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О ФЛОРЕ ТЕРСЮКСКОИ СВИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КУЗБАССА

Терсюкская свита Центрального Кузбасса, выделенная И. В. Лебедевым (1950) в бассейне рч. Терсюк, фактически оставалась полностью палеоботанически неохарактеризованной. Формы, которые приводились как характерные для ртложений этой свиты, были из разреза левобережья р. Томи выше д. Черный Этап, позднее Ю. В. Тесленко (1962) переопределены и потеряли свой позднеюрский облик. В настоящее время на основании решения Межведомственного совещания по разработке унифицированных и корреляционных стратиграфических схем для Средней Сибири в 1964 г. стратотипом терсюкской свиты считается толща осадков, венчающая разрез южного крыла Бунгарапской синклинали (правобережье р. Томи ниже рч. В. Ячменюха).Небольшими канавами на правом задернованном склоне рч. Терсюк нами была вскрыта верхняя часть резреза южного крыла Бунгарапской синклинал'и и собраны растительные остатки (рис. 1).Первое местонахождение находится на левом борту широкой долины Правого Терсюка при впадении его в рч. Терсюк. Сверху вниз здесь вскрыты:1. Плотные зеленоватые алевролиты со скорлуповатой отдельностью и многочисленными отпечатками Equisetites ferganensis Sew. Мощность— 1, 6 м.2. Мелкозернистые песчаники с теми же остатками стеблей Equisetites ferganensis Sew. и одиночными Lycopodites cf. tri- chiatus Pr., Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Czekanowskia rigida Heer, Rhizomopteris sp. Мощность — 0,7 м.3. Плотные зеленоватые алевролиты с прослоями угля в верхней части слоя мощностью до 2 см. Мощность — 2,0 м.Падение слоев очень пологое — 5—7°, аз. пад. — СЗ — 350°.Второе местонахождение — в правом борту долины рч. Терсюк, в 50 м ниже впадения’ в него Правого Терсюка. Из тонкого слоя алевролитов в крупнозернистом песчанике с многочисленными остатками растений плохой сохранности встречены Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp’., Carpolithes cinctus Nath., Rhizomopteris sp.Залегание слоев, почти горизонтальное с едва заметным уклоном на СЗ.
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Рис. 1. А. Схема расположения канав. Б. Увязка разрезов юрских отло
жений, вскрытых канавами по рч. ТерсюкТретье местонахождение. Канавой в крутом правом борту рч. Терсюк в 100 м ниже моста через правый приток Терсюка Березовку вскрыты сверху вниз:1. Серые крупнозернистые песчаники с примесью гальки. Мощность — 2 м.2. Песчанистые алевролиты зеленовато-серого цвета. Мощность —- 0,2 м.3. Зеленовато-серые мелкозернистые песчаники. Мощность — 1,5 м.4. Зеленовато-серые алевролиты. Мощность — 5,0 м.5. Буровато-серые мелкозернистые песчаники. Мощность— 2,6 м.6. Серые алевролиты. Мощность— 1,0 м.Из второго слоя при прослеживании его далее вниз по течению

93



отобраны Coruopteris hymenophylloides -(Brongn.) -Sew., C . tomiensis Bistr., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., C . nebbensis (Brongn) Nath., Podozamites cf. issykkulerisis Gen., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Equisetites sp. Залегание слоев, почти горизонтальное.Четвертое местонахождение находится в 300 м ниже по течению рч. Терсюк от третьего. Сверху вниз здесь вскрыты:1. Песчаники крупнозернистые с галькой. Мощность — 3,0 м.2. Песчанистые алевролиты зеленовато-серого цвета с многочисленными остатками растений Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis haiburnensis (L. et. H.) Sew., C . nebbensis (Brongn.) Nath., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia setacea Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Elatocladus cf. kamsassiana Leb. Мощность — 2,5 м.3. Песчаник среднезернистый буровато-серого цвета. Мощность — 2,5 м. Угол падения слоев 11°, аз. пад. Ю З — 255°.Пятое местонахождение — выше д. Ячменюхи.по рч. Терсюк. Выше отмеченных в четвертом местонахождении и прослеженных по всему склону песчаников с примесью гальки в зеленоватом алевролите с тон: ким прослоем угля отмечены Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath. Алевролит перекрывается песчаником. По крутому логу в сторону от долины рч. Терсюк в русле ручья отмечаются многочисленные крупные обломки песчаника, алевролита, угля. По крупным неокатанным обломкам пород и нагромождениям их в русле ручья можно предположить о близкой их транспортировке, по-видимому, они из слоев выше отмеченного коренного выхода алевролита. В обломках найдены Equisetites ferganensis Sew., Cladophlebis. nebbensis (Brongn.) Nath.Общий список форм, отмеченных из этой части разреза, следующий — Lycopodites cf. trichiatus Рг., Equisetites ferganensis Sew., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C . tomiensis Bistr., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., C . nebbensis (Brongn.) Nath., Phoenicopsis angustifolia Heer, Crekanowskia rigida Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., P. cf. issykkulensis Gen., Elatocladus cf. kamsassiana Leb., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Carpolithes cinctus Nath.И. В. Лебедевым при выделении свиты из этой части разреза (в К аменной горе) указан Laccopteris polypodioides (Phlebopteris polypodioi- des Brongn.).Некоторые характерные общие формы (Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Elatocladus cf. kamsassiana Leb. и др.) и стратиграфическое положение вмещающих слоев позволяют нам сопоставить, их со слоями, вскрытыми канавами выше Верхнеэтапского обнажения на левобережье р. Томи выше д. Черный Этап (Быстрицкая, 1974).^ Характерной особенностью более молодого флористического комплекса является: 1— исчезновение теплолюбивых папоротников среди Coniopteris, Cladophlebis и древних Neocalamites, Clathropteris; 2— увеличение количества видов рода Coniopteris, характерных для среднеюрской флоры Сибири (Coniopteris hymenophylloides, С . maakiana, С . dahurica). Именно эти особенности позволяют флору из этой части разреза сопоставить со среднеюрской флорой Западно-Сибирской низменности (Тесленко, 1961, 1970).Растительный комплекс из слоев, залегающих стратиграфически ниже (междуречье Н. и В. Ячменюха), представлен следующими формами: Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Equisetites sokolowskii Eichw., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C . spectabilis
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Brick, C . kirgisica Brick, Clathropteris obovata Oishi, Cladophie- bis haiburnensis (L. et H.) Sew., C l, williamsonii Brongn*, C l. sulukten- sis Brick, C l. denticulata (Brongn.) Fontain, Cl. cf. neuburgiana Tosl., C l. ubikensis Batjaeva, Raphaelia diamensis Sew., Ginkgoites sibirica (Heer) Sew., Baiera sp., Czekanowskia rigida Heer. Pterophyllum tersju- kensis Batjaeva, Williamsonii sp., Podozamites sp., Phoenicopsis angus- tifolia Heer, Schizolepis ferganensis . Tur. — Ret., Carpolithes cinctus Nath., Samaropsis rotundata Heer, Stenorachis dubia Antevs.По облику этот небольшой 'растительный комплекс (присутствие древних членистостебельных, лейаеовых видов Clathropteris и Cladophlebis, устойчивое присутствие среднеюрских Raphaelia, Coniopteris hymenophylloides) несомненно близок к комплексу растительных остатков Верхнеэтапского обнажения на левобережье р. Томи (Быстрицкая, 1974).Своеобразной особенностью является: 1— присутствие видов Индо- Европейской палеофлористической области (Clathropteris, Phlebopteris, Coniopteris spectabilis Brick, C . kirgisica Brick, Cladophlebis sulukten- sis Brick) на фоне папоротников, гинкговых и хвойных, обычных для Сибирской области; 2 — присутствие лейаеовых форм Neocalamites, Clathropteris и среднеюрских Raphaelia, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew.В пользу среднеюрского возраста остатков растений говорят Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. spectabilis Brick, Raphaelia.Однако отсутствие древних форм Neocalamites pinitoides, Clathropteris в среднеюрских флорах других бассейнов Сибирской палеофлористической области (Карагандинском, Майкюбенском, Тургая, З ападно-Сибирской низменности) не позволяет их считать одновозрастным с выделенным комплексом. Спорным остается возраст флористического комплекса, содержащего эти виды, и в Иркутском бассейне, где присутствие их рассматривается одними исследователями как показатель раннеюрского развития флоры (Криштофович, 1933; Прина- да, 1962; Тесленко, 1964), другими — реликтовыми формами среди среднеюрской флоры Сибирской палеофлористической области (Вахрамеев, 1964; Тимофеев, 1968). Учитывая, что эти ' формы найдены в Кузбассе с лейасовыми видами Средней Азии (Cladophlebis suluktensis Brick, Coniopteris kirgisica Brick), мы считаем возраст флористического комплекса позднелейасовым.Таким образом, в стратотипическом разрезе отложений терсюкской свиты выделяются два разновозрастных флористических комплекса. Более древний из них (позднелейасовый) из слоев правобережья р. Томи между рч. Н. Ячменюхой и рч. В. Ячменюхой и второй, более молодой (средняя юра), из слоев, венчающих разрез южного крыла Бунгарапской синклинали. По своему систематическому составу комплекс междуречья Н. и В. Ячменюхи сходен с растительным комплексом из Верхнеэтапского обнажения, а комплекс с рч. Терсюк — с комплексом из отложений, венчающих разрез северного крыла синклинали (рч. В. Камзас).По нашему мнению, стратотипом терсюкской свиты следует считать правобережный разрез отложений только от рч. Н. Ячменюха ниже по р. Томи и по рч. Терсюк. Нижележащие слои южного крыла с позднелейасовым комплексом растительных остатков (рч. Н. Ячменюха — рч. В. Ячменюха) должны быть выделены из состава терсюкской свиты и отнесены к осиновской. Отложения терсюкской свиты распространяются и на левобережье р. Томи (рч. В. Камзас.). Время образования отложений этой свиты можно отнести к началу средней юры.
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