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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ТЫГДИНСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

В предлагаемой статье приводится детальный анализ 
биостратиграфических данных, накопленных в результате геолого-
съмочных, разведочных  и  научно-исследовательских работ на 
площади Тыгдинского буроугольного месторождения Ушумунской 
впадины.  Это стало возможным только после детального изучения 
автором биостратиграфии других буроугольных месторождений 
Амурской области. 

The article represents the detailed analysis of the biostratigraphic data which 
have been stocked as a result of geological, prospecting and research works 
on the area of Tygdinsky coal deposit of Ushumunsky hollow. It became 
possible only after careful studying of the biostratigraphy of the other brown 
coal deposits of the Amur Region. 

Ушумунский осадочный бассейн сформирован  на северо-западе Верхнего Приамурья 
между горными сооружениями Амуро-Мамынского выступа и северным обрамлением 
Буреинского срединного массива. На его территории разведано крупное Тыгдинское буроугольное 
месторождение и известен ряд перспективных площадей. Изучение стратиграфии кайнозойских 
отложений Ушумунского бассейна имеет не только научное, но и большое практическое значение. 

Введение 

В структурном плане Тыгдинское буроугольное месторождение приурочено к Мухинскому 
погружению Ушумунской впадины (см. рисунок). Абсолютные отметки водоразделов составляют 
280-320 м, отметки днищ долин – 210-230 м. Наложенные формы рельефа выполнены рыхлыми и 
слабодиагенезированными терригенными отложениями мела, палеогена, неогена. По 
литологическому составу и положению в разрезе они расчленяются на поярковскую, цагаянскую, 
кивдинскую, райчихинскую, мухинскую, бузулинскую и сазанковскую свиты [6].  

Несмотря на большой объем проведенных исследований, в литературе практически нет 
сведений по биостратиграфии Тыгдинского месторождения. Растительные остатки встречаются в 
виде обрывков стеблей и кусков слабогелефицированной древесины. Единственный 
палеонтологический материал, который дал положительные результаты, это споры и пыльца. В 
палинологической лаборатории ПГО «Дальгеология» было проанализировано более 500 проб [9] 
во время поисково-разведочных работ на месторождении [6, 7]. По мнению геологов, нижний 
структурный этаж рыхлых отложений Тыгдинского месторождения представлен нижнемеловыми 
отложениями поярковской свиты, а на ней с размывом залегают отложения цагаянской свиты. 
Анализ палинокомплексов показывает, что их распространение ограниченно южной частью 
месторождения (скв. 432, 282, 281, 142 и др.).  

Мощность осадков среднецагаянской подсвиты, судя по литологии и результатам 
палинологических анализов, – около 40 м. В разрезе преобладают серые, коричневато-серые, 
зеленовато-серые аргиллиты и глины с примесью песчаного материала. По скв. 245 отмечается 
преобладание песчаников и аргиллитов. На участках «Северный» и «Центральный» к ней 
относятся тонкозернистые пески, залегающие ниже угленосных отложений. В центральной части 



Усть-Тыгдинского прогиба угленосная пачка зафиксирована на абсолютных отметках 100-120 м, а 
в бассейне р. Ольга и руч. Теплый – на отметках 140-160 м. 
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Рис. 1. Схема и план  Тыгдинского буроугольного месторождения 
      (по материалам 6,7; с дополнениями  и изменениями автора)

Условные обозначения:

А - план месторождени; В - стратиграфическая колонка; С - разрез угленосных отложений 
    

- пески; - уголь; - глины; - аргиллиты.

-  "Северный";I II -  "Центральный"; III -  "Ольгинский "; IV -  "Южный "
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Литология и палиностратиграфия угленосных отложений 
Палинокомплекс среднецагаянской подсвиты, установленный в скв. 245 (инт. 160-127), 

характеризуется превалированием голосеменных – Taxodiaceae, Pinaceae, Podocarpaceae, 

Araucariaceae, Ginkgocycadophytus. Среди споровых – Laevigatosporites  sp., Selaginella urticulosa 

Krasn., Cingulatisporites euskirchensoides Bolch., а также  Shizaeaceae, Cyatheaceae, Gleicheniaceae. 

Среди покрытосеменных – многочисленна пыльца трехапертурного типа (Triatriopollenites sp., 

Triporopollenites sp., Ulmaceae, Myricaceae), что, наряду с пыльцой Aquillapollenites subtilis N. 

Mtch., A. rigidus Thudy. et Leop., Wodehouseia spinata Stanl., Orbiculapollis sp.  и др., сближает его с 

СПК-II Архаро-Богучанского буроугольного месторождения [3]. 

Выше по разрезу установлены светло-серые или зеленовато-серые мелкозернистые пески, 

с маломощными прослоями алевритов или алевритистых глин. Их мощность – 12-15 м. Разрез 

верхней пачки местами включает маломощный угольный пласт.  

В качестве примера литологического состава раннекайнозойских отложений можно 

привести разрез скв. 287 [6].  

Скважина 287, верховье руч. Второй Теплый, сверху вниз (мощность, м): 

 

Верхнецагаянская подсвита 
1. Глины коричневые, плотные, с примесью углистой пыли  и мелкого растительного 
детрита....................................................................................................................................... 3,5 
2. Пески серые, мелкозернистые ............................................................................................ 1,1 
3. Глины серовато-белые, с мелкими включениями углефицированной древеси- 
ны ....................................................................................................................................3,2 
4. Глины белые, алевритистые................................................................................................ 7,0 
5. Глины белые, пластичные, каолиновые............................................................................. 1,0 
6. Пески светло-серые, мелкозернистые, глинистые .......................................................... 12,2 
7. Алевриты песчаные, серые, мелкозернистые, с примесью мелкого растительного 
детрита....................................................................................................................................... 2,8 

Кивдинские слои 
8. Угли коричнево-черные, плотные ...................................................................................... 1,0 
9. Глины углистые, черные ..................................................................................................... 1,0 
10. Глины серые, плотные ....................................................................................................... 1,0 

Мощность угленосной пачки вместе с пластом «Нижний» достигает 20 м, а мощность 

песков – 10-20 м. Завершается разрез серыми и зеленовато-серыми глинами с прослоями 

алевритов и пластом бурого угля «Верхний» (общей мощностью 5-15 м). Алевриты 

характеризуются серой или зеленовато-серой окраской, косой слоистостью и наличием 

мелкого растительного детрита по плоскостям наслоения. Из керна буровых скважин (из слоя 

зеленовато-серых глин) была собрана небольшая коллекция макрофоссилий, в которой, по 

заключению  М.М. Кошман [6], представлены Salvinia, Taxodium dubium, Trochodendroides. В 

тонких прослоях серо-зеленоватых алевритов по плоскостям наслоения отмечено скопление 

мелкого растительного детрита, а в прослоях глин присутствуют остатки вертикально 

ориентированных древесных остатков  стволов  и корневой системы. 

Эти отложения охарактеризованы палинологически по скважинам: 245 – глубина 67-128 м; 

211 – глубина 94-96 м; 267 – глубина 175 м; 209 – глубина 95-101 м; 275 – глубина 73 м и др. 

Палинокомплексы, установленные в данных интервалах, имеют систематический состав и 

характерные черты, присущие комплексам верхнецагаянской подсвиты Зейско-Буреинского 

осадочного бассейна: доминирование пыльцы голосеменных за счет таксодиевых при участии 

родов Taxodium, Sequoia, Glyptostrobus, Metasequoia; небольшое содержание сосновых, гинкго, 



араукариевых и ногоплодниковых; широкое распространение среди покрытосеменных пыльцы 

умеренно-теплолюбивых широколиственных (Juglans, Carya, Myrica, Comptonia, Quercus, Quecites 

sparsus Sam.) и разнообразных ильмовых (Ulmoideipites tricostatus And., Ulmoideipites sp.); 

выраженность группы пыльцы трехапертурного типа (Triatriopollenites sp., Triporopollenites sp. и 

др.); участие единичных меловых реликтов: Aquilapollenites sp., Triporina globosa, Projectoporites 

sp. и др.;  многочисленность среди споровых папоротников Polypodiaceae, участие Gleichenia, 

Cyathea, Lygodium, Osmunda и гладких трехлучевых – Leiotriletes.  

Определяющими для установления возраста отложений стали результаты 

палинологического анализа. М.В. Зива и Л.И. Лукашова [6] определяют его как даний. 

Проведенный анализ фактического материала и просмотр отдельных проб по скв. 245 (пробы 14-

19), 211 (пробы 14 и 15) позволяют добавить, что описанные палинокомплексы соответствуют 

нижней части верхнецагаянской подсвиты и хорошо сопоставляются с палинокомплексами 

Архаро-Богучанского буроугольного месторождения (СПК-III), участка «Пионер» Райчихинского 

буроугольного месторождения (спк-1п) и стратотипа цагаянской свиты Буреинское Белогорье 

(пробы 71б, 1/1, 2).  

Вышележащие угленосные отложения, по данным геологов [6], имеют более широкое 

распространение и относятся ими к райчихинской свите. Общая мощность песков, глин и 

алевритов с пластом бурого угля составляет 44,7 м. В скв. 222, пробуренной в долине р. Тыгда, 

видно, что на алеврито-глинисто-углистой пачке (на абсолютных отметках 110-120 м) залегают 

мелкозернистые пески руслово-пойменного комплекса, мощностью до 16 м (далее описание 

разреза приводится по: В.П. Пан и др. [6]). Они характеризуются голубовато или зеленовато-серой 

окраской и высокой степенью сортировки обломочного материала. Пески содержат 

горизонтальные прослои алевритов мощностью до 1-2 м и растительный детрит. Выше лежит 

алеврито-углисто-глинистая пачка озерно-болотного комплекса (24,4 м), представленная глинами, 

алевритистыми глинами и алевритами с пластом бурого угля мощностью до 6,5 м. Глины 

характеризуются серой и зеленовато-серой окраской, однородной, реже тонкогоризонтальной 

слоистой текстурой, обилием растительных остатков в виде мелкого растительного детрита, 

водорослей, включений смолы и иногда отпечатков растений. Аналогичное описание и 

идентичная стратификация слоев проведены и в более поздних работах по участкам 

«Центральный» и «Ольгинский» [7].  

В составе райчихинских палиноспектров М.В. Зива и Л.И. Лукашовой часто отмечается  

превалирование споровых или голосеменных (скв. 211, пробы 10-13; скв. 267, глубина 135-145 м; 

скв. 209, глубина 94,8 м; скв. 275, глубина 44-61,6 м и др.) при повышенном  содержании 

Polypodiaceae, Gleicheniaceae, Lycopodium и гладких трилетных спор Leiotriletes. Среди 

голосеменных установлены сосновые (Cedrus, Picea,  Pinus,  Abies), таксодиевые (Taxodium 

distishum, Taxodium sp., Metasequoia, Glyptostrobus) при участии гинкговых, ногоплодниковых и 

араукариевых. 

Среди покрытосеменных разнообразная пыльца термофильных широколиственных: 

Moraceae, Comptonia, Sparganium, Quercus  и Quercites sparsus Sam., Platanus, Juglans, Platycarya, 

Carya, Myrica, Hamamelidaceae. Отмечаются трехбороздные и трехпоровые искусственной 

классификации: Triatriopollenites confusus Zakl., Triporopollenites plicoides Zakl., Triporopollenites 

sp., Trocolpites sp. Участвуют единичные  Aquilapollenites sp.  

Рассмотрим подробнее литологию разреза.  

1. Она очень напоминает литологию разреза среднецагаянских и верхнецагаянских 

отложений (особенно зеленоватые и зелено-серые глины с отпечатками растений, которые мы 



наблюдали в разрезе верхней части среднецагаянской подсвиты Архаро-Богучанского 

месторождения).  

2. Осадки райчихинской свиты в разрезах Райчихинского буроугольного месторождения 

(где они наиболее хорошо изучены) имеют светло-коричневый, коричневато-серый, бежевый 

цвета, несколько иную литологию и высокую степень каолинизации.  

3. Угли райчихинской свиты маломощные (до 1 м), имеют локально распространение, так 

как формировались в условиях некоторого недостатка влаги в период нарастания температурного 

градиента, обусловленного климатическим оптимумом раннего-среднего эоцена.  

Литология разреза, мощность установленного угольного пласта (6,5 м), широкое 

распространение отложений и состав палинокомплексов свидетельствуют о том, что эта пачка 

отложений должна быть отнесена к кивдинским слоям верхнецагаянской подсвиты. Правильность 

такого вывода не вызывает у автора сомнения после детального биостратиграфического изучения 

разрезов южной части Зейско-Буреинского бассейна [1, 3], где ранее вся угленосная толща 

геологами включалась в кивдинскую свиту. 

К типично эоценовым можно отнести палинокомплексы скв. 263 (глубина 90-76 м) и скв. 

2111 (глубина 70-27,5 м) и др., где превалирует пыльца покрытосеменных или отмечается 

примерно равное содержание покрыто- и голосеменных. В группе голосеменных участвуют 

таксодиевые и сосновые, а также Podocarpus, Ginkgo, Araucaria, Ephedra. В составе 

покрытосеменных постоянно (и в значительном количестве) участвует пыльца ореховых и 

буковых родов: Carya, Juglans, Pterocarya, Platycarya, Quercus и Castanea. Весомо (до 14,6%) 

представлены близкие к ильмовым (Ulmoideipites tricostatus And., Ulmoideipites krempii And.) и 

пыльца формальных родов трехпорового и трехбороздного типов. Практически постоянно 

присутствуют коррелятивные таксоны эоцена: Pistillipollenites macgregorii Rouse, Anacolosidites  

suplingensis,  Anacolosidites sp. Среди споровых – папоротники Polypodiaceae, Salvinia, Azolla, 

Osmunda.  

Мухинская свита на площади месторождения местами вскрывается на глубинах 50-70 м 

(скв. 245, глубина 20-67 м) и представлена глинами, алевритами, прослоями бурых углей, реже – 

песками (мощностью до 110 м, по: [7]). На участке «Северный» в разрезе вскрыты 

преимущественно аргиллитоподобные серые и зеленовато-серые глины. В наиболее погруженных 

участках встречаются аллювиальные отложения, содержащие маломощные прослои бурого угля. 

Анализ палинологического материала показывает, что свита имеет локальное распространение. 

Первоначально [6] ее объединяли с бузулинской свитой (относя последнюю к нерасчлененным 

отложениям олигоцена и миоцена), а позднее [7] выделили в самостоятельную мухинскую свиту, 

но убедительного подтверждения палинологическими данными получено не было. Типично 

олигоценовые палинокомплексы описаны М.В. Зива (в скв. 245, инт 68-20 м; с. Сосновка, скв. 218, 

глубина 10-94 м) и скв. 213 (разъезд Сиваки, глубина 10-42 м).  

Палинокомплекс мухинской свиты (спк-3) характеризуется преобладанием голосеменных 

за счет таксодиевых. В нем представлены также сосновые, ногоплодниковые, араукариевые и 

единичные тсуги. В составе покрытосеменных доминируют березовые, хорошо выражен спектр 

термофильных буковых, ореховых и гамамелидовых. Постоянны Ulmus, Sterculia, Lonicera.  

Из рассмотренных нами материалов можно заключить, что осадки мухинской свиты 

приурочены к наиболее погруженным участкам палеоводотоков и имеют локальное 

распространение. Бузулинская свита, с которой связана промышленная угленосность на 



месторождении, подразделяется геологами на две пачки. Наиболее полный разрез наблюдается на 

левобережье р. Сиваки в центральной части Усть-Тыгдинского прогиба.  

Так, в скв. 340 [6], участок «Северный», притальвеговая часть палеодолины р. Сиваки, 

сверху вниз были вскрыты: 

мощность, м 
Песчаная пачка 

1. Пески светло-серые, разнозернистые, глинистые, с гравием ........................................ 3,2 
2. Пески темно-серые, разнозернистые, глинистые, с включением лигнита ................... 7,1 

Глинистая пачка 
3. Глины серые, песчаные..............................................................................................0,8 
4. Пески разнозернистые ....................................................................................................... 1,1 
5. Глины песчаные ................................................................................................................. 1,0 
6. Пески темно-серые, разнозернистые, с примесью тонкого углистого материала ....... 9,0 
7. Глины коричневато-серые, песчаные............................................................................... 1,1 
8. Пески темно-коричневые, землистые............................................................................... 1,0 
9. Глины углистые, темно-коричневые ................................................................................ 0,6 
10. Угли темно-коричневые, землистые .............................................................................. 0,9 
11. Алевриты песчаные ................................................................................................0,3 
12. Глины углистые, темно-коричневые .............................................................................. 0,8 
13. Угли темно-коричневые, землистые, с включением прослоев лигнита, а в почве – 
пласта фюзена......................................................................................................................... 8,6 
14. Глины углистые, темно-коричневые .............................................................................. 0,8 
15. Угли темно-коричневые (бурые) .................................................................................... 1,5 
16. Глины углистые, темно-коричневые .............................................................................. 0,5 
17. Угли темно-коричневые .................................................................................................. 1,4 

 

Общая мощность отложений составила 44,5 м, а в палеодолинах более мелких водотоков 

(р. Ольга, ручьи Теплый и Тихоновский) – до 25-35 м. Мощность верхней пачки максимальна в 

центральной части прогибов и уменьшается, по данным геологов, к бортам палеодолин. 

Абсолютные отметки залегания подошвы бузулинской свиты в центральной части прогибов 140-

150 м, а на бортах – 210-215 м. От центра к периферии обычно сохраняются строение и 

литологический состав верхней и особенно нижней пачки. Несколько увеличивается роль 

алевритисто-песчаного материала и уменьшаются мощности слоев. 

Возраст бузулинской свиты установлен на основании палинологических данных. Среди 

рассмотренных материалов к типично бузулинским можно отнести палинокомплексы: скв. 217 – 

глубина 66-22 м; скв. 26 – глубина 70-90 м; скв. 263 – проба 6, и др. Палинокомплекс 

характеризуется высоким содержанием пыльцы умеренно-теплолюбивых широколиственных, 

близких к рецентным родам, распространенных в настоящее время в Юго-Восточной Азии, 

Японии и Калифорнии: Juglans, Carya, Pterocarya, Carpinus, Fagus, Quercus, Rhus, Ulmus, Tilia, 

Aralia и др. Разнообразно представлены березовые, в том числе и кустарниковые, формы (Betula 

sect. frutocosae Pall., Alnus, Corylus). Постоянны в комплексе Nyssa, Liquidambar, Acer и др. Среди 

голосеменных установлены немногочисленные таксодиевые, единичные ногоплодниковые. 

Широко был распространен род Tsuga (T. diversifolia (Max.)Mast., T. torulosa Zakl., T canadensis L. 

Carr., T. crispa Zakl.), участвуют Pinus и  Picea. Споровых мало: Polypodiaceae, Ophioglossaceae, 

плауновидные Lycopodium, Оsmunda. 

Проведенные исследования показали, что палинокомплексы верхней и нижней пачек 

бузулинской свиты существенных различий по систематическому составу не имеют, но 

различаются по содержанию и соотношению голо- и покрытосеменных. Охарактеризованные 

песчаные разности имеют в доминанте покрытосеменные (приуроченные к склонам и 



возвышенным участкам долин), а в глинисто-углистых разностях возрастает содержание 

таксодиевых и растений водно-болотного комплекса, включая водные папоротники и прибрежно-

водные покрытосеменные. Аналоги данного комплекса и идентичные вариации процентного 

соотношения установлены автором в отложениях бузулинской свиты на Ерковецком, Сергеевском 

и Свободном буроугольных месторождениях, а также были описаны И.Б. Мамонтовой [5], в 

разрезах угленосного бассейна Сасебо острова Кюсю [13], где представлены умеренные и 

теплолюбивые растения всех упомянутых выше семейств и родов. В палинофлоре среднего 

миоцена наблюдается тенденция к сокращению таксодиевых и увеличению родов Picea. Pinus, 

Tsuga. Палинокомплексы такого типа сближаются с флорами среднего миоцена медвежкинской 

свиты зал. Корфа на Камчатке [15]. В стратотипических разрезах Японии этому уровню отвечает 

флора Айноура, с сокращением таксодиевых и увеличением родов Picea, Pinus, Tsuga. Встречается 

пыльца некоторых субтропических элементов – таких как Liquidambar, Carya, Ilex, Rhus, Nyssa, 

являющихся индикаторами теплоумеренных климатических условий. Увеличивается доля 

травянистых и кустарничковых растений. В палинокомплексах конца среднего миоцена, 

отвечающих надугольным горизонтам бузулинской свиты, фиксируется значительное потепление. 

Решением IV МРСС [8] возраст бузулинской свиты определяется в рамках нижнего-среднего 

миоцена (N1
1-2bz), что совпадает с мнением автора. 

Отложения сазанковской свиты закартированы в основном по бортам долин рек Сиваки, 

Ольга, руч. Теплый. На водоразделах осадки свиты вскрываются скважинами на глубине 30-40 м. 

Литологически свита представлена светло-серыми, беловато-серыми разнозернистыми, 

каолинсодержащими, грубозернистыми песками с линзами тонкозернистых песков, алевролитов, 

глин и слоями галечников. По мнению геологов [6], ее мощность зависит от степени 

эродированности современных водотоков и изменяется от 10 до 15 м. Она залегает согласно на 

осадках бузулинской свиты или на более древних образованиях. Абсолютные отметки подошвы 

свиты составляют 245-250 м, в центральной части Усть-Тыгдинского прогиба – 222-230 м. 

Палинокомплексы сазанковской свиты отличаются превалированием березовых и 

сосновых, обилием травянистых и кустарниковых форм. Возраст отложений сазанковской свиты 

определяется в рамках среднего-позднего миоцена (N1
2-3 sz).  

 

Заключение 

Таким образом, на основе палинологических данных в разрезе кайнозойских отложений 

Тыгдинского буроугольного месторождения установлены осадки верхнецагаянской подсвиты, 

включающей кивдинские слои, локально распространенные осадки райчихинской свиты и 

угленосные отложения бузулинской свиты, а также перекрывающие  их песчано-галечные 

отложения сазанковской свиты. 

Образование угленосных кайнозойских отложений на Тыгдинском месторождении 

происходило в палеогене и неогене. Формирование существующей гидросети относится к раннему 

мелу [11]. Начиная с верхнего цагаяна (даний) доминировал режим некомпенсированного 

погружения впадин палеодолин [6]. В палеоцене-эоцене  в погружение были вовлечены краевые 

блоки  центральной,  наиболее крупной, Тыгдинской зоны. Накопление угленосных осадков 

происходило в разобщенных бассейнах палеоводотоков.  

Скорости погружения были различными, что нашло отражение в литологии разрезов. 

Процесс расширения площади аккумуляции достиг максимума в конце олигоцена – начале 

миоцена [2], когда на большей территории в условиях недокомпенсированного прогибания возник 

единый крупный озерный бассейн. Появление его можно связывать с рядом крупных 



абиотических событий миоцена или с повышением базиса эрозии по причине возрастания 

контрастности тектонических движений по отдельным крупным разрывным нарушениям, 

ограничивающим Ушумунский осадочный бассейн. Интенсивность прогибания территории с 

олигоцена по плейстоцен оценивается в 4 мм за 1000 лет [10, 12].  

Осадконакопление в позднем миоцене, возможно, характеризовалось достаточно 

интенсивным, но неконтрастным прогибанием больших площадей [6].  

Геофизическими методами подтверждается зависимость размещения угленосных пачек от 

палеорельефа. Все они приурочены к низкопорядковым палеодолинам, где в болотистых 

понижениях сохранялись спокойные геодинамические условия. С плиоцена отмечается 

устойчивое воздымание территории  [14]. В результате палинологического анализа установлено, 

что систематический состав палинокомплексов нижней и верхней частей бузулинской свиты 

однороден. 

Из корреляционной схемы разрезов  буроугольных  месторождений Верхнего Приамурья 

видно, что их развитие происходило в изолированных впадинах, но их объединяет то, что 

практически на всем протяжении кайнозоя  (вплоть до позднего миоцена) условия 

осадконакопления были благоприятны для угленакопления 

В разной степени оно проявилось в позднем маастрихте и начале палеогена, а в 

бузулинское время этими процессами, вероятно, были охвачены обширные низменные территории 

осадочных бассейнов Верхнего Приамурья. 

Выявленные типовые палинокомплексы хорошо идентифицирутся во всех осадочных 

бассейнах, что доказывает общность обширной территории Верхнего Приамурья в физико-

географическом и флористическом отношении.  
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