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На Всесоюзных стратиграфических совещаниях по Дальнему Востоку
1956 и 1965 гг. в качестве опорного разреза палеогена и нижнего миоцена неизменно выбирался разрез полуострова Речного, расположенного
к северу от Владивостока (рис. 1). Кайнозойская толща вскрыта здесь
в береговых обрывах Амурского залива, а также в бортах оврагов и небольших промоинах, обращенных к нему. Эта толща моноклинально падает к северо-востоку, образуя пологое юго-западное крыло АртемоТавричанской мульды. Ее центральная часть и северо-восточное крыло
с эксплуатируемым угольным месторождением отделены от юго-западного крыла разрывным нарушением, представляющим собой, по-видимому, шарнирный сброс с опущенным
юго-восточным крылом. Проходя через
южную окраину пос. Тавричанка, этот
сброс на всем своем протяжении сохраняет северо-восточное простирание.
Разрез п-ова Речного впервые изучил Б. М. Штемпель (1926). Он расчленил его на четыре свиты: буроугольную (угловскую), глинисто-сланцевую,
песчано-глинистую и лигнитовую, общей мощностью 1230 м. Позже Г. М.
Власов глинисто-сланцевую свиту переименовал в надеждинскую, а две
верхние, отделенные от нее размывом,
объединил в усть-давыдовскую (богу- Рис. 1. Схема размещения кайнозойславскую) свиту. За нижней продук- ских отложений Южного Приморья
тивной свитой закрепилось название 1 — усть-давыдовская свита, 2 — надеждинская
свита,
3 — угловская
угловской.
свита, 4 — местонахождения растиС середины 60-х годов на протяжетельных остатков и их номер
нии ряда лет третичные отложения полуострова Речного изучались Р. С. Климовой (1971). Она по-иному трактует объем и возраст свит. К надеждинской свите, в ее понимании, относятся не только глинисто-сланцевая, но
и песчано-глинистая свита, выделенная Б. М. Штемпелем, и лишь лигнитовая свита отнесена к усть-давыдовскойБлагодаря обильным сборам
ископаемых растений по всему разрезу Р. С. Климовой удалось выделить характерные флористические комплексы для надеждинской и усть1

мовой.

В данной статье объемы свит и их границы даны в понимании Р. С. Кли-

рис. 2. Схематические колонки опорных разрезов кайнозоя Южного Приморья.
1 — конгломераты, 2 — песчаники, 3 — алевролиты, аргиллиты, 4 — угли

давыдовской свит. Она впервые обратила внимание, что Trochodendroides arctica (Heer) Berry, наиболее распространенное растение первой
половины палеогена средних и высоких широт северного полушария,
встречается во всех трех свитах. Это привело Р. С. Климову к выводу
о палеогеновом (не моложе раннего олигоцена) возрасте усть-давыдовской свиты.
Авторы статьи начали изучать разрез в 1970 г. Наиболее детальные
исследования с послойными сборами растительных остатков проводились в 1972 г. Тогда же был опробован керн скв. 338, наиболее глубокой
из пробуренных на Тавричанском угольном месторождении (968 м). Дополнительные сборы ископаемых растений были сделаны в 1974 и 1976
годах.
Следует сказать о самом разрезе (рис. 2). Наиболее хорошо обнажен
его 450-метровый интервал, отвечающий верхней половине надеждинской и нижней половине усть-давыдовской свит. Отсюда же сделаны и
основные сборы ископаемых растений. Что же касается угловской и базальной пачки надеждинской свиты, то представление об их составе и
строении можно составить лишь по разрозненным коренным обнажениям и высыпкам щебня в делювии. В связи с этим важным дополнением
служат результаты изучения керна скв. 338, полностью вскрывшей нижнюю часть третичной толщи. Верхние горизонты усть-давыдовской свиты
недоступны для изучения в естественных обнажениях.
УГЛОВСКАЯ СВИТА

В береговых обрывах Амурского залива севернее мыса Бредихина
свита плохо обнажена и изучалась лишь по отдельным изолированным
выходам углей и разнозернистых песчаников. Трудности изучения разреза усугубляются развитием на этом участке оползней. По данным
Г. М. Власова, который оценивает мощность свиты на этом участке в
230 м, над базальным горизонтом щебней (15 ж) залегают две пачки:
нижняя аргиллитовая, в верхней части которой встречаются мелко- и
среднезернистые туфогенные песчаники и алевролиты с прослоями сидерита и угля (55 ж), и верхняя преимущественно песчаниковая, с прослоями алевролитов и аргиллитов (130 м), в которой Б. М. Штемпелем
(1926) отмечались прослои углей (1,5 м). Из белесых замусоренных
среднезернистых песчаников низов верхней пачки нами собраны Ginkgo
orientalis Samyl., Taxodium dubium (Sternb.) Heer, Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney, (?) Platycarya hokkaidoana Tanai, (?) Dryophyllum
sp., Ulmus drepanodonta Grub, (преобладает), Zelkova sp., Trochodendroides arctica (Heer) Berry, Platanus aceroides Goepp. (преобладает),
Laurophyllum sp., Platanus sp., Liquidambar sp., Viburnum sp.
В песчаниках этой же пачки выше по разрезу (15—20 м ниже ее кровли) обнаружена пыльца и споры 2 : Osmunda (1), Polypodiaceae (1), Pinaceae (5), Pinus (11), Cedrus (8), Glyptostrobus (9), Taxodium (20),
Salix (1), Comptonia (3), Myrica (9), Carya (12), Pterocarya (5), Juglans
(10), Engelhardtia (1), Betula ( l l ) , A l n u s (9), Fagus (16), Quercus (11),
Ulmus (9), Ulmus sp. f. tricostatus (1), Fothergilla (2), Liquidambar (6),
Hamamelidaceae (3), Rosaceae (6), Buxaceae (1), Ilex (3), Acer (4), Tilia
(1), Santalaceae (1), Nyssa (10), Caprifoliaceae (1), Nuphar (2).
Иной состав и мощность угловская свита имеет в пределах месторождения в северо-восточной части пос. Тавричанка, севернее сброса. Мощность нижней подугленосной и самой угленосной части свиты здесь возрастает и достигает более 600 м. В разрезе скв. 338 выделяются три основные толщи: верхняя безугольная, относимая нами к надеждинской и
усть-давыдовской свитам, средняя угленосная и нижняя безугольная,
принадлежащие угловской свите. Угленосная толща ограничена снизу
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Здесь и далее в тексте цифры — количество зерен спор и пыльцы. >

прослоем конгломератов (отметка скважины — 695 м), выше которого
в разрезе появляются угли. Верхняя граница проводится по кровле
угольного пласта «Слоистый-III» (отметка скажины — 291 м), над которым угольные прослои практически не встречаются.
Нижняя безугольная толща в разрезе скважины представлена разнозернистыми серыми песчаниками, гравелитами, мелкогалечными конгломератами и мелкообломочными осадочными брекчиями с редкими прослоями черных алевролитов (вскрытая мощность — 240 м). Содержание
грубообломочного материала заметно возрастает к основанию разреза.
Единственный маломощный пласт угля вскрыт на глубине 790 ж. Описываемой толще, которую в будущем следует выделить как самостоятельную свиту, по-видимому, отвечает базальный щебнистый горизонт основания угловской свиты в разрезе полуострова севернее мыса Бредихина.
Толща бедна растительными остатками. Фрагменты крупных побегов
Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney обнаружены на отметках 709,
753 и 836 м, Taxodium sp.— 753 и 850 м. Они сопровождаются обрывками листьев двудольных. Состав пыльцы и спор, характеризующих нижнюю подугленосную толщу таков: в интервале 865—883 м доминируют
хвойные, в основном сем. Pinaceae, Pinus (5—7), Tsuga (3—10), Picea
sec. Eupicea, в том числе P. exilioides Bolch. На втором месте сем. Тахоdiaceae (15—25). Единично в небольших количествах Podocarpus, Dacrydium, Taxus, Cryptomeria, Cupressaceae, Ephedra.
Среди широколиственных — сем. Fagaceae: Quercus (20—27), Castanea (8—15), Castanopsis (5—9), в том числе С. crenataeformis Samig.
Сем. Juglandaceae с Engelhardtia (E. pachusexinus Bolot.) (8—15), Platycarya (3—5), Carya (C. punctata Mart.) (2—7), Juglans (J. sieboldianaeformis Vojcel.) (5—9), Liquidambar, Ilex, Acer (8—15). Nipa, Typha,
Viburnum, Aralia, Proteacidites, Sparganium, Nelumbo, Cinnamomum
Magnolia, Hamamelis — единично или спорадически. Обязательны: Ulmoideipites (10—16), в том числе U. planeraeformis And., U. crempii And.,
Triacolporopollenites edmundii, R. Pot Triatrioporopollenites coryphaeus
Pfl. et Th., Anacolosidites primigenius Zakl.
В интервале 852—855 м обнаружены Pinaceae (32), Pinus (3), Taxodium (15), Juglandaceae (6), Carya (11), Betulaceae (38), Alnus (20),
Betula (20), Fagus (10), Quercus (20). Выше по разрезу в интервале
836—849 м состав доминирующих таксонов в спектрах голосемянных
меняется. Ведущей группой становятся таксодиевые. Пыльца сосновых
практически отсутствует. В спектре покрытосемянных — сем. Betulaceae,
в основном Alnus (60—70) и сем. Fagaceae: Castanea (17—20), Quercus
(8—10), Castanopsis crenataeformis Samig. (2—3). Состав сем. Juglandaceae, Myricaceae, теплолюбивых и пыльцы, определенной по морфологической системе, примерно тот же.
В верхней части толщи в интервале 753—755 м среди голосемянных,
которые по-прежнему остаются доминирующими, сосновые несколько
преобладают над таксодиевыми. Появляется пыльца Cryptomeria. Возрастает содержание спор (Osmunda). Сокращается содержание пыльцы
березовых и в заметном количестве встречается лишь пыльца Juglandaceae, Castanea, Quercus, Rhus.
В интервале 720—727 м доминируют Taxodiaceae (44—80). Сем. Pinaceae (10—15) представлено Picea, Pinus, Larix, единично Podocarpus,
Dacrydium. Широколиственные: сем. Fagaceae — Quercus (10—15), Castanea (7—10). С. vachrameevii Bolch. (5—10); сем. Juglandaceae — единичные экземпляры Carya minuta Bolot., C. punctata Mart., Engelhardtia
pachuse Bolot., Platycarya. Acer, Tilia, Rhus, Magnolia, Myrtaceae, Liquidambar, Laurus — единично или спорадически. Из группы морфологических таксонов следует отметить Ulmoideipites tricostatus And., различные
виды Tricolporopollenites, Anacolosidites. Значительное содержание спор
Polypodiaceae (60—40), ед. Salvinia, Selaginella, Osmunda, Sphagnum.

Вышележащая угленосная толща (угловская свита s. str.) (350 м)
может быть условно сопоставлена с двумя основными пачками (аргиллитовой с углями и песчаниковой) угловской свиты п-ва Речного. Эта толща включает все наиболее значительные по мощности угольные пласты
Тавричанского месторождения, в том числе все рабочие («Грязный»,
«Газовый», «Пожарный», «Конюховский», «Комсомольский», I—III
«Слоистые»). Угленасыщенность толщи заметно возрастает в ее средней
части в интервале 610—347 м.
В низах разреза еще доминируют Metasequoia и Trochodendroides.
Отмечаются также Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer, Taxodium
dubium (Sternb.) Heer, (?) Castanea sp., Ulmus aut Zelkova sp., Celtis sp.,
Platanus sp., «Acer» arcticum Heer, Cornus sp., Byttneriophyllum (Alangium) sp.
В основании угленосной толщи (665—686 м) преобладает пыльца
хвойных (сосновые, таксодиевые). Из покрытосемянных доминирует Alnus (27—35) и различная «ульмоидная» пыльца: Ulmus (10—15) Planera mullensis Simps. (2—11), Zelkova (2—6) Ulmoideipites And. Сем. Fagaceae составляет небольшой процент. Единично или спорадически встречается пыльца Palmae, Juglandaceae, Betula, Celtis, Hamamelis, Liquidambar, Tilia. Много спор Polypodiaceae (55—65%).
Наиболее угленасыщенная часть разреза содержит более теплолюбивый комплекс. Metasequoia и Trochodendroides исчезают. Резко возрастает содержание пыльцы Quercus (в том числе вечнозеленые виды),
Magnolia, Nelumbo, Cinnamomum, Vitis, крупнолистных бобовых и других растений. В комплексе макроостатков для этого интервала разреза
угловской свиты найдены: Fagaceae, Zelkova sp., Magnolia sp., Hamamelis sp., Leguminosae, Liquidambar sp., Rhus sp. Nelumbo nipponica Endo,
Cinnamomum sp., Vitis sp., Byttneriophyllum (Alangium) sp. На глубине
577—583 м обнаружен слой с Laurophyllum (рис. 3, 4), на глубине 470—
480 м — слой с Pterocarya.
В спорово-пыльцевом комплексе с интервала 639—654 м из хвойных
доминирует сем. Taxodiaceae (38—88) с Taxodium (20—33), Sequoia
(5—10), Glyptostrobus (3—6), Taxus (5—6). Среди покрытосемянных
преобладают сем. Fagaceae: Quercus (18—33), Castanea (5—30), Fagus
(5—8). Остальные семейства рода и виды встречены единично или спорадически и но систематическому составу близки предыдущему комплексу. Много спор Polypodiaceae.
Наиболее заметные изменения в составе палинологических комплексов происходят в интервале 600—625 м. В пробе с глубины 626—630 м
преобладает пыльца холодолюбивых сережкоцветных (Alnus, Betula), в
заметном количестве присутствует пыльца Myricaceae, Leguminosae и
Rhus, а также отмечена пыльца Pinus, Taxodiaceae, Platycarya, Quercus,
Castanea, Liquidambar, Magnolia, Tilia, Euphorbiaceae.
Для комплекса в интервале 602—504 м характерно почти полное отсутствие голосемянных, кроме Taxodium (22—59) и Cupressaceae (2—
11). Доминанты: сем. Fagaceae с Quercus (17—40) и Castanea (3—20),
Alnus (28—40) и Ulmus (12—28). Единично встречены Juglans, Carya,
Platycarya, Moraceae, Altingia, Celastraceae, Platanus, Rhus, Vitis, Acer,
Reevisia, Sapotaceae, Symplocaceae, Begonia.
В интервале 442—576 м доминируют буковые: Quercus (12—32), Castanea (10—25), Castanopsis (6—10), Fagus (3—8). Много Tricolporopollenites (20—30) и Taxodium (38—120). Сем. Betulaceae практически отсутствует. Набор широколиственных и теплолюбивых пород примерно
такой же, как и в нижележащем интервале. Отмечено наличие пыльцы
Pterocarya.
В верхах угловской свиты выделяются два спорово-пыльцевых комплекса: нижний, более умеренный (интервал 333—431 м), и верхний —
более теплолюбивый (302—327 м). Характерно, что в обоих комплексах
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Рис. 3. Laurophyllum sp. Тавричанка, скв. 338, глубина 577 м, угловская свита
1 — фрагменты листьев на керне, увел. 1; 2 — нижний эпидермис, видны устьица. Электронная микрография, увел. 1500 (коллекция В. А. Красилова)

ведущей группой пыльцы покрытосемянных являются буковые. Тем самым сохраняется полная преемственность комплекса подстилающих отложений. В нижнем комплексе в интервале 333—431 м доминируют хвойные, в основном сем. Pinaceae с разнообразными видами Pinus, Picea
oxilioides Bolch, Cedrus, Tsuga acicularis Kupr., а также Podocarpus cf.
dacrydioides A. Rich, Dachrydium, Taxodium (18—91), Taxus, Glytostrobus. Из широколиственных много Quercus (20—41), Castanea (11—21),
Fagus (6—10), Ulmus (10—15), Zelkova (4—8). Единичны Pistaceae,
Nymphaceae, Vitis, Hamamelis, Liquidambar, Magnolia, Sparganium,
Comptonia.

