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К РАСЧЛЕНЕНИЮ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ТАНАЛЫК-БАЙМАКСКОЙ ДЕПРЕССИИ 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Н. Н. Яхимович 

Произведено детальное расчленение угленосной юры и охарактеризованы от
ложения ее на стратотипическом участке в пределах Южного Урала, состав флоры и 
спорово-пыльцевых спектров. Рассмотрены известные по региону схемы расчленения 
юры. Подтверждается установленное А. Л. Яншиным двухчленное строение основной 
части юрских отложений, подразделенных им на хайбуллинскую и зирен-агачскую сви
ты, и дается обоснование их среднеюрского возраста. Доказывается образование юр
ских валунно-галечных отложений за счет размыва триасовой валунно-галечной тол
щи. Изложенные данные и выводы расшифровывают условия континентального осад
конакопления на этапе постгеосинклинального развития Южного Урала. 

Приводимая здесь стратиграфия юрских отложений относится к 
сравнительно небольшому участку их развития на междуречье Урала 
и Сакмары. Он приурочен к эрозионно-тектонической депрессии и рас
положен в полосе горного обрамления обширных полей распростране
ния юры, подходящих к Южному Уралу с юго-запада. Однако в его 
пределах находятся стратотипические разрезы, принадлежащие к чис
лу наиболее рано изученных разрезов юры на Урале и востоке Вос
точно-Европейской платформы. Поэтому данный участок в цепи других 
таких же участков сохраняет свое значение важного звена и эталона, 
необходимого для понимания всей последующей стратификации юры и 
корреляции юрских отложений. 

Следует признать значительное своеобразие окраинной зоны раз
вития юры, где в сравнительно узкой полосе сочетались процессы ак
кумуляции и размыва более древних отложений и где, по-видимому, 
происходили достаточно активные тектонические подвижки, обусловив
шие в конечном счете смену области размыва областью накопления. 
Вместе с тем положение участка вне полей преобладающей аккумуля
ции юрских осадков, в полосе перехода области накопления в область 
размыва и сноса материала имеет свои преимущества для познания 
строения юрской толщи, выявления этапов и палеогеографической об
становки осадконакопления, в частности, влияния палеорельефа на раз
мыв пород, вынос и накопление материала. На обширных площадях 
аккумуляции отложений этапность формирования их толщи нередко 
носит неявный характер. 

Расшифровка строения и формирования указанной окраинной зо
ны представляет интерес для выяснения геологической истории и за
кономерностей развития Южного Урала. 

Впервые характеристика и расчленение- юрских отложений рас
сматриваемого участка даны в работе П. Л. Безрукова и А. Л. Янши
на [1], выделивших на его площади преимущественно глинистую хай
буллинскую и валунно-галечную зирен-агачскую свиты. Возраст пер
вой они определили как поздний лейас, вторую датировали средней 
юрой. Б. В. Наливкин [9] счел обе свиты одновозрастными фациаль-
ными аналогами. Доказательства этого вывода в основном сводятся 
к геологическим соображениям о малой вероятности формирования 
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указанных двух разновозрастных свит в обстановке пролювиального 
накопления. Аналогичное мнение выражено 3 . А. Малютиной [6] и 
Н. И. Леоненок [4]. На основании данных спорово-пыльцевого анали
за 3. А. Малютина изменила датировку глинистой толщи на среднюю 
юру. Позднее Н. И. Леоненок и П. 3 . Фаддеевой [3, 4} среди рассмат
риваемых отложений по спорово-пыльцевым спектрам был выделен ряд 
свит позднетриасового, ранне- и среднеюрского возраста. Однако соот
ношения этих преимущественно глинистых свит, их литологические от
личия остались неохарактеризованными; не указаны и какие-либо раз
деляющие их маркирующие горизонты. Все это делает практически 
невозможным распознавание выделенных свит при последующих ра
ботах. Ввиду резких колебаний состава, которые нередко испытывают 
спектры на интервале одновозрастной толщи, не создается также уве
ренности и в том, что различные по составу спектры, которым припи
сывается различный возраст, действительно приурочены к разновоз
растным слоям. Исследования 3. А. Малютиной и Н. И. Леоненок 
проводились преимущественно на смежных с описываемой территори
ях; сведения же по Таналык-Баймакской депрессии собирались и ис
пользовались ими для сопоставления с подразделениями, установлен
ными в соседних районах. 

Рис. 1. Схема распространения юрских и 
нижнетриасовых (?) отложений (восточ
ный склон Южного Урала): 1 — зирен-
агачская свита; 2 —• хайбуллинская сви
та; 3 — валунно-галечные отложения ниж
него триаса (?); 4 — предполагаемые пло
щади залегания нижнего триаса (?); 5 — 
граница площади размыва и сноса нижне
триасовых (?) отложений (площадь — к 
северу от линии); 6 — разрезы; арабски
ми цифрами — номера площадей располо
жения разрезов (1—5) и номера разре
зов (6—10). Площади расположения раз
резов: 1 — по линиям I—I и II—II (вос
точная часть линии); 2 — по линии II—II 
(западная часть линии); разрез на право
бережье р. Бузавлык, в логе Брик; там 
же, к северу от лога Аюлла (карьер); в 
верховьях руч. Зирен-Агач (карьер); к се
веро-востоку от с. Юлбарсово, севернее 
руч. Зирен-Агач (карьер); 3 — на левобе
режье р. Таналык, в верховьях Переволо-
чанского лога; в логу Курчак-Узяк; на 
р. Ташла; 4 — по левому берегу р. Тана
лык, между пос. Бурибай и Акъяр (карь
еры); 5 — на р. Кульберда; на р. Турат-
ка у г. Турат. Разрезы: 6 — на правобе
режье р. Урал в овр. Каменном; 7 — 
скв. 319; 8 — на р. Макан (карьер); 9 — 
скв. 92 и 1115; 10 — на левом берегу 
р. Таналык выше с. Акъяр. I — Петро
павловская впадина; II — Акъярская впа

дина км 12,5 0 . 12,5 25км 
I 1 1 1 
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Приводимые ниже данные и соображения получены автором в ре
зультате крупномасштабной геологической съемки, выполнявшейся 
Башкирским геологическим управлением в 1967—1972 гг. Спорово-
пыльцевые анализы производились Н. Н. Сиговой, М. А. Воронцовой, 
Г. Д . Яхимович. 

По возрастанию мощности юрских отложений до 200 м в Таналык-
Баймакской депрессии выделяются две локальные впадины: север
ная — Петропавловская и южная — Акъярская, разделенные попереч
ным выступом палеозойского фундамента на широте с. Самарское 
(рис. 1). Основную часть разреза юрских отложений образует угле
носная толща. В Петропавловской впадине (междуречье Таналыка и 
Бузавлыка) различаются две полосы развития этой толщи. Западная 
из них характеризуется увеличением мощности отложений в связи со 
ступенчатым опусканием дна впадины к западу по ряду параллельных 
сбросов с амплитудой 30—50 м. Фациальный состав отложений также 
несколько отличен в западной и восточной частях впадины. 

В основании угленосной толщи залегают валунно-галечные обра
зования (рис. 2/9) В описаниях керна скважин, пробуренных в наи-

Ш А 

Рис. 2. Разрез по линии I—I: 
Ш м j — глины песчанистые бурые, 

красновато-коричневые и пестро-
цветные (неоген-четвертичный по
кровный комплекс); 2 — пески, 
алевриты, глины песчанистые и, 
алевритистые; 3 —- железистые 
конгломераты и гравелиты; 4 — 
глины алевритистые и песчани
стые белые и пестроокрашенные; 
5 — глины серые и светло-серые; 
6 —• глины серые и темно-серые 
углистые или с прослоями бурых 
углей; 7 — пески; 8 — агломера
ты из обломков нацело выветре-
ных кремней, песчаники с вклю
чениями таких же обломков; 
9 — валунно-галечные и гравий-
но-галечные отложения; 10 — уг
леносные глины с частыми лин
зами железистых песчаников и 
конгломератов; 11 — алеврити-
стая глина и глинистый алеврит 
(мезозой, кора выветривания); 
12 —- коренные вулканогенные 
породы (палеозой); 13 — геоло
гические границы основные (а) 
и второстепенные (б); 14 — то 

же предполагаемые; 15 — оси скважин; 16 — предполагаемые разрывные нарушения. 
J 2bj — bt — байос и бат нерасчлененные; J 2bj — байос нерасчлененный; J2aal — bj — 

аален и байос нерасчлененные; J 2aali — нижний аален; Jj(?) — нижняя юра(?) 

более опущенной западной полосе, указываются мощности валунно-га-
лечных отложений до 120 м (скв. 5052). Эти мощности скорее всего 
сильно завышены ввиду неудовлетворительного выхода керна по ин
тервалу, имеющему в действительности достаточно сложное строение. 
В других западных таких же глубоких скважинах (5221, 5225) мощ
ность валунно-галечных отложений сокращается до 20—30 м и меж
ду ними и выше расположенными угленосными глинами залегают аг
ломераты с песчано-глинистым заполнителем и линзами агломерато-

1 Номер рисунка/номер знака в условных обозначениях. 
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видных песчаников (рис. 2/8). Агломераты состоят из белых обломков 
нацело выветрелых кремнистых пород с примесью галек кварца и 
кварцитов. Песчаники содержат белые обломки и грубые остроуголь
ные зерна нацело выветрелых кремней. Мощность описанной пачки 
15—20 м. К кровле ее приурочен слой железистого конгломерата. 

Выше следуют глины серые, светло- и темно-серые, прослоями бе
лые, нередко алевритистые, интервалами углистые и с прослоями бу
рого угля (рис. 2/6). Глины разделяются пластами песков и алеври
тов, а также линзами и прослоями железистых песчаников и конгло
мератов на лимонитовом цементе и сидеритовых песчаников. Мощ
ность отложений 30—80 м. В толще глин различается до трех углис
тых (угленосных) горизонтов, связанных с соответствующими пачками 
пород. Но горизонты эти не выдержаны и прослеживаются лишь в не
многих скважинах. Ниже верхней угленосной пачки отмечается слой 
песка с галькой (окв. 5221, 319, 5240; рис. 2/7). 

На восточной окраине площади в интервале отметок залегания уг
леносных глин в керне скважин представлены лишь гальки, единичные 
валуны и плоские штуфы железистых песчаников и конгломератов, вы
буренные из плит этих пород (скв. 328, 329). Имеются основания ду
мать, что угленосные глины здесь продолжаются, хотя их толща не
сколько изменяется фациально: опесчанивается, содержит больше пес
чаных пластов, более частые линзы железистых конгломератов и еди
ничные линзы валунно-галечных образований (рис. 2/10). 

Спорово-пыльцевая характеристика угленосных глин может быть 
дана по образцам из скважин (5052, гл. 46—103 м; 5225, гл. 54— 
106 м; 5221, гл. 47—109 м; 319, гл. 42—54 м; 5240, гл. 42—56 м; 5097, 
гл. 41—48 м). Состав спорово-пыльцевого спектра следующий (в % ) : 
Coniopteris (9—78), Leiotriletes (0,5—14,5), Matonia (1—38), Aneimi-
tes (0,5—33), Lygodium (0,5—11), Osmunda (0,5—16), Gleichenia 
(0,5—14,5), Dicksonia (0,5—1), Cibotium (0,5—13), Trachytriletes ( 1 — 
65), Marattiaceae (0—2,5), Danaeopsis (0—2), Hymenophyllum (0—1,5), 
Trichomanes (0—0,5), Hausmannia (0—1), Selaginella (0—3,5), Lyco-
podium (0,5—34), Pagiophyllum (0—6), Bennettitales (0,5—42, обычно 
не выше 9), Ginkgoaceae (0,5—15,5), Cycadaceae (1—7,5), Caytoniaceae 
(0—2), Podozamites (0—7,5), Podocarpus (0—7), Piceites (1—25), Pi-
naceae (0,5—37), Protopicea (0—0,5), Striatopinites и Striatopiceites 
(0—1,5); всего спор 46—99, а пыльцы 1—50. Единичная пыльца древ
них хвойных (Protopicea, Striatopinites, Stiatopiceites) отмечена в ниж
ней части угленосных глин и в слое песка под верхней угленосной 
пачкой. 

В восточной полосе Петропавловской впадины разрез юры начи
нается железистыми конгломератами и гравелитами (скв. 328; 
рис. 2/3), переходящими в валунно-галечные образования, изредка — 
в агломератовидные песчаники; их мощность 3—16 м. На них ложат
ся угленосные глины — серые и темно-серые углистые — с прослоями 
песка и серых сидеритовых песчаников. Мощность глин 5—25 м, воз
можно, до 35 м (скв. 328; рис. 2/6). 

Их спорово-пыльцевые спектры изучены в образцах из скважин 
(5074, гл. 70—73 м; 5068, гл. 76—82 м; 328, гл. 61—65 м; 5036, гл. 72— 
79 м). Состав показан в %: Coniopteris (0,5—21), Leiotriletes (0,5— 
13,5), Matonia (0,5—14), Aneimites (0—3), Lygodium (0—5,5), Osmun
da (0,5—68,5), Gleichenia (0—6,5), Dicksonia (0—2), Cibotium (0—5), 
Trachytriletes (0—3,5), Marattiaceae (0—5), Danaeopsis (0,5—2,5), 
Hymenophyllum (0—1,5), Trichomanes (0—1), Hausmannia (0—1,5), 
Selaginella (0—4,5), Lycopodium (1—11,5), Pagiophyllum (0—4), Bra-
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chyphyllum (0—0,5), Bennettitales (0—4,5), Ginkgoaceae (0,5—4,5), 
Cycadaceae (0—6), Caytoniaceae (0—0,5), Podozamites (0—13,5, обыч
но до 5) , Podocarpus (0,5—14,5, обычно до 5), Pinites и Piceites (4— 
30), Pinaceae (1—46), Protoconiferus (0—1), Protopicea (0—0,5); всего 
спор 43,5—95,5 и пыльцы 4,5—52,5. Часть редко встречающейся пыль
цы древних хвойных в данном списке может оказаться включенной в 
группу Pinites—Piceites. 

Угленосные глины по границе размыва покрываются агломерато-
вой пачкой мощностью 10—25 м (рис. 2/8). Вверх она сменяется пред
положительно выделяемой опесчаненной фациальной разновидностью 
угленосной толщи, с частыми прослоями железистых песчаников и кон
гломератов (скв. 328, 329; рис. 2/10). 

Можно предполагать, что описанные выше угленосные глины и 
подстилающие их железистые конгломераты и галечники восточной 
полосы Петропавловской впадины (скв. 328; рис. 2/6) в пределах ее 
западной наиболее глубокой зоны имеют своих аналогов в каком-то 
интервале разреза ниже охарактеризованных керном угленосных глин 
и агломератовых слоев, т. е. связаны с нижней частью разреза, по ко
торой обычно отсутствует выход керна и к которой приурочены валун-
но-галечные отложения. При этом агломератовые слои, подстилающие 
изученные угленосные глины на западе и кроющие их на востоке впа
дины, оказались бы маркирующим горизонтом, разделяющим разно
возрастные толщи глин. Спорово-пыльцевой комплекс нижних угленос
ных глин восточной полосы имеет более древний облик, чем спектр из 
вышележащих угленосных глин на западе. 

Следующим членом разреза в обеих частях Петропавловской впа
дины является надугленосная толща, образованная глинами серыми 
с прослоями песков, в верхней и нижней частях — глинами светло
серыми до почти белых. Местами эти отложения переходят в частое 
чередование серых песков и глин. Мощность толщи 20—35 м. Нижняя 
граница ее нечеткая (рис. 2/5). 

Относящиеся к описанным отложениям спорово-пыльцевые спектры 
встречены в образцах из скважин 5052, гл. 17—46; 265, гл. 25—40; 
5074, гл. 37—39; 5221, гл. 33—47; 319, гл. 38—42; 5097, гл. 37—40; 
5074, гл. 28—40; 329, гл. 31—42 (состав в % ) : Coniopteris (0,5—37), 
Leiotriletes (0—7,5), Matonia (1,5—48), Aneimites (0—15,5), Lygodium 
(0—12), Osmunda (0—22), Gleichenia (0—27,5), Dicksonia (0—0,5), 
Cibotium (0—12), Trachytriletes (1—44), Marattiaceae (0—2), Danae-
opsis (0—0,5), Hymenophyllum (0—0,5), Trichomanes (0—2, обычно 
0—0,5), Hausmannia (0—6, обычно 0—1), Selaginella (0—9), Lycopo-
dium (0—14), Brachyphyllum (0—3), Pagiophyllum (0—24,5), Bennetti
tales (0—38), Ginkgoaceae (0—32,5), Cycadaceae (0—10,5, обычно 0— 
2) , Caytoniaceae (0—4,5, обычно 0—0,5), Podosamites (0,5—42), Podo
carpus (0—4, обычно 0—0,5), Pinites, Piceites (0—17, обычно 0—8), 
Pinaceae (0—25, обычно 0—8), Protopicea (0—0,5), Protoconiferus 
(0—0,5); всего спор 0—98 и пыльцы 0—98. 

На глинах надугленосной толщи, отделяясь от нее в большинстве 
случаев границей размыва, лежат глины алевритистые светло-серые и 
белые, прослоями и вверху розовато-серые и желтовато-коричневые. 
К основанию их приурочены линзы железистых песчаников и конгло
мератов, а также линзы красновато-коричневой глины (рис. 2/4,3). 
Мощность отложений 4—24, обычно 7—12 м. Спорово-пыльцевые спект
ры в них не обнаружены. Выше выделяются пески серые, мелко- и 
среднезернистые, нередко алевритово-глинистые, прослоями красновато-
серые, с линзами железистых гравелитов и песчаников (скв. 319, 
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рис. 2/4,3). НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ размыва. МОЩ
НОСТЬ ПЕСКОВ 5—22, ОБЫЧНО 6—12 М. СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ НЕ 
ОБНАРУЖЕНЫ. 

ПЕСЧАНАЯ ТОЛЩА КРОЕТСЯ ГРАВИЙНО- И ВАЛУННО-ГАЛЕЧНЫМИ ОТЛОЖЕ
НИЯМИ МОЩНОСТЬЮ 7—20 М — ЭТО ВТОРОЙ СНИЗУ КРУПНООБЛОМОЧНЫЙ ГО
РИЗОНТ. ОН ЛОЖИТСЯ НА РАЗМЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОДСТИЛАЮЩИХ ЕГО ПЕСКОВ, ТАК И БОЛЕЕ ДРЕВНИХ ЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ. 
ОБА ГОРИЗОНТА — НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ — ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПРОФИЛЕ ЧЕ
РЕЗ ДОЛИНУ Р. БУЗАВЛЫК (РИС. 3). НА ГАЛЕЧНИКАХ МЕСТАМИ ЛЕЖАТ ГЛИНЫ 
АЛЕВРИТИСТЫЕ БЕЛЫЕ И 
СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЕ С ОБИЛЬНОЙ 
ГАЛЬКОЙ. МОЩНОСТЬ ИХ В 
СРЕДНЕМ ДО 8 М. СПОР И 
ПЫЛЬЦЫ ЗДЕСЬ НЕ ОБНАРУ
ЖЕНО. 

В АКЪЯРСКОЙ ВПАДИ
НЕ ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ РАЗ
БУРЕНЫ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕ
СКОЙ СЪЕМКЕ, ПРОВОДИВ
ШЕЙСЯ М . Н . ДОЛГИМ. 
МОЩНОСТЬ ИХ ЗДЕСЬ, КАК И 
В ЗАПАДНОЙ ПОЛОСЕ ПЕТ
РОПАВЛОВСКОЙ ВПАДИНЫ, 
МАКСИМАЛЬНО ДОСТИГАЕТ Р и с . 3 р а э р е з п о линии II—II (севернее линии I — 
200 м, Причем ПОВЫШЕН- I ) . Условные обозначения см. на рис. 2. J 2 bt — бат 
НЫЕ МОЩНОСТИ ПРИУРОЧЕ- нерасчлененный (зирен-агачская свита) 
НЫ К ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 
ОБШИРНОЙ ПЛОЩАДИ, ЧЕМ НА СЕВЕРЕ. ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА ОБЩЕЕ ПОГРУЖЕ
НИЕ К ЮГУ ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ЮРЫ. 

ОТЛОЖЕНИЯ ЮРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗДЕСЬ ПОЧТИ НА ВСЮ МОЩНОСТЬ ГЛИ
НАМИ И АЛЕВРОЛИТАМИ, НА ОТДЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛАХ — ПЕСКАМИ И В ОС
НОВНОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К ТОЙ ЖЕ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩЕ, ЧТО И НА 
СЕВЕРЕ (РИС. 2/6). БАЗАЛЬНЫЕ ВАЛУННО-ГАЛЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗДЕСЬ ОТ
СУТСТВУЮТ, ТОГДА КАК В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ВПАДИНЕ ОНИ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬ
НОЕ РАЗВИТИЕ. В ОСНОВАНИИ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ НЕРЕДКО ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ПЕСКИ (СКВ. 92,115). ГАЛЕЧНИКИ ПОД УГЛЕНОСНЫМИ ГЛИНАМИ, НАРЯДУ С 
ПЕСКАМИ, УСТАНОВЛЕНЫ ЛИШЬ В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАКАН. 

ВНУТРИ ТОЛЩИ ГЛИНЫ НЕРЕДКО ПРОХОДЯТ 3—4 СЛОЯ ПЕСКА (СКВ. 94, 
71—73), ВЕРОЯТНО, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЕРХНОСТЯМИ ЛОКАЛЬНО ВЫРАЖЕННЫХ 
(ВНУТРИФОРМАЦИОННЫХ) РАЗМЫВОВ. ОНИ НЕ ОБРАЗУЮТ ВЫДЕРЖАННЫХ ГО
РИЗОНТОВ И НЕ ЗАНИМАЮТ СТРОГО ПОСТОЯННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ; 
КАЖДЫЙ ИЗ СЛОЕВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ МОЖЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА РАЗНЫХ, 
ХОТЯ ОБЫЧНО И БЛИЗКИХ, СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ УРОВНЯХ. 

МЕЖДУ ДВУМЯ ВЕРХНИМИ СЛОЯМИ ПЕСКОВ В ТИПИЧНЫХ РАЗРЕЗАХ ЗАЛЕ
ГАЕТ ГЛИНИСТАЯ УГЛЕНОСНАЯ ПАЧКА (СКВ. 94). ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЕСКА СКОРЕЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ ОСНОВАНИЮ НАДУГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ (РИС. 2/5), А СЛЕ
ДУЮЩИЙ НИЖЕ СЛОЙ — ПЕСКУ ПОД ВЕРХНЕЙ УГЛИСТОЙ ПАЧКОЙ В ПЕТРОПАВ
ЛОВСКОЙ ВПАДИНЕ (РИС. 2/7). ЭТОТ СЛОЙ НАИБОЛЕЕ ВЫДЕРЖАННЫЙ И МОЩ
НЫЙ (СКВ. 56—59, 94, 121), МОЩНОСТЬ ЕГО 10—30 М. 

К. НИЖНЕЙ ЧАСТИ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ ПРИУРОЧЕНА ПАЧКА ПЕРЕСЛАИВА
НИЯ ПЕСЧАНИКОВ, АРГИЛЛИТОПОДОБНЫХ ГЛИН И КОНГЛОМЕРАТОВ (СКВ. 111, 
92). С ЕЕ КРОВЛЕЙ СВЯЗАН ЧЕТВЕРТЫЙ ПО СЧЕТУ СВЕРХУ ПЕСЧАНЫЙ СЛОЙ. 
ПАЧКА НАПОМИНАЕТ ЧЕРЕДОВАНИЕ АГЛОМЕРАТОВИДНЫХ ПЕСЧАНИКОВ, ПЕСКОВ 
и ГАЛЕЧНИКОВ, ОПИСАННОЕ ДЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ВПАДИНЫ (РИС. 2/8). 

НАМЕТИТЬ ГРАНИЦЫ ВОЗРАСТА ОПИСАННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО СПОРОВО-
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пыльцевым спектрам можно исходя из опубликованных палинологиче 
ских-сводок [3—5], а также стратиграфических схем Западной Сибир] 
[8] и Урала [7]. Н 

Спорово-пыльцевые спектры угленосной толщи обнаруживают вы 
сокое содержание спор Coniopteris (до 78%) при незначительном ко 
личестве пыльцы древних хвойных (от долей процента до 1,5—2,5%) 
Указанная черта характерна для спектров средней юры. Среди спо] 
среднеюрских папоротников в небольшом количестве (0—2%) сохра 
няются споры древних элементов — Marattiaceae, Danaeopsis, Hyme 
nophyllum. 

Угленосные глины восточной полосы Петропавловской впадины 
залегающие под агломератовой пачкой и относимые к самой нижне! 
части угленосной толщи (скв. 328; рис. 2/6), содержат меньше спо{ 
Coniopteris (до 21%) , хотя количество их превышает обычно свойст 
венное нижней юре. Определенной при анализах пыльцы древних хвой 
ных столько же, сколько и в глинах над агломератами. Спор древню 
папоротников на 0 , 5 — 1 % больше, чем в более молодых слоях, замет 
но больше спор Marattiaceae — 0—5% против 0—2,5%. Высокое со 
держание пыльцы — 4—30% — отмечено для группы Pinites—Piceites 
в состав которой могла оказаться включенной и пыльца древних хвой
ных. Обращает внимание присутствие в отдельных образцах болыногс 
количества спор Osmunda — до 68%; повышенное содержание спор 
этого папоротника известно в некоторых нижнеюрских спектрах, не 
встречается также и в средней юре. Все это позволяет считать рас
сматриваемые глины наиболее древней частью разреза угленосной 
толщи, однако исключать их из границ средней юры пока нет осно
ваний. 

В глинах над угленосной толщей (рис. 2/5) количество спор Coni
opteris убывает; максимально они составляют 37%. Пыльцы древних 
хвойных обычно не более 0,5%. Споры древних папоротников в боль
шинстве образцов не превышают 1%. Пыльцы группы Pinites — Picei
tes по большинству исследованных интервалов меньше, чем в угленос
ной толще — 0—17% (чаще 0—8%). Однако для рассматриваемых 
глин, по-видимому, характерно резкое возрастание в отдельных об
разцах суммарного содержания пыльцы до .98% — значения, не отме
чаемого в нижележащих слоях, где максимальное из установленногс 
содержания пыльцы — 6 3 % . При этом может резко возрастать пс 
сравнению с обычным содержанием и количество Pinites — Piceites 
Выявленные пыльцевые максимумы приурочены к верхней части глин 

На р. Таналык в 2 км выше устья р. Ташла (к северу от с. Акъ
яр) из обнажающихся в левом береговом обрыве алевритистых глин 
содержащих плитообразные прослои железистых песчаников и алевро
литов, встречены остатки флоры, которые, по определению Н. Н. Вла
димирович (ВСЕГЕИ), принадлежат комплексу следующих растений: 
Sphenopteris Nilliamsonii Brongn., Coniopteris porcinna Brick., C. mu-
turensis Brick., C. Zindanensis Brick., C. hymenophylloides (Brongn) 
Sew., C. istarensis Brick., Hausmannia crenata (Nath.) Moeller, Clado-
phlebis nebbensis (Brongn.) Nath., Cladotheca sp., Conatosorus sp., Gink-
godium nathorstii Vok., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pagiophyllum se-
tosus (Phill.) Sew., P . peregrinum (Zindl. et Hut.) Sew., Pityophyllum 
angustifolium Nath. (Moeller), Elatocladus manchurica (Vok.) Vabe, 
Stenorhachis sp. Флора относится названным исследователем к концу 
ранней юры; основанием для этого служит присутствие в составе рас
тительного комплекса двух раннеюрских форм — Hausmannia crenata 
и Pagiophyllum peregrinum. Аналогично датированы А. Н. Криштофо-
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вйчем остатки флоры, собранные ранее А. Л. Яншиным til из того же 
обнажения. 

Выше глин с флорой залегают упоминавшиеся при описании Пет
ропавловской впадины красновато-серые пески (рис. 2/2) и верхний 
валунно-галечный горизонт (рис. 3), а ниже скважинами вскрываются 
более 110 м угленосных глин, характеризующихся среднеюрскими спо-
рово-пыльцевыми спектрами. По условиям залегания (положению в 
разрезе) нет оснований относить флоросодержащие слои к более древ
ним образованиям, чем верхняя часть глинистого комплекса, покрыва
ющего угленосную толщу (рис. 2/5). С учетом распределения выявлен
ных спорово-пыльцевых спектров эти слои должны иметь заведомо 
среднеюрский возраст. 

В серии образцов, отобранных из указанного обнажения, обнару
жены спорово-пыльцевые спектры, в которых пыльца составляет 96— 
99%, в том числе пыльца сосновых 72—91%. Спор всего 1—4%, из 
них спор Coniopteris 0—2%. Пыльцы группы Piceites содержится 2— 
85%. Отмечено 0—18% пыльцы типа Pinus, свойственной секциям Нар-
loxylon, Diploxylon и Strobus, что является омолаживающим спектр 
признаком. Встречены также пыльца типа Abies и Cedrus. Древние 
хвойные (Walchiites, Protoconiferus, Protopodocarpus, Paleopicea, Pro-
toabies) присутствуют в количестве 0—'1,5% (в одном случае до 2%). 

Приуроченный к данным слоям пыльцевой максимум, по-видимо
му, близко соответствует выявленным по другим разрезам максиму
мам пыльцы в верхней части глин, покрывающих угленосную толщу 
(рис. 2/5). Наличие этого максимума может рассматриваться как под
тверждение принимаемого здесь положения слоев в сводном разрезе. 
Несколько повышенное по сравнению с обычным для глин надугленос-
ной толщи содержание пыльцы древних хвойных (до 2,0 против 0— 
0,5%) связано, вероятно, с его приуроченностью лишь к узкому интер
валу разреза и, возможно, является локальным. Следует отметить, что 
и в угленосной толще обогащение единичной пыльцой древних хвойных 
наблюдается по отдельным слоям. 

Выяснение причин расхождения датировок по флоре и спорово-
пыльцевым комплексам требует специальных исследований и не отно
сится к задачам настоящей работы. Исходя из наличия более обшир
ного материала по составу спор и пыльцы для большей части изучен
ного разреза, представляется возможным пока при установлении воз
раста отдать предпочтение палинологической датировке. В отношении 
присутствия во флористическом комплексе отдельных элементов фло
ры лейаса можно допустить, что некоторые представители этой флоры 
пережили раннюю юру и продолжали существовать в средней юре. 

Залегающим под агломератами глинам восточной полосы Петро
павловской впадины, которые содержат наиболее древний из рассмот
ренных спорово-пыльцевых комплексов, предположительно приписыва
ется раннеааленский возраст (скв. 328; рис. 2/6). Большая часть уг
леносной толщи, находящаяся выше агломератовых слоев, считается 
верхнеааленско-байосской. Возраст всей угленосной толщи, включая 
валунно-галечные образования, агломератовые слои и залегающие под 
ними аналоги упомянутых угленосных глин восточной полосы Петро
павловской впадины, определяется, таким образом, как аален — байос. 
Глины над угленосной толщей могут быть отнесены к байосу, а сме
няющие их вверх глины и пески и верхний валунно-галечный гори
зонт — к байосу и бату или только к бату. 

На описанной территории, с той или иной достоверностью, по 
имеющимся материалам выделяются и отложения, древнее средней 
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юры. В скв. 319 (рис. 2) в восточной полосе Петропавловской впади
ны, в нижней части пройденного ею разреза, вскрыты серые глины, в 
которых обнаружен спектр, существенно отличный от всех уже описан
ных высоким содержанием пыльцы древних хвойных. Выше серой гли
ны лежит песок основания верхней угленосной пачки (рис. 2/7), ниже 
пройдены: конгломерат, красновато-серый песчаник, красная глина и 
песок, переполненный обломками нацело выветрелых кремней (скв. 319, 
рис. 2 /3 ,2) . Спектр содержит 6,5—10% Coniopteris, 6% Osmunda, 2— 
4,5% Marattiaceae, 6% Striatopiceites, 4% Striatopinites, 4% Protopi
cea, 6—16% Paleopicea, 27—32% спор и 68—73% пыльцы. По составу 
спор и пыльцы данные отложения следовало бы отнести к нижней 
юре. Можно думать, что они образуют изолированный останец, отгра
ниченный сбросовыми нарушениями от более молодых слоев. 

В комплекс условно рэт-лейасовых образований включены серые 
глины, местами встреченные скважинами в Акъярской впадине под 
песками основания угленосной толщи (например, скважинами 92, 
115), и нижняя сероцветная пачка Маканского карьера. Не исключе
на возможность, что часть этого комплекса пород окажется отвечаю
щей подагломератовым угленосным глинам Петропавловской впадины 
(скв. 328; рис. 2/6). С наибольшей достоверностью древний возраст в 
указанных пределах устанавливается для отложений в карьере на 
р. Макан. В разрезе карьера выделяется верхняя сероцветная песча-
но-глинистая пачка мощностью 5—7 м, состоящая из чередующихся 
песков и глин. Ее подстилает галечник мощностью 2—7 м с базаль-
ным заполнителем из песка и глины белой и желто-бурой. Пачка раз
вита в основном в западной части карьера и срезает нижнюю серо-
цветную пачку, обнажающуюся в уступах карьера на востоке. Ниж
няя пачка мощностью до 8 м представлена преимущественно глинами 
серыми, в верхней части светло-серыми до почти белых и содержит 
прослои песка. К кровле ее приурочен отчетливо выраженный пласт 
белой глины, являющийся маркирующим. Обе пачки соответственно в 
западной и восточной частях карьера залегают на единой толще бе
лых глин и глинистых агломератов с прослоями глин красных и се
рых аргилитоподобных; толща подстилается песком; мощность ее до
стигает 15 м. Ниже следует кора выветривания по палеозойским ту
фам и туфобрекчиям. 

Споры и пыльца найдены только в образцах, взятых из нижней 
сероцветной пачки. В спектрах присутствует 2—16% Coniopteris, 0,5— 
5% Leiotriletes, 4—54% Osmunda, 0—6% Hausmannia, 0—1% Hyme-
nophyllum, 0—2% Danacopsis, 0,5—4,5% Protopicea, 1—29% Coniferae 
(Pseudopicea, Paleopinus), 0—3,5% Protoabies, 1—36% Piceites, 2,5— 
11% Pinites; 3—72% спор, 27—97% пыльцы. Помимо перечисленных 
в меньших количествах встречаются другие мезозойские споры и пыль
ца. Постоянное присутствие и в значительных количествах пыльцы 
древних хвойных, а также пыльцы группы Pinites — Piceites, в соста
ве которой могут оказаться и древние формы, и невысокое содержание 
спор Coniopteris, позволяет считать эти спектры и вмещающие их от
ложения лейасовыми или рэт-лейасовыми. Верхнюю сероцветную пач
ку и подстилающий ее базальный галечник следует при этом сопостав
лять с нижней частью угленосной толщи. Нижняя толща белых глин 
и агломератов с прослоями серых и красных глин может быть с боль
шой долей вероятности включена в верхний триас. 

Верхний валунно-галечный горизонт в Акъярской впадине сохра
нился отдельными пятнами на более древних отложениях. Участки его 
развития прослеживаются по левому берегу р. Таналык, между посел-
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ками Бурибай и Акъяр; к данному горизонту относятся также валун
но-галечные образования, обнажающиеся на руч. Курчак-Узяк (пра
вом притоке р. Таналык), на р. Ташла у пос. Казанский, на р. Куль-
берда, и галечники г. Турат (рис. 1). Таким образом, с переходом из 
Петропавловской впадины в Акъярскую наблюдается существенное из
менение в строении разреза угленосной толщи: базальные валунно-га
лечные образования, широко развитые на севере, в Акъярской впади
не почти отсутствуют. Это указывает на то, что широтный выступ ко
ренного фундамента длительное время играл роль палеогеографичес
кого, а возможно, и тектонического барьера между двумя впадинами 
в процессе их развития. В отличие от нижних валунно-галечных от
ложений верхний валунно-галечный горизонт переходит на территорию 
Акъярской впадины и имеет здесь большое распространение. Очевид
но, ко времени формирования этого горизонта влияние разделяющего 
впадины барьера в основном сгладилось, и на площадях обеих впадин 
установились приблизительно одинаковые условия осадконакопления. 

Однако представляется, что для объяснения отсутствия базальных 
галечников в Акъярской впадине недостаточно признания одного толь
ко палеогеографического барьера. Очевидно весьма значительное раз
личие в характере гидродинамических обстановок, необходимых для 
образования валунов и их переноса и для отложения глин. Между тем 
площади с господством столь различного гидродинамического режима 
должны были бы располагаться друг от друга на расстоянии 15— 
20 км. Изменение разреза на таком близком расстоянии наталкивает 
на мысль, что валуны и галька в основном не образовывались в юр
ское время, а существовали раньше в составе более древней валун-
но-галечной толщи и поступали в осадок за счет ее размыва. Юрские 
валунно-галечные отложения весьма плохо отсортированы и принадле
жат к осадкам пролювиального или аллювиально-пролювиального ти
па. Они накопились в результате деятельности бурных временных во
дотоков с непостоянным режимом и резким падением активности. 

Восточнее района исследований на междуречье Урала и Уртазы-
ма, т. е. приблизительно на той же широте, что занимает междуречье 
Бузавлыка и Таналыка, высокие сырты слагает валунно-галечная тол
ща неизвестного возраста мощностью до 100 м, характеризующаяся 
обилием в своем составе нацело выветрелых валунов. Эта толща прой
дена скважинами и обнажается на правобережье р. Урал в овраге 
Каменном, открывающемся в долину этой реки против с. Верх. Кар-
даиловка. 

И. П. Варламов сначала относил эти образования к нижнему три
асу и сопоставлял с зирганской свитой Предуралья, выделенной 
Г. В. Вахрушевым [2], а затем поместил их в пермо-триас. 

Значительные по площади пятна данных отложений встречаются 
в полосе высоких сыртов и севернее — на Урало-Кизильских между
речьях. Южной границей распространения основной части валунно-
галечных образований является долина р. Мал. Уртазымка, хотя наи
более южный выраженный в виде водораздельной возвышенности уча
сток их развития расположен на стрелке pp. Таналыка и Урала, т. е. 
на широте южнее устья Бузавлыка. 

В пользу дотретичного возраста валунно-галечной толщи говорит 
ее приуроченность к наиболее высоким сыртовым возвышенностям, от
метки которых даже превосходят максимальные отметки расположен
ного на востоке Зауральского пенеплена. Долины современной гидро
сети, заложение и развитие которых началось с третичного времени, 
а также примыкающие к ним участки сыртов составляют другую, чет-

5 Бюллетень геологический, вып. 3 
65 



ко обособленную и явно более молодую генерацию рельефа, связанную 
с более низкими отметками. 

В составе описываемых образований основное место занимают зе-
ленокаменные породы, которые отличаются наибольшей выветрело-
стью — до превращения в глину; в значительном, хотя и подчинен
ном, количестве содержатся кварциты, кварц, кремнистые породы, в 
том числе обеленные и выветрелые до маршаллита. Такая высокая 
степень химического перерождения пород свидетельствует о наступле
нии вскоре после отложения толщи эпохи интенсивного химического 
выветривания. Это подчеркивает древность толщи уже в пределах ме
зозоя и делает весьма вероятным ее триасовый возраст. 

Аналогичные валунно-галечные образования, вероятно, залегали в 
доюрское время на Сакмаро-Таналыкском междуречье, а также в пре
делах Зилаирского плато и оттуда сносились в Таналык-Баймакскую 
синклинальную зону. Эти образования, возможно, сохранились участ
ками и до настоящего времени в пределах площади Сакмаро-Таналык-
ского междуречья от широты пос. Тубинский до широты г. Баймак. 

Отсутствие базальных валунно-галечных отложений к югу от устья 
р. Зирен-Агач (широта с. Самарское) может быть объяснено либо тем, 
что валунно-галечная толща перед началом отложения юрских осадков 
уже отсутствовала в южной части Сакмаро-Таналыкского междуречья, 
либо тем, что в начале этого времени рельеф был достаточно диффе
ренцирован и размывом охватывалась лишь северная часть) между
речья. Южнее естественной границы, приблизительно совпадающей с 
долиной р. Зирен-Агач, размыв не распространялся. Эта южная часть 
междуречья могла образовывать приподнятую в рельефе площадь пла
то, отграниченную и от Акъярской впадины и от расположенной к се
веру от нее зоны размыва и сноса. Снос с этой территории начался и 
происходил позднее — при отложении верхних галечников с валу
нами. 

Если считать поступление валунов и гальки в юрские отложения 
лишь результатом их переноса из более древней валунно-галечной тол
щи, то при данном условии становится возможным допустить одновре
менное отложение валунно-галечных слоев и глин в двух разных, но 
сравнительно близко расположенных впадинах. Находит объяснение и 
наличие среди глин линз валунно-галечных образований и даже заме
щение ими глин на отдельных узких интервалах разреза. 

Образование обоих валунно-галечных горизонтов из одной размы
вавшейся валунно-галечной толщи обусловило и сравнительно одно
родный петрографический состав этих горизонтов, несмотря на их зна
чительную разновозрастность. Валунно-галечные отложения состоят 
из устойчивых по отношению к химическому выветриванию пород — 
кварца, кварцитов, метаморфических сланцев, со значительной квар
цевой составляющей, и кремнистых сланцев, причем кремнистые по
роды несут на себе явные следы химического выветривания — они 
обелены или еще более измененьг"выветриванием до превращения _в 
маршаллит. Сильно выветрелые кремнистые породы при их дальней
шем разрушении в процессе переноса дали и белую мучнистую мажу
щую массу, образующую существенную часть заполнителя галечников. 
Количество кремнистых пород в юрских галечниках достигает 39%, 
из них на долю выветрелых приходится до 12% от общего объема 
породы. 

Юрские валунно-галечные отложения, как видно из их состава, 
явно образовались из толщи, испытавшей длительное химическое вы
ветривание. При этом можно предположить, что в юрский осадок по-
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Ступали лишь сравнительно слабовыветрелые компоненты этой исход
ной толщи — кварц, кварциты, частично измененные кремни и мета
морфические сланцы. Зеленокаменные же породы, весьма сильно гли
низированные, как наиболее легко поддающийся выветриванию мате
риал подверглись при переносе дезинтеграции до пелита и вместе с 
прочими частями пелитовой фракции другого происхождения перешли 
в заполнитель. 

Верхние валунно-галечные отложения образуют хорошо выдер
жанный горизонт, который в отличие от галечников и валунников ос
нования угленосной толщи встречается на всей площади Таналык-Бай-
макской депрессии. Условия его залегания и его распространение пол
ностью согласуются с приводимым А. Л. Яншиным [1] описанием для 
зирен-агачской свиты. Необходимо поэтому за верхними валунно-га-
лечными слоями сохранить данное им ранее название. За угленосной 
и непосредственно покрывающей ее глинистой толщами, вместе взяты
ми, также следует сохранить данное ранее А. Л. Яншиным для гли
нистых отложений юры наименование хайбуллинской свиты, хотя воз
раст ее, который А. Л. Яншин определял как ранняя юра, по имею
щимся материалам, скорее всего должен расцениваться как среднеюр-
ский. 

Касаясь палеотектонических условий формирования юрских осад
ков, следует сделать вывод, что тектонические движения при накопле
нии юрской толщи имели сравнительно небольшую амплитуду. Нали
чие валунно-галечных отложений не говорит о значительных подняти
ях и горообразовании. Выработка ложа юрских осадков скорее всего 
сопровождалась блоковыми подвижками и медленным проседанием 
осевых частей депрессий с образованием малоамплитудных . сбросов. 
В целом в пределах Южного Урала, примыкающих к полям распрост
ранения юры, преобладало дифференцированное прерывистое опуска
ние, сменявшееся относительно кратковременными поднятиями как 
всего района, так и отдельных его площадей. 
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