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І
В работе подробно описан Центральный Снкотз-Алниский раз-

ном - главная разрыанав структура региона. Он геологически про-
сле:-нсн более чем на ТОП км по простнраиию на северо-восток
(20-25°) от берега моря до верковьн р. Хор. Вероятно его продол-
эисннс н далее. где геологическая нзученность территории хуже.

Зона разлома коротко выражена морфологическн, к ней во мно-
гих мест-ак приурочены долины рек, отличающиеся прямолннейно-
стыо н располаганзщнеся одна на простирании другой; на водораз-
.'1слак и склонах нпб:иода|отся небольшие уступы или впаднны.

Разлом характеризуется геологической контрастностыо соприка-
снъощнкся но нему блоков, особенно отчетливой на юге. В строении
Западного блока значительное участие принимают палеозойские, а
том числе наиболее древние силур-девонскне породы. Восточный
блок в большей части сложен мезозойскини отложенияни, на поверк~
ности преимущественно представленными нижним мелом, Контраст-
ность блоков объясняется нс в.1иянием разлома на осадконакопле-
ІІІПІ Н НЕ НЁРТНІ-ЁЁҐІЬНЫМН ІІЁРЁНЕЩЕННЯМН, В ЁОЛЬШІІМ ЛЁВОЁТОНПНННЪІ

горизонтальным смещением, в результате которого контактируъощнмн
между собой оказались разновременные или разнофациальнне фор-
мации. Во.зникновение разлома. но-виднмому, связано еще с ранне-
мезозойскими деформациями. но главные смещении произошли в
позднем мелу_ Левый сдвиг доказывается анализом структур. дэ-:~
нлитуда определена предположительно по косвенным признакам, но
с учетом деталсїі геологического строения, главным образом По сме-
щенито фациальнык зон нижисмсловык отложений и рассечеинык
разломом частей позднемеловык гранитоиднык массивов. В первом
слугчае она равна 150-200 км, во втором -БО-ЮО км. .

.'Цеталлогеническое значснис разлома заключается в том, что
связанными с ним движениями были подготовлены рудопроводя-
щие и рудокоитролнругощне структуры, осуществлена связь с г.т1с-
бокимн частями земной" норы, вызвано граннтондное магмообразо-
вание, которым а значительной степени обусловлены извлечение.
такват, концентрация н вынос металлов. Окончательное формиро-
вание месторождений. однако, во многик случаях зависело от более
молодых деформаций, магматнческой н гндротермалвной деятельно~
тти. с которыми связаны н самостоятельные месторождения.

Центральный Сикотз-Алннскнй разлом является одним из основ-
ных и вполне закономерным элементом зоны контакта континен~
тальнык и океаничесного блоков литосферы, структура которой
создана с3,'бмеридиональным горизонтальным сжатнем и относитель-
ным дан:-кснием океанического блока к северу.

Ответственный редактор Н. И. ЛАВРНК



ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в Южно-Приморской экспедиция Приморского гоологичвсного
управления, Кроме автора в иен участвовали геологн Б. К. Сорокин, Б. П. їтвми,
А Л- Черных. Геологи В. М. Кочкин, Ю. Н. Мвксименко, В. К. Мостовой, Н. Г. Мельни-
ков, проводнвшие в последние годы картнроввнне районов зоны ЦР', оказали нам
большую помощь, представив в наше распоряжение самые новые данные полевых ив-
блтодений и сообщив много ценных сведений. Д. А. Кнриков (ВСЕГЕРН передал нам
интересный материал его исследований по Хорскому участку. Некоторые вопросы ии-
терпретации геофнзических данных обсуждены совместно с І. К. Шило и В. К. Клгос-
вым. Все карты и рисунки вычерчены Л. В. Бурой.

Автор искренне благодарит всех, кто помог ему выполнить данную работу.
Для изучения ЦР проведены камеральные и полевые работы. Первые заключались

в выборке по возможности всего геологического материала по ЦР, содержащегося в
различных многочисленных геологических н геофизических работах, его систематизации
н последующей обработки с целью наиболее объективного отражения зтих сведений на
нриложеиных иллтострацнях н в тексте.

Значительные работы были проведены но изучению закономерностей в простран-
ствениом положении рудных жил почти по всему Приморью, за исключением- западных
районов, находящихся вне влияния ЦР. І-'удныс жилы представляли особый интерес,
так как, во-первых, прослежены намного лучше. чем другие жильные образования или
вообще какие-либо структурные элементы, и, во-вторых, дают возможность непосред-
ственно видеть концентрацию руды в той или другой системах трещин. Обработаи ма-
териал -н по различным дайкам, распространенным в пределах рудных полей н в неко-
торых районах, примыкающих к ЦР. При построении диаграмм учитывалась протяжен-
ность жил в том или в другом направлении. В некоторых случаях был сделан пересчет
на запасы металлов.

Камеральным путем, за исключением нескольких районов, где осуществлялась и
полеваа проверка, проведено дешнфрироваияе азрофотосиимков под стереоскопом,
давшее хорошие результаты но выявлению главной линии ЦР, значительно худшие
по оперятощнм разрывам н почти никаких но складчатым структурам (дешнфрируштся
лишь контакты резко различных но отношению к-денулационным процессам пород н
отдельные горизонты кремннстых сланцев). В некоторых случаях установлено при
лсшнфрированни и проверено и поле (район бассейна р. Вангоу, выше поселка Лазоу,
что разрывы, субпараллсльныс главной линии ЦР. лучше видны, чем она сама. Это
объясняется большим раз.-тичисм порол, иоптактнрутощнх по второстененным разрывам.
Местами ЦР настолььп хорошо виден на азрофотосннмках, что они могут служить
иллюстрациями в учебных пособинх {см. ниже описание Судзухинского отрезиа}.
Нногда особенно хорошо внлна именно зона разлома, иногда -контрастность рельефа
Западного н Восточного б.1оков. Местами (например бассейн р. Ноттоф ЦР дешнфриру-
ется даже там, где он сзалечен» нослесдвиговыми ннтрузнями или перекрыт моло-
ными вулканогеииыми образованиями.

Специальные полевые работы по теме проведены нами в небольшом объеме. (Этих
работ, конечно, было бы недостаточно, но необходимо учесть, что автором недавно
закончена работа по составлению тектоио-мвгматнческой карты Примор-
ского края, сопровождавшаяся широкими рекогносцнровочными исследованиями). Они
велись в двух направлениях. Во-первых, нзучалась сама зона ЦР н, во-вторых, прово-
дились исследования для решения отдельных принципиальных вопросов геологии
Сихотз-Алиня, без которых многие стороны рассматриваемой проблемы оказались бы
иеиснымн. Основные результаты сводятся к следующему:

1. В вангоуской серии собраны органические остатки, подтверждающие ее древ-
нейший возраст по отношению к другим свнтам Сихотз-Алина.

2. Доказано распространение вангоуской серии далеко х северу от прежде предпо-
лагавшейся границы .-- в верховьях правых нрнтоков Сулзухе -- ручьях Парамоновскон
н Еломовском.

11. Находками кораллов в липзе известняка, находящейся среди террнгепных от-
ложений охрестностей села Кншнневкн (бассейн Сулзухе), докатан мезозойский воз-
раст нх и тем самым, особенно учитывая сказанное ,а предыдущих пунктах, установ-
лена большая возрастная контрастность форманнй, примыкающих к ІІР с разных
сторон.

4. Находки девоиской флоры и лготоргской свнте и верхнепермской фауны в самар-
книской свнте, считавшейся камениоугольной, а также структурный анализ, проведен-
ный после составления тектоно-магматнческой карты Приморского края, позволили
пересмотреть стратнграфическуго схему палеозоя и с большей ощн-дел:-пностьнз наме-
тить главные злсмепты строения Восточного н Западного блоков.

' Далее в тексте Центральный Сихотз-Алниский разлом будет обозиачатьсв для
краткости буквами- ЦР.
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5. В нескольких местах детальными наблюдениями выявлен тип структур непо-
средственно у разлома,

б. В бассейне Судзухе удалось провести наблюдения но самому ЦР в пезамаскн-
рованиом позднейшими внедрекиямн нзверженных пород виде.

Т. їхстановлсна многокрвтиость внедрения граннуоидов в зону ЦР, первые порции
которых можно отнести к сосдвнговым, в последние-ко времени, когдазиачнтельные
горизонтальные движения по разлому уже прекратились. _ '

Главной теоретической основой наших исследований являлись положения, изло-
женные Е. М. дсидерсоном в его книге о динамике разрывообразоваиия =[й.пгіегвсп1, 1951),
ч работах геологов, развивающих зтн идеи {..І. П. Моогіу, І.. Ц- бе Ѕіііег, Е. Н, Т, "йЛ1іі-
ссп и др.} и в трудах советских геологов, посвященных теории горизонтальных перене-
щений по разломам гй, В. Пейве, В. С. Буртман, А. Б. Лукьянов, йс. Н. Суворов и др.].
Зтічтены также выводы, сделанные при описании известных крупных сдвигов {В. Н. Пт-
нев, А. В. Пейве, А. В, Лукьянов, й. Н. Суворов. Ш. Ц. Кеппеау, .І, д, Еоббіс, 3. С. Сто-
сс-сІ1, Т. Ш. ІЭіЫ:›1ее, .ї. Н, Ѕіеыагг, Ш. Ш. Раііоп н др.].

Необходимо при зтом обратить внимание на то, что закономерности структурного
рисунка зоны сдвига, ус.таиовлеииыс для одних районов, оказываются иеуииверсвль-
ными. Это хорошо видно, например, при сравнении казахстанских сдвигов с ЦР. Боль-
гнее сходство у него оказывается со сдвигами, выявленнымн по западной окраине Се-
верной Америки. По-видимому, существенное влияние при развитии зтих структур окр-
.-сывало их пространственное положение по отношению к границам контнненталысых
н оксаннческих блоков лнтосферы. Закономерности структурного рисунка, выявленные
при изучении современных землетрясений, то есть при изучрнии следов разовой деформа-
ции в самых поверхностных слоях, могут быть применены для объяснения особенностей
гдвиговых структур лишьв определенной мере и очень осторожно.

Появление публикаций с описанием громадных сдвигов, наблюдения над современ-
ными смещеииями при землетрясениях и широкое признание большого значения гори-
зонтальных напряжений в земной коре -все зто явилось причиной замечаемого в по-
следнее время увлечения сдвнговой тектоникой. Это свойственно и для Приморья. Если
первое сообщение, в котором ЦР рассматривался как сдвиг {І-Іваиов, 1960), было при-
нято иастороженно, то теперь сдвиги стали рнсоваться н там, где они не имеют никаких
геологических доказательств *_ С другой стороны, часть геологов вообще отрицает су-
ществование сколько-нибудь значительных горизонтальных перемещений в земной коре.
Ізіто отражено в легендах ряда мелкомасштабиых геологических и тектонических карт,
а которых нет знака разрыва со сдвиговым смещеиием.

Но даже наиболее стойкие противники сдвигов признают необходимость их деталь-
ного изучения. Так, Е, Б, Белоусов пишет (Шон), е...проблема больших горизонтальных
сдвигов должна быть изучена специально и с максимальной объективностью. Птвет,
который мы при зтом получим, будет иметь непосредственное влияние на развитие пред-
ставлений о характере глубинных процсссовь,

Нами сделаны определенные выводы о типе ЦР, времени, направлении, амплитуда
движения по нему и его металлогеническом значении. Вместе с тем мы старались изло-
жить фактический материал так, чтобы читатель сам смог при желании попытаться
решить, и может быть по-другому, зту сложную задачу со многими неизвестными.

Местиость, через которую проходит зона ЦР, покрыта геологической съемной на
территории всего Приморского края. Материа.1ы зтих съемок и использованы как глав-
ные для сделанного нами описания ЦР. Необходимо, правда, отметить, что по степени
решения геологических вопросов проведенная съемка во многих случаях не отвечает
требованиям _ не выяснены в должной мере ин стратиграфия іна ряде площадей не
определен возраст пород даже в отношении их принадлежности к палеозою или мело-
зою}, ни тектоинкв [ие выявлены основные черты структур), Объяснить зто можно
сложностью геологического строения, сходством литологического состава рвзиовозраст-
ных формаций, редкостьто палеонтологических находок, плохой, а во многих случаях
очень плохой обнаженностыо н тйїдными условиями полевых работ. Кроме того следует
указать на недостаточное использование геофизики и азродешифрнрования, хотя по
имеющемуся опыту ока:зывается, что и -зтн методы пока дают малоудовлетворнтельныс
результаты. Несмотря на сказанное, ЦР показан на всех геологических картах почти
оез исключения, и его положение редко вызывает дискуссии.

Опубликованных работ, посвященных специально ЦР, немного,
д, З. Лазарев {І5'39], по-видимому, первый обратил внимание на. наличие разломов

северо-восточного простирвния. проходящих через весь Сихотз-йлинь и ограничивающнх
горст, образовавшийс.я в средней части зтой горной страны, еЭтот горст,-отмечает
Лазарев,-раньше принимался за центральное антиклннальное поднятнез. Восточное
тектоинческое ограничение горста Лазарева и является первым представлением о ЦР.

Н. Д. Беляевский выделил ЦР уже как вполне определенную структуру, назвав ее
Центральным Сихотз-йлиискнм структурным швом. Н. А. Беляевским совместно с
Ю, Я. Громовым он был описан в посвященной специально зтому статье {І955} и в
объяснит-ельной записке к геологической карте {І95Б}. Беляевский считал, что шов сот-

"' Еще большее увлечение наблюдается -хглубиннымн разломамив, сеть которых,
очевидно, скоро станет так густа, что из-за нее и геологии будет не внддо.
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делает область распространения верхиепалеозоиских отло;~кеиніі Главного Сихотз-длине
ского аитиклинория от территории, занятой мошиыми толщами мезозоя-синклииорион
структуры Восточного Снхотз-Алиняв и что. «западнее этого структурного шва в триасе,
горе и_ большей части мела располагалась область размыва, а восточнее иростиралась
область осадкоиакоиленияъ. Намечениое при описании положение шва и указание на
его нрямолинеииость близки к современным представлениям. На схеме же он показан в
виде искривленнои линии. _

На тектоиической карте, составленной в 1960 г. Громовым н другими подредак-
ннен Беляевского (1964), ЦР показан уже как серия расположенных примерно но поо-
гтнраниіо, но не связанных меъкду собой разрывов; причем, на юге зто надвис Ґв квад-
нен Іоэииой части параллельный ск.1адчатым структурам), в бассейне р. Фудзнн - сброс.
а на севере- чразрыв глубиниого заложения внутри снладчатои области».

Беляевским иодчеркивалось, что простирание шва согласно простираняю верхиепа-
теочойских н мезозойеких складчатых структур Снхотз-Алина и что он представляет
собой иадвнговуто зону. Геологические данные по Беляевскому н Громову свидетель-
ствуют о большой амплитуде вертикального смешения. Величина ее не может быть мень-
ше 41100-5000 м. Со швом связывается проявление разнообразногомагматизма. Заао~
ъкенне шва относится х трнасовому времени Н955), что обосновывается появлением
мощных коигломератов н грубозерннстых аесчаников (зтн отложения, как выяснилось.
оказались верхнемеловымщ, или к концу налеозои (1954). Формирование его прол.о.1~
ъкалось и течение всего метозоя и большей части каииозоя (1964). Шон считается сорн-
надле:-кяшнм к категории структур. близко напоминающих глубинные разломы
.\ Р-. Пейвея (1955).

В. Н. Силантьев (1963) опубликовал довольно нодробное описание Меридиональ-
ного разлома [он нменует его Фудзнио-Нманскнм сдвигом), с обоснованным многими
мчътогнчсскими данными подтверзкдеинем левосторониего сдвига по нему амплитудой
35 -=Н} км. Силянтьсв считает, что сдвиговые смещения по Меридиональному разломс
нронзошлн в верхнем сеионе. что он не пересекает ЦР. но «форма сочленения зтих двух
ра:_:рывных структур пока не установлена». Работы Силантьеяа имели большое значение
тля Признания существенной" роли сдвиговой тектоннки в строении Снкотз-.дълиня.

Выяснеинго взаимоотношений Центрального н Мерндиональиого разломов посвяше-.
ны работы .-\. П. Паклнна (ІЭБЗ, 1964). Он считал, что но Мерилиональиому сдвиге
произошло левосторониее смешеіше амп.яит}.',1оГ1 около 35 км. Время смещения опреде-
ляется как посленвлеоненовое. Прнзнается вероятным значительное горизонтальное
_ниокение того же направления и в то же время по НР. залшкившемуся но краііиеїт ме-
ре таке в сеионе- После прекращения двнэкеннв но Меридиоиальному ратлому оно еще
н|,и›.'1.о.1:›ка.1ось по ЦР. В результате Іозкное окончание 7*-1ерІ|диоиа.чьпого сдвига Было
Нгїр-НН-1ЁІІП Н ї'ІЕ|ЗЁ*МЕ"Ц.І!:'НП ПН І.`Е"Ш.'Р. О6ЩіІН БІЗҐІНЧІІНЕ-1 і.`і'\Н2'ЩІЕННН Н1.`ІЦ11ІБ.'ІҐ'НІНҐіГ1ЁІ ПЁПН"-іНт

ння .'Цеонднонального сдвига в зоне ЦР онениваетси в 12 км. Если все учесть искрня-
ленне .\'ъериднонального пазлома. то можно ирсдполонсить, что точка сочлененни Леон-
зиоиального сдвига с ЦР сместилаеь примерно на 30-40 км к северо-востоку от своего
ІїІ:['гП4¦ПІ¦ІЧП.1ЬН('ІГСі ПП.'ІП?К1"|ІІ'І5І. ЭТП РІ{`НПН1З."ІЕ"'ІПІ[' 1'П."І,7І,НІІП В-1Е'.'1Н`НЪ|П Л'Е"ЕП1.'ТП]ТгПІїННМІІ ГМЕІІІЩ-

нисчн до многочисленным нлоскостям скалывания, развиваитнимся субпараллельно
линии Р.

В НККІІ томе Геологни СССР (Приморский край) ПР описан в общем но старым
танным {Нваиов. Р961). Подтверждается еехвнговый. а не надвисовый тнна, но попыт-
ки определить амплитуду сдвига не могут быть признаны удачными, так как основы-
натотся на сопоставлении двух не характерных гранитных массивов, а не на всем кон-
нлексе геологичс-ских данных. Неправильно и представление о ПР как о ешвее, ра згрл-
ннчивавшем раиоиы с разными условиями накопления верхненермскнх и оаннемезозой-
ских бассейнов. Обосиовываетси это указанием на то, что 5 западу от ІІР отлсокеиня
зтого возраста не содержат кремнисто-терригенных формации, распространенных вос-
Гочнее. Это указание не соответствует действительности, так как такие формации оха-
рактеризованы верхнепермскон и мезозоиской фасной в большем числе пунктов именно
н Западном блоке (Нваиов. І9Б?; Макснменко, 1970; Старое н Мостовой, 1970), На-
Плъодавшееся в ряде случаев различие фацнй одиовозрастных отложении, примыкает-
Щих к ЦР с разных сторон, объясняется на самом деле большой амплитудой сдвига.

Ідпомииания о ІІР или итобраисення его на картах н схемах находятся почти но
всех региональных работах последних лет, посвященных Сихотз-Алиию. а также на мел~
иомасштабных геологических, тектонических, металлогенических и других картах.
Нельзя не отметить, что на таких картах ЦР наносится небрежно. с большими ошибка-
ми как а отношении местонолсокения, так н графического изображения. Примером мо-
'ткет служить тектоническия карта Евразии (редактор Яишни. ІЭЕБ). где ПР показан в
виде разобщеииых кривых линий.

Близкие к современным представлении о ПР. принятые теперь оольнтннством геоло-
гов Приморья, впервые оылн сформулированы нами в 19150 г. (Иванов, 1960. 19511.
'Іогда же, во нмевшимся геологнческим и геоморфологическим данным, было намечена
ьолоэ-кение линии ЦР, которое подтвердилось последутощими геологосъемочиымн ра-
еотами. Поступившие новые данные частично нашли отраэкение в ряда пуолниацн5'|
П-їваиов. 1951. 1963. 1964. 1966. 1969). . *

Геофизическаи изучеиность зоны ЦР неранноиериа. Значение геофизических работ
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рассмотрено при геологнческом описании ЦР. Здесь необходимо отметить следующее;
специального изучения ЦР геофизическими методами произведено не было. а имеющие-
ся материалы показывают, что они могли бы в ряде случаев дать весьма интересные
результаты. Например, в бассейне. р. Судзухе ЦР попал лишь на край площади дияоль-
ногп профилирования, здесь он исключительно отчетливо выявляется этим методом;
хорошо трасснруется ЦР и аманацнониыми аномалиями (см. ниже).

В ЗПКЕІІОЧЕІІНЕ НЕІШЄГО ЩІШТКОГО ВВЕДЕНИЕ ЪҐТПЧННН ППІІЕДЕЛЄННЕ ДВУІ ТЕЁНННПВ, НП*
торые будут наиболее часто употребляться при дальнейшем описании. Эго разлом и
разрыв. Под рааломом понимается тектонический контакт, нередко сложный. представ-
ленный зоной различных разрывов, между крупными блоками. емещекиыми один от-
носительно другого. Разрыв-зто конкретная поверхность смещения любого размера.



ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА ЗОНЬІ ЦР

Наиболее характерным для зоны ЦР является то, что вдоль нее
сформировались доли-ны рек, отличающиеся прямолинейтностыо. На юге
зто долина р. Судзухе, далее -долины трек-Селенчи и Сннаичн, а за пре-
делами При-морского края особенно эффектна долина .р. Хор. В других
случаях к ЦР приурочены северо-восточные участки -коленчато изогну-
тых долин (например, р. Сыдагоу) или рас-положенные -по одной линии
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один против другого притока рек. Это хорошо видно на топографических
картах всех масштабов, на азгрофотоснимках н непосредственно при на-
блюдении с возвышенности, с самолета или вертолета. На водоразделах
н склонах по ли-нии ЦР наблюдаются яоно выраженные, хотя ниог-да н
небольшие, уступы или (чаще) апа-даны. Та.к, например, с первого от
села Кисвки перевала (по -верхней дороге на север -высота 648) видио,
что зона ЦР хорошо тп-роявлеиа в трельефе н далеко прослеживается в
на-правлении Беневских высот--типичные седловины миогопла-ново про-
ектигруются, совмещаясь в единый прямолн-нейный ров, ограничивающий
здесь зону ДР с -запада. Запоминается вид с самолета на долину
р. Синанчи.

На рис. І изображена серия послодователвньтх профилей* по южной
части ЦР. Она может характеризовать тип рельефа для всего ЦР. Необ-
ходимо отметить лншь следующее. Абсолютиые отмевкн выхода главной
линии ЦР на поверхность изменяются от О до 705 м, ближайшие ветршииы
гор поднимаются обычно на несколько сотен мепров твыш-е, но иногда до-
стигают высоты более ІОО0 м (до 1855,! м -г. О-блачная), превышал дно
рва ЦР на 1{Ю0_и более метров (до 1150).

Во многих местах видно резкое различие рельефа к востоку и западу
от линии ЦР. Участки, относительно более .высокогорные, располагаются
то с западной, то с -востточи-ой стороны разлома, но разница -высот отнюдь
не говорит о разнице в вертикальном смещении по разлому. Рельеф за-
висит от характера слатгающнх данный участок пород, и изаесттны слу-
чаи, когда опушентный по разлому участок является отмосительио более
высоким (например, некоторые участки, занятые зффузнвами}. Это, каза-
лось бы лишнее, пояснение сделано только потому, что тв ~аослед›нее время
наблюдается весьма упрощеииое применение «яморфометрнческого мето-
даа для решения вопросов тектоинкв.

Сложтная тектоинкв зоны ЦР -выражается иногда весьма причудли-
вым рельефом. Так, например, с дотрогн, проходящей по долине р, Судзу-
хе мимо с. Беневского, хорошо видно своеобразие рельефа к северо-
западу от .не.го. Здесь находятся беспорядочно разбросанные живопис-
ные мелкие сопкн, не составляющие ни определенных гря-д,_ни масснтвов.
Этот рельеф возник н зоне многочисленных оперяющих'ЦР разрывов,
огранич-наших блоки, сложенны-с из резко различных по физическим
свойствам .иород-граннтов и осадочных обкразований.



ОП ИСАННЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕННЯ ЦР

ЦР проходит внутри Сихотз-Алниской складчатой области и геоло-
гически прослежеи более чем на 700 км по простнраиию на северо-восток
(20-25°) -от берега моря на юге до верховья др. Хор. Вполне вероятно
его продолжение н далее на северо-восток, но здесь геологическн терри-
тория исследоватиа еще недостаточно, а наблюдений в пределах Хабаров-
ского края нами не проведено.

Ниже дается описание геологического строения по отдельным отрез-
нам ЦР. Это сделано не только для удобства изложения материала, но,
главным образом, потому, что »в каждом из выделенных интервалов наи-
более ирко отражены те или иные особенности,-на которые н обращается
внимание.

СУДЗУХННСКНП ОТРЕЗОК (около 80 км)

В зтот отрезок (рис. 2 и 3) входит интервал от біерега моря до долины
р. Ха-ндагоу, правого притока р. Судзухе. На севере разлом прослежеи по
правобережью, а южнее р. Эльдагоу-по ловобережыо р. Судзухе.
Главная лн.иия ЦР пра-внльиая, почти без изгибов, образует дугу очень
большого радиуса, постепенно меняя птростирание от 24” на севере до
9-ІОП на юге.

Этот участок отличается особенной контрастностью пород н структур
Западного и Восточного блоков.

Главное значение в строении Западного блока нмеютианболее древ-
ние из извеспных в -Сихотз-длине си.чур-левонские отложения (вангоус-
кая серия), сложный комплекс габброндов, йозднемеловые срапитоиды
н вулканические образования. Меньше и в некотором удалении от -ЦР
распространены верхнепалеозойские (?) отложения, верхиепермская
чаидалазокая свита н предположительно верх-немеловьте своеобразные
конгломераты.

Вангоу-окая серия примыкает с запада к главной линии ЦР, обреза-
егся ею на протяжении более 40 км, местами прорываясь иитрузиями
граинтов. Первые на севере выходы «пород зтой серии об-иажаются из-под
зффузивного покрова в «верхоиьях долии.Дудковского, Еломовского и
Парамоновского ручьев, а крайним южным местонахождение-м характер-
ных для вангоуской серии пород является остров Скалы в бухте Судаухе.

Серия представлена различными, во многом овоеобразиыми поро-
дами: алевролитамн, глиннстымн, кремнисто-глннисты-ми, хлоритово-
премии-стыми. кварцево-хлорнтовымн, киарцово-карбоиатно-хлоритовьь
ми, кварцево-хлоритово-серноптовыми, кнарцево-сернцитовыми слаица`-
мн; спилитами, порфнрнтами н туфами; зеленым н, фнолетово-зелеными и
фнолетово-бутрыми слаицамн, образовавшимпся за счет рассланиеваиня
порфирнтов, туфов и спнлитов; -песчаниками; кварцитами, пронсшедши-
ми в результате метааторфизма песчаииков н частично премией; гране-
литами (очень -редкие маломощмые и быспро выклииивающиеся слои);
известняками (прослои н линзы). Характериа фаинальная изменчивость
пород, наличие пятннстых, брекчневых н =плой-чатых текстур, которые
мож-но иногда (рассматривать как результат диффереицньрованиых пере-
мещений в иедиагенезнроватнных или слабо уплотиениых осадках. Эти
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текстуры не всегда отличимы от широко дэаспространениых несомненно
тентоинческого происхождения--гофрировкн, плойчатости, брекчий,
структур будинажа. Наблюдается зональность вторнчтных изменений по-
род, связанных с динамо- и термальным метаморфизмом. О-бычны так
называемые пятнистые сланцы- измененные породы с ,рез-ко проявлен-
иым текстурным рисунком, тв нензм-ененных породах -неза-метиым или
малозаметным. Они образовались в результате вьтборочного окремиення
н онварцевання-более сильного в песчаннстых ли-нзоч-ках, слой-нах,
гнездах, -и неравномериой хлорнтизации. Недостаточная изученность и
сложная тектоинкв серии не позволяет пока полностью восстановить
стра тнграфическую -последовательность соста вляющнх ее толщ. ГІо-.видн-
мому, нулкаиичесннс породы большей частью приурочены тк ннзам раз-
реза. Мощность серии оценивается разлнчно и очень -приближение-в
3000-5000 м. В лнизах известняка, в разных частях разреза находятся
о.рганические остатки. В одной из линз, зал-егающей выше средней части
разреза серии и выше главной массы вулканогенных образований,
Н. Г. Мельннковым были отобраны штуфы, п которых М. А. Дубатолова
определила Реніадопосусіісиз зр. и Сусіосусіісиз др., по внешнему виду
сходные -с формами, -распространенными в палеозое и наибол-ее близкие
среднепалеозойским формам. В зтих же штуфах В. Н. Хромых и
В. Н. Дубатолов (1967) обнаружили строматопоронден рода Агпрнурого,
известного в силуре и девоие. Возраст отложений, по их заключению,
евероятнее всего среднепалеозойскийв. Нами в 1968 г. были отобраны
известнякн из зтого же обнажения. При просмотре шлнфов обнаружены
онколнты Озагия. М. С. Якшин -подтвердил принадлежность остатков к
зтой группе и высказал предположение о возможном их гпозднерифей-
ском-раннекембрийском возрасте. Учитывая весь набор палеонтологиче-
ских -находок н известные теперь сведения о присутствии древнейших
онколнтов в среднем палеозое (Караулов, 1967), вангоусная серия от-
несена, конечно с некоторой долей условности, к -силуъру-девону. "*

Вангоуская серия интенсивно дислоцирована-смята в складки п
наърушеиа многочисленными разрывамн. Сткладкн линейные, имеют вы-
держвнное северо-восточное -простнранне, то полотне. то крутые н опро-
кинутые крылья. Серия -в -какой-то мере была уже смята в домеозойокое
время, хотя зтн д-рев-н-не ст.рукту_ры были затем у-сложиены и переработа-
иы. Тип окладов зависит от литологического состава слоев. Так, например,
в зеленых сланца-х отмечена сложность форм, мелкая складчатость, плой-
чатость, тогда как-мощные слоипесчаннков или кварцнтов, чередующ-неся
с алевролнтами и сланцами, сняты я более простые оклад-ки. Характер-
но развитие структур бу-дн-нажа, раосланцевания, брекннровання, клнва-
жа. Они, по-видимому, большей частью связаны с мезозойскими дефор-
мациями. Мелкая складчатость нередко развита локально - близ ,разры-
вов (Мельников, 1968). Весьма возможно, что кажушаяся бысттрая фа-
ниальная изменчивость толщ на самом деле во многих случаях является
не фациальной, а связана с усложнеиием древних окладчатых структур
мезозойскнми движениями. Простые линейные злементы мезозойских
с;груктур, возможно, включают местами В себя различные участки пере-
работанных древних складок.

Особенно заметна переработка структур вблизи ЦР. В районе
ру-чья Ко-Че-Говза и к югу, по правобережью Судзухе_ а также В бас-
сейне р. Вангоу вангоуская серия образует структурную дугу (изгиб).
меняя постепенно простнрание слоев от северо-восточного, близкого к
широтному, на западе до северо-восточного по -мере приближения Н
ЦР. Трещииы, образованные в породах по их слоистости и сланцева-
тости, преимущественно падают круто на северо-запад, Исключительно
отчетливо располагаются поперечные :к дуге разрывы (сбросы, сбросо-
Рдвиги), стремящиеся -по -мере ее изгиба ориентироваться строго ПЕР-
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п'енд.нкуля.рио. Орнеитировка зтих разрывов (лишь малая доля наибо-
лее крупных на них показана на карте) прекрасно видна по коленча-
тым изгибам долины р. Ваигоу, -по «положению ее прнтоков и правых
притоков р. Судзухе. которые местами образуют острые углы с глав-
ными реками, но не по их течению, а снизу вверх.

Наличие закоиомерной системы северо-западных трещин подчерки-
вается господствующнм ттростиранием щаек, пронизывающих Беиввский
массив. Это хорошо видно на розе, составленной по частоте вспречи даек
того или иного простирания (рис. 4), и на диаграмме прещиноватости,
составленной для вангоуской серии. Такая однотипность систем в развр-
временных .и разнородных образованиях говорит или об унаследоваично-
сти направлений, или, что -более вероят-но, об их возникновении при одних
и тех же деформаниях, связанных с гразвитием ЦР.

тд
.1'Ґна .- же

"_ ІП

\ д_и'( БП
\ Ґ І!

`І І/ Ґ/ ' І И( __,#' _-г І
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Рис. 4. Роза Іреггірання 130 даек, преимущественно среднего,
реже кнслого состава, в Беневском массиве. Составлена по

материалам Н. Г. Мельникова

Й 'К
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Пърнмером северо-западного разлома «в вангоуской -серии может быть
разлом, выявленный Н. Г. Мельни.ковы~м (1968), вдоль правого борта
пищи Тунзыгоу. Разлом круто иаклонен (70-8О°) ~на северо-восток. Зона
разлома шириной 500-800 м характеризуется тем, что в ней и-нтенснвно
раздроблеиные породы, занимающие интервалы 10-15 м, перемежаіот-
ся с относительно слабо иарушенными. В первых часты квагр-цегвые жилы
мощностью до нескольких метров. На водораздельной грнве пади Тун-
зыгоу и р. Вангоу, в районе высоты с отметкой 383,0 м, на протяжении
220 м вскярыто семь зон дробления мощностью от І-2 до 10,5 .м.

Северо-восточные продольные -разрывы в вангоуской серии обычно
ориентированы под острым углом к ЦР. Один из-них выявлен на водо-
раздельных гривнах -ручьев Бевтнн и Кварневый (бассейн Та-Синьгоу).
Он представлен (по Н. Г. Мельнн-кову) зоной шириной 24,5 м в темно-
серых и черных алевролнтах, которые разд-роблеиы в тней до мелкого
щебня, а места-ми перетерты и превращены в желто-бурый суглинок.
В -центральной части зоны находится кварцевая -жила, ширина выхода
которой достигает 19 м. Кварц молочко-белый, трешиноватый, с вклю-
чением мелких остроугольных обломков черных алевролитов. У контак-
тов с обеих сторон -в интервале 2,5 м кварц перетерт в -порошок. Поверх-
ность разрыва падает на юго-«восток -под углом 7'О-85°. Она субпарал-
лельна контакту вангоуской серии с граиитамн, проходяшему в 1,5 км
северо-за-пад-нее. О большой роли северо-восточных разрывов в разме-
Щенни праннтных интрузий будет сказано ни.же.

Важно отметить, что пород, которые могли бы считаться сходными
с вангоуской серией, в Восточном блоке нет.

Комплекс габброидов (необходимо подчеркнуть условность выделе-
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ния 'комплекса в некоторых случаях, так как в -него местами -вклточенчы
породы, по-видимому, и не интрузивные, а вулканогенны-е н даже оса-
дочные, сильно метаморфизовантиые) широко распространен в Западном
блоке, но нигде не пгриблнжается к линии ЦР. находясь от нее в 9-12 км.
Он представлен преимущественно габбтро-амфиболитамн и амфиболнзи-
роваиными габбро, переходящими в диориты, местами в граннты (зтн
граинты, часто аляскитовые, образуют в~ (ряде случаев самостоятельные
массивы), или, напротив, в более основ-ныедпороды -до ультраосновных,
обычно серпентинизпрованных. Это темно-зеленые или зеленовато-серые
породы, с полосчатой, иногда массивной, местами гнейсовидной тексту-
рой, которые можно определить как огиейсованное лейкократовое
габбро, катаклазнроваиное хлоритизнрованное соссюрнтизнрованиое и
пренитизированное гиббро, ог.и-сйсованиый соссюритизированный габбро-
амфиболит, габбро-норит, габбро-перндотит, оливиновое габбро, горн-
блендит, аиартознт, плагноклазовые -~дуиит, верлит, пироксенит.

Метаморфизм комплекса обусловлен разно-временными деформа-
циями, конта ктовым воз,1ейст.иием меловых пранитон и, по-видимому, в
значительной степени совокупностью процессов автометаморфнзма, ди-
намометаморфизма и контактового мета-морфнзма с калиевым метасома-
тозом, связанным с кнслыми граннтиыми дифференциатамн, получивши-
ми значительное развитие н конце этого магматнческого цикла. Мигма-
тнты обязаны сноирд пропсх0Ж:ІЕ|ІНЄм, ОЧВВНДНО, 'Также ЭТН*и Грніі-Інтам.

Взаимоотношение габброидов с ватнтгоус-кой серией не выяс-иеио.
В рассматриваемом районе они разделены граннтным массовом, а в со-
седних трайонах «контакты либо тектонические, либо трактуются противо-
рсчиво. Не исключено. что первые порции габброилов являются по в'ре-
менн близкими твулканическим обдразова-нням вангоуской серии, По пред-
ставлениям В. С. Шкодзииского и М. Н. Дедова (1964), улахинская серии
(карбон-~пермь?) лежит на га-бброидах, имея с ними седименташчон-
ный конта-кг. Это, по их мнению, подтверждается более высокой степенью
метаморфизма -ком-плекса габбропдов, по сравнению с метаморфнзмом
улахииской серии, Но в этом районе толще, отнесеиная к улахинской
серии, не имеет палеонтологического обоснования. Более того, сделанные
иа.ми наблюдения в правом борту доли-ны М. Муладзы у ее слияния с
Муладзой оставили другое впечатление--активного контакта габбро.
Породы улахннс.кой (?) серии на контакте интенсивно -метаморфнзован-
ны. Не исключено вместе с тем, что в некоторых случаях (может быть, и
в зтом) к контактовой зоне осадоч-ных пород с комплексом габброндов
приурочены ннтрузивные тела сходного с ними состава, но более моло-
дого возраста (-включая верхнемеловые), как зто наблюдалось и на
контакте больших древних гранитных массивов с осадочными комплек-
сами н юго-западном Приморье (Иванов, 1967). Возможно наличие про-
трузнй (механически внедрившихся масс), особенно серпентинитов.

Верхнепермскне отложения несомненно лежат на поверхности раз-
мыва комплекса габброидов.

В`общем представляется наиболее вероят-ным, что комплекс габ-
брондов состоит из разновремеиных образований -от среднепалеозой-
ских (может быть, н древнее) до -пермских и -приурочен к определенной
зоне-глубокому (глубиниому) разному, по которому основная и уль-
траосновная магма п,рони-кала к поверхности и позднее-в мезозое, а
возможно и в кайиозое. Не исключено предположение и о метасоматиче-
ском происхождении главных масс габбро-амфиболнтов и амфиболнтон
за счет переработки древних зффузивов ооновного состава, может быть
синхрониых нижним слоям вангоуской серии -или даже служи-вших ей ос-
нованием иа дне бассейна с корой океанического или субокеаннчес-кого
типа..

Цифры а-бсолютиого возраста габброидов, полу-че-иные -калий-арггь

І2



новым методом, весьма противоречивы. Так, для одитна-новых пород име-
ются отцределення от 90-100 млн. лет до 300-360 млн. лет, хотя по
геологнческим данным они одиовоарастны. Возраст гранатового амфи-
болита, находящегося в виде ксенолита среди н-нтрузивных пород, ока-
зался равным 622 млн. лет (Мищкни и др., 1970), по считать зтот амфи-
болит отиосящимся к габбропдному комплексу оснований нет. Весьма
возможно, что зтот разброс цифр овязаи в одних случаях с омоложеннем,
а в других-с удревненнем, обяза-иными калиевому и иатриевому мета-
соматозу или другим процессам.

В Восточном блоке нет пород, имеющих даже небольшое сходство с
породами -ком-плекса -габброидов.

Породы улахинской (?) серии распроспранены незначительно и в
данном -районе «к ЦР нигде не примыкают. Они представлены харатктер-
ными корнчневыми и зелеными спилитамн, кремнямн, сла-нцатмн и встре-
-тающнмнся реже мелкозернистымп полнмнктовыми песчаниками. В по-
родах часто встречаются структуры будинажа, особенно в пачках пере-
слаивающихсн глинистых сла-ицен, кремней н песчанпков. Слон смяты в
крутые сжатые складки обычного северо-восточного простиран-ня. Кон-
такты с. габброидамн в большинстве случаев тектоннческие, а наблюдая-
шийся по р. М. Муладза, как уже говорилось, трактуется -неоднозначно.
В кремнях определены радиолярин, указывающие лишь на то, что они не
древнее позднепалеозойских. Эти породы и.меют большое сходство со
спилнтово-кремиистыми породами, ,распространенными широко, но на
незначительных площадях в Восточном блоке (рис. 2 н З).

Чаидалазская верхнепермская свита распространена более широко.
Взаимоотношение ее с улахииской (?) серией в да-ином районе не уста-
новлено. Многочисленные находки фауны подтверждают шравильность
ее определения. Она сложена терригеииыми и Ікарбонатнымн отложения-
ми. І-ізвестняки составляют то отдельные линзы и слон, то мощные мас-
сивы, слагающие возвышенности, Санта очень характерна, и ее отсут-
ствие в Восточном блоке несомненно.

В верховьях (ручьев Вашуровского н Ченгауз, в 4 км к северо-западу
от ЦР, занимая водораздел между указанными ручьями и р.М. Муладза,
распространена своео-бтразная толщн. Она преимущественно сложена
валунно--галечннковыми, иногда глыбовымн коигломератами с очень
плохой сортировкой обломочиого материала. Окатаниость галек различ-
иа-мелкая галька окатапа хорошо, крупная - угловато окатана или
угловатая. Состоит галька главным образом из амфпболнтон, изменен-
ных габоро, катаклазированных граннтов, редко из роговика н кнарда,
Цемент представлен полимиктовым, иногда гравелистым песчаником.
В базальном слое кон-гломератов в составе галек находятся алевролнты
типа известных из вангоуской серии. Местами в нементе содержится
почти исключительно материал разрушенных габброидов. Мощность
толщн оценивается тв 300 м. Залегает она -полого, но детали спроенпя не
выяснены. Сход-ных образований в Восточном блоке нет. Возможно, опи-
санные конгломсраты представляют одну из самых ранних толщ серии
грубообломочных прнразломных отложений.

Широкое распространение В северной части Западного блока имеют
нулканпческие образования, непосредственно примыкающие к ЦР и об-
резанные нм на птротнжснии более 15 км. Это обычные для нерхнемело-
вых кварцевые порфиры, туфы, игнимбрнты. Проспранствеино н генети-
чески с ними тесно связаны и не всегда легко отличимы гра-ннт-порфнры,
образующие довольно крупные массивы Эти - комагматнческие зффузи-
ИПМ _- ННТ1-р:ъ*3І11І Ґ\1і.*СТЕП-111 ПМЄІОТ С ННМН СЕ'11І}'1ЦНй ІКОНТВКТ, Н МЁСТЭМП, ПО
данным Ю. Д. Захарова (1962), перекрыть: покровами квагрцевых пор-
фпров и туфов.

На всем рассматриваемом отрезке ЦР Восточный блок сложен одно-
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образным, преимущественно терригеиным комплексом осадочных отло-
жений, в основном, очевидно, мезозойского возраста. Ннтрузивные и
вул-каннческне -породы широко распространены лишь в южной части
блока.

Осадочные отложения представлены песчани-ково-алеаролнтовыми
флишоидными образованиями с линзатмн н слоями кремтней, опилнтови
известников. Местами кремни и спилнты, обычно совместно распростра-
ненные, -приобретают большое значение. На карте (рнс.2] хорошовидно,
что зти -породы в таких случаях иногда образуют выходы неправильной
формы с извнлистыми очертаниями, не согласующиеся или плохо согла-
сующиеся с общей складчатой структурой. Пр:-црода таких фор.-м не выяс-
иена. Возможно, это что-то близкое к днапнтроидным ядрам, возникшим
в результате большей подвижности кремии-сто-спилитовых -масс. Не ис-
ключается и предположение о наличии спилнто-кремнн-стых клиппенов
более древних пород, попавших в терригенную фор-мацню при ее накопле-
иии. Рнтмы во флишоилной толще начинаются слоями грубозернистых
песчаннков, на почве которых встречаются очень рельефные фигуры в
виде цилиндрических, иногда ветвящихся тел, гнероглифы, неровно-
сти и т. п. Мощность слоев разнообразии н не выдерживвется от ритма к
ритму. Обычно слои имеют мощность от нескольких сантиметтров до од-
ного-двух метров. В разрезе преобладают то песчаникн, то песчанистыс
алевролнты. Чистых аленролнтов мало, и они находятся лишь в тонких
прослоях, а иногда только в лримазках.

В известияках из флишоидиой толщн в окрестностях села Кишинев-
ки, нами -найдены карнийские коралль1-Сопорлуіііо оўі, Ьоіегііогтіа
Мііпзтег [определение Т. Г. Нльнной). [із 'кремнистых н кремнисто-гли-
иистых сла-ннев описаны раднолярии, по мнению палеоитологов относя-
щиеся .к мезозойскнм формам.

Своеобразные пасчани-ки с характерными угловатымн кусочками
алевролитов в составе обломочного материала (иногда со слоями н лин-
зами кремней), в которых в нескольких местах были найдены -плохо со-
хранившиеся (неоп-ределн-мые) отпечатки вммоннтов н трнгоннй, возмож-
но относятся к юре. Маловероятно, но не ис-ключеио, что некоторые тол-
щн со значительным участием тв их сложении кремней и спилнтов ока-
жутся верхнепалеозойскнми, а часть песчаннков н але-вролитов-~ииж-
нем-ело-выіми.

Осащочньге отложения сложно дислоцированы. Замеры элементов
залегания, на-несенные на -кагрту (рис. 2), 'показывают госиодствующее
простира.ние и наиболее часто встречающиеся углы наклона слоев, но
они не отражают всей сложности строения. Обычны тесно сжатые узкие
складки, нередко .дис-га-рмоничиые. Дис-гармоиичные складки особенно
характерны для тех частей разреза, где флишоидные пачки с тонким
переслаиванием песчаников и алевролитоа чередуются со слоями мас-
сивных п-есчаников или с кремнями и -спилнтамн. Здесь же наблюдается
и иаи-большее развитие структур будинажа, вообще широко распростра-
нениых.

Если в Запад-ном блоке складчатые структуры вангоуской серии под
влиянием ЦР образовали довольно простой изгиб, то структуры осащоч-
иых отложений Восточного блока -пгретерлелн более сложные из-менения
под влиянием сдвига. Во многих местах влияние левого сдвига сказалось
также а плавном закономерном изтмеіченни простнраний -от обычных
северо-восточных на с.еверо-северо-.восточиые и близкие к мернлноиаль-
ным по мере -приближения к ЦР -та.к что изгнбы оказались выпуклыми
на север, а не на юг, как в Западном блоке. В -ряде же случаев структу-
ры как бы сгружены, смещсны с юга на север - оси складок искривлены,
а простира-ние их близко к мериднональному; отдельные горизонты ока-
зываются сильно изогнутыми, а простнраиие слоев местами становится
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Рнс. 5. Сложные мелкие складки в террнгенной толще Восточного блока, а -обнажеине
на южном склоне г. Календарь, азнмуты и углы падений: І-230, 65; 2---220, 45: 3 125.
ТН; 4-295, 83; 5-ПБ, 50; Б-3265, 50; Т-140, 85; 8-80. 75; 9-190, 50; Ш--250, БП:
ІІ-ІІІЮ. ВБ; І2-250; 13--ШП, 70; І4-250, 75; І5-250, 45, Іб-170. БП; ІТ-120. 7П.
б -обнаженне в правом борту долины р. Талингоу. 1 _ азнмут наклона шарннра 255“.
угол І5", н-левый борт долины безымянного ручья. ападаюшего справа в р. Судзухс
выше села Беневского, между ручьямн Еломоаскнм и Чащевитым, ачимуты н углы
падений: 1-230, 70; 2-3115. 75; 3-250. 15; 4-225, 30; 5--230, 40 (погружение шарннраі.
г-обнаженне а правом борту долины ручья Дикого, одного из составляющих
р. Эльдагоу (басц С3~'л.тухс}, азимуты и углы падений: І---80, ТО; 2-260, 35;

3--80, 85; 4-75, 80

даже северо-затпадным. Складки нередко опрокинуты на северо-запад
{рис. 3). Отмечены группы опрокинутых в этом напра-вленин изоклн-
иальных складок с погружениеи -их шарниьров на северо-восток. Мелкие
сложные складки Восточного блока изображены на прнложеииых
рисунках (рис. 5).
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Дайкн имеют совершенно ннуюорнентнровіку, чем в Западном бло-
ке {рис. 6 н 7), унвзывающую на различие локальных полей напряжения
в прира-зломной части блоков. '
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Рис. В. І-'оза простнрання ласк среднего состава (в пересчете нанк
длину] района Сухого Ключа. Составлена по материалам

В, М. Томнлова
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Рис. 7. Роза простнрання даек кислых пород (в пересчете на их '
длину) района Сухого Ключи. Составлена по материалам

В. М. Томнлова

Характерно увеличение количества и мощностей зон разрывов н
дробления пород при приближен-ин к линии ЦР. Одна из таких мощных
зон обнажена в небольших береговых обрывах к морю восточнее посел-
ка Судзухе. Разрыв, ограничивающий эту зону с востока, проходит в
плойчатых сланцах и иаклонен под углом 8О° по азимуту 310". Здесь
в дробленых породах зажат небольшой (около І м в -поп:-:1речннке} блок
в виде сужн-вающегося книзу клнна. Далее в брекчнрованных сланцах
находится тектоннчески ограниченный блок из граинтов (І,5 м), сменяю-
щнйся еще далее к зала-ду брекчней. Брекчия состоит из -различного раз-
мера кусков -плойчатых н уже брекчированных сланцев и катаклазнро-
ванных биотитовых граннтов. Раз-мер отдельных -кусков от мельчайших
до 50><55 см. Брекчия по поверхности разрыва, падающей под азнмутом
310” н углом 75 , контактирует с бнотитовым граннтом, сильно расслан-
цеванным, места-ми имеющим вид настоящего сланца. Граннты обнаже-
иы на расстоянии 30 м н снова по тектоническому разрыву с брекчиями
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хонтрактируют со слаицами. брекчня по типу близка ~к описанной выше.
Мощность ее полностью не видна, но что осьапям можно оценить в 5-б м.
По сланиеватостн (азнмут падения 3І0°', угол 65°) наблюдаются при-
тертые поверхности .с горизонтальными шариками. Контакт ориентиро-
ван блнвко тк сланцеватости. Местами видны хорошо прнтертые поверх-
ности разрывов ддру-гой орнентировкн; так, наиболее отчетливая поверх-
ность имеет азнмут падения 260” и у-гол 5О“. По отдельным разрушенным
аыходам можно предположить, что разры-вная зона н-мест еще большую
тинрнну.

Сложные системы -мелких разрывов, -преитмущественно сдвнгового
типа, видны во многих обнажеьиях. Так, например, в правом борту до-
лины р. Эльдагоу в -коренном обнаженни слюдистых алевролитов Земе-
рены следующие =ра:-дрывы: 1-простнрание О-10” (субпараллельное
ЦР}, вертикальный, штрихи горизонтальные, левый сдвиг; 2- простира-
ине 3О0°, вертикальный, штрихи горизонтальные; 3- простнранне 270-
28П°, падение крутое на юг, штрихи горизонтальные, правый сдвиг;
-1- простнранне З40°, плоскость вертикально; 5-прости-ранне широт-
ное, падение на юг В5°, штрихи наклонены от линии пгростнрания под
углом 20” к востоку. _

Эффузивы кислого состава, нгнимбриты и туфы, распространенные
и южной части .Восточного блока, представлены типичны-ми для ольгин-
ского комплекса или гцриморекой свиты -породами, в общем сходными с
отмечениыми уже для северной части Западного блока. Они довольно
полого (во всяком случае в »в_и.де покрова) лежат -на осадочных отло-
жениях, твзан-моотнощенне же их с граннтамн сложно, о чем будет ска-
зано ниже.

Позднемеловые и частью возможно раннетретнч-ные ннтрузивиые
породы, главным образом гранитондные, образуют многочисленные сред-
ней величины и мелкие массивы в обоих блоках, находясь местами и
внутри самой зоны ЦР. Выделяется три главных самостоятельных мас-
сива-Беневский, раснолагающийся в Западном блоке и лишь незна-
чительно прони-кающий в зону разлома; Успенский, главным образом
занимающий юг Западного блока, хотя сходные граниты -в виде неболь-
шнх тел известны и в Восточном блоке; Судзухинскнй, находящийся на
юге Восточного блока. Эти массивы сложены каждый своеобразным на-
бором гранитондных пород, которые встречаются и в других местах, об-
разуя небольшне изолированные массивы.

Установлено, что все зтн нраниты являются рвущнми по отношению
к осадочным породам. В отношении же вулканических пород данные
и,ротнтворечи.вы (о непосредственно связан-ных с эффузивами экструзии-
ных образованиях мы уже говорили). Так, В. А. І/Ісполннов (1961) счи-
тал, что все граниты левобережья нижнего течения р. Судзухе моложе
распространенных здесь зффузивов. Нм указано, что граниты ,типа Ъїс-
пенского массива (то есть наиболее ранние из известных здесь) секут
кислые зффузивы ольгинской серии на водоразделе пади Соколовка и
Кнрпичного Ключа. В зндоконтакте натбтода-ется переход роговообман-
новых резко порфировндных граннтов -в гранит-порфнры. Ли-парнтовые
норфиры ольгинской серии переходят на контакте в светло-.серые рого-
аикн. В верховьях падн Звездочка им также наблюдался активный кон-
такт серых порфировнд-ных граиитов с липаритовыми порфирами. Гра-
ииты к контакту изменяются от дрез-ко порфнровидных кру-нноз-ерннстых
ло гранит-тпорфнров с мелкозернистой или скрытокристалличеекой ос-
новной массой. Ли-паритовые порфнры на контакте ороговикованы н
осветлены. Кроме того, І--Ісполиновым отмечено, что в лнпарнтовых пор-
фирах часто в-стгречаются мелкие ксенолиты осадочных пород. но прани-
тов.не было. С другой стороны, Ф. К. Шипулиным (1957) установлено,
что успенские граниты перекрыты туфамн -кварцевых порфнров.
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І-І. Г. Мельников также считает на основании сделанных наблюдений,
что -кислые зффузивы этого же района лежат -на поверхности размыва
успенсннх гранитов на горе Киевка, расположенноіі в нескольких кило-
метрах н северо-востоку от села того же названия. М. Н. Дедов (1964)
в ззерховьях ключа Ченгауз, в нескольких километрах к западу от села
Бенев-оного, -показывает нислые 'эффузивы лежашнмн -на граннтах Бенев-
ского массива. Н-м же указано, что в эффузнвах находятся куски (мел~
ние ксенолнты) беневскнх гранитов и что -граниты пересечены дайками
нварцевых -порфнров, сходных с порфирамн, известными из покровов. На
наличие гранитных ксенолитов (из Беневского массива) в зффузнвах,
распространенных севернее села Беневского, указывал н Ю. Д. Захаров
(1962).

Выяснено, что каждый из массивов сложен различными. по составу,
структуре и возрасту фаниим-и и фазами. Для Уопен-ского массива ха-
рактерны серые биотитовые и биотнтоео-роговообмаиковые порфн.рови.1-
ные и рез-но порфировидные граниты, но всиречаются граноднорнты ч
разнообразные диориты. -В Беневоиом -массиве различается не менее
грех .разновозрастных ннтрузнй (фаз). Это наиболее ранние пегматоид-
ные граниты, затем биотитовые н биотитово-роговообмаиковые, инопда
субщелочные граниты н явно гипабиссальные бнотнтовые аляскитовые
граниты С характерным округлым (оплавлеиным) кварцем. В Судзу-
хинсном массиве наибольшее значение имеют розовато-серые биотито-
вые лейкократовые граниты, в некоторых разновидностях близкие к по-
следней фазе беневс-них гранитов.

Длительность н многофазно-сть плутоничесной деятельности, почин-
лнмому, относительно правильно отражается в цифрах, полученных при
определении возраста =иалий-аргоновым методом (возможные ошибки,
нонечно, необходимо иметь в виду). Так, по Уопеискому массиву
(по -данным Н. Г. Мельникова) -получены результаты от 49 до
ББ млн. лет * (-в среднем по 12 «гпробам -67,9 млн. лет); по Беиевско-
му - от 44 до ?0,5 (в среднем 59,4 млн.) лет; по Судзухн.нс.кому -- от 43
ло 61 (в среднем 53,7 млн.) лет. Интересно, что »последние порции почти
во всех масснвах одновдременны, а первые различны, то есть выявляется
различие во времени возникновения очагов магмообразовання. В ряде
мест наблюдались ыконтакты между различ.ными гранитамн. Наиболее
ранни.ми, по непосредственным взаи›моотнош.еиня-м, охазываются уопен~
ские (порфиьровидные), а наиболее .поздними-судзухинские и типа
гнпабиссальных беиевсннх. Все большие гранитные массивы, попадая в
зону ЦР, в общем резко ограничены нм, но ряд небольших, судя по ІШН-
тантам наиболее молодых, гранитных тел образует цепочку северо-
иосточного цростирания, пересекающую ЦР не смещаясь (рис. 2).

В Восточном блоке прослеживаются в северо-восточном -направле-
ини нзометричные н вытяиутые .в том же направлении небольшие иногда
сложные массивы и дайкн днорнтовых порфнрнтов, образующих ряд
или цепочку тел, в общем составляющих узкую зону, субсогласную с
иростиранием осадочных отложении (хотя в отїдельных случаях эти
тела су-бсогласны с простиранием ЦР). О-ни..проры.вантг здесь -все оса-
лочниые отложения, а с аффузивньгми покровамн не имеют контактов.
Очень небольшие массивы сходных -пород обнаружены и недалеко к
за-паду от линии.ЦР. -

ЦР в то_й,или иной степени сказался на -всех граннтах, попавших в
его зону. По линии ЦР или вблизи нее всегда 'видны милоннтизация,
натаклаз, рассланневанне, дроблеине и т. п. Но по сравнению с другими

“' Эти результаты получены лабораторией Приморского геологического Ёправле-
ннн. Ранее сделанные анализы из успенскнх граинтов лабораторией БСЕГ И дат!
цифры Ш5 и 130 млн. лет.
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рааиоиидностями меньше изменены праниты Судзухииского типа и осо-
бенно гниабиссальные, с округлымн зернами иварца, имеющие свежий
облик даже непосредственно у главной линии ЦР. С несомиениостьи:
установлено, что сходные граниты ємогут быть в одном случае срез-ННІ›1
ЦР, -в другом-пересекать его и снова быть катаклазированиыми и раз-
дробленными последующими движениями по разлому. Даже масси-вы как
бы кзалечивающие» ЦР н .и-меяощие с вмещающимипородамиаручптив-
ные контакты несут следы вторичных изменений. Это хорошо -видно ни
гранитах, находящихся в зоне ЦР южнее Сухого Ключа.

На карте (рис. 2) показано, во многом условно и схематнчно, всего
две-группы гранитов. Одна, по нашим представлениям, в главной массе
синх-роииа значительным горизонтальным движениям по ЦР, а другая
образована в конце жизни ,разлома Более дробиое деление при суще-
ствующей степени изученности было бы исобосиованным.

Формы гранитных массивов -говорят о большом значении при их
размещении разрывов северо-восточного простирання, но вместе с тем
указывают и на субсогласное их размещение с простираиием складча-
тых структур. Наиболее отчетливо зто вьцражено для Бенев-с.кого масси-
на, удл-иненного по азимуту в среднем 45° и до некоторой степени сле-
дующого 3а~изги'бо›м структурной дуги вангоуской серии (см..иыше), и для
цепочки тел поздних гранитов, проникших по северо-западному тектони-
чеекому контакту Успенского массн-ва. Разрывы, по которым -проникли
граниты, были долгожипущимн и неоднократно обновлялнсь, по ним по-
ступали новые порции магмы, ,щробились и -катаклазировались ранее
сформировавшиеся массивы. Такого типа разлом указан Н. Г. Мельни-
ковым (1968) на водоразделе ручья Котикова и падн Маринина. Он
имеет северо-восточное простнранне и проявлеи зоной 300-500 м шири-
ны интенсивного дробления н мнлонитизации гранитов и роговиков.

На описы ваемом отрезке -главная линия ЦР Іцрояилена исключитель-
но отчетливо. Ее легко заметить на азрофотосиимках (рис. 8, 9) и на
топографических картах. Разлом набгнодался непосредственно в обна-
жениих, поресеч-ен ьанавами н хорошо документируется некоторыми
геофизических:-и мета:1ами.

С запада зона разлома очень четко отделяется главной линией, на
востоке же она, сопровождаясь субпараллельными, но менее выдержан-
нымнпо простиїрапию и -косыми разрывами, не имеет строгого ограниче-
ния. Таким образом, представляется, что более или менее монолитный
Западный «блок примыкает .к интенсивно риздробленному, особенно на
самом краю, Восточному блоку. Хорошо видио, что главная линия ЦР
строго ограничивает распространение пород кара-ктетрных для того или
другого блока, а граниты, в основном распространенные в одном блоке,
местами пересекают ее.

Зона разлома впервые была обнаружена нами в 1961 г. в левом бор-
ту долины руч. Ко-Че-Говза, Здесь н прижиме русла реки находился
небольшой выход разврльцованных _милоннтизированиых пород, пред-
ставленных темно-серои, -почти чернои, легко разрушающейся глинистой
массой, раабнтой бесчнеленными ирещинами со следами скольжения на
поверхностях _н включенными в нес кусками. Куски чаще всего состоят
из -кватрцита или -кремия, имеют еглаженные поверхности, зллиптнческую,
шаровую, реже иепра-внльнуїо форму, обвальиованы глннистым материа-
лом. Они иногда ориентированы длинной стороной и одном направлении
(согласно с Рассланневаннем), но местами как бы бсспорядочио сиру-
жены. Размеры кусков различны. Встречаются очень мелкие н круи-
ные-±до Ш-І5 см по длинной оси. Нногда они галькоподобиы, н поро-
ду можно принять за своеобразный конгломератд В этом районе
каиавамн (Н. Г. Мельников, 1968) н месте предпола-гаемого положения
главной линии разлома вскрыт-а трещина, 'выполненная вязкой тедктоин-
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Ёнс. В. Азрофотосннмок зоны ЦР. Р. Судзухе, район р. Эльдагоу - Роднновскнй Ключ.
Іхоронно видна сама зона, к которой приурочена долина р. Судзухе, н резкое различие

типа рельефа Западного н Восточного блоков

ческой глиной. Глина голубовато-синяя и синевато-черная. В ней нахо-
дятся галькоподобные округлые куски глиннстых сланцев, песчаников,
белого кварца размером до 2-3 см в поперечнике. Восточнее этой линии
н пределах Восточного блока выявлена зона раздробленных и брекчнро-
ванных пород шириной более 400 м. На этом интервале вскрыто 154-
ІВ трещин шириной до 8 м, выполненных перетертыми мнлонитизнрован-
ными и ожелезнениыми поР0дами. Зона нарушения к западу от главной
линии здесь не шире 60 м, в ее пределах видны брекчированные породы,
а непосредственно у главной линии разлома найдены обломки раздробз
ленного кварца.

В 1966 г. зона разлома была обнаружена нами на гривне выдающе-
гося мыса левого борта долины р. Судзухе, выше руч. Сухой Ключ; по
резкой смене здесь слагающих Западный и Восточный блоки формацнй
и по наличию разнообразных тектонических брекчий н кварцевых жил;
Через зону шириной 460 м пройдена канава (Мельников, 1968). Песча-
ники и кремнистые слаицы по всей зоне-разбиты на куски размером-до
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Рис. Е. Азрофотоснннок ЦР Бассейн р. Судзухс, к западу от села Кншиневка_ По ЦР
видна граница относительно темного н светлого полей в левой половине сннміа

10 см в поперечннке, глннистые слаицы и алевролнты превращены в
шебенку с размером обломков до І-2 см. Через каждые 2-3 м, при-
мерно на таком же интервале, породы пк-Ёъетерты до вязкой тектониче-
ской глины или превращены в брекчию. рекчин состоят из мелких уг-
ловатых обломков кремнистых пород, песчаников, алевролитов и гли-
нистых сланцев, сцементироваиных тонкоперетертым материалом из
зтих же пород. Относительно сильнее раздробленные участки обычно не
имеют четких границ. Значительная нарушенность и дробленость пород
наблюдается восточнее зоны, в интервале еще не менее чем 1,5 км.
К западу же от главной линии разлома зона дробления практически
отсутствует (или очень неширока), так как -почти сразу за ней встрече-
ны характерные сланцы вангоуской серии, по степени нарушеииости не
отлнчнные от обнаруженных значительно западнее, в обнаженная бор-
тов долин ручьев Родиновский Ключ- и Власовский Ключ.

Зона ЦР в этом месте отчетливо фиксируется днпольным профили-
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роввиием (В. М. Томилов, 1968). По профилю Не І8 вона р=аз:І<оЩ\'-.от-
оиваетея значениями ка:-кущегося сопротивления пород от БО до 270~-
300 ом/м, на протяжении Н50 м, в то время как за пределами зоны ка-
экущееся сопротивление пород дрезко возрастает до 2700 ом/м. В_"І400 м
севернее профиля Не 18 пройден профиль Мг 4. По этому профилкі пони-
:-кеиные [БО---100 ом/-м) кажущнеся сопротивления пород распростра-
нены в полосе шириной около 1800 м, главная же линия ЦР выявляется
н виде узкого уча-ст.ка (шириной всего 150-300 м) значениями всего от
НП до 80 ом/м (рис. 10).
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Рис. Ш. І'І|1офн:и. М: 4 днпольиого профилирояаиня через зону ЦР

Говори о_гео1]:изичеекик методах выявления зон разломов, следует
указать, что магиитомеириеи и естественным электрическим полем вона
ЦР в данном районе или отмечается иечетко, или -совсем не улавлнввет-
ея. Ііитерееиые данные, хотя и очень небольшого объема и предваритель-
ного. карактера, имеются но аманаинониой съемке. Так, в верковьяк
руч. Дудконе-кого была проведена эмаиа-циоииая съемка (В. Д. Мокрий,
В. Д. Максимовский, І96І), и результате которой оказалось, что к глав-
ной лииии ЦР приурочена большая часть эманациониык аномалий по
профилям, иройлеииым нкрест ее птростираиия. Эти данные послужили
основанием для несколько иного представления о пологкении ЦР, чем
то, которое было принято Ю. Д. Закароным и В. Д. Мокрием. Проведен-
ини нами по данным амаиаииоиной съемки главная линия ЦР оказа-
лась точно совпадающ-ей -с линией разлома, отчетливо видимой на аэро-
=|ъотосиим~ке (рис. 9, ІІ).

При дальнейшем изучении разломиык зон следовало бы учесть эти
данные, и также опыт ьпроведеиия граниметричеокик . абот в зоне -навест-
иого Саи-дидреаес-кого сдвига (Ѕ. Ы. Вогпепїсо, 194%). Корректировка
гравитаииоинык значений показала незначительный, но постоянный мн-
иимум, ассошпнруіопцнися е зоиои разлома, которыв, по-видимому, отно-
сится -к разрушенным иаесам пород. имеіощи-м меньшую плотность. Су-
ществование минимума показывает, что большие зоны разломовмогут
быть просле:-кены в местах, где поверхностное нк -выражение -мало за-
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метно. путем. профилнровавяя
вк-рест простирання линии их
предполагаемого -положения.

На левобережье р. Судзу-
ке, субпараллельно. ее долине,
от -устья р. Вангоу до Кневки,
по ЦР граннчат-с запада
граниты Уопенокого »масси-ва, а
е востока осадочные отложе-
ния, прораан-ные праннтами
Судзук-инекого массива. Глав- _, І
ная ли-ния разлома прячиоли- “К
нейна н хорошо -выражена
морфологнчееки седловинами В /
рельефа, по которым проложе- /
на дорога. Кореннык обнаже- / І
ний нет, -но на сперевалак (осо- І
бенно севернее гіадн Масло-
бойная) -видны характерные 7
глины светло-серого цвета, Не- /
глуибокой '-канавой (Мельников, І ,
І9б8} вокрыта зона, в которой І
на расстоянии 132 ан -выделяют-
ся следующих три интервала |
{с запада на -восток): 0,0- \ .,. гы д ад .Шп,_
1?,2 -м--ката.кла~зиронанные т  -ц
резко порфи-ровигдные (успев-
,-._днд} гранд-гы Н п,рдрыВд,ЮЩд,д Рис. ІІ. Участок зманацнониой съемки вер-
Нх жилы Н дайкн. 17.2* ковьев руч. Дудковсного (по В. Д. Монрию,

4 ' _ ШБН. Лнннямн показаны профили, а круж-
66- М _ Р33-дрдбденньїг Кайл-4* нами аномалии. Пуннтнром показана грани-
низи,ровв'ннь1е граниты и ква.р- на осадочным н зффузнвнык пород. привн-
Ц&выЕ,парфн-ры ,С нсетнплн-Тани ЬІПРШЗЯСЯ РЗНЕЕ ЗЕІ РЗЗРЫВ. СП."ШЩНП=Й ДЕОЙ-

ПЕШНИКПВ Н “'е"""*='“=“* тн- Ё?;'ь11їїї'"Ёїїн3З"“Ёй'Ё° пўїїїїёїй ЁТЁПЁЁЁЁЁЦен, породы раздроблеиы до тедьный разрыв
мелннк облом-ков (0,2-1,0 см)
н дреевы, кое-где видны небольшие зоны перетертык пород;
65,4--132,0 чи -.перемежа1ощиеся между собой глины и суглин-
ки. Су-глинкн желто-.бурые с 'включением мелк-ик у-гловатык об-
ломков песчаннков, с гнездамн синих аязд-гнк глин. На отдельнык участ-
как в зтнк суглинкак обломтки пе~счаников__ составляют не менее 50%
объема. Глины синие, сивевато-серые вязкие, содержат обломки и -мел-
кий Щебень из песчаннков. Проелои суглнн-ков н :глин наклоиеиы на за-
пад (250-2Б0°) -под углом 30~40°. Зона, возможно, занимает большую
ширину, так как небольшие разрозненные выходы глин н су-глинков вид-
ны н восточнее на расстоянии еще 150-200 м.

ХАНДАГОУ-ЯНМУТЬХОУЗСКНП ОТРЕЗОК (35 им)

Этот небольшой отрезок, расположенный севернее Судзукинского,
отличается своеобразием и, к сожалению, меньшей изученностыо. Ха!ра›к-
терными чертами его я.вляются,двойной изгиб линии разлома, размеще-
ние гран-итов непосредственно в его зоне н относительно меньшая конт-
ра-стность Западного и Восточного блоков.

Линия разлома вначале имеет такое же простнранне, как и на севе-
ре предыдущего отрезка -2-4°, а сразу за долиной тр, Вангоу довольно
резко меняет простнранне и уже ориентирована но азнмуту 42°. На не-
котором расстоянии зто простнранне еокра1ннется,`а затем -менее резко,
чем на юге, сменяется обычным для ЦР поостиранием в 22°.
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Западный блок в части, непосредственно примыкающей к линии -раз-
лома, сложен породами улахинской серии и прорывающими их граиита-
мн, Улахннс-ная серия представлена обычным для нее набором пород.
больше всего отвечающим так называемой самаркииской свнте, Это гли-
ннстые сланцы, редко песчаники, кремнисто-глниистые сланцы, кремнн,
иорфнриты, линзы и, весьма вероятно, клип-пены нзвестняков, в которых
находятся верхнепалеозойские фара-мнннферы. В данном районе линзы
известияков прослеживаются в узкой полосе северо-восточного прости-
рання, граничащей на севере с линией ЦР. Улахинская серия интенсивно
смята и нарушена разрывами; детали ее строения не выяснены.

В Восточном блоке, хотя там ин одну из евит нельзя признать при-
надлежащей улахннской серии, все же необходимо отметить наличие
кремней, сходных с расцростраиенны-ми в Западном блоке. В южной ча-
сти Восточного блока распространены осадочные отложения, аналогич-
ные тем, на-кне были описаны в предыдущем отрезке. Это нередко фли-
шондно переслаивающиеся алевролнты и песчаникн. В отличие от тер-
рнгенных слоев Западного блока здесь характерны слоиетые, иногда
четко- и тонкослоистые. породы. На поверхностях слоиетости видны гис-
роглифы н следы деятельности илоедов. Отмечается местами большое
распространение кр-емией, образующих значительные ямассивыя (на-
пример, в устье Герасимова Ключа), однако быстро выклини-вающихсн
по прости-ранию. Севернее установлены нижнемеловые, в том числе ва-
ланжннские (охарактеризоваиные находками ауцелл) отложения, но они
на юге не выделены из общего комплекса осадочных -пород. Вся толщн
освдочных отложений смята н узкие линейные склад-ки северо-восточного
иростнрания с общим погружением складчатых структур на северо-
восток.

Сама зона ЦР, как уже говорилось, занята граннтамн. Это узкая
полоса гранитов -от 150 до І800 м прослежена почти по всему отрез-ку.
Среди зтих гранитов твердо выявлено две фазы (на самом деле их,
наверное, больше). К ранней фазе относятся биотитово-роговообманно-
яые обычно сильно катаклазированные зппдотизированные, иногда аль-
битизнрованные граниты то с большим, то с меньшим количеством
тсмноцветных минералов. Поздняя фаза представлена лейкокгратояы-мп
гторфгпровидными граннтами с округлыми (оплавленными) иногда круи-
пыми кристаллами серого кварца. В зтих граннтах также наблюдаются
зоны дробления и -катаклаза, но более локалнзованные- Положение н
форма гранитиого массива позволяют предположить. что граниты про-
никли и застылн в зоне ЦР, а многофазиость, катаклаз и дроблеиие ука-
зывают на неоднократное оживление разлома и возобновление магмати-
ческой деятельности.

Тот факт, что гранитами занята зона разлома в --месте ее изгиба с
отклонением .к востоку, иротивотречит представлению о левом сдвига -по
нему, так как при таком движении блоков они здесь должны быть наи-
более снльно сжаты. Этого противоречия может не быть, если считать.
что проникновение граннтной магмы к поверхности происходило в мо-
менты ослабления давления или даже снятия упругого сжатия. Однако
иаблюдающееся положение и форму гранитиого массива можно объяс-
нить и по-другому, особенно учитывая его сильную раздробленность,
натаклаз и милонитизацию. Нзгиб ЦР в этом месте. возможно, возник
не до внедрения гранитов, а после, в связи с дальнейшим его развитием.
Форма интрузнн в виде вытянутого тела может быть обусловлена тем,
что при ра-ссеченнн разломом большого массива был отрезаи лишь узкий
край этого массива. Отрицать все же внедрение поздних фаз -гранитов
именно в зону ЦР, очевидно, нельзя.

Зона ЦР сопровождается е востока н запада субпараллелнными,
реже носымн и поперечными разрывамн, иногда прояалениыми втрелье-
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фе более -внразптельио, чем главная липня. Тан, особенно отчетлив раз-
рыв, проходящий субпараллельно (44°) ЦР, в І,5+2 км северо-западнее
от него, по левому борту Саичагова Клпоча, где он отделяет улахинскую
серию от гранитов (рис. 12). Не исключена вероятность, что часть этих
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Рис. 12. дзрофотосннмок разлома Санчагова Ключа. отграннчнвизщего граниты
ІС3 часть снимка) от осадочных пород улахннской серии (ЮВ часть снимка)

разрывов относится к ранним эиохам деформаций, а ЦР В данном -райо-
не приспособился к их направлению, что, возможно. и обусловило здесь
его нскгрнвление. Простнранне 40-50” близко совпадает с обычным
простнранием складчатых структур, а продольные разрывы первых фаз
складчатостн Сихотэ-Алння характеризуются согласннм направлением.
Но, возможно, изгиб ЦР в этом месте объясняется другой причиной.
-Есть основание предполагать (см. ниже), что часть Западного блока по
Мернднональнонру разлому была сдвинута к югу уже после того, как был
сформирован Ц . Давление, вызванное этим смещеннем Западного
блока, н -могло нзогнуть ЦР. .
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По нмеъошнмся данным, создается представление, что прнразлом-
ная часть За-падногоблока не испытала сложных днфференцированных
движений. Об этом говорит непрерывное распространение улахннской
серии и закономерное ~- по одной лнн.ни - расположение линз известня-
нов. Для Восточного блока наблюдений недостаточно, но в некоторых
местах удалось увидеть очень сложные мелкие складки у зоны ЦР. Так.
и правом борту долины Герасимова Ключа, примерно в 700 м к того-
постоку от ЦР (район высоты 359,3), в обнажении на вершине мыса
видны сильно сжатые мелкие складки с крутонаклоненнымн шарнира-
нн. На-пример, в одной антнклинали северное н южное крылья наклоне-
ны под одним азимутом - І90° и углом 65°, а шарннр падает по азиму-
ту 245° и под углом 60°. Тут же видна синклиналь, южное крыло которой
наклоиено по азнмуту З40°, под углом 65°, северное крыло-соотвег
стенно І85° и 70", а шарпнр -- 270° и 50°.

По данным В. А. Іісполинона (І963), зона ЦР на севере описываемо-
го отрезка состоит из серии параллельных н субпа-раллельных развет-
влятощихся разрывов, проходящих в породах, характеризующнхся ни-
тенснвным раесланневанием н широким развитием структур будинажа.
Четко выделяется главная линия ЦР, представленная полосой брекчп-
рованиых, катахлази-роваиных и перемятых пород шириной до 200-
250 м. К разлому приурочен узкий гранитный массив, ооследуіощими
движениями разорваиный, катаклазнрованный, милоннтизнрованный,

ЯНМУТЬІОУЗСКО-НОТТННСКНП ОТРЕЗОК (около І50 км]

К этому отрезку отнесена часть ЦР, проходящая от долины
р. Ян-Муть Коуза до верховнй р. Нотто (рис. І3 и 14). Главная линии
разлома здесь прямая и ориентирована под азитмутом от 19 до 25°.

Особенность этого отрезка заклзочается в том, что В Западном блоке
ПР почти на -всем протяжении срезает сложнуіо структуру Сандвгоу-
Октраинского сниклинорин, а в Восточном блоке непосредственно у ЦР
находятся почти без исклточення лишь мелоные отложения Главного
синклннория Снхотз-Алина. Геологическая контрастность блоков некто-
чительно велика, но литологические различия в отдельных местах, там
где разновозрастные толщн сложены песчаникоао-алевролнтовыми отло-
женнями, менее заметны.

На картах нзодинам дельта зст, составленных Г. Н. Кочановым и
Б. Л. Столовым (І965-1967) для значительной площади баосейнов рек
Ян-Муть-Хоузы, Сыдагоу и Фудзнна, хорошо видно различие характера
магнитных полей, находящихся к северо-западу н того-востоку от ЦР.
причем, главная линия последнего является четкой границей зтих раз-
нородных полей.

Сказанное о геологической конттрастности относится к поразлопным
формация-м, испытавшнм значительные горизонтальные смещения.
В отличие от них послеразломные формации и формации, сннхронные
последним, главным образом вертикальным и незначительным горизон-
тальным, движенням по разлому. одинаковы для Западного и Восточ-
ного блоков н во многих местах прослежены непосредственно через
тредполагаемую линию ЦР-

Наиболее древними в Западном блоке (для части его, примыкаю-
шей к ЦР) считаются отложения улахинской серии, щэещста-вленные
илевролнтами, сланцами, песчаииками (реже), кремннстымн породами
ікремнямн, кремннсто-глииистымн сланцамн, яш-мамн, радиоляритамнї,
порфирнтамн, спнлитами, туфами, туффитами, известняка-ми. Мош-
ность серии определена весьма приближение в несколько тысяч метров.
Общепризнанная стратипрафическая последовательность составляіощнх
серніо евит и их возраст (снизу: маляновокая -С1 (?), самарнннсквя-
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С;-С.:-,. удековсная--С;-=,, себучарская-РІ] в -последнее время, в свя-
зн с новыми данными, подверглись сомнению. С2пределение_ возрастаатих
сант было ос_нс_тв_ано на находках_ка-м_енщ1їЩлЬнЫх н пермскнхфорамн-
тйїйэёрдв известняках, залога-юшнх вг виде горизонтов, линз, рифоподоб-
ных образований, клип-пенов, глыб. Палеонтологические дан-ные и приня-
тая" стратнграфнческая последовательность сант нередко оказываются
противоречнвыми. Так, известны случаи, когда -на одном стратиорафнче-
ском уровне находятся известнякн с разновозрастнымн фораминифера-
ми. В свнтах, счнтающихся лежащими на разных стратипрафнческих
уровнях, находится одновозрастная фауна. В свнтах, от-носнвшнхся к кар-
бону, теперь обнаружены верхнепермскне форатмнннферы, как на-пример,
в са.маркинской свнте-рейхелнны (сборы автора, определения
А. П. Ннкнтиной} в иавест.ня~ках Сандагоуского карьера, а также -во -мно-
гих другнх местах. Опрределение возраста раднолврий из кремннстых
сланцев часто не согласуется с результатами, полученными по форами-
пиферам из известняков. Первые .в ряде случаев были определены как
мезозойокие [бассейны рек Нотто, Сандагоу н дР- Районы), Уверен-но го-
ворить о карбоновом н даже ннжнепермском возрасте можно, пожалуй.
только -в отношении са-мнх известняновых тел, содержащих микрофауну
зтого во:-траста, Возможно, большая часть отложений, составляющих
серию, относится к верхней Іперми. Среди них находятся и мезозойскис
отложения, известные лишь по еднничным нвходкам фауны, значение
которых в составе серинне определено.

На породах улахинской -серии (или но всяком случае на большей
части толщ, относнмых к ией}, по-внднмому без значительного углового
несогласия, лежит комплекс пород, характерный для Сандатоу-Окранн-
ского синклинория. Это следующие овнтьт, снизу.

Горизонт слтоднстых лесчаников. Так гназвана свнта полимн-ктовых
слюднстых песчанннов н алевролнтов, мощностью от одной до 'несколь-
ких сот метров, -согласно «в сттрутктурном отношении подстилающая
триасовые (найдена только верхнетрнасовая фауна) отложения. По на-
ходкам остатков -позднепермских животных {главное значение имеют
форамнннферы] горизонт слтодистых песчанннов относится к верхней
части верхней пермн. Однако не исключена вероятность того, что навест-
някн, в которых содержится верхнепермская мнкрофауна, находятся в
виде глыб и клиопенов н, следовательно, вмещающне их отложения мо-
уут относиться к мезозою. Находки крннойдей пентакринус в слюднстых
песчаниках в какой-то мере подтверждают зто.

Трнас представлен толщей алевролнтов и мелкозеринстых песчанн-
нов мощностью в несколько сот (менее ШОП] метров, в которой повсе-
местно находятся верхнетриасовые пелецилоды.

Выше без видимого перерыва и несогласня лежит овнта мощностью
примерно 1000 м, состоящая преимущественно из черных и темно-серых
алевролнтов с редкими слоями песчанннов н спнлнтов. По имеющимся,
лишь в нескольких местах иайденным, отпечаткам раковин ее относят к
нижней н частично к средней юре. _

Еще выше н с не везде заметным несогласием залегает условно от-
несенная к средней-верхн-ей юре толща (пог-скан свнта] -мощностью
500-ЮО м, представленная с-пилитамн, субщелочнымн базальтои-дами и
их туфами, туфобрекчиямн. песчаннками, алевролитами н редкими лин-
зами н слоями известняков. Возможно, что именно средне-верхнеюрские
'їе_рр_иген-но--кремннсто-пул-каиотенные отложения раопьространены на са-
мом деле шнре, чем это показано на картах, так как еще не везде выде-
лены из сходных с ними литологичеснн верхнеп алеозойских образований.

Сандагоу-Окраинекнй сииабл-ннорий (рис. І3, 14] разбит рядом круп-
ных и множеством -мелких -разрывов, но сохраняет овое спроеиие н п-ро-
слеъкивается на сотни километров - от бассейна р. Нотто до верховьев

2?



р. Сучан, а его фрагменты можно видеть н юго-западнее-до берега
моря (бухта Неизвестная, - Нванов н Утки-н, 1968). Трнасовые н юрскне
слон смяты интенсивно и образуют обычно линейные складки с углами
наклона крыльев 60--80” до опрокннутых, а местами более пологнмн-
10-5О°. В отдельных обиаженнях видна гофрнровка в складки шириной
от единицы до десятков метров. При приближении к ЦР для всего Сан-
.1агоу-Окраннского сииклннорня и его фрагментов видно характерное
изгибанне с изменением северо-восточных ипростнраний на северо-севе
ро-восточные. то есть образование структурных дуг типа описанной на-
ми для вангоуской серии в Судзухннс-ком отрезке. Характерво также
развитие и поперечных к этим дугам разрывов, _

Валанжинскне н готерив-сеноманскне террнгенные отложения имеют
небольшое распространение в пределах Западного блока. Они залегаюг
более полого н несогласно на юрскнх и доюрскнх образованиях. Но очень
важно отметить, что валанжии представлен в Западном блоке другими
грацнямн, чем в Восточном ---более мелководными н грубообломочнымн
іпренмущественно песчаннковыми), а места-ми оерехцднымн к континен-
тальным (е углнстыми слоями). Надваланжинские же ннжнемеловые
отложения Западного блока отличаются весьма своеобразным комплек-
сом фауны пелеципод и аммонитов от одновозрастных отложений Вос-
точного блока (Н-ванов, І964). Отложения с подобным комплексом фау-
ны известны в Восточном блоке лишь значительно севернее описывае-
мого района (см. ниже при обсуждении вопроса о возможной амплитуда
сдвига).

На интрузнвных пород в Западном блоке распространены породы
комплекса -габброидов, своеобразные щелочные ультраос-иовные породы
[оба зтих комплекса совершенно неизвестны .в Восточном блоке] и гра-
нитоиды.

В отношении габброидов, к сказанному при описании Сутухинекого
отрезка, -можно добавить, что здесь также установлены габбро, рвущне
улахннскую серию, но не исключено наличие и более древних.

Граинтоиды будут нами охарактеризованы ниже, после описания
Восточного блока, снн- и постразломных формаций.

Комплекс своеобразных щелочных пород юрского возраста распгро-
странен локально. Это Погскнй сиеннтовый массив, несколько массивов
меньших размеров, сходных с -ним -по составу, н кокшаровская группа
ннтру-зий. Погокий массив нефелиновых сненитов имеет узкий вытянутый
в северо-восточном направлении -выход длиной 6 км и шириной 0,5-
П,? км. Контакты массива с вмещающнми породами на-клонены на северо-
запад под углом 50-60°. Массив залегает -в общем почти согласно со
слоистостыо вмешаюшнх его верхнелалеозойскнх (?) пород. хотя контак-
гы во многих частных случаях явно секушие, с апофнзами. Сенон-датские
вулканогенно-осадочные отложения лежат на -поверхности размыва
сненнтов. Сненнт-порфнры бассейна Соло-нечного Ключа прорывают
средне-верхнеюрскую погскую свиту.

Ультраосновные щелочные породы неоднократно изучались и описа-
ны в опубликованных -работах (А. Т. Октябрьский, 1960; М. Г. Руб, 1964;
Б. Л. Залнщак, 1963, 1969, и др.). Известны два главных тела (Старинн-
ва Ключа размером 2><6 км и Кокшаровское-4><І км) и много мел-
ких. Вполне вероятно, и это подтверждено геофнзнческнми методами.
два зтих тела на глубине сливаются, образуя узкий массив, ориентиро-
ванный в северо-восточном направлении, несколько косо к простнранию
вмещаюшнх верхнепалеозойокнх -пород. Вероятно, что его положение
определено разломом. Анализы проб на абсолютный возраст дали до-
вольно блнзкие значения, указьпвающне На юрокнй возраст -интрузнй -
І35-І72 млн. лет. Строение н со-став массивов сложные. Формирование
их происходило в несколько генера-ний. К -первым порциям относятся
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пироксеннты-наиболее широко распространенные по сравнению с
другими породами. Вторыми ятвлваотся дайкн и небольшие штокн нефе-
лнновых сиеиитов типа фойянтов, тннгуаитов, пегматоидных иефелнио-
вых сиеинтов, Заключительными были серии жнльиых пород. Прости-
раине даек субширотное, северо-восточное н северо-западное.

Проникновение ультраосновной магмы к поверхности указывает,
очевидно, на возникновение в это -время глубоких разрывов н растяже-
ние земной коры, Трудно определить сейчас положение и тип зтих раз-
рывов. Возможно, зто свидетельство развития суомернднональиых иа-
правлений, к которым нередко приурочены основные и ультраоснов-ные
интрузии. Размещение же плутоиов происходило под контролем опе-
ряющих разрывов, орнентнровка которых близка к шростиранипо склад-
чатых структур, Связь их с ЦР не устанавливается. Нельзя считать их
связанными и с кширотнымн зонами -разрывных нарушений» (Руб. Зали-
щак, 1964), так как такие зоны здесь еще не выявлены. Показаиная же
в Цитированной работе зона, к которой якобы приурочены описываемые
массивы, опражает, по-видимому, лишь предположение авторов о воз-
можности существования таковой. Кроме того, на схеме видно, что
предполагаемая зона проведена через Меридиональиый разлом не сме-
щансь, а это и вовсе невероятно.

Также к порским относятся неьп-ра-внльиой формы дайкоподобиые тела
сиеннтов Нденгу. Они образуют серию, в которой каждая лайка имеет
крутое падение и северо-западное .п.рости.раиие, а вся серия ориентиро-
иаиа на северо-восток. Будучи прнуроченнымн -к своду антиклниалн, зтн
тела занимают трещины отрыва и хорошо илтострнрутот поле напря-
жения с главным горизонтальным сжатнем в направлении ЮВ-СЗ
(рис, І5), в какой-то мере подтверждая предположение о близком вре-
мени складчатых деформаций н внедрения магмы, Сненнты предстан-
леиы зелеиовато- и синевато-серыми средне- н крупнозерииетымн поро-
дами, состоящими из рнбекнта, згирнна, альоита и вторичных минера-
лов-ильменита, ленкоксена, ортита и апатита.

Восточный блок в части, прнмыкатощей к ЦР, как мы уже говорили,
сложен в основном меловыми отложеннямн, Лишь на севере опнсы-вае-
ного отрезка, в узких тектонических сломтиха, находится толща, содер-
жащая линзы (?) или олоки (?) известняков с поздиопермской фауной,
Это так называемая ноттннская свнта мощностью примерно ІООО м, Она
состоит из темно-серых алевролнтов и але-вролитовых сланцев с прослоя-
ни серых же, но более светлых (при вывстрнвании они часто на поверх-
ности оуретот] песчаников от мелко- до срсднезерннстых плотных, места-
ми рассеченных трещинами и тонкими кяарнсвымн и карбонатными
:-килка-ми. Кроме того, в состав свиты входят небольшой мощности го-
ризонты ~кремней и порфнритов, встречаницнсся не часто. Для иоттнн-
ской свиты характерно шнрокое развитие структур булннажа н мелких
лисгармоиичиых складок. В случае, если известняки окажутся и блоках,
не исключена вероятность принадлежности свиты к мезозою [|оре?).
В этом отношении весьма интересны находки иноиераиов (неопределен-
ных}, оделанные в алевролнтах из обнажения. находящегося рядом с
лнизой (?] известняка с пермской фауной, в правом борту долины р. Нотто,
и 1,5 км ниже устья р. Санчазы (В. Н. Надежкин, ;\...\1. Нехорошев, І9БІ}.

Мел представлен валаижииом и лежащими выше, тоже главным
образом ннжнемелоаымн, возможно лишь и незначительной части верх-
немеловыми, отложеннямн. Валаижинскне отложения состоят из серых
песчанннов со слоями алевролнтов (пересланнанне иногда флншевото
или флишеподобного типа) и темно-серых алевролнтов, кое-где с часты-
ми, кое-где с редкими слоями песчаника «различной мощности. Встреча-
ются слон грубозернистого песчаннка, гравелнта н коигломерата. Отме-
чены своеобразные текстуры, обусловленные косой, неправильной, при-
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чудлнеой слоистостью, сползаннем и деформацией осадков -во время их
накопления. В отдельных слоях весьма отчетливы н многочисленны фу-
конды -и гнероглифы. Некоторыми геологамн В вала-ижни включаются
слои (в том числе -кремнистые), относящиеся к ноттииокой свнте.

Выше валаижиискнх отложений, хорошо охарактернзованных па-
леонтологическн, по-видимому, со скрыты-м несогласнем залегает прак-
тически немая толша мощностью 1000-2000 .м (возможно и большей).
состоящая преимущественно из песчаииков, обыч-но ритмично переслан-
нающихся с алевролитами. Взаимоотношение ее с валаижином выясне-
но плохо, на палеонтологических находок можно указать на отпечатки
нинснемеловых (?) растений, остатки ииоцсрамов н других раковин не-
їдовлетворъітельной сохранности.

Еще выше лежит (без значительного углового несогласня) свнта
иощностью около 1000 м, представленная песчаниками с подчиненными
слоями алевролнтов н конгломератоя; последние приурочены главным
образом к базальному горизонту Эта свнта содержит весьма характер-
ный ком-плекс фауны, главной составной частью которого являются три-
гонниды. Отложення с точно таким же комплексом фауны в Западном
блоке находятся в Сучаноком районе (френцевсгкая овнта, Ннанов, 19641,
то есть значительно южнее рассматриваемого участка.

Меловые отложения Восточного блока смяты в сжатые к-рутые ли-
нейные складкн северо-восточного простнрання. На геологических кар~
так хорошо видно, что по мере приближения к ЦР -простнранне структур
становится более близким к меридиоиальному, то есть структуры изгн-
баются, образуя выпу-клость »к северо-западу.

Вбл.изн же самого разлома меставпп наблюдается образование
оригинальных структур (рис. І4), Литологическн более или менее одно-
родный, но разновозрастный комплекс осадочных отложений, например,
иерхнепермских [?), -валанжиискнх и готернв-альбскнх в верхней части
бассейна р. Нотто, к востоку от ЦР, оказывается очень сильно сжатым,
представляя собой серию крутопадапощих и одном -направлении-на
носток-северо-восток (лишь места-ми в противоположную сторону) слоев
алевролнта, песчаника, сланиа, реже других -пород, 1 еж-ду литологиче-
ски разными (чаще) и одинаковыми слоями наблюдаются смещения.
Они соп.ровождаются расслаицеваннем и булинажем, н -результате кото-
рых образуются кднна-мослаицы» - мнлоннты с включенными в них раз-
личной величины тектоинческими линзами, клииья-ми, окатышами
песча-ника и кремия. По поверхностям смещения, которые далеко не
всегда могут быть выявлены н полевых условиях, соприкасаются н раз-
новозрастные свиты, -причем нередко в не-нормальной последовательно-
сти. Разрывы, сопровождающнеся мнлоиитигн-тронаиными и ультрабудн-
ннрованными чпородами образуют зоны, в которых трудно определить
принадлежность -пород к той или иной спите. Кроме продольных -раз-
рывов н зон наблюдаются поперечные--сеиеро›запал,иого простнрания.

П-родольные разрывы, по имеющимся наблюдениям (Снлантьев, На-
дежкнн, Высоцкий, Паклнн, автор н др.), круто наклонены к юго-востоку
или близки к вертикальным. На поверхностях зтих разрывов обычиы
слабонаклонные или близкие к горизонтальным штрихи.

Та-к, например, по данным Г. П. Семенова и А. П. Паклнна (1960)
нсследованные ими І9 разрывов, восточнее ЦР в долине р, Фудзнна, в
І? случаях имели на поверхностях смещения штрихи, близкие к горн-
зоитальным, и лишь н 2-х случаях крутые н -вертикальные. Еще восточ-
нее (в выеике шоссейной дороги на леревале Малиновом) ими осмот-
рено 40 разрывов, на плоскостях смещения которых почти всегда можно
увидеть лологую или горизонтальную штриховку.

Разрывы -северо-восточного простнрания в большинстве случаев оп-
ределяются (там, где к этому есть какие-нибудь доказательства) как ле-
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ные сдвиги в сочетании с вертикальными смещениямн, но пос.1е,дние
имеют значительно меньшую амплитуду (сотни метров), чем горизон-
тальные [«кнлометры]. Правда, на наш взгляд, амплитуды горизонталь-
ного левого смещения, указанные В. Н. Высоцкн-м (1966), для двух
разрывов-в 5000 м( Параллельный) н 12000 м (0врожный) ввердо не
доказаны, хотя и возможны.

Характер тектонических продуктов и их мощность различны даже
для одного н того же разрыва в различных его участках. Эти изменения
зависят как от типа разрыва н его морфологии, так и от лнтологнческого
состава пересекаемых им пород. Замечено, что в алевролитах обычно
образуются зоны 1рас.сланцеввния, в пачках с частым черсдованием сло-
ев -буди-важные структуры, а в песчанн-как-брекчни. Для упоминан-
шегося уже разрыва Отрожного Высоцкий указывает мощную -- до
ТОО м -- зону алевролнтов и песчанннов ›в различной степени рассланце-
ваиных, брекчнрованных, окремнсиных, осветленных, местами проннзан-
ных тонкими жилками кварца, сульфидизн-рованных, хлорнтизмроваи-
ных и лимонитизирова-иных. Местами -в зоне обнаружены пепельно-серые
перетертые алевролнты н синие тектоническне глины мощностью 2-3 м.
Отмечено, что гидротермальные изменения пород, сульфнднзацня и
лимоинтизаиня интенсивнсс в местах пересечения продольных разрывов
поперечными. Считается, что именно к пересеченням зон разрывов при-
урочены многие рудопроявлення, в том числе оловяннос Даданнннское
месторождение и участок руч. Охотинчьего. Поперечные разрывы обычно
сопровождаются брекчнями, нередко сиементнрованным кварием, При-
мыкаюшие к разрывам породы несут следы деятель-ности гидротермаль-
ных растворов.

Син- и иостразломные образования прослеживаются по -всему рас-
сматри.ваемому отрезку, хотя -и распространены не очень широко. Вполне
нероятио, что они в свое время занимали гораздо большие площади, но
теперь в значительной части уничтожены зрозней. Лучше, чем -д других
местах, они изучены в бассейне р, Нотто. Внизу разреза находятся или
порфирнты, или контннентальные в основном грубообломочные (конгло-
мераты, туфоген-ные конгломераты, песчаникн, туфогенные песчаннкнї
отложения со слоями алевролнтов, углнстых сланиев с пропласткамн
угля (нс образующимн -месторождений) н пластовы-ми тела-ми порфири-
та, составляющие толщу (дорофеовскую свнту) меняющейся в разных
местах мощности-в отдельных впадннах до І000 м, Собранная нами
коллекция отпечатков листьев из зтой толщн п пьравом борту долины
Нотто, сразу ниже устья р, Саннехузы, была определена С. И. Неволн-
иой, которая считает возможным отнести ее к верхам сенона (-не древнее
маастрихта) -данию (ранее комплекс флоры из дорофеевской свиты
определялся датскнм). Выше находится толша мощностью тоже около
1000 м, состоящая из кислых, реже средних эффузивов (ква-рцевых пор-
фнров, липаритов, фельзнтов, даиитов, порфиритов. аидезнтов), иг-
иимбрнтов, туфов, туфобрекчий, агломератов, лавобрекчнй, перлитов,
с прослоямн наземных осадочных н туфогенно-осадочных пород. На
кислых зффузи-вах лежит покров андезитов, их туфов и туфолав мощно-
стью до нескольких сот метров. Андезнты встречаются н в виде рвущих
тел, В самом верху опять появляются кнслые зффузивы--лнпариты и
их туфы. Две верхние толщн, возможно, уже относятся к иалеогену.

В пределах граспросвранения зффузивов находятся комагматнчеокие
ннтрузни, тела которых выделяются с большим трудом, так как обна-
женность в описы-ваемом »районе неудовлетворительна. а петрографнче-
ски породы близки между собой. Среди зтих нитрузий определены гра-
нит-порфи.рь|, фельзнт-порфиры, дациты, граносиеннт-порфнры.

Дорофеевская свнта территориально приурочена к ЦР, -но ее -рас-
пространение ограничивается отдельными участками. Это может быть
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связано с ограниченной площадью накопления или -последующим раз-
мывом. Данных ,для ответа -на зтот вопрос нет. Генетически зто типичные
грубообломочные коитннентальные прнразломные отложения, накапли-
вавшиеся у подножия возвышенностей в долинах и реже в небольших
пресноводных бассейнах, Разлнчная для разных мест н -разных частей
разреза доля 'вулкаиогеииого материала участвует в -виде вулканомнкто-
вых песчанннов н конгломератов, туфов н лаьв, При-разломные грубооб-
ломоч-ные отложения могли образоваться а результате возникновения
контраста црельсфа в зоне разлома. Это вертикальные -перемещения, со-
вмещение сд-вигом .возвышепностей с одной стороны разлома и пониже-
инй в рельефа с другой, или участков, сложениых литологичеснн резко
различными породами, Вероятно и образование ›прнразлом'ных впади-н,
связанных с локальными зона-ми растяжения в области сдвига. Говоря
о приразломных прубообломочных отложеннях данного отрезка, нужно
вспомнить о тконгломератах предположительно верхнемело.вого возраста,
указа-иных нами п Западном блоке Су-дзухинского участжа (верховья
руч. Башаровский и Ченгауз). Весьма .вероятио, что они относятся к зто-
му же генетическому тн-ну.

Связь -многих вулканогсииых толщ, «распространен-ных в зоне ЦР,
именно с'инм доказывается половыми наблюдениями (о связи ряда вул-
наногснных образований -с поперечными :разломами будет сказано нп-
жс}. В отношении андезитов п андезитовых порфирнтов зто видно по их
непосредственному залеганию в виде протяженных тел, подобных еро-
мадиым дайкам, -в зоне ЦР, В отношении кислых зффузивов недавно
получены очень интересные дан-ные о кольцевых вулкано-тектоническн:-:
структурах, снасажсииыхв на зону ЦР (см. ниже в -разделе, посвящен-
ном магматизму).

Структуры сии- и лостразломных отложений созданы тектонически-
мн доформацнями н, может быть, особенно н верхних толщах, в не
меньшей степени вулкаиичсскими -процессами. В общем этот комплекс
не образует еклддчатой системы, а залегает н виде покровов. Слон почти
повсеместно -нанлонсны н нижних толшах, но полого (10-20") и лишь в
некоторых местах кру то. Так, пати-римср, слои лорофеевской свиты
вблизи ЦР места.-ми иаклонены под углом до 70". Верхняя толща лнпа-
рнтов лежит п.рактичсски -почти горнзоитагнлю. Выявлены многочислен-
ные разрывы, часть из которых имеет тсктоничсское, а часть вулкано-
тсктоиическое происхождение. В нгни-мбритах, тутрах н туфогеиных по-
родах иногда пндны мелкие причудливые складки (рис. 16). Нх проис-
хождение связано с течением еще не затнсрдевших, азральных, насы-
щенных «водой и водных осадков, сполза-нших по склонам или раздавлн-
ваемых тяжсстыо быстро иагромождаишихся масс.

На ~рассматрн.васмом отрезке мы видим, что дорофеевская свнта и
вулкаиогенные отложения местами несомненно нарушены разрывами
зоны ЦР, отчетливо ими секутся, а местами прослеживаются через зо-
ну ЦР. В ряде случаев установлено сзале=ниини|ев разрывов зоны ЦР
ироннкавшнми по нему к поверхности ланами. Так, в бассейне р, Нотто
и некоторых -других местах зона ЦР отчетливо -прослеживается по
рельефу и смене пород, но контакты между соприкасающнмися порода-
ми окааываются аруьптнвны-ми.

Для сравнения следует отметить, что .в бассейне р. Судзухе руина-
ногеииые образования отчетливее срезаны ЦР, чем в бассейне р, отто.
Объясняется ли зто большей их древностыо на юге или более ннтенсн-в-,
ными там последними движениями по ЦР, решить трудно. Нам кажется
более вероятной причиной различие во времени и интенсивности движе-
ний за-клшчительных фаз в разных участках ЦР.

Снн- и иостразломные интрузи-н представлены гранодиоритами,
граносиенптами н реже другого состава породами,
азы. ив 33
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туфли. Бассейн р. Нотто (иолл. В. П. Солинннновн) ДВНЖЕІ-ШЙ. ЭТ8 фд-33
комагматич-на эффузи-

вам, и но многих случаях иитрузи-вине н зкструзнвные массивы нано-
дятся внутри эффузивов, мало от -них отличаясь как по петрографиче-
сному составу, так н по времени образования.

Наиболее характерными цасснвамн первой фазы на Западном блоие
являются Лампахезскнй н торы Сланцевой. Оба он-н находятся вблизи
Мсрндионального чразлома и кв на-кой-то мере подчинены его направле-
ншо. Первый слон-:ен алясиитовымн крупнозернистымн 'бнопттовы-ми
(с еднннчными зорнанп ротовой обманкн) граиитамн, среднезерннсты-
ми порфнровнднымн -бнотптовымн граинтами (имеющими главное -рас-
пространенне) н мелнозерпнстымн аплнтоаидиьннн -граинтамн и праинт-
порфира-ми. -По мнению Г. П. 'Голмачава (1953), «гранит-порфиры явля-
ются нослодней генерацисй н слагают штокообразные тела. Массив го-
ры Слаиненой сложен гранодиорита-ми.

Прсдстаинтелямн этой фазы а Восточном блоке могут служить ара-
ритский «массив н массив горы Березовой. Араратскаа ннтрузия настыо
находится и виде узкого тела и зоне ЦР. а частью образована овальной
Ёормы массив субсоглзсный со силадчатымн 1-'грунтурани (см. карту).

анжсннямн но ЦР западная сторона ннтрузнн срезана. В зоне тенто-
иического контакта в хороших обнажениях прагого борта долины
р. Фудзнна, можно видеть -набор иатаклазированнын, мнлонитнзирован-
ных н ультоамнлоинтизированных гранитов (рис. 17). Ннтрузнеи прор-
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Рас. 17. Пир глый остаисц инлоннтнзнроаанного гранита, находившийся внутри ультра-
нилонитоа гвверху); плоский останец иилонитнзнроаанного гранита, находившийся
внутри ультраннлоинтоа 1аннзу]; в последнем хорошо видны поперечные заполненные

трещины. Правый борт долины р. Фудзнн, ниже р. Поти (холл. автора)
ь

ванн апт-сеномаискне осадочные отложения, а перекрывают ее верхне-
неловые или палеонсновые эффузивы -кислого состава. Араратокий мас-
сив сложеи биотнтовымн граиитамн, бпотитово-рогоаообмаиковыии
гранодиорнтанн, кварцсвынн днорнтамн, днорнтамн, сненитодиоритами
п гранит--порфнрамн. Все зтн разновидности связаны постшеииымн ве-
реходамн, но гранит-норфнры, возможно, являются последней гене-
ранней.

Массив горы Березовой находится .к северо-востоку от Араратского
н, возможно, связан с ним на глубине. Если учесть еще небольшие тела,
расположенные -к юго-западу. то образуется цепочка, ориентированная
субсотласно со складчатынн структурам-и по азимуту 30” н очыидно
соответствующая направлению разрывов, оперяющнх ЦР. Массив сло-
жен граносиенптами, монцоннтаын, к-варцевынн дноритамн, диорнтаин,
габбро 11 плагнотрахитамн. Вндсляется две генерации. К ранней принад-
лежат габбродиоритьт и кварцевые днорнты. К следующей относятся
сненнты, праносненнты а ионцоииты. Интрузней прорваиы осадочнне
нижнемеловые породы. Взаимоотношение ее с андезнтанн (возраст но-
торнх определяется или как сенонокни или как палеогеновнй) расцени-
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вается по-разному. А. А. Асипов (1962) и ряд друтгнх геологов считают,
что андевнты лежат на траиосиенитах, а Н. Н. Антушевнч (1966), напро-
тив, утверждает, что андезиты прорваны.

Последние порции мапмы, созщавшей описанные массивы первой
фазы, может быть, оинхронны первым внедрением второй фазы, но иа-
ходятся в разных структурных условиях, связаны с различными очагамн
нагмообразовавня.

Результаты определения абсолютного возраста калий-аргововым
методом гранитоидов рассматриваемой фазы подтверждают геологнче-
скне -вы-воды. Цифры определений находятся в интервале 83-128 млн.
лет, большннспво близко х 100 млн. лет. -Иные цифры абсолютного воз-
раста-І38, І52 и 172 млн. лет получены для диорнтового (днорнты,
гра-ноднорнты, габбро-диорнты) .масси~ва -горы Победа, находящегося В
верховьях р. Ян-Муть-Хоузы (рис. 13). Нм прорваны мезозойсние, пред-
положнтельно юрские, осадочиые отложения, а туфы среднего состава
(их возраст оценнваенся от сенона до палеоцсна, но все же больше
дан-ных за ворхнемеловой) лежат на нем. Этот массив может быть свя-
зан ие с меловым, а с юрскн-м магматизмом.

Вторая фаза ннтрузнй представлена более разнообразными поро-
дами -от габбро до сненнтов н алясхитовых гранитов. Размещение их
видио на приложснных картах (рис. І3, 14). Масснвы га-ббро известны
непосредственно в зоне ЦР и -в примыкающих участках. Так, массив Бан-
днтского Ключи находится почти точно на линии ЦР. Выход его на по-
верхность нмеет овальиую форму н слегка нытянут в мериднональном
направлении. Им прорваны отложения сенон-датского возраста (доро-
феевсная свнта). Небольшие массивы габбро-лнорнтов, во многих слу-
чаях ограничеиные тектоннческимн «контакта-ми, образуют узкие тела
северо-восточного простнрання в зоне ЦР на правобережье Правой
Ронни. І-іми Птрорваны юрские осадочиые отложения (Адрнанов, 19641.
Дайкообразные тела габбро-днорнтов, ориентированные 1; -цепочку севе-
ро-носточ-ного -простпрання, п-рнмыкающую с запада к ЦР под острым
углом, прорывают валанжинсхне осалочиыс породы н сенон-датскнс
зффузнвы. -

Сиенит-порфнры зтой фазы известны в верховьях р. Эрльдагоу, н
западу от зоны ЦР. Небольшое (І нмд) штокообразное тело прорывает
здесь юрскне отложения. Контакт -с нислымн зтрфузнвамн хотя н ослож-
нен разрывом, но, судя по метаморфнзму -вмещающнх пород, так же
зруптнвиый (Макухнна, 1961). Граносиенит-порфиры Малой Поперечкн
(бассейн Нотто) прорывают толщу фельзнт-порфиров, находясь
внутри нее.

Порфировндные граниты массива Барачного Ключи (водораздел
Сыдагоу н Чуматагоїї. В котором кроме них -известны плагнограннты и
гранодиорит-порфнры, внедрены в сенон-датские лнпарнты н их туфы.
Эрльдагоусннй массив гранит-порфиров п-рорывает покров из андези-
товых порфнрнтов, являясь одной из самых -поздних генера-цнй зтой фа-
зы. Это типичная гнпабнссильная интрузня. Наблюдаются все переходы
от пород с минрограиитовой структурой до пород, не отлнчпмых от ли-
парнтов.

Поздние порции, представленные гнпабнссальны-ми -граннт-норфн-
рама с короднрованнымн охруглыми кристаллами кварца, известны и
непосредственно в зоне ЦР, иногда они приурочиваются к его главной
линии (бассейн Средней Сннанчн). Эти гранит-норфнры отличаются от
тут же внедрнвшихся ранних порннй гранитов большей свежестью, от-
сутствием явных признаков катаклаза и мн.1оиити:~зчин, столь характер-
ных для гранитов первой фазы. Напомним, что схо,1иыс гнпабнссальные
граниты, принадлежащие наиболее поздним проявлениям интрузнвной
деятельности, были выявлены н в южной части ЦР. Определение абсо-
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лютного возраста пород зтой фазы -калий-аргоновым методом подтверж-
дает ее относительную юность-58-9! млн. лет *.

Из сделанного обзора необходимо выделить факт связи с ЦР масмы
основного состава, нроникшей но разлому уже после завершения глав-
ІІЬІІ Г'ПрІі3ПНТЗ.1'ІЬНЬІХ ДВІІЖЁННЙ. ПО-ВНДНМОМУ, В ЭТО ВРЕМЯ РЗЗЛПМ ДП-
ходил до более глубоких частей лнтосферы. Правда, малый объем вне.-
дрившейся основной -магомы н незначительное ее распространение указы-
вают на ограниченные возможности этого -магматнзма.

Сам разном в пределах описываемого отрезка представляет собой
зону шириной от сотен метров до нескольких километров, состоящую из
серии то простых, то сложных-нологнх, кривых, разветвляюшихся
разрывов. Но почти -всегда -в зтой серии можно выделить главный раз-
рыв, который проходит лрямолинейио на всем протяжении. Остальные
разрывы, по существу, являются его онеряющими. Разлом соп-ровожда-
ется 'весьма разнообразными тектоничес-ними продуктами от какнритов
н мощных зон всевозможных брекчий до ульттрамилоннтов зеленого и
верного цвета с редкими релнктами первичной породы -в виде галькопо-

до-бных округлых, веретенообразных -н чечевицеподобных включений.
Состав н структура зтих образований зависят от пород. которые нере-
секает разлом, н от того, в каких именно разрывах из их сложной серии
наблюдаются они. В на-двигах обычно образуются милониты, особенно
зтрфектньте -на -контакте с гранитонлными породами. В крутопадающих
трсщннах чаще -можно -видеть брекч-ин, но нередкн н пнилониты. Слож-
ность морфологни ЦР, разнообразие конталктирующнх пород. многократ-
нисть н ра-знотнп-ность движений по нему определили пестрый набор
тектонических продуктов.

Наиболее хорошо на описываемом оирезке зона ЦР видна в правом
борту долтпты -р. Фудзииа, -к запа-ду от р. Пога, где естественные обнаже-
ннп улучшены при -п.рокладке шоссейиой дороги. Здесь гранитный мас-
сив с небольшими тксенолитамн осадочных пород и прорываюшими их
жиламн разбит -многочисленными различно ориентированны-ми н падаю-
щнми под разными углами поверхностями разрывов, что которым про-
изошли сдвиги, надвиги, сбросы и ком-бинировазнные движения. Поверх-
ности разрывов в гра-нитах нередко кривые, иногда приближаются к
сфсрнческнм. Граниты сильнейшим образом катаклазированы и -мнло-
интнзированы до ультра м илоннтов, -В которых сохранились блоки, линзы,
овалоиды менее измененных гранитов (рис. 17). Та-м, где в зоны мило-
ннтнзанни попали шадочные -породы, граниты н жилы, произошло оме-
шение зтих пород, так что в развальцован-ной мнлон-итовой массе -можно
найти обвальцованные куски или -релнкты любой из *ни-х. Местами грани-
ты настолько сильно -мнлоннтнзированы, что полностью переработа-ны в
однородную темно-зеленую породу, природу которой можно распознать
лишь по закатан-ным и затертым, только местами сохранигвшимся бло-
нам н кускам гранитов или отдельным *кристалла-м кварца -и полевого
шпата. Поверхность расплющеиных линзообра-знык и веретенообразных
блоков исштргнховаиа; но штриха-м видно, что ультрамилонитовая -масса
еобтекалав зтн тела, испытывая давление. пероендикултврное к их длин-
ной осн. Очень 'интересны отмеченные случаи, когща та-кие тела отказы-
ваются перосеченны-ми тонкими трещинамн (там же указываюшимн на
давление, перпенднкулярное их длинной оси), залполиє-иным-н ультрами-
лоннтамн, альбитом н кварцем (рис. 17).

Снльнейшая мнлонитизации наблюдается в зонах, евязаниых с от-
носительно полого наклоиеннымн поверхностями разрывов. Например,

*' Цифры абсолютных возрастов, очевидно, могут сравннваться между собой толь-
ко по результатам одной лаборатории и более надежно для ограниченных районов с
близкими условиями геологического развития - в нашем случае для отдельных отрезков,
в не для всего ЦР.
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по поверхностям, наклоненным по азимуту 325” и под углом около 5б“,
являющимся оперяющими главную линию ЦР. Очень интересно, что в
данном случае мнлоннтнзацней захвачен главны-м образом нижний блок,
с постепенным ослабленнем ее от контакта. Возможно, зто указывает
не на надвиговое, а -на поддвиговое смещение блоко.в. Раорывы со зна-
чительным развитием мнлонитизации и нсштрихованными поверхностя-
ми нередко на-клоиеиы на того--восток. Разрывы крутопадающие иногда
вообще не сопровождаются значительной милонитизанией, но на их по-
верхностях меетами хорошо видны штрихи, то указывающие на комби-
ннроа-нные смещения. то на сднн-гоныс. В последнем случае они часто
ориентированы субпара.т.тельно ЦР. С западной стороны к зоне ката кла-
знрованных н мнлоинтнзнронаиных гранитов по тектоннческому контак-
ту, примерно совпадающему с предполагаемой главной линией ЦР, .п.р~н-
мыкают порфи-рнты. Но они, по-видимому, проникли в зону ЦР -1; -конце
сдвигояых смещеннй по нему, так как хотя н сильно нарушены у контак-
та, но нес-равне.нно слабее, чем граниты *. В зоне ЦР здесь же обнару-
жены квагрцсвые порфнры или фельзнъпорфиры. Они рвут порфиряты н
граниты, выглядят свежими н скорее всего внедрнлнсь после сдвиговых
смещений по ЦР.

Хотя значительных горизонтальных движений после образовании
вулканогенных толщ и не было, они, как уже отмечалось, нарушены
разрывамн, особенно многочисленными в зоне ЦР. Так, на-пример, в
районе резкой излучнны р. Нотто, ниже Банднтокого Ключа,вседловнне
мыса, по -которой проходил старый 'практорный проезд, в выбоннах и
ямах видны тектоническне глины, характерно обилие родников. Седло-
вина же зта находится точно по простнранию главной линии ЦР, Север-
нее по зтой линии в кварцевых порфнрах наблюдаются зоны камтгрнтов,
катаклаза, -мнлонитизации мощностью !5-20 м. -Породы *настолько
сильно разбиты трещинамп, что почти невозможно выбить образец со
свежим изломом.

-В этом же районе наблюдалась одна из трещин зоны ЦР, залечеи-
ная андезитамн. Обнаженне находится в правом борту долины р, Нотто,
примерно на 250 м выше устья Банднтского Ключи. Здесь виден контакт
анлезита с оса'дочными порода-ми, представленными серыми тонкозер-
ннстыми песчани-камн и алевролитами, переслан-вающнмися между со-
бой {дорофеевская свнта). Контакт нзверженной породы с осадочнымн
отчетливо врултннный. В пределах 1--2 см осадочные породы, спекшиеся
в виде корни, на расстоянии 5-15 см видно сильное их ороговнкованпе,
Нзверженные породы н интервале 10-20 см у контакта сильно измене-
ны. йзимут падения слонстых пород 190°, угол 6П°. Поверхность зруптнн-
ного контакта волннстая, как -бы образующая полушары диаметром до
Ю см. Она ориентирована под азимутом простирания 20” и круто накло-
нена на запад. Рядом видно, что втог эруптивный контакт нарушен ис-
большнм (амплитуда 0,5 м) надвнгом по пологопадаюшей (10°] на за-
пад (29О°} трешнне. В других обнаженнях видно, что п андезнты места-
ми интенсивно разбиты трещина-ми н сильно изменены.

НОТТННСК0-БНКННСКНН ОТРЕЗОК (около 220 км)

Почти для «всего отрезка прнложена геологическая карта (рис. 18.
19, 20). Многое, как видно на картах и нз легенд, оказывается сходны и
с уже описанпымн районами, Это позволяет нам остановиться лишь на
некоторых особенностях, характерных именно для данного отрезка.

Здесь заметна меньшая геологическая контрастность Восточ-
 .

" В какой-тп мере. правда, что может быть связано г тем. что двнжкщимся был, в
основном, Восточный блок.
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ного и Западного блоков. В том н другом на больших площадях распро-
странены сходные формации, хотя н считаюшиеся разионозрастиыми.
К таким, в первую очередь, относит-ся кремнисто-терригеино-спилитовая
формация, в отношении которой наблюдаются противоречия в вынодах
исследователей, их алогнчность. Так, в Западном блоке зта формация
относится к палеозою, хотя во многих -местах здесь в терригенных слоях,
практически иеотделимых от нее, находится триасовая и юрская фауна.
В восточном "блоке, напротив, несмотря на находки палеозойской фауны
(Нотто, Восток-2 и др.) внутри зтой формации, она в основном ПТІШЄНТ-
ся к мезозою '.

Несмотря на сказанное, отличие Восточного н Западного блоков
весьма -значительно. Оно заключается в следующем. В Восточном блоке
характерно очень широкое распростраие.нне ›вала-ижнна -вообще и в част-
ности иа -площади, -непосредственно прнмьжаюшей к ЦР. В Западном
блоке валаниснн известен лишь в единичных случаях, на щраиие ограни-
ченных площадях.

Принципиальиос значение имеет факт широкого распространения в
Западном блоке арнаднниской оанты, местами находящейся близко от
ІІР (рис. 20). В Восточном блоке она неизвестна, А-риаднниская свнта
играет большую роль в строении западных склонов Сихотз-Алння, опре-
деление се истинного -стратнграфичеекого положения позволяет по-но-
нему решить и ряд основных структугриых вопросов.

Эта свнта распространена по За-падиому склону Сихотз-Алиия к се-
веро-востоку от площади распгространеиия лютор-гохон свиты н на ее
простиранни (учитывая главное направление склаэдчатых структур), и
которой на-ми (1965), а затем другими геологамн была найдена девок-
ская флора (В. А. Красилов, 1968). Ариадиинская свнта хорошо просле-
живается от бассейна р. Улахе (отрезок шнротного направления доли-
ны) через бассейн Тудо-Ваку (район села Арнадное] н далее на северо-
гюсток (см. карту). д. К. Матвеев (1940) и Л, Б. К-ривишкнй (1946)
(последнии назвал ее сабайчинской) считали, что она переирыта верхне-
палеозойс-кой тергригенно-кремнистой формацией, отиосимой теперь к
улахннской серии. Матвеев определял возраст сабаичинской свиты ниж-
неналеозоиским, а -Крнвинкий -протерозойокнм.

Примерно та же толща, которая Кригвицким была выделена как са-
байчииская свнта, позднее Н. А. Беляевским (1955) была названа ари-
адиинекой евитой. По его данным, зто мощная (4000 м) толща песча-ников
и филнтнзиьроваиных слаицев. Она отнесена им к нижнему (?) и с.редне-
му отделам -карбона, но им же высказано предположение, что нижняя
часть разреза может относиться к нижнему карбону или даже к девону,
Беляевскнй, как и -его предшественники, указывал на ее более низкое
стратнгтрафическое положение (при согласном залегании вышележащнх
слоев] по отношению к толще глииистых сланцев и -крем-иистых пород с
линзами известняка, содержащими верхиекарбоновые фораминнферы,
то есть -к улахинскои серии.

Напротив, В. Н. Снлаитьеным (1960), а затем и многими геологами
арнадиииская свнта лишь н несколько другом объеме, чем та же свнта
Беляевского и сабайчинская свнта Крипнцкого, -помещена, В гдтрдтш-ра.
фическон схеме выше улахнискои серии и отнесена к перми (она относи-
лась в разное время к нижнему, верхнему, неразделенным нижнему и
верхнему отделам перм-ской системы1. Такое представление является
официально н.рннятым (етратнграфичеокое совещание, 1965: Геология
СССР, ХХХ11, 1969).

Эти .различия в прсдста илениях объясняются тем, что непосредствен-
ї_3 

* Так сказывается влияние геотектоннческнх схем, в данном слтчае тех. на кото-
рых необоснованно был выделен «Главный аитиклинорниа Сихотз-Алина.
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ные данные о взаимоотношения свбанчнионон (арвциннекоб) евнтн н
улвхпвокоі серии протнворечнвы. Дело в том, что при сложном тотпоин-
чосиом строении, крутых, а нередко и опрокипутых, изоклнивльиых аа-
логвннвх слоев, установить их стратнграфнчоскуіо последовательность
прямыми наблцтеииямн не удается.

Так, например, в правом борту долины р. Туле-Воку у села Ариад-
ное и выше но течению видно моиоклнаальное северо-заодно: авлога-
нне слоев, где наиболее характерные для сабанчиискон свиты плоічвтыо
филлнтовндные сланцы оказываются как будто выше террнгонногмром-
нисто-епилптовон толщн улахннокой серии. Но вопрос о стратнграфиче-
ском соотношении слоев решить здесь нс просто. Во-первых, наблюда-
ется, н прежде -всего и известных оопажениях у сс.-за Арнадное, что елан-
цеаатость пород во многих местах под различными углами пересекаетск
со слонстостыо, а более заметной п иногда етпнстпеипо разлнчнмой (еле-
ховательно, замеряемоіі при опрс.1е.1енпи наклона слоев) является слаи-
певатость. В зтих обиажсниях вмясишось, что тоиколнстонатые сланпн
произошли из терригенпого ф.-ниша (рис. 21). Слапнспатость имеет по-
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Рис. 21. Слоистпгть, понаруженная на п.1ог,коп'н сланиеватостп
фнлтнтппндного слапца сабаичинскон (ариаднииеноі) свиты

(холл. автора:

стонннын азнмут падения 300” под углом 80-85” (то есть в соответствии
с представлением о залегания сабайчпнискои свиты на улахниской серии.
распространенной І-ого-восточнее), а слон сняты нолннсто, н азимут па-
дения их изменяется от І30° до 260°, а углы от 20” до -50” (слон не опро-
кинуты). Иногда сланцеаатость совпадает со слопстостыо, но вместе е
тем необходимо различать и кажущееся их ооападеюге, вызванное силь-
нейшей рассланионкой, :н|г]тфсре|н1нро1ьииными подапжкамн но плоско-
стям сланцеватости.

Второе, что нужно иметь н виду при изучении рвзрезов, ато возмож-
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ные случаи опрокниутого залегания слоев с -моноклинальиым падением
их на северо-запад. особенно учитывая положение рассматриваемого
района по отношению к Центральному н Меридиональному разломам -
левым едвигам, тк которым он примыкает с запада. Так. например, в трех
километрах выше села Савнновкн, в правом борту долины р. Тудо-Баку,
в обрывах к руслу обнажены алевролнты и песчаники, местами ритмично
переслапвающиеся. Они на значительном расстоянтш залегатот вгоиокли-
пальио (или нзоклииально), падая круто на северо-запад. Здесь в нс-
скольких случаях удалось установить, что слон опрокинуты. Положение
кровли легко определяется по постепснной смене грубозсриистых песча-
пикои тоикозериистыми, а затем н алевролитами, на нсровиои поверхно-
сти размыва которых лежит слой грубозерннстых песчанннов, также по-
степенно переходяших в алевролнты. Интересно, что в карьере у Сави-
повскогп моста через р. Тудо-Баку, при иаклоне слоев на юго-восток.
положение кровли слоев оказалось нормальным.

В левом борту долины р. Улахе. ниже Улеко, тергрнгеиио-аул ка ноген-
но-кремнистые отлоткеиня. типичные для улахииской серии, лежат на
интенсивно смятых, гофрирова-нтиых слаицах и песчанн-как сабайчииской
свиты. В. Н. Силиитьеву, отиосящему сабайчнискую (арнаднинску1о1
спнту к перми. пришлось здесь прешположить иадвиг. _

Палсоитологнческие находки а рассматриваемых толщах крайне
резки, 11 если из улахинокой серии все же точно опгрсделены каменно-
1. гольные и пермскне фораминнферы (известняка, содержащие форами-
ннферы, образуют прослои, линзы и глыбы, которые не всегда могут рас-
сматриваться как сннхронные нмсщающнм терригенно-›вулкаиогеины-м
слоям), то .в сабайчннекой (агриаднннской) свнте найдены лишь очень
плохо сохранившиеся мшаики, криноиден и иеопределимые отпечатки
обрывков растений.

В последнее время, в связи с накопившнмнся новыми сведеииими о
геологическом строении Сихотз-Алиня, появились региональные струн-
турные данные, позволяющие однозначно, хотя все еще со значительной
долей условностн, решить вопрос о стратиграфическом положении са-
ба йчниской свиты (мы -предлагаем по правилам приоритета сохранить за
ней ее первоначальное название). Оказывается, сабайчинокая свнта об-
разует на западном склоне Сихотэ-Алина кое-где прерываюшуюся и
иестамн нарушсииую разрывами, но в общем единую полосу северо-
иосточиого простнранни. примерно 300 км протяженности (в пределах
Приморского -края) н от сотен метров до 20--25 км шириной. С-вита со-
стоит в основном из песчанннов, алевролнтов н слаицев; подчиненнос
значение имеют гравелнты н мелкогалечииковые конгломераты, аргил-
лнты, туффиты, кремнисто-глинистые сланцы. Для средней части свиты
характерны фнллитовидиые, нередко зелеиоватые плойчатые сланиы с
шелковистым блеском на плоскостях слаицеватостн, -местами пересе-
каииией под разными угла-ми слоистость. Характерно для свиты и на-
личие панск флишевого или флишондного -пересланваиия песчанннов н
алевролнтов. Некоторые сланцы образованы именно из тонкоритмичного
грлиша, но генетический тип осадков, как мы уже упоминал-и, не всегда
может быть выявлен. Мощность свиты оценивается весьма -приближен-
но-- в-3000 м. На всем -протя:-кен-ни отмечается стабильность состава,
1.-казываюшая на постоянство условий накопления осадков (особенно
для средней иодспиты арпадипиской свиты, то есть для наиболее типич-
ных отложений сабайчииской свиты) -свнта практически не изменя-
ется ни по простнрамию, ин вкрест простираиня.

Везде без исключения сабайчинская свнта контактирует с отложе-
ниими иерхненалсозойского или предположительно верхиепалеозойского
возраста н Нигде с заведомо или предположительно триаеовыми или
юрскпми отложеннями, достаточно широко распространенными в районе.
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Вместе е тем необходимо подчеркнуть, что ннжненезооойокне (трнасоч
ные н юрокне) отложения как на западе (даубнхинская зона), так н на
востоке образуют с верхнепалеозойс-кнми слоями однопланоаую склад-
чатую систему. Так, в Даубихииской зоне, оерхнепермскици н триасовы-
мн слоям.и сложены одни и те же склашіи. Здесь пермскне и фнасовые
слои залегают практически структурно согласно, имен блин!-сие взиьгуты
н углы на-клона почти во всех -известных участкаьх их совместного на-
хождения.

Для восточных районов при-ведем несколько примеров. Так, в пра-
вом борту долины р. Фудзнна, в приметиом -мысе па 76 километре дороги
Барфоломееака - Кавалороно, обнажена пачка грубонластнчесних
терригеиных пород, я [которой был найден юрский белемннт (А. А. ден-
пон, 1966). Эта пачка лежит субсогласно с крем1нисто-терригенно-спнлн*
товыми отложениямн улахинсиой серии, имеет северо-восточное 1тростн~
рание н на-клон на северо-запад под углами 30-Б0°, В левом борту доли-
ны р, Эльдо-Баку, сразу ниже устья ключа Большого, обнажены слои
мезозойокнх пород, залегающие совершенно тождестоенно со слоями,
относнмыми к улахииской серии. В левом боРТУ долины р. Имена, в
районе устья р. Сннтухи, по І-І. И. Кузнецову, палеоитюлогнчески оха-
рактеризованиые триасовые отложения, хотя и отделены нм предпола-
гаемым тектоинчесни-м контактом от палеозойоких, но залепгаіот тан же,
как н последние, падая я одном н том же направлении на северо-запад
под углами: триас -Ё б2°, палеозой - 4О°. Примеров, подобных ПРНВЕДЕН-
ным, много. Важно н для этого района подчеркнуть, что при выявлеииом
субсогласном залеганни палеозоя -и -мезозоя, последний всегда ионтаіе
тирует со слоями, относимымн к улахинской серии.

Па сказанного становится совершенно ясно, -что наблюдаемая на
псей рассматриваемой площади последовательность пространственного
соотношения онит----мезозой (триас плюс гора) --*верхний палеозой
(пермь Даубихннской зоны, улахннская серия) -сабайчзпеокая свнта -
является заиономерной и отвечает стратнграфнческому соопношениіо
зтих отложений, к какому бы возрасту ни относить сабайчннснуто свнту.
Но поскольку она лежит под верхним палеозоем н на простнраннн
{я одной антиклинорной структуре) лпоторгской девонокой свиты, есть
все основания относить ее к среднему (?) -палеозою, хотя, может быть,
се верхние слои уже имеют верхнепалеозойский гвозраст.

В самое последнее время нами получены тнажиые сведения (устное
сообщение В. А. Ннкогосянаї, что работами руконодимой нм геологиче~
ской партии выявлено залегаиие вс-рхнепалеозойокой (по фораминифе-
рам из слоев известняка) -вулъкано-кремни-сто-террнген-ной толщн на са-
байчннской (арнадиииской) свнте н правом борту долины р. Имена, ни-
же поселка Рощнно "'.

В структуриом отношении сабайчннс-ная свнта характеризуется ши-
роким развитием -микроокладчнтости, гофрировки слоев и ясным иногда
интенсивным клнважом, секущи-м слоистость, что относительно реже
наблюдается 'в верхнепалеозойских и мезозойсних отложеннях,

На описываемом отрезке у зоны ЦР и н самой зоне, кроме верх-не-
мелоаых, местами находятся грубообломочные ннжнемеловые (в том
числе н наланжинские) и вулканогенные нижиемеловые и, возможно,
юрснне отложения, -по типу очень близ-кие к прнразломны-м. Эти отложе-
инн могут свидетельствовать н пользу предположения о юрских (?} и
ннжнемеловых движениях и зоне ЦР на данном участке.

Баланжинскне грубообломочные отложения распространены узкой
полосой (до ІЁГЮ м ширины и ІБ км длины) п зоне ЦР (рис. 20}. Они

4 І|ЕІ€ПТО|`І.ЬЦІ ІІЁ)'ВЕ'|ЁІЕІІІ![Н`ГІь В ПТНОШЧТІІІІН .¦1ПІ'Щ3ІІІІІІОГТН '1ТПГП ВНБПДН ІПЗННІЁІЕТ Н
ЁЕПЗІ Ё ТЁН, ЧТО НЭЁ.1ЮДЁІІН'П ІІРПНЗВЕДЕІІЫ Н-ЕД ОПРПЁНПУТНПН В ДПННПН НЕЁТЁ ЁЛПІІЁІ.
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залегают иесогласно на ра-зновоорастных палеозойских н мезозойских
породах. С запада площадь их расп-росттраненив ограничена тыетоннче-
скнм контентом - по-видимому, главной линией Ц или одним из суб-
параллельных к ней разрывов.

Сводный разрез этих отложений (по В. й. Ни-ко-госяну, 1966) сле-
дующий снизу.

І. Конгломераты н конгломерато-брекчнн валуниые (60-210 м}.
Размер обломков, галек, валуиов и глыб от 0,05 до 0,5 м, в отдельных
случаях до П,8><1 м. Форма разнообразная, окатанность самая различ-
ная [от хорошо окатанных галек до остроугловатых глыб}, сортировка
плохая. В составе обломочиого -материала находятся кремни, роговики,
несчаиикн, алевролнты, слаииы, фельзиты, туфы, граниты, граиодиорн-
ты, габбро, порфириты, кварц. Цемент разнообразный -песчано-глин'и-
стый, глнннстый, песчаииковый, гра-велитоиый, туфовый. Встречаются
прослон и линзы мнндалекаменного -иорфирнта, алевро.лнта, полимнкто-
аого песчаннка. В коигломератах н гравелитах найдены валанжинскне
ауцеллы, _

2, Контломераты разиогалечниковые По -м}. Часть их с туфовым
или зффузнвным цементом, пересланнааюшиеся с песчаннками, гравели-
там н, туфа-ми и кнслыми лавами (мощность до 5 м}.

3. Пссчаннкн (120 м], иногда у-глистые с отпечапками растений, ие-
реслаивающнсся с алевролитами, также иногда углистымн и содержа-
шнми отпечатки и остатки растешчй, с прослоями -и .аинза-ми углистых
ела-киев, туфогениых алевролнтов н грааелнтов.

Состав -и степень окатаиности обломков указывают на образование
коигломератоа на месте, почти без транспортировки кластического ма-
териала.

Очень важно отметить, во-первых, что подобных коигломератоа в
удалении от [ІР и валанжние нет н, во-вторых, что по типу зтн отложе-
ния но многом сходны с иерхнемеловой дорофеевской свитой, с предло-
ложнтельио меловыми конгломератами Судзухн-некого отрезка, распро-
страненными к западу от ЦР на -водоразделе Муладзы н Судзухе, а
также с третичными валунно-галечннковыми отложеинямн Янмутьхоуз-
ской депрессии. '

Это позволяет с достаточным основанием относить иаланжинские
ва.1унно-галечиниовые конгломераты тоже к ирирааломиым, хотя и мор-
ским отложенинм, что подтверждается и наличием в их составе вулкано-
гснных образований-

Рассматринаемыс налаизиннскне слои смнты значительно иінтеіиїие-
нее, чем более -поздние ориразломные отложения. О типе структур можно
судить лишь по сохра-нньвшемусн от 'размыва восточному юрылу линей-
ной еииклннали, имеющей субсогласное с зоной -ЦР простнранне, на-
клоиенному под углом 40-Б0°, а чаще все-го - под углом ?0° на северо-
шпал.

Синразломиые граиитондныс ннтрузни широко распространены, об-
разуют крупиые массивы, приуроченные к зоне ЦР или -расположенные
близ нес. Они находятся в обоих блоках и имеют за кономерную ориенти-
ровку (рис. ІВ, 19, 20}_ Хотя и рассмат.риваемом районе выпол-иена
подробная гео.логическая съем-ка, а некоторым ингрузивным массива-м
посвящены специальные исследования, вопросы определения возраста
многих граинтондов и выделения относительно более ранних -и более
поздних фаз остаются дискуссиоииы-ми, Достаточно сказать, что одни
н те же синанчинскне граниты. даже одни и те же участки массива оп-
ределялись как нсрмские іВаснльев], юрские [Размахннні или поздне-
меловые. А нримыкающне с северо-востока граниты {Тнтнбе-дрми-искнй
масснв} определялись как юрскне, меловые, -палеогеновые н как слож-
ный массив, состоящий из гранитов всех зтих возрастов. Несомненно
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миогофазиость, сложность становления 'ннтруз-ий гран-итоидов. На наи-
более крупных мож-но указать на следующие массивы.

Эльдоваткс-кий массив и соседние с ним представлены биотитовымн
порфировидным-и граиитамн, лейкократовыми граннтами и граносиенит-
порфира-ми. Абсолютный возраст его определен в 105-115 млн. лет.

Синанчинокне граниты -представляют собой как бы единый массив,
рассеченный ЦР. Но зто, по-видимому, два разл›ичных_ хотя н сходных
по составу, -массива, приведенных всоприкосиовениев результате сдвига.
Для западной части калий-а-ргоновым методом определен возраст от
63 до 140 млн. лет, а для восточной --- от 50 до 95 млн. лет. Эти Цифры
говорят о миогофазиости интрузин и об относительно более раннем ста-
новлении массива, -расположенного к западу от ЦР. По составу масси-
вы сложные- встречаются биотнтовые гратниты, субщслочные граниты,
оиотитовые -порфировид-ные граниты, гранодиориты.

Усть-Армянский массив характерен резко удлинениой по азнмуту
б0° формой выхода. Абсолютный .-возраст его определен от 62 до
112 млн. лет.

В Байлазском массиве проявлено не -менее двух фаз. К первой от-
носятся роговоо-бмаыково-бнотнтовые граниты н сранодиориты, ко вто-
рой - биотитовые порфнровидные грагннты, гранит-порфиры, анли-
ты и др. разновидности. Абсолютный возраст пород из этого массива оп-
ределен в 'П-128 млн. лет. Возраст б-иотитовых и бнотитово-роговооб
манковых гранитов н плагиогранитов, слагающих массивы, расположен-
ные недалеко от Байлазского, но к западу от ЦР, определен в 81-
91 млн. лет.

Момбиасатнский -массив биотнтовых порфировндных гранитов мож-
но отнести уже к по-слеразломньин, так как его возраст определен в 53-
7? млн. лет.

Массив Коялу, представленный плагногран›нта~м=и н граиоднорнтами,
имеет характерное удлинение -по азимуту 49°. По зтой же линии к юго-
западу находится Верхнетатибииский граиодноритовый массив, Этим
массивом прор.ван валанжнн, возраст гранодноритов определен калий-
аргоновым методом в 112-162 млзн. лет.

Особеиное -вттманне привлекает Мадянский массив, сложенный био-
тнтовымн гран.итамн, пла.гиогранита.мн, аплитами и обрезаиный с запа-
да одним из разрывов зоны ЦР. Он ориентирован длинной осью по
азнмуту 57", составляя с расположенными 'к северо-востоку масса-вами
цепочку, простираюшуюся по аз-имуту 45". Возраст иитрузии не ясен.
Галька аплитов, сходных с известными в Мадянском массиве, находится
в верхнепермских отложеинях. Абсолютный же возраст гранитов от
30 до 105 млн. лет. Граннтами Ма-дянокого массива -прорвачны амфиболн-
зироваиные и биотитнзнроваиные габбро-днориты в долине р. Медиа
{В. А. Никогосяи, 1966). Возможно, что главная часть массива сложена
доверхиепермскнмн граиитамн, но в прикоитзктовые части его внедри-
лись молодые ннтрузии, и связанные с «ни-ми изменения древних грани-
тов сказались на определении возраста. Это подвверждается тем, что к
северо-востоку Мадяиский массив как бы переходит в массив Манму-
Бя-саии, о котором известно, что он обнажается н долине р. Б:-новее, к
юго-западу н северо-востоку от -нее. Выход массива имеет явно удлинен-
ную по азимуту 40'°', но неправильную фор-му. Центральная часть масси-
иа сложена катаклазнрованнымн и мнлонитизнрованными граиитамн, а
краевые части--амфиболизи.рова~нными габбро. Этот комплекс, хотя и
представлен в основном граиннтоида-ми, имеет большое сходство с 'комп-
лексом палеозойских габороидов, описанным для более южных отрезков.
ЦР. По да'н'иы~м В. И. Надсжкииа; массив перекрыт осадочными отло-
жеинями, которые он, на основании их лнтологичеекого типа, относит
к верхнепермским. Калий-аргоновым методом для этого массива опре-
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делеи возраст от 98 до 296 млн. лет, -Следует подчеркнуть, что это пер-
вый случай появления к востоку от ЦР интірузивиооо комплекса, близко-
го к палеозойоким габброидам, широко распространенным в Западном
блоке, особенно на юге. Вместе с тем следует -все же учесть слабое
обоснование возраста массива Маиму-Бясанн.

Все пранитоидные массивы, попадающие в зону ЦР, в той или иной
мере оказываются подчиненными ему, они ориеъттрованы вдоль зоны
или закономерно под острым углом к ней обрезаны разрывами или
пересечены зонами дробления, катаклаза и мнлонитизации. О возможной
величине горизонтального смещения гранитных массивов по ЦР будет
сказано при рассмотрении вопроса амплитуды смещения вообще.

Массивы, представляющие основную и ульвраооновиую матму, по
сравнению с гранитоидными, распространены *незначительно и отлича-
ются малымн размерами. Те из них, которые, очевидно, связаны с суб-
меридиоиальнымн разломами, упомянуты в соответствующем месте
(см, ниже), Вблизи ЦР массивы находятся преимущественно к западу
от него, а те, которые расположены в Восточ-ном блоке, отличаются по
составу--он.н принадлежат к моицонитоидам.

Примером таких массивов может служить массив, расположен-ный
на -водоразделе Снианчи и Левой Сннаичн, имеющий отчетливое удли-
нение по азимуту примерно 50", вложенный -в -центральной части зссек-
ситамн, а в краевых-габбро-мониоинтамн. Им прорваны валаижнн-
ские отложения, поэтому цифры абсолютного возраста 167 и 280 млн.
лет находятся .в янном противоречии с геолотией.

К западу от ЦР известны нитрузни ульттраооновного состава. На-
пример, масснв серпентиннзироваиных перидотитов (верлиты, лерцоли-
ты, оли.виннты) р. С-нтухи, резко удлинеиный в направлен-ни 65", субсо-
гласно с вмещающими породами и продольными разры-вами. Время
внедрения этой интрузии не определено. Несколько севернее находятся
ма.ее.нвы, обнаженные я бассейне рек Сибнчи и Холмихезы, состоящие
из пород от серпентииизированиых прироксеиитов до диорнтов и глав-
ным ооразом представленные в разлнч-ной степени амфиболнзироваины-
ми габбро. О-ин также отчетливо ориентированы длинной осью по ази-
иуту 511" н образуют цепь или полосу почти непрерывных выходов
длиной более 10 км при ширине 1-2 к-м. Абсолютный возраст их опре-
делен в 220-388 млн. лет. Геологические данные для определения вре-
мени внедрения этих ннтрузнй недостаточиы. По составу и условиям за-
легапня от них не отлнчнмы мсловые н палсогеновыс (по Н. 1-1. Кузне-
цову, 1966) малые тела, также нбразулощне цепочку, ориентированную
по азимуту примерно 60°. '

Характер складчатых структур рассматриваемого отрезка в общем
тот же, что н для ранее рассмотрен-ных областей. Он виден на картах и
отчасти уже указывался при описании тех евит, особенности которых
лучше всего представлены здесь или которые только здесь распростра-
нены. Стоит отметить, что и 3апад.пом блоке преобладает наклон слоев
на северо-запад, то есть здесь передан он-рокинутыс складки. В Восточ-
ном блоке складчатые структуры не имеют в этом отношении строгой
закономерности-~ они более или менее си-мметрнчиы, -местами же иа-
клонеиы и опрокинуты то на северо-за-пад, то на северо-гвосток. Чаще
все же осевые поверхности складок падают на юго-восток на юге Вос-
точного блока и на северо-запад на севере, ще намечается юго-восточ-
ное крыло антиклинорной структуры и геологнческое строение во многом
становится своеобразным. В этой связи интересно отметить, что ка-к раз
здесь (район Восток-2) выявлены отчетлнвые надвиговые поверхности
северо-восточного простирания с падением на юго-восток, хотя, как мы
уже сказали, осевыо плоскости ,складок здесь преимущественно падают
на юго-запад. Это наблюдение дает основание считать, что иадвиги овя-
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заны не со складчатостыо, а с деформацнями, обязаинымн левому сдвн~
ту по ЦР.

Несмотря на общее сходство еклащчатых структур Восточного и
Западного блоков, особенно в сходных формацинх, очень характерно,
что по ЦР обычъно сопрнкасатотся достаточно ясно различные складча-
тые системы--простнранне онладон отличается 'на 20--30", они разной
ширины, длины .и формы.

По имеіощимся, правда еще недостаточным, данным, составлены
розы просгнрания даек с учетом частоты встречи их определенного про-
стнрании. Отчетлнво ви-дно, что большинство даек вблизи ЦР имеет
субсоглаоное с ним и субмернднональное простнранне, меньшая часть
даек-соскладчатого и поперечного к складкам направления. 0бра~
Щает на себя вннма-ние закономерность, ааклъочагощаяся в том, что в
Восточном блоке, на іоге его, резко преобладают дайки субсог.часного с
ЦР простирагния, а на севере-субмернднональиыс дай-ки. Следует
позтому указать, что именно на севере района значительно резчс прояв-
лены н -субмерндиональные-разломы (см. ниже описание зтих разломові.

Зона ЦР почти на всем протяжении сопровождается вулканически-
мн среднего и кислого состава образования-ми, хотя они и заиимашт
очень незначительные площади (за нсклъочением ножной части, гмынаш-
щейся с п:редШ1уЩим отрезком), что отчасти может быть связано с по-
следуіошей их зрозией.

По предполагаемой линии ЦР, нередко проходящей в граинтах, от-
мечается дробление и мнлонитизации в виде одной -паи-моли-нейной или
нескольких аетвящихся зон. В последнем случае положение главной
линии не столь отчетливо, как обычно. Неясность положения главной
линии разлома иногда усугубляется тем, что н востоку и западу от нее
находятся сходные породы. Тан, например, и левом борту долины р. Пра-
вая Вахумбе, восточнее предполагаемой главной линии. в гранитах
Н. И. Кузнеповым (1966) и В. Е. Олеиевым (1967) показаны ксенолиты
собучарокой свиты, которая в основном распространена -к западу от ЦР.
Правда, отнесение зтих ксеиолитов к определенной свнте вызывает сом-
нение, ввиду их силышто -метаморфнзма (на нарте - рис. 2*-1 - они по-
казаны метаморфизоваинынмн породами, без указания на принадлеж-
ность к той или другой овите).

На большей части далнного отрезка ЦР к главной линии приурочены
долины рек, и она скрыта под четвертнчны-ми отложеннями. Нет хоро-
ших обнвжений н на склонах н водораалслах-тем, где трассируется
главная лнии_я ЦР, находятся впаднны, заболоченные участки. Все же н
нескольких местах характер зоны выявлен. По данным В. М. Кочкина
(1966), на водоразделе п-рнметного мыса, в левом борту долины р. Тати-
бе, в 5 км выше устья -р. Тунаины, на протяжении 700-~8(Ю и прослежи-
вается эона разлома. Она точно совпадает с предполагаемым положе-
нием глнвиой линии ЦР н имеет простнранне 25--30°. Ширина зоны
150-200 м. На всем протяжении и по -всей ширине н ней находятся тен-
тон-и-ческие брекчнн и глины.

В. Е. Оленев (1967) описывает зону ЦР, прахогиииуш по левому
борту долины р. Нанри (правый приток -р. Вахумощ н на ее водоразщеле
с -р. Долингоу. По разлому -нонтантируіот осадочные породы н Западном
блоке н граниты с ксенолитамн контактонп мета-иорг|ишоааниын пород
в Восточном блоке. Ширина вены 300-400 м. «В зоне находятся катакла~
знроввнные, брекчнроааиные и мнлоинтнзированные породы и тектони-
ческан глина. Наиболее заметно изменены граниты. Степень их
изменения отчетливо зависит от положения по отношению к главной
линии разлома. Наиболее сильно породы изменены у самого контакта и
вдоль дополнительных -разрывов ъвиутри гранитиого массива. Наблъода-
Іотся граниты от нормальных через катакла-зироваиные, затем гнейсо-
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видные до ультрамнлонитов. Гнейсовидиость обусловлена ориентиро-
ваиио расположенным биотнтом, который обтекает раздроблеиные и раз-
линзовзниые зерна и агрегаты кварца н полевого шиата. В иолоечатых
ультрамилоннтах, иногда плойчатых, -видио чередование светлых поле-
вошпатогвых и более темных полос из раздробленного кварца и темно-
цветиых минералов. Встречаются разновидности с разлннзованными
агрегатамн кварца и светлого полевого шпата в темной ле.пидог~ра~иобла-
стовой кварцево-полевошпатовой массе. Осадочиые породы Западного
блока изменены слабо и вовсе лишены контаитового метаморфизма,
столь характерного для пород Восточного блока на контакте с этими
граинтами (они относятся к Татибе-Арминскому масса-ву).

Н. 1-1. Кузнецов наблюдал зону ЦР непосредственно к югу от только
что описанного участка. ЦР здесь также отсекает с запада Татибе-Ар-
минский гранитный массив, а еще юж-нес по ЦР соирикасаются граниты
разных матсси-вов, теперь имеющих вид единого. Зона представлена
слож-ной системой разрывов - крутых и пологнх, прямых, изогиутых н
ветвящихся. Граниты в ней катаклазироваиы, брскчнрованы, перетерты
до глины, а иногда милонитнзнроваиы до улыїрамилоиитов. Катаклази-
роваиные и м-нлоннтизиронаииые породы прорва-ны диоритоиы-ми, дно-
рнт-порфн-ровыми и аплитовымн дайками. Это служит доказательством
проницаемости зоны разлома для магм н после того, как гранитные
массивы были раосечены ЦР и сд-вииуты. Та же карти-на, ка-к мы указы-
вали выше, наблюдается и для южных отрезков ЦР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗЛОМ ЗА ПРЕДЕЛАМІ1 ПРНМОРСКОГО КРЛП

Носледоваиня ЦР проведены нами только на тер-ритории Примор-
ского края. Для Хабаровского края Іпо ЦР имеются лишь разрозненные
данные. Здесь мы кратко остановимся на двух отрезках, -непосредствен-
но примыкаюшнх к Приморскому краю-Бикииско-Чу.кеиоком н Хор-
ском. На остальной территории Хабаровского края специальных работ
по изучению ЦР -не производилось. На существующих геологнчес.ких
картах он не имеет достаточно четкого -выражения, ие выявлен он
пока с необходимой достовериостыо и геофизическими методам-и. По
нашим предварительным представлениям, основанным *на общих геоло-
гических и геоморфологическнх датиных, ЦР от Хорского отрезка прохо-
дит примерно с тем же простнранне-.м по долине -р. Тормасу и далее по
северо-восточному колену Хунгари.

Бикннско-Чукенский отрезок (120 км) очень слабо изучен, но пре-
восходно выражен морфологичеони. Он отличается широким распро-
странением терри-геиио-кремиистой формации к западу и востоку от ЦР,
то есть еще меньшей контрастностью, чем только что описанный отрезок,
находящийся южнее. Граниты почти исчезают из зоны разлома и на-
ходятся в основном в Восточном блоке, образуя «крупные массивы. Они
на геологической карте выглядят как красные флаги, насажеимые на ЦР
и развернутые к востоку (с удлннеиием примерно 45-50°). Такое поло-
жение гранитных интрузий заметно и на предыдущих отрезках н очень
хорошо -видио для предполагаемой северной части ЦР, находящейся в
пределах Хабаровского края. Масса-вы горы Ко и прилегающих районов
имеют состав от нормального гранитиого до кварц-диоритового н -кварц-
монцоиитового. Их синразломиый «возраст доказывается тем, что интру-
зиями прорваны иижмемеловыс освдочные отложения, а распространен-
ные здесь же верхнемеловые эффузивы лежат на поверхности размыва
гранитных массивов.

В зоне ЦР на этом отрезке нет ни вулканогеииых, ни грубооблошоч-
ных снн- и постразломиых образований.
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В Западном блоке от ЦР отходят Катонокий субмерндноналыного
направления разлон. К нему приурочены интрузии основного и ультра-
осиовного состава, которые представлены небольшими изометрячнон н
удлнненной формы масснвани; последние находятся непосредственно в
зоне этого разлома.

Закартнроваиы покровы базальтов, занимающие небольшие площа-
ди. Они, очевидно, генетически не связаны с ЦР и Катзискнм разломом,
а представляют собой западный край почти нацело размытого здесь пла-
то базальтоа, занимающих восточнее широкие площади.

Хорский отрезок -ЦР особенно интересен. Здесь исследования про-
ведены Д. А. Кнриковым (1960), -который познакомил нас со своими
материалами. Они и послужили основой для составления приложениой
карты (рис. 22) н сделанного ниже краткого описания. Необходимо
оговориться, что наша интерпретация материалов несколько иная, чем
у Кир-икона. Это касается формы геологических тел, которая нам пред-
ставляется значительно более простой, -и определения геиетнческоготнпа
пород- черные бнотитовые гнсйсы с порфнробластами полевого шпата
мы считаем типнч-ными милонитами и ультрамилонитами (рис. 23).

ъІ0
'З

Рис. 23. Ультрамилоинт Хорского отрезка (ко.1л. Д. д. Кнрнкова)

ЦР траоснруется через нижнюю часть долины р. Катен и далее по
строго прямолинейному северо-восточному отрезку долины р. Хор.
В правом борту долины р. Хор здесь прослежеи узкий блок, сложеиный
образованиями, резко отличными от окружающих пород н вообще от
обычных Сихотз-Али-неких формаций. Размеры выхода этого блока на
поверхность -- 75 км по простираиию и до 7 км поперек в наиболее шн-
рокои части. Блок сложен темно-серыми филлнтовиднымн сланцамн,
крамиистыми сланцами, грубослоистыми кварцитами, гнейсо-граиитамн,
милоиитамм н ультрамилонитами (глаєвны-м образом по породам гра-
нипного состава), габброидами (?) н амфиболитами (они, возможно,
являются мета-морфизованнымн горизонта-ми эффузивов, входивших в
состав стратифицирова-иных толщ). Перечисленные образования разме-
щаются узкнми телами, во многих случаях, очевидно, разделензны-ми
между собой тектоиическнми -контактами, ориеитнрова-иными субпарал-
лельно к ЦР или под острым углом к нему.

Исключительно эффектны мнлоннты и ультрамнлоннты, из которых
4 Зак. Щ 49



можно подобрать ряды с постепенными перехощвнн от мало ненененинх
пород до аелено-черных полосчвтых ульттрамилонитов, лишь с релинтами
кристаллов светло-розового или светло~серого полевого шпата, н виде
то мелких, то более крупных округлых или лннзообразных тел
(рис. 23). Эти ульпрамилониты похожи на породы, описанные В. Е. Оле-
невым в зоне разлома, срезающего Татибе-Арминский массив, н на мн-
лоииты, обнажающиеся в правом борту долины р. Фуданна (рис. І7),
где Центральным разломом также обрезан гранитный массив
(см. выше). Местами мнлонитизации подверглись не только гранитонд-
ные породы, но н прнконтактовые части осадочных толщ. Осадочные
породы в общем хотя и ,рассланцова-ны, иногда 1; сильнейшей степени, но
следы мнлонитизации в них не столь заметны. Ульграмилоиитн Хорсхо-
го блока представляют собой .иа поверхности очень твердую породу
ів отличие от многих мнлонитов других районов ЦР). Большая часть
первичных элементов в ней тонко раэмолота и имеет вид темной почти
черной стеклоеатой _массы, релнкты первоначальной породы" (гранитов)
и кристаллов полевого шлата и кварца находятся .в виде порфирокла-
стон. Та-кой тип милонитов, по-видимому, указьъвает на опносительно
оольшуъо глубину их образования.

Окруэкающис этот блок породы представлены обычными для Снхо-
гаьдлинн слабо ,метаморфизоваинымн или неметаморфизоввиньіми тер-
ригеннокремиистымн, предположительно верхнепалеозойскнмн отложе-
нинми, мезозоиской (ктрской ?) песчаниково-глиниастой толшей, меловы-
ии терриген-ными морскими н континеиталнными (ул-леносными} слоями.
На нзверженных пород обнаружены эффузнвнне фельамты н фельант~
иорфиры и массивы крупиозерннстых бьнотнтовых иекататклваироввн-
ных гранитов повднемелового или палеогенового возраста.

Блок метагморфиаоваиных и милоннтизнрованиых пород. очевидно,
ее всех сторон ограничен тектоничеокими контактами. Лишь на самом
севере поедиемеловые-палеогеновые граниты скорее всего явлнъотсн
рвущими.

В за-нлючеине надо обратить внимание на »весьма характер-ный
структурный рисунок, который образуют милоннты. Узкие тела мнлони-
-гов под острым углом, несколько отклоняясь к востоку от главной линии
ЦР, подходят н ЦР н разрььву, огра-инч-иваъощаму блок с запада. При-
блнжансь к .разры.вам, мнлоннтовые тела стремится стать. параллельны-
ми им. Этот рисунок со всей определеиностыо указывает кв левый
сдвиг по ЦР.



СУБМЕРИДИОНАЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЬІЕ
РАЗРЬІВНЬІЕ СТРУКТУРЫ, ПРНМЬІКАЮЩНЕ К ЦР

И ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ ЕГО

СУБМЕРІ›ІДН0І'ІдЛ ЬНЬІ Е РАЗРЬІВНЬІІЕ -СТРУКТУРЬІ

На Янмутьхоузско-Ноттинском отрезке, в районе -к югу от долины
р. Фудзин, к ЦР примыкает Меридиональиый Іразлом (БМ. Карту). ОН
подробно описан В. Н. Снлаитьевым н оп-ублн-коваииой работе (!9€-3).
что избавляет нас от повторения, а существенных новых данных по нему
нет, Стоит лишь отметить, что ряд сант, который пересекает разлом, по
новым находнам фауны получил другую оценку возраста. Так, напри-
мер, .в баосей-не р. Эльдо-Баку, где был-и показаны палеозойокие отло-
ження, теперь найдена мезооойсиая фауна (Иванов, 1967); в самарнии-
сной тонна-верхнекарбоно-вой (по Силантьеву) свнте в баосейне р. Тудо-
Ваку найдены лишзы или -гльпбы (?) известняка с всрхчпепермски-ми фо-
рамн-ниферамн (Мостовой, Старое, І970).

Мерпдпоиальиый разном хорошо прослеэксн от р. Фудзин дП
р. И-мана (около 200 км), Северное его продолжение изучено плохо. Об-
пажен разлом неудовлетворителвпо, но картируется хорошо по резкому
различию соприкасающнхся по тему осадочных пород. Сама зона разло-
ма мощностью до 200 м занята брекчиями, милоннтавии и теитонической
глиной. В обнаэкеииях раопаднов правого борта ьдолииы р. Тудо-Банку
видно, что и средней части зоны находится темно-синяя вяз-как тектони-
ческая глина с икгпоченпыми в нес обломками милоинтов и разнообраз-
ных пород, иногда сильно раосланпевапных. Среди них встречаются
породы, выходящие па поверх-ность далеко от да-и-ной тон-ки. Мелкие об-
ломки угловаты, а более крупные (размером до 30 см) -- овальной, лин-
зообразной и ее-рстеиообразной формы. Брекчии постепенно переходит
[в стороны от оредней части разлома) в брекчироввнные и расслаице-
ванные породы, пересеченные 'грешинамн до 20 см ширины, заполненны-
ми тектонической глиной. І1реоб.1ала:от крутые (70-90°) трещины суб-
мерилионального простирания. '

Мерндиональный разном сопровождается разнообразны-ми оиеряю-
щими его разрьъвами меньших «размеров и зоиа.ми трещииоватости севе-
ро-восточдного и североксеверо-восточного простира-ния, иногда ориенти-
рованньнни согласно с залегаиием осадочиых пород. Среди оперяющих
разрывов наблюдаются н -иологие иадвиги, как, например, падни-г, про-
слеженный на водоразделе р. Нотто п Марянова Ключи. '

По Меридиоиальному разлому установлен левый сд-енг. А-м-плитуда
перемещения определена по положению Сандагоу-Ок-раимского синкли-
норин западнее и восточнее разлома и равна примерно 30-40 км. Непо-
средственно севернее, по перемещению контактов между различным.и
свнтами видно, что она остается преи-:-ней, Несколько меньшей амплиту-
да оказываетс.я еще севернее, если ес оцсни.вать но смещеиию Шетухни-
ского разлома (восточ-ное его -продолжение-за Меридиональиым раз-
ломом носит название Тахалинского). _

Меридиональный разлом виден на сводной карте азромагнитной
съемки (рис. 24), Правда, сам разлом ис фиксируется магнитными агно-
малиями, но им рез-ко ограничены мгиогие линейные аномалии северо-
восточ-иого простирания. -

По В. Н- СН-'Іг1+ІтЬсау (1903), наиболее молодыми обяразоваиивми,
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сдвннутыми по разлому ма значительное расстояние, являются сенон-
ские (?) вулканнческие толщн и граниты.

Взаимоотношение Центрального н Меридионального разломов яв-
ляется вопросом ис.ключительио важным для понимания условий дина-
мики образования разрывов, истории их развития. К сожалению, доста-
точно детальных прямых .наблюдений в этом отношении нет, что в зна-
чительной степени объясняется плохой обнаженгностью района и широким
расп_ростра-пением здесь вулканогениых, по-видимому, сии- и иостраз-
ломиых образований. По мнению А. П. Пакли-на (1963, І9б4), движения
по ЦР продолжались дольше, [чем но Меридиоиальному разлому, н зти-
ми последними движениями южная оконечность Меркднонального раз-
лома была искривлена, разбита и диффереицированио смещена к северу.
Сумма-риое смещение южного конца Меридионального разлома оцени-
вается Паклнным в 30-40 км, а время смешения --как послепалеоце-
новое. Такому определению времени смещения противоречат данные
полевых наблюдений, из которых .видно, что по ЦР послепалеоценовых
горизонтальных движений или не было, или они были весьма невелнии,
так как контугры раоттрострамения сеион-детской дорофеевской свиты н
иулкаиогенных толщ зоны ЦР севернее Мерндноналыного разлома сме-
нпены мало и в ряде случаев эти смешения могут быть объяснеиы вер-
тикальными перемещеииями блоков. Напротиьв, в зоне мериднонального
разлома видно, что все вултка-ноген-ные породы нарушены и сдвнзгутьг.
дм-плитуда смещения наиболее молодых пород равна амплитуда смеше-
ния самых древних, что говорит об одноактиом н относительно позднем
движении.

Если бы Центральным разломом был пересечен Меридиоиальиый
разлом, южное продолжение последнего должно было бы находиться в
Восточном блоке, сдвинутоеи к северо-востоку, по структурной линии,
которую можно было бы принять за зто продолжение, в Восточном блоке
ис найдено. Считая же Мерндиональный разлом более ра-нинм, но не
пересеченным ЦР, а лишь ирнмыкаюшим к нему, нельзя объяснить
строение клипа, зажатого между этими разломами. Нельзя себе пред-
ставить создание такой струитуры и одновременным движением по
Центральному и Меридиональному разломам, так -как в тылу этого -кли-
иа образовалась бы область растяжения с неизбежными иоиажеииямн
линий ЦР. Та-ким образом, непосредсввеи-ные геологические данные о
более позднем движении по Мернднональиому разному по отношению к
ЦР согласуются со структур-ными соображениями. Приняв же зто поло-
жение, мы неизбежно приходим к выводу и о том, что при сдвнге по
Меридиональ-кому разлому (который юж-нее продолжался по ЦР)
'Западный блок смещался на юг, так как при движении Восточного бло-
ка к северу ЦР был бы смещеи по Меридиональиому разному, и следо-
вательно, изогнут или разорвал в этом месте, а этого на самом деле нет.
Короче говоря, при всех вариантах движения Восточного блока к северу
по Меридиоиальному разному линия ЦР была бы искажеиа.

О природе Мерищиоиальиого разлома мож-но высказать лишь са-
мые предварительные соображения. По нашим представлениям субме-
рндиональные разрывы являются типичными структу-рами отрыва, зало-
жн-вшиммся закономерно-параллельно надра-влеиию главного горн-
зонтального сжатия. С разло-ма.ми этого направления связано проиизк-
новение основной, ульпраосновной и щелочной -магмы, По ним, конечно,
могли происходить и дейсгвитель-но, как мы ви-ди-м, происходили смеще-
ния, в том числе и сдвнтоаые, и, в отдельных случаях, возможно более
ран-ние, чем по разломам других направлений.

Из субмеридиональиых разломов, находящихся в связи с ЦР, кроме
только что описанного, можно указать следующие.

Субмеридно.нального направления разном проходит по долине
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р. Б. Сибнчи (правый приток р. Арму). Он доказывается контрастиостьто
геологического строения восточного и западного склонов долины -- к
западу от предполагаемого разлома раснтространены ни-жнемелоные
(вала-нжин-ские с ауцеллам-н и более высокие слои), а к востоку -лито-
логичеснн резко отличающиеся от меловых, предположительно юрскне
отложения. Складчатые структуры, выявленные на западном и восточ-
ном склонах, также различны. Все это говорит о значительном переме-
щении по разлому, но характер н ам.пл*иту.да его не установлены.

Субмернднональиый отрезок долины р. Има-на, ниже Саичихезы,
считается тектоиическнм. Предполагается, что этим разломом при его
образовании дополнительно использованы днагональные сколовые раз-
рыаы.

Хорошо выражены морфологическн субмерштнональные направле-
ния Матайского и Катенского разломов, но изучены они еще очень пло-
хо. Отчетливо выявлена связь с ними основных и ультраосиовных ин-
трузии, образующих, -правда, тела гнебольших размеров. Так, к Матай-
скому разному приурочены массивы габбро и монцоннтов, а к
Катенскому ряд массивов, часть из -которых имеет -удлинеиную согласно
простиранию разлома форму, а часть изометричную. Среди и-их описаны
габбронды, амфнболиты, перидотиты (Катенокий тмасснв, расположен-
ный в орал-этом борту долины р. Катен, в месте ее крутого поворота с ши-
ротного на гцерндиональное направление), оливин-иты (правый борт
долины р. Бикнн). Есть данные о разновозрастностн массивов. Тан.
0. Т. Литенно (1950) указывает на п-рорынание основными и ультраос-
ноаными ннтрузнаиыми порода-ми меловых отложений, распространен-
ных в верховьях р. Тахало, а В. М. Чмырен (1962) отмечает наличие
галек серпеитнннтов в норийскнх коигломератах, обнаруженных им на
правом борту долины р. Бнкнн .в районе Олсгнс-кой депрессии.

ПППЕРЕЧНЬІЕ РАЗРЬІВННЕ СТРУКТУРЫ '

Для Сихотз-Алиня хаграктерны поперечные разрыв-ные структудры
северо-западного. реже субшнротного направления, ориентированные
вирест простнрания складчатых структур и продольных разрывов. Неко-
торые из них имеют большую протяженность, прослеживаясь от берега
моря на запад за ЦР. Но необходимо сразу же отметить, что зтн струк-
туры нного характера, чем им приписывается некоторыми геологами
(Берсенев, 1959, 1963; Нзох, 1966, и др.). Они не влияли на условия
осадкоианоплеиия доверхнемелоаых стратифнцнроваиных толщ Снхотз-
Алннн н на формирование в них складчатых структур. Для всех зтих
осадоч-ных комплексов отмечается значительное формацнонное н струк-
турное постоянство в северо-восточном (продольном) направлении,
лишь с постепеинымн изменен-ияхмн, не затвнсяшими от описываемых по-
перечных разрывов. Здесь не ра-ссмапри~ва.ются поперечные пр-огибы и
поднятия, иозннкавшие неоднократно в истории развития Сихотэ-Алина
Ч выявленные для Западного блока (1/Ъватнов, 1964).

Важное значение поперечных структур в отношении магматизма н
размещен-ня эндогенных месторождений -несомненно. Они заслуживают
специального изучения, которое, кстати, намечено провести в ближай-
шее время.

По имеющимся данным, можно указать следующие глалвнейшие с
юга структуры (трис. 37): Пхусунско-Ятнм-утьхоузская, Сада-гинская,
Квангинзнискаи, Тетюхннско-Ноттииская (сложная), Кхуцинско-Байдш
хезская, Бидєинская, Единская. Среди них выделяется три типа. Первый,
проявленный раарывами, картнруемыми по сопровож-дающим их обра-
зованиям (брекчиям, мнлонитам и т. д.) или по перемещениям (обычно
небольшим) блоков. Второй тип характеризуется пърони-киовением по
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разрывам значительных количеств магмыі представленной главным об-
разом эффузнями и зксгрузнямн, и выявляюшийся именно по распро-
странен-ню зтих пород. Наконец, к третьему типу можно отнести попереч-
ные структуры, по которым произошли значительные дифференциаль-
ные вертикальные движения. Это привело к образованию или
сохранению в депресснях претичных контннеитальных осадочных отло-
жений. Такие структуры* могут сопровождаться (Янмутьхоузская), а
могут и не сопровождаться магматнзмом.

Для нашей темы особый интерес представляют те случаи, когда по-
перечными разрывамн пересечен ЦР.

Одной из наиболее характерных н лучше изученных зон поперечных
разрывов является Пхусунско-Яимутьхоузская. В общем зто серия се-
веро-западиых разрывов, занимающая полосу шириной примерно 20 км,
проходящая в направлении 300-310” (зто направление хорошо видио
по положению долины рск Ян-Муть-Хоузы, Сандагоу-до ее поворота,
Ванчи.иу и в какой-то мере отражается на рельефе континентального
склона в море), по которой внутренняя -часть опущеиа по нескольким
ступеиям на 1000---2000 м н наиболее глубоко ближе к ее юго-западному
краю. На северо-востоке вся структура ограничена разломом, показан-
ным на геологических картах от Нижней Бреевкн (долина Саидагоуі
до бухты Пхусун. Он определен как сброс с амплитудой около 1000 м н
прекрасно выражен па сводной карте аномалий магинтуого поля. На
ней но од-ной линии, почти сонернтснно точно совнадающей с геологиче-
ски иыявленпым главным разрыном п ориентированной под азимутом
.'З00°, находятся мелкие, резкие, в большинстве случаев положительные
-ННПМНЛІІІІ, ЁҐІВНЗНІІІІЬЦІ, ТІО'-В1І__'1ІіМО1Іу, С ПНЕДРНВІЦНІННЁЁ ПО РБЗЛПМУ НЗГ*
пнтиымп н-нтрузиямн (рис. 24). На юго-западе границей стру-ктуры слу-
жит зшслопнронанный рад сбросов Н сбнро-со-сдвигов.

Часть описынаемой поперечной разрыгвной снруктуры, пересекаю-
шая ЦР, пзобра-же-на па приложенной карте (рис. 25), В зтом районе
наличие третпчпых осадочпых отложений позволяет выяснить время, в
которое происходили движения по разры-вам, и амплитуду перемещений,
Не делая общего описания геологического строения района (оно видно
на карте), остановимся на тех чертах, которые, нам кажется, необходимо
оттенпть, Поперечные разрывы по типу относятся к сбросаы. Они высе-
кают блоки, того-западный край которых оказы-иаерсн опущенным глуб-
же, чем северо-восточпый, то есть так же аснгмметрнчтны, как и вся струк-
тура. Третнчные угленосныс отложения, благодаря такому переносу
блоков, монокли.пально наклоиеиы на юго-запад под углам-и Ю-30°,
редко круче. Важно отметить, что такой наклон блоков наблюдается и
к западу и к востоку от ЦР.

К-райинй юго-западный сброс в Западном -блоке опраннчеи ЦР. Он
имеет большую, хотя н -не -поддгпощутося определению амплитуду, так
как к юго-западу от него распространены граниты, а к северо-востоку-
сложный комплекс интенсивно складчатых пород. Сброс, ограничиваю-
щий в Западном блоке третичные отложения с юго-запада, -имеет ампли-
туду не менее 800 м, -как можно увидеть на гразрезе, составлением по бу-
ровых: сюважинаьт (рис. 26). .

Такая же, или несколько меньшая, амплитуда сбросов Восточного
блока, ог.ра'ппчнвагощнх .с северо-востока ераинтную ннтрузию и с юго-
запада -третнчные отложения. Первый из них очень четко выражен в
рельефа н хорошо лешнфрируется на азгрофотоснимках, По данным
В. А. Нсполннона (1963), он сопровождается мощной (до 200-300 м]
зоной тектонических брекчий и -мнлонитов. Брекчии обычно крупнообло-
ночные, сцемент-ирова-иные гкварцем, ожелезнены. Кнслые эффузивы у
разлома алунитнзнрованы. Вблизи разлома находятся оловорудные ме-
сторождения и рудопроя-вления (Светлое, Я.имутьхоузское], но -истинное
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Рис. 20. Геологические профили через Березовское буроугольное месторождение. Со-
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значение именно дан-ного разлома тв их образовании неясно. Амплнтуда
вертикального перемещения оценивается .в 450-500 м. .

Разрыв, ограничивающий с -юго-запада третнчиые угленооные отло-
жения, также является сбросом. Он установлен тем фактом, что непо-
средственно у контакта с дотретич-ными породами одна из скважин про-
шла более 170 м по третнчным отложениям, не встретив их подошвы,
Этот -разрыв изучен плохо. Существует шва -мнения о его отношении к
еалуино-галечнпковы-м третнчным отложснням, По одним данным, он их
срезает, -по другим -перекрыт н-ми. По-вищнмому, первое -представление
правильное, а факты, говорящие о перекрытия его валунно-галечниковьгм
материалом, объясняются размывомнпереотложеннемтретичных пород
уже в четвертичное время.

Разрез трет-нч-ных отложений -представляется следующим
(по Э, Г. Стром-берг, 1955):

1 -базальный слой из слабосцементированных брекчнй н коигломе-
ратоа, мощностью до 100-150 м;

2 - угленосиый горизонт, состоящий из песчанннов, туфопесчанпков,
алевролнтов, аргнллнтов, -прослоеа конгломерата, -пластов бурого угля
(до Т) -мощностью до 100--150 м;

3--а-ргиллиты и алевролнты с -прослоями туфогенных песчанннов
мощностью 40-55 м; _

4 -туфотеиные «песчаннки мощностью 20-25 м;
5-артнллиты и алевролнты мощностью 40-50 м;
6-аалунно-галечни-ковые отложения со слоями слабосцемеитнро-

ванных коигломератоа, конгломерато-брекчий н с прослоями рыхлых
ожелезненных песчанннов, алевролнтов мощностью 500 .м и более.

О-гпечаткн растений из угленосного горизонта указывают на олнго-
ценовый возраст, поэтому он лараллелизуется с эоцен-олигоценовой уг-
ловской святой. Возраст валунно-галечниковых отложений не определен,
а считать их си-их-ронными суйфунской свнте, -как это делается некого-
рыми геологами, достаточных оснований нет. В обломках находятся
ква-рциты, роговика, кварцевые порфнры, фельзиты, порфириты, другие
вффузнвные -н дайковые породы, граниты, гранодиорнты, алевролнты,
слаицы, песчагннки, крема-н, -кварц, гтравелнты. Отчетлнво видна непо-
средственная овязь состава обломочного материала с составом близле-
жащих дотретичных пород.

По гвнетнческому типу угленосных зоцен-олнооценовых отложений,
постоянству их ссратнграфнческого разреза и состава на всей площади
распростпранення -в Янмутьхоуз-ской -депрессии, а также большому сход-
ству этого разреза с (разреза-мп а удаленных районах, можно сделать
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предположение о -на-ноплепнн их на больших площадях широннк раввин
и, во вся-ком случае, не «в пределах узкого чграбеиа, где они сейчаєгзале-
гагот, Следовательно, можно -считать, что-ограничение зоцеи-олитоцено-
ных отложений сбросами произошло после их накопления.

Нап.ротнв, валуи-но-галечни-новые отложения являюттся тнпичиымп
прираалом'ными, созда-вшимися на месте -за счет разрушения поднимая-
шнхся блоков и опружения обломочного материала та прабеиах. Часть
разрывов оказывается гпогребениой этими отложениями (рис. 26). Есть
указание на то, что в -некоторых случаях сбросамн затъронуты только
нижние ча-ст-и твалуиио-галечниковых отложений, в других- вся толщн.

Значительных д-ифференцированных движений гв четвертичиос иро-
мя «ие происходило, так как в широкой долине гр. Ян-Муть-Хоузы мош-
иость отложений этого времени ме 'велика - 8-12 м, тредко, и то тв ме-
стах .возмож.ного переотложен-ия третнчных осадков, до 30 м.

С поперечными разрытвамн данного трайоиа связаны магматическ-не
п-рояьвления. Они отмечаются еще в зоцен-олнгоцене слоями туфов н туф-
фитов. Кислые (более ранние) п основные лавы, приуроченные к зтим
разрывает, распространены -на водоразделе рек Муты, Ванчииа Угольио-
го -и ручья Безымяниого. Они залеггпот выше угленосиой толщн и НПЗ-
можио моложе -валуино-галечниковых отложений, но их непосредствен-
ное взантмоотношеиис не установлено.

Раоположе-ние месторождений и ырудопроявлений отчетливо указы-
вает на то, что с описыааемой зоной поперечных разломов связаны ме-
*гтортидеиия и 'рудопроявления олова, вольфрама, молибдена. полиме-
таллов. золота, Большинство из них приурочено к разломам, ограничи-
ванощим 'зону с северо-востока и юго-запада. Все они практически, за
исключением единичных незначительных рудопроявлений, находятся
в Восточном блоке. Имеющиеся данные по возрасту оловорудной
минерализации е общем соглатсузот-ся с представлениями о развитии
зоны поперечных разрывов. Действительно заложение и развитие ее
можно отнести к лалеогеиу. К зтому же времени относится и гла.внан
оловоруотная минерализац-ня (А. С. Назарова и др., 1969). Все же -не-
обходимо оговориться, что здесь же. по-видимому, »находя-тся рудопрояв-
ления и месторождения, связанные с птрцдольными раарьпвами [напри-
мер, Юбилейное и некоторые друг-не), образовавшнмнся в позднен мелу.
Не исключена, однако, «мобилизация рудных элементов, проникших н
позднем мелу по »продольным разломам, процессами. связанными уже с
развитием поперечных структур. Эти процессы -могли иметь особенное
значение там, где рудоиосные продольные разломы пересечены
поперечными разрывами, но которым двигались растворы.

Описаниая «поперечная структура -песомтненио моложе ЦР и пересе-
кает его, но н его пределах ранние продольные ~раз.ры;вы в лряде случаев
ожили. Это доказывается очевидным тектоиическим субмернднональным
ограничением углеиоспых отложений в низовьях р. Угольной (рис. 26-Ъ.
образованием продольного горстоподобиого поднятия, разделяющего
.та.па.дну|о и восточную части Яимутьхоузской щепреосии. Вместе с тем
совершенно ясно, по згькоиомер~ному положению западной и восточной
площадей третичных отложений на одной линии северо-затпадного про-
стирания, -пересекаюшей ЦР, что »сколько-нибудь заметных горизонталь-
ных смещении по ПР не было со времени начала образования грабена.
Сходство же зоцен-олигоценовых ра-зрезов западной -и восточной пло-
щадей их распространения говорит за то, что значительных сдвнговык
движений не было уже с аоцена.

Садагннокая сттруктура (рис. 37) проходит параллельно описанной
по азн-муту 300” до ЦР. Она является как бы оперяющей Пкусунскую
крупную тегстоно-нулканнчесиуто структуру, отходя от ее Центра е виде
полосы сплошного распространения вулканических пород с многочислен-
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ными иитрузивными и зкструзивиыми массивами и остаткам-н вулкани-
ческих аппаратов.

Следующая к северу- Квангинзииская поперечная структура про-
явлена широким распространением вулканических пород в узкой полосе
северо-западного (3О5°) простирания, отходящей от стыка Пхуоунс-кой и
Владимирской -вулкаио-тектонических структур - егигантоких полу-
кальдсрт, и прослсживаемой за ЦР. Изучена структура недостаточно.

Тетюхинско-Ноттннская сложная структура расположена еще север-
нее, охматьнзая район от К-инцухинской до Пластунско-Орочонской струк-
туры. Она выделяется широким рас-пространением вулканических ио-
род, прослеживаемых за ЦР и занимающих здесь всю его зону. Для нее
характерно развитие северо-западных н субширотных разрывов, наличие
миогоч-исленных крупных и мелких, удлннеииых и округлых вулкано-тек-
тоннческих построек, разнообразных- кислых, средних, щелочных
ооновных интрузнвных и субинтрузнвных массивов. Простирание всеи
структуры примерно 300°, но внутри нее можно -видеть различно ориен-
ти.рованиые вулка-но-тектонические структуры -от субширотных
(Кузнна-Березовская структура) до простнрающнхся по азимуту.32О°
(Киниухинская), а в зоне ЦР, подчнняющиеся его направлению
(см, описание Ян-мутьхоузско-Ноттинского отрезка).

Для нас значительный интерес представляет Кузнца-Березовская
структура, опратннчнваюшая рудное поле месторождения Дальнего с юга.
так как здесь можно увидеть ее взанмоотношенне со складчатыми и раз-
рывными структурами, а также с рудными зонами, в районе, располо-
жен ном относительно близко к ЦР.

Терригенная мезозойская то.1Ща смята здесь в тесно сжатые линей-
ные складжи северо-восточного (40-60°) простирания, на большинстве
случаев наклоненные на северо-запад н иногда осложнениые разрывами,
поверхности которых субпараллельиы осевым -плоскостям складок, то
есть падают на юго-восток. По наєпралаленню к ЦР простнранне складок
становится ближе к субмернднональному, появляются многочисленные
разрывы соокладчатого простнранне, рассекающие всю структуру на
пластины таким образом, что сами складки становятся пластообразны-
ми телами ісм. описание отрезка). Таким образом, Кузнца-Березовская
структура является резко дискордаитной.

На месторождении Дальнем выяснено, что зта структура ограниче-
на на севере разломом, по которому во многих местах проникли дайкн
кислого состава. По данным В. П. Солянннкова, на всем протяжении
зтого разлома отмечена -прерывнстая полоса тектоиитов, идущая вдоль
него а осадочных -породах. Мощность зоны тектоиитов до 50 м. Это силь-
но смятые буднннрованные породы, разбитые большим количеством фаз-
личио ориентированных трещин. На самом -контакте обнаружена текто-
иическая глинка мощностью 20-30 см. Поверхность разлома падает на
юг под углами 60--В7°, изредка положе-до 30°, и одном месте уста-
новлено крутое падение на север. По данным В. П. Солятнникова, в зффу-
тивных породах тектоиитов не наблюдалось, но Б. К. Сорокин задокумен-
тировал вштольне Не І3 вэффузивах, недалеко от их контакта с осадоч-
ными породами, многочисленные разрывы, часто со сдвиговыми, иногда
со взбросовыми смещеииямн, участки значительного развальцевания и
рассланцеваиия пород. Задокументнроваиы также характерные разрывы
с азимутом падения 200” под углом 60" н субпараллельиая флюндаль-
ность - ази-мут -падения 220” угол 65°. В. П. Уткииым сделаны наблюде-
ния по этому разлому в полувыем-ке дороги на левом борту долины Клю-
чи Соловьева (рис. 27).

Здесь следует отметить некоторые моменты, имеющие значение для
решения вопроса о происхождении структуры. Осадочные породы на
контакте прнчудливо гофрированы и разбиты многочисленными нару-
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шеинями. Тектоннческий рисунок указывает »на ьдааление с юга, то есть
со стороны те-ктоно-вудканической спруктуры. В вулканических породах
обнаружены многочисленные -разрывы с крутым (70-85°) паден-нем на
юг, со штрихамн, ориентированиьтм-и по тіадению (трнс, 28) и указываю-
Щими на движение -взбросового типа. Такой характер разрывов н дви-
жений чпо .ним позволяет предполагать, что их образование не овяза-но
с общ-им горизонтальным. сжатием, а вызвано давлением, ориентирован-
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Рис. 28. Поверхность разрыва в лнпаритах (месторождение Дальнее).
На поверхности грубые борозды н штрихи, указывающие на взбросо-
пый тип смещения. Азнмут падения поверхности сместнтеля 220°,

угол 70” (холл. автора)
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ным из области магматического очага -снизу и от центра тектоно-вул-
каничес-кой структуры *_ Субпараллельность этих разрывов с флюндаль-
иостью указывает на их образование .в условиях одного и того же поля
напряжения, в значительной мере связанных с внешней рамой. Послед-
нее подтверждается соподчиненностыо зтих элементов с ограничиваю-
щн-м структуру разломом. Вязкая ки-слая ма-гма, выжимаемая гкверху н
в стороны под большим давлением, -могла привести к значительным де-
формацням контактируіощнх с ней осадочных пород и ранее застывших

" Можно допустить образование таких нзбросов н при давлении со стороны сра-
мш в слабовязкой магме, в момент ее проникновения к поверхности, но зто наловероят-
но, так как каналы для проникновения магмы в таких условиях оказались бы закры-
ты - сжаты.
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вулканических образований. Частично дай-ки также могут оказаться не
столько прорывающим-н, -сколько вьъдавленными по трешниам. В. П. Со-
ляннпков -описал (І963) одну из даек, образование кото-рой он прел-
ставляет как свжтнианнеа пластнчной {слабовязкой) туфовой массы.

Вместе с тем необходимо учесть, что многие подобные деформации
осадочных пород-зоны рассланцевания, будннажа, гофрнровки, нахо-
дящиеся у контакта с вулкано-тектоническнмн структурами,-может
быть, являются более ратннимн, а -их территориальное совпадение есте-
ственно в тех случаях, когда вулкано-тектоннчес-кие структуры исполь-
зовали, при своем возникновении, уже сущестчвова-вшне ослабленные
зоны, Это -подтверждается тем, что такие субшнротные зоны известны
вне связи с вулткано-тектоническимн структурами, например, на место-
рождении Дальнетаежном.

Взаимоотношение вулкано-тектоннческой структуры с руднымн зо-
нами месторождения Дальнего осталось 'недостаточно ясньгм. При пьрн-
ближеии-и к контакту с вулка-ническ-н.ми породами ірудные тела -выкла-
ннваются п расшепляются, то есть четкого пересечения их здесь нет.
Однако какие-то рудные небольшие жилы оказываются вовлечснными в
зону развальцсвания и буди-нажа. Небольшие грудопроявлен-ня находят-
ся и внутри зффузиаов, но в общем вулткатно-тектоническая структура и
данном -районе -практически безрудна.

Можно -предположить, что субшшротиая зона раосланцевания, буди-
иажа, надвигання .в осадочных породах сформ-ировалась од,новремен.но с
возникновением новых (главным образом мериднональных-растяже-
иня и северо-восточных-сколовых) и приоткрытнем некоторой части
ранее существовавших (сосклалчатыхї трешн-н при мернднонально
орнентнрованном горизонтальном сжатии. Мерндионального и северо-
запалного ггростнрания трещины были про-аодн-нками и вместнлищами
для магмьт (дайкн пренмущесттвенно основного н среднего состава) и
руды (см. стпецналь-ный раздел, посвященный снстематм ттрещин), При
последующем снятии (прекращении. ослабления) меридионального
сжатия по широтным ослабленным зонам произошло растяжение и про-
никновение кислой магмы, а затем н гидротермальных, но бедных руд-
иымн злемента-мн растъворов ~к поверхност-н. Этот процесс мог проходить
пульсационно -с неоднократным возобновлением н последующим снятием
иертмтнонального сжатия.

Кхуцннско-Байдихезокая 'структура связана с сгнгантской полу-
ка.1ьдеройа-, сложенной 1; основном кислым-и вулканическнмн породами
н птрорывающимн их, .г.та.вньъм образом, кислымн же интрузнямн и суб-
интрузиями. Она отходит в северо-западном (295°) -напра-влегн-ни в виде
узкого «залива» вулка-китов, а далее по зтому же на-п-равленнто просле-
живаются разобщенньпе поля зффузивов н их туфов среднего н кислого
состава, а также мелкие плутоничес-к-не и суб-вулканиче-ские массивы.
Эти образования ,распространены к северо-западу до ЦР н проникают
в его зону, но здесь они -подчинены -северо-восточным структурным на-
правленням.

Бнкннская сттруктура выражена _в виде депрессии. выполненной тре-
тнчными континентальнымн отложениямн. Она ориентирована по ази-
муту около 290°_ Прямой связи с зтой структурой вулканитчес-ких пород
пе наблюдается.

Едннкннокая (Е,днн.кннско-Бнкннс-ная) структура имеет несколько
иное, -чем другие, на-п-равлентіе-?[}°, Она также отходит от круп-ной н
сложной тектоно-аул-катннческой постройки 'вулкаинческого пояса, сло-
женной главным образом зффузиватмн н туфамн среднего, реже кислого
состава п многочисленным-и ннтрузна-ными, субннпрузнтвным-н масснвами
и вулканичеокнмн а-ппагратами. Положение структуры определяется
находя--щнися на одной прямой линии изолнрованными -вулканическнмп
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покровамн, вулка.ннчес.кимн аппаратами, интрузнвиымн и змструзивными
массиаам-н. ЦР эта структура, по-видимому, не пересекает.

Выше несколько раз говорилось о прибрежных тектоно-вулканиче
ских структутрах-сложных постройгках типа крупных или гнгантс-ких
-хполукальдера. Они не имеют прямого опношення к теме, рассматривае-
мой в настоящей -работе, но поскольку ранее были ли-шь упомянуты
(І-Іванов, 1967) и по существу -выделяются впервые *, необходимо хотя
бы кратко обосновать их выделение. На карте аномального магнитного
поля (рис. 24), в прибрежной области, на тровном монотонном отрица-
тельном фоне, отчетливо выделяются участки сложного знакоперемен-
ного поля с многочисленными мелкими нзомегричными положительными
аномалнямн неправильной формы. Эти участки имеют четко выраженные
дугообразные опраннчен-ия со стороны материка. а с юго--востока обреза-
ны берегом моря, так что на суше остается менее полови-ны круга. Ме-
стами видно, по характеру ма-тнитного поля, как один из таких участков
частич-но накладылваерся на другой. Размеры участков в поперечном на-
правлении-десятки километров, а вдоль берега-от десятков кило-
метров до сотни и даже более.

Рисунок, который мы видим -на карте ма.гнит.ного поля, изумнтельио
точно отражает геологическое строение. Выделенные участки соответ-
ствуют цен1тра.м мезо-кайнозойской вулканической деятельности вулка-
ннческого пояса Сихотз-Алина. Он-н почти цели-ком заняты нзверженны-
ми породами (н.ногда внутри оказываются блоки геосннкл-ннальных
осадочных отложений), образующими сложную поспройку из разнооб-
разных вулткан-нчеоких и вулканотектонических структур. Дугообразные
ограничения участков подчеркиваются с северо-запада раз-рыаами н сле-
дующими по дугатм рядами (цепочка-ми) зкструзивных массивов н «вул-
канических аппаратов, а к их центрам обычно приурочены большие
плутоны или группы сближенных маосивов.

На катрте аиомаль-ного магнитного поля и схеме размещен-ня рудных
зон (рис. 24, 37) нами выделены следующие (с юга) из зтих центров
нулканнческой деятель-ности, которые можно назвать «гигантскими по-
.-1укальдерамиа› или -квул.каноцн~р~камна- Пхусунскнй, Владимирский
(частично перекрывающий первый), Пластунский и край Амгуннского.
А севернее площади, нзображенной на зтих иллюстрациях, намечается
наиболее крупный--Единокнй (рис. 40).

* Дугообразные разрывы (с выпуклостью дуги к северо-западу) в Снхота-А.1нн-
ском вулканическои поясе отмечались неоднократно. Интересные сведения по зтону
вопросу содержатся, например, в статье Р- Е- Остроумова Н963).
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СИСТЕМЫ 'ГРЕЩИ Н

Нами изучались -системы трещин в -породахдрудные зоны и жилы
и дайкн ру-дных полей.

Для систематизации материалов по трещнноватости пород были
использованы дан-ные из первичной документации съемочных партий и
в незначительной степени - результаты своих наблюдений. Обработа-ны
тысячи замеров, к сожалению во многих случаях неполноценных, так как
отсутствуют сведения о характере -плоскостей п следах движений.
диаграммы строились на равноплошадной сетке Шмидта, отдельные для
осадочных, зффузивных и инттрузивных пород. Вся эта работа пока что
лишь подтчверд-ила справедливость сказанного Л. У. де Снттером
(1960) - «Данные о трещиноватостн тектоничес-ки сложных областей а
большинстве слишком многообразны, чтобы -их мож-но сколько-ьнибудь
под-робно интерпретировать». Мы не можем сейчас сделать определенных
выводов об общей закономерности во взаимоотношения трещнноаатости
пород н ЦР, хотя, как -уже частично указывалось при описании отреа-
ков, местами она отчетлива - системы трещн-н, ориентированных вкрест
простнрання структурных дуг, образова-иных при левом смещении по ЦР
(Судзухмнский отрезок); усложтненне систем трещин в осадочных поро-
дах в Восточном блоке, -в связи с более сильной его деформаиией; системы
субпараллельных ЦР трещин,

С целью выявления злемеитов закономерности .в пространспзенпом
положении рудных зон и жил по отношению к ЦР н другим структурам
была проделана -следующая работа.

По рудны-м полям месторождений составлены розы, на которых
показаны простпраиня рудных жил н зон с пересчетом на суммарную
длину данного простира-ния. Эти диаграммы, сильно уменьшенные для
удобства, помещены на схему (рис. 29), где количествен-ная разница и
протяженности жил между отдельными -рудными полями уже не учтена.
По главнейш-им месторождениям были составлены диаграммы распре-
деления запасов по .векто_рам.

Анализ -полученных да-иных -позволил на-м сделать некоторые выводы,
но, по-видимому, воз-можна и иная их интерпретация,

Для Восточного блока, прежде всего, бросается в глаза сходство
роз диаграмм многих, особенно крупных -месторождений, несмотря на
их разновозрастность н -различное геологнчсокое положение. Наиболее
отчетливо выражены следующие п-ростнрания: субмериднональное, суб-
парадлельное ЦР, субпараллельное простиранию вмещающих пород,
поперечные -к простпрапню складчатых структур. Рассмотрим зтн на-
правления подробнее.

Субмеридиональное направление (чаще всего в секторе 355-5",
лишь редко-от 350 до ІО°), лучше всего видно на месторождениях
Звезд-ном, Тигрнном, Трапецин, Теринстом, Забытом, Зимнем, Дальне-
таежиом, Лысогорском, И-вановском, Обычном, Дальнем, Даданцннском,
Смнрновоком, Заятвоч-ном, Нижнем, Юбилейном, Хрустальном и на мно-
гих других. К этому же направлению приурочены и значительные запа-
сы металлов. Так, например, подавляющее количество запасов олоша
на месторождениях Зимнем, Хрустальном и Юбилейном, значительные
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запасы на Дальнетаежном, почти треть за.па.сов олова н почтн половина
свинца н цинка на Дальнем связаны -с зонами и___жнлами этого направле-
ния. По разрыва-м этого напра~влеиня местами отмечены левые сбросо-
сдв-игп. На Дальнетаеж-ном месторождении нмн смещены дай-ки кварце-
вого порфнра, а сами он-н заполнены порфирнтовымн дайкамн и рудой
Установлено, что движения 'по ним происходили неоднократно, -но после-
рудные незначительны.

Направление, субпатраллельное ЦР, выражено менее отчетливо, но
характерно для большинства рудных полей. Лучше оно заметно на ме-
сторождениях Тратпецнп, Забытом, Горном, Дальнем, Ветвистом, Верх-
нен-манском, Даданцинском, Смиронском, Тумбайцинском, Хрусталь-
ном, Верхнефудзи-нском, Фурмановском, Фасольнбм, Юбнлейном. Оно
проявлено н -вблизи и вдали от ЦР. Концентчрацня металлов в трещинах
етого направления в большинстве случаев слабая, но на некоторых
месторождениях главные запасы сосредоточены в зонах н-менно такого
простнрання. Примерами субпараллельных ЦР разрывов на рудных по-
лях могут служить разрывы, выявленные на месторождении Дальнем.
Так, одни из них прослежеи -на северо-западном фланге поля на штоль-
ттевыхддщгзонтах. Он простирается по азнмуту__3(1° н падает на северо-
запад под углом 75°. Разрыв цокументируется зоной ннтенстъвно рас-
сланцеваниых, -бу-дті-ннрованных пород мощностью 5-Ю м, в которой
наблюдается серия су-бпараллельных зеркал скольжения с хорошо вы-
раженной горизонталь-ной штрнховкой. По раз:рыау произошел 1 
ный .чев_ыд`1_сдвт|г_,_Другой разрыв птростирается по азимуту 25±.3Ё{1°___н па-
дает їїарюго-восток под углом БО-70°. Он сопровождается зоной дробле-
ния и ра-ссланцеваннямощностью 2--3 м, ограниченной трещниам-н с
тектонической глиной н зеркалами скольжения. В -штольне Не ? кварц-
нолевошпатовые прожнлни с -на-оснтеритом секутся трещинамн северо-
восточ-ного простнранне (азнмут проститрання 3О°, падение того-восточное
под углом 6О°) и смещаются на Ю-15 см. Сенеро-восточные трещины
выполнены родохрозт-ттово--су.льфиднымн прожнлками.

Направления, сублараллельные тпростнратнтно слоев осадоч'ных по-
род, в общем не ха:ра.ктер.ны и являются скорее нсклточеннямн. К такому
нскльоченнто прежде всего относится месторождение Восток-2, оде скар-
ново-сульф;ид~ная -вольфрамоносная залежь, заместншшая известняка.
субсогласна простнраннто их слоя. Субсогласные рудіные зоны иметотся
на Октябрьском, Лнфд-'дзн›нском, Армннском, Туангииском, Куалииском,
Южном, Смнрновском и некоторых других месторождениях,

Для того, чтобы сопоставить между собой северо-за-палиые направ-
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Рис. 30. Диаграмма прости ых зон н жнл,.поперечных
к складчатым структурам. Объяснение а тексте
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ления (то есть поперечные к п-ростнранито окладчатых структур) разных
рудных тполей, нами была составлена диаграмма, на которой простнранне
слоев осадочных толщ был.и совмещеньт на одну линию условного сред-
него простирагннн -45`°, а лучи роз соответственно по-вернуты. П;ри этом
учитьнвалась лишь частота .вст.речн тех или других натшратвлеиий (брал-н.сь
только ясно выраженные), а -количественное соотношение между разны-
ми руднымн полями не учнтывалось. На этой диаграмме (рис. 30) доста-
точно отч-еглн-во выявляется три направления, закономерно расположен-
ные межщу собой н по отношению к простнранито слоев осадочных пород.

Одно из эт1нх:на-пратвленнй, заиимающее сектор 310-325° и имеющее
резко выраженный пик-320°, ориентировано почти точно под прямым
углом к птростиратнню осадочных пород--пик отклоняется всего на 5" к
се-веру. С -этим на-п.ра.влением, несмотря на его большое развит-не, связа-
ны лишь незначительные запасы металлов. Трещины на рудных полях
изучены недостаточно, но все же можно считать, что по этому .направле-
ннто развивались трещины отрьпва, которые нередко хорошо видны нс-
посредствепно в обнажениях н на образцах (рис. 31).
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Рис. 31. Поперечные трещины растяжения в прослое песчаника внутри алевроли-
гов {валанжин). Левый борт долины р. Таргн, недалеко от ее устья іколл. автора]

Д-ва других направления являются днагоиальными и почти симмет-
рично расположены по отношению к первому. Одно занимает сектор
280-310°, -с хорошо выраженным пиком 300°, другое-с менее резким
пиком -занимает -сектор 325-З45°, главным образом 325-335°'. По
этим -направлениям, по-видимому, образовались -с-коловые трещины. Они
характвризутоттся, например на Дальнетаежном месторождении, как кру-
топадатощие (70-89°) на ного-за-пад, с зеркалами скольжения, со сбро-
со-сдвнговыми смещеннями до 20 м. Очень характерно, что именно к
ним приурочены глатвиейшне запасы металлов. Так, к зонам и жилам
сектора 300-310” приурочено больше трети запасов олова и больше
половины свинца -и цинка месторождения Дальнего, значительные запа-
сы месторождений Дальнетаежиого, Нижнего и ряда других. Необходи-
мо н-меть в виду, что это направление совпадает с направлением попе-
речных зон растяжения (см. выше их описание) и, может быть, часть
раооматритваемых -рудных тел н запасов металлов контролируется тре-
Щннами, возникшими при образован-ни именно этих структур. К направ-
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лению 325-330” относятся запасы месторождений Зн-мннего, Тернистого,
большая ~ча-сть запасов Дальнетаежного, почти треть запасов Дальнего
п некоторых других месторождений. На д-иаграгмме, ткроме того, -видно,
что глав-ные запасы-металлов (они на диаграмме зашнрнхованы}, распо-
ложены еще симметрнчнее, чем зоны н жилы, 'по обе стороны от линии.
пер-пенднькулвриой к п-ростнранню складча-тых структур, в 10-15° к югу
и северу от нее.

Выявлензная закономерность орнентнзровк-н поперечных трещин го-
ворит о несомненной зависимости системы их от склащчатых структур.
Важно отметить, что та же закономерность хара-к~тер.на (во всяком слу-
чае, в ряде мест) н для трещин, находящихся :в вулкатнгтческнх и вулка-
иогенно-осадочных образованиях верхнего, надсклащчатого я-руса. Это
объясняется или унаслодованно-стью прежних -натправленнй при повтор-
ных деформац-нях, или возникновением таких полей на.пгряжеи~ий, при
которых создается сходный рисунок трещин. Достоверные сведения о
направлении и углах на-клона рудных зон .и жил имеются далеко не для
всех месторождений. По имеющимся данным трудно сделаггь какие-либо
выводы, кроме одного, а именно, что большинство из них наклояено
круто -- 60-80°.

Есть -месторождения, на которых направление падения рудных тел
постоянно. Это характерно для Тнтіриного, Нвановского, Дальнего ме-
сторождений, где замерены -преимущественно восточные и северо-вос-
точиые падения, или для Звездного, Вепвнстого, Кнсннского, где преоб-
ладают тела, наклоненные на запад н юго-за-пад. На других месторож-
дениях отмечены разнообразные направлена-я падения зон н жил. На
таких можно указать Тузнгинокое, Кнрилловское, 'Галинтоу н другие.
Известны случаи изменения направления падения жил на глубине. Так
на Далынегаежном месторождении преобладают крутые падения, пре-
имущественно в западных румбах, но отдельные жнлы (Абая, Обычная)
на глубине меняют направление падения на северо-восточное. Не выде-
ляются сколько-ннбудь отчетливо н районы с тооподствующим -направ-
лением падения рудных тел, -исключая, может быть, лишь прнразлом-
ную часть Восточного блока, где как будто преобладают восточные
крутые наклоны. Связано ли зто сдерекосом всего блока (большим его
опуокаинем у ЦР) или -с другими причина-ми, остается не ясным.

Диапрамм р-удных трещтпч месторождений Западного блока недо-
статочно для выяснения общих злемеитов -закономерности, гно хорошо
видно, что они различны между собой и с диаграммам-и Восточного бло-
ка. Обра-щаот на себя внтьман-не лишь диаграмма рул1но.го поля место-
рождения Сламцевого, главный пнк на которой сучбпараллеле-н Мерндно-
иальному разлому (эти-м она все же похожа на днагра-м.мы Восточного
блока), вблизи которого оно находится.

На рудных полях шнгроко раопгростраиены различные по составу и
по времени образования дайтсн. По составу выделены опоосартнты, ба-
зальтовые, диабазовые н диоритовые порфирнты н разнообразные кис-
лые породы. Устапно-влены дорудные, ин-трарудные н .послерудные дайки.
Главное значение имеют порфнриты, кварцевые порфиры и фельзнт-
порфиры.

Для даек различного состава -построены диаграммы прости-ран=1-тя с
пересчетом на их длину по тому же п-ри.н.цн.п~у, как и для рудных жил.
Как видно на зтих диаграмм (рис, 32), дайкн основного и ореднего со-
става занимают системы трещин, грезко отличные от вмещающнх нислые
раззновн-дности. При этом первые расположены значительно закономер-
нее. За-кономерность выражается в следующем, Как н-для руд-ных жил
н зон отчетливо видно два главных направления-субмерндно-нальное
н поперечно-е к п-ростиранню складчатых структур. Другие направления
проя-елены очень -слабо или -совсем не проявлеиы, за исключением суб-
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Рис. 32._Розн простнранпя даек на Рудуых полях. Черным показаны дайкн основного п
среднего состава, ннслые - не заштрнхованы

шнротного-«на рудном поле .Восгюк-2. Не только дайкн, но н ггнтрузно-
ные машины на рудных полях подчнняютчся этим -направлениям. Тан,
например, в бортах долины Ключи Дальнего группа. мелъшх ювєцрц--дно-›
рнт-порф-нр-нтопвых тел ,расположена в полосе, ньхтялнутой в общем суб-
меридионально. _ _ -

Для поперечных к складчатым .стру.ктурам- направлений порфнрнто-
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вых даек была построена диаграмма с совмещением -просгирания
слоев осадочных єпород на одну условную линию 45°, так же как для
руд.ных зон н жил, но В ДВННОМ СЛУЧЗЕ был СДЄЛНН ІПЕРЕІЗЧЕТ На ПРОТНЖЕІІ-
ность зон отдельных -рудных полей (рис. 33). Для месторождения Вос-
ток-2 составлена самостоятельная диаграмма, так как длина даек на
нем превышает длину других рудных полей -на порядок цифр. Эта
диаграмма сходна с общей для остальных рудных полей, но здесь глав-
нейшим оказалось направление 325-3ЗО°, то есть диагоналниое, откло-
иявощееся от линии перпенднкулярной к »простнранию слоев -на 10-15”
к северу.
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Рис. 33. Сводная роза простнраннй даек пород основного н сред-
него состава для рудных полей. Для В-2 роза показана

одной линией
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Как хорошо «видно на ~диа.гра›мме, наіпраявлен-ня ттрещин, занятых пор-
фіиритаын, оказываются не-кл1оч.ителы1о близкими к на-п-ратвлеи-ня-м руд-
ных трещин. Отчетливо .вы.ражен пик 300-3О5°, отклонятощннся
к югу из 10-15” от линии, перпендикулярной к нростиранито складчатых
структур [по-видимому, это околовые трещины), и мощный лу-ч всекторе
315-335°, то есть строго соответствутоштий зтой ли-нии и зах-ватыватощий
сектор .в 20” к северу от нее. Так же, как н для рудных жил, в этом секто-
ре, возможно, заключены трещины онрыва, параллельные главному на-
пряженто при образовании складчатых струтктур, и трещины скола, от-
клонязощнеся от зтой линии на 10-І5° »к северу.

. Такая закономерность -указывает на прон-и-киоиетпне рушных расттво-
ров и порфнгритовых даек в трещины одного и того же направления, то
есть при сходных полях -напряжения. Это сов-падает с известными данны-
ми для многих месторождений, где выявлена -интрорудность порфирито-
ных даек.

Для спессартитов (например, дорудных-»месторождении Дальнего]
н базальтовых порфиритов (Восток-2) более выражены субнерндиональ-
ные направления.

Дайки кислого состава встречаются в трещинах самого -разл-иччного
направления, на некоторых рудных полях го-оподсттвуе-т оубмеридиоиаль-
ное (Тумбайцагнское, Ахобннское). Широко .ра›с-пространено направление
грубо субсогласное с простиранием складчатых структур (Юбилейное,
Довгалевско-Горбушинское, отчасти Дальнее и др.). Известны, но не ха-
рактерны кнслые дай-ки, поперечные к простиранн-ню слоев осадочных по-
род (Звездное, Тернистое, Дальнее, Тумбайцииское). В общем зтн дай-квн
заннматот трещины, образовавшиеся »или расширняшиеся, в большинстве
случаев, при другом поле на-нряъкеи-ня, чем трещины, занятые рудамн н
норфиритами. В соответствии с эвим находятся и уст-аиовленные ьна раз-
веданиых месторождениях факты дорудного или послсрудного и лишь
редко -интроруд-ного образования кислых даек.
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В за-ключенме данной главы сделаем некоторые общие выводы об
элементах за-кономер-нос-тн размещения рудных жил, зон и даек по отно-
шению к складчаты м ›с'г,ру.к'гурам и ЦР.

І. Выятвлено некоторое различие систем рудных трещин Восточного
н Западного блоков (правда, материалов но Заіпадному блоку мало).

2. На-против, хорошо видио сходство диаграмм ориент-нровки руд-
ных тел н даек на «месторождениях в пределах всего Восточного блока.

3. Отчетлнво проявпена концентрация груд в двух главных направле-
иинх- субмеридиональном н северо-западном. Эти же 'направления ха-
рактерны для порфнрнтоных даек. Прги этом иногда наблюдается омена
господствующей ориентирован рудньтх жил на глубине, например, с ме-
ридиоиаль-ной -на поверхности-на северо-западную, глубоких горизон-
тов (Хру-стильное).

4. Субмергидиоиальное направление соответствует трещина-м, обра-
зова.вшнмся.параллельно линии глагвного меридиональгного сжатия, не-
однократно возникавшего и -истории геологического развития Сихотэ-
.-Ъчитня. Это наиболее глубокие трещины, с которыми связано проникно-
вение ультраоснов-ной ди основной ма-г-мы. По трещниам этого направле-
ния легко проннкал-и растворы, тв них же часто происходила концентра-
ция рудиых элементов.

5. Мернднональному сжатто обязаны своим происхождением ЦР,
субпараллельные ему трещины н субшигропные разрывы. Но зтн каналы
были проннпаемы для магмы и рудных равспвороив только в периоды
снтижения гили прекращения сил мер-идионального сжатия, когда под
влия-нием сил упругого последействия (упрутгого оиятия сжатия) проис-
ходило их расширение.

6, Рудиые трещины и дайкти северо-западного простнрания, как по-
казали оделанные построения, закономерно овнааиы со окладчатымн
структуърами, и, следовательно, можно предположить, возникли при
складчатых деформациях, то есть при главном ожатъни, ориентироваином
в на-правлении юго-восток--северо-запад. Но их обгновление. расшире-
ние (вообще даже и возникновение) могло происходить от при меридиа-
нальном сжатии и сшвигах по ЦР и по другим ра-зломам этого направ-
лен-ия, так ка.к положение складок относительно ЦР почти точно соот-
ветствует теоретичеоки возможному простиранию складок волочения.
при об.разовапн.н которых тоже возникают разрывы -растяжения, перпен-
ди-куля-рно их простчира-нию; и сколы, отклоняю1диеся от зтих разрывов
на І5°. `

?. Главные за-пасы металлов сконцентриросваиы в еубмерндиональ-
ных треш-инах н в трещипах скола, симметрично расположен-ных по от-
ношению к л-и=ни«и главного сжатия при скла.дкообгразовании_ В этом от-
ношении менее ясно нап'ра.влеи.ие, отклоняющееся на 10-15"” к северу
от зтой линии, так кагк -в этом секторе четкого разделения инков на
диаграмме нет, но, однако, положение главных запасов достаточно от-
четливо (-рис. 30).



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТІ/І В ОРНЕНТИРОВКЕ
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Данные об ориеити-ровке структурных элементов можно представить
в виде сводной диаграммы (рис. 34).

Складчатые стру.кту_ры имеют простнрання от -близких к меридиа-
иальным до субшп-ротных, но чаще всего 30-60” и, при структурных
соображениях, могу-т считаться ориентированиыгми под авимутом 45°.
Такое простнранне складчатых структур -могло возникнуть при -раал-нчно
ориентироиаином главном горизонтальном сжатии. Прежде и проще
всего можно пред-ставить себе, что простгиран-ие окладчатых структур
перпендин-уля.рно «к направлению сжатия, которое, следователь-но, имело
орнеитиронку ЮВ--С3.Это подтверждается широким распространением
в дани северо-восточных складчатых структур. Зашкономернр, как мы ви-
дим, что -именно по отношению к склаздчаты-м структурам ориентирова-
ны системы поперечных трещин, трудных зон, жил и даек рудных полей.
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Рнс. 34. Диаграмма ориентирован главных структурных злемеитов. І- ге-
нералкзованныс простнрання складчатых структур, 2-ЦР, З'- Мериди-
ональный разлом, 4 -сдвиги лянчнхинского направления, 5-сектор суб-
меридноиальных разрывов, зон н трещин, В--сектор поперечных разрыв-
ных структур растяжения, 7- роза простнрання рудных зон н жил, попс-

речпых к складчатым структурам

Одна-ко главная структурная лнъния Снхотэ-Алина-ЦР-ориенти-
рована в направлении. точно соответствующем теоретически возможно-
му для левого сдвига при мериднональном давлении. Мернднонально
ориентирдрваниым сжатием можно объяонить происхожтдение упомннагв-
шихся- выше субшнротных зон надвигов, сжатия, развальцеваиня, буди-
нажа и субмеридиональных разломов, рудных зон, жил и даек этого
направления, параллельного главному горнзонтальному сжатню, пер-
пендикулярно к которому действуют силы растяжения.

Естественно возникает вопрос-изменилась ли ориентировка глав-
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ного -горизонтального сжатия или же окладчатыеструктуры наблюдаю-
щегося северо-восточного -(=1«5“) простнрання нмогли возникнуть при
мерилиональиом сжатии? Очевидно, последнее все-можгно, если предста-
вить себепрттложение сил таким образом, при котором создается широ-
кая сдвиговая зона, обусловленная преобладанием пил, направленных с
севера -на юг на западе области н с юга на север-ина востоке (дефор-
мация по типу простого сдвига). Ни-же, в главе, посвященной положе-
нию ЦР среди системы «разрывов зоны контакта континентального и
океан-ического блоков, приведены доказательства Іименно та-кого соотно-
шения сил н -соответствующих движений. ' _

Такое представление объясняет и -пгространственное положение по-
перечных (295-310°) зон растяжек-ня, получивших главное развитие в
самом верхнем мелу н в третпчное время, когда наиболее активные
сдвиговые деформации переместились к востоку (см. ниже).

Косое приложение сил к Сихотз-Алитнокой геосиш-кл-н-пали при оклад-
кообразованши подтверждается также тем, что складчатые опрутсгуры
ориентированы гне параллельно теосинклннальному протнбу, *края-м
геоси-нчклииали, а под острым углом к ним.

Вне зависимости от ориеитн-ровкги напряжения, ооздатвшего складча-
тые структуры, их простнранне совпадает с теоретически воаможным
прост-илрапием складок тволочеи-ия при левом сдвмге по ЦР. Следователь-
но, и при образовании до.сдви.говых 'складок и во время сдвига в зтих
складках или в фогрм-нрующпихся складках волочения возн-икали сходные
поля напряжения. Поэтому продолжали жить прежние системы трещин,
разновремеяные маг-магические, постмапматичеокие, руд-ные проявления
контролировалмсь одними и теми же структурными направлениями.

Подобные случаи известны ~н для других районов мира (Шїзе, 1968;
Шульц, 1969; Долишкий, 1967). Хорошим примером может служить Чеш-
ский «маоситв (РанЬа 2с1епе1г, 1969), у-де__вь±д_ерж_а±гность простогориеункв
ран-рывов для различных периодов контра-ститргует со сложным геологи-

:ч_«р_скым спроси-нем;_1,реЩии~ная тектоинкв 'создает структуру, которая
отвечает теоретическим схемам, а так-же структутрам других, в том числе
удаленных областей; сопоставление простнрапий рудных жил и струк-
турных элементов определенного геологического возраста показало, что
по направлению рудных жил нельзя установить их возраст.

Рис. 35. Поверхность разрыва я плотных песчаннках (правый борт р. Нотто.
в 1 км ниже устья р. Санчазы). Оперяющнй разрыв высокого порядка. На
поверхности сместнтеля хорошо видны штрнхн,_указываІоЩне на правый

сдвиг. Азнмут падения поверхности сместнтеля 190", угол 85“.
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Лянчнкн-нокан (севернее Владивостока) система правых сдвигов
(Иванов, 19637), имеющая простнграчн-не 60-70” и оуошарщое смещение
более 20 км, может быть обънонена движением к югу клнна, заткатого
между этнмн ,раз-рывамгн, Мернднональньнн и Центральным рааломамн
(см. нитке). Разрывы Лннчнкинокого направления могли возникнуть »как
сколовые высоких порядков или же уинаследова-вы н впервые (ш палео-
зое ?) возникли при атом, возможно ш-итротно ор-нентнрованном шкатнн.
Последнее щреъплоложенне подт-вержлаетчся в общем субмеръщноналнным
простнраннем складчатых структур палеозоя Гродековокой зоны.

Кроме указанных главных направлений, естественно. воаюнналн
оных простора-ний-оперяюшне, :1ополннто:1ьные, высоких порядков-
разрывы, чаще все-то сдвнговые (рис. 35). В самой зоне ЦР. как н В
›з,р;.*гнк зонах сдвнговык разрывов, на6:нода:отся~ (см. описание н карты
отрезков) оперніощне сколовые разрывы, ориентированные под острым
углом (открытым в сторону ,тьвнження блока) «к славной лн-ннн разло-
ма н относительно полого наклоненные, чаще, но не всегда. по направ-
леннъо. протнвополозкному двнжен-ню блоков, то есть при левом сдвнге
в Восточном блоке на того-восток. а в Западном- на северо-аапад.Длл
этнк разрывов особенно характерно развитие гннлоннтов.



ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЗМА В ЗОНЕ ЦР

Ннтрузнниые и эффузивиыс объразованин были иамги описаны в гла-
ве, посвященной геологнчеокому свроению ЦР. Здесь мы сделаем не-
обходимые Ііополнеиия, обобщения н выводы.

В отношении и-нтрумай прежде всего видно, что основные и ультра-
осноаные Породы главным образом овязаны с меридиональными разло-
мами, местами «при~мыка.ющ'и-ми к ЦР. Это особенно отчетливо наблюда-
ется на севере (район бассейыиов рек Матай, Катеи).

К зоне ЦР приурочены гра-низондные массивы и лишь кое-где ие-
большие отдельные тела или цепочки мелких тел основного, редко уль-
траосиовиого состава.

Размещение граиитоид-ных массивов ориг-игиальио. Своеобразие его
выражено в том, что, во--первых, главная масса гранитов, связанных с
ЦР, на юге располагается к загпа-ду от ЦР, примыкая к нему, а на севе-
ре-таиже примыкая, но с восточной стороны, В средней части гранит-
ных маосивов меньше, и они находятся непосредственно в зоне разлома
или близко по ту н другую стороны от нее. Во-вторых, почти все массивы
имеют удлнненную фор-му. Ор-иентировка удлинения различие. Отчетли-
во видны шва главных северо-*восточных направления удлинения-
соглаоное (субгпараллельное) разлому и под углом от 20 до 30” к нему.
Кроме того, есть удлинение в поперечном к разлому направлении-под
углом от 65 до 87“. Контуры массивов в связи сгорны-м рельефом мест-
ности .не всегда отражают их форму; есл-и снять влияние рельефа, отме-
ченная закономерность выступит еще отчетлнвее. В пол-ном согласии с
ор-неитировкой удлинения маос.ивов на.мечае:гся орие.нтн=ро-ака кцепочекз
интрузий и ореолов коитакт2Шго-мш которым предполо-
жительно оконтур-иваютсн ба-толитоподобкные тела. Некоторое отклоне-
ние от этого правила видно в южной части разлома, где длинные оси
массивов и чцепочека интрузий ориентированы под у-гло-м около 45" к
разлому, но здесь зто может быть объясиенр частным случаем отклоне-
ния прости-раиия самого разлома. Если же .из~мерить эти углы по отно-
шению к среднему ази-муту просттнрания ЦР, то оказывается, они и здесь
находятся в пределах 30°. По отношеїно к складчатым структурам ме-
зозойских отложений иногда устанавл -вается совпадение ориентнровки
ма-воинов с простиратнлием складок, иногда же видно секущее положение
интрузий. Согласны-м-иявляются мекоторыеиз и-нтрузий, имеющих удли-
,нение, ориентированное под углом 20--3О° -к разному, так как такое же
простмран е имеют м-ногие складки. Местами подмечена приуроченность
массивов Ёранитондов .к антиклилнальнынм структура-М. Судя по имею-
щимся геологическим картам, в расположен-ин интрузнвных массивов
Северного Снхотз-Алина, свя.зан.ных с ЦР, -наблюдаются те же за.коно-
мерности. - .

В-третьих, в -ряде случаев граниты находятся в самом ЦР, причем
иногда на участках его изгиба -к востоку (Хачшагоу-Яныу'гьхоузский от-
резок), то есть там, где при левом сдвнге должно быть наибольшее сжа-
тие зоны разломв. Они -занимают, следовательно, как будто бы аномаль-
иое положение.

В описанных нами выше районах наблюдались взаимоотношения
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питрузнвных массивов с отдельными разрывами ЦР. При этом выявле-
но след-уюшес. Некоторые массн-вы первсечеиы разрывами, значительно
сдппгиуты по ним, сильнейшим образом катаклазированы и мнлонитиза-
рованы. Другие-проникли по ЦР, но последующи-ми движениями по
нему раосечены и катаклазированы. Наконец, часть иитрузий, проник-
ших в последние этапы магматизма, связаного с ЦР, как бы залечила
трещины, спаяла разорва-иные блоки; эти масси-вы ие нарушены и не ка-
тиклазнрованы сколько-нибудь заметно.

В соответствии с этими на.б:нодеииямп -находятся и петрографичс-
ские выводы о ршиаоврсменчности интрузий (4-5 и более фаз), со.став-
лнюш-их, тем не менее, иногда единый -ма-соив. Дангиые определения аб-
солютного возраста говорят о том жс. Пронеденньіе в 'последнее время
исследования граннтоидов, и том числе их полевых шпатов (Руб, 19651),
подтверждают предположение о ::лительности формирования гранитных
массивов.

Нмеющнсся геологические материалы по возрасту ин-грузий. при-
урочоиных к ЦР, и о времени сдннгоных перемещений по нему указыва-
иъг на то, что именно с этими движениями соытащаст проникновение
нитрузмй. Так, значительные н, может быть, самые главные сдлэиговые
пс.рсмсщеыин относятся к нижнесеноискому времени. К этому же времени
относится и большинство крупных иъїтрузий -или во всяком случае вне-
дрение первых порцнй магмы многих массивов. Главные горизонталь-
ные перемещения но ЦР, судя по контурам осадочных и вулканогеииых
образованчпй, завершились к концу ;;енона_,_и лишь меньшие по аплитуде
сгъвнгоные, а также, ~можсҐЫять, и бо'л`ьшие вертикальные движении по
нему оииоснтсн к концу дання и к палеогеиу. Большинство иитрузивных
массивов также закончила свое становление к этому времени. -'

Одновременное образова1нис,.ЩВига, складчатых структур, обязан-
пых своим п,ронсхож-деннем одной из главных фаз Сихотэ-Алиисково
тектогенеза, и интрузнй (исключая, очев-идио, последние порцин} под-
черкивается местами субсогласным их положением и и-нопда наблюдае-
мой при-урочен-иостью массивов к ангнклиналям, а батолитоподобных
тел --к антчпклинорным структурам. Дискордантнос же положение мано-
гнх ннтрузнй -не противоречит этому, так как остествеи-но предположить.
что магмя легче проиикала по трещина-м, чем че-рез маосу ненарушеи-
ных -пород.

На основании формы иитрузнй, их положения и времени проникно-
вения, делается .п-рсдположсн вс о связи магмообразования с горизон-
тальными движениями блока) земной коры. Образование магмы, в та-
ком случае, нронсхо:т,ило в условиях сжатия, при больших од-виговых
перемешеииях. Магма, по-видимому, образовалась вблизи -ЦР у субго-
ризонтальных поверхностей разрывов, опр.аничива.вшнх в сднигавшихся
блоках их нижние части от более глубоких горизонтов земной коры. Эти
поверх-ности возникали скорее всего где-то внизу так называемого гра-
нитиого слоя или на его границе с базальтовым слоем-возможно, на
грдННЦе осадочных формации Счгхотэ-Алинской геоснчикл-н-иали с их
первичным субстратом. Но это была как бы потенциальная магма или
зона возможного магмообразовання, которое осуществлялось лишь при
сннжени-и давления. Весьма вероятно, что мапмообразоваиию способ-
ствовало, кроме того, поступающее по разлому тепло и, может быть,
восходяшне -хсквозьмагматичсскис» растворы или, как предполагает
В. В. Вслинский (1969, І970), потоки газон, возникающих при дегазацни
\1_а±1;гні'н1ого вещества, уонливающсйся при тектонических движеиняїк.
Резкое снижение _таи..1с-ния прон~схо:1н.то в том случае, когда вертикаль-
ные или крутогтадзиипне трсшнны сосднняли верхние часви земной коры
с зоной магмоооразопажпии. Такой трещнной и являлся сам ЦР и сопро-
вожлающая его система. В результате нерав-номерного движении бло-
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ков, ограниченных этими трещина-ми, в главной зоне разлома н в при-
мыкающих к ней участках, а иногда н в значительном удален-ин, проис-
ходило расширение трещин и зон трещин с об_ра'зо:ваиием кполостейа,
вернее, участков будущих ма-гматическ-их кагмер, отличившихся значи-
тельно меньшнм давлением, чем общее давление здесь в земной коре.
Иногда такие участки были сближегиы, иногда -_ -далеиы. На зоны мат-
мообразоваиия жидкзя ма-г-ма п,рои'игкала по 'грещънам н микротрещгинам
и эти участки, как бы кзасасываясья н них. В зо е сближен-ных трещнзи
образовывалнсь крупные батолитоподобиые тела, возможно, путем
слияния более мелких: в отдельных участках понижеиного давления-
нзолнроваииые массивы.

Каждое значительное смещение блоков по сдвигу могло приводить
к новому масмообразова-нию по той же примерно поверхности скольже-
ния или -субпараллельиой сй (весьма вероятно, что первоначальные
плоскости были расположены глубже, а последующие несколько выше),
магма при этом могла проникать как по вновь образован-иы'м трещниам
в новые -кполостиз, так и по ириоткрывающимся старым трещина-м, в
преж-ние камеры, усложняя состав и-иттрузивного массива, образуя в нем
секущие тела.

Маоматическмй раоплав, образовавшийся вдоль поверхностей
скольжения блоков земной коры, облегчал развитие этого процесса, так
как являлся осмазкойз, уменьшавшей сопротивление при значительных
перемещениях.

Нмея в виду указанное уже аиомальное положение граниттных мас-
сивов в зоне ЦР на его мзгибах к востоку, можно предположить, что
проникновение маомы в сам разлом н оперяющие его трещины севе-
ро-восточного простнрання, сжимающиесн при левом одвнге, происходи-
ло в моменты снижения или прекращения напряжения, копда начинали
действовать силы так называемого снятия упру-гого сжатия.

Следовательно, можно прийти к заключению, что гра-иъитоиды обра-
зовались на уровне срыва сдвигавшнхся блоков во время их движении,
а к поверхности проиикали или в образующиеся зоны растяжения (вклю-
чая сводояые части аитиклиналей), или по разному н сколовым трещи-
нам северо-восточного простнрання в моменты сияния упругого сжатия.

А-номальное положение гранитных массивов на из-гнбах ЦР может
быть обънонено и по-другому. Надо учесть, что изгнбы ЦР могли возник-
нуть уже после внедрения праиннтов. Не исключается и, может быть,
наи-более правильно предположение о том, что некоторые из зтих узких
массивов являются не внедрившнмися в~І.1Р, а представляют собой тек-
-гоиичес-кне блоки.

Граннтоидиая магма виедрялась без активного механического воз-
действия с-ее стороны. Это доказывается следующим. Там, где много
гранитных массивов, интенсивность складчатости отнюдь не выше (обыч-
но нннжеі, чем в районах, лишенных гранитных массивов, Очень часто
ст.рукту~ры вмещающих пород совершенно целы, несмотря на внедрнв-
шиеся здесь массы гранитов (эта целостность структур наблюдается
даже в ксенол-итах). Детальными исследованиями, пап-ример района'
Восток'2, не обнаружено даже незначительной деформации слоев вме-
шаюшнх осадочных отложений, связанной с виедривши-мися граинтами
(Лапо. 1969). Сложные структуры в осадочных отложениях, вмещаю-
щих гранитные массивы, п-рослеживаются без изменения за область рас-
пространения пра-китов, сохраняя свой характер (см. приложенные кар-
ты по отрезкамї.

_ На определенной стадии развития ЦР жидкан мигма, образующая-
ся на субгорнзонтллвиых уровнях, облегчала, как мы уже выше указы-
вали, движение блоков, но все -большие и -большие массы застыввющей
гранитной магмы -постепенно стали одной -из причин, опособствовавших
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прекращениіо этого движения. Гранитшые массивы скоаали и аалечи-
лн ЦР.

Основная масса аулкаинчеоюнх обрааовапннй связана а Сихота-д..1н-
не не с ЦР, а со структурами, расположенными аапад-нее н, глав-ным об-
разом, восточнее. Эффузиаы, туфь: н осадоч~но-аулка-нсн'енные породы
на-коднтсн а зоне ЦР а виде узких удлнненнык. согласно с его простнра-
инем, полос. 'Ганое расп ранение их связано. ео-первых, с том, что

*эффуанєаы прониналхн н _ аеркностн именно по раалому,_ места-мп непо±
с_р___е_л_стЁі4и_о ет_о_ааннман апрн.мер,'бассейн -р. Нотто, аерноньн р. Туде-
В *у) н, но-гнторнх, с тем, что а зоне разлома местами обрааоеались
нпаднны, где скоплнлись туфы и аулнаногенно-осадочные отложении н
где атн отложении луч-ше сокращ-нлись от последующего раз-мььаа.

Вул.каническис образования, несомненно связанные с ЦР, относнтсн
н большей части н последним атапам его рааантнн, ко времени, когда
сдннгн были неаначнтельны и блоки смешались пренмушесшеино н нер-
тннальном направлен-ни. Но и они. так же. как н плутоинчесние ППІЮЛН.
рааноаременньъ Установлены неркнсмелоаые, третичные, а на севере
(район рек Татибе. Митахеаа_ Байдикеаа) н нинснемелоане аулкаиотеи-
ные породы. Та-ним образом, обнаружены аффузикан н туфы, участао~
ааншне н одаигак, только в вертикальных смещеннях, и перекрыаало-
щне ЦР.
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Ван-ано отметить установленную ,р некоторых сл-учаях комагматич~
ность зффузнвов с граинтоидамн, но н общем зто не столь характерно
для массивов, связанных с ЦР, как для пулканнческого пояса, раопо›
лодкентного восточтнее. В зоне ЦР главная масса праннтондоа древнее
зффузнвоа. Э.то установлено иепосредствен-но наолюденным-и контак-
тами н наличием гранитных галек в конгломератах вултканогеннооса-
дочмых отложений. '

В зону ЦР проникли н аул-каниты, связан-ные с поперечными струк-
тура-.ми (см. опециалыный раздел), но здесь их трудно отличить от при-
надлежащих зоне ЦР, так как они нередко наследуют его направления
или, возмож-но, проникают по ожнвшнм под влгняннем новых движений
участкам ЦР.

В эффгуз-ивных покровах, перекрывающнх ЦР, он все же определен-
ным образом проявляется. Так, местами а них прослеживаются зоны
трещ-ннояатостн, дробления, вторичных изменений. Системы трещин н
аффузивах оказываются закономерно связанными с ЦР н места-ми мо-
гут рассматриваться как возникшие в поле тпалряження, характер-ного
для левого сдвига.

Особенно интересны структуры центрального сила, строение кото-
рых подчеркнуто кольневымн дайками_ О-ни оказываются как бы наса-
эненнымн на линию ЦР или непосредственно гирнмыкающнми к ней
(рис. 3Б)*. Их происхождение, возможно, вызва-но особым типом поля
напряжения, оозда:ва1ашемся при пересечении ЦР с поперечными струк-
турами, Наолюдаемые взаимоотношения подтверждают известные пред-
ставления о связи структур центрального тнла с разломамгн, но при обя-
зательном условии возникновения локальных очагов высаоооисденнн
знергии {цен1тров напряжения). Обусловлеио ли зто пересечением од-
ного разлома другим, землетрнсеинем, давлением магмы или совмест-
ным действием многих факторов--выводы об атом можно сделать
лишь после детальных исследований.

*' Эти структуры оылн выявлены в последнее время при дешнфрнроазннн азрофп-
тосннмков с полевой проверкой (Ю. Н. Макснменко. 1970; В. К. Мостоаой, О. Г, Сторон,
І9?0) в, по-видимому, а дальнейшем оудут обнаружены н в других участках ЦР. *



МЕТАЛЛОГЕН НЧЕСКОЕ ЗНАЧ ЕННЕ ЦР

Проведеииая нами выборка и анализ имеющихся по да-иному раз-
делу материалов привели в большей мере к возникновению многих но-
вых вопросов, чем к решению уже известных.

Структурная часть проблемы изложена выше. -Здесь мы кратко
остановимся на общих заткономерностях размещения зи-догениых место-
рождений, на мегаллоносносттн граннтонщов, связа-иных с ЦР н, учтя
данные по структурному анализу, попытаемся по возмож-ности оценить
влияние ЦР на процессы транспортировки, концентрации и размещения
рудных элементов.

Время образования месторождений и рудопроявлений до сих пор
недостаточно точ-но определено. По-втши-мому, большая их часть окон-
чательно сформировалась в эпоху позд-немелового- третннного магма-
тизма, хотя первичное накопление рудных злемеитов могло происходить
н гораздо раньше, еще :в пе нод отложения геосин-клинальных осадков и
первых внедрений магмы. Ґчроникновение магмы и рудиых растворов к
поверхности п-роисхоьднло многократно. Это доказывается различными
варианта-ми взаимоотношения руд, ннтрузин, экструзии, даек, лав и
туфов.

В зоне ЦР практически месторождения нет, за исключением одного
крупного вольфрамового месторождения, которое расположено в Вос-
точном блоке на севере, хотя н не в самой зоне, но, во всяком случае, в
непосредственной близости от нее.

В са-мой зоне ЦР отмечаются лишь рудопроявлентия, чаше всего
олова, молибдена, вольфрама, сурьмы, мышьяка, золота, тантала,
ниобия, редко свинца и цинка. Надо при этом заметить, что количество
рудопронвлений не меньшее, а напротив иногда большее, находится
в соседних участках Восточного н Западного блоков, чем в зоне ЦР.
Малое количество рудопроявлений в зоне ЦР отчасти объясняется тем,
что она больше, чем соседние районы. закрыта аллювнальными от-
ло:-кеннямн (многие долины трек приурочены именно к зоне ЦР),
а местами более молодыми, чем ру-допроявлсння осадочнымн и вулкано-
генными породами. Многие участки зоны Црзаняты граннтаиин, являю-
щимися неблагоп-рнятнымп вмсщающнмп породами для месторождении.

Рудонасыщенность сощтикасающихся по ЦР блоков столь различиа,
что даже при отсутствии всяких других -данных, кроме ряс.прост.ране-ния
зндопенной мннералнзации, и этого достаточно, чтобы убедиться в су-
щесігвовании крупнейшеі-Ъ разрывной структуры, без которой зто разли-
чие объяснить невозможно.

Для Западного блока хатрак-тсрна низкая степень минерализацни,
особен-но заметная п-ри сравнении с насыщенным месторожденнями и
рудопроявлениямн Восточным блоком. Пока в пределах Западного бло-
ка* неизвестно ни одного промышленного месторождения. Из непро-
мышленных необходимо отметить единичные месторткщения: олова,
золота, ртути, ниобия, тамтала, иттрия, с-урьмы, мышьяка, марганца,
железа. Рудопроявлсиия главным образом представлены оловом (обя-

" В границах, указанных на схеме районнрования (Иванов, 1960).
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зательным для всех -районов Сихотз-Алина), золотом, ртутью, сурьмой,
вольфра-мои, молибденом; меньшее количеспво Рудопроязленнй строи-
цня, никеля, кобальта; незначительное-свинца и цинка; почти неиз-
вестно - самостоятельных медных.

Необходимо отметить определенную закономерность в распростра-
нении ртути н золота. Рудопроявления ртути приурочены к контакту
Ханкайской и Сихотз-Алинской структурно-фацнальных зон-к запад-
ной границе Снхотз-Алинской звгеосин›клиналн, .-находясь в обла-
сти миогокрапиых движений по разломам различного времени заложе-
ния и жизни--от палеозоя до кайиозоя. І-Імснно с наиболее поздними
(верхний мел, кайиозой) этапа-ми жизни зтих разломов связано проник-
новение ртути. Здесь же известно н большинство сурьмяных рудопрояв-
лений, Рудопроятвлення золота как будто бы образуют зону шнротного
простнрання на са-мои юге Западного блока. Но надо учесть, что север-
нее иаходнтся Сучамскнй бассейн, а еще севернее широко распростра-
нены верхтнетреггнчные базальты. По отдельным же рудопроявлеииям
намечается связь этой южной полосы, то есть рулоптроявленнй южной
части Хаккайской ссгруктурно-фаниальной зоны с рудопроявлениями
более северных районов.

В Восточном блоке почти все известные месторождения и более или
менее значительные рудопроявлеиия находятся вне пределов площадей
распространения верхиемеловых --третнчных вулкаиогенных и вулкано-
генно-осатдочных образований,

'Брудно «наметить какие-либо четкие зоны или п-ротяженпые участки
повышенной концентрации, Обычно месторождения локализ-уются в виде
тесных групп или располагаются изолироваиио (рис, 37), Если попы-
таться утвязать зтн группы или отдельные месторождения н рудоптронв-
лени-я в зоны, проходящие через площади, занятые вулканогеннымипо-
рода-ми, то они как будто бы ориентируются в северо-восточном
напьра-алении, субпараллельио главным геолопическн-м структурам--
складчатым н продольным разрывным, Это, в какой--то мере, под-
тверждается повышеиным количеством рудопрояаленнй в вулканических
образованиях именно на зтих участках интерпретации. Но, с другой сто-
роны, -можно соединить отдельные труппы месторождений н рудопрояв-
леннй в зоны шнропного, северо-западного н меридионального направ-
ления. Это наводит на мысль, что, может быть, действительно суще-
ствует система структурных на-правленнй, по которой размещаются руды,
или что наша ннтертпретация не об-основана, а соединение отдельных
месторождений или групп месторождений н рудоп-роятвлений в зоны де-
лается _,__су-бъективно,

Можно выделить следующие шесть полос или зон северо-восточно-
го нап=ра~вления повышенной коицеиггра-ции месторождений н рудопрояв-
леннй, начиная с юга (рис. 37),

Зона, занимающая -крайнюю юго--восточную часть Восточного блока
примерно от мыса Туманного до устья Авгвакумовки, характеризуется
преобладанием рудопроявлений молибдена, вольфрама, золота, а на
ееверовостоке- железа. Эта зона отличается в общем слабой рудо-
насыщеиностью,

Следующая к северо-западу зона (полоса) может быть намечена
от баосейьна Судзухе через ,район Щербаковкн в бассейн Аввакумовки и
А-рзамазовки, В зтой полосе я общем (с отдельнььми нсключеинями и
отклонениями) прослеживается смена оловямиых н вольфрамояых ме-
сторождений и рудопроя-вленнй на оловянио-полн-металлические н полн-
металличес.кие.в направлении с юго-запада на северо-восток, Характер-
но для средней части зоиы,_ в месте широкого распроспранения
вулкаиогенных .-пород (то есть там, где зона интерпрет-ируется}, повы-
шенное количество рудопроявленнй Р1`Утн и золота, а на северо-восто-
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не-железа н марганца. В общем зона эта отличается большей рудо-
насыщенноетыо, чем предыдущая, но она значительно бед-нее, чем зона
к северо-западу от нее.

Последняя оконтурннастся в виде широкой полосы, нклточаъощей
глав-ные месторождения н рудопроявлення. На юго-западе в нее вхо-
дят месторождения Юбилейное (аольфрам, олово), Ннж-нее [олово},
Ключа Рулдногс (еольфрам), Фуцрмановское (слово). Севере-восточнее
она включает Кавалеровскую, Хрустальнннскую, Смнрновскую, Тетто-
хннскую группы месторождений. Так же, как н в предыдущей полосе,
отчетливо проявляется зональность, зак.т1оча1оп1аяся п смене по направ-
леншо с юго-запада на северо--восток вольфрамовых н оловянных ме-
стороп-кден-нй полнметаллнческнмн.

Несколько нзолнроваьнно, но также вклпочаясь а узкую зону северо-
носточного простнрання, находятся месторождение Дальнее в верхней
части бассейна Нотто, Октябрьская группа -месторождений, Лысогор-
ское касснтернт-сульфндное, оловянно-свннцовое месторождение КЛЮЧИ
Сухого н многочисленные рудопроя-влення, на которых в северо-восточ-
ной части следует ояметнть золотые н модное.

Широкая полоса главным образом олоаянных месторождений н
рудопроявленнй Арму-И.ман›ско.го района составляет самостоятельную
зону. Для нее характерно разонтне проявлений золота на юге, вольфра-
ма--на юго-западе н северо-востоке н локальное проявлен-не мо-
лнбдена.

К северо-запатду от Арму-Нматнокой зоны находятся область рас-
пространения преимущественно вольфрамоаых рудопрояяленнй н ме-
стороткденнй, в том чнслс крупное месторождение Восток-2. Для нес
необходимо отметить значительное колнчсстнно рудспроянлен.нй мо-
лнбденя.

Достаточно ясно намечается связь отдельных групп рудопрояале-
ннй н месторождений а зоны поперечного нал-ратвлення. Нанболее отчет-
лнвы следующие с юга (менее ясные показаны только на схеме,
рнс. 37, а здесь не у-помъннапотся).

Груп-па Тумбайцнлтскмх н Лнф_у.дзннскнх месторо:-кденнй н руло-
прояеленнй в нал-равленнн -на того-восток связана с района-мя Хрусталь-
пого .н Каеалерово, которые, н свою очередь, могут быть связаны с
грутппой Петрозуееского, Бородннского н другнх месторождений зтого
района. С другой стороны, не менее возможна связь Кааалеровского
района в шнротяом направлены-н с Теттохннск-нм'районом. Во всех слу-
чаях намечается обшая закономерность смены оловянных месторожде-
ннй на полнметаллнческне я направлении на 1ого-твосток. _

Мес'щро›к,д'ен-не Дальнее н Октябрьская группа месторождений
через Смнрновскуіо группу связываются с Тетзохннской н далее с груп-
пой Ахобннского, Монастырскшо н других этого района, Эта полос-11
характеризуется отчетлнаой зональностыо, со сменой оловянных, оло-
вян.но-овннцошых месторождений на полнметаллнчсскне в налранленнн
с северо-запада на того-ьвосток.

Очень ннггересна поперечтная юго-восточного направления полоса
месторождений н рудо|1.роя-нл-еннй, на.мечлн›щая-ся от нольфрамового
мнстороэкденгня Восток-2 через оловянные месторождения Трапсцня,
Тергннстое к Горьном-у н далее к оловянно-снннцонону яестороэкдензпш
Клшча Сухого. Северо-западная часть зтой полосы преимущественно
вольфрамовая, средняя --олонянная, ного-»восточная-оловянно-санн-
новая н золотая. Своеобразие повс-лсннснмолнбдсна, прослежнназоще-
гося н янде многочисленных рудогпроявлоннй через вольфрамоаузо н оло-
няннуьо час-пн полосы. -

Естественно, что -нанбольшая рудонасыщен-ность сказывается в ме-
стах пересечен-ня продольных н поперечных зон.
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Своеобразие распространены в Восточном блоке ртутнне рудопро-
явлення. Они приурочены к восточному склону Си-хотз-Алина, грубо
приближение--тк западной окраине площади глшіто РЗШРМТМНЄ-
ния верхневтеловых-т-репичьных вулканнтов. Их можно связать с ли-
иеаментом, навваииым нами Тет-юхнзнским разломом (Иванов, ЮБЗ.
І9б4), являгощнмся гл-убинлой структугрой. По структу-рам такого типа
ртуть могла проникнуть непосрелстчвенио из мантнн.

В какой-то мере зоны повышенной концентрации месторождений н
рудопроивлвний следуют за участками (находятся как бы между ними
или по их окраннам) поздне-меловой-търетичной активной вулканиче-
ской деятель-ности, хотя. как мы уже указывали, сами в-улив-ническис
образования не вмещают крупных месторождений. Эти участки, оконту-
реъптые по максимальному раопросттраиению вулканнтов и характерн-
зующиеся маногочисленньтми различных размеров комаиматчическимн
интрузяями, зкструзяями, остатками вулканических аппаратов, вулкано-
тсктоинческимн структурами, образуют крупные =вулканоцнркн в ири-
орежной части и отходящне от -них в -поперечном направлении зоны
(см. соответствующий раздел и карту, рис. 37). Следует отметить, что
аул-каионирки бсдны -рудопро-явлениями, а известные на их площади ме-
сторохщсиня приурочены к -блокам гсоснн-клннальных осадочных отло-
женнй.

Руды проникли главнььм образом по следующим трещинам
(см. раздел, специально посвящен-ный руітньвм еоснам ті жилачи): І -суб-
мерилиональным т.рещн~иа-м растяжения, связанным с мерндиоиально
ориентироввнным главным горизонтальным сжатнем, 2-с системой
трещин, закономерно связанных со складчатыми структурами. Это тре-
щины растяжения (отрыва), ориентированные перпендикулярно к про-
ттиранню осеи складок, и еколовые трещины, расположенные сим метрич
но н трешинам отрыва примерно в І0-15” по ту -н другую сторону от
них. Вся эта система трещин могла возникнуть при -наряд-ионвлвном
сжатии, если счтитать складчатую структуру созданной по типу складок
волочения. Та же система трещин могла обрааоватьсн и при сжатии,
орнеитироваином ЮВ-СЗ, если считать складчатую структуру первич-
ной. Но строго аакономерная ориентировка достаточно долго жившего
н развивавшегося одновременно с мисс-ими складчатыми с.трук1'урами
ЦР, указывает гиа то, что скорее вето происхождение всех сттрук-тур бы-
ло связапно с «главным суб-мернднональньшн сжатнем. Вполне -с этим со-
гласуется и то-г факт, что в системе указанных выше околовых трещин,
закономерно ориентированной -к складчатым структурам, более проин-
цаемымн (в том числе и для руды) оказались трещины, отклоняющиеся
к северу от поперечных.

По-виднмому, большое значение имел так называемый механизм
упруго-го послелействня (Ситтер, 1960), которым легко объясняется за-
полнение жильяым -материалом трещин и разрывов скалывання. Пульсн-
руюшсе течение процесса формн.рова.ни.я -месторождений говорит о мно-
гократяом приот.к-рыванин н новом сжатии треш-ин, то есть о многократ-
ном вовннкновенни сил упруггого последействия.

Имеющиеся материалы, частично и ранее ›раосма1=рмвавш'неся гео-
логами, дают основание в одних случаях утверждать, а в других пред-
полагать связь -многнх эндогениых, в том числе олотигнных н вольфра-
мовых месторождений и рудоп-роявле-ний с пра-нптоидами ЦР. Поэтому
определен-не их пеис-ивнтельгной металлоносиости представляется весьма
важным. К сожалению, мы располагаем лишь фраг-ментариыми, но
многих случаях трудно со11оста.внмымн данным-н.

Нами использовано более щвухсот химических н спектральных яна-
лнзов праинтондов н мономинеральных проб по 85 масснвам на содер-
жание в них металлических злемеитов. Но почти все эти анализы -недо-
1,."5 Зак. Шо 81



статочтто точны, а часть аналнзировавших-ея штутров, очевидно, взята из
вторично оботащенных участков -массивов. Поэтому действителытуто
колнчвственнуто оценку металлоносностн дать нельзя. Все же из зтих
анализов видно (рис. 37), что почти все ттраинтон-лтньте массивы, для ко-
торых имеются ланные, за небольшим и.сключе.ннем, имеют повышен-ное.
а иногда тт высокое против кларкового (Виноградов. 1952) СПДЄРЖНННЕ
мета.1лт-тческнх элементов.

Наряду со сказанны-м следует отметить тот факт, что граниты и
большинство основных эндогеиных месторождений еалитнатот -различное
территориальное положентие, конечно, за исключением отчетливо свя-
занных с гратнтттами генетически и территориально редкометальных,
оловяи-ных кварц-касснтеритовой форма-ции и ряда вольтрра-мовых н мо-
лн-бденоаых месторождений и ру:1оттрояв.1ений. Главные оловянные ме-
сторождения находятся на значительном удалении от -а-скрытых зрозней
граннтоилтньтх массивов. Имеются ли на глубине под рудньтмн узлами
и полями инттрузивньте массивы -- неизвестно, хотя тттекоторьте геологи тт
предполагают их наличие.

Получили ли граннтоттды металлические элементы из глубины или
обогатттлнсь ими извлечением тнз осадочных пород-этого по имеющим-
сятдаииытм решить нельзя. І

Есть единичные указания (пока их можно расценивать лишь как
самые .ттрелтварттте.гтьные) на значительно более высокое, чем кларковое,
содержание металлических злемеитов в тнензмеиентных осадочных поро-
дах. Например, -в 7 раз больше кларкового содержание твельфратма тв глн-
инстых сла-тщах, в районе крупного твольфрамового месторождения
'(Лапо, 1969).

Е. П. Сапрьткни и др. (1969) описывают случай, когда в граиитах
концентрация олова и вольфратма более чем вдвое выше кларков, а во
вмещатощнх 'метатморфнзованных осадочных породах концентрация всех
металлическшт тзлементов в 2-3 ратза ниже клатркоо (кроме твольфтрама,
содержание которого «равно тклатрку), В иаблюдатощихся же местных
потвышениях котщенттргщ-ни алеметпов она тем более значительно, чем
коит-растнее изменение пород. І-Іапри-мер, во твнешней части сернцнтовой
зоны локальная турмалниизация н биоттггнзация сопровождаются трех-
кратным увеличением содержания вольфрама, а олова - дладцатнкрат-
ным. Это, по-видимому, указывает на характер процесса извлечетотя из
вмвшатбщих пород, а затем локальной концентрации металлических
злемеитов под влиянием гранитондов.

М. Г. Руб ти др. (1969). 'детально нзучнвшне вольфрамоносяый маг-
мат-ический комплекс одного на участков -ЦР, делают ряд важных выво-
дов. Главньтзти ткотщентраторатми рудньтх элементов тн летучих компонен-
тов в этом магматическом комплексе отказьтва-ются атщессорныв
минералы. доказала большая роль процессов асстнмнлятшпт гра-ннтиой
магмой Ікарбонаттных пород, тпроисходтигвшнх на раз-ных глубинных
уровнях.

Главное чттеталлогенттческое значение ЦР заключается, следователь-
тто, -в том, что, во-первых, связа~и.ными с тнттм доттженнятм-н были в опреде-
ленной мере подготовлены 'рудоп-роводяшие тн рудокопттролируюшне
структуры; во-вторых, была осуществлена связь с глубокими частями
земной коры и, может быть, с верхтней мантней; тв-третьих, было вызвано
гратгитондное магмообразоваиие (со всеми сшутсттвутощими тгвлеииттмтн),
которым -а значительной степени обусттовлыгы тиззлечє-ние, захват, кон-
центтрацияи вынос металлов в верхние части земной -коры. О масштабах
зтих явлений гможпо судить по объему гратнитоидоа с повышенным содер-
жанием металлических элементоо тн по величине тгех ~месторождыптй, где
были благоприятные условия для отложения руды (например,
Восток-2).
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Одіано окончательное формировааине месторождений во многих
случаях зависело от более молодых деформаций, мат-магической -и гид-
ротермальной -деятельности, с которыми, очевидно, связаны н самостоя-
тельные месторож.дення.

В этом надо искать причину та-кого :ршио.го Іраалнчнн 'рудонооиости
Западного тн Восточного блоков, Влияние молодых движений и магма-
тиама редко проявлеио, а если -и прояелено, то слабо к запащу от ЦР.
Он оказывал з-кратинрутощее действие для этих процессов. Кроме того,
необходимо учитывать большую *раздробленность и, следовательно, про-
ницаемость для магмы и «растворов -Восточного блока, выовачннуао еще
смещенинзмн по ЦР (см, выше). Не исключено и значение того, что За-
падный блок сложен более древними породами, чем Восточный, и в
общем глубже зролирован, особенно во фронталыной части.

Отчетливая зональность в размеше.нии месторождений заключается
в за-коиомериом их измененми в направлении от ЦР к окраине коитн-
нента (ом. выше). Могут быть высказаиы предположения о БЛНЯННН
нногнх факторов, оптределнвших эту закономерность. Мы считаем необ-
ходимым указать ма следующие.

І. Расстояние от ЦР н гранитондов с ним ›свя.зан±ных. По мере йдіа-
ления от зоны ЦР вольфратмовые н квагрц--касонтеритовые месторо е-
иия сменяются сульфидно-оловяпными. затем оловян-но-пол-иметаллнче-
скимн и поли~металлическн.м-и.

2. Мощность земной коры. В том же направлении, то есть от ЦР к
побережью, мощность земной норы постепенно уменьшается от 30-35 км
до 20 км и, следователыно, проницаемость ее становится большей, что
может быть весьма важным, если счтнтать свинец принесенньам из
мантни.

3. Различие н литологии. Большое значение карбоиатных пород ив
востоке.

4. Своеобразие тектонических структур. Большое влияние наложсіі-
иых молодых деформаций п направлении к оюраитне континента.

5. Молодой по отношению н праннтоищам ЦР мапматием, Увеличе-
ние зиачения этого магма-тизма опять-таки по направлению от ЦР к по-
бережью. При атом необходимо учесть возможтность таких процессов,
как взан-моопношеиие -кислого -мапматнзма _с основными -нзверженными
породами, включая спнлнитовые .геоси.нкли'нальные формации или взаи-
моотношение «молодых маг-м с остаточтными продуктами первого грани-
тошшного амагматизма на глубине.

6. Эрознонный срез, который, по-видимому, глубже тв центральной
части Онхотз-Алиня, чем на его *восточном склоне.

Какие из указанных причин _-имели глатвное значение в создании на-
блюдающейся зоналыности, пока решить трудно. Решение же зтих во-
просов имеет большое практическое -значение, но оно требует проведе-
ния целеустремлеиных, тонких полевых и лабораторных исследований
на современном научном н техническом уровне.

В заключение мож-но сделать пусть самые общие, по естественно
вытекающие из создатвшихся у пас .п.ред-ставлеиий практические гвыводы.
Наиболее перспективными надо считать, тво-первых, районы пересечения
северо-восточных и «поперечных зон повышенной металлоносности
Грис. 37) и, во--вторых, участки, занятые -вул-каноген-ными образования-
ми, _хотя н с -неизвесннымн месторождениями, .но попадающие внутрь
контуров зтих зон и тем более «на их пересечение. Здесь большой инте-
рес могут представить »месторождения подэффузивные, месторождения,
находящиеся внутри вулканнтов, но приуроченные к блока-м геосннкли-
иальных осадочных пород н, наконец, 'возможно крупные месторожде-
ния, но пока недостаточно нзучениого нового типа, связанные с тентоно+
вулканнческнмп структурами.
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ВРЕМЯ, ХАРАКТЕР, ВЕЛИЧННА И СКОРОСТЬ
СМЕЩЕНИЙ ПО ЦР

Выявить время -возникновении ЦР ч-резвычай-но трудно, 'так -как им
рассечеиа земная кора с.о следами значительных доразломных дефор-
маций и ма.гматизма.

Палеозойские га-бброиды п «связанные с ними ультраосновтные и
кислые породы лишь тв редких местах примыкают к зоне ЦР и являют-
ся явно более древн-ими. _
*_ Эвгеосинклинапьный -осадочный иомтплекх: Сихотз-А.ши=нн (верхний
палеозой-с-редняя юра ?), по имеющимся даниьии, существенно не
различается -в трайонах, располо:-кеи-ных к востоку и запа-ду от ЦР.

Юрские ультраооиовиые шелочиые пл-утоны хотя -местам-н и попада-
ют в зону -ЦР, но общее их расптространенне подчптнено субмеридиональ-
ным глубоким разломам и направлениям с-убсогласным со то-:епадчаты.ми
ст-рукту-рами вмещающих пород. Но так как зтн -направления не исклю-
чаются при меридиональном «сжатии (при котором возник ПР), нельзя
их обязательно относить к доразломгным.

Первые нулканическнс -породы, отче-тлилзо связанные с ЦР, установ-
лены на севере (Ноттниоко-Бикинский отрезок), Здесь они относилнськ
юре (?) *и мелу, а по послед-ним -данным считаются шик-немеловым-и.
Первьіс грубо-облоьмочтныедп-риразломиые отложенгия та-кж-е относится к
нижнему мелу-зто валанжниские -крупиогалечниковые до валуниых
но-нгломераты с ауиеллами, -распространенные узкой полосой в зоне ЦР
также из севере. Во всех других -районах зоны ЦР пока установлены
только верх-н-емеловые (сеиои-да-тск-ие, тв отдельных случаях до турок-
ских) вулна-нические -н .грубообл.омочиые осадочные п вулкагногенно-
осадочные образования.

Возмон-зио, что ЦР возник 'неод-новременно по всей длине, -н первые
движения -проявились гв его -северной частп. Это согласуется ти с указа-
нием на более -ран-нее здесь «внедрение пра-китов (Изох, 1957). Вместе с
тем необходимо оговорнться, что налнчие вулканических н грубообло-
мочтиых пр:-цразл›омнь1х пород, сохраннвшнх-ся до »настоящего време.ни
лишь местами, недостаточное тому доказательство. Большое значение
имеют данные о разных а.м.плнтудак-смещения -разновременных толщ, но
зтих данных мы пока -и-ме-ем очень мало (см. ниже).

Легче определить время прек-ращения больших сдвнговых смеще-
иий_. 'Сеионские-палеоценовые зффузнвтные и вулканогеиио-осадочные
образования хотя ги ~пе-реоечены ЦР почти на всем его пдротяжеи-ни, по
горизонтальными движениями .нх тверхпие части затронуты не везде, а
аоцеиїолигоценовые -коитннентальные отложения. как это хорошо видно
в Янмутьхоузской депрес-ни (см. описание), в горизонтальном направ-
лении по ЦР 'не юмещены.

Таким образом, можно сделать вывод, что сдвніго-вые смещения по
ЦР происходили в интервале времени от _юры (?) до палеоцеиа, в
геохронологическом 'исчислении в .интер-вале'от"І50"до 70 млн. лет. Верти-
кальные двнжеиня по ЦР возникали н позднее, особенно в участках, где
его пересекали или к нему примы-кзли поперечные разломы третичного
времени.

ЦР, как вид-но из »сделанного описания, представляет собой узкую
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зону [лишь иногда ипгрнной до нескольких юилонетров), состоящую из
серии 'по простых, то сложных - крутых, єпологих. прямых, при-вых, раз-
веталяіощнхся разрывов. Но почти всегда в этой серии можно выделить
г_._1а.вннй іраадом, который проходит удивителыіо прямолннейно ие ясен
протяжении, указывая на крутое, близкое к вертикальному падение его
поае я~ностгн. '

І2Ірянолиней-ность ясно выраженной главной оубвертикальной по-'
нерзшости смещения (иа значительных по протяжению участках отме-
чается наличие только этой поверхности) характерна 'для известных
сдвигов, пронсшедших и при современных землстрисеииях. Примером
может служить разлом Богдо в Іъбнйском Алтае. движения по которому
произошли при аемлпчрясеиии 4 декабря 1957 года (рис. 33). Характер-
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Рис. 38. Разлон Богдо. Трсщииа. обргповавшаяся при .шнлетрясс-
ини 1957 г. (фото ІІ. А. Флореисона, І95-В)
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иы также м-ногократные оисшс-нгня. возникающие по одной и той же
главной линии сдвига, что хорошо уста-новлено, например. для Сан-
Андреасоного разлома. Если учесть геологическое время развития одни-
га, естественно лодчерниутое значение этой главной линии, по которой
(а не по широкой зоне), собственно, в происходит раздел блоков.

Весьма значительный масштаб перемещения блоков по ЦР несои-
иенвн. В южной его части это щоназывается «кон-гра-сттностыо строения
Западного 'и Восточного блоков. Здесь (см. описание Сушухн-н-ского от-
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резка) с за-нада 'к ЦР на интервале 40 км при-мынааот интенсивно дисло-
цироваиьные, наиболее древние для Сихотэ-Алння-оилур-девоискне
образования, а с -востока --«в основном мезозойские (охарактеризован-
ные фауной тр-насовых нораллов) осадоччные отложения. Севериее де-
тальными сеологнческнмн работами закартировано -срезание ЦР одной
из крупнейших н наиболее хорошо 'изученных стру-ктудр-Сандагог
Окраниского сниклинория, сложенного в основном триасовымн и гор-
скими отложениямн. По отношению к за-кономерному распространению
фацнй меловых морскмх баосейгнов іІ.І_Р занигмает отчетливо секущее
положение, как это -было пока-затио »нам-н на палеотектоннчеокнх схемах
(Иванов, І9б4). К та-кому же выводу пришел и їВ. П. Коновалов. деталь-
но -нзучн-вший валанжннскне отложения Сихотэ-Алиня (рис. 39).

Левый сдвиг по -ЦР доказывается
закономерным влиянием на простира-
ние припкыкающнх к нему структур-
образованием -дугообразных нагнбов
осей складок, с переходом их простира-

/ ний от северо-восточных к северо-севе
д 'д _, ро-восточным н близким к меридиа-

І _,_о° иальиым таким образом, что тв Запад-
! 4,; ном блоке зтн дуги оказываются вы-

! 01- *_ пуклыми к югу, а в Восточном--к
тд* ,, северу. В ряде случаев выявлены асим-

_,е› ,І метричные или опрокннутые складки,
О-'9 ,_ своеобразие которых вполне согласует-

,,~'“ .›- ся с левым сдвигом. Такие структуры
кд" Ґ особенно отчетливы вбассейне р.І-Іотто

Ґ в Восточном блоке, где складки опро-
?' кннуты на северо-запад, и в Западном

,Ґ блоке в бассейне рек Фуданна, Нотто,
Ґ

гг -_ їі ' і _

Тудо-Ваиу и Эльло-Ваку, где характер-
но опрокидьтванне складок на 1ого-вос-
ток. Многочислеины непосредственные
наблюдении над поверхностями раоры-
вов как славного разлома, та-к н субпа-
раллельных ему с вадонумеитироваи-

Рис. 39. Соотношение ЦР с Нмано- ным" смещенннмн- ЭПЁ наблюдения
Фтдзннским валанжннским трогом УКЭЗЫВНЮТ На ГОр1-І›ЭОН`ТНЛЬН0Е -НЛІІ

ПШ Б- П. Конева-тччї. 1959) пологонаклоиное положение шврихов
н левосторонние смещения.

Переходя к рассмотрению вопроса об амплитуда движений по ЦР.
необходимо сразу же огоєвориться, что, во-первых, для ЦР нет таких
креперова, по которым можно было бы однозначно определить величину
смещен.нй 'и, следовательно, требуется привлечение различных косвен-
ных да«нных,_и, во-вторых, разные участки одного н того же блока, оче-
видно, -могли быть смещены на различные расстояния, Это обусловлено
неравномерностыо сжатия, смятня н перемещениями -по дополнительным
разрывам (например, по Мерндиональному разному). '

[Іа юге Западного «блока 'распространены очень ха:ра~ктерныс силур-
девоиские отложения, 'по которым мож-но -было бы определить амплиту-
ду сдвига. [К сожалению, .в Восточном блоке таких отложений тока не об-
наружено. Не выявлено пока в Восточном -блоке -н структуры, аналогич-
ной Саидагоу-0к~раин›скому ст-гн~кл.и~нориъо.

В =н.реде.т1ах -Западного же -блока широко распространен та-к назы-
ваемый комтілекс табброидов, а в Восточном к нему условно можно от-
нести табб-ро трайоиа Восток-2 и массива Мачнтму-Бясагни, расположенного
к северо--востоку. Ближайшие выходы пород комплекса габброидов-тв
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Западном блоке, находящиеся чнедалеко от -ЦР, выявлены на 120 ки
южнее, а непосредственно примыкающие к--ЦР-примерно на 200 км
{село Ок-раннка).

.Верх~непер.мск.ие отложения своеобразного состава-слюдистые
песчаиикн с линзами охара-ктернзованиых фауной тнзвестияков-в За-
падном блоке примыкают к ЦР также в районе с. Окраинка, а в Восточ-
ном-в -районе месторождения Восток-2 (Силантьев, 1965). В этом
случае 'расстояние -между .схо,тнымп верх-непермсктн-ми породами в -раз-
ных блоках оказывается тоже более чем .в 200 км. Сказан-ное, однако,
не дает прямого ответа на вопрос об ам-плитуде сдгвнга, тем более, что
фаунистически охарактеризованныс верх-иепермские известняка (прав-
да, а -комплексе с мной литологичеснн толщей) »найдены и в других
районах Восточного и 3апад.ного блоков как север-нее, так н южнее ука-
занных мест.

Секущее положение ЦР по отношению к фациям морских меловых
отложений (о чем упоминалось выше) позволяет сделать более обосно-
ванные предположения о -возможной а~мпл*иту,де смещения. Но необходи-
мо оговориться, что границы фапий подходят »к ЦР под острым угло.м,
а зто 'затрудняет точное определение величины сдвига.

Ключевская в основном песчапнковая свнта валанжнпа, распростра-
ненная ›в Западном блоке, в районе бассейнов рек Фудзпиа и Сандагоу
ограничена с востока ЦР п примыкает .непосредствс.нно, без какого-
либо перехода, н алевролитовой толще снхотз-алниской фацн-н валан-
жина (Иванов, 1964). Эти характерные =ввла~нжинские отложения Вос-
точного Іблока с большой ролью в их составе алевролнтов, распростра-
нены, по В. П. -Коновалову (1969), -и Н мано-Фудзн-иском троге (рис, З9},
оконтуренном нм примерно там же, глс :иа~мн был показан глубокий
северо-восточный прогиб, п котором пословалапжн-иская складчатцсть
проявилась как копсе,1.иментан~ионная (Иванов, 1967). Валанжннсннх
отложений такого типа в Западном блоке не обнаружено, хотя валаи-
жнн, п-редставлснный тн-пичной ключспской онитой, известен п Западном
блоке по крайней .мс-рс .в 150 км тож-нее северной пранпцы Нмапо-Фуд-
зниского трога »Бостон-ного блока (рис. 40). Следовательно, леносторон-
нее смещеиие может быть оценено ~ис -менее чом_в Шйдк-м:

Резко разграинчеиы ЦР фацин вышслежащих меловых отложений.
К западу от ЦР в Сандагоу-Фудзнмском районе нигроко распростране-
ны -песчамики с. легко иаходпмы-ми отпсчаткамн траковииыауцслли-н,
тогда как восточнее емеловые отложения, занимающие обширные пло-
Щади и тот же стравипрафическнй уровень, представлены иными фацин-
ми и, несмотря на детальные «геологические работы, характерный для
западной фацин фауннстический тком~плекс,в них ие обнаружен.

Заинмающие еще более гвысокое стратнграфи-честное положение
аль-бские или альб-сеиомашскме слон кв определентной фацин содержат
своеобразный фауиистическнй комплекс с характерными триг.оииидам.н
(Коновалов, 1962, 1964). По имеющимся, хотя н фрагмента-р~ны_м, дан-
ным -можно провести северную границу распространения тригоииевых
слоев -в Западном .н Восточном блоках. Оказывается, что ета граница
смещё-на в Восточном блоке примерно на_200 -км -к северу [об условно-
сти определения величины смещения в связи с острым углом, образуе-
мылт -между грашттцамтт фаций и ЦР, говорилось выше). Резкое ограим-
чение ЦР альбских .или_ альб-сеиома-неких тригониевых сло,еи_,хор_ошо
видио на юге-_ с востока'.ъ':'ї1с'об'є`Гнй`о*отчїбтливо вҐбїс'с“~<ёї›'т`ьїе"Ґр.Фудзнна -
с запада. В последнем случае в Западном блоке на апт-альбских отло-
женнях с `ауцеллинвм_т1Р_,›-,1т=:,:›1±:1тт толща евоеобразиых хорошо отсортиро-
на-нных песчанннов, лишенная фауны, а в Восточном блоке, нанротнв,--
на алт-альбскнх отложенпях, но не такой фадиїн, как в Запад-ном блоке
гбсз ауцелл-ни), лежат характерные тригониевые слон (рис. МН. '
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Из сказанного легко сделать .вывод, что ~а Восточном блоке фацин
смещены к северу. Величина смещения может быть оценена лишь весьма
прибл.ижон.но. Она оказывается дне меньшей, чем 150-160 км и весьма
иозмонсна в 200 км.

Зоны гра-нитоидиого магмообразовання находятся в разных блоках
на расстоянии более 300 км, но, учитывая геологнческое строение Си-
хотз-длння, считать их смещениыми частями ед.и-ной зоны нельзя.
В каждой из зон, однако, можно видеть срезанные ЦР массивы н предо
положить величину их смещения (-рис. 40.11 40а). На севере зона выхо-
дов гранит-ных массивов северо-восточного простнрання смещается по
Центральному и Меридиональному разлома-м. По ЦР Татибе-Армию
ский массив можно считать смещенной восточной частью Эльдовакского
массива и в таком случае величина смешения достигает 60 к-м. Если
массив г. Слаицевой п.риз~иать крайним юго-западным звеном цепочка
плутонов Эльдовакской группы, смещенньшм по Меридиональному раз-
лому, то велнчн-на смещения -будет равной примерно 30-40 км. Это
полностью согласуется с амплитудой смещения, определенной для Ме-
ридиоиального разлома по всему комплексу геологических данных
(ом. выше описание субмеридиональных н поперечных структур).

На юге едииыми до сдвига мож-но принять массивы Араратскнй в
Восточном блоке. Санчагова Ключа и Ва-нгоуский в Западном; затем -
Сыдагоуский в Восточчном и Успенский в Западном. При та-ком условии
прнблнзнтельная величина смешения определится в ЮО км.

Все граниты, слагающие различные -массивы, пересеченные и сме-
щенные Центральным -и Мериднональ›ны.м разломами, -в общем сходны.
Поэтому доказать единство разобшенных теперь частей зтих массивов
но их каки-м-ънмбу-дь особенностям нельзя. Но все же данные по петро-
графичвскому составу н возрасту, -во всяком случае, не противоречат
сделанным предположениям. Так, Татибе-Армии-ский и Эльдовакскнй
массивы, предположительно составля-вш.ие еди-ное тело, представлены
оба биотитовыми, инопда субщелочиыми г.ранитамн примерно одного
возраста (во определению калий-аргоновым методом), характеризую-
щим.нся связанными с ними вольфрамовымн рудопроявлениями. Важно
также отметить сильнейшую степень -кататкл-ааа и гмилонитизацин-до
ультрамилонитов (ом. описа-ние соотвепспвуюшеш отрезка) Татннбе-Ар-
м.инс~кого массива во об-резанному ЦР к-раю и полное отсутствие кон-
тактовых изменений в осадочных породах, граничаших с этим масси-
вом по -ЦР на западе, тогда как в Восточном блоке зтот массив оказы-
вает сильное коитактовое воздействие.

Массивы, смещснные по Меридноиальному разлому, представлены
бнотитовыми гранита-ми, возраст которых определен, по -данным калий-
аргонового метода, в 105 или 100 млн. лет. Для »них отмечены оловвнные
рудопроявлення. В зоне разлома они сильно -катаклазнроватны. Маоснвы
Араратский и Санчагова Ключа имеют возраст 90-99 н 96 млн. лет, они
сильнейшим образом катаклазнрованы и милонитнзн-рованы в зоне ЦР,
представлены сходныази биот.нтовыми гра-ннтами. Сыдагоус-кий и Успен-
ский массивы сложены характерными порфнровидными праннтамн, и
тот и другой перекрыты сенои-детскими зффузивамн и туфа-ми. В зоне
ЦР' они интенсивно катаклазированы н мнлонит.изн.рова.нн, места-ми до
ультрамилонитов.

Стоит тут же обратить онима-ние на то, что некоторые массивы, при-
мыкаюшме сейчас один к другому с раз-ных сторон ЦР н ка-к бы со-
ставляющие одно тело, оказываются различны-ми как по составу, так
и по возрасту. Примером могут служить Успенский н Вознесенский нас-
си-вы на юге ЦР н Синаичимский с Татнбе-Арминским на севере. В по-
следнем случае соприкасаются и образуют как бы единое тело настолько
различные массивы, что вроводившии здесь геологнческую съемку
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Н. Ф. Васильев (1966) отнес их к раэиовременным магматическим ни-
нлам --первый -к сверхнепермскомуъ (?\. а второй к кверхнемеловомуэ.

В заключение необходимо оговорить н некоторые кажушиеся проти-
воречия, состоящие в том, что праииты смещенных тел местами проника-
ют в зону разлома н за разлом. Это, очевидно, обусловлено длительным
ста-новлением гранитных массивов, которое -продолжалось н вовремя их
смещения - одиовременностыо процессов магмообразовання, внедрения
ннтрузий н смещения блоков на некоторых этапах жизни ЦР (см. выше
описание геологического строения ЦР и особенностей магматизмаі.

Приведенные во многом, правда, условные данные. но по разновре-
мснным и разного типа геологнческим образованиям, позволяют сделать
следующие выводы, несомненно нуждающиеся в проверке н более де-
тальном обоснованни. Уверенно говорить о доиижнемеловом смещении
по ЦР нельзя. но оно вероятно. Общее левостороннее посленижнемело-
пос смещение определяется не менее чем в І50 и возможно 200 км, но
смещение севернее места соединения ЦР .с Мернднональным разломом
меньшее. По-види-мому, одновозрастные позднемеловые (но более ран-
ние, чем сенон-датсхие вулканиты) гранитоиды смещения по ЦР север-
нее Меридионального разлома приблизительно на 60 км, по Меридиа-
нальному разлому-на 30-40 км, а по ЦР- южнее Мериггнонального
разлома -на 100 км. Так-нм образом, смещения по ЦР севернее Меридно-
иальиого разлома н по Меридиональгному разлому суммнруются для
участка ЦР, находящегося южнее Меридиональиого разлома. Смещеине
граннтондных массивов оказывается в полтора или два раза меньшим,
че-м нрслполагаемое суммарное носленижиемеловое. Хотя в общем пра-
вильнее говорить лишь об овносительном смещении блоков-есть, как
мы видели, основание считать, что вначале, гла-вным образом, двигался
Восточный блок к северу, а затем, когда движения происходили по
Меридиональному разлому и южному отрезку ЦР, смещался Западный
блок к югу. Направление н амплитуда смещения блоков показаны на
схемах (рис. 40 и 40а}. -

Блоки, разделенные ЦР, испытывали знач-ительные вертикальные
перемещения, Это 'доказывается относительно глубоким размытвом не-
которых унастков и, напротив, наличием молодых осадочных и вулка-
ногеино-осадочиых отложений, сохранившихся от размыва -н депрес-
снях. О досдвиговых вертикальных движениях по ЦР можно говорить
лишь предположительно. При рассмотрении фаний валаижина создает-
ся впечатление о зависимости положения их от ЦР -прнбрежиая фацин
на значительном -протяжении как бы следует вдоль ЦР (Иванов, І9б4},
что можно объяснить вертикальными движениям-и, при которых Вос-
точный блок был опушен, а Западный относительно приподнят. Вместе
с тем более детальные исследования показывают. что яаланжннскне
фацин в общем имеют иную ориентировку, завнсящую. главным обра-
зом, от дргугих линеа-ментов, что они находятся под углом к ЦР и обре-
заны нм (Иванов, І964, 1967; Коновалов, 1969). Какую-то роль верти-
кальных дгеижений по ЦР в это время все же стоит признать. Э-т'о
подтверждается и накоплен-нем валанжинских крупиогалечинковых н
ввлунгных коигломератоа в узкой зоне на севере изученной части ЦР.
Возможно.: зтн движения были не самостоятельными, а сопутствовали
сдвигу.

Депрессия в зоне ЦР п контрастность рельефа блоков, примыкаю-
щих к мему, создавались различны.ми путями - в результате вертикаль-
ных перемещений блоков, совмещеинем при сдвиге разновысоттных уча-
стков, возникновением зон растяжения н оседания (обычных при сдви-
гоеых деформациях), выборочной зрозией зоны разлома.

Послесдтвнтовые «вертикальные перемещения блоков отчетливо
устанавливаются по гипсометричеокому положению верх1немеловых~
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палеогсновых зффузи-иных, яулкаиогснно-осалочных н..третичвых оса-
дочных образовагний (см. геологнческос описание), Они издмеряются
сотнями метров, а тв отдельных местах _ инлометраант. <І?ро'нтальиые же
части слвииутых блоков были примодняты значительно (см. 'ниже омо-
лслн сдвига), на что указывает, например, глубокий размыв южной
части Заттадиого блока.

Для хорошо известных в геологической литературе крупных сдви-
гов прн-водятся следующие определения амплитуд: правый сшвиг по Саи-
дидревсскому разлому (С. Америка) -от десятков километров до
560 км; правый сдвиг Рва 'Тинтина (С. Америка)-420 км; правый
сдвиг по разлому Канта-г (дляскаї - ІО0-130 км; левый сдвиг по ли-
пнн Аканси (Япония) -50 км; левый сдвиг по Грейт-Глену (Шотлан-
дня) - 107 км. По величине горизонтлзшиого смещения ЦР, как -видио,
находится и одном ряду с этими разломами, но как и -для большин-
ства из пих, доказательства амплитуды движений являются косвеинымн
н не всегда однознач-ны. -

Опрсдслин время н амплитуду смещения, цможно сделать ІІ[1ІШ1ї'1т-
ный расчет скорости движения, конечно, учитывая, что она могла быть
неравномерной. Если принять общий послсиижпемеловой (может быть
правильнее--послссеноминскнй) сдвиг по ЦР в 200 км, а время движе-
ния -- до палсонсна, получится интервал н ЗО--40 мли.лет. Следователь-
но, срсдняя скорость сдвига равна 200 км: 30 или 40 М-ПН. дчТ=5 НЛП
б,7 км в І -млн. лет, т. е. 0,5 или 0,7 с-м в год.

По величине общего смещении гранъгпиых массивов делаем следую-
щий расчет. Сравнивая возраст смещсиных массивов н возраст послед-
инх порцнй .гранптов из мало измененных разломом -массивов, видим.
что смещение произошло не более чем за 20 млн. лет. Следова_тель=но,
средняя скорость движения равна ІО0:20 млн. лет = 5 км в І М-ТІН. ЛЕТ.
т. с. 0,5 см в год и близка к скорости, рассчитанной -по величине смеще-
ния нижиемеловых отложений.

Для сравнения можно прнвссгн сведения о современных скоростях
горизонтальных движений по Сачи-А-ндреасскому разлому, полученные в
результате повторных геодезических наблюдений, проводимых по спе-
ниальной программе береговой геодезической ,службы США (Меаб,
Ѕтаї, 1966). Скорость перемещения по разлому определена от ОО до
З см в год. Наблюдения проводились между 32,8” и 38,І° северной ши-
роты с 1930 по 1965 г. По Шарпу (Ѕпагр, 1967) средняя скорость совре-
менных правосторон-них перемещений в южной части разлома Сан-
Цжасинто (наиболее крупная н подвижная зона из системы Са-н-.йн-
дреаоского разлома) равна 2 см в год. .

По геологнческим данным, для Сан-Атщрсасского разлома установ-
лена иеравномер-ная скорость смешсннй в различные интервалы време-
ин и чередование периодов покоя, когда разлом не сказывался на осад-
кообразоваиии, с периодами, когда вдоль него появлялись грубообло-
ночные отложения (Сгоътеїї, 1966). Дибблн указывает следующие
величины смещения для разных по возрасту отложений: для четвер-
ти=н|ых-- Іб-32 км, для плиоцена -до 80 км, для верх-него и среднего
м-иоцена -до 130 км, для нижнего мноцена н оли-гоцена -до 280 км.
для зоцена--до 360 км и для мезозоя-до 560 -км (Ґ)іЬЫее, 1966).
В связи с диску-сснониостью амплитуды скорость -смещения разными
исследователями определяется оо-разному- от 0.5 с.м до 5 см в нгод.

По данным Е. Н. Мс Кее (1968) большие правостороииие смещения
вдоль северной части разлома .Дол-н-ны Смерти (Веаіп \їа1Іеу-
Рнгпасе Сгеек зоне) происходили, вероятно, со среднеюрского времени.
Смещены граниты, возраст которых был определен калий-а-ртоновым
методом -в 160 тмли. лет, Величина смещения 30 миль. По плноцеїіовьім
осадочным погродам (возраст их определен калий-аргоновым методом
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в 3,5 млн. лет] ирааосторониее смещение измеряется примерно 3000 фу-
тов. Следовательно, по этом-у разлому скорость двиэкеиия со средней
юры сходиа со скоростью после позднеплиоцеиоаого времени и равна
всего в первом случае 0,19 мили в І млн. лет (30 миль: ІБО млн. лет) н.
во втором,-0,17 мили в 1 млн. лет (0,6 мили:3,5 млн. лет), то есть
ПДЗО и 0,027 ом в год.

При землетрясеииях для ныне жи-вуших разломов зафиксированы
весьма значительные разовые смещения. По Са-и-Ан.дреа-секому разло-
хгу, например. -во время землетрясения 1906 г. установлены горизонталь-
ные смещения до 6,5 м (Еа.гіІщнаІ<е Іпх-'еяіідаііоп Соггипіззіоп, 1908-
19ІП}. а в 185? г. в районе тперевала Те.1и~:он ~свь1шс 10 м на протяже-
нии 380 км {Ситтер, 1960). По разлому Богдо в Гобийоком Алтае П
195? г. отзмечено смешение более 8 м (Флоренсов, 1958; Луїкьянов, 19631.
Эти цифры поразительны, если учитывать геологическое время жизни
разломов. П-ри частоте землетрясений подобной силы, со сдвигом в 5 тн,
только один раз в тысячелетие. потребуется всего 50 млн. лет, чтобы сме-
шение оказалось равным 250 км.

Подобный подсчет сделан Родликом (Ёоооіск, 1967). Он указал,
что при землетрясения 1906 г. по Саи-Аи.1реасском3.* разлому произошло
правостороинее смешение я 21 фут и если принять, что такие омешения
бу-д}'т происходить один раз за столетие, то потребуется менее чем
9 млн. лет для смещения на 350 миль. Большие смещения с такой .регу-
лярностыо, по-видимому, не происходят, но все 1-ке зтн подсчеты позволя-
гот понять возможность оесьма значительных горизонтальных смещении
земной коры, 'если исходить из строго доказа наиых -велгичнн розовых или
средних за немногие годы сдвигов и учитывать геологические время и
однонаи-раьвлеиность двшкеиий.

Пря-молчимейиость и большая протяженность ЦР указывают на его
крутое, близкое к верт-икальиому падение и большуго глубин*1.›. Естествен-
но позтому п-редлоло:-нить, что двиэкение блоков при сдвиге происходило
по субгорнзонтальным поверхностям также -на значительной глуби-нс-
по одному или иескольк-нм астеиосферным горизонтам, особенно если
учесть носледн-ие геофизические данные о наличии на определен-вых
уровнях (60-80, ІІ0-150 км пп глубже), »в пределах зоны перехода от
дзиатского континента .к Тихому океа-ну, вещества, находящегося в со-
стоянии повышен-ной пластичиостн (Домеиицкая, 1967; Ващилоа, І9Еі8;
Таракатнов, 1969, н др.). Такое предположение дол:-кно быть распростра-
нено и на друлие ~нз-вестиые гкруиные сдвиги.

Однако имеющиеся непосредственные дан-ные об очагах .землет-ря-
сений в .райо.нах современных сдвигоаых деформаций указывают на
относительно неглубокое ›положеине -поверхностей, по которым происхо-
дят смещения.

Так, например, но Хилу -и Днббли (1953) очаги землетрясений вдоль
зоны Сан-А-ндреасского разлома находились на »глубине до І0 миль. Очаг
землетрясения І4 сентября 1963 г. в зоне этого разлома был зафиксиро-
ва-н на глубине 7-10 км. Анализ материалов по землетрясе-н~и.я.м
Ю. Калифорнии был 'ггроведен а свое время Вудом. По его данным (Ци-
тирую по Андерсону, 1951), большинство сильнейших толчков связаиос
вертикальными -разрывами и их места возник-новения обычно близки
основанию гранитиого слоя. который находится -на -глубине около І8 км.
Этот факт уже был установлен Гутенбергом, но Вуд нашел. что боль-
шинство многочисленных меньших толчков. которые -не могут быть свя-
заны с известными вертикальным-и разрывами, имеют фокусы -на той же
самой глубине. Он -полагает, что этим доказывается сколь:-кенне -вдоль
близких к горизонтальным плоскостей срыва, скоицентрироаанных в
тонкий слой и прн.мы.кающнх к вертикальным разгрывам. І/Ізвест-ные Ас-
самские землеттрясения обязаны околы-кеииго блока вдоль горизонталь-
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нои плоскости на пред-полагаемом уровне, объяснить их происхождение
движением по вертикальным разрьтвам затруднительно.

Андерсон н Кеннеди (І95І) доказывают возможность частичного
плавления -корового материала в основании Верхнего или Граиитното
слоя и в нижней части П:ромежуточ›ного (Базальтового) слоя земной
коры на одном или другом определенном- уров-ие, чем __ обеспечивается
свобода скольжения сдвн-гающихся блоков по субгорнзонтальным по-
верхностям, расположенным именно на зтих глубинах.

Геологические и геофизические данные о глубине ЦР и глубине
субгоризонтальных поверхностей, по которым смешались блоки, недо-
статочиы. Первые, по существу, ограничены сведениями о составе магм,
связанных с ЦР. Эти магчнатнчеокие образования преимущественно пред-
ставлены граиитоидами (от мои-ионитов и диоритов до лейкократовых
гранитов) и кислыми вулканогенными породами. В самой зоне ЦР,
правда, в небольшом количестве. местами находятся небольшие массивы
интрузнвных основных и редко ультраоеновных пород,, а в конце его
жизни появились средние и основные (порфнрнты, андезиты, базальты]
вулканические породы. Сказан-ное может служить косвенным указа-
нием на небольшую глубину субгоризонтальных поверхностей, по кото-
рым смещались блоки. находившихся. очевидно, в пределах земной коры,
хотя сам разлом мог иметь большую глубину -и временам-н (возможно
при ослаблении или прекращении действия мер-иднонального сжатия)
был проницаем для глубинных маги. Нельзя, конеч-но, отрицать вероят-
ности движения блоков вдоль поверхностей. находящихся на уровнях
астеиосферных слоев, которое мы сейчас ие в состоянии оце-нить, так
как конкретного геологического проявления зтих движений на поверх-
ности может и не быть. Геофиз-ическне да-иные не позволяют говорить о
глубине ЦР или о г.-ту-бине поверхностей, по которым омещались блоки,
но подтверждают сдан-говый его характер и противоречат предположению
о крупных вертикальных перемещениях, которыми можно было бы
объяснить геологические строение прнтразломной области со столь ырв-
зительиой контрастностыо примыкаюшвтх к ЦР блоков (Клюев, І9б-4).

__ На приложением ри-
,' суике (рис. 41) изображе-

на обобщениая модель
сдвига по ЦР, так как она
нам представляется на ос-
новании существующих
теоретических соображе-

-' ний и и~меЮШ.ихся геологн-
ческих н геофизических

/ данных. Она показывает
относительно большее
утолщение земной коры

Ґ но фронтальных частях
' сдвигавшихся блоков, где

иитеисивиее проявились
1 сжатие. смятне. надвига-

Рнс. 4І. Обобшеннаи модель сдвига, показывающий “нд здесь же ;;03д35дднсь
утолщение земной коры во фронтальных частях
сдвинутых блоков Івертикальный масштаб увеличен наиболее благоприятные

В неснольнсуразї

магмообразования. На
зтой «модели для ее упрощения не отражены дополнительные разрывы
ГП Сдвиговыми смещеииями по ним (типа Мериднонального разлома),
в результате -которых амплитуда смещения на концах главной линии
разлома может значительно сократиться без утолщения земной коры, а
главным образом за счет отодвигания блоков в стороны.
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Модель объясняет характер гравиметрическнх аномалии- (рис. 42}.
ЦР приблизительно трассируется по границе разнородных полей. Эта
граница места-ми раоплывчата, контуры аномалий выходят за ЦР и он
в таких случаях пересекает аномалии. В общем же на большей северной
части контрастность блоков, разделенных ЦР, определяется тем, что к
востоку от него распространено поле, характеризующееся минимальны-
ми значениями силы тяжести, а на юге обратным соотношением-
здесь поле с малыми значениями силы тяжести находится к западу от
ЦР. Грубо прнближенно эти поля с низкими значениями силы тяжести
совпадают с областями предполагаемого для модели уголщения земной
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норы и гранитиого магмообразоваиия. Упоминавшаяся расплывчатость
границы полей, наличие отрицательных аномалий, располагаюшнхся
ндоль ЦР, связаны с вооможн_ым.и локальными утолщеннями земной
коры и очагами мапмообразовання, а иногда с крупными гранитиыми
массивами.

Схема мощности земной коры (рис. 43), составленная В. К. Клюе-
ьым и Р. Г. Кулнничем (І967), так же хорошо согласуется с рассматри-
чаемой моделью. '
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Рис, 43. Схема мощности .и.=-мной коры Приморья (по В. К. Клюгау, с изменениями
І-'_ І. 1'\}.'.'тнннча, ІЅБП. Линиячи показаны условные нзогнпсы поверхности Мохоровичнча,

цифрами-километры, жирной линией-ЦР
, І

Пока мы не можем точно указать, к какой части модели относится
описанный на-ми интер.вал ЦР, так как на севере, за пределами Примор-
ского края, разлом изучен недостаточно, а южный его конец 'находится
под водами Японского моря. Все же есть доказательства того, что мы
пиеем дело примерно со средней частью модели, несколько ближе к ее-›
северному концу. Одно из них заключается .в том, что по гравиметрнче-
ским данным устанавливается грубо с-имметричиое положение утолще-
ний земной коры в Западном и Восточном блоках. При этом в сешериой
части Рост-Много блока утолщение выражено значительно сильнее н на
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гнольшей площади, п зто может указы-вать на то, что изучеиныіі интер-
вал ЦР захватывает большую часть утолщеиня Восточного блока. Но
погут быть н-редложены н другие соображения. Во-первых, надо иметь
н виду уже высказанное нами предположение о большем абсолютном
движении Восточ-ного блока, которое н может объяснить большее утол-
шоиие его фронтальной части, чем у Западного. Во-вторых, необходимо
учесть, что южная часть Западного блока глубоко зрощнроиама, то есть
нпачнтельная верхняя доля земной коры уничтожена. Это доказывается
не только тем, что здесь распространены древнейшие из известных в
Сихотз-.\лине породы (так как выход их на поверхность можмо объяс-
нить досдвнговым размыоом, а наличие здесь ~ горнзонтальиьми смеше-
ииещ, но н остатками почти иацело смышх морских меловых Іальбсе-
иоман?і отложений (небольшая »площадь распространения ииоиерамо-
иых слоев, известная к северо-востоку от устья р. Су-пана) -и большой
зроди-рованностыо мезозойского Са-ндагоу-Окраинского синклинория. от
которого на юге остались лишь незначительные фрагменты. І-І, наконец.
не исключено, что главное утолщение Западного блока теперь оказалось
ниже уровня моря, а строение зем-ной коры здесь изменено не только н
результате эрозии, но и в связи с образованием впаднны Японского
порн. .

Такое же грубосимметричиое по.1оженне занимают области г.1а.вногп
гранитиого магмообразования н тоже большая из них находится в се-
верной части Восточ-ного блока.

На прнуроченность изучвнной части ЦР к средние модели ве-роягнп
указывают и хорошо выраженные подвороты структур-дуга, обращен-
ная чзыпуклостью к югу в вангоуской серии Западного блока (бассейн
р. Судзухе) н дуга из меловых складок Восточного блока, выгнутая к
северу Ібасссйн, р. Нотто) - наиболее характерные именно для средней
части сдвига, а ме у его концов.

По-.вид.имому, всю модель надо ориентиропать не горизонтально, а
с небольшим наклоном к северу. Этим можно объяснить большую со-
хранность от зрознн фронтального уто.1щення земной коры Восточного
блока. Такой наклон подтверждается общим попружением складчатых
структур к северо-востоку и в какой-то мере закономерным падением
близких к вертикальным поперечных (северо-западных) трещин чаще
на юго-запад.



ПОЛОЖЕНИЕ ЦР СРЕДИ СИСТЕМЫ РАЗРЬІВОВ ЗОНЫ
КОНТАКТА КОНТИНЕНТАЛЬНЬІХ И СЕВЕРНОП

ЧАСТИ ТИХООКЕАНСКОГО БЛОКОВ ЛНТОСФЕРЫ

К контакту между Тихоокеан-ским и континентальными блоками
приурочены зоны интенсивной складчатости, крупных разрывов и обиль-
ного магматизма, образующие Тихоокеанский пояс. Этот пояс отличает-
ся от других складчатых областей как по «времени проя-влеиия движений,
так и по типу созданных этими движениями структур. Действитель-
но, в зпохи наиболее сильных дислокаций Альлийского пояса в
'Ґихоокеаиеком поясе было относиїельио спокойно. Напротив, в периоды
покоя в Альтънйском поясе здесь происходили главные тектонические со-
бытия. Натпри-мер, 'для Снкотз-Ал-иня, Японии, 3а.пад|ных Корднльер
Северной Америки большое значение имели ереднепалеозойскне дисло-
нации, не соответствующие каледонидам; позднепалеозойс-кие движения,
и отличие от герцннских, были слабыми, а прерывисто непрерывный тек-
тогеиез (Сопііпнонв іпіегтіііепі огодепу), по В. Уайту (шиііе, І9бб},
иродолжавшийся почти весь мезозой и -в начале кайноаоя, был главней-
шнм. Характерно, что в ряде мест интенсивные движения «происходят и
а настоящее время, о чем свидетельствуют непосредственные наблюде-
ния, высокая сейемичиость и акти.виый вулканизм почти вокруг всего
Тихого океана. Своеобразие структур выражено очень ярко. Если гово-
рить о главных морфоструктурах, то зто прежде всего островиые дуги и
глубоководные же..чо.ба. Важнейшие значение в тектоничесиом строении
имеют разломы со сдви-говыми перемещеииями большой амплитуды,
прослежеи-ные по окграина-м континентов (Саи-Атндреаоскнй, Тинтиана-
Тренч, Сихотз-Алинский и др.), в пределах океанического дна (Мендоса-
но, Пайоннр и др.) и предполагаемые между материком и островными
дугами.

Различие в типах основных разрывиых структур, ванн кажется, и
большой степени зависит от ориентировки сжммаюиьих сил но отноше-
нию к простиранию складчатого пояса. Если »главное горизонтальное
сжатие ориент.ировано под прямым или близким к прямому углом к
нему, естественно ожидать развития надвигов. Если же давлениї иа-
правлено под острым углом, -возникают сдвиги.

По окраинам континентов, при прочих равных условиях, легче об-
разуются сд.ви.г-и, так как в пределах океана отсутствует сиалическнй
слой, и сюда могут вмешаться блоки континентальной земной коры.
Іімен-но здесь известны -ван-более крупные и хорошо доказаиные сдан-г~и.
Внутри же континентов, при сдвиговой тектонике, для раздви-гающейся
коры в направлении,перпеи.1икулярномглавномугоризоитальному сжа-
тию, нет свободного места и блоки прииуждсиы выдвнгаться Вверх НЛН
иадвиіаться один на другой.

Большим развитием сдвигов в северной половине Тихоокеанского
пояса, в противоположность шнротному поясу Тетиса, где господствую-
щее значение имеют иаьдви-пи, мончно объяснить тот факт, что на Тихо-
океаиском побережье, даже в зонах интенсивной молодой екладчатосги,
земная кора оказывается значительно менее мощной-20-45 нм, по
сравнению с корой в Альпах и Гималаях-40-75 км (Мійито, 1966;
Катіпнта, І9б6; Домен-ицкая, І967; Павлов и Юнов, 1970; Туезов, І9?0}.
Это различие весьма принципиально, в истории геологического развития
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оно выразилось своеобразием осадкоиа-копления и магматизма в Тихо-
океанском поясе-широким распространен-.ием спилнтовых ,и вуликано;
м-иктовых формаций, возникновением громаъшных вулканических поясов,
запаздываннем гранитиого магмообразован-ня.

Азиатская и американская стороны северной половины Тихого
океана являются как бы зеркальными отражеипями, но, вместе с тем,
имеют каждая свои особенные черты. Зе-ркальгиость заключается в том,
что на той н другой сторонах находятся сдвиги большой амплитуды и

. _ протяженности, при-чем на азиатской стороне
_- они имеют преимущественно северо-восточное

простнранне (о некоторых отклонениях будет
указано) и левостороннее смещение, а на аме-
риканской-их простнранне северо-западное,
а смещение -правостороннее .(рис. 44). Склад-
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1*.'_0.1.0-._'І'І.

+'±і*4.41,4-
чатые структуры чпересе-каются сдвитами 'под

.д.;, острым углом, но также в общем большею
частью имеют северо-восточное простнранне

_: на азиатской стороне и северо-западное-на
американской. Особенность строения азиат-
ской н американской сторон выражена 'наибо-
лее отчетлнтво в крупных чертах-островиые
дуги и глутбоководные желоба азиатской сторо-

' ны и громадные поперечные разломы восточ-
Щ ной части д~На Тихого океана.

Правосторонние сдвиги с ам-плитудой сме-
.д Щения в сотни -километров по американской

стороне теперь считаются достаточно хорошо
р,,,.,_ 45_ ,3,,,,,,, д,,,,,,,,,,,., залокучнентнрованными (Ічапное, 1962; І..а[-
новых движений по ли- ГНГП. 1954; Мо Кос, 1963; Ёоооіой, ІЁІБТ; Ѕ1м.'иІ*-
ИНН дчвччч ПШ Т- Кіту- іеіаі, І9Б8; Раііоп, 1968). Менее крупные, но
га* ШБН- ' _ "'*3“3°"' хорошо выявленные сдвиги того же знака мно-
ЕНЕІН ГПЧППН СННВНТП,2__ П,,_,,.,,д,,д,й,.:,,,,,, ,.р,.Пп,, гочислениы, Современные правосторонние сме-
Циниеу, 3-крвета.1.-нь щення по Сан-Андреасскому разлому со сред-
ЧШШ ШШІЦН Счтйгт ней скоростью до 3 ем -в год выявлены повтор-
::;г"“;':]ї;н_ ТЁЁТЁЁЧЕ: ными геодезическими наблюдениями (Меаб,

д,,,,,,,,_ м;;,ц,,,,,,д5_,_ ЅгпаІ1, 19615), а одноразовые емещения при
землетрясениях в отдельных местах достигали

5, 6,5 н до 10 м. Данные о одви-так с большой амплитудой
левосторонннх омещений для азиатской стороны появились с.равнитель-
но недавно, Эти разломы изучены еще недостаточно. Наиболее
убедительные сведения имеются по описанному нами Центрально-
му разлому Сихотз-Алина, по Японии (линия Акаис-и), Тайваню, Фи-
липпинам. Так же, как н североамериканские, на поверхности они вы-
ражены уступами В рельефа, троговытми долннами. Так же докумен-
тируются разлнчмем геологического строения по обе стороны -разлома и
отличаются поразительной при-молпнейностью.

Линия Акаиси (Кітига. І96І), проходящая кзапа.1уотФоссаМа1гиы
в иапра.вле_нни 8°, п.рослеживаетсв по хорошо развитой зоне нарушения
и по -контрастности отложеныий, распространен-ных по обе стороны от нес
(рис. 45). Палеозойская груп-па Цицнбу (Спісніои) .и мезозойокая Симак-

то {5!1ітпапіо) распространены к востоку от линии, а крнсталлические
слаицы Са-мбагава-Мнкабу (Ѕап1Ьада\на=МіІ<аЬ›а)-к западу, Крутые
наклоны, свойственные для разлома, наблюдаются ~в северной и южной
его частях. Более полого -иаклонен разлом в сред-ней части, но зто объяс-
няется последующимн дефор'мация~м.и. В юго-западной Японии отложе-
ния Самбагатва-Микабу, Цицибу и Симаито, »в общем, простираются с
востока на запад, формируя зональную структуру. Самбагалва занимает
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северную часть, Цицибу-оред-июю, а Снманто - южную. Линия Миха-
оу (представляющая собой к-рутонаклонениый разлом), разделяющая
отложения Са-мбагав`а-Ми-кабу и Цииибу в этом районе, находится при-
мерно в 20 км севернее Мнсакубо к востоку от линии Акаиси и близ
Футамата -к западу от нее. Соответственно, значит, линия Мнкабу смеще-
на левым сдвигом приблизительно -на 55 км по разлому Акаиси. Тип
разлома подтверждается рядом других наблюдений. Субпараллельио
разлому А-канси выявлен (к западу от Уракавы) меньшей величины, но
также хорошо доказаиный левый сдвиг. В последнее время и внутри Фос-
са Магны установлены левые сдвиги, в отличие от домиоиеиовых по ли-
нии Акаиси, смешающие ииоиеновые породы н частью активные при
шмлетрясеииях (Кігпнга, 1968).

Филиппинская зона разломов прослеживается, по мнению Аллеиа
\А1Іеп, 1962), через оспрова Мнидонао, Лейте и Лусон на 1200 км. На
поверхности она выражена уступом в рельефе, троговыми долинами,
смещениями речной сети и отличается исключиительной зннейиостыо в
плане. По зоне ~разломов контактируют различные горные породы, что
объясняется значительными с-мещен-ням»и, среди которых преобладали
левые Сдвнги. Сдвиговый тип Филиппинс-кой зоны разломов с преобла-
данием левых смещеннй подтвержден исследованиями Т. Кимура
[І(ітига, 1968).

В. Н. Тихонов и Г. Б. Удинцев (1960) предполагают недавнее, может
оыть продолжаюшееся и теперь, относительное смещение суши Комнат-
нн к того-западу, а подводного склона ее-к северо-востоку, то есть
левый сдвиг. Такой вывод делается на основании характера структурно-
го рисунка н наличия линейных рядов вулканов северо-западного .про-
стирания, приурочеииых к раз-рывным зонам растяжения.

М. 1-1. Стрельнов (1970), проведя для Курильских островов анализ
раарывных нарушений, главным образом кулисообразио «расположен-
ных структурных злемеитов, пришел к вы-воду о ведущем значении левых
сбросо-сдвиговых смещений по глубокому северо-.восточ»иому Среднвшо-.
Курильскому разлому, предполоэкительио возии-кшему в позднем мелу.

Палеомагннтные исследования девяти подводных гор запада Тихо-
го океанаи трех вулканов Японии (Уасциісг, Цуесіа, 1967) дали инте-
ресные результаты, которые могут интерпретнроваться как указыва Іощис
на смещение дна Тихого океана -к северу. '

Есть, правда, и противоречащие указанной закономерности сведе-
ния. Так, например, В. С. Рождественский в недавно опубликованной
статье Н969] описал правые субмеридиональные сдвиги в Восточно-Са-
халииских порах. Документация, содержащаяся в зтой работе, недоста-
гочна, чтобы оу-дить о доказаииости типа зтих разрывов и смещения
по ним.

Направление выявленных перемещений, та-ким образом, говорит об
общем д-внжении океанического блока к северу (во всяком случае, в при-
конта ктовых его частях)-, по отношению к Азии и Америке.

Судя по имеющимся данным, движения по сдгви-гам на азиатской и
американской сторонах происходнлгн в одном нагпрагвлении в течение
длительного времени--с иезозоя, местами с палеозоя, до кайиозоя, а
для части разломов -до настоящего времени.

Закоиомерное простнранне разрывов на амерчнкаиской н азиатской
сторонах и направление движений по ним позволяет предположить, что
они созданы силами. вызваннымн субмеридноналииым горвпзоитальным
сгкатиом. Только при такой ориентировке напряжения возможны левые
сдвиги по северо-восточным н правые по северо-западным разломам.
Некоторые отклонения от теоретически требуемых направлений овмеча-
ются для разломоа,-находящихся на островных цепях. Так, линия Акансн
имеет ориентнровку 8", тогда как следовало бы ожидать 20-30", в Фи-
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лнппииский разлом отклоияется даже к северо-западу. Эти отклонения
можно объяснить смещеннем и изгибом островиых цепей (ВнЬпоП, 1942;
Коізауавпі, 1948; Иванов, 1967, 1969: Кропоткин, 19601. происшедшими
уже после заложения указанных разломов. Японская цепь была изоггну-
та н отодвинута к востоку с небольшим увеличением амплитуды смеще-
ния для южной части разлома Акаиси, а разница в смещении южной и
северной -частей Фили-ппиннской цепи была, очевидно, весьма значитель-
ной. В этом отношении в литературе имеются крайне интересные сведе-
ния о том, что дотретичные__с;_двиги по Филиппинской зоне, когда она,
следовательно, 'по нашим предположениям, имела северо-восточное
простнранне, были левым-н, а третичные-оказываются правыми [Киї-
іапо, І9б7)*. Сказанное о закїономерной связи простнрання сдвигов и
направления смещения по ним оказывается характерным вообще для
большинства крупных разломов Земли н, как выявлено теперь, правда,
еще но немногоч-исленным п-римератм, установлено и для Луны (Каттер-
фельд, 19?0).

Можно ли обьяснить раосмотренное выше движение масс океани-
ческого блока, относительно континентальных, только горизонтальным
меридиональиым сжатием литосферы? Весьма большая сумма-рная ве-
личина смещений, движение по дугообразным направлениям (Алвска)*'°'
и некоторое несоответствие на-правления сиещеннй и ориентировки раз-
ломов (Филиппнны)*"'* требуют, вероятно, привлечения и других сил.
Возмо:-и-и-о, это конвекцион-ные. гравнтационно-конвекционные течения
(смещения) в верхней мантии океанического блока, на-правленныс суб-
параллельио его окраинам (ти тогда -понятно полосатое м-а.гнитное поле,
отражающее струйчатость течений), а затем погружающиеся где-то в
северной и западной частях Тихого океана. Может быть, в данном слу-
чае приложимо и представление о расширении океанического дна или о
дрейфе континентов, но последнему противоречит удивительная гпрямо-
лннейность большей части разломов, постоянство ориентировки и дли-
тельность их жизни, Так что если континен-ты и двигались, то не
перемещаясь через разломы и не искрнвляя их. Следовательно, нужно
говорить не о кдрейфе контивентови или еплаванин матернкова, а о сме-
щеииях блоков лнтосферы (вероятно .иа уровне астеносферных слоев)
вдоль разделяющих эти блоки разломных зон.

Принимая предположение о движении океаннческого блока в общем
к северу, по отношению к конпинентам, окладчатые структуры окраин
Американского н Азиатс-кого блоков можно рассматривать как создани-
иые сдвнговымн смещения-ми. Это подтверждаепся закономерным во
многих случаях положением скла.док' по отношению к одвигагм--под
углом 10-30” к востоку при левом северо-восточном (например, ЦР} и
к западу при правом северо-западном (Сан-Андреасский разлом)
сдвнгах, и нередко косо ориентирован-ными к простиранию геосииилн-
нальных прогибов склащчатыми структурами, а также широким разви-
тием складок с круто наклоненны-ми шарнирами, возникновение кото-
рых закономерно в поле напряжения, характерного для сдвигообразова-
ния [когда среднее главное напряжение ориентировано вертикально).

Зависимость простнрання складчатых структур от ориентиров-ки
сдвиговых разломов особенно отчетливо видна на примере недавно опи-

*' Рутлаид, правда, отмечает, что сделанные им выводы не имеют достаточных
прямых геологических доказательств.

** Рвзломы Калтаг и Деиали могут теоретически рассматриваться и как созданные
мериднональным давлением, но в таком случае относятся к структурам высоких ПФР-Ідй
ков или как обусловленные шнрптно ориентироваиным главным горизонтальным сжа-
тнем.

'" Предполагаемое смещение Филиппииских островов, о чем говорилось выше,,ие
может считаться доказанным.
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санных разломов Аляски. Так, 'но отношению к правому с.1внгу_ Тинтина
Треич (Нообіск, 1967) северо-западного простнрання, складки, также
северо-западного простнрання, ориентированы под острым углом, откло-
няясь к западу (рис. 46). По отношению к правому же сдвнгу Калтаг
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Рис. 18. Схема разлома Тинтина (но 3. А. Ноооіск, 19137). 1-докембрийскии группа
-.Сггі1:›, 2 -породы более древние, чем эта группа, 3--палеозойские н мезозойские
осндочные и вулкаиическне породы более молодънг, чем эта группа, -І-диориты,

5 - разлом

(Район, Ноаге. 1968), но северо-восточного простнрання, складки, имело-
щие уже северо-восточное простнранне, ориентированы под острым
углом к разлому, но с отклонением к северу (рис. 4?). Надо к току же
иметь в виду, что зтн разломы являются как бы продолжением один
другого н образуют дугу выиуклостью к северу (рис. 44).

Образование зше-
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ту-р в сходных усло-
виях действия гори-
зонтального давле-
ния воспроизведеио
экспериментально и
подтверждено геоло-
гическнми примера-
ми С. Токуда [Токи-
сіа, 1926). Приведен-
иый им в статье ри-
сунок одного из

__ 1 его зкспери-ментов
' ;_-._}:,;Ґ'г:;'_.-:._'; -,д_. __ (рис. 48)., ориентиро-
___.__д;,= ваиный в соответст-
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Рис. 47,_ Схема разлома Калгаг (по Рзііоп и Ноаге, 1968). сил, МОЖЕТ С.ІІуЖНТь
І - главным образом осадочные и вулканогеиные палеозой- схема-шчесндр ыдддд.

кие н рарненезозойскне образования, 2-западный пояс Лью акта
мощной осадочной толщн мела. 3-восточный пояс мало- ' дча Тых
мощных неловых осадочных отложений, снятых в складки СТРУКТУР северндй
совместно с юрскннн н раниемеловыни вулканнческнмн об- ЧЗСТН ТІІХПОІЄЕВНСІШ-

разоваииямн; жирной линией показан разлом го панда Тдкуда не
»рассмотрел вопросов

разрывообразовання, и к его схеме, естественно, надо добавить разрывы
с левым сдвиговым смещением на одной стороне и с правым - на другой,
проходящие под острым углом -к складкдм и под меньшим, чем они, по
отношеииіо к линии главного горизонтального напряжения.
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Рис. 48. Снмметрнчная зшелонированная складчатая структура.
полученная в экспериментах Токуда (Тоі-сиоа, 1926). Стрелкой

показано направление приложения силы

Ли (1952, 1958)* также говорит о сдвиговом происхождении групп
параллельных складок, распространенных в Китае на обширных пло-
щадях. Эти складки, относнмые им к типу, обозначеыному греческой
буквой кси, имеют выдержатнное северо--восточное проспирание, и по
экспериментальным данны-м, которые в общем согласуются с сущест-
вующими теоретическими представлениями, их оси составляют угол
около 45” с направлением движения масс. и прнложен-ных сил, то есть
очень близкий к на-блюдаемо.му для складчатых структур Сихотз-Али-
ня, если принять меридиональиую ориеитировку насприжеиия.

Заиоиомерио расположены и многие интрузив-ные массивы" и цс-
поч:ки гмассивов, нередко контролируемыс разрывами, Они имеют
удли-ненную форму и вытянуты иногда субпараллсльно главному сдви-
гу, но чаще складчатым структурам, и обычно ориентированы под
острым углом к разлому, отклоияясь, так же, как и складки, к востоку по
отношению к северо-восточным левым (например, -ЦР) и к западу
по отношению к северо-западным правым (ц›епоч›ка диоритовых массивов
разлома Тинтина Тренч, рис. 46) сдвигам.

В общем можно сделать вывод, что в первые этапы -деформаций,
вызван-ных меридиональ-но орнентированным главным горизонтальным
сжатием и относительным перемещением оиеаиического блока (или его
периферических частей) к северу, на окраинах континентов происходило
образован-ие складчатых структур по типу складок волочеина (Муди и
Хилл, 1960) или эшелонироваииых снс-тем Тгїкуда (1926) и Ли (1952,
1958), с соответствующей -переориеитировкой полей напряжения и воз-
никновением связанных со складчатостыо разрывов; После до-
стижения опре11елен=ной степени сжатия и консолидации, в разных райо-
нах в различное время, возникли крупные разрывы с горизонтальным
смещенн-ем типа описа-иных левых на окраине Азии н правых по америд
кансиой стороне, заткономерно ориеити-рованиыс по отношению к глав-
ном горизоитальиому сжатню. Складчатые структуры пҐродол-жали
свосїразви-тис н формировались _ вновь по типу окладов волоченна,
ориентированных под острым углом к сдвигом.

В третич~ное время в Азии развитие сдвигов привело к отсечеиню от
континента узких блоков, к образованию огтровиых дуг (см, ниже).
Главные сд.виговые деформации несколько гнистились н восток-у, по
сравнению с их положением в мсловое время.
 -

" Как в отношении идей, так н экспериментов Ли очень многое занмствоввл у
Токудз (1926).
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Наряду с выскаэанными соображениями следует учесть н возможно
существенное значение деформнрующнк сил при мезозойском складно-
обраэовании, направленных со стороны океана. Так, С. Екара [ІЭБПЪ
на основании анализа палеозонскнк н мезозойскик структур делает вы-
вод о том, что при дотретнчиык деформацияк в Японии давление было
направлено со стороны Тихого океана. В Ла.ра.мнйску1о эпоку в связи с
этим, по его мнению, происходило выжнмание пород вдоль меднальной
линии н оттеснешне их к северу. Тектоннческие -перемещения с юга н
того-востока на северо-запад указываются я-пон»ски~мн геологамн на Кок-
кайдо (Мниато Масао, 1968). Преобладанис давления к западу в част-
ности отмечено для ъорскнк и меловык дислокации. В Ґїриморье, в на-
правлении с ного-востока на северо-запад. в мсзозое выклииива ются стра-
тнфицнровачшые толщн, сокращается ко.инчестно внедрившейся магмы,
ослабевает интенсивность складчатостн н мета-морфизма. Есть прямые
геологические да-иные 0 тсктоннческом перемещении масс в этом направ-
лении. Эта общая закономерность усложнеиа лишь местными отклоне-
ния-ми.

Возникновение сил, направленных со стороны оксана, можно свя-
зать с актнвизанней процессов, нронскодящн-к в машин Тихоокеанского
блока. Наибольшая активность маитнн, по всем нметощнмся сейчас дан-
ным, относится ко твторой половине мела, что полностыо соответствует
времени сильнейших складчатык деформаций. Вулканнзм в Тиком окса-
нс достиг в это время (60-І00 млн. лет назад) максимальной силы,
образовалась большая часть вулканов и полиожнії аркнлелагов, К этому
же времени произошло «воздь:~ма~нис Поднятия Дарвина (Мепаго,
1964), о масштабах которого можно судить по окваченной нм площа-
ди - 10000)-(4000 -км и а-мплитуде более 2 км.

В кайнозое давление н движение масс изменило направление на
противоположное мезозойскому, особенно отчетливо с конца палеогеиа.
Эту смену на-правления давления можно, как -будет видно ниже, также
рассматривать как следствие сдвигов, но во многом она была обусловле-
на, облегиена изменением состояния верхней ма-нтнн Тихоокеанского
блока. Действительно, именно в это время здесь начинается период сни-
жения активности мантии-прекращается или ослабевает вулканиче-
ская деятельность, протісколнт опусканне дна океана на обширных пло-
пцаднк.

Принимая сдвнговыс смещения за основные, необкоднчмо объяснить
образование островиык дуг и появление -напряжений, ор-нснтнроваинык
приблизительно поперек главных структу-р на азиатской стороне.

Для этого можно предположить, что по левым сдвнгам от Азиат-
ского коигниента были отсечены узкие блоки, которые, в соответствии с
общим относительным движении.-м перемещалнсь тк северу. Блоки в нк
фронтальных частях, естественно, ~встрстн:н| значительное сопротивление,
а затом н програду. Это пръиъшнэ, как видио на примере Японии, к их нз-
гнбаиию с -выпуклостыо, направленной в сторону океана -туда, где от-
сутствоваланнощиая сиалнчссквя кора, и отодвиганию в этом же направ-
лении {Кіеп;›:Іс, Ѕснигоп, ІЕШІБ; Кишиі сі ні, 1969), но, по-видимому, лишь
тогда, копїа активность мвнтии н, с.1с~довательио, давление со стороны
Тикооксан кого блока были осла6.1ень1, Ориентнронкой главного гори-
Зспнтального сжатия в мсриїіноннльном направлетіии, прііведшего к НЗГН-
оу островнык блоков и отодинта-шио их к востоку, ,можно объяснить от-
сутсттвне или ослабление вулканичоской деятельности на нк субшнротнык
отреэкак, например, острова Хонсю,

По этому же тн-пу могли быть нэогиуты (в общем движении океаии-
ческнк окраин) ие только отколовшнеся сналнческис блоки, но н другие
лнненныс структуры, оубпараллсльные краю континента-вулканиче-
сн-не гцепн, разломы, сннвтические блоки.
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Движение блоков сложное, оно вовлекло различные, в том числе
глубокие горизонты, о чем свидетельствуют глубокофок-усные землетря-
сения, создало глубоководтные желоба. Возможность таких движений
подтверждается данными (Домеинцкая, 1967; Ващилов, 1968, и др.) о
существовании в пределах зоны перехода от Азиатского континента к
Тнхому океану ослаблеиных (астеиосферных) слоев на разных глуби-
нах-6О-В0, 110--160, 230-300 и 400-470 им.

При создавшнхся условиях естественна -переориентнровка главного
горизонтального напряжения перпендикулярно -к основным морфострук-
турам. 1

В соответствии с таким представлением развития острояных дуг
оказывается закономерным образование «вулканических поясов вдоль
раздвигающнхся трещин отры-ва блоков от континента, появление про-
дольных разломов (по кнейтральнымз зонам, между областями сжатия
н растяжения), разделяющнх островиые дуги -на внешний н анутрен-ний
пояса и круп-ных поперечных ›расколов ти-па Фосса Магиа. В тылу ото-
двигающнхся блоков гтакже возникали зоны растяжения и глуби-иные
разломы. По этим разломам «поступало большое -количество вещества и
энергии. Это -видно гна примерах образования зеленотуфовой формации
Японии, подводной возвышенности Ямато, прелстатвляюшей собой, -по
новейшим данным. вулканиты позднего кайиозоя, сфортмнровавшиеси
на коре субокеаннческото ти-па "', нзверженнй современных вулканов.
Именно здесь выявлены гтиомальио высок-не тепловые потоки (Любимо-
ва, 19613; їазиі Мавазпі еі аІ, 1966; Исаев, 1969; Попова н др., І969). Все
это способствовало процессу смещения островных цепей в сторону океа-
на, создавая лрполнительное давление «в зтом направлении. Следует
отметить, что изменение состава магмы, характеризующееся последова-
тельным увеличением ее осиовиости (отношение кислых пород к основ-
ным, по Снгнмура н др., в нижнем и среднем мноцеие 6:4, в верхнем
миоцене и плноцене -3 : 7, ~в четвертичиое -время - 2 18), свидетельству-
ет о постепеииом проннкиовеиин разломов на все большую глубину """.

Третнчные ~иа.двиговые структуры Японии, Камчатки (Тихонов.
1968) и других дуг, а также системы северо-восточгиых -правых н северо-
западных левых сдвигов, например, указанные Н. В. и П. В. Флоренскн-
ми для Камчатки (1969), созданы уже, по-.ви.ди-мому, при напряжениях,
ориентированных в__еубширотном направлении.

Вероятность левых сдвигов между контньнеитом н островиыми бло-
ками подтверждается пояьвлеиием на -континенте -в третнчиое время се-
веро-западных оон растяжения, расположенных теоретически законо-
мерно по отношению к этим п-редполагаемы-м сдвига-м. В Сихотэ-Алнне
это кратко описанные выше -поперечные (295-310°) зоны, характерн-
зующиеся развитием сбросов, образованием депрессии, проникновением
магмы к поверхности. Со слви-товыми же смещениямн между -континен-
том н островиыми дуганн, возможно связан изгиб южного конца ЦР,
где он имеет теперь более близкое к мериднональному простнранне.

Относительное смещение океаннчсокого блока могло быть причиной
возникновения эшелоинрованно расположенных структур н цепочек нул-
мы

' Есть и другие представления, по которым считается, что в пределах этнн шп-
пышсииостн существует кора континентального типа (Бересисв, І969). Интересные сне-
лсния получены недавно в результате драгироваиня, которым в пределах возвышенности
Нмато со дна подняты граниты, вулквииты н туфогеииые пссчяинкн с нтпсчпткнми перх-

дсцтсттгчііои (Ё) фауны (устное сообшетнпе Б. Н. Васи.::›-_-па).
“ Все большее н большее количество магмы основные состиии тншнлнстси, сис-

ловательнп. на последних этапах гепдиьгнческон истории от-цшвпых дуг. Таким образом.
при разрушении кислых пород (гранитов и осадочных от.и›жеьинІ_І н иыносс продуктов
этого разрушения в океан, происходит постепенное замещение их п.-и~›:.ныни. Возможно,
это закономерный процесс уничтожения отодинутых сиалических блоков коитнненталь-
вой земной коры-их базифнкация.
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канон Яттоннн 11 других остронных дуг, «но возможно. что в какой-то
мере 'возникновение этих эшелоное. обязано уже сддзнган, пронсшедшин
по продольным разломам островных цепей в результате их нзгнбання.

На американской стороне -нерн-днональные напряжения, как н сдан-
гоаые смещения, оказываются гооподсгвуъощнмн н сейчас. Последние,
мак н следует ожидать, отличаются ~мел~кофок=уснымн землетрясения-ин.
І-Ізоьггон -смещенных н северу масс с западной стороны -сдвигов оттеснн-
ется в сторону океагна по шнротным разломан, что видно. например. по
непосредственной связи Сагн-Андреасского сдвига с ра:-Ілоыами Мендо-
снно н Бланко (Тооіп, Ѕуієез, 1968; Моог, 1970) н по сейсмологнчесннн
данным о 'направлении смешеннй при землетрясеннях, которые здесь
оказываются *северо-западнытмн.

Именно этим можно объяснить =разлнчне в ›ст~роеннн н орнентнронне
напряжений американской н азиатской сторон.

Итак, мы внднм, что субмернднональное -напряжение н относитель-
ное данженне «масс океаннчеокого блока лнтосферы к северу нграло
главную роль в создании структуры переходной зоны от континентов н
онеану. ЦР является одним из основных н вполне закономерным эле-
ментом этой структуры. -



Ѕї.1ММАК'1

'Гле Сепігаї Ѕіісітоіе-Аїіп Таоіі (СР) Ігепоіпд Нтгоцдіт Нте Ѕііфоіс-
дїіп їоікіесі геєіоп. агні Ьаз Ьееп ігасесі 3еоІо3ісаІу аігініпд погН1 20” іо
25” еаяі Іог аі Іеаеі 700 Ієгп; Н ехіепсіа їаг погіїтеааіклагсі ргоЬаЫу іо Нте
ссіде ої Нте сопііпепі.

ТІ1е геііеї оі СР попе із Іурісаі -1І1е гінсг \«'аІІеуя сопїіпео Іо іі нгіііт
ипцзиаі аігаідні-Ііпеаг сіігссііоня. Оп Нте гіічітіез от зіореа Нте Іаиіі ія
псагієегі Іту зіідіті Іеаідсе ог І1оІІон'5. Тіте аіііішіе таіп Ііпе ої СР чагіея
[гот О Іо '705 пт. ТІ1е пеагеяі яипнніін аге Іъідітег Птан Ішпсігео теігее Ь111
аогпетсітеге а Шоиаапо тсігея аЬо\'е ІІ1е СР Ігепсін 'апсі того. Тнеге аге
гпепу ріасея н'і!І1 1І1е :=.І1агр сііїїегепсса іп Нъе гсііеї іо Ніе еааі апсі нгеяі
[гот ІІ1е СР. Он Ьоїіт аіоез оі Нте СР Нтеге аге геіаіінеіу І1ідІ1-тоыпіаіп
яссіога. Ьиі Нте сііїїегепсе іп аііішсіея сіоеа поі іпсіісаіс Н1е сііїїегепсе ої
тсгіісаі точгетепія. Сотріісаіео іесіопісз ої Ше СР еопе із ехргеваесі іп
[Не їапсіїиі геііеї. Тін: Іаіісг агіеее іп Нте ріасеа ої оенеІорп1спі ої Нче
пнгпегоня їеліічег їннііа Ьпнпсііпє іІ1е Ыоснз ої Нїе сііїїегепі госіта.

Тне СР зргапд пр іп іІ1е Зогаззіс ог Еагіу Сгеіасеоие. ТІ1е Іігзі чо!-
сапіс гос!-:я єііаііпсііу геіаіесі \ліН1 ІІ1е СР аге езІаЬІіаІ1есі іп Нте пог1І| ої
Магіііте Ргочіпсе. Тітеяе госІ<я аге геїегесі Іо Ьоягег Сгеіасеонз. Аїао оп
Нте пог[І1 Нте еагііег Іацііаісіе соагяе-їгадгпепіаі їогтаііопе. нлеге їонпсі.
Тітеу аге гергеяепіесі Ьу \/аіапдіпіап Іагде реЬЬІе апо Ьонгїсіег сопдіоте-
таіе шіііт днседп. Іп оН1ег агеая ої 1І1е СР аопе опіу Шррег Сгеіасеооя
соїсапіс апсі їанНзісІс яесіітепіагу оероаііа аге І<по\\гп. ТІ1е Ѕепопі-
ап-Раіеосепе чоісапіс апті Іцїїасеооя госІ~:а шеге сііаіигоегі н'іІІ1 Нтс СР,
Ьпі Нтеіг иррег Іауега хсеге по! есегушнеге Іонсітесі Ьу сопаісіегаізіе
еііаріассптепіа. ТІ1е Еосепе-ОІі,<;осспе сопІіпепіаІ сіероаііа е-Ітонг по ені-
гіспсс ої Іаіегні пїотстпепіа. Нтаі із етітіспі іп Нтс 'їаптыіітоцяа сіергеазіпп.

ТІ1е СР із а паггош аопе апгІ інсінсіея тапу яігпріе апо сотріен
Підн-андіесі. деп1Іе_ аігаідт, сцгтеті. Ьгапсітесі Іаніі ріапеа, ашонр; шІ1ісІ1
сап лін.-'ауе Ье тііаііпдоівнесі а ргіпсіраі опе Нтаі ія аігісііу аігаідіті апті
Ііпеаг тсііітіп іія епііге Іепдііч. Тніз ргіпсіраі ріапе ія лрргонітаіеіу нсгіі-
са1 ат] ]ш-11 Цітішісеа іняо гііїїегспі ЫосІ~::=-.

їету Іагде оіяріасогпепі ої Нм: Ьіосіін аіппд Пн; СР із сІоиЬіІеая. Іп
Пте яоиіітсгп рагі іі ія єіе-тнопяігаіссі Ьу [Не сопігані оІ Нтеіг сопаігнсііоп.
Оп [Не шея! зісіе ої Нто СР аі інісгчаї 40 Ітт ІІ1егс іь [Но Ѕііыгіап-Всчопіата
тоггаіп (н-'нісн ія Ще еагііеяі Іог ЅіІ<І1о›1о-Аііп), Ьоі он Нте еаяі зігіе іітеге
аге таіпіу ІІ1е Меаояоіс ьстііптепіагу гіерояііз. Могіітшагоіу 1І1е СР снія
опе ої 1І1е Іагдезі апо Ьсяі яінтііссі яігисінгса -[Не Ѕапоадоц-ОІ<гаіпяІ<3.
Меаоаоіс яіпсііпогіит. ТІ1е СР сІеагІу соіа Нте Ьоипоагіез ої Нте тііаігііш-
Ііоп ої ІІ1е Іасіс:-вся ої іІ1е Сгсіассоиз тагіпе яесіітепія.

І.еІ1 Іаіегаі гпочетепі аіопд Нте СР із ргочесі хчіііт 11:-ъ аресіїіс іпїінен-
сс ироп Іне асііоіпео яігцсіцгез \нІ1ісІ1 аге їоггпесі а гедиіаг агсітесі Ьепсія
ої Ііте ІоІс1 ахез апсі 1І1е опзугпп1еігісаІ апсі очегіигпео Іоїсіа. Тітеге аге
тіііесі оояегчаііопз онег Нте онісгоре ої Нте таіп їаиіі ріапе апкі питегоиа
:~иЬрагаІІеІ ріапея. Тітезе оояегнаііопз аізо іпсіісаіе Нте аЬоне тепііопепі
т?і:.=.р1асегпепі Ьу Нте Іурісаі еііснехтзієіея чліііт (не вігіаііопз ат! ргоочез
пгіепіегі пеагіу Ітогіяопіаііу ог ипсіег Іоя* апдіе іп Нте тоаі саеея.

Тне агпрііішіе ої сііяріасегпепі тау Ье сіеіегптіпеті опІу ргочіе-огу 113;
іпсіігссі е\:ісІепсея. Тіто сііярояіііоп ої іІ1е їасіаі Ьоопоагіеа ої Нпе Сгеіа-
сеоие іеггаіп ія Нте таіп есісіепсс, янокніпд І11а1 Нтіе оіяріасешепі із еццаї
І5О-200 Іст. ТІ1е ехасі 'саіое ої сііаріасегпепі саппоі Ье еа1аЬІі5І1есІ Ье-
саоае ІІ1е Гасіаі Ьонпяіагіеа арргонсн Нтс СР аі асиіе апдіеа. ТІ1е дгапііоічі
птаяаее. аге си! апті яІ1іГІегІ іп тапу саяез. Ьооніпд лі Нте деоіодісаі тара
аііепіінеїу опс сап все а ссгініп гееніагіїч іп Нтеіг оиапіііч ої [Не сііеоїа-
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SUMMARY

The Central Sikhote-Alin fault (CF) trending through the Sil<hote-
.1'tlin folded region. and has been traced geologicaly striking north 20" to
25° east for at least 70-0 lam; it extends far northeastward probably to the
edge of the continent.

The relief of CF zone is typical -—the river valleys confined to it with
unusual straight-linear directions. On the divides or slopes the fault is
marhed hy slight ledges or hollows. The altitude main line of CF varies
from 0 to 7'05 m. The nearest summits are higher than hundred metres but
somewhere a thousand metres above the CF trench and more. There are
meny places with the sharp differences in the relief to the east and west
from the CF. On both sides of the CF there are relatively high-mountain
sectors. but the difference in altitudes does not indicate the difference of
vertical movements. Complicated tectonics of the CF zone is expressed in
the fanciful relief. The latter arises in the places of development of the
numerous feather faults hnundinq the blocks of the different rocks.

The CF sprang up in the Jurassic or Early Cretaceous. The first vol-
canic rocks distinctly related with the CF are established in the north of
Maritime Province. These rocks are refered to Lower Cretaceous. Also on
the north the earlier laullside coarse-lragnierital formations were found.
They are represented by Valanginian large pebble and bowlder conglome-
rate with Aurelia. In other areas of the CF zone only Upper Cretaceous
volcanic and laullside sedimentary deposits are known. The Senoni-
an-Paleocene volcanic and tuflaceous rocks were disturbed with the CF.
but their upper layers were not everywhere touched by considerable
displacements. The Eocene-Oligocene continental deposits show no evi-
dence of lateral movements. that is evident in the Yanmuthousa depression.

The CF is a narrow zone and includes many simple and complex
high-angled. gentle. straight. curved. branched fault planes. among which
can always be distinguished a principal one that is strictly straight and
linear within its entire length. This principal plane is approximately verti-
cal and just tliviiles two different blocks.

Very large displacement of the blocks along the CF is doubtless. In
the southern part it is demonstrated by the contrast of their construction.
On the west side of the CF at interval 40 hm there is the Silurian-Devonian
terrain (which is the earliest for Sikhote-Alin), but on the east side there
are mainly the Mesozoic sedimentary deposits. Northwardly the CF cuts
one of the largest and best studied structures —the Sflfldflflfitl-Ohrililfslt}
Mesozoic sinclinorium. The CF clearly cuts the boundaries of the distribu-
tion ol the facieses of the Cretaceous marine sediments.

Left lateral movement along the CF is proved with its specific influen-
ce upon the adjoined structures which are formed a regular arched bends
of the fold axes and the unsymmetrical and overturned folds. There are
ditect observations over the outcrops of the main fault plane and numerous
subparallel planes. These observations also indicate the above mentioned
displacement by the typical slickensides with the striations and grooves
oriented nearly horizontally or under low angle in the most cases.

The amplitude of displacement may be determined only provisory hy
indirect evidences. The disposition of the facial boundaries of the Creta-
ceous terrain is the main evidence. showing that this displacement is equal
l50—20U km. The exact value of displacement cannot be established be-
cause the facial boundaries approach the CF at acute angles. The granitoid
masses are cut and shifted in many cases. Looking at the geological maps
attentively one can see a certain regularity in their ouantilv of the displa-
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of the fold axes and the unsymmetrical and overturned folds. There are
ditect observations over the outcrops of the main fault plane and numerous
subparallel planes. These observations also indicate the above mentioned
displacement by the typical slickensides with the striations and grooves
oriented nearly horizontally or under low angle in the most cases.

The amplitude of displacement may be determined only provisory hy
indirect evidences. The disposition of the facial boundaries of the Creta-
ceous terrain is the main evidence. showing that this displacement is equal
l50—20U km. The exact value of displacement cannot be established be-
cause the facial boundaries approach the CF at acute angles. The granitoid
masses are cut and shifted in many cases. Looking at the geological maps
attentively one can see a certain regularity in their ouantilv of the displa-
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SUMMARY

The Central Sikhote-Alin fault (CF) trending through the 5ikhotc-
Alin folded region. and has been traced geologicaly striking north 20° to
25° east for at least ?00 km; it extends far northeastward probably to the
edge of the continent.

The relief of CF zone is typical —the river valleys confined to it with
unusual straight-linear directions. On the divides or slopes the fault is
marked by slight ledges or hollows. The altitude main line of CF varies
from 0 to 705 m. The nearest summits are higher than hundred metres but
somewhere a thousand metres above the CF trench and more. There are
meny places with the sharp differences in the relief to the east and west
from the CF. On both sides of the CF there are relatively high-mountain
sectors. but the difference in altitudes does not indicate the difference of
vertical movements. Complicated tectonics of the CF zone is expressed in
the fanciful relief. The latter arises in the places of development of the
numerous feather faults hnnnding the blocks of the different rocks.

The CF‘ sprang up in the Jurassic or Early Cretaceous. The first vol-
canic rocks distinctly related with the CF are established in the north of
Maritime Province. These rocks are rcfered to Lower Cretaceous. Also on
the north the earlier faultside coarse-fragrnental formations were found.
They are represented by Valanginian large pebble and bowlder conglome-
rate with Aucetto. In other areas of the CF zone only Upper Cretaceous
volcanic and faultsidc sedimentary deposits are known. The Senoni-
an-Paleocene volcanic and tuffaceous rocks were disturbed with the CF,
but their upper layers were not everywhere touched by considerable
displacements. The Eocene-Oligocene continental deposits show no evi-
dence of lateral movements. that is evident in the Yanmuthousa depression.

The CF is a narrow zone and includes many simple and complex
high-angled. gentle. straight, curved, branched fault planes, among which
can always be distinguished a principal one that is strictly straight and
linear within its entire length. This principal plane is approximately verti-
cal and just t|l\'tt|L‘5 two different blocks.

Very large displacement of the blocks along the CF is doubtless. In
the southern part it is dcrllonstralcd by the contrast of their construction.
On the west side of the CF at interval 40 hm there is the Silurian-Devonian
terrain (which is the earliest for Sikhote-Alinl, but on the east side there
are mainly the Mesozoic sedimentary deposits. Northwardly the CF cuts
one of the largest and best studied structures —the Sandagou-Okrainslty
Mesozoic sinclinorium. The CF clearly cuts the boundaries of the distribu-
tion of the facicscs of the Cretaceous marine sediments.

Left lateral movement along the CF is proved with Il.5 specific influen-
ce upon the adjoined structures which are formed a regular arched bends
of the fold axes and the unsymmetrical and overturned folds. There are
ditect observations over the outcrops of the main fault plane and numerous
subparallel planes. These observations also indicate the above mentioned
displacement by the typical slickensides with the striations and grooves
oriented nearly horizontally or under low angle in the most cases.

The amplitude of displacement may be determined only provisory hy
indirect evidences. The disposition of the facial boundaries of the Creta-
ceous terrain is the main evidence, showing that this displacement is equal
l50—200 km. The exact value of displacement cannot be established be-
cause the facial boundaries approach the CF at acute angles. The granitoid
masses are cut and shifted in many cases. Looking at the geological maps
attentively one can see a certain regutaritv in their ouantitv of the displa-

I06



сегпепі. То Ше потііт оі Нте Мегісііопаі їаоіі (іітаі іоіпз іІ1е СР іп Нче нгезі
аі а згпаіі апдіе) дгапііоісі тпаззез аге зІ1іііес1 іог 60 Ъсш арргохітаіеіу, Ъу
Нте Мегісііопаі іаніі - 40 Іст. апєі Ьу ііте СР іо іІ1е зоиііт оі Ще Мегісііопаі
ілніі Нтезе чаіцез аге зцттесі апо іоіаі оізріасетепі аіопд СР із еццаіз
НШ Ічт. ТІ1еге із зоте геазоп іо зоррозе інаі іігзі Ііте Еазі Ыосіє І1аг:1 Ьееп
ггннгегі тозііу іо іііепогііт, апсі Нтеп іне Ч/езі ЬІосІ< чгаз тонет! аіопд Нче
Мсгігііопаі Гниіі апсі зоиііїсгп рагі оі ііте СР.

Тіте іітеотеіісаі ргептізез апсі деоіодісаі аті деорітузісаі сіаїа аі ііте
ргеяепі ііте регтіі из іо ЬоіІгІ а тооеі шіін геіаіічеіу Іагдег Нтісієепіпд
ні [Не сгизі нгііічіп Ще ігопіаі рагіз оі тоніпд ЫосІ<з. нтеге ргеззнге.
ігьігііпд апті Нтгозііпд хчеге іпіепзіче. ІІ із Ьеге Цте гпозі асінапіадеонз
сопсііііопз їог 1І1е огідіп оі зоте тадта сІ1ап1Ьегз чєеге іоггпесі. Ѕисіз а
тпоосі із адгеез нііііт пен; сіаіа аітооі сгозіаі Іітісієпезз. ТІ1е н*І1оІе тосіеі
зеетз песеззату іо Ье огіепіегі по! Ітогігопіаііу Ьиі ипсіег Іокч апдіе
погіншаго.

Т11е ітрогіапсе оі [Не СР іог теіаііодепу із ііте іоііокчіпд: Нте іігзі _-
ііте птонегпепіз соппесіео шіін СР. іо зоте ехіепі. І'1а\ге ргерагесі Нте оге-
Ьеагіпд апо оте-сопігоіііпд зігосіигез; Нте зесопсі -согптцпісаііоп шіііт
сіеер Іенеіз оі Цте сгнзі апсі ретітарз кчіііт Ще иррег тапііе нгаз геасІ'1есІ:
іііе Нтіго -1І1е огідіп оі ііте дгапііоісі тадта (шіін аІІ сопзеооепсез) таз
ргоноікео. ТІ1е гпадта іо а дгеаі ехіепі рготоіесі ІІ1е теіаіз іо Ье ехігас-
Іесі. зеіессі. сопсепігаіесі апсі саггіесі оиі іо Нте І1і3І1Іе\геІоН11есгиз1!.ТІ1е
зсаіе оІ Нтезе ргосеззез сап Ье арргесіаіесі Ьу Нте сарасііу оі дгапііоіо
таззез шіііт теіаіііс еіетепіз тоге іі1ап сІагК, апо Ьу ііте зіае оі 'те сіе-
розііз, ъчічісіі 'ягеге іогптео цпсіег іа\гогаЫ сопсііііопз. Ріпаі іогтаііоп оі
іне сіерояііз. Ітотечег. іп гпапу сазез “газ сіерепоепі цроп ііте уоцпдет
тіеіогтаііопз. тадтпаііс апо Нусігоіітеггпаі асіічііу. ТІ1е Іаііег сацзео Шо
іогптаііоп оі Нте іпоерепсіепі сіерозііз аз \\геІІ. Тітеге із а сіеаг аопаіііу
іп Ше с1ізІтіЬн!іоп оі гпіпегаі сіерозііз шітісіт зітоягз ііте гедціаг сітапдезіп
гіерозііз сотрозіііоп апсі іітеіт депеііс іурез ігот Ще СР іо Цте еєіде оі
Ііте сопііпепі. Тітіз гс-дціагііу сіерепсіз цроп Ще іоііохчіпд сагтііпаі іасіогз:
Нте сіізінпсе ігот СР апсі ііз дгапііоісіз., Нте Ііііснпезз оі Нте сгцзі. ііте
Іііітоіоду оі гос!-із. Ще огідіпаіііу оі те іесіопіс зігисіигез. Нте уонпд
піндтттліізпп. Шо гіерііт оі егозіоп.

Тіте .›'\зіаііс апсі Агпегісап зісіез оі іІ1е погіії І1аІі ої Нте Расіїіс аге
ІІ1е ділззу геііесііоп, аІН1ощ=_›:І1 єіізііпдцізітесі шіііт зоте іурісаі іеашгез.
Тітего атс нету Іопд зігеіснесі апсі Іагде агпрііішііе штепсіч їаиііз оп Ьоііт
зісіез. ІІ із Іспошп, іітаі іаоііз шіііч погііт-еазі ігепєіз апо Іеіі-Іаіегаі гіізріа-
сегпепі аге Іурісаі іог ііте Азіаііс зісіе. оп ііте сопігагу, Нте- іаиііз \чіі.І1
погііт-шезі ігепсіз апо гідіті Іаіегаі сіізріасётепі аге сітагасіегізііс іог Нче
дтетісап зісіе. ТІ1е іоіоео зігисіигез аге іпіегзесіесі шіііт іІ1е іаиііз аі
агиіе апдіе. Ьоі аізо Нте дгеаіезі рагіе оі іітет ігепсііпд погін-еазі оп Ііте
дзілііс. ат! погііт-'шезі оп Нте Атегісап зісіез.

'Пте шгепсіч Іаиііз аге еазііу іогтео оп ііте ігіпде оі Ще сопііпепіз.
Ьесанзе ІІ1е зіаІіс зітееі шіініп Ще осеап із аЬзепі апсі Нте сопііпеніаі
егпзі І:›1осІ~;з тау точе іо іІ1із сіігесііоп. Іі із нете ііте Іатцезт апьі шеІІ
ргочесі нтепсіт іацііз аге Кпокчп. Іпіапсі. опе Іо 1І1е чггепсіт їаиіііпд, іітеге
із но ігее ріасе іог зргеасііщ; оі Нте сгизі аіітшагі сіігесііоп апо Ще
І11ос1-із гйизі тоне иршагсі ог іітгизі очег опе апоіітег. Тіте зігцсінгаі
іеаіцгез оі ііте члгепсіт іаиії гопез аге аізо єііііегелі. Рог ехагпріе.
Ніе СР із гаіічег тоге зітііаг іо ііте читепсіт іаиііз оі іІ1е тчезі
сопііпепіаі тагдіп оі Могііт Атегіса, ІІ1-ап ъніііч ііте іппег сопіі-
пепіаі нггепсіт іаиііз.

Тіче зітіііз оп іітедзіаііс нгні.-'\п1егісап Ьогсіегіапсіз діте енісіепсе оі Нче
1;епегаІ гсіаіінс птпчс-нтспі оі Нто оссапіс Ыосіс іо Нте погііт. Тіте г]ізрІа~
гетспі аіопд Нас іаиііз сопііпиоо іп іІ1е зате тіігесііоп сіигїод а Іопд
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cement. To the north of the Meridional fault (that joins the CF in the west
at a small angle) granitoid masses are shifted for 60 km approximately. by
the Meridional fault — 40 km. and by the CF to the south of the Meridional
fault these values are summed and total displacement along CF is equals
Itlti km. There is some reason to suppose that first the East block had been
moved mostly to thenorth. and then the West block was moved along the
."'-"leridional fault and southern part of the CF.

The theoretical premises and geological and geophysical data at the
present time permit us to build a model with relatively larger thickening
of the crust within the frontal parts of moving blocks. where pressure.
folding and thrusting were intensive. It is here the most advantageous
conditions for the origin of some magma chambers were formed. Such a
model is agrees with new data about crustal thickness. The whole model
seems necessary to be oriented not horizontally but under low angle
northward.

The importance of the CF for metallogeny is the following: the first —-
the movements connected with CF. to some extent. have prepared the ore-
bearing and ore-controlling structures; the second —-communication with
deep levels of the crust and perhaps with the upper mantle was reached;
the third - the origin of the granitoid magma (with all consequences) was
provoked. The magma to a great extent promoted the metals to be extrac-
ted. seized. concentrated and carried out to the high level of the crust.The
scale of these processes can be appreciated by the capacity of granitoid
masses with metallic elements more than clark. and by the size of the de-
posits. which were formed under favorabl conditions. Final formation of
the deposits. however. in many cases was dependent upon the younger
deformations. magmatic and hydrothermal activity. The latter caused the
formation of the independent deposits as well. There is a clear zonality
in the distribution of mineral deposits which shows the regular changesin
deposits composition and their genetic types from the CF to the edge of
the continent. This regularity depends upon the following cardinal factors:
the distance from CF and its grariitoids. the thickness of the crust. the
lithology of rocks. the originality of the tectonic structures. the young
nmgiiialism. the depth of erosion.

The Asiatic and American sides of the north half of the Pacific are
the glassy reflection. although distinguished with some typical features.
There are very long stretched and large amplitude wrench faults on both
sides. It is known. that faults with north-east trends and left-lateral displa-
cement are typical for the Asiatic side. on the contrary. the- faults with
north-west trends and right lateral displacement are characteristic for the
American side. The folded structures are intersected with the faults at
acute angle. but also the greatest parte of them trending north-east on the
Asiatic. and north-west on the American sides.

The wrench faults are easily formed on the fringe of the continents.
because the sialic sheet within the ocean is absent and the continental
crust blocks may move to this direction. It is here the largest and well
proved wrench faults are known. Inland. due to the wrench faulting. there
is no free place for spreading of the crust athwart direction and the
blocks rdust move upward or thrust over one another. The structural
features of the wrench fault zones are also different. For example.
the CF is rather more similar to the wrench faults of the west
continental margin of North America. than with the inner conti-
nenlal wrench faults.

The shifts on the Asiatic amt American borderlands give evidence of the
general relative movement of the oceanic block to the north. The displa-
cement along the faults continued in the same direction during a long
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cement. To the north of the Meridional fault (that joins the CF in the west
at a small angle) granitoid masses are shifted for 60 km approximately, by
the Meridional fault — 40 km. and by the CF to the south of the Meridional
fault these values are summed and total displacement along CF is equals
tilt] km. There is some reason to suppose that first the East block had been
moved mostly to the north, and then the West block was moved along the
Merirlional fault and southern part of the CF.

The theoretical premises and geological and geophysical data at the
present time permit us to build a model with relatively larger thickening
of the crust within the frontal parts of moving blocks. where pressure.
lnlding and thrusting were intensive. It is here the most advantageous
conditions for the origin of some magma chambers were formed. Such a
model is agrees with new data about crustal thickness. The whole model
seems necessary to be oriented not horizontally but under low angle
northward.

The importance of the CF for metallogeny is the following: the first -
the movements connected with CF. to some extent, have prepared the ore-
bearing and ore-controlling structures; the second—communication with
deep levels of the crust and perhaps with the upper mantle was reached;
the third — the origin of the granitoid magma (with all consequences) was
provoked. The magma to a great extent promoted the metals to be extrac-
ted, seized. concentrated and carried out to the high level of the crust/The
scale of these processes can he appreciated by the capacity of granitoid
masses with metallic elements more than clark, and by the size of the de-
posits, which were formed under favorabl conditions. Final formation of
the deposits. however, in many cases was dependent upon the younger
deformations. magmatic and hydrothermal activity. The latter caused the
formation of the independent deposits as well. There is a clear zonality
in the distribution of mineral deposits which shows the regular changesin
deposits composition and their genetic types from the CF to the edge of
the continent. This regularity depends upon the following cardinal factors:
the distance from CF and its granitoids, the thickness of the crust. the
lithology of rocks, the originality of the tectonic structures. the young
magnialisin. the depth of erosion.

The Asiatic and American sides of the north half of the Pacific are
the glassy reflection, although distinguished with some typical features.
There arc very long stretched and large amplitude wrench faults on both
sides. It is known, that faults with north-east trends and left-lateral displa-
cement are typical for the Asiatic side, on the contrary, the faults with
north-west trends and right lateral displacement are characteristic for the
Anlerican side. The folded structures are intersected with the faults at
acute angle. but also the greatest parte of them trending north-east on the
Asiatic, and north-west on the American sides.

The wrench faults are easily formed on the fringe of the continents.
because the sialic sheet within the ocean is absent and the continental
crust blocks may move to this direction. it is here the largest and well
proved wrench faults are known. Inland. due to the wrench faulting, there
is no free place for spreading of the crust athwart direction and the
hlocl-rs ntust move upward or thrust over one another. The structural
features of the wrench fault zones are also different. For example.
the CF is rather more similar to the wrench faults of the west
continental margin of North America, than with the inner conti-
nenlal wrench faults.

The shifts on theftsialic aml .-‘tmerican borderlands give evidence of the
general relative movement of the oceanic block to the north. The displa~
cement along the iaults continued in the same direction during a long
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ііте-зіпсе Мезоаоіо. зотеятеге зіпсе Раіеоаоіс. Ш! Сеподоіс. апсі їог іІ1е
сегіаіп іаиііз іо Нче ргезепі.

Тіте гедшаг ігепо оі іІ1е іаиііз оп Н1е Азіаііс апсі Агпегісап сопііпепіаі
гнагдіпз апо сіігесїіоп оі [не точетепїз аіопд Нтет, діче из ііте оррогіи-
нііу іо зиррозе. Нтаі Нтеу нгеге іогтео Ьу Нте іогсез агізіпд ігот зоіэгпегі-
тііопаі Ітогізопіаі ргеззиге. 1.1:-ІІ Іаіегаі сіізріасетепі аіопд (Не погііт-оазі
іацііз апо гідііт Іаіегаі опе оп Нте погіІ1-шезі іаоііз із роззіЬІе опІ1.г аі
Іітаі огіепіаііоп оі ргеззиге. Ѕоте сіічегдепсез ігот Іітаі гедиіаг Ігепо оі
Ііте їанііз аге гіізііпдиізн Тот іаиііз іпчезіідаіесі оп Нте ізіапсіз. Ьиі Нтіз
рітепотепоп та; Ье езріаіпесі Ьу Нтс тіізріасептепі ат! снгче оі Ііте ізіаті
агсз.

Іп те іігзі зїадез оі ьіеіоггпаііоп ьіие Іо Нте тегісііопаі гпахіпшгп Іап-
депііаі зігезз апо геіаііте точетепіз оі іІ1е осеапіс Ыосіс (от ііз регіріте-
га! рагіз) Іо Ііте пог1І1. он Ніе сопііпепіаі тагдіпз Ще іоісіесі зігисіогез
Ітаче Ьееп іогптео ассогсііпд іо єіоіогтаііоп оі а зітріе зітеаг от ііз сотіэі-
паііоп шіііч роте зІ1еяг (ап есітеіоп зузіетз. а сігад іоісіз еіс.). Регітарз аі
Ніе зате Ііте зідпііісапі (іеїогтіпд іогсез Нане асіео ітогп ііте Осеап
іотсагсіз 1І1е сопїіпепі. Аііег Ше сотргеззіоп апсі Нте сопзоіісіаііоп Ьасі
І"-ееп асітіететі Іо а сегіаіп сіедгее. ійе зузіегп оі гедиіаг зІ1еаг ріапез шіііт
Іагде Іаісгаі сіізріасептепі агозесі. ТІ1е СР із опе оі 1І1е ргіпсіраі п1еп1Ьегз
оі Інаі зузіегп. ТІ1е іоісіеєі зігцсіигез Нтеп сопііпоесі Нтеіг сіечеіоргпепі ат!
няеге іогтесі адаіп ассогсііпд іо Ііте іуре оі сігад іоісіз, огіепіесі аі асніс
апдіе іо Нте іацііз.

Рог езріапаііоп оі [Не огідін оі аІІ Ьогсіегіапсі зігцсіигез іп 'те погііт
рагі ої Нте Расіііс Ыосік оі Іііітозрітеге. іп аооіііоп іо Нте таіп сацзе -іІ1с
зпогпегісііопаі Ітогіаопіаі ргеззиге. іі із регітарз песеззагу Іо іаікс іпіо
ассонпі Нте сопнесііоп, дганііаііопаІ-сопчесііоп снггепі оі іІ1е иррег
тапііс. Шо осеап Поог зртеаоіпд от Ще сопііпепіаі сігіїі. ВЦ! Пте Іаіісг
сопігаоісіз іо Ше Іагде нггенсіт іацііз. шітісіт аге зігаідні-Ііпеат (іп Нте
дгеаі рагі), гедніагіу огіепіесі апсі Іопдіінео. Тітегеїоге. ргочієііпд Нас
сопііпсніз Іт1онеі1.1І1с1~.~с1ісІ поі ігапзісг очег [І1озеіаиІІз_ сіісі поі Ьспсі Нтегп..
'ше гтшзі зреаіє аізоні сіізріасетепі оі Ііте Ыосі-сз оі Іііітозрітеге. ргоЬаЬІ};
аі Нте Іе-те! оі азіітепозрнетіс Іауегз, аіопд дгеаі ілніі аопез. Іші ноі
аіэоці сопііпепіаі єігііі.

time-since Mesozoic‘. somewhere since Paleozoic. till Cenozoic. and for the
certain faults to the present.

The regular trend of the faults on the Asiatic and American continental
margins and direction of the movements along them. give us the opportu-
nity to suppose. that they were formed by the forces arising from submeri-
dional horizontal pressure. Left lateral displacement along the north-east
faults and rigth lateral one on the north-west faults is possible only at
that orientation oi pressure. Some divergences from that regular trend of
the faults are distinguish for faults investigated on the islands. but this
phenomenon may be explained by the displacement and curve of the island
arcs.

In the first stages of deformation due to the meridional maximum tan-
gential stress and relative movements oi the oceanic block (or its periphe-
ral parts) to the north. on the continental margins the folded structures
have been formed according to deformation of a simple shear or its combi-
nation with pure shear (an echelon systems. a drag folds etc.). Perhaps at
the same time significant deforming forces have acted from the Ocean
towards the continent. After the compression and the consolidation had
I"-een achieved to a certain degree. the system of regular shear planes with
large lateral displacement arosed. The CF is one of the principal members
of that system. The folded structures then continued their development and
vvere formed again according to the type of drag iolds. oriented at acute
angle to the faults.

For explanation of the origin of all borderland structures in the north
part of the Pacific block oi lithosphere. in addition to the main cause -—the
submeridional horizontal pressure. it is perhaps necessary to take into
account the convection. gravitational-convection current of the upper
mantle. the ocean floor spreading or the continental drift. But the latter
contradicts to the large wrench faults. which are straight-linear (in the
great part). regularly oriented and longlived. Therefore. providing the
continents moved. they did not transfer over those faults. did not bend them.
tve must spealr about displacement of the bloc]-rs of lithosphere. probably
at the level of asthenospherie layers. along great fault zones. but not
about continental drift.
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Рис. 2, Геологическая карта Судзухинского отрезка ЦР. Составлена по материалам М. 1-1- Дедонь, Ю. Д. Захарова.
В. А. Нсполинова, Н. Г. Мельникова, В. М. Томилона с изменениями н дополнениями по данным полевых тематических
работ. 1--верхиемеловые н частично палеогеновые (?) кислые зффузнвы н их туфы; 2 -- асрхиемелоиые порфиритыі 3-
верхнемеловые (51 конгломераты; 4-преимущественно песчаииковоалевролитовые флишоидные отложения с линзами
и пластамн известияков 151 я нремней (61, местами большое значение имеют кремнистые и спилитовые (71, тесно ассоци-
ируюшне между собой образования; в нзвестннке нафлишопдной толщн найдены карннйские кораллы (В), возможно, что
часть слоев [может быть, включающая некоторые спилнтовые __ кремннстые образования} относится к перми, а песчаиики с
неопределимыми остатками пелеципод и аммонитов-кгоре нмелу, 9-верхиепермскне осадочные отложеиня-аленроли-
гы_песчаникн. известняка, конгломераты; 111 -снлур-денонские (?} отложения -слаицы, песчаиики, нварциты, зеленые слаи-
цы, спилиты. порсририты, слои и линзы нзвестняков (показаны особым знаком), редкие слои гравелнтов; 11- позднемеловые
или палеогеновые диориты, дноритовые порфнриты и редко граиодиорнты, 12 -_ послесдвигоные, частично сосданговые гра-
иитш; 13--сосданговые [в основном) граниты; 14-торскне или палеозойские гнпербазиты: 15--палеозойские граниты;
іб--палеозойский скомплекс габброидовтк Участки, иллюстрированные азрофотосиимками, окоитурены пунктириой ли-

нией. Внизу справа помещена схема расположения геологических карт отдельных участков ЦР-
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Рнс. І3. Геологическая карта бассейнов рек Селенча и Сыдагоупожная часть Яняутьхоуаа~Ноттннсного отреанн}. Составлена
по материалам С. М. Адрнанова, Ю. П. Бндю:-са_ Ю. В. Борвннка, Ф. Т. Кннева_ Н. П. Манухнной. с изменениями В
дополнениями. І- четвертнчные отложения, 2-палеогеновые лнпарнты н их туфы_ 3-палеогеновые нлъі вернненелоане
андезнты н ~порфнрнты_ 4 - аеркнемеловые кварцевые порфнрь:.т3:фы_ туфогенно-осадочные породы. Б - верхненеловые пор-
фнрнтыня:-: туфы_Б-сенон-датснне груоообаомочнне осадочные н вшканогенно-осадочные отложения. Т-веры-:емеловне'
алевролнты (преобладают), песчаиики, гравелнты и конг_1омераты_ рнтмнчно пересланвающнеся, В-морские террнгеннне
гогернн-сеноненне отложения, 9-валанжннскне отлон-:ення_Ш-средне-верхнеюрскне вулнаногенншосадочные отложения..
ІІ -няжне-среднеъоргїкне алевролнты, І2 -триасовые от_1оження_ 13 -веркнепермскнй (?} горизонт шподнстых песчанннов.
І4---дглаяяненая серия -террнгенно-нремннсто-спнлнтовая формация. большей частью относящаяся (по фораннннфе-
ран на нааестнянов) к верхнему палсозо|о_ но, очевндно.вк.11очающая н меэозойснне (трнас н Юра) отложения, 1Б-го-
рнзонтн кремннстых пород н улахннсной сернн. Ні-толщн па.1еозо:'1сннх фнллнтовндньос зеленоаато-серых песчанннов.
даетыо туфогенннэе с прослоянгн сланцев н алевролнтов (уденонсная свнта). 17-послесдвнговне. частично еосдвнговне
граниты, ІВ+граноднорнты н граносненїчты того же магматнческого цнъъла. ІВ-позднемеловне нлн раннепалеогеновно
сненнтн, 211-поаднемеловые нлн оаннепалеогеноаые гаобро_21-сосданговые граниты, 22-граноднорнтн н 23-длорнтн
того же ыагматнчссного цикла, 24-поздненелоаые габбро_'!5-позднемеловые днорнты. 26-палеоаойсннй коіплоід

гаоорондоа



іІт.1Іі
цч_іппІ

111111
ІЦІПЙІІ
-І-----
цццпцнцц
Ііпппцічіпі
Іпіпіііціпп
Іппппііцппт
іпппіііцпін

111-111
ппц

:::::::::::±ъс:::¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.

':55;:::;;ё;
Ё __

_"І

:д_

Ґ”ы

-1-

г:Ё ~ ='_55:::: __ _-
1.-'Ґ

_ІІн__ ПП "Н ___ ___ _:_ -__ ъ" ,Г
-45:11 ¦ІІї_г:¦Ё_ ПП 5 Ґ '_ ___, _
Іпіпііііі ІІІгі' ' “_ ,- 1 '
Ііпіпппііпппііццд 1

1ц 'Ё*4БІІ _

!¦
¦

ігІІц'ЦЦ'м¦
111111111 4.1
7.ІІІ'ІІІЁІ
ІІІІІІІ[;І
ІІІІІІІІДІ

-ІІІІІІІІІІ
ІІІІІІІІ
ІІІІ

ІІІІ
ІІ

ІІ
І

І ппц ппц:

ццццнццпп Іпіпппцнпп
цппппіппіі ііііпіппіі

піппцціпппп ппіііцііппп піппіціппппп
Іціпціпіііі ппц: ІІІ- ппц! *ппц

чип __
І__| Ч

'ІІІІ--
ЦІІІРІЦІЦІ І-__".ті] г1-т _,_..,Щ.. Ь

,І""'І_

І'.

ГН

І
ІІ пп '-

І* -'-

ЁІ `.¦'

ї _
-\.,____ 1

.-"ІІ _! Ґ""

- “ы_1ї\ ,г __

їц

Ц-ІІ І
Іфгппцппп
-'ІІІІІІІ
ІІІІІІІІ
і' ІІ-ІІІІІ
-ІІІІІІІІ ..¦Ё ІІІІІІІ

І'ІІІІІІІ",,¦¦'ІІІІІІІІ
ІІІ .ІІІІЦЦІ';_ І-ІІІ--ІІЦЦІ
І-ІХІІІІЩІІ _-- ІЦЦІІІІЦЦЦ
іі-ііііііі--ІЁІІІІІІІІ

І..-'І '-""-'- Й-І-І--І 'І.---'- '\-"І----

*ЦЦІІ-Й-'І --""--

'.-'- Й--І 'ІІІІІ
|.___"-Йі

'--

"~.___1¦

пд-

-Ін

|___-

Ц
'І

|'_'

'і

«_ '_\ '-._- 1 С
Ё

ІҐ

П=:~п_
Й

П

Щ
4 З Ч т ь

-. |"" ,_-_
Ё С 1І _; _ 1 ы ї

н.±эігіа5г=єггггн
-\.

«_-

ІІІ
ІІ-ІІ ІІІ.¦"¦:іі:

ІІІІІ ::ч-*
ІІІ-Іг-

ІІІІІІІІІ -ІІІІІ-'І-'-І. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦м ІІ-ІІІ.-'ІІІ-І ІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІПІІІІІІ
І'І'ІІІ-ІЙІ-І-ЙІІ-ІІІ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' ІІІІІІІІІІІІІ

ІІІІІІІІІІІЁІІ ІІІІІІІЁ--І"- :;:::::::::іі;¦-¦¦¦¦¦ІІ¦¦-. ¦¦¦¦¦¦¦¦І¦¦Ё¦ІІ-ІІ-'-'ІІІІ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'9''¦¦¦¦'' 'ЬппІі_'

ІІ
ІҐІ
І'і-І І
І

ІІ
ІІІ

Д

іі ні ді ~1 пп на
ПП Ё-

ЁІЁІ 'ІІІ'-"'-
"_'-І

-'-"ІІІ
ЧП..-І

ЫІІІІІ

ІІ-І.. ІІ... Ё...- ІІ..- 'І-І.. 'Ц-'І 11-*Ц'І _ч_.|'

І _-
..

І ІІ
ІІ пп- 1

_-1
І

ІІ

'Ч_"

І-І -1
3І-Щ

ІІЦІІІІІІІІІІЦ
піііп-ІІІІІІІІІІ -
ІІці;гІпІІІІІІІІ Ё М
ІІІд~ “ '
І

_,-\.

дппппппп Іпіпппіні нцпппппгг 11111111- цццпіпппп ІІЧІІІІ
*-ііпі _|І '*чЦг : '_г ._-1 'І -_ _

-І' _- 1

С Ё Ґ ' _ Р- _ '
| *' |-

-Ё-___ _ Г -І' _ І _____ П

Ё- Ґ" '1 Ґ` 'ъ Щ 'З ___- И
Ґ 3 Н _д _ Ґ ЧГ 'Щ -' -___ 'Ъ _:_ ___ ____ __ 1 Ґ" __ 'Э ___

_) Ґ- Ч-' '-1 Ґ ' __| '
1 1- ,___ ___ Г д`І1 _! 4 1 * _.І .-д,

Ґ Ґ` і 3 І Г 1 Ґ* П П Й.-1 _?
с 4 Ё Ч '

Іі пп пп пп Ё Ё 'ні
'_ "- 'п

Ц *`*`*›__ _Ь

ї Ґ 1 _ Р.- М-___. *~___* :__
1 Ц Ц 1 1 } Г д

Ґ" Ґ__ь"'~__г
"'-1

11

1.. К __.-
'_

Ч-\_ -' І
Ґ- _] "Ч-_ -І ±-_ -'Н-

\__,.І нь -1*.-'-_
4 (Ч ч_ Ґ_}_д Ё

- Ё д _

Ч

Ііддпцццітнцр
і Іцппппіщцпц

ЦІІ.:і ІіІпІІіІІ1ІІдіі
пп ппц? пн Ідп ¦""-ІІ-І:ІІІ1¦¦п ¦п›Іиіі пн

ІІІІІЁІІ ІІЦІ іііІІІІі1ІЦ ІІІІІіііпіііпіпііціпцдідцдціцццІіііццдцццдццццц
ЙІЁЁІІІІІІ-ІІІІІ-ППІЦІІІІЦІІІЁЧІІІЦІІІІІ
ІііііЙІЁЁІІІІІПІІІІІІПІППІіІІІІІІІІІІІІІІІ
ІіІІІІҐ ІІіІІІіііііііііііічпіпіріііпппціІпппппгіннііііііііііп-піііппшпцп 1 - ппцпнццпцц

1ІІІІіііііііпіііпІпіпііціціііпп11111ітццціціцццдцііці
ІІІпііііііііііііццпціпідцпццмІІІпціцппцццді|цціііцц±|..ц;ЁЁц..
ІІіІІіІІІІіІІІ!ІІіІІІіІІІІЧІІІІІіігічііііііпііпііііпппппідчіпъІІІІІДІІІІІЦІІЦІЦІЦіпіпппщипппцддццщіціццдцццццццдцццццццціццц

ІІІІІІІІІІІППІЦІІІІІПІІІІЧІІІІІІІІ Іііі ЁІІІІІІІІІІІІІІпіііппппііпппппппдіці-11111111-
пцппппі¦цІп¦цдІпп|ццццІц1цццд|цц~
Ііііііі Ііі ІІІІІІЁІІІНІІІІІІІІ
Іііііііііпііііпіпппппцпппппппг
іііііПІіІІІіІІІІІІіІЪІІІІІІІІІ
піііпіііпіппіпппппппІппіпіпцпп
ііііпііцііііііпппппчппппіппцдд
ІпіпппіпппцппппппІ-лпппцпіпдцці
ІіііппіііппппіпппцІцпціцпіпіцц
ііпііпііпппііпппп пцппііппцппцд
ііііпіііппцпііцп-цццппідццпппцп
іініаіпііппііпддьціццццііцццдц
Ііг ІіііііііііщІІІІІіііІІііІ' 1 _ _
Ііііііііппічццщііпппіпіпііііп' ~ - . г _ _ . Ґ * І
ІіііпіііііідігіІіппіціппппііпп. : .' * . ” _

.1 ІіІІІцпдіппп___ '_ _ '_ Г . _ * * * 4
Іппппцццпцдцііы Г ' ' Ґ 3 Ё ' ' * _ _ _

Іццп пт _ ' _ _ Ш - , , 4 _ д _

_ъ 'ЁҐ Ц Ґ 1 С Г -_ ( Йддй

Ё 1 '{ ъд

ІІІІ.--І
'І'ІЙ-ІІ
ІҐ .__,І __ _

.- - _
1_ ___

'І-І ІІ

ДІІІ

Ь_ІІІ'\І-І-І !'ЧІІ
_І

:'і=¦_
ІІІ-ІІІ ІІІІІ.І'- -ІІІІІІІІЙІЙ 'ІІІ-ІІ-'ІІііі

ІІІІІІІІІІІПІ ІІІІІІІІіІІ'і ІІ¦ІІІІІІ¦ІІІІІІІІІІІІІІ
ІГ*ІІІ-І-'І'І

І-
".- 1

___ З. '_

п.. -

._.|.| Ч

1. .'

'-\.

1:' ' -' -_'И “* -н--' ' гнць _
'дІіц' г _
'_\і* '|_| Ц.-н І

іІІ “_ ._. Ґ- _ І
ІІІІІІЁІІІІІЙІІІІІІ. 11!"

І ІІІІІІІІЦЙ
ЦІІІ і“

_- -

Іддч Ч Ч Ч -_ -ЫҐІ ' _ _ Ґ ~ ЫЁ
ІІІ Цєїфу _ - _ '
-'Ч-ІІ __ ' - '* ' І -1 |__

Ц Й Ґ І 1 ь |
_ _ І І .| ' Ґ І 'І_ІЦ Ґ ' 1 _ І _ __ _ _ '- Ц _ - ч г

І .-' | І 1 ' _ _,__'

' _-\_

-\. .

І

ЗП

5..1 - *-3-> _- «___ _ гч ч -- - - . ' . г _ ='-_.|' __ . _, _І} Ч І _ __ І

г Ґ _, . »ный 3
_ _ - _ К '- И .| _ _

"_ "' 'І І І - .-' 5,- 'Е -'. _

_ _; _ _ - __ -1,. _
__ И ._[ ~ _, = І с г. _ _

_ г"'

І..--__ _
-_

г 1 І 1' ___ '_

Ё -'\-\_І .-І-__ _ Э _ __] _____ П __

'.._ __щг_1"
Ґ .|'н. І,

д 'ЦБ

__ І П
П.

_____ІІ'3'ІІ
І:-Ш

'І- 530Ф

І-Пс-П __]

г .~ ;›'- _ .__ Ш Ь . _ __. 1 "__
-_ п ' _ ' - до Ч-/г __ ~ 1 - ~ г 1

__| кг 1 .___ |- _--н _ '-_І _ ___
Ґ | "'| _ Ґ 'ІІ ___+і "Ч-І __ ___ _ Ц- | І-_ .|' І

_.І _-_ _: Ґ _ Г _

- - ' .-' "_"- _ 1._ Ь Ы Ь _ 3'_ Ё Э _ 1

Ґ Ч -'І на

Ё 5Ы -:ы::::-_:_.
ЩЙОП

'ЬЬЁШ

`Ё:""
В

ПЦ

г:--_ _
СЭдь'т

Іщ -

Ш__ _"п°'" .- ШШЦ_ ОПЁ*_-
п _:_Ф;___-Ё:-:СІП@;±:'_ __-Єў"шЁ__

___ет.'г

='-В -:''-._-І

'=¦¦=¦¦¦===›1
ї їцтп-_-ь.-

'_"=__=за
1

_-

тд

Ш

ш Г “

111: пизда ппппп ппппп
ппц* І-І ппц

і'І"І- *'~"'1¦

Ч Ґ Ч
ч

Ь ч*' ЁЧ
Ґ Ь ЖЬ _1 "_"І _д-Ч

"'\

П
ФҐ_'

1-

адП
ФПЁ

ЁЁЁЕЁЧЁ1

Ё"-Ё_~':~

сЫ 'Ч <ы.

Ё.
СС

С_

-таг=-» '$-

__г' 'Ґ _____Ґ _-

дппшщччч _

313
Бдйт Э Ё__ _ Ч

'Ч

1:- 'Ч"Ьич-=:Ё
Ь Ь д Д `“ В 0 П Ч Ч ч_

Ц Ц _г Ж Е П Б Ш Ч Ч чД'
'І Ґ Ґ -_ '_ І.-_Ґн І._. ._____ П Ч

“Ч г` д.-. _. _ 1 _ _

мг ъ _ Ч Ч Ч

` _ чччч.,= Э ,__ _Ё _- ні _Р Ґ Г _ _ І ;' Н* Ь_ _ Ы Ч ччч Ч _
К __ ,Ґ _______ ___ ]\-_ ' 1--\-.'~_ Ґ 5___ -'Ч Ч

Ґ г __ Ч `“=~ ' чччч
_:-

_\_ -

___ _

-= ы 1 Ч1 _ 3*- _- -ддчччч
І '\ Є 1 І ___ __ __* "І"'Ч"Н"Н'_; - ш ___ д «__ ! чччт

' Ёп" '- _- Ччцц
ФФ `-_ "' ___; -__ чу-

д 0 Х Ґ Ґ . І
'Ч |_

ІІІІІІІ _ ІІІІІІІь Ё
--І І І=' :::їЁ±:::::::`Ъд:1г* . _ _
ІІІІІ Ііціцг Цці.

Ч Іііщ '_ ЦІІЁІІІІ Р 3 Ґ ' .\ Ы О
¦=_--1-¦¦ІІІг- І »3-

іь -Іі-іпіціпп
ІІЬ іппціппіпп

І

ІІ!
ІІЦІ
ІІ.
ІІІ'ч

і_,-11 ___..
_-

Ґ-'І-РІ

*ніІ-› =:::':г
ї' .

\ІҐіц.
'І дд _ _ _

_-*Ё
дЁ̀

____--4г:г-?$"'\3т1__

Н'ъ"

'-=:___3;_-:›і.|'

_Ь- _________

*Ъ

ІІ-.1дҐ

Г4
СІ_г ._:,К..-І'

=¦*і:.
чцтгч-Маг

Ъ'йчёгїёЁЁї'*«__*Ж ___
<

_-

__г *¦¦.;= І_'ІІІ-'Т

чгг_1¦¦: ±\_ЁЁЁЁ¦ Ґіпй

Ё<

- 0 _- _Ід_1'

г ъ

__.-\"

Ч Ч' -

_ чт -_ 3 п
__ 1 .

чччччч
_ _ ":;їдь* Ч Ч Ч '_' Ч І г~ -__:

__-'_:_-'_-7"-___* ___'_Ёд'_1';_.__ _ Ч Ч _'_""_ _-.!' 'І _:'| '__ _ ?_Ц?ч_ __ъ_ _ь;_ _ _ __ _ ,_
' ' - _ _ Й _| Ц_-_ -Ь" _ ' “Ф `

:;тд ч кд _ тд дддп_ _ Ы _ __

' * '1І'

Ч. “%_ [_ '_ :_
Чччч '-_._-›- _ї___ *і______

Ч Ч Ч Ч Ч
чт 'ччч __

дн ЁЁЁЁДЁ д Д Ъ Ч Ч Ё ч Ч- _ ї __

1ё=1ї5п;єёё;г- - Г “ ' -- -_ ~ * __"ц_ м'“г_-
ч мг - -їдї.

_- чины; _ 1 ____'_1__-'__1-

”.ш_

ІІ--І”

1ЁЦ
З чёъацъь

______-__-_

Ч ЁЁ

4

чч-

-\.
Ё І-

і І 'Ё І
__ .

. -І-

-|'І-
-

і-'_' |_.

і-І
І

1!

і'І'і

*І
І”

-І
ІІ

Ж. дп-\.

_ _ -__-__' ц у* _ ____ __
<”`г "Н""` Ч *'\\ _ 3_________ _ _ ___

1” *Й ччччч 3 чучч чч П '-7:
'--“ї-' Нд 'ї7"" 4/чччччччд

- -`“'Ёд/ччччЁ ___..__*2._,\ё_€ч__\:___\г(<4,:$7___~,›"'~_,___

_ -' ччд Ч ч ч чт '
_ _ "-'_'-/д.,,Р#н[Іччччч__"__

І

Ждтц

“н

\,_и_. .

_. Ґ і -- _ Ч чч Й*
___ _; -- Чи" __ Ч _

да К д* І _; Ж. Ч. 1 Ь Ч Ч Ч' Ч ._
Ч Ч 1- Ч -І І _- __'_| '\_ _

1І|д _ " ї_ Н

г Ґ" `“І 'І
Ц|

Ч ч 4;
11'Н _, 1

_ 11 .
Ч ч'ч":Д“п 1
чч_рц

І ' "'*""Ч"_-_'-ц..г'_, __ _____..'_і

С 'ІІ-Эд. "'І_,і.д І.

Н Ч Ч Н; ЖІ 'К Ш ЁЦЪІЬ 1 пёьндчччд ч - ды-1" _, ~
Ч Ч' Ч Ж` * Ц '1 і1ҐЁ '

Н_ Ч | 1, г* ~' дг' ' '
Ч-___ ___; ___ ІІІ-ІІІ

-І

.___
1

ПІ
ІІ .__`__

-Ц_

_ І Ь

Ц
Ц

..і'\- “ІЬ:

Ё П Ё3 О
“Эт

'дп Шцгд

Ш" _ Т
1 _: Пд3 3 Ч Ч Ч Ч _| ,__

= _ Іг _ ___” _ _ _ ' [__ __ 2 _ _І|ІІ -1

; .І=- 11" 1І' 'ІМІ
Ч ' І ' - г' І “ _ іъндлщїї.. 1* ННШЪІ -їшмшди.

Ґ = /` ' » ' * Є _й“““ Н " “Е?..І Е _ :

:д"""% пййимщї

"Щ * ” \- А _ _ _ І _ШшМ%І
І ду

' ц : : : : : пн

Ґ ~ Г” -1|||І'_;*' і ::::'_ Ґ-~_~_ _* _ _ ..=*_:::-
__ ___,___ _. І __ ЦҐН пн __-1 ___ -_/_\

__ ___-_ : І -_ __І'"" =-_:-Ґ /Ц

ІІІІІ * ^*' `“ " ` ЩП _ П

Щ Ґ ЬІ ' ,Р }н ІІ Цт

ф їі і ||ІІ"', _ 1И * Ф|Н| `;_ 'І І - '

"""""" "" _ г.'›:::'| 'П ' ':::: ___*

ч'~2' *".' *':":"' И І. '_.Е5Е::: ъ
_- ::ЦІІнЧ"і1 _ІЪЬЁг:І _ _ ' : Е 5555 Е Е Ё :_ \{:__

`Ё * =~'И* 1* : : : : : :::г*:*'__іЬ \
ЦІЦІ 1 1.: п 1 :Ґ2 : : : : ' да І Чд

-. . .::::::::::: *'

'~"" ::::::ЁЁ:"ї: » 1 _
::::::::::“ `“ * 'Ч

_ | ЦЁ ыїіш : др І- 11-_ _ Ґ І Ґ __! д

1 ¦| ::|' 'г __:-:::::: " 1 1

- _' ¦ї эд 7* 3222 _ ": :::: : ~ҐЁ“_ " І × Ы" *
-« '¦ :::::::_'І -~ - Н

1 3 ,Ґ Ґ
_ ~ : :: :: :* ' ~' * І

Ё Ы =г33гз'ї ~ “` › И_» гг 1. *г _:
| _ __ “_ І 1 ци І

1 _ "'\ "~ ды

.' *~_____, К Е 1, -'“

К

_:-І"
_-І'

_1'"--_
ь1*

|_..- Ч.

Ч
'І

'ЪІ-»_

К

»чг
"".

'п

ҐЧ Ц

""'і Ь

_-›*ї~_= 'тд-_Ґ
І..

_..*т

І

Чдщ_*

:__; -'1:: -:'̀-с
-«\=Ё'*$-=`=пап;_'0.9..:__,

_!Ъ.:_.± аіїічг'

1$Е±

3:-*
І

1-___.-

Ч Ч - _' м " ' Ґ-:-: Ч _чччд-... ,__ _. ___ ___"ж_ ______
"'--__;_ “___ц ді

Ы /
Ы.

/' ` "_ Ё*

:::::ч:±_ _ 1 = _ _ Ґ=-~ _ ” _ “ _ _ П пдд '__ --_
' _ _;- * “_ '- ~' ~:~'г

І ІІІ

'ІІІ-І'І'І'ІІ'І-І

ппі_Д

1
'її

і1дп

_

ІІ-ІІІ-І-ІІІ'І

ІІ

І-ІІ-ІІ

_:І'ЁЁ-'

Ш
_,і-"

""' .- Ё

іпііппппппп _ _ 1 _ _ _ _ Ь , _ _
Ітдніпцдппп ___- _ _ = ' І д д 1 Ш ,Ё ь- '_:::::::::. -“" -1 < -* _ -Н* І_ -И ~_›' -- *- 1'

111111111: 3 Ч _ д 3 Й [ДА 1 Ф[`дс' Ъ Ы Й І . І *
г ___- -__}ІІ

_ *_

1

1.

|_. чІ

_ ддт

`\

_, І

4*”
-\.

_,а=-

Ё:іІ
їдыІІІ :__

_.-

._ Ґ
Іпт Ґ" 1 ` '- _ _ д Ц
_- Р чг -. _ Ґ Д 'л' І ' Ґ Ь Г 1 І І 1

,_

__=1___-= - [_ -- _ - _ ~ _

_ _ . 1; _ '“ 1 1 ` /_ г _ ' 3 _ _І 1 Ё _
1 ' ' '

Г | 'І Ґ "ІІ 'Н Г І. " _.І 'ІІ :'

г Г_ [_ І Ґ _ __ __ :_ _,__ _. _. , __ -4 (_ __* Ё_ __ ._.= _ _.
_ _ - _ _ _ '_ д к, д 1 1т Й 1 _ _ Н * 5 4 В- І д 4 Ґ ц ' Ь І 1 ] 1 ' І 4 1 і іГ - ___; . '__ ,5 ____ г_ -' ___

1 _ Ё 1 _ _ __ _ 1 І 1 І г І
' ' І Н` 'Ґ І 1 1

' НР

Іі-іі-іі

1г

І'чіЬ

_Ё

І1Ё*'цЁ-

н

:"}і'ІІІІі

На
1

п 1 _
_ 11

І--І

Эєії

ІІ-і

і

Ё- он

1

ІІг#11

1іъццІ_{:

ІІныі

пп
1

Ё

І

[Ц-ІІІ-І 1-1-ЦІІІІ її?1ІІ
ІІ

1======:

-їїі-1%-._±-ї --=%!ёёёёає:=!ЕЕЕёЁ_

-і

1 1 ф 1

І

І

і

41*

І-

ЬШ _
І* ЁІ І

І 4 1Ку І* 'Ру
..`|ў *Щ

ІІ

'ІІІ

'#1

-не
'\-.

І-І _.ҐЁІЁЁІ"ІЙ

11-'

і

і

І

Й

Ё

І

і

1

І

-І

Й

І

ІІ ЁІ

ЁЁІ

ІІ

ІІ

І 1 і

И

11

І

Ё

І

І

і

іі

*І

ІІ

Ц І

Й

ІІ-

ІІ

1_-_›»Є
ЦП _

.|и
'тайный ""'иЁ4!*

|т““' 'Ё
,!|!|МІ|“Ьд|||||ІН' 4 Ё: -
"мг Ідги І :

І¦:_ьн1п

'.І ,гы
' 1

Ё
-Н

ІІ-ЦІІІІ

'ці

-ІІ -\-1'

Ы"-гг..

І

-Ііі.ІЫІІ

ІІ-іі

І'іі'І'І-ІІ-І

212:Ё

'І-І-І

ІІ

ІІ ІІІІ 1.гы; іІі'і ііччіь ІІІ

ІІ-ІІІ 'ІІІ-І

,___І 'ч-І

.-"- Ґ

'Ж

'І-1.

_:-І

_:-

ІІ -'_'

-І-'_

_,_ _.-І-"

-_ ___
_:-

__

_-_ ""_ ___,_.-

“Ч

-\_і

и _____
К “г _ ,_

Ґ" _.-

,_

_:-І
Ч-1.

Ц .-

' -.._\ ___,__

г
Ё д Ґ __ ' [

_ _

-\_
'-\.

"Ч-\.

Ё- -"Н

' _) __ “І |__

_ '___ ___; ____.-

РЦ". Н. Геплпгнчеснан карта района верхнего течения р_ Нш-тщсгнгпная часть Ѕїннутъхпїза-Нпттннснпгп птрезін). Состав»
дня пп натерналан В_ Н. Внспш~гпгп_ Б. Н. Надвнсннна н В. Н. Сн_1антьє-на, с нзнененнпцн н дппп.лненнпнн_ Условные
обозначения те же, что на рис- І3, нп дппшшвнн швдушцшнн знаками: вертикальная сплошная штрнхпвн -на-рлнеппрнскан
нпїтпнснан свнта. вертннгшьнан пуннтнрннн штрндіпшіа _ зпнн НП-:.1|пчнте.чьнп сішьнпй _ расслапцппін н дрііілшдн ппрпд_

угшнш внутри пуннтнрныц лнннй - гпрнзпнтн спнлнтпв н ппрфнрнтпц

1-І
\ чъ

_ Ы; -Р І "`*

*::-_- __..
42



ІНІЕК
НїНїдЕї`

КНКНЖККЖН
НККЖЖНККІ

ІННЖІЖК
Жїїїї

'“-'ІҐ ІКЪЁ
дддїїчмчгнкж

ннхкжд __
гимн Ъіїтщ _

Ё І і ~._ ›-':І1;-_Г_:,.'_"' і _ "Ні

--\_ І _ 'Ё-_ " . Й Ж

з'* ъ ~ _- тд
- _--\.1-111*-_

ІІЦ 1%, -Б
Ю

І

нчдчдц _ '“їх
ІІ..|1

1-
іІ

Ё-=-1

дзь ІІ-І;

І

ІІ-..ъ_і
ІІ-

ы-."'-..`їЧ"'НІ_}І;'

ЙІ1'І"т,

ІЖЁ--нп-

Ё

Э.-ч "=С'›-_

ьіт

І І І

:-:, :-"'
3"\-.д'-.д- _.3'-

:Ё±ы
ІІі'..І-і""\. ІЬІ-Ііііі

1*- '-1

"Ч""Ь:-лд.-'Ч 'ЖІ
,='= гг.-*3І~2.,-1

':І."!І'.Іі. .\_.І' _

ІІ-
І

ІІ

ІІ

І
І'

1
І-

Ё
І

___.. 'Н

І

О І
І І

-іі-ІІ
І-1..

ЧІ-1

ппц '-ЦНІІ

ІІ

І

1

ІІ

Ч`=-._.='~-ц›ы`>'.- Ёіі..='і"-. __
~« =ньд

1.*-\..н`\-\.д-"\-\..-""\-\.-ї"\'\-\."'\'\-\.
д.).,__ "Ц _

ІІІ;

і 1- І'
іі *І

І

.-

Іг._,_,.г""1-
І-ІІ

І ' Ё ЁІ- -І

1 д
І -І -І і І

1:3
І І- І І і

`\.`\."'5:_Ъ-,_ лчідъ

.-'Ё--*' ЫЁЁЖТТЁ

“""'-.`3""'-.="ї.
ГП!

І І-І-'І

'І

'Ч-.
І І.І

І
.-' 'І і

'\-\_\і,±о-"*-\±

Ъъ
Ідїї
КЖКЫ

КК

"'--_

11*

ні"Т1 пп 1

Ч

І?--1_-т_.- ча

.-:“-гг: _ _

+

ІўІЁ'дЧН...
ьд-..

Ё Ё. К

їїън
д'х нд;

.--Ё*н Ё

Ц

ЧП

І-і-І

І

і"|1-,щи-1-1
ЁЁ3щ;тд,дЁі

,І

Ііі

іі ІІ -І Ъ

ІІ 1І
І Ч-І ЁІ ііІ ІІ11-

ІІІІ
-І-І

-*гы,_

їШ'*ёгїг :гг=~›=Ч -ІІд-

п

К ."_ч

* На-_!'.Ё:'.І

ІЁдігЁЁ*
_\_`__ -Д

К
4-гг-Ь цъ,

А ІІ.І.

й**5йёдд:;:
Ёп-Іі:'Ё1:1:-'І-..::--=±-її”-\;--*ёы '-1чїцкёіёч-ІІҐІ-1

11цІІІ,ІдІг:Іщ ""цІ-1.'_~Ё1,-"'

Ъ: _'Е;'1'...
3:36 І1:

'Н і

І

22.1-ІІ 'ьі.'Е'і'“гІІ

-_"ІдЁ-'..і'-І
І 1 І І Ц П І-І 11

І І .

Ёщ
йа -І

_.

,ггг

Ёвъ?--:`Ъ:::

І-і` ,І
щц

“_ 'Ь І-ІІ" 11гїыІ- І І'_'::;_4:"'

д- 1~”*%<"Е5

±-,>
І

д-І і:×Еї І ...Й і І

_

І:-1

|- -І

-І-|-
І.

-|-
.
ткі-І-І 'ЁІ-Ёр Іі" ІгІ- .Ч1 гг-"- ' _ 1.'_і_І1-Ъ

Ч1 1 ~."ы

-'_

І

Чч' -'І _

ІІ _ІІ- кд.,' '+1

Ґ І

І

15)-'кд-::: ііціі

...д._її::::_'
і'ІІІІ±|-г.. '11,

"'ІЁЦІІф,Ь#"І.

ІІІ І- 1 Р _.

І

п|-пц:..'-

ННЕНК
ЖКХ

ЁЁЁЖЦІІ

ё<

ХЁЖНКІКІКЁ
.3*<І.`›1І2І'і2=ч1І›Іі}<І3›€.Ъ'€.2ІЄ.}-УК?-Е ЫНІНННКХЪЄН
нхкнкхнкн хнюїгнннхыхыїн
Ндннкнкдх ники ннххнхнщдї і

ІІККЖНЖкЖ€%ХННЖ}ЁхЖнннхнкжЁчъї
хцщхкнїїщн нннщнїїхннннндхн Д

-дн: ды 3.5 54* 3.; '3{ 1:: 1.-Є Е 3-її Ж Н І І ННЭЁЫКЕКЕКЕКЖЁІІкдкїнїддїїхїїїнї

їїдїжнхїкы хыїкхкд нмныныкнннннкжыннхн кхннчндїддї
ЕЕЖЖДЁДЫДЩЫДІНЖКНЖЁКЁЁЁЖЖЭЁЁЕНЕ
нхныкнхжн нннкккннннїцїїїдїК ыъЁ;цкхккщннхнкхнжїн

н+::|:`ІІІІІ

г~< (Ё:
1 _* І.

"і""і

Ё КК
ЗЧІЗЧІІЧІ -дн

**±І?чъ~ _ .
Ш І- І ІІ

”`??”їг$* - _ :
Ё. :.,,.*"".«=- . І '

дїд
і """`І:ҐіҐ

І- І

і

."

._-_._
"гг-Т-._д__

Ь І1-нд

_111%-.і'іЁп.

"Ё:І _іі-1 _ -ні

1

-І-ІІ

-ІІІ

мтъ
ІЁ..

Ц 1- 1
-п і 1
1 І- І-
І І- 1

т$`

КК

-ІІ

ІІ

.тК% 1
_ц._-;'-'1І'ІІ і Іг

**'Нд
І І--І"г-_.':“-1

І -І І.

К И , м ыыкнхккннжнжы ,
хннкнхыкйгхнхнхнжхкхнннхїїдїїї.5
нннкыкынк нхыыыныныыжннхыхн ...г
жннкнххїўкныннннннхххнхдк.. . Ц
хнннннй? ннххннхнннхннкжн ...,ккжнкк нныкыны книжки _
хнныкжнкнхннн
кхкхыкннннннн.
жыыыщннкнн'- ннмккн

кхкнкнннкнн

І -|-
Іі ні Іі- ь ц -Ё-2. :п

мг*
І Ц -.._і:'ё':

_п1'_€-`=

ч:'Ё'-`Г"¦" І- 1: 1 1
11*-*" п І 1 -1 ц

*ЁҐІ-_" ' ;_'І.де~:"І'н'-.
.-*' 1 ц. _ _ ..-д- дыцщнІдддЧЖ1
цдыдїїдїдї ілднчї

._ыыїхжнхдькхтихчч# Ё

.хнжннчжкхынІчдЧЧ** ы
.ъндїыїННННыНщЫУгЖндд

-нъынжыжннндхнїнт±ч1*±“
ддтуїщдыххнынї ддд
дыннїдщытЧНїї`

, ' _ъ:'1н;1-ЄЭ-ГІ=13'ЁІІ›'.'І=1.?=ГІ"ї\ї*Ё.Ґ='дЁ`3'ї`
дддыіїщднїдыыкынїї

чцкнІІїїщїїд` .
ыкхныхчщнЁу...“...

їЕЫЫїЁїЖ;,,., 414 .
:=.`<І=~їЁ'=<.. ІІЦ
_щїнннЕЪ Ґ”

їц-_1ь

"'І'!".

І .
ц.±'г-“г
4*"-1..

1 '-І 4.

.-
І

І-рі- |.і ІІ *"":'і*
І--і_

'Т

.
ІІ-

ыыы
ыщыынннхєжхдхнныххжыыщднкїыыщндыккнннныныыннж
їіыъ гёщыыддннкччїнкыннннд

ыыннїнкчнккндтнчкчкд
щщщд ” щцынхндїдїїдїнъъїїїё

* днцндн нхннкжднщїжннныдїк
ннкїёй ннхннкхндхчныккыннн>_:* ддццыхндхїнкхъннчх

+ хнчххщгынкччнїддг.=і}-ник хжнхщнннхнкнчжнъ
ддт 145: ххх ынхынннннхЫЧдЖН=

ны ЁЄЕЭ-жмых; щцднкыыкннтддїї
мы 2Є5Э;ннхкхНнНЖтъ чкнжхккх

355555? нхнхккнхннн хжныннхкЁхд_{Е3;Є; кнннкнкхнгыыхч ннттїт
ї%;:={г нхынхнхннхннкнїхїїїїїї

щцд ц ЫКЦІКНІЖХКЕНЧЖНЕКЫНЫН
К мыннЁЁ&нкннынннынннныынннхы
кд нхкххннн нкхххххжхыкнкнныннндддд нннкннщ%ЁЁнннннннкнкныжннх

д хнххынн кхкннхкнннннынкны
книжных: ххнннххкнхнкнкж
книжка: нжнкннннннкннхныы

кдъыннннхкххххжхнхнынх
нныкхнднххыщннхнкххнннхнн

их кххххннккнкыкхыжнкххкхчхжхыххнхыкн
их хнхнхнкннхыннхкхкнынххннжннщкнкчн

ыыы нхнхннкнхкннннхыннхнххкннхкнжннн
дниндїгхнхкнхнннхнїкыкнїхїннщхкїїїї
хыхны нхникнкннхннхккнх

хннымнныъ:гъчхннннннххынхннхнххныныннккжны
хххххннн нхнннкккнхкнкхнкжнкнхнхнхнжн
нхнннхыххщккннкннххннхнннкххннынннк

нннкнызхкднкхгнтынхнжыъ

ны .'
Е

ЫИ ~.›ї?їё

К

ъ

ЫННННКККЫ

КККІЖКЖН
дднынкдхїнн НМЖЫЖЖНЫННЕІНЫКЕЁІ
нхнхнннкнн чтнкнннїщїїкнннкїї
кнщккккїўнйшжжткдхдныдкйўккххх
ххнкхкнї к кннннкхнннннхї

іїїкнїїнїндщнїдїнннынднхъа..~ _|-_
ыхннындых ннындкщнкдынїїї

КДК Ж Еїїїїїїїїїїїдїїїїї
Ёаёк:-:::-::-:'>ў ъдымннхыыыкнккїїїїдд

хнынчк' нкгннннчннххннїкннн
Нїїїїїїїцжїдїїї 3

І

Ё

І

І-

І
.-

Ґ--1-4

на '_

Е”
Ы

І:+.-

'І-

112%
Іі*

ЧІ-І-'_і'_'

1
Ё-1'=~'І'д"1""1"'-Ё І,

Ц - |-.| Ч Й

1-Ііі
ааа-І:-1-'_'ц -І _*

І..
І--Ііі-ІІІ-'І
гіі_ь_-

1-11- “БЕЗ

Рис [Е Геплпгнчесная нартв райпна г: еднегп течения р. Ннан. Сп=:тав.1ена пп материалам Н. Ф. Васильева Н Н Кїзнвцпва.
Б Н Марччна В Оденє-на н др.. с нзыененннътн. Іъшпвньте пбпзначеннн см. на рн-:: 19

ті

ІЖКНЦЕНЫНКЩЁ

Ж

дниЁЖЁЁЁЁыїїнїднжди
ЁЁЁЕКН

їддї

ЁН

ьнІ'п"_"'.._ҐЧ1-'Ц
ІЁІІ--ІЦІ1

Ё1
'І-

1.1- .:ї

Ё%й ЁЁЕд.-1-:

і

'Чч Іінц ті І

'ІІ

_'чц.'_І-І
' 'І-ЦІ -І ІІ І

Іі

ііііііі

І І

ІЫ;іЧ›і'І

І Ч і

І'І"І'ІІ

-пир
І І

'І-І

Ґд'дан1іьІ1-11
І ІІ І і

І--1 ›=їІпъцп-'П пп
1

І Іі

1І

І1;ь
'І'ЙЦ _.4.11ЁЙ

'І _11 'Іёъмна1.

_'І-1:-|-

І':'€...-'ты

І

*ЪІЁІцдъІ--*ІЦЖЕ'ЁІЦ-5*.. 431,Ё

Ч

Ч

г

ЁЧёч*дэ
І 'І іі

І 'Э

ІІ

пгддді

і._ "--*+1

1

і'І"_

цьіа

ні

1111-

_
1.

тд- ІІ

ІІ-ІІ- ІІІІ -І-ІІ ІІІІІІІ1 ІііІ 1ІЁІ І'ІІ



1111111 ІІІПЙЙП 1ш11111 ===ч=г1111'¦*¦¦¦:¦ \111щ
111

Ііч

__і'І'-

1

'ве

нлеф2дд={|11
_г:'ІІ:-1®-"

*-1-1111д

и11._

_-1"І ___,.1:
__.__

_'_

'1' _ '_'Ґ11. 111ь1 _11д1'__**=~:_т=.._...~›
1ь'5д"

11111

ддд_11
111_*

-::.:;,» -'ІІі1_
¦¦¦'::: -Ц-1:.:::1."_"""__

1ЁЁ Іі-__І

1

'3¦¦¦^¦¦¦Т"'дг__

Ё?-Ё;"_-ті ""- 4:ЁЕ?":::;

¦
':Е¦.

ЁІ

1:11 ТШч Е* И
=Етв Ы И
Эн Е- =1 И
~=Ё-= НЁИ

В2Ш#-

:__

Ч
'М

'Ё1

Ё 1~1_

11111.'дм"'¦'¦1к"

І

'ГП111 1:2:' 111'1
__ 11""

1:-

.-.І.

11ь.і"

1::::.-:.1111
І-д1.11

'_.111І'

1 11
11 г11

1_ _

11

'111
-'::

І'І
'.:11'_"

111. 111.
_-Ч

І=“ _-Ґ
_-__

11111!

'-'1

І

ах
Ч*

__ ___..й'Ч _*Ее: ь.@_

1:1_

_______.

1 11 П -11
_

1- Р

_ ҐН__

1¦¦¦.і.-11113111:Р

-.141-Ц1111-111-11__1'_:__ц;--:::::т.т:::-:гг-..-__»_ _11о11111111*"*"'І"'іП'~'і::._._¦д;_-_:~::::::н~::,І*- '==ї''Ё:::ч===1::"*:::::_|ІІ"“ "¦в.----:::н'.._в:---Ад
'ІІ'*""'-1111'"Ч д¦${І1__¦':а1›111-ті-111-111т ддддїн-_._:#::¦¦11111111'1_--"'-_'д _".__-"'_'-І"-111:-;___1'."'.,'¦';!Іі':_1:1111-11-¦1111 1-11.11..'."'"- __±›-гь-==ъ5ггэгг=и "ёї"'1111І ›«'-111-чи-_«111І _ ::-:_::::_'±ё5:"= '¦¦_¦"'..іі1'11'-¦_']:51

5¦¦¦ё¦¦і`д~аЁЁ-дт2..¦_ь_
1""І4.-"ІІІ'і-1'.Ч,*111` д____

-К-1ІІ1--'ІІ-НИ-__.__;
*__~±3=;идЗ_;___=гг=-_;

:є›.':__-1:!_ІІІ'
1111_,дц _'ггЧ

_;Ц:"'\;_~_.:._¦_Ё_“~__::::.-~_!9,_
*"5¦:¦"ЪЁІ"Ё¦-,

Нхд'іч иди*ІЁЁКІЕ-ЁЁЕЁНІиїи“:-:

ІЁ:і¦:\Ё_'=!; -Ґ кккккккккккккккиккккикк
днтщй ,ў ккккккикккыикикиккккк

Ё ІЦЁШІІ

_. Ч Ч 'Н Ч Ч дп -='1'**::'¦'--1-І
__;__-__- Ч Ч Ч Ч Ч _ 1ч:.111'11_.1-¦.¦.¦¦

-____чБ,-_-_ __ ---І

НЁд_Ґ ї ч ЕЕЁЁЖЁЕЁ

*о'її-
Й-11-

П
Р Ё

1:!
0.дЁ:1:11Ц 1›1".*і__І ІІ-

5:. ы.іІ і
Ц11 1 111

111 іІ~І"
'_-Р

-од11.-І -11
-_ -_-Ь

Ё _
1.;-

111- 2:17. :::_*" ~11'$ 1-1ЁЦ
-11'_П "І'Ё-¦.¦і¦¦і±11111:_

1:;-'д

__5:11

3:11_

111111»Ь-1111 ЦЦІЩІІІІ! ІІІІІІІІ-П1.І ЦП-ІІІ-І-_. -'::::::::::т_Ф"~*_'_;<;:::::::::.
--*'=:::::::

-іЦіі.І,-_-
1111-111ь;1¦._-_

_':::::.:::.--

1.-111111'¦ '¦¦:'5?Ч.¦_¦¦-::л_.:.'!т

1_::':1':.-'__,

".:ч-я:;:\_.__'1- _р1¦1ь;--і'-\_Ії.%_.-її?-':*:5_1:.і_- _-111.1 2.2;

_-'І'І".' _.І.'_-_- -'¦¦с::-І...'Ц__
"І1_=ІІ'І -__?.І___ 'Ц: _1-

-= 'а"г12.. І-І'ІІІ 111ІІІ:І-ІІ

11!-1_.- 1"-1:1*
іїії-.-Ч._'' :'_._'\1.__ 'Ёткж 1

:с
-}:с '1-:І

111.1--І'І:Й
-и11

'Ё-::::-:с;;: 11-ІІ :_::'Ц
І І _ Ё І І-| і'І

_ Ц
'|-Ё іі'ІІ ІІІІІ І-І 11 1.1 1-1

- І-І І'І --ІІ ІІ-І І-

Ц-ІІІІІІІЙЮІІІП

ІІ І
П

І
|_"\І|.

"'ІІ'

*ІІІ

'ІІ

ІІІ

І. _-ІІІ _.І- -І'_'_ІІ І*І- _.І І-'Й Й

_-ІІІ_*ІІІІІІ_'ІІ

'го_ ::.. *о
І--'__

111-1=І-ІІ1пІ1і'І'іІ-1'1- -1.1 1.1 -1'1 1.1 1 1 1.
І Й 1Ё '_

_ І

1-' ы____:_*_-_

Ё
_ці'

1111-1-1-1111111-1
І і І"І' Ііі ІІІ ііі 1.- ІІ І
1- 111- 11- 1

1.34
__1 35 1 _

Щ 11! ""
Ё 1-

І І ІІІЦ 'І

ї -11-ІІ-11.1-1'1 1-1 '
_. 1111-111-
І ,.',___' 1П

І ІІІ Ц
І

_:.І--1
І

_.:-_-1 '
-_І 'ЧЧ

. І. ;_ІІ-1

11-ІІ
г'_за Ііїгі І..1.ІІІ

І-_|__

1

1

1 1:'І 1.1
|і1_1Ё1ь1_-1 '

*Ё-'тї-Ё 1" '-от-='-.ъ е Ь -
'_ ._`_д ._!__11 -.'1Ё_'1*1-

'\.1

3-5-
'г_-±~' ч'-Ё" 1.'

*'*ч_ъ_-1________

-111

1'ІБ
д'ІІ-ІЁ.

".-="""і1 ІІІІ

11,1* 1
Ц.-1

М,1,5*їь ЧЪ

'ада
_ ____

.*і1т Ё -д

:!_' 'Н _ _ 1,11?
їчЁЕ: -ь.'ЧМ<Ё""*`#_ __

_*Ёь. 1-:+'

'Ч -ЁЁ

1,12р1"\'
ІІфд'_'і

*иц,
' _.'Ё -_:__і_1І ,_,5'-.

1т1_1_.__1 1-.- .____
Ґ

-1
і'.

111_1

1'1

ҐЁЕ111 І1др-Е
*ІІ-_11"

111'111 1І'_'ІІЦ;11

'Ё11-'1_¦_1
І-Ё-'1-_І1-І

чъ'_'_

111!'_1
11Ё

._ь_

_  _ '_ "<-'ЖК

І` да _ ' _

Р .-' г 1 1
_.І . 4.

_ 9- _ 'ЕД
_ - ь- _ - - __ г її. -

*_ 'Ё І 1 1 1, _
__ ' ' _ +3 *Ё да 1- ',

К *__ -' Ш *:' _". "' _ :-

І ' ' ” Ґ Ф Ы*
І _- а_1 Ґ* '1

___. _ __ . _±›Ч_-
1* 1 __3;'т' -і"' "';"'Ё

І-1 |ІІ'І *Н '1' чо

1 !'.1ді' 1 1: 1 _-_ ___
Ё.1Іі_'__% " 1.; 1 --

_е*!-_г.г:І-<'і~се- д

55*-

їі

-г'__1ІҐҐН1
1.-1ЧЧ"ч.и- Ё _ ч 1. _.І-

І -1

 '

ліё:_
:і::.'-_ .*== =г=г=_?;='ааг\_;$*_І:Ё:'

кю»':_:¦¦- _.-Ч"**Щ`--': .І3_ї^_Ё*=:_`::_ч. ¦1"Ё-"Ё¦¦::. 1.1 _-*111 ее.Ее.

13 5% те-'їі1' 11:-Ъ11-Іі "

11"" 'Ё """Ґ 1Ч"'г:; 1.113 “__1

ні...

я *Ё
икнидкн *ад
ник "Н - _ __ _ __ки __ __››_. _.#*...'..__`:__Ё:~:'Ё:__;__** __*

'1`},-`:ъ;"1 'від

Ч _СЭ*'С1.11-І *І __111
Ёъ1

_.11111-__ІІ1111Ґ-':Ід :_:11і____1'!":___11" і:Ч-'\-_*І'1'*'І'_д__ата-1

1
'Ё _-Ґ; _; .- «Ё"д,__,,.г-,д 3,1-111 _ ________ г.__

.,_- г _
_'_____Р_|."-І _. ' І__|І"'іІ__Е_;ЁІІ І І _ 1-1 1 11.

- -1-
'ЁҐ 'ІД '1' __ __ "І"' і, іі __*-'!"ІІ'-: 1.1

1_11

І1

_1111
:Ё

1

1~д1-1,15-_

-1і_,1-ЁІ-_115;
_._д_____сд1-_:!_:\.(_Ё:11г.:[_1Ё:-,_:1_-Ґ111

__*›'іІї _!І -_:І І. -Ц-
_.. -_П
¦

'К _ 1 1

ники ___
ННЪПНЕккккк *
___ `¦ІІ¦____.їІ'С_____`Ё_"'›'Ён`.їН›Ё __Ґ__+

їх І. Іъі* ,Ч 11 -'Ґ 1-1*. тігічч
КК

К
и д~Ър

___ -1 _.-"'1-І
І' - __; '

І
ІІ
І
її Ё
І

3115::-_ її

1 1 1 1

Ё

'_ ' Ё І-

____?1|_ чі11

киик її
1 'І ,_ .' " Ь ' ___? ' гіі *І-Ь...Ъ 1

+ -1 _ ' ___.,_'1і І __* '_ 1

ыкыккккиик ккккыыкыын 1- _ И дїйд 'Н *кииинкккккии Іднкннк _..- __ ~ - --
ЭН1НЪ'¦Н>'¦`¦-СН1<НїїЕ'дІ 3ч2ч'_'н'.1{ . Н..

НІЪСІ-Ґ_Ъ:ж¦ч3-ІЖНЗЧННН
НІКНІННІНЕІЕЕН ~› ЗНҐЪС

_ _ _ _ _ І _
ад: -І 1:1.

_::::;: __ ' _ - _ -
_-___ ч__ -;_ _ _ ___ дд __

І-ІПІ _ “'
111 Н ' - - 1 _ 1_
'- і'1'і1' ' _ ци 'Г - ч;,д икиккииии *_:д

_ __д_:¦¦:_г І никкккикиккикикккккииккиии -1:
І 1 : *Ё-':!'.*Ё?'
1- 1* "І ' “Ё”

1 | __ І

,д Ц 1__=
Ц ___ :"':-_Ц:-'Ё '.,о'11 1 1.11

}{:н¦ `*' 1111.11
її -_ -*-" нжхїї 1 1 1

3343; ЁЖЪЕІІКІ ь
ы;ь;;и; ІКІЪСІНІЪЦ

ЁҐЁЁЁКККЫЁ
33.5; ІІКІКНЖЖК

.ьЁ`Ё.Ё

-1.1 1-
1 -1 - 1- И-1:-*=

._,д_л__:дд,, __
1 1 ___ 1_ -
1 1_ :1ь-'1_1Ё` 11.1

І ІІ 1 1- -І

.._______._ ;.;;_:Ё___._ _
чі'5'Ч-Где "'-' "'-' 'п' " 1* РІ- 'І 1 "Ґ Ё і" 1-1

-І-1 “-'З і " " " _ "і І ' - '_ ._']1-Ё" ".'.`г' І.-Т дчч І 4 '_' _* " 1'І 1 1 ' '- '_ -_;-=--~ _-::-::-::--- __ ' _ - -_.~-'› ___ ___
'ІІ 111 ІІІ

11 ІІ

І ІЭЁЁЁНЁЁНКЁЁНННН ІНЗІЕННЗІІ
ІНКЕЕКЁННЪЁН КЗЁННЭ-СЕ!"-*Ё
НІІКІЭЧННЕІНІЪЁЖІІЗЁНІ

ІІІ І І К 111 н І-
іі 1'1 І-'Ц І І

1 """' 1-,-1-д_'ІІ 1 11.
І- #11 'РІЁІ 11-1- ПІЁ

і
'Ь 1-

; НЗЁННІІІІІЭЁКНЭЁЁЁКІЭІІІІІЦДІІ

П

1 1 Н. _1
1

*І
1. І

'Ё: 1:-Ё"Ґ1ЁІ_

____

_±`11-ІІІ1 231Ё1Ё1Ё1¦±__1'11.1_'д 1__
*__

Ё*. Ё..

1 1 1 1
___:-_. -1 І

Іг-
1

.1
-1.

_1-.,І'$411 _-_"_.г_____І"1___отгг-їн*ъ. .Чи-1'-*чи
"'_'_'' ==*___1-:__І'-1*.11-і__Іїї.:-І-'і1:-"Ё*.Іі='!Е"

'~-.'.«-_-'__-_т-'
'Ч"Ь"'.І5__,“.'[""1';'¦'-"'її

1і'2'д_1і'.~:`_|__Ъ|_._11=;'{1'ч|1'І;_

._____________

___11Ъ*ні__.____.:?_<д'_'-1-'__Ґ.д_
Ё1:--Щ__*_-:-*

-'_';-і_;Т'_
_1 _______

І ;Іс:1›2: _:1%*1.іі._і.Ц:'__

_,_
Щ.

'І. _ *икикииииикииикиииии ккии:п:¦ - ' › ииикииииикикииикки ииикки_-- .. -киииккиииккиниии . иииики -5
киикикиикиккки_ ииниинии - _

ккииииикикки ииикккинккккиик-“ ,-. г,н1_____
ииккиики - кникиикикыыккиииии ,__ттФ__,,___дд -
ки- *ииииииииииикккикккккк ъд_;________тд_дЁнт

- инииикккккккиикииикикиикииеё ....ддщт“ жїїїн;
ккииккнкнкккккиккиккиикииикиы~ ..,тт};.,ї$ЁЧж;дЦдЁ
иииииииикииииикиииииииииники ен* .ы~-І*-*їд*-

__ никииииикиккиккиикккиикки _
Ц-м- - иккикккиииккииинкикки_ кд _

-1" * ккккккккиын __ _,__-_›- _______________ _ _ Ю* ииккиикик ,__
"е'~...-ы-н.-~..=-_-*»_.-Р НКЁНІТЁККНЁКЦКІІЗЁІІ га Ё _ '-:«1'.-' '."-"-›"-"-'-

1 1 1-___цЁа"т:Ё:'-Ії_;Е'Т
1_'.!- 1Н

112
\І

-="' " ' ' -'*_-*:т-±-=*-Ч- -'- -Г"'<1*е5'“_.=*'* .к-:== ч
І _!_. ЦҐ5; ІІ1: :1: _!ҐІ:'Ё_'ІіЭ-*_

_ І 1 !,__:г_'._.!_т'1' П -Ґ _т._-Ц:_":,ь¦'.=ъ _-
'тгт - І В __'Ъ,_+ч_ І ___.-:__:511 '_1Ё-'Щ1-чІ

1

11 І -1ІЧ
за'_ іічі

_:-

"І
1

_ . нииииккккии икикккии кин
1 'кккккииикики иккиии книг

Ґ.' Ґ: _ _ Ґ'Д' _ ' * Ёг1 1 1 ' Ч 1:.:ЕЕхнынынннкщнннкъїхнннннннїнн їІн,'І'_ІКн Ж Нжїнїхїуэіж?Е*-_-_?-"' 1111г~#шг_ ч`“чч 'н" "Ґ' икиииикикиккки ки ндїдїїд
_ иикикикккииккии и иииидчїїг' кииииикккикикк киккккккккккк

8 _ икииикикиииии_ ккииккиниккккн
:"' ›ииииииикиикк ккиккикикиииик

-'__ , иикииккииии кииииккииккикккь
_ _ иикииикики_ПЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ

І _ ' ар ' _

' 515- ЁЁЁЁЁЁЁЁЕ:кккииикииииииикиикк
_ к кин ~икиккккккккикииккикк_ и ииииииккиииииккикииик* иииииииииккиииикиииикиик

ииинккииккиккиииикииики
ккккиккккииииииникккиии
икккииииикккиккккиккии
киыикикиккиикииикиик
икиикккиикиккккикккииикккиикиикккиккк

икккииккикиинккк
иккиииииииккикик
ииккииккккиии _
икиккккикики
иккииикииии.иикиикикии

ииииии
__,______________._ _

* |-111 .

ІіІІІІІ"І

111.1-111-__'І
І-11-1-11__1'1_

|_'г
* 1-11-ІІ-'!І__

___
-Ё

-

1 11і 11-ІІ*1.-Іі-
¦І'_-І.

Ё

11.1111
11І1__І1і' 1'_І'ІІ1і'_

11-'во_
111-1111-__1 1--1_111'11-11-ІІ

11'1111'11'-ІІ1_

"11111ІІ1ІІ'І'

_;в Ёп:-_1 __

__1-
1І_-1,.

Ь 1- 'І' _ч=*_-=:-
._1 'Ё 1-_-1

._1_=--ч-_; ___.-1ЬЁ
1-,_-__: _113- ггг Ёіщ 1_._'г-" ад-п'1 --гг ~- 1 - на -
1Ё1`:] І-_: Дї 'Д

__!___д,_| _.
Й І Ііъ 14; |-

1 1 1 1 1_г._'_

' "'_;" 51"
_ 11.. !_._'-1:. -

1

'Ы ..______
1 1 Т і' *І 1

-І_1- 111 ___
ІІ-
п

"І _'__ь_"

1 1 1.1 _ ' _" 1 Н* _ І 1 1 -1-_
,_ 1.- 1* , 1. ,+. --_ _

_ ' -11-1 ЕР1- " І І І _|':?:ІІ
'_ -4-'_ _ 1 ."'._1;; '_' ':ь_і НЁІ І !,__Ъ.':"Ё' '_

“ІІ І 1. 11 ІІ; _ _'__іІ__аІї""-Ё; І_!н-:і'
111 ІІІ 1'І' ' " "'."' І"'_'__ . 1.1 я _ . ___д›<___:_т_:..;_

гг] І __ :__-_1¦_-ІЕІ-" :__"_Е'І і ' ___ 1.5.-
. _ _ '_ -___¦_._Ґг _|_ *_ 1 _т___ -:.

"Ё 1"Ё"1 1 1 1 1 -ДҐ1.1 ¦|_'
\..І""1' ___ И 1 1 1 1 _

_ ' .итЩЧ&

1. і ІІ

4

_,_ Ё: і-'_"Е"Ё1__
І;'_ __ І. *"!"-_ 111, 111 _І- .____

чЁ -1- -ьЧїї .Ч* 'ч_- 1"%_І Ъ"1

'І ,_ _:_?' *ЪЁ Ё5

І-

І чи* '*'
__я-..'-

.` ~ "' ' " - '= Ь_ _ _ ____:__:~_ _ _ __ _ ,_, ___ :___!". :'_:І'.1'±_--н п 1.-І.: "ІІ"
1 1 1 1 '_Ё'і,'- Ы! '1 1 -ті _ _гІ 1 1 1 1 ' -І* ' * __

'_'_`_'_______._:.'Ё- '_ І:-І' -і -'_ ___ 11.. І __ _____'І _ _ . .-
..' І 1 - _ 1 “_” ' ' _. -,

1 11 Ь -Ч "

_-тд ______ _огред! ?_`?
Ё.__"';" ._ЧІ-; __ '

1-
* -Ёфїі Іі 1, 'ІІ 1-

-' 1 і і-\. ' Ічджтиа .щ,
__1.ч"1 Ґ1 ____Т_________

1 І-~:ІьҐ-чт" " . -- ..--_ __|- __ 4, Іг- __ _11_..._ _!п_- -,:'.Ё 1 ___. ___ 1_::.1:___і, Ё 1
.. 111* ,Ё-Д-__.1 1 1

'”' - -
_* 5:1.: 5:; г!*__.т;:Ѕ~."" ' ' ;_

___; |.__д '_' дг ' _ _ __Е_.І- І ш ^І__':'__,Нь_

._:::::::'-
1і'Н_}ҐІ'І 1.1 1*! ' І ' :1"г 1-дп :і','ї

: аї '1 "1':1!|І__,1Ёг _ 'Н1111-
І-'Ё ІІ.-ІІ_'-ІІ

111-|11'й11 1

г 1-

-і5"' "' - 1 1_1_~І'Ті`

' 1.-"' -1" аЪН."гЪ

,Ч'- Ц- _. 4 ь

Рис. Ш. Геологическая карта района нижнего течении р. Татное_ Составлена по материалам В. М. Кочииз-та, Б. Н. Мар-
чїка к др., с изменениями. 1-четвертнчные отложении, 2-- аоценовые андезиты, андсзито-оааальты и ни тїфы_ 3 - палео-
геновые или веркнемеловые порфнриты, туфы_ лавобрекчии, 4--веринеыеловые кварцевые порфирь-т_ фельаиты, дацитовые
порфириты, лавы. туфы, 5 -всринемеловые порфириты н ни т5гфы_ В-сеиои-датсиие грчооооломочиые осадочиые и вулка-
ногенноосадочиые отложения {дорофеевскаи свнта), ?- меловые надвалаижиисиие терригеиные отложеики_ Б--яа.и_;к-
жии; В-горизонты песчанннов в нем, Ш-площади распространения терригеииык морских отложений, палеоитолосъ--°_=син
оиарактериаованиыи юрскои фауной,1І -площади распространения отложении, оиараитериаованиыи норской триасгтисн
фачной,І2-предположительно триасовые и юрские отложения Восточиого_олоиа_ определенные так по еднннчным иаи..~:г~
иам отпечатков раковин или раднолярням, но большею частью по косвенным данным и возможно включающие мест ани верн-
непалеоаоиские отложения, 13-веркнепермскне терригениые отложения с горизоитами_ линзами {и глыоами} известнииов
[окарактериаованнык фаїной]І, спнлнтов, порфнритов, нренней, І4- группа терригенио-кремнисто-сиилнтовыи формации
{улакннскаи серия), большею частью относищаиси [по форамиииферам на глыо, клнппеиов, линз и слоев известняка] и
веринеыу палеоаою, но очевидно включающая и меаозойсиие ітрнас-юра} отложении, действительное значение которых воз-
можно велико, но не выясиеио, І5-терригеииые палеозойские{воаможно среднепалеоаойскне] отложения, выделяемые в
ариадгчннсиую [саоайчннскую свиту], ГБ-ноемни_ П-спнлнты н порфнриты, Ш-иавестникн, 19-фнлитовндиые зеле-
новато-серые слаицы, 20- метаморфичесиие породы, принадлежность которых и какой-лиоо определенной свнте, распростра~
неиной в данном районе, не установлена, 21 _ послесдвнгоаые граниты и гранит-порфиры, 22 -- граноднориты того же магма-__
тнчесиото цикла, 23 - днорнты того же магиатического цикла, 24 - сосдвиговые поаднемеловые граниты, 25 - гранодиорнты.
26-днорнты и 2ї- гаооро и гаоородиориты этого же цикла, ЕЕ- домеловые днорнты и гаооро, местами рассланцованиые.

амфкоолианроваииые, 29-донеловые иироксениты, иеридотиты, серпентиииты.
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Рис. 24. Карта аншмальнпгп нагннтнпгп пали.
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_ ,_ Рис. 40. Схема влняння ЦР на соотношение примыкающих к нему геологических образований. 1-плноценозые н четвертячнне отложения,
-~ 2--неогеновые андезнты_ андезнто-базальты я оазальты, 3-третнчные коитннентальные отложения. 4»позднсмелоаые-третнчные вїлканнтьд

' ' * _ е с ними плутоны 5*- ннтрїзнн, связанные с ЦР н одноассоцннрулощне с ннмн вулканогенно-осадочные н осздочные отложения, номагматнческн ,
временные нм (позднемеловые)_ 6- многеосннклннапьные ме_1овые(г_1авным образом ннжнемеловые, но послеваланжннские} отложения я ме

,.-' ловые отложения бассейнов, 7-оеррнасовые и валанжннские отло_-ксння_8-верхнепалеозойснне н мезозойскне (домеловые`1 звгеоснпклннальные
отложения, В-мезозойскне (домеловые) многеосннклннальные (частнчнооассеннозые) отложения, Ш-пермскне многеоснннлинальиые отложения,
ІІ -среднепалеозойскне (местами возможно ннжне- н. напротив, верхнепалеозояскне) отложения, 12-домеловые палеозойекне (в отдельных
случаях возможно допалеозонскнс) и мезозонскне нзверженные н метаморфнчсскне породы (граннтонды_ гнейсы. гаооронды, амфиоолнты ультра

' " І5-п едполагаемая северо западнаяоазнты, Щелочные породы), І3-Центральным н Мсрнднональнын раз.1омы_ Н-главные лннеаменты. р
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