
И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГ0 КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
Том 65, в. 2 ИНСТИТУТА имеви С. М, КИРОВА 1950 р.

ЮРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА КУЗБАССА
K. S. .ЛЕБЕДЕВ

Введение
В составе продуктивных отложений Кузнецкого бассейна, наряду с  

отложениями угленосных свит палеозоя, значительным распространением 
пользуются угленосные отложения юрского возраста. Познание этих свое
образных осадков, при достаточно полной изученности осадков других 
свит, в настоящее время значительно отстало. Все наши сведения о юр
ских отложениях ограничиваются описаниями береговых обнажений, при
ведшими к противоречивым заключениям, Между тем, проблемы сырья 
для развивающейся углеперегонной промышленности настоятельно тре
буют изучения последних как с точки зрения их угленосности вообще, 
так и содержания в них сапропелевых углей в частности.

Наряду с этим требуется определить и горно-технические условия' 
эксплоатации юрских углей, заключенных среди пород, в значительной 
степени рыхлых и насыщенных крупными запасами подземных вод. Пос- 
леднее обстоятельство, выдвинувшее проблему снабжения промышленных 
центров Кузбасса водой из юрских отлржений, также требует изучения 
общей структуры районов распространения юрских отложений и выделе
ния наиболее водоносных горизонтов, а следовательно, стратиграфического 
и фациального расчленения юрских отложений. Наконец, до последнего 
времени остается неясным характер контактовой поверхности между 
юрой и подстилающими породами палеозоя. Эксплоатация месторожде
ний палеозойских углей под юрскими отложениями выдвигает необходи
мость изучения юрских отложений и с этой точки зрения.

Все это'вместе взятое послужило основанием тому, что трест „Куз- 
бассуглеразведка“ еще в годы Отечественной войны занялся всесторонним 
изучением юрских отложений, в первую очередь—юрских отложений Цент
рального района, как наиболее близкого к промышленным центрам.

Настоящая статья представляет собой сводку материалов по страти
графии и тектонике юры Центрального района, полученных в результате 
работ, проводившихся автором по заданию треста „Кузбассуглеразведка\

Методика исследований
При геологических исследованиях района для расчленения юрских* 

отложений была принята единая методика, заключавшаяся в тщательном 
наблюдении над изменением гранулометрического состава пород и в вер
тикальном и в горизонтальном направлениях, а также в наблюдении над 
характером контактов между слоями и над текстурными признаками. Ис
следования в этом направлении показали, что в стратиграфических раз
резах наблюдается определенная закономерная последовательность в смене 
гранулометрического состава снизу вверх, от пластов песчаника (реже— 
конгломерата) к алевролитам, далее к аргиллитам и углям, после которых, 
размер зерен в породах резко увеличивается и снова появляются пееча-
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ники, а затем наблюдается последовательное чередование до углей. В ре
зультате такой последовательности и закономерной смены пород все стра
тиграфические разрезы оказываются состоящими из отдельных асимметриче
ских толіц состава песчаник-алевролит-аргиллит-уголь, песчаник-алевролит 
и т. д. Для таких асимметричных толщ установилось название „цикл“. 
Однако, в последнее время А. М. Кузьминым предложено новое, более 
удачное название—„ритмическая пачка”. Ритмическая пачка, соответствую
щая одному полному периоду геотектонического колебания, оказывается, 
образует тело, занимающее определенный объем— „ритмическую ленту“, 
которая имеет значительную протяженность. В результате такого строе
ния осадков детальное стратиграфическое расчленение практически сво
дится к выделению ритмических пачек и прослеживанию ритмических 
лент.

Для выделения ритмических пачек были положены следующие критерии:
1. Перерывы в нормальном ходе изменения гранулометрического сос

тава пород, когда волнистая кривая, показывающая это изменение, пре
рывается резким скачком в сторону увеличения размера зерен.

2. Наличие многоярусной и грубой косой слоистости с чередующимися 
крупными линзам^ пород, между которыми располагаются цепочки или 
отдельные включения галек и обломки стволов деревьев, т. е. наличие 
так называемой базальной слоистости в нижних компонентах ритмических 
пачек.

3. Наличие массивных или тонко и горизонтально слоистых пород в 
верхних компонентах ритмических пачек.

Практическое значение анализа ритмов в угленосных осадках оказалось 
чрезвычайно важным. При изучении стратиграфической последователь
ности слоев часто приходйтся встречать перерывы в обнажениях, причем 
последние обычно приурочены к легко выветривающимся верхним членам 
ритмических пачек—углям и аргиллитам. В угленосных отложениях, в 
случае наличия перерыва между алевролитами внизу и песчаниками вверху, 
‘безошибочно предсказывается наличие угольного пласта на месте перерыва 
и даже его примерное местоположение. Далее, исходя из того, что каж
дый член ритмической пачки характеризуется своеобразным типом слои
стости, по мелким обнажениям оказывается возможным определить стра
тиграфическое положение (по отношению к данной ритмической пачке) 
каждого компонента ритмической пачки. Например, „базальная“ много
ярусная косая слоистость в*'песчаниках всегда указывает на близость 
лежачего бока ритмической пачки и на близость пласта угля в почве 
.этого компонента.

Затем, важное значение имеет анализ ритмов и для корреляции от
дельных разрезов. Движения земной коры, вызвавшие проявление ритми
ческих лент, не могли не иметь различную амплитуду колебания для 
различных частей последней. Отсюда—фациальные различия в синхронных 
осадках в пределах одного и того же района. При этом, в общем случае, 
сходные по составу и мощности осадки должны располагаться параллельно 
нзокатабазам и изоанабазам, а отсюда—возможность фациальной выдер
жанности и сравнительная легкость корреляции по простиранию послед
них. Наоборот, нормально к простиранию в синхронных отложениях наблю
дается быстрая фациальная изменчивость, что значительно затрудняет 
увязку разрезов, но в этом случае важным «коррелятивным признаком 
являются сами ритмические пачки, т. е. их количество^ но мощность и 
характер осадков совершенно теряют практическое значение. Особенно 
велико значение последнего обстоятельства дляѵ обложений, в которых 
можно выделить синхронные русловые и болотные фдции. Разрезы одно
возрастных фаций этих отложений, вытянутыд по простиранию береговой 
линии, увязываются достаточно просто, тогда как шфест простирания
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трудно сопоставить два разреза, составленные через незначительные рас
стояния.

Ho оказывается, что еслй ритмические пачки для сопоставления раз
резов могут найти широкое применение при изучении толщ, образовав
шихся в результате резких прерывистых колебательных движений, то для 
изучения толщ, образующихся при плавных эпейрогенических движениях 
в пенепленизированных областях, и для изучения типичных речных от : 
ложенйй они не всегда могут быть применены. В первом случае, вслед
ствие незначительной разницы уровней между областью сноса и седимен
тации, крайние компоненты ритмических пачек мало отличаются. Ритми
ческая пачка здесь, хотя и отлагается на больших площадях, маломощ
ная, имеет слабо выраженные индивидуальные признаки. Таковы, в пре;*. 
делах Центрального района, осадки мальцевской свиты, подстилающей юру.

Во втором случае ритмические пачки, как таковые, часто не образу
ются, так как в этом случае состав пород в стратиграфической последов 
вательности не всегда является результатом последовательного непрерыв
ного осадконакопления, а часто представляет собой результат изменения 
направления течения, последующих размывов и т. д. Появление курьи и 
старицы может вызвать отложение линзы торфа или глины на песчаной 
почве, а новое изменение направления течения может вызвать отложение 
линзы глины на торфе и песка на глине, вследствие чего могут получиться 
„перевернутые* ритмические пачки состава—уголь-глина песок. Конечно, в 
области главного потока и в этом случае должны образоваться нормаль- 
ные ритмические пачки, но вследствие постоянного перемещений потока 
анализ ритмов в таких осадках практически становится невозможным. 
Следует заметить, что в отдельных пластах таких „перевернутых“ ритліи*. 
ческих пачек крупность зерна, как обычно, уменьшается снизу вверх е 
тем самым доказывает нормальное, но не „перевернутое* залегание. Из 
сказанного следует, что в „перевернутых“ ритмических парках иногда, 
каждый пласт может представлять собой ритмическую пачку, но крр,ре
ляция таких ритмических пачек практически невозможна. Такие ритми
ческие пачки не являются редкими в верхнеюрских отложениях района.

Анализ ритма осадконакопления' всегда сопровождался тщательным 
послойным сбором палеонтологического материала и отбором проб для 
микроскопического исследования и анализов. Исходя из соображений, что. 
индивидуальная особенность ритмической пачки проявляется выше базаль
ных горизонтов, в которых еще мсгут быть переотлбженньіе минералы 
подстилающих ритмических пачек, а в песчаниках лучше сохраняются 
признаки, характеризующие область питания, степень транспортировки и 
условия седиментации, для микроскопических исследований отбирались 
пробы среднезернистого песчаника.

Стратиграфия
Юрские отложения Центрального района по палеонтологическим и 

литолоіическим признакам подразделяются на две свиты—конгломератовую 
и терсюкскую,

Конгломератовая свита

Конгломератовая свита залегает на образованиях древней коры каоли
нового выветривания. На правом берегу р. Томи, в 2 км  выше Поляков- 
ского камня,, было установлено, что конгломераты верхЪв мальцевской 
свиты, имеющие грязнизеленый цвет, кверху постепенно светлеют, а через 
10— 11 м  приобретают белый цвет. В составе цемента, конгломератов, за 
счет разрушения полевого шпата, появляется белое глинистое вещество.
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Местами в конгломерате имеются неправильные стяжения с кремнисто- 
глинистым цементом. На этих каолинизированных породах с резким 
несогласием залегают светложелтые алевролиты конгломератовой свиты с 
пластами угля. Следы коры выветривания, залегающей между отложениями 
конгломератовой и мальцевской свит, имеются в бассейне р. Н. Терси, 
у дер. Комлево, и затем в вершине рч. Кыргай, у дер. Теплой. В запад
ной части района, за пределами гор „Мелафировой подковы*, осадки 
юрского возраста подстилаются отложениями пермского возраста, но 
остатки древней коры выветривания констатируются и здесь. У дер. Cap- 
таково они представлены отбеленными аргиллитами кольчугинской свиты, 
а в системе р. Уньги—кварцитовидными песчаниками.

Конгломератовая свита сложена песчаниками, алевролитами, аргилли
тами, конгломератами и пластами углей.

Песчаники составляют более 75% от общего состава пород свиты. 
Они имеют светлосерый, слегка желтоватый цвет, по составу они арко- 
зовые, содержат 30—40% ортоклаза, 60—70% кварца *). Кварцевые зерна 
крупные» слабо или плохо окатаны. Полевые шпаты—ортоклаз и единич
ные зерна микроклина—сохранились в таблитчатых кристаллах, свежие. 
В заметном количестве присутствуют обломки алевролитов, иногда угли
стых. Часто среди них встречаются микрокварциты, кремнисто-глинистые 
и серицитовые сланцы. В ритмических пачках мощность песчаных компо
нентов колеблется от 20 до 100 м  и только в случае усложненных рит
мов, когда песчаные горизонты повторяются несколько раз, их мощность 
ограничивается метрами.

В обнажениях песчаных компонентов ритмических пачек всегда бро
сается в глаза сложная форма слоистости. Прежде всего можно конста
тировать параллельную слоистость, обусловленную появлением 1—2 см 
прослоев глинистого материала. Такой слоистости обязано появление 
отдельных пластов песчаника в цбщей мощной толще одного и того же 
песчаного компонента ритмической пачки. Плоскости напластования в 
этом случае неправильные, грубоволнистые. Появление таких прослоев 
глинистых пород, вероятно, связано с сезонными условиями, но возможно, 
что они являются результатом резких местных кратковременных перерывов 
в отложении или подводных размывов. Часто в обнажениях констатируется 
параллельная слоистость, обусловленная появлением цепочек тесно рас
положенных галек средних и крупных размеров. Галька обычно хорошо 
окатана, состоит из кварцитов и метаморфизованных песчаников.

Внутри пластов песчаников наблюдается многоэтажная косая слои
стость, причем каждая нижележащая серия оказывается срезанной выше
лежащей серией. Между сериями часто наблюдаются цепочки галек или 
тонкие прослои гравелита. В сериях косые слои состоят из прослоев 
мощностью 3—5 см, слоистость которых обусловлена появлением глини
стого или углистого материала, или чередованием желтоватых и более серых 
песчаников того же состава. Мощность серий до 0,5 м. Мелкие косые 
слои в пределах серий обычно направлены в'одну,сторону, падают под 
углом 5—15°, реже до 30°. Имеются случаи, когда з пределах одной серии 
направление падения косых слоев в стратиграфическом разрезе на рас
стоянии 0,5 м  скачками меняется на 10—30°. В группе серий определен
ной пространственной ориентированности не наблюдается.

В нижней части песчаных компонентов ритмических пачек часто встре
чаются линзы, образованные из перемешанных грубозернистых песков, 
редкой, но крупной гальки и многочисленных обломков стволов растений. 
Последние почти всегда нацело разрушены и на поверхности песчаников

1J Минералогический состав пород определен М. П. Нагор(;ким.
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представлены пустотками/Диаметр стволов редко более 10—15 см. Раз
меры линз 2—5  лг+1—2 м, редко н е с к о л ь к о  больше.

Алевролиты составляют 15% от общего состава пород. По сравнению 
с песчаниками они имеют более темный оттенок, обусловленный главным 
образом присутствием гумусового вещества. В нижних своих частях они 
часто песчанистые, переслаиваются с тонкими прослоями и линзами песча
ников. В них всегда наблюдается характерная мелкая остроугольная 
отдельность и тонкая косая слоистость, обусловленная или появлением 
более светлоокрашенных разностей, или глинисто-слюдистого материала. 
Во всех алевролитовых, особенно глино-алевролитовых горизонтах весьма 
обильно представлена ископаемая флора в виде отпечатков и в редких 
случаях фитолеймов листьев и включений обуглившейся древесины мелких 
веток и стеблей.

Аргиллиты имеют очень незначительное распространение и обычно 
встречаются только в почве пластов углей и в алевролитах, с которыми 
в этом случае образуют незаметные переходы.. Оци обычно темные, ча
сто, если залегают в почве пласта, углистые. Слоистость в них не обна
руживается, но в некоторых случаях они переполнены растительными 
остатками и легко раскалываются на плоские плитки. Растительные остат
ки в них сохраняются в виде обуглившихся веществ, в которых легко 
можно установить структуру тканей.

Порода аргиллитового состава, но обладающая тонкой параллельной 
слоистостью, встречена на левом берегу р. Томи, в 3,3 км  ниже дер. Чер
ный Этап. Появление слоистости в ней связано с содержанием тонких, 
жирных наощупь, глинистых веществ. Цвет породы по простиранию ме
няется от темносерого до зеленовато-желто-серого. На плоскостях слои
стости этой породы находятся изумительные по степени сохранности и 
разнообразию отпечатки растений, насекомых и рыб.

Конгломераты в виде обособленных пластов встречаются только в 
двух пунктах: на берегу Томи, выше рч. Шахтовой, и на Поляковском 
камне. В первом пункте имеется пласт конгломерата мощностью в 2 Mt 
а во втором—до 10 м . Галька обычно имеет хорошую окатанность, со
стоит из кварца, метамарфизованных песчаников, реже—из среднезерни
стого гранита, халцедона. Характерным является также присутствие мел
ких окатанных галек кварцевого альбитофира. В отдельных случаях встре
чаются неокатанные обломки темносерых, слаболиловатых девонских пор- 
фиритов. Цементирующий материал конгломерата представлен грубозер
нистым песчаником обычного состава.

Угли конгломератовой свиты отличаются значительным разнообразием.
Минералы тяжелой фракции обломочных пород конгломератовой сви

ты, изученные из песчаников сартаковской толщи, отличаются обильным 
содержанием апатита и заметным количеством гранатов.

Кроме обломочных пород и углей в составе конгломератовой свиты 
имеются сидериты, мощность которых достигает 0,95 M f но форма зале
гания их не установлена.

Породы конгломератовой свиты образуют ясные и выдержанные рит
мические пачки. Часто наблюдается своеобразная закономерная услож
ненная ритмичность. Каждая ритмическая пачка начинается песчаниками 
мощностью в несколько десятков метров и заканчивается пластом угля. 
Выше последнего следует ряд мелких, маломощных, 2—5 M1 реже до 
10 м  ритмических пачек состава алевролит-уголь или, что реже, песча
ник-уголь. Вследствие этого пласты углей оказываются сконцентриро
ванными в отдельные горизонты, а общий стратиграфический разрез ока
зывается состоящим из ряда мощных песчаных толщ и менее мощных 
угленосных горизонтов, хотя в целом вся совокупность слоев o f  песча
ников внизу до верхнего пласта угля в этом случае представляет одну
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сложную ритмическую пачку, отвечающую одному полному периоду гео* 
тектонического движения.

Конгломератовая свита подразделяется на три толщи (снизу вверх): 
барашевскую, сартаковскую и чусовитинскую.

Б а р а ш е в с к а я  т о л щ а ,  констатированная только в западной ча
сти района, залегает на размытой поверхности кольчугинской свиты. В 
основании толщи имеется базальный конгломерат, иногда замещенный 
грубозернистым песчаником. Выше чередуются косослоистые линзы арко- 
зовых песчаников, плотных аргиллитов и пластов угля, из которых два 
достигают большой мощности. Угли пластов черные, линзовиднополосча- 
тые> причем полосчатость обусловлена чередованием линз матового и 
блестящего угля с линзами фюзена мощностью до 1 см.

Хороший разрез нижней части барашевской толщи имеется в дер. 
Сартаково. Здесь выше устья Барашевского лога обнажается контакт 
конгдомератовой и кольчугинской свит.

К западу и востоку от Сартаковского месторождения отложения ба
рашевской толщи установлены на Литвиновском участке, в бассейне 
р. Каралды и в низовьях Уньги.

На Литвиновском участке, находящемся в 17 км  западнее Сартаков
ского месторождения, мощность барашевской толщи превышает 325 м, а 
обшее количество ритмических пачек превышает 6. Контакт барашевской 
толщи с подстилающей кольчугинской свитой здесь не вскрыт.

В системе р. Каралды барашевская толща представлена песчано-але- 
вролитовыми осадками, соответствующими самой нижней части разреза. 
Мощность не установлена.

С а р т а к о в с к а я  т о л щ а  является наиболее распространенным чле
ном конгломератовой свиты. Ее отложения известны на всей площади 
района, начиная от правобережья р. Томи и кончая крайним северо-за
падным углом.

Самым характерным компонентом сартаковской толщи являются од
нообразные плитчатые угли кляренового состава. Фюзен, характерный для 
барашевской и вышележащей чусовитинской толщ, здесь никогда, не 
встречается в количествах, заметных простым глазом. Кроме того, в этой 
толще найдены сапропелиты.

На правом берегу р. Томи, выше Поляковского камня, стратиграфи
чески выше контакта мальцевской и конгломератовой свит, канавами 
вскрыты 8 крупных ритмических пачек этой толщи, мощность которых 
колеблется от 50 до 170 м . Характерно, что самая нижняя ритмическая 
пачка начинается с алевролитовой части и уже в 0,6 м  от контакта в 
ней появляется пластик угля.

На северном отрезке притомского разреза, на участке между дер. Ля- 
гушьей и рч. Нижним Камзасом, имеется 7 крупных ритмических пачек 
также с многочисленными пластами угля.

Разрезы, полученные на северном и южном отрезках, увязываются до
статочно четко. Они образуют крылья одной широтной синклинали. Есть 

' основание считать, что мощные песчаники верхней ритмической пачки, 
обнажающиеся у дер. Черный Эгап, будут соответствовать песчаникам, 
обнажающимся ниже рч. Верхняя Ячменюха. В этом случае следует ожи
дать, что на северном крыле синклинали, стратиграфически ниже пласта 
митинского, который сопоставляется с пластом ананьевским. окажется 
группа пластов, соответствующая пластам от шмальгаузенского до тон
кого, а на южном крыле пласты угля, соответствующие пластам шахто
вым, размыты еще до отложения их кровли. Общая мощность сарта
ковской толщи по р. Томи равна 600 м.

На Саріаковском месторождении к этой толще относятся осадки об
щей мощностью около 350 м. Для сартаковского разреза характерны две
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особенности: полное отсутствие грубообломочных пород и приуроче н- 
ность пластов углей к верхней части разреза. 1

На Литвиновском участке работами 3. Д. Завистовской установлен 
разрез, который аналогичен с разрезом Сартаковского месторождения.

На Чусовитинском месторождении, находящемся западнее Литвинов- 
ского участка на 18 км, отложения сартаковской толщи содержат 13 рит
мических пачек с многочисленными пластами угля. Возможно, что самые 
нижние ритмические пачки и пласты углей, попавшие в зону дизъюнкти- 
ва, здесь не учтены. Большее (по сравнению с другими месторождениями) 
количество ритмических пачек сказывается и на мощности осадков, ко
торая на Чусовитинском месторождении доходит до 640 м .

Важная особенность разреза сартаковской толщи Чусовитинского ме
сторождения— фациальная изменчивость с юго-запада на северо-восток.+ 
юго-западной части месторождения господствуют песчано-глинистые от 
ложения с пластами угля, к северо-востоку пласты углей постепенно 
выклиниваются, в осадках преобладают песчаники и появляются конгло
мераты. Вследствие такого довольно быстрого фациального изменения по 
чусовитинской разведочной линии трудно увязываются разрезы двух со
седних скважин, находящихся на расстоянии 2—3 км-, тогда как по про
стиранию чусовитинский разрез достаточно четко увязывается с разре
зами Литвиновского и Сартаковского месторождений. При таком сопо
ставлении оказывается, что на Сартаковской и Литвиновском месторожде
ниях ^представлена только нижняя часть разреза.

Разрезы, полученные в западной части района, с разрезами по р. Томи 
могут быть сопоставлены только по общему характеру толщ. Всякая, даже 
предварительная, корреляция пластов не представляется возможной.

Ч у с о в и т и н с к а я  т о л щ а  пока известна только из северо-за
падной части района. Характерная особенность этой толщи—полосчатые 
угли, полосчатость которых обусловлена чередованием полуматовых раз
ностей с прослоями фюзена. В некоторых случаях пласты сложены только 
фюзеном, который имеет ясно выраженное строение древесины В составе 
толщи имеется 6—7 ритмических пачек мощностью 5—20 м  (несколько 
большую мощность имеют нижние пачки).

Чусовитинская толша вскрыта в дер. Чусовитино, по Южной Уньге у 
дер. Бердюгино, по Северной Уньге у дер. Скарюлино и по рч. Смотрик. 
Мощность вскрытой части толщи в дер. Чусовитино около 170 м. Общая 
мощность конгломератовой свиты около 1150 м .

О генезисе отложений конгломератовой свиты высказаны различные 
гипотезы. Высказано было предположение, что (/ни представляют собой 
флювиогляциалъные отложения. В. И. Яворский считает их за отложения 
предгорий, которые далее сменяются песчаниками, а А. Р. Ананьев и 
Д. А. Васильев относят их к озерно-болотным, речным и ледниковым от
ложениям, которые залегают в виде обособленных, но синхронных фаций. 
По данным работ последних лет выяснилось, что отложения конгломера
товой свиты обнаруживают хорошо выраженные ритмические пачки с 
мощными песчаниками в основании. Косая слоистость песчаников, описан
ная выше, показывает, что толща корее всего имеет речное происхожде
ние. При этом характерно, что плоскости косых слоев в пределах одной 
и той. же серии изменяют направление падения и тем самым обнаружи
вают быстрое изменение направления течения воды рек. Как указывалось 
выше, в песчаниках обильны линзы, состоящие из беспорядочно располо
женных обломков стволов деревьев, редкой гальки и грубозернистого 
песка. Галька при. этом обнаруживает признаки переотложения. Происхож
дение этих линз можно объяснить допущением существования таких скоп
лений в „заломах“ рек. Возможно, что .в эпохи образования песчаных 
толщ вся территория района была покрыта сетью мелких речек и болот,
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т. e. господствовали условия „плавней“ низовий рек. При этих условиях 
часть территории лолжна быть занята русловыми отложениями даже в 

• конечные этапы каждого ритма, т. е. в моменты образования углей. По
видимому, к таким участкам и относилась северо-восточная часть сарта- 
ковской толщи Чусовитинского месторождения.

В конгломератовой свите найдены остатки флоры и фауны насекомых 
и рыб. Из ископаемых барашевской толщи в настоящее время опре
делены:

1. Annulariopsis inopinata  Z e i l l e r .
2. Coniopteris hvtnenophylloides B r o n g n .
3. Sagenopteris karaldinensis n. sp. *
4. Ginkgo lepida  U e e r.
5. Czekanowskia rigida  H e e r .
6. Podozam ites lanceolatus L. et H.
7. Podozam ites angusfifo lius  (E i с h w) H e e r .
8. Sam aropsis rotundata  H e e r .
9. M esoleuctra gracilis B r a u e r ,  etc.

Большинство из этих растений встречается от рэта до верхов юры, а 
частью заходит и в нижний мел, M esoleuctra gracilis  известна только из 
Усть Балея, a Sagenopteris karaldinensis  найден впервые. Исключение со
ставляет A nnulariopsisinopina tay который характеризует только рэт лейа- 
совые отложения, а в более молодых отложениях не встречаете^. Если 
учесть общий юрский облик ископаемых и наличие Annulariopsist то 
можно полагать, что возраст барашевской толщи не моложе, но и не 
древнее нижней юры. ,

Из ископаемых органических остатков сартаковской толщи в настоя
щее время определены растения:

1. Neocalam ites pinitoides  C h a c h I .
2. E quisetites sokolow skii b i c h w .
3. Equisetoslachys sibiricus ( H e e r )  N a t h .
4. D ictvophyllum  rugosum  L. et H.
5. Clathropteris obovata  Oishi.
6. H ausmannia  sp.
7. Coniopteris hymenophylloides B r o n g n .
8. Raphaelia diam ensis  S e w.
9. Sphenopteris princeps P r e s l .

10. Cladophlepis haiburnensis L. et  H.
11. Cladophlelis W hitbensis tenue  H e e r .
12. Cladophlebis argutula  H e e r .
13. Cladophlebis w illiqm sonii B r o n g n .
14. Cladophlebis denticulata  B r o n g n .
15. Stachypteris tomiensis n.  sp.
16. Lycopodites tenerrimus H e e r .
17. Pseudoctenis tomiensis n. sp.
18 G inkgo digitata  var m agnifolia  T h o m a s .
A S ,-Ginkgo lepida  H e e r .
20. G inkgo sibirica  var grandifo lia  n. var.
21. Ginkgo Sibirien H e e r .
22. Ginkgo flabe lla ta  H e e r .
23. Ginkgo concinna  H e e r .
24. Stenorhachys lepida  ( H e e r )  S e  w .

25. Baiera longifo lia  Р о е ш е і .
26. Czekanowskia  setacea H e e r .
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27. Czekanowskia rigida  H e e r .
28. Phoenicopsis angustifo lia  H e e r .
29. Leptostrobus taxiflora  H e e r .
30. Schidolepidium  gracile  H e e r .
31. Elatides ovalis  H e e r .
32. Pityophyllum  Nordenskioldii ( H e e r )  N a th.
33. Podozamites lanceolatus L. et H.
34. Ferganiella urjanchaica N e u b.
35. Caracaniella tomiensis n. gen. et n. sp.
36. Samaropsis rotundata  H e e r .

Насекомые:

1. M esoleuctra gracilis  B r a n e r  etc.
2. Sam arura gigantea  B r a u e r  etc.
3. Pseudocossus Zemcuztiicovi M a r t .
Рыба: Palaconiseinatus czekanowskii R o h o n 1)

Этот список показывает, что флора в общем очень близка к юрской 
флоре Усть-Балея, и сартаковскѵю толщу следует считать аналогом че- 
ремховской формации. Это сходство подтверждается и фауной насекомых 
и рыб, известных только из Усть-Балея. Ho в деталях состав флоры обна
руживает и некоторые отклонения от Усть-Балейской флоры. Так, в ней 
встречается существенно верхнеюрский папоротник Stachypterisf а в са
мых верхах появляются Clathropteris obovata  и D ictiophyllum  rugosum , 
которые придают флоре как бы более древний облик. Заслуживает вни
мания и находка Ferganiellay так как этот род появляется в верхах ниж
ней юры и в низах средней юры, a Ferganiella  urjanchaica описана толь
ко из средней юры Тувы. В целом флора скорее всего является средне
юрской.

Возраст чусовитинской толщи палеонтологическими данными не оха
рактеризован и определяется тем, что она залегает на среднеюрских и 
перекрывается верхнеюрскими осадками.

Терсюкская свита

Под этим названием впервые выделяется толща пород, залегающая на 
отложениях конгломератовой свиты. Характерной особенностью терсюк- 
ской свиты являются маломощные ритмические пачки, в пределах послед
них—быстро выклинивающееся линзы, а кроме того изменение состава 
толщи снизу вверх.

Терсюкская свита представлена песчаниками, алевролитами, очень ред
ко аргиллитами и конгломератами. В низах свиты имеются тонкие пла
стики угля, кверху угленосность полностью затухает. Цвет пород обычно 
зеленовато серый. В этом отношении они приближаются к породам маль- 
цевской свиты, но отличаются от них голубоватым оттенком.

Микроскопическое изучение пород терсюкской свиты показывает, что 
они от пород других свит отличаются рядом признаков. Прежде всего 
бросается в глаза полимиктовый характер обломочных пород. В послед
них обильно представлены обломки хлоритовых сланцев и эпидотизиро- 
ванных пород. С первыми связано высокое содержание хлорита. В лег
кой фракции породы содержат обильное количество кварца и очень мало 
полевого шпата. Содержание последнего достигает 5 —20% и, следова
тельно, в два раза меньше, чем в конгломератовой свите.

1J Определена академиком Л. С. Бергом.
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Тяжелая фракция минералов этой свиты составляет около 8—129^ от 
общего веса шлиха в нижней части свиты и резко уменьшается в верх
них горизонтах. В составе минералов здесь обильно представлены слабо 
окатанные или почти неокатанные зерна эпидота, часто шестоватого. Так
же много содержится цоизита и клиноцоизита. По сравнению с породами 
конгломератовой свигы в ней меньше граната и циркона, увеличивается 
содержание сфена, и в небольшом количестве появляются пироксены и 
зеленые роговые обманки.

Алевролиты терсюкской свиты от одноименных пород конгломерато
вой свиты макроскопически не отличаются.

Конгломераты, за исключением залегающего в основании свиты, уста'  
новленного на Сартаковском месторождении, представлены мелкой пло
ской галькой и только в редких случаях образуют самостоятельный гори
зонт в виде мелких линз, часто переходят в грубозернистые песчаники 
и гравелиты.

Угли терсюкской свиты имеют плитчатый характер и кляреновый со
став, т. е. похожи на угли конгломератовой свиты, но от них отличаются 
небольшими мощностями, редко достигают 20—40 см.

Отложения терсюкской свиты вскрыты только в трех пунктах: на Cap- " 
таковском месторождении, на берегу р  ̂ Томи, на р. Бунгарап в 3 км  на 
северо-восток от дер. Алябиха.

На Сартаковском месторождении отложения этой свиты начинаются 
мощной толщей конгломератов. На правом берегу Змеиного лога, впа
дающего слева в рч. Степной Уроп выше дер. Сартаково, дудками вскры
то (снизу вверх):

1) аргиллит серый, плотный, вверху с прослоями обохренного аргил
лита— 1,30 м ;

2) лимонит глинистый, желтого цветя, с пятнами красного лимонита, на 
северо-востоке верхняя часть горизонта срезается вышележащим—0,35 м;,

3) конгломерат разрушенный. Галька из кварца, песчаника и интрузи
вов гранодиоритового состава. Галька окатана, крупная, с валунами раз
мером 0,40X0,25X005 м. Валунный материал представлен главным обра
зом интрузивными породами и белым молочным кварцем. Цемент конгло
мерата глинистый, в верхней части бурый, книзу переходит в обохрен- 
ную белую глину. В 4,5 м от почвы конгломерата имеются прослои жел
того глинистого песка. Дудкой вскрыта только нижняя часть конгло
мерата мощностью 7,5 м. Общая мощность ее, если судить по галечнику* 
выступающему по склону лога, не менее 30 м.

Слой 1, вскрытый дудкой, несомненно, относится к сартаковской 
толще конгломератовой свиты, так как стратиірафически ниже его в 
кровле пласта сартаковского найдены многочисленные отпечатки расте
ний. Неровный характер контакта конгломерата с нижележащими поро
дами, наличие бурых железняков, а также резкая фациальная смена пока
зывают, что между отложением нижних горизонтов и конгломерата был 
перерыв.

Горизонт конгломерата в естественных обнажениях встречен на левом 
борту Степного Уропа выше Змеиного лога, где благодаря селективному 
выветриванию он образует гряды, вытянутые по простиранию пород.
К юго-востоку от Змеиного лога в 1 км  змейками он вскрыт на водораз
деле, затем встречен в осыпи левого высокого борта рч. Чернового Уропа 
на 1 км  выше дер. Уроп. Характерно, что залегание конгломерата явно 
трансгрессивное. По Барашевскому логу и Черновому Уропу он залегает 
ближе к выходу отложений кольчѵгинской свиты, Чем в Змеином логу, и 
срезает верхние горизонты сартаковской толщи, чем и объясняется от
сутствие пластов углей в последней к юго-востоку от Змеиного лога*
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Более высокие горизонты терсюкской свиты, вскрытые в Змеином логу, 
представлены песчаниками, буровато-серыми алевролитами и аргиллитами. 
Пласты углей здесь неизвестны. Такие же породы обнажаются на левом 
борту рч Черновой Уроп выше дер. Уроп Мощность вскрытой части 
свиты в пределах месторождения около 100 м .

На р. Томи отложения этой свиты вскрыты между дер. Черный Этап 
и рч. Верхний Камзас, а также между рч. Верхняя Ячменюха и рч. Терсюк.

Выше дер. Черный Этап в обнажении видно, ч ю  стратиграфически 
выше верхнего пласіа конгломератовой свиты в 10—11 м  появляются лин- 
зовйдно залегающие песчаники и гравелиты. Весь разрез характеризует
ся неустойчивостью фаций и залеганием в виде вытянутых маломощных 
линз. Гравелиты по простиранию быстро переходят в песчаники, а послед
ние — в алевролиты, ритмические пачки часто обрываются после об
разования алевролитового компонента до образования углей. Угольные 
пластики в составе этой толщи залегают в виде очень тонких коротких 
линз, мощность которых нигде не достигает 40 Cm , а в верхних горизон
тах угленосность полностью затухает. Мощность свиты, вскрытой на ле
вом берегу Томи, около 100 м. На правом берегу р. Томи ниже рч. Верх
няя Ячменюха отложения терсюкской свиты имеют мощность до 150 м .

Терсюкская свита относится к речным отложениям. Чередование быст
ро выклинивающихся линз песчаников, гравелитов и мелких пластиков-  
линз угля могло образоваться только в условиях текучих вод. Анализ 
ритмических пачек свиты показывает, что последние не увязываются на 
расстоянии менее 100 м . Кроме того, часто наблюдаются „перевернутые“ 
ритмические пачки, начинающиеся углями и кончающиеся песчаниками. 
Угли часто залегают на песчаниках в виде коротких линз и содержат* 
прослои песчаника, т. е. обнаруживают явные признаки аллохтонного 
происхождения.

В терсюкской свите на р. Томи найдена богатая ископаемая флора, 
-мз которой определены:

1. Laccopteris Dunkeri S c h e n k .
2. Laccopteris polypodioides  B r o n g n  (?)
3. Coniopteris hymenopfiylloides B r o n g n .

•  4. Gonatosorus tom iensis n. sp.
5. Sphenopieris tyrm ensis S e  W.
6. A ngiopteridium  kusnezkianum  n. sp.
7. Cladophlebis haiburnensis  L. et H.
8. Cladophlebis whitbensis tenue  H e e r
9. Cladophlebis vu lgaris  C h a C h I.

10. Cladophlebis argutu la  H  e e r .
*1, Cladohlebis d istans  H e e r .
12. Cladophlebis tomiensis n. sp.
13. Cladophlebis w illiam sonii B r o n g .
14. W illidmsonia  (?) kusnezkina  n. sp.
15. Nilsonia comtula  H e e r .  ,
16. Ginkgo d ig iia ta  B r o n g .
17. Ginkgo sibirica  H e e r ,
18. Ginkgo obrutschewi S ew .
19. Baiera longifo lia  P o e m e i .
20. Ginkgodium sibiricum  n. sp.
21. Czekanowskia setacea H e e r.
22. Phoeniopsis angustifo lia  H e e r .
23. Schizolepis m inim a  n. sp.
24. Sequoia sm ittiana  H e e r .

.25. Pityophyllum  L indstrom ii N a t h .
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26. Pityophyllum  siaratschini (H ee r . )  N a t h .
27. Podozam ites Iancolatus L. et H.
28. Podozam ites lanceolatus var m inor H e e r .
29. Podozam ites Reinii Geyber.
30. Proteaphyllum  sp.

Этот список показывает, что флора терсюкской свиты в юрских фло
рах Сибири аналогов не имеет, но обнаруживает ряд элементов, свойст
венных верхнеюрским и нижнемеловым флорам Амура, Забайкалья, ни
зовьев Лены, никанского яруса ДВК, суховской формации Иркут
ского бассейна и верхнеюрской флоры свиты Тетори Японии. Характерно» 
что элементы нижнемеловых флор—Laccopteris D unkerii Sequoia , Proteap- 
hyllum  приурочены к верхней части разреза, где элементы юрских флор— 
гинкговые и папоротники почти отсутствуют. ;Все это вместе взятое за
ставляет рассматривать флору терсюкской свиты как верхнеюрскую, но 
верхние горизонты последней могут относиться и к низам нижнего мела.

К вопроеу о развитии юрской флоры Кузбасса

Юрские отложения Центрального района представляют собой прекрас
ный материал для прослеживания развития флоры. Если вся толща осад
ков юрского возраста в Чулымо-Енисейском, Канском и Иркутском бас
сейнах не превышает 30Ö—600 M1 то мощность юры Центрального района 
достигает 1300 м .  В ее составе, как указывалось выше, имеются четыре 
(стратиграфические) толщи, отличающиеся по литологическому составу 
и качеству углей. Изучение ископаемых растений трех толщ показывает, 
что они отличаются и по составу флор.

Барашевская толща является древнейшим членом юрских отложений 
Сибири. В ее нижних безугольных горизонтах находятся остатки A n n u la - 
riopsis Inopinata1 а в верхней части, в угленосных горизонтах, имеются 
гинкговые— Ginkgo Iepida и Gzekanowskia r ig ida . Вопрос о том, почему 
гинкговые появляются только в верхах, как и вопрос о предках этой 
флоры, в настоящее вріемя не может быть решен/ Ho не исключено, что 
в качестве одной из причин было изменение климата, нашедшее отраже
ние в смене литологического состава—от желтых, в значительной степени 
обохренных пород в разрезах по реке Каралде, где найдены наиболее 
древние флоры, к угленосным отложениям.

Между отложениями барашевской и сартаковской толщ резкая ф ло
ристическая граница отсутствует, а флора сартаковской толщи с низов 
до верхов содержит однообразные элементы с преобладанием гинкговых, 
подозаметисов, папоротников, с незначительным количеством хвощей и 
крайне редкими представителями саговиковых. Отличие между сартаков
ской и барашевской флорами заключается не столь в родовом составе, 
сколько в появлении мгіогочисленных видов. Если гинкго в барашевской 
толще представлено одним видом, то в сартаковской—8, группа по- 
дозаметиса (роды Podozamites—F erganiella-C aracaniella) вместо 1—6 
и т. д. Повидимому, среднеюрская флора Кузбасса представляла собой 
лес из гинкго, подозаметисов, папоротников и некоторого количества 
хвощей и хвойных.

Вся эта флора обнаруживает ясно выраженный влаголюбивый харак
тер, причем отсутствие древовидных папоротников скорее всего указы
вает на довольно прохладный климат. Значительная суровость климати
ческих условий времени образования конгломератовой свиты доказывает
ся и полным отсутствием динозавров не только в Кузбассе, но и в дру
гих районах Сибири от Оби до Байкала.
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В общей однообразной среднеюрской флоре некоторым диссонансом 
является появление папоротника Stachypieris , связывающего сибирскую 
флористическую область с Западной Европой и типичного скорее для 
верхнеюрских отложений, но самым поразительным кажется появление 
D ipteridacea— Clathropteris obovata  и D ictyophyllum  rugosum—этих элемен
тов, считающихся руководящими ископаемыми рета-лейас и оолита, в 
верхах сартаковской толщи, при поІИом отсутствии их в других гори
зонтах. При этом, если учесть, что в Иркутском бассейне Clathropteris 
появляется в суховской формации, соответствующей терсюкской свите, 
следует ожидать, что этот папоротник будет найден в низах терсюкской 
свиты. Отсутствие следов Dipteridacea  во всей конгломератовой свите, 
за исключением верхних горизонтов, не может быть объяснено недоста
точными сборами, так как были предприняты специальные поиски, а в 
верхах сартаковской толщи они представлены в изобилии.

Межйу флорами сартаковской толщи и терсюкской свиты тесная 
преемственность не наблюдается. Этот разрыв частью объясняется тем, 
что промежуточная флора чусовитинской толщи остается неизвестной, 
но главная причина, повидимому, заключается в факторах климатического 
порядка. Хотя в составе терсюкской флоры и преобладают обычные 
юрские роды, но последние обнаруживают значительные изменения. Ужо 
в верхах сартаковской толщи в горизонте с Clathropteris и D ictyophyllum  
клядофлебисы становятся мелколистными и кожистыми, а выше, в тер
сюкской свите, кроме того, появляются цикадофиты, но и эти формы 
быстро исчезают, уступив место папоротнику Laccopterist узколистным 
Pityophyllum t а затем и секвойям, которые сопровождаются очень мелко
листными папоротниками ,типа Cladophlelis. Здесь в развитии юрской 
флоры Кузбасса намечается определенная закономерность изменения в 
сторону появления сухолюбивых и теплолюбивых форм.

Это изменение климата в сторону потепления находит отражение не 
только в составе флоры, но оно выражено и в постепенном затухании 
угленосности в терсюкской свите снизу вверх. Изменением климатических 
условий, повидимому, вызвано и изменение в родовом составе флоры, 
в частности появление „древних“ D ipieridacea  в высоких горизонтах сар
таковской толщи. Это тем более вероятно, что современный D ipteris  яв 
ляется тропическим растением. Если рассматривать флору с этой точки 
зрения, то окажется, что Clathropierist а возможно и Dictyophylliim  явля
ются не столько руководящими для определения возраста, сколько харак
теризуют теплый и сухой климат, наступивший после отложения сарта
ковской толщи.

Ход развития мезозойской флоры Сибири после отложения терсюк
ской свиты неизвестен, но если учесть, что юрские отложения Кузбасса 
перекрыты породами красноцветной коры выветривания, то следует счи
тать, что причиной исчезновения Сибирской юрской флоры, распад которой 
намечается уже в верхах сартаковской толщи, явилась эпоха теплого п 
сухого климата.

Интересные результаты получаются при изучении юрских флор Кузбас
са в связи с изменениями физико-географических условий юрского перио
да. Осадконакопление в юрских пресноводных бассейнах, несомненно, бы
ло связано с временем трансгрессии юрского моря, начавшейся в верхах 
нижней юры, когда в Кузбассе и началось отложение конгломератовой 
свиты. Отступление этого моря закончилось в конце юры—в начале ниж
него мела, т. е. в эпоху отложения терсюкской свиты. Нужно думать, 
что и потепление климата к концу отложения сартаковской толщи был^ 
связано с отступлением Северного моря, с ним связана и миграция с юга 
теплолюбивой флоры, содержащей представителей Dipteridacea.

56



Сибирская юрская флора, в свою очередь, повидимому, также мигри
ровала вслед за морем, чему свидетелями являются угленосные отложе
ния с флорой „юрского типа“, залегающие на нижнемеловых отложениях 
s низовьях Лены и в Арктике (Шпицберген). Вслед за „юрской“ флорой, 
яовидимому, также без значительных изменений мигрировала фауна, вслед
ствие чего пелециподы, близкие к лейасовым Ferganoconcha Средней Азии, 
описаны из нижнемеловых угленосных отложений Забайкалья Б. И. Чер
нышевым.

Тектоника

Центральный район представляет собой крупную тектоническую деп
рессию, известную под названием „Основной впадины* или „Центральной 
Кузнецкой синклинали“. Восточная половина этой депрессии, вытянутая 
в широтном направлении, известна под названием „Бунгарапской синкли
нали“, а западная, имеющая северо-западное простирание оси, называется 
„Чесноковской синклиналью“. Последние не являются складками, а пред
ставляют собой структурные волны и заслуживают названия депрессий, 
но не синклиналей.

На стыке различно ориентированных Бунгарапской и Чесноковской 
депрессий образуется широкая, открытая к северу Каралдинская деп
рессия.

Чесноковская депрессия на крайнем северо-западе осложнена так на
зываемой Мурычакской (Сыромолотнинской) антиклиналью, образующей 
залив палеозоя в общее поле отложений юры, и делится на две более 
мелкие депрессии—Плотниковскую и Скорюпийскую.

Описываемые депрессии имеют крѵто-поставленные крылья и более 
пологое дн о . ,Н а  контакте мезозойских осадков с палеозоем почти везде 
отмечены крутые углы падения. На юго-западной границе района у дер. 
Уроп в самой конгломератовой свите вблизи контакта отмечены падения 
пород под углом 60°. К северо-востоку от этого пункта, между дер. Уроп 
и дер. Сартаково, контакт между конгломератовой и кольчугинскими 
свитами не обнажается, но вблизи контакта породы кольчугинской свиты 
здесь поставлены вертикально, а в 150—200 м на северо-восток в конгло
мератовой свите отмечены падения на северо-восток под углом 48—50°. 
На Чусовитинском месторождении, вблизи контакта, разведочными работа
ми установлена зона дизъюнктива шириною более 300 M9 охватывающая 
отложения кольчугинской и конгломератовой свит. Эта зона на востоке 
прослеживается до дер. Новогеоргиевки. По данным П.-Н. Васюхичева, 
на северной окраине района, на юго-восточном крыле Мурычакской анти
клинали, углы падения палеозоя более 70°, а по данным В. Д. Фомичева 
на западном крыле той же антиклинали, к северо-востоку от дер. Плот
никовой на нешироком участке также отмечено крутое падение. Далее 
на юго-восток у дер. Борисово, в  палеозое, вблизи контакта с юрой, 
также отмечена узкая полоса с углами падения пластов на юго-запад 
в 60—70°, а по рч. УшДтихе в юрских отложениях отмечены падения на 
северо-восток под углом 60°, т. е. нв сторону от контакта.

Если обратиться к юре »подковы“, то на северном ее крыле отмечены 
только пологие углы падения. Восточная граница в противоположность 
тому очерчена резкой зоной дизъюнктива. Внутри „подковы" зоны смя
тия констатированы на контакте юры и триаса на р. Терсюк и в устье 
р. Громатухи.

Эти отрывочные данные показывают, что центральный район по край
ней мере с юго-запада и востока оконтурен зоной крупных дизъюнкти- 
вов, частью захватывающих и конгломератовую свиту.
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В пределах крупных депрессий имеется мелкая пологая волнистость. 
На р. Томи у Бабьего камня падение пластов на северо восток 30—40°, 
угол падения 20—30°. Это направление выдерживается до рч. Верхней 
Ячменюхи, но углы падений пластов здесь постепенно выполаживаются 
до 5—7°. Севернее рч. Верхней Ячменюхи простирание пород постепенно 
переходит в меридиональное и у устья рч. Нижней Ячменюхи констати
руются устойчивые восточные падения под углом до 12°. К западу от 
последней, в 4—5 км  у устья рч. Убик и сезернее Убикского камня, отме
чены падения на запад. Таким образом, здесь намечается широкая анти
клинальная складка, вдоль оси которой протекает р. Томь. Пологая вол
нистость констатирована и в западной части района. Так, в нижнем тече
нии рч. Черновой Уроп зафиксированы устойчивые северо-западные паде
ния под углом до 20°, отмечающие замыкание брахисинклйнали, ось ко
торой проходит по водоразделу Чернового »  Степного Уропов.

Следы мелких волн имеются и в окрестностях дер. Красавино и дер. 
Литвинова. '

Конгломератовая свита залегает на разных горизонтах мальцевской 
и кольчугинской свит. Тектогенез, вызвавший перерыв в осадконакопле- 
нии (отложения моложе нижнетриасских неизвестны), проявился в конце 
или после нижнего триаса и относится к древнекиммерийской .фазе диасг- 
рофизма. Этот диастрофизм хотя по напряженности был слабым, но выз
вал длительную субаэральную денудацию, создавшую доюрскую каолино
вую кору выветривания, а главное—заложил новые направления структур. 
Возраст палеобазальтов в настоящее время не может считаться твердо 
установленным, но во всей восточной половине района они залегают в ви
де силлов в породах мальцевской свиты. Залегание базальтов в отложе
ниях конгломератовой свиты не установлено. Указанные Ю. Ф. Адлером 
конгломераты Малого Каракана, на которых залегают базальты, скорее 
являются конгломератами верхов мальцевской свиты. Если же зто так, 
то система трещин меридионального и широтного простирания, по кото
ром произошло излияние магм, возникла в древнекиммерийскую фазу 
диастрофизма, и в это время заложилась и „ренегатная* структура во
сточной половины Центрального района, секущая раму Кузнецкого 
бассейна.

Между отложениями конгломератовой и терсюкской свит, судя по 
наличию конгломератов в основании последней, а главным образом по 
трансгрессивному залеганию, отмеченному у дер. Сартаково, устанавлива
ются следы движения земной коры, вызвавшего перерыв в осадконакоп- 
лении. Длительность этого перерыва определяете^ тем, что за это время 
произошла смена среднеюрской флоры на более молодую, 'а в восточной 
части района оказалась смытой вся чусовитинская толща.

Терсюкской свитой заканчивается основной этап осадкообразования 
Центрального района, прерванный верхнекиммерийскими движениями, 
окончательно оформившими современную тектоническую структуру рай
она. Что именно этими движениями созданы современные структуры—др- 
казывается горизонтальным залеганием верхнемеловых и нижнемеловых (?) 
отложений, установленных в системе р. Уроп, тогда как более древняя 
терсюкская свита участвует в общей складчатой структуре района.

Характер нарушения окраиных зон района одному из первых исследо
вателей Кузбасса Б. В. Поленову представлялся в виде кольцевого сбро
са [4]. По М. А. Усову [5] зоны выкручивания и осложнения складок в 
Кузбассе приурочены к зонам взбросов, выходящих из фундамента. Вре
мя образования этой структуры Центрального района повидимому отно
сится к верхнекиммерийской эпохе, когда во всех угленосных бассейнах 
Сибири происходили крупные глыбовые движения.
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Заключение
Юрские отложения Центрального района подразделяются на конгломе- 

ратовую и терсюкскую свиты. Конгломератовая свита залегает на отло
жениях древней коры каолинового выветривания. В составе свиты имеет
ся большое количество пластов угля. Вся свита образовалась в условиях 
резких колебательных движений и образует четкие ритмические пачки. 
Отложения конгломератовой свиты делятся на три разновозрастные тол
щи: барашевскую нижнеюрского возраста, сартаковскую среднеюрского 
возраста и чусовитинскую, возраст которой точно не установлен. Мощ
ность свиты 1150 м .

Терсюкская свита на отложениях конгломератовой свиты залегает 
трансгрессивно. Возраст терсюкской свиты—верхняя юра, но верхние 
горизонты могут быть нижнемеловыми. Мощность свиты дколо 150 м.

Ископаемая флора юрских отложений показывает, что она мигриро
вала с юга на север, причем влаголюбивая флора в эпоху верхней юры 
сменилась тепло-и сухолюбивой флорой.

Юрские отложения Центрального района образуют одну крупную деп
рессию.
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