальнотрапецивидным, прямо
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угольным, двояковыпуклым с одинаковой и различной выпуклостью 
обеих сторон, овально-угловатым и проч.);

б) моноциаты с раструбом и грибовидные;
в) моноциаты с овальными порами, вытянутыми по спирали, а не 

по вертикали или горизонтали, а такж е такие, у которых это располож е
ние в верхней части становится обычным;

г) очень мелкие моноциаты с диаметром около 1 мм с редкими по
рами,, или же с толстой стенкой и наклонно-горизонтальными каналами;

д) археолинтус (или новый род) с ребром на спинной створке;
е) мелкие бачатоциаты (диаметр до 2 мм);
ж) очень мелкие, видимо, примитивные двустенные археоциаты, по

ристые, с диаметром, видимо, около 1 мм;
з) докидоциаты (?) с шестиугольными порами и с малым диамет

ром;
и) археоциат как будто с тонкой (2—3 мм) моноциатовой начальной 

частью кубка;
к) другие своеобразные археоциаты — то с очень крупными оваль

ными порами внутренней стенки, то с малым септальным коэффициен
том около 2, то с раструбом;

л ) локулициаты с малым диаметром (1—2—3 мм);
м) археоциат, возможно, из циклоциателлид, но с диаметром куб

ка около 3 мм;
и) мелкие формы рода Retecoscynus с диаметром, меньшим, чем 

у нижнекенядинского вида Retecoscynus re te tabu lae  Zhur. (около 3 мм 
вместо 6—8 .мм);

о) мелкие неправильные археоциаты, с диаметром 0,5—2 мм, с тол
стой и тонкой внешней стенкой, причем некоторые из них, видимо, близ
ки к Rhizacyathus rad ix  из Австралии;

и) видимо, новый род кораллов без внутренней стенки с длинными 
септами в полрадиуса, с переплетением тонких столбиков в центре;

р) похожие на криброциаты формы с малым (до 1/4 мм) диаметром, 
частью с овальным поперечным сечением и др. Наконец, отметим нали
чие вида, едва ли отличимого от окуличициата.

Итак, отмеченные выше черты археоциатовой фауны действительно 
своеобразны. Чем это объясняется? В настоящее время еще рано давать  
окончательные объяснения.

Необходимо еще дож даться  окончания монографической обработки 
собранных нами археоциат Нижнеколбинского комплекса толщ. Однако 
и сейчас становится ясным, что самые молодые из них не моложе самых 
древних санаштыкольских форм. Есть основания некоторые горизонты 
поставить на уровень камешковских слоев. Однако есть признаки и т а 
кого возраста белореченских слоев, который синхронен, видимо, кеня- 
динско-суннагинскому веку.
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