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К СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШУРАБ (Южная Фергана)

В настоящей статье анализируется коллекция ископаемых растений, собранная 
авторами в Ферганской впадине в течение полевых сезонов I960-I964 и 1967-1969 гг. 
Сбор, анализ и обобщение материала проводилось под руководством ст. научн. сотр. 
ИГиРГИ Р.З. Генкиной. На основании приведенных материалов уточняется возраст 
юрских отложений угольного месторождения Шураб в Южной Фергане.

Первые сведения о стратиграфии Южной Ферганы содержатся в трудах Г.Д. Рома
новского (1878) и А.Сьюорда (1907).

Выводы этих авторов основаны на случайных неполных сборах ископаемой флоры 
и сводятся только к указанию сходства южно-ферганских ископаемых видов с рэтски- 
ми, лейаеовыми и среднеюрскими флорами.

А.Н. Криштофович (1933) в сводке по стратиграфии байкальского отдела ан
гарской свиты выделяет шесть горизонтов, из которых три нижних установлены из 
Южной и Восточной Ферганы. В Южной Фергане он выделил средний и верхний лейас.

Н.В. Шабаров (1931) впервые разработал схему деления юрских отложений Шу- 
рабского месторождения. Для всей юрской толщи он выделил 27 циклов (свит), наз
вав их буквами латинского алфавита ( от А до н12).

Часть юрской толщи, включающая циклы В-P содержит пласты угля промышленной 
мощности. Подстилающий продуктивную толщу цикл А и покрывающие ее свиты являют
ся беэугольными. В этой схеме отражена ярко выраженная ритмичность строения ме
зозойских континентальных отложений, а собранные автором остатки ископаемых 
растений дали возможность впоследствии установить возраст мезозойских отложений 
Шураба.

Первое детальное стратиграфическое расчленение и обоснование возраста этих 
осадков было дано в работах Н.И. Брик (1935, 1937). Ею, на основании изучения 
флоры Южной Ферганы, было выделено в Шурабском разрезе два флористических комп
лекса. Нижний из них ( свиты А-Д) характеризуется распространением представите
лей папоротников сем. Dipteridaceae, главным образом Clathropteris obovata 
Olshl. Этот горизонт был датирован Н.И. Брик нижним лейасом. Вся вышележащая 
часть разреза (свиты Е-Н12) была отнесена к верхнему лейасу и названа гори
зонтом Ferganlella - по названию растения из семейства Podozamitaceae, 
представленного здесь двумя видами. Однако 11.И. Брик высказала мнение, что по
добное деление является предварительным ... вплоть до полной обработки всех 
имеющихся палеонтологических материалов" (11.И. Брик, 1935).

В 1937 г. 11.И. Брик, изучив флору с площади Шураб 1, устанавливает присут
ствие здесь более древних отложений, возраст которых приравнивается ею к верхне
му триасу. Таким образом, возраст мезозойских отложений Шураба был установлен 
как верхний триас - нижняя юра.

В 1939 г. Б.А. Борнеман (1939) подразделил мезозойские отложения Шураба 
по литологическому составу и характеру угленосности на три свиты: I - подстилаю-
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тую продуктивную ( свита А), мощностью 80-90 м, П- продуктивную ( свиты В-P j ,  
мощностью 325 м и Ш-покрывающую ( свиты r12 ) мощностью 4-00 м.

Возраст всех трех свит на основании определений ископаемой флоры(Брик, 1937) 
считается нимне-верхнелейасовым.

В 1957 г. в сводной работе по геологии и нефтегазонооности Ферганы З.Н.По- 
пркова эти же свиты называет нижней безугольной, продуктивной и верхней беэуголь- 
ной, однако выделенным свитам придается несколько иной стратиграфический объем: 
граница верхнего и нижнего флористических горизонтов проводится в верхней части 
продуктивной свиты, верхи которой датируются как возможный доггер ( С и м а  ков 
и др., 1957).

В 1959 г., согласно решению Совещания по разработке унифицированных схем, 
нижняя угленосная часть этих отложений выделяется под названием "сулюктинской 
свиты"и датируется как нижняя-средняя юра. Верхняя, безугольная, часть - шураб- 
ская свита - отнесена к верхам средней - низам верхней юры (Решения совещания, 
1959 г). В основу этой схемы были положены результаты многолетних исследований 
Т.А. Сикстель на территории Ферганы (Вахрамеев, 1964).

В 1969 г. Т.А. Сикстель, Л.И. Савицкая, Ю.М. Кузичкина и др. (Опорные раз
резы юрской системы Узбекистана и сопредельных районов, 1969) на основании изу
чения крупномерных остатков растений, спор и пыльцы, а также пресноводных пеле- 
ципод уточнили стратиграфию юрской системы Шураба.

В 1971 г. на Стратиграфическом совещании в г. Самарканде для Шурабского 
месторождения была принята следующая схема расчленения юры:

1. Согульская свита - нижняя юра;
2. Самаркандекская свита - среднеюрского возраста с уоловным расчленением 

на аален, байос и бат;
3. Балабансайская свита - бат - келловей.

Юрские отложения изучались нами на Шурабе I (шахта 8), Шурабе П (промежуточное 
поле) и Шурабе Ш (северо-восточнее горы Сарытащ, у брошенных извеотковых печей).

При прекрасной обнаженности пород и их угленасыщенности нам удалооь собрать 
богатый флористический материал, насчитывающий 400 штуфов.

Изучение разрезов, характер распределения ископаемых растений в разрезах, 
а также анализ работ М.И. Брик (1935, 1937, 1940) и Т.А. Сикотель (I960) позво
лили нам условно выделить в юрской толще Шураба следующие флористические и спо
рово-пыльцевые комплексы для нижней юры:

а) флористический и спорово-пыльцевой комплексы, отнесенные нами к низам 
нижнего отдела юры (нижний лейас);

б) спорово-пыльцевой комплекс, отнесенный нами к низам верхней части ниж
него отдела (средний лейас);

в) флористический комплекс, отнесенный нами условно в верхам нижнего отде
ла ( средний и верхний лейас нерасчлененные).

Для средней юры нами также условно выделяются: ааленокий, байооский и 
(только по стратиграфическому положению) бат-келловейский комплекс.

На Промежуточном поле и на площади Шураб I на палеозое леоогласно залегают 
бокситоподобные породы, которые выше по разрезу сменяютоя мелкозернистыми свет
лыми конгломератами с прослоями пятнистых оскольчатых глин и песчаников. Мощ
ность этой пачки пород 150 м. Из нижней части разреза нами был выделен спорово
пыльцевой комплекс, отнесенный условно к низам нижнего отдела юры (нижнему лейа- 
оу). Спорово-пыльцевой комплекс выделен из образцов, отобранных в шахте 8 Шура
ба I (см. рисунок), где ведутся разработки по пласту "В". В нем доминирует спо
ровая часть 74,8%. Основу комплекоа составляют Dipterideceae (Dictyophyllum 
ер., D. minis Boloh., Clethropterie ер.) - 108, Uarattiaoeas - 11,2%, Cheirop- 
leuxla (C. compacts Bolch., C. congregate Bolcb. ) - 17,1%, Duplexieporites 
div. sp. - 9 , 6 % и хвойные - 7,8% с круговыми и плоходифференцированными воз
душными мешками, чаото крупные. Кроме того, определены хотя и единичные предста
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вители триасовой флоры: Neocalamites sp., Nigrina ар., Striatitea sp.
С другой стороны, в комплексе присутствует до 10% группы Leiotriletee и 
пыльца хвойных с дифференцированными воздушными мешками. Из остальных форм здесь 
встречены: Equisetitea (1,5%), Selaginella ар. (0,5%), Phlebopteria exornatua 
Bolch. (0,5%), Oamundaceae (2,5%), Trachytriletea nlgratua Mai. (2,5%), Steno- 
2onotriletea asperatua (Naum.) (2,5%) и безмешкозая пыльца Ginkgoalea 
(8,2%), Bennettitalea (2,5%), Claasopollls (3,7%).

Рассмотренный комплекс несет определенные черты сходства с нижнелейасовыми 
спорово-пыльцевыми комплексами, выделенными Г.М. Романовской из черниговской и 
сугоякской свит (геттанг - низы синемюра) Тургайского прогиба, со вторым ти
пом нижнелейасового (геттанг - синемюрского ) спорово-пыльцевого комплекса, оп
ределенного Л.В. Ровниной на Приполярном Урале из верхней части ятринской свиты 
(1967), с I раннеюрским комплексом Южного Мангышлака А.А. Цатуровой (1971), с 
гинкгоцикадофитово-диптериевын комплексом с реликтами триаса (Бархатная И. Н., 
1970), отличаясь от последнего несколько большим содержанием древних форм. Осно
вываясь на этом, мы считаем возраст вмещающих толщ возможно ниинелейасовыи.

Из этой части разреза в Шурабе Т.А. Сикстель (I960, стр. 41) указывает сле
дующие растения: Neocalamites nordenakioldii Krysht.et Pryn., Clathropterie 
obovata Oishi, Phlebopteria braunii (Goepp.) Hirm. et Hoerh., Ginkgo ferganen- 
sie Brick.

Из этих же отложений Б. И. Чернышевым (1937) была определена фауна пеле- 
ЦИПОД Ferganoconcha cf. schabarovi Tachern., Sibireconcha anodontoidea 
Tachern.

Спорово-пыльцевой комплекс, отнесенный условно к низам верхней части нижне
го отдела ( среднему лейасу 7) выделен также из толщи пород из шахты 8, залегаю
щих стратиграфически выше и представленных в основном конгломератами, гравелита
ми, разнозернистыми песчаниками с линзовидными прослоями алевролитов и глин и 
мелкозернистых песчаников с примазками угля.

Комплекс в целом характеризуется преобладанием пыльцы (67,5-81,7%) и видо
вым богатством ( иногда более 30 видов) мешковой пыльцы голосемянных, ч а с т о  
крупной (25-36%). В нем, по сравнению с нижнелейасовым, увеличивается разнообра
зие и общее содержание спор группы Leiotriletee и пыльцы, сопоставляемой с се
мейством Pinaceae. В пыльцевой части, велико содержание безмешковой пыльцы 
Bennettitalee (7-12%) и Ginkgoalee ( 6-20%). Уменьшается содержание спор 
Dipteridaceae (1,4-4%), Marattiaceae (О,5-1,8%), Cheiropleurla (С. compacta 
Bolch. 0,9-2%), Duplexisporitee div. ep. (0-1%), почти в прежнем количестве 
определены Phlebopterie exornatus Bolch. (1-1,5%), Equieetitee ep.(0,5-0,9%), 
немного больше Osmundaceae (2-6%), чаще встречаются плау н о в и д ные 
(О,5-1,5%). Спорадически присутствуют реликты триасовой формы: Calamotriletee, 
Florinitee, striatitea. Описанный комплекс по содержанию основных ф о р м  
сопоставляется с фаунистически датированным среднелейасовым комплексом Анабаро- 
Хатангского междуречья В.Д. Короткевич (1963), с П типом никнегорского спорово
пыльцевого комплекса, выделенного Н.И. Выборец из Перегребнинской скважины на 
территории Западно-Сибирской низменности, с тем типом среднелейасового (плинсбах) 
комплекса, в котором преобладает пыльца хвойных, описанном Л.В. Ровниной. Он мо
жет быть сопоставлен также с I спорово-пыльцевым комплексом среднего лейаса
С.А. Вартанян из разрезов по рекам Тыган-Су, Чегем, Кич-Малка, Уруп и скважин 
Ставрополья (Центральное Предкавказье, 1965), со П раннеюрским комплексом Южно
го Мангышлака А.А. Цатуровой, с конифероидно-гинкгоцикадофитовым комплексом 
И.Н. Бархатной, выделенным из кокалинской свиты Горного Мангышлака и низ о в 
гурудской свиты Бухаро-Хивинской области, отличаясь от последнего почти полным 
отсутствием спор Coniopterie ар.

Флористический комплекс, отнесенный нами условно к верхам нижнего отдела 
(средний и верхний лейас нерасчлененные), установлен нами из верхней части
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согульской свиты, представленной конгломератами, песчаниками, алевролитами, 
углистыми глинами. Нами из этой части разреза, имеющей аналогичный литологичес
кий состав на площади Шураб Ш, определены следующие растения: Neocalamites
hoereneie (Schimp.) Halle, Todites princeps (Presl ) Goth., Coniopterls sp.t 
Phlebopterie braunli (Goepp.) Hirm. et Hoerh., Cladopblebls (Osmundopsls) plect- 
rophora Harris, Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, Pityophyllum nordens- 
kioldii (Heer) Hath.

Аналивируя состав этого небольшого комплекса можно сделать предположитель
ный вывод о его средне-верхнелейасовом возрасте. Действительно, в комплексе 
имеются характерные представители растений, известных в нижнеюрскую эпоху: хво- 
щевые - Neocalamites, папоротники: Cladopblebls, Phlebopterie, Todites, 
хвойные Podozamites. Характерной особенностью комплекса является присутст
вие единичных представителей рода Coniopteris, что придает комплексу более 
молодой облик.

На отложения согульской свиты с резким контактом залегают отложения самар- 
кандекской свиты (мощностью 350 м), представленные ритмичным чередованием гра
велитов и песчаников с пестрыми углистыми глинами, содержащими промышленные 
пласты угля. В основании самаркандекской свиты из зеленых глин отобраны и опре
делены следующие растительные формы: Coniopterls hymenophylloides (Brongn.)
Sew., С. spectabilis Brick.

Неоднократно из отложений самаркандекской свиты Шураба (в выходах на поверх
ность) отбирались образцы на спорово-пыльцевой анализ, однако все они оказались 
пустыми. Только один образец из основания самаркандекской свиты оказался полным. 
Спорово-пыльцевой спектр этого образца ( определение Е.Н. Дубровской ) имеет сме
шанный характер. Он состоит из переотложенных триасовых спор и пыльцы Aratri- 
sporites, Retusozonotriletea, Equisetites, Calamotriletes, Exinella, с п о р  
семейства Dipteridaceae u Marattiaceae ( последние очень разнообразны И 
принадлежат родам Marattisporites, Bernoulia, Angiopteris, Danaea) и пыльцы 
Striatopinites, Gnetaceapollenites, Caytonia. Определены формы, встречающие
ся как в нижнеюрских отложениях (Bennettitales, Cheiropleuria, Anemites), 
так и формы, развитые по всей юре - представители сем. osmundaceae 15 % , 
Lycopodlaceae ( Lycopodium perplicatum Bolch. 0,5%). Кроме ТОГО В
спектре присутствуют среднеюрские споры группы Leiotriletes ( 5,5 %) 
среди них есть споры типа Coniopterls, Eboracia (2%), Selaginella rotundi- 
formis K.-M. (0,5%). Встречаются также единичные споры Sphagnum 0,5%

И Glelchenia 0,5%.
Присутствие в спектре комплекса среднеюрских элементов дает основание 

предполагать среднеюрский возраст для вмещающих отложений, а наличие здесь бо
лее древних представителей связано, по-видимому, с массовым переотложением пос
ледних. Стратиграфически выше в 70 и 100 и от основания свиты отобраны отпечат
ки растений хорошей сохранности, среди которых определены: Neocalamites sp., 
Coniopterls hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. karatiubensis Brick, C. specta
bilis Brick, Clathropteris obovata Oishi, Ptilophyllum cutchense Oldh. and 
Morris, Nilssonia dentata Brick, N. orientalis Heer, Taeniopteris aeiatica 
Brick, T. ferganensis Brick, Ginkgo digitate (Brongn.) Heer, Ginkgo sibirica 
Heer, Ferganiella latifolia Brick, F. mlnutus V. Nik, Pityophyllum nordenskial- 
dii (Heer ) Nath.

Анализируя состав приведенного комплекса следует отметить большее разнооб
разие по сравнению со средне-верхнелейасовым комплексом. Наиболее характерными 
особенностями его являются:

I) значительное участие в его составе представителей рода Coniopterls, 
отпечатки которого представлены несколькими видами и большим количеством от
печатков;
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2) большой удельный вес цикадофитов в комплексе;
3) значительное участие гинкговых и подозамитовых - представителей рода 

Ferganiella;
4) присутствие древних хвощевых - Neocalamites.
Таким образом, рассматриваемый комплекс представлен сочетанием молодых 

групп растений таких, как Ptilophyllum , iJilesonia, Coniopteris и более 
древних (Neocalamites), отдельные представители которых продолжают существо
вать в ааленское время. Этот комплекс имеет значительное сходство с ааленским 
комплексом Дагестана (Вахрамеев, 1969) и с флористическим комплексом, установ
ленным Р.З. Генкиной из разрезов юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Мы считаем, что отложения, вмещающие этот комплекс (нижняя часть самаркан- 
декской свиты мощностью 135 м) следует отнести к аалену.

Флористический комплекс байоса установлен в непрерывном разрезе самаркан- 
декской свиты в толще пород мощностью 215 м. Залегает толща на пачке пород, оха
рактеризованных условно ааленским флористическим комплексом. Эта часть разреза 
в изобилии содержит отпечатки растений хорошей сохранности, окремнелые стволы 
деревьев и многочисленный растительный детрит. Из этой части разреза из различ
ных горизонтов определены: Equisetum beanil (Bunb.) Harris, Equisetites hallei
Thom., Eq. longifolla Brick, Coniopteris angustiloba Brick, C. hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., C. pulcherrima Brick., C, spectabilis Brick, C. zindanensis 
Brick, C. sp. Eboracia lobifolia (Phlll.) Brongn., Hausmannia эр., Cladophlebia 
magnifolia Brick, Cl. sulcata Brick, Cl. suluktensis Brick, Cl. zauronica Pryn., 
Sagenopteris philllpeii (Brongn.) Sew., S. sp. cf. Nillsoniana Brongn., 
Anomozamites gracilis Nath., Hilssonia comptula Heer, N. mediana (Leek.) Fox- 
Strang, N. schurabensis W. Nik., N. serrata Pryn., Сtenis gigantea Brick , 
Taeniopteris asiatica Brick, T. ferganensis Brick, T. vittata Brongn., Ginkgo 
lepida Heer, G. rhipidioides Brick, G. rhomboidalia Brick, G. schurabensis 
Brick, Baiera graoilis Bunb., Sphenobaiera pulchella (Heer ) FI., Phoenicopeis 
angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Podozamitee lanceolatus (L. et H.) 
F. Braun, ElatideB setoea (Phill.) Stanisl., Ixostrobus heeri Pryn., Steno- 
rachis scanica Nath.

Как видно, комплекс характеризуется следующими особенностями:
1) относительно высоким содержанием папоротников рода Coniopteris , ко

торый представлен большим количеством отпечатков, принадлежащих шести видам;
2) постоянным присутствием мелколистных видов Coniopteris, (С. angustilo

ba Brick, С. zindanensis Brick );
3) значительным содержанием представителей цикадофитов и беннеттитовых - 

многочисленные отпечатки Niissonia образуют массовые скопления в породах;
И) наличием типично средчеюрских представителей членистостебельных: Equi

setum beanii (Bunb.) Sew., Equisetites hallei Thomos, Eq. longifolia Brick;
5) большим видовым разнообразием представителей рода Cladophlebis, кото

рые довольно обильны;
6) значительным участием представителей гинкговых и хвойных - очень мно

гочисленны Ginkgo rhipidioides, G. schurabensis, Baiera gracilis, ИЗ ХВОЙНЫХ- 
побеги Podozamitee, ШИШКИ Elatidee,;

7) незначительным содержанием папоротников сем. Dipterideceae. Так, 
Hausmannia встречен в единичных количествах и очень плохой сохранности.

Таким образом, изученный комплекс несомненно среднеюрского облика, поэтому 
возраот вмещающих отложений может быть датирован средней юрой, точнее байосом. 
При этом следует заметить, что именно для байоса отмечается максимальное видо
образование coniopteris (Сикстель, 1952; Р.З. Генкигл, 1968; Вахрамеев, 
1969).

Расомотренный комплекс Шураба имеет сходство с байосским комплексом угле
носной пачки юго-западного окончания Гиссарского хребта и с байосским комплексом 
Яккабагских гор (Гомолицкий, 1968).
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Вышележащие отложения выделяются в настоящее время под названием балао'ан- 
сайской свиты. Эти отложения на Шурабе достигают мощности 375 и и представлены 
очень яркими слабо песчанистыми глинами, чередующимися с прослоем песчаников и 
гравелитов. В верхней части свиты появляются прослои валунно-глыбовых конгломе
ратов, на которые несогласно ложатся красноцветные отложения мелового возраста. 
Отпечатки растений в этих отложениях встречаются редйо и отличаются плохой сох
ранностью. Из балабансайской свиты ( Промежуточное поле) нами определены сле
дующие растительные формы: Equiaetum laterale ( =ferganenala ) Phill., Cladop- 
hlebis ergutula (Heer.) Fontaine, Cl. magnifolia Brick, Ginkgo digitata 
(Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, Czekanowakia rigida Heer, Cz. eetacea Heer, 
Fhoenicopeie specioea Heer, Fodozamiteo lanceolatus (L. et H. ) F. Braun.

Как можно видеть, комплекс невелик по своему составу. По сравнению с бай- 
осским он явно обеднен. Однако более высокое ( по сравнению с байосскими отло
жениями) стратиграфическое положение дает нам основание относить его к верхам 
средней - низам верхней юры.

Обеднение флористических комплексов в верхах средней юры отмечается и в 
других районах Средней Азии: в Нарынском моноклинории ( Никишова и Виноградова, 
1964), в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Генкина, 1968) и др. Кроме 
того по литологическоиу составу балабансайская свита Шураба имеет сходство с 
аналогичными отложениями Нарынского моноклинория, где эти отложения охарактери
зованы бат-келловейским спорово-пыльцевым комплексом.

По Е.А. Репман и М.В. Микулину (Путеводитель экскурсии, 1968 ) к нерасчле- 
ненным бат-верхнеюрским отложениям следует относить не только балабансайскую 
свиту, но и самую верхнюю пачку самаркандекской свиты, мощностью 15 м, где встре
чена фауна пресноводных пелеципод следующего состава: Kija tjazhinensie Leb.,
К. lebedevi Rep., Ferganoconcha subcentralie Tachern., F. sibirica Tachern.

И др.
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