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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Насущнои необходи.мостью для государств, развитых в экономическом от
llOшении, является периодическое обобщение сведении по геоло ическому стро

ению и полезным ископаемым их территории, что важно для их благосостоя
ния и высоко о уровня nРОА1ышлеflflого nроизводства . Такие обобщения 
осуществлялuсь в дореволюциOf/f/ОЙ России сотрудниками Геоло ического коми

тета, а зате.м в СССР специалистами Государствеююй геоло ической служ

бы и Академии flаук. В последнее издание серии «Геологическое строение СССР 
и закономерности раз.мещения полезных ископаемых» входят тома «Русская 
l1ЛатфОРАЮ» (т . / , 1985), «Сибирская платформа» (т. 4, 1987), «Алтае-Саянс
кий и Забаикало-Верхне-Амурский регионьш (т. 7, кн . 1 u 2, 1986, 1988), «Вос
ток Россиии» (т. 8), «Моря Советской Арктики» (т. 9, 1984), «Геологическое 
строение и минерагения СССР " (т. 10, кн. 1 И 2, /989). Заключительные KflU U 

монографии, посвященные организации геологической СЛy.>ICбы и развитию ми
нералЫIO-сырьевой базы СССР, изданы в 1993 г. Перечисленные публикации 

отражают состояние знш/ии на начало - середину /980-х годов. 
В конце хх века назрела необходимость сделать новое обобщение, чтобы 

подвести итоги изучения геоло ического строения и полезных ископаемых, оп
ределить пути дальнейших поисков и освоеuuя полезных ископаемых (особенно 
дефицитных и новых их видов), а также рассмотреть геоэкологические u сей
САlOтектонические условия суши и акваторий России и дать предложения по 
улучшению еоэкологическои ситуации и уточнению сейсмического районирова

IiИЯ. ОдновремеliНО подвести итоги фунда.м.ентальных научных геолого- еофи
зических исследоваflий, вЫnОЛflеЮlЬLX на территории России, с учетом результа
тов, полученных в сопредельных странах. 

В настоящее время в ГосударствеliНОЙ геологической СЛy.>ICбе России суще

ствуют CJ/о:жные проблемы, вОЗliикшие из-за того, что при распаде СССР ме
сторождеliUЯ ряда nолезliЬLX ископаемых оказались за пределами Российской 
Федерации. Принимая во внимание это обстоятельство, а также интенсивный 

рост добычи минерального сырья во всем .мире и тот факт, что поиски но
вьLX месторождений в достаточно изученной стране всегда связаны с больши
АШ затратами средств и времени, особенно важно осуществить сводку новей

ших данных по геологии и минерагении России. При этом необходимо 
проанализировать и обобщить материалы, содержащиеся в многочисленных 

издаliНЬLX и отовящихся к LlЗданию комплектах ГосударственньLX геологических 
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карт новых серии масштабов 1 : 1 000 000 и 1 ': 200 000, в опубликованных 
.моно рафиях и статьях, в решениях .многих регионалыlхx совещаний. 

В томах монографии, посвященных главным геоло о-структурным подраз

делениям России, сосредоточеflЫ результаты комплексных региональных иссле
дований глубинного строения литосферы, геологического строения и развития 

регионов. При этом осуществляется науЧНЫЙ прогноз распространения nолез
flЫХ ископаемых на соответствующих территориях и акваториях. Известно, 

что территория России и соседних государств СевеРflОЙ Евразии вместе с 

омывающими их морями - ключ к познанию закономерностей строения Ц раз-
мещения полезных ископаемых крупного сег.мента Зе.АUlи. -

Монография «Геология и полезные ископаемые России» предназначается для 
широкого круга читателей: геологов разных специальностей, сотрудников ео

логических комитетов и территориальных администраций; предпринимателей, 
осваивающих месторождения полезных ископаемых; лиц, занuмающихся изуче
нием и охраflОЙ окру.жающеи среды, предсказанием геологических катастроф; 

сотрудников наУЧflЫХ учре:ждений, преподавателей и студентов старших кур
сов вузов. 

Выход пятого тома монографии в свет - знаменательное событие для 

отечественной геологии. 

Главllая редколлегия 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТОМАМ 

Номера (в кружках) и назваllИЯ региональных томов: 1 - Зanад России и Урал ; 2 - Зanад
ная С~1бирь ; 3 - Восточная Сибирь; 4 - Восток России ; 5 - Арктические и дальневосточные моря 

(5, - Арктические моря - кн . 1; 52 - Дальневосточные моря , их континентальное и островное об

рамление - кн . 2). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дальневосточные моря - Берингово, Охотское и Японское - и их континенталь
ное и островное обрамление представляют собой наиболее активную в геологиче

ском отношении область России. В этом регионе сосредоточены все действующие 

вулканы России, отмечается интенсивная сейсмичность и расположены многочислен

ные геотермальные проявления . Геофизическими исследованиями установлены круп

ные аномалии поля силы тяжести, магнитного поля, тепловые аномалии. 

Судя по тем же исследованиям, активные процессы происходят не только на 
суше, но и на море. В частности, в Охотском море про слеживается на глубину до 
600 м Курильская сейсмофокальная зона, что рассматривается как свидетельство 

глубинных тектонических движений гигантского масштаба. Поэтому представление 
о спокойных шельфовых морях с трудом применимо к дальневосточным морям , 

поскольку они существенно отличаются от арктических морей. 

В течение конца мезозоя и в кайнозое вдоль окраины Азии образовалась пере
ходная зона между материком и океаном (транзиталь, по Л. И. Красному), причем 

дальневосточные моря составляют значительную часть этой зоны. Геологическое 

строение для морей неоднородно: наряду с реликтами континентальных структур в 

них присутствуют эпиокеанические структуры, причем и те, и другие в конце мела 

и кайнозое подверглись интенсивным преобразованиям. В ходе этих преобразований 

возникли крупные морские хребты и осадочные прогибы . Нефтегазоносность по
следних установлена геофизическими исследованиями и подтверждена бурением. 

Контрастный рельеф с большими положительными и отрицательными отмет
ками является одной из характерных черт как морских бассейнов, так и разделяю
щих их участков суши. Дальневосточные моря отделены от Тихого океана системой 

вулканических островных дуг, из которых в рассматриваемом регионе наиболее 
полно развита Курило-Камчатская островодуговая система, а также расположены 

западное окончание Алеутской островной дуги (о-ва Беринга и Медный) и север
ное окончание Японской системы островных дуг. 

Курило-Камчатская система дуг состоит из двух частей, находящихся на раз

ной стадии геологического развития . Наиболее сложным строением отличается се

верная (камчатская) часть, которая причленяется к Корякской складчато-надвиговой 
системе и включает в себя выступ метаморфических пород, вероятно, относящихся 
к докембрию и палеозою . Все действующие вулканы этой части, в том числе и круп

нейШ}fЙ из них - Ключевская сопка, расположены в рифтовых впадинах, обрамля

ющих бывшую активной в неогене палеоостровную дугу. 
Курило-Южнокамчатская часть системы дуг, в свою очередь состоящая из двух 

блоков - северного и южного, является современной островной дугой. Со стороны 

Тихого океана она окаймляется глубоководным желобом, а со стороны Охотского 
моря - глубоководной котловиной. 

Особое место среди участков суши, разделяющих дальневосточные моря, зани

мает о. Сахалин . Большую часть его слагает верхнемеловой - кайнозойский прогиб, 

9 



являющийся частью крупной пограничной структуры , которая отделяет транзиталь 

от Азиатского материка. 

Уже краткое перечисление основных особенностей строения региона дальнево

сточных морей показьmает высокую привлекательность его для исследователей . Здесь 

сочетаются такие уникальные явления природы, как современный вулканизм и дея

тельность гейзеров, взаимодействие морской абразии и вулканизма, присутствие 

гаммы пород от ультраосновных вулканитов до риолитовых игнимбритов И др. Тем 
не менее, геологическая изученность региона, особенно его морей, остается недо

статочной. 

Среди полезных ископаемых региона следует отметить золото, серебро, плати
ну, серу, ртуть, германий и рений. Среди горючих полезных ископаемых установ

лены нефть, газ и уголь. 
Большие запасы термальных вод используются слабо, хотя в настоящее время 

вступила в строй Мутновская электростанция, впервые в России использующая 

подземное тепло. 

Геологическим изучением региона занимались в основном геологи Министер
ства геологии СССР, Министерства геологии Российской Федерации и его научных 

институтов. Подготовку государственных геологических карт м-ба 1 : 200 000 осу
ществляли геологи Камчатской и Корфовской экспедиций на Камчатке и Сахалинс
кой ГРЭ на Сахалине и Курильских островах. Эти карты послужили основой для 

составления листов Госгеолкарты м-ба 1 : 1 000 000, причем для Камчатки и Саха
лина подготовка карт к изданию осуществлялась ВСЕГЕИ, а для Корякского наго
рья - трестом «Аэрогеология». Геологи местных организаций были первооткрыва

телями всех месторождений. Кроме того, вопросами стратиграфии, магматизма и 

металлогении занимались научные сотрудники ВСЕГЕИ, вопросами стратиграфии 
и тектоники - сотрудники ВНИГРИ, ГИН АН СССР и Института вулканологии . 

Большинство разработок этих исследователей использовано в настоящей рабо

те, хотя далеко не все содержащиеся в них тектонические представления разделя

ются авторами. 



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Берингово и Охотское моря, входящие в систему дальневосточных морей, а 
также разделяющие их участки суши (Корякское нагорье, п-ов Камчатка о . Сахалин 

и Курильские о-ва) принадлежат к единому мегаблоку (по терминологии Л. И. Крас

НОГО), расположенному между Азией и Тихим океаном и составляющему, таким 
образом, часть переходной зоны (транзитали, по Л. И . Красному) . 

Как будет показано ниже, Охотско-Беринговоморский мегаблок (ОБМБ) в гео

логическом отношении представляет собой обособленную часть тихоокеанской тран

зитали и может быть разделен на ряд блоков, в которых геологическое строение 

суши тесно связано с морфологией дна прилегающих акваторий. Эта связь подтверж

дается существованием крупных сквозных тектонических разделов между блоками -
трансформных геосутур (ТГ) [69] , которые прослеживаются в пределах акваторий. 
В целом наличие системы блоков и ТГ определяет сегментное строение Заладно

Тихоокеанской транзитали. 

Другая «конформная» система отделяет ОБМБ от Азиатского континента . «Кон
формные» разделы характеризуются большей протяженностью, чем трансформные 

геосутуры, и обладают отличающимся от них строением. Однако в пределах значи

тельной части акваторий они прослеживаются лишь по геофизическим данным. 
Сказанное объясняет выделение основных частей ОБМБ (прил . 1). С севера этот 

мегаблок ограничивает Чукотская ТГ [71], которая в пределах суши отделяет Коряк
скую складчато-надвиговую систему, составляющую северное звено ОБМБ, от Чу

котской ветви Охотско-Чукотского вулканического пояса. В Беринговом море про

должение Чукотской ТГ, по-видимому, служит границей между Алеутской котловиной 

и шельфом, образовавшимся на погруженных структурах Чукотки. Западным огра
ничением ОБМБ на севере служит Пенжинская система и ее Кинкильское продол
жение, включающее Кинкильскую вулканическую зону на Камчатке, Пенжинскую 

губу и ее аллохтон ное обрамление на п-ове Тайгонос. Южнее пограничная система 
продолжается по геофизическим данным под водами зал. Шелихова в виде грабена 

вплоть до Ичинско-Авачинской ТГ, где грабен под прямым углом причленяется к 

Северному прогибу Охотского моря . 
Вновь явные геолого-геоморфологические признаки пограничной системы в 

юго-западной части ОБМБ проявляются южнее Невского шва на о . Сахалин и в 
Татарском прол. К югу от Синегорской ТГ строение Татарско-Сахалинской погра
ничной системы значительно усложняется, хотя она, по-видимому, продолжается до 

Исикари-Бикинской тг. 

Южная граница ОБМБ представлена Исикари-Бикинской ТГ, пересекающей 
о. Хоккайдо с ЮВ на СЗ и отделяющей Хоккайдо-Сахалинскую складчато-надвиго
вую систему вместе с Курильской активной геодинамической системой , входящими 
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в ОБМБ, от Северо-Восточной Японской островной дуги. Последняя относится к 
мегаблоку Японского - Восточно-Китайского морей (ЯВКМ). Рассматриваемая в 

данной работе часть Японского моря, которая примыкает к Сихотэ-Алиню, принад
лежит к Центральной глубоководной котловине Северо-Восточной Японской остров
ной дуги и, таким образом, входит в ЯВКМ. 

Внутреннее строение ОБМБ. На севере ОБМБ выделяется Корякская склад
чато-надвиговая система, заключенная между Чукотской и Валижген-Ширшовской 

тг. На юге и юго-востоке она граничит с Камчатско-Олюторской палеоостроводу
говой системой и отделена от нее протяженным Вывенским глубинным разломом . 

Камчатско-Олюторская система имеет сегментное строение, при этом северный 
Олюторский - сегмент (блок) отделен от примыкающего к нему с юга сегмента 
Валижен-Ширшовской ТГ. К Корякской складчато-надвиroвой системе и Олюторс

кому сегменту с востока примыкает Алеутская впадина Берингова моря. 

Следующий к югу сегмент ОБМБ представлен суженной частью п-ова Камчатка. 
По особенностям геологического строения этот регион, заключенный между Валиж

ген-Ширшовской и Палано-Командорской ТГ, является самостоятельным блоком . Ра
нее [68] он выделялся под названием Беринroвского. Однако в связи с более широ
ким толкованием понятия «Беринroвский геоблОЮ>, принятым в настоящей работе, в 

дальнейшем рассматриваемый блок будет именоваться Лесновским . Его образуют 

Лесновское поднятие, Эруваямская вулканическая дуга, прол. Литке вместе с п-овом 
Озерный и о. Карагинский. Вместе они составляют часть Камчатско-Олюторской 
палеоостровной дуги. С востока к ней под прямым углом примыкает Алеутская ак

тивная reoдинамическая система, представленная Командорскими о-вами и Командор

ской котловиной. Командорская котловина отделяется от Алеутской впадины Шир

шовским поднятием. Важно отметить, что Палано-Командорская ТГ под острым углом 

пересекает Алеутскую островную ДУГУ, которая, таким образом, не является продол

жением геосутуры. На западе к Лесновскому блоку причленяется Кинкильская вул

каническая зона, являющаяся элементом Кинкильской пограничной системы. 

Все упоминавшиеся выше структуры ОБМБ образуют ансамбль, тесно связан

ный с Беринговым морем . Именно эту систему структур между Чукотской и Пала

но-Командорской ТГ можно назвать Беринговоморским геоблоком. 

Расположенный к югу от Палано-Командорской ТГ Алнейский сегмент ОБМБ 
составляет основную часть Камчатско-Олюторской палеоостровной дуги, ограничен

ной на юге Ичинско-Авачинской тг. 

Геологическое строение Алнейскоro блока отличается большой сложностью, он 

представляет собой наиболее полно развитую палеоостроводуговую систему, в ко
торой встречаются все последовательно развивавшиеся структурно-вещественные 

комплексы (СВ К) островной дуги - от океанического до позднедуговых рифтовых. 
На разных стадиях развития дуги эти комплексы слагали самостоятельные струк

туры. В западной части блока распространены преимущественно осадочные комп
лексы тылового Тигильского бассейна. Центральная часть блока сложена вулканичес
кими породами Анавгайской дуги и образовавшихся на ее крыльях рифтов, а восточная 
часть блока - наиболее древними «переходными» (преддyroвыми и океаническими) 

магматическими и осадочными комплексами. Строение восточной зоны Алнейского 

блока осложнено тем, что на нее наложен Семлячикский рифт с молодыми вулкани
ческими образованиями (в том числе продуктами извержения действующих вулка

нов). К западу от этих СВК в северо-восточной части Охотского моря расположен 
Шелиховский грабен [97], являющийся вместе с блоками мезозойского океаничес
кого СВК и палеогеновых вулканитов аналогом Кинкильской пограничной системы . 
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К югу от Ичинско-Авачинской ТГ находится Курило-Южнокамчатская актив

ная геодинамическая система, состоящая из характерного для современных остро

вных дуг набора структур. Внутренняя вулканическая дуга охватывает юг п-ова 
Камчатка, Б . Курильскую гряду, а также северо-восток о. Хоккайдо (Япония); вне

шняя дуга выходит на поверхность на юге в виде Малокурильских о-вов (о. Шико

тан и др.) и п-ова Немуро на о. ХоккаЙДо. Междуговой прогиб обнажен лишь на 
юге Камчатки. 

С Курило-Южнокамчатской островной системой ассоциируются Курильский 

глубоководный желоб и Курильская котловина; последняя на Камчатке выполнена 
осадками и оканчивается узким Голыгинским прогибом . На севере Курило-Южно
камчатская активная геодинамическая система по ряду крупных глубинных разло

мов граничит с Камчатским массивом, который образует фундамент Большерецкого 
прогиба, окаймляющего все Охотоморское побережье Камчатки к югу от Ичинско

Авачинской тг. 
С западной стороны южная половина Охотского моря обрамлена Хоккайдо

Сахалинской тектонической системой. Помимо уже упоминавшейся пограничной 
Татарско-Сахалинской системы здесь выделяются Восточно-Сахалинская складчато

надвиговая система, прослеживающаяся вплоть до северной части о. Хоккайдо, три 

трансформные структуры - Пильтунский шов на севере, Невский шов в центре и 
Синегорская ТГ на юге - и крупные прогибы: зал. Терпения на юге и Северо-Саха

линский на севере о. Сахалин. 
Развитие молодых прогибов, состоящих из ряда рифтов, привело к тому, что 

выходы пород Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системы образовали 
несколько останцов, в которых лишь литологическая специфика позволяет видеть 

реликты единой складчато-надвиговой системы, протянувшейся от о. Хоккайдо в 
Японии до п-ова Шмидта на севере о. Сахалин. Можно предположить, что ПИЛЬТУН
ский шов ограничивает на севере не только Восточно-Сахалинскую складчато-надви

roвую систему, но и складчатые структуры востока Азии, наиболее северные выходы 
которых наблюдаются в Охотском море на Шантарских о-вах. Из этого следует 
вывод, что значительная западная часть Охотского моря между Пильтунским швом 

И Палано-Командорской ТГ образовалась на разрушенных и погруженных структу
рах Восточной Азии. 

Переходя к рассмотрению основных структур Охотского моря, отметим, что при 

современном уровне исследований обоснованно можно говорить лишь о наиболее 
крупных морфотектонических элементах строения его дна. Среди них выделяются 
крупные поднятия, прогибы, валы и желоба. Валы отличаются от поднятий более 
четкой морфологической формой - они узкие, вытянутые и более приподняты над 

дном моря. Желобами называются узкие глубоководные прогибы, обычно приуро
ченные к фронтальной части островных дуг. 

В центральной части Охотского моря располагается поднятие, которое разде
лено субширотным Осевым швом на две части: более приподнятую и однородную 
по строению северную, или Охотский свод, и южную. Южная часть Центрально

Охотского поднятия - Охотская складчато-надвиговая система - неоднородна по стро
ению; в ней выделяется несколько узких зон поднятий и прогибов, веерообразно рас

ходящихся от Ю. Камчатки. Наиболее южная из зон поднятий обрамляет Курильскую 
котловину и включает поднятие Академии наук, вследствие чего может быть назва
на Академическим поднятием; важное значение его заключается в том, что оно отде

ляет от Курильской котловины прогиб Дерюгина, который входит в число основных 
структур Охотского моря . В то же время его северо-западное окончание примыкает 
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к центральной части В. Сахалина, где расположены выходы Восточно-Сахалинской 

складчато-надвиговой системы. 

Центральное поднятие Охотского моря окружено прогибами . На северо-восточ

ном крыле Охотского свода располагается Северный прогиб, соответствующий на 

схеме, составленной В. В. Харахиновым [97], субокеаническому трогу Тинро и Мага
данскому прогибу. Северный прогиб тянется с северо-запада на юго-восток от п-ова 

Кони до Большерецкого прогиба на Камчатке, отделяясь от него Прикамчатским 

поднятием . К западу от Центрально-Охотского поднятия расположен Дерюгинский 

прогиб и продолжающий его в северо-западном направлении Северо-Сахалинский 
прогиб . На юге Охотская складчато-надвиговая система ограНИ4ена Курильской кот

ловиной. Между Охотским сводом и побережьем континентальной Азии располагается 

своеобразная область, которую можно назвать Шантарской зоной морских хребтов и 

бассейнов. Среди бассейнов различными исследователями выделяются Шантарский 
Кухтуйский, Кашеваровский, Лисянского и другие прогибы . Шантарскую зону цен
тральный субмеридиональный вал Кашеварова делит на две части - западную и 

восточную. Аналогичная зона морских хребтов и бассейнов расположена в Шели

ховском заливе между п-овами Кони и Тайгонос, она слагает также дно Гижигинс

кой губы , вследствие чего может быть названа гижигинской. Важная особенность 
тектоники Охотского моря - наличие в его западной части системы вытянутых в суб
меридиональном направлении валов : к п-ову Терпения примыкает одноименный вал , 

на севере Сахалина расположен Шмидтовский вал и еще севернее - вал Кашеварова . 

Возможно, что эти валы являются реликтами единой складчато-надвиroвой системы. 

В целом для разных частей Охотоморского геоблока, расположенного между 
Палано-Командорской и Исикари-Бикинской ТГ, характерна различная ориентиров

ка структурных элементов разного генезиса: в древних и молодых островодуroвых 

системах преобладают СВ-ЮЗ направления , в Охотоморском бассейне - радиальные 

и в Хоккайдо-Сахалинской системе - меридиональные. 

ПОГРАНИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Одним из важных элементов строения ОБМБ являются трансформные геосу

туры. Под ними понимаются сквозные межблоковые линейные системы дислокаций, 
по которым происходит изменение, разрыв или смещение основных тектонических 

элементов Тихоокеанской транзитали [69]. На примере нескольких геосутур Камчат
ки и Сахалина установлены их типоморфные особенности. ТГ представляют собой 

зоны шириной 120-150, редко до 180 км, ограниченные протяженными разломами . 

Более мелкие разломы, зачастую сдвиги , расположены внутри геосутур , обычно 

параллельно их границам. В пределах геосутур выделяются структуры центрально

го типа, имеющие купольно-кольцевое строение, которые подвергаются на неотек

тоническом этапе развития деструкции с образованием секториальных и централь

ных прогибов (провалов); вулкано-тектонические структуры округлой или овальной 

формы с центральным вулканическим аппаратом и системой вулканов по перифе
рии ; линейно-блоковые (складчатые) зоны. Последние обычно описываются как 

«аномальные» зоны неясного происхождения. Иногда они называются «чешуйчато

надвиговыми» . В них чередуются узкие приподнятые и погруженные пластины , 

разделенные разломами и отличающиеся простиранием от господствующих в реги-
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оне структур . С ними часто связаны выходы метаморфических меланократовых 
пород, обычно ассоциирующиеся с телами ультрамафитов и габбро и серпентини

товым меланжем . Метаморфизованные в различной степени породы неясного про

исхождения также обычно присутствуют в составе пород линейно-блоковых зон . 
В последнее время установлено, что с некоторыми ТГ ассоциируются крупные деп

рессии , возникшие в кайнозое. Эти депрессии нередко охватывают ареалы, превы
шающие зоны геосутур . 

ЧУКОТСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

Чукотская ТГ шириной 130 км тянется от Чаунской губы на побережье Восточ
но-Сибирского моря до м . Наварин на берегу Берингова моря, т. е. с СЗ на ЮВ [71] . 
В интервале от верховьев р. Белая , т. е . от Бельской низменности , до побережья 

Берингова моря к ней причленяются структуры Корякской складчато-надвиговой 

системы , относящейся к северной части ОБМБ, а также Пенжинская пограничная 
система (прил . 1). 

С северо-востока Чукотскую ТГ ограничивает Наваринский шов, большая часть 

которого скрыта под четвертичными отложениями. Однако он хорошо дешифриру
ется на дистанционных снимках. Он отделяет северную часть Пекульнейской гря

ды , сложенную вулканическими породами игранитоидами Охотско-Чукотского вул
канического пояса, от средней части , имеющей принципиально иное строение (см. 

ниже) . Наваринскому шву соответствует изменение направления основных разломов 
с субмеридионалыюго в средней части гряды на северо-восточное на севере гряды . 

На ЮЗ Чукотская ТГ ограничена Раучуан-Бельским швом , описание которого при
ведено Н . И . Филатовой (1988), отметившей , в частности, его сдвиговую природу. 
Внутренние разломы , субпараллельные Наваринскому и Раучуан-Бельскому швам, 

установлены в пределах ТГ локально. Так разлом СЗ-ЮВ направления, по-видимо
му, разделяет среднюю и южную части Пекульнейской гряды, различающиеся гео

логическим строением . 

реди структурно-вещественных комплексов, слагающих Чукотскую ТГ, выде

ляются два СВК, образующие крупные морфотектонические структуры. К первому 
из них относится ВК рифтогенных впадин и связанных с ними крупных вулкано

тектонических структур (ВТС). Наибольшими впадинами являются Анадырская и 
Бельская (Е. Г. Песков, И. М . Мигович , 1980). Судя по данным бурения , в их осно
вании залегают базальты. В фундаменте Анадырской впадины они лежат на угле

носных континентальных отложениях сенонского возраста и перекрываются олигоце

новыми и неогеновыми отложениями . Общая мощность вулканогенных образований 
от 2 км на севере впадины до нескольких десятков метров на юге . Они делятся на 

две толщи : нижняя сложена преимущественно базальтами (600 м) , верхняя содер
жит дифференцированный от базальтов до дацитов ряд пород, а также туфы и ту
фобрекчии. Возраст образования нижней толщи - предположительно от маастрихта 

до раннего оцена верхней - от позднего эоцена до олигоцена включительно (дан
ные Д. И. Агапитова). 

Эти толщи отличаются выдержанными геохимическими особенностями (рис. 1, 
а, б, в). Базальты нижней толщи по большинству геохимических характеристик близ

ки к внутри плитным лавам и даже океаническим базальтам , тогда как лавы верх

ней толщи по геохимическим характеристикам близки к лавам островных дуг [37]. 
Однако эти особенности сглаживаются на спайдеграммах (рис . 1, г) , на которых 
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Рис. 1. Геохимические особенности базальтов Чукотской ТГ, по данным (89). 

Залитые КРУ:ЖК!I - нижний комплекс хр. Рарыткин, пустые КРУЖ'КII - нижний комплекс Анадыр
ской впадины, I1РЯАfые крестll1Ш - верх.ниЙ комплекс хр. Рарыткин , косые KpecтиКII - верхний комплекс 
Анадырской впадины . Обозн . полей на рис. 5- 7. 

Q-f/ - геохимические диаграммы ; г - спаЙдеграмма. 

ВИДНО, что анадырские лавы обогащены по сравнению с базальтами СОХ всеми 
элементами, кроме Та, У, УЬ. Особенно показательно отсутствие ниобиевого мини
мума, характерного для лав островных дуг. 

Формирование вулканогенных образований рифтогенных впадин сопровожда
лось возникновением крупных ВТС. В междуречье Анадыря и Белой расположена 

Вanанайская ВТС, находящаяся на пересечении с Пенжинской пограничной систе

мой (см. ниже) . Она сложена контрастной риолит-базальтовой ассоциацией услов
но сенонско-палеогеновоro возраста . Ее центр расположен в зоне Раучуан-Бельско

го шва, который делит ее на ЮЗ и СВ секторы. 

Аналогичное положение далее к ЮВ в Чукотской ТГ занимает Краснозерская 
ВТС, в центральной части которой находится оз. Красное. Она покоится на верхне
меловых отложениях Корякской складчатой системы к ЮЗ от Раучуан-Бельского шва 
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и на палеогеновых рифтовых вулканитах Анадырской впадины к СВ от этого шва. 
Диаметр ВТС связывается с извержением большого объема риодацитовых игнимб

ритов в олигоцене и вулканитов базальт-андезидацитового состава волигоцене 

миоцене (Н. И. Филатова, 1988). 
Важным элементом Чукотской ТГ являются линейно-блоковые структуры: Бе

ринговская , Рарыткинская и ПекульнеЙская. Они имеют вид горных хребтов, рас
положенных среди впадин рифтогенного происхождения, перекрытых в настоящее 
время мощным чехлом четвертичных пород, и сложены тектонически переработан

ными СВК разного состава и возраста . 

Беринговская структура сложена комплексом осадочных пород позднемелово

го и палеогенового возраста . Породы смяты в узкие складки, протянувшиеся на 60-
80 КМ, осложненные системой параллельных разломов. Отмечается, что некоторые 
части Беринговской структуры в позднем мелу расчленены на ряд блоков и имеют 

складчато-глыбовую структуру. Характерно, что в пределах Беринтовской структу

ры происходит поворот складок от СВ простирания, свойственного Корякской склад

чатой области , к широтному и юго-восточному. 
Наиболее сложное строение имеет Пекульнейская структура, протянувшаяся в 

субмеридиональном направлении почти на 200 км при ширине 30-35 км. Она ку
лисообразно смещена относительно расположенного южнее, в пределах Пенжин

ской пограничной системы, Таловско-Майнского поднятия, ориентированного в СВ 
направлении . Внутреннее строение Пекульнейской структуры отличается тем , что 

здесь совмещены разнородные комплексы осадочных, магматических и метаморфи
ческих пород, образующих узкие линейные пластины . Среди вулканитов наблюда

ются кислые разновидности субаэральных пород нижнего и верхнего мела, а также 
пикриты и базальты , ассоциирующиеся с кремнистыми породами верхней юры

нижнего мела [19] . Своеобразен состав встречающихся здесь метаморфических по
РОд, среди которых выделяются метабазит-габбровый и эклогит-шпинель-ультраба
зит-метагаббровый комплексы . Они отличаются ог комплексов как океанической, так 

и дорифейской континентальной коры (г. Е. Некрасов, Л. В. Сумин, 1987). 
К рассматриваемому типу структур относится и Рарыткинская чешуйчато-над

виговая структура, окаймляющая с востока Краснозерскую ВТС. В ней чередуются 

пластины, сложенные позднемеловыми терригенными породами, палеоцен-эоцено

выми базальтоидами и терригенно-вулканогенными образованиями олиroцена. Часть 

пластин расположена вертикально. Характер дислокаций позволяет рассматривать 

Рарыткинскую структуру как структуру сжатия (В. П. 3инкевич, 1982). К этому же 
типу относятся все ранее описанные линейно-блоковые структуры Чукотской ТГ, 

тогда как рифтогенные впадины являются структурами растяжения. 
Таким образом, в строении Чукотской ТГ, равно как и в строении других ана

логичных геосутур, участвуют структуры, образовавшиеся в разное время при раз
ных тектонических режимах, т. е. в результате процессов сжатия и растяжения . 

Наиболее логично то объясняет образование трансформных геосутур при различ

ных 01'носительньJX движениях разделяемьJX ими крупных блоков земной коры . Для 
Чукотской ТГ один из таких блоков объединяет большую часть Чукотской складча

той системы и Чукотскую ветвь вулканического пояса, а другой блок - периокеа

ническую Корякскую складчатую систему вместе с Охотской ветвью вулканическо
го пояса и частью складчатых систем Северо-Восточной Азии. Следует отметить, 

что первый из указанных блоков рассматривается как часть Североамериканской 
плиты, а второй - как часть Евразийской плиты [108]. Таким образом, Чукотская ТГ 
служит важным тектоническим разделом земной коры на северо-востоке Азии. 
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ПЕНЖИНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СИСТЕМА 

Пенжинская пограничная система (ППС) включает в себя Ленжинский прогиб, 
Таловско-Майнское поднятие и Парапольский прогиб, которые выделялись уже на 
первоначальных тектонических схемах СВ России [20] . Однако в отличие от этих 
схем ППС рассматривается нами отдельно от Анадырской зоны , которая является 

частью Чукотской тг. Таким образом, на северо-востоке ПЛС ограничена Чукотс
кой ТГ, а на юге вновь выделенной Валижен-Ширшовской ТГ (прил. 1), протянув
шейся с СЗ на ЮВ . Общая протяженность ППС с ЮЗ на СВ в указанных границах 

составляет около 500 км при ширине 100- 120 км и хорошо выражена в рельефе 
(прил. 2). Пенжинский про гиб соответствует долине р . Пенжина на юге и долине 
верхнего течения р . Анадырь и его притоков (Марковской впадине) на севере; Та

ловско-Майнское поднятие совпадает с Пенжинским кряжем, а Парапольский про
гиб - с одноименной низменностью (Парапольским долом), образованной долина

ми рек Пальматкина и Майн (Е. r. Песков, и . М. Мигович , 1980). 
Пенжинский прогиб на северо-западе Qтделен от Мургальского поднятия Ор

ловско-Каменским глубинным разломом [14]. Строение прогиба изучено слабо, 
поскольку большая часть его покрыта четвертичными отложениями и вулканоген

ными образованиями кайнозоя. Борта прогиба сложены меловыми толщами, цент

ральная часть перекрыта отложениями палеогена, вулканическими породами палео

гена - неогена и четвертичными отложениями . По изменению мощностей и фаций 
отложений предполагается асимметричное строение прогиба, ось которого смеще

на к его ЮВ борту. Мощность отложений в осевой части прогиба достигает 1 О км. 
Внутри прогиба выделяются поперечные сводовые поднятия (Налгимское, Словут
ненское). 

Таловско-Майнское поднятие расположено между Пенжинским и Парапольским 
прогибами, от которых отделено соответственно Понтонейским и Парапольским 

глубинными разломами [14]. Внутреннее строение поднятия отличается большой 
сложностью, так как наряду с меловыми отложениями в нем развиты палеозойские 

и мезозойские породы, принадлежащие к различным тектоническим блокам. Таловс

ко-Майнское поднятие состоит из ряда структур, в числе которых выделяются Паль

маткинский и Майнский антиклинории и Кутинская антиклиналь. В целом поднятие 
имеет асимметричное строение, так как его ЮВ крыло, к которому приурочены 

выходы наиболее древних пород, сорвано Парапольским разломом, а на СЗ крыле 
на сенонских отложениях полого залегают палеогеновые отложения. 

Целый ряд структур, которые ранее относились к Таловско-Майнскому подня
тию, принадлежит к Валижген-Ширшовской трансформной геосутуре (например, 
Таловский горст-антиклинорий, Ганычаланский блок) . Это же относится и к выхо

дам ультрамафитов в прибрежной части Пенжинской губы. Северо-восточный фланг 
Таловско-Майнского поднятия (Майнский антиклинорий) в позднемеловое время 
разграничивал две структурные зоны: на его СЗ крыле развиты терригенные морс

кие осадки сено на мощностью 2000-3000 м, а на ЮВ крьше развиты исключитель
но флишевые и кремнисто-терригенные отложения позднего мезозоя мощностью до 

7000 м [19]. Это может указьmать на то, что не только ультрамафиты, но и кремни
сто-вулканогенные образования не присутствуют в центральной части Таловско

Майнского поднятия. 

Парапольский прогиб простирается в направлении СВ примерно на 300 км И 
ВЫ1<Линивается с ЮЗ на СВ. Большая часть прогиба перекрыта четвертичными от

ложениями и вулканогенными породами кайнозоя. 
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Наиболее древние структуры ППС - палеозойские и нижнемезозойские поро
ды , образующие крупные блоки в Таловско-Майнском поднятии. Среди них выде

ляются ордовикско-силурийские глинистые сланцы, филлиты , песчаники, метаморфи

зованные базальты, известняки и конгломераты с остатками трилобитов, брахиопод 

и конодонтов . Карбон представлен крупными блоками грубообломочных терриген

HblX пород визейского яруса и согласно залегающими на них вулканогенно-осадоч

ными отложениями визейско-серпуховского яруса, состоящими из конгломератов, 

конгломератобрекчий, песчаников , гравелитов, алевролитов, углисто-глинистых слан

цев, базальтов и каменных углей, а также из остатков фауны и флоры . К верхнему 
карбону - нижней перми в ППС относятся полимиктовые песчаники с прослоями 
алевролитов и линзами известняков и конгломератов, слагающие мелкие тектоничес

кие клинья. 

Триасовые отложения состоят из норийско-рэтских полимиктовых песчаников, 

алевролитов и гравелитов с линзами и прослоями известняков, осадочных брекчий 

и туфов кислого состава. 

Юрские отложения в ППС представлены нижним и средним отделами. Нижне
юрские отложения (анадырькуульская свита) с угловым несогласием залегают на 

карбоне и согласно перекрываются средней юрой. Они сложены фаунистически 
охарактеризованными конгломератами, песчаниками, туфопесчаниками и алевроли

тами мощностью 360 м. Среднеюрские отложения (чахматкуульская свита) - это 
туфопесчаники и алевролиты мощностью 350 м . Они содержат фаунистические ос
татки, соответствующие всему объему средней юры. Часть перечисленных отложе

ний находится , по-видимому, в аллохтонном состоянии , иногда образуя тектони

ческие пластины и покровы. Они свидетельствуют о преобладании мелководной 
морской обстановки во время их накопления. Примесь вулканического материала 

показывает, что на протяжении всего палеозоя и мезозоя осадконакопление проис

ходило вблизи действующих вулканов . 

Меловой СВК наиболее полно вскрывается в Таловско-Майнском поднятии . 
В более ранних работах к нижнему мелу присоединяли верхнеюрские отложения [14]. 
На более поздней карте Магаданской области (1987) наряду с верхнеюрскими вьще
ляются таюке 6ерриас-валанжинские отложения . Те и другие представлены песчани
ками, алевролитами, туфопесчаниками, туфами, туффитами и яшмоидами мощностью 

2000 м. Залегающие выше меловые отложения включают все подразделения от ата 
до сенона. Алт-альбские отложения залегают несогласно на более древних. Они пред
ставлены песчаниками, алевролитами и конгломератами мощностью 1000-1500 м. 

Альб-туронские (или альбские и сеноман-туронские по геолкарте Магаданской 
области, 1987) отложения с размывом и несогласием залегают на древних породах 
и содержат в основании базальные конгломераты. В них отмечается резкая фаци

альная зональность - смена континентальных и вулканогенных образований Охот
ско-Чукотского пояса континентальными и субконтинентальными грубообломочными 

и угленосными фациями Пенжинского прогиба, а затем морскими более тонкообло
мочными терригенными породами Таловско-Майнского поднятия. Мощность отло

жений до 2500 м (В. В. Иванов, 1985). 
Сенонские отложения согласно залегают на альбе - туроне. Они представлены 

разнозернистыми туфогенными и известковистыми песчаниками, алевролитами и 

аргиллитами , которым подчинены конгломераты, гравелиты, пепловые туфы , туффи

ты и туфы кислого состава. Эти породы фациально замещаются разнозернисты~и 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, содержащими остатки обугленной дре

весины и линзы каменного угля (в северо-восточной части ППС). 
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енонские отложения охарактеризованы фаунистическими остатками иноцера

мов и аммонитов, в том числе характерными для кампана-маастрихта. 

Структурный план мелового СВК определяется наличием в Таловско-Майнском 

поднятии асимметричных антиклиналей, которые в ядре сложены альбом-туроном, 
на крыльях - сеноном, перекрытым по направлению к Пенжинскому прогибу оце

ном. В приосевой части антиклиналей угол наклона пластов 35- 500, к СВ складки 
выполаживаются и переходят в пологую моноклиналь. 

Палеоген-неогеновый СВК распространен в Пенжинском и Парапольском про

гибах. В Пенжинском прогибе он начинается палеогеновыми отложениями , в ниж

ней части которых выделяется толща конгломератов, гравелитов и песчаников, вклю

чающая резко подчиненное количество туфов кислого состава , потоков базальтов и 

андезитов (250-935 м), а в верхней - толща алевролитов, песчаников , конгломера

тов, устричников, линз бурого угля, дацитов и их туфов (50 2600 м) . Возраст этих 
образований определяется как эоценовый; часть из них относится к нижнему, часть 

к среднему и верхнему эоцену. Некоторые исследователи предполагают присутствие 

среди них палеоценовых и олиroценовых отложений ; в частности марковская свита 

относится к палеоцену - эоцену. Значительную часть палеогенового СВК Пенжин
ского прогиба составляют вулканические породы, которые образуют несколько «по

лей» (вулканических узлов). Наиболее крупные узлы - Манильский в низовьях р. Пен

жина, Русскогорский в междуречье Пенжины и Майна, а также СловутненскиЙ . 
В Манильском узле вулканогенная толща залегает на эоценовых образованиях . 

В нижней части толщи преобладают вулканические обломочные и вулканогенно
осадочные породы (до 400 м) андезитового состава, в верхней части - лавы от 

базальтового до риолитового состава (до 800 м). Возраст толщи - не древнее эоцена 
и не моложе олигоцена . На эоцен-олигоценовых вулканитах с размывом залегают 

содержащие в основании выклинивающиеся прослои рыхлых валунников и галеч

ников, базальты, андезибазальты, андезиты, реже дациты (450 м) . Они слагают штоки 

мощностью 1 О-50 м , а также лавовые конусы и купола . Среди них встречаются 
маломощные прослои туфов. Предполагается миоценовый возраст этих пород (ра

диологический возраст от 14±5 до 25±5 млн лет) [14] . 
Вулканогенные образования Русскогорского узла залегают с угловым несогла

сием на марковской свите палеоцен-эоценового возраста и делятся на нижнюю и 

верхнюю толщи. Перекрывающие отложения отсутствуют. Нижняя (верхнеэоцен
нижнемиоценовая) толща представлена как вулканическими, так и вулканогенно
осадочными породами. Вулканиты дифференцированы от андезибазальтов до даци

тов. Единый вулканический комплекс с нижней толщей составляют экструзивные и 

субвулканические тела и дайки среднего и умереннокислого состава . Выявлены 

четыре кольцевые структуры, связанные с образованиями нижней толщи. Максималь

ная видимая мощность толщи 600 м . 

Верхняя (миоценовая) толща в пределах Русскогорского узла распространена 
незначительно . Первоначально это было субгоризонталъное лавовое плато несоглас

но (субгоризонтально) залегавшее на кольцевых структурах предшествующего та

па вулканизма . Впоследствии плато было нарушено блоковыми подвижками по ду

говым разломам кольцевых структур нижней толщи и подверглось эрозии. Толща 

представлена чередующимися базальтовыми и андезибазальтовыми потоками и ос

татками шлаковых конусов, которые связаны с подводящими трещинными канала

ми . Мощность толщи около 400 м (л. А. Дагис, 1990). Таким образом, формирова
ние вулканических узлов в Пенжинском прогибе происходило в течение длительного 
времени - от эоцена до миоцена включительно . В тесной связи с вулканизмом 
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образовался комплекс субвулканических интрузий диорит-гранодиоритового соста

ва (среднее содержание Si02 - 62,69 вес.%, по Н. С. Афанасьевой , 1975). 
Палеоген-неогеновый СВК в Парапольском прогибе начинается угленосными 

континентальными отложениями: песчаниками, алевролитами, аргиллитами с про

слоями бурых углей (1 ,5- 2 м) , туфов андезитов и туффитов мощностью 280-900 м. 
Эта толща (майнская свита) залегает несогласно на мелу. По остаткам флоры она 
относится к раннему-среднему эоцену. На ней с размывом (?) залегают песчаники 
с прослоями алевролитов и известняков и линзами гравелитов и аргиллитов (паль

маткинская толща) мощностью до 200 м . В них содержатся остатки фауны средне

го эоцена (снатольский горизонт Камчатки) . 
Существенная часть разреза палеогенового СВК в Парапольском прогибе пред

ставлена вулканическими породами. С юго-запада на северо-восток выделяются два 
вулканических узла сложного строения : Гайчавеемский и НутавакливаямскиЙ . Гай

чавеемский узел , расположенный в междуречье Гайчавеема и Ванэтата , образован 
хребтами Талелавгилинан и Ильвалинан. Он вытянут в широтном направлении на 

60 км при ширине до 30 км . Его слагают в нижней части андезибазальты и андези

ты (300 м), а в верхней - андезиты, частично дациты, андезидациты, риодациты и 

риолиты (300 м). Радиологический возраст вулканитов 29- 51 млн лет (эоцен-олиго
цен). Миоценовая часть вулканитов этого узла с размывом залегает на вулканитах 

эоцена-олигоцена . Это базальты, андезибазальты , андезиты, образующие ] 0-50-мет
ровые потоки, а также лавовые конусы и купола. их радиологический возраст 19±5, 
21 ±5 и 25±5 млн лет [14]. 

В Нутавакливаямском узле (верховья р. Майн) вулканогенная толща согласно, 
с постепенными переходами залегает на осадочно-пирокластической, которая вмес

те с подстилающими угленосными отложениями относится к нижнему-среднему 

эоцену, хотя флора в осадочно-пирокластической толще более характерна для оли
гоцена [14] . Вулканические породы этого узла разделяются на две толщи : нижнюю, 

сложенную дацитами, андезидацитами, андезитами, реже андезибазальтами и туфа

ми (300-700 м), и верхнюю, сложенную базальтами, андезибазальтами и андезита
ми (400-600 м). С ними ассоциируются субвулканические интрузии, представленные 

преимущественно кварцевыми диоритами. 

Миоценовые вулканические породы образуют изолированные поля вдоль Пара

польского прогиба. Они с угловым несогласием залегают на более древних образо

ваниях . Среди них присутствует дифференцированный ряд эффузивов: от базальтов 
до риолитов, а также вулканические брекчии туфоконгломераты и редкие прослои 

туфопесчаников (мощность 200-290 м) . В северной части Парапольского дола вул

каниты с размывом (?) залегают на эрмановской свите, представленной песками с 
прослоями суглинков, глин и включениями обломков обугленной древесины (25 м), и 

в свою очередь несогласно залегающей на среднеэоценовой пальматкинской толще. 

Пальпальское вулканическое поле сложено базальтами, андезитами и дацитами, 

а также туфами и туфопесчаниками (200- 21 О м). В них реконструируются вулка
нические постройки центрального типа. С ними ассоциируются субвулканические ин
трузии кварцевых диоритов, дацитов и риолитов. Радиологический возраст даци

тов 16 и 21 , риолитов 17, риодацитов 21±4, андезитов 16,5±5 млн лет. 
Петрохимические и геохимические особенности вулканических пород. Не

смотря на близость составов вулканических пород Пенжинского и Парапольского 
прогибов, представленных дифференцированными сериями, в петрохимическом от

ношении они не тождественны . В Пенжинском прогибе большую группу пород 

составляют базальты (Si02 от 48 до 52 вес.%). Они отделены отчетливым разры-
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вом от группы андезит-дацитов (SiOz 56-66 вес.%), с которыми петрохимически 
сходны субвулканические гранодиориты - кварцевые диориты. В Парапольском про
гибе преобладает дифференцированная серия андезит-риодацит (до 70 вес.% SiOz), 
с которой ассоциируются близкие по петрохимическому составу интрузии. К со
жалению, геохимические характеристики вулканических пород прогибов изучены 

недостаточно . 

Систематические данные имеются для Русскогорского вулканического узла 

(Л. А. Дагис, 1990). На дискриминантных геохимических диаграммах устанавлива
ется, что нижняя толща представлена породами, близкими к известково-щелочной 

серии островных дуг (рис. 2, а, б, в), а верхняя относится квнутриплитным лавам . 
На спайдеграммах (рис. 2, г) эти различия сглаживаются, так как все породы по от
ношению к базальтам СОХ обогащены как высоко-, так и низкозарядными элемен-
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Рис. 2. Геохимические особенности лав Пенжинского прогиба (Русские горы), по 
данным Л. А. Дагис, 1990. 

6 - нижняя толща; 7, 8 - верхняя толща. 
060ЗН . полей на рнс.5-7. Пояснения а-г на рис. 1. 
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Рис. 3. Геохимические особеlllЮСТИ лав Парапольского прогиба, по данным А. П. Ба
шаркеВ!lча (лаборатория ВСЕГЕИ). 

060ЗН . полей на рис. 5, 6. 

тами (кроме У и УЬ); различия между лавами нижней и верхней толщ проявляют
ся лишь наличием более выраженных минимумов содержания Та, Р и Ti в нижних 
лавах . 

Для Парапольского прогиба имеются лишь данные для миоценовых андезито

дацитов , что не позволяет уверенно использовать дискриминантныс диаграммы. 

Однако положение фигуративных точек на этих диаграммах (рис. 3) позволяет пред
пологать, что лавы обеднены Ti и обогащены Zг, что более свойственно лавам кон
тинентальных вулканических поясов . 

КИНКИЛЬСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СИСТЕМА 

Продолжением Пенжинской пограничной системы является отделенный от нее 
Валижген-Ширшовской ТГ участок, охватывающий ЮВ побережье п-ова Тайгонос 

Пенжинскую губу и СЗ прибрежные районы Камчатки от Маметчинского зал. на се

вере до устья р. Морошечная на юге (прил . 1). 
троение той части пограничной системы, которую мы будем называть Кин

кильской пограничной системой (КПС), отличается от более северных районов . На 
ЮВ побережье п-ова Тайгонос распространены метаморфические породы, терриген
но-кремнистые отложения нижнего карбона, вулканогенные породы перми-триаса (?) 
и терригенные и вулканогенно-кремнистые породы верхней юры - нижнего мела. 

реди последних установлены массивы гипербазитов . Чешуйчатое залегание этих 

пород (г. Е. Некрасов, 1976) позволяет предполагать, что они надвинуты на вулка

но-плутонические образования Мургальской зоны . Они сходны с породами Валиж

генского поднятия Валижген-Ширшовской тг. По строению аномального магнитного 

поля Пенжинской губы можно предположить, что рассмотренный сложный аллох

тонный комплекс п-ова Тайгонос прослеживается в направлении п-ова Омгон на 

Камчатке. К Пенжинской губе со стороны Камчатки примыкает Кинкильский прогиб, 
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который, вероятно, занимает значительную часть самой губы. В Кинкильском про

гибе на основании, сложенном меловыми (сенонскими) вулканогенными и терриген
ными образованиями, с угловым несогласием залегает палеогеновый терригенный 

СВК: палеоцен-эоценовые песчаники, алевролиты и аргиллиты с прослоями бурых 
углей (геткильнинская и камчикская свиты, до 2000 м) и эоценовые конгломераты 
с прослоями алевролитов и песчаников (ткаправаямская свита, 1200 м). Указанные 
отложения образуют крупные пологие складки, и на них несогласно залегает вулка
ногенный СВ К, сложенный чередующимися субаэральными базальтами, андезиба

зальтами, вулканическими брекчиями, туфами, реже дацитами, риолитами и их ту

фами с прослоями вулканогенно-осадочных пород и пластами углей (кинкильская 
свита). Мощность СВК до 2200 м, возраст (по остаткам флоры) эоценовыЙ. 

Вулканические породы кинкильской свиты принадлежат к известково-щелочной 

серии, отличаясь от пород островных дуг повышенным содержанием Zr и понижен
ным Sr и Ti (рис. 4). На спайдеграммах устанавливается повышенное содержание в 
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Рис. 4. Геохимические особенности лав Кинкильской вулканической зоны, по ма
териалам В. К. Ротмана и Б. А. Марковского (1971, 1972) - а, б, в и Ю. М. Пузаllкова 

(1994) - г. 

060ЗН . полей на рис . 5- 7. 
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них всех элементов, кроме элементов с высокой силой поля, особенно Ti, У и УЬ. 
Таким образом, по геохимическому составу породы кинкильской свиты располага

ются между базальтами островных дуг и окраинно-континентальных вулканических 

поясов. 

В северной части Кинкильского прогиба расположена Пусторецкая впадина, 

сложенная неогеновым терригенным СВК общей мощностью свыше 1200 м, охва

ТЫjlающим диапазон от среднего до верхнего миоцена (ильинская, какергская, это
лонская и эрмановская свиты). Судя но наличию узкого гравитационного миниму
ма в центральной части впадины, она приурочена к субмеридиональному грабену. 

К югу от Палано-Командорской ТГ на западном побережье Камчатки от м . Ом
гон до Ичинско-Авачинской ТГ наблюдается ряд выходов вулканогенных и осадоч

ных пород мезозоя , тектонически соотносящихся с палеоген-неогеновыми породами. 

Наиболее древние здесь среднеюрские шаровые базальты с прослоями кремнистых 
пород, выше которых залегают аналогичные породы позднеюрско-раннемелового 

возраста (В. С. Вишневская и др., 1998). В прибрежной зоне обнаружены также 
выходы терригенных пород раннем елового и раннемелового-позднемелового возра

ста. Необходимо отметить присутствие на м. Утхолок палеогеновых эффузивов, ана

логичных кинкильским. 

Таким образом, к югу от Валижген-Ширшовской ТГ пограничная система сло

жена мезозойскими офиолитами и меловыми терригенными породами, перекрыты
ми угленосными отложениями, базальтами и андезибазальтами палеоцен-эоценово

го возраста . Во внутреннем (Шелиховском) троге под водами Пенжинской губы и 

зал. Шелихова накапливались, по-видимому, кайнозойские осадочные отложения. 

ТАТАРСКО-САХАЛИНСКАЯ ПО ГРАНИЧНАЯ СИСТЕМА 

Татарско-Сахалинская пограничная система (ТСПС) на Сахалине включает в 
себя Татарский и Западно-Сахалинский прогибы, Камышовое поднятие и Тымь

Поронайский про гиб. Западно-Сахалинский прогиб, Камышовое поднятие и Тымь
Поронайский прогиб часто рассматриваются в качестве Западно-Сахалинского 

антиклинория. На севере Сахалина на Камышовое поднятие и другие структуры на
кладывается Северо-Сахалинский прогиб (прил. 1). 

На юге Сахалина Камышовое поднятие выклинивается в зоне Синегорской ТГ 
[69], а к югу от нее Западно-Сахалинский прогиб пересекается Крильонским попе
речным поднятием. Общая длина ТСПС около 450 км, а ширина местами превышает 
180 км. ТСПС хорошо выражена в рельефе: Татарский прогиб соответствует одно
именному проливу, Камышовое поднятие совпадает с Камышовым хр., а Тымь-По

ронайский прогиб приурочен к долинам рек Тымь и Поронай и продолжается на юг 

вдоль западного побережья зал . Терпения. 
Татарский прогиб граничит с Сихотэ-Алинским вулканическим поясом, по-види

мому, частично перекрывая палеогеновые вулканические породы последнего . Круп
ный разлом (Западно-Сахалинский) разделяет прогибы Татарский и Западно-Саха
линский, соответствующие относительно опущенной и приподнятой частям единого 

прогиба. На юге Татарского прогиба выделяются структуры второго порядка: про

гибы Южно-Татарский и Исикари, разделенные Монеронским поднятием. Южно
Татарский прогиб тянется от побережья Сихотэ-Алиня в СВ направлении до о . Са

халин. Мощность акустически проницаемых образований в нем превышает 9 км. Они 
сложены олигоцен-четвертичными субгоризонтально залегающими осадочными и 
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вулканогенно-осадочными породами . На сахалинском борту прогиба отложения вов

лечены в складчатость , на сихотэ-алинском залегают горизонтально . 

Прогиб Исикари - узкий прогиб меридионального простирания , мощность аку

стически проницаемых образований в нем превышает 6 км . Они представлены оса
дочными и вулканогенно-осадочными отложениями , смятыми в пологие складки. 

Прогибы подстилаются корой субконтинентальноro типа. 

В Монеронском поднятии , имеющем антиклинальное строение, преобладают 

вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования широкого возрастного диа

пазона , предположительно от раннего мела до миоцена . Поднятие прослеживается 

на юг до о . Ребун . Мощность земной коры в нем достигает 32- 37 км . 

Западно-Сахалинский прогиб имеет в общем моноклинальное строение с паде

нием слоев на запад и сложен палеоген-неогеновыми осадочными и вулканогенны

ми образованиями. Интенсивная складчатость с СЗ-ЮВ простиранием осей складок 

и разрывами того же направления отмечается лишь в Синегорской ТГ. 
Камышовое поднятие сложено меловыми осадочными породами и имеет асим

метричное строение: на западном крыле верхнемеловые породы без видимого не

согласия сменяются палеогеновыми , а восточное крыло почти на всем протяжении 

сорвано Центрально-Сахалинским глубинным разломом , и здесь наиболее древние 
меловые породы поднятия граничат с разновозрастными породами палеогена и нсо

гена, слагающими Тымь-Поронайский прогиб . В северной части этот прогиб накла

дывается на Лангерийское поднятие, и его фундаментом являются интенсивно дис
лоцированные вулканогенно-осадочные породы мезозоя. Предполагается, что в целом 

структура прогиба представляет собой систему узких грабенов и мульд [28] . ДЛЯ 
ТСПС характерна континентальная кора мощностью 31 - 33 км. 

труктурно-вещественные комплексы ТСПС залегают на различных породах 

краевой части Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системы . Так, в Палсв
ском поднятии нерасчлененные меловые осадочные породы ВК ТСПС залегают на 
далдаганской серии позднеюрско-раннемеловоro (?) возраста . В ряде nyнктов Камы

шового хр. в основании СВК ТСПС залегают вулканогенно-осадочные образования , 
в том числе измененные базальты , кремнистые породы , алевролиты и туфогравели

ты самохинской свиты берриас-альбского возраста . 

Собственно разрез СВК начинается в ТСПС с альбских (айская и буюклинская 
свиты) или альб-сеноманских (побединская и найбинская свиты) песчаников с при

месью алевритового или гравийноro материала и со значительной долей пироклас

тики. Переслаивание песчаников , алевролитов и аргиллитов с прослоями конгломе

ратов и гравелитов, содержащих обильные остатки фауны аммонитов и иноцерамов 

без перерывов и несогласий , образует мощную толщу, в которой выделяются отло

жения сеноман-туронскоro (тымовская свита), TYPOH-КОНЪЯ1<скоro (верблюжьеroрская и 
арковская свиты), сеноман-кампанскоro (быковская свита), сантон-кампанскоro (жон

киерская свита) и кампан-маастрихтского (красноярковская свита) возраста . 
Расчленение разреза зависит главным образом от фациального состава меловых 

отложений. В северной части прогиба сенонские отложения угленосны, а кампан

маастрихтские повсеместно содержат существенную примесь пирокластического 

материала . Общая мощность меловых отложений составляет до 3500 м. Они собра
ны в складки с общим север-северо-западным простиранием осей и рассечены мно

roчисленными разрывами. В целом же для меловоro СВК характерно моноклиналь
ное строение с падением слоев на запад. 

Из палеоген-неогеновых отложений состоят ЗапащlO- ахалинский и Тымь-По

ронайский прогибы. 
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В Западно-Сахалинском прогибе датские угленосные отложения на севере и 

осадочные с примесью пирокластического материала на юге (соответственно бош
няковская и синегорская свиты) тесно связаны с меловыми отложениями . Мощность 

этой части разреза от О до 745 м. Залегающие выше палеогеНОВblе отложения , пред

ставленные в нижней части конгломератами гравелитами, песчаниками и алевро

литами с прослоями KaMeHHblx углей (каменская и снежинкинская свиты), сменяются 

еще Вblше более мелкозернистыми породами (краснопольевская и такарадайская 
СВИТbI) , на севере также углеНОСНblМИ (нижнедуйская свита). Эта часть разреза от

носится к палеоцену- оцену. 

Средняя часть разреза Западно-Сахалинского прогиба сложена преимущественно 

вулканогенно-осадочными образованиями , генетически связаННblМИ с позднеэоцен 

(?)-олигоценовой и раннемиоценовой фазами вулканизма. В результате сформиро
валась толща, в которой вулканогенные образования , накопившиеся в подводной 

обстановке, фациально переходят в тонкообломочные осадочные и вулканогенно

осаДОЧНblе ПОРОДь] с тонкой флишоидной слоистостью . В связи с тем что вулкани

ческая деятельность происходила в отдельных центрах (Чеховском , Леонтьевском , 
Усть-Агневском) , разрез толщи не выдержан по простиранию. Наиболее выдержа

на нижняя часть указанной толщи , сложенная внизу преимущественно песчаника

ми , алевролитами с прослоями туфопесчаников, туффитов и туфов (до 550 м) , а 

вверху туфопесчаниками , туффитами , туфами , туфогравелитами , лавами и брекчия
ми андезитов , андезибазальтов, редко андезидацитов (до 540 м) позднеэоценового
раннеолигоценового возраста (аракайская свита). Она сменяется вверх по разрезу 

очень характерными часто переслаивающимися тонкообломочными вулканогенно
осадочными породами типа туфогенного флиша мощностью до 2000 м , относя щи
мися К верхнему олигоцену-нижнему миоцену (холмская и невельская свиты). 

Формирование невельской СВИТbI в начале миоцена происходило синхронно с накоп

лением в Чеховском вулканическом узле комплекса туфоагломератов, туфов, лав 
базальтов , туффитов , туфопесчаников и связанных с ним некков, экструзивных ку

полов, штоков, силлов базальтов, андезибазальтов, андезитов (чеховский вулканичес
кий комплекс). 

На севере прогиба в Усть-Агневском центре извержению вулканических пород 

предшествовало накопление мелкозернистых осадочных пород в конце эоцена 

начале олигоцена . Толща базальтов, андезибазальтов, вулканических брекчий , туфов, 

туффитов, туфопесчаников и туфогравелитов с npослоями сажистого угля мощностью 
200- 2000 м накопилась в конце олигоцена - начале миоцена (хойнджинская свита) . 

Условно с олигоцен-раннемиоценовым вулканизмом связывается образование широко 

распространенного владимирского субвулканического комплекса штоков, силлов и 

даек базальтов , андезибазальтов, долеритов, дацитовых порфиров . 
Третья стадия формирования палеоген-неогеновых отложений охватывает период 

от начала миоцена до конца плиоцена. Вначале повсеместно в прогибе накаплива

лась угленосная (с БУРblМИ углями) толща песчаников , алевролитов, аргиллитов, кон

гломератов и гравелитов мощностью до 1200 м (верхнедуйская свита) . Она сменя
лась толщей песчаников, реже алевролитов с мергелистыми конкрециями мощностью 

400-1000 м, относящейся к среднему миоцену (сертунайская свита). Формирование 
более МОЛОДblХ осадков в прогибе вновь ассоциировалось с одновременными про

явлениями вулканизма . Однако в связи с более локальным характером проявления 
вулканизма и основным составом магМь! влияние его на состав осадков было более 

слабblМ , чем в олигоцене-миоцене, и отразилось на расцвете в бассейне осадкона

копления диатомовой фЛОРbl и образовании «опоковидных» пород. 
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Так, курасийская свита, образовавшаяся в среднем-позднем миоцене, сложена 

кремнистыми аргиллитами и алевролитами, опоками и опоковидными породами 

(1300 м); синхронно с ней в Ламанонском вулканическом узле образовалась лама
нонская толща (до 1500 м) , содержащая среди песчаников, конгломератов и алевро

литов прослои туфов и гиалокластитов и потоки оливиновых базальтов и андезиба

зальтов. 

Практически синхронно с накоплением в позднем миоцене-плиоцене алевро

литов и аргиллитов (отчасти песков и глин) с лигнитами мощностью свыше 1700 м 
(маруямская свита) происходило формирование в Ламанонском вулканическом узле 
орловской толщи, представленной базальтами, андезибазальтами, иногда подушеч

ными лавами и гиалокластитами основного состава мощностью до 320 м . лава

ми ассоциируется субвулканический комплекс: штоки, лакколиты долеритов, габбро

долеритов, силлы и дайки базальтов . На этом вулканическом комплексе залегает 

маломощная ичарская толща лав и брекчий андезитов, ассоциирующихся с крупными 

экструзиями И лакколитами дацитов и кварцевых диоритов . 

В целом палеоген-неогеновые отложения Западно-Сахалинского прогиба харак
теризуются моноклинальным строением с отчетливым выполаживанием слоев с 

востока на запад. Структура осложнена наличием системы складок, которые обра

зуют несколько антиклинальных зон, объединяющих крупные антиклинали (20-30 км 
в длину и 2- 8 км в ширину) И с углами падения слоев 15-40°. Характерные структу
ры для флишоидной части разреза - сложные складки, образовавшиеся при оползнях . 

В палеоген-неогеновых образованиях Тымь-Поронайского прогиба почти полно
стыо отсутствует нижняя (палеоцен-среднеэоценовая) часть разреза . Лишь в райо

не Палевского поднятия развита утесовская толща песчаников, конгломератов, алев

ролитов и углистых аргиллитов с пластами каменного угля (165- 800 м), которая по 

флористическим остаткам отнесена к палеоцену. Почти непрерывный разрез палео
гена-неогена начинается с песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов мощ

ностью 500-700 м, содержащих в южной части прогиба примесь пирокластическо
го материала и относящихся к верхнему эоцену-олигоцену (гастелловская свита). 
Вышележащие вулканогенно-осадочные отложения фациально не выдержаны: мес
тами в них наблюдались про слои туффитов, туфов и конгломератов наряду с часто 

переслаивающимися кремнистыми алевролитами и аргиллитами (холмская и невель
ская свиты ), местами преобладают кремнистые алевролиты, опоковидные аргиллиты 
с прослоями песчаников, содержащие известково-кремнистые конкреции (пиленг

ская свита) мощностью до 600 м. Их возраст олигоцен-раннемиоценовыЙ . 
Преимущественно вулканические породы залегают в нескольких узлах , рас

положенных вдоль западного побережья зал . Терпения . Наиболее крупный из них 
Нитуйский узел. В нем на холмско-невельских отложениях залегает толща лавоб
рекчий, лав андезибазальтов, андезитов, редко дацитов, а также туфов и туффитов 

(до 250 м) , которая относится к нижнему миоцену и сопоставляется с чеховским вул
каническим комплексом Западно-Сахалинского прогиба. С ней ассоциируются 
субвулканические образования: силлы сложного состава от андезибазальтов до ди

оритов; силлы, штоки, лакколиты диоритовых порфиритов, габбро-диоритовых пор
фиритов, андезитов, андезибазальтов и дайки того же состава . Верхняя часть раз

реза Тымь-Поронайского прогиба начинается с угленосных отложений (алевролитов 

аргиллитов, песчаников, конгломератов, гравелитов с пластами бурых углей) верхне
дуйской свиты мощностью до 600 м, раннемиоценового возраста . Выше залегают 

песчаники, алевролиты и конгломераты среднего миоцена мощностью 800 м (сер
тунайская свита) . Начиная с этого времени характер осадконакопления в северной 
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и южной частях прогиба меняется: уже в сертунайской свите происходит уменьше

ние размерности обломков в южной части прогиба, и здесь преобладают глинистые 

породы - алевролиты и аргиллиты мощностью 300 м . Осадконакопление в средне

позднемиоценовое и плиоценовое время в южной части прогиба происходило под 

влиянием вулканической деятельности в Ламанонском узле и в более глубоковод

ных условиях . Этим объясняется состав курасийской и маруямской свит тоro рай

она, в которых присутствует существенное количество кремнисто-диатомитовых 

пород наряду с алевролитами, туффитами и песчаниками . В более северных райо

нах , где преобладают терригенные породы , выделяются другие стратиграфические 
подразделения : окобыкайская свита (до 1500 м) среднеro-верхнеro миоцена, сложен
ная алевролитами, аргиллитами с прослоями песчаников, глин , гравелитов , и нутов

ская свита верхнего миоцена-плиоцена (до 1500 м) , сложенная рыхлыми песчани
ками, глинистыми песчаниками, песчанистыми алевролитами, песками, глинами с 

прослоями конгломератов и лигнитов. В этом районе разрез кончается плиоценовой 
вулканической оленереченской толщей (лавы андезитов, дациандезитов, дацитов, 

редко андезибазальтов (до 100 м) , с которой ассоциируется комплекс экструзий и 
штоков дацитов и риодацитов, редко андезитов. 

Следует заметить, что кроме вулканических и связанных с ними субвулкани
ческих пород в Тымь-Поронайском прогибе и примыкающих к нему структурах 

широко развиты интрузивные (субвулканические) образования , которые условно 
делятся на миоценовый иньский субвулканический комплекс силлов, штоков и 

лакколитов габбро-диоритов, диоритов, базальтов, андезитов, андезибазальтов, до

леритов, диоритовых порфиритов, а также на близкие по составу костровский 
(среднемиоценовый) и воснинский (верхнемиоцен-плиоценовый) субвулканические 
комплексы . 

Палеоген-неогеновый СВК Тымь-Поронайскоro прогиба образует крупные бра
хиантиклинальные складки и грабен-синклинали , в которых мелкая складчатость 

обычно усиливается вблизи крупных разломов. В целом для палеоген-неогеновых 
образований характерна менее напряженная складчатость, чем для меловых, и с этим 
связано преобладание в них складок типа брахиантиклиналеЙ. 

СосТав вулканических пород Западно-Сахалинского и Тымь-Поронайско
го прогибов . Вулканические породы Западно-Сахалинского прогиба начинаются 

базальт-андезитовой аракайской свитой (Si02 от 52 до 66 вес. %) и сменяются пре
имущественно базальтовыми чеховской, хойнджинской и орловской свитами (Si02 

от 44-46 до 54 вес . %). При этом вулканиты аракайской свиты по дискриминантным 
соотношениям лементов близки к известково-щелочным породам островных дуг 
(рис. 5- 7), состав базальтов более молодых вулканических ассоциаций по этим со
отношениям систематически изменяется от известково-щелочных базальтов остров

ных дуг до толеитов островных ДУГ, а в орловской толще - даже до внугриплитных 

базальтов (рис. 7). Состав орловских базальтов, судя по спайдеграмме (рис. 8), отно
сится к внутри плитным континентальным базальтам, обогащенным всеми элемен

тами, кроме Ti и У. Следует отметить, что и породы аракайской свиты обогащены 
Nb (в соотношении к Н-СОХ) в четыре раза. 

В отличие от Западно-Сахалинскоro прогиба, вулканиты чеховской свиты Тымь
Поронайскоro прогиба представлены дифференцированной от базальтов до андези
тов, редко андезидацитов (Si02 от 50 до 60 вес . %), серией известково-щелочных лав 
островодугового типа (рис . 9). 

Таким образом, вулканиты ТСПС обнаруживают сходство с вулканитами Пен

жинской пограничной системы по геохимическому составу и геохимической эволю-
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TV100 

Рис. 5. Дискриминантные соотноше

ния Zr-Ti-Y для вулканических пород За
падно-Сахалинского прогиба, по материа

лам В. К. Ротмана. 

с в и т ы: / - орловская, l/ - чеховская, l// 
хойнджинская, /V - аракаЙская . 

А и В - низкокалиевые толеиты островных 
дуг; В - базальты дна океана, В и С - известково
щелочные базальты островных дуг; D - внутри

плитные базальты [37]. 

T~100 

50 

Рис. 6. Дискриминантные соотноше
ния Zr-Ti-8r для вулканических пород За
падflо-Сахалинского прогиба, по материа

лам В. К. Ротмана. 

А - низкокалиевые толеиты островных дуг; 

В - известково-щелочные базальты островных дуг; 

- базальты дна океана [37]. 
/- /V - свиты на рис. 5. 

ции . Основное отличие заключается в сокращенном типе этой эволюции в Пенжин

ской системе - здесь, по-видимому, отсутствуют верхнемиоцен-плиоценовые вулка

ниты. 
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Рис. 7. Дискриминантные соотно
шения Zr- Ti для вулканических пород 
Западно-Сахалинского прогиба, по 

материалам В. К. Ротмана. 

А - внутри плитные базальты; В - лавы 
островных дуг; с - базальты СОХ [37]. 

Обозн . свит на рис. 5 и 6. 

Рис. 8. Нормализованное содержа
ние элементов [371 в орловской свите 
Западно-Сахалинского прогиба, по ма-

0.1 +--r--r--т--r---т---т---т---т----r---r--т--т--т--.r--т 
Sr К Rb Ва Th Та Nb Се Р Zr Hf Sm Ti У УЬ териалам Shimazu et al. (1991). 
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Рис. 9. Геохимические особеиности вулканитов чеховской свиты Тымь-Поронайско
го прогиба, по данным В. К. Ротмана. 

Залитые кружки - Красноroрский район, пустые кружки - басе. р . Горянка. 
Обозн . полей на рис. 5- 7. 

ИСИКАРИ-БИКИНСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

IОжным ограничением ОБМБ является ТГ, условно названная в данной работе 

Исикари-Бикинской (ИБТГ) (прил. 1). Необходимо отметить, что японские геологи 
ее не выделяют, хотя приводимые ими результаты детальных геолого-геофизичес
ких исследований на о. Хоккайдо и в акваториях заставляют предполагать существо

вание крупного тектонического раздела между Охотоморским и Япономорским ме
габлоками. Он отделяет Восточно-Сахалинскую складчато-надвиговую систему с ее 

окончанием на о. Хоккайдо и Курило-Южнокамчатскую активную геодинамическую 
систему, также оканчивающуюся на о. Хоккайдо, от островной дуги СВ Японии . 
Последняя прослеживается с о . Хонсю В ЮЗ часть о . ХоккаЙДо. На о . Хоккайдо ИБТГ 

представляет собой зону СЗ-ЮВ направления шириной около 150 км. Ее южная 
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граница практически совпадает с побережьем о . Хоккайдо, а северная проходит в 

направлении с СЗ на ЮВ параллельно южной границе, ограничивая низменность 
Исикари, приуроченную к трансформной геосутуре. 

Тектоническая природа указанных границ не вызывает сомнения, однако она 

замаскирована геоморфологическими особенностями этой части о. ХоккаЙдо. Лишь 
в Центральном Хоккайдо в районе Хороканаи, судя по данным М. Комацу и др. [112], 
метаморфический комплекс Камуикотан, принадлежащий к образованиям трансформ
ной геосутуры , отделяется разломом от расположенных севернее выходов осадоч

ных пород комплекса Йезо (Кг.}?,) - аналогов пород ТСПС и ассоциирующихся с 
ним офиолитов комплекса Сорати. Этот разлом, вероятно простирается от района 
Хороконаи на СЗ и ЮВ и является северным швом трансформной геосутуры. Па

раллельно ему, в 60 км южнее, расположен второй региональный разлом, отделяю
щий в геосутуре метаморфический комплекс Камуикотан от метаморфического по

яса Хидака. троение и разнообразие пород пояса Хидака позволяет отнести его к 
типичному образование трансформных геосутур - линейно-блоковой структуре. Парал
лельные пластины в поясе Хидака образуют сланцы и гнейсы, перидотиты габбро 

и граниты наряду с метаморфизованными породами комплекса Камуикотан. Наблю
дается резкое отличие господствующих в поясе Хидака субмеридиональных прости

раний от преимущественно ЮЗ-СВ простираний в примыкающих к геосутуре с 

севера тектонических зонах Йезо-Сорати и Токоро. 
Важным признаком , подтверждающим принадлежность рассматриваемого тек

тонического раздела к трансформным геосутурам , является приуроченность к его 
крайней западной части на о. Хоккайдо кольцевой вулканической структуры Таки

кава [103], представленной моногенными базальтовыми вулканами, окружающими 
полигенные базальт-андезитовые вулканы и центральный андезит-дацитовый вулкан 

Шоканбецу. По мнению изучавших вулканы авторов, состав вулканических пород 
резко отличается от пород островных дуг. 

В отличие от других трансформных геосутур, ИБТГ большей частью скрыта под 
водами Тихого океана на востоке и Японского моря на западе. В Тихом океане ее 

продолжение отмечается выступом в рельефе континентального склона который к 

югу от геосутуры резко сменяется узкой впадиной, вытянутой на северо-запад. 

В Японском море южный шов геосутуры ограничивает центральную котловину 
Японского моря . В Тихом океане продолжения пограничных швов трансформной 
геосутуры маркируются высокосейсмичными зонами [113]. 

ВОСТОЧНО-САХАЛИНСКАЯ 

СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВАЯ СИСТЕМА 

Восточно-Сахалинская складчато-надвиговая система (ВССС) охватывает цен

тральную часть Сахалина, Тонино-Анивский п-ов , прилегающий к нему Сусунай

ский хр . на юге Сахалина и Шмидтовский п-ов на севере (прил. 1). По геофизичес
ким данным можно предположить, что ВССС уходит под водами Охотского моря в 

северную часть о. Хоккайдо (Япония), слагая там зоны Хидака и Токоро [101] . 
В центральной части Сахалина ВССС слагает Восточно-Сахалинские горы и про

слеживается вплоть до побережья Охотского моря . Этот блок ВССС выделяется под 
названием района Восточно-Сахалинских гор или Лангерийского блока [52]. 
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На западе ВССС ограничена Тымь-Поронайским прогибом , из-под отложений 

которого в Палевском поднятии выходят юрско-раннемеловые породы ВССС. В 
районе Восточно-Сахалинских гор ЮЗ граница блока ВССС совпадает с Невским 
глубинным разломом , который проходит от п-ова Терпения в СЗ направлении через 

восточный край оз . Невское до побережья Татарского пролива. Существованием это
го разлома объясняются клиновидная форма южной части Тымь-Поронайского про

гиба и выклинивание ВССС у п-ова Терпения . 
В строении ВССС в Восточно-Сахалинских горах отмечаются три зоны: запад

ная , центральная и восточная , разделенные протяженными разломами. Западная зона, 
протянувшаяся с ЮВ на СЗ от верховьев р . Рукутама до верховьев р. Тымь, где 

образует Палевское поднятие , имеет длину около 180 км при ширине до 30 км . Она 
сложена метаморфизованными в различной степени вулканогенными и осадочными 

породами , образующими крупные линейные складки ЮВ-СЗ простирания . Возраст 

пород этой зоны различными исследователями рассматривается в пределах от ран

непалеозойского до мезозойского [22] или от триасового до мелового (В . Ф . Евсеев 

и др., 1996). 
Центральная зона образована преимущественно сложноскладчатыми вулканоген

но-осадочными породами позднеюрского-раннемелового и осадочными породами 

мелового возраста. Ее западная граница подчиняется ЮВ-СЗ направлению складок 

и разломов в западной зоне, а восточная определяется Набильским разломом суб
меридионального направления. Общая длина центральной зоны около 220 км. 

Восточная зона четко ограничена на западе Набильским разломом, к которому 

примыкают два кайнозойских клиновидных грабена (Луньский и Пограничный), 
разделяющих восточную зону на два блока: северный и южный . Оба блока сложе

ны верхнемеловыми, преимущественно вулканогенно-осадочными образованиями . 
Длина зоны, ограниченной на востоке берегом Охотского моря , а на юге Онорским 

разломом , - около 340 км . 

В пределах ВССС мощность земной коры резко уменьшается. Если в Тымь
Поронайском прогибе и западной зоне ВССС мощность земной коры составляет 

40 км, то В центральной и восточной зонах ВССС она уменьшается до 20, а у вос

точного побережья Сахалина до 1 О км . Южной части восточной зоны соответству

ют наиболее интенсивные магнитные аномалии . 

Таким образом, выделенные зоны соответствуют последовательным стадиям 

развития ВССС и, несмотря на слабую изученность, представляют значительный 

интерес для расшифровки геологического строения и истории развития ОБМБ. 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕНRЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВССС 

Наиболее древние породы Западной зоны ВССС ранее объединялись в вальзин
скую серию, в которой выделялись лангерийская и дербышевская свиты . По сопос
тавлению с Японией предполагалось , что возраст обеих свит ранне-среднепалеозой

ский [22]. В настоящее время принято иное разделение метаморфизованных пород, 
которые слагают мезозойский океанический СВК В нижней его части выделяется 

хановская свита, представленная афировыми, иногда миндалекаменными метабазаль

тами, ортосланцами, яшмами и кварцитовидными сланцами (400 м) . Возраст свиты 
обоснован как триасово-среднеюрский находками радиолярий и конодонтов [67] . 
Залегающие выше филлиты , филлитовидные сланцы, яшмоиды, кварциты, метаба

зальты , хлорит-актинолитовые, пумпеллиит-хлоритовые ортосланцы , мраморизован-
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ные известняки (750-1400 м) отнесены к дербышевской свите, возраст которой пред

полагается позднеюрским-меловым по находкам радиолярий. Несколько более ши

рокий возрастной диапазон охватывает далдаганская толща, слагающая самую се

верную часть западной зоны (Армуданский район в Палевском поднятии). 

Предполагается, что нижняя часть этой толщи, сложенная массивными яшмами с 
прослоями кремнистых сланцев и туффитов (250-500 м), образовалась в юре, сред

няя часть, сложенная метабазальтами, вулканическими брекчиями и гиалокластита

ми с прослоями яшм , тонким переслаиванием яшм и известняков с линзами мас

сивных известняков (600-1000 м), и верхняя часть, сложенная мелко-среднезернистыми 

вулканомиктовыми породами (300-500 м) , - в раннемеловое время. Эти предполо
жения основаны на определении радиолярий (Н. ю. Брагин,1986) . 

Кроме того, среди метаморфизованных образований западной зоны выделен 
плутонический (первомайский) комплекс (серпентиниты, амфиболиты, амфиболовые 
и актинолитовые сланцы) условно мелового возраста (92- 103 млн лет). Неясное 
положение в западной зоне занимает толща плойчатых слюдистых бластомилони

тов, биотит-альбит-кварцевых сланцев, хлоритовых парасланцев, кварцитов, эпи
дот-актинолитовых, хлорит-эпидотовых ортосланцев, линз известняков, которые по 

определению возраста радиологическим методом относят к раннему палеогену (53-
64 млн лет). 

Породы мезозойского СВК собраны в крупные антиклинальные и синклиналь
ные складки с северо-западным и меридиональным простиранием осей, нарушен

ные рядом разрывов. 

Особое место в западной зоне занимают интрузии лангерийского комплекса 
гранитов, гранодиоритов, плагиогранитов, гранит-порфиров и гранодиорит-порфи
ров , прорывающих дербышевскую толщу и слагающих ряд небольших (до 27 км) 
массивов и даек. С экзоконтакroвыми ореолами интрузий связаны кварцевые и кварц

альбитовые жилы и прожилки с вкрапленностью арсенопирита, магнетита, иногда 
золота , проявлений шеелитовой и монацитовой минерализации. По радиологичес

ким данным, возраст их 58- 66 млн лет, т. е. палеогеновыЙ. 
Центральная зона весе сложена верхнеюрским-меловым океаническим СВ К, 

состоящим в нижней части из вулканогенно-осадочных, а в верхней - из осадочных 

пород . Нижняя часть СВК представлена остринской и правонабильской свитами, 
которые сложены терригенными и вулканогенно-кремнистыми породами, количе

ственное соотношение которых изменяется с севера на юг. В южной части зоны 

среди песчаников и алевролитов остринской свиты встречаются пачки переслаива

ющихся яшм, базальтов, гиалокластитов и окремнелых известняков, в том числе 

переслаивающихся с яшмами. Отдельные пачки (мощностью до 200-300 м) сложе
ны лавами базальтов, среди которых присутствуют как толеитовые, так и щелочные 
разновидности. Одна из таких пачек мощностью 192 м была изучена в среднем те
чении р. Чамгу. Результаты приводятся в разделе, посвяшеином составу вулканичес
ких пород. В более северных районах вулканогенные и кремнистые породы в со

ставеправонабильской свиты преобладают, образуя мощные (до 800 м) линзы среди 
терригенных пород. В зонах развития меланжа породы остринской и правонабиль

ской свит являются матриксом, содержащим обломки различного состава. Возраст 

нижней части СВК по радиоляриям считается позднеюрским-раннемеловым . Мощ

ность ее до 2800 м. В зонах меланжа встречаются серпентинизированные лерцоли
ты, гарцбургиты, реже дуниты, серпентиниты, которые выделяются в набильский 
комплекс палеозойско(?)-раннемезозойского возраста. Кроме того, в неясных соот

ношениях с вулканогенно-осадочной толщей находятся тела амфиболитов, гранато-
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вых амфиболитов, амфиболовых сланцев, слюдистых кварцитов. В ассоциации с 
вулканогенно-осадочными породами нижней части СВК выделяются также мелко

реченский комплекс габбро-мезозойского (?) возраста , междуреченский комплекс 
габбро-плагиогранитов мезозойского (?) возраста и субвулканический таежный ком
плекс от габбро до сиенитов раннем елового возраста . 

Средняя часть океанического СВК центральной зоны ВССС сложена преиму
щественно осадочными породами. На остринской свите согласно залегает хойская 

свита, состав которой относительно однообразен: преобладают песчаники , глинис

тые сланцы и алевролиты , которым подчинены кремнисто-глинистые сланцы, яшмы , 

известняки, метабазальты . Песчаники с остроугольными обломками черных сланцев 

слагают нижнюю часть свиты, в верхней широко представлены глинистые и крем

нисто-глинистые сланцы. Мощность свиты 1500-2000 м . Возраст определяется по 
радиоляриям как альб-туронскиЙ . 

Верхняя часть СВК (возможно, эпиокеаническая) представлена внизу преиму
щественно мелкозернистыми осадочными породами: кремнистыми алевролитами и 

аргиллитами с прослоями спилитов, кремнисто-глинистых пород туфоалевролитов, 

песчаников (800-1000 м) , а вверху - разнозернистыми осадочными породами и туф

фитами (вплоть до средеобломочных) мощностью до 1500 м. Эти отложения (лопа
тинская толща) относятся к верхнему мелу; в более южных районах с их нижней 
частью сопоставляются ивашкинская толща алевролитов , песчаников, туфоалевро

литов с олистоплаками яшм и базальтов (более 2000 м) , а с верхней - березовская 
свита , состоящая из алевролитов, песчаников , вулканомиктовых грубообломочных 

пород с глыбами метабазальтов, яшм, горизонтами олистостром и флишоидно пе

реслаивающимися песчаниками и алевролитами (1250 м) кампан-маастрихтского 
возраста. 

Дислоцированность пород в центральной зоне высокая и близка к той что 

наблюдается в более древних породах западной зоны ; многие разрывы являются 
надвигами. 

Переходный костроводуговому СВК восточной зоны сложен преимуществен

но верхнемеловыми породам . При этом наиболее древние породы распространены 
в северной части , а более молодые - в южной части зоны. В основании разреза 

выделена толща измененных базальтов, вулканомиктовых пород и туффитов со сло
ями яшм и известняков мощностью более 700 м. Возраст ее по остаткам кораллов 
определен как меловой (вероятно , позднемеловой). 

Выше с неясными соотношениями с указанной толщей залегает однородная 

толща (богатинская свита) массивных кремнистых аргиллитов и алевролитов тем

но-зеленого и черного цвета, яшмовидных. Среди них присутствуют прослои вул

каномиктовых песчаников и гравелитов . Мощность богатинской свиты 1500-2000 м, 

возраст коньяк-сантонскиЙ . 

На ней согласно залегает пачка флишоидно переслаивающихся вулканомикто

вых алевролитов, песчаников с прослоями вулканомиктовых гравелитов и конгломе

ратов (650-750 м), сменяющихся пачкой переслаивающихся вулканомиктовых пес
чаников и туфогравелитов с прослоями грубообломочныx полимиктовых брекчий 
(900-1400 м). Эти па'1КИ являются подсвитами березовской свиты, в средней части 
разреза которой иногда присутствуют яшмы и лавы базальтов (до 800 м). Возраст 
свиты по находкам раковин иноцерамов и аммонитов кампанскиЙ-маастрихтскиЙ. 

Местные геологи указанные выше вулканомиктовые породы обычно называют 

туфами и туффитами. Ошибочность этих названий, оказывающая влияние на трак

товку генезиса пород, подчеркивалась в ряде работ, в том числе в «Атласе текстур 
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и структур ... » [6] . По существу верхнемеловые вулканогенно-осадочные породы во
сточной зоны представляют собой отложения турбидных потоков, генезис которых 

связан с подводными извержениями базальтов. Справедливость этого замечания под

тверждается тем, что березовская свита фациально замещается учирской свитой 
более южных районов, которая сложена базальтами и трахиандезибазальтами, вул
каническими брекчиями, валунными конгломератами и вулканомиктовыми конгло

мератами, вулканомиктовыми песчаниками и туффитами, алевролитами и аргилли
тами (1000- 2000 м) кампанского возраста. Этот возраст установлен по находкам 
иноцерамов. Т. Д. 30нова и Е. А . Языкова предполагают, что указанные иноцера

мы аналогичны тем, которые были собраны в матакотанской свите М. Курил (уст

ное сообщение) . 

С верхнемеловым СВК ассоциируется комплекс перидотитов, дунитов, пироксе
нитов, норитов, габбро и габбро-пегматитов, которые слагают воронкообразные или 

уплощенные штокообразные массивы (2- 8 км2) в блоках, приуроченных к двум уз
ким (2- 5 км) зонам меланжа. Породы массивов дифференцированы, а основные 
разновидности связаны переходами, причем дуниты слагают центральную часть мас

сивов, а габбро и нориты - краевые части. Некоторые массивы ритмично расслоен
ные. С породами березовского комплекса связаны проявления хрома, меди, никеля, 

асбеста, талька, титаномагнетита. Судя по ороговикованию пород учирской свиты 
около интрузий, возраст березовского комплекса предположительно позднемеловой, 

хотя радиологический возраст по К-Лr более древний (от 142±7 до 94±10 млн лет). 
Высказываются предположения о юрско-раннемеловом возрасте этого комплекса 

(С. В . Высоцкий 1998). Гераньский комплекс субвулканических интрузий, ассоции
рующийся с учирской свитой, представлен мелкими телами габбро, габбро-диори
тов и диоритов. На учирской свите без существенного несогласия залегает пре

имущественно осадочная толща, представленная снизу вверх: заслоновской свитой 

маастрихтского возраста (алевролиты, аргиллиты, песчаники, конгломераты с про
слоями туфов туфоалевролитов мощностью 1500-1950 м), туровской свитой мааст
рихтского возраста (туфопесчаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты с прослоя
ми углей, туфов кислого состава мощностью 350- 550 м) и ольдонской свитой 
маастрихт-датского возраста (алевролиты, аргиллиты с прослоями туфов, туффитов 

кислого состава, конгломератов мощностью до 2000 м). Таким образом, в конце 
мела - начале палеогена вулканическая деятельность в ВССС почти прекратилась, 

с чем связано изменение литологии осадочного комплекса, в котором стали преоб
ладать мелководные терригенные отложения большой мощности. Восточная зона, 

несмотря на ее особенности, рассматривается нами в составе ВССС. 
Верхнемеловые отложения интенсивно дислоцированы и пересечены зонами 

меланжа. Как правило, в западной части восточной зоны утлы падения слоев кру

че чем на востоке . Характер соотношения с более древними образованиями оста

ется невыясненным, так как преобладают тектонические контакты. 

Рифтовый СВК в восточной зоне образуют кайнозойские породы, которые вы

полн~ют Луньский И Пограничный грабены, а также более мелкие приразломные 

структуры. 

На верхнемеловых отложениях с размывом и угловым несогласием залегают 

породы люкаминской свиты с базальным горизонтом (20-30 м) седиментационных 
брекчий и конгломератов. Нижняя и верхняя части свиты представлены слабоуплот
ненными аргиллитами и алевролитами, средняя часть - ритмично переслаивающи

мися пачками песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями утлистых пород 

И угля . Мощность свиты 500-800 м. Возраст по остаткам фораминифер, остракод и 
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растений считается эоценовым. На люкаминской согласно залегает мутновская сви

та, в основании которой лежат плотные биryминизированные алевролиты с редки

ми прослоями мелкозернистых песчаников . Выше они сменяются окремнелыми алев

ролитами и опоковидными аргиллитами с известковистыми конкрециями . Мощность 

свиты 700-800 м, она резко сокращается к краям прогибов. Возраст ее эоцен-оли
гоценовый (мачигарский комплекс фауны) [28]. 

Лежащая согласно пиленгская свита часто содержит в основании разреза конг

ломераты, гравелиты и песчаники, основная ее часть сложена кремнистыми алев

ролитами, опоковидными аргиллитами, диатомитами с мергелистыми конкрециями 

(400- 1150 м). Возраст свиты олигоценовый ; он определен по фауне моллюсков и 
фораминифер, а также по диатомеям и остаткам растений. Борская свита согласно 

залегающая на пиленгской, разделяется на две подсвиты . Нижняя сложена песчани

ками, алевролитами с прослоями гравелитов и конгломератов , ryфов с мергелисты
ми конкрециями (300-860 м) позднеолигоценового-раннемиоценового возраста. Вер
хняя подсвита более мелкозернистая: алевролиты, глины, песчаники глинистые, реже 

ryфы, ryфопесчаники, конгломераты , алевритовые опоки с мергелистыми конкреци

ями (700-1950 м) раннемиоценового возраста . Синхронно с накоплением верхней 

подсвиты борской свиты происходило извержение ryфов, ryффитов, лав и лавобрек

чий трахиандезитов, андезибазальтов, трахитов, андезитов и риодацитов, сформиро
вавших лиманскую толщу мощностью до 1100 м распространенную вдоль побере

жья южного блока восточной зоны. С ней ассоциируется комплекс субвулканических 
тел: даек, силлов трахиандезитов, андезитов , базальтов, трахибазальтов, дацитов , 
трахидацитов и трахириолитов. 

На борской свите согласно залегает уранайская свита, сложенная песками , гли

нистыми песчаниками, алевролитами, глинами , гравелитами, конгломератами с про

слоями диатомитов и опоковидных алевролитов, бурых утлей и углистых алевроли

тов (200-800 м) среднемиоценового возраста (по диатомеям и пелециподам) . 

Завершается разрез рифтового СВК восточной зоны хузинской свитой, лежащей 
согласно на уранаЙскоЙ. Она сложена в нижней части алевролитами, глинистыми 

диатомитами с прослоями песков и редко песчаников (500-800 м) а в верхней час
ти - песчаниками, прослоями алевролитов и диатомовых глин (400 м) . Возраст сви
ты средне-позднемиоценовыЙ. Кайнозойские отложения залегают с угловым несог

ласием и с базальными конгломератами на верхнемеловых отложениях . При этом не 

только нижние, но и различные другие горизонты палеогеновых отложений залега

ют несогласно непосредственно на верхнемеловых отложениях. Направление паде

ния слоев обычно совпадает с направлением наклона нижележащих меловых отло

жений. Наиболее нарушенное залегание наблюдается у Набильского разлома, где 

палеоген-неогеновые слои имеют очень крутые углы падения, часто поставлены на 

голову или запрокинуты на восток. У Охотского побережья породы лежат субгори
зонтально. 

Петрохимический и геохимический состав вулканических пород вссс. 

Наиболее древние из них породы далдаганской серии (юра - ранний мел?) , по дан
ным В . М . Гранника ( 1993), по своим петро- и геохимическим характеристикам близ

ки к породам океана. Значительно лучше изучены вулканические породы ОСТРИН
ской И правонабильской свит (конец юры - начало мела) представленные базальтами. 
Среди пород с содержанием Si02 от 40 до 58 вес. % выделяются две группы: ба
зальты Si02 (40-50%) с умеренным и низким содержанием щелочей (N~O+K20 2-
6 вес. %) и низким содержанием Тi02 (до 1,5 вес. %) и группа пород (Si02 от 46 до 58 
вес. %) с высоким содержанием щелочей (от 7,8 до 12 вес. %) и Тi02 (до 4 вес. %). 

38 



Наиболее полная характеристика остринских базальтов была получена в разрезе, изу

ченном по р . Чамгу. По индикаторным соотношениям малых элементов (рис. 1 О, а, 
6, в) они близки к базальтам СОХ и щелочным базальтам океанических (внутриплит

ных) островов. На спайдеграммах (рис. 1 О г) устанавливается, что аналогом неко

торых остринеких базальтов являются базальты типа Е- ОХ, хотя другая часть ос
тринских базальтов по повышенному содержанию литофильных элементов с 

крупным ионным радиусом (КИР) и распределению других лементов более близка 

к базальтам типа Н- ОХ, происходящим из мантийного источника вовлеченного в 

процесс образования островных дуг (так называемые базальты над зонами субдук

ции) [107]. Еще более близкое родство с океаническими базальтами устанавливает
ся при сравнении распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в остринских 
базальтах и базальтах из скв. 801, пробуренной на дне Тихого океана, которая вскры
ла базальты среднеюрского возраста (наиболее древнюю океаническую кору, по 

мнению П . Флойда и др. [102]). 
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Обозн . полей на рис. 5- 7. 
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Базальты образуют пачку мощностью 192 м в разрезе по р. Чамгу и ] 31 м в 
скв. 801. Характерной особенностью обеих пачек является присутствие толеитовых 
и щелочных базальтов, разделенных в скв. 801 слоем гидротермально измененных 
осадков. Индикаторные соотношения Ti, Zr, У, Sr практически совпадают в базаль
тах из обеих пачек, так что и те, и другие могут быть отнесены к толеитовым ба

зальтам океана и щелочным базальтам океанических островов. Тренды распределе

ния РЗЭ также очень близки между собой (рис. 11); при этом в обоих случаях для 
толеитовых и щелочных базальтов наблюдаются противоположные тенденции пове

дення РЗЭ . Все это позволяет говорить об идентичных условиях генерации базаль

товых магм в обоих случаях, включая и сходство мантийного источника обеих 'магм. 
В более северных районах центральной зоны весе, где развита правонабиль

ская свита (в р-не р. Набилъ), наряду с базальтами с океаническими характеристи
ками встречены базальты, отличающиеся «островодуговыми» характеристиками на 

всех диаграммах (рис. 1 О). 
Поскольку эти базальты входят в состав толщи, резко отличающейся по соста

ву вулканогенно-осадочных пород от остринской свиты, возможно, что та толща 

сопоставляется с верхнемеловыми вулканогенными образованиями восточной зоны, 

и в частности с учирской свитой. 
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По составу вулканических пород учирская свита характеризуется по сравнению 

с юрско-раннемеловыми породами более высокой щелочностью и преобладанием 

дифференцированных по кремнезему разновидностей (SiOz от 48 до 66 вес. %); на
ряду с насыщенными кремнеземом породами встречаются нормативно-нефелиновые . 

Геохимические характеристики лав учирской свиты показательны для щелочных 

пород известково-щелочной серии, обычно залегающих в основании разреза остров
ных дуг (рис. 12, а, б, в); особенно отчетливо они проявляются на диаграмме Zr
Ti- Sr, где учирские лавы попадают в поле обогащенных Sr пород [37]. 

Спайдеграммы также характерны для этого геохимического типа (рис. 12, г) и 
имеют отчетливый минимум в области Та и Ti. Напротив, фигуративные точки со
става лав лиманской свиты сдвинуты на диаграмме Zr- Ti- У в сторону циркония 
дальше обычных известково-щелочных серий островных дуг главным образом за 
счет пониженного содержания Ti (рис. 13). Эта свита слагается вулканитами с со-
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Рис. 12. Геохимические особенности пав учирской свиты, по данным В. К. Рот

мана. 

Пояснения а-г на рис . 1. Обозн. полей на рис. 5- 7. 
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ставом лав от 50 до 70 % Si02 С преобладанием трахиандезибазальтов и трахиан

дезитов с N~O+KP от 6 до 8 и Ti02 - около 1,5 вес . %. 
Таким образом, состав вулканических пород в ВССС Восточно-Сахалинских гор 

хорошо отражает изменение геодинамических условий вулканизма, которые устанав

ливаются по литологическим особенностям СВК Им подтверждается принципиаль
ное отличие верхнемеловых вулканических пород Восточной зоны Восточно-Саха
линских гор от более древних океанических пород Центральной и Западной зон 

вссс. Лишь кратковременность образования указанного СВК на востоке Сахалина 
и отсутствие сведений по прилегающим районам Охотского моря не позволяют 

выделить эту зону в самостоятельную тектоническую систему. С другой стороны , 

состав вулканических пород, входящих в лиманскую свиту раннемиоценового воз

раста свидетельствует о генерации магмы в континентальных условиях . Это согла

суется с рифтовой природой соответствующего этапа геологического развития ВССС. 
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Рис. 13. Геохимические особенности лиманской свиты, по данным В. К. Ротмаllа и 

А . Н. Смнрнова. 

Обоз н. полей на рис. 5- 7. 
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СИНЕГОРСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

в южной части Сахалина ТСПС и ВССС пересекаются Синегорской трансформ
ной геосуryрой (описание ее приводится в [27]) ' . Синегорская ТГ хорошо выраже
на в морфологии острова, продолжаясь на ЮВ Тонино-Анивским л-овом. Она ог
раничена Томаринским и Лютогским глубинными разломами СЗ-ЮВ направления, 
между которыми заключены ее главные морфотектонические элементы; Чеховский 

и Сусунайский блоки и Тонино-Анивская cTpyкrypa центрального типа. (прил. 1) 
Чеховский блок, являющийся частью ТСПС, характеризуется необычайно ин

тенсивной складчатостью, особенно проявившейся в пределах Западно-Сахалинского 
прогиба. Простирание осей складок здесь СЗ-ЮВ, такое же направление имеют 

многочисленные разломы, пересекающие блок. В центральной части блока на по

бережье Татарского прол. находится Чеховский вулканический центр . Сусунайский 
чешуйчато-надвиговый блок соответствует западной зоне ВССС и сложен пласти
нами в различной степени метаморфизованных пород; метаморфическим комплек
сом плойчатых слюдистых и альбит-кварцевых сланцев, филлитовидных сланцев с 

включениями метабазальтов толеитовых и субщелочных, кварцитов и метаяшм и 

комплексом ортометаморфических пород : серпентинитов, талькитов, амфиболитов, 

амфиболовых сланцев, горнблендитов, эклогитоподобных пород. Возраст метамор
фических пород неясен. Менее метаморфизованные породы слагают два тектоничес

ких покрова близкого строения. В нижней части каждого преобладают толеитовые 

и щелочные метабазальты , метасилициты, встречаются сланцы и мраморы (400-
1000 м), а в верхней части - хлорит-серицитовые сланцы , карбонатно-кремнистые и 

другие сланцы, кварциты, филлиты (700- 1000 м). Предполагается триасово-ранне
меловой или юрско-раннемеловой возраст этих пород; в пользу первого предполо

жения свидетельствуют остатки насселярий и спикулы кремнистых губок, найденные 

в нижней части разреза. Кроме того в состав одного из покровов входит тomцa час

то чередующихся филлитов и кварцитов с линзами мраморизованных известняков и 

зеленых ортосланцев (до 1000 м) с предполагаемым альб-сеноманским возрастом. 
Особенно сложным строением отличается Тонино-Анивская cтpyкrypa централь

ного типа, имеющая в плане форму овала с длиной осей I 00х50 км с погруженным 
юго-западным сектором. По-видимому, она представляет собой разрушенный в зна

чительной степени купол, центральная часть которого сложена раздробленной тол

щей, состоящей из двух пачек : нижней - толеитовые базальты и метабазальты с про

слоями яшм, содержащих радиолярии среднего триаса, и верхней - преимущественно 

яшмы с радиоляриями среднего триаса - поздней юры (500 м). Выше согласно зале
гает толща ryфоалевролитов, алевролитов, кремнисто-глинистых пород, с редкими 

силлами эссексит-диабазов и с радиоляриями от берриаса-готеривского до, возмож

но , альбского возраста, а также толща, сложенная базальтами (толеитовыми и ще
лочными), яшмами , песчаниками, флишоидно переслаивающимися известняками и 
яшмами, линзами известняка, потоками и силлами базальтов, пикрито-базальтов , 

трахитов, монцонитов, эссексит-диабазов, кварцитовых долеритов, лачек и просло
ев вулканомиктовых пород (свыше 1000 м) позднеюрского-раннемелового возраста. 
Центральная часть купола окаймляется широкими полями меланжа. 

С юрско-раннемеловыми вулканогенно-осадочными образованиями ассоцииру

ются серпентинизированные лерцолиты, гарцбургиты, реже дуниты, пироксениты 

. Ранее она выделялась как Синегорская зона попере'LНЫХ дислокаций [52J. 
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водопадненского комплекса и амфиболовые микрогаббро, габбро, редко плагиогра

ниты новиковского комплекса . Залегающая выше осадочная толща алевролитов и 
песчаников содержит пачки микститов с олистолитами базальтов , яшм, песчаников , 

известняков (более 1000 м) , возраст которой альб-сеноманскиЙ. 
Окаймляющие центральную часть структуры верхнемеловые толщи сложены 

алевролитами и песчаниками, лишь иногда содержащими потоки базальтов и анде

зибазальтов и прослои туфов . По возрасту они соответствуют сеноману-маастрих

ту но, возможно, включают также даний. 

Тонино-Анивская структура на западе и севере окаймляется дугообразно изог
нутой полосой палеоген-неогеновых отложений шириной около 15 км. Эти отложе
ния слагают также погруженную раздробленную центральную часть структуры, где 

залегают непосредственно на наиболее древних породах . Возрастной диапазон этих 

отложений - от позднего оцена до эоплеЙстоценового. Здесь выделяются тунайчин

ская угленосная свита ( оцен), части аракайской (верхняя подсвита) и холмской свит, 
представленные отложениями с примесью пирокластики, часто окремнелыми (вер

хний олигоцен-нижний миоцен), невельская свита, существенно туффитовая (ниж
ний миоцен), угленосная верхнедуйская свита (нижний миоцен), диатомитсодер

жащая курасийская свита (средний - верхний миоцен) и сложенная рыхлыми 

отложениями маруямская свита (верхний миоцен - эоплеЙстоцен). Общая мощность 
разреза этих отложений 3000- 6000 м. В краевых (докайнозойских) частях Тонин
Анивской структуры размещаются два массива гранитоидов : преимущественно гра

нитный Анивский и гранодиоритовый Охотский , которые относятся к палеогену 

(29- 38 и 57-42 млн лет). О высокой степени эродированности Тонино-Анивской 
структуры можно судить не только по присутствию В ее погруженной центральной 

части мощных отложений кайнозойского возраста, но и по тому, что здесь распола

гаются крупные озера, использующие кольцевые понижения в рельефе мезозойских 

образований. 

В региональном плане Синегорская ТГ является межблоковым разделом . Она 
ограничивает систему Монеронское поднятие - прогиб Исикари в Татарском прол . 

и резко меняет очертания самого Татарского прол . к северу от нее . В юго-восточ

ном от Сахалина направлении продолжение Синегорской ТГ ограничивает с юго

запада Курильскую котловину. 
На траверсе о. Шикотан в магнитном поле океана наблюдается аномалия СЗ 

простирания, секущая линейные океанические аномалии и протянувшаяся от океа

нического ложа до осевой зоны глубоководного желоба. Отмечается возможность 

горизонтальных смещений вдоль зоны разлома , маркирующейся этой аномалией [25]. 
Таким образом , Синегорская ТГ Сахалина является фрагментом надрегиональной 
геосутуры, прослеживающейся от Тихого океана через Охотское море и о . Сахалин 

до Азиатского материка и , вероятно, пересекающей часть последнего . 

Верхнеюрско-раннемеловые вулканические породы Тонино-Анивской структу

ры по своим геохимическим особенностям очень сходны с синхронными вулкани

тами Восточно-Сахалинских гор (остринской и правонабильской свит). Они отно
сятся к толеитовым базальтам , близким к базальтам СОХ, и к щелочным базальтам, 

близким к щелочным базальтам океанических островов . 

В Чеховском вулканическом центре извергались лавы, характеристики которых 

показывают общую для всей ТСПС эволюцию состава лав от известково-щелочной 

до толеитовой серии (см. выше) . 
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СЕВЕРО-САХАЛИНСКИЙ ПРОГИБ 

На севере Сахалина главные структуры острова - ТСПС и ВССС - граничат с 
Северо- ахалинским прогибом, приуроченным к одноименной низменности. Южной 
границей прогиба является Усть-Набильский шов, протянувшийся от м. Мосия на 

западном побережье Сахалина в СВ направлении до устья р . Набиль. Другой круп
ный шов - Пильтунский , имеющий ЮВ-СЗ направление, делит прогиб на север
ную и южную части , отличающиеся по строению (прил. 1). Этот шов проходит от 
устья р. Лангры на З до устья рек Вал и АскасаЙ. Таким образом, формирование 
Северо- ахалинского прогиба происходило при блоковом погружении по двум пер
пендикулярным системам разломов. Предполагается, что основным источником осад

ков был их вынос из Праамура. 

Кайнозойские отложения на юге прогиба со структурным несогласием накла

дываются на северные окончания структур Т П и В СС, имея в большинстве 

случаев тектонические контакты с ними. Лишь местами наблюдается отчетливое 
прилегание базальных слоев кайнозойских отложений к мезозойским. Строение юж

ной части прогиба определяется существованием двух субмеридиональных антикли

нальных зон: западной и восточной . Западная, или Вагисская, зона продолжает си
стему антиклиналей Тымь-Поронайского прогиба, а восточная , Дагинская, более 

широкая, отделена Усть-Тымским разломом СВ простирания от структур вссс. 
Вагисская зона ограничена на западе продолжением Центрально- ахалинского 

разлома, а на востоке - параллельным ему другим региональным разломом. трое

ние Вагисской антиклинальной зоны осложнено вблизи Пильтунского шва системой 
мелких разломов СВ направления. Вагисская и Дагинская антиклинальные зоны 
окаймляются широкими полями пологозалегающих верхнемиоцен-nлиоценовых пород, 

а на западе также четвертичными отложениями большой мощности. Антиклинальные 

зоны относятся к разным фациальным зонам. для западной фациальной зоны харак
терно преобладание прибрежно-морских и пресноводно-континентальных отложений, 

а для восточной - морских терригенных песчано-алевролитовых осадков. 

СВК южной части Северо-Сахалинского прогиба . В западной фациальной 

зоне наиболее древними являются чередующиеся песчаники алевролиты с просло

ями аргиллитов, углистых глин, конгломератов (более 900 м) среднеro-верхнего оце
на (объединенные найденекая и таусменская толщи). Выше несогласно залегают 

песчаники, алевролиты с прослоями конгломератов и туфов, потоками базальтов 

(более 1200 м) олигоценовоro-раннемиоценового возраста (неразделенные мачигар
ская даехуриинская и нгизпальская свиты). Выше согласно залегают песчаники 

алевролиты с линзами и пластами конгломератов, бурых углей и углистых аргил

литов (до 1200 м) раннемиоценового возраста (вагисская свита). Разрез завершает 
толща песчаников, песков, алевролитов, алевритов с прослоями глин, аргиллитов 

гравий ников, галечников конгломератов , гравелитов с пластами бурых углей и лиг

нитов (до 2000 м) верхнего миоцена-плиоцена (тенгинская свита). С кайнозойски
ми осадочными образованиями ассоциируется нышский комплекс малых интрузий 

трахидолеритов и трахиандезибазальтов. 

В восточной фациальной зоне наиболее древними являются алевролиты, аргил

литы, песчаники, реже гравелиты с прослоями конгломератов, линзами и пластами 

каменных углей (до 600 м) средне-поздне оценового возраста (люкаминская свита). 
На них залегают кремнистые и опоковидные алевролиты и аргиллиты с прослоями 

песчаников, опок, конгломератов и с мергелистыми конкрециями (325-400 м) оцено-
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вого - олигоценового возраста (даехуриинская свита). Они сменяются алевролитами 
и аргиллитами с прослоями глин И песчаников (600-825 м) раннемиоценового воз
раста (уйнинская свита) . Выше лежит толща песчаников и песков с прослоями алев

ролитов, глин , аргиллитов, конгломератов и гравелитов, содержащая в средней и 

верхней частях разреза пласты бурых углей и углистых аргиллитов раннего и сред

него миоцена (дагинская свита , до 2700 м). Ее сменяют глины, алевролиты с про
слоями песков, аргиллитов и песчаников (700-2000 м) среднего и верхнего миоце
на (окобыкайская свита) . Разрез завершается нутовской свитой, сложенной песками 
и песчаниками с прослоями конгломератов, гравелитов, аргиллитов и глин и в сред

ней части разреза с углями , лигнитами и углистыми аргиллитами (до 4500 м). Воз
раст свиты позднемиоценовыЙ-эоплеЙстоценовыЙ. 

Кайнозойские отложения южной части Cebepo-СахаЛИJIСКОГО прогиба дислоци
рованы в простые, весьма пологие куполовидные антиклинали и синклинали и рас

членены многочисленными сбросами, надвигами и сдвигами . 

Северная часть Северо-Сахалинского прогиба, заключенная между Пильтунским 

швом и Осевым швом Охотского моря, имее.т ширину около 250 км. Она пересека
ется Шмидтовским поднятием, большая часть которого в виде узкого подводного 
вала от п-ова Шмидта тянется в ЮЮВ направлении (прил. 1). 

К числу структурных элементов этой части прогиба относится также впадина 

Сахалинского залива, которая представляет собой полностью погруженную в воду 
вулкан о-тектоническую структуру центрального типа диаметром около 100 км . Ок

руглыми контурами этой ВТС, которую можно назвать Мариинской (по названию 

м. Марии), объясняются очертания берегов Сахалинского зал .; с денудацией и погру

жением ВТС связано образование широкого залива к северу от более узкого Амур
ского лимана. В пользу существования такой ВТС в меловое - раннекайнозойское вре

мя свидетельствует фациальное замещение в нижней части кайнозойского СВК 

вулканогенно-осадочных пород осадочными угленосными в направлении от побере

жья Сахалинского зал. на юго-восток, а также концентрация меловых вулканических 
пород на побережье Сахалинского зал. Юго-западный берег Сахалинского зал. сложен 
мел-палеогеновыми вулканическими образованиями Сихотэ-Алинского пояса. 

На северо-запад от Сахалинского зал. в Охотском море Северо-Сахалинский 
прогиб продолжает Байкало-Поморский грабен-синклинорий , который, по данным 

исследования МОВ Б. А . Бондаренко и др. [78], ограничен тектоническими швами 
ЮВ-СЗ направления. Таким образом, продолжение Пильтунского шва в СЗ направ
лении прослеживается вдоль СВ побережья Сихотэ-Алиня, причем выходы на по

верхность пород Сихотэ-Алинского вулканического пояса не отмечены к СВ от шва. 

Высказывается предположение, что эти вулканиты служат фундаментом для отло

жений впадины Сахалинского зал. Общая мощность меловых и кайнозойских обра

зований во впадине Сахалинского зал . достигает 7000 м. Еще далее к северо-западу 
Пильтунский шов ограничивает Николаевский синклинориЙ. Осевой шов проходит в 

75 км к северо-востоку от п-ова Шмидта. По-видимому, Шмидтовское поднятие на 

севере ограничено этим швом. В ЮВ направлении Пильтунский шов прослежива
ется в акваторию Охотского моря. Судя по схеме, приведенной Д. М. Уоррелом и др . 

[114] , шов может оказаться южной границей Шмидтовского поднятия , которое тя
нется от п-ова Шмидта на ЮЮВ вдоль побережья С. Сахалина примерно на 200 км , 

что согласуется с данными магнитометрических исследований. Возможно, однако, 

что это поднятие ограничивается также Усть-Набильским швом . 

Следовательно, Пильтунский шов в региональном плане является крупнейшим 
тектоническим разделом в западной части Охотского моря . ОН отделяет структуры 
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Монголо-Охотского пояса , Сихотэ-Алинской складчатой области , ихотэ-Алинско

го вулканического пояса и Восточно-Сахалинской складчатой системы от структур 
Охотского моря. 

СВК северной '.асти Северо-Сахалинского прогиба . Наиболее сложным 

строением характеризуется Шмидтовское поднятие. В восточной части поднятия , 

ограниченной с запада разломами , распространен верхнеюрский-раннемеловой вул

каногенно-осадочный (океанический?) СВК: долериты, измененные базальты и ан

дезиба.зальты, гиалокластиты, лавобрекчии, реже яшмы , кремнисто-глинистые поро

ды, вулканомиктовые алевролиты, радиоляриты с линзами известняков (орлинская 

свита) мощностью более 1000 м. Среди пород свиты встречены как юрско-раннеме
ловые, так и позднемеловые радиолярии. С вулканогенно-осадочными породами ас

социируются три интрузивных комплекса : левенштерновский, представленный серпен

тинизированными лерцолитами, гарцбургитами , дунитами, жилами пироксенитов и 

линзами серпентинитов; томинский, сложенный линзовидно-полосчатыми габбро-ди

абазами и шмидтовский , объединяющий интрузии сложного состава от габбро до пла
гиогранитов, дайки и линзовидные тела габбро, nлагиогранитов и гранит-порфиров. 

Более широко распространен в Шмидтовском поднятии, слагая его западную 
часть , вулканогенно-осадочный СВК вулканического пояса (верхний мел). Он содер
жит значительную примесь пирокластического материала в терригенных породах в 

нижней части разреза; верхняя его часть представлена наземными вулканическими 

породами . Здесь выделяются (снизу вверх): тойская свита (аргиллиты, алевролиты 

с прослоями кремнистых песчаников и алевролитов с мергелистыми конкрециями 

(550-900 м) альб-сеноманского возраста; томинская свита (сеноман-турон), состоя
щая в нижней части из туфов, туфобрекчий и туфопесчаников, песчаников, алевро
литов и аргиллитов (350-900 м), а в верхней части - из аргиллитов, алевролитов, ту

фопесчаников и кремнистых алевролитов (500- 700 м). Выше залегает славянская 
свита: песчаники, туфопесчаники, гравелиты, туфы, линзы органогенных известня

ков , пласты каменного угля (1000- 1500 м). Размерность обломков и количество вул
канического материала в свите снизу вверх уменьшается; угли приурочены к верх

ней подсвите. Возраст свиты cahtoh-коньякскиЙ. Разрез СВК венчается марийской 

толщей вулканических пород: меланократовыми шаровыми базальтами и андезиба

зальтами внизу и лавами и лавобрекчиями среднего и кислого состава (от андези

тов, трахиандезитов до трахитов и риодацитов) вверху. С ними ассоциируются суб
вулканические тела и дайки кислого и основного состава с щелочным уклоном в 

средних и кислых разновидностях. Радиологический возраст измененных трахиан

дезитов 99, а трахиандезитов - 52 андезибазальтов и долеритов - 57- 72 млн лет. 
Возраст марийского вулканического комплекса считается маастрихт-датским. 

К марийскому вулканическому комплексу относятся не только вулканиты за

падной части Шмидтовского поднятия , но И вулканические породы, пробуренные 

скважиной на южном берегу Сахалинского залива в Сладкинском поднятии (музь
моловская толща). По-видимому, все эти вулканиты связаны с Мариинской ВТ , 
отчлененной от ихотэ-Алинского вулканогена Пильтунским разломом . 

Кайнозойский СВ К, который слагает прогиб между Сладкинским и Шмидтов

ским поднятиями, образует широкую Паромайскую антиклинальную зону, погружаю
щуюся в С З направлении. В краевых частях прогиба при современном состоянии 

изученности кайнозойский СВК плохо отделяется от меловых-датских вулканических 
образований. Это связано с тем, что вулканические процессы продолжались в па

леогене до олигоцена включительно . Мачигарская свита (эоцен--олигоцен) в Шмид

товском поднятии И сладкинская толща (олигоцен) в Сладкинеком поднятии явля-
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ющиеся базальными подразделениями кайнозойского СВК, сложены в значительной 

степени вулканическими породами. Мачигарская свита сложена алевролитами, пес

ча~lИками конгломератами с прослоями туфопесчаников, туфогравслитов, потоками 
базальтов, андезибазальтов, риодацитов, туфов, пластами каменных углей (200-650 м), 

а сладкинская толща состоит из переслаивающихся туфопесчаников, алевролитов, 
аргиллитов, конгломератов с линзами туфоалевролитов и туфов и потоками даци

тов (более 350 м) . В Шмидтовском поднятии мачигарская свита надстраивается тум

ской свитой , состоящей из алевролитов, аргиллитов с прослоями опоковидных 

алевролитов и аргиллитов (150-900 м) олигоценового возраста, на которой лежат нео
геновые песчано-глинистые отложения пильской (нижний-<:редний миоцен), юtскад

ной (средний-верхний миоцен), венгерийской (верхний миоцен), маямрафской (верх

ний миоцен-нижний плиоцен), матитукской (нижний плиоцен) и помырской (верхний 
миоцен-эоплейстоцен) свит общей мощностью до 4000 м . 

На сладкинской вулканогенной толще залегает толща, сложенная переслаива

ющимися аргиллитами, алевролитами , песчаниками с прослоями гравелитов , конг

ломератов и редкими маломощными прослоями каменного угля (до 350 м) . Эта тол
ща плохо охарактеризована палеонтологическими остатками. Залегающие выше 

кремнистые аргиллиты с остатками относительно глубоководных фораминифер оли

гоцено~ого-раннемиоценового возраста (500-1000 м) сменяются угленосными пес
чаными (песчаниковыми) с глинистыми прослоями отложениями с остатками мик
рофауны и флоры ранне-среднемиоцснового возраста . Выше предположительно 

несогласно залегает нанивская свита , сложенная песками с прослоями уплотненных 

в различной степени глин , алевритов, галечников и пластами бурых углей и лигни

тов (до 11 00 м) средне-позднемиоценового возраста . 

В центральной части прогиба, соответствующей Паромайской антиклинальной 

зоне, присутствует полный разрез кайнозойского ВК Северо-Сахалинского проги

ба: глинисто-алевритовые отложения олигоценовой даехуриинской и нижнемиоцено

вой уйнинской , алевропесчаные угленосные отложения нижне- среднемиоценовый 

дагинской , глинистые отложения средне- верхнемиоценовой окобыкайской и преиму

щественно песчаные отложения верхнемиоценовой-эоплейстоценовой нутовской 

свит. Скважинами вскрыты угленосные терригенные отложения эоценовой люкамин
ской свиты . 

Отложения кайнозойского СВК образуют ряд крупных пологих структур, вы
тянутых в ССЗ-ЮЮВ направлении и осложненных более мелкими складками . Стро

ение большинства антиклиналей осложнено разломами . Среди наиболее крупных 
выделяются разломы ССВ-ЮЮВ и СЗ-ЮВ направлений. 

Кайнозойский СВК еверо-Сахалинского прогиба является главным продуктив

ным комплексом на нефть и газ . Большинство промышленных месторождений со

средоточено в пределах северной части прогиба, очевидно, его наиболее прогнутой 

части . По данным Э. Г. Коблова [43], промышленные месторождения нефти и газа 
сосредоточены главным образом в миоценовых отложениях : дагинской свите (ниж

ний-<:редний миоцен), окобыкайской свите (средний-верхний миоцен) и нижней 
подсвите нутовской свиты (верхний миоцен). Залежи связаны с коллекторами по

рового типа - песчано-алевритовыми пластами в толщах переслаивания песчано

алевритовых и глинистых пород. Два месторождения нефти открыты в трещинном 

коллекторе - трещиноватых перекристаллизованных опоках и кремнистых аргил

литах пиленгской (в Луньском грабене) и пильской свит (край Шмидтовского 
поднятия). 
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КУРИЛО-ЮЖНОКАМЧАТСКАЯ 

АКТИВНАЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Морфология Курило-Южнокамчатской геодинамической системы (КЮК) опре
деляется тем, что к ней принадлежат Курильская островная гряда, самая южная 

часть п-ова Камчатка и СВ часть о. Хоккайдо (Япония). По этим особенностям КЮК 
близка к Алеутской и другим островным дугам Тихого океана. Северной границей 

КЮК является Ичино-Авачинская ТГ, ориентировка которой с СЗ на ЮВ определя
ет аналогичное направление тектонических блоков северной части КЮК. Южная 

граница КЮК совпадает с Исикари-Бикинской ТГ (прил. 1). 
С океанической стороны вдоль Курильских островов и п-ова Камчатка тянутся 

глубоководный Курило-Камчатский желоб, а в тыловой части - глубоководная Ку

рильская котловина (впадина) Охотского моря . При курильский борт котловины по 
данным эхолотного промера характеризуется наибольшей расчлененностью рельефа. 
На нем выявлены вулканические постройки и горы, крутизна склонов которых до

стигает иногда 20-280 [63] . На Камчатке суженная северная часть котловины закан
чивается Голыгинским прогибом (грабеном). 

Внутренняя (примыкающая к Охотскому морю) Курильская вулканическая дуга 

простирается непрерывно от о. Хоккайдо до п-ова Камчатка и имеет протяженность 

более 1200 км. На Камчатке к дуге относится пояс вулканов, отстоящий от побережья 
Тихого океана на 20-30 км. Прибрежная полоса соответствует погруженному на юге 
КЮК под уровень моря междуговому прогибу. К югу от п-ова Камчатка внутрен

няя вулканическая дуга продолжается цепочкой островов Б. Курильской гряды . От 

о. Хоккайдо они отделены Кунаширским проливом, а от п-ова Камчатка - Первым 
Курильским прол . Подводный рельеф дуги определяется горами, из которых 96 
имеют очертания вулканов . Общее число наземных вулканов 105, из них активных 42. 
В последнее время по геолого-геофизическим данным принято деление дуги на 
северную и южную части, между которыми находится разделяющая зона, включа

ющая прол. Буссоль, о. Симушир И поперечные цепочки вулканов (вулканы Броу
тоновской и Симуширской групп) [63] . 

Передовая (невулканическая) дуга, представленная над поверхностью воды ос

тровами Малой гряды, имеет к северу свое подводное продолжение - хр. Витязя. 

Он прослеживается до широты о. Симушир, где теряет свое морфологическое вы

ражение. Хребты Большой и Малой гряды разделяются Южно-Курильским прол., 
соответствующим Южно-Курильскому прогибу, особенно отчетливо выраженному на 

отрезке Шикотан - Уруп . 

Для подводного рельефа островного поднятия характерно широкое развитие 
выровненных поверхностей, размещенных на разных уровнях . Из них основной 

поверхностью является отмель (шельф), обрамляющая берега островов и Камчатки. 
Юго-восточный склон островного поднятия представлен протяженными равнинами 

глубоководных ступеней (террас) и через уступ донного рельефа (в районе о . Итуруп 

на глубине 1000 м) переходит в приостровной склон Курило-Камчатского глубоко
водного желоба. Глубоководный желоб в общем плане имеет характерный V -образ
ный профиль из-за небольшой (не более 20 км) ширины его плоского аккумулятив
ного дна при максимальной глубине 10 542 м . Склоны его представляют собой 
совокупность ступеней и уступов донного рельефа крутизной до 450. 

В последнее время с помощью комплекса методов ГСЗ, МОВЗ [35, 36, 96] ус
тановлено, что мощность земной коры составляет для южного звена Курильской дуги 
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28- 33, в центре - 25- 30 км и для северного звена - 32- 36 км . При этом В централь
ной части Курильской гряды выделяется «гранитный» слой мощьностыо 2- 5 км, 
которая в северной и южной частях увеличивается до 7- 1 О км . Установлено слоис
то-блоковое строение литосферы под Курильскими о-овами , выявлен резкий подъем 

нижней границы земной коры от островной дуги к желобу, обрывы и «размыв» 

некоторых границ под вулканами, аномальные утолщения и утонения отдельных 

слоев коры и подкорового слоя С образованием «литосферного слоя». Т. и . Фролова 

и т. К. Злобин [96] отмечают, что под Б. Курильской грядой структура мантии сфор

мировалась относительно недавно и соответствует современному оетроводуговому 

тапу развития . 

Геодинамические и геохимические исследования последних лет показали , что 

у прол. Буссоль и прилегающей к нему центральной части дуги происходят «излом» 

(разрыв) сейсмофокальной зоны и нарушение поля силы тяжести, а также измене
ние петрохимической зональности Курильских четвертичных вулканов , что свиде

тельствует о наличии здесь глубинного разлома, поперечного к дуге, который делит 

северную и южную группу Курильских о-вов [63]. Это подтверждается геологичес
ким строением подводной долины Буссоль, представляющей собой грабен, днище 

которого опущено по отношению к юго-западному борту на 3- 5 км, а по отноше
нию к северо-восточному - на 1,5- 2 км (Б . И. Васильев и др., 1977). 

Большой интерес представляют работы по изучению земной коры в районе 

о. Симушир и прол. Буссоль, проведенные с помощью метода ГСЗ Т. К. Злобиным 

и др. [35]. Было установлено, что в этом районе строение земной коры сильно нару
шено. Под о. Симушир раздел М претерпевает разрыв и смещение, причем северо

восточное крыло взброшено по глубинному разлому до 20 км. В прол . Буссоль и 
южной части о. Симушир в средней части коры выделен высокоскоростной слой с 

V=7,5- 7,7 км!с мощностью около 4 км, залегающий на глубине 10-15 км. Предпола
гается, что он связан с пластовой интрузией базальтов. Северное окончание этого слоя 
также ограничено глубинным разломом. Между двумя разломами (примерно в интер

вале 30 км) на глубине около 1 О км обнаружен слой пониженной скорости, обладаю
щий повышенной мощностью. Наличие такого слоя можно связывать как с литоло

гическими особенностями разреза, так и с частичным плавлением вещества KOPbl. 

Результаты интенсивных геолого-геофизических исследований в пределах ост
ровной дуги и прилегающих акваторий показывают, что курильская ее часть выс

тупает в морфотектоническом отношении как структура поднятия. О строении ниж

ней части дуги можно судить по ее флангам , где дуга наложена на структуры 
основания (ю. Камчатка, о. Хоккайдо), а также по данным подводного драгирова

ния и по составу ксенолитов в продуктах неоген-четвертичного вулканизма. 

По данным ГСЗ и МОВЗ [96], ниже кровли консолидированной коры на Ю . Ку
рилах наиболее «сильными» в сейсмической отношении являются границы К2 и Мо . 

Значение граничной скорости (Vr=7,2 км/с) границы К2 позволяет связывать ее с 
кровлей «базальтового» (гранулито-базитового) слоя . Выше этой границы в Больше

курильской зоне залегают мезозойско-палеозойские геосинклинальные отложения , яв

ляющиеся продолжением отложений В. ХоккаЙдо . Скорости в «надбазальтовом» слое 

под о . Кунашир (K2-Klo) меняются от значений , близких к скоростям «гранитного» 

слоя (Vr=6, 1 км/с, V nn =6,3 км/с), до более высоких (V nn =6,8-6,9 км/с) , что говорит о 
неоднородности «надбазальтового» слоя , который следует рассматривать как форми

рующийся «гранитный» слой. 

Природа границы К' о под о. Кунашир связывается с несогласием между неоге
новыми и нижележащими мезозойскими (?) образованиями . Под о. Шикотан выше 

50 



раздела К2 выделены границы Ко и К , . Первая (наиболее четкая) интерпретируется 

как поверхность основания верхнемеловой геосинклинали, ниже которой до грани

цЫ К2 залегают доверхнемеловые мезозойско-палеозойские «геосинклинальные» 
образования, в которых судя по составу ксенолитов в вулканических породах, мож

но предположить наличие офиолитового комплекса. По мнению Т. и . Фроловой и 

Т. К . Злобина [96], имеющиеся данные свидетельствуют о большой зрелости земной 
коры под о. Шикотан и отсутствии ее перестройки в настоящее время . 

Резкое различие залегания глубинных границ под Б. и М. Курильскими гряда

ми не только в коре, но и в мантии и относительное смещение их на 2- 5 км пока
зывают наличие вертикальной компоненты перемещения земной коры и глубинно

го разлома в районе Южно-Курильского пролива. Разлом сейсмически активен и 

является долгоживущим . В кайнозое он определял различное геологическое разви

тие обеих гряд. 

Современный тектонический план КЮК определяется совокупностью горсто
вых поднятий , разделенных прогибами - грабенами. Такой тип строения в общем 

выдерживается вкрест всему островодужному сооружению - от Курильской котло

вины до глубоководного желоба, т. е. структура его должна рассматриваться как 
блоковая, ведущая роль в формировании которой принадлежит сбросо-сдвиговым 
дислокациям . Последние связаны с системой продольных глубинных разломов, обус

ловивших заложение островной дуги и контролировавших проявления магматизма . 

В настоящее время они маркируются современной активной вулканической и гео

термальной ДСЯТСЛЫlOстыо. 

Важную роль в строении КЮК играют трансформные геосутуры и швы , явля
ющиеся границами крупных блоков литосферы. Один из таких швов отделяет се

верную группу Курильских о-вов ОТ южной . Как было показано , он четко фиксиру

ется в районе о. имушир и прол . Буссоль . С ним связаны значительные нарушения 
строения земной коры . Судя по особенностям магнитного поля , эти нарушения про

слеживаются в сторону океана за пределы глубоководного желоба, что говорит о 

глобальном характере рассматриваемого шва . Возможно, что он является ЮВ про

должением Пильтунекого шва, проявленного на севере Сахалина, в связи с чем 
можно назвать его имушир-Пильтунским. 

Одним из неотъемлемых элементов КЮК является Курильская котловина (прил. 1 
и 2). Она отличается от прилегающих участков ОСТРОВАОЙ суши пологим залегани
ем слоев в структуре земной KOPbl. По результатам сейсмических исследований было 

высказано предположение, что земная кора котловины аналогична коре океаниче

ского типа (сокращенная мощность при отсутствии гранитно-метаморфического 
слоя), но отличается от нее значительно большей мощностью осадков [79]. 

Кровлей консолидированной коры является поверхность «базальтового» слоя , 
скорость волн в которой 6,6-6,8 км/с, а глубина залегания от 7 км на западе до 9 км 
В центре впадины . В сторону Курильских о-вов граница испытывает незначитель

ный подъем. Граница М, наоборот, минимальную глубину 13 км имеет в центре кот
ловины и погружается к о-овам Сахалин и Итуруп до 15- 18 км [78] . Специальные 
исследования показали более сложное строение коры в котловине, заключающееся 

в присутствии в ней прослоев плотных пород, в связи с чем возникает сомнение в 

положении раздела М и, следовательно , в мощности коры (М. л. Красный, 1987). 
Осадочный чехол четко разделен на две толщи: верхнюю, тонкослоистую и нижнюю, 

акустически прозрачную. Мощность верхней слоистой толщи 600- 1000 м по краям 
котловины и до 1000-1200 м в центральной части . Лежащая ниже акустически про

зрачная толща имеет мощность 1200-2500 м и больше (до 3500-4500 м) [78] . 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

На склонах Курильской котловины, судя по данным драгирования и комплекса 

геолого-геофизических методов (В. Л. Безверхний, 1990), выходят палеозойско (?)
мезозойские (до нижнего мела включительно) нерасчлененные образования : изме
ненные базальты, андезибазальты, дациты, альбитофиры. На островном склоне Кури
ло-Камчатского желоба к этому комплексу относятся метаморфизованные песчаники, 
аргиллиты, алевролиты, кремнистые и глинистые сланцы, альбитизированные базаль

ты идолериты (<<спилиты» и «диабазы»). 
С этими комплексами, вероятно, коррелируются палеозойско-мезозойские «гео

синклинальные» образования Б~ Курильской дуги, залегающие выше «базальтового» 

слоя [96] и прослеживающиеся к В. ХоккаЙдо . Аналогичные породы, включающие 
комплекс офиолитов, установлены под о. Шикотан на М . Курильских о-вах , где они 

залегают ниже пород верхнемеловой геосинклинали (видимо, мел-палеогенового 
СВК?). 

Важная роль в расшифровке геологического строения и истории развития КЮК 

и аналогичных тектонических систем западной части Тихого океана принадлежит 

мел-палеогеновому СВК, который слагает о-ва М. Курильской гряды. В виде узкой 
подводной полосы он соединяет эти острова друг с другом и с п-овом Немуро на 

о . Хоккайдо в Японии . Породы СВК слагают моноклиналь, наклоненную в сторону 

Тихого океана. В нижней части СВК залегают охарактеризованные фауной иноце
рамов (т. д. 30нова, Е. А. Языкова, 1994) кампанские вулканические и вулканоген
но-осадочные образования : брекчии, лавы, конглобрекчии и шаровые лавы, ту
фоконгломераты, туффиты мощностью около 800 м (матакотанская свита) . Среди 
вулканических пород преобладают базальты. Выше залегают вулканогенно-осадоч

ные породы : туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, аргиллиты, характе
ризующиеся градационной слоистостью. В них встречаются маломощные линзы 

мергелей и известняков . Эти породы мощностью свыше 1000 м выделяются под 
названием малокурильской свиты , возраст которой по фаунистическим остаткам 
определен как кампан-маастрихтскиЙ. Свита содержит потоки и прорвана силлами 

и дайками трахидолеритов, трахибазальтов, эссексит-долеритов, сиенитов, пикритов 

и монцонитов. 

Выше залегает толща преимущественно грубообломочных вулканических пород 

и лав базальтов и андезибазальтов, реже андезитов, а также конглобрекчий и туф
фитов - зеленовская свита , которая условно относится к палеогену. Мощность ее 
около 800 м. В последнее время она выделяется под названием шикотанского вул
канического комплекса, в состав которого включаются также силлы и дайки доле

ритов, базальтов, андезибазальтов и диорит-порфиритов. Мел-палеогеновый СВК 
прорван массивами габбро-норитов, оливиновых габбро, габбро-диоритов, линзовид

ными телами перидотитов и пироксенитов . 

Наиболее важные особенности верхнемелового-палеогенового СВК проявляются 
в его химическом составе . Так, при нанесении результатов химического анализа лав 

матакотанской и малокурильской свит на диаграмму относительно индекса кристал

лизации (CI) между ними обнаруживается разрыв, свидетельствующий о значитель
ной обогащенности калием щелочных нормативно-нефелиновых базальтов и анде

зибазальтов малокурильской свиты по сравнению славами матакотанской свиты, 

представленной толеитовыми базальтами, содержащими нормативный кварц. Ана

логичные разрывы свойственны также трендам распределения окислов Si02, MgO, 
FeO+Fe20 ) и Ti02, причем составы малокурильской свиты в целом сдвинуты в сторо-
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ну меньших значений кристаллизационного индекса, т. е. являются производными 

более дифференцированной и щелочной базальтовой магмы . Геохимические особен
ности пород выявляются на дискриминантных диаграммах (рис. 14, а, б, в). Особен
но показательна диаграмма Ti- Zr- Sr, на которой большая часть состава матакотан
ской свиты попадает в поле калиевых известково-щелочных базальтов островных дут 
на диаграмме Д. Пирса и Д. Канна [37], а часть - в поле толеитовых базальтов ос
тровных дут. Общей особенностью этих пород является высокая степень обогащен

ности Sr по сравнению с Zr. 
Породы малокурилъской свиты принадлежат к высококалиевым известково-ще

лочным базальтам островных дуг, а породы зеленовской свиты - к известково-ще-
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РItС. 14. ГеохltмltчеСКltе особенности лав Курильских островов, по данным А. Ю. Ан
тонова (1993), А. Ю. Антонова и др. (1996), А. А. Цветкова и др. (1993), J. Bailey et al. 
(1989). 

1- зеленовская; 2 - матакотанская; 3 - малокурильская свиты; 4 - ноторо-томаринский вулкани

ческий комплекс. 

Обозн . полей на рис . 5- 7. 
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лочным базальтам островных дуг. Менее четко те же особенности геохимии верх

немеловых базальтов проявляются на диаграмме Ti- Zr- Y, зато на диаграмме Ti- Zr, 
где все породы М. Курильской гряды попадают в поле лав островных дуг, видно, что 

базальты матакотанской свиты по сравнению с остальными базальтами характери

зуются высоким Тi/Zг-отношением . Распределение элементов на спайдеграммах 

(рис. 14, г), построенных по способу, предложенному Дж . Пирсом и др. В 1984 Г., 
подтверждает принадлежность малокурильских базальтов к высококалиевому изве
стково-щелочному типу, сходному с базальтами Новогебридских о-вов [37]. При этом 
особенно характерен «ниобиевый минимум», свойственный островодужным поро

дам. Аналогичный распространенному на М. Курильской дуге верхнемеловой - па

леогеновый (?) вулканогенный СВК выделяется в Ю. Камчатке, где он представлен 

ирунейской и кирганикской свитами и окаймляет с запада на протяжении 300 км 
приподнятую часть южнокамчатского окончания КЮК. Это свидетельствует в пользу 
распространенности указанного СВК в основании К10К. 

Особняком в разрезе СВК Малокурильской гряды стоит комплекс ноторо-томарин

ский , который залегает явно несогласно на наиболее древних (кампанских) породах 
моноклинали. ОН сложен наземными лавами и вулканическими брекчиями толеитовых 

базальтов и андезибазальтов и имеет мощность 360-400 м. Возраст его различными 
исследователями принимается по-разному: от палеогенового до четвертичного . 

В отличие от М. Курильской дуги, где главные вулканические процессы прекра

тились в начале кайнозоя, Б. Курильская дуга на протяжении всего кайнозоя (осо

бенно в позднем кайнозое) была активной вулканической системой , в которой об
разовались характерные вулканогенно-осадочные формации , тесно связанные с 

морской и в меньшей степени с наземной обстановкой накопления вулканического 
материала. Эти породы образуют единый островодуговой неоген-четвертичный СВК, 

особенности строения которого определяются как интенсивностыо и особенностя
ми вулканизма, так и регрессиями и трансгрессиями моря , вызывавшими 1l0грубе
ние или уменьшение размерности вулканокластического материала . При том наи

более распространены на островах современные и четвертичные образования , в 

меньшей степени плиоценовые, тогда как накопившисся в более ранние стадии во

люции дуги толщи окаймляют острова или образуют их пьедестал . Указанные при

чины вызывают неоднозначную оценку стратификации и корреляции вулканогенных 
толщ различных островов. В последнее время для датировки вулканогенных обра

зовании прибегают к данным изучения диатомовых водорослей, которые значительно 

«омолодили» возраст неогеновых образований Б. Курильской гряды, особенно в юж

ной ее части . Большая роль в этих работах принадлежит В . Ф . Евсееву и П. Ю. Ков

туновичу. 

В северной части КЮК, на Камчатке разрез кайнозойского СВК начинается 
мелкообломочными терригенными породами - большей частью алевролитами, содер

жащими углистый материал . По определению остатков флоры установлен эоцено

вый возраст тих отложений (Е. А. Лоншаков, 1979). В составе обломочной фракции 
встречены кварц, полевые шпаты , мусковит, биотит, слюдистые сланцы, эффузивы . 

Небольшие размеры выхода указанных пород не позволяют определить мощность 

и параметры залегания указанной толщи. 

Большая часть площади приокеанской зоны Ю. Камчатки сложена вулканоген

ными и вулканогенно-осадочными образованиями , содержащими обильную фауну 

олигоцена - среднего миоцена. ти образования обычно подразделяются на вилю

чинскую и паратунскую свиты, однако крупномасштабная геологическая съемка по

казала возможность выделения среди них ряда более мелких стратиграфических под-
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разделений (ахомтенская , жировская мутновская толщи, асачинская свита). Вилю

чинская свита представлена вулканомиктовыми алевролитами, аргиллитами, туфо
песчаниками, туфоконгломератами , туфогравелитами, туффитами и вулканическими 

брекчиями, содержащими потоки андезитов и андезибазальтов. При этом вулкано

ген но-осадочные породы преобладают в верхней части свиты, общая мощность ко
торой достигает 400 м . Остатки моллюсков, содержащиеся среди вулканогенно-оса

дочных пород, л . В . Криштофович сопоставила с фауной мачигарского горизонта 

о . Сахалина. Паратунская свита, в отличие от вилючинской, сложена преимуществен

но эффузивными и пирокластическими породами среднего и основного состава: 

андезитами, базальтами, брекчиями, андезидацитами. Менее распространены вулка

ногенно-осадочные породы . Мощность свиты 500-1500 м. С вулканитами ассоции
руется ахомтенский комплекс интрузивных пород от габбро до гранитов. Близкие 

по составу вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы залегают в основании 

разреза СВК на о. Парамушир, где распространена васильевская свита, сложенная 

туффитами, гиалокластитами, лавами и туффитами андезитового, андезибазальтового 

и базальтового состава с подчиненными прослоями туфопесчаников и гравелитов. 
Возраст свиты условно миоценовыЙ. Мощность свыше 400 м . 

Лежащая на о . Парамушир выше согласно и без перерыва шумновская свита 

сложена флишоидно переслаивающимися туфопесчаниками, туфоалевролитами , туф

фитами, туфами дацитов, туфогравелитами общей мощностью 1200 м. По многочис
ленным остаткам моллюсков возраст свиты определен как pahhe-сренемиоценовыЙ. 

В целом для нижней части кайнозойских образований КЮК характерно широкое 
развитие вулканогенно-осадочных пород и интенсивная пропилитизация , приводя

щая к преобладанию зеленой окраски пород, в связи с чем эта часть СВК выделя
ется как формация «Зеленых туфов» (В . К. Ротман, 1965). 

Более широко распространены в кюк верхнемиоценовые - плиоценовые вул
каногенные и вулканогенно-осадочные образования, известные как на Ю. Камчат
ке и С. Курилах, так и на Ю. Курилах. Они образуют среднюю часть островодуго

вого СВК. 
На юге Камчатки среди них выделяются две толщи вулканогенных образова

ний , разделенные размывом (Е. А. Лоншаков, 1979). В нижней толще преобладают 
туфы риолитов, дациты и дацитовые туфы, игнимбриты, туфоконгломераты и туф

фиты мощностыо 220-500 м . Радиологический возраст от 9,4-11 до 13,7 млн лет и 
комплекс спор и пыльцы соответствуют позднему миоцену - плиоцену. 

Верхняя толща сложена эффузивно-пирокластическими породами среднего и 

основного состава мощностыо до 100 м. Возраст условно рассматривается как пли

оценовыЙ . этими толщами ассоциируется субвулканический комплекс, варьирую

щий по составу от базальтов до риолитов . 

На северных о-вах Курильской гряды синхронные образования представлены 
округловской свитой, широко распространенной на о. Парамушир и полностью сла

гающей о . Шумшу. Это туффиты, туфы основного, среднего и кислого состава гиа

локластиты базальтов и андезитов, разнообразные вулканогенно-осадочные породы 
общей мощностыо 1000 м . Их позднемиоценовый - плиоценовый возраст определен 

В. п . Болдыревой по комплексу диатомовых водорослей (В. Ф. Евсеев и др ., 1986). 
Аналогичный возраст имеет Парамуширский субвулканический комплекс - што

ки , силлы и дайки базальтов и долеритов, андезибазальтов, андезитов, кварцевых 

диорит-порфиритов, габбро-порфиритов, габброидов, дацитов и риолитов, субвулка

нические интрузии сложного (от габброидов до плагиогранитов) состава, жилы ап
литов и лампрофиров. 
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На ю. Курильских о-вах, где позднемиоцен-плиоценовые образования являются 
наиболее древними из выходящих на поверхность, они представлены рыбаковской 

свитой, широко развитой на о-вах Кунашир, Итуруп и Урyn . Она сложена гиалоклас
титами основного и среднего состава , которые чередуются с пачками опоковидных 

алевролитов, туфодиатомитов, туфопесчаников, туфогравелитов и туффитов кисло

го состава мощностью 1200 м. В них п . ю . Ковтуновичем (1997) обнаружены ком
плексы диатомовых водорослей и радиолярий , указывающих , по определению 

В. п. Болдыревой Д. и . Витухина и л. и . Долматовой, на позднемиоцен-раннепли

оценовый возрастной диапазон формирования свиты . Интрузивные породы этого 
возраста представлены Прасоловскими интрузивным и субвулканическим комплек

сами . Первый сложен широкой гаммой пород - от плагиогранитов до габброидов, 

второй представлен субвулканическими телами (штоками , силлами и дайками), со

став которых варьирует от базальтов до риолитов. 

Самая молодая часть неогеновых вулканических образований распространена в 

пределах всей кюк. В северной части КЮК она выполняет Банно-Карымшинскую 
депрессию. По данным В . с . Шеймовича и с. В . Хацкина (1996), та часть ВК на 
юге Камчатки характеризуется преобладанием экструзивных и пирокластических 

образований риодацитового состава , с которыми ассоциируются субвулканические 

тела сложного состава - от гранитов до кварцевых диорит-порфиров. Возраст вул
кано-плyroнического комплекса определен как nлиоцен-эоплейстоценовый по резуль

татам определения остатков флоры , которые выполнила r. Б. Чигаева, и результатам 
радиологических исследований К-Аг-методом (0,63- 5, 12 млн лет) . 

Аналогичные образования, залегающие под древнечетвертичными плато, распро
странены в западной части Ю. Камчатки, слагая голыгинскую свиту. 

Верхняя часть верхнемиоцен-плиоценовых отложений на ю. Курилах, залега

ющая согласно на рыбаковской свите представлена вулканогенно-осадочными по

родами, обогащенными пемзовым материалом (камуйская свита) . Ее мощность 430 м . 
Плиоценовый возраст камуйской свиты установлен на основании определений 

В. п. Болдыревой, К. А . Ушко, Д. и. Витухина комплекса диатомовых водорослей . 

Синхронно с массовыми извержениями кислых пемз на Ю. Курилах сформи
ровался докучаевский субвулканический комплекс штокообразных тел и даек даци

тов, риодацитов, гранодиоритов, гранитов андезидацитов , а также субвулканичес

ких тел сложного состава : гранодиоритов, гранитов, гранит-порфиров, кварцевых 

диоритов . 

Таким образом, почти повсеместно в КЮК конец плиоценовой стадии разви

тия СВК ознаменовался извержением кислого магматического материала как в вул

канической , так и в интрузивной фациях. 

После перерыва в вулканической деятельности , сопровождавшегося размывом 

и выравниванием рельефа, как в северной, так и в южной части КЮК произошли 

массовые извержения основного и среднего вулканического матсриала , образовав

шего характерные платообразные возвышенности. На Ю. Камчатке - это переслаи
вающиеся вулканические породы : базальты, оливиновые базальты , андезибазальты , 

агломераты , агглютинаты , редко андезиты и их туфы мощностью до 500 м. С ними 
ассоциируются субвулканические тела близкого состава. 

На С. Курилах этой стадии вулканизма соответствует левашовский вулканичсс

кий комплекс, образованный покровной фацией , состоящей из потоков андезитов , 

андезибазальтов и базальтов, редко из прослоев туфов и туффитов основного И сред

него состава (350 м) и субвулканической фацией , представленной штоками , дай ка
ми и силлами андезитов, андезибазальтов , диорит-порфиритов , базал ьтов , долери-
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тов, габбро-порфиров, габбро и габбро-долеритов. По единичным радиологическим 

датировкам левашовский вулканический комплекс условно отнесен к плиоцену- оп

леЙстоцену. 

На Ю. Курилах этому комплексу соответствует фрегатский вулканический ком

плекс. Вулканическая фация этого комплекса широко развита на о-вах Кунашир, 

Итуруп отчасти на о. Уруп. Ее породы формируют плато и представлены эффузив
но-пирокластическими образованиями среднего и основного состава мощностью 

370 м. убвулканическая фация комплекса представлена диорит-порфиритами и ба

зальтами, реже андезибазальтами и андезитами. Возраст фрегатского вулканическо

го комплекса установлен как плиоцен-эоплейстоценовый на основании находок ди

атомовой флоры (определения В. П. Болдыревой) и К-Лr-методом (3,07±0,05 млн лет) 
по данным Дж. Бейли (В. Л. Сывороткин С. В. Русинова, 1989). 

Более молодые вулканогенные образования К1ОК формировались на протяже
нии всего четвертичного периода. В результате взаимодействия процессов вулканизма 

и морской абразии накапливались своеобразные толщи, сложенные вулканическими 

и вулканогенно-осадочными породами, среди которых местами преобладали поро

ды кислого состава (озерновский вулканический комплекс на С. Курилах, головнин
ский и роковской вулканические комплексы на Ю. Курилах), а местами породы 
основного и среднего состава (вулканический комплекс хр. Вернадского на о. Па

рамушир и Богатырский вулканический комплекс на о. Итуруп). Процесс формиро
вания СВК КЮК продолжается и в настоящее время свидетельством чего является 

цепь вулканов, в том числе действующих, протянувшихся от Ю. Камчатки до о. Хок
каЙдо. В распределении этих вулканов, включая подводные, наблюдается зональ

ность, связанная с положением вулканов относительно сейсмофокальной зоны. Это 

особенно отчетливо проявляется в петрохимических и геохимических характерис

тиках вулканических пород. 

По всем петрографическим параметрам породы неоген-четвертичного СВК от

носятся к дифференцированной островодуговой серии базальт-андезит-дацит-рио
лит с преобладанием андезибазальтов и с небольшим количеством риолитов . При 

том последние, как было показано выше, слагают обособленные толщи кластичес

ких пород среди более основных лав и вулканогенно-осадочных пород. В то же 

время более ранние породы северной и южной частей КЮК по петро- и геохими

ческим особенностям отличаются друг от друга . По отношению суммы окислов 
Na20+K20 к Si02 породы южной части КЮК относятся к толеитовому типу магм 
островных дуг, а породы северной части - преимущественно к известково-щелоч

ному типу (В. К. Ротман, 1991). 
Эта особенность отчетливо проявляется на спайдеграммах (рис. 15), на которых 

лавы рыбаковской свиты и фрегатского комплекса южных островов по характеру 

распределения элементов близки к толеитовым базальтам Сандвичевых о-вов [37]. 
Лавы молодых вулканов южной части КЮК принадлежат к известково-щелочному 

типу с ясно выраженным ниобиевым минимумом (рис. 15). К этому же типу отно
сятся все лавы северной части КЮК, что подтверждается также анализом соответ
ствующих диаграмм Ti- У - Sr, Ti- Zr- Sr, Ti- Zr (рис. 16-18). Важно отметить, что лавы 
поперечной Симуширской группы вулканов принадлежат как к толеитовому, так 

и к известково-шелочному типу (рис. 16-18). В целом же в ходе тектонического 
развития КЮК вулканы северной и южной ее частей «выровнялись» по петрохи

мическому составу лав . Среди четвертичных вулканических пород стали преобла

дать производные известково-щелочной магмы островодугового типа, обнаружи

вающие поперечную геохимическую зональность в распределении многих редких 
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Рис. 15. Нор tализоваНllое содержание 
элементов в лавах КУРllло-IОЖllокамчатс
кой вулкаНllческой ДУГII. 

1- Камчатка (' - паратунская и 2 - ВIIЛЮ'1I1I1-
ская свиты, 3 - всрхнеМИОЦСН-ГIлиоцсновые лавы 
запаДl10Й чаСТII вулканичсской зоны); 11 - о. Пара

мушир (' - плато, 2 - вулкан Встровой, 3 - вулкан 
Аланд); 111 - о . СИМУШ IIР (J вулкан МIIЛЫ-Ш, 2 -
вулкан Заварицкого, 3 - вулкан Броутона): IУ 

о. Кунашир (J - рыбаковская свита, 2 - вулкан · Тятя, 
3 - фрегатский комплскс) . 
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PIIC. J 6. ДIIСКРИМИllаНТllая Дllаграмма 
Zr-Ti-Y дЛЯ лав Курило-ЮжнокаМ<taтской 
ВУJlкаllИ<lеской ДУГII, 110 даllllЫМ J. Bailey 
et аl. (1989), О. Н. ВОЛbJllца (1989), Ю. М. Пу
занкова (1994), А. И. АбдурахмаllOва (1991). 

ГСОI-рафll'lсская привязка на pIIC. 15, 060311 . 
полей lIa рис. 5. 
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Рис. 17. Дискриминантная диаграмма 
Zr- Ti-Sr для лав Курило-IОжнокамчатской 
вулканической дуги, по данным А. И. Аб

дурахманова (1991), О. Н. Вольшца (1989), 
Ю. М. Пузанкова (1994) и J. Ваilеу et а1. 
(1989). 

Географическая при вязка на рис . 15, обозн . 

полей на рис. б . 

Ti 
ppm 

,/ о 
I 

I 
I 
I 
I 

'-.... -" 

. - 1 0 - 2 х- 3 

I , 
I 

I 

/ 
I 

I , 
I 

I ~ ,- - __ 
\ ' ,-' 

. -1 0 -2 х-з 

. · 1 0 -2 х·з 

'~' . \ \ 

\ \ 
: \. : \ . , , 

111 Zr 

, .' . : , 
: 1000 

1000 +----,--т--т-г-т..,...,--г'r-----,--'т---.-...,-,-,-т-тr 
10 100 Zr ppm 1000 

Рис. 18. Дискриминантная диаграмма 
Ti-Zr для лав КУРИЛО-ЮЖlIокамчатской 
вулкани<,еской дуги, по данным А. И. Аб

дурахманова (1991), О. Н. Волынца (1989), 
Ю. М. Пузанкова (1994) н J. Ваilеу et al. 
(1989). 

Географическая при вязка на рис. 15, обозн . 

полей на рис. 7. 

элеме·нтов, части главных элементов и некоторых индикаторных соотношений этих 

элементов. 

На схемах , приведенных авторами работы [63], видно, что в месте сочленения 
северной и южной частей Курильской дуги у поперечной вулканической зоны, свя

занной с Симушир-Пильтунским швом, происходит резкое изменение распределения 

в лавах четвертичных вулканов большинства изученных элементов и их индикатор

ных отношений , что приводит к изгибу (разрыву?) линий равных концентраций и 
отношений лементов на графиках , построенных для вулканов, расположенных вдоль 
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дуги. Та же особенность проявляется и на графике распределения величины 87Sr/86 г 
в четвертичных лавах Курильской дуги по данным тех же авторов [63, рис. 87] . На 
этом графике видно, что лавы поперечной зоны характеризуются минимальными 

значениями 7Sr/86Sr по сравнению с флангами КЮК: например, средние значения 
87Srj86Sr составляют в лавах фронтальной зоны дуги у ее раздела 0,7027-07028 а 
на флангах - 0,7030- 0,7031. Соотношения 87Srj86Sr в тыловой зоне дуги составляют 
соответственно 0,7028- 07029 и 0,7031 - 0,7033, а в промежуточной зоне - 0,7030-
0,7031 и 0,7033- 0,7035. 

Поперечная зональность характеризует также распределение изотопов г и d 
[63, рис. 96]. Как отмечают авторы фигуративные точки изотопных характеристик 
четвертичных вулканитов Курильской дуги образуют поле, совпадающее с полями 

вулканитов островных дуг Идзу, Марианской, Алеутской и Новой Британии. При 

том если в общем содержание изотопов Nd и Sr в курильских лавах зависит от 
положения вулкана, увеличиваясь во фронтальной зоне дуги , то в вулканитах попе

речной зоны Симушир-Пильтунского шва отмечается постоянство соотношения изо

топов Nd и г, не зависящее от положения вулкана к фронту вулканической дуги . 

Это может рассматриваться как свидетельство наличия под поперечной вулканичес

кой зоной принципиально другого мантийного источника, связанного с глубинным 

разломом секущего направления и/или другой глубины. 

КАМЧАТСКИЙ МАССИВ И БОЛЬШЕРЕЦКИЙ ПРОГИБ 

к северной части КЮК на Камчатке примыкает Срединное поднятие, которое 

состоит из Камчатского массива (КМ) и окаймляющих его терригенных толщ мезо

зоя. На западе Камчатки выделяется кайнозойский Большерецкий прогиб . очлене

ние этих СВК с КЮК, по-видимому, происходит по системе разломов, важнейшим 

из которых является Осевой разлом Охотского моря (прил . 1). 
Палеонтологически «немые» метаморфические образования КМ простираются 

в меридиональном направлении более чем на 250 км и занимают площадь около 
10000 км2 • Субмеридиональная ориентировка КМ обусловлена генеральным планом 
позднемезозойских и кайнозойских разрывных структур. Структурные швы в зоне 
сочленения метаморфических и неметаморфизованных образований уверенно фик
сируются по восточной и западной границам КМ, на севере шов перекрыт кайно

зойскими породами и только на юге выражен неотчетливо . 

КМ рассечен разломами СЗ простирания на два блока (с юга на север): Лун
тосский и Хангарский (входящий в систему структур Ичинско-Авачинской ТГ) . Внут

реннее строение этих блоков и массива в целом гетерогенное и характеризуется 

сложной полиметаморфической зональностью, определяющейся сочетанием несколь

ких разновозрастных СВК, которые на геологических картах выделяются в ранге 
свит, серий, комплексов. Так, гнейсы и плагиомагматиты амфиболитовой фации 
метаморфизма, слагающие центральную часть КМ, объединяются в колпаковскую 

серию, а облекающие их толщи слюдяных кристаллосланцев и «микрогнейсов» - в 

камчатскую серию. По периферии массива развиты амфиболовые и слюдяные слан

цы, филлиты, метanесчаники , которые относятся к шихтинской андриановской хей

ванской и химкинской свитам. Но при решении вопроса о характере соотношений 

(согласные или несогласные) между выделенными геологическими подразделениями 
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возникли серьезные разногласия. Итогом стало создание двух основных гипотез 

геологического строения и развития КМ . А . Ф . Марченко и Ю. А . Альбов обосно

вали концепцию древнего полиметаморфического происхождения КМ, который рас

сматривается как горст-антиклинорий (с ядром, сложенным докембрийскими гней

сами) обрамленный палеозойскими сланцами . Характерно, что полифациальная 

метаморфическая зональность рассматривается сторонниками этой концепции как 
отражение литолого-стратиграфической зональности , а степень метаморфизма по

род служит критерием определения их возраста . В другой модели предложенной 

М . М . Лебедевым и В. Н . Бондаренко , эта структура рассматривается как верхнеме
ловой «термальный» купол в единой меловой толще вулканогенно-терригенных от

ложений с прогрессивной метаморфической зональностью, охватывающей все по
роды , включая верхнемеловые . 

В ходе дальнейших исследований Д. А. Бабушкина, В. В. Жданова, В. К. Кузь

мина, И . А . идорчука, И . А . Тарарина А. И. Ханчука, В . И. Шульдинера, С. А. Щеки 
и др . был получен новый обширный геологический и петрологический материал, но 

на основе его обобщения не удалось создать непротиворечивую концепцию образо

вания КМ. Ниже при водятся данные о строении КМ, которые, по-видимому, под

тверждают точку зрения А. Ф . Марченко и Ю. А. Альбова. 
Колпаковский СВК биотитовых гнейсов и мигматитов. Подкомплекс рого

вообманковых гранулитов. Среди обширных полей плагиомигматитов амфиболи
товой фации метаморфизма отмечаются редкие (не более 5%) прослои , конформные 

линзовидные тела и скиалиты немигматизированных основных кристаллосланцев и 

мезократовых плагиогнеЙсов . Сланцеватость в этих породах нередко имеет дисгар
моничные соотношения с вмещающими плагиомигматитами, что указывает на раз

личный план деформаций и их разновозрастность . Для немигматизированных гней
сов и кристаллосланцев характерны однородные, массивные или слабогнейсовидные 

текстуры мелко- и среднезернистые гомеобластовые структуры . для гнейсов типи

чен минеральный парагенезис биотит+плагиоклаз+кварц±гранат, а для кристалло
сланцев - коричневая роговая обманка+плагиоклаз±диопсид. В породообразующих 

минералах химическая зональность не установлена, включение и реакционные струк

туры отсутствуют. Минералы и минеральные парагенезисы соответствуют субфации 

роговообманковых гранулитов. Так, среди кристаллосланцев отличаются гастингси
ты и чермакиты с высоким содержанием щелочей (до 0,85 ф. ед.), титана (до 0,24) 
и AI 'V (до 2,0), а в плагиогнейсах наблюдаются магнезиальные гранаты (пиропы до 
19,3 мол. %), высокотитанистые биотиты (Ti до 0,33) и графиты с ТНЭ более 7500С 
[46] . Цирконы из плагиогнейсов однородные, незональные без следов окатанности , 
имеют эллипсоидальную кристаллографическую огранку, близкую к габитусу «ша

ровидных» цирконов из гранулитовых комплексов архейских щитов, и показывают 

значения радиологического возраста не менее 1300±60 млн лет (В. В. Жданов и др., 
1985). Совокупность структурно-геологических и петрографо-минералогических дан
ных позволяет рассматривать вышеописанные образования в качестве наиболее древ

них пород - реликтов субстрата nлагиомигматитовой формации , метаморфизованных 

в РТ-условиях гранулитовой фации. Эндербиты (гранат-гиперстен-биотитовые nлагио
гнейсы) изредка встречаются среди nлагиомигматитов амфиболитовой фации в различ
НbIX районах Камчатского массива; они, вероятно, являются продуктами nлагиограни

тизации основных пород в условиях гранулитовой фации и подтверждают гипотезу 
о широком развитии гранулитовых ассоциаций в раннем докембрии на Камчатке. 

Подкомплекс плагиомигматитов представлен мигматизированными в различной 

степени плагиогнейсами, основными кристаллосланцами и плагиомигматитами , сла-
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гающими основание геологического разреза Камчатского массива. В плагиомигма

титах часто наблюдаются фрагменты складчатых структур, для которых типичны как 

сжатые изоклинальные складки , так и куполовидные замкнутые формы. Отмечает
ся различная напряженность складчатых деформаций и непостоянство их простира

ния . В то же время на некоторых участках в Лунтосском (верховья рек Левая Во

ровская Левая, Лунтос) и в Хангарском блоках (верховья рек Халтун , Андриановка) 
преобладают устойчивые широтные ориентировки гнейсовидности и полосчатости 

плагиомигматитов при доминирующем северном падении, которые отражают ран

недокембрийский структурный план этой толщи. Для подкомплекса в целом х.арак
терно монотонное чередование пластов плагиомигматитов мощностью до 1- 3 м , 

различных в основном по структурно-текстурным особенностям и в меньшей сте

пени по вещественному составу. Разнообразие состава и облик пород, полосчатость 

толщ определяются главным образом степенью мигматизации и морфологическими 
особенностями мигматитов . Преобладают полосчатые плагиомигматиты, реже отме

чаются теневые, ветвистые и агматитовые разновидности. Наиболее широко распро

странены средне- и крупнозернистые лейкократовые биотитовые плагиомигматиты, 

нередко с гранатом. В подчиненных количествах (3- 5%) присутствуют роговообман
ковые разновидности , иногда с диопсидом, гранатом. Часто прослеживаются по

степенные переходы от основных кристаллосланцев и мезократовых плагиогнейсов 

гранулитовой фации метаморфизма через мигматизированные гнейсы и мигматиты 

к гранито-гнейсам и плагиогранитам , причем отчетливо видна смена гнеЙСОВIIДНЫХ 

равномернозернистых гранобластовых структур массивными, порфиробластически

ми и гипидиоморфно-зернистыми с реликтами гранобластовоЙ. Широко развиты 

разнообразные структуры замещения темноцветных минералов олигоклазом и квар

цем. Реликтовые структуры, текстуры или фрагменты осадочных, магматических или 

слабометаморфизованных пород, за счет которых могли бы сформироваться плагио
мигматиты , не наблюдались . Сопоставление химического состава пород в ряду ос

новной кристаллосланец-гнейс-мигматит-плагиогранит показывает вынос из пород 

Mg, Fe, Са, Ti, Мп, Сг, Ni, Со, У, Zr, Sc, Sп и накопление Na, Si, Ва, Sг, РЬ, Zr, Ве, 
которые сопровождаются отчетливо выраженным разуплотнением пород и уменьше

нием их магнитной восприимчивости. Химическая направленность процесса обра

зования мигматитов и плагиогранитов за счет кристаллосланцев и плагиогнейсов 

соответствует Si-Nа-метасоматозу (плагиогранитизации), протекавшему в условиях 
окислительной среды с повышением общей щелочности пород за счет натрия [46]. 

Состав породообразующих минералов и минеральные парагенезисы плагиомиг
матитов соответствуют высокотемпературной амфиболитовой фации , причем харак
терно отсутствие значительных вариаций их состава, и только на периферии зерен 

в узкой (0, 1 диаметра зерна) кайме наблюдается регрессивная химическая зональ
ность , связанная с диафторезом . 

Факторный анализ петрогеохимических данных показывает, что химический 

состав плагиогнейсов и мигматитов колпаковского СВК почти полностью совпа
дает с архейскими «метаграувакками» и характеризуется низкими значениями 

AI 20 / Na20 « 6,0), что свидетельствует об их геохимической незрелости и возмож
ном происхождении за счет относительно невыветрелых тоналитов и диоритов. 

Примечательно, что плагиоклаз-роговообманковые кристаллосланцы, слагающие 
прослои среди плагиомигматитов, по петрогеохимическим параметрам значитель

но отличаются от метабазитов андриановского комплекса и являются продуктами 

плавления примитивного и обедненного легкими лантаноидами мантийного субстра

та (Ю. М. Пузанков и др. , 1990). 
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труктурно-геологическая и вещественная характеристика пород плагиомигма

титового комплекса свидетельствует о формировании их в низкоградиентных усло

виях высокотемпературной амфиболитовой фации при регрессивной направленнос

ти процесса плагиогранитизации пород гранулитовой фации метаморфизма . 
Крутогоровский комплекс гнеЙсогран итов. К зоне сочленения плагиомигма

титов с прогрессивно метаморфизованными толщами малкинского комплекса при

урочены крупные (15- 100 км2) массивы гнейсогранитов - Крутогоровский , Право
колпаковский , Поперечный и др. Нижние части этих массивов представлены 

массивными плагиогранитами и имеют интрузивные контакты с вмещающими пла

гиомигматитами , а краевые части интрузий, расположенные среди бластомилонитов 

по мигматитам, сложены гнейсовидными гранитами с реликтовыми телами плагио

гранитов . Первичный интрузивный контакт в зоне бластомилонитов нивелирован и 

замаскирован наложенными процессами бластомилонитизации и диафтореза, апофи

зы плагиогранитов во вмещающих бластомилонитах сорваны и превращены в ос

ланцованные гранитные будины и линзы. Динамоориентированные текстуры в бла
стомилонитах по мигматитам и в гнейсовидных гранитах располагаются сопряжен но 

и независимо от контуров геологических тел , в которых проявлена транзитная слан

цеватость , а метаморфические зоны (изограды биотита, ставролита олигоклаза) 
прослеживаются из вмешающих метаморфических толщ в гнейсовидные граниты 

(С. М . Синица, И . А . Тарарин , 1973). В зоне перехода от плагиогранитов к гнейсо
видным гранитам наблюдается постепенное возрастание интенсивности дробления 

и осланцевания массивных плагиогранитов с замещением парагенезиса амфиболи
товой фации КВ+ПЛзо+БИ±ГР ассоциациями КВ-ПЛ20+КПШ+БИ+МУ±ГР или 
КВ+ПЛ+КПШ+БИ+ХЛ+ЭП+МУ, характерными для эпидот-амфиболитовой и зеле

НОСЛalщевой фациЙ . 

Среди плагиомигматитов Лунтосского блока отмечаются локальные участки, 
сложенные преимущественно двуполевошпатовыми гранат-биотитовыми мигматита

ми , часто с кордиеритом , фибролитом, мусковитом, а также согласные прослои и 

секущие жилы мусковит-фибролитовых каарцито-сланцев и кварцитов. Иногда встре

чаются пластообразные тела гранат-биотитовых слюдитов, гранат-диопсидовых скар

нов , гранатитов и амфиболитов. Характер соотношений этих пород с вмещающими 

плагиомигматитами свидетельствует об их более позднем формировании. Эти обра
зования широко развиты в пределах Хангарского блока. 

В краевых зонах и реже в кровле блоков породы колпаковского СВК подверга

ются интенсивной структурно-текстурной переработке с образованием мощных толщ 

двуслюдяных мигматитов и «микрогнейсов», для которых характерна выдержанная 

линейность и «спрямленностЬ» структурных элементов. Тектоническая перестрой
ка гнейсо-мигматитового комплекса начинается с появления среди биотитовых пла

гиомигматитов «прослоев» мощностью от десятков см до 2- 15 м осланцованных 
двуслюдяных мигматитов и гнейсов. Постепенно интенсивность процессов структур

но-текстурной перестройки пород нарастает к периферии блока, где они проявлены 

масштабнее и ярче и приводят к образованию не только отдельных пачек тектони
тов среди м игм атитов , но и к возникновению мощных толщ бластомилонитизирован
ных пород, потерявших видимую связь с мигматитовым комплексом и поэтому не

редко выделяющихся в качестве самостоятельных стратиграфических подразделений. 
Sm-Nd-модельные возрасты плагиомигматитов варьируют от 980 до 1200/1090 млн 

лет, для биотитовых кристаллосланцев (бластомилонитов) установлены значения 
1160-1220/ 1180 млн лет, а для основных кристаллосланцев, образующих прослои 
среди плагиомигматитов, получена Sm-Nd изохрона - 950 млн лет, eNd = ±4,5 [47]. 
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RЬ-Sг-изохронные определения дают для плагиомигматитов широкий разброс зна

чений радиологического возраста - 519, 415, 327, 324 (Ю. В . Бархатов, 1995) и 141 
137, 127, 69 млн лет (В. И . Виноградов и др., 1991). Среди К-Аг-датировок преоб
ладают значения 140, 75 и 50 млн лет с единичными определениями в 250, 190 и 
170 млн лет. Учитывая противоречивость Sm-Nd-, Rb-Sr- и К-Аг-возрастных дати
ровок, неоднозначность их интерпретации и частичное их несоответствие геологи

ческим и петрологическим данным и построениям , для колпаковского СВК принят 

докембрийский возраст. 

Малкинский СВК метаморфюованных сланцев и филлитов (палеозой) . 

Простирание пород палеозойского сланцевого комплекса в целом повторяет очерта

ния докембрийского блока - субсогласное с простиранием бластомилонитов внеш
ней части ядра и не совпадающее с древним широтным простиранием гнейсов цен

тральной части ядра. Внутренняя структура комплекса обусловлена главным образом 

блоковыми движениями и поэтому на обширных площадях наблюдается в целом 
пологомоноклинальное залегание метаморфических сланцев и филлитов, осложнен

ное широкими брахискладками . Лишь в узких линейных межблоковых зонах отме
чаются напряженная микроскладчатость, плойчатость , разлинзование и осланцева

ние пород. В пределах Лунтосского блока малкинский сланцевый комплекс сложен 

равномернозернистыми слюдяными сланцами и филлитами, близкими по химичес

кому составу к гнейсам колпаковского СВК, но отличающимися наличием реликто
вьгх структур и текстур осадочных пород (шихтинская и хейванская свиты), а также 

амфиболовыми сланцами с реликтами магматических структур и текстур, отвечающи
ми по химизму основным и ультраосновным породам (андриановская и химкинс

кая свиты). Критические минеральные парагенезисы сланцевого комплекса харак
теризуют смену фаций от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой часто на разрезах 
с видимой мощностью всего в 2- 3 км . В конкретных геологических разрезах истин

ные соотношения между породами колпаковского и малкинского СВК устанавливаются 
с трудом, так как позднемезозойский метаморфизм в значительной степени нивели

рует литологический и стратиграфический разделы между этими разновозрастными 

комплексами и создает единую высокоградиентную метаморфическую структуру. 

Шихтинская свита представлена преимушественно тонкосланцеватыми углисты

МИ, биотитовыми И двуслюдяными метаморфическими сланцами , часто с гранатом 
и ставролитом. Значительно реже отмечаются прослои мощностью до 1- 2 м двуслю
дяньгх микрогнейсов, метапесчаников и амфиболовых сланцев . В основании разре

за свиты в истоках р. Крутогорова А . И . Ханчуком (1985) описан базальный (?) гори
зонт грубозернистъгх метагравелитов, содержащих гальку гранат-биотитовых гнейсов 

и гнейсовидных гранитов колпаковского свк. Мощность шихтинской свиты меня

ется от 150-200 м до полного выклинивания. 
Андриановский комплекс . Линейный характер выходов и четкая их приуро

ченность к крупным тектоническим швам - характерная особенность комплекса , в 

составе которого явно преобладают плагиоклаз-амфиболовые сланцы и амфиболи

ты, реже отмечаются актинолититы, метагипербазиты, метагаббро, габбро-амфибо
литы, метапорфириты и конгломерато-брекчии (?). Нередко в них наблюдаются ре
ликты структур эффузивных И интрузивных пород . Количественные соотношения 

между главными породообразующими минералами - роговая обманка, актинолит, 
альбит-олигоклаз - варьируют в широких пределах и создают соответствующие раз

новидности сланцев . В метагипербазитах нередко среди преобладающей актинолит
тремолитовой массы наблюдаются реликтовые зерна оливина. На отдельных участ

ках породы комплекса подверглись интенсивному динамическому метаморфизму с 
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преобразованием их в милониты, тонколистоватые чешуйчатые сланцы и брекчии. 

Породы андриановского комплекса на петрогеохимической факторной диаграмме 
образуют фигуративное поле, не совпадающее с полем основных кристаллосланцев 
колпаковского СВК, и характеризуются, в отличие от последних, хондритовым рас

пределением редких земель. Валовые пробы метабазитов и метагипербазитов анд
риановского комплекса в Sm-Nd изохронных координатах образуют три тренда с 
близкими углами наклона, соответствующим возрастам 479,505 и 515 млн лет. Каж
дый тренд характеризуется своим значением eNd = -0,9; + 1,6 и +6,7, что, вероятно, 
отражает различную степень контаминации магматическими расплавами коровых 

пород [47] . 
Хейванская свита сложена мощной (до 2000 м) терригенной глинисто-песчани

стой толщей, метаморфизованной в РТ -условиях зеленосланцевой фации метамор

физма и согласно залегающей на амфиболовых сланцах андриановского комплекса. 
Контакт резкий , без постепенных переходов. Кровля хейванской свиты маркирует

ся толщей кварц-хлорит-актинолитовых сланцев химкинской свиты. Однако нормаль

ные стратиграфические соотношения с выше- и нижележащими толщами устанав
ливаются не всегда . Нередко подошва и кровля хейванской свиты не имеют 

отчетливых границ из-за отсутствия в разрезе мощных толщ метаморфизованных 

основных сланцев и проводятся условно . В других случаях контакт шихтинской и 

хейванской свит имеет отчетливый тектонический характер с образованием зон ми

лонитов И катаклазитов. Значительные площади в бассейнах рек Облуковина, 

Степанова, сложенные метаморфическими сланцами хейванской свиты , характери
зуются пологим моноклинальным залеганием и видимой простотой складчатой 

структуры, на фоне которой наблюдаются локальные наложенные линейные зоны с 

очень сложной внутренней микротектоникой - мелкая складчатость, плойчатость, 

интенсивное осланцевание. В низах разреза преобладают среднезернистые биотит

гранатовые и двуслюдяные сланцы, иногда со ставролитом и андалузитом отмеча

ются прослои и линзы метапесчаников и метагравелитов. В верхней части свиты на

блюдается флишоидное чередование метanесчаников, метаалевролитов и филлитов. 

Степень метаморфизма пород отчетливо уменьшается снизу вверх по разрезу сви
ты. Минеральные парагенезисы, состав породообразующих минералов и характер 

химической зональности в них указывают на формирование пород хейванской сви
ты в прогрессивно изменявшихся РТ -условиях регионального метаморфизма от 

мусковит-хлоритовой субфации до альбит-эпидот-альмандиновой фации зеленых 

сланцев. Реликты первично-обломочных структур и текстур позволяют уверенно 

устанавливать исходный состав метаморфических образований хейванской свиты , ко

торый довольно однороден и представлен песчаниками (преимущественно олигомик

товыми реже полимиктовыми), алевролитами , аргиллитами, изредка отмечаются 
туфы основного и среднего состава, гравелиты, конгломераты. 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из пород хейванской свиты, харак
терны для девона, карбона и перми . Для калишпат-альбитовых метасоматитов, раз

витых на контакте филлитов с прорывающими их метабазитами, получен U-Pb-Meтo

дом возраст 178 млн лет (Д. А . Бабушкин , 1986), RЬ-Sг-изохронные модели показали 
75 и 62 млн лет (В. С. Григорьев, Р. В. Лобзова, 1993), а единичный Sm-Nd-анализ 
мелкозернистого биотитового метапесчаника из верхней части разреза показал мо

дельный возраст протолита 1265 млн лет [47]. 
Химкинская свита залегает на хейванской согласно с постепенным переходом 

через пачку переслаивания филлитов и зеленых сланцев . Мощность свиты достига

ет 1300 м. Свита сложена преимущественно тонкополосчатыми сланцеватыми зеле-

65 



ными сланцами - кварц-альбит-эпидот-хлоритовыми , кварц-эпидот-актинолитовыми, 

эпидот-актинолит-хлоритовыми разновидностями. Изредка среди них отмечаются 

прослои метапесчаников и кварцитов. Последние связаны постепенными перехода

ми с кварц-альбит-актинолитовыми сланцами. Снизу вверх по разрезу степень ме

таморфизма уменьшается от мусковит-биотитовой до мусковит-хлоритовой субфа
ции, а сохранность первично-обломочных структур и текстур возрастает. В целом 

для химкинской свиты характерен весьма пестрый набор исходных пород - туфы, 

туффиты, терригенные породы с примесью туфового материала, силициты. Споро

во-пыльцевые комплексы, выделенные из отложений свиты, характерны для -верх

него палеозоя. 

Дукукский кортландит-норитовый комплекс. Наиболее крупные и характер

ные для этого комплекса массивы Дукук, Кувалорог, Пеницкий приурочены к юж

ной части Лунтосского блока, где образуют пластинообразные тела и лополиты 

площадью до 20 км2 И мощностью В несколько сот метров . Они прорывают мета
морфические образования хейванской и химкинской свит, а также гнейсограниты 
крутогоровского комплекса. Для них характерны интрузивные контакты с образова

нием ореола роговиков фации пироксеновых гранулитов мощностью в первые мет
ры и многочисленными ксенолитами вмещающих пород. Интрузии комплекса сложе

ны преимущественно лейкократовыми норитами, среди которых отмечаются прослои, 

шлиры габброноритов, амфиболовых габбро, оливиновых норитов, пироксенитов. 
Дайки кортландитов мощностью до 50 м при протяженности в первые сотни мет
ров прорывают массивы норитов, а их внедрение сопровождается интенсивной амфи

болизацией габброидов с образованием тел горнблендитов и широким развитием суль
фидов в виде жил и частой вкрапленности. На периферии массивов отмечаются тела 

сложной формы гиперстен-биотит-гранатовых тоналитов, которые имеют постепен
ные переходы с норитами и сходный химический состав граната, биотита и гипер

стена с минералами из норитов, что позволяет рассматривать их как эндоконтакто

ВУЮ фацию габброноритовой интрузии. 
Нориты имеют габбровую, реже офитовую гетерозернистую структуру, массив

ную, полосчатую или атакситовую текстуру и сложены плагиоклазом (N!! 54-64), 
ортопироксеном (fобщ = 20-35%) и роговой обманкой (f = 24-37), присутствуют иль
менит и сульфиды. Кортландиты обладают средне-крупнозернистой панидиоморф

нозернистой и пойкилитовой структурой, массивным сложением и состоят из оли

вина (f = 10- 30) и ортопироксена (f= 10-21), иногда целиком замещенных крупными 
(до 2 см) кристаллами паргасита (f = 21 - 24), присутствуют флогопит, клинопирок
сен, плагиоклаз, обычны пирротин, пентландит, халькопирит. Характерной особен

ностью кортландит-норитовых ассоциаций является полное отсутствие магнетита и 

титаномагнетита. В краевых частях массива в габброидах железистость породооб

разующих минералов возрастает на 10-15 % и появляются магнезиальный биотит, 
куммингтонит, антофиллит, хлорит. 

Для химического состава норитов и кортландитов типична сравнительно пони

женная железистость и кальциевость. На диаграммах CFM и (М , F) СА породы 
дукукского массива попадают в поле расслоенных никеленосных интрузий Нориль

ска и Станови ка. 

Породы дукукского комплекса, возможно, испытали региональный метаморфизм 

эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций , но он проявлен неоднородно и 

максимальное развитие получил в западной части Пеницкой интрузии . 

СВК неметаморфизованного обрамления КМ . Характер геологических соот

ношений между неметаморфизованными верхнемеловыми толщами и метаморфичес-
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ким и образованиями интерпретируется исследователями различно. Большая группа 

r'еологов, начиная с М. М. Лебедева, считает, что здесь наблюдаются постепенные 
переходы от неметаморфизованных меловых формаций к слабометаморфизованным, 
и следовательно, возраст метаморфизма верхнемеловой. Однако обрамляющие КМ 

неметаморфизованные терригенные и вулканогенные толщи с верхнемеловой фау
ной иноцерамов имеют свой собственный структурный план, отличный от структур 

метаморфических пород, и лишь в зонах сочленения наблюдается обилие зон ми

лонитизации и катаклаза, субпараллельных друг другу, развивающихся как по не
метаморфизованным, так и по метаморфическим образованиям и создающих види

мость постепенного перехода от верхнемеловых толщ к палеонтологически немым 

метаморфическим. 

Квахонская свита обнажается в виде разрозненных выходов, приуроченных в 
основном к западному обрамлению КМ. В ее составе преобладают рассланцован

ные и зеленокаменно измененные диабазовые порфириты, базальты, их туфы и туф

фиты; изредка отмечаются туфоконгломераты и черные сланцеватые алевролиты. 

По данным А. И. Ханчука (1985), в составе квахонской свиты существенную роль 
играют метадациты с сохранившимися фенокристаллами альбитизированного пла

гиоклаза, роговой обманки, реже клинопироксена и кварца. Нижняя граница свиты 
тектоническая, а ее мощность достигает 2500 м, В туффитах обнаружены остатки 
флоры, обломки раковин иноцерамов и спорово-пыльцевой комплекс раннемелово
го возраста. На некоторых участках породы свиты подверглись не только зеленока

менному перерождению, но и глаукофансланцевому метаморфизму. 

Кихчикская серия распространена в западной и южной частях КМ. Контакты с 
более древними образованиями тектонические . Мощность серии весьма изменчива 

и достигает 5000 м . Вещественный состав в целом однообразен - глинистые и алев

ролитовые сланцы, полимиктовые и аркозовые песчаники. Литологические законо
мерности строения разреза изучены слабо, но, согласно имеющимся данным 

(Ю. А. Альбов, 1989), в низах разреза преобладают глинистые сланцы с про слоями 
кремнисто-карбонатных пород, в средней части - чередование сланцев и песчани
ков , а в верхней - полимиктовые аркозовые песчаники . На различных стратиграфи

ческих уровнях разреза наблюдаются пласты вулканогенно-кремнистых пород мощ
ностью 30-50 м, а также линзы и прослои гравелитов и конгломератов мощностью 
до 0,5- 0,7 м. В составе крупнозернистой фракции гравелитов и песчаников отме
чаются не только редкие зерна граната, ставролита, мусковита, биотита, андезита, но 
и обломки гнейсов, кристаллосланцев, филлитов и гранитов. Микроскопическое изу
чение песчаников и сланцев свидетельствует о том, что они не подвергались регио

нальному метаморфизму с возникновением новых минеральных парагенезисов, и их 

изменения связаны лишь с сильным диагенезом пород. В низах серии обнаружены 

обломки призматических слоев иноцерамов, а в верхней части - обломки обуглившейся 

древесины. Возраст серии позднемеловой. В последнее время верхнемеловые поро

ды разделяют на хозгонскую (камлан) и кунунскую (маастрихт-даний) свиты, 

Указанные верхнемеловые терригенные породы, по данным бурения, слагают 

основание осадочного разреза Большерецкого прогиба и соответствуют акустичес

кому фундаменту, фиксируемому по материалам сейсморазведки на суше и в при
легающей части акватории [80]. Верхнемеловой СВК интенсивно дислоцирован : смят 

в складки, нарушен надвигами и другими типами разломов. 

СВК Большерецкого наложенного прогиба залегает на верхнемеловом СВК с 
перерывом и угловым несогласием . Он подразделяется на четыре серии: улевеней

скую (палеоцен-нижний зоцен) , воямпольскую (средний зоцен-нижний миоцен), 
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кавранскую (средний-верхний миоцен) и энемтенскую (плиоцен). Палеоцен-нижне
эоценовые образования (улевенейская серия или nлатоничская свита) представлены 
конгломератами, углями, песчаниками, алевролитами и андезидацитовыми вулкани

тами (1000-3000 м). В сторону локальных поднятий они выклиниваются. Выше с 
перерывом и угловым несогласием залегают среднеэоценовые-нижнемиоценовые 

(воямпольская серия) алевролиты с прослоями конгломератов и песчаников, а в оли

гоценовой части разреза - с кремнистыми породами и туфами (до 3000 м). В них 
выделяются снатольский, ковачинский, аманинско-гакхинский, утхолокско-вивентекс

кий и кулувенский горизонты. В основании утхолокско-вивентекского горизонта мес

тами отмечены конгломераты. Средне- верхнемиоценовые отложения (кавранская се

рия) сложены конгломератами, песчаНИl<ами , диатомитами и уmистыми породами (до 
1000 м) . Сюда относятся ильинский, какертский, этолонский и эрмановский горизон

ты. В основании и кровле этолонской свиты наблюдаются конгломераты размыва. 
Плиоценовые образования (энемтенская свита) залегают с размывом и угловым 

несогласием. Они состоят из прибрежно-морских и континентальных отложений 

мощностью до нескольких сот метров . 

Структурный анализ, проведенный М. п. Антиповым и др . [80] , позволил ус
тановить важные особенности строения Большерецкого прогиба. Неровное днище 

последнего представляют собой смятые в крутые складки образования верхнего ме

зозоя. Сам прогиб состоит из отдельных впадин, раскрывающихся в сторону побе
режья Охотского моря и продолжающихся на акватории. В Колпаковской впадине в 

основании кайнозойского разреза фиксируется наличие надвигов, складок и разрыв

ных нарушений, которые затрагивают эоценовые отложения. Нижне- верхнекайно

зойские отложения смяты в относительно пологие складки и нарушены разломами 

СЗ и СВ направлений. Вверх по разрезу дислоцированность отложений убывает, а 
плиоцен-четвертичные отложения залегают практически горизонтально . 

ИЧИНСКО-АВАЧИНСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

Значение Ичинско-Авачинской ТГ в строении ОБМБ чрезвычайно велико , так 
как ею разграничиваются самые крупные блоки земной коры не только на суше, но 

и в акватории (прил. 1). В юго-восточной части Камчатки Г. М. Власовым и В. В . Яр
молюком [1 О] была выявлена Малко-Петропавловская дислокационная зона направ
ления СЗ-ЮВ. Позднее в западной части Ц. Камчатки был описан Диагональный 
шов - крупная зона разломов, имеющая СЗ-ЮВ направление и разделяющая различ

ные тектонические и вулканические районы (В. К. Ротман, 1964). На основании 
анализа геофизических и геологических материалов были установлены единство 
Малко-Петропавловской и Диагональной систем разломов и связь их с блоковым 

строением Камчатки (В . К. Ротман, Н . М . Сытина, 1966). Наконец, в 1992 г. была 
выделена единая Ичинско-Авачинская трансформная геосутура, охватывающая зону 
шириной от 90 до ] 20 км И протянувшаяся от побережья Охотского моря до берега 
Тихого океана на расстояние 400 км [69] . Ее СВ ограничением является Диагональ
ный шов - разлом, который про слеживается от устья р. Морошечная на берегу Охот

ского моря до северной части п-ова Шипунского на побережье Тихого океана. Юго

западным ограничением геосутуры служит Крутогоровско-Петропавловский шов 

разлом , расположенный субпараллельно Диагональному от устья р . Облуковина в 
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Охотском море до Авачинской бухты Тихого океана. Ичинско-Авачинская ТГ раз
граничивает Алнейский и Южно-Камчатский блоки, а также Большерецкий и Ти
гильский прогибы . Среди структурных элементов Ичинско-Авачинской ТГ выде
ляются Ичинская линейно-блоковая зона, Хангарский метаморфический блок, 

Малко-Петропавловская линейно-блоковая зона и Налычевская ВТС. 
Ичинская зона на северо-западе Ичинско-Авачинской ТГ, судя по результатам 

геофизических и буровых работ (В . К. Козьянин, 1983; Ю. Ф. Мороз, Р. И . Шилен

ко , 1987), имеет сложное строение , обусловленное чередованием узких линейных 
приподнятых и опущенных пластин , сложенных палеогеновыми и неогеновыми 

осадочными толщами и разграниченных разломами Их ориентировка меняется от 

северо-западной на юге до субмеридиональной на севере, т. е . является секущей для 

Западной Камчатки. Размеры отдельных пластин - 120-160 км в длину и 10-15 км 
в ширину. На юго-востоке Ичинская зона причленяется к XaнrapcKoMY метаморфи
ческому блоку, в котором при общей его вытянутости в меридиональном направле

нии можно видеть элементы куполовидной структуры [72] . Эта структура имеет 
отчетливо выраженное зональное строение, определяемое сочетанием двух комплек

сов метаморфических пород . В центральной части структуры , где сосредоточены 

крупные массивы гранитов, залегают разнообразные слюдяные гнейсы и миrмати
ты с прослоями роговообманковых сланцев (докембрийский колпаковский гнейсо

вый комплекс). На периферии структуры залегают метаморфизованные песчаники , 
алевролиты, глинистые сланцы, основные и ультраосновные магматические породы. 

Возраст этих пород рассматривается в пределах палеозоя-мезозоя. 
В западной части XaнrapcKoгo блока в последние годы выявлены ультрамафи

ческие вулканические породы (от лав до туфов), отнесенные к алисторской свите, 

возможно, доюрского возраста . Послепалеозойский метаморфизм снивелировал раз
личия литологического состава, сгладил стратиграфический раздел между гнейсовым 
и сланцевым комплексами Хангарского блока и привел к возникновению в нем еди

ной высокоградиентной метаморфической зональности . На сформированную мета
морфическую структуру наложился мезозойский (позднемеловой ?) этап метасома
тических преобразований калиевого профиля, проявленный почти исключительно в 

Хангарском блоке . 
Этот процесс детально рассмотрен В . В . Ждановым и др. (1983). По их мнению, 

в результате сформировалась регионально проявленная метасоматическая зональ

ность (сопряженные зоны гранитизации, кислотного выщелачивания и базификации) . 

Зона гранитизации наблюдается среди пород гнейсового комплекса в виде участков 

двуполевошпатовых миrматитов неправильной формы площадью в 10-30 км2 • Пере
ходы от плагиомиrматитов и плагиогранитов к двуполевошпатовым разновидностям 

постепенные . Вначале отмечаются мелкие ксеноморфные зерна калиевого полевого 
шпата корродирующие по краям крупные кристаллы плагиоклаза (NQ 26-32), затем 
количество калиевого шпата возрастает до 10-30 %, появляются крупные лапчатые 
ксенобласты с включениями кварца, плагиоклаза и биотита . Развитие калиевого 

шпата сопровождается появлением второй генерации плагиоклаза (NQ 14-28) в виде 
ксеноморфных кристаллов до 4-8, крупнозернистых выделений кварца до 6 и чешу
ек мусковита до 3- 5 %. Количество апатита достигает 1- 2 %, а рудные минералы 
практически исчезают. Химическая направленность процесса образования двуполевош

патовых мигматитов за счет комплекса nлагиогнейсов соответствует кремнекалиево

му метасоматозу, протекавшему в условиях окислительной среды с повышением об
щей щелочности пород за счет калия . Продукты калиевой гранитизации, вероятно, 

шире развиты на больших глубинах что подтверждается распространенностью на 
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современном эрозионном срезе интрузий гранит-гранодиоритовой формации поздне
мелового возраста , которые являются анатектическими образованиями, оторванны

ми от уровня максимального развития кремнекалиевого метасоматоза. 

Продукты кислотного выщелачивания приурочены к зоне сочленения гнейсо

вого и сланцевого комплексов, где образуют полосы, сложенные переслаивающимися 

высокоглиноземистыми порфиробластическими гнейсами, «микрогнейсамИ» сланца

ми и кварцитами мощностью до 3 км. Высокоглиноземистые породы нередко секут 
генеральное направление сланцеватости субстрата. Структура этих пород отчетливо 

порфиробластическая . Минеральный состав разнообразен , но за счет разнообразия 
порфиробластов (кианит, андалузит, ставродат, гранат и др.), в то время как основная 
тканъ неотличима от типичных гнейсов и сланцев субстрата. Иногда высокоглинозе
мистые сланцы постепенно переходят в кианитовые кварциты . Изменения химичес

кого состава характеризуются относителъным обогащением пород алюминием и крем

нием - как результат выноса щелочей и слабых оснований. Минеральные парагенезисы 

и изменения химического состава пород указывают на типичное кислотное выщела

чивание, протекающее в РТ-условиях амфиболитовой и зеленосланцевой фациЙ . 
Зона кислотного выщелачивания обрамляется зоной базификации, представленной 

порфиробластическими амфибол-биотитовыми и амфиболовыми сланцами, жильными 

амфиболитами плагиоклаз-диопсидовыми скарнами и гранат-скаполит-эпидотовыми 

скарноидами . Амфиболовые сланцы и амфиболиты замещают слюдяные сланцы и блас

томилониты, а скарны в основном развиты по амфиболовым породам различного ге
незиса. Мощность отделъных прослоев амфиболизированных и скарнированных пород 

достигает 40--60 м. Изменение химического состава биотитовых сланцев при развитии 
в них порфиробластической амфиболизации, прожил ков и зон массивных амфиболи

тов указывает на типичную базификацию с максимальной подвижностью Са, Fe, Mg 
при общем уменьшении щелочности пород. Характер среды окислительный . Процесс 

скарнирования - это существенно кальциевый метасоматоз, протекавший при энергич

ном выщелачивании пород в окислительных условиях среды и в принципе полностыо 

повторяющий по характеру химизма процесс амфиболизации. 
Таким образом , Хангарский блок Ичинско-Авачинской ТГ как по структуре, так 

и по петрохимическому составу пород принципиально отличается от граничащей с 

ним по Крутогоровско-Петропавловскому шву остальной части Камчатского масси

ва; в первую очередь это относится к широко проявившемуся в Хангарском блоке 

калиевому метасоматозу. На востоке с Хангарским блоком по протяженному мери

диональному разлому граничит мощная толща (10-12 км) базальтовых вулканичес
ких и вулканогенно-осадочных пород позднемелового - раннепалеогенового возрас

та (ирунейская серия и кирганикская свита) , с которыми ассоциируются интрузивные 

массивы дунит-клинопироксенит-габбросиенитового состава (левоандриановский 
комплекс) . Эти массивы, по составу тождественные вулканитам ирунейской и кир
ганикской свит, прорывают периферическую зону Хангарского блока, что свидетель

ствует об автохтонном залегании вулканогенной толщи. 

В северной части Xaнrapcкoгo блока вулканогенно-осадочные породы ирунейской 

серии согласно залегают на алевролито-песчаниковой хозгонской свите кампанского 

возраста, имеющей тектонические контакты со сланцевым комплексом Хангарского 

блока. Переход осадочных пород хозгонской свиты за счет постепенно увеличиваю
щейся примеси вулканокластического материала к вулканомиктовым породам , 

наблюдавшийся на границе хозгонской свиты и ирунейской серии, показывает тесное 

родство осадочной и вулканогенно-осадочной толщ. Ирунейская серия и кирганик

ская свита образуют СВ К, широко распространенный в пределах ОБМБ. Для ируней-
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ской серии показательно преобладание в нижней части разреза кремнистых пород, 

иногда яшм, но чаще кремнисто-аргиллитовых. Потоки лав в ассоциации с ними ча

сто представлены высокотитанистыми щелочными натриевыми базальтами. Выше по 

разрезу толща становится градационно-слоистой (турбидитовой); среди пород преоб
ладают вулканомиктовые мелко- и среднезернистые разновидности. В верхней части 

толщи в основании градационно-слоистых пачек появляются брекчии и гравелиты, а 

иногда потоки базальтов с шаровой и подушечной отдельностью. В породах присут

ствуют многочисленные обломки призматического слоя сантон-кампанских иноцера

мов. В верхней части разреза преобладают обогащенные калием недонасыщенные 

лавы базальтов, иногда содержащие лейцит и эпилейцит во вкрапленниках. Обычно 
преобладают вкрапленники ав гита или авгит-диопсида и основного nлагиоклаза. Кир

ганикская свита по литологическим признакам образовалась в более мелководных ус
ловиях. В ней содержатся слои вулканомиктовых конгломератов (туфоконгломератов) 
наряду с вулканомиктовыми турбидитами, брекчиями и лавами. Предполагаются ост

ровные условия ее формирования и накопления. В разрезе содержатся слои вулка

номиктовых песчаников с мелководной фауной моллюсков палеогенового облика и 
растительными остатками сенона - палеоцена. Среди преобладающих базальтов и ан

дезибазальтов встречаются редкие потоки андезитов. Интрузивные породы левоанд

риановского комплекса изучены хорошо. Среди них отмечены дуниты, клинопирок

сениты, верлиты, шонкиниты , габбро монцониты и сиениты. Некоторые массивы, 
возможно, имеют зональное строение (с дунитовым ядром). 

В юго-восточной части Ичинско-Авачинской ТГ выделяется Малко-Петропав

ловская линейно-блоковая зона, ассоциирующаяся с Налычевской ВТС. Малко-Пет
ропавловская зона характеризуется присутствием системы ориентированных в СЗ 
направлении пластин метаморфизованных пород, представленных амфибол-пироксе

новыми, амфиболовыми и другими основными кристаллическими сланцами, реже 
известняками. Эти блоки, содержащие крупный массив габбро-норитов, диоритов, 

амфиболовых перидотитов, анортозитов, обычно объединяются в Ганальский выступ. 
На юго-западе он по разлому граничит с неогеновыми породами Курило-Южнокам
чатской вулканической дуги, а на северо-востоке также по разлому причленяется к 

Налычевской ВТС и ее обрамлению. Налычевская ВТС в плане имеет форму эллипса 
с длинной осью, вытянутой в СЗ-ЮВ направлении. Короткая ось составляет 80, а 
длинная 120 км. Структура обрамлена со всех сторон выходами раннемеловых (?) 
и мел-палеогеновых пород, образующих, по-видимому, фундамент ВТС. Сама ВТС 
представляет собой котловину, выполненную субаэральными вулканическими обра
зованиями неоген-четвертичного возраста, среди которых преобладают основные и 
средние породы, в отличие от прилегающих с юго-запада и северо-востока вулка

нических зон четвертичных и современных вулканов, где широко распространены 

породы кислого состава. В юго-восточной части ВТС сконцентрированы действую
щие вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, которые вместе с потухшими 

вулканами (Ааг, Арик и др.) образуют полукольцо диаметром до 70 КМ, открытое на 
юго-восток в сторону океана. Внутренняя часть полукольца образует депрессию, 

соответствующую бассейну р. НалычевоЙ. 

Продолжение Ичинско-Авачинской ТГ в океане устанавливается по гравимет
рическим данным как вытянутый в ЮВ направлении выступ пород повышенной 

плотности сопряженный с зоной пород низкой плотности. 

В Охотском море продолжение Ичинско-Авачинской ТГ соответствует северо
западной части Северного прогиба и определяет резкое изменение простирания глав

ных структур морского дна (прил. I и 2). 
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КАМЧАТСКО-ОЛЮТОРСКАЯ 

ПАЛЕООСТРОВОДУГОВАЯ СИСТЕМА 

Камчатско-Олюторская палеоостроводуговая система занимает южную часть 

Корякского нагорья и большую часть п-ова Камчатка (прил . 1). На севере она отде
лена Вывенским глубинным разломом от Корякской складчато-надвиговой системы . 

С Мургальской складчато-надвиговой системой она граничит по Кинкильской по

граничной системе . На юге ее границей служит Ичинско-Авачинская ТГ, по кото
рой палеоостроводуroвая система отделена от Камчатского массива , Большерецкого 

прогиба и Курило-Южнокамчатской активной геодинамической системы. В разви
тии палеоостроводуroвой системы выделяется несколько стадий: переходная , зрелая 

рифтовая, - каждой из которых соответствует образование характерных , преимуще
ственно вулканогенных структурно-вещественных комплексов . Второй особенностью 

является блоковое (сегментное) строение палеоостроводуговой системы , которое 
привело к неравномерному развитию системы в целом . Наибольшим сходством в 

пределах всей дуги обладают СВК переходной стадии, так что складывается впе

чатление о том, что на этой стадии деление системы на сегменты если и существо

вало, то было слабо выражено. Как будет показано ниже, сопоставление переход

ной стадии развития островодуговой системы с теми или иными «стандартными» 

геодинамическими (тектоническими) обстановками сталкивается со значительными 

трудностями. 

Отчетливо островодyroвой характер приобретает Камчатско-Олюторская система 
в конце палеогена-неогене , когда формируются вулканогенно-осадочные и интрузив

ные СВК, характерные для современных островных дуг. Блоковое строение для этой 

стадии развития Камчатско-Олюторской системы выражено очень четко (прил. 1). 
Наблюдаются отчетливые различия в условиях и длительности формирования струк

турно-вещественных комплексов различных блоков . Сегментирование Камчатско
Олюторской системы сохраняется и на заключительном, рифтовом этапе ее разви
тия. При этом в Алнейском блоке развивается наиболее полная « шелонированная» 
система рифтов и связанных с ними вулканических зон четвертичного времени . 

Севернее Алнейского блока располагается Лесновский блок, отделенный от 

Алнейского Пала но-Командорской трансформной геосутурой. В свою очередь распо
ложенный севернее Олюторский блок и южная часть Корякской складчато-надвиго

вой системы отделяются от Лесновского блока Валижген-Ширшовской трансформной 
геосутуроЙ . Описание строения Палано-Командорской и Валижген-Ширшовской тг 

при водится ниже. 

ПАЛАНО-КОМАНДОРСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

Палано-Командорская ТГ (ПКТГ) - это вытянутая с северо-запада на юго-вос

ток зона шириной 120-135 км, ограниченная разломами и пересекающая весь п-ов 
Камчатка [69] (прил. 1). С севера ее ограничивает Кинкильский шов, протянувший
ся от устья р . Кинкиль на Охотоморском побережье до устья р. Русаковой на побе

режье прол . Литке и далее на юго-восток к м . Озерный . На юге ПКТГ ограничива

ет Воямпольский шов прослеживающийся от слияния рек Халгинчевая и Воямполки 

до устья р. Камчатка на побережье Тихого океана . В систему ПКТГ входят еще два 

разлома, параллельные пограничным швам и подобно им пересекающие п-ов Кам

чатка . Судя по данным морских геофизических исследований и изучения подводного 
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рельефа, разломы ПКТГ продолжаются в акваторию Берингова моря. Кроме этих 

разломов основными структурными элементами ПКТГ являются Кахтанская ВТС и 

Нерпиченская структура центрального типа (СЦТ). Кахтанская ВТС относится к 
купольно-кольцевому типу и имеет диаметр свыше 100 км . Ее центральная часть 

сложена вулканическими породами неогенового возраста, в том числе характерными 

риодацитовыми игнимбритами. Внешняя погруженная часть ВТС сложена плейстоце

новыми базальтами и перекрывающей их мощной толщей флювио-гляциальных от

ложений. Правильная форма ВТС в восточной части нарушена узким (10-12 км) 
субмеридиональным грабеном, в котором расположены потухшие четвертичные вул

каны. Грабен отрезает приподнятый восточный сегмент Кахтанской ВТС, сложенный 
неогеновыми кислыми вулканитами. Таким образом для ВТС характерен контрастный 

риодацит-базальтовый состав вулканических пород. 

В юго-восточной части ПКТГ между заливами Озерный и Камчатский распо

ложена Нерпиченская СЦТ, образующая п-ов Камчатский мыс (ныне п-ов Камчатка). 
Ее диаметр около 100 км . Периферическая часть, представляющая собой полуколь
цо, открытое на юг, сложена блоками меловых и нижнепалеогеновых вулканоген

но-осадочных и осадочных пород, а также крупными телами ультрамафитов - Кро

ноцкий И Солдатский массивы. Центральная по груженная часть СЦТ, в которой 

расположено оз. Нерпичье, сложена неогеновыми и четвертичными осадочными по
родами. Правильная округлая форма СЦТ на северо-востоке и юге нарушена секто

риальными грабенами, четко выражающимися в рельефе дна прилегающей аквато
рии. Таким образом, Нерпиченская СЦТ отличается от Кахтанской ВТС не только 

отсутствием связи с вулканической деятельностью, но и иной морфологией с погру
женной центральной частью . 

К числу характерных для трансформных геосутур структур относится также 

Хавывенский аллохтонный блок в центральной части ПКТГ, среди пород которого, 
помимо альбит-эпидот-амфиболовых, кварц-биотитовых и других сланцев, присут

ствуют ультрамафиты (серпентиниты с реликтами верлитов и лерцолитов и аподу

нитовые серпентиниты), образующие тектонические пластины среди метаморфичес

ких пород, которые условно отнесены к мезозою. 

В целом как внутреннее строение ПКТГ, так и характер смещения разделяемых 

его островодуговых элементов позволяют говорить о том, что смещение по ПКТГ 

соответствует левостороннему сдвигу с амплитудой 50- 60 км. Эта трансформная 
геосутура, разделяющая Алнейский и Лесновский блоки, также отделяет от Алней

ского блока Алеутскую активную геодинамическую систему, так что ни глубоковод
ный желоб, ни структуры этой дуги на Камчатку не продолжаются. По всей види

мости, к юга-востоку от Командорских о-вов ПКТГ отходит от Алеутской дуги на 
юго-восток в акваторию Тихого океана, и, следовательно, Алнейская дуга и ПКТГ 

генетически не связаны. 

ВАЛИЖГЕН-ШИРШОВСКАЯ ТРАНСФОРМНАЯ ГЕОСУТУРА 

Валижген-Ширшовская трансформная геосутура (ВШТГ) представляет собой 

зону, простирающуюся с СЗ на ЮВ от Валижгенского поднятия (у северного окон
чания Пенжинской губы Охотского моря) до подводного хр. Ширшова (прил . 1). 
Ширина зоны составляет около 180 км. Такая большая ширина зоны, вероятно, свя

зана с тем , что здесь сочленяются две разнородные тектонические системы: склад

чато-надвиговая и островодуговая. На севере ВШТГ ограничивается Олюторским 
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швом, впервые выделенным под названием Кедонско-Олюторского (В. К. Ротман, 1982), 
перссекающим Корякское нагорье с северо-запада на юго-восток . Южной границей 
ВШТГ служит Малетойваямский структурный шов. Этот шов в качестве Малетой

ваямского разлома был выделен на Геологической карте СССР масштаба 1: 1 000 000 
В . В . Ковалевой и А . А. Розенкратцем [14]. В центральной части ВШТГ параллель
но указанным швам расположен еще один разлом , названный нами Маметчинским : 

он проходит от Маметчинского п-ова на побережье Пенжинской губы до бухты Лав

рова в Олюторском заливе . Этот шов делит ВШТГ на две неравные части : более 

широкую северо-восточную и более узкую юго-западную. 
Важной особенностью ВШТГ является ее положение между Лесновским бло

ком , при надлежащим к Камчатско-Олюторской островодуговой системе, и Корякс

ким и Олюторским блоками , принадлежащими соответственно к Корякской склад

чато-надвиговой и Камчатско-Олюторской островодуговым системам . Кроме того , 
ВШТГ разделяет Пенжинскую и Кинкильскую пограничные системы . Этими при

чинами объясняется сложное строение ВШТГ, в которой прерываются , изменяют 

направление и выклиниваются тектонические элементы всех указанных выше сис

тем . Используя в качестве маркирующих лишь некоторые из тих лементов, мож

но отметить следующее : Эруваямская вулканическая зона между Малетойваямским 

и Маметчинским швами отличается по составу вулканитов от более южных райо
нов, а между Маметчинским и Ототорским швами прерывается . Вулканическая зона 
неогенового времени (Апукская) продолжается лишь в Олюторском блоке. Корякская 

складчато-надвиговая система не продолжается на юг далее Малетойваямского шва, 

тогда как к северу от него наблюдаются выходы этой системы без перерывов. Одна
ко наиболее существенные изменения при пересечении ВШТГ происходят в строении 
пограничной системы . Если к северу от ВШТГ Пенжинская пограничная система 

делится на Пенжинский и Паралольский прогибы Таловско-Майнским поднятием , то 

к югу от ВШТГ Кинкильская пограничная система состоит из единого прогиба при

уроченного к Пенжинской губе Охотского моря . Таловско-Майнское поднятие в ВШТГ 

испытывает Г -образный изгиб и выходит к побережью Пенжинской губы при том 
выклиниваясь и подвергаясь делению на ряд более мелких блоков . 

Собственно структурами ВШТГ являются Димахская структура централ ьного 

типа (ДСЦТ) и Ичигин-Уннэйваямская ВТС. Димахская структура (по горе Дима
ха) омывается с запада и севера водами верховьев Пенжинской губы , которая по

вторяет контуры этой структуры. Овальная в плане ДСЦТ вытянута в СЗ направле
нии и имеет размеры 60х40 км2 • Она представляет собой купол , в центральной части 
которого выходят нижнемеловые (бериас-барремские) вулканогенно-осадочные по

роды общей мощностью до 4000 м , которые обрамлены более молодыми (баррем
альбскими) преимущественно осадочными образованиями мощностью до 3400 м . 

С обоих флангов ДСЦТ залегают преимущественно верхнемеловые отложения, кото
рые несколько различаются по своей стратификации , что, возможно, связано с разоб

щенностью соответствующих морских бассейнов. Альбско-туронские отложения на 

восточной периферии ДСЦТ относятся к окончанию Таловско-Майнского поднятия. 
Важной структурной особенностыо ДСЦТ является вогнутость верхней части купола , 

которая ограничена дугообразными разломами [14] . Ичигин-Уннэйваямская ВТС 

пересекается Маметчинским швом направления СЗ . Ее центральная часть представ

ляет собой ограниченную полукольцевыми разломами Тклаваямскую структуру ди

аметром около 30 км, С которой тесно ассоциируются субвулканические и вулкани
ческие породы среднего и кислого состава (андезиты, дациты, риодациты , риолиты) . 

Это ядро окружено поясом более мелких вулканоструктур риодацитов эоцен-олиго-
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ценового возраста, вытянутым с северо-востока на юro-запад на 120 км. К югу от 
него выделяется ПЛУТОНИLJеский Айнаветкинский купол [62] . Кроме этих двух струк
тур, в ВШТГ присутствуют более мелкие тектонические блоки, характерные для 
трансформных геосутур. Выявлены аллохтонные блоки , сложенные тектоническими 

пластинами , среди пород которых присутствуют ультрамафиты или серпентинито

вый меланж. Из наиболее крупных блоков этого типа выделяются Куюльский и Га

нычаланский, которые изучавшие их исследователи отнесли к террейнам. Оба бло

ка ассоциируются с ДСЦТ, залегая к ЮВ от нее. Куюльский блок представляет собой 

тело до 20 км в ширину, вытянутое в длину с ЮЗ на СВ на 100 км, сложенное тек
тоническими чешуями и пластинами нижнемеловых пород. Некоторые пластины 

сложены ультрамафитами, среди которых преобладают гарцбургиты, реже встреча
ются лерцолиты, верлиты и серпентиниты. Присутствуют также габбро-нориты. С 

плутоническими породами ассоциируется серпентинитовый и терригенный меланж. 

Серпентинитовый меланж состоит из обломков ультрамафитов, габброидов, разно
образных вулканогенно-осадочных пород, базальтов, кремней и известняков. В них 

обнаружены верхнетриасово-байосские и байосско-нижнетитонские палеонтологичес

кие остатки [12]. 
Ганычаланский блок расположен к СВ от Куюльского И отделен от него текто

ническими границами. Блок при ширине 10- 15 км прослеживается на расстояние 
50 км . Он состоит из трех тектонических пластин, сложенных метаморфизованны

ми в голубосланцевой фации базальтами, кварцитами и мраморизованными извест
няками, габбро , ультрамафитами и гранатовыми амфиболитами, а также стратифи
цированными осадочными породами. Возраст пород раннепалеозойский [11]. 

Упомянутые блоки скорее всего являются отторженцами океанического осно

вания, «выжатыми» в межблоковой тектонической зоне. К другому генетическому 

типу относится Сейнавский тектонический покров длиной около 50 и шириной до 
18 КМ, который представляет собой отторженец верхнемеловой (кампанской) вулка

ногенно-кремнистой толщи, прорванный двумя крупными (до 10 км В длину) мас
сивами дунит-клинопироксенит-габбрового состава, надвинутый на осадочные по
роды . «Бескорневое» строение Сейнавскоro покрова подтверждается геофизическими 
данными, а его связь с выходящей южнее кампанской вулканогенно-осадочной тол

щей (ватынской серией) подтверждается сходством их состава [50] . 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННblЕ КОМnЛЕКСbI 
КАМЧАТСКО-ОЛЮТОРСКОЙ ПЛЛЕООСТРОВОДУГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Переходные СВК (океанический и преДДУГО80Й) 

Переходные СВК Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы пред
ставляют собой обширный ареал распространения мел-палеогеновых вулканогенных 

и асс'ОЦИИРУЮЩИХСЯ с ними плутонических образований, вскрывающихся в преде
лах горст-антиклинорных поднятий Срединного и Восточно-Камчатского хребтов и 
Восточно-Камчатских п-ов Алнейского блока, Срединного хребта и о. Карагинский, 
Лесновского блока и поднятий Олюторского блока. 

Среди вулканогенных и плутонических образований Камчатско-Олюторской 
системы выделяются два СВК, предшествующие формированию «зрелых» кайнозой

ских островодуroвых СВК этого региона. Это океанический (<<офиолитовый») СВК 
(K I _2) и преддуговой СВК (КгР). Геодинамическая природа образования последне-
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го и сегодня трактуется неоднозначно . Слагающие его магматиты рассматривались 

изначально в качестве офиолитовых и геосинклинальных ; многие исследователи 
связывают их формирование с островодуroвым режимом. В последнее время выс
казываются соображения об их «переходном» характере, отражающем смену океа

нической стадии развития островодуговой (и. В . Кунаев и др. , 1991), об их обус
ловленности «специфическим предгорным, режимом при доминирующей роли 
процессов растяжения» (В . А. Селиверстов, ю. М. Пузанков, 1983; и . Н . Томсон, 
В . А. Селиверстов, 1991), а также об их «связи с инициальной стадией образования 
островных дуг в условиях растяжения и рифтогенеза этого региона» (В . К. Ротман 
70, 73). Особенности строения и состава верхнемеловоro-палеогенового СВК позво
лили подчеркнуть специфическую рифтогенную природу его образования и подраз
делить его на два подкомплекса (кампан-палеоценовый и палеоцен-эоценовый), со

ответствующие последовательным этапам формирования окраинно-океанической 
рифтогенной системы, выделенной под названием Ширшовско-Олюторско-Камчат
ской (Б. А. Марковский и др . , 1998). 

Примечательным является факт присутствия одновозрастных и сходных с об
разованиями преддугового СВК вулканогенных толщ к западу и северу от основной 
области его распространения в пределах Корякской складчато-надвиговой области. 

Они с северо-запада и севера местами окаймляют терригенные отложения Укэлаят
ского прогиба и в ряде случаев связаны с ними фациальными переходами . это узкая , 
протянувшаяся более чем на 100 км Эссовеемская зона, пространственно сопряжен
ная с Ванэтатским глубинным разломом, а также подобного состава вулканогенные 
образования, вскрывающиеся в отдельных блоках в бассейне р. Хатырка [14] . 

Океанический СВК представлен мощными (до 2- 3 км) толщами альба-санто
на, с которыми в ряде случаев пространственно ассоциируют тела альпинотипных 

ультрамафитов, габброидов, рои параллельных даек базальтов и долеритов, что по

зволяет рассматривать все эти образования в качестве офиолитовой ассоциации . Они 
характеризуются чешуйчато-надвиговым типом дислокации и распространены в 

пределах восточной части Лесновского и Алнейского блоков и в Олюторском бло
ке, вскрываясь в тектонических пластинах среди вулканогенно-осадочных образова

ний преддyroвого СВк. В районах, где в офиолитовой ассоциации отсутствуют плу
тонические члены , с вулканогенно-осадочными образованиями преддугового СВК ее 

связывают постепенные переходы. На В. Камчатке фаунистически охарактеризован
ные кампанские отложения преДДУГового СВК содержат в основании разреза про

дукты размыва офиолитовых пород: ультрамафиты , габброиды, базальты, кремни. 
О фундаменте океанического СВК можно судить по блокам пород эпидот-ам

фиболитовой фации метаморфизма, наблюдавшихся совместно с ультрамафитами , 

габброидами и вулканитами в зонах тектонического меланжа на п-овах Камчатский 
мыс, Озерный и о . Карагинский. 

Вулканогенно-осадочные образования океанического СВК представлены чере
дованием шаровых и подушечных лав базальтов и долеритов, реже вулканических 

брекчий и гиалокластитов, а также кремнистых, кремнисто-глинистых, кремнисто
карбонатных пород, пестрых, часто сургучно-красных яшм , силицитов, изредка из

вестняков . Их возраст варьирует в различных блоках и пластинах от альб-сеноман

ского до турон-сантонского и раннекампанского (В. С. Вишневская и др., 1981); [23, 
59, 17]. Это нижняя часть ватынской серии Корякского нагорья и , вероятно, ируней
ской свиты Камчатки; смагинская свита п-ова Камчатский мыс, часть каменистовс

кой свиты п-ова Кроноцкий ; фрагменты кремнисто-вулканогенных толщ этого воз

растного диапазона о . Карагинский , п-ова Озерный, хребтов Кумроч и Валагинский , 
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а также ассоциирующиеся с ультрамафитами выходы кремнисто-вулканогенных об

разований р-на Авачинской бухты. На Камчатке наиболее полный разрез этих об
разований известен на п-ове Камчатский мыс, где они выделяются в смагинскую 

свиту альб-сеноманского возраста ' . 
Ее нижняя часть (1000- 1200 м) представлена переслаивающимися горизонтами 

базальтов, долеритов, алевритовых, алевро-псаммитовых гиалокластитов с просло

ямl:f и линзами кремней и яшм. В верхней части разреза (1000 м) преобладают че
редующиеся кремни, известняки, известковистые алевролиты . Характерно присутствие 

пачек тонкопереслаивающихся яшмово-карбонатных пород. Эффузивы смагинской 

свиты несогласно залегают на разрушенных габброидах (Б. К. Долматов, 1972; 
М. Ю. Хотин, 1976; М. Е. Бояринова, 1999). По мнению ряда исследователей, этот 
контакт тектонический. Перекрываются отложения см агинской свиты согласно (?) от
ложениями пикежской свиты, в составе которой, наряду с кремнистыми и вулкано

миктовыми породами , присутствуют «экзотические» для этого района кварц-поле

вошпатовые песчаники и гравелиты с обломками гранитов и гнейсов. ВОлюторском 
блоке наиболее детально образования океанического СВК в составе ватынской се

рии охарактеризованы А . В . Федорчуком и др. [93, 94]. Они подразделены на альб
туронский гытгынский кремнисто-эффузивный (400 м) и коньяк-сантонский олютор
скийкремнисто-вулканогенные (1,5- 2 км) комплексы . Образования последнего 

согласно с постепенным переходом перекрываются сантон-маастрихтскими вулкани

тами ничакваямского комплекса, представляющего собой основание преддугового 

свк. В составе гытгынского комплекса преобладают шаровые базальты с прослоя
ми и линзами пелагических известняков и кремней . В олюторском комплексе наря

ду с подушечными и шаровыми базальтами более широко развиты вулканические 

брекчии, разнообломочные гиалокластиты, часто красные яшмы и кремнисто-глини

стые породы, чередующиеся с потоками базальтов и долеритов. 

Вулканиты океанического СВК представлены преимущественно афировыми 

базальтами и долеритами, реже мелкопорфировыми оливин-пироксен-плагиоклазо
выми и иногда крупнопорфировыми плагиоклазовыми базальтами. Отмечается тен
денция смены по разрезу афировых базальтов порфировыми с одновременным воз

растанием роли их миндалекаменных разновидностей. Среди базальтов и долеритов 
преобладают натриевые высоко- и умереннотитанистые разновидности. Вместе с тем 

отмечается значительное разнообразие состава базальтов океанического СВК Так, 

специальными исследованиями на п-ове Камчатский мыс (А. В. Федорчук, 1989) 
выявлены следующие их разновидности : нормальные толеиты СОХ, ферробазальты 

и щелочные базальты , близкие к таковым океанических поднятий и низкотитанис

тые, в том числе высокоглиноземистые толеиты островодужного типа. Детальные 

исследования последнего времени (М. Е. Бояринова, 1999) продемонстрировали, что 
подобные вариации состава базальтов этой территории наблюдаются в единых не
нарушенных фрагментах разреза смагинской свиты. В том числе были выявлены 
наряду с низкокалиевыми и высококалиевые разновидности базальтов с содержанием 

К2О дО 2- 3 %. Разнообразие геодинамических условий образования вулканических 
пород, которые слагают основание Камчатско-Олюторской дуги, отражается на их 

геохимических характеристиках. Последние были изучены В. К. Ротманом (рис. 19-
27) путем применения дискриминантных диаграмм Дж. Пирса и Дж. Канна [37]. 
Данные о базальтах гытгынского, олюторскоro вулканических комплексов [23, 93] 

• С. В . Высоuкий ПРИВОДИТ данные о, возможно, более древнем - юрском и даже триасовом 
возрасте тих образований (1981 , 1983, 1989). 

77 



ТУ100 ТУ100 

Ti 

10000 

1OOO+---------------+-----~--------~ 
10 100 Zr 1000 

Рис. 19. Геохимические особенности базальтов смагинской свиты п-ова Камчатка, по 
данным М. Е. Бояриновой (1999). 

Обозн . полей на рис . 5- 7. 

подтверждают значительные вариации состава базальтов океанического свк. Так, 

в гытгынском комплексе в едином разрезе присутствуют относительно низко- и 

высокотитанистые базальты, а также афировые базальты с умеренным и низким 
содержанием глинозема и высокоглиноземистые плагиофировые базальты с содер

жанием АI2Оз до 19- 20 %. Установлена и общая тенденция смены во времени ба
зальтов типа MORВ гытгынскоro комплекса геохимически обогащенными базальтами 
типа OIВ олюторского комплекса, которые по совокупности геолого-петрографичес

ких и петрогеохимических признаков сопоставляются с базальтами внутриокеани
ческих поднятий (рис. 23). 

Плутонический океанический свк представлен ультрамафитами и габбро, про

слеживающимися в пределах восточной части Лесновского и Алнейского блоков от 
южной оконечности п-ова Говена на севере до Авачинской бухты на юге. Их выхо

ды контролируются сочетанием глубинных разломов св ориентировки и трансформ

ных геосутур, таких как Палано-Командорская и др . 
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Ультрамафиты и габбро образуют как самостоятельные тела, так и сложные 

массивы, в пределах которых они связаны постепенными взаимопереходами через 

образования «полосчатого комплекса». Ультрамафиты слагают многочисленные тела 

пластино- и линзообразной форм различного размера, в том числе такие крупные 

массивы , как Кротонский (400 км2) в хр. Кумроч ; Озерновский (80 км2) на п-ове 
Озерный, горе Солдатская (70 км2) на п-ове Камчатский мыс, горах Туманная (зо км2) 
и Шапочка (22 км2) на о. Карагинский , а также ряд более мелких массивов на п-ове 
Кроноцкий (массивы рек Буй и Неудобный), в Валагинском хр. (горы Попутная , 

Останец Крыша), на южном окончании п-ова Говена, а также в Ганальском хребте 

и в районе Авачинской бухты на побережье Тихого океана . По составу среди ульт
рамафитов преобладают в различной степени серпентинизированные гарцбургиты , 

содержащие обычно незначительную примесь клинопироксена и резкоподчиненные 

им дуниты . В незначительном количестве присутствуют лерцолиты и верлиты , а 
также пироксениты - диаллагиты, энстатититы , вебстериты . Химический состав уль

трамафитов обычен для пород альпинотипной дунит-гарцбургитовой ассоциации. Он 

характеризуется высоким содержанием MgO, Cr, низкими концентрациями Са, AI, 
Ti, щелочей , существенной истощенностыо литофильными элементами и относит
ся к «реститовому» геохимическому типу. С ультрамафитами связано хромитовое 

оруденение, известны небольшие россыпи платиноидов, среди которых преоблада
ют иридосиины , рутенирид-осмины, осмириды, проявления асбеста, а также эпиге

нетические по отношению к вмещающим их ультрамафитам сульфидные медно

никелевые руды гидротермально-метасоматического происхождения, известные, в 

частности, на о . Карагинский. 

Габбро образуют пластинообразные тела, лакколиты, а также штоки и даЙки. 

Наиболее крупными массивами является Оленегорский на п-ове Камчатский мыс 
(75 км2), массивы рек Уколка (25 км2) и Россошина (15 км2). Размеры большинства 
тел не превышают первых километров . Габбро обычно тесно ассоциируют с ульт

рамафитами , иногда их прорывают, а в ряде случаев связаны с ними постепенными 

переходами, часто представляя тектонически разобщенные пластины ранее единых 

крупных габбро-ультрамафитовых массивов. 
По составу среди габбро преобладают оливиновые и двупироксеновые разно

видности , реже присутствуют амфибол-пироксеновые габбро. Химический состав 
габброидов, ассоциирующихся с ультрамафитами, обычно отличается повышенным 

содержанием Mg, Са и пониженным К, соответствуя в целом составу базальтов 

нижних частей разреза стратифицированных образований рассматриваемого океани
ческого СВК 

Подчеркнем главные особенности океанического СВК: 1) специфическое окра
инн о-океаническое положение, о чем свидетельствует тесное «соседство» его обра
зований с одновозрастными терригенными отложениями шельфа и континентального 
склона; 2) формирование в обстановке растущего поднятия океанического дна, что 
подтверждается особенностями строения стратифицированных образований СВК с 
возрастанием роли вулканокластики и появлением осадочных брекчий в верхних 

частях его разреза ; наличием размывов в основании перекрывающих отложений 

предостроводугового комплекса; З) специфический состав базальтов с тенденцией 
возрастания во времени количества геохимически обогащенных типов, сопостави

мых с базальтами океанических поднятий. 

Предцуговой структурно-вещественный комплекс. Образования этого «пост
офиолитового» комплекса представлены мощными вулканогенно-кремнистыми и вул

каногенно-обломочными толщами с количественно резкоподчиненными им терриген-
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ными флишоидными отложениями, формирующими самостоятельные стратоны . Все 

они бедны фаунистическими остатками и датируются по немногочисленным наход

кам иноцерамов и главным образом по микрофауне (фораминиферы, радиолярии) в 
диапазоне кампана - эоцена. Особенности распространения и строения СВК позво

ляют с определенной долей условности разделить его на два последовательно форми
ровавшихся подкомплекса - кампан-палеоценовый и палеоцен-эоценовыЙ . Мощность 

каждого составляет тысячи метров и с каждым связано формирование специфичес

ких интрузивных образований. 

Кампан-палеоценовый подкомплекс. Образования подкомплекса широко рас

пространены на территории Камчатки и Олюторского блока Корякского нагорья . На 

западе Камчатки и в Срединном хребте в Алнейском и Лесновском блоках они 
выделяются в верхней части ирунейской свиты, а также слагают кирганикскую и 

устьпаланскую свиты соответственно кампанского и маастрихт-палеоценового воз

раста. В Восточно-Камчатском хребте и на о . Карагинский им соответствуют обра

зования валагинской серии и хапицкой свиты, а в приокеанской зоне Камчатки они 

присутствуют в тарховской, верещагинской и других свитах п-ова Камчатский мыс 

и части каменистовской свиты п-ова КроноцкиЙ. В Олюторском блоке вулканоген

ные образования рассматриваемого подкомплекса представлены верхними (кампан

скими) частями разреза ватынской серии, а также ачайваямской свитой и ее стра
тиграфическими аналогами , охарактеризованными фаунистическими остатками 

маастрихта-палеоцена. 

Область распространения кампан-палеоценовых вулканогенных образований 
ограничивается на западе и севере синхронными им терригенными отложениями 

Корякской складчато-надвиговой области, которые они замещают по разрезу и ла

терали. В Срединном хребте п-ова Камчатка аналогичные соотношения установле

ны между терригенными и вулканогенными образованиями хозгонской (на западе) 

и ирунейской (на востоке) свит кампанского возраста. С подстилающими образова
ниями океанического СВК рассматриваемые кампан-палеоценовые отложения на 

большей части Камчатки и Корякского нагорья связаны постепенными переходами, 

а в пределах В . Камчатки в области распространения кристаллических ультрамафи
тов и мафитов океанического СВК залегают на его образованиях с несогласием и 

конгломератами, содержащими продукты их размыва. 

В пределах Восточно-Камчатского хребта вулканогенные образования кампан
палеоценового подкомплекса согласно с постепенным переходом перекрываются 

терригенными, в ряде случаев флишоидными отложениями дроздовской, станислав

ской , тальниковской свит мощностью до 1- 1,5 км, которые представлены вулкано

миктовыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с линза

ми и конкрециями мергелей и известковистых песчаников . В Срединном хр . им , 
очевидно, соответствуют отложения самых верхних частей разреза кирганикской 

свиты . В пределах Восточно-Камчатских п-овов в разрезе позднемеловых-палеоге

новых отложений на этом стратиграфическом уровне возрастает роль собственно 

осадочных пород за счет вулканических (верещагинская , рифовская свиты), а в 

Корякском нагорье вулканогенные образования кампан-палеоценового подкомплек

са согласно перекрываются палеоценовыми отложениями иночвиваямской свиты , 

представленными песчаниками, алевролитами, аргиллитами с известковистыми кон

крециями и редкими прослоями туфов [14] . 
Общей закономерностью строения разреза кампан-палеоценового подкомплек

са является преобладание в его нижних частях кремнисто-глинистых пород и яшм , 

чередующихся с шаровыми базальтами . Они постепенно сменяются вверх по раз-
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резу разнообломочными вулканокластическими породами, переслаивающимися с 

шаровыми, подушечными лавами и слоистыми тонкообломочиыми вулканомиктовы
ми породами, содержащими пачки туфоконгломератов и отдельные олистостромо
вые горизонты в верхних частях разреза. 

Состав кампан-палеоценовых вулканических пород весьма специфичен. Преоб
ладают базальты, которые характеризуются значительными вариациями состава. 

Среди них присутствуют субщелочные и щелочиые разновидности натриевого, ка

лиево-натриевого и часто калиевого (К2О до 3- 5 %) типов щелочности. Общей осо
бенностью базальтов является , как правило, низкое (менее 1%), реже умеренное (1-
1,5 %) содержание Ti02, а также элементов его группы Zr, У, Nb, Та, Hf и 
повышенные концентрации Rb, Sr, Ва. Характерно также преимущественно пони
жен ное содержание в базальтах глинозема, возрастающее до 18- 20 % лишь в пла
гиофировых разновидностях, а также значительный диапазон вариаций СаО, MgO 
и окислов железа. Весьма характерно присутствие пикробазальтов и ультрамафичес

ких вулканических пород - пикритов с широкими вариациями щелочей в их соста

ве вплоть до появления калиевых щелочно-ультрамафических разновидностей. Вул
каниты среднего и кислого состава распространены незначительно и представлены 

породами нормальной и повышенной щелочности. Особенностью состава вулкани

тов является широкое распространение среди них нормативно-нефелиновых разно
видностей и присутствие пород с модальным лейцитом и анальцимом - лейцито

вых тефритов, лейцитититов и анальцимовых базальтов. Характерно и наличие в 
базальтах и андезибазальтах фенокристаллов амфибола, биотита и апатита, а в пик
ритах амфибола и флогопита, что наряду с широким распространением миндалека

менных разновидностей этих пород свидетельствует о специфическом флюидонасы
щенном характере их исходных расплавов . 

Соотношение различных типов базальтов (щелочных, субщелочных, толеитовых) 

существенно варьирует в единых разрезах и по латерали . Эти закономерности наи
более хорошо изучены для вулканитов Алнейского блока , где наблюдается зональ

ность в распределении различных типов базальтов относительно океана. Так, на 
западе преобладают субщелочные и щелочные базальты , в центральной зоне (в 80-
сточно-Камчатских хребтах) наблюдается чередование различных по щелочности 

базальтов, а в приокеанической зоне полуостровов преимущественно распространены 

низко- и умереннощелочные толеитовые базальты . Отмечается также изменение 

состава базальтов по простиранию в северном направлении с преобладанием в 

Олюторском блоке их разновидностей натриевого и реже калиево-натриевого ти

пов щелочности . 

Эволюция кампан-палеоценовых вулканитов во времени характеризуется сме
ной относительно обогащенных титаном разновидностей нижней части разреза пре

обладающими породами с умеренным и низким содержанием титана . 
Следует особо остановиться на характеристике пикритов, маркирующих цент

ральную (осевую) зону ареала кампан-палеоценовых вулканогенных образований. Их 

выходь, локализуются в узкой полосе и прослеживаются более чем на 1000 км от 
оз . Эпильчик В Корякском нагорье до оз. Сево в Валагинском хр. Камчатки , концен
трируясь в узлах пересечения продольных северо-восточных и поперечных разло

мов . Наиболее широко они распространены в пределах В . Камчатки , где характери
зуются значительным разнообразием. Они формируют среди базальтов крупные 

линзы мощностью до 300-400 м, сложенные шаровыми лавами, вулканическими 
брекчиями , гиалокластитами, а также образуют многочисленные дайки, силлы и 

диатремы [49] . 
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Специфичен состав интрузивного СВК, тесно связанного во времени с форми
рованием кампан-палеоценового вулканогенно-осадочного СВК. Он представлен 

последовательно формировавшимися концетрически-зональными дунит-клинопирок

сенитовыми интрузиями и интрузиями пироксенитов - габбро-монцонитов иенитов . 
Они преимущественно тяготеют к западной части ареала преддугового ВК, но в 
ограниченном количестве присутствуют и в осевой его части , в ряде случаев ассоци

ируясь с пикритами. Максимальные размеры концентрически-зональных интрузий 

достигают 30- 50 км (массивы Гальмо нанский, Сейнавский, Эпильчик, Филиппа). 

Центральные их части сложены дунитами, а периферические клинопироксенитами, 
в том числе магнетитовыми . Характерно возрастание щелочности всех разновидно

стей пород интрузий этого типа в южном направлении , где они представлены фло

гопитсодержащими дунитами и верлитами , биотитовыми и биотит-магнетитовыми 
пироксенитами и биотитсодержащими горнблендитами . Показательно присутствие 

среди дунитов тел глиммеритов и диопсид-флогопитовых пород, обогащенных апа

титом . С этими интрузиями связана платинометалльная минерализация, формирую
щая крупные промышленные россыпи , преимущественно состоящие из платинои

ДОВ железоплатиновой группы . 

Клинопироксенит-габбро-монцонит-сиенитовые интрузии представлены слож

нопостроенными массивами размером до 15- 25 км , они также слагают небольшо

го размера тела последовательно формировавшихся пироксенитов и габбро , мон-

Ti 
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цонитов , эссекситов и шонкинитов, а затем сиенитов . На Камчатке формирование 

этого комплекса завершается образованием тел ортоклазовых метасоматитов и 

сиенит-фенитов, с которыми ассоциируются проявления золотосодержащих суль
фидов меди. 

Палеоцен-эоценовый подкомплекс. Стратифицированные образования палео
цен-эоценового времени формирования преддугового СВК представлены интенсив

но дислоцированной фациально-изменчивой совокупностью кремнистых, вулканоген
ных, терригенных и карбонатных пород мощностью до 2- 5 км , охарактеризованных 

остатками моллюсков и главным образом богатыми комплексами фораминифер. Они 

слагают относительно узкую зону, протянувшуюся более чем на 1000 км от п-ова 
Говена через о. Карагинский на В . Камчатку, где прослеживаются до п-ова Шипун

ского. В Олюторском блоке они представлены кремнисто-вулканогенной потатгыт-
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Рис. 21. ГеОХШ\lические особенности базальтов ветловекой серии хр. Кумроч (ЗШlи
mые кружки), по данным А. В. Федорчука и др., 1990, и района м. Шипунского (пустые 
кружки), по данным А. Ф. Литвинова, 1991. 

Обозн. полей на рис. 5- 7. 
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Рис. 22. Геохимические особенности базальтов о. КараГIlНСКОГО, по даНIIЫМ 

И. Р. Кравченко-БереЖIlОГО и Н. И. Гулько (44], В. д. ЧеХОВllча и др. 1171, 1. R. Кrаvсhепkо
Вегеzпоу et al. 1101]. 

Пустые КРУ:Ж:КU - кампан - маастрих ; ЗlUlUlllые КРУ:Ж:К/J - маастрих - палеоцен; KpeC/IlIIK/I - эоцен . 
060ЗН . полей на рис. 5- 7. 

гынской толщей и вулканогенно-обломочной говенской свитой (Л. И. Кравченко, 
1999), образования которых согласно залегают на терригенных нижнепалеоценовых 
отложениях иночвиваемской свиты и окаймляются выходами синхронных им тер

ригенных отложений ильпинской серии . С последними они связаны фациальными 
переходами, наблюдавшимися на разных уровнях разреза [14] . В Алнейском и Лес
новском блоках им соответствуют образования ветловской серии , которые в Алней

ском блоке в восточном направлении замещают и надстраивают терригенные ниж

непалеоценовые отложения дроздовской и станиславской свит. Они подразделяются 

на яшмово-вулканогенно-карбонатно-терригенную, терригенно-карбонатно-кремнис

тую и терригенно-полимиктовую пачки (М . Е. Бояринова, 1995). Вулканогенные об
разования в составе ветловской серии приурочены преимущественно к нижним ча

стям разреза и представлены шаровыми и массивными лавами базальтов и 
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Рис. 23. Геохимические особенности базальтов мачевнинского (кампан - маастрих) 

и Iшчакваямского (кампан) комплексов Олюторского хребта, по данным А. Н. Сухова 

1831 и А. В. Федорчука 1931. 
Залllтые кружки - мачевнинский комплекс, пустые КРУЖКlI - ничакваямский комплекс. 
Обозн. полей на рис. 5- 7. 

долеритов, реже вулканическими брекчиями и гиалокластитами . В приокеанической 

зоне п-ова Камчатка ветловской серии соответствуют осадочно-вулканогенные об

разования верхней части столбовской серии п-ова Камчатский мыс и козловская се

рия п-ова кроноцкий . Особенностью их состава является наряду с широким распро

странением пород различных вулканических фаций (шаровые и массивные лавы , 
вулканокластика) присутствие туфоконгломератов, олистостромовых горизонтов, про

слоев ракушечного детрита, иногда углей, свидетельствующих о мелководных ус

ловиях их формирования в обстановке относительного поднятия по сравнению с син
хронными им отложениями ветловской серии. 

Вулканиты палеоцен-эоценового подкомплекса в пределах Алнейского бло

ка существенно отличаются по составу. В приокеанической зоне (столбовская , 
кроноцкая серии) они преимущественно представлены порфировыми высоко-
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Рис. 24. Геохимические особенности верхнемеловых базальтов юга Корякского на
горья, по данным П. И. Федорова (911. 

ЗШllllllые КРУЖКII - базалЬТbI кремнисто-вулканогенной ассоциации ; пустые КРУ:Ж:КU - базальты 
обломочной ассоциации . 

Обозн . полей на рис. 5- 7. 

глиноземистыми низкотитанистыми «1 %) плагиотолеитами (В . К. Ротман, Б . А . Мар
ковский , 1986; С. А. Хубуная , 1987) Западнее области их распространения в 

составе ветловской серии преобладают афировые базальты , андезибазальты и 

долериты умеренно- и высокотитанистые (Тi02 до 2,5 %) преимущественно на
триевого типа щелочности. Вместе с тем отмечается и присутствие в единых с 

ними разрезах менее распространенных базальтов с повышенным (до 2- 3 %) 
содержанием К2О . В Олюторском блоке к базальтам ветловской серии близки 
по составу афировые базальты и долериты нижней части разреза палеоцен-эоце

новой вулканической последовательности (потатгытгынская толща), которые за
тем сменяются преимущественно порфировыми базальтами , андезибазальтами , 

реже андезитами говенской свиты. Последние отличаются преимущественно 

низкими концентрациями титана и повышенной щелочностью практически всех 
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Рис. 25. Геохи fИческие особенности базальтов кумрочского комплекса, восточные 
хребты Камчатки, по материалам В. К. Ротмана и Б. А. Марковского, А. В. Федорчука 

11 др. 157). 

Обозн . полей на рис . 5- 7. 

разновидностей пород при существенных вариациях содержания Na20 (2,5- 6 %) 
и К2О (0,5- 5 %), что позволило К. П . Кепежинскас (1989) обосновать их принад
лежность к абсарокитам , шошонитам и банакитам. 

Следует отметить тесную сопряженность их с близкими им по составу даек, 

образующих рои и поля , а также силлов насыщающих отдельные уровни разреза. 
Кроме того , присутствуют и пикриты , дайки и силлы которых известны на всем 

протяжении палеоцен-эоценовой вулканической зоны от п-ова Говена на севере до 

п-ова Шипунского на юге . 

Завершается формирование палеоцен-эоценового подкомплекса становлением 
малых интрузий габбро, монцогаббро, монцонитов и сиенитов, наиболее широко 

распространенных в Олюторском блоке, где с ними связано специфическое железо
уран-золото-медное оруденение . 
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Рис. 26. Геохимические особенности базальтов хапицкой свиты. Палано-Командор
ская ТГ, по данным М. Е. Бояриновой (1999). 

Обозн . полей на рис . 5- 7. 

Таким образом, спецификой вулканитов преддугового СВК в целом яв

ляется их преимущественно базальтовый состав, низкое , реже умеренное 

содержание титана и широкие вариации щелочности с постоянным присутстви

ем калиево-натриевых и калиевых субщелочных и щелочных разновидностей . 

Показательно присутствие наряду с базальтами и меланобазальтами собствен

но ультрамафических вулканитов, в том числе их щелочных калиевых разновид
ностей. Особенности состава базальтов подчеркиваются и характером распреде

ления РЗЭ лишь с незначительным обогащением легкими лантаноидами даже 
таких щелочных пород, как лейцититы, лейцитовые тефриты и др., а также со

нахождением в единых разрезах вулканитов , существенно варьирующих по типу 

спектров РЗЭ. 
Исходные аналитические материалы содержатся в целом ряде опубликованных 

работ, ссылки на авторов которых приводятся в подписях под соответствующими 

диаграммами . 
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Рис. 27. ГеОХИМJltlеские особенности верхнемеловых базальтов п-ова Озерный (Кам
чатка), по данным В. П. ЗИlIкевича и др. 11 J. 

Обозн. полей на рис. 5- 7. 

Наиболее близки к характеристикам MORВ базальты смагинской свиты п-ова 

Камчатский (Камчатский мыс), которая по последним данным имеет альб-сеноман
ский (М. Е. Бояринова, 1999) или более древний возраст (рис. 19). Мало отличают
ся от океанических геохимические особенности базальтов кампан-маастрихтского 
вулканического комплекса (ирунейской свиты ?) С. Камчатки (рис. 20) а также па
леOl"'еНОВОЙ ветловской серии хр. Кумроч в В. Камчатке (рис. 21). 

В некоторых вулканических комплексах базальты с океаническими геохимичес
кими характеристиками встречаются вместе с преддуговыми базальтами. На геохи

мических диаграммах эти две группы базальтов иногда образуют обособленные поля. 

то характерно для базальтов верхнего мела - палеоцена о. Карагинский (рис . 22), 
ветловской серии района Шипунского п-ова (рис. 21), а также для верхнемеловых 
базальтов Олюторского п-ова (рис. 23) и юга Корякского нагорья (рис. 24). Нако
нец многочисленную группу представляют базальты, которые принадлежат к пред

дуговому типу [37]. Помимо типоморфной верхнемеловой ассоциации восточных 
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Рис. 28. Геохимические особенности базальтов каменистовской и козловской свит 
Кроноцкого п-ова (Камчатка), по материалам Б. М. Тарасова. 

Обозн . на рис. 6 и 7. 

хребтов Камчатки (рис . 25), к ним относятся базальты верхнемеловой хапицкой 
свиты из западной части Нерпиченской СЦТ в Палано-Командорской ТГ (рис. 26) 
и верхнемеловые базальты п-ова Озерный (рис. 27). Следует отметить, что к ним 
близки мел-палеогеновые базальты М. Курильских островов (рис. 14). Часть базаль
тов в группе вулканических пород, связанных по времени образования с переход

ной стадией развития Олюторско-Камчатской островодуговой системы, имеет харак
теристики, аналогичные современным островодуговым. К ним относятся базальты 

Кроноцкого п-ова (каменистовская и козловская свиты), которые обнаруживают гео

химические особенности, близкие к современным толеитовым базальтам примитив
ных островных дуг (рис . 28), а также базальты верхнего мела - палеогена п-ова 

Говена, которые соответствуют на диаграммах (рис. 29) нормальным известково
щелочным базальтам островных дуг. В то же время , по данным Л. И. Кравченко 

(1999), базальты говенской свиты отличаются высоким содержанием щелочей , осо

бенно калия, и должны были бы, следовательно , расположиться в поле раннеостро

водуговых базальтов . Причины несоответствия петро- и геохимических ХЩJактери
стик пород п-ова Говена нуждаются в дополнительном изучении . 
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Рис. 29. Геохимические особениости базальтов п-ова Говеиа (Корякское иагорье), по 
даииым В. Д. Чеховича и др. [171. 

Залитые кружки - верхнемеловые - палеоценовые лавы, пустые кружки - палеоцен-эоценовые 
лавы. 

Обозн . полей на рис. 5- 7. 

Значительные вариации по щелочности характерны и для мафит-ультрамафи
ческих интрузий, что обусловливает наличие двух крайних типов концентрически

зональных комплексов: низкощелочного Нижнетагильского и щелочного Кондерского 

со всеми промежуточными разновидностями. Преобладающий субщелочной и ще

лочной характер магматитов подчеркивается значительным распространением инт

рузий шонкинитов, эссекситов, монцонитов и сиенитов, комагматичных вмещающим 

их вулканогенным образованиям. Общей особенностью состава интрузивных и вул
канических пород, как основных, так и ультрамафических, являются многочислен
ные признаки, свидетельствующие о значительной водонасыщенности их исходных 

расплавов, обогащенности их К, Р, Rb, Ба, Sr и деплетированности в отнощении инерт
ных в флюидонасыщенной среде Ti, Nb, Та и других высокозарядных литофилов . 
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СВК палеоостровной дуги 

Для Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы характерно зональ

ное расположение СВ К, соответствующее основным ее тектоническим элементам : 
тыловому прогибу, вулканической (внутренней) дуге, междуговому прогибу, передо
вой дуге и преддуговому прогибу. В связи с сегментным строением Камчатско-Олю

торской палеоостроводуговой системы отдельные ее блоки развивались по-разному, 

отчего набор СВК в них отличается полнотой и другими особенностями . Наиболее 

полно развит Алнейский блок, в котором выделяются тыловой Тигильский прогиб, 
Анавгайская вулканическая дуга, Ц . -КамчатскиЙ прогиб, Валагинское поднятие (пе

редовая дуга), Жупановский и Тюшевской прогибы, соответствующие передовому 

(фронтальному) прогибу и , возможно, глубоководному желобу (прил. 1). 
На более поздней стадии развития в тыловом прогибе Алнейского блока обра

зовался Уксичанский рифт с потухшими ныне вулканами щелочно-базальтового со

става , в междyroвом прогибе - Ключевской рифт, в котором расположены наибо
лее крупные активные вулканы Камчатки (Ключевская сопка, вулканы Безымянный , 
Острый и Плоский Толбачик и др . ) . Молодая Семлячикская рифтогенная зона вул

канов образовалась в передовом прогибе; эта зона является продолжением Курило
Южнокамчатской вулканической зоны . 

Значительно более простым строением отличается Лесновский блок . Здесь 

тыловой бассейн выражен лишь Пусторецкой впадиной в северной части блока . 
Вулканическая Эруваямская дуга накладывается на Лесновское поднятие ; междуго

вой Литкенский про гиб большей частью скрыт под водами одноименного пролива. 
Наконец, передовая дуга, вероятно, прослеживается от п-ова Озерный на Камчатке 

к о. Карагинский. Северное продолжение Камчатско-Олюторской системы просле
живается в структурах Валижген-Ширшовской трансформной геосутуры, где они, по

видимому, смещены относительно аналогичных структур Лесновского блока на юго

восток. Замыкание Камчатско-Олюторской островодуговой системы происходит в 

Олюторском блоке, основной структурой которого является Апукский прогиб . Этот 
прогиб окаймляется вулканическими образованиями мелового возраста , относящи

мися к переходной стадии развития Камчатско-Олюторской системы. Внутренняя 
структура прогиба представляет собой широкий синклинорий, осевая часть которо

го осложнена грабеном, выполненным вулканическими и осадочными породами 

неогена . Неогеновые породы залегают также в прогибах вТорого порядка на крыль
ях синклинория . Таким образом, в Олюторском блоке островодуговая система, ли

шенная своих морфотектонических особенностей , «вложена» в основание, представ

ленное переходными от океанических к островодуговым породами . 

СВК тылового прогиба . В Тигильском тыловом прогибе вскрывается полный 
разрез кайнозоя почти без его нижней (палеоцен-нижнеэоценовой) части, npедстав

ленной лишь конгломератами палеоцена (хулгунская свита, 675 м) и угленосными 
отложениями (напанская свита, до 250 м). Сплошной разрез СВК начинается с пес
чаников и конгломератов (верхняя часть среднего эоцена снатольская свита , мощ

ность до 1500 м) . Выше согласно залегают алевролиты и аргиллиты с песчаниками 
и туфами (верхняя часть среднего оцена-верхний эоцен , ковачинская свита , 600-
650 м). На них согласно залегают кремнистые туфоаргиллиты с прослоями туфов И 
глауконитовых песчаников (аманинская свита) и кремнистые аргиллиты , алевроли
ты и песчаники с большой примесью пирокластического материала , а также туфы 

(гакхинская свита) . Обе свиты относятся к верхнему эоцену (?) - олигоцену и име

ют общую мощность до 1200 м . 
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Выше согласно залегают кремнистые туфоалевролиты с прослоями туфов (ут
холокская свита), кремнистые туфоаргиллиты, опоки и туфы (вивентекская свита). 

Свиты относятся к олигоцену, их общая мощность до 760 м. На них согласно зале
гают туфопесчаники с прослоями конгломератов (кулувенская свита; нижний мио
цен, мощность 300-500 м). Выше трансгрессивно залегают конгломераты и песча
ники (ильинская свита, нижняя часть среднего миоцена, мощность до 400 м). На них 
согласно залегают диатомиты с примесью пирокластического материала, песчаники 

и алевролиты (какертская свита, средний миоцен, мощность 500- 600 м) , а также 

конгломераты , песчаники и аргиллиты (этолонская свита, верхняя часть среднего 
миоцена - низы среднего миоцена, 345- 380 м). Выше согласно лежат верхнемиоце
новые континентальные песчаники , алевролиты и лигниты мощностью 400- 500 м 
(эрмановская свита) . На них несогласно лежат нижнеплиоценовые конгломераты и 
песчаники , местами угленосные (энемтенская свита). Мощность их достигает 900 м . 

Рассмотренный СВК подвергся складчатости. Характерны широкие брахианти
клинальные складки, нарушенные протяженными разломами . В ядрах некоторых 

крупных складок выходят меловые вулканогенно-осадочные породы . 

СВК палеовулканической дуги. В Анавгайской дуге СВК имеет трехчленное 
строение. Основание дуги не обнажено. Наиболее древней частью СВК является 
предположительно нижнемиоценовая крапивнинская свита, сложенная преимуще

ственно пропилитизированными андезитами и туфами. Мощность ее не установле
на. В неясньrx соотношениях с ней залегает березовская свита, содержащая остат

ки среднемиоценовой флоры и фауны . Она сложена андезитами и андезидацитами 
и вулканогенно-осадочными породами того же состава. Большинство из них пропи

литизировано. Мощность 1000-1200 м . Залегание субгоризонтальное. С вулканичес

кими породами ассоциируется Озерновский комплекс интрузий преимущественно 
диоритового, кварц-диоритового состава иногда в центральной части содержащих 

габбро. Интрузивные тела небольшого размера - до 3-4 км2 • 
Верхним членом разреза СВК вулканической дуги является толща вулканичес

ких брекчий и лав преимущественно андезибазальтового и базальтового состава. 

Среди брекчий преобладают лахаровые разновидности, содержащие линзовидные 

прослои косослоистых туффитов. По всем признакам толща лахаровых брекчий (ал

нейская серия) имеет континентальное происхождение и связана с вулканизмом в 
условиях покровного оледенения. Мощность ее составляет до 1000-1200 м . Среди 
вулканических брекчий и потоков лав наблюдаются отдельные экструзии андезида

цитов и дацитов куполовидной формы . В Алнейском блоке на алнейской толще за

легают оливиновые базальты, которые условно относятся к четвертичному време

ни. Мощность их невелика - 200-300 м. Они образуют в рельефе Срединного хребта 
характерные платообразные поверхности. 

В Лесновском блоке в Эруваямской дуге оливиновые базальты отсутствуют, в 
связи с чем высказывается предположение, что в четвертичное время вулканизм там 

не проявлялся . 

Второй особенностью СВК Эруваямской дуги является , вероятно , более раннее 

начало вулканизма: на западньrx склонах дуги осадочные образования снатольской 

свиты (средний эоцен) содержат значительную примесь вулканического материала, 
слагающего пласты зеленьrx туфов. СВК Эруваямской дуги имеет отчетливо двучлен
ное строение: внизу располагаются пропилитизированные зеленые вулканогенные 

породы березовской свиты, накопившиеся, очевидно, в морских условиях; наверху 
вулканиты алнейской серии, для которых характерны свежий состав пород и черная, 

реже бурая окраска. По составу породы внутренней дуги относятся к известково-
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щелочной серии островных дуг с высоким содержанием А 120 ), аО, N~O и уме
ренным К2О . По содержанию малых и редкоземельных лементов они близки к 
островодyroвым породам других районов мира, хотя для северной части Эруваямс

кой дуги (Валоваямский р-н) П. К. Кепежинскас и др. в 1995 Г. установлено повы
шенное содержание в лавах Nb. Геохимический состав лав показан на рис .зо и 31. 

СВК междугового и преддугового прогибов. Междуговой прогиб в Алнейс

ком блоке сложен плиоценовыми вулканогенно-осадочными отложениями, связанны
ми с вулканизмом в Анавгайской дуге. В Лесновском блоке вскрываются более глу

бокие горизонты междyroвого прогиба, начиная с тонкозернистой ковачинской свиты 

(эоцен) вплоть до окремнелых пород «воямпольской серии» (видимо, аманинско
гакхинская и вивентек-кулувенская свиты олигоцена-раннего миоцена) . В южной 

части Литкенского прогиба им соответствуют конская (эоцен , 800 м) и шагаевская 
свита (олигоцен-нижний миоцен, 500 м), выше которых залегают македонская сви
та , (нижний-средний миоцен , 150 м) и столовогорская толща (средний-верхний 
миоцен, 300 м). Сходный разрез СВК характеризует передовой прогиб в Алнейском 
блоке, где залегают осадочные породы среднеэоценового-среднемиоценового возра
ста (Тюшевская структурно-фациальная зона) . 

Как уже отмечалось, Олюторский блок Камчатско-Олюторской дуги представ
ляет собой северное окончание островодуговой системы, где теряют свои характер

ные черты все морфотектонические элементы дуги . 

Островодуговой СВК сложен осадочныии и вулканогенно-осадочными породами 

эоцен-олигоценового и неогенового возраста . Нижнюю его часть составляют осадоч

ные и вулканогенно-осадочные породы эоцен-олигоценового возраста мощностью 

2000-2500 м (терригенная толща и алугинская свита). 
В нижней части неогенового подкомплекса преобладают осадочные угленосные 

породы с потоками лав (до 1400 м) - пахачинская свита с остатками фауны ран не

го-среднего миоцена. На них несогласно залегают образования верхнего миоцена, 

состоящие кроме угленосных отложений из преобладающего количества вулканичес

ких пород - андезитов, дацитов и туфов мощностью от 500 до 1300 м (корфовская 
свита) . Венчается разрез комплекса существенно вулканогенной базальтовой толщей 
(апукской) , которая относится к четвертичному времени , но, вероятно , начала фор

мироваться в конце плиоцена. Ее мощность 500 м . 

Рифтогенные СВК 

ВК Уксичанского рифта сложен вулканическими породами потухших вулка
нов, расположенных в восточной части Тигильского прогиба. Возможно, что ниж

няя часть рифтогенного СВК сложена угленосными породами миоценового (?) воз
раста . Самой южной из вулканических структур является Лаучанская ВТС с 
действующим Ичинским вулканом . Рифтогенный вулканический комплекс в восточ

ной части Уксичанского рифта накладывается на вулканы Анавгайской дуги . Это 
наглядно проявляется в строении вулкана Уксичан, нижняя часть которого сложена 

известково-щелочными породами , а верхняя щелочными . Особенностью состава 
вулканических продуктов является преобладание среди них щелочных базальтов, хотя 

наряду с этим выявлены кислые щелочные породы : щелочные фиолиты , щелочные 

кварцевые трахиты, щелочные кварцевые латиты. По мнению О. Н. Волынца, М. r. Па
токи и др. (1984), породы при надлежат к двум сериям : абсарокит-шошонит-латит

трахиандезитовой и щелочно-оливин-базальт-трахит-трахириолит-комендитовоЙ. 
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Залllтые кружки - березовская свита; nУСlllые кру.жКII - алиейская серия; креСIIIIIКII - четвертич

ные базальты . 
Обози . полей на pllc. 5- 7. 

Этими породами сложены не только крупные вулканы (Чекчебонай, Уксичан и др.), 

но и мелкие купола и отдельные потоки, которые раньше выделялись в Тигильскую 
щелочную провинцию. Особенности петрографического и геохимического состава 

пород хорошо изучены , что позволяет рассматривать их в качестве реперных для 

заключительной стадии развития островных дуг. 

СВК Ключевского рифта образовался в плиоцен-четвертичное время в междуго

вом Центрально-Камчатском прогибе (прил. 1). Здесь расположены главные дей
ствующие вулканы Камчатки, в том числе такой гигант, как Ключевская сопка, отли

чающийся выдержанным базальтовым составом лав Безымянный вулкан, с которым 

ассоциируются пирокластические извержения андезидацитового состава, и вулкан 

Толбачик, лава которого во время извержения изменялась по составу в сторону оке

анической . Разнообразие форм извержения и состава вулканических пород - основ
ная черта ВК Ключевского рифта . 
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Рис. 31. Геохимические особенности лав УксичаllСКОro рифта, по данным О. Н. 80-
лынца и др. (1984, 1986 и 1990). 

Обозн . полей на рис. 5- 7. 

Наконец, вулканы, расположенные в пределах Семлячикского рифта, отличаются 

кислым составом (Карымский вулкан, Семлячик и др.) и образуют крупные текто
но-вулканические депрессии (кальдера вулкана Узон) . 

Геохимические особенности вулканических пород Камчатско-Олюторской палео
дуги изучались с помощью тех же дискриминантных диаграмм, что и другие вул

канические ассоциации [37]. 
Как показывают диаграммы, вулканические породы Анавгайской дуги (березов

ская свита, алнейская серия и четвертичные базальты) относятся к известково-ще
лочной серии островных дуг (рис . 30), в то время как породы Уксичанского рифта 
не укладываются в поля базальтов океана и островных дуг (рис. 3 1). Они характе
ризуются принцппиально иным распределением на диаграммах Ti- Zr- У; Ti- Zr- Sr и 
Ti- Zr. Их эволюция, в отличие от пород преДДУТОВОro типа, также характеризующих
ся повышенной щелочностью, происходит с накоплением Zr за счет Sr. 

Это важное геохимическое отличие заключительной стадии развития островных 
дуг от переходной стадии. 
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КОРЯКСКАЯ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВАЯ СИСТЕМА 

Корякская складчато-надвиговая система рассматривается в рамках территории, 

ограниченной с запада и северо-запада Пенжинским пограничным прогибом; на 

севере и северо-востоке ее границей является Чукотская ТГ, а на юго-востоке она 

по системе глубинных разломов граничит с Камчатско-Олюторской островодуговой 
системой и вместе с ней пересечена Валижген-Ширшовской ТГ (прил. '). Основ
ными структурными элементами этого региона являются протяженные поднятия 

покровно-складчатого строения, крупные синклинории и наложенные послесклад

чатые кайнозойские прогибы , вулканические структуры и их цепи . Наиболее круп

ные тектонические структуры рассматриваемой территории Майницкое (Чирынайское), 

Хатырское (Эконайское) поднятия и Алганский, Великореченский , Маракваамский , 
Алькатваамский, Укэлаят-Уннейваямский синклинории [59] . 

Общий структурный план Корякской складчато-надвиговой системы опреде

ляется виргацией структур СВ простирания на ЮВ на севере и северо-востоке ре
гиона. 

Поднятия образуют относительно узкие тектонические зоны, объединяющие 
ряды структурных подразделений более низких порядков . Они характеризуются 
крайне сложным чешуйчато-надвиговым строением и включают образования широ

кого возрастного диапазона, формирующие пакеты тектонических пластин. Харак
терно постоянное участие в строении поднятий метаморфических блоков фундамента 

и офиолитовых ассоциаций с широким развитием зон моно- и полимиктового сер

пентинитового меланжа и присутствием раздробленных выходов ультрамафитовых, 
мафитовых пород и блоков вулканогенно-кремнистых пород . Обычно погружение 

тектонических пластин в северо-западном, а на северо-востоке региона и в север

ном направлении и относительно незначительный в целом масштаб их горизонталЬ

ных перемещений, оцениваемый максимально в первые десятки километров ([59], 
А. А. Александров, 1978). 

Синклинории представляют собой относительно широкие, часто клиновидной 

формы зоны сложноскладчатого строения, образованные существенно терригенны
ми меловыми отложениями, степень дислоцированности которых возрастает по мере 

приближения к поднятиям с зонами тектонического и серпентинитового меланжей. 

Важными структурными элементами рассматриваемой территории являются 

кайнозойские прогибы, выполненные терригенными отложениями эоцена, миоцена

плиоцена и квартера, а также эоцен-миоценовые вулканогенные образования, фор

мирующие поперечные вулканоструктуры и линейно-цепочечные системы, наиболее 
крупной из которых является Красноозерско-Опухский пояс субмеридиональной 
ориентировки. 

Следует подчеркнуть крайне сложное в целом строение Корякского региона, 
обусловленное многократным по кровообразованием, складчатостью и интенсивны

ми последующими блоковыми движениями по крутопадающим разрывным наруше

ниям. О высокой вплоть до недавнего времени тектонической активности рассмат
риваемой территории свидетельствуют факты тектонического перекрытия неогеновых 

отложений мезозойскими, протрузии ультрамафитов в четвертичных образованиях. 

В геологическом строении региона участвуют породы широкого возрастного диапа

зона (PR- Q) и разнообразного состава. Особенностью территории является широ
кое распространение пород разновозрастных офиолитовых ассоциаций и незначи

телыюе развитие гранитоидов. Существенный прогресс в расшифровке строения 
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Корякской складчато-надвиговой системы достигнут благодаря многолетним иссле

дованиям коллективов геологов СВТГУ, НИИГА, НПО «Аэрогелогия», СВКНИИ, 
ГИН, ВСЕГЕИ и других организаций . К настоящему времени накоплен огромный 

фактический материал , позволяющий выделить в пределах рассматриваемой терри

тории СВК, характеризующие основные этапы геологической истории Корякского 

региона . Это протерозойский СВК метаморфического фундамента ; океанические 

СВ К, включающие образования офиолитовых ассоциаций и пространственно с ними 

сопряженные одновозрастные терригенные отложения ордовика-силура , девона-пер

ми , позднего триаса а также поздней юры-раннего мела ; эпиокеанический СВК, 
объединяющий терригенные, часто флишоидные меловые отложения , а также кай

нозойский СВК осадочного выполнения наложенных прогибов и вулканических 

структур . 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ СВК ФУНДАМЕНТА 

СВК фундамента Корякской складчато-надвиговой системы представлен проте

розойскими метаморфическими образованиями преимущественно зеленосланцевой 

фации метаморфизма. Они в виде тектонических пластин и блоков присутствуют В 

пределах всех основных поднятий , часто образуют различного размера глыбы и 
блоки в зонах серпентинитовых меланжей. Они распространены практически на всей 
территории региона . Наиболее значительные их выходы известны в Ганычаланском 

и Ваежском выступах Таловско-Майнского поднятия '. В Ганычаланском выступе на 
правобережье р . Таловка они выделены в составе ильпенейской свиты, сложенной 

мета вулканитами, включающими шаровые лавы , разнообразными , в том числе гла
укофановыми и лавсонитовыми сланцами, пестрыми кварцитами и мраморами об
щей мощностью около 1,7 км. Среди преобладавших в составе свиты в различной 
степени метаморфизованных вулканитов выделяются авгититы , пикробазальты и 
базальты, в том числе субщелочные и щелочные разновидности с содержанием до 

5 % Na20 и до 2 % К2О при концентрациях Тi02 около 2 %. Особенности состава 
метаморфизованных вулканитов свидетельствуют о присутствии двух различных в 

геохимическом отношении океанических типов - внутриплитного И N-MORВ. Древ
ний возраст всех этих образований подтверждается их присутствием в конгломера

тах фаунистически охарактеризованных отложений ордовика этого района, а также 

радиологическими датировками пород ильпенейской свиты, максимальные значения 

которых, по данным Я. А. Семенова (1999), соответствуют 1100 млн лет. 
В Ваежском выступе в басс. рек Ваеги, Мукарылян, Березовая метаморфичес

кие образования, в целом близкие по составу к вышеописанным , представлены че

редованием глаукофан-эпидотовых, глаукофан-лавсонитовых, кварцито-слюдистых и 
амфиболовых сланцев, а также кварцитов, метавулканитов и кристаллических изве

стняков с остатками микрофоссилий рифея и венда . Общая мощность этих образо

ваний около 2 км. В северо-восточной части региона подобные метаморфические 
образования с остатками венд-юдомских водорослей и рифейских акритархов выде

лены в составе вилюйской толщи мощностью 800 м в Майницком поднятии в вер
ховьях р . Чиринай и в янданайской толще мощностью 1300 м в басс. Иомраутваам 

• Здесь и ниже среди С8К ОПИСblваются также образования, нормальное залегание которых 
нарушено траНСфОРМНblМИ геосутурами или ВblХОДЯЩИМИ в пределах пограНИЧllblХ структур. 
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в Хатырском поднятии. Генерализованный разрез этих образований с учетом строе

ния и состава метаморфических пород более мелких блоков, по данным О. Н. Ивано
ва (1986) характеризуется преобладанием в его нижних частях ортосланцев, сменя

ющихся затем чередованием кварцитов, амфибол-полевошпатовых , хлоритовых, 

слюдистых, известковистых сланцев при существенном распространении в верхах 

разреза филлитов в переслаивании с хлоритовыми, слюдистыми, кварцитовыми и 

известковистыми сланцами. Возможно, в более глубинных частях разреза фундамен
та присутствуют блоки, глыбы, обломки эклогитоподобных пород, амфиболитов и 
гранатовых амфиболитов (Чирынайский и Четкинваямский серпентинитовые мелан

жи), а также глыбы гнейсов и плагиогнейсов (серпентинитовый меланж Усть-Бель
ских гор). Вместе с тем необходимо отметить присутствие в регионе метаморфи
ческих сланцев, образованных по породам палеозойского, юрско-раннемелового и 

даже сенонского возраста, обычно приуроченных к приподошвенным частям отдель

ных тектонических пластин, а также фиксируемые радиологическими данными раз
новозрастные этапы динамометаморфизма протерозойских образований, как это, в 

частности, установлено ДЛЯ пород Ганычаланского выступа [11]. 

ОКЕАНИЧЕСКИЕ СВК 

в качестве океанических СВК нами рассматриваются офиолитовые ассоциации, 
представляющие собой закономерную совокупность плутонических ультрамафитов 

и мафитов с кремнисто-вулканогенными образованиями. Одновозрастные с ними 
осадочные породы, часто содержащие углистые прослои, конгломераты и известня

ки, по-видимому, являются отложениями шельфа. Однако в связи с низкой изучен
ностью Корякского нагорья пока трудно провести четкую границу между этими 

двумя типами СВК Можно лишь отметить, что океанические СВК приурочены к 
восточной части Корякского нагорья, а шельфовые - к западной, преимущественно 

к Таловскому поднятию. Однако в некоторых СВК эти соотношения более сложные: 
так, океанический СВК позднеюрско-раннемелового возраста расположен в южной 

части Таловского поднятия. 

Вопрос о соотношении офиолитов и терригенных отложений имеет длительную 

историю; ранее первые рассматривались как эвгеосинклинальные, вторые как МИО

геосинклинальные. В настоящее время плутонические члены офиолитов часто ин
терпретируются в качестве выступов «меланократового фундамента», а все члены 
офиолитовой ассоциации совместно рассматриваются как образования океанической 

коры [59, 60]. 
Следует отметить, что Корякская складчато-надвиговая система - уникальная 

область широкого распространения разновозрастных офиолитовых ассоциаций. Они 

образуют приуроченные к поднятиям и сопряженные с системами глубинных раз
ломов протяженные прерывистые пояса, состоящие из кулисообразно расположен
ных зон, в пределах которых часто пространственно совмещены разновозрастные 

офиолитовые комплексы, включающие многочисленные, иногда очень крупные ульт

рамафитовые массивы. Анализ геофизических данных свидетельствует о еще более 
значительных размерах отдельных массивов, намного превосходящих их поверхно

стные выходы, и о широком распространении на глубине плутонических ультрама

фитов и мафитов с присутствием среди них в том числе «корневых» тел, уходящих 

в пределы нижней коры и верхней мантии, как, например, Усть-Бельский массив 

(И . А. Шило и др. , 1994). 

99 



Ордовикско-силурийский СВК Стратифицированные осадочно-вулканогенные 

образования этого океанического комплекса известны только в Таловско-Майнском 
поднятии в пределах Понтонейских гор Пенжинского кряжа. Нижние части их раз

реза представлены преимущественно шаровыми лавами долеритов, базальтов и гиа

локластитами с прослоями известняков и кремнистых пород (1000 м), которые 
сменяются рифовыми известняками (до 100 м) и толщей (1500 м) полимиктовых 
конгломератов, гравелитов, песчаников, глинистых сланцев и филлитов с прослоя
ми и линзами известняков (эльгеминайская и оленинская свиты). 

Базальты и долериты комплекса представлены низкокалиевыми разновидностями 
с высоким (до 5 %) содержанием N~O и умеренными концентрациями Ti02 (1 ,2-
1,8 %) близкими в целом по составу к базальтам СОХ. 

Следует отметить присутствие в конгломератах верхней части разреза СВК 
обломков пород метаморфического фундамента, метавулканитов, реже плутоничес
ких ультрамафитов и мафитов . Среднеордовикский-раннесилурийский возраст от

ложений комплекса обосновывается присутствием в известняках остатков брахио
под, трилобитов, конодонтов. 

Девонско-пермский СВК Фрагменты этого СВК вскрываются в тектоничес

ких блоках и пластинах в Таловско-Майнском, Майницком и Хатырском подняти

ях . Наиболее древние кремнисто-вулканогенные образования рассматриваемого СВК 
распространены в Таловско-Майнском поднятии. В южной его части в низовьях 

р. Талов ка они залегают среди меловых отложений и представлены зелеными слан
цами, метавулканитами, базальтами, гиалокластитами, кварцитами и мраморизован

ными известняками с остатками кораллов раннего-среднего девона. Видимая мощ

ность этих отложений около 200 м. 
В Ваежском выступе известны базальты, риолиты , яшмы, ассоциирующиеся с 

осадочными породами и известняками верхнего девона-раннего карбона . В Усть

Бельских горах в северной части Таловско-Майнского поднятия в блоках присутству
ют фрагменты толщи известняков (до 300 м) с остатками кораллов раннеro-cредне
го девона и вулканогенно-осадочной толщи , охарактеризованной остатками 

брахиопод и кораллов среднего--позднего девона. В ее основании преобладают 
долериты, базальты, лавобрекчии и гиалокластиты (до 500 м), сменяющиеся пере
слаиванием песчаников, алевролитов, кремней, гиалокластитов и покровов базаль

тов с преобладанием в верхах разреза гравелитов, конгломератов и известняков 
(700 м) . Они согласно перекрываются известковистыми песчаниками, алевролитами, 

кремнисто-глинистыми и углисто-глинистыми сланцами с прослоями яшм, конгло

мератов и известняков (более 700 м) и остатками брахиопод, криноидей и кораллов 
раннего карбона. Подобные терригенные отложения карбона-перми распростране

ны и в более южных частях Таловско-Майнского поднятия , где они представлены 
полимиктовыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, переслаивающимися с 

алевролитами, глинисты~и и углисто-глинистыми сланцами, содержащими иногда 

прослои углей и отдельные покровы базальтов и долеритов. Мощность этих отло
жений обычно не превышает 1000 м. 

В восточной части Корякской складчато-надвиговой системы в Хатырском под

нятии по фрагментам выходов работами Г. П. Тереховой, С. П. Игуменщева, О . Г. Эп
штейна и др. установлен надежно охарактеризованный остатками брахиопод, корал

лов, фузулинид и фораминифер наиболее полный разрез кремнисто-вулканогенных 

образований от среднего девона до перми суммарной мощностью около 6000 м. Это 
гольцовская толща среднего-верхнего девона; подгорненская, островнинская и ка

комейская толщи нижнего карбона; северная толща среднего-верхнего карбона и 
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накепейлякская толща перми . Слагающие их образования представлены преимуще

ственно разнообразными , обычно слоистыми кремнистыми породами (фтанитами, 
силицитами, яшмами , кремнистыми алевролитами) , которым количественно подчи
нены покровы шаровых базальтов и долеритов, их лавобрекчий и гиалокластитов . 

Они слагают около 30-35 % общего разреза. Присутствуют также отдельные покровы 

риолитов, риодацитов и их гиалокластиты, приуроченные главным образом к ниж

ним частям разреза и незначительно распространенные пелитоморфные, органо

генные известняки и терригенные отложения, количество которых несколько воз

растает в самых верхних частях разреза СВК этого района. Фрагментарные выходы 

верхнепалеозойских кремнисто-вулканогенных образований известны также и в Май
ницком поднятии в глыбах и блоках из зон серпентинитовых меланжеЙ . 

Для вулканитов СВК характерно преобладание низко- и умеренноглиноземис

тых базальтов с подчиненным им количеством высокоглиноземистых разновиднос
тей. Отмечаются широкие вариации состава базальтов по содержанию Тi02 (1,1 -
3,6 %), К2О (0,1 - 3,5 %), P20 S (0,1- 1,1 %) при концентрациях N~O 3-4 %, существенно 
плосколинейном характере распределения РЗЭ и содержании Сг, Ni, Zr, У, близком 
к таковым в океанических толеитах [60]. 

Показательна также обычно высокая степень окисленности железа в базальтах , 
присутствие среди них разновидностей, обогащенных железом, и значительная их 
дифференциация по содержанию MgO. Субщелочные и щелочные калиевые разно
видности базальтов распространены преимущественно в Хатырском и Майницком 

поднятиях, где наряду с ними присутствуют авгититы и лимбургиты. А. А. Пейве 

[60), рассматривая геохимическую специфику этих базальтов и возможность отне
сения их в зависимости от выбора различных классификационных признаков к то
леитовой либо известково-щелочной или щелочной сериям, обосновывает несомнен

но океаническую их природу и отличие от OCТPOBOдyrDBЫX вулканитов . 

Плутонический СВК, образующий с рассматриваемыми кремнисто-вулканоген
ными образованиями единую офиолитовую ассоциацию, представлен альпинотипны

ми ультрамафитами, габброидами и незначительного размера телами плагиогранитов. 
В Таловско-Майнском поднятии в составе комплекса преобладают ультрамафиты, 

слагающие Эльденырский и самый крупный на востоке России Усть-Бельский 
( 1200 км2) массивы, а также менее значительного размера тела . Характерно преоб
ладание в их составе лерцолитов и клинопироксенсодержащих гарцбургитов при 

подчиненном количестве гарцбургитов и незначительном распространении дун ито в 
и пироксенитов . Незначительно распространены в составе названных массивов и 

образования полосчатого комплекса со сменой массивных ультрамафитов чередова

нием лерцолитов, верлитов, пироксенитов, троктолитов и габброноритов. 
В Хатырском поднятии, напротив, ультрамафиты присутствуют в резко подчи

ненном количестве, слагая пластинообразные тела основания реконструируемого 
офиолитового разреза и образуя матрикс серпентинитовых меланжеЙ. 

По данным А . А . Пейве [60), сводный разрез плутонического СВК этой зоны, 
наиболее детально изученный в районе гор Наанкней и Эконай, представлен плас
тинами меланжированных дунитов и гарцбургитов видимой мощностью до 200 м , 

полосчатым комплексом чередующихся дунитов, лерцолитов, плагиоверлитов, пи

роксенитов , троктолитов и габброноритов «слоистой» шлиротакситовой текстуры 

(500 м) сменяющихся массивными габброноритами , габбро и лейкогаббро (700 м) , 
среди которых присутствуют маломощные, часто с нечеткими границами , пласти

нообразные тела плагиогранитов, реже их небольшие штоки и даЙки . Предполага

ется, что разрез плутонического СВК закономерно надстраивается кремнисто-вул-
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каногенными образованиями, формируя непрерывный ряд всех членов «классичес

кой» офиолитовой ассоциации . Верхняя возрастная граница плутонического СВК 
определяется присутствием всех разновидностей слагающих его пород в конгломе

ратах терригенных отложений триаса Ваежского выступа и каменноугольных отло

жений Усть-Бельских гор Таловско-Майнского поднятия , а также наличием подоб

ных пород в юрских образованиях Майницкого и Хатырского поднятий в восточной 

части Корякской складчато-надвиговой системы (О. Н. Иванов, 1986). 
Триасовый свк. Образования этого возраста существенно различны в запад

ной и восточной частях Корякской складчато-надвиroвой системы . На западе в Та

ловско-Майнском поднятии они сложены терригенными отложениями среднего и 

главным образом верхнего триаса, среди которых преобладают разнозернистые по
лимиктовые песчаники, гравелиты, конгломераты присутствуют грубообломочные 

олистостромовые горизонты, а также прослои известняков, ракушечников и редко 

прослои и линзы вулканокластики кислого состава. Мощность этих отложений обыч

но не превышает первых сот метров. В восточной части Корякской системы в Май

ницком и Хатырском поднятиях преобладают преимущественно кремнисто-вулкано

генные породы. Они образуют значительные выходы, пространственно ассоциируясь 
с палеозойскими породами , и присутствуют в виде блоков и глыб в зонах серпен

тинитовых меланжей среди юрско-меловых пород . В ряде случаев они трудноот

личимы от палеозойских толщ, и многими исследователями [59, 60] рассматрива
ются совместно с ними в качестве единого структурно-вещественного комплекса . 

Работы Ю. М. Бычкова, Н. Ю. Брагина, В . А . Аристова, Г. П . Тереховой и др . по
зволяют рассматривать их в качестве самостоятельного СВ К, несмотря на отсут

ствие достоверных данных о соотношениях заведомо палеозойских и триасовых 

отложений . 

Кремнисто-вулканогенные образования восточной части рассматриваемой тер

ритории характеризуются значительной фациальной изменчивостью. В верховьях рек 

Емраваам и Пикасьваям преобладают кремнистые образования - фтаниты, кремни, 
яшмы , кремнистые аргиллиты и алевролиты с отдельными покровами шаровых 

базальтов (ямраваамская и подгорненская толщи общей мощностью около 900 м) . 

Основание видимой части триасового разреза этого района представлено переслаи
ванием алевролитов и разнозернистых вулканомиктовых песчаников иногда гравий

ных, с линзами и прослоями кремней . Важной особенностью кремнисто-вулкано

генного разреза триаса является присутствие в нем горизонтов гравитационных 

микститов, сложенных исключительно палеозойскими породами, а также экзотичес

ких блоков и глыб верхнепалеозойских органогенных известняков . В ряде случаев 
они группируются в цепочки , образуя прерывистые олистостромовые горизонты , 
формирование которых связывают с разрушением палеозойских вулканических под
нятий, увенчанных карбонатными постройками (Н. Ю. Брагин и др., 1987; А. П . Став

ский и др., 1992). 
Для верхнетриасовых образований, распространенных восточнее и северо-вос

точнее, особенно в хр. Кэнкэрен и в районе оз. Пекульнейское, характерен иной тип 
разреза с преобладанием разнообразных фациально-изменчивых вулканогенно-обло
мочных пород и лав при резко подчиненном количестве кремнистых пород, извест

няков, а также алевролитов, песчаников и гравелитов, преобладающих в основании 

вулканогенного разреза (четкинваямская, чатымокинская , нутекинская , выходноре

ченская и другие толщи мощностью до 2- 2,5 км). 
Вулканогенные породы этих толщ представлены лавами , лавобрекчиями , гиа

локластитами и вулканомиктовыми песчаниками. Среди вулканитов преобладают 
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натриевые базальты трахибазальты и трахиандезибазальты при резкоподчиненном 

количестве андезитов . 

Широко распространены, наряду с базальтами , риолиты, риодациты и дациты, 

реже присутствуют трахиты. М . Л. Гельманом (1995) в районе оз. Пекульнейское опи
саны также породы с геохимическими характеристиками марианитов и бонинитов, 

содержащими до 14 % MgO при 52- 54 % Si02. 

Интрузивный плагиогранит-тоналит-габбровый СВК тесно пространственно 

ассоциируется с триасовыми вулканогенными образованиями, и его формирование, 

вероятно, относится к позднетриасовому-раннеюрскому времени. Интрузивы комп

лекса распространены преимущественно в Майницком и Хатырском поднятиях, где 

образуют иногда крупные (до 20-30 км) тоналит-габбровые интрузивы (массивы 
гор Кекура, Серая , Угрюмая) , а также более мелкого размера тела - штоки и дай

ки. В составе комплекса преобладают габбронориты, габбро и амфиболовые габбро . 
В незначительном количестве присутствуют меланократовые габбро, с которыми ас

социируются шлиры и «прослою) вебстеритов, верлитов, лерцолитов. С амфиболо

выми габбро постепенными переходами связаны лей ко крато вые кварцсодержащие их 
разновидности , диориты и тоналиты, а иногда и плагиограниты . Последние образу

ют и секущие тела самостоятельной фазы внедрения. Присутствуют незначительного 
размера интрузивы (первые км2) габбро и плагиогранитов и в Таловско-Майнском 
поднятии , где они прорывают терригенные отложения триаса, а их обломки присут

ствуют в конгломератах нижнеюрских отложений анадырькуульской свиты в Пен

жинском хребте. 

Юрско-раннемеловой свк. Стратифицированные образования этого комплекса 
широко распространены в пределах Корякской складчато-надвиговой системы 

вскрываясь в Таловско-Майнском Рарыткинском, Майницком и Хатырском подня

тиях. Они представлены кремнисто-вулканогенными образованиям, преобладающи
ми в центральных частях рассматриваемой территории, и терригенными отложе

ниями с подчиненной ролью вулканитов в ее западной и северо-восточной частях . 

На западе в Таловско-Майнском поднятии терригенные отложения распространены 

в басс. рек Майна, Ваеги , Мукарылян и Березовая . Общая мощность этих отложе
ний до 1500-1700 м. Они охарактеризованы остатками бухий волжского, берри ас

ского и валанжинского возраста . 

Вместе с тем, и в этих районах , по данным О. Н . Иванова ( 1986), в бассейне 
р . Березовая и верховьях р . Мукарылян местами распространены кремнисто-вулка

нические образования , в разрезе которых кремнистые породы составляют до 30, а 
шаровые базальты до 60 %, сменяясь затем терригенными отложениями готеривско
го возраста . В Ваежском выступе, в Усть-Бельских и Алганских горах преобладают 

кремнисто-терригенные отложения с переменным количеством шаровых лав и гиа

локластитов базальтов, пикробазальтов и андезибазальтов. Лишь в южной части 

Таловско-Майнского поднятия в Таловских горах Пенжинского хребта распростра
нены преимущественно кремнисто-вулканогенные образования (шаровые лавы ги
аЛОКЛ:iСТИТы, кремнистые породы и реже известняки) мощностью в первые сотни 

метров , слагающие тектонические блоки и пластины, пространственно ассоцииру

ющиеся с плутоническими ультрамафитами Куюльского массива . Эти образования 

выделяются в составе кингивеемской свиты, содержащей койвэрэланский комплекс 

радиолярий поздней юры-раннего мела . Вместе с тем, в последнее время в блоках 
кремнистых пород и известняках, относимых к кингивеемской свите, обнаружены 

остатки радиолярий и конодонтов позднетриаСОВОnD-байосского и батско-раннети

тонского возраста (В. . Вишневская и др., 1992; С. Д. Соколов и др., 1995). 
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В северо-восточной части Корякского нагорья в районе оз. Пекульнейское тер

ригенные отложения выделены в составе пекульнейской свиты мощностью 1200-
3500 м, которую слагают песчаники и алевролиты с прослоями и линзами вулкано

!<Ластики преимущественно основного, реже кислого состава . Эти отложения содержат 

многочисленные остатки бухий волжско-валанжинского возраста и замещаются по 

латерали кремнисто-терригенно-вулканогенными и кремнисто-вулканогенными обра

зованиями. 

В составе вулканогенных образований преобладают шаровые лавы, вулканичес
кие брекчии и гиалокластиты. Кремнистые породы представлены фтанитами, яшма
ми, кремнистыми аргиллитами и алевролитами. В составе терригенных отложений 

преобладают вулканомиктовые, реже полимиктовые песчаники, алевролиты, граве
литы, иногда конгломераты . В незначительном количестве присутствуют известня

ки в ассоциации как с кремнисто-вулканогенными, так и терригенными породами. 

Залегают рассматриваемые позднеюрские-раннемеловые образования с угловым 

несогласием на палеозойских и триасовых о:гложениях и согласно перекрываются с 

постепенными переходами терригенными, иногда флишоидными отложениями готе

рива. Важно отметить, что в ряде случаев фиксируется непосредственное залегание 

вулканических брекчий, гиалокластитов и кремнистых пород рассматриваемого СВК 
на брекчированной поверхности плутонических ультрамафитов, иногда с цемента

цией обломков последних кремнистым материалом с остатками радиоляриЙ . Подоб

ные соотношения кремнисто-вулканогенных образований и ультрамафитов установ
лены, в частности, в пределах Ягельного и Тамватнейского массивов Майницкого 

поднятия и Куюльского массива в Таловско-Майнском поднятии. 

Вулканиты СВК представлены преимущественно базальтами, с которыми неред
ко ассоциируются их высокомагнезиальные разновидности с содержанием MgO до 
12- 18 % и реже пикриты, присутствующие исключительно в субвулканических фа
циях. Их дайки выявлены в южной части Таловско-Майнского поднятия, Рарыт

кинском и Майницком поднятиях. Изредка присутствуют высокомагнезиальные раз

новидности вулканитов с относительно повышенным содержанием Si02 (50- 52 %), 
приближающиеся по составу к породам марианит-бонинитовой серии. Среди ба

зальтов преобладают афировые разновидности при резкоподчиненном количестве 
плагиофировых базальтов, отличающихся обычно высоким содержанием глинозе

ма. Характерны существенные вариации состава базальтов по содержанию Тi02 
(0,5- 3,2), Nap (2,2- 5,2), К2О (0,1 - 2,5), Р2О5 (0,1 - 0,7) и других компонентов и со
ответственно присутствие среди них наряду с преобладающими разновидностями , 
близкими к MORВ, субщелочных и щелочных базальтов , в том числе с нефели
ном и анальцином, сходных по комплексу петрогеохимических признаков с базаль

тами океанических поднятий и островов (В. А. Попеко и др ., 1984; А. П. Ставский 
и др., 1994). 

При ведущей роли базальтов и наряду с ними в незначительном количестве 

присутствуют андезиты, трахиандезиты, редко трахиты и главным образом дациты, 
риодациты и реже риолиты . Они обычно распространены в периферических частях 

зон (прогибов) кремнисто-вулканогенных образований . Залегают они как в основа
нии вулканогенного разреза (р-н Тамватнейского, Малонаучирынайского ультрама

фитовых массивов), так и на отдельных участках и в верхних частях разреза, где 

лавы и вулканокластика кислого состава могут составлять до 50 % объема некото
рых толщ - в районе хр . Кэнкэрен и др. (О. Н. Иванов, 1986; Р. М . Юркова, 1991). 
Кроме того, спорадически вулкано!<Ластика кислого состава, как это отмечено выше, 

нередко присутствует в виде отдельных горизонтов среди кремнисто-терригенных и 
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терригенных отложений, сменяющих по латерали существенно вулканогенные об

разования юрско-раннемелового свк 
Плутонический СВК, пространственно и структурно связанный со стратифици

рованными позднеюрско-раннемеловыми кремнисто-вулканогенными образованиями, 
формирует с ними единую офиолитовую ассоциацию, представленную в ряде слу

чаев полным рядом ее членов. Это ультрамафиты, шлирополосчатый дунит-верлит

пироксенит-габбровый комплекс, тела плагиогранитов а также кремнисто-вулкано

генные образования и комплекс параллельных, часто сближенных даек и систем 
«дайка в дайке», прорывающих ультрамафиты. 

Принадлежность всех перечисленных разновидностей плутонических, субвул
канических и вулканических пород к единой офиолитовой ассоциации подчеркива

ется залеганием кремнисто-вулканогенных образований непосредственно на брекчи

рованной поверхности ультрамафитов, присутствием в основании вулканического 
разреза в этих случаях горизонтов вулканических брекчий, содержащих обильные 

обломки ультрамафитов, и насыщенностью такими обломками нетектонизированных 

кремнистых пород, перекрывающих ультрамафиты. Подтверждается единство раз
личных образований ассоциации и определенной коррелятивностью состава пери

дотитов и базальтов, нередким сходством состава базальтов и долеритов даек с 
базальтами нижних частей разрезов и габброидами, а также особенностями часто «раз

мытых» контактов даек с ультрамафитами и габброидами, свидетельствующими об их 
внедрении в еще горячую «раму». Фрагменты наиболее полных офиолитовых разре

зов детально изучены в пределах Куюльского, Ягельного и друтих массивов. 

Существенно ультрамафитового состава массивы образуют преимущественно 
пластинообразные тела размером в первые сотни км2 (Тамватнейский, Куюльский), 
чаще в десятки км2 (Красногорский, Среднегорский, Чирынайский др.), присутству
ющие в виде блоков в зонах моно- и полимиктового серпентинитового меланжа. 
Среди ультрамафитов преобладают дунит-гарцбургитовые разновидности преимуще

ственно «истощенного» геохимического типа (Куюльский, Красногорский и др.) . 
Наиболее типичным представителем ультрамафитов этого типа является Красногор

ский массив Майницкого поднятия мощностью около 5000 м. В его разрезе, по дан
ным С. А. Паланджяна (1991), вскрываются: 1) гарцбургиты с участками полосчатого 
чередования дунитов и гарцбургитов и отдельными пластинообразными и жильны
ми телами гигантозернистых дунитов (3000 м) ; 2) магнезиальные дуниты с шлировы
ми обособлениями ортопироксенитов, пластами и линзами более железистых дуни

тов, гарцбургитов и ортопироксенитов (l000 м); 3) полосчато-шлировое чередование 
железистых гарцбургитов и подчиненных им дунитов и ортопироксенитов (1000 м), 
в верхней части которых появляются шлирообразные тела плагиоклазовых лерцо

литов, оливиновых габбро-норитов и габбро-пегматитов, знаменующие собой пере
ход к полосчатому ультрамафит-мафитовому комплексу. 

Менее распространены ультрамафиты лерцолитового типа. На северо-западном 

фланге Майницкого поднятия расположен один из крупнейших в мире офиолитовых 

существенно лерцолитового состава массив Тамватнейский, в строении которого 

наряду с лерцолитами в незначительном количестве принимают участие диопсид

содеращие гарцбургиты и дуниты. 

Примерами массивов с особенно хорошо и полно развитыми полосчатыми ком

плексами с постепенными переходами от ультрамафитов к габброидам являются Ку
юльский И главным образом Малонаучирынайский, в котором мощность полосчатоro 

комплекса составляет сотни метров . Последний представлен линзовидно-полосча.ым 

чередованием дунитов, лерцолитов, верлитов и плагиоверлитов, клинопироксенитов 
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с оливиновыми меланогаббро и габбро, сменяющимися вверх по разрезу все более 
равномернозернистыми габбро-норитами и габбро нормального «магматического» 

облика. Следует отметить, что в ряде массивов аналогичные габброиды слагают и 

обычно небольшого размера тела, прорывающие ультрамафиты . 
Характерной особенностью ультрамафит-мафитовых массивов различных типов 

этого СВК является присутствие немногочисленных даек и жил кортландитов, горн

блендитов и обособлений в ультрамафитах пегматоидных амфиболовых габбро, а 
также присутствие в ряде случаев в зернах хромшпинелидов ультрамафитовых мас

сивов включений водных силикатов - амфиболов, хлоритов и серпентина. Наряду с 

этим ряд исследователей (с. А. Паланджян, 1991 , и др.) отмечает «смешанный» ха
рактер геохимических параметров ультрамафитов, близкий как культрамафитам 

срединно-океанических хребтов и зон трансформных разломов, так и к ультрама

фитам зарождающихся островных дуг. 
Наряду с ультрамафитами и габброидами в составе рассматриваемого СВК 

присутствуют в незначительном количестве и плагиограниты . Они образуют плас

тинообразные тела мощностью в первые десятки метров, связанные иногда посте

пенными переходами с лейкократовыми габброидами , диоритами и трондьемитами, 

а также формируют небольшие штоки и даЙКи. Характерно присутствие плагиогра
нитов в районах, где в составе кремнисто-вулканогенных образований офиолитовой 

ассоциации распространены наряду с базальтами и вулканиты кислого состава. Пет
рогеохимические особенности плагиогранитов свидетельствуют об их принадлежно
сти к океаническому типу. 

Подчеркнем главные особенности разновозрастных океанических СВК Коряк
ской складчато-надвиговой системы . 

Устанавливается определенная пространственная унаследованность рассматри
ваемых СВК оТ палеозоя до раннего мела. 

Специфичен состав вулканитов океанических свк. Для них характерно присут

ствие, наряду с преобладающими высоконатриевыми толеитовыми базальтами , суб
щелочных и реже щелочных разновидностей базальтов с варьирующим содержани

ем титана, элементов его группы и повышенными в ряде случаев концентрациями 

калия, рубидия, стронция. Количество андезитов в составе комплексов незначитель

но. Более широко распространены вулканиты кислого состава, образующие с базаль
тами бимодальные серии . Они присутствуют преимущественно в периферических, 
фланговых частях зон распространения кремнисто-вулканогенных образований , ас

социируясь, как правило, с интрузивами плагиогранитов и тоналитов. Наибольшие 

вариации по составу в целом характерны для мезозойских СВК, в которых появля

ются пикробазальты, пикриты и высокомагнезиальные вулканиты с геохимически
ми свойствами марианит-бонинитовой серии. 

Стратифицированные образования океанических СВК совместно с плутоничес
кими ультрамафит-мафитовыми комплексами образуют хорошо выраженные разно

возрастные офиолитовые ассоциации, в том числе в ряде случаев со всеми члена
ми «классической» офиолитовой последовательности Колмана с присутствием среди 

ультрамафитов и в палеозойском, и мезозойском СВК их «истощенных» дунит-гарц
бургитовых и <шеистощенных» лерцолитовых типов. 

Геохимические особенности вулканических пород океанических ВК охаракте
ризованы неравномерно . В частности, на дискриминантных диаграммах (рис . 32) 
устанавливается , что базальты мялекасынской и кингивеемской свит Таловского 

поднятия имеют характеристики океанических толеитов (базальты N-MORВ) . 
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Рис. 32. Геохимические особенности базальтов Таловского поднятия, по данным 
Б. А. Марковского. 

Залитые круж:ки - мялекасынская свита, пустые КРУЖ:КII - кингивеемская свита. 
Обозн . полей на рис. 5- 7. 

ЭПИОКЕАНИЧЕСКИЙ СВК 

Эпиокеанический СВК объединяет существенно терригенные, главным образом 

меловые и в меньшей степени мел-нижнепалеогеновые отложения, слагающие Ал

ганский, Великореченский, Маракваамский , Алькатваамский и Укэлаят-Ун нейваям

ский ·синклинории. Объем и строение комплекса весьма изменчивы. В северной 

части Корякского нагорья его отложения с постепенным переходом, часто с размы

вом, а в отделъных случаях и угловым несоrласием залегают на верхнеюрско-ниж

немеловых образованиях океанического СВК и обычно со структурным несогласи

ем на различных более древних образованиях . Отложения эпиокеанического СВК 
характеризуются сложноскладчатым типом дислокации и широким распространением 

складок различных порядков и морфологии , вплоть до сжатых, изоклинальных и 
оuрокинутых их разновидностей . 
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В северной части региона нижний алт (?) туронская часть разреза комплекса 
мощностью до 5 км представлена песчаниками , гравелитами , алевролитами и аргил

литами, реже конгломератами и кремнистыми породами . Характерны бедность от

ложений фаунистических остатков , плохая сортировка и окатанность материала, его 
преимущественно вулканомиктовый состав и общий регрессивный тип строения 

разреза при значительной латеральной фациальной изменчивости слагающих его 

пород с заметным погрубением материала и возрастанием роли конгломератов при 
приближении к обрамляющим прогибы поднятиям . 

Вышележащие отложения распространены по всей территории Корякского на
горья и представлены мощными (до 5 км) однообразными ритмично построенными 
толщами сено на . Они состоят из разнозернистых песчаников, алевролитов и аргил

литов при резко подчиненном количестве конгломератов, гравелитов и кремнистых 

пород. Пачки ритмичного тонкослоистого строения обычно чередуются в разрезе с 

различной мощностью пластами песчаников и алевролитов, реже гравелитов и кон

гломератов массивного сложения , среди пород преобладают вулканомиктовые раз

новидности, состоящие из полуокатанных обломков вулканитов, в подчиненном коли

честве npисутствуют полимиктовые песчаники, гравелиты и конгломераты . Характерно 

широкое распространение отложений с градационной слоистостью, наличие гиерог

лифов и оползневых структур, а также присутствие местами многочисленных ос

татков бентосной фауны. Флишоидные образования перекрываются без изменения 
структурного плана угленосными терригенными отложениями маастрихта-палеоце

на мощностью до 2 км . Ряд исследователей рассматривает образования комплекса 
в качестве последовательно формировавшихся граувакковой , флишевой и молассо

вой формаций, объединяющих многочисленные свиты и толщи терригенных отло
жений этого региона, при значительном разнообразии их соотношений в отдельных 

синклинориях [14] (В. п . 3инкевич, 1982). 
Важной особенностью эпиокеанического СВК является присутствие среди сла

гающих его терригенных отложений вулканогенных образований . ОНИ приурочены 

к различным уровням разреза, образуя как отдельные прослои и линзы базальтовых 

лав и вулканокластики основного и кислого состава, так и формируя самостоятель

ные толщи значительной мощности, замещающие в ряде случаев nQ разрезу и 
латерали терригенные отложения, главным образом сенонского и палеоценового воз

раста. В западной части Укаэлаят-Уннейваямского синклинория это кремнисто-вулка
ногенные образования ссовеемской свиты сантон-кампанского возраста мощностью 

до 2 км представленные шаровыми лавами базальтов и долеритов, вулканокласти
кой основного и кислого состава, пестрыми яшмами , кремнистыми породами , а 

также песчаниками и алевролитами. Они тянутся узкой полосой шириной в первые 
км более чем на 100 км от р. Евьеинваям на юго-западе до верховьев р . Учичхили 

на северо-востоке и связаны фациальными переходами с терригенными отложения
ми верхних частей разреза пааваямской свиты сантона-кампана [14]. В северной 
части Корякского нагорья на левобережье р. Хатырка подобные надежно фаунисти

чески охарактеризованные камnанские кремнисто-терригенно-вулканогенные обра

зования мощностью не менее 1000 м были выделены в составе якенмывеемской 
толщи (с. п. Игуменщев и др., 1977; М . л. Гельман, о. r. Эпштейн, 1979). Ее ниж
ние части представлены преимущественно терригенными отложениями, а основной 

объем - кремнисто-вулканогенными образованиями, в составе которых присутству

ют шаровые лавы и гиалокластиты базальтов , покровы риодацитов, глинисто-крем
нистые породы, яшмы , прослои органогенных и пелитоморфных известняков. Кро

ме того, на левобережье р. Хатырка аналогичного типа вулканиты наблюдаются в 
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виде линз среди маастрихтских терригенных отложений великореченской свиты , 

разрез которых, как и рарыткинской и кенвутской свит, насыщен силлами долери

тов габброидов , эссекситов, тешенитов и кринанитов. А к северо-востоку от р . Ва
амочка до р . Велькильвеем распространены маастрихт(?)-палеоценовые образования 
каканаутской толщи, сложенные вулканомиктовыми песчаниками сменяющимися 

вверх по разрезу преобладающими лавами, лавобрекчиями и гиалокластитами пик

робазальтов и базальтов , редко андезитов с прослоями песчаников, алевролитов и 
конгломератов, которые замещают по простиранию нижние части разреза амаам

ской свиты (В. Н. Григорьев и др., 1984; П. И . Федоров и др., 1999). 
Общими особенностями состава вулканитов всех перечисленных стратонов яв

ляется преобладание базальтов , их часто повышенная, преимущественно натриевая, 

реже калиево-натриевая щелочность, существенные вариации содержания Тi02 (0,8-
3 %), относительно высокая магнезиальность и умеренные концентрации АI 2Оз , воз
растающие до 17- 19 % в плагиопорфировых разновидностях пород. Характерно и 
присутствие наряду с базальтами незначительного количества разнофациальных вул

канитов кислого состава. 

СВК НАЛОЖЕННЫХ И УНАСЛЕДОВАННblХ КАЙНОЗОЙСКИХ ВПАДИН 

этот комплекс объединяет эоцен-миоценовые терригенные мелководные прибреж

но-морские и континентальные угленосные отложения, залегающие с регионально 

выраженным несогласием и базальными конгломератами в основании на разновозрас

тных образованиях покровно-складчатых структур Корякского нагорья . Они представ

лены чередованием полимиктовых песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломера

тов, содержащих npoслои диатомитов, лигнитов, бурых yrnей и туфов преимущественно 
среднего и кислого состава. Характерна фациа.лЬная невьщержанность отложений, нали

чие многочисленных несогласий и широкие вариации мощностей, достигающих пер

BbIX километров в пределах унаследованно формировавшихся впадин, где преобладают 

морские флишоидного типа образования . Наиболее значительными впадинами явля

ются Хатырская, Краснореченская и Бельская . Следует отметить, что и на неотектони
ческом этапе в этих впадинах формировались отложения плиоцена и квартера. 

КАЙНОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ СВК 

Эоцен-миоценовые образования этого вулканического комплекса синхронны 

терригенным отложениям СВК наложенных прогибов . Они формируют ряд разоб
щенных вулканических полей и крупных вулканоструктур, которые одни исследо

ватели объединяют в единый Корякско-Западнокамчатский вулканический пояс, а 

другие делят на структуры северного окончания этого пояса и структуры самосто

ятелыiого Красноозерско-Хатырского вулканиqеского пояса субмеридиональной ори
ентировки [14] (О. Н. Иванов, 1986). В данной работе эти вулканиты относятся со
ответственно к пограничным структурам и внугренним вулканоструктурам Корякской 

складqато-надвиговой системы, что согласуется с различиями их состава [92]. 
Красноозерско-Хатырский пояс включает Красноозерскую, Пархонайскую, Эле

кайскую и Хатырско-Опухскую вулканические структуры, обладающие в ряде слу

чаев хорошо выраженным кольцевым строением и значительными размерами с пло

щадью до 2000-3000 км2 (Красноозерская, Хатырско-Опухская структуры и др. ). 
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Вулканогенные образования рассматриваемого СВК залегают обычно субгоризон
тально на выровненной поверхности более древних образований либо подстилаются 

континентальными отложениями . Мощность вулканитов, как правило, не превышает 

первых сот метров. Характерна их резкая фациалъная изменчивость, уменьшение роли 
пирокластики вверх по разрезу и общая антидромная направленность формирования 

со сменой вулканитов кислого состава андезитами, андезибазальтами, а иногда и ба

залътами. Общими особенностями вулканитов, по данным О. Н . Иванова (1986), явля
ются их принадлежность к известково-щелочной серии , несколько повышенная глино

земистость андезитов и базальтов и повышенная, в том числе калиевая , щелочность. 

Определенной спецификой отличаются вулканиты Красноозерской структуры , в осно

вании разреза которой субщелочные и щелочные базальты чередуются с кислой вул
канокластикой , сменяются затем андезитами, дацитами и риолитами, которые перекры

ваются базальтами , трахибазальтами и трахиандезитами с отдельными горизонтами 
высококалиевых риодацитовых игнимбритов . Эта особенность состава объясняется 

принадлежностью Краснозерсой ВТС к Чукотской тг. 
Следует отметить широкое распространение в пределах всех вулканических 

полей субвулканических и экструзивно-жерловых пород, с которыми нередко связа

ны протяженные зоны гидротермального изменения , окварцевания и сульфидизации . 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНСКОГО МОРЯ 

Геологическому строению Японского моря и его предполагаемому происхожде

нию и развитию посвящено большое количество работ, особенно японских и рос
сийских исследователей. Поскольку в данной монографии речь идет об относительно 

небольшой части Японского моря , прилегающей к Дальнему Востоку России , при 

описании геодинамической системы Японского моря авторы использовали в основ

ном две обобщающие работы: Геологическую карту дна Японского моря масштаба 

1 : 2500000, составленную И. И. Берсеневым, Е. П. Леликовым И. К. Пущиным И др . 

под редакцией И . И . Берсенева и Л. И. Красного [13], и монографию «Геология дна 
Японского моря», составленную И. И. Берсеневым, Е. П. Леликовым, В . Л. Без верх

ним и др . [16] . По этим данным основными структурами геодинамической систе

мы Японского моря являются Центральная котловина, котловины Хонсю и Цусим

ская , а также ряд поднятий , из которых наиболее крупное - возвышенность Ямато 

(северная и южная части) . Берега моря окаймляются относительно узкими полоса

ми шельфа, переходящими в материковый и островной (у берегов Японии) склон . 

Эта система ограничивается с северо-востока Исикари-Бикинской ТГ (прил . 1). 
Как было показано выше, она служит южным ограничением ОБМБ и прослежива

ется в центральной части о . Хоккайдо в ЮВ-СЗ направлении , выходя к разделу 

между Татарским прогибом и центральной котловиной Японского моря . Эта текто
ническая граница ранее не выделялась . Однако в упомянутых выше работах подчер

кивается обособление Центральной котловины Японского моря от Татарского про

лива «уступом» высотой 1000-1500 м , который осложнен рядом возвышенностей 

(Витязя , Алпатова и др.) , разделенных долинами . Возвышенности имеют субмери

диональное простирание и крутые склоны (15- 350), на которых обнажаются поро

ды складчатого фундамента [16, с . 17- 18]. 
Возраст пород этого комплекса определен как среднепалеозойский , по данным 

радиоизотопного анализа . Комплекс характеризуется резким преобладанием терри-
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генных пород над вулканогенными . Терригенная составляющая сформировалась за 

счет размыва и переотложения древних (раннепалеозойских или докембрийских) 
гранитоидных пород развитых в пределах структур , обладающих сиалической ко

рой континентального типа, расположенных на небольшом расстоянии от области 

осадконакопления [16] . По мнению И. И. Берсенева и др., вулканогенные породы 
отвечают составу океанических толеитов , что делает проблематичной геодинамичес
кую обстановку формирования среднепалеозойской толши. Поскольку в упомянутой 

работе отсутствуют данные о содержании в метавулканитах редких и редкоземель

ных лементов, предположение об их сходстве с океаническими толеитами базиру

ется в основном на соотношении Na20 и К2О. Высокое содержание в породах Ti02 

(от 2,16 до 3,89 вес.%) противоречит этому предположению, так как оно свойственно 
щелочным базальтам океанических островов . По-видимому, блок, сложенный ука
занными породами , представляет собой приразломное северное обрамление Цент

ральной котловины , тесно связанное со структурами Сихотэ-Алиня . 
Исикари-Бикинская ТГ отделяет Центральную котловину от Татарского проги

ба причем у Исикари-Бикинской ТГ происходит отчетливое выклинивание Централь

ной котловины Японского моря , так что у геосутуры смыкаются возвышенность 

Алпатова с хр . Окусира, также подстилаемым среднепалеозойскими породами и 

окаймляющим северную часть Центральной котловины с востока [13] . 
В центральной части Исикари-Бикинской ТГ находится вулканоструктура (?) 

Мусаси , которая разделяет южное окончание Татарского прогиба и Ребунскую си

стему грабенов и горстов, окаймляющих западное побережье ц. ХоккаЙДо. Возможно, 

что вблизи ЮЗ Хоккайдо эта система сменяется узким прогибом, соответствующим 
окончанию котловины Хонсю, расширяющейся в ЮЗ направлении и граничащей на 

севере с Центральной котловиной, а на востоке - со структурами о . Хонсю. В цен

тральной части Японского моря между Центральной котловиной и котловиной Хон

сю расположено поднятие Ямато. Авторы Геологической карты дна Японского моря 

предполагают, что между этими котловинами (включая поднятие Ямато) находятся 
раздвиговые границы. 

Переходя к составу пород, слагающих дно Японского моря, можно отметить что 

он изучен значительно лучше, чем состав пород Охотского и Берингова морей . В юго
западной части Центральной котловины, возможно, ограниченной разломом (трансформ
ной геосутурой ?) СЗ-ЮВ простирания, выходят архейско-протерозойские породы и 
прорывающие их палеозойские и раннемеловые граниты. Сложное строение имеет 
поднятие Ямато : в северной части распространены верхнепалеозойские осадочные по

роды, прорванные гранитами, а в южной части - преимущественно нижнемеловые оса

дочные породы континентального происхождения и верхнемеловые кислые вулканиты, 

перекрытые палеоген-миоценовыми вулканогенными образованиями. Если учесть, что 

позднепалеозойские граниты выходят у берегов ЮЗ Хоккайдо, то можно предположить, 
что пояс гранитов палеозойского возраста, а также, возможно, континентальных оса

дочных пород раннего мела ограничивает Центральную котловину с юга . 

Второй особенностью, которая вычитывается из Карты дна Японского моря [13], 
является разновременность и разный характер развития Центральной котловины и 

котловины Хонсю . Большая северная часть Центральной котловины выполнена 

эоцен-плиоценовыми диатомовыми алевролитами, аргиллитами, туффитами , извес

тняками, песчаниками мощностью до 2,5 КМ, залегающими выше «базальтового» слоя 

(V=6,6-6,7 км/с) мощностью 7- 8 км, который в свою очередь подстилается верхней 

мантией (V=O,1 км/с). Многочисленные изолированные возвышенности сложены 

здесь кайнозойскими (позднепалеоценовыми - плиоценовыми) базальтами, которые 
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по составу соответствуют толеитам. Их тесная связь с щелочными средними и кис

лыми производными указывает на специфику их образования, возможно, в услови

ях окраин но-морских котловин [16]. 
По нашему мнению, приведенные в упомянутых работах данные позволяют 

сделать вывод также об общих особенностях строения и , следовательно, развития 
впадины Хонсю. Здесь ниже толщи среднемиоцен-плиоценовых диатомовых осад

ков, туффитов, песчаников , известняков мощностью до 2 км во многих точках вскры

вается вулканический комплекс олигоцен-раннемиоценового возраста. 

По петрохимическому составу породы соответствуют известково-щелочной се

рии базальт - риолит и близки к эффузивам Японии. Поэтому можно предположить, 

что они образовались в условиях палеоостровной дуги, позднее (в середине миоце

на?) погрузившейся под уровень моря в тылу островной дуги СВ Японии. В пользу 
такого предположения свидетельствует состав молодых (миоцен-плиоценовых?) ба

зальтоидов, слагающих изолированные возвышенности в котловине Хонсю и сход

ных с «окраинно-морскимю) толеитами Центральной котловины. 

По мнению составителей Карты дна Японского моря [13], глубинное строение 
котловины Хонсю несколько отличается от приведенного выше строения Централь

ной котловины: ниже осадочного слоя во впадине Хонсю залегают вулканогенно-оса

дочный и «гранитный» слои нерасчлененные (V = 3,5-6,1 км!с). Ниже залегает мало
мощный «базальтовый» слой (V = 6,3-6,7 км!с) и затем верхняя мантия (V = 7 7 км!с). 
Такое глубинное строение согласуется с предположением о существовании в котло

вине Хонсю на ранней стадии ее развития островной дуги. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что в Японском море существу

ют две последовательно развивавшиеся котловины: Центральная, образовавшаяся в 
результате раздвига древней континентальной коры в середине палеогена, и Хонсю, 

образовавшаяся в две стадии : островодуroвую - в олиroцене-миоцене и тыловоду

говую - В постсреднемиоценовое время. Развитие палеоостровной дуги котловины 

Хонсю на древнем континентальном основании в кайнозое кажется вполне вероят

ным , если исходить не только из присутствия останцов палеозойских и позднеме

ловых гранитоидов во впадине Хонсю под вулканитами .vз-N , но и из строения 

Японской островной дуги. Об этом же свидетельствует «безаномальный» характер 
магнитного поля под Японским морем (Н. М. Соловьева и др., 1997). 

Таким образом, принадлежность геодинамической системы Японского моря к 
мегаблоку, принципиально отличающемуся от ОБМБ, совершенно очевидна. Также 

очевидна роль разделяющей эти мегаблоки Исикари-Бикинской геосутуры. 

Если рассматривать генетические различия Центральной котловины и котлови

ны Хонсю, то можно сказать, что первая в настоящее время не связана с активной 

вулканической дугой, тогда как котловина Хонсю близка по типу к таким котловинам, 

как Курильская и Командорская, и может рассматриваться как котловина активная. 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХОТСКОГО МОРЯ 

Геологических данных о строении дна Охотского моря недостаточно для того, 

чтобы восстановить его докайнозойскую историю и охарактеризовать главные струк

турные элементы и тектонический (геодинамический) режим докайнозойского вре

мени . Эти данные представлены образцами, драгированными во время отдельных 
рейсов морских судов главным образом с поднятий. Более полную картину позво-
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ляют построить результаты гравиметрических, сейсмологических и магнитометри

ческих исследований, которые, однако, были преимущественно ориентированы на 

выявление и изучение осадочных бассейнов. В истории развития Охотского моря 

выделяются два главных этапа: докайнозойский, когда образовались не поддающи

еся расчленению крупные блоки - поднятия в центральной части Охотского моря, 

и кайнозойский , когда сформировались прогибы , а также связанные с ними неболь

шие поднятия , которые позволяют высказывать предположения о геодинамических 

процессах кайнозойского времени. 

Важнейшей особенностью Охотского моря, как и других морей российского 
Дальнего Востока, является сосредоточение в них подавляющей доли общего объе

ма осадочного чехла и соответственно большинства осадочных бассейнов региона 

в том числе всех крупнейших . 

Распределение осадочного чехла в Охотском море имеет отчетливую циркум
континентальную зональность: наиболее крупные и глубокие осадочные бассейны 

расположены по периферии моря , а его центральная часть характеризуется припод

нятым положением докайнозойского фундамента (прил .9). Это сопровождается со
ответствующими изменениями в строении глубоких горизонтов земной коры. 

Тектонические схемы Охотского моря составлялись многими исследователями. 
Из них наиболее известны карта, составленная в 1976 г. под руководством r. с. Гни
биденко; карта тектоники фундамента Охотоморского региона - Г. С . Гнибиденко и 
И. И . Хведчука (1982) и тектоническая карта, составленная под руководством В. Л. Без
верхнего в 1984 г. Последний вариант тектонической карты Охотского моря пред

ставил В . В. Харахинов [97J. В настоящей работе учтены все эти карты и схемы ; 
однако в них внесены коррективы на основании данных по строению поля силы 

тяжести, полученные И. В . Беляевым в системе интернет и преобразованные им с 

помощью компьютера в соответствующие схемы (прил. 3). К числу таких измене
ний относится (прил. 1) установление регионального Осевого шва, который пере
секает южную часть Камчатки, ограничивая зону проявления четвертичного вулка

низма Курило-Южнокамчатской дуги, и про слеживается в субширотном направлении 
к северному окончанию о . Сахалин и далее к Шантарским о-вам , разделяя Централь

ное Охотоморское поднятие на две части: Охотский свод на севере и Охотскую 
складчато-надвиговую систему' на юге. К западу от Охотского свода выделена 

Шантарская зона морских хребтов и бассейнов, отделенная от свода Лисянским 

разломом север-северо-западного направления. Аналогичная Гижигинская зона мор

ских хребтов и бассейнов' между п-овами Пьягина и Тайгонос ограничена с во
стока Шелиховским трогом. Таким образом, главными структурами дна Охотского 
моря и прилегающих акваторий зал. Шелихова и Татарского прол. являются подня

тия Охотский свод, Охотская складчато-надвиговая система, При камчатское и Ака
демическое; валы Кашеварова, Шмидтовский, Терпения; прогибы Северный , Севе

ро-Сахалинский , Дерюгинский , Терпения ; зоны морских хребтов и бассейнов 
Шантарская и Гижигинская. Из структур Охотского моря исключена Курильская кот
ловина входящая , как и Курило-Камчатский глубоководный желоб, в активную гео

динамическую систему островной дуги. 

Наиболее крупным поднятием в Охотском море является Охотский свод, огра

ниченный Лисянским и Осевым швами. Сходящиеся у северной оконечности о. Са

халин эти швы обусловливают остроугольную форму окончания западной части 
свода, нарушенную системой разломов ССВ направления . Северо-восточный склон 

• Название при водится впервые. 
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свода погружается в сторону зал. Шелихова и окаймляется еверным прогибом. 

Обычно на своде мощность осадков не превышает 2 км . 
Показательны результаты геофизических исследований Охотского свода. В це

лом его породы характеризуются низкой плотностью . Преобладание низкоамплитуд

ных аномалий магнитного поля свидетельствует об отсутствии магнитовозмущаю

щих основных изверженных пород. О составе пород свода говорит драгирование в 

его западной части со склона «банки Кашеварова» двуслюдяных гнейсогранитов, 

амфиболитов, гнейсов, кристаллиtlеских сланцев , сходных, по мнению О. В. Авченко 

и др. (1987), с породами малкинской серии Срединного Камчатского массива. По. этим 
характеристикам Охотский свод аналогичен фундаменту Большерецкой впадины и 
Срединному массиву Камчатки, к которым он тяготеет структурно и географически. 

Охотскому своду присущ континентальный тип коры : под осадочным чехлом 
лежат породы «гранитно-метаморфического» слоя со скоростыо сейсмических волн 

5,6-6,3 KMJc, мощность слоя до 16 км . Ниже лежит «базальтовый» слой со скорос
тью 6,2-6,5 км/с и мощностью 20-24 км. Кровля верхней мантии характеризустся 
скоростью 8,0-8,8 KмJC, мощность земной коры 28- 32 км [78, 79]. На юге Охотский 
свод граничит с Охотской складчато-надвиговой системой . Разделяющий эти струк
туры Осевой шов хорошо выражен в рельефе дна цепью возвышенностей , а такжс 
системой вытянутых на десятки километров узких минимумов и максимумов на 

карте аномального гравитационного поля. Как уже говорилось, Осевой шов просле

живается на Ю. Камчатке как граница между Большерецкой впадиной и Камчатским 

массивом, с одной стороны , и четвертичной вулканической зоной Б . Курильской 

дуги - с другой. По-видимому, он же является северной границей Академического 

поднятия . На юге Охотская система ограничена Курильской котловиной , на западе 
Дерюгинским прогибом. По геофизическим характеристикам Охотская складчато

надвиговая система принципиально отличается от Охотского свода: в ней существен

но выше плотность пород, так что Осевой шов является гравитационной ступенью. 
Для аномального магнитного поля Охотской системы характерно присутствие боль

шого количества высокоамплитудных аномалий , что свидетельствует о насыщенно

сти земной коры этого региона основными изверженными породами. И, наконец, для 

гравитационного поля складчато-надвиговой системы показательно обилие вытяну

тых положительных и отрицательных аномалий, что согласуется с ее сложным, ве

роятно, складчато-надвиговым строением. 

Указанные различия связываются с различным глубинным строением Охотской 

складчато-надвиговой системы и Охотского свода. Г. Б. Удинцев предположил , что 
выделяемый примерно в границах Охотской системы район обладает специфичес

ким «субконтинентальным» глубинным строением [78]. Переходный субконтинен
тальный тип коры отличается от континентального типа несколько повышенными 

и колеблющимися в более широком диапазоне скоростями сейсмических волн в 
«гранитно-метаморфическом» слое от 4,8 до 6,4 км/с при сокращении мощноети слоя 
до 6- 12 км . В «базальтовом» слое скорость волн 6,3- 6,6 км/с при мощности слоя 

порядка 12- 8 км , так что мощность коры составляет около 20 км . Различие глубин
ного строения Охотского свода и Охотской системы выявляется при построении 

плотностных моделей пород региона (прил. 6 и 7). Для Охотской системы средняя 
плотность составляет 3,07- 3, 14 (3,15), а для Охотского свода 3,03- 3,07 г/с3 . 

Важным фактом при выяснении строения Охотской системы является ее обрам
ление на западе Хоккайдо-Сахалинской складчато-надвиговой системой с составом 
вулканогенно-осадочных и интрузивных мезозойских комплексов (Т -К2), близким к 
океаническому и преддуговому. К востоку от плиты верхнемеловые вулканогенные 
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комплексы также обладают чертами преддуговых. Судя по этим данным, Охотская 

система, отделенная от Охотского свода отчетливой ступенью поля силы тяжести, 
является образованной в конце мезозоя и кайнозое эпиокеанической структурой . 

Выделяющаяся в южной части Охотской системы Академическая цепь подня

тий прослеживается между Осевым швом на Ю. Камчатке и валом Терпения на 
Сахалине. Большей частью ей соответствует спокойное магнитное поле, что согласу

ется с предположением о том, что она представлена горстовыми выступами фунда

мента, сложенного палеозойским и мезозойским вулканогенно-осадочным комплек

сом, и перекрыта осадочным чехлом мощностью 200- 1000 м на поднятиях и 

1500-2000 м у их подножий [78]. Наиболее крупная возвышенность Академии наук 
ограничивается Пильтун-Симуширским швом. Часть возвышенности выделяется на 

карте аномального магнитного поля изометричной аномалией концентрического стро

ения. Широкий спектр вулканических пород с большим количеством кислых разно

видностей , поднятых со склонов возвышенности Академии наук [78], позволяет 
предположить, что западная часть этой возвышенности представляет собой ВТС. 

При камчатское поднятие прослеживается в меридиональном направлении вдоль 

побережья З. Камчатки между Осевым разломом и Ичинско-Авачинской тг. По-ви
димому, оно представляет собой горст [97]. Переходную от поднятий к прогибам 
группу структур Охотского моря образуют «зоны морских хребтов и бассейнов», 

приуроченные к северо-западной окраине моря . Шантарская зона морских хребтов 

и бассейнов занимает северо-западную часть окраины между Невским и Лисянским 

швами , т. е. находится на продолжении Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской склад
чатых систем. Поэтому на первых тектонических схемах Охотского моря на месте 
Шантарской зоны были показаны продолжения этих систем (Г. С. Гнибиденко, 

И. И. Хведчук, 1982 г. ). В более поздних схемах Шантарская зона была выделена еще 

без названия как самостоятельная складчатая область , имеющая в плане форму лин

зы , вытянутой в широтном направлении и прорезанной в центральной части узкой 

меридиональной складчатой зоной (В . Л . Безверхний, В . П . Берсенев , 1989). Пример
но такую же схему предложили для тектоники указанного района Д. Уоррелл и др. 

[114], которые, однако, предположили, что главную роль в формировании строения 
района сыграли не складчатые, а разрывные дислокации. Осевая меридиональная 

зона на этой схеме получила форму ветвящегося пучка разломов, уходящих на се

вср в пределы Азиатского материка . Впервые были показаны небольшие осадочные 

бассейны, получившие собственные названия (Шантарский Кашеваровский , Лисян
ский). Наконец, на схеме В. В. Харахинова [97] была выделена Шантарская рифто
генная зона . В центральной части Шантарской зоны В . В. Харахиновым показана 

система разветвляющихся в северном направлении разломов, которая делит Шантар

скую зону на Шантарский грабен на западе и Кухтуйский и Кашеваровский проги

бы на востоке . По нашим данным, на месте этих разломов находится четко выра

женный в рельефе и гравитационном поле протяженный субмеридиональный вал , 
который далее называется валом Кашеварова (прил. 1). По мнению В. В. Харахино
ва [97], Шантарская зона тянется в СВ направлении на 500 км. В ее состав входит 
сеть узких односторонних грабенов, разделенных горстовыми поднятиями . Фундамент, 

залегающий на глубине от 1,0 до 5,0 КМ, сложен палеозойскими и мезозойскими склад

чатыми (аккреционными , по В . В . Харахинову) комплексами и вулканитами. Грабе

ны выполнены кайнозойскими породами , слагающими олигоцен-нижнемиоценовый , 

средне-верхнемиоценовый, верхнемиоценовый и плиоцен-четвертичный структурно

стратиграфические комплексы . Поднятия отделены от грабенов системами сбросов 
с падением плоскостей смещения на СЗ под углом 60- 700 и амплитудой перемеще-

115 



ния от 1,5- 2,0 до 3,5 км. Среднемиоцен-четвертичный СВК почти лишен разрывных 
дислокаций. Протяженность сбросов достигает 400, а ширина зон разломов дохо
дит до 10 км. Наиболее крупные грабены осложнены более мелкими грабенами и 
поднятиями в которых мощность осадочных образований увеличивается в восточ

ном направлении. В наиболее глубоких частях грабенов возможно присутствие па

леоцен-эоценовых отложений. 

Выяснению генезиса Шантарской зоны способствует ее сравнение с прилега

ющей с юго-запада Сихотэ-Алинской складчато-надвиговой системой (прил. 1). 
В кайнозое здесь образовалась сеть речных долин, заполненных палеогеновыми и 

более молодыми осадками, и останцовых хребтов, сложенных мезозойскими обра

зованиями. Рисунок этой системы напоминает рисунок рельефа Шантарской зоны, 
что и позволяет назвать последнюю «зоной хребтов и бассейнов», так как некото

рые из прогибов в подводных условиях превратились в осадочные бассейны. 
Аналогичные особенности строения характерны для Гижигинской зоны мор

ских хребтов и бассейнов. Поскольку эта зона глубоко «врезана» в материк, на карте 

видно, как узкие края Гижитинской зоны в виде кайнозойских прогибов отчленяют 

от материка такие крупные блоки, как Кони-Пьягинский и ТаЙгоносскиЙ. Хотя в 

настоящее время эти блоки разъединены морем, их геологическое единство в мезо

зое несомненно. Таким образом , Гижигинская и Шантарская зоны представляют 

собой участки окраины континента, которые в ходе общего погружения в кайнозое 

подверглись переработке путем образования системы узких параллельных трогов

прогибов. 

Очевидно, этот процесс сопровождался уменьшением мощности континенталь
ной земной корь!. Так, по данным [79], под Шантарской зоной мощность коры на 
2,5- 5 км меньше, чем под соседними с севера и юга районами, где она достигает 
30 км. Важнейшим элементом строения дна Охотского моря являются крупные про
гибы. В отличие от зон «морских хребтов и бассейнов», они имеют отчетливую 3 -
ЮВ ориентировку и сочленяются с Шантарской зоной под углом близким к 900. На 
северо-востоке Охотского моря выделяется Северный прогиб . Его северная часть 
обособляется в качестве Магаданского прогиба, южная часть - как котловина Тинро . 

Это деление имеет, по мнению В. В. Харахинова [97], генетический смысл: Мага
данский прогиб относится к окраинно-морским рифтогенным прогибам на континен
тальной коре, а котловина Тинро - к субокеаническим котловинам. 

В настоящей работе принята друтая точка зрения. Северный прогиб, вытяну

тый с СЗ на ЮВ, на западе ограничивается Лисянским швом. Образование и фор
мирование прогиба происходило под влиянием Ичинско-Авачинской ТГ, также име

ющей СЗ-ЮВ направление. Северо-восточная часть (восточная зона) Северного 
прогиба находится в пределах геосутуры, чем определяется выделение его юго-за

падной части, примерно соответствующей котловине Тинро, в западную зону евер

ного прогиба. По своему происхождению эти зоны не отличаются друг от друга, хотя 

можно предполагать, что восточная зона более прогнута. Юго-восточный «рукав» 
прогиба также образовался на склоне Охотского свода и прослеживается на юго
восток до При камчатского поднятия, что делает возможным сопоставление разреза 

Большерецкой впадины Камчатки и Северного прогиба. В Прикамчатской области 
прогиба по сейсмическим данным выделяются три структурно-стратиграфических 
комплекса (ССК) [80]. Нижний ССК, вероятно, относится к палеоцену-эоцену, воз
можно, включая маастрихт. Внутри него выделяются протяженные границы, которые 

точно не могут коррелироваться с поверхностями разделов свит и серий З. Камчат
ки. Нижний комплекс выполняет локальные впадины и грабены в рельефе поверх-
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ности акустического фундамента. Максимальных мощностей в 4-5 км он достигает 
в отдельных узких грабенах шельфа З . Камчатки . Средний ССК характеризуется 

значительно более простым строением' углы наклона отражающих площадок не 
превышают нескольких градусов , максимальные мощности ССК (около 5 км) фик
сируются В области шельфа вблизи берега и на прибрежных участках суши . Воз

раст среднего комплекса оценивается как олигоцен-миоценовыЙ. Верхний ССК за
легает на среднем с несогласием, особенно резким на поднятиях . Этот комплекс 

характеризуется протяженными, хорошо выраженными высокоамплитудными от

ражающими площадками, залегающими субгоризонтально, с пологим наклоном в 

сторону глубоководной части западной зоны Северного прогиба . Накопление верх
него ССК происходило в плиоцен-четвертичное время . Максимальные мощности 
комплекса до 2- 3 км прослеживаются в пределах шельфа и глубокой части про
гиба . 

Разрез северной (магаданской) части Северного прогиба вскрыт параметричес
кой скважиной . Осадочная толща разделена на шесть структурно-стратиграфичес
ких комплексов: верхнемеловой , эоцен-олигоценовый, олигоцен-нижнемиоценовый , 

средне-верхнемиоценовый, верхнемиоценовый-плиоценовый и плиоцен-четвертич

ный [97]. 
Верхнемеловой комплекс охарактеризован частично. Эоцен-олигоценовый ком

плекс сформирован в раннерифтовую стадию развития прогиба. Узкие глубокие 

троги заполнены в основном глубоководными и олистостромовыми (?) образовани
ями . В Магаданской скважине на поднятии комплекс вскрыт в интервале 2520-
291 О м , мощность отложений меняется в прогибе от 4 до 6 км . Олигоцен-нижнеми
оценовый комплекс образовался в позднерифтовую стадию развития прогиба . Осадки 

по-прежнему накапливались преимущественно в глубоководных условиях. Однако, 
судя по присутствию углей , иногда условия осадконакопления менялись. Залегание 
толщи спокойное, сбросами осложнена лишь ее нижняя часть. В Магаданской сква

жине комплекс вскрыт в интервале 1530-2520 м, мощность его в прогибе колеблется 
от 0,3 до 3 км. Стратиграфически комплекс соответствует даехуриинскому, уйнин
скому и дагинскому горизонтам Северо-Сахалинского прогиба . Средне-верхнемио
ценовый комплекс сформирован, по мнению В . В. Харахинова [97], в начале пост
рифтовой стадии развития прогиба . В условиях опускания в преимущественно 
глубоководном бассейне продолжалось накопление кремнисто-глинистых отложений 

с прослоями углей . Для комплекса характерна слабая дислоцированность. Его мощ

ность в скважине около 0,6 км (инт. 940-1530 м) , обычная мощность 0,3-0,4 км. Он 
сопоставляется с окобыкайским и нижненутовским горизонтами Северо-Сахалин
ского прогиба. Верхнемиоцен-плиоценовый ССК сформирован в пострифтовую ста

дию развития прогиба . В период его формирования продолжалось постепенное, но 
интенсивное накопление глубоководных осадков. Для комплекса характерна очень 

слабая дислоцированность. Мощность комплекса по скважине (инт. 500-940 м) около 
0,5 км; в прогибе колебания мощности 0,4-1 ,0 км. Стратиграфически он соответствует 
BepxlfeHyтoBcKOMY горизонту Северо-Сахалинского прогиба. Плиоцен-четвертичный 

комплекс сформирован в поздние этапы пострифтовой стадии развития прогиба в 
условиях обмелевшего бассейна . Резко увеличилась зернистость осадков. Характерно 

пологое, субгоризонтальное залегание слоев. В Магаданской скважине он вскрыт в 

инт. 0-500 м. Мощность в прогибе колеблется в пределах 0,5- 1,0 км. Комплекс соот
ветствует помырскому и дерюгинскому горизонтам Северо-Сахалинского прогиба. 

Таким образом в строении северной части Северного прогиба, соrnасно В. В. Ха
рахинову [97], четко выделяются два СВК: оцен-нижнемиоценовый (рифтовый) и 
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среднемиоцен-четвертичный (пострифтовыЙ). Первый сформировался в крупных и 
глубоких впадинах - седиментационных ловушках значительной емкости, образовав

шихся за счет горизонтальных движений. Впадины заполнялись мощными толща

ми преимущественно глубоководных осадков в условиях, близких к лавинной се

диментации. В пострифтовую стадию развития прогиба преобладали нисходящие 

вертикальные движения, характеризовавшиеся низким уровнем дислокационных 

процессов . Осадконакопление происходило быстро, скорости его достигали значе
ний , характерных для лавинной седиментации. В целом обеим стадиям присуще 

регрессивное осадконакопление - постепенное заполнение ранее образовавшихся глу

боких впадин . В конце каждого этапа происходили слабые складкообразовательные 
движения, приведшие к образованию малоконтрастных складчатых форм и неболь

шим перерывам в осадконакоплении. 

Следует отметить, что северной (магаданской) части прогиба, по данным ГСЗ, 
соответствует прогиб в кровле консолидированной земной коры >5 км , а также про

гиб в поверхности М в 2,5- 5 км [79] . Северный прогиб выделяется наличием двух 
полосовых магнитных аномалий в аномальном магнитном поле и сглаженным «спо

койным» гравитационным полем с низкими значениями силы тяжести. 

Под Дерюгинским прогибом в данной работе понимается крупная отрицатель

ная структура длиной около 800 км , расположенная к западу от Охотской плиты, под 
острым углом пересекающая Восточно-Сахалинскую складчато-надвиговую систе

му и продолжающаяся в СЗ направлении до Шантарской зоны морских хребтов и 

бассейнов . В центральной части прогиба расположен Шмидтовский вал, простира
ющийся в ССЗ направлении и имеющий ширину 100-150 км. Судя по форме ано
малий магнитного поля (прил. 4), аналогичные по составу пород узкие поднятия 
ограничивают Дерюгинский прогиб с востока и запада. Поскольку Шмидтовский вал 

на севере Сахалина сложен вулканогенно-кремнистыми породами юрско-раннемело

вого возраста и ультрамафитами, можно предполагать, что аналогичные породы 
слагают поднятия, ограничивающие прогиб. 

Различные части прогиба в литературе описываются под разными названиями . 

Это связано в первую очередь с последовательностью изучения прогиба . Так , запад

ная часть прогиба, приуроченная к северной части о. Сахалин, выделяется под на

званием Северо-Сахалинский прогиб . Она примыкает с запада к Шмидтовскому валу, 
что сыграло важную роль в формировании мощной осадочной толщи Северо-Саха

линского прогиба. Описание разреза этой толщи на о. Сахалин приведено в разде

ле, посвященном геологии Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системы. 
В последнее время бурением интенсивно исследована шельфовая зона прогиба . Мощ
ность осадочной толщи, залегающей на юрско-раннемеловых вулканогенно-кремни

стых образованиях, в опущенных блоках достигает 5- 12, на поднятых блоках - 1,5-
3,0 км [44]. 

Кайнозойский СВК прогиба делится на семь подразделений (структурно-стра
тиграфических комплексов по авторам), различающихся по особенностям дислоци

рованности : эоцен-нижнеопиroценовым, опигоценовым (даехуриинским), нижне-сред
немиоценовым (уйнинско-дагинским), средне-верхнемиоценовым (окобыкайско-ниж
ненутовским), верхнемиоцен-нижнеплиоценовым (верхненутовским), средне-верхне

плиоценовым (помырским) и плейстоценовым (дерюгинским). 
Кайнозойские отложения представлены различными терригенными породами, 

среди которых преобладают алевритоглинистые разности, наряду с ними присутству

ют диатомиты, опоки и смешанные кремнисто-глинистые породы . Почти вся масса 

осадков накопилась в морских условиях, от литорали до батиали . Встречаются ла-
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гунно-баровые и озерные отложения . Первые три комплекса сформировались в риф
товую, остальные в пирифтовую стадии развития прогиба. 

Юго-западная часть Дерюгинского прогиба выделяется под названием Погра

ничного прогиба . Он ограничен на западе Восточно-Сахалинской складчато-надви
говой системой, а на востоке - Пилыун- имуширским швом . Кайнозойская толща 

здесь разделена на восемь структурно-стратиграфических комплексов: эоценовый 

(люкаминско-терешкинский), олигоценовый (мугновско-пиленгский), нижнемиоцено
вый (борский) , среднемиоценовый (уранаЙскиЙ) . Четыре комплекса объединяются в 

среднемиоцен-четвертичный комплекс. Мощность люкаминско-терешкинского ком

плекса составляет 1,6-2,8 до 3,6-4,0, мугновско-пиленгского - 0-3,2, борского - до 

2,2, уранайского - 0,2- 1,0 км . Залегание этих комплексов осложнено разрывными 
дислокациями . Предполагается [97] что они образуют рифтовый свк. Послериф
товый среднемиоцен-tJетвертичный комплекс мощностью до 2,5 км перекрывает сла
бодеформированным чехлом все более древние отложения Пограничного прогиба. 

Восточная часть Дерюгинского прогиба к востоку от Шмидтовского вала рас

сматривается иногда как собственно Дерюгинский прогиб. На севере он примыкает 

к Охотскому своду, резко ограничиваясь Осевым швом . Характер строения аномаль
ного гравитационного поля свидетельствует о том , что прогиб представляет собой 
крупнейшую отрицательную структуру правильной формы , заполненную осадками 

(прил. 3). Мощность осадочной толщи до 12 км . Она сложена преимущественно 
глубоководными морскими терригенными и кремнисто-терригенными отложениями 

олигоцсн-четвертичного возраста . Нижняя часть толщи отличается сильной дисло

цированностью, широким развитием субпараллельных наклонных блоков, образую
щих полуграбены, выполненные осадками мощностью до 3- 5 км. Верхняя основная 
часть разреза прогиба образована плиоцен-четвертичными осадками , залегающими 

субгоризонтально . 

К числу своеобразных структур западной части Охотского моря относится ку

лисообразная в плане система валов субмеридионального (ССЗ) простирания. Не
которые из них (валы Терпения, Шмидтовский) выражаются в аномальном магнитном 
поле высокоамплитудными аномалиями , указывающими на высокую насыщенность 

поднятий основными магматическими породами - вероятно, мезозойскими мафи
тами и ультрамафитами (прил. 4). Вал Кашеварова на севере Охотского моря, про
должающий меридиональную систему валов, отличается от них меньшей интенсив

ностью аномалий магнитного поля. Выходы гранитов на о. Св. Ионы в южной части 
этого вала также указывают на более кислый состав магматических пород вала 

Кашеварова. 

Валы занимают важное место в процессе кайнозойского осадконакопления в 

Охотском море . Выше уже отмечалось влияние Шмидтовского вала на осадкона

копление в северной части прогиба Дерюгина. Аналогичную роль играет вал Терпе

ния в формировании осадочной толщи прогиба Терпения. этот вал , по-видимому, сло

жен вулканогенными и интрузивными породами верхнего мела, которые в виде 

горста протянулись в меридиональном направлении от п-ова Терпения на юг. Горст 
является естественной дамбой, ограничивающей с востока шельфовый седимента

ционный басс. (прогиб) Терпения [54] . Прогиб имеет асимметричное строение: в 
западной части его мощность осадков достигает 6, а в восточной - 2- 3 км. В пос
леднее время установлено, что в восточной части, прогиба, как и в западной, пред

ставлен практически полный разрез кайнозоя . В нижней части разреза залегает 

палеоцен-олигоценовая алевролит-аргиллитовая толща (до 3 км), выше лежат верхне
ошrгоцен-нижнемиоценовая туфодиатомитовая (до 1,2 км) , нижне-среднемиоценовая 
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туфодиатомитовая (с карбонатами) (до 0,4 км) и среднемиоцен-нижнеплиоценовая 
туфоалевролитовая толщи (0,7 км). Наиболее молодой является толща туфодиатоми
тов и туфоаргиллитов позднеплиоценового - четвертичного времени (до 1,2 км) . 

Подводя итог рассмотрению строения Охотского моря, отметим , что его дно 

состоит из двух крупных блоков - северного и южного, разделенных субширотным 

тектоническим швом, названным нами Осевым . 

Северный блок, включающий Охотский свод и прилегающие к нему с запада 

и востока структуры морского дна, по-видимому, соответствует окраине древнего 

континента, подвергавшейся деструкции в конце мезозоя и в кайнозое . Южный . блок 

дна Охотского моря , расположенный южнее Осевого шва, очевидно, представляет 

собой останец периферии древнего океана . Выходы разновозрастных СВК (офиоли
ты, родственные им осадочные породы и меланж, которые встреLJаются в структу

ре Сахалина на всем его протяжении) являются наиболее убедительными свидетель
ствами эпиокеанического происхождения как самого о . Сахалин, так и связанных с 

ним районов Охотского моря. В результате перестройки, охватившей северный и 

южный блоки дна Охотского моря в конце мела и в кайнозое, образовалась систе
ма прогибов и разделяющих их поднятий. Последние в южном блоке сложены пре
имущественно древними офиолитами и «переходнымИ» СВ К, образовавшимися в 
конце мела и начале палеогена в мелководных , а иногда и островных условиях. 

Прогибы и поднятия ориентированы преимущественно в меридиональном и СЗ на
правлениях. В кайнозойских прогибах накопились мощные толщи осадков - важные 

источники углеводородов. 

В пользу принятой схемы районирования дна Охотского моря свидетельствуют 

данные, содержащиеся в опубликованной в 2002 г. книге Т. К . Злобина «Строение 
земной коры Охотского моря и нефтегазоносность ее в северо-восточной (прикам
чатской) части (по сейсмологическим данным)>>. На структурной схеме осадочного 
чехла Охотского моря Т. К. Злобин показал многочисленные локальные структуры, 

которые отчетливо группируются в выделенные нами крупные блоки, разделенные 

тектоническими швами разного порядка. 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ 

в геодинамическую систему западной части Берингова моря входят Командор

ское звено Алеутской островной дуги (о-ва Беринга и Медный), Командорская кот

ловина, вал Ширшова, западная часть Алеутской котловины, а также ограничиваю

щая эту котловину часть Чукотской трансформной геосутуры (прил. 1). 
Командорские о-ва и прилегающая к ним Командорская котловина обладают 

всеми признаками активной геодинамической системы, за исключением одного 

современного вулканизма . В Командорском звене Алеутской дуги вулканизм пре

крат\'f.ЛСЯ в плиоцене. Острова Беринга и Медный полностью сложены вулкани
ческими образованиями ранних фаз кайнозойского вулканизма . На основании гео
логических (Ю. В. Жегалов, [21]) , геолого-петрографических и радиологических 
исследований [9] в островодуговом СВК установлены следующие вулканические 

комплексы: базальт-риолитовый контрастный (поздний палеоцен-эоцен), базальт
трахидолеритовый (поздний олигоцен-ранний миоцен) и диорит-гранодиоритовый 
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вулкано-плутонический комплекс (поздний миоцен - плиоцен) . Вулканические ком

плексы разделены толщей вулканогенно-осадочных пород, в которой выделяются 

толстовская, буяновская и каменская свиты (средний эоцен - олиroцен) общей мощ

ностыо до 4500 м . 

Драгирования образцов к западу и востоку от Командорских о-вов показали 

присутствие здесь специфических магнезиальных андезитов-адакитов, впервые опи

санных на о . Адак (Алеутские о-ва) . Аналогичные адакиты слагают дайки в восточ

ной части Камчатского п-ова Камчатский мыс (о. Н. Волынец и др., 1998). Таким 
образом , «следы» командорского вулканизма прослеживаются вплоть до восточно

го п-ова Камчатки . Кроме того, к северу от центральной части Командорских о-вов 
обнаружен подводный вулкан Пийпа, где извергались магнезиальные андезиты, при
надлежащие к другому петрохимическому типу, а также дациты. Несмотря на ши

рокое распространение пород кислого состава на Командорских о-вах , имеющиеся 

данные по низкому в целом содержанию редкоземельных элементов в командорс

ких лавах, приближающемуся к содержанию их в базальтах океанических рифтов, 
свидетельствуют о залегании Командорских о-вов на океанической коре . Повышен

ное значение отношения 87Srf86Sr в ряде командорских базальтов и риолитов (0,7044-
0,7055) связывается с процессами низкотемпературной пропилитизации с участием 
морской воды (А. М. Борсук и др., 1983). 

Алеутский глубоководный желоб прослеживается вдоль южного склона Алеут
ской островной дуги , в том числе и ее командорского звена. Желоб почти под пря

мым углом доходит до Курило-Камчатского желоба, но не соединяется с ним . Пред
полагается , что Курило-Камчатская и Алеутская геодинамические системы разделены 

Палано-Командорокой ТГ, далее прослеживающейся в Тихом океане в ЮВ направ
лении и отходящей от Алеутской дуги к югу [69]. Командорская котловина с севе
ра примыкает к Командорским о-вам , отделяясь от них отчетливым узким желобом 

с симметричными стенками. Желоб про слеживается в СЗ-ЮВ направлении (прил . 2). 
На западе Командорская котловина ограничивается Озерновско-Карагинским подня
тием . При этом граница имеет форму дуги, обращенной выпуклой стороной к за

паду, а на севере, у Малетойваямского шва, резко сворачивает на восток. Северная 

часть Командорской котловины, при мыкающая кОлюторскому п-ову, обособлена от 

остальной части котловины, так как находится полностью в пределах Валижген
Ширшовской тг. Поскольку на севере ее ограничивает Олюторский шов, предпо
ложение о морфологическом и тектоническом единстве Олюторского хребта и вала 
Ширшова, вероятно, не верны. Обособленная на севере часть Командорской котло
вины (Северокомандорская впадина) представляет собой в плане правильную полу

окружность с вершиной у м . Олюторский . О ее внутреннем строении говорится 
ниже. На востоке Командорскую котловину отделяет от Алеутской котловины вал 

Ширшова - асимметричное в плане поднятие с крутыми (до 300) западными и по
логими восточными склонами. Он тянется в субмеридиональном направлении око
ло 700 при ширине до 130 км [86] . При приближении к Алеутской островной дуге 
вал Ширшова меняет свое простирание на субширотное, что связано с присутстви
ем здесь трансформного разлома СЗ-ЮВ направления, морфологически выраженного 
цепочкой морских гор . Далее к востоку этим же разломом ограничивается западная 

оконечность хр. Бауэрса . 

Строение вала Ширшова тесно связано со строением Командорской котлови
ны. По геоморфологическим признакам вал может быть разделен на три блока 

северный, центральный и южный [86]. Северный блок протяженностью около 160 км 
заключен между предполагаемым продолжением Олюторского и Малетойваямского 
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разломов и является восточным ограничением Северокомандорской впадины . Он 

имеет вершинную поверхность шириной до 32 км , бровка которой обычно совпа

дает с изобатой 750 м. Ширина блока по основанию 100-120 км. Вершинная поверх
ность слабо наклонена к востоку и расчленена рядом изометричных гребней и лож

бин амплитудой от 40- 60 до 350 м. 
Центральный блок в плане имеет форму клина: в северной части ширина его 

составляет до 130, на юге - до 80 км . Вершинные поверхности северного и цент

ралыюго блоков разделены седловиной , причем центральный блок опущен относи

тельно северного на 400-600 м. Контур вершинной поверхности северного блока в 
его южной части делает заметный изгиб в восточном направлении . Смещение вер

шинной бровки северного блока относителыю центрального достигает 22 км . Это, 

по мнению Ю. П . Непрочнова и других авторов [86], позволяет предполагать суще
ствование крупного разлома между обоими блоками , что подтверждается характе

ром рисовки изобат и контуром подножия вала . 

Таким образом , морские исследования независимо от наших предположений 

подтвердили , что Малетойваямекий разлом пересекает акваторию Командорской 

котловины и вал Ширшова. 

еверный и центральный блоки вала Ширшова были наиболее подробно изу

чены в ходе рейса 29 НИС «Дмитрий Менделеев». ЧТО касается южного блока, то, 

возможно, он соответствует упоминавшемуся выше трансфорщюму разлому, пере
секающему южное окончание вала Ширшова в СЗ-ЮЗ направлении . Кроме рассмот

ренных исследований , в центральной части Командорской котловины пробурена 

скв. 191 Проекта DSDP - глубоководного морского бурения ( ША) [111] . тим ис
черпываются данные о геологическом строении Командорской впадины и вала Шир

шова . Используя эти данные, а также полученные в системе интернет сведения о 

геоморфологии, поле силы тяжести и магнитном поле (прил. 2-4), геологическое 
строение рассматриваемого региона выглядит следующим образом . Северокомандор

ская впадина тесно связана с северным блоком вала Ширшова, который в западной 

крутой части сложен породами акустического фундамента, образующими крутые 

выступы высотой 1000- 1200 м. Эти выступы фундамента, по мнснию Ю. п. Неп

рочнова и др. [86], представляют собой пересечение валом линейных гряд СЗ на
правления , которые, понижаясь и выполаживаясь, погружаются в Командорскую 

котловину (Северокомандорскую впадину) . Поднятия фундамента перекрыты осад

ками. Судя по строению подводного рельефа в Северокомандорской впадине, она 
сложена преимущественно породами акустического фундамента, образующими ши

рокие пологие ступени (слои ?), погружающиеся амфитеатром в ЮЗ направлении. 
В этом случае породы, драгированные на западном склоне северного блока вала 
Ширшова, соответствуют нижней части разреза Северокомандорской впадины. Бо

лее высокой части разреза соответствует «плита» непосредственно примыкающая 

к Олюторскому мысу И занимающая северную прибрежную часть Олюторского за
лива. Судя по высокой магнитности «плиты», не исключено, что она сложена маг

матическими породами ультрамафитового состава . Эта «плита» является основани
ем, на котором залегает мощная палеогеновая толща (говенская свита) базальтов и 

вулканических брекчий, слагающих п-ов Говена в южной части Корякского нагорья. 

СВК северного блока вала Ширшова представлен амфиболитами, в том числе 
массивными полосчатыми разновидностями, которые можно сопоставить с амфибо

литами верхних частей расслоенных комплексов офиолитов и с «габбро-амфиболи

тами» океанической коры , а также роговообманковыми сланцами , вероятно, пред

ставляющими собой метаморфизованные вулканогенно-осадоч ные образования 
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офиолитовых комплексов [77]. Присутствие среди первой группы амфиболитов пре
имущественно высокотитанистых разновидностей противоречит, по нашему мнению, 

возможности образования первичных габбро в геодинамических условиях островных 

дуг и скорее объясняется океаническими условиями их генерации . Переходя к ха

рактеристике строения основной части Командорской котловины , расположенной 

между Озерновско-Карагинским поднятием и центральным блоком вала Ширшова 

следует отметить в первую очередь иное строение вала Ширшова по сравнению с 

его северным блоком. Среди драгированных в центральном блоке вала образцов 
преобладают кремнистые породы и основные вулканиты (базальты и долериты). Если 

кремнистые породы рассматриваются как образования, слагающие дно Алеутской 

впадины (см. ниже), то данные по составу и происхождению драгированных в цен

тральном блоке вала Ширшова базальтов противоречивы . Некоторые исследователи 

(А . А. Пейве и Р. М. Юркова, 1985) предполагают преобладание среди них разнооб
разных базальтов верхнемеловой океанической коры, как высокотитанистых (в том 

числе гавайитов), так и низкотитанистых толеитов . 8 то же время Н. А . Богданов 

В. В . Кепежинскас и П . К . Кепежинскас (1987) отмечают сходство базальтов вала 
Ширшова с кайнотипными неогеновыми базальтами Пахачинского хребта Коряк

ского нагорья, относимыми нами к Апукскому рифту. Среди базальтов вала Ширшо
ва указанные исследователи выделяют известково-щелочную, толеитовую и щелоч

ную серии пород. Необходимо однако, заметить, что по повышенному содержанию 

К2О и пониженному А 1 20з породы вала Ширшова сближаются с кампанскими-па
леогеновыми вулканитами Камчатки и Корякского нагорья, а высокотитаН!1стые раз

новидности, отмеченные Н . А. Богдановым и др. во всех сериях, сопоставляются с 

сантонскими (ирунейскими) лавами . Тесная связь лав вала Ширшова с кремнисты

ми породами верхнего мела-палеогена подтверждает это предположение. 

Наиболее молодые породы вала Ширшова представлены слаболитифицирован

ными диатомитами, песчаниками и конгломератами с примесью вулканогенного 

материала. 80 всех породах обнаружены остатки диатомей позднего миоцена [77]. 
В центральной части Командорской котловины скв. DSDP 19 1 вскрыт с глуби

ны моря 3854 м разрез осадочных пород мощностью 900 м. Из них верхние 520 м 
представлены диатомовыми илами, песками и алевритами верхнего плиоцена-ниж

него плеЙстоцена. Турбидиты слагают верхние 300 м этой толщи. В нижней части 
разреза располагаются твердые глины , диатомиты с обломками основных вулкани

ческих пород (380 м). Основание разреза слагают толеитовые базальты, радиологи
ческий возраст которых вначале был определен как среднеолигоценовый , но затем 

переопределен и принят в 1 О млн лет [108]. Судя по гравиметрическим данным, 
СКБ. 191 пробурена в области с наиболее приближенной к поверхности мантией , т. е . 
в области с минимальной мощностью коры (рис. 33). Указанный выступ имеет фор
му овала с длинной осью, вытянутой с Ю8 на СЗ и с запада, севера и востока ок
ружается все более мощной корой. Важно отметить, что аналогично растет глуби

на залегания геотермической астеносферы (изотермической поверхности 1200°С), по 
данным Ф. А. Яновского и др. [100]. Исследованиями аномального магнитного поля 
Командорской котловины в ней установлена система трансформных разломов СЗ

Ю8 ориентировки (с севера на юг разломы Дельта, Гамма, Бета-2, Бета-I , Альфа и 
разлом Беринга), а также система линейных магнитных аномалий, расположенных 

вкрест разломам, идентифицированным как аномалии 5, 5а , 5ad 5с, 5d, 6 по шкале 
у. Харленда и др. За палеоось спрединга приията симметричная аномалия 5, имею
щая возраст 9,5 млн лет [33] . Авторы пришли к выводу, что активный спрединг в 
Командорской котловине начался около 21 - 23 млн лет назад и кончился 9 млн лет 
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назад в период аномалии 5. С указанной моделью согласуется остаточная сейсмич

ность западного побережья Командорской котловины, характеризующаяся небольшой 
глубиной центров землетрясений - до 40 км (рис. 33). 

Тем не менее, вопрос о происхождении Командорской котловины не может 

считаться решенным. В описанной выше модели задуговый спрединг, приведший к 

образованию Командорской впадины, судя по расположению магнитных аномалий, 

вызвал активность Эруваямской вулканической дуги . Однако по отношению к ней 
спрединг не является задуговым; напротив, командорская котловина занимает мес

то глубоководного желоба, и потому речь может идти лишь об «обычном» океани

ческом спрединге, крайне ограниченном по времени и месту проявления и лишен

ном четкой оси в виде срединного хребта. Кроме того, «остается» без тыловой 

глубоководной котловины командорское звено Алеутской дуги , спрединг в которой 

должен был бы про исходить под прямым углом к направлению, принятому по мо

дели Г. М . Валяшко и др. [33]. Мощность земной коры в Командорской котловине 
равна 11 - 12, а под валом Ширшова увеличивается до 18 [86] и даже до 26 км 
(рис. 33). В составе земной корь) вала Ширшова выделены слои со скоростями 1,8; 
3,2; 4,0-4,5 ; 5,0; 5,7; 6,8 км/с, а поверхность Мохоровичича охарактеризована ско

ростью 8,0 км . В коре Командорской котловины выделены слои со скоростью 5 5 и 
6,8 км!с при скорости У поверхности Мохо 8,0 км!с. 

Мощность осадочного чехла в Командорской котловине составляет 1- 2 км по 
сравнению с 4-5 км в центральной части Алеутской котловины. Это различие ска
зывается на характере поверхности дна: в прил. 2 отчетливо видно, что дно в Ко

мандорской котловине отличается неровной поверхностью, и в нем можно наме

тить концентрические валы , располагающиеся вокруг сглаженной осадками 

центральной овальной зоны. Поверхность дна Алеутской котловины выглядит зна

чительно более гладкой . С учетом разницы в мощности осадков в обеих котлови

нах это может рассматриваться как свидетельство более молодого возраста Коман

дорской котловины . Последняя, вероятнее всего, представляет собой рифтовую 

впадину, обособившуюся от Камчатско-Олюторской мел-палеогеновой системы в 
постэоценовое время и характеризовавшуюся центробежным (радиальным) сп ре

дингом. Этим объясняются многие морфологические и тектонические особеннос
ти как самой Командорской котловины , так и ее обрамления , и в первую очередь 
концентрически-зональное строение, характерное для Командорской котловины в 

целом, т. е . вместе с Северокомандорской впадиной. Получает объяснение и об
разование системы тектонических пластин, падающих в стороны от центра Коман

дорской котловины как в районах Камчатки и Корякского нагорья , так и в хр . Шир

шова [86] . Оно может быть связано с радиальным давлением , направленным из 

центра спрединга. 

Алеутская котловина по сравнению с Командорской - тектонически пассивный 

регион. Ее граница с Командорской котловиной , по-видимому, проходит вдоль сво

довой вершинной поверхности вала Ширшова по прогибу фундамента, имеющему 

форму симметричного грабена, вытянутого в субмеридиональном направлении [86]. 
Как отмечалось еще Г. М. Валяшко и др. [33], вдоль этой границы со стороны Ко
мандорской котловины прослеживается интенсивная линейная магнитная аномалия . 

Возможно, что она вызывается ультрамафическим массивом, внедрившимся вдоль 

свода вала, аналогично тому, как это, по-видимому происходило при образовании 

аналогичных валов в Охотском море . Примыкающие к границе с востока субме

ридионально простирающиеся пластины пород фундамента постепенно воздымаются 

от Алеутской котловины к своду вала. 
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По мнению Ю. П. Непрочнова и др. [86] , анализ распределения драгированных 
пород показывает, что верхние пластины сложены более древними кремнистыми 

породами (Т2-]) , а нижние - более молодыми (К2- Р) , что, возможно, связано с по

кровным строением восточного склона вала Ширшова . Таким образом, в восточной 

части вала Ширшова, возможно, вскрываются тектонически перемещенные породы 

дна древнего (мезозойского) океана, располагавшегося на месте Алеутской котлови

ны. Как уже отмечал ось, типично океаническая земная кора Алеутской котловины, 

имеющая мощность 14- 16 км, перекрыта осадочным чехлом мощностыо 4-5 км в 
центральной части котловины , что позволяет рассматривать котловину как часть 

древнего океана. В прогибах по ее периферии мощность осадков увеличивается до 
7- 9 км. Особое внимание привлекает примыкающий на северо-западе котловины к 
Хатырскому npогибу палеоген-неогенового времени морской прогиб , вытянутый с 
СВ на ЮЗ и очень близкий по своему строению к Дерюгинскому прогибу Охотс

кого моря . Этот прогиб торцово ограничивается на севере Чукотской трансформной 
геосутурой, к которой приурочен целый ряд осадочных бассейнов на суше . 

Продолжение Чукотской ТГ ограничивает шельф Берингова моря , причем гра

ницей континентального склона служит Раучуанский шов. Полоса между Раучан

ским и Наваринским швами шириной около 150 км представлена мощной толщей 
осадков, в которой выделяется система впадин , в том числе Наваринская , Св . Пав

ла и Св. Георгия [26]. 
Уже после завершения подготовки к печати нашей рукописи была опубликова

на «Тектоническая карта Охотского региона», составленная Г. Л . Авдейко , Е. Т. Аре
щевым , Н . А . Богдановым и др . под редакцией Н. А. Богданова и В . Е . Хаина (2000). 
Поскольку эта карта охватывает значительную часть ОБМБ, необходимо сделать 

несколько замечаний. 

Заложенная в основу карты «террейновая» концепция во многом отличается от 
принятой авторами данной книги , что не могло не сказаться на выводах, сделанных 

Г. П. Авдейко и др. Так , районирование дна Охотского моря на тектонической кар

те производится на основании выделения двух типов земной коры для центральной 

части моря наряду с выделением окраинных шельфовых областей с различной 

мощностью осадков . При этом не учитывается различие состава пород северного и 

южного блоков центральной части Охотского моря (т. е . Охотского свода и Охот
ской складчато-надвиговой системы , как принято выше), хотя это различие отраже

но уже в статье Л. И. Красного (1956). Различных точек зрения придерживаются ав
торы двух рассматриваемых работ в отношении рисовки и трактовки и других 

элементов структуры дна Охотского моря , особенно разломов . На тектонической 

карте не отражена стадийность развития и не показано блоковое строение Коряк

ско-Камчатско-Курильской тектонической системы , которые составляют важные эле

менты концепции авторов настоящей книги . 

Более подробное рассмотрение тектонической карты не могло быть выполнено 
по техническим причинам . 



СТРОЕНИЕ РЕГИОНА ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПО ДАННЫМ ГСЗ 

Глубинное строение региона, и прежде всего земной коры , отличается значи
тельной гетерогенностью и в той или иной степени связано с геологическими струк

турами. При этом следует иметь в виду, что достоверность данных, получаемых с 

помощью геофизических методов, с глубиной падает. Даже результаты глубинного 

сейсмического зондирования (ГСЗ) часто имеют неоднозначную интерпретацию и в 
большинстве случаев отражают лишь общую картину, лишенную иногда даже круп

ных деталей. Трудности изучения глубинного строения того или иного района могут 
быть связаны и с кажущейся противоречивостью результатов интерпретации различ

ных методов. Тем не менее, при достаточной изученности общие закономерности в 

строении земной коры могут бьггь установлены более или менее определенно. 
Земная кора . Мощность земной коры в пределах рассматриваемого региона 

изменяется в широких пределах и количественно может быть связана с рельефом 

земной поверхности и морского дна с опорой на данные ГСЗ. Геофизическими ме

тодами среди окраинных дальневосточных морей наиболее изучены Японское и 

Охотское, в меньшей степени Берингово море и прилегающие к дальневосточным 
морям регионы Азиатского континента . 

Общей закономерностью является изменение мощности консолидированной 
земной коры от 8- 15 км под котловинами окраинных морей до 35-40 км в прилега
IOщей части Азиатского материка. 

В зависимости от структуры коры и мощности ее слоев она разделяется на 
несколько условных типов: океанический, субокеанический, субконтинентальный и 

континентальный. 

Субокеанический тип коры характерен для всех котловин окраинных морей. 

От океанического он отличается большей мощностью осадков, что соответственно 
отражается в глубинах дна котловины. Однако в ряде случаев отмечается существен

ное увеличение мощности других слоев, в частности , «базальтового», как это на

блюдается в котловине Хонсю. 

Континентальный и субконтинентальный типы коры в первом приближении 
также состоят из трех слоев : осадочного, «гранитно.ГО» и «базальтового» . Разница 

лишь ' в том, что субконтинентальный тип коры имеет мощность менее 30 КМ, тогда 
как континентальный превышает эту величину. 

Переходя к конкретным районам дальневосточных окраинных морей и разде
ляющих их участков суши, можно отметить как черты сходства, так и некоторые 

различия в строении земной коры однотипных геологических провинций. 

Котловины окраинных морей . Среди дальневосточных окраинных морей Япон

ское море наиболее детально изучено различными методами, включая глубоковод
ное бурение . Наиболее крупные котловины этого моря - Центральная (Японская), 
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занимающая северо-западную часть моря с глубиной моря от 3450 до 3650 м, и 
Хонсю, расположенная в восточной части морского бассейна со средней глубиной 

около 3000 м. Максимальная глубина этих котловин соответственно 3669 и 3063 м . 

В Центральной котловине мощность осадков достигает 2- 25 км [106]. Глубоко
водным бурением показано, что акустическим фундаментом этих осадков ЯВЛЯIОТСЯ не 

какие-то консолидированные породы, а те же преимущественно миоценовые осадки , 

пронизанные базальтовыми силлами и дайками, где скорость меняется от 3, 1 до 
5,0 км/с. Ниже выделяется слой со скоростью 5,3- 5,8 км/с, который в свою очередь 
подстилается слоями со скоростями 6,2-6,9 и 7,1 км/с (Hirata et al., 1991). Послед
ний слой (от 6,2 до 7,1 км! с) имеет мощность около 4 км . Общая мощность земной 

коры от уровня моря составляет около 12- 13 км, из них твердая оболочка достигает 

8- 9 км. Скорость на границе Мохоровичича (М) оценивается от 8,0 до 8,4 км/с. 

Земная кора котловины Хонсю отличается от Центральной прежде всего тем, 
что мощность третьего, или «базальтового», слоя достигает 8- 9 км, т. е . превышает 

«нормальную» мощность океанической либо субокеанической коры по крайней мере 
в два раза (Hirata et al., 1989 г. ). Скорость продольных волн в этом слое возрастает 
с глубиной от 6,7 (в северной части бассейна от 6,2) до 7,1- 7,2 км!с в нижней час
ти разреза. Однако мощность осадков сравнительно невелика и составляет около 

1 км. Осадочный разрез включает глубоководные осадки от четвертичного до ран
немиоценового возраста. Акустическим фундаментом является слой со скоростью от 

3,8 до 4,0 км/с, представленный, как и в Центральной котловине, смесью миоцено
вых осадков и базальтовых силлов (вулканических пород?). Его мощность также 

около 1 км. Примерно ту же мощность имеет следующий слой со скоростью 5,1-
5,4 км/с. Скоростная структура этого слоя в басс. Хонсю характеризуется высоким 
градиентом скорости с глубиной, указывающим на то, что он может быть представ

лен более древними осадками, чем миоценовые, переслаивающимися с базальтами . 

В котловине Хонсю структура осадочного чехла, который залегает на акусти

ческом фундаменте, такова, как если бы с момента накопления осадков никакого 

спрединга не происходило. Бассейн образовался как бы мгновенно около 15 млн лет 
назад (а. Кimura et al ., 1987), т. е., иначе говоря, 15 млн лет он уже существовал . 

Этот вывод повторяет более раннее и категоричное заключение, согласно которому 
Японское море, как и Берингово, существовало уже до образования акустического 

фундамента, о чем свидетельствует и структура осадков [105, 106]. При том под
черкивалось, что по крайней мере с того времени никаких признаков растяжения 

или «обрушения» дна не происходило, т. е. строение фундамента и структура осад
ков дают повод полагать, что их формирование происходило в условиях глубокого 

моря с раннемиоценового или гораздо более раннего времени. 

Еще одной особенностью строения земной коры котловины Хонсю оказалось 
резкое различие скоростей на границе М по простиранию и поперек котловины, 

которые достигают 0,75 км/с , т. е. колеблются от 7,6 км/с по одному профилю до 

8,35 км/с по другому. Это явление связывается с наличием низких скоростей на 
границе М в осевой зоне бассейна и существованием анизотропии около 3 %. 
Но можно предполагать не анизотропию как таковую, а нечто похожее на структур

ную анизотропию, когда скорости на границе М меняются под различными струк

турными элементами земной коры. В свою же очередь понижение скорости на гра

нице М до 7,9- 8,0 км!с и менее, очевидно, является следствием высокого теплового 
потока и повышения температуры как в земной коре , так и в верхней мантии. 

Курильская котловина Охотского моря представляет собой впадину, вытянутую 
вдоль о-вов Б. Курильской гряды, и имеет очертания треугольника с основанием , 
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прилегающим к о . Хоккайдо и Ю. Сахалину. Средняя глубина впадины составляет 

около 3300, а максимальная достигает 3374 м . 

Возраст осадочного чехла Курильской котловины остается неопределенным . 
Но исходя из сходства акустических свойств осадков в Японском море и Курильской 

котловине, выражающегося в том , что их верхняя часть является стратифицирован

ной , а нижняя относительно акустически прозрачна, можно предполагать одинако
вые условия осадконакопления в обоих морях и близость их возраста. Не исключа

ется , однако, что нижняя часть разреза осадков в Курильской котловине может быть 

представлена не только миоценовыми , но и олигоценовыми толщами [82] . Но само 
существование котловины можно отнести к гораздо более раннему периоду. Если 

ориентироваться на возраст фундамента окружающих котловину склонов, то пер
вичный «неомоложенный» фундамент мог иметь мезозойский-верхнепалеозойский 

возраст. В частности, возраст драгированных пород фундамента на поднятиях к 
северо-западу от о . Итуруп и к северу от о-вов Уруп и Симушир составил 155-
220 млн лет. 

Благодаря глубоководному бурению в Японском и Беринговом морях вряд ли 
можно сомневаться в том, что при рода акустического фундамента котловин также 

вулканогенная, т. е . слой , подстилающий осадки является смесью осадков и магма

тических пород, преимущественно базальтов толеитового состава. Обращает на себя 

внимание и то обстоятельство, что рельеф акустического фундамента в Курильской 
котловине, как и в котловинах Японского моря , сложный, с углами наклона до 5-
60 а иногда и более. Осадки как бы заполняют неровности фундамента, уменьша

ясь в мощности в местах его подъема. Однако на некоторых участках с поднятием 
поверхности фундамента связаны соответствующие деформации покрывающих осад

ков , что особенно часто наблюдается с приближением к Курильским и Японским 
островам . Отмеченный факт указывает на то , что рельеф фундамента в этих случа
ях формировался уже после накопления осадков. 

Берингово море разделяется на три котловины: Алеутскую, Командорскую и 
Бауэрса . Наиболее крупным бассейном является Алеутский, дно которого представ

ляет собой огромную равнину, лежащую на глубине 3400-3900 м. На севере и вос
токе края этой равнины поднимаются до глубин 3000-3300 м. Мощность осадков В 
этом бассейне в среднем составляет около 3 км. Осадки можно объединить в два 
сейсмологических комплекса: верхний , стратифицированный, и нижний, акустичес
ки прозрачныЙ . Возраст верхней толщи можно оценить как плиоцен-четвертичный 

или позднемиоцен-четверти'iНЫЙ , тогда как нижний комплекс, по всей видимости , 

относится к раннему миоцену-олиroцену или даже включает эоцен [26] . 
Остается проблемой и возраст фундамента. На основании сравнения скорост

ных характеристик иногда он сопоставляется с меловыми, меловыми-кайнозойски

ми вулканитами Охотско-Чукотскоro пояса и даже более древними породами Чукотки 
и Аляски [26] . Однако то справедливо лишь в отношении шельфа Берингова моря, 
где обнажаются соответствующие породы . Скорость верхней границы нижнего ком

плекса колеблется от 5,0 до 5,9 км/с, а мощность от 2 до 4 км. Третий, «океаничес
кий» слой имеет мощность 3- 5 км и граничные скорости от 6,1 до 7,4 км/с . Общая 

мощность твердой оболочки коры колеблется примерно от 12 до 13 км . Скорость на 

границе верхней мантии составляет 7,8- 8, но, возможно, в некоторых местах дос

тигает 8,5 км/с. 
Бассейн Бау рса расположен между одноименным дугообразным хребтом и 

командорским сектором Алеутской островной дуги . Средняя глубина бассейна око
ло 3600 м . Мощность осадков , так же как в Алеутском бассейне, около 3 км, осадки 
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характеризуются сходной скоростной структурой. Подстилающие слои изучены не

достаточно, но общая мощность земной коры может быть оценена в 12- 15 км [105]. 
Командорский бассейн занимает западную часть Берингова моря, располагаясь 

между континентальным склоном и подводным хр. Ширшова (рис . 33). редняя 

глубина бассейна составляет 3800-3900 м, мощность осадков колеблется от 3-4 по 
периферии бассейна до 1,0-1,5 км в центральной части. Осадочный разрез, так же 
как и в других бассейнах, может быть разделен на два комплекса, причем нижний 

прослеживается в основном лишь в понижениях акустического фундамента. Возраст 
осадков оценивается от четвертичного до раннемиоценового [26]. Акустический 
фундамент с граничными скоростями 5,7-6,3 км/с и мощностью 2,5- 3,0 км образу
ет отчетливые и протяженные гребневидные поднятия высотой 0,5- 1,5 км, которые 
имеют субмеридиональное простирание в северной части бассейна (параллельное 

простиранию хр. Ширшова) и северо-западное - в районах, прилегающих к Коман

дорским о-вам . Несмотря на рельефность этих поднятий, в аномальном магнитном 

поле они практически не отражаются. 

Акустический фундамент представлен осадочно-вулканогенным слоем . кв . 191 , 
пробуренная на одном из гребневидных поднятий на глубину 91 О м от дна моря , 
вскрыла среднеолигоценовые (по калий-аргоновому методу возраст 29,6 млн лет) 
толеитовые базальты [11 1]. Однако более поздние оценки возраста этих базальтов дали 
всего лишь 9,3±0,8 млн лет [108]. Третий, океанический или «базальтовый», слой с 
граничной скоростью около 6,8 KмJC имеет мощность 2-6 км (G. G. hor е! al ., 1976). 

Рассмотренные закономерности в строении земной коры котловин окраинных 

морей показывает, что все они во многом сходны между собой. Несмотря на разли

чия в мощности осадков, акустические свойства последних удивительно похожи во 

всех котловинах. В первом приближении осадки могут быть разделены на два сей
смических комплекса : на верхнюю, стратифицированную толщу, в основном плио

цен-четвертичного возраста, и нижнюю, акустически прозрачную, которая связыва

ется с миоценовыми и более древними осадками . Возраст этих наиболее древних 

осадков для котловин Японского моря и Командорской , видимо не древнее олиго

цена. Что касается Курильской, Алеутской котловин, а также котловины Бау рса, то 

возраст наиболее древних осадков в них остается все-таки не вполне определенным . 
На основании предполагаемого довольно древнего возраста акустического фундамен

та допускается соответственно возможность наличия мезозойских осадков (Н. . Gni
bidenko, Svarichevsky, 1984; О. W. Scholl et al. 1996; А. К. Соорег et al., 1976). 

Структура осадков почти во всех впадинах такова, что можно допустить, что 
их накопление происходило в условиях глубокого моря , а размеры бассейнов при

мерно соответствовали современным, т. е. в момент начала осадконакопления впа

дины уже существовали . Это обстоятельство трудно согласовать, например, с пред

положением о «раскрытии» котловин в результате движения отдельных блоков 
литосферы, так как в этом случае должны были бы наблюдаться изменение мощ

ности осадков от центра к периферии впадин и , конечно, изменение акустических 

характеристик самих осадков по площади. 

Акустический фундамент в большинстве случаев вполне определенно можно 

связывать со смесью осадочных и интрузивных пород: Возраст последних может 

быть значительно моложе, чем вмещающие их осадки. Наблюдаемые в ряде случа
ев довольно высокие градиенты скорости с глубиной в фундаменте и подстилаю-

• Неясно, почему автор не допускает возможности вулканического Ilроисхождения МaI"маТl1 -

чееких пород. 
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щем его слое могут свидетельствовать о том , что и под акустическим фундаментом 

породы могут представлять собой смесь осадочных и интрузивных пород. 

Земная кора котловин окраинных морей характеризуется еще одной особен

ностью, заключающейся в том , что ее граница с верхней мантией носит резкий ха

рактер и не превышает 1 км. 
убконтинентальный и континентальный типы земной коры при общем сход

стве отличаются друг от друга тем , что при переходе от первого ко второму типу 

происходит общее увеличение мощности земной коры, а также ее «базальтового» и 

«гранитного» слоев . 

Уже сравнительно небольшие подводные поднятия , такие, например, как воз

вышенность Богорова в северной части центральной котловины Японского моря , 

характеризуются увеличением мощности «базальтового» и покрывающего слоя , ко

торый уже можно отнести к «гранитному» . это как бы зарождающаяся континенталь

ная кора. Крупные подводные возвышенности такие как Ямато, центральная часть 

Охотского моря , хр. Ширшова и другие, имеют уже практически континентальную 
кору, мощность которой, однако, менее 30 км. 

Оценки вариаций мощности «базальтового» и «гранитного» слоев, а также их 
соотношений с поверхностными геологическими структурами проводились неоднок

ратно [82]. При всей условности и некоторой противоречивости этих построений 
можно все же отметить основные закономерности в строении земной коры субкон

тиненталыlOГО и континентального типов. Наибольшие мощности «базальтового» 

слоя наблюдаются под возвышенностями и горными системами областей суши. Так, 
в пределах центральной части Охотского моря этот слой имеет мощность до 15 км, 
на Сахалине она достигает уже 15- 20 км. Еще более значительную мощность этот 
слой имеет на Сихотэ-Алине, где она превышает 20, и достигаст 25 км и более на 
северо-востоке Азиатского материка. В соответствии с вариациями «базальтового» 
слоя увеличивается и мощность «гранитного» слоя , которая колеблется от 1 О до 
15 км . В то же время для материковой коры характерна уже не двух- или трехслой
ная , а многослойная модель, что подчеркивает условность выделения «базальтово

го» и «гранитного» слоев . Общая мощность земной коры в пределах Азиатского 

материка колеблется от 30 до 50 км . 
Осадочный слой выделяется в прогибах земной коры. Его мощность может 

достигать 1 О км И более . В этих случаях его нижняя граница неотчетлива, и наблю
дается как бы постепенный переход от осадочного слоя к «гранитному». 

Наиболее сложное строение земной коры имеют современные вулканические 

области , такие как Камчатка или Курильская островная дуга. В тих районах очень 

неопределенна граница кора-мантия. 

Под Камчаткой на глубине около 30 км выделяется зона со скоростями 7,8-
7,9 км/с (г. и . Аносов и др. , 1978). Мощность этой зоны достигает 20 км. При этом 
наблюдается чередование относительно высоких и низких скоростей (до 7,4-7,5 км/с) . 
Присутствие той зоны не позволяет однозначно трактовать вопрос о том , что же 

представляет собой раздел М и где находится основание земной коры . Видимо, 
можно говорить о том , что в областях активного вулканизма кора и мантия не 

имеют четких границ а представляют собой некую смесь вещества коры и ман

тии вследствие воздействия «теплового фронта» и наличия магматических очагов. 

Но скорее всего следует предполагать , что низкие скорости следует связывать с на

личием расплавов, и тогда его следует отнести к верхней мантии . 

троение земной коры под Курильской островной дугой также довольно не

однозначно . Данные глубинного сейсмического зондирования показывают, что мощ-
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ность земной коры под островами составляет 15- 20 км, достигая под восточным 
склоном островной дуги 36 км ([79], А. А. Суворов, 1975). Скорость на границе М 
оценивается в 7,5- 7,8 км/с. Однако по данным метода обменных волн от землетря

сения (МОВЗ) под Курильскими о-вами дается иная картина. Во-первых, мощность 
земной коры под островами оценивается от 25 до 42-44 км . Во-вторых, предпола

гается расслоенность не только земной коры, но и верхней мантии до глубин по

рядка 150 км, когда под островами наблюдается как бы «корень», фиксируемый все
ми границами, который очерчивает зону понижений скоростей (Т К. Злобин, 1987). 

Хотя оценка мощности земной коры в приведенных выше случаях остается не 

вполне определенной , бесспорно, что под вулканически активными районами в ни

зах земной коры и верхах мантии наблюдается уменьшение скорости продольных 

волн, которое отчасти может быть связано с температурным фактором , но, видимо, 

в значительной мере - с вещественным составом пород . 

Это перекликается с данными сейсмической томографии, согласно которым 

уменьшение скорости продольных волн под материками достигает 200-250 км , что 

по-видимому, так или иначе обусловлено прошлой тектоно-магматической актив

ностью материковых областей . Но сходные закономерности наблюдаются в регио

нальном и даже локальном плане. Заключаются они в том, что под положительными 

структурами земной коры всегда наблюдается уменьшение скоростей в верхней ман

тии, а по гравитационным данным - некоторое разуплотнение, тогда как под впади

нами - обратная картина. В пределах рассматриваемого региона можно ожидать по

добную закономерность под Сахалином и крупными подводными возвышенностями. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЬШИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ 

Некоторые особенности строения земной коры находят отражение в результа

тах электромагнитных исследований , хотя данные последних часто не вполне опре

деленны, а интерпретация многовариантна . 

Верхняя часть разреза, там где она представлена осадочным слоем, как пра

вило, отличается повышенной электропроводностью, которая составляет около 

1000-1500 См. Сходной электропроводностью во многих случаях обладает и оса
дочно-вулканогенный слой [82] . Подстилающие осадки кристаллические породы 
характеризуются высоким сопротивлением которое достигает 1000 Ом·м И более. 
Но в средней и нижних частях разреза земной коры во многих районах появляются 

проводящие зоны или слои , природа которых остается обычно неизвестноЙ . 
Наиболее ярко выражены аномалии высокой проводимости в средней части и 

низах земной коры на Камчатке, где почти повсеместно на глубинах от 7 до 35 км 
выделен слой повышенной электропроводности до 5000 См, кровля которого обра
зует валообразное поднятие . Слой вытянут в меридиональном налравлении на рас

стояние более 1500 КМ, а его ширина колеблется от 50 до 150 км (ю. Ф . Мороз 1985; 
ю. Ф . Мороз и др., 1995). Характерно, что по периферии поднятия слой погружа
ется до 20-30 км и имеет проводимость 1000-2000 См, а в осевой зоне он залегает 
на глубине 10-15 КМ и имеет повышенную проводимость, равную в среднем 3000-
4000 См. Предлолагается , что этот коровый проводящий слой обусловлен наличи
ем высокоминерализованных растворов . В зоне расположения Авачинско-Корякской 
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группы вулканов коровый проводящий слой может быть обусловлен также наличи

ем магматических расплавов . 

В рассмотренном выше случае предположение о природе слоя высокой прово

димости в земной коре, связываемой с гидротермальными растворами, вытекает из 

факта наличия вулканической и гидротермальной деятельности на Камчатке и чет

кой связи увеличения проводимости слоя с приближением к вулканическим зонам. 
Но следует обратить внимание и на то , что на большей части площади распростра

нения этого слоя вулканические и гидротермальные проявления все же отсутству

ЮТ. Поэтому если предположение о природе проводимости этого слоя на Камчатке 

правильно, то следует признать, что в земной коре этого региона происходят про

цессы , связанные с образованием гидротермальных растворов, которые однако, во 

многих случаях не находят какого-либо отражения на поверхности Земли. 

Аномалии высокой проводимости в земной коре часто приурочены к горным 

сооружениям, но при рода тих аномалий обычно остается в области предположе

ний . На основании комплексного анализа возможно более определенное решение 

относительно природы зон высокой проводимости в земной коре. В этой связи при
впекают внимание данные о наличии проводящих зон в земной коре на Сахалине. 

По одной из интерпретаций результатов магнитотеллурического зондирования 
на Сахалине выявлены две узкие зоны повышенной проводимости на глубине 1 о-
15 км, вытянутые вдоль острова [3] . Одна из этих зон тяготеет к западному борту 
центральной впадины, другая примерно соответствует восточному поднятию. Пред

полагалось, что эти зоны аномальной проводимости как-то связаны с глубинными 

разломами . По мнению П . М. Сычева (1986), более определенное предположение 
может быть сделано при анализе причин вертикальных движений островных сис

тем, в том числе Сахалина и Японии . Учитывая точные данные о прерывистом 

процессе вертикальных движений в поднятиях в этих регионах, автор пришел к 

выводу, что источник деформаций находится на глубинах 10-15 км и связан с при
вносом магмы из верхней мантии в земную кору. При кристаллизации магмы (ба
зальтовой в островных районах) выделяется минерализованная вода, которая по тре

ЩИАам внедряется во вмещающие породы , образуя зоны с высокой проводимостью. 

Таким образом, П . М. Сычев, не объясненяя роли глубинных разломов, сводит при

чины тектонических процессов к интенсивному внедрению магматических распла

вов в земную кору. Интересно отметить, что таким образом отчасти может быть 
решен вопрос о причинах образования поднятий островных ДУГ, который не реша

ется современной тектоникой. 

СЕЙСМИЧНОСТЬ РЕГИОНА 

вы�окая сейсмичность наблюдается главным образом в области островных ДУГ, 
где землетрясения сосредоточены в пределах наклонной сейсмофокальной зоны (СФЗ) 
(или зоны Вадати-Заварицкого), простирающейся от поверхности до глубины 600-
650 км; остальная часть региона характеризуется неглубокими землетрясениями, про

исходящими преимущественно в земной коре или в верхах мантии не глубже 40-50 км. 
В пределах Курило-Южнокамчатской островной дуги, в верхней части СФЗ 

выделяется наиболее активная наклонная очаговая зона землетрясений шириной в 

ее верхней части около 70 км [38] . Кроме того , на вертикальном разрезе вкрест дуге 

133 



от основной фокальной зоны имеется ответвление (козырек), захватывающее глубо

ководный желоб. Землетрясения наблюдаются и на океаническом склоне желоба, и 

даже в пределах прилегающей океанической плиты. Верхняя кромка СФЗ выходит 

на поверхность в районе М. Курильской гряды и ее подводного продолжения в виде 

хр. Витязь, нижняя - приурочена к континентальному склону желоба. Глубже 100 км 
ширина СФЗ уменьшается до 15- 30 км . Но возможно ее разделение на две плоско

сти: на внешнюю и внугреннюю . Наличие внешней плоскости СФЗ предполагается 

в инт. глубин 70- 150 км, где наблюдается сгущение гипоцентров землетрясений. 
Внешняя плоскость удалена от внутренней на 30- 50 км. Эти две плоскости гипо
центров можно принять за границы сФз. Угол наклона под которым погружается 

СФЗ, составляет 360 на юге островной дуги, увеличиваясь до 500 на севере. Область 
глубоких землетрясений лежит под южной и средней частями Охотского моря и 

югом Сахалина. Подавляющее число землетрясений (- 55 %) приходится на наибо
лее сейсмоактивный 20-километровый инт. глубин 30- 50 км [48]. Таким образом, 
гипоцентры сильнейших землетрясений удалены от о-вов Б. Курильской гряды на 

расстояние 80-160 км , что ослабляет эффект сотрясений от них до 8- 9 баллов (вме
сто 10-11 баллов в эпицентре). С увеличением глубины плотность очагов землетрясе
ний уменьшается, хотя и неравномерно . Глубокие землетрясения прослеживаются до 

600- 650 км . Они не превышают 1 О % от общего числа землетрясений и составля
ют меньше 1 % от энергии, выделяемой в очагах всех землетрясений СФЗ. Однако 
магнитуда отдельных глубоких землетрясений может достигать 7,5. Поэтому несмот
ря на глубинность гипоцентров этих землетрясений, они могут ощущаться на по

верхности . Одно из таких землетрясений произошло 28 февраля 1950 г. под Ю. Са
халином. Магнитуда землетрясения достигала 7,5, а на поверхности интенсивность 
его составила не меньше 5-6 баллов и вызвала легкие повреждения построек г. Юж
но-Сахалинска (С. л. Соловьев и др., 1967). 

При движении от центральной части Курильских о-вов на север глубина зем

летрясений в СФЗ постепенно уменьшается с 600- 650 до 300 км И меньше в цент
ральной части Камчатки . После Ичинско-Авачинской ТГ выход СФЗ приурочен к 

восточному побережью Камчатки , захватывая восточные оконечности полуостровов . 

Как и в районе Курильской островной дуги, землетрясения наблюдаются вплоть до 
желоба захватывая последний. Полоса этих землетрясений резко обрывается на 

стыке Курило-Камчатского и Алеутского желобов . 

В пределах Командорских о-о вов Алеутской островной дуги пространственная 
картина землетрясений невыразительна, преимущественно мелкофокусные (Н = 30-
О км) землетрясения наблюдаются как с внешней, так и с внутренней стороны ост
ровов . Вообще Алеутская островная дуга отличается меньшей сейсмичностью по 

сравнению с другими островными дугами , максимальная глубинность в СФЗ здесь 

не превышает 250 км. 
Возвращаясь к Курило-Южнокамqатской островной дуге, следует подчеркнуть, 

что наблюдается отчетливая закономерность между пространственным распределением 
землетрясений СФЗ и вулканизмом. Все действующие вулканы , расположенные в 
полосе шириной около 50 км, В Курило-Южнокамчатской системе находятся над СФЗ, 
где глубина землетрясений колеблется от 100 до 150 км. При этом наблюдается кор
реляция этих землетрясений с вулканизмом во времени , т. е. обнаруживается связь 

между увеличением интенсивности землетрясений на тих глубинах и последующим 

вулканизмом (п . И . Токарев , 1970). Вулканиqеский пояс простирается параллельно 
СФЗ и поворачивает вместе с нею. Между вулканическим поясом и СФЗ на глуби
нах от 20 до 100 км верхняя мантия почти асейсмична (С . А. Федотов и др. , 1985). 
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Помимо землетрясений, происходящих в наклонной СФЗ, во всех районах ос

тровной дуги наблюдаются мелкофокусные землетрясения, глубина которых обыч

но находится в пределах 5- 30 км . Эти землетрясения, несмотря на то что они срав

нительно редки и , как правило, обладают невысокой интенсивностью, все же могуг 

представлять большую опасность, так как в некоторых районах происходят в пре

делах или вблизи населенных пунктов . Так на Курильских островах и в прилегаю
щих к ним районах происходит сравнительно мало коровых землетрясений, а их 

глубина не превышает 20 км . Вместе с тем здесь иногда происходят мелкие, но 

разрушительные землетрясения. 

На В. Камчатке (к северу от Ичинско-Авачинской ТГ), западнее «выхода» СФЗ, 
сейсмическая активность на порядок ниже той которая наблюдается в океане у по

бережья. ц. Камчатка спокойнее на два порядка . Южная , западная и северная час

ти Камчатки почти асеЙсмичны. Так называемые тектонические коровые землетря
сения Камчатки с малой глубиной (до 1 О км) происходят В основном в хребтах 

Срединный и Кумроч . Кроме того регистрируется множество вулканических зем
летрясений. Механизм очагов наиболее сильных из них не отличается от обычных 

тектонических землетрясений (В. М . Злобин, 1992), и это разделение весьма услов
но . Изучение Карымской сейсмоактивной зоны, расположенной на Камчатке в цен

тре одноименной кольцевой структуры, также показывает, что землетрясения могуг 

быть связаны с коровыми магматическими телами и движениями магмы по отно

сительно древним разломам (В. Л. Леонов, В . В. Иванов, 1994). 
Мелкофокусные землетрясения характерны и для всех остальных областей рас

сматриваемого региона . Наибольшее сгущение эпицентров этих землетрясений на

блюдается в Литкенском проливе и к северу от п-ова Озерный. Продолжение той 
зоны отмечается в южной части Корякского нагорья. 

Наиболее детальные исследования по выявлению связей между сейсмичностью 

и тектоникой выполнены на Сахалине (С. Л. Соловьев и др., 1967). Глубина очагов 
наиболее сильных землетрясений здесь колеблется от 5 до 30 км , но основные зем

летрясения происходят на глубинах от 5 до 15- 20 км. Максимальная известная маг
нитуда землетрясений 6 1 /г63/4 , максимальная интенсивность на дневной поверхно
сти 7- 8 баллов по 12-балльной шкале (С. Л. Соловьев и др., 1967). Но 28 мая ] 995 г. 
в Нефтегорске, на северо-востоке Сахалина, произошло неглубокое разрушительное 

землетрясение с магнитудой около 7 5. Такую же маГАИТУДУ имело землетрясение 
на о. Монерон в 197] г. с глубиной очага около 17 км. На поверхности оно имело 
интенсивность 9 баллов ( . Л. Соловьев и др., 1971). Таким образом, оказывается, 
что максимальная интенсивность землетрясений на Сахалине выше, чем ранее пред

полагалось. Зоны сейсмической активности сосредоточены преимущественно вдоль 
западного побережья острова в южной и центральной его частях , а также на севе

ро-востоке . Относительно высокой сейсмичностью отличается о. Монерон [51 , 89]. 
Наличие крупных разрывных нарушений обычно ведет к естественному заключению, 

что основные землетрясения связаны с подвижками отдельных блоков земной коры 

по этим разломам. При этом на Сахалине многие сейсмодислокации коррелируют
ся либо с недавним возникновением поднятий типа Западно-Сахалинских гор (ми

оцен-плиоценовыми), либо с наследуемыми еще с мелового времени движениями 

блоков типа Сусунайского хр., либо с движениями по трансформным зонам дислока

ции (геосутурам). В целом сейсмичность Сахалина объясняется оживлением тектони
ческой активности в миоцене, которое продолжается на неотектоническом этапе. 

Сейсмическая активность Охотского моря относительно слабая. Отмечаются 
лишь немногочисленные мелкофокусные землетрясения. Они тяготеют к северо-во-
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сточному шельфу Сахалина и подводному продолжению п-ова Шмидта [51, 89]. 
Другие проявления сейсмической активности сосредоточены в северной прибреж

ной части Охотского моря, на шельфе З. Камчатки, во впадине Дерюгина, в части, 

тяготеющей к сахалинскому шельфу, в области возвышенностей Академии наук и 

Института океанологии. Магнитуда землетрясений достигает 5. Глубина землетря

сений обычно 5-7 км, но может достигать 40 км, под Курильской котловиной - не

сколько больше и колеблется в пределах 10-40 км. 
С западной стороны Сахалина, помимо о. Монерон , землетрясения наблюдаются 

в Татарском прол. в р-нах , тяготеющих к побережью центральной части острова, на 

широте городов Лесогорск и Углегорск, где также наблюдается повышенная сейс

мическая активность. На рис. 34 представлена схема районирования эпицентров 
землетрясений в ОБМБ. 

Подчеркнем, что сейсмичность рассматриваемого региона связана с совре

менными движениями земной коры, которые унаследованы от предыдущих эта

пов тектонической активности, иногда даже с мелового времени. Эти движения 
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не являются равномер

ными, они происходят 

прерывисто, когда пе

риоды подъема горных 

сооружений или по

ложительных структур

ных лементов сменя

ются опусканиями. Пе

риод смены знака дви

жений составляет от 

3- 5 до 20- 25 лет. Хотя 

вертикальные движе

ния положительного 

знака могут достигать 

1 О мм/год и более, но 

из-за смены знака дви

жений суммарный ре

зультат поднятия за 

длительный промежу

ток времени обычно 

измеряется уже первы

ми миллиметрами или 

долями миллиметров в 

год (П. М. Сычев, 1986). 

PIIC. 34. Классифика
ция районов землетрясе

ний по глубине очагов 

(8 км). Сост. В. К. Ротман 
по 125,511. 



ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 

Наряду с интенсивной сейсмичностью островных дуг, свидетельствующей о 

высокой активности глубинных процессов, другое яркое проявление этой активнос

ти - тепловой поток, превышающий «нормальные» значения в два и более раза , 

поток, который наблюдается в котловинах окраинных морей. 

Тепловой поток (ТП) в пределах рассматриваемого региона изучен крайне не

равномерно. В восточной части Азиатского материка имеются наблюдения лишь в 

отдельных скважинах, которые дают ориентировочное представление о величине 

теплового потока. Напротив, окраинные моря имеют часто довольно плотную сеть 

наблюдений, позволяющую составить почти детальную картину вариаций теплово

го потока в различных структурных условиях при глубине моря более 200- 500 м . 
Как известно , величина аномального ТП определяется колебаниями от его сред

них (-БО мВт/м2) или квазистационарных (- 46 мВт/м 2) значений (Л . И. Красный, 
П . М . Сычев, 1984). Для оценки возраста тектоно-магматических событий , по-ви
димому, более целесообразно использовать все-таки величину, близкую к квазистаци

онарной, хотя различие между нею и средними значениями и не очень значительно . 

При рассмотрении карты ТП прежде всего обращает на себя внимание резкое 
различие величины ТП в сухопутных регионах или , точнее, в регионах с корой кон

тинентального типа, где тепловой поток близок к средним (квазистационарным) 
значениям , и котловинами окраинных морей , которые, как правило, характеризуют

ся высоким ТП. 

Более изучены сухопутные районы в пределах окраинных морей . Среди них 
ахалин , по имеющимся данным , характеризуется спокойным тепловым полем со 

значениями от 4б до 50 MBT/Ml
. Однако и здесь наличие термальных источников 

свидетельствует о неглубоком залегании магматических тел (З-5 км) недавних вре

менных пизодов (П. М . ычев и др. , 1982). 
Камчатка отличается значительным разбросом величины ТП дЛЯ различных 

структурных элементов (Я . Б. мирнов И др., 1991). Высокие и повышенные значе
ния ТП наблюдаются в пределах Центр.-Камчатского вулканического пояса (сред

ние значения - 95 мВт/м 2) , где начальный тап основного вулканизма датируется 
олигоценом и Срединного выступа (средние значения 83 мВт/м2). В пределах В.-Кам
чатского пояса (начало вулканизма датируется плейстоценом) отмечаются более низ
кие величины ТП. В рифтовых зонах и вулканических структурах центрального типа 

(Налычевской, Лаучанской и др.) ТП колеблется от 50 до 70 мВт/м2 • 
Весьма своеобразна картина вариации ТП вдоль Курильской островной дуги 

(П . М . ычев, 1997), что свойственно и другим островным дугам. Внешний океа
нический склон , вплоть до желоба, отмечается пониженным ТП, значения которого 

составляют лишь около ЗО мВт/м2 , а с приближением к вулканической зоне ТП под
нимается до 50 мВт/м! И гораздо выше. Очевидно, высокий тепловой поток во мно
гих случаях здесь связан с гидротермальными системами и неглубоко залегающими 
интрузиями . В пределах вулканического пояса глубинный ТП определить доволь
но трудно. По приблизительным подсчетам, он может составлять около 60-70 мВт/м2 . 

Хотя на о. Хоккайдо довольно редкая сеть наблюдений, можно выделить два 

района с высоким тепловым потоком: северо-восточный, являющийся продолжени

ем структур Курильской островной дуги, и более ярко выраженный юго-западный , 

выдвигающийся в Японское море и являющийся частью дуги Северо-Восточной 
Японии . В отношении последнего известно что верхняя мантия под этим участком 
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имеет высокую электропроводность уже на глубине 30-40 км . Подобная корреляция 

между высоким ТП и неглубоким залеганием зон высокой электропроводности ха

рактерна для глубоководных котловин , но для суши ти случаи довольно редки хотя 

в какой-то степени к таким же районам можно отнести и центральные районы Кам

чатки. Остальные районы Хоккайдо сравнимы по величине ТП с Сахалином . 
С переходом от коры континентального типа к субокеанической коре котловин 

окраинных морей тепловой поток резко возрастает в два раза и более по отноше

нию к его средним значениям. 

Японское море характеризуется колебаниями ТП от 70-80 до 100-150 при сред
них значениях 93 мВт/м2 . Orносительно пониженными значениями отмечается воз
вышенность Ямато, где средняя величина ТП снижается до 80 мВт/м2 • Наиболее 
высокие величины ТП наблюдаются в пределах Татарского прол. , где в изученной 

части (примерно до 470 с. ш.) они колеблются от 85 до 150 мВт/м2 и более . При этом 
максимальные значения часто сосредоточены в виде овалов и явно связаны с теп

ловыми источниками в земной коре . 

Тепловой поток в Охотском море более изменчив, за исключением Курильской 

котловины , где, как и в Японском море, его колебания со<.:тавляют примерно от 70 
до 100 мВт/м2 И более при средних значениях около 90 мВт/м2 . Высокие значения 
ТП наблюдаются в прогибах Дерюги на и Северный , где они часто превышают 
100 мВт/м2 • Отдельные высокие значения , достигающие 90- 100 мВт/м2, на фоне 
относительного пониженного поля наблюдаются в пределах возвышенностей Ака

демии наук и Института океанологии . Выделяется также ряд локальных аномалий 

высокого теплового потока в районе, расположенном восточное п-ова Терпения . Для 

одной из них вьmолненные расчеты позволяют полагать , что источник тепла может 

быть представлен в виде интрузии, верхняя кромка которой должна находиться где

то в пределах 10-20 км , т. е. в пределах земной коры (П . М . ычев и др ., 1982). 
Упомянутые выше отдельные высокие величины теплового потока в других райо

нах также могут быть связаны с интрузиями в земную кору. 

Бассейны Берингова моря резко отличаются друг от друга по характеру тепло

вого поля. Если Алеутская котловина характеризуется ТП , близким к среднеземно

му, то Командорская отличается очень высокими величинами и резкой простран

ственной неоднородностыо ТП [76]. По периферии той котловины , исключая 
возвышенность Ширшова , ТП невысок и колеблется от 50 до 70 мВт/м2 . or пери
ферии к центру котловины происходит быстрый рост величины ТП, максимальные 

значения которого достигают 232 мВт/м2 • Все аномально высокие значения ТП , со
ставляющие в среднем 131 мВт/м2 , ограничены изобатой 3000 м. 

Как уже отмечалось выше, за некоторым исключением для большинства райо
нов высокого теплового потока характерна минимальная или пониженная мощность 

земной коры. Как правило, с увеличением мощности земной коры величина тепло

вого потока быстро уменьшается до средних значений. 

При оценке ТП следует иметь в виду, что при его измерении действуют раз

личные искажающие факторы . Наиболее значительный из них - осадконакопление 

(П. М . ычев и др., 1982). Поправка на осадконакопление может достигать 30, но 
чаще составляет 15- 20 %. Имея в виду, что все районы в окраинных морях, харак

теризующиеся высоким ТП, как раз и представляют собой области осадконакопле
ния , его величина может возрасти на 10-20 мВт/м2 • Другие возможные искажения 
(структурно-геологические неоднородности, приповерхностные помехи, вертикаль

ные движения и т. п.) учесть невозможно, хотя они и могут значительно исказить 
реальные величины тп. 
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в связи с наблюдаемой картиной распределения величины ТП представляют 

интерес оценки влияния на современное тепловое поле прошлых термальных собы

тий . Есть все основания полагать (П. М . Сычев, 1997) что в мезозое, особенно в 

ранне- и позднемеловое время , весь рассматриваемый регион отличался высокой 

тектоно-магматической активностью . Естественно ожидать что эта активность со

провождалась термальным разогревом и высоким ТП. Однако следы этого не столь 
уж давнего термального события практически отсутствуют. Величина ТП близка к 

средней на Азиатском материке, Сахалине, в центральной части Хоккайдо и даже в 

пределах М. Курильской гряды и ее подводном продолжении . Отмеченное быстрое 

затухание термального разогрева во время мезозоя ведет к предположению, что су

ществуют разнообразные параметры источников термальных событий (глубины , 
мощности и избыточные температуры). Можно, видимо, утверждать, что термаль

ный разогрев в мезозое претерпел сильное затухание уже менее чем через 40-50 млн 
лет. это означает, что источники тепла были расположены на относительно малой 

глубине и имели сравнительно небольшую мощность. Кроме того, как и в настоя

щее время, их концентрация была неравномерной в пространстве. Однако при этом 

не следует исключать, что существовали и существуют более глубинные мощные 
источника тепла, которые из-за инерционности тепловых процессов пока не прояви

лись на поверхности. Так или иначе, но оказывается, что корреляция между возра

стом тектоно-магматической активности ТП и выравниванием последнего до его 

средних величин не совсем проста и в каждом отдельном случае нуждается в кор

рекции , а возможно, и вообще нереальна . 

Возникновение термальных источников и их последующее охлаждение являет

ся одной из причин вертикальных движений земной коры. Например, выход на по

верхность возвышенности Ямато в Японском море в меловое время мог быть свя
зан , с одной стороны, с магматическими процессами , увеличивающими мощность 

земной коры , с другой - с термальным расширением участков верхней мантии, при

легающих к магматическим каналам , по которым сиалический материал внедрял

ся в земную кору. Последующее охлаждение и термальное сжатие разогретых участ

ков верхней мантии привело к опусканию этой возвышенности примерно на 1000 м. 
То же самое явление объясняет опускание возвышенностей центральной части Охот

ского моря и хр . Ширшова в Беринговом море. При определенных условиях термаль
ное сжатие может обусловить прогибание возвышенностей и хребтов до 3000-4000 м 
(П . М . Сычев и др., 1993). 

Что касается высокого теплового потока, наблюдаемого в настоящее время в 

окраинных морях, то он может быть связан с тектоно-магматической активностью, 

начавшейся в конце олигоцена-начале миоцена, когда магматизм и тектонические 

движения охватывали все Тихоокеанское кольцо . 

Уже первые исследования в Охотском море привели к предположению, что 

высокий тепловой поток в Курильской котловине является результатом подъема магм 

из недр Земли . Но это общее предположение не дает ответа на многие вопросы, 

касающиеся , в частности, глубин источников магматизма, возможных причин избы
точных температур и т. п. Несомненно, интрузии в осадочные породы и вообще в 

земную кору котловин окраинных морей вносят определенный вклад в величину ТП 

и могут объяснить его локальные высокие значения. Однако общий фон обуслов
лен более глубинными источниками. Было сделано немало попыток расчета термаль

ных моделей на основе величины ТП. 
Моделирование на основе стационарного теплового поля позволяет полагать, что 

выступы «астеносферного» слоя , где возможно частичное плавление при 12000 С, в 
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Охотском море находятся на глубинах 20-30 км (и . К. Туезов и др., 1987), а в Ко
мандорской котловине даже на глубине 15- 20 км . Некоторые расчеты , основанные 

на нестационарном тепловом поле [76] для Командорской котловины , указывают на 
присутствие тепловых источников с избыточной температурой на их поверхности в 

700-8000С, подъем которых до глубин 8- 12 км происходил в течение нескольких 
этапов тектонической активизации. Действительно, самые общие представления 

требуют для объяснения высокого теплового потока источников тепла с избыточной 
температурой порядка 700-8000С, что обычно превышает температуры , предпола

гаемые для условий частичного плавления в 1200°С. 
Некоторые более прямые, хотя и ограниченные сведения о температуре и глу

бине тепловых источников получены на основе геохимического и петрологического 

изучения условий образования базалътовых магм вскрытых скважинами глубоковод
ного бурения в котловинах окраинных морей, и продуктов вулканизма островных дуг. 

В Японском море исследования базальтов из скважин 794 и 797 и проведение 
соответствующих лабораторных экспериментов привели к выводу, что эти базаль
ты образовались из примитивных пикритовых (ультраосновных) магм с температу

рой около 14000С и глубиной около 35-40 км . 

Одно из подобных исследований островодужных базальтов Японии дает осно

вание полагать, что их происхождение связано с глубиной около 100 км И темпера

турой не менееl400°С (У. Tat umi et al ., 1983). Однако указанные температуры ми

нимально возможные, а реальные могут оказаться значительно больше (личное 
сообщение й. Татсуми , 1989). И действительно, более высокие температуры и мень
шая глубина источников обнаруживается для лав вулкана Окмок (центральная группа 
Алеутских островов). Геохимические и петрологические особенности этих лав тре
буют допустить, что они образовались в источнике, имеющем высокую степень 
плавления (около 20 %) и очень высокую температуру (1500-1600°C) при гл убине 
около 45 км (с. Nye, М. Reid, 1986). Эти температуры на несколько сот градусов 
превышают прежние оценки и находятся выше солидуса сухого перидотита на 150°с. 

Как отмечается при этом , источником изученных лав скорее всего стали пикрито

вые магмы. Столь высокие температуры не могли возникнуть вследствие кондуктив

ного переноса тепла. Наиболее вероятно, что существовал поток этих магм при 

скорости достаточно значительной, чтобы перенести их с глубины около 200 км без 
существенного кондуктивного охлаждения . 

Приведенные выше данные показывают, что постепенно меняется представле

ние о температуре и глубине тепловых источников. Температура их оказывается 
гораздо выше по сравнению с тем, что можно было бы предложить на основании 

адиабатического плавления, например, при подъеме предполагаемых диапиров или 

астенолитов, когда можно было бы ожидать выплавления в первую очередь наибо

лее легких фракций типа базальтов и более кислых магм при 1200°С. 

АНОМАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

с целью изучения глубинной тектоники аномальное магнитное поле всего ре
гиона и отдельных его областей анализировалось во многих работах [15 , 81 , 85]. 
Поэтому нет необходимости вновь рассматривать здесь такие вопросы, как общая 

характеристика аномального магнитного поля, его районирование по морфологичес

ким признакам , магнитные свойства горных пород. 
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Наиболее характерными чертами структуры магнитных аномалий является по

чти повсеместная их линейность, высокая и средняя интенсивность, за исключени

ем отдельных областей в акватории и в центре Охотского моря и в Алеутской котло

вине, где малоамплитудные аномалии образуют мозаичные в плане рисовки изолиний 

на магнитной карте [39] . 
Анализ геологических причин линейных магнитных аномалий приводит к зак

лючению о преобладающей роли в их образовании изверженных масс мафитов и 
ультрамафитов и возможных высокоамплитудных поднятий низов коры и верхней 

мантии. При этом преобладающий объем этих масс скрыт от непосредственных 

геологических наблюдений на различных глубинах, и лишь в отдельных местах 

интрузии и протрузии ультрамафитов обнажены, как например, на п-ове Шмидта (на 
Сахалине), на п-овах Елистратова (п-ов Тайгонос), Маметчинский , Олюторский (юж

ная часть Корякского нагорья) , восточных мысах п-ова Камчатка, на о. Карагинский 
и в других местах. Как правило эти выходы ультрамафических пород по своей пло

щади в плане занимают ничтожную часть площади той линейной магнитной ано

малии , в пределах которой они располагаются и являются , таким образом, поверх
ностными геологическими индикаторами более грандиозных глубинных сооружений. 

Средняя интенсивность аномалий , аномальных зон и региональных мегазон 

обусловлена в основном суммарным объемом мафических и ультрамафических масс 
различного генезиса в строении коры и глубиной их залегания: чем больше объем 
мафитов и ультрамафитов и (или) меньше глубина, тем интенсивнее аномалии. Сла

боаномальное поле отмечается там где по геологическим данным установлены боль
шие мощности терригенных складчато-надвиговых образований и осадочных отло

жений наложенных прогибов. 

Учитывая перечисленные выше общие геологические причины магнитных ано
малий , представляется возможным выделить зоны , в различной степени насыщен

ные изверженными породами или сформированные поднятиями вещества глубинных 

коровых масс и верхней мантии с малой кремнекислотностью. 

Здесь следует отметить, что со стороны мезозоид обрамления рассматриваемо

го региона с запада, севера и востока широко развиты намагниченные интрузии и 

эффузивы гранитоидного состава, весьма пестрые по вещественному составу что 
отражается и в весьма пестрой мозаике структуры магнитных аномалий. 

Выделенные зоны (прил . 3) объединены по общности структурного рисунка 
выделяемых в них (на плановых проекциях на горизонтальную плоскость) преиму
щественно линейных намагниченных объектов в мегазоны. Там , где распределение 

источников имеет мозаичный в плане рисунок, выделены области. 

Описание мегазон и областей при водится в тексте с номерами, соответствующи

ми схеме. Наиболее протяженная линейная мегазона Японо-Охотско-Беринговская 
(прил . 3, 1) начинается в акватории у северного побережья Японского моря, прослежи
вается через Татарский npол. , далее через северо-западную акваторию Охотского моря 

переходит на материк и следует в районе Пенжинской низменности до хр. Пекульней, 

от которого резко поворачивает на юго-восток и уходит в акваторию Берингова моря . 
Эта мегазона располагается в зоне перехода к структурам мезозоид. В ней возмож
ны изверженные породы различного вещественного состава - от гранодиоритов до 

ультрамафитов, хотя преобладающими предполагаются габброиды, частота нахождения 

которых в пределах мезозоид увеличивается по мере приближения к более моло
дым структурам рассматриваемого региона вместе с уменьшением кремнекислот

ности гранитоидов и увеличением их намагниченности. Это хорошо видно на п-ове 
Тайгонос, в р-не Мургальского антиклинория, где наряду с выходами на поверхность 
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сильномагнитных гранодиоритов и габбро на глубине в первые километры возможна 

встреча интрузий ультрамафитов . Характерная пестрота вещественного состава извер
женных пород в этой мегазоне отмечается в хр. ПекульнеЙ . 

В Таловско-Майнском поднятии преобладают ультрамафиты (массивы Куюль
ский , Усть-Бельский). 

Эта мегазона на материковом отрезке прослеживается в пределах Пограничной 
системы и, вероятно, намагниченные тела в ее границах связаны с образованиями 

океанических СВК от палеозоя до раннем еловой эпохи . 

Мегазона имеет поперечные нарушения структуры . Некоторые из них совпада
ют или пространственно близки к крупным тектоническим нарушениям , выделяе

мым по геологическим данным . 

Другая ярко выделяющаяся в структуре магнитного поля - Охотско-Камчатская 
мегазона (прил . 3, 2) с преимущественно высокоамплитудными линейными магнит
ными аномалиями . В акватории Охотского моря интенсивность аномалий уменьша
ется, что может быть связано с увеличением глубины до источников аномалий за 
счет увеличения высоты полетов при съемке по сравнению с территорией Камчат

ки и Корякии, а также в связи со сравнительно большой мощностью рыхлых осад
ков на дне Охотского моря' плюс к этому увеличивает расстояние толща воды. 

Аномалии этой мегазоны обусловлены большой концентрацией кремнистых и 

вулканогенных образований базальтоидного состава с телами ультрамафитов, кото
рые обнажаются на о . Карагинский и в басс . рек Вывенка и Ватына. Аномалии 
имеют облик, характерный для намагниченных масс с большой вертикальной мощ

ностью. Форма аномалий характеризует слагающие ее тела в виде пластов с паде
нием на юго-восток . Для мегазоны также характерны поперечные нарушения . Ги

гантское кулисообразное смещение оси мегазоны отмечается на юге Камчатки в 
районе Ганальского выступа (массива). Несколько меньшие по масштабу попереч
ные зоны отмечаются в районе Олюторского прогиба и в р-не о. Симушир. 

По геологическим данным, на Камчатке в пределах этой мегазоны диагности
руются переходные и островодуговые структурно-вещественные комплексы позднего 

мела-палеогена и четвертичного периода, а также прогибы с вулканогенно-осадоч

ными и осадочными структурно-вещественными комплексами того же возраста. 

В пределах акватории Охотского моря для мегазоны характерны такие структуры 
морского дна, как хребты и валы. 

Южное ограничение мегазоны фиксируется в Курильской котловине, а северное 

принято условно в басс. р. Ук.элаят, где к ней примыкает Олюторско-Ширшовская ме
газона (прил . 3, 3), весьма похожая на предыдущую, но имеющая в OCHOBHOt-\ суб
меридиональные аномальные зоны, согласные с простиранием подводного хр. Ширшова. 

Природа магнитных аномалий диагностируется только по аналогии с мегазоной (прил. 3, 2). 
Параллельно Охотско-Камчатской мегазоне (прил . 3, 2) и к юго-востоку от нее 

выделена Курило-Восточнокамчатская мегазона (прил . 3, 4). В первом приближении 
она совпадает с Курильской вулканической дугой и современными вулканически

ми структурами восточных п-овов Камчатки . В ней выделяются две параллельные 

системы аномальных зон , как бы согласующиеся с двумя цепями подводных гор 

Малой и Большой грядами. 

Однако при детальном рассмотрении совместно вулканических построек и маг
нитных аномалий оказывается, что осевые зоны аномалий сдвинугы по отношению 

к осевым зонам вулканических цепей к юго-востоку на 20-50 км, а непосредственно 
над вулканами аномальное поле лишь слегка повышено. это свидетельствует о более 

глубоких причинах аномалий, которые могут бьпь обусловлены или крупными телами 
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мафического и ультрамафического состава, внедрившимися по разломам вблизи или 

внугри сейсмофокальной зоны, или с подъемами подошвы коры и верхней мантии . 

Курило-Восточнокамчатская мегазона нарушена теми же поперечными дисло

кациями, что и Охотско-Камчатская . 

Западно-Алеутская ( прил . 3, 5), выделенная в районе Алеутской дуги в отли

чие от Курило-Восточнокамчатской мегазоны , своей центральной частью совпадает 

с осью вулканических построек, что свидетельствует о существенных различиях 

между глубинным строением Алеутской и Курильской дуги. Вероятно, массы ма

фического и ультрамафического состава в ней расположены в настоящее время прямо 

под вулканическими островами. 

Корякская мегазона линейных магнитных аномалий (прил. 3, 6) расположена в 
басс. рек Майна, Великая и Хатырка . По сравнению с перечисленными выше она 

характеризуется пониженным магнитным полем и отдельными узкими положи

тельными магнитными аномалиями . Это связано с тем, что в ней развиты большие 

объемы осадочных образований океанического и эпиокеанического генезиса, форми

рующие складчато-надвиговые системы с большим количеством разломов, часто по

логих , ПО которым выведены тела ультрамафитов небольшой вертикальной мощно

сти . Наиболее крупный массив - ТамватнеЙскиЙ . 

Алеутскую (прил . 3, 7) и Командорскую (прил. 3, 8) аномальные области, геогра
фически расположенные в районах одноименных глубоководных котловин , целе
сообразно рассмотреть совместно и в сравнении. Если для Алеутской характерно 

слабоаномальное поле с малоамплитудными широкими аномалиями без ясно выра

женного простирания , то для Командорской , напротив, характерны аномалии сред

ней амплитуды с отдельными интенсивными аномалиями , нередко СЗ простирания. 
Вероятно, аномалии Алеутской области обусловлены малоконтрастной топографи

ей глубинных границ в коре, а в Командорской следует допустить интенсивную де

формацию этих границ и подъем глубинного вещества мафитового и ультрамафи
тового состава во многих районах . 

Сахалинская мегазона (прил . 3, 9) слабоварьирующих малоамплитудных анома
лий занимает о . ахали н и ближайшие акватории . Характерные мелкие аномалии 

объясняются интрузиями мафитового и ультрамафитового состава, имеющими до

вольно широкое распространение в регионе и широкий возрастной диапазон от 

палеозоя до палеогена . На продолжении этой мегазоны на о. Хоккайдо положитель

ные магнитные аномалии связываются с мафитовыми и ультрамафитовыми интру

зиями домелового и раннемелового возраста [109, 110]. 
Значительно интенсивнее аномальное поле в Восточно-Сахалинской мегазоне 

(прил. 3, 10). Аномалии вдоль северо-восточного и восточного шельфов Сахалина 
в пределах этой мегазоны могут быть объяснены по аналогии с районом п-ова Шмид
та, где магнитная аномалия прослеживается в пределы суши и объясняется интру

зией ультрамафического состава [84]. 
Несколько восточнее этой мегазоны располагается группа аномалий и аномаль

ных зон преимущественно СЗ простирания , объединяемая в Западно-Охотскую ме

газону (прил . 3 J J). 
Южно-Татарская область (прил. 3, /2) характеризуется исключительной моза

ичностью магнитного поля с небольшими по площади аномалиями, характерными 

для многих океанических акваторий. Вероятная их природа связана со структурны

ми неоднородностями верхнего слоя , сложенного океаническими базальтами. 

Центральную часть Охотского моря занимает Центрально-Охотская аномальная 

область (прил. 3, /3) с очень спокойным магнитным полем . Тектоническая природа 
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этой структуры не может трактоваться однозначно. При этом следует иметь в виду, 

что развиваемые подчас гипотезы о дорифейском массиве на месте этой области не 

могут быть состоятельными ввиду того , что все хорошо установленные области 
дорифейской консолидации обладают весьма пестрым по структуре магнитным по

лем с нередко большими по амплитуде аномалиями, чего не наблюдается в рассмат

риваемой акватории. 

Северо-Камчатская зона (прил. 3, 14) расположена между п -овом Тайгонос и 
м . Омгон . Слабая аэромагнитная изученность этого «угла» Охотского моря не по

зволяет достаточно уверенно прослеживать оси отдельных аномалий в этой зоне, что 

в свою очередь не позволяет их протрассировать до обнажений на материке с це

лью диагностики геологической природы . 

К юго-западу от Северо-Камчатской зоны располагается Южно-Охотская мегазо
на (прил . 3, 15) с аномалиями малой и средней напряженности, которые в виде аномаль

ных зон про слеживаются до торцового сочленения с Западно-Охотской мегазоноЙ . 

Для ее объяснения отсутствуют объективные геологические данные. Мы связываем 

источники магнитных аномалии с телами мафического и ультрамафического состава . 
Западно-Камчатско-Охотская мегазона (прил . 3, 16) выделена к западу от Се

bepo-КамчатскоЙ. Ее характерными чертами являются малая напряженность и «сгла

женные» формы магнитных аномалий, что свидетельствует о большой глубине за

легания источников аномального поля, достигающей 8- 12 км . 

АНОМАЛЬНОЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Аномальное гравитационное поле региона характеризуется исключительно вы

сокой контрастностью по отношению к другим регионам России . Здесь величины 

аномалий в редукции Буге меняются от 450 до минус 400 мГал [29]. Столь же зна
чителен перепад гравитационного поля и в аномалиях «в свободном воздухе». При 

этом наибольшие изменения аномалий отмечаются в пределах Курильской и Але

утской островодужных систем. Крупными максимумами отражаются глубоководные 

котловины Берингова, Охотского и Японского морей (до 290 мГал) и примыкающая 
к ним котловина ложа Тихого океана (до 400 мГал). Аномалии Буге районов шель

фа близки к нулю, хотя нередки значительные по амплитуде положительные ано

малии, например, в районе впадины Дерюгина аномалии достигают ] 00 мГал . 

Для районов суши аномальное поле меняется в пределах нескольких десятков 

мГал . Наибольшие региональные минимумы отмечаются над наиболее высокими 

горными сооружениями в центральной части Корякского нагорья и на Камчатке. Для 
суши характерны локальные линейные гравитационные аномалии , которые по зна

ку соответствуют характеру тектонических структур: максимумам соответствуют 

антиклинории и поднятия, минимумам - синклинорные зоны, прогибы и впадины . 
Анализ гравитационного поля для решения различных проблем глубинной тек

тоники и структурных задач проводился многими исследователями (А . А . Андреев , 

М. Е. Артемьев, и . В . Беляев, ю. я . Ващилов, А. Г. Гайнанов, М . Г. Коган , В . ю . Ко
сыгин, М. л . Красный , М. Макнатт, Г. и . Мартынова, Л. А . Маслов, ю . А . Павлов, 
п . А. Строев, п. М. Сычев, ю . и . Сытин, А. Б . Уоттс и др . ) . 

Сведения о структуре аномального гравитационного поля в последнее десяти

летие значительно пополнились благодаря впечатляющим успехам спутниковой аль-
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тиметрии. Данные о топографии водной поверхности, полученные в результате из

мерений со спутников «Геос», «Сисэт», «Геосэт», «Топекс» и «ERS», пересчитаны 
в аномалии геопотенциала, а затем - в гравитационные аномалии. Все эти данные 

сформировали глобальный банк данных (д. Т. Сандвелл, Х. Ф. Смит, 1998), доступ
ный через интернет. Эти данные по точности и подробности характеристики грави

тационного поля сопоставимы с наземными гравиметрическими данными съемок 

м-ба 1 : 1 000 000. Прил. 4 дает представление о характеристике гравитационного поля 
в аномалиях Буге для суши и в аномалиях «в свободном воздухе» для акваторий. 

Как показала мировая практика исследований гравитационных аномалий в ак

ватории Мирового океана, аномалиями редукции «в свободном воздухе» более кон

трастно проявлены структурные особенности аномального распределения плотнос
ти в коре, что имеет преимущество при качественном анализе гравитационного поля. 

В частности районы с пониженными и слабовозмушенными значениями аномаль

ного гравитационного поля (прил . 4) соответствуют крупным осадочным бассейнам : 

Татарский , зал. Терпения , Литке, Дерюги на , Северный, Хатырский (прил . 1). Эти 
признаки гравитационного поля - пониженные значения и малая возмущенность

позволили более определенно обосновать границы бассейнов. Слабоположительным 
и в различной степени возмущенным аномальным полем выделяются поднятия Охот
ский свод, Охотская плита СНС, Прикамчатское. Наибольшие амплитуды изменения 

аномалий «в свободном воздухе» наблюдаются над Курильской и Алеутской систе
мами дуга-желоб. Минимальные значения аномалий от - 250 до - 350 мГал совпа
дают с осью желоба или смещены до 10-40 км в сторону поднятия дуги. Вулкани
ческие дуги создают гравитационные максимумы до 350 мГал . 

Другой характерной чертой аномалий над глубоководными желобами является 
наличие длинноволновых положительных аномалий над внешним бортом глубоко

водных Курильского и Алеутского желобов . Ширина этих аномалий достигает не
скольких сот километров, амплитуда относительно среднего уровня гравитационного 

поля в океане составляет 50-80 мГал. 
При рассмотрении сглаженных карт гравитационных аномалий, построенных по 

спутниковым данным, обнаруживается следующее: система дуга-желоб размещается 

в широкой (1000- 1500 км) полосе слабого (на 10-15мГал) повышения гравитацион
ного поля , что отражает весьма глубокие (сотни километров) аномалии плотности. 

Особенностью Алеутской островодужной системы является то, что минималь

ные значения , связанные с желобом , смещены от оси больше, '(ем у Курильской 

дуги , и составляют несколько десятков километров в сторону дуги и соответству

ют островной террасе на северном борту желоба. 
Глубоководные котловины характеризуются слабым повышением поля с мини

мумами по их границам, где начинают уменьшаться глубины, - в зоне перехода к 

континентальному склону. 

Если Алеутская дуга характеризуется однородным по амплитуде аномальным 

полем по простиранию, то для Курильской характерны ступенеобразные попереч
ные нарушения разбивающие ее на отдельные отрезки, вероятно, зонами разломов. 

Спутниковые данные о рельефе водной поверхности позволили также, совмест

но с имеющимися данными о батиметрии, получить сравнительно подробные сведе
ния (средние значения в трапециях 2- 3 мин.) о топографии дна рассматриваемых ак

ваторий (прил . 2). В этих данных находят отражение особенности тектонической 
структуры региона, помогающие обосновать границы многих структур, выделить 
наиболее крупные разрывные нарушения ; многие из них отражаются и в гравита

ционном поле. 
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Рассмотрим локальные гравитационные аномалии Буге. 

Положительные гравитационные аномалии чаще всего совпадают с положитель

ными тектоническими структурами различного возраста складчато-надвигового типа, 

сложенными большими объемами офиолитового СВК. В северной части Корякского 

нагорья они были созданы в океанических условиях , поэтому можно предположить 

неглубокое залегание «базальтового» слоя в районе их развития . о подтверждают 

и расчетные данные (ю. я . Ващилов, 1997), в соответствии с которыми в зонах гра
витационных максимумов выявляются плотные (2,9- 3,0 г/см3 ) образования , которые 
по вещественному составу MOryr быть отнесены к габброидам . По мере приближе
ния к глубоководным котловинам и ложу Тихого океана образования , которые по ве

щественному составу MOryr быть отнесены к «базальтовому» слою, все более прибли

жаются к поверхности . В прил . 5 представлена схема вероятной морфологии кровли 
этого слоя (принята плотность его 3,0 г/см3) по расчетам гравитационных аномалий. 

На Сахалине положительные гравитационные аномалии также совпадают с под

нятиями [84] , цепь которых длиной более 1000 км отражается граВlIтационны

ми максимумами вдоль западного побережья Сахалина. На основании анализа при

чин гравитационных аномалий и сопоставления их с сейсмическими данными по 

п-ову Крильон был сделан вывод, что эти аномалии отражают погребенные подня

тия раннемелового или, возможно, палеозойского возраста . На широте мысов Кри

льон И Анива наиболее четкие сейсмические границы со скоростями 6,0- 6,5 км/с в 
местах гравитационных максимумов испытывают подъем , к западу от ахалина та 

граница погружается до 15 км , а на долготе о. Монерон вновь воздымается до 5 км. 
Восточнее рассмотренной выше аномалии располагается гравитационный мак

симум , совпадающий с Сусунайским хр. и Тонино-Анивским п-овом на юге Саха
лина. тот максимум по-видимому, является продолжением метаморфических зон 

Хидака и Токоро на о. Хоккайдо, сложенных мезозойскими кремнисто-вулканоген

ными толщами. 

К западу от Сахалина выделяется линейная субмеРИДИОНaJlьная зона, протянув
шаяся от о. Хонсю через о-ова Ребун и Монерон . Изверженные породы в поднятии 

о . Монерон охватывают возрастной интервал около 141 млн лет (по составу сходны 
с островодуговыми поднятиями), а на о. Ребун имеют место терригенные образова
ния триасового и палеозойского возраста; подобные факты свидетельствуют о дли

тельном периоде развития этой положительной структуры [84]. 
Гравитационное поле Охотского моря в аномалиях Буге в пределах поднятий 

дна довольно изменчиво и характеризует значительную неоднородность веществен

ного соетава в его строении . Возвышенностям Академии наук и Инетитута океаноло

гии, а также району, упоминаемому в литературе как Центрально-Охотский массив 

(например, у Г. С. Гнибиденко, 1974), соответствует неглубокое по сравнению с кон
тинентальными областями положение кровли образований с плотностью 2,9- 3,0 г/см3 

(прил. 5) - 12- 14 км. Еще меньшими глубинами этой границы (10-12 км) характе
ризуются впадины Дерюгина и ТИНРО. Отмеченным подъемам плотных образова
ний соответствуют прогибы с большой массой относительно небольшой плотности 

осадочных образований, обеспечивающих изостатическое равновесие коры . 
Для оценки глубин залегания наиболее контрастных плотностных границ в коре 

и верхней мантии в настоящее время в практике интерпретации гравитационных 

аномалий нашла широкое применение методика совместного спектрального анали

за гравитационного поля и рельефа твердой (Т) Земли, т. е. рельефа суши или дна 
акваторий. Основные идеи методики, алгоритмы и примеры применения приведе

ны в многочисленных работах А. Уоттса, Г. Карнера, Д. Кочрана, Д. Маккензи, К. Бо-
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уина, Л. Дормана, Б. Льюиса и др. Успех этой методики объясняется тем, что гра

витационные аномалии и в редукции Буге, и в редукции «в свободном воздухе» 

коррелируют с топографией . Основной задачей совместного анализа полей и рельефа 
является нахождение такого фильтра, который, будучи свернутым с данными топо
графии, моделирует гравитационные аномалии. В них учитывается влияние возму
щающих масс рельефа и глубинных масс, компенсирующих нагрузку рельефа; при 

этом оценивается стиль компенсации. Для оценки основных параметров модели 

производится сравнение эмпирического фильтра с набором теоретических фильтров. 

С использованием этой методики впервые проведены оценки региональных 
структурных особенностей распределения плотности в литосфере региона, обеспе

чивающих изостатическое равновесие. Это сделано для всех основных геоморфоло

гических структур региона. Было выбрано 6 участков с наиболее контрастными 
изменениями гравитационного поля и топографии суши или дна (прил. 6). На каж
дом участке вкрест основным региональным структурным особенностям были син

тезированы профили по имеющимся данным о гравитационном поле и топографии . 
Их количество на разных участках колеблется от 10 до 30 (показаны синими лини
ями). Выбранное количество профилей обеспечило надежные статистические оцен
ки расчетных параметров. Кроме того , показаны профили (черные линии), по кото

рым путем гравитационного моделирования строились схемы морфологии основных , 

наиболее контрастных по распределению плотности глубинных границ по кровле у 

слоев с плотностями 3,0 (прил . 5) и 3,3 г/см) (прил. 7). 
Расчеты по методике совместного спектрального анализа гравитационного поля 

и топографии показали следующее. 

Минимальная глубина наиболее контрастной плотностной границы установле
на для хр . Ширшова, южной его половины, - 20 км (на прил. 6 - цифра 20 синего 
цвета). При том компенсация геоморфологически выраженной аномальной массы 
подводного хр. Ширшова достигается по схеме Эйри, т. е . в стиле локальной ком

пенсации . Скорее всего, судя по расчетной глубине, эта граница соответствует по
дошве коры . Такая интерпретация подтверждается моделированием - решением пря

мой задачи (рис . 33). Так же по схеме Эйри скомпенсированы горные сооружения 
центральной части Корякского нагорья и Срединного хребта Камчатки. Глубина 

компенсации составляет соответственно 34 и 33 км. Компенсация нагрузки на ли
тосферу в районе Курильской дуги достигается в стиле упругого изгиба лито
сферной плиты с эффективной упругой мощностью 30 км. Упругой считается (Е. Бу
ров, М. Дииамен , Г. Карнер, М. Коган, М. Макнатт, А . Уотс) литосфера до глубины, 
где температура не превышает 6000С, выше которой горные породы начинают реаги
ровать на нагрузку вязкими , а не упругими деформациями. Такие же значения полу

чены и для востока Камчатки. Интересным объектом для исследования упругих па
раметров литосферы является Ключевской вулкан - природой созданная в короткое 

геологическое время значительная сосредоточ.енная внешняя нагрузка. Получены уве

ренные значения эффективной мощности литосферы 30 км, как и для Курильской 
дуги и востока Камчатки. Тот же стиль компенсации имеет Алеутская дуга, но у нее 

несколько меньше эффективная мощность упругой плиты - 22 км. Меньшая расчет
ная мощность плиты отвечает предположению о меньшем возрасте литосферы. 

Установленные расчетами значения глубин компенсации в стиле Эйри для ис

следованных участков могут быть объяснены плотностным контрастом перехода от 

верхней мантии к коре. Вероятное значение плотности на кровле компенсационно

го слоя составляет 3,3 г/см) . Это значение плотности и расчетные глубины были 
приняты в качестве исходных параметров для гравитационного моделирования при 
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построении схемы морфологии кровли компенсационного слоя (прил. 7). При грави
тационном моделировании слоя с плотностью 3,0 г/см3 были учтены полученные ре
зультаты по совместному спектральному анализу гравитационного поля и топографии. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ 

ПО ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Латеральные и вертикальные неоднородности верхней части литосферы по гра

виметрическим данным представлены через расчетную среднюю плотность слоя 

мощностью 40 км. При этом были учтены и исключены из расчетов в пределах 
акваторий водная толща и рыхлые осадочные отложения, выполняющие седимента

ционные бассейны. 

В прил . 8 представлены результаты расчетов, по которым вся градация измене
ния средних плотностей в плане разделена на пять диапазонов: 2,74-2,80, 2,80---2,86, 
2,86-3, 10, 3,10---3,34 и 3,34-3,46 г/см3 • Плотности первого диапазона распростране
ны главным образом вдоль границы региона, обрамляют его с запада, севера и во
стока, приурочены к структурам мезозоид с вулканогенным и плутоническим 

образованиями гранитоидов Охотско-Чукотского пояса, выделяют небольшой учас
ток в центре Корякского нагорья с преобладающими отметками высот. Они харак
теризуют «нормальную» континентальную кору мощностью 40 км со следующим 
примерным набором мощностей и плотностей ее основных слоев: «гранитный» слой 
мощностью 15 км и плотностью 2,7 г/см3 , «диоритовый» слой мощностью 15 км и 
плотностью 2,8 г/см3 и «базальтовый» слой мощностью 1 О км. При таких парамет
рах слоев средняя плотность слоя (в данном случае коры) будет 2,79 г/см3 . 

Последний диапазон 3,34-3,46 г/см3 характеризуют «нормальную» океаническую 
кору; кажущееся завышенным значение диапазона плотности объясняется тем, что 

в 40-километровый слой входит большая доля верхней мантии, плотность которой 

растет от подошвы коры с глубиной . 
Все промежуточные диапазоны характеризуют соответственно промежуточные 

по структуре варианты коры. В изученном регионе по площади преобладают плот

ности анализируемого слоя 2,80---2,86 г/смЗ , которые распространены в северной и 
западной акваториях Охотского моря, охватывают Сахалин, Камчатку без ее юго

восточной оконечности и восточных полуостровов, Корякское нагорье . Они могут 

характеризовать только кору, в валовом составе которой преобладают образования 

«базальтового» и «диоритового» слоев и почти полностью отсутствует «гранитный» 

слой. Исключение составляет небольшое пятно в центре Корякского нагорья с 

наибольшими отметками высот 2000- 2500 м . Вероятно, это район недавно сфор
мированной континентальной коры, хотя в структуре коры может отсутствовать 

«гранитный» слой, который в данном случае заменяют мезозойские (и , возможно, 

палеозойские) терригенные складчато-надвиговые структуры с плотностью 2,60-
2,65 г/см3 , близкой к плотности «гранитного» слоя . 

Следующий (средний) диапазон плотности верхнего 40-километрового слоя ли
тосферы 2,86-3,10 г/см3 характеризует кору со всеми промежуточными параметра
ми структуры между континентальной и океанической корой. Мощность ее консо

лидированной части составляет 28- 32 км. Она лишена «гранитного» слоя. Ареалы 
распространения этого типа коры охватывают юг Татарского прол., южную полови-
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ну Охотского моря, восточные п-ова Камчатки и юго-западное окончание ее , п-ов 

Олюторский, осевые зоны островных Курильской и Алеутской дут. 
Кора приближающаяся к «нормальной» океанической, лежит в кровле 40-ки

лометрового слоя, имеющего плотность 3,10-3,34 г/см). При такой средней плотно
сти мощность консолидированной коры может оцениваться в 10-15 км. Она разви
та в акваториях глубоководных котловин Японского моря, Курильской, Командорской 

и Алеутской, прослеживается вдоль океанического склона островных дут. 

«Нормальная» океаническая кора мощностью 6- 7 км по расчетным данным 
может быть только в районе Северо-Западной котловины Тихого океана. 

Таким образом, отмечается последовательное изменение структуры коры от 

глубоководной котловины Тихого океана в сторону мезозоид. Это изменение про
исходит ступенями, а следовательно, по зонам разломов со смещениями по верти

кали основных плотностных границ, разделяющих вещественные комплексы. 

Наиболее ярко выражены две ступени: одна отделяет типичные континенталь

ные структуры мезозоид от структур переходных градаций, последовательно сменя

ющихся в сторону Тихого океана , вторая ступень отделяет глубоководные котлови

ны окраинных морей от шельфовьгх участков и аваншельфов. 

Вдоль первой ступени развиты массы вулканоплутонических образований гра
нитоидов мелового периода. Ареалы распространения этих образований отмечают

ся по обе стороны рассматриваемой ступени, их распространение на исследуемый 
регион ограничено крупным разломом (прил . 8) - краевым швом (линия красного 
цвета), отделяющим древнюю континентальную кору с гранитоидным магматизмом 

от формирующейся континентальной коры с иным типом магматизма. Сразу за этим 
разломом и вдоль него, со стороны переходной зоны (транзиталь, по л. и. Красно
му) отмечена цепь линейных магнитных аномалий, которые могут быть причинно 
объяснены наличием линейных зон, насыщенных телами мафического и, возможно, 
ультрамафического состава (зеленая линия) . Далее от разлома, вглубь транзитали, 
основная масса магнитных аномалий объясняется исключительно интрузиями и про

трузиями ультрамафического состава и их вулканогенными аналогами (фиолетовые 
линии). Западная половина этого разлома расположена на расстоянии 150-200 км к 
югу от первой крупной ступени в структуре коры, а восточная половина, начиная 

от п-ова Тайгонос, совпадает с этой ступенью. 

Осевые линии зон наибольшей концентрации масс ультраосновного состава не 
совпадают с основными ступенями в структуре коры (прил. 8), зачастую пересека
ют эти ступени, что может быть обусловлено разрывом во времени эпох образова
ния пород ультрамафического состава от времени преобразований структуры коры. 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ 

Р·ассматриваемыЙ регион представляет собой в основном Охотско-Берингово

морский мегаблок, расположенный между континентом и океаном, обладающий со

ответственно ярко выраженными континентальным и океаническим строением зем

ной коры. «Переходное» положение ОБМБ с точки зрения его глубинного строения 

вызывает принципиальный вопрос: как происходит становление верхней мантии и 

консолидированной коры в этом регионе - путем разрушения (денудации) континен
тальной коры или путем ее разрастания за счет океанической, и каков механизм 

этого превращения - геосинклинальный (<<классический») или мобилистский, плит-

149 



ный? Окончательный ответ на этот вопрос не может быть получен в результате от
дельного исследования , хотя ряд особенностей геологического строения и развития 

ОБМБ позволяет по-новому трактовать механизмы становления его коры и мантии . 

Прежде всего ОБМБ занимает вполне определенное положение в пространстве, 
которое маркируется крупными пограничными швами. Эти швы хорошо ПРОЯВЛЯlOтся 
В кайнозойских образованиях , но теряют отчетливость в более древних свк. Гео

физические данные, особенно аномалии магнитного поля , подтверждают существо
вание пограничных швов . 

Пограничные магнитные аномалии прослеживаются почти непрерывной .поло

сой вдоль геологической границы ОБМБ с континентом , лишь иногда отступая от нее 

(прил. 3). Какова бы ни была причина возникновения такой «мафической» аномаль
ной зоны, ее существование говорит о длительном обособлении ОБМБ от окружаю
щих его континентальных блоков. Почти на всем протяжении указанной границы с 

континентальной стороны про слеживаются вулканоплутонические ассоциации рио

лит-гранитового состава. Это особенно отчетливо проявлено на севере ОБМБ, где 

он граничит с Охотским и Чукотским вулканоплутоническим поясами и заключен
ными в них древними массивами метаморфических пород. 

Фрагмент вулканоплутонического пояса обнажается и с юга от ОБМБ, в Юго
Западной Японии, будучи включен в систему Японской островной дуги , что подчер
кивает своеобразие соответствующего мегаблока. 

Таким образом , уже общее знакомство с положением ОБМБ в структурах Вос
точной Азии и Тихого океана свидетельствует о неоднородности переходной зоны 
и наличии в ней крупных блоков (плит), ограниченных системой глобальных швов 
и различающихся геологическим строением . 

Степень изученности ОБМБ, особенно методами ГСЗ, недостаточна для райо
нирования ОБМБ по типам глубинного строения, тем более что это строение, по

видимому, имеет нестабильный характер. Последнее предположение вытекает из 

анализа развития островных дуг, под которыми глубинные границы неотчетливы из

за присутствия коро-мантийной смеси, т. е . вещества с промежуточными скоростны

ми характеристиками. Высказывается предположение о том, что под Курильской 

островной дугой мантия сформировалась относительно недавно и соответствует 
современному островодуговому этапу развития [96], т. е. она не древнее кайнозоя. 

Присутствие в ОБМБ структур с маломощной корой (котловин у островных дуг) 
наряду со структурами с повышенной мощностью земной коры (например, централь

ная часть Корякского нагорья , где, согласно С. Е. Апрелкову и др. [4], отмечаются 
мощности 38-40 км) говорит о сложной конфигурации глубинного строения ОБМБ, 
тесно связанного с тектоническими процессами . 

В ходе этих процессов на краю океана образовал ась система островных дуг, 
возникла «андезитовая линия», являющаяся границей ОБМБ с районами Тихого 

океана . При оценке общей направленности преобразования земной коры в ОБМБ 
следует отметить, во-первых, что возникновение здесь в кайнозое крупных проги

бов И котловин компенсировалось накоплением в них осадков, так что в целом зем
ная кора отличается от океанической и имеет «промежуточное» строение (прил. 8). 
Во-вторых, со второй половины кайнозоя в ОБМБ не отмечается образования ассо

циаций магматических пород, близких по геохимическим особенностям к океани

ческим. Таким образом , можно в целом охарактеризовать процесс преобразования 

коры ОБМБ как ее конти нентализацию, не дошедшую до образования консолиди
рованной континентальной земной коры. Несомненно также, что целый ряд райо

нов, обладавших ранее корой континентального типа, в ходе образования ОБМБ 

превратился в районы с промежуточным типом коры, что хорошо видно из прил . 8. 

150 



ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Для реконструкции истории развития ОБМБ важнейшее значение имеют две 

особенности его строения. Во-первых наиболее древние образования (палеозойские 

и мезозойские, а возможно, и протерозойские) сосредоточеНbI у граНИЦbl с конти

нентом, а наиболее МОЛОДblе (кайнозойские, особенно современные) - у граНИЦbl с 

океаном. то обстоятельство издавна служило основанием для утверждения, что во 

времени происходило смещение аКТИВНblХ тектонических процессов от континента 

к океану, т. е. с запада (или северо-запада) на восток (юго-восток). Можно предпо

ложить, что в результате этого «соскаЛЬЗblвания» тектонической активности СВК 
каждого нового этапа развития ОБМБ залегают не на более древних СВК, а в зна

чительной степени непосредственно на океанической коре. Второй особенностью 
развития ОБМБ является преобладание на ранних этапах эволюции магматизма по

род основного и ультраосновного состава, а на более поздних этапах - основных и 

средних пород. Показательна слабая распространенность в ОБМБ КИСЛblХ пород 

гранитоидов и риолитов , что служит указанием на незавершенность развития этого 

региона в геологическом СМblсле. 

Таким образом , складчато-наДВИГОВblе систеМbI - систеМbI переходного типа, 

включая палеООСТРОВОДУГОВblе, - аКТИВНblе геодинамические систеМbI (островные 
дуги) можно рассматривать как результат последоватеЛЬНblХ этапов развития ОБМБ. 

При том завершение каждого из этих этапов знаменуется образованием рифтоген
ных структур. 

ВаЖНblМ следствием сказанного являетея вывод о том, что островные дуги пред

ставляют собой не повторяющееся на всех этапах развития ОБМБ образование а 

возникают на определенном этапе в ходе эволюции ОБМБ и также претерпевают эво
люцию. 

Ниже основные этаПbl истории развития ОБМБ рассматриваются путем анали

за строения и формирования связаННblХ е ними етруктур . 

РАЗВИТИЕ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЬIX СИСТЕМ 

Корякская и Восточно-Сахалинская складчато-наДВИГОВblе систеМbI занимают в 

ОБМБ периферическое положение: первая располагается в северо-восточной части 

ОБМБ, вторая - в юго-западной его части. Соответственно конфОРМНblМИ погранич
НblМИ системами они отделяются от Охотско-Чукотского и от Сихотэ-Алинского 

вулкано-плутонических поясов, развившихся на краю Азиатского континента. Склад
чато-наДВИГОВblе систеМbI сложеНbI генетически близкими СВК, среди которых в 
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одних случаях преобладают офиолиты, состоящие из ассоциирующихся ультрама

фитов и вулканогенно-кремнистых пород, в других случаях пачки базальтов заклю

чены среди мощных толщ мелко- и среднезернистых терригенных пород морского 

(океанического) происхождения . В большинстве случаев отмечается тесная связь этих 

СВК с зонами серпентинитового или осадочного меланжа . 
Указанные СВК имеют широкий возрастной диапазон , особенно в Корякской 

складчато-надвиговой системе, хотя наиболее распространен верхнеюрский-ранне

меловой свк Наряду с ним отмечаются девонско-пермские и триасовые офиоли

ты. В их расположении наблюдается любопытная закономерность : офиолиты в. виде 

пластин входят в состав двух поднятий, в плане имеющих форму дуг, обращенных 

выпуклостью к югу. В южной дуге - Хатырской - сосредоточены преимуществен

но палеозойские офиолиты , в северной - Майницкой - в западной части преобла

дают палеозойские, а в восточной - юрско-раннемеловые офиолиты. 
В районе Усть-Бельских гор, у пересечения Пенжинской пограничной системы 

и Чукотской ТГ, также выходят офиолиты позднеюрского-раннемелового возраста, 

включающие один из крупнейших ультрамафитовых массивов - Усть-Бельский . Та
ким образом, в плане Корякская складчато-надвиговая система представляет собой 

сектор с вершиной у пересечения крупнейших в этом регионе швов, расходящихся 

в юго-западном и юго-восточном направлениях с дуговыми поясами пересекающих 

его офиолитовых СВК Большинство исследователей вслед за А. В. Пейве [6\ J 
(С . М. Тильман, С. Г. Бялобжеский, А. Д. Чехов и др . [59, 60J) рассматривали коряк
ские офиолиты как обломки океанической коры. К такому же выводу пришли авто

ры настоящей работы на основании геохимических данных о верхнеюрско-ран
немеловых офиолитах. Хотя в некоторых исследованиях содержатся сведения о 

присутствии среди верхнеюрско-раннемеловых базальтов островодуговых пород 

(например, С. К Злобин, Н. И . Филатова и А . И . Дворянкин , \992), такое предполо
жение не имеет достаточно обоснованной геохимической базы . Выше было описа

но множество вулканических ассоциаций , образующихся в океанических (или 
морских) условиях, в частности, указано на возможность существования здесь про

странственно связанных пачек толеитовых и щелочных базальтов. Таким образом, 

можно прийти к выводу, что на протяжении значительной части палеозоя и мезо

зоя до раннем елового времени включительно Корякская складчато-надвиговая сис

тема представляла собой окраину тихоокеанской плиты . Вероятно, глубинное стро
ение этой системы соответствовало остальной части Тихого океана . Своеобразие 

корякской части океана заключалось лишь в том , что она была «Зажата» между 

блоками континентальной коры, располагавшимися под углом друг к другу (Охот
ский и Чукотский блоки) , чем обусловливалась форма приграничной части Коряк

ской системы. 

В конце раннего мела началось движение океанической плиты в сторону кон
тинента Азия, причем направление этого движения могло быть субмеридиональным 

(на север) или северо-западным. Оно вызвало надвигание океанических пород ли
тосферы на по граничные участки Азиатского континента и «торошение» океани
ческой коры с образованием волнообразно расположенных поднятий в пределах 
корякской части плиты . В ходе надвигания океаническая плита разбилась на отдель
ные блоки, разделенные трансформными геосутурами . Различная скорость блоков 
вызвала продвижение их фронтальной части на различное расстояние. Этим , в ча
стности, можно объяснить разницу в строении Лесновского и Корякского блоков, 
разделенных Валижген-Ширшовской ТГ, и различное строение пограничной сис
темы в них . 

152 



В терминах современной геодинамики этот процесс можно назвать коллизией 

океанической плиты и Азиатского материка, или скучиванием литосферы. Важным 
этапом в развитии земной коры Корякской складчато-надвиговой системы было 
накопление в прогибах, сформировавшихся между «офиолитовыми поднятиями» 

мощных осадочных толщ позднемелового возраста. Судя по вулканомиктовому со

ставу значительной части осадочных пород, основными источниками обломочного 

материала могли быть не краевые участки континента, а внутриплитные эпиокеа

нические поднятия . В некоторых прогибах в результате длительного погружения и 

накопления осадков (в том числе и в конце позднего мела) и повторной складчато

сти в результате бокового сжатия мощность земной коры достигла 36-40 км . Одна

ко была ли то континентальная кора с хорошо сформированным «гранитным» сло
ем, неясно. Во всяком случае, внедрения гранитных плутонов здесь не происходило . 

Вероятно, накопление большого количества пиокеанических осадков свидетельству

ет о замедлении или прекращении движения океанической плиты в сторону конти

нента. Эта «терригенная пауза» занимает интервал от альба до кампана, а местами 

и маастрихта . 

В палеогене (начиная с эоцена) осадконакопление и вулканизм сосредоточились 

в возникших вследствие растяжения пограничных прогибах - Пенжинском и Ана
дырском. В пределах Корякской складчато-надвиговой системы в отдельных вулка

нических структурах в это время происходили извержения разнообразных вулкани
ческих пород, среди которых широко распространены андезиты и дациты. Подобие 
вулканических поясов образовалось лишь в пограничных структурах - особенно в 

Пенжинском и Парапольском прогибах. Но и там локальные вулканические «поля» 

образовались в результате растяжения, а не сжатия [71, 92]. Таким образом, вулка
низм кайнозоя в Корякской системе не был связан с окраин но-вулканическими по

ясами или островными дугами. 

Одной из наиболее любопытных структур, образовавшихся в конце верхнего 

мела-палеогене, является Укэлаятский прогиб, который окаймляет Корякскую 

складчато-надвиговую систему с юга. В отличие от основных структур этой сис

темы, Укэлаятский прогиб в плане образует дугу, обращенную выпуклостью к 
северу и северо-западу. Этот прогиб заполнен мощной толщей осадков флишоид

ного типа. 

Восточно- ахалинская складчато-надвиговая система по размерам соответствует 

фрагменту Корякской системы. В отличие от Корякской системы для Восточно-Са
халинской характерна ориентировка поднятий в субмеридиональном направлении, 

особенно если иметь в виду, что она продолжается на север о. Хоккайдо в Японии . 
Наиболее вероятным объяснением этого кажется отсутствие континентального «упо

ра» на севере ахали на. Второй особенностью Восточно-Сахалинской системы яв

ляется значительно меньшая насыщенность ее плутоническими ультрамафитами, 
хотя вулканогенно-кремнистые ассоциации пород пермско-триасового, триасово

юрского возраста встречаются в южной и центральной частях ВССС. При этом 
кремнистые толщи достигают большой мощности, а среди базальтов отмечаются как 
толеитовые, так и щелочные разности океанического типа. Наиболее распростране

ны юрско-раннемеловые терригенные породы с пачками вулканогенно-кремнисто

известковистых пород и базальтов. Базальты имеют отчетливую геохимическую ха

рактеристику, свойственную океаническим базальтам, а некоторые пачки базальтов 
полностью аналогичны пробуренным в Тихом океане [102]. Ультрамафитовые мас
сивы обычно раздроблены и сильно серпентинизированы. Они принадлежат к аль
пинотипной ассоциации (лерцолиты, гарцбургиты). Эти данные подтверждает выс-
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казанное В. М. Гранником (1986) предположение об океаническом происхождении 
мезозойских вулканогенно-осадочных образований В. Сахалина. Вполне вероятно, 

что морские хребты вдоль восточного побережья ахалина сложены офиолитами , в 

том числе плутоническими ультрамафитами. Об этом свидетельствует повышенная 

магнитность хребтов и непосредственная связь некоторых из них с ультрамафита
ми на берегу Сахалина. Образование подобных структур можно объяснить движе
нием океанической плиты в западном направлении. Видимо, это движение, происхо

дившее в раннемеловое время , сменилось в альбе более стабильным режимом , когда 

в прогибах между поднятиями , сложенными океаническими породами, начали на
капливаться вулканомиктовые песчаники . В сантон маастрихте основная область 

осадконакопления сместилась на восточную окраину ахалина, а среди осадков 

начали преобладать тонкозернистые разновидности . В кампане же на востоке Са

халина произошло эпизодическое извержение предостроводуговых вулканических 

пород, отличавшихся повышенной щелочностью и образовавших характерную для 

извержения в мелководных условиях туфоконгломератовую с лавами толщу - учир

скую свиту. 

Кампанский вулканический пизод на востоке ахалина был достаточно мощ

ным, но кратковременным: уже маастрихтско-датские отложения здесь содержат 

только отдельные прослои туфов и туффитов наряду с пластами углей. Этим кам

панская вулканическая фаза В. Сахалина отличается не только от синхронного вул
канизма Камчатки, но и от вулканизма М . Курильских островов. 

РАЗВИТИЕ КАМЧАТСКО-ОЛЮТОРСКОЙ 
ПАЛЕООСТРОВОДУГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Одновременно с завершением развития Корякской складчато-надвиговой систе
мы началось зарождение и эволюция Камчатско-Олюторской палсоостроводуговой 

системы . Весьма показательно положение этих систем относительно друг друга. 

На юге Корякского нагорья Камчатско-Олюторская палеоостроводуговая система от

делена от Корякской складчато-надвиговой системы пограничным Ук лаятским про

гибом, почти на всем протяжении она надвинута на его осадочные породы . Вдоль 
той границы в породах нижнего СВК Камчатско-Олюторской дуги располагаются 
многочисленные интрузивные массивы дунит-клинопироксенит-габбровой формации, 

местами заключенные в вулканогенно-кремнистых отторженцах , надвинутых на оса

дочные породы Корякской складчато-надвиговой системы. 

На западе от окраины Азиатского материка Камчатско-Олюторская островоду
говая система отделена Кинкильской пограничной системой, включающей Пенжин

скую губу Охотского моря . В южной части Камчатки Камчатско-Олюторская систе
ма отделена от Курило-Южнокамчатской активной геодинамической системы и 
Камчатского массива Ичинско-Авачинской ТГ - одним из наиболее крупных текто
нических разделов Камчатки. Несколько неопределенны границы Камчатско-Олютор

ской системы на востоке . Лишь на п-ове Камчатский (б. Камчатский мыс) к восто
ку от верхнемеловых вулканических пород хапицкой свиты расположены выходы 

более древних вулканитов океанического происхождения (смагинская свита) . Как 
отмечалось выше, становление Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой систе

мы происходило в два тапа, отличающихся по типу СВК друг от друга настолько, 

что часто они рассматриваются как самостоятельныс этапы . 
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РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

К раннему тапу развития Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой систе

мы относится образование кампан-палеогенового «преддугового» вулканогенного 

комплекса , тесно связанного с океаническим комплексом и образующего с ним груп

пу «переходных» ВК. Породы преддугового комплекса распространены практически 

повсеместно на площади, ограниченной указанными выше границами . Несмотря на 

то что крупные выходы этих пород встречаются редко, сходство их строения и со

става позволяет идентифицировать их на площади от верховьев р. Камчатка на юге 

до бухты Анастасии в Корякском нагорье на севере и от побережья Охотского моря 
на западе до побережья Берингова моря и Тихого океана на востоке. В плане пло

щадь распространения этого ВК представляет собой овал с длинной осью около 

1000 км, сужающийся к северу, где сходятся Вывенская и Олюторская ветви , огра

ничивающие овал соответственно с северо-запада и востока. 

Наибольшей мощности породы преддугового СВК достигают в Восточном хреб

те Камчатки, продолжающемся на о. Карагинский и , вероятно, вОлюторском хр. 

Многими исследователями та зона рассматривается в качестве позднемеловой ос

тровной дуги, поскольку здесь выходят наиболее грубообломочные вулканические 

брекчии и лавы, а также прорывающие их интрузивы. В этом случае вулканогенно

осадочные породы в прилегающих к осевой зоне с запада районах соответствуют 

боковым фациям островной дуги, сложенным материалом, перенесенным течения

ми или подводными извержениями . Необычный состав вулканических и ассоцииру

ющихся с ними плутонических пород отличает нижний СВК Камчатско-Олюторс
кой системы от большинства современных островных дуг, так как в нем преобладают 

щелочные базальты и андезибазальты и встречаются пикриты, слагающие небольшие 

вулканические постройки. Базальты часто представлены высококалиевыми недона

сыщенными кремнеземом разновидностями, причем обогащенность их Sr и обеднен
ность Ti и Zr отличает их от большинства щелочных лав современных островных 
дуг. Нередко наблюдается отчетливая связь этих базальтов с базальтами, которые 

обладают геохимическими чертами MORВ (переслаивание потоков базальтов обо

их геохимических типов, взаимопереход составов в пределах единых толщ). 

Все то ставит важный вопрос о происхождении нижнего ВК Камчатско-Олю

торской палеоостроводуговой системы, тем более что аналогичные породы распрост

ранены и вне той системы, например, на М. Курильской дуге и ее продолжении на 

п-ове Немуро в Японии, на востоке Сахалина и юге Камчатки . Во всех этих районах 

зональность, свойственная кайнозойским островодуговым СВК, не наблюдается. 
Важное значение имеет решение вопроса о генезисе рассматриваемого СВК 

также в связи с высокой nлатиноносностыо ассоциирующегося с ним плутоничес

кого комплекса и, напротив, низкой золотоносностью вулканических пород, показы

вающих на геохимическом уровне постоянное обогащение медью и хромом. 

Если обратиться к другим районам Тихого океана, то выясняется, что близкий 

по петро- и геохимическим особенностям базальтовый (<<шошонитовый») комплекс 
обнаружен на склонах . Новогебридского желоба. Этот комплекс вместе с океани
ческими базальтами образует основание разрезов Новогебридского региона [24], что 
по мнению изучавших его авторов, является важным аргументом против тектоники 

плит. ледовательно, в базальном СВК в островодуговых регионах ассоциация оке
анических базальтов с высококалиевыми известково-щелочными (<<шошонитовыми») 
базальтами не является исключением, свойственным только Камчатско-Олюторской 

палеоостроводуговой системе. Однако это обстоятельство не может рассматриваться 
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как противоречащее тектонике плит. Тем не менее, оно требует внесения в ту кон
цепцию ряда изменений. 

Так, если первый импульс движения океанической плиты был направлен в сто

рону Азиатского континента и мог вызвать частичную обдукцию и «торошение» 

древней океанической литосферы, то второй импульс движения океанической пли

ты, начавшегося в кампане, привел к совершенно друтим результатам . На значитель

ной площади стали изливаться в морской обстановке специфические базальтовые 

лавы, тесно связанные не с риодацитовыми производными, а с пикритами. В резуль

тате сформировался мощный СВК, сложенный вулканогенными турбидитами различ
ной размерности, подводными массивными потоковыми брекчиями и шаровыми 

лавами, содержащий однообразную (особенно в меловой части разреза) фауну ин 0-

церамов, представленную битой ракушей . Все попытки установить «островодуго

вую» зональность состава в этой, достигающей нескольких тысяч метров толще, рас

пространенной на огромной площади, ни к чему не привели [42]. Появление пачек 
туфоконгломератов большой мощности в ассоциации с турбидитами и шаровыми ла

вами свидетельствует о значительном обмелении бассейна, где происходила вулка

ническая деятельность. 

Необычный состав базальтов, извергавшихся в конце мела в Камчатско-Олю

торской системе, свидетельствует об особых условиях в которых происходили из
вержения . Обнаружилось, что аналогичный состав имеют базальты , которые связаны 
с извержениями современных вулканов в рифтовых долинах на Новых Гебридах [73] . 
Для выяснения тектоно-магматической обстановки начала островодyroвоro вулканиз
ма в Камчатско-Олюторской системе большое значение имеет характер ее границы с 
Корякской системой. Граница совпадает с Укэлаятским прогибом - узким трогом, 

изогнутым В противоположном направлении по сравнению со структурами Корякской 

системы. Это свидетельствует о том, что движение литосферы в Камчатско-Олютор
ской системе, сформировавшейся между Корякской системой и океаном (Алеутской 
котловиной), т. е. также в океанических условиях, было направлено от континента к 

океану. Изменения направления движения связаны, очевидно, с тем, что вся океани
ческая плита в конце мела начала отступать от континента, а вследствие этого про

изошла смена режима сжатия режимом растяжения, что особенно отчетливо прояви
лось в Камчатско-Олюторском регионе, но затронуло и все остальные районы ОБМБ. 
По-видимому, в начале этого процесса в Камчатско-Олюторском регионе разломы 

проникали глубоко в мантию, что вызвало появление на поверхности не только недо
насыщенных кремнеземом, но и обогащенных калием пород, а также пикритов. Пос

леднее свидетельствует также о высокой степени плавления вещества мантии. 

Как показьmают магнитометрические исследования (прил. 3), указанный регион 
выделяется высокими магнитными аномалиями , свидетельствующими о насыщен

ности коры и верхней мантии высокомагнитными магматическими породами , по

видимому, ультрамафитами. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАЛЕООСТРОВНОЙ ДУГИ 

Система структур палеоостровной дути образовал ась в конце олигоцена-нача
ле миоцена и развивалась вплоть до четвертичного времени, занимая примерно ту 

же площадь, что и вулканиты первого этапа. Однако этап формирования палеоост

ровной дуги отличается целым рядом особенностей, прежде всего структурных. 

Вулканическая дута по отношению к осевой зоне предыдущего этапа сместилась на 
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100-150 км в сторону континента, а сама предшествующая осевая зона превратилась 
в невулканическое дуговое поднятие. Одновременно сформировались другие струк

турные элементы , свойственные современным островным дугам: глубоководный 

желоб, тыловой бассейн . Изменился геохимический состав лав . В вулканической дуге 

начинают изливаться лавы известково-щелочной серии, представленные насыщен

ными кремнеземом породами базальт-дацитового ряда. 

Таким образом , все особенности, которые в современной плитной тектонике 

рассматриваются как постоянные «спутникю> развития островных дуг, проявляют

ся в северо-западном регионе Тихого океана лишь в кайнозое, после этапа мощно

го базальтового вулканизма , знаменующего собой перемену направления движения 
океанической плиты . Очевидно это справедливо не только для рассматриваемого 

региона , но характерно и для других дуг, например, НовогебридскоЙ . Образование 

глобальной базальтовой провинции в меловое время , предшествующее развитию 

островных дуг, произошло в Карибском регионе. При этом, судя по данным 

R. А. Duлсап, Т. w. Dоnлеllу ( 1994), состав вулканитов близок к изученному в Кам
чатско-Олюторском регионе. Следует подчеркнуть что уже отмечавшаяся крупная 

положительная магнитная аномалия Ц. Камчатки не связана с молодым вулканизмом 

или с глубинным разломом, его питавшим , как это часто предполагается. Аномаль

ная зона выходит далеко за пределы внутренней вулканической дуги и ассоцииру

ется с зарождением самой Камчатско-Олюторской тектоно-магматической системы . 
Эволюция палеоостровной дуги после ее образования в конце олигоцена-миоцене 

заключалась в ее делении на ряд сегментов, большей частью соответствующих преж
ним блокам океанической плиты . Каждый сегмент развивался по-своему. 

Алнейский сегмент прошел наиболее полную эволюцию - от островной дуги с 

формацией «зеленых туфов» и преобладанием андезитового и андезидацитового 

состава лав до вулканического хребта, возвышавшегося над прилегающими низмен

ностями и характеризовавшегося субаэральными извержениями лахаров и других 

типов вулканокластических извержений базальтового и андезитового состава (пре
имущественно в плиоцене) . Погружение тылового прогиба в плиоцене и квартере 

соответствовало формированию глубоководных котловин в других дугах . 

В сформировавшемся Уксичанском рифте происходили извержения щелочных 

базальтов и комендитов, среди которых о . Н . Волынец и др . (1986) выделили не
сколько серий пород связанных с рифтогенной геодинамической обстановкой . Эта 
волюция от меловых щелочных базальтов рифтогенного происхождения до рифто
генных серий плиоцен-четвертичного времени имеет чрезвычайно важное значение. 

Геохимический анализ показывает, что инициальные базальты были обогащены Ni, 
Сг, u и особенно Sг, тогда как финальные базальты обогащены Zг и Ti . Это сви
детельствует об изменении глубинного строения Камчатско-Олюторского региона и 

развитии в его западной части коры континентального типа. 

Погружение междугового прогиба привело к образованию Ключевского рифта, 

где на общем основании из четвертичных высокоглиноземистых (плагиофировых) 
базальтов сформировался ряд крупных действующих вулканов, отличающихся друг 

от друга преобладающим типом деятельности и составом лав . 

Наиболее сложным является строение Семлячикского рифта, расположенного 
вблизи океана . Его зарождение относится к плиоцену, когда произошли извержения 

основных и средних лав в морском бассейне. Четвертичный вулканизм характери
зуется преобладанием кислых (дацитовых и реже риолитовых) пород, часто игним

бритов . В настоящее время вдоль берега Кроноцкого зал. тянется узкая полоса дей

ствующих вулканов от вулкана Комарова на севере до Карымской сопки на юге, где 
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рифт ограничен Ичинско-Авачинской тг. Лавы этих вулканов относятся к толеито
вой серии , что отличает их от лав вулканов Ю. Камчатки. Разный состав лав дей

ствующих вулканов, разделенных Ичинско-Авачинской ТГ, сопряжен с различной 

сейсмичностью в районах , расположенных по разные стороны от этой геосутуры 

(рис. 34). Расположение центров землетрясений к югу от нее соответствует погру
жающейся до 600 км на северо-запад Курило-Южнокамчатской сейсмофокальной 
зоне, тогда как к северу от геосутуры в Алнейском блоке происходят в оеновном 

мелкофокусные землетрясения (h=30-70 км), центры которых смещены от зоны вул
канов в океан (рис. 34), где образуют пояс, вытянутый вдоль берега Камчатки в СВ 
направлении до пересечения е аналогичным Командорским поясом . Таким образом , 

«глубокая» сейсмофокальная зона в Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой 

системе в настоящее время отсутствует, и действующие вулканы не обнаруживают 

закономерной связи с глубиной центров землетрясений. Существовала ли такая зона 

в кайнозое вообще, неясно. Возможно, что в олигоцен-миоценовое время такая сей
смофокальная зона существовала, но ее образование было вызвано не субдукцией 
океанической плиты, а напротив, надвиганием литосферы переходной зоны (в даль

нейшем будем называть ее транзитальной литосферой) на океаническую плиту. 
Преобладание в плиоцене и квартере в Алнейском блоке проявлений вулканизма, 
связанных с рифтогенезом и смещение вулканической активности в сторону океа

на свидетельствуют в пользу такой модели. 

К северу от Алнейского блока находится Лесновский блок кайнозойской ост

роводуговой системы, отделенной от Алнейского блока Палано-Командорской тг. 
Основные отличия Лесновского блока связаны с его более простой структурой по 
сравнению с Алнейским блоком: в нем отсутствует глубоководная котловина и глу

боководный желоб ; вулканизм во внутренней дуге (Эруваямской) прекратился в 
четвертичное время, междуговой Литкенский прогиб почти полностью погружен под 

уровень моря; внешняя дуга выражена неотчетливо и представлена лишь п-овом 

Озерный и о. Карагинский . Все это свидетельствует о менее длительной и суще
ственно ослабленной активности Лесновскоro блока, завершившейся в плиоцене. Эти 

особенности трудно объяснить, если исходить из предположения , что Лесновский 

блок палеоостровной дуги образовался вследствие субдукции Беринговоморской 
океанической плиты . Однако они объясняются тем ослаблением надвигания тран

зитальной литосферы на эту плиту, которое было вызвано образованием системы 
хр . Ширшова - Командорская котловина. 

Принципиально другой вид активности в неогене присущ крайнему северному 
сегменту Камчатско-ОлlOТОРСКОЙ островодуговой системы - Олюторскому, который 
отделен от Лесновского блока широкой Валижген-Ширшовской тт. ПО существу в 

неогене здесь развивается Апукская рифтогенная вулканическая структура, окайм
ленная поднятиями. Таким образом , Олюторское окончание Камчатско-Олюторской 

палеоостроводуговой системы устроено однотипно с Аляскинским окончанием Але

утской дуги. Образование рифтов с интенсивным вулканизмом является , по-види

мому, характерной чертой «континентального» окончания островных дуг. 

МОРСКИЕ СТРУКТУРЫ БЕРИНГОВОМОРСКОГО ГЕОБJIОКА 

в тесной связи с Лесновским и Олюторским сегментами Камчатско-Олютор
ской палеоостроводуговой системы в кайнозое развивались другие структуры Берин

roвоморскоro геоблока : Алеутская котловина, хр. Ширшова, Командорская котловина 
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и западная часть Алеутской дуги - Командорские о-ва. Алеутская котловина , судя 

по особенностям рельефа (прил . 2), представляет собой широкую впадину, покры
тую мощным слоем осадков . На севере она отделяется крутым уступом от шельфа, 
обладающего еще более сглаженным рельефом . Можно предположить, что котловина 

является частью древней океанической плиты , покрытой в позднему мелу и кайно

зое толщей осадков. На северо-западе котловины вблизи Хатырского прогиба Коряк

ской складчато-надвиговой системы наблюдается морское продолжение этого прогиба, 

где осадки , по-видимому, подпруживались каким-то массивом (возможно, ультрама

фитовым), и здесь образовался прогиб, аналогичный Дерюгинскому. 
Командорская котловина «отпочковалась» от Алеутской котловины в резуль

тате образования хр . Ширшова и рифтогенеза в тылу Командорских о-овов . Ее по
вышенное тепловое поле аналогично полю Курильской котловины , а рельеф при

брежной части свидетельствует об интенсивном надвигании океанической коры на 

Лесновский блок . Беринговский геоблок «замыкается» на юге Палано-Командор
ской ТГ, отграничивающей от океана Командорские о-ва , с чем , возможно, связа

но прекращение вулканической активности в той части Алеутской дуги в конце 

кайнозоя . 

РАЗВИТИЕ КУРИЛО-ЮЖНОКАМЧАТСКОЙ 
АКТИВНОЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Эта система генетически связана с Камчатско-Олюторской палеоостроводуго
вой системой и долгое время рассматривалась (а в некоторых работах и ныне рас

сматривается) как единая с ней Курило-Камчатская дуга. Однако по сравнению с 

Камчатско-Олюторской системой в Курило-Южнокамчатской системе преобладают 
признаки современной островной дуги: типичная структура представленная грядой 

островов-вулканов , глубоководной котловиной и глубоководным желобом . В южной 
части системы присутствует также невулканическая дуга, представленная мелкими 

островами и подводным хр . Витязя . С вулканической дугой сопряжена начинающа

яся в Курильском желобе и падающая на северо-запад, в сторону Сахалина, сейс
мофокальная зона с глубиной центров землетрясений до 600 км. Вулканы Куриль
ской дуги в большинстве являются действующими и по составу лав соответствуют 

глубинам до сейсмофокальной зоны 100-J 50 км. от Камчатско-Олюторской палео
островодуговой системы Курило-Южнокамчатская система отделена крупнейшим 

тектоническим разделом - Ичинско-Авачинской ТГ, а также Осевым разломом, про

должающимся в Охотском море. 
Сама рассматриваемая система разделена на северный и южный сегменты глу

бинной зоной нарушения - имуширским (Симушир-Пильтунским) швом , вероят
но, соединяющимся с Пильтунским швом на С. Сахалине. Как особенности эволю

ции вулканизма так и современный состав лав Курильских вулканов различаются 

по разные стороны Симуширского шва. Возникает вопрос: являются ли южные ос
трова-вулканы более молодыми , чем северные, или эта особенность кажущаяся и 

связана с различной изученностью островов? Важной чертой южных вулканов яв

ляется преобладание в них толеитовых лав, тогда как в северных вулканах преоб

ладают известково-щелочные лавы . Эти различия могут быть следствием асинхрон

ного развития северных и южных групп островов. Возможным подтверждением 
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асинхронности эволюции южной и северной частей Курило-Южнокамчатской сис

темы являются детали строения Курилъской котловины , которая по гравиметричес

ким данным (прил. 4) состоит из двух частей: юго-западной и северо-восточной, 
разделенных Симуширским швом. 

Юго-западная часть котловины имеет вид треугольника с которым связано 

пониженное поле силы тяжести. На западе эта часть котловины ограничивается 

несколькими резкими меридиональными градиентными зонами силы тяжести, оче

видно, разломами. 

Северо-восточная часть котловины отчетливо сужена, слабо выделяется в гра
витационном поле и заключена между положительными гравитационными аномалия

ми хр. Академии наук и Б . Курильской гряды. Она соответствует прогибу Атласо

ва и Голыгинскому грабену, причем последний выходит на южное окончание п-ова 

Камчатка . 

Таким образом , складывается впечатление, что южная часть Курильской кот

ловины недавно испытала интенсивное относительное погружение по меридио

нальной системе разломов, а северо-восточная погребена под мощным слоем осад

ков , снесенных с прилегающих поднятий, т. е. является более древней. При том 

Курильская котловина (прил. 2) образует единую морфоструктуру, отделенную от 
Охотской плиты четкой северной границей. Наличие резких уступов, отделяющих 

Курильскую котловину на западе от Хоккайдо-Сахалинской системы мсридиональ

но ориентированных гряд, сложенных метаморфическими и вулканогенно-осадочны

ми породами мезозойского возраста, позволяет предположить, что дно котловины 

имеют иное строение и происхождение. Его рельеф, значительно более четкий, чем 

остальной части Охотского моря, сходен с рельефом дна Командорской котлови
ны . Вероятно, дно Курильской котловины сложено базальтами, перекрытыми тон

ким слоем осадков, мощность которых увеличивается в СВ направлении. Таким 

образом, мы приходим к выводу о связи образований Курильской котловины с 

кайнозойскими тектоническими процессами (возможно, с раздвигом), происходив
шими с различной интенсивностью и разновременно на юго-западе и северо-вос

токе котловины. 

Весь спектр тектоно-магматических процессов, связанных с формированием 
Курило-Южнокамчатской геодинамической системы, в основных чертах не проти

воречит гипотезе о субдукции океанической плиты, происходившей в позднекайно

зойское время. Однако сопряженность Курило-Южнокамчатской систсмы с Камчат

ско-Олюторской палеоостроводуroвой системой заставляет искать общую причину 
развития тих систем. Такой общей причиной может быть асинхронное надвигание 

транзитальной литосферы на край океанической плиты, которое происходило в 

позднекайнозойское время. Учитывая все особенности тектоно-магматических про

цессов, которые свойственны островным дугам и обычно приписываются субдукции 

(активный вулканизм, наличие сейсмофокальной зоны и др .), надвигание литосфс

ры на океаническую плиту гораздо лучше согласуется со многими геологическими 

феноменами , которые, как правило, игнорируются гипотезой субдукции. Так, стано

вится понятным смещение во времени вулканических зон на Камчатке в сторону 

Тихого океана и образование единого современного Курило-Камчатского фронта 
действующих вулканов . Образование Курильской котловины можно рассматривать 

как результат раздвига , сопровождающего указанное перемещение блоков лито
сферы; следствием того же процесса является существование двух «крыльев» Ку

рильской дуги - северного и южного, - разделенных Симуширским трансформным 

разломом . 
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Понятно также, почему различен рисунок магнитных аномалий в различных 

блоках океанического дна перед фронтом Курило-Камчатской системы островных дуг 
[25]: это следствие отсутствия монолитной океанической плиты , образовавшейся в 

результате спрединга в срединно-океаническом хребте. Находит свое объяснение 

присутствие преддугового мел-палеогенового СВК в основании Курило-Южнокам

чатской активной геодинамической системы: это свидетельство начала нового эта

па развития в кампане, близкого по своему характеру к рифтовому и связанного с 

отступанием океанической плиты от континента. 

МОРСКИЕ СТРУКТУРЫ ОХОТОМОРСКОГО ГЕОБЛОКА 

К Алнейскому блоку Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы и к 
Курило-Южнокамчатской активной геодинамической системе примыкают тесно с 
ними связанные морские структуры Охотоморского блока. Некоторые из них прин

ципиально отличаются от преимущественно океанических и островодуговых струк

тур, рассмотренных выше. 

Охотский свод и Срединный Камчатский массив, по-видимому, являются гене
тически связанными структурами, так как они находятся в пределах одного клино

видного блока земной коры , который ограничен с одной стороны региональным 

Осевым глубинным разломом , а с другой - Ичинско-Авачинской ТГ (прил. 1). Кро
ме того, в пределах Охотского свода были обнаружены породы , аналогичные выхо

дящим в Срединном Камчатском массиве. По мнению В . К. Кузьмина, среди наибо

лее древних пород этого массива встречаются докембрийские образования. С другой 
стороны, геофизическая характеристика Охотского свода (и в первую очередь спо
койное магнитное поле) противоречит гипотезе о существовании здесь дорифей

ского консолидированного массива (И. В. Беляев). Учитывая , что такое же магнит
ное поле свойственно и Камчатскому массиву, можно предположить, что либо в 

переходной зоне докембрийские массивы характеризуются другими физическими 
свойствами, чем на континенте, либо в ходе геологической перестройки , происшед

шей в меловое-кайнозойское время, первичная магнитная характеристика массивов 

подверглась сильным изменениям . Такая возможность, в частности, подтверждает

ся резким изменением состава пород Камчатского массива под воздействием поздне

меловых щелочных гидротермальных растворов в пересекающей массив части Ичин

ско-Авачинской тг. 

Следовательно, в докембрии и палеозое Охотский свод и Камчатский массив 
могли слагать единый массив, который в мелу и кайнозое расчленился на отдель

ные блоки, представляющие собой ныне ряд поднятий и прогибов : Охотский свод, 
Северный прогиб, Прикамчатское поднятие, Большерецкий прогиб, Срединный 

массив. 

Как показано выше, такие крупные структуры Охотского моря , как Шантар

ская и Гижигинская зоны хребтов и бассейнов, образовались в результате разруше

ния окраины Азиатского континента . Таким образом, вся северная часть Охотского 

моря к северу от Осевого разлома (что хорошо видно из прил. 2), а также прилега
ющий к ней Срединный Камчатский массив принадлежат к переработанному мега

блоку континентальной коры окраины Азиатской плиты. Поскольку вновь образо

вавшиеся крупные поднятия и прогибы имеют субмеридиональную ориентировку, 
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вероятно, процесс разрушения континентальной коры шел в значительной степени 

в результате общего движения литосферы в широтном направлении , о котором го

ворилось выше. 

Некоторые структуры характеризуются особенно интенсивными изменениями 

строения коры и мантии. Так, Северный прогиб представляет собой глубокий трог, 
выполненный кайнозойскими осадками, что связано с тем, что он находится в зоне 

влияния Ичинско-Авачинской тг. Как отмечалось выше, по геофизическим данным 

устанавливается значительное преобразование его глубинной структуры. 

Реальность подобных преобразований крупных блоков континентальной коры 
в переходной от континента к океану зоне и значительное участие в них процессов 

рифтогенеза подтверждается наблюдениями в более южных районах окраины Тихого 

океана. Важное значение этих процессов для образования нефтегазоносных бассей

нов [30] заставляет обратить на них особое внимание и отнести к особой (олиго
цен-миоценовой) стадии волюции ОБМБ. 

Система структур, расположенных южнее Осевого шва, представлена Охотской 
складчато-надвиговой системой со связанными с ней поднятиями и валами (Шмид

товским , Терпения, Академическим) и прогибами (Дерюгина, Терпения) . Судя по 

тесной связи ее с Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системой, сложен

ной ВК океанического происхождения , вероятно, Охотская система представляет 

собой реликт преобразованной океанической структуры докайнозойского времени. 
Формирование кайнозойских прогибов связано здесь с рифтами между разломами 

и трансформными геосутурами СЗ направления. В накоплении осадков важную роль 

играли валы сложенные океаническими ультрамафитами и вулканитами. Они в виде 
дамб препятствовали сносу осадков . Наиболее крупные прогибы , и особенно их 

погруженные части, являются нефтегазоносными бассейнами . то в первую очередь 

относится к прогибу Дерюгина, в котором нефтегазоносны не только районы Саха
лина, но и главным образом районы шельфа . 

ПО ГРАНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

В качестве самостоятельного типа структур выделены пограничные системы . 

Важная роль их в тектоническом районировании и размещении полезных ископае

мых заставляет остановиться на их строении и эволюции более детально. 

Пограничные системы располагаются между окраиной Азиатского материка 

(Евразийской плитой) и древней Тихоокеанской плитой. Поскольку формирование 

этих плит происходило по крайней мере с палеозоя, то граница между ними вряд 

ли была стабильной. Она подвергалась тектоническим воздействиям, происходившим 

в соседних плитах, и поэтому в ней господствовали то процессы сжатия , то про

цессы расширения . В результате в пограничной системе возникали мелководные 

морские бассейны или даже окраинные моря ; временами происходило осушение 

морей и рост поднятий, в которые в результате «выдавливания» вовлекались глубин

ные горизонты земной коры. Все это объясняет сложное строение пограничных 

систем и затрудняет палеотектонические реконструкции. 

Как уже отмечалось, среди пограничных систем выделяются конформные (рас

положенные субпараллелыю при граничным структурам континента) и трансформ

ные, которые располагаются поперек крупных структур , нсредко разделяя и смещая 
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их части относительно друг друга. Конформным пограничным системам свойственно 

параллельное границам систем расположение основных структурных элементов (под
нятий и прогибов), которые прослеживаются на сотни километров . Трансформные 

пограничные системы , представленные крупными трансформными геосутурами, ха

рактеризуются большим разнообразием элементов внутренней структуры. Эти эле

ментарные структуры обычно «вписываются» в поперечный размер пограничной 

системы (100- 200 км) . На ранней стадии развития современные конформные по

граничные системы представляли собой поднятия, сложенные комплексом древних 

пород, относящихся как к окраине континента , так и к передней части океаничес

кой плиты, в зависимости от соотношения этих плит в пространстве. Эта стадия 

была наиболее активной в конце раннего мела, когда происходило интенсивное дви
жение океанической плиты в сторону континента, вызвавшее сжатие, метаморфизм 

древних пород и выход отдельных блоков этих пород на поверхность. Образова

ние Таловского и Западно-Сахалинского поднятий связано именно с этой стадией. 
В конце раннемелового времени (начиная с альба) , когда сжатие сменилось растя

жением , около прежних поднятий образовались прогибы , постепенно заполнявшие

ся рыхлыми отложениями , среди которых преобладали терригенные осадки с при

месью вулканокластического материала, поступавшего со стороны континента. 

Указанный процесс продолжался в течение всего позднего мела, палеогена и неоге

на , что привело к расщирению прогибов и образованию новых прогибов в тыловой 
части первичных поднятий . Неравномерность процесса расширения и соответственно 

углубления передового, а затем и тылового прогибов периодически вызывала акти

визацию в них вулканических процессов, наряду с уменьшением размерности тер

ригенных обломков, и накопление кремнистых и вулканогенных пород. В то же вре
мя более интенсивное заполнение прогибов осадками приводило к их заболачиванию 

и развитию прослоев и пластов угля . Поэтому пограничные системы обоих типов 

являются угленосными . 

На заключительной стадии развития конформных пограничных систем в их 

центральных частях образовались рифты, в которых, видимо, интенсивно происхо
дили излияния базальтовых лав. Некоторые части пограничных систем были пол

ностью погребены толщей осадков, и в них вулканизм стал субаэральным. 

Особенности трансформных пограничных систем наиболее рельефно проявля
ются после завершения процесса сжатия и формирования поднятий . В результате 

трансформных движений эти поднятия расчленяются на отдельные блоки, которые 

сдвигаются друг относительно друга и обнаруживают особенности своего внутрен
него строения , заключающиеся нередко в соединении в пределах одного хребта 

«несовместимых» породных ассоциаций, связанных с разными плитами: с одной 

стороны, океанических базальтов и ультрамафитов (в том числе пикритов), а с дру
гой - континентальных гранитов и кислых субаэральных вулканитов. К ним при со

единяются также метаморфизованные породы различной глубинности и генезиса 
(ПеКУЛЫlейский хр . ). Специфическими структурами трансформных пограничных 
систем являются ВТС центрального типа и купольно-кольцевые структуры, которые 

формировались преимущественно в кайнозое. 
Помимо уже отмечавшейся угленосности прогибов, в трансформных погранич

ных системах этим прогибам свойственна повышенная нефтегазоносность, особен

но в тех частях систем, которые пересекают морские бассейны. Именно в пределах 
пограничных систем зачастую образуются нефтегазоносные бассейны (Чукотская ТГ 
с Анадырским наземным, Наваринским и другими морскими нефтегазоносными 

бассейнами). Вероятно, парагенетически с трансформными пограничными система-
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ми ассоциируются такие нефтегазоносные бассейны , которые располагаются вне их 
пределов, а иногда причленяются к ним под прямым углом . Возможно, это обеспе
чивает повышенный приток осадков в указанные бассейны, и они становятся бла

гоприятными структурами для формирования нефтегазовых месторождений (напри

мер, морская зона Хатырского бассейна) . 

Таким образом, анализ строения и эволюции ОБМБ, включающего часть бас
сейнов Японского и Берингова моря, Охотское море и разделяющие их поднятия , 

показал что наряду с «древними» складчато-надвиroвыми системами здесь широко 

развиты островные дуги, находящиеся в разной стадии активности . Все эти структу

ры связаны постепенными переходами, так что в некоторых случаях возникают зат

руднения в отнесении их к тому или иному генетическому типу (например, ВК по
зднего мела-начала палеогена). Однако в общем эволюция шла по пути превращения 

окраинной части океанической плиты в развитую островодуговую систему, тыловые 

части которой по строению коры близки или тождественны континентальному. Таким 
образом, основным глубинным процессом, происходившим в рассматриваемом райо

не, было развитие коры континентального типа за счет океанической коры. Преобра

зование противоположного типа, т. е. новообразование океанической коры на этом фоне 
имело ограниченные размеры и НОСИЛО временный характер. Районы с континенталь

ным типом земной коры, входившие в состав переходной зоны от континента к оке

ану, также подверглись преобразованию строения земной коры ; однако этот процесс 

привел лишь к уменьшению ее мощности . Приближение к поверхности мантии и ба

зальтового слоя коры в этих случаях компенсировалосъ в значительной степени уве

личением мощности осадочного слоя . Это привело к возникновению в переходной 

зоне крупных прогибов, перспективных на накопление углеводородов. 

В эволюции ОБМБ особая роль принадлежит (эоцен) олигоцен-четвертичному 

этапу, с которым связано не только образование системы структур островных дуг, 

но и развитие прогибов и сопряженных с ними поднятий в акваториях . Тесная про

странственная и временная связь указанных структур не позволяет ассоциировать 

их генезис с различными механизмами (например, развитие островных дуг - с суб

дукцией океанической плиты, а эволюцию структур окраинных бассейнов - с вра
щением последних) [97]. 

Наиболее хорошо согласуется со всеми особенностями строения ОБМБ пред

положение о том, что все они возникли в ходе надвигания транзитальной литосфе
ры на окраину океанической плиты, происходившего в (эоцен) олигоцен-четвертич

ное время. 

Если обратиться к типу тектонических процессов, преобладавших при преобра

зовании земной коры из океанической в континентальную, то в рассматриваемом ре

гионе эти процессы трудно отнести к разряду геосинклинальньrx или даже вообще 

говоригь о большом значении вертикальнъrx движений, ПОСКОЛЬКУ главную роль игра
ли горизонтальные перемещения плит. Однако это перемещение происходило в неболь
ших пределах, что объясняется поступательно-возвратным характером этого движения, 

вероятно, не связанного с каким-то постоянным механизмом в глубинах Земли типа 
спрединта океанического дна. Кажется весьма вероятным, что в основе движения плит 
лежит другая общая причина, приведшая не только к движению крупньrx блоков ли

тосферы, но и к возникновению между ними систем параллелъных трансформньrx гео
сутур, диагональньrx по отношению к современной сетке параллелей и меридианов. 

Такой причиной могло быть периодически возникавшее возмущение гравитационного 
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поля Земли вследствие космических явлений, которое приводило к отклонению оси 

вращения Земли на значительный угол от стационарного положения . 

Эта первопричина геологических событий на Земле кажется гораздо более ве

роятной , чем внутренние катаклизмы , связанные с круговращением вещества ман 

тии. Последний процесс неизбежно должен вести к потере Землей внутренней энер
гии и к ее остыванию. 

Другой вывод из проведенного исследования имеет более локальное, но значи
тельно более важное практическое значение. Он касается границ плит, на которые, 
по мнению сторонников мобилистской теории, разбита литосфера в исследованном 

регионе. Наиболее часто в качестве границ ими рассматриваются зоны повышенной 

сейсмичности. 

Выявление трансформных геосутур, многие из которых не только являются 

границами отдельных островных дуг, но и служат разделами мегаблоков с принци

пиально разным строением земной коры, позволяет видеть в трансформных геосу

турах один из важнейших типов разделов земной коры на плиты . При этом, в за

висимости от строения разделяемых плит, трансформные геосутуры могут быть 
разделены на геосутуры первого порядка , или межгеоблоковые, и геосутуры второ

го порядка , или внутригеоблоковые . В этом случае Чукотская и Исикари-Бикинская 
тг служат границами Охотско-Беринговоморского мегаблока (плиты) и, следователь

но, относятся к геосутурам первого типа. Важная особенность этих геосутур состоит 
в том, что они прослеживаются за пределами переходной зоны между Тихим океа

ном и Азиатским континентом , т. е . разделяют блоки континентальной коры или от

деляют ее от океанической . Хотя рассмотрение этого вопроса и не входит в задачу 

настоящего исследования, однако при выделении Чукотской ТГ отмечалось [71], что 
она служит разделом между Евразийской и Северо-Американской плитами. Из со

става Евразийской плиты можно выделить Охотско-Беринговоморский мегаблок 
(ОБМБ), который , как было показано , в значительной части представляет собой пе

реработаннуlO в мезозое-кайнозое часть океанической плиты. Она отделяется от 
континентальной части Евразийской плиты четкими пограничными системами, и 

по тому ОБМБ может рассматриваться как самостоятельная плита, состоящая из 

двух частей - Охотоморского и Беринговоморского геоблоков, разделенных Палано
Командорской тг. 

В свою очередь Беринговоморский геоблок делится на Корякский и Леснов

ский блоки Валижген-Ширшовской тг, а Охотоморский геоблок - на Алнейский и 
Курило-Южнокамчатский блоки Ичинско-Авачинской тг. 

По-видимому, Курило-Южнокамчатский блок вместе с прилегающей акватори

ей делится Симушир-Пильтунским швом на Сахалин-Южнокурильский и Северо

Охотоморский - Северо-Курильский блоки. 
Предложенное районирование увязывается с представлениями, развиваемыми в 

последнее время российскими сейсмологами, которые вьщелили Охотскую и Амур

скую плиты, обозначив условную границу между ними по Татарскому прол. [89] . 
ПокаЗательно, что к северу от Сахалина эта граница испытывает изгиб и совпадает 
по направлению с Пильтунским швом. Наличие трансформного разлома в районе 

Нефтегорска на севере Сахалина предположил Т. Сено (1995), что, по его мнению, 

объясняет причину землетрясения, происшедшего здесь в 1995 г. 

Как было показано в разделе, посвященном сейсмическому районированию, оно 

хорошо коррелируется с принятым выделением геологических блоков. Важным под
тверждением правильности принятого районирования является распределение в рас

сматриваемом регионе полезных ископаемых. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ископАЕмыЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 

МИНЕРАЛЪНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Общие особенности процессов рудообразования во времени и пространстве 
являются основой экономической оценки ОБМБ. Эта оценка также тесно связана с 

присутствием в ОБМБ крупных морских акваторий, вследствие чего участки суши 
не только ограничены по размерам, но и разделены морем. Морские районы лишь 

в последнее время начали вовлекаться в промышленную разработку полезных ис

копаемых, хотя в ряде случаев геологоразведочными работами наличие перспектив

ных площадей в пределах моря установлено значительно раньше. В первую очередь 

это относится к месторождениям нефти и газа и к некоторым россыпям . 

В пределах суши в ОБМБ имеются два резко различных в минерагеническом 

отношении типа областей . К первому типу (охотоморскому) были отнесены облас
ти , примыкающие к Охотскому морю: Сахалинская, Центрально-Корякская и Запад
но-Камчатская, ко второму (притихоокеанскому) типу - Курило-Камчатская и Але

утско-Аляскинская области [52] . Было отмечено, что области охотоморского типа 
отличаются высоким топливно-энергетическим потенциалом . В частности , на Саха

лине более 90 % продукции горнодобывающей промышленности составляют уголь 
и нефть . Высказывалось предположение, что столь же высока перспектива на уголь 
и нефть Западно-Камчатской области. Как будет показано ниже, это предположение 
согласуется с результатами геологоразведочных работ, однако промышленное осво

ение месторождений З . Камчатки продвинулось незначительно . 
Меньшие перспективы связывались в охотоморских областях с металлически

ми полезными ископаемыми что объяснялось главным образом отсутствием здесь 

рудоносных вулканических формаций , особенно формаций островных дуг. 

Именно определяющая роль вулканизма на островодуговом этапе развития в 
притихоокеанских металлогенических областях указывала на возможность обнару

жения здесь новых месторождений, связанных с известково-щелочным вулканизмом : 

золото-серебряных, полиметаллических , ртутных , серных и т. п . Проведенные за 

истекший период поисково-съемочные геологические изыскания выявили ряд новых 

месторождений, изменивших экономический потенциал ОБМБ. Увеличилось также 

число разведанных месторождений , и в первую очередь месторождений золота 

(в силу известных причин месторождения золота и ряда других ископаемых ранее 
в открытой печати не рассматривались) . Новое тектоническое районирование, при

нятое в настоящей работе, позволяет по-новому подойти к вопросам минерагеничес

кого районирования ОБМБ (прил . 9). 
Уточнилось тектоническое положение районов с высоким топливно- нергети

ческим потенциалом. Выяснилось, что угленосные районы сосредоточены главным 

образом в зоне ОБМБ, пограничной с Азиатским континентом , к которой приуро
чена система молодых прогибов с интенсивным угленакоплением в палеогене, нео-
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гене и отчасти в конце мела . Эти прогибы располагаются как вдоль побережья 

Охотского моря на Камчатке, так и вдоль побережья Татарского прол. на Сахалине 
и вдали от морских бассейнов в Корякском нагорье, и связаны как с конформными , 

так и с трансформными пограничными тектоническими системами. 

Угленосные районы образуют Лограничную угленосную провинцию, в которой 

выделяются Сахалинская , Камчатская и Анадырская угленосные области. Нефтега

зоносность ОБМБ связывается с Охотской и Притихоокеанской нефтегазоносными 
провинциями [40], в значительной части охватывающими акватории Охотского и 
Берингова морей. 

В Охотской провинции наиболее крупными нефтегазоносными областями (ИГО) 

являются Северо-Восточносахалинская и Западно-Камчатская , продуктивность кото
рых подтверждена данными бурения (Западно-Камчатская НГО) и эксплуатацией 
месторождений (Северо-Восточносахалинская ИГО). Кроме того, выделяются Южно

Сахалинская и некоторые другие НГО, нефтегазоносность которых по тектоничес
ким соображениям кажется более проблематичной , чем двух первых . Вероятно, в 

формировании нефтегазоносных осадочных бассейнов главным фактором являлось 

образование рифтов, ассоциирующихся с крупными поперечными разломами и транс

формными геосутурами . В этой связи обращает на себя внимание положение Севе
ро-Восточносахалинской НГО между двумя трансрегиональными тектоническими 

швами - Осевым и Симушир-Лильтунским. Возможно, что формирование Западно

Камчатской НГО происходило под влиянием Ичинско-Авачинской геосутуры, пере

секающей Северный прогиб в центральной части . 
В Лритихоокеанской нефтегазоносной провинции выделяются Анадырско-На

варинская и Хатырская НГО. Обнаружение проявлений нефти в Хатырском про
гибе указывает на возможную нефтегазоносность прилегающей части континен

тального склона с отчетливо выделяющимся рельефом (прил. 2). В этом случае 
тектоническая ситуация в Анадырско-Иаваринской и Хатырской ИГО очень напо

минает тектоническую ситуацию в Северо-Восточносахалинской ИГО : в обоих ре

гионах нефтегазоносность на суше связана с трансформными швами СЗ направле
ния, а в акватории она приурочена к морским толщам , накопившимся в поперечных 

струкгурах . 

Рудные полезные ископаемые ОБМБ образуют три минерагенические провин
ции : Корякскую, ахалинскую и Курило-Камчатскую. В Корякской минерагеничес

кой провинции ртуть является ведущим полезным ископаемым , что объясняется 

широким развитием здесь терригенных прогибов, часто граничащих с выступами 

мафит-ультрамафитовых пород, и присутствием развитой сети разломов. Здесь из

вестны такие рудные районы , как Чиринайский с крупным Тамватнейским место

рождением ртути и Эничайвеемский район с группой перспективных месторожде

ний ртути и сурьмы (Ляпганайское месторождение и др . ) . Кроме ртути, в Корякской 

провинции распространены крупные россыпные месторождения золота, приурочен

ные главным образом к Таловско-Майнскому поднятию почти на всем его протяже

нии, от Валижген-Ширшовской трансформной геосутуры до Марковской впадины 
(Валижгенский, Лонтонейский , Орловский и Понтонейваамский россыпные узлы 

Таловского р-на). В Понтонейском и Валижгенском узлах подсчитаны прогнозные 

ресурсы по категории Р l ' Некоторые металлические полезные ископаемые, хотя и 

находятся в пределах Корякской провинции, по-видимому, связаны своим происхож

дением с трансформными геосутурами. К ним можно отнести Ичигин-Уннэйваямс

кий золоторудный и Айнаветкинский оловорудный р-ны, находящиеся в пределах 

Валижген-Ширшовской ТГ. 
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Большое сходство с Корякской провинцией обнаруживает Сахалинская минера
геническая провинция. Здесь, в Лангерийском рудном р-не известны месторождения 

ртути , близкие к некоторым месторождениям Корякской провинции. В Лангерий

ском р-не обнаружены также рудно-россыпныe проявления золота. К числу уникаль

ных месторождений Сахалинской провинции, приуроченныx к трансформным гео
сутурам, относится Новиковское месторождение германия . 

Наиболее крупная и важная в экономическом отношении - Курило-Камчатская 

минерагеническая провинция, в которой отчетливо намечается эволюция процесса 

рудообразования во времени. Она связана с аналогичной структурной эволюцией, в 

ходе которой происходило развитие палеоостроводуговой Камчатско-Олюторской 

системы и Курило-Южнокамчатской активной геодинамической системы. 

Наиболее древними (раннемеловыми?) здесь являются медно-никелевые место

рождения с платиной, сосредоточенные в Срединной минерагенической области, 
совпадающей с Камчатским массивом. Они ассоциируются с интрузиями перидотит

пироксенит-норитовой формации, распростр~ненными на севере и юге Камчатско

го массива. 

Главным полезным ископаемЪJМ таких месторождений является никель, а пла

тина может добываться попутно. На севере Срединной провинции выделяются Ша

нучский, а на юге - Дукукский рудные p-Hы. 

В последние годы в Курило-Камчатской провинции были выявлены месторож

дения платины. Они связаны с ранней (переходной) стадией развития Камчатско

Олюторской палеоостроводуговой системы. Вмещающими оруденение породами 

являются ультрамафиты дунит-клинопироксенит-габбровой формации позднем ело

вого, возможно, раннепалеогенового возраста. В результате разрушения ультрамафи
ческих пород вблизи них возникают промышленные россыпи платины. К их числу 

относятся первые Сейнавское и Гальмоэнанское рудно-россыпные месторождения, 

расположенные в пределах Валижген-Ширшовской ТГ. 

Присутствие аналогичных интрузивных пород, в виде пояса прослеживающихся 

в основании Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы, позволяет выде
лить Лесновско-Олюторскую платиноносную зону, простирающуюся от Лесновско
го поднятия на юге до Олюторского мыса на севере. Наличие близких по составу 

интрузивных пород в восточном обрамлении Камчатского массива и в Валагинском 
поднятии говорит о возможности существования здесь платиноносных рудно-россып

ных районов. 

Рудные металлические полезные ископаемые Курило-Камчатской провинции 

ассоциируются главным образом с вулканическими зонами островных дуг, где про

исходили извержения известково-щелочных магм. При этом рудоносны вулканичес

кие зоны как палеоостроводуroвой Камчатско-Олюторской системы , так и активной 
Курило-Южнокамчатской геодинамической системы, различаясь лишь тепловым 

режимом, осложняющим в активной геодинамической системе возможность разведки 

и эксплуатации месторождений. Главными видами полезных ископаемых Курило

Камчатской провинции, ассоциирующихся с неоген-четвертичными вулканическими 

зонами, являются золото и серебро. Месторождения и проявления золота и сереб
ра , известные в Курило-Южнокамчатской активной геодинамической системе, обра
зуют одноименную минерагеническую зону (месторождения Прасоловское и Удач

ное на Курильских о-вах и Мутновское, Асачинское, Порожистое, Карымшинское и 

Родниковое на юге Камчатки). Месторождения и проявления золота и серебра об

разуют также Централь но-Камчатскую минерагеническую зону, охватывающую 

Анавгзйскую палеоостровную дугу (месторождения Крерук, Anапель-Агликич, Верхне-
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Козыревское, Сухариковские гребни, Агинское, Южно-Агинское, Караковское, Ба

раньевское, Золотое, Оганчинское), Палано-Командорскую ТГ (месторождение Озер
новское) , Эруваямскую палеоостровную дугу (месторождения С. Камчатки - Эрува
ям, Пухливаям , Каньон). Во внешней Валагинской палеодуге известно только одно 

Кумрочское месторождение золота. Следует отметить, что из упомянутых месторож

дений лишь некоторые характеризуются оценкой прогнозных ресурсов по категории 

P1 и более высокой степенью разведанности. Среди них выделяются крупное Озер

новское, среднее Агинское и крупное Аметистовое месторождения. 

Подчиненное значение в Курило-Камчатской минерагенической провинции име

ют месторождения ртути и серы, связанные с неоген-четвертичным вулканизмом и 

приуроченные к Курило-Южнокамчатской и Центрально-Камчатской зонам. 
Вулканические районы Курило-Камчатской провинции, как утратившие актив

ность (Камчатско-Олюторская палеоостроводуговая система), так и активные (Кури
ло-Южнокамчатская система), отличаются высоким геотермальным потенциалом. 

Здесь известны крупные месторождения перегретых вод, которые, однако до сих пор 

не используются в народном хозяйстве . 

Приведенные данные по минерагеническому районированию указывают на тес

ную связь месторождений с геологическими условиями их формирования и, в час

тности, на определяющий характер вытянутых в СВ направлении геологических и 

минерагенических зон . Этой закономерности подчиняются не только рудные, но и 
россыпные и угольные месторождения . Вместе с тем важная рудоконтролирующая 

и рудоконцентрирующая роль принадлежит поперечным зонам, связанным с транс

формными геосутурами. Это положение рассматривается в конце раздела . Далее 

охарактеризуем главные типы месторождений полезных ископаемых региона ОБМБ. 

ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

УГЛЕНОСНОСТЬ 

Каменные и бурые угли о. Сахалин 

На территории Сахалина количественно оценены ресурсы 52 месторождений и 
угленосных площадей , расположенных преимущественно на западном и в меньшей 

мере на восточном побережьях острова в пределах Татарско-Сахалинской погранич
ной системы. Они относятся к пяти угленосным районам: Северному, Александров

скому, Углегорскому, Центральному и Южному (рис. 35). В настоящее время угли 
региона разрабатываются на десяти шахтах и семи разрезах. Общая добыча в J 998 г. 
составила 2285 тыс . т (в J 993 г. - 4253 тыс. т) , в том числе открытым способом 1845 
и подземным - 440 тыс. т (по другим сведениям - 1905 и 378 тыс. т соответственно 
при общей добыче 2275 тыс. т). За этот же год потребление составило, по данным 
департамента топлива и энергетики Сахалинской области , 2862 тыс. т, дефицит по

крывался за счет ввоза угля из Якутии и Красноярского края . 

Разведанные и предварительно оцененные запасы составляют около 15 % общих 
ресурсов, что свидетельствует о довольно высокой степени изученности сахалинских 

углей . Промышленная угленосность связана с отложениями верхнего мела, палеогена 

и неогена, приурочениыми к Западно-Сахалинскому и Тымь-Поронайскому прогибам. 
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Верхнемеловые угли установлены только в Александровском районе (Най-Най

ское, Верхне-Хандасинское, Широкопадское месторождения, Камышовая площадь) 
на северо-западе Сахалина. В жонкьерской и арковской свитах содержится от 1 до 
12 рабочих пластов, преимущественно тонких, реже средней мощности, сложного 

строения, неустойчивых на площади , с суммарной полезной мощностью 0,8- 16,5 м 
(А. М . Маренков, 1997). Синклинальная структура месторождений осложнена мел
кой складчатостью с углами падения пластов 25- 700, разрывными нарушениями с 
вертикальной амплитудой до нескольких сот метров , дайками изверженных пород. 

Угли преимущественно клареновые, по вещественному составу фюзенито-гелитовые 

(фюзенитизированных компонентов 10-20, иногда до 30 %), коксующихся марок Ж 
иКС, средне- и высокозольные (11 - 26 %), труднообогатимые, низкосернистые (О, 
0,8 %), с низшей теплотой сгорания рабочего топлива 25,1 - 27, 1 мДж/кг. В настоя
щее время не разрабатываются. 
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В палеогене продуктивно угленосными являются нижнедуйская и снежкинская 

свиты в Александровском, Углегорском и 

Южном районах на западе Сахалина. К 
ним приурочены 16 месторождений и 
одна угленосная площадь . Отложения ин

тенсивно дислоцированы складчатыми и 

разрывными нарушениями, отмечаются 

единичные интрузии изверженных пород. 

Общее количество рабочих угольных пла
стов изменяется от 1 до 38, суммарная 
полезная мощность от 0,8 до 46,0 м . 
Пласты преимущественно тонкие (О 71 -
1 ,20 м) , реже средней мощности (1,21 -
3 50 м), как правило, сложного и измен
чивого строения, не выдержанные на 

площади . По сложности геологического 

строения месторождения палеогенового 

возраста относятся ко второй и третьей 

группам. 

Угли представлены преимуществен

но дюрено-кларенами , преобладающими 

Рис. 35. ОБЗОРllая карта угольных ме
сторождеНIIЙ О. Сахалин. 

1 - угленосные районы 11 11 Х но 1сра: 1-
Северный , 11 - Алексавдровский , 111 - Углеroрс

кий, IV - ЦентралЫIЫЙ, У - Южвый; 2 - действу
ющие угледобывающие предприятия на место
рождениях: 1 - Мгачинском , 2 - Александровском 

(Алексавдровский р-в), 3 - Усть- Башняковском , 

4 - Усть-Лесоroрском , 5, 6 - Углеroрском , 7 -
Солнцевском, 8 - Константиновском (Углеroрский 
р-в), 9, 1 0 - Лопатинском , 11 , 12 - Горнозаводс
ком, 13 - Новиковском (ЮЖI1ЫЙ p-fl), 14 - Мака
ровском , 15 - Вахрушевском Восточном, 16 -
Тихменевском, 17 - Всрхнс-Армуданском -Тымов

ском (Центральный р-н). 



типами по вещественно-петрографическому составу являются липоидомикстогели
ты и липоидогелититы (по л . Ф. Ажгиревич и др., 1962). На Лопатинском месторож
дении отмечаются прослои липоидолитов (гелито-резинитов , смоляных дюренов) . 

Степень метаморфизма углей возрастает с юга на север , от 1 (длиннопламенной) на 
Лопатинском месторождении в Южном районе до У (тощей) на Медвежинском мес
торождении в Александровском районе. Это связывается с широким проявлением 

термального метаморфизма на западе о . Сахалин (В . я . Посыльный, 1960). По этой 
причине марочный состав каменных углей достаточно разнообразен : длиннопламен

ные (Д) , газовые группы 1 Г, длиннопламенные газовые (ДГ), газовые жирные обо

гащенные (ГЖО), тощие (Т). Среднее содержание золы по отдельным месторожде
ниям колеблется от 8 до 27, серы - от 0,8 до 0,7 %, низшая теплота сгорания рабочего 
топлива - от 22,7 до 29,9 мДж/кг (А. М . Маренков, 1997). Химико-технологическая ха
рактеристика палеогеновых углей при водится в табл . 1. Они разрабатываются на Ло
патинском месторождении шахтами «Долинская» и «Южно-Сахалинская», длинно

пламенные угли которых используются в качестве топлива на электростанциях . 

Остальные ранее действовавшие добывающие предприятия в связи со сложными 
условиями ксплуатации в настоящее время закрыты. 

Наиболее распространены на территории Сахалина угли неогенового возраста . 
Они приурочены в основном к верхнедуйской свите а в Северном районе - к верхне
лангерийской , вагисской и долинской свитам нижнего - среднего миоцена, а также к 

образованиям окобыкайского горизонта и нижненутовского подгоризонта среднего 
верхнего миоцена [66] . Угленосные отложения участвуют в строении западного и 
восточного крыльев Западно-Сахалинского антиклинория , где они смяты в складки 
с углами падения пород от 10-15 до 70-800, разбиты разрывными нарушениями раз
личной амплитуды и ориентировки , в Александровском и Углегорском районах инъ

ецированы пластовыми и секущими субвулканическими интрузиями среднего и ос

новного состава (2-я , реже 3-я группа сложности угольных месторождений) . Они 
заключают от 1 до 18 рабочих пластов , преимущественно средней мощности и мощ

ных, простого и сложного строения , выдержанных и относительно выдержанных , 

реже не выдержанных на площади. Средняя единичная мощность пластов угля на 

различных месторождениях колеблется от 1,0 до 8,4, максимальная достигает 30 м 
[75] , суммарный рабочий пласт изменяется от 1,0 до 41 ,2 м . 

Угли представлены в основном полублестящими полосчатыми разностями 

класса гелитолитов, содержание мацералов группы витринита (Углегорский рай

он) достигает 98 %, инертинита (фюзенизированных микрокомпонентов) и липти
нита по 1 % [32] . 

В угольных пластах Мачинского, Мгачинского, Бошняковского и других мес
торождений присутствуют прослои (0,03-0,30 м) сапрогумолитов (сапрогелитолитов), 
на которые приходится около 1 % общей массы углей (по Л. Ф. Ажгиревич и др ., 

1962), относящихся преимущественно к бурым и каменным углям низких и сред
них стадий метаморфизма . Бурые угли присутствуют во всех районах кроме Алек

сандровского , длиннопламенные отсутствуют только в Северном районе, газовые 
тощие угли установлены в Углегорском и Александровском районах, где их образо

вание связывается с проявлением термального метаморфизма. В непосредственном 
контакте с интрузиями изверженных пород развит природный кокс. 

Неогеновые угли ряда месторождений (табл . 1) в основном представлены мало
и среднезольными (5- 25 %), низкосернистыми (0,3- 1,4 %) разностями и характери
зуются разнообразием марочного состава : бурыми группы ЗБ, длиннопламенными 
(Д, ДГ), газовыми (групп 1 Г, 2Г), газовыми жирными отощенными (ГКО), газовы-
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Марка 

w" лd V ,laf Sd 
Месторождение Возраст 

угля I 

(ГОСТ % % % % 
25543- 88) 

Медвежское N Т 0,7 8,0 16.5 0,5 

Дуйское N КЖ 0,8 12,0 36 0,4 

Лесогорское N ГЖО 1,7 9,5 39,0 0,3 

Бошняковскос N 'Г 3,1 12,0 48,0 0,4 

Мгачинское N 'Г 2,5 10,0 47,0 0,2 

Вахрушевское 
N ЗБ 

Восточное 
8,7 13,7 46.0 0,3 

Горнозаводское N ЗБ, Д 10,1 19,0 50.0 0,4 

Лопатинское р Д 4,3 25.0 47,0 0,6 

Первомайскос Р Д 5,8 2 1,0 46-51 0,4 

Най-Найское К2 IЖ 1,3-2,8 10,0 39,S 0,9 

ми жирными (ГЖ), жирными (групп 1 Ж и 2Ж), коксовыми жирными (КЖ), коксо
выми (1 К), тощими (Т). 

Преобладают бурые и длиннопламенные угли. Все угли , кроме марки Т, под

вержены быстрому окислению и самовозгоранию. Месторождения неогенового воз

раста разрабатываются на восьми шахтах и семи углеразрезах и поставляют основ

ную часть высококачественного твердого топлива (Q/ = 16,6-34,3 мДж/кг) для нужд 
энергетики Сахалинской области. Кроме того, угли региона могут быть использо
ваны для получения металлургического кокса. По результатам опытного коксования 

углей с толщиной пластического слоя у = 13- 20 мм остаток на барабане Сундгрена 
составил 300- 330 кг. Легкая и средняя обогатимость увеличивает, а повышенное 

содержание фосфора (0, 165- 0,189 % в коксе) снижает их ценность в качестве тех
нологического сырья [75]. 

Общие ресурсы углей, подсчитанные до глубины 1500 м, по состоянию на 1 ян
варя 1998 составляют 21 015 млн т. Разведанные (А+В+С , ) предварительно оценен

ные (С2) запасы, состоящие на Государственном балансе, - 2492 млн т, не учтен
ные Госбалансом - 6] о, прогнозные ресурсы - 17913 млн т (А . М. Маренков, 1997). 
Их распределение по возрасту, степени достоверности, марочному составу, способу 

отработки приводится в табл. 2. 
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Таб л ица 1 

о. САХАЛИН (ПО [75] С НЕКОТОРЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

QdHIO Q!" у Характер Cdar H daf , 
d~ 

о о 

МДж/кг МДж/кг 
коксового % % мм 
остатка 

36,0 31 ,2 - Порошок, 1,28- 1,35 89,2 4,6 
слабоспекшийся 

Сплавленный , 

35,4 29.9 12-33 сильно 1, 17- 1,44 86,2 5,9 
вспученный 

35,0 27,9 10-15 
плавленный , 1,87- 1,39 82,2 6,0 

вспученный 

34, 1 26,9 4- 10 Сплавленный , 1,23-1,50 80,5 6,0 
невспученный 

33,1 27,5 4- 13 Сllекшийся 1,22- 1,56 80,0 6,3 

29.3 - - Порошок 1,43- 1,54 73,7 5,5 

29,3 18.5 - » 1, 1- 1,65 72.8 5,6 

32,3 20,5 - » 1,27- 1,67 7,1 5.8 

33,5 - - » 1,38- 1.54 73,0-78,0 5,8-6,0 

34,4 - 12- 18 Сплавленный, 1,4- 1,5 84,0 5,9 
вспученный 

Общая тенденция развития угольной ПРОМbIшленности Сахалина заключается 
в последовательном сокращении разработки месторождений подзеМНbIМ способом . 

В настоящее время заКРbIТbI или намечеНbI к ликвидации шаХТbI Тельновская, Тихме

невская, Мгачи, Бошняково, Шебунино, Горнозаводская , Макаровская. Одновременно 

наращиваются мощности по добbIче угля OTKpbITbIM способом преимущественно 
малbJМИ неТИПОВbJМИ разрезами (мощность до ] 50-250 TbJC. т в год) , максимально 

приближеННbJМИ к районам потребления топлива (80 % общей добbJЧИ). Для продле
ния сроков службbJ действующих и организации HOBbIX углеразрезов ГУП «Сахалин
ская геологоразведочная экспедиция» предусматривает в \999- 20 \5 ГГ. , по даННbJМ 
Ю. М . Ковтуновича, провести поиски и разведку на Горнозаводском (участки «Север
НbJЙ» и «ЮЖНblЙ»), Новиковском и Солнцевском месторождениях, а также на HOBbJX 
объектах (Костромском, Чеховском, Верхне-Армуданском, Тихоновичском месторож

дениях, в верховьях р. Ильинка и др.). Освоение этих nлошадей позволит ликвидиро

вать дефицит, доведя добbIЧУ и потребление энергетических углей в 2000 г. до 3500, 
а в 20 \ 0- 20 \5 гг. до 6\ 00 TbIC. т. Столь существеННbIЙ прирост планируется за счет 
доведения проектной мощности углеразреза на Солнцевском месторождении до 5,0-
5,5 млн т в год. При появлении потребности в углях коксующихся марок наиболее пер

спеКТИВНblМ объектом их разработки будет служить Углегорское месторождение . 
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ОБЩИЕ РЕСУРСЫ УГЛЕЙ САХАЛИНА 

Марка , Запасы, УЧТСlmыс 

Возраст 
ТСХНОЛОГН'lCская Госбалансом 

llоказатслн 
отложений 

группа Всего 
(ГОСТ 

Всего А+В+ I С2 25543-88) 

Всего по Сахалину К2+ P-tN 3Б-Т 2 1015 2492 1855 637 

В том числс 
Г-КС 1944 196 95 101 

коксующиеся 

В том числе 522 208 179 29 
под открытые работы 

Верхний мел 
К2 338 - - -

(всего) 

В том числе 
I Ж-КС 338 - - -

коксующиеся 

Палеоген 
р. 4179 423 323 100 

(всего) 

В том числе 
г-гжо 408 -- -

коксующиеся 

Неогеl-I 
3Б-Т 16498 2069 1532 537 

(всего) 

В том числе r-IK 1145 143 83 60 
коксующиеся 

В том числе 
3Б- I Г 522 208 179 29 

под открытые работы 

По марочному K2+P-tN 3Б 80 14 896 75 1 145 
составу 

D 9647 884 686 198 

131 86 48 38 

I r (ж) 1082 339 239 100 

2Г (ж) 128 52 19 33 

Г (кокс.) 796 - - -

гжо 11 0 16 4 12 

гж 246 80 53 27 

I Ж 3 11 - - -

2Ж 29 10 9 1 

ж(кж) 292 73 14 59 

IK 108 12 11 1 

КС 47 - - -

т 69 39 17 22 
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Таблица 2 
(ПО ДАННЫ 1 А . М. МАРЕНКОВА, 1977) 

3ЗIШСЫ, 
Прогнозные ресурсы 

не учтенные Госбалансом 

А+В С, С] 
в том числе по категориям 

всего всего 

Р , Р2 Рз 

6 10 565 45 17913 3434 54 16 9063 

- - - 1748 288 742 7 18 

245 243 2 69 11 22 36 

- - - 338 - - 338 

- - - - - - 338 

- - - 3756 597 2 173 986 

- - - 408 46 165 197 

610 565 45 13819 2837 3243 7739 

- - - 1002 242 584 176 

245 243 2 69 1I 22 36 

148 148 - 6970 3 18 358 6294 

462 417 45 830] 2430 388 1990 

- - - 45 19 13 13 

- - - 743 3 10 40 1 32 

- - - 76 63 7 6 

- - - 796 161 362 273 

- - - 94 46 28 20 

- - - 166 35 122 9 

- - - 311 - 13 29 

- - - 19 14 5 -
- - - 2 19 5 185 29 

- - - 96 27 27 42 

- - - 47 - - 47 

- - - 30 6 14 
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Каменные и бурые угли п-ова Камчатка 

На территории Камчатки выявлено 12 месторождений бурых и каменных уг
лей, в том числе девять месторождений с балансовыми запасами, 29 угленосных 
площадей с прогнозными ресурсами и множество изолированных углепроявлений в 

естественных обнажениях и скважинах различного назначения. Большинство из них 

приурочено к Западно-Камчатскому угольному бассейну (Н. Т. Демидов, 1997), 
протянувшемуся вдоль западного побережья полуострова на 1100 км при ширине 
(с запада на восток) от 10- 20 до 80-100 км. В пределах бассейна по особенностям 
геологического строения, характера угленосности и ее распределения в стратиграфи

ческом разрезе выделяются четыре (угленосных) района : Крутогоровский , Тигильский, 

Пусторецко-Паланский и Пенжинский (рис . З6). На восточном побережье Камчатки 

площадь распространения продуктивных отложений ограничивается Олюторским 

угленосным районом . 

Изученность ископаемых углей Камчатки неравномерная и в целом слабая, их 

разведанные и предварительно оцененные запасы (включая не учтенные Госбалан

сом) составляют около 2 % общих ресурсов , свыше 90 % которых отнесено к самой 
низкой категории достоверности - РЗ . Мелкими нетиповыми разрезам и разрабаты

ваются (на 1.01 . 1998) три месторождения: Гореловское и Тигильекое с каменными 
углями в Западно-Камчатском бассейне и буроугольное Корфское вОлюторском 

районе . Общий объем добычи в несколько десятков тысяч тонн не удовлетворяет 

потребностей Камчатки в местном топливе. 

Пласты угля рабочей мощности выявлены в отложениях верхнего мела, всех 

трех отдело в палеогена , нижнем , среднем и верхнем миоцене . Приуроченность 

к прогибам и впадинам Пограничной системы с ее дифференциацией геодина

мического режима предопределяет специфику угленосных формаций - их генети

ческую разобщенность (на площади) , переход по латерали в одновозрастные 

морские и (или) вулканогенные отложения , присутствие в них туфового мате

риала , резкую изменчивость мощности угольных пластов , их сложное (до весь

ма сложного) строение и невыдержанность на площади , как правило, высокую 

зольность углей. 

Верхнемеловые угли, представляющие промышленный интерес, присутствуют 

только в Пенжинском районе Западно-Камчатского бассейна (Гореловскос месторож

дение, Веселовская Гусинская, Бухтовская площади и т. п .). В валижгенской, реже 

быстринской и пиллалваямской свитах установлено от двух до пяти рабочих плас

тов простого и сложного строения мощностью от 1,3 до 12 м. 
Палеогеновые угли широко развиты на территории Тигильского и Пусторецко

Паланского районов, где расположено большинство разведанных месторождений 

Камчатки : Тигильское, Хайрюзовское, Паланское, Анадыркинское, Лесновское, Под

кагерное. В Пенжинском районе они установлены на Эсгичнинваямском месторож

дении (рис. 36). 
Наибольшую площадь распространения имеют угленосные отложения неогена 

(миоцена), как на западе (эрмановская свита), за исключением Пенжинского райо

на , так и на востоке (корфская серия) Камчатки , в Олюторском районе : до 40 
угольных пластов , в том числе до 10-14 рабочих , изменчивой мощности (вплоть 
до сверхмощных на отдельных участках) и сложного строения. На Крутогоров

ском и Корфском месторождениях сосредоточена большая часть балансовых зап а

сов региона . 

176 



~119~120з 

04 Ш5 

Рис. 36. Обзорная карта угольных месторождеJIИЙ Камчатки. 

I - месторождения каменных углей, их номера на карте; 2 - месторождения и проявления бурых 

углей, их номера на карте; 3 - действующие угольные разрезы ; 4 - границы Заладно-Камчатского уголь
"ого басс. и Олюторского угленосного р-на ; 5 - границы уrnеносных районов и их номера . 

у г л е н о с н ы е рай о н ы : 1 - Крутогоровский , 11 - ТИПlЛьский , 111 - Пусторецко-Паланский, IУ -
Пенжииский, V - ОлюторскиЙ . 

Месторож де ния с балансовыми запасами углей: 1- Крутогоровское, 2 - Хай

рюзовское, 3 - Тигильское, 3а - Напанский участок, 4 - Паланское 5 - Анадыркинское, 6 - Леснов
ское, 7 - Подкагернос, 8 - Гореловское, 9 - Корфское. 

Прочие месторож де ния и перспективные площа д и (участки): 10 - Иргир
нинское, 11 - сгичнинваямское, 12 - Хаилинское, 13 - Вичигнайское, 14 - Эчваямская площадь. 



Угленосные отложения всех возрастов смяты в складки с углами падения на 

крыльях от 15- 25 до 45- 800, осложненные плойчатой перемятостью слоев и сбро
сами амплитудой от первых до 100, изредка до 500-600 м. Реже наблюдается мо

ноклинальное (20- 250) и субгоризонтальное (в неогене) залегание угольных плас
тов (рис. 37). 

Общая характеристика угленосности важнейших месторождений и перспектив

ных для освоения площадей приводится в табл. 3. 
Угли региона относятся к классу гумолитов. Их петрографическое описание 

дается на уровне литотипов, т. е. составных частей, различимых в пласте невоору

женным глазом. Количественная характеристика микрокомпонентного (мацерально

го) состава органической массы отсутствует. Верхнемеловые угли представлены 

кларенами с тонкой и грубополосчатой текстурой [18]. В отложениях палеогсна они 
относятся главным образом к тонко- и линзовиднополосчатым кларено-дюренам , 

изредка кларенам . Угли неогена более разнообразны. В Западно-Камчатском бассейне 

(Крутогоровское месторождение) они сложены в основном кларенами и дюрено

кларенами и по вещественно-петрографическому составу могут быть отнесены к 

липоидо-гелитам и липоидо-гелититам. На востоке (Корфское месторождение) это 

исключительно кларено-дюрены, в составе которых преобладают фрагменты древе

сины и в меньшей мере миоспоры [18]. 
Угли региона бурые и каменные низких стадий метаморфизма . тепень их 

преобразования зависит от возраста (стратиграфической глубины) и, вероятно, по

зиции в Пограничной зоне . В средне- и позднемиоценовых образованиях ( рманов

ская свита, корфская серия) развиты исключительно бурые угли групп 1 Б и 2Б (лиг
нитовидные и плотные разности), в раннемиоценовых - как бурые 2Б (пахачинская 

свита в Олюторском районе) , так и длиннопламенные (крутогоровская свита одно

именного месторождения) на западе региона. В палеогене, наряду с преобладающими 

каменными длиннопламенными и газовыми, присутствуют бурые угли группы ЗБ 

(напанская свита палеогена на Паланском и Анадыркинском месторождениях) , 

позднемеловые отложения представлены исключительно длиннопламенными и га

зовыми углями. 

Сведения о качестве углей Камчатки приводятся в табл . 4. 
В целом угли региона средне- и высокозольные, низкосернистые, с теплотой 

сгорания органической массы 24-34 и низшей теплотой сгорания рабочего топли
ва от 17,8 до 26,6 мДж/кг на отдельных месторождениях, энергетические. Отсут

ствие сведений о величине отражательной способности витринита, сумме отоща

ющих (фюзенизированных) компонентов, максимальной влагоемкости (для бурых 

углей), использование аналитических данных из зоны выветривания затрудняют 

маркировку углей в соответствии с современными требованиями (ГОСТ 25543- 88). 
В угольных и породных пачках пластов отмечается повышенное содержание гер

мания (от 3- 7 до 1 о , реже до 40-70 г/т) , скандия , серебра, меди (до 10-20 г/т) , ти

тана (0,5- 1 %). 
Общие ресурсы Камчатки по состоянию на 01.01 . 1998 оцениваются в 

22237 млн т, из них бурых - 18300 и каменных углей - 4937 млн т (Н . Т. Демидов, 

1997). 
Н. Т. Демидовым в их число включены бурые угли Колпаковской площади -

5400 млн т по категории Рз в инт. глубин 900- 1500 м. Здесь они исключены из под
счета , поскольку предельная глубина оценки этих (бурых) углей согласно норма

тивным требованиям не должна превышать 600 м . учетом этого угольные ресур-
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Рис. 37. Схематические геологические разрезы важнейших УГОЛЫIЫХ месторожде

IIИЙ Ка tчаТКJI. 

а - Корфское буроуголыюе м-ние (N ,md, ,kl), м-б 1 : 1 О 000 (гор.), 1 : 5 000 (верт.); б - Кругого
ровское каменноугольное м-ние (Nlkr), м-б 1 : 10000; в - Тигильское каменноугольное м-ние (Р-I ПР)' 
м-б 1 : 1 О 000; г - Гореловское каменноугольное м-ние (К2 vl), м-б 1 : 5 000. 

1- четвеРТИЧfl ые отложения; 2 - конгломераты и гравелиты ; 3 - песчаники ; 4 - алевролиты и 
аргиллиты; 5 - угольный пласт; б - перидотиты ; 7 - разрывные нарушения; 8 - Иlщексы угольных пла

стов. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕНОСНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Угленосный район Месторождение Свита, возраст 

3ападно-Камчатский басей н 

Кругогоровский Кругогоровское Кругогоровская - N Ik/ 

Тигильский ХаЙРЮЗ0вское Напанская - P1np 

Тигильское (с напанским 
» 

участком) 

Пусторецко-Напанский Паланекое » 

Анадыркинское » 

Лесновское Снатолъская - P2s 

Подкагерное Иргирнинская - Р2;Г 

Иргирнинское проявление » 

Пенжинский Гореловекое 8алижгенская - К2у/ 

Эсгичнинваямское Южнинская - РзiLlZ 

Восточное побережье 

Медвежская - N1md 
Олюторский Корфское и классическая - N1k/ 

свиты (корфская серия) 

Хайлинское Корфская серия 

Вичигнайское Пахачинская - N Iph 

Эчваямская угленосная Корфская серия - N 12-3 
площадь 

сы Камчатки составят 17837 млн т, практически совпадая с данными подсчета 
1993 г. ( 17 245 млн т). Их распределение по марочному составу, степени изучен

ности, главнейшим месторождениям и наиболее перспективным площадям при во

дится в табл. 5. 
Большинство ресурсов углей (1 0022 млн Т) сосредоточено в эрмановской сви

те Западно-Камчатского бассейна. Но ввиду их слабой изученности (категория Рз), 
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Таблица 3 
и ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ КАМЧАТКИ (по Н. Т. ДЕМИДОВУ, 1997) 

МОЩНОСТЬ Количество угольных пластов 
угленосных Пределы изменения Суммарный 

отложений рабочей мощности рабочих рабочий пласт, 

(продуктивной всего мощности пластов (от - до), м м 

толщи) 

350 11 5-10 2,0-30,0 16,0 

200-300 12 8 0,70-31,0 21,60 (?) 

200-300 19 5 0,9(Ц,0 6,20-16,0 

150 ? 4 I ,7(Ц,О 13,20 

350 14 9 0,70-8,60 21,70 

400 12 10 1,60-7,95 31,0 

400 20 17 0,5(Ц,0 22,40 

600 28 15 1,0-3,0 27,60 

200 4-5 2-5 1,30-12,0 6,90-14,40 

450 17 1- 8 

950 40 14 0,70- 29,60 20,60 

? 10 4 1,50-20,0 до 32 м 

80-200 11 2-8 (?) 0,7- 3,0 6,3 

500 4 4 (?) 1,0- 16,0 20,0 

невысокого качества (бурые групп I Б и 2Б), сложных условий освоения (заболочен
ная местность) и экологических проблем (бассейны нерестовых рек) они не пред

ставляют промышленного интереса. Энергетические проблемы региона можно ре

шить за счет вовлечения в разработку новых (Крутогоровское, Хайрюзовское, 

Лесновское) и увеличения добычи на эксплуатируемых месторождениях каменных 
(Тигильское, Гореловское) и бурых (Корфское) углей Камчатки. Освоение одного 
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КАЧЕСТВО УГЛЕЙ КАМЧАТКИ 

Качество углей 

Марка, 

Месторождение группа W" Ad Scl 
углей I 

% % % 

Гореловекое Д 
1,4-5,1 

2,5 
28,0-33,0 1,5 % 

Тигильское Д 3,3- 5,7 32- 38 0,2-0,3 

Напанский участок Д 1,5- 2,6 27- 38 0,3 

Хайрюзовское r 2,4 
7,0-38 

0,9 
NQI6 

Паланекое 3Б 12,5 11,65- 18,0 

Анадыркинское 3Б 5,6-1 1,3 19,7-42,2 0,2- 0,6 

Лесновское Д 2,5- 8,6 6,1-45,5 0,3- 1,8 

Подкагерное Д 1,8-4,5 
9,7-45 

(71 ) 
0,6-0,9 

KpyroropoBcKoe Д 5,8- 7,4 22,4-29,8 0,6-0,9 

Эсгичнинваямское Д 4,5- 7,8 30-33 0,3- 1,3 

Корфское 2Б 15 20,6 0,4 

Хаилинское 2Б 14,1 26,5 0,3 

Вичигнайское 2Б 12,2 37,3-41,3 1,0 

Эчваямская плошадь 2Б 11 ,3 6,7 0,4 

Крутогоровского месторождения , точнее, участка «Восточный» с проектной мощ

ностью углеразреза I млн т В год, позволит освободить Камчатку от завоза угля из 
Приморья, Магаданской области и Сахалина. Дело упирается в отсутствие в регио

не развитой транспортной инфраструктуры. 

Для энергообеспечения районных центров и отдаленных поселков, а также пред
приятий по разработке других полезных ископаемых (золота, платины и т. п . ) К пер-
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Таблица 4 

( 110 Н . Т.ДЕМИДОВУ, 1997) 

Качество углей 

Vd• r 
с 

Qdar 
$ 

Q: d~ Cdar 
О 

Hdar 
О 

% МДжlкг МДжlкг Т/М) % % 

75- 81 
4 1,7 27,2- 30,3 -

78 

3(Н8 30.9- 33,0 
74-78 6,0-6,2 

76 6 1 

37-44 32.4- 34,1 19,0 1.48-1,60 80,9 6,4 

35 32,8 26,6 - 79.4 5,7 

40-42 25.4 73,5 

45 ,4-53,2 24-30 14,4-20,4 62,2- 74,0 4,5- 5,7 

43- 56 23,6-29,9 12,0-22,0 1,37- 1,58 65,7- 73, 1 4,5- 6,8 

38.8-48, 1 30,3-32.4 - 1,43- 2,03 73,3-79, 1 5,7-5,8 

4 1-43 30,0-32,0 1,57- 1,6 1 74,9-77,1 5,3-5,6 

37,4 (?)-43,2 28,7- 31,9 18,2- 21,3 1,39 

25,6-29,7 
50 20,66 - 70,3 3,4 

27,8 

55,1 25,7 16,2 - - -

48,9 26,8 

44,6 28,0 - - - -

воочередным для постановки работ на уголь, по Н . Т. Демидову и М. И . Надежки

ну, относятся Паланекое, Хаилинское (для пос . Хаилино) месторождения , Черно

реченская - Пенжинская (для пос . Ааянка, Славутное) , Эчваямская (пос . Пахачи , 
Ср. Пахачи, Апука, Ачайваям) площади и др ., пригодные для разработки открытым 

способом . В целом ресурсы углей вполне позволяют обеспечить Камчатку твердым 

топливом . 
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РЕСУРСЫ УГЛЕЙ КАМЧАТКИ 

Марка, 

Показатели 
Глубина подсчета 

группа 
от - до, м 

yrлей всего 

Всего 0-600 Б,Д, Г 17837 

В том числе 

каменные угли 0-600 Д, Г 4937 

бурые угли 0-600 1 Б-3Б 12900 

В том числе по главнейшим 

месторождениям и площадям 

Кругогоровское 0-300 Д 1468, 1 

Тигильское О-50 Д 6,9 

Напанский участок 0- 300 Д 1260 

ХаЙРЮЗ0вское 0-50 Г 14,5 

Паланское 0- 150 3 Б 12 

Анадыркинское 0-10 3Б 0,4 

Лесновское 0-100 Д 9,6 

Подкагерное 0-100 Д 3,7 

Иргирнинское (проявление) 0-300 Д 552 

Гореловское 0- 150 Д 13,8 

Эсгичнинваямское 0-300 Д 75,7 

Корфское 0- 600 2Б 85,3 

Хаининское 0-50 2Б 26 

Вичигнайское 0-100 2 Б 5 

Эчваямская площадь 0-300 2Б 25 

Угли Анадырской площади 

Анадырская угленосная площадь занимает территорию около 140000 км2 • Она 
приурочена к пограничным структурам: Пенжинской системе и Чукотской трансформ

ной геосутуре, занимая северную часть Корякской складчато-надвиговой области . 

Пласты угля , представляющие промышленный интерес, локализуются в пяти изо
лированных угленосных районах: Беринговском , Онеменском, Рарыткинском, Мар

ковском и Пекульнейском, в которых находятся 12 разведанных и опоискованных ме
сторождений и отдельных участков (рис. 38), а также целый ряд перспективных 

проявлений . Рассматриваемая территория изучена весьма неравномерно и в целом 
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Таблица 5 

(по Н . Т. ДЕМИДОВУ, 1997 - С ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

Общие ресурсы , млн т 

запасы, запасы, прогнозные ресурсы 

учтенные не учтенные 

Госбалансом Госбалансом всего P1 Р2 Рз 

182 269 17386 834 1054 15498 

96 268 4573 822 823 2928 

85 1,4 12815 13 231 12570 

82,5 258,6 1127 757 370 -
6,5 0,4 - - - -

- - 1260 - 47 1213 

3,7 0,1 10,7 7,4 3,3 -
- 0,3 11 ,7 - 11 ,7 -

0,4 - -
- - 9,6 3,7 5,9 (148) 

0,9 - 2,8 1,4 1,4 -

- - 552 11 ,4 11,4 529 

2,5 3,8 7,5 7,5 - -

- 4,9 70,8 17,8 - 53 

85 ,1 0,2 - - - -
- 0,03 26 - 26 -

- - 5 0,3 0,5 4,2 

- - 25 - - 25 

слабо, разведанные и предварительно оцененные запасы составляют всего 1,7 % от 
общего количества ресурсов ископаемых углей. Разрабатываются три месторожде

ния: 'бухты Угольная на шахте «Беринговская» (каменные угли марки Г), Анадыр
ское на одноименной шахте (угли бурые группы 3Б), с 1994 г. - Эльденырское на 
разрезе производительностью 10 тыс. т бурых углей группы 3Б в год. В 1991 г. было 

добыто 638 тыс . т каменных и 313 тыс. т бурых углей для обеспечения топливом 
Чукотского до и соседних районов Северо-Востока России. В настоящее время 

добыча существенно сократилась. 

Продуктивно угленосными являются отложения верхнего мела (рарыткинская 
свита и ее стратиграфические аналоги), всех трех отделов палеогена (чукотская, 
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Рис. 38. Обзорная карта Анадырской угленосной площади. 

1 - границы Авадырской угленосной площади; 2 - границы УГЛСВОСIIЫХ раЙОIIОВ и IIX номсра на 
обзорной карте (1 - Беринговский , 11 - Онеменский , 111 - РаРЫТКИНСКIIЙ , IУ Марковский, V - Пскуль
нсйский районы); 3 - \"'(Jаницы площадей с подсчнтанными рссурсам", углей ; 4 - КОfl1УРЫ мссторождс

внй И отдельных участков, f'X номера на карте; 5 - возраст продуктивных отложсний (ЧНСЛИТeJIЬ) И ма
рочный состав углей (зна lе'Jатель); 6 - камснные угли ; 7 - бурыс угли ; 8 - действующие шахты; 9 -
действующий угольный разрез; 10 - автозимник; 11 - насслеш,ь,с I1УНКТЫ. 

М е с т о р о ж Д е " и я и у ч а с т к и . БеРllllговСКlIIi P-II : 1 - бухты Угольной , 2 - Амаамское, 3 -
Всрхвс-Алькатваамское; OlleAlellCKlIli P-I/ : 4 - Анадырское, 5 - Шахтерский , 6 Золотогорскиii ; РаРЫI1l

КlIIICKLlli P-II : 7 - Телсграфическое, 8 - Горный, 9 - Клю', ; МарковСКlIй P-II : 10 - Марковскос, 11 - л ь
денырскос. 

марковская, м. Телеграфический, продуктивная, первореченская свиты и др.) и пли

оцена (песцовская свита). Верхнемеловые образования наиболее широко развиты в 
Рарыткинском и Пекульнейском районах мощностью от 350 до 1900 м. Мощность 
угленосных свит палеогена, наиболее широко распространенного на Анадырской 
площади, находится в пределах 600- 1000 м, песцовской свиты плиоцена, установ

ленной только в западной части Онеменского района, - 10-400 м и более. 
Большинство месторождений и проявлений мелового и палеогенового возрас

та характеризуется сложной тектоникой. Угленосные отложения собраны в складки 

от брахиформных до линейных, с углами наклона крыльев от 3- 5 до 700, которые 
осложнены надвигами, сбросами , взбросами от нескольких до 250-400 м. В Мар
ковском и Рарыткинском районах толща верхнего мела и палеогена инъецирована 

силлами, дайками, штоками вулканитов кислого, среднего и основного состава. 
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Таблица 6 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕНОСНОСТИ АНАДЫРСКОЙ ПЛОЩАДИ 

(по 1181 И П. м. АРЮПИНУ, 1997) 

Пределы 

Возраст 
Суммарный Строение 

изменения 

Месторождение 
продук- КОЛИ'lество 

рабочий 
мощности 

пластов 
рабочих тивных пластов угля 

отложеlЩИ 
пласт, м угля 

пластов 

от -до, м 

общее рабочих 

Беринговский район 

Бухта УГОЛЫlaЯ ~ 1- 2 10 4- 5 8,0 1,50-4,35 

Простое, 
Амаамское KГ ~ 2 10 4- 5 5,0 реже 0,9-3.0 

сложное 

Верхие-
~ 2 10- 12 4 8,0 Простое 1,5- 10,0 

Альгатваамское и сложное 

Онеменский район 

Анадырское ~I -) 28 13 5- 25,0 Сложное 1,2- 11 ,90 

Участок N2 10-12 3 4,9 0,9- 7,50 
Шахтерский 

» 

Участок N2 20 ? 7 13,0 
Золотогорский 

» 

Рарыткинский район 

Телеграфическое ~ 2 6 3-4 9,3 » 1,40-3 ,80 

Участки Горный , 
К2_- -11 1 ? 2 4,0 » 0,75- 3,80 

Ключ 

Марковский район 

Марковское ~ з 14 2-5 5,0 » 1,20-6,60 

Эльденырское К2- -11 2 2 5,3 )} 2,0-9,10 

Пекульнейский район 

I К2 I 22 I 4-5 I 6,0 I » I 0,7-4,80 

в пределах Анадырской площади установлено более 80 пластов и прослоев угля 
(П. М . Арюпин, 1997). В меловых отложениях присутствует не менее 35 пластов, из 
них 2-4 рабочей (0,9 м и более для каменных, 1,2 м и более для бурых углей) мощ
ности. В разрезе палеогена общее количество угольных пластов достигает 28 (Ана
дырское месторождение), рабочих - от 6 до 15, неогена соответственно 20 и 7 (уча
сток Золотогорский) . Большинство угольных пластов характеризуется сложным и 
изменчивым строением , не выдержано на площади, поэтому наряду со сложной 

тектоникой и закрытостью территории их параллелизация внутри отдельных райо

нов и тем более межрайонная корреляция отсутствуют. Единичная мощность раб 0-
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ 

Марка , w· wP лd Sd Vdaf 
Объект группа 

I 

угля % % % % % 

М-ние бухты Угольной 2Г 1.8 5,4-.1 1,5 1,7- 2,0 43-44 

Товарный уголь шахты 
9,4(W P ) 16,1 1,2 45,5 

Беринговская 

Амаамское м-иие Д-Г? 23- 3,5 16,3- 18,5 0,6-1 ,2 30- 32 

Верхне-
Ж 0,3- 1,0 5,2- 10,2 6,7- 1,2 32,5- 35,9 

АlIькатваамское м-ние 

М-ние Песчаное Д 2,9- 6,4 5,7- 8,5 2,6-7,5 0,5- 1,2 41 ,6-45,7 

Анадырское м-ние 3Б 7 19 23 0,3- 1,1 45 

Товарный уголь 
3Б 20,7 17,1 0,2 47,3 

шахты Анадырская 

Эльденырское м-ние 3Б 6,5- 15 ,6 11 ,3-41,9 7,9- 28 ,1 0,1- 1,9 

Марковское м-ние 
3Б 20,8 9,0 0,3 44,6 

(участок Дальний) 

Телеграфическое м-нне 3Б 16,7- 18,9 8,3- 8,5 0,2- 1,1 48- 55 

Участок 
IБ 9,9 41 ,9 25 ,4 2,3 59,7 

Золото горский 

чих пластов изменяется от 0,9 до 10-11 м, суммарный рабочий пласт на отдельных 
месторождениях и участках - от 4 до 25 м (по П. М. Арюпину, 1997). 

Общая характеристика угленосности отдельных месторождений и угленосных 

районов приводится в табл . 6. 
Угли Анадырской площади принадлежат к гумолитам, присутствуют также тон

кие прослои и линзочки сапропелитов и сапрогумолитов. Их вещественно-петро

графический состав изучен недостаточно и ограничивается в основном данными по 

эксплуатируемым месторождениям [18, 32]. Преобладают клареновые угли (до 90 % 
общей массы на Анадырском месторождении) со штриховатой, линзовидно-полосча
той, реже однородной текстурой . По мацеральному составу они отнесены r. м. Вол

ковой к гелитам (витринита - 95,5, липтинита - 4,5 %), липоидогелитам (витринита -
89, липтинита, представленного кутинитом и резинитом, - 11 %), а на месторождении 
бухты Угольная также к липоидо-фюзинито-гелитам (?). Дюрено-клареновые (вит
ринита - 70-80, липтинита - 20- 30 %) и кларено-дюреновые (витринита - 60-70 
липтинита - 30-40 %) угли присутствуют В виде прослоев среди кларенов (гелитов) 
и относятся к липоидо-гелитам и липоидо-гелититам. Еще менее распространены 

дюреновые угли (пласт «Карьерный» на месторождении бухты Угольная), сложен
ные в основном микрокомпонентами группы инертинита (фюзинитом, макринитом). 
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Таблица 7 
(поДАННЫМ 118, 321 н п. М. АРЮПИНА,I997) 

Q:nf Q! Характер 
ВЫХОд СМОЛbl 

Cdaf Hdaf 
полукоксования, 

мДж/кг мДж/кг 
коксового остатка о о 

% 

34,4-34,7 Спекшийся 80,4-81 ,5 5,8- 6,0 16,0-19,0 

Спекшийся, 

34,0 25,0 сплавленный, 

слабовспученный 

31,9- 34,7 Чаше спекшийся 75,3-81 ,4 4,8- 5,8 7,1-9, 1 

31,8- 33,3 

29,2- 31,2 

30,3 17,2-20,1 Порошок 74,3 5,7 8,0-13,5 

- 18,4 » 

14,3-19,9 

27, 1 18,3 

20,9-22, 1 » 68,2-70,9 5.1- 5,6 

24,2 

Угли АнаДblРСКОЙ площади относятся к БУРblМ И KaMeHHblM низких и средних 
стадий метаморфизма. В HeoreHOBblX отложениях развиты наименее мета морф изо
ванные зеМЛИСТblе БУРblе угли (группа 1 Б) , в олигоцеНОВblХ - ПЛОТНblе бурые (груп

пы 3Б), в верхнемеЛОВblХ - оцеНОВblХ отложениях - БУРblе ГРУППbl 3Б, длиннопла
MeHHble, газовые и ЖИРНblе угли. Присутствие последних СВЯЗblвается с проявлением 
термального метаморфизма, вблизи субвулканических интрузий локально раЗВИТbI 

угли контактового ряда, вплоть до тощих и антрацитов, иногда отмечается проявле

ние метаморфогенных графитов. Маркировка углей в соответствии с гост 25543-1988 
в целом ряде случаев достаточно условна, поскольку такие классификационные (ко

ДИРОВОЧНblе) параметрbl , как отражательная способность витринита (Ro, %), сумма 
отощающих компонентов (L ОК, %) толщина пластического слоя (у) отсутствуют 
(не определялись) а другие химико-технологические характеристики по многим 

объектам носят случаЙНblЙ характер или определялись по пробам из ЗОНbI ВblВетри

вания . В целом угли Анадырской площади мало- и средне-, реже ВЫСОКОЗОЛЬНblе, 

преимущественно низкосернистые, с различной (от легкой до трудной) обогати

мостью. Они являются хорошим энергетическим топливом. ГазОВblе угли месторожде
ния бухты Угольная обладают спекающей способностью и при снижении содержания 

сульфидной серЬ! в процессе обогащения (леrкooбoгатимые) могут быть использованbl 
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РЕСУРСЫ БУРЫХ И КАМЕННЫХ УГЛЕЙ АНАДЫРСКОЙ ПЛОЩАДИ 

Угленосная площадь, район , Возраст Глу6ива Марка, 
Всего 

месторождение, y'laCToK отложений оценки , м группа угля 

Анадырская 
КгN2 0-600 1 6-Ж 46745,6 

угленосная площадь 

В том числе 
До 150 1 Б-Ж 20900 

в зоне многолетней мерзлоты 

По районам: 

БеРИНГОВСКltй район Kг ~ 0-600 д-ж 4486,3 

В том 'Iисле 

м-нис бухты Угольная 
р 1-2 0-600 2Г 794,3 

(шахта «Беринговская ») 

В том числе 
12 1-2 До 100 2Г 161.5 

в зоне многолетней мерзлоты 

О •• емеискиЙ раЙОII P 2-N2 ОТ 600 1 Б-Д 1686.2 

В том числе Анадырское м-ние 
12 1- 0- 600 3Б 404,7 

(<<Анадырская» ) 

В том числе 
До 100 3Б 80.0 

в зоне многолетней мсрзлоты 

Участок «ШахтеРСКl1Й» N2 0-300 IБ 18,0 

В том числе 
N2 ДО 100 IБ 4,6 

в зоне многолетней мерзлоты 

РаРЫТКltIIСКltй раЙОII КгР 2 0- 300 3Б-Г 2049 1 

Марковский район К2-Р 0- 100 3Б 1082,3 

В том числе Марковское м-ние 12 з 0-100 3Б 100 1 

Эльденырское м-иие 
КгР 0- 100 3Б 81,3 

(с действующим утлеразрезом) 

Пекульнейский район К2 0-300 д-г 19000 

в шихте для коксования . Благодаря повышенному содержанию смолы (16-19 %) они 
могут использоваться также для получения жидкого топлива и химических продук

тов. Характеристика качества углей по более изученным объектам приводится в табл. 7. 
Общие ресурсы бурых и каменных углей Анадырской площади по состоянию 

на 1 января 1998 Г. оцениваются в 46745,6 млн т (каменных - 43 898,6 и бурых -

2847 млн т), из них 20900 млн Т В зоне многолетней мерзлоты, характеризующейся 
повышенной прочностью углевмещающих пород, малой обводнеНl-lOСТЬЮ горных 
выработок и практическим отсутствием метана (табл . 8). Разведанные и предвари

тельно оцененные запасы, состоящие на Государственном балансе, - 648,4 млн т, в том 
числе каменные - 400,2 и бурые угли - 48,2 млн т. Подавляющее большинство их 
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Таблица 8 

ПО СОСТОЯНИЮ НЛ 1.01.1998 ( 110 П . М. ЛРЮПИНУ, 1997) 

Запасы , учтенные Госбалзнсом ПРОПlOзные ресурсы 
Запасы , 

не учтенные в том числе по категориям 

ВСС("() Л+В+ I Z осбалансом всего 

P1 Р! Р] 

648,4 187,0 46 1,4 150,0 45947,2 1075,8 35 101 ,4 9770 

126 67 59 45 20729 453 162 16 4060 

400,2 106,6 293,6 132 3954,1 704, 1 11 80 2070 

400,2 106,6 293,6 80,0 3 14, 1 3 14,1 - -

76,0 30,2 45 ,8 15,0 70,5 70,5 - -

243,5 77,9 165,6 18,0 1424,7 353,3 27 1,4 800 

243,5 77.9 165 ,6 4,6 16 1,2 154,0 7,2 -

69,9 12,7 57,2 - 101 ,2 100,0 1,2 -

- - - 18,0 - - - -

- - - 4,6 - - - -

- - - - 2049 1 13 13578 6900 

4,7 2,5 2,2 - 1077,6 5,6 1072 -

0,4 0,2 0,2 - 1000,6 0,6 1000 -

4,3 2,3 2,0 - 77 5 72 -

- - - - 19000 - 19000 -

сосредоточено на месторождениях бухты Угольная и Анадырское (табл. 8), которые 
находятся в относительно блаГОПРИЯТНbJХ транспортных условиях и полностью обес
печивают COBpeMeHHbJe потребности Чукотского АО в твердом топливе. Вместе с тем, 
населеННbJе ПУНКТbJ , удалеННbJе от морского побережья , ввиду неразвитости дорож
ной сети целесообразно снабжать углем за счет освоения близрасположеННbJХ мес

торождений и участков. Для решения этой задачи перспективным планом до 2015 г. 

предусматривается постановка поисковоразведочных работ на Телеграфическом ме
сторождении и участке Дальний Марковского месторождения (под ОТКРbJТУЮ добы

чу) . Предварительная разведка участка Совхозный на месторождении БУХТbJ Уголь
ная и поиски на Верхне-Алькатваамском месторождении исходят из возможности 
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существенного расширения добычи каменных углей, в том числе коксующихся (мар

ки Ж) дЛЯ их вывоза в прибрежные районы Магаданской области и Камчатки , а 
также в друтие страны Дальнего Востока (И . М. Арюпин, 1997). 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

В соответствии с новейшими общероссийскими нефтегеологическими публика

циями (Карта нефтегазоносности России [40] , Нефтегазоносность России [55]) в 
пределах дальневосточных морей и прибрежной островной (о . Сахалин), полуост
ровной (п-ов Камчатка) и материковой суши выделяются Охотская и Притихооке

анская нефтегазоносные провинции (ИГП). 

Охотская нефтегазоносная провннцня 

Охотская НГП охватывает акватории Охотского моря и российского сектора 

Японского моря и сопредельные с ними территории Сахалинской, Магаданской и 
Камчатской областей и Хабаровского края. Перспективные площади провинции со
ставляют 730 тыс. км2, из которых около 90 % (640 тыс. км2) приходится на аквато
рии упомянутых морей. На при мере этой богатейшей нефтегазоносной провинции 
Дальнего Востока и Северо-Востока России четко прослеживается определяющая 

черта размещения относительно слабоконсолидированных осадочных отложений, 
способных вмещать скопления нефти и газа, - приуроченность важнейших осадоч

ных бассейнов полностью или в большей своей части к площади современных даль

невосточных морей . 

В Охотской НГП открыты 72 месторождения нефти и газа , подавляющее боль
шинство которых (60) находится на о. Сахалин, 8 - на шельфе Сахалина и 4 - на 

п-ове Камчатка. Добыча нефти и газа до недавнего времени велась только на о . аха
лин (нефти - в 1928 и газа - в 1956 го). В июле 1999 г. началось промышленное освое

ние морского Пильтун-Астохского месторождения . Накопленная добыча к 1997 г. со
ставила 99 млн т нефти и 32 млрд м3 газа [55]. 

Этапы развития. Геологическая история ахалина и окружающих регио
нов позволяет отчасти восстановить некоторые наиболее реальные черты раз

вития Охотского моря. Прежде всего следует отметить , что палеотектонические 

и палеогеографические построения для Дальнего Востока в триасе показывают, 

что рассматриваемые регионы характеризовались относительно глубоководной 
обстановкой и малой скоростью осадконакопления [67] . Так , чисто яшмовый 

разрез Тонино-Анивского п-ова на Ю. Сахалине , охватывающий интервал со 
среднего триаса по альб - сеноман , имеет мощность 450 м , а на его средне- и 
верхнетриасовую часть приходится всего 100 м . Судя по характеру фауны , ус

ловиям осадконакопления ниже уровня карбонатной компенсации и марганце

вой минерализации , триас-нижнемеловые образования Ю . ахалина представля 

ют собой осадки мезозойского океана. Анализ имеющихся данных позволяет 

сделать вывод что ситуация резко изменилась в позднемеловое время , когда на 

Сахалине, Хоккайдо, в При морье и других районах произошла вспышка текто

но-магматической активности . Наряду с вулканической деятельностью появились 

формы рельефа , служившие источником сноса, что привело в некоторых райо
нах к накоплению осадочных и вулканогенно-осадочных толщ. Вместе с тем , 
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вероятно , зарождение многих структурных элементов произошло где-то в нача

ле мезозоя или даже во второй половине палеозоя. 

Значительный интервал палеогенового периода был временем затухания текто

но-магматической активности и, по-видимому, опускания крупных форм рельефа, 

которое могло происходить уже в конце позднемелового времени, что ограничива

ло площади источников сноса терригенного материала. Именно этим обстоятель

ством можно объяснить очень ограниченное распространение нижнекайнозойских 

отложений (палеоцен и эоцен), которые известны лишь вдоль СВ обрамления Охот

ского моря и на юго-западе Сахалина. Некоторые их аналоги возможны во впадине 

Тинро и прилегающих прогибах (Ю. А . Косыгин и др., 1985). Хотя параметрические 
и поисковые скважины вскрыли нижнепалеогеновые отложения во многих районах 

(северо-запад Сахалина, Татарский прол ., западное побережье Камчатки и др.), но 

все же спорадичность их распространения и, как правило, небольшая мощность 
свидетельствуют о замедленном осадконакоплении из-за ограниченности источни

ков сноса, которые, по-видимому, носили местный характер. 

Длительный перерыв в палеогеновом осадконакоплении зафиксирован и сква

жинами в абиссальной равнине Тихого океана западнее возвышенности Шатского 

(В. r. Варнавский, 1985). 
Переходный этап от палеогена к неогену на всей территории востока России и 

прилегающих регионах морей и островных дуг записан в «летописи кайнозойских 

отложений» как новый этап резкого усиления тектоно-магматической активности, 

который продолжается и сегодня. Это обстоятельство объясняет тот факт, что оса
дочная толща в Охотском море представлена лишь частично палеогеновыми, но в 

основном миоценовыми и плиоценовыми отложениями, мощность которых в про

гибах достигает 8 км. 
Осадочный чехол. На рис. 39 представлена схема мощности осадочного чехла 

Охотского моря и Татарского прол. вместе с прилегающими районами побережья, 

которые входят в состав осадочных бассейнов. Эта схема по существу отражает 
преимущественно рельеф докайнозойского фундамента. Схема до некоторой степе

ни условна , поскольку положение фундамента в зонах развития мощного осадочного 
разреза становится неопределенным. Кроме того, схема мощности чехла составле

на главным образом по данным отраженных волн, поэтому возможно занижение 

мощности осадочны1x образований из-за отсутствия или нечеткости акустического 

фундамента. 
Обращает на себя внимание дифференцированность рельефа фундамента, ко

торая особенно выражена в центральных и северных районах Охотского моря. 
В центральной части Охотского моря мощность чехла невелика и составляет обыч

но 0,5- 1,0 км . Если такие выступы фундамента, как возвышенности Института оке
анологии и Академии наук, вал Кашеварова и некоторые другие, вероятно, образо

вались в докайнозойское время, то многие поднятия фундамента возникли во время 
вспышки тектоно-магматической активности, начавшейся в переходный период от 

олигоцена к миоцену. Прерывистый или медленный постоянный рост таких подня

тий или горстов, а также погружение сопутствующих им прогибов В некоторых 
случаях продолжаются до настоящего времени. 

Мощность осадков особенно велика в отдельных депо центрах (осадочных бас

сейнах), располагающихся по периферии Охотского моря. В шельфовых районах и 
на прибрежных участках суши, там, где имеются результаты бурения, возможно 
выделение литолого-стратиграфических комплексов (ЛСК) или просто сейсмокомп

лексов, для которых с большей или меньшей степенью определенности можно иден-
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PIIC. 39. Карта МОЩlIостей оса
дочных lIеметаМОРФlIзоваllllЫХ отло

жеlШЙ Охото~tOрскоro peГltOlla [821. 
I - 11зопаХIПЫ (В КМ); 2 - районы распростраllения вулканогенных отложеllllЙ ; 3 - участки отсут

ствия осаДО'IНЫХ отложений . 
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A1, Ап, Бп , Вп, ФА - сеЙСМОГОРИЗ0НТЫ ; А, Б, В , Г - сеЙсмокомплексы. 



тифицировать возраст и литологический состав на сравнительно обширной площа

ди [82]. В частности , такая возрастная идентификация с определенной долей услов
ности возможна на шельфе Сахалина и примагаданском шельфе, где имеются по
исковые или параметрические геологоразведочные скважины. 

Предложенная конструкция ЛСК (рис. 40) представляет собой попытку унифи
цировать расчленение разреза на пять сейсмосерий: Д - докайнозойская , r - палео

цен-эоценовая , В - олигоцен-среднемиоценовая, Б - средне-позднемиоценовая и А 

позднемиоцен-плиоценовая . Как предполагается, каждая из этих сейсмосерий отве-
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Рис. 41. Охотская нефтегазонос
ная ПРОВИIfЦИЯ 1551. 

Крупнейшие тектоничееЮ lе элементы 

обрамления: 1 - Охотско-Чукотский И 11 -
Сихотз-Алиньский вулканогеННblе пояса, 

JJJ - Центральнокам чатский мегантнкли

норий. 

Неф тегазоносные области 
(цифры в кружках) : 1 - еверо-Восточно
сахал инская , 2 - IОжно-Сахали некая , 3 -
Западно-Сахалинская, 4 - Западно-Камчат

екая, 5 - Ульянско-Мареканская, 6 - Севе
ро-Охотская , 7 - Центральноохотская, 8 -
Южно-Охотская . 

М есто рож де ния : 1 - Пильтун

Астохское ; 2 - Чай во; 3 - ЛУ l1 ское ; 4 -
Изыльметьевское ; 5 - Восточно-Луговское; 
6 - Среднекунжикское; 7 - Кшукекое; 8 -
Н ижнеквак'lИ кекое . 



чает определенным этапам геологического развития седиментационных бассейнов. 

Естественно, что литологическая характеристика сейсмосерий с достоверностью оп

ределяется лишь на отдельных ограниченных площадях и не может быть распро
странена на все районы Охотского моря [82]. 

Выделение сейсмокомплексов отличается часто более дробным делением сейс

мических разрезов. 

Наибольшей неопределенностью при выделении таких лск или сейсмокомп
лексов характеризуются расчленение нижней части осадочного разреза кайнозоя и 

выделение фундамента, так как бурение часто не достигает этих границ. 

Относительно изолированные (особенно по нижним комплексам осадочно

го чехла) крупные области развития мощных кайнозойских (иногда и верхнеме
ловых) отложений как в пределах моря, так и на сопредельной суше традици

онно выделяются как осадочные бассейны. При нефтегазогеологическом 
районировании им обычно соответствуют нефтегазоносные области (ИГО). В 
пределах Охотской НГП выделяется восемь НГО. Четыре из них - Северо-Вос

точносахалинская, Южно-Сахалинская, Западно-Сахалинская и Западно-Камчат
ская - характеризуются доказанной нефтегазоносностью, а Ульянско-Марекан
ская, Северо-Охотская и преимущественно глубоководные Центрально-Охотская 

и Южно-Охотская рассматриваются как в той или иной степени перспективные 

(рис. 41). 

Северо-ВосmОЧ1l0сахалUllСКUЙ осадОЧIlЫЙ бассейн 

Этот бассейн (соответствует Дерюгинскому прогибу) является наиболее изучен

ной частью Охотской НГП и включает в себя Сахалинский зал., С. Сахалин и шельф 
Северо-Восточного Сахалина. Непосредственно прилегающая с востока впадина Де

рюгина также может быть отнесена к этому бассейну, поскольку мощный осадоч

ный чехол практически непрерывно прослеживается и в этой впадине. Площадь 

бассейна составляет 149 тыс. км2 , в том числе 24 тыс. км2 сущи. 
Судя по геологической истории Приморья и о. Хоккайдо (а последний являет

ся южным звеном Сахалино-Хоккайдской складчатой системы), развитие крупных 
структурных элементов в кайнозое происходило в основном унаследованно от ме

лового времени. Поэтому логично предполагать, что по крайней мере такие круп

ные прогибы, как Сахалинский зал. и впадина Дерюгина, уже существовали в ме

ловое время. По всей вероятности, унаследованы с мелового времени и некоторые 

антиклинальные зоны. 

После палеогенового времени, когда тектоническая активность и вулканическая 

деятельность были слабыми, в конце палеогена - начале миоцена проявилась мощ

ная вспышка тектоно-магматической активности, которая затронула почти все реги

оны Дальнего Востока и привела к воздыманию Сихотэ-Алиня. Резко изменились 

условия осадконакопления в северо-западной части Охотского моря. Возникновение 
крупной водной артерии в это время - палео-Амура - обусловило в дальнейшем все 

особенности формирования неогенового осадочного комплекса в Северо-Восточно
сахалинском осадочном бассейне. Вынос палео-Амуром огромного количества об

ломочного материала привел к полосовому распространению однотипных литофа
ций, резким фациальным замещениям вкрест простиранию фациальных зон и, самое 

главное, к смещению депоцентров в восточном направлении от более древних го

ризонтов к более молодым. 
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В пользу существования палеодельты r. С. Мишаков и др . (1983) приводят сле
дующие доказательства : 

- результаты обработки почти 2000 замеров наклонов косой слойчатости пото
кового типа, веерообразно направленных от центра , расположенного против устья 

Амура· 

- отчетливое изменение состава обломочной части пород в начале среднего 

миоцена: полимиктовый состав с преобладанием обломков пород, характерных для 

местных источников сноса, сменился существенно кварцево-полевошпатовым (не 

менее 75 %); 
- резкое увеличение скоростей сеДИментации от 100 м/млн лет и менее в палео

ген-раннемиоценовое время до 500-800 м/млн лет в позднем неогене, а в плиоце

новых отложениях на западном борту впадины Дерюгина даже до 1000 м/млн лет; 

- компенсированность энергичного неогенового прогибания в Северо-Восточно
сахалинском бассейне накоплением мощной толщи мелководных отложений в отли

чие от оставшихся некомпенсированными осадков синхронных прогибов Японско

го моря и южной части Татарского прогиба . 

В целом для осадочной толщи , выполняющей Северо-Восточносахалинский 
прогиб, характерно преобладание мелководных песчаных образований в западных 

районах и относительно глубоководных образований в восточных зонах прогиба . 
Г. С . Мишаков и др . (1983) намечают следующий порядок литофациальных зон (с за
пада на восток) : песчаный угленосный комплекс слоистого строения , соответству

ющий наземной части дельты и распространившийся к концу неогена до восточно

го побережья С. Сахалина; комплекс прибрежно-морских песков , формировавшихся 
на глубине до 50 м ; глинисто-песчаные и песчано-глинистые отложения открытого 

шельфа с содержанием песчаных разностей 40-60 %; отложения нижней сублито
рали - верхней батиали (песчано-глинистый комплекс с содержанием песчаных по
род 15-45 % и глинистый с содержанием песков и песчаников до 15 % (рис. 42). 

В среднем - позднем миоцене на С. Сахалине накапливались относительно глу
боководные отложения , мощность которых от 500 до 2000 м . В Лунском И Погра
ничном районах осадки средне-позднемиоценового возраста прсдставлены морскими 

диатомовыми глинисто-кремнистыми отложениями. Источником примсси терриген

ного материала для последних в значительной степени послужили породы Восточ

но-Сахалинских гор . 

С плиоценовым временем связано начало воздымания главных положительных 

тектонических структур Сахалина, смещение основной зоны прогибания и накоп
ления осадков в крайние восточные районы острова, главным образом на континен

тальный склон и в западную часть впадины Дерюги на, в пределах которых мощ

ность морских плиоцен-плейстоценовых отложений достигает 5000 м . 

Наиболее полные разрезы неогеновых отложений развиты в центральных час
тях палеопрогибов, а в их краевых зонах происходит сокращение мощности и вы
падение значительных интервалов разреза . По-видимому, в этих же прогибах сле

дует ожидать палеогеновых и верхнемеловых осадков мощностью около 2000 м и 
более . 

Ранний - средний миоцен в Северо-Восточносахалинском бассейне ознамено

вался вспышкой конседиментационных складчато-блоковых движений , в результате 

которых образовался ряд погребенных и полупогребенных структур, проявились и 
многочисленные конседиментационные разрывы. 

Общий подъем территории Сахалина начался в позднем плиоцене - плейстоце

не. Но современный структурный план не является следствием сахалинской фазы 
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Рис. 42. Литолого-фациальный профJШЬ неогеновых отложений Сахалина [82J. 

1-8 - фации (1 - песчано-угленосные дельтовые континентальные; 2 - глинисто-песчаные континентальные ; 3 - песчаные континентальные; 4 -
песчаные прибрежно-морские; 5 - rnинисто-песчаные морские; 6 - глинисто-алевритистые морские; 7 - глинистые морские; 8 - кремнистые rnубоковод
ные); 9 - вулканогенные породы ; 10 - геологические границы (а - согласные, б - несоглаСНblе); 11 - конседиментационные сбросы; 12 - участки разреза, 
освещеННblе бурением . 
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ok - окобыкайская, tn - теньгинская, n! - нутовская , рm - ПОМblРСКая . 



складчатости. Он был создан в результате длительного процесса кратковременных, 
то быстрых, то плавных , движений фундамента в течение третичного и четвертич

ного времени и продолжается в современную эпоху, т. е. рост структур носил кон

седиментационный характер (С. Д. Гальцев-Безюк, В . С. Ковальчук, 1961). 
В отличие от претерпевшего общий подъем Сахалина, такие крупные отрица

тельные структуры, как Сахалинский зал. и впадина Дерюги на, испытывали даль

нейшее прогибание. Эти крупные депрессионные структуры, по-видимому, можно 
рассматривать как передовые прогибы. По гравитационным данным прогиб, соот

ветствующий впадине Дерюгина, распространяется на юг почти до п-ова Терпения 

что не отражается в рельефе дна. 

В отличие от Сахалинского зал., осадки впадины Дерюгина более деформиро
ваны. Эти деформации обусловлены растущими поднятиями фундамента, которые 

активно воздымались в процессе накопления всего осадочного комплекса , образуя 

антиклинальные или штамповые складки в осадочной толще с амплитудой до не

скольких километров (А. В . Журавлев, 1984). Очень высокий тепловой поток во впа
дине Дерюгина (до 165 мВт/м) свидетельствует о недавнем мощном магмаТl1Зме в 
земной коре, с которым , возможно, и связаны поднятия фундамента. 

Соответствующая еверо-Восточносахалинскому бассейну одноименная нефтс
газоносная область является единственной нефтегазодобывающей областью на всем 

еверо-Востоке и Дальнем Востоке России, что определяет ее исключительно важ
ное экономическое значение. 

В Северо-Восточносахалинской НГО, которая большинством исследователей 
рассматривается как наиболее богатая по плотности нефтегазовых ресурсов область 
Охотской НГП, продуктивны и/или перспективны все интервалы неогенового раз

реза (за исключением верхнего помырского горизонта, характеризующегося в основ
ном песчаным составом и высокой промытостыо) И олигоценовые отложения. 

По представлениям сахалинских геологов [44], повышенная нсфтегазоносность 
Северо-Восточносахалинского бассейна определяется следующими особенностями 
его геологического строения: 

- большие мощности (до 10-11 км) неогеновых отложений и наличие в их раз
резе глинистых и глинисто-кремнистых толщ (нутовско-окобыкайский, уйнинский 
даехуриинский горизонты), обладающих высоким нефтегазопроизводящим потенци

алом; 

- налиt.ие в разрезе чередующихся песчаных и глинистых слоев (окобыкайский 

и нутовский горизонты, частично дагинский и уйнинский горизонты) и/или преиму

щественно песчаной толщи дагинского горизонта, перекрытой выдержанной по пло

щади нижнеокобыкайской толщей; 

- довольно незначительная эродированность отложений, способствующая акку

муляции УВ и сохранности сформировавшихся скоплений УВ. Выделяются три 
основных очага нефтегазообразования: Пильтун-Чайвинский , Байкало-Помырский и 
Восточно-ШмидтовскиЙ . Максимальная плотность эмиграции УВ (до 19 млн т/км2) 
подсчитана для Пильтун-Чайвинского очага. 

К настоящему времени в Северо-Восточносахалинской НГО открыты 64 мес
торождения, в том числе семь месторождений на шельфе. Преобладают нефтяные, 

газонефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения . Две трети ресурсов НГО 
приходится на окобыкайско-нутовский комплекс. По величине запасов преобладают 

очень мелкие - менее 1 и мелкие - 1- 10 млн т/млрд мЗ • Большинство месторожде

ний , в том числе все крупные (более 30 млн т нефти и 30 млрд мЗ газа) и средние 
( 10-30 млн т нефти и 10-30 млрд м3 газа), сосредоточено в северо-восточной части 
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острова и на смежном шельфе и сгруппировано в отчетливые зоны нефтегазонакоп

ления, соответствующие антиклинальным зонам, которые [44] включаются в Пиль
туно-Чайвинский ареал нефтегазонакопления. Нефтегазоносность связана с нутовс
ко-окобыкайским, дагинско-уйнинским и в очень малой степени с даехуриинским 

горизонтами и ограничивается практически глубиной до 3 км. В направлении с за
пада на восток происходит постепенное «омоложение» продуктивных интервалов 

разреза, и уже на шельфе запасы нефти и газа целиком приурочены к верхнему 

нутовско-окобыкайскому комплексу. Все продуктивные интервалы представлены 
песчано-алевритовыми породами (их содержание в нефтегазоносных толщах обыч

но составляет 20--45 %) с высокими емкостно-фильтрационными свойствами (пори
стость насыщения до 25- 30 %, проницаемость - от десятков до тысяч миллидарси). 
Мощность песчано-алевритовых пластов составляет от 7- 10 до 100-150 м , а коли

чество их в продуктивном интервале варьирует от 5- 7 до 20. 
Месторождения нефти и газа связаны с локальными антиклинальными склад

ками. На территории острова складки сильно нарушены разрывами (рис. 43). Иног
да это преимущественно продольные нарушения (В. Эхаби), на других - главным 

образом поперечные и диагональные . Поэтому для большинства месторождений 

характерно блоковое строение, способствующее перераспределению УВ по верти

кали и разрушению залежей , что подтверждается многочисленными нефтегазопро

явлениями на дневной поверхности и небольшой глубиной ряда залежей (в частно

сти, Охинское месторождение - 40-600 м) . Характерна также сильная литологическая 

изменчивость продуктивных пластов по простиранию и резкие вариации мощнос

тей отдельных пропластков и всего пласта в целом , вплоть до полного выкли

нивания. На месторождениях Дагинской и Катанглийской зон нефтегазонакопле

ния отмечены элементы стратиграфического экранирования залежей. Преобладает 
пластовый тип резервуара , реже встречаются массивно-пластовый и линзовидный 

типы [22] . 
Покрышками для всех типов резервуаров являются глинистые пласты или пач

ки . Преобладают зональные и локалъные покрышки мощностью от 10-12 до 80-90 м. 
Региональной покрышкой служит нижнеокобыкайская глинистая толща мощностью 
в несколько сот метров . 

Мощность этажа нефтегазоносности может достигать 800-1000 м. И ногда с 
глубиной происходит смещение свода из-за асимметрии складок или из-за региональ
ного изменения мощностей . 

В последние десятилетия в Северо-Восточносахалинском прогибе выявлен свое
образный тип тектонически экранированных ловушек - погребенные под нижне
окобыкайской глинистой толщей горстовые выступы глинисто-песчаных отложений 

дагинской свиты (месторождения Монгинское, Нижне-Дагинское, Усть-Эвайское и 
имени Р. с . Мирзоева). Новым направлением нефтепоисковых работ являются струк

турно-стратиграфические ловушки в позднем еловых телах серпентинитов, приуро
ченных к зоне Восточно-Сахалинского разлома (Э. Г. Коблов И др., 1999). 

Среди факторов, контролирующих размещение и запасы месторождений, выде

ляются геохимический, литолого-фациальный, катагенетический, палео- и современ

ные гидрогеологические условия и структурно-тектонический фактор [44]. 
При незначительных колебаниях геотермического градиента (25- 35, преимуще

ственно около 300С/км) зона проявления эмиграции УВ фиксируется в интервале 
глубин максимального погружения 1,5- 5,5 км (пк2-мкз , 55- 1650С) с двумя макси
мумами: I ,7-3,4км (ПК2 - начало MK 1, 60-1100С) и 4 ,2-5,5км (МК 1 - начало мкз, 
1 25- 165 0С) . 
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В интервале 2-4 км (ПКгМК I ) выделяет
ся зона оптимального сочетания коллектор

ских изолирующих свойств пород, названная 

М . с. Ярошевич и др. (1977) главной зоной 
нефтегазонакопления . К этой зоне приурочено 
более 80 % нефтегазовых ресурсов, ей же при

сущи максимальные удельные плотности раз

веданных запасов. 

Размещение месторождений и ресурсов 

нефти и газа связано с такими структурно-тек
тоническими параметрами, как амплитуда про

гибания дна бассейна и ее контрастность меж

ду зонами нефтегазообразования и нефтегазо
накопления (мощность отложений и градиенты 

наклонов слоев на конседиментационном эта

же развития бассейна), активность постседи
ментационных тектонических движений, поло

жение и близость зон нефтегазонакопления к 

очагу нефтегазообразования , характеристики 
локальных ловушек (площади, интенсивность, 

нарушенность разрывами) . 

Зоны нефтегазонакопления , совмещенные 

с очагами нефтегазообразования либо распо
ложенные в первом эшелоне по отношению к 

нему, отличаются наиболее высокими удельны

ми плотностями ресурсов и содержат более 

80 % разведанных запасов нефти и газа, в том 
числе все крупные и средние по запасам мес

торождения . 

Унаследованный характер структурно-тек

тонической связи с очагом, да еще в сочетании 

с повышенной нарушенностью ловушек обус

ловливает преобладание нефтяной составляю

щей в ресурсах таких зон, как Эхабинская, 

Одоптинская и др. Зоны со слабонарушенными 
ловушками, для которых изменялоеь во време

ни положение очага и характерны отрицатель

ные значения градиента мощности нефтегенери

рующей части по отношению к современному 

положению очага нефтегазообразования , явля

ются преимущественно газоносными (Ный

ская , Чайвинская зоны). 
В итоге выполнения факторноro анализа 

сахалинские исследователи приходят к выводу, 

что в Северо-Восточносахалинском бассейне 
для формирования крупных месторождений 

наиболее важны высокие эмиграционные потен

циалы зоны питания и аккумулирующие свой

ства разреза ловушек, благоприятные условия 



Рис. 44. Шельф о. Сахалина, Венинская антиклиналь. Временной сейсмический разрез по материалам треста «Дальморнеф

тегазгеофизразведка». 

Индексы свит на рис. 42. 



миграции на конседиментационном этапе формирования, большая площадь ловушек, 
благоприятные условия сохранности залежей (оптимальная интенсивность структу

ры, слабая нарушенность ее разрывами, пониженный уровень эрозии отложений в 

своде структуры). 
Нетрудно видеть, что все эти условия присущи большинству субаквальных зон 

нефтегазонакопления Северо-Восточносахалинского бассейна. Как стало очевидным 
после выявления и изучения первых МОРСКИХ месторождений СВ шельфа Сахали
на от большинства месторождений смежной островной суши их отличают: 1) рас
ширение диапазона продуктивности и перемещение главного интервала нефтегазо

носности вверх по разрезу (в нутовский комплекс); 2) повышенная газоносность 
разреза (из общих запасов газа Северо-Восточносахалинской ИГО на долю шельфа 

приходится более 80 %); 3) как правило, более крупные и более спокойные струк
туры. Это, очевидно, обусловлено тем, что акваториальная часть бассейна продол

жает прогибаться и не претерпела инверсии, а также, вероятно, большей мощностью 
осадочного чехла (рис. 44). Существенно более крупные запасы УВ, очевидно, свя
зываются как с более крупными размерами ловушек, так и с болес близким их 

размещением к депоцентру (очагу нефтегазообразования) , где в связи с активно 
продолжающимся прогибанием и накоплением осадков процессы нефтегазообразо

вания до сих пор сохраняют интенсивность. 

Разведанные извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют 350 млн т, 
газа - 850 млрд МЗ • Прогнозные ресурсы жидких углеводородов оценены в 700 млн т, 
газа - в 2,3 трлн м3 (Э. r. Коблов и др . , 1999). 

ЮJIСllо-СахалuItСКUЙ осадочltый бассеЙIt 

В бассейн обычно включаются два главных депоцснтра, которыс территориаль

но разобщены между собой. Ими являются два суббассейна : Анивский и зал . Тер

пения. Общая площадь бассейна 85 тыс. км2 . 
Анивский суббассейн, помимо акватории Анивского зал ., включает в себя так

же Сусунайский и Муравьевский прогибы, расположенные в пределах прилегающсй 

сухопутной части Сахалина. 

Бурение на юге Сусунайского прогиба вскрыло осадочный чехол , представленный 

меловыми (?), олиroценовыми и неогеновыми отложениями. Полнота разреза , видимо, 
зависит от мощности отложений . Их максимальная мощность достигает 6,0 км в уз
КИХ прогибах, которые разделяются поднятиями фундамента, npотянувшимся от О. Хок

кайдо на Сахалин. В местах неглубокого залегания фундамента осадочный разрез силь
но сокращается. В частности, на шельфе о. Хоккайдо (Ямамото, 1983) в основании 
чехла общей мощностью около 2,0 км вскрыты маломощные отложения нижнего и 
среднего миоцена, тогда как мощность nлейстоценовых отложений превышает 1,0 км, 
слои нижнего и среднего миоцена при переходе к поднятию Китами Ямато Тай дефор

мированы конформно рельефу фундамента, образуя штамповую складку. Плейстоцено

вые отложения с приближением к поднятию несколько дефОРМИРУIОТСЯ и выклинива
ются . Судя по деформации осадков, период активизации и образования поднятия 
относится к концу миоцена, но замедленный рост поднятия продолжался и позже. 

С другой стороны, в Анивском суббассейне в районах, прилегающих к Тони

но-Анивскому п-ову, наблюдаются сейсмические разрезы , на которых проявляется 

конформная деформация всех слоев, что может указывать на тектоническую акти

визацию этого района в четвертичное время. 
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Суббассейн зал. Терпения включает в себя также прогиб Поронайской низмен

ности . Прогиб на суше имеет асимметричное строение . С запада он ограничен Цен
трально-Сахалинским разломом и имеет наиболее МОЩНblЙ осаДОЧНblЙ чехол (до 
4,0 км), состоящий из пород олигоцен-нижнемиоценового и среднемиоцен-четвертич
ного комплексов . К востоку эти слои постепенно сокращаются в мощности или вык

линиваются на КРblЛЬЯХ поднятий фундамента. 
При движении на юго-восток прогиб расширяется и занимает полностью зал. Тер

пения и прилегающие прибреЖНblе участки суши . 8 пределах зал. Терпения выде
ляются синклинаЛЬНblе ЗОНbI или троги , мощность осаДОЧНblХ образований увели

чивается до 3,0-4,0 км , тогда как на разделяющих их поднятиях фундамента она 

сокращается до 0,5- 1,0 км . Три синклиналЬНblе ЗОНbI или прогибbl - Макаровский , 
Стародубский, расположеННblе вблизи восточного побережья Сахалина, и 8ладими
ровский - прилегают к п-ову Терпения. Поднятия фундамента не имеют признаков 

определенной линейности. 

8 наиболее глубоких прогибах в основании осадочного чехла залегают верх
немеЛОВblе осаДОЧНblе отложения , на раЗМblТОЙ поверхности КОТОРЫХ присутствует 

олигоцен-раннемиоцеНОВblЙ комплекс пород (может бblТЬ , включающий палеоцен 
[54]), КОТОрblЙ в свою очередь переКРblвается более МОЛОДblМИ образованиями. По мере 
перехода к Вblступам фундамента нижняя часть осадочного разреза Вblклинивается. 

Так же, как и в Анивском суббассейне, активизация поднятий фундамента в основ
ном приурочена к позднему миоцену, но на некоторых участках продолжалась вплоть 

до четвертичного времени (с. С. Снеговской , 1997). 
8 соответствующей Южно-Сахалинскому бассейну одноименной нефтегазонос

ной области ОСНОВНblМИ перспеКТИВНblМИ интервалами разреза рассматриваются 

нижнемаруямско-курасийский (средний - верхний миоцен) и мачигарский или гас

телловский (нижний олигоцен), где раЗВИТbI плаСТbl песчаников и алевролитов при
брежно-морского генезиса. 8 отложениях маруямской СВИТbI ОТКРЫТь! небольшие 
гаЗОВblе месторождения в Анивском районе (80сточно-Луговское, Южно-Луговское 
и 30ЛОТОРblбное) . 8 качестве нефтематеринских пород рассматриваются ГЛИНbI , ар

ГИЛЛИТbI, диаТОМИТbI и креМНИСТblе аРГИЛЛИТbI холмской, курасийской и маруямской 

свит, а также ГЛИНbI верхнедуйской СВИТbI. Тип 08 - смешаННblЙ и (в случае глин 
лагун но-континентального и мелководно-морского генезиса) преимущественно гуму

СОВblЙ , содержание Copr от 0,3 до 1,3 %, уровень зрелости 08 соответствует глав
ной зоне генерации и эмиграции нефти. 

Южно-Сахалинская нго характеризуется разнообразием типов ловушек, 

включая поднаДВИГОВblе в зоне Центрально-Сахалинского разлома вдоль западной 
граНИЦbl нго. ПРОГНОЗНblе ресурсЬ! углеводородов, по новейшим данным состав
ляют в Южно-Сахалинской нго 50 млн Т нефти и 100 млрд м3 газа (э. Г. Коблов 
И др., 1999). 

Заnадно-СахалllНСКlIЙ осадочный бассейн 

Бассейн захваТblвает Татарский пролив, включает Северо-Татарский, протянув
шийся с севера на юг до ШИРОТbI Углегорска, Исикари-3ападно-Сахалинский и 

Южно-Татарский суббассеЙНbI. 8 северной части бассейна наибольшая мощность 
осадков тяготеет к западному побережью Сахалина, где она составляет по данным 

отражеННblХ волн около 4 км . Ло данным преломлеННblХ волн фундамент находит
ся на глубине около 6 км [98] . 
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Западно-Сахалинский осадочный бассейн захватывает и западное побережье 
Сахалина, прилегающее к Татарскому проливу. Это обстоятельство позволяет рас
пространять наблюдаемые закономерности геологического строения с суши на море 

и одновременно прослеживать изменения в характере осадконакопления. Общая пло
щадь бассейна 55 тыс. км2 • 

Фундамент бассейна сложен нижнемеловыми и мезозойско-палеозойскими , пре

имущественно осадочными и вулканогенными , образованиями . Осадочный чехол 

представлен верхнемеловыми , палеогеновыми и неогеновыми . Фундамент осадоч

ного чехла может меняться . Если значительная часть верхнемеловых пород на Ю. Са

халине сложена осадочными образованиями, то весь разрез Монеронского поднятия 

сложен вулканогенными породами мелового и неогенового возраста. Палеогеновые 

породы отсутствуют. В этом случае за фундамент могут быть приняты вулканоген

ные породы верхнемелового возраста. В то же время в осевой части Западно-Саха
линского прогиба верхнемеловые породы могут быть представлены осадочными 

отложениями и входить в состав осадочного чехла. 

Палеогеновые отложения (палеоцен и оцен) наиболее широко развиты в цен
тральной части побережья Ю. Сахалина, где они представлены чередованием морс

ких и прибрежно-морских отложений . В западном направлении они погружаются под 

дно Татарского прол. , где, по-видимому, формировались в условиях открытого моря , 
и должны иметь преимущественно алевритово-глинистый состав. На шельфе юж

ной части прогиба (прогиб Исикари) подобные палеоцен-эоценовые отложения вскры
ты бурением в инт. глубин 2300-3125 м (рис. 45). 

Олигоцен-раннемиоценовый комплекс сложен как глубоководными, так и при

брежно-морскими отложениями. Комплекс отличается большой фациальной измен

чивостью и увеличением доли туфогенных осадков, а также значительными вариа

циями мощности, по крайней мере в шельфовых и прибрежных районах. К тому 

времени приурочены складчато-блоковые движения, которые привели к воздыманию 

восточного борта Западно-Сахалинского прогиба. В результате то обусловило вы

равнивание рельефа и накопление в прибрежных низменностях угленосных отложе

ний. В пределах современного шельфа формирование осадков происходило преиму

щественно в мелководном бассейне при существенном влиянии местных источников 

сноса. 

Среднемиоцен-четвертичные отложения , которые могут быть разделены на три 

структурно-стратиграфических комплекса, также характеризуются большой фациаль

ной изменчивостью как по разрезу, так и по площади. На северо-западе Сахалина 
в это время проявилось воздействие дельты палео-Амура что привело к накопле

нию в этом районе песчано-глинистых отложений. Общая мощность всего этого 

комплекса в отдельных районах может достигать 4 км . 

В результате постплиоценовой фазы складчатости произошло воздымаНl1е Са
халина. В шельфовой части прогиба продолжались процессы аккумуляции, которые 

привели к накоплению позднеплиоценовых и четвертичных осадков мощностью до 

400- 600 м. 
Наибольшая мощность осадочного чехла приурочена к южному окончанию Се

веро-Татарского прогиба, где она достигает 8 км. Здесь происходит разветвление оси 
прогиба. Восточное ответвление продолжается в виде прогиба Исикари, тогда как 
западная ветвь тянется к юго-западу и образует Южно-Татарский прогиб, прилега

ющий к Приморью. 

Оба эти прогиба разделяются поднятием Монерон-Рибун-Рисири , над которым 

мощность осадков резко сокращается. 
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со 
Про гиб Рисири представляет собой узкую 

синклинальную структуру шириной всего около 

50 км . Мощность неоген-четвертичных осадков 

не превышает 2500- 3000 м. Несмотря на свою 
небольшую ширину вблизи Сахалина, прогиб хо-

рошо выражен в гравитационном поле в виде от-

рицательных аномалий , которые тянутся узкой 

полосой через весь о. Хоккайдо и соединяются с 

отрицательной аномалией Японского желоба. 

:01 В целом седиментационный бассейн Татар-
с. 

ского прол. расположен в пределах протяженно-<'11 
~ 
:: го прогиба, который наиболее четко выражен в 
у 

:s: своей северной части. Известно что формирова-
\g 

ние крупных антиклинальных структур сопро-:: 
'"' вождается передовыми прогибами. Поскольку Q 
С. 
е есть основания считать, что в меловое время Са-
:: 

халино-Хоккайдская система представляла собой :: 
:с 
~ растущее горное сооружение, то, по-видимому, 
е: 
;:1 прогиб Татарского прол. начал формироваться в <'11 
С. то же время . Именно этим обстоятельством сле-е 
<'11 

дует объяснить асимметрию прогиба, который :с 

:о: имеет крутой восточный борт и пологий запад-
Q 
:с ныЙ. В западном направлении в сторону пологого 1-
Q 

борта наблюдается последовательное выклинива-с. 
:: 

ние палеогеновых и нижненеогеновых отложений. 3 
;:1 К восточному борту прогиба приурочены и 
,:: наиболее значительные деформации, что, вероят-:: 

== 
но, связано с тектонической подвижностью за-

i 
<'11 падного побережья Сахалина. При этом если Се-
~ 
~ веро-Татарской прогиб более спокоен в этом от-у 

~ 
ношении , то в прогибе Исикари осадочные по-с. 

~ 
е роды общей мощностью около 4 км интенсивно 
м деформированы. Здесь также более крутым явля-~ 
с. 

~ ется восточный борт прогиба. Но характерно то, 
с. что в центральной части прогиба деформирова-,:: 
:: на вся осадочная толща, образующая крупные 
~ 
у антиклинальные складки. Поскольку деформиро-~ 
:r 
:: ван весь разрез осадков, то это означает, что 
:о: 
у складчатость произошла в постплиоценовое вре-,:: 
~ мя. Причиной подобной складчатости скорее все-у 

,:: го является поднятие блоков фундамента в виде 
Q 
:с горстов либо внедрение в основание осадочной 
:с 
~ 

толщи магмы. :о: 
~ 

Нефтегазовый потенциал Западно-Сахалин-с. 
CI:I 

ской иго - аналога вышеописанного одноименно-.n ..,. 
го бассейна при нефтегазогеологическом райони-v 

:: ровании (рис. 41) - оценивается низко. В иго от-
1:1. 

крыто лишь небольшое по запасам Изылметьев-

с') ское газовое месторождение на шельфе З. Сахалина. 
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За1lадuо-Ка.мчаmСКIlЙ осадОЧIlЫU бассеll1l 

Бассейн охватывает прибрежную равнину З. Камчатки и акваторию смежного 
шельфа. Его общая площадь 181 тыс. км2 . Осадочный чехол мощностью до 9 км 
представлен кайнозойскими образованиями . Нижний палеоцен-эоценовый комплекс 

максимальной мощностью до 5 км В основании сложен субконтинентальными угле
носными и грубообломочными породами, которые вверх по разрезу сменяются при

брежными и мелководно-морскими песчано-глинистыми образованиями , среди ко

торых могут встречаться эффузивы� и туфы. Олигоцен-среднемиоценовый комплекс 

мощностью до 3 км представлен главным образом морскими песчано-глинистыми и 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Площадь Возраст 
Площадь 

ГлуБJlJ-lа, м 
Месторождеflие, структур ПРОДУКТИВI'IЫХ 

залежей, 
TIHI мощн . газОJ-lасыщ. 

год открытия залежи по ГОРИЗОJ-lтам, отложений; 
км2 залежей толщи,общ.(эфф.) , 

км2 
свита м 

Кшукское, 

мелкое, 1980 27,2 N: -Nf 1 113-2358,8 
(1 - 7 - категория 

крупности) 

ПЛ.I 17,5 Nf ег 4,325 
1113- 111 8,8 

5,7 (3,8) 

2 17,5 N~ ег 11,960 
1151 - 1154,8 

21,5 (3,8) 

3 17,5 N~ ег 6.0 Пластовые, 
1193- 1195,4 

сводовые 
4,9 (2,4) 

4 17,5 N ~ ег 7,875 
1202- 1206.4 

7,6 (4,4) 

5 17,5 Nf ег 4,225 
1247- 1250.4 

6.5 (3,4) 

6 27,2 N~ е/ 6,630 
1511 - 1514.9 

7,9 (3,9) 

7 14,0 N: и( 1,348 
2352-2358,8 

15,2 (6,8) 

Нижне·Квакчикское, 
2300-2358.8 

среднее, 1985, 20,0 N: u! 16,056 Массивная 

однозалежное 
97 (33) 

Средне·Кунжикское, 

N:ш мелкое, 1987, 20,0 1402-1432 
однозалежное Пластово-

. Северо-Колпаковекое, сводовые 

N: и( 2177-2217 
мелкое, 1988, 6,5 4,750 

18 
однозалежное 

ПримечаJ-lИС. СокраЩСJ-IИЯ ПРИJ-lятые в таблице: N ~ ег - эрмавовская. N ~ el - этолонская. N: 111 -

утхолокская свиты. 
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кремнистыми образованиями с локально развитыми пластами утля в верхней части 

разреза. Средне-верхнемиоценовый комплекс мощностью до 2 км сложен преиму
щественно морскими песчано-глинистыми отложениями , в верхней его части на 

отдельных участках побережья З . Камчатки присутствует толща с пластами бурых 

утлей . Плиоценовые образования залегают на подстилающих с размывом, на побе

режье и внутреннем шельфе они сложены преимущественно песками, которые в рай

онах внешнего шельфа, видимо, сменяются глинисто-кремнистыми осадками . 

В качестве перспективных рассматриваются палеоцен-эоценовый, нижне-сред

немиоценовый и средне-верхнемиоценовый комплексы , а на локальных участках 

также и отложения верхнего мела, олигоцена и , возможно, плиоцена. Преобладают 

Табл иц а 9 

КОЛПАКОВСКОГО РАЙОНА OXOTCKO-ЗдПАДНОКАМЧАТСКОГО ПРОГИБА (88] 

Терригениый , Содержание компонентов в газе, % 

Дебиты газа, поровый коллектор, Плотность 
тыс . M

3
/Cyr ПОQИСТОСТЬ, %, газа , г/см3 серово- тяжелые углекислый 

азот 
проницаемость, мд дород УВ газ 

0,575 - 0,19 3,45 6,65 

or 22,7 27 - 40 
на штуцере 6 мм 

0,15 - 150 
0,569 - 0,31 1,54 0,89 

до 316 
на шайбе 15 мм 

0,58 1 - 0,3 1 4,03 0,82 

0,644 - 1,23 10, 11 0,69 

0599 - 2,54 2,59 1,2 1 

6-79 ..l.!.=J.Q. 0,602 4,87 1,21 0,09 
на штуцере б мм 

-
0,1- 30 

0,627 - 7,36 1,6 0,08 

М00 - 6,03 1,65 0,3 
От 25 до 252 8 - 22 

---
на шайбе 0,1- 40 
6-12 мм 

0,7 18 0,02 0,2 -

0,693 0,19 13, 15 
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коллекторы порового, трещинно-порового типа; в нижних комплексах чехла и вы

шележащих интервалах разреза, где местами (преимущественно в северных райо
нах бассейна) преобладают кремнистые разности пород, вероятно развитие порово
трещинных и трещинных коллекторов. В палеоцен- оценовом комплексе пород 

коллекторы удовлетворительного качества (пористость до 20 %, проницаемость до 
20 мД) распространены главным образом в сводовых частях конседиментационных 
поднятий . Качество коллекторов в общем улучшается в юго-западных районах бас

сейна (Колпаковский, Соболевский районы). В нижне-среднемиоценовом комплек

се емкостно-фильтрационные свойства коллекторов не слишком высоки (пористость 
до 10-1 3 %, проницаемость 0,1 - 100 мД) из-за примеси пеплового материала, резко 

снижающего пористость и проницаемость пород. В средне-верхнемиоценовом ком

плексе (Колпаковский р-н) резервуары характеризуются более высоким качеством 

(пористость 10-40 %, проницаемость - 1- 1000 мД). 
Как потенциально нефтегазоматеринские выделяются три толщи : палеоцен-эоце

новая, олигоцен-нижнемиоценовая и средне-верхнемиоценовая. Основное значение 
придается олигоцен-нижнемиоценовой толще, накопившейся в условиях от прибреж

но-морских до глубоководных и представленной глинами аргиллитами, кремнистыми 

аргиллитами и опоками . Тип ОВ - преимущественно сапропелевый , содержание 

Сорг - 0,45- 1 %. Степень катагенной преобразованности ОВ соответствует главной 
зоне генерации и эмиграции нефти . Нефтегазоматеринские породы нижней толщи 
с ОВ смешанного типа (Сорг 0,5- 0,9 %) приурочены к зоне затухающей генерации и 
эмиграции нефти и главной зоне генерации газа. Верхняя нефтегазоматеринская 

толща с ОВ смешанного и преобладающе гумусового типов (Сор, 0,5- 2 %) находит
ся в доэмиграционной зоне или в верхней зоне генерации газа и лишь на наиболее 
глубоких участках Колпаковского и Шелиховского прогибов погружается в главную 

зону генерации нефти. 

Для Западно-Камчатского бассейна характерен широкий спектр потенциальных 

ловушек, включая тектонически и литологически кранированные и структурно

литологические . В юго-восточной части бассейна на побережье З. Камчатки откры

ты четыре небольших по запасам газоконденсатных месторождения - Кшукское 

Квакчикское, Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское (табл. 9). 
Суммарные npoгнозные ресурсы yrnеводородов Заладно-Камчатского бассейна (3а

падно-Камчатской НТО) оцениваются в 750 млн т нефти и конденсата и 1,7 трлн м) газа . 

Северо-Охоmская nерсnекmuвuая uефтегазОIlОСllая область 

Область является наиболее изученной из перспективных областей Охотской 
НГП и включает Магаданский осадочный бассейн и расположенные к северо-вос

току от него менее значительные депо центры зал. Шелихова. 

В составе осадочного кайнозойского чехла мощностью до 9- 1 О км выделяется 
пять литостратиграфических (структурно-стратиграфических) комплексов. Палеоцен-

оценовый мощностью до 6 км сложен субконтинентальными и прибрежно-морскими 
песчаниками, конгломератами, аргиллитами. Выше с региональным перерывом зале

гают олнгоцен-нижнемиоценовый комплекс мощностью 300-3000 м, средне-верхнеми
оценовый (400- 3000 м), верхнемиоцен-плиоценовый (400- 1000 м) и плиоцен-чствер
тичный (500-1000 м) комплексы (рис. 46). При этом верхнемиоцен-плиоценовый 
комплекс дислоцирован очень слабо а плиоцен-четвертичный практически не дефор

мирован. 
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Рис. 46. Северо-Охотский прогиб. Сейсмический разрез по профилю, по материалам треста «Дальморнефтегазгеофизразвед

ка». Соотношение и строение структурно-стратиграфических комплексов кайнозойского тектонического комплекса. На разрезе показано 

расположение магаданской параметрической скв . 1. 



в качестве перспективных рассматриваются палеоцен-эоценовый , олигоцен

среднемиоценовый и средне-верхнемиоценовый комплексы . В нижнем распростране

ние поровых коллекторов ограничено. Основные перспективы нефтегазоносности 
связываются с оли:гоцен-среднемиоценовым комплексом, где в нижне-среднемиоце

новой части разреза предполагаются поровые коллекторы хорошего и удовлетвори

тельного качества. 

Во всех перечисленных комплексах присутствуют нефтегазоматеринские толщи . 
В палеоцен-эоценовом комплексе Сорг ::::: 0,6-1 ,2 %, тип ОВ - смешанный, с суще

ственной долей гумусовой органики, катагенетическая зрелость - на уровне главной 

зоны генерации газа . В олигоцен-среднемиоценовом комплексе в составе ОВ пре
обладает сапропелевая составляющая, Сорг - 0,9- 1 ,4 %, уровень зрелости соответству
ет главной зоне генерации и эмиграции нефти. В верхнем комплексе рассеянная 

органика преобразована до уровня главной зоны генерации и эмиграции нефти лишь 

в наиболее погруженных структурах . 

В Северо-Охотской ИГО развиты самые разнообразные типы потенциальных 
ловушек . Характерно развитие крупных пологих антиклиналей, которые в средне

миоценовых - четвертичных отложениях практически не затронуты разрывами , 

весьма характерными для палеоцен-эоценового и олигоцен-среднемиоценового ком

плексов . Структурно-литологические ловушки представляют собой седиментаци
онные тела конусов выноса, турбидитов, трансформированные постседиментаци

онными движениями в пологие антиклинальные структуры (3 . r. Коблов и др . , 

1999). 
Главной проблемой в ИГО, по нашему мнению, является проблема коллекто

ров : в большей верхней части разреза , где в породах присутствует существенная 

примесь пирокластического материала, качество коллекторов сильно снижается при 

монтмориллонитизации пирокластики . 

Прогнозные ресурсы углеводородов бассейна составляют 1,5 млрд т нефти и 
конденсата и 3 трлн м3 газа . 

Притихоокеанская нефтегазоносная провинция 

Притихоокеанская ИГП выделена в пределах Камчатской области, Корякского 

и Чукотского автономных округов , прилегающих акваторий Берингова моря и Ти

хого океана (рис . 47). Перспективная площадь I-IГП составляет 266 тыс. км2, вклю
чая 94 тыс .км2 на суше и 172 тыс. км2 в акваториях . На суше открыто пять неболь
ших месторождений нефти и газа , которые пока не разрабатываются . 

Наиболее крупные осадочные бассейны НГП развиты преимущественно в пре

делах акватории Берингова моря , на смежных территориях осадочные бассейны 

(а чаще фрагменты субаквальных бассейнов) более ограниченных размеров и , как пра

вило, менее перспективны . 

Осадочный чехол сложен в основном осадочными и вулканогенно-осадочными 

образованиями кайнозойского возраста , лишь в отдельных бассейнах в состав чех
ла входят также верхнемеловые отложения. 

В качестве перспективных комплексов рассматриваются эоцен-олигоценовый и 

миоценовыЙ . С эоцен-олигоценовым терригенным комплексом мощностыо до 3000 м 
(коллекторы - песчаники, глинистые зональные покрышки) связаны притоки горю
чего газа на Поворотной площади в Анадырской впадине и на Янракоимской пло

щади в Хатырском прогибе с дебитом соответственно около 100 и 60 тыс . м3/сут. 
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Миоценовый терригенный комплекс толщиной до 5000 м также характеризуется 
песчаными резервуарами и глинистыми изолирующими толщами позднемиоценового 

возраста в Анадырской впадине и среднемиоценового - в Хатырском прогибе. К 

этому комплексу приурочены все пять открытых в Притихоокеанской НГП место

рождений нефти и газа. 

В Центрально-Камчатском прогибе перспективными считаются меловые отло

жения, покрышкой которых служат палеогеновые глины. 

В составе Притихоокеанской НГП выделены Анадырско-Наваринская и Хатыр

ская нефтегазоносные области, приуроченные к одноименным глубоководным котло

винам Берингова моря, перспективные Алеутская и Командорская ИГО, а также пер

со 

о Ф 

>< IJ.J 

.... о 

спективная Восточно-Камчатская ИГО, 

охватывающая прогибы В . Камчатки и 

смежных акваторий Берингова моря и 

Тихого океана (Олюторский, Вывенский, 
Литкенский, Пылroваямский и др.). 

Анадырско-Наваринская иго вклю
чает Анадырскую прибрежно-шельфо

вую и Наваринскую внутришельфовую 

впадины . Ее общая площадь 110 тыс. км2, 
из них на прибрежные территории при
ходится лишь 27 тыс. км2 . В сухопутной 
части Анадырской впадины в миоцено

вых отложениях открыты три место

рождения : Верхнеэчинское нефтяное, 
Верхнетелекайское нефтегазоконденсат

ное и Западно-Озерное газовое. На до
лю миоценового нефтегазоносного комп

лекса приходится 70 % прогнозируе
мых ресурсов Анадырско-Наваринско

го ИГО. 
Хтырская I-П'O площадью 27 тыс. км2 

размещается преимущественно на шель

фе и соответствует одноименному глу

бокому (до 7 км) прогибу со сложной 
разрывной тектоникой. Около 70 % про-

Рис. 47. Притихоокеанская нефтега
зоносная провинция [55). 

Крупнейшие тектонические элементы об
рамления : 1 - Восточно-Азиатский вулканоген
ный пояс, II - Централънокорякский антиклинорий, 

Ш - Центральнокамчзтскнй мегантиклинориЙ . 

Нефтег азоносн ы е области (циф
ры в кружках) : I - Анадырско-Наваринская ; 2 -
Хатырская ; 3 - Восточно-Камчатская ; 4 - Алеут
ская ; 5 - Командорская . 

М е с т о р о ж Д е н и я : 1 - Зanадно-Озерное, 
2 - Верхнетелекайское, 3 - Верхнеэчинское, 4 -
Янракоимское, 5 - Угловое. 
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гнозируемых ресурсов УВ предполагается в эоцен-олигоценовом комплексе, из пес

чаных коллекторов которого получен упоминавшийся приток газа на Янракоимской 

площади. 30 % ресурсов нефти и газа прогнозируется в миоценовом комплексе, с 

которым связано небольшое по запасам Угловое нефтяное месторождение. 

В 40-60-е годы колонковое и поисково-разведочное бурение велось на несколь
ких площадях в пределах Восточно-Камчатской перспективной НГО где давно из

вестны довольно многочисленные естественные выходы нефти, природного газа и 

термальных вод. Были получены (в процессе бурения , а часто и после длительной 
консервации скважин) многочисленные притоки и проявления нефти и газа, однако 

промышленных открытий не последовало. Главной причиной неудачи, очевидно, 

является отсутствие в разрезе выдержанных горизонтов поровых коллекторов, хотя 

скважинами вскрывались мощные проявляющие интервалы (очевидно, трещинной 

природы) . Общая площадь Восточно-Камчатской перспективной НГО - 75 тыс. км2 , 
в том числе на суше 21 тыс. км2 • 

Общий углеводородный потенциал Притихоокеанской НГП оценивается невы
соко и на 70 % представлен газом [55]. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 

Важнейшими полезными ископаемыми ОБМБ являются золото и серебро, ме
сторождения которых связаны с молодым вулканизмом того региона. Как было 

показано выше, вулканическая деятельность в кайнозос проявлялась во внутренних 

дугах островодуговых систем, как утративших позднее активность (палеодуги), так 
и активных в настоящее время. Проявления вулканизма отмечаются также в погра

ничных системах ОБМБ, где они сосредоточивались в отдельных «узлах», отлича

ющихся друг от друга по составу вулканических пород и характеризующихся отсут

ствием островодуговых фаций вулканогенно-осадочных пород. 

Некоторые геологи тем не менее объединяют вулканические образования погра
ничных систем в «вулканические пояса», сопоставляя последние с вулканическими 

зонами островных дуг (например, с. Е. Апрелков и Б. з . Ежов, 1977- 1980). В пос
леднее время к этой группе исследователей примкнул и. Д. Петренко, который в 

своей работе, посвященной золото-серебряной формации Камчатки [62], ориентиру
ется на существование обособленного Корякско-Западнокамчатского вулканическо

го пояса (КЗКВП), соответствующего, по нашему мнению, Кинкильской и Пенжин
екой пограничным зонам. и. Д. Петренко отождествляет происхождение КЗКВП и 

Центральной вулканической дуги Камчатки, причем рассматривает вулканическую 

зону ю. Камчатки как продолжение Центральной вулканической дуги. Развивая эту 
идею дальше, можно прийти к выводу о существовании единой Курило-Централь

нокамчатской вулканической дуги, как это и предполагалось r. М . Власовым и др. 

[ 1 о] до установления наличия разделяющих эти структуры Диагонального шва или 
Ичинско-Авачинской трансформной геосутуры [69] . 

Мы останавливаемся на существующих разночтениях в трактовке тектоничес

кой позиции вулканических зон, поскольку, во-первых , это имеет прямое отноше

ние к их прогнозной оценке на золото и серебро, во-вторых , потому, что работа 
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и. Д. Петренко далее широко используется нами при характеристике золото-сереб

ряной минерализации в пределах ОБМБ. 
Отметим главные недостатки «единой модели» волюции вулканизма Камчат

ки . огласно этой модели предполагается , что в кайнозое происходило системати

ческое смещение всех лементов вулканической островной дуги от западных райо

нов Камчатки к ее тихоокеанскому побережью в направлении с северо-запада на 

юго-восток. Предполагается далее, что во время последовательных «остановок» по

ложение островодуговой системы фиксировалось цепочкой вулканов и появлением 

на поверхности Земли выхода зоны Беньофа - Заварицкого. Если пренебречь тем раз

личием вулканических пород З. Камчатки и пород вулканических островных ду!": о 
котором говорилось выше (в том числе и отсутствием на западе Камчатки харак

терных островодуговых вулканогенно-осадочных комплексов пород) то оказывает

ся, что остальные структуры островных дуг никаких следов своего «пребывания» 

на поверхности не оставили, как то следует из анализа геологических карт Кам

чатки любого масштаба. Например, отсутствуют какие бы то ни было кайнозойс

кие аналоги отложений глубоководного желоба на месте выхода предполагаемых зон 

Беньофа - Заварицкого. Более того, золото-серебряное оруденение вовсе не харак
терно для Кинкильской вулканической зоны З. Камчатки. 

Таким образом, предполагаемый КЗКВП настолько отличается по своей рудо

носности от вулканических зон островодуговых систем, что одно это должно было 

бы вызвать сомнение в тождестве этих структур и вообще в существовании такого 
единого вулканического пояса. Именно вулканические зоны островных дуг вмеща

ют большинство открытых месторождений золота. 

В пределах Курило-Камчатской минерагенической провинции можно выделить 

Центрально-Камчатскую и Курило-Южнокамчатскую зоны преимущественно золо
то-серебряного оруденения. Кроме того, в южной части Корякской провинции на

ходится обособленный Ичигин-Уннэйваямский район, также характеризующийся 

высокой концентрацией проявлений золото-серебряной формации (прил. 9). 

Курило-Южнокамчатская минерагеническая зона 

Курило-Южнокамчатская минерагеническая зона соответствует одноименной 
активной геодинамической системе и может быть разделена на Южно-Камчатский 

и Курильский рудные районы , описание которых приводится отдельно. 

ЮJICIIO-Ка.АlчаIllСКUй рудllЫU раЙОIl 

Южно-Камчатский рудный район по данным И. Д. Пстренко [62], прослеживает
ся вдоль Тихоокеанского побережья от верховий р. Авачи до м. Лопатка на 350 км при 
ширине 30-75 км. Таким образом, его северной границей является Ичинско-Авачинс
кая трансформная гсосутура. Большинство предыдущих исследователей (М. М. Васи
левский и др. 1977, Е. А. Лоншаков, 1979) связывали проявления золото-серебряной 
формации с вулканитами олигоцен-миоценовой островодуговой андезитовой формации. 
И. Д. Петренко [62] обосновал плиоцен-раннеплейстоценовый возраст основных золо
то-серебряных месторождений Ю. Камчатки. С вулканитами андезитовой формации, по 
его мнению, связаны лишь многочисленные мелкие рудопроямения и точки минерали

зации золото-полиметаллического минерального типа в пределах Прибрежного горста. 
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Все крупные проявления и месторождения золото-серебряной формации связаны 

с базальт-андезит-риолитовой вулканической формацией, которая, согласно В . С. Шей
мовичу (1996), разделяется на две подформации: риолит-дацитовую (верхний мио
цен - плиоцен) и андезит-базальтовую (плиоцен, возможно, ранний плеЙстоцен) . 

Вулканические породы этой формации лежат на расчлененной поверхности более 
древних пород с резким угловым и стратиграфическим несогласием . Для пород 

формации характерны пропилитизация центральных частей вулканических аппара

тов, широкое развитие кварц-адуляр-гидрослюдистых метасоматитов и аргиллизитов . 

В центральных частях наиболее глубокоэродированных вулканических построек 

вскрыты интрузии диоритов - габбро-диоритов, как предполагается, верхние части 

периферических магматических очагов. Субвулканические тела и дайки разнообраз

ного состава также сосредоточены в основном в центральных частях вулканических 

построек. Палеовулканические постройки этой формации включают в себя все из
вестные рудные поля (Асачинское, Родниковое, Мутновское) и большинство золото
серебряных рудопроявлений Южно-Камчатского рудного района. Наиболее поздняя 
четвертичная стадия развития вулканизма Ю. Камчатки представлена извержения

ми основных лав. Вулканы, образовавшиеся на этой стадии - Мутновский и Горе

ловский , относятся к числу действующих. Важнейшей магмо- и рудоконтролирую

щей структурой Ю. Камчатки, по мнению И. Д. Петренко [62] , является система 
субмеридиональных сбросов, названная им Южно-Камчатской и прослеживающа
яся от южной оконечности Камчатского п-ова до Ичинско-Авачинской ТГ и затем 

вдоль нее на северо-запад до Срединного Камчатского массива. Она отделяет При

брежный горст, сложенный олигоцен-миоценовыми осадочными островодуговыми 

образованиями, от Камбалъно-Гореловского грабена, выполненного плиоцен-чствер

тичными субаэральными вулканитами. На всем протяжении эта система сбросов 
трассируется цепочкой палеовулканических построек плиоцен-раннеплейстоценового 

возраста, ко многим из которых приурочены месторождения и рудопроявления зо

лото-серебряной формации. 

В ее центральной части располагаются Родниковое, Мутновское и Асачинское 

рудные поля , в пределах северо-западного отрезка - Быстринское, Карымшинское и 

Банное рудные поля , а также Халзанская вулканическая постройка с рудопроявле
ниями Халзан и Чирельчик. Южная часть Южно-Камчатской системы сбросо-сдви

гов наименее изучена, но и здесь выделяются ВТС, содержащие проявления золо
то-серебряной минерализации. К настоящему времени в пределах Южно-Камчатского 
рудного района установлены три месторождения, 15 рудопроявлений и большое 
количество точек минсрализации. 

Мутновское рудное поле может рассматриваться как типоморфное для Южно
Камчатского рудного района. Оно приурочено к ]Кировской палеовулканической 

постройке позднеплиоцен-раннеплейстоценового возраста, располагающейся на пе

ресечении Южно-Камчатской системы рудоконтролирующих сбросов с Мутновским 
глубинным разломом СВ простирания . 

По данным И. Д. Петренко [62], фундаментом ]Кировского палеовулкана явля
ются сильно дислоцированные миоценовые вулканиты (жировская, мутновская и 
асачинская свиты), на расчлененной поверхности которых образования палеовулка

на залегают с резким угловым несогласием. Диаметр нижней части вулкана составля

ет 15- 18 км. Предполагается, что асимметричность строения палеовулкана (из
менение мощности вулканитов от О 5-0,6 км на восточном крыле до 1,3- 1,8 км в 
опущенном западном крыле) связана с активностью Южно-Камчатской системы ру

доконтролирующих сбросов. Для ]Кировского палеовулкана характерна значитель-
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ная дифференцированность вулканитов (от базальтов до риолитов). Наиболее мощ
ная пачка туфов расположена в средней части разреза палеовулкана, что позволяет 

разделить вулканиты на три подкомплекса отвечающих различным фазам эволюции 
магмагического очага. ффузивно-пирокластические породы нижнего подкомплек

са npедставлены интенсивно пропилитизированными агломератовыми туфами сред

него-основного состава мощностью не менее 400 м. В этой части разреза встреча
ются потоки базальтов и андезибазальтов. 

На следующей фазе эволюции магматического очага произошла дифференциа

ция базальтовой магмы, что привело к образованию кислого расплава, сформиро
вавшего пачку переслаивающихся туфов риолитов и дацитов мощностью до 400 м . 
Наиболее развиты они в центральной части вулканической постройки , но присут

ствуют также в основании ее восточной части. Образования верхнего подкомплек
са слагают основной объем пород вулканической постройки , видимой в настоящее 

время. Подавляющая часть разреза здесь представлена породами среднего - основ

ного состава: грубообломочными туфами с подчиненным количеством потоков ба
зальтов андезибазальтов и андезитов. В то же время отдельные пласты дацитовых 

туфов встречаются по всему разрезу, а субвулканические тела дацитов прорывают 

и самые верхние части разреза . Ядро палеовулкана сложено субвулканическими 
телами различного состава (от базальтов до риолитов) и интрузией габбро - габбро

диоритов сложного строения. Порфировидная , а иногда гранофировая структура 
интрузивных пород, нередко содержащих большое количество вулканического стекла, 

говорит о при поверхностных условиях ее становления. Предполагается что интру

зия представляет собой застывшую верхнюю часть питающей магматической колон

ны и является одним из самых поздних образований палеовулкана , так как она про

рывает кислые субвулканические тела, в свою очередь рвущие верхние части разреза 

стратовулкана. На всех фазах становления палеовулканической постройки формиро
вались эксплозивные брекчии обычно слагающие крутопадающие тела. Последние 
нередко входят в состав сложнопостроенных некков, в которых присутствуют так

же субвулканические тела. Эксплозивные трубки, дайки и силлы образуют дай ко

во-силлловую питающую систему вулкана . Возраст пород, завершающих формиро

вание Жировского палеовулкана, находится в пределах 0,6-0,8 млн лет ; интервал 
формирования всего вулкана относится к позднему плиоцену - раннему плейстоце

ну. Таким образом , возраст золото-серебряного оруденения , наложенного на все 

образования палеовулкана, однозначно устанавливается как раннеплеЙстоценовыЙ . 

Структура Мутновского рудного поля определяется его приуроченностью к 

Жировской палеовулканической постройке, формирование которой сопровождалось 

образованием системы радиально-концентрических разломов, а также влиянием 

нескольких систем региональных разломов . Наиболее важную роль в структуре 
рудного поля играют разрывные нарушения субмеридионального простирания, свя

занные с формированием Южно-Камчатской системы рудоконтролирующих сбросов . 
Более ранние разрывы этой системы выполнены в основном эксплозивными брек

чиями , более поздние контролируют размещение субвулканических тел , даек, зон 

кварц-гидрослюдистых пород и кварцевых жил. Разрывы Южно-Камчатской систе
мы представляют собой сбросы или сбросо-сдвиги , вертикальные или круто падаю

щие к западу. Наиболее крупным разрывом поздних стадий развития Южно-Камчат

ской системы является нарушение, вмещающее главное рудное тело месторождения -
зону Определяющая . Амплитуда сбросовой составляющей по нему достигает 300-
400, а сдвиговой составляющей - 150- 200 м. Со стороны висячего бока это нару
шение оперяется многочисленными трещинами, частью выполненными слабопроДУк-
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тивным кварцем преимущественно ранних стадий минерализации. На севере рудного 

поля простирание нарушения меняется с субмеридионального на север-северо-запад

ное, что отражает общее изменение направления всейЮжно-Камчатской системы 
рудоконтролирующих сбросов. Специфической чертой Мутновского рудного поля 

является наличие в нем современной действующей гидротермальной системы, про

явившейся в виде двух групп термальных источников и в высоком температурном 

градиенте на всей площади рудного поля. В скважинах, вскрывающих глубокие 

горизонты рудовмещающих зон, отмечены температуры до 203 ос. 
Поскольку та же особенность - высокий температурный градиент - свойствен

на Родниковому рудному полю [62], можно предположить, что она является одной 
из специфических характеристик золото-серебряных месторождений, расположенных 

в пределах активных геодинамических систем, что следует иметь в виду при оцен

ке экономического значения золото-серебряных месторождений той системы. 
В пределах Мутновского рудного поля выявлено и опробовано более 160 квар

цевых, кварц-карбонатных и карбонатных жил, зон прожилкования и минерализо

ванных зон дробления, несущих золото-серебряное оруденение. Жилы развиты пре

имущественно в субвулканических телах Жировского палеовулкана, меньше их в 

вулканогенно-осадочных породах его фундамента и еще меньше в эффузивно-пиро
кластических образованиях стратовулкана. Жилы сформировались в несколько стадий. 

Дорудная кварц-пиритовая стадия сформировала мощные зоны метасоматического 

окварцевания, многочисленные жилы в центральных частях зон гидротермально 

измененных пород, широко развитых в жильной зоне Определяющая . Минеральный 
состав беден : кварц, пирит, в незначительном количестве гидрослюда. одержание 

золота не превышает нескольких долей грамма на тонну. 

В раннепродуктивную кварц-сульфидную стадию образовались многочисленные 
жилы выполнения, в том числе прослеживающиеся почти на всем протяжении зоны 

Определяющая. Жильные минералы представлены родохрозитом , кальцитом, манга

нокалъцитом, родонитом; рудные минералы - пиритом, сфалеритом , галенитом, халь
копиритом, блеклыми рудами, аргентитом, в незначительном количестве - само

родными золотом и серебром, алтаитом, гесситом, канфильдитом, арсенопиритом. 

Общее количество рудных минералов составляет 10-30 % и более. Текстуры обыч
но колломорфные и полосчатые. Лозднепродуктивная стадия наиболее полно про
явлена на северном фланге зоны Определяющая. реди текстур руд, наряду с по

лосчатыми, широко развиты брекчиевые. Из жильных минералов резко преобладает 

кварц, широко развиты также карбонаты, в незначительном количестве присутству

ет адуляр. Рудные минералы составляют не более 1 О %. По сравнению с кварц-суль
фидной стадией в рудах меньше пирита, сфалерита, галенита и блеклых руд, зна
чительно меньше аргентита, но существенно больше самородных золота и серебра, 

сульфосолей серебра. До 80 % объема жильной массы сконцентрировано в основ
ной рудной зоне - зоне Определяющая, которая почти по центру делит рудное поле 

на две части: меньшую - западную и большую - восточную. Зона представлена 

крупной плитообразной стволовой жилой, прослеженной по простиранию на 2850 м, 
с большим количеством оперяющих ее апофиз и маломощных жил, отходящих на 

80-100 м. Продуктивная минерализация жильной зоны Определяющая сформирова
лась в две упоминавшиеся выше стадии: первую - серебро-полиметаллическую и 

вторую - золото-серебряную. Золото-серебряное и золото-серебро-полиметалличес
кое оруденение приурочено к региональному субмеридиональному разлому, при

надлежащему к Южно-Камчатской системе рудоконтролирующих сбросов. Золо
то-серебряное оруденение локализовано в субвулканических телах андезидацитов 
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(литологический контроль) севернее и южнее интрузии габбро-диоритов. Для окон

туривания руд разных стадий используется отношение серебра к золоту. Значения 
от 1 до 1 О характерны для наиболее богатых золото-серебряных руд, менее 50 - для 
всей области их развития . Максимальные значения отношения серебра к золоту (100-
445) совпадают с максимумом развития полиметаллического оруденения [62]. Про
веденные на жильной зоне Определяющая геологоразведочные работы позволили 
оценить ее основные параметры . Запасы малосульфидных руд с содержанием золо

та 10,3 и серебра 119,7 г/т составляют 1,1 млнт, золота - 11 ,5, серебра - 133 ,8т (по 

категории С2). Сульфидные руды со средним содержанием золота 2,4 и серебра 250 г/т 
содержат по 2 % свинца и цинка . Ресурсы сульфидных руд не менее 5 млн т [53] . 

Курильский рудllЫЙ район 

Вулканическая Б. Курильская дуга соответствует Курильскому рудному району. 

В нем выделяются Шумшу-Парамуширское, Урупское, Северо-Итурупское, Цент

рально-Итурупское, Южно-Итурупское, Северо-Кунаширское и Южно-Кунаширское 
золоторудные поля , в пределах которых золото-серебряное оруденение широко рас

пространено и относится в основном к близповерхностному золото-кварцевому типу. 

Наиболее изученными в золоторудном отношении являются о-ва Итуруп и Ку

нашир, где в последние годы получена информация, позволяющая установить связь 

рудообразования с тектоническими блоками северо-западного (поперечного по от
ношению к дуге) направления . Рудные поля связаны с вулкано-тектоническими струк

турами, нередко центрального типа . Как правило, в большинстве из них проявлен 

вулканизм дациандезит-риодацитового состава позднемиоцен-среднеплейстоценового 

возраста и связанный с ним процесс рудообразования, который, по всей вероятнос

ти , носил непрерывно-пульсационный характер. В этих центрах оруденение приуро

чено к зонам разломов с широким развитием гидротермально-метасоматических 

пород. Гидротермально измененные породы характеризуются кварц-светлослюдистым 

составом. Представлены они золото-сульфидно-кварцевыми жилами выполнения , 
микроштокверковыми и жильными зонами с широким развитием аргиллизитов , гид

росерицитовых вторичных кварцитов с адуляром , диаспором, баритом , карбонатом , 
часто алунитом, ангидритом и зуниитом. Изредка отмечаются метасоматические 

залежи вторичных кварцитов и опалитов, которые, по-видимому, являются палеоана

логами современных гидросольфатарных образований. Часто измененные породы с 

рудной минерализацией тяготеют к фазово-дифференцированным разностям пород, 
полосчатым дайкам и субвулканическим телам автомагматических брекчий дацит

риодацитового состава. 

В настоящее время в регионе наиболее изучены Прасоловское рудное поле, рас
положенное в северной части о . Кунашир , и месторождения Прасоловское и 

Удачное. 

Изученность Прасоловского месторождения неравномерна . На участках Юго
Западный и Штольневый проведены поисково-оценочные работы , а на участках 

Западный, Фланговый, Пляжный, Крошка, Восточный, Дуговой, Светоч , Верхний, 
Забытый и др. - поисковые работы. Месторождение относится к жильному геоло

го-промышленному типу (Ш группы) . Здесь в 1937- 1943 гг. японскими горнопро

мышленниками велись разведочно-эксплуатационные работы (пройдено подземных 
горных выработок более 7000 пог. м) . Данные о добыче в японской литературе от

сутствуют. Общая добыча, оцененная по объему выбранных камер, составляет около 
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1 О тыс. Т руды , или около 200 кг золота и 600 кг серебра . По косвенным данным , 
проектная производительность строившсгося в то время рудника оценивается не 

менее чем в 50 тыс. Т руды В год . Рудные тела секут миоцен-плиоценовые гранито

иды Прасоловского интрузивного массива и часто сопровождают и отчасти замещают 

дайки камуйского и рыбаковского плиоценового, миоцен-плиоценового вулканичес

ких комплексов, внедрившиеся по тектонически ослабленным зонам , которые впос

ледствии и стали путями миграции гидротерм. Представлены они главным образом 
крутопадающими золото-кварцевыми , гидрослюдисто-кварцевыми, адуляр (карбонат)
кварцевыми жилами (мощностью 0, 1- 9 м), жильными зонами или линейными ·зале

жами гидросерицитовых и адуляр-гидросерицитовых с баритом вторичных кварцитов . 
Жилы имеют сложное строение, часто кулисообразно сочленяются друг с другом . 

В интрузивных массивах под экраном вулканогенно-осадочных пород они нередко 

образуют раздувы , переходя в мощные рудные залежи. По восстанию, особенно за 

пределами массивов , часто переходят в слабоминерализованные линейные жильные 

зоны . По простиранию рудные жилы прослежены от первых сот метров до первых 

километров, по падению - до 200- 340 м. 
Продуктивный кварц характеризуется колломорфно-брекчиевой и колломорфно

полосчатой текстурами многостадийного (телескопированного) рудообразования . 
Количество рудных минералов в различных текстурных полосах жил резко варьи

рует (от 1- 10 до 90 %) при сравнительно низком среднем значении (1 - 3 %) в це

лом по жиле. Рудные минералы (более 50 видов) представлены самородным золотом 
(пробность золота 714-990), серебром, их теллуридами и селенидами сульфосолями 

серебра, свинца, меди, мышьяка, сурьмы , висмута, сульфидами меди , свинца , цин

ка , реже олова и молибдена . 
Оруденение крайне неравномерное. В рудных телах выделяются уплощенные 

гнезда-бонанцы богатых руд (40х70хО,5 м). Содержание в них золота до 1180, се
ребра до 5195, селена до 255, теллура до 251 г/т. Соотношение золота к серебру в 
таких рудах составляет 1 : 2-4. Содержание цветных металлов в рудах составляет 
0,01 - 0, 1 %. В рудах нижних горизонтов отмечается некоторое преобладание суль
фидов, а в верхних - теллуридов. По вещественному составу руды относятся к золо

то-теллуридно-кварцевому, реже к золото-адуляр-(карбонат)-кварцевому, золото-полисулъ
фидно-кварцевому, золото-касситерит-кварцевому и редко к золото-алунит (ярозит, 
гетит)-кварцевому минеральным типам . Руды первых двух типов легкообогатимы . 

Извлекаемость из них золота и серебра по гравитационно-флотационной схеме 
составляет 94-95 %. Попутно могут извлекаться селен и теллур . Общие разведанные 
запасы на Прасоловском месторождении составляют около 0,5 т золота и 6 т серебра. 

Месторождение Удачное относится к штокверковому геолого-промышленному 

типу с мелкими рудными телами и чрезвычайно сложным прерывистым гнездооб
разным распределением оруденения (ТУ группы). На отдельных его участках в на

стоящее время ведутся разведочные работы с опытно-промышленной отработкой . 
Общая добыча составляет около 300 т руды , или 12 кг золота и около 5 кг серебра . 
В целом изученность месторождения находится на поисково-оценочной стадии . Ме

сторождение приурочено к плиоценовому телу автомагматических брекчий дацитов 

камуйского вулканического комплекса . Оруденение локализовано в осевых частях ли

нейных зон кварц-светлослюдистых метасоматитов (шириной 70--150 м). Рудные тела 
представлены небольшими крутопадающими линейно вытянутыми телами и микро

штокверком сложной ветвящейся формы (<<Осьминог») адуляр (карбонат)-кварцевых 

метасоматитов (общей протяженностью первых около 600 м и площадью второго 
500 м2 при мощности 0,6-16,6 м) с прожилково-вкрапленной рудной минерализаци-
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ей гнездообразного распределения. Тела прослежены горными выработками на глу

бину до 30 м. Вертикальный размах оруденения, судя по эрозионному врезу, состав

ляет более 80 м . Наиболее богатое содержание золота - 6102 и серебра - 2590 г/т 
отмечено в центральной части рудных тел и локализовано только в минерал изо ван

ных зонах дробления и гидротермально-тектонических глинах (полнопроявленных 

аргиллизитов) крайне незначительной мощности (0,1- 0,65 м). Руды характеризуют
ся брекчиевой , неяснополосчатой, сетчато-прожилковой, гребенчатой, реже массив
ной текстурами . По вещественному составу относятся к золото-адуляр-кварцевому, зо

лото-алунит (ярозит)-кварцевому и золото-гетит-кварцевому типам. Рудные минералы 
представлены золотом (размер золотин 0,003- 3,0 мм, пробность 600- 766), пиритом 
и арсенопиритом , редко встречаются сульфиды и сульфосоли меди , свинца и цин

ка . Руды относятся к легкообогатимым . Извлекаемость по гравитационно-флотаци
онной схеме составляет около 85 % золота и 80 % серебра . Общие разведанные за
пасы месторождения оцениваются в 2,5 т золота и 1 т серебра. 

Помимо перечисленных месторождений, в Прасоловском рудном поле установ
лено около 1 О золото-серебряных проявлений и пунктов минерализации с весьма 
высокими перспективами выявления промышленных скоплений руд. Проявления и 

пункты минерализации расположены в пределах линейных тел минерализованных 

тектоно-брекчий , удлиненных микроштокверковых зон и зон кварц-светлослюдистых 

метасоматитов, приуроченных к крутопадающим разрывным нарушениям . Всего 

здесь выделено около 30 таких зон . Протяженность каждой - первые километры при 

ширине 50- 250 м . Рудные тела внутри них мощностью от метра до первых десят
ков метров имеют сотни метров по простиранию. 

Кроме Прасоловского рудного поля , на о-вах Б. Курильской гряды известно 

более 30 перспективных площадей (рудных полей) с золоторудным эпитермальным 
оруденением : Кошкинско-Морская (о. Шумшу); Рифовая, Узкая, Куминская, Капарин
ская (о. Парамушир); Кастр и кум , Отливная, Двойная, Тетяевская, Громовая (о. Уруп); 

Камуйская, Дольнинская , Сибеторская, Чистореченская , Торнинская , Софкинская , 
Рейдовская, Чирипская , Куйбышевская, Лиственичная, Богатырская, Ольгинская, 

Урбичская (о . Итуруп) ; Нелюдимая Утесная, Валентино-Назаровская , Малайская 

Камышовая, Головнинская (о . Кунашир) и др. с выявленными рудопроявлениями и 
пунктами минерализации золото-серебряной формации. 

Месторождения, проявления и пункты минерализации золото-серебряного ору

денения относятся к трем минерально-промышленным типам. К первому типу при

надлежат собственно золото-серебряные (с золото-адуляр-кварцевыми , золото-теллу
ридно-кварцевыми и золото-алунит (гетит)-кварцевыми рудами): Прасоловское и 

Удачное месторождения, проявления Переселенческое, Перевальное, Шпанберг и 
проявления Камышового рудного поля. Ко второму - золото-серебро-сульфосольные: 

Кошкинский , Озерновский Океанский , Васильевский, Отливной пункты минерали
зации и проявления Малайского рудного поля. К третьему - золото-серебро-поли

сульфидные: Морской, Рифовый , Коленчатый, Васина, Громкий пункты минерали

зации и Чистореченское, Лесное, Прибрежное проявления. 

Кроме того, золото и серебро присутствуют в колчеданно-полиметаллических 
рудах (Докучаевское, Валентиновское месторождения, Жильное проявление), про
странственно и , видимо, генетически тесно связанных с собственно золото-сереб

ряным оруденением . 

В зависимости от эродированности рудоносных вулкано-тектонических струк
тур, в золото-серебряном оруденении наблюдается некая вертикальная зональность, 
выраженная в смене следующих типов руд (снизу вверх): золото-теллуридные и 
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золото-касситеритовые в относительно глубокоэродированных интрузивных масси

вах (Прасоловское месторождение); золото-полисульфидные и золото-адуляр (алу

нит)-кварцевые в субвулканических телах средней и слабой эродированности (Удач

ное, Переселенческое, Перевальное, Рифовый Васина); золото-сульфосольные и 
золото-алунит-кварцевые и золото-гетит-кварцевые в слабоэродированных субвулка

нических телах, экструзиях и на участках поверхностной разгрузки палеогидротерм 

(Шпанберг, Островное, Отливное, Озерновский, Океанский, АлехинскиЙ). 
Золото-серебряная минерализация с серой, рryтью, молибденом, рением встре

чается и в юных кальдера-вулканах в сульфидных рудах на нижних горизонтах со
временных гидросольфатарных полей (вулканы Менделеева, Головнина, Влодавца, 
вулканический массив хр. Богатырь). Вероятно, на нижних горизонтах это орудене

ние переходит в минерализованные зоны, а затем жилы, подобно месторождению 

Хисикари (Япония). 

Из геолого-промышленных типов среди известных месторождений и проявле

ний различаются штокверковый (Удачное месторождение, рудопроявления Пересе
ленческое, Камышовое), жильный (Прасоловское месторождение, рудопроявления 

Лесное, Чистореченское) и метасоматических залежей (проявления Шпанберг, От
ливное, Островное). 

К наиболее перспективным объектам первой очереди относятся следующие 

рудные поля: на о. Кунашир - Прасоловское, Камышовое, Малайское; на о. Итуруп -
Чистореченское, Дольнинское, Куйбышевское; на о. Уруп - Тетяевское, Двойное, 

Отливное. На каждом из них прогнозируются крупные или средние месторождения 
золото-серебряных руд и требуется постановка поисковых работ. На Прасоловском 

рудном поле, кроме того, рекомендуется проведение поисково-оценочной (участки 

Западный, Крошка, Шпанберг) и разведочной стадий (участок Юго-Западный и Удач
ное месторождение). Геологоразведочные работы экономически целесообразно со

вмещать с эксплуатационной добычей руд. К объектам второй очереди (где требу

ется постановка поисковых работ) относятся рудные поля Кошкинско-Морское, 
Утесное, Нелюдимое, Лиственичное и некоторые другие, на которых прогнозирует

ся открытие средних и мелких золоторудных месторождений. Перспективы россып

ной золотоносности на Курильских о-вах невы со кие. Россыпи следует ожидать толь

ко в отложениях кор выветривания над рудными штокверковыми телами со 

свободным золотом типа Удачного и Камышового. В районе месторождения УдаLI

ное отмечаются мелкие (при ширине 25- 30, протяженности 200- 250 и средней мощ
ности 1,3- 2,2 м) элювиально-делювиальные, аллювиально-делювиальные ложковые 
россыпи (111 группы). На Камышовом рудном поле весовое содержание золота от
мечено в лювии над рудными зонами и в водотоках , дренирующих зоны. 

АваЧll1lСКllй рудIlО-РОССЫnIlОЙ раЙОII 

Авачинский рудно-россыпной район выделен на Карте полезных ископаемых 

Камчатской области [41]. Он расположен в пределах Налычевской ВТС, образую
щей южный фланг Ичинско-Авачинской ТГ (прил. 9). Налычевская ВТС представ
ляет собой котловину эллипсовидной формы, выполненную неоген-четвертичными 
образованиями вулканической и субвулканической фаций [69]. 

Среди них В. С. Шеймовичем (1996) выделено несколько плиоценовых вулка
нических комплексов, хотя ранее эти породы относились К олигоцену-миоцену (анав
гайская серия). С вулканическими образованиями тимоновского и китхойского пли-
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оценовых вулканических комплексов связано шесть проявлений рудного золота и 

одно месторождение россыпного золота которые приурочены к разломам СЗ направ
ления и участкам их пересечения разломами СВ и меридионального направлений. 
В качестве типоморфного можно рассмотреть Китхойское рудопроявление золота, 

расположенное в верховьях р. китхой. Вмещающими породами являются андезиты 

и диоритовые порфириты субвулканической фации китхойского вулканического ком
плекса. В пределах рудного поля выявлено 50 кварцевых жил и жильных зон. Мощ
ность жил варьирует от 0, 1 до 5,5, а протяженность от 1 О до 700 м. Жильные зоны 
имеют мощность от 20 до 150 и протяженность 500- 1500 м. 

Одна из жил (<<Китхойская») прослежена на 1300 м при мощности 4,35 м . Со
держание золота в ней колеблется от 2,7 до 7,4, серебра 3, 1- 30,0 г/т. Отмечается 
также содержание золота в жилах и жильных зонах от 0,3- 1 0,7 до 17,2 и серебра 
от 4,7- 14,7 до 30,5 г/т. Содержание меди, свинца и цинка достигает соответственно 
0,9, 2,1 и 3,87 %. Золото-серебряное отношение изменяется от 1 : 5 до 1 : 10. Проб
ность золота 196-800 (средняя 650). 

Прогнозные ресурсы категории Р2 оцениваются в 5,3 млн т руды , 23 т золота и 
80 т серебра (В . С. Шеймович и др. , 1996). 

Для характеристики россыпных месторождений золота можно привести данные 

отработанного месторождения Удачное. Длина промышленной россыпи около 3 км , 
средняя ширина около 20 м. Промышленные концентрации приурочены к террасам 
наиболее низких уровней и к руслу. Мощность золотоносного пласта 0,2- 2,6 м (сред
няя 0,8), содержание золота на горную массу - до 4,3 г/м3 (среднее О 73). Разведан
ные запасы составляли 2 12,8 кг золота, в том числе добыто 178,3 кг неподтверж
денные запасы и потери соответственно 20,2 и 8,9 кг. 

Центрально-Камчатская минерагеническая зона 

Центрально-Камчатская минерагеническая зона приурочена к внутренней дуге 

Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы, а именно, к Анавгайскому и 

Эруваямскому ее сегментам . 

В Анавгайском сегменте выделяется Оганчинско-Козыревский, а в Эруваямском 
сегменте еверо-Камчатский рудный район . в разделяющей эти сегменты Палано-Ко

мандорской трансформной геосутуре находится Озерновский рудный район (прил. 9). 

ОгаllЧllllско-КозыревСКllй рудllЫU раUОII 

Оганчинско-Козыревский рудный район расположен в юго-западной части 

Анавгайской вулканической зоны у ее причленения к Срединному Камчатскому 
массиву. Эта часть Анавгайской зоны характеризуется наличием многочисленных 

разломов двух систем: СВ и СЗ направления. Первая система принадлежит к маг
моподводящим разломам Анавгайской вулканической дуги, вторая является частью 

Диагонального шва, ограничивающего Ичинско-Авачинскую трансформную геосу
туру. Фундаментом Анавгайской вулканической зоны в указанном районе являются 

вулканические образования кирганикской свиты (камлан), по-видимому, погружаю
щиеся в СВ направлении. В нижней части разреза образований вулканической зоны 

залегают вулканогенно-осадочные островодуговые образования крапивнинской (ран

ний - средний миоцен?) и березовской свит (верхний миоцен). Выше их сменяет 
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вулканогенно-молассовая формация, представленная алнейской серией (верхний мио

цен - плиоцен). На западе к Анавгайской вулканической зоне при мыкают четвертич
ные щелочные вулканические породы Уксичанского рифта, на востоке - четвертичные 

базальты, образующие широкие плато у подножия Срединного хребта. В настоящее 
время вулканическая деятельность в Ц. Камчатке практически закончилась, хотя 

слабые проявления Фумарольной деятельности наблюдаются на Ичинском вулкане, 
относящемся к Уксичанскому рифту. Предполагается, что с палеовулканическими 
постройками алнейской серии связано большинство месторождений и проявлений 

золото-серебряной формации района, среди которых выявлены четыре месторожде

ния (Агинское, Южно-Агинское, Бараньевское, Золотое) и более 20 рудопроявлений 
(Сухариковские Гребни, Апапель, Агликич, Крерук, Димшикан , Караковское, Верх
не-Козыревское и др . ). Они объединяются в пять рудных узлов: Агинский, Левин

сона-Лессинга, Сухариковский, Анавгайский и Димшиканский [62] . В качестве ти
поморфного для Оганчинско-Козыревского рудного р-на можно рассмотреть 

Абдрахимовское рудное поле, включающее .Агинское и Южно-Агинское месторож
дения и рудопроявление НаЙчан. 

Абдрахимовское рудное поле находится в центральной части ВТС, располага

ющейся на пересечении Кирганикского разлома СЗ простирания и Агинского раз
лома СВ простирания . и. Д. Петренко [62] рассматривает указанную ВТС в качестве 
Агинской палеовулканической постройки, хотя ее положение на пересечении двух 

глубинных разломов и наличие выхода верхнемелового фундамента в центральной 

части не исключают тектонического происхождения вулканической структуры цен

трального типа. Это предположение, исходящее из длительного формирования (с 
начала миоцена до начала плейстоцена) Агинской ВТС, было высказано Ю. И . Хар

ченко в J 973- 1977 гг. Проведенные и. Д. Петренко калий-аргоновым методом опре
деления дали значения возраста вулканических пород 7,4-7,9 млн лет, что соответ
ствует позднему миоцену и не исключает принадлежности рудовмещающих пород 

Агинской ВТС к березовской свите . Таким образом, связь золото-серебряного ору
денения Оганчинско-Козыревского района с вулканическими постройками алней
ского времени нельзя считать окончательно обоснованной , хотя преобладание базаль

тов и андезибазальтов в составе пород Агинской ВТС свидетельствует в пользу 
такого предположения . Палеовулканическая постройка начала формироваться как 

вулкан центрального типа. После образования нижней пачки базальтового состава 
мощностью в центральной части 400-500 м произошло накопление вулканической 
пачки андезитов, закончившееся внедрением субвулканических тел андезидацитов 
дацитов. Кроме центрального вулканического аппарата, в формировании этой пач

ки принимали участие побочные центры . Жерловые фации этой фазы слагают всю 

центральную часть предполагаемого палеовулкана и представлены телами экспло

зивных брекчий, субвулканическими телами базальтов и андезитов и интрузией 
диоритов - габбро-диоритов . Интрузия , судя по структурным особенностям слага

ющих ее пород, относится к приповерхностному типу. 

Вторая фаза вулканизма началась после кратковременного прекращения актив

ности , приведшего к закупорке вулканического канала. Верхняя пачка базальтов 

извергалась из многочисленных побочных центров вдоль серии концентрических 

разломов. Побочные центры выделяются по эксплозивным трубкам, неккам , субвул
каническим телам, скоплениям даек, а также по магнитным аномалиям. Состав верх

ней пачки аналогичен базальтам нижней пачки. В конце ее формирования происхо

дили извержения андезибазальтов и андезитов, внедрение кислых субвулканических 
тел преимущественно в краевых частях вулканоструктуры . 
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Важный вопрос о соотношении золото-серебряного оруденения и вулканизма 

решается в пользу формирования оруденения после окончания активности вулканиз

ма (алнейского? В. Р), хотя рудные тела Агинского месторождения залегают в пре
делах средней пачки вулканитов. 

То же характерно и для Южно-Агинского месторождения. Однако в обоих слу
чаях установлено прорывание рудными телами даек и субвулканических тел базаль

тов и андезибазальтов второй вулканической фазы. Как уже . отмечалось, имеющие
ся данные не позволяют считать этот вопрос окончательно решенным. Возможно, 

что возраст оруденения не выходит за пределы позднего миоцена, т. е. не моложе 

конца березовского вулканизма. 
Структура Абдрахимовского рудного поля формировалась под влиянием реги

ональных тектонических и вулканических факторов . Из региональных тектоничес

ких факторов наибольшее значение имеет Агинский глубинный разлом СВ направле

ния, проявившегося во время становления вулкана в основном как зона растяжения, 

влияние которой сказалось на общей вытянутости вулканоструктуры в СВ направ
лении и морфологии структуры проседания (кальдеры) , образовавшейся в ее цент

ральной части . Кроме того, с этим разломом связаны образование многочисленных 
трещин отрыва, выполненных дайками, и заложение крупного сброса, рассекающе
го все рудное поле . Агинский разлом является главной магмоподводящей структу

рой определяющей развитие Агинской втс. 
Менее развиты, но отчетливо выделяются разломы СЗ направления, связанные 

с Кирганикским глубинным разломом (частью Диагонального шва) . Важное место 

в развитии структуры рудного поля принадлежит погружению центрального оваль

ного блока ВТС по системе дуговых разломов, вытянутых в СВ направлении и раз

бивающих всю центральную часть ВТС на узкие вытянутые блоки длиной до 1- 2 км 
и шириной 100-200 м. Падение большинства разломов наклонное (до 500) к цент
ру кальдеры . Амплитуда смещения по отдельным разломам не превышает 20-50, 
общая амплитуда опускания центральной части достигает 200-250 м. В сторону ОТ 
бортов блока прослеживаются радиальные трещины отрыва, обычно выполненные 

дайками второго магматического цикла. 

Отрицательная структура значительно больших масштабов образовалась, види
мо, в последние фазы формирования ВТС в результате опускания всей Агинской 

ВТС по серии дуговых разломов, в целом образующих кольцевую депрессию . К этим 

разломам приурочены долины рек Копылье, Кетачан, Кетачан-2. В плане депрессия 
имеет вид правилъного овала размером 15 х 20 км. В результате взаимодействия пе
речисленных факторов в пределах Агинской ВТС образовалась сложная система 

малоамплитудных сбросов, взбросов, трещин скола и отрыва. Наиболее густая сеть 
тектонических нарушений наблюдается в центральной части ВТС, характеризующей

ся наибольшей гидротермальной переработкой вмещающих пород и выделяемой в 
качестве Абдрахимовского рудного поля. Отчетливые границы рудного поля отсутству

ют, затухание напряженности тектонических нарушений и гидротермальной перера

ботки ·к периферии структуры происходит постепенно . В соответствии с описанной 
моделью в пределах рудного поля наблюдаются элементы структурной зональнос

ти: на северо-восточном и юго-западном флангах рудного поля преобладают рудо
вмещающие структуры типа трещин отрыва, а ближе к центру - типа трещин ско

ла (в том числе малоамплитудных сбросов). Сколовые трещины концентрически 
обрамляют центр ВТС и характеризуются значительной протяженностью, простой 

конфигурацией и наличием зон дробления и милонитизации различной мощности. 

В пределах Агинского месторождения они концентрируются в два пучка (Агинский 
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и Вьюнский), приуроченные соответственно к северо-западному и восточному об
рамлению СВ фланга кальдеры. 

Золоторудная минерализация в пределах Абдрахимовского рудного поля при
урочена к сложным жилам или жильным зонам . Как по простиранию, так и по паде

нию жилы и жильные зоны ветвятся и сопровождаются многочисленными апофиза

ми, часто также несущими промышленное оруденение. По структурному положению 

и морфологии рудоносные кварцевые жилы делятся на три типа : 

- мощные, сложной морфологии жилы или жильные зоны , локализованные в 

КРУПНЫХ сколовых трещинах; 

- жилы и линзы, локализованные в сколовых трещинах-перемычках между ос

новными зонами; 

- жилы и зоны прожилкования в трещинах отрыва. 

Жильные тела первого типа представляют наибольший интерес и вмещают 

почти 90 % запасов Агинского месторождения, являясь наиболее крупными и бога
тыми рудными телами. К ним относятся зоны Агинская и Сюрприз, являющиеся 

ветвями Агинского пучка рудовмещающих трещин общей протяженностью от Агин

ской интрузии до выклинивания 2,5 км. Рудные тела Абдрахимовского поля отли
чаются очень сложной морфологией, распределение оруденения весьма неравномерно 

и носит ярко выраженный столбовой характер . В наиболее крупном рудном столбе 

Агинский в результате совпадения нескольких благоприятных структурных факто
ров произошло совмещение всех выделенных на месторождении продуктивных ми

неральных ассоциаций, приведшее к формированию уникальных по богатству руд 

с содержанием золота 5- 11 кг/т. 
По минеральному составу Абдрахимовское рудное поле относится к золото-тел

луровому типу золото-серебряной формации или гессит-калаверитовому подтипу тел
луридного минерального типа. Главными особенностями его минерального состава 

являются высокая пробность золота (до 950-990), превышение содержания золота над 
серебром - золото-серебряное отношение (2- 7): 1, наличие кроме самородного золота 
его теллуридов (до 5- 15 % от общего количества золота) [62] . Основным жильным 
минералом в рудных телах является кварц; кроме того, ПРИСУТСТВУIОТ адуляр, корренсит, 

гидрослюда, кальцит и цеолиты. Преобладают тонкозернистые и халцедоновидные 
кварцы . для руд характерны колломорфно-полосчатые и брекчиевые текстуры, ради

ально-лучистое строение адуляр-кварцевых агрегатов . Рудные минсралы составляют 

0,1-0,5 % от общей массы и представлены в основном самородным золотом, теллури
дами золота, серебра, свинца и сульфидами (пирит, халькопирит, сфалерит, галенит). 

Запасы месторождения могут быть существенно увеличены благодаря изуче
нию флангов , глубоких горизонтов, а также месторождений Южно-Агинское и 
Найчан [53]. 

Озериовекий рудllЫЙ раЙОII 

Озерновский рудный район расположен в пределах Палано-Командорской транс
формной геосутуры, разделяющей Анавгайскую и Эруваямскую вулканические дуги, 

являющиеся смещенными друг относительно друга сегментами Центрально-Камчат

ской дуги. Этим объясняется широкое развитие в пределах рудного поля протяжен
ных разломов СЗ-ЮВ направлений. Это преимущественно сбросы и сбросо-сдвиги 

с субвертикальной плоскостью сместителя, сопровождающиеся зонами дробления и 

полями гидротермально измененных пород. 
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Нарушения СВ направления представляют собой систему протяженных субпа

раллельных разрывов (сбросов и сбросо-сдвигов), которые также сопровождаются 
зонами дробления и полями развития гидротермально измененных пород . Предпо

лагается [62], что они контролируют размещение позднемиоценовых - плиоценовых 
(алнейских) палеовулканов. В районе Озерновского рудного поля эти разломы раз
бивают Правоукинскую ВТС на тектонические блоки шириной 2- 5 км , сильно от
личающиеся друг от друга по насыщенности субвулканическими телами , степенью 

измененности пород, количеству рудоносных тел. 

Район Озерновского рудного поля расположен в пределах северного окончания 

Анавгайской вулканической дуги, чем объясняется большая мощность и полнота 
разреза вулканических пород и глубина залегания их фундамента не менее 2-4 км . 

Видимо, непосредственно на фундаменте залегают вулканические породы березов

ской свиты (миоцен), представленные внизу потоками андезитов, псефитовыми и 
агломератовыми туфами андезитов, а вверху - эффузивами и туфами андезидацито

вого состава дацитовыми игнимбритами и линзами вулканогенно-осадочных пород. 

Выше залегают верхнемиоцен-плиоценовые вулканические и субвулканические по

роды (алнейская серия) . Озерновское рудное поле приурочено к Правоукинской ВТС, 

сложенной породами алнейской серии и имеющей эллипсовидную в плане форму 

(25 х 15 км) . К востоку от Правоукинской ВТС на космических фотоснимках дешиф
рируется Хадейская ВТС, имеющая изометричную форму с диаметром около 20 км 
и, по-видимому, также сложенная верхнемиоцен-плиоценовыми породами. Судя по 

ее местоположению в пределах Палано-Командорской ТГ [69] и по своим морфо
логическим характеристикам [62], она благоприятна для развития рудоносной гид
ротермальной системы . 

На флангах и в обрамлении Озерновского рудного поля развиты пострудные 
вулканиты и субвулканические тела, дайки, некки, формирующие сложные вулка

нические постройки . Их возраст плиоцен-раннечетвертичныЙ. В осевой зоне Сре

динного хребта, имеющей ссв направление, расположен грабен, в котором со

средоточены цепочка вулканических построек четвертичного времени и 

ассоциирующиеся с ними лавовые поля . Структура Озерновского рудного поля 

сформировалась под влиянием развития Правоукинской ВТС, которая заложилась 

в позднем миоцене на пересечении глубинных разломов Палано-Командорской ТГ 

и общекамчатского (северо-восточного) направления. Предполагается, что в резуль
тате активной вулканической аккумуляции образовалась вытянутая в СЗ направле

нии эллипсовидная в плане постройка, представляющая собой бифокальную линзу 

со слабовогнутым основанием. Центриклинальное падение слоев ее основания и 

наличие депрессии в центре определили направленность глубинного стока вадоз

ных вод к центру ВТС и разгрузку здесь же рудоносной палеогидротермальной 
системы стабильный режим которой обусловил продолжительность деятельности 

и масштабы рудообразования [62] . По сравнению с другими рудовмещающими 
постройками Правоукинский палеовулкан отличается малой мощностью слагающих 

его вулканитов (около 400 м) . Среди субвулканических пород выделяются габбро

диоритовые порфириты, андезибазальты, андезиты, кварцевые диориты. Они сла
гают линейную питающую систему палеовулкана. Тектонический каркас рудного 

поля определяется сочетанием крутопадающих разломов СЗ и СВ направлений. 

Основное значение имеют северо-западные сбросо-сдвиги, которые определяют 

ориентировку большинства даек, линейных тел метасоматитов и основных рудных 

тел. Эти нарушения секут весь разрез неогеновых вулканитов, что говорит о по
стоянстве направления региональных тектонических напряжений, связанных с Па-
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лано-Командорской тг. Разломы СВ направления разбивают вт на несколько круп

ных сегментов. Восточный сегмент вмещает зону БАМ , тела гидротермальных квар
цитов участков Хомут, Промежуточный и Прометей , а западный - кварцевые жилы 
участка КаюрковскиЙ. Кроме названных основных нарушений в пределах рудного 

поля развита система дуговых и радиальных нарушений связанных с развитием 

Правоукинской ВТС. Радиальные разрывы определяют ориентировку значительной 
части рудовмещающих зон участков Хомут и Прометей . Система концентрических 

разломов развита по периферии рудного поля. 

В пределах Озерновского рудного поля площадью около 100 км2 выявлено бо
лее 100 тел гидротермальных кварцитов и кварцевых жил . Все они характеризуют
ся повышенной золотоносностью, а некоторые содержат промышленные концентра

ции золота . 

Наибольшими масштабами среди рудоносных зон отличается зона БАМ, про
слеженная протяженность которой составляет более 3, а предполагаемая - не менее 

8 км . Мощность ее колеблется от 6 до 120 м . Зона приурочена к тектоническому 
нарушению СЗ направления , дешифрируемому на АФС более чем на 30 км. По дан
ным бурения зона падает на юго-запад под углом 65- 750. Она отличается сложной 
морфологией с раздувами и пережимами. Внутри зоны выделены участки , сложенные 
предрудныии и рудными брекчиями . Продуктивная часть зоны БАМ протяженностью 
1200 м располагается в пределах крупного субвулканического тела андезибазальтов . 

Вертикальный размах оруденения определяется подошвой субвулканического тела 
примерно в 300 м. В продуктивной части зоны БАМ выделено несколько рудных тел 
сложной морфологии с очень невыдержанным содержанием золота (от долей грам

ма до 1531 г/т). Среднее содержание составляет 14,2- 15,3 г/т. Некоторые тела име
ют трубообразную форму, что позволяет предположить, что в формировании про
дуктивной минерализации ведущая роль принадлежала явлениям гидротермального 

взрыва [62]. 
Участок Хомут располагается в центральной части вулканоструктуры , что 

обусловливает разнообразие ориентировки рудовмещающих структур. Всего 
здесь выделено более 20 тел гидротермальных кварцитов. В главном рудном теле 
длиной около 200 м содержание золота достигает 201 при среднем содержании 
74 г/т. 

На участке Каюрковском продуктивная минерализация приурочена к жилам 
адуляр-кварцевого, реже карбонат-кварцевого состава. Протяженность жил от 100 до 
1800, мощность от 0,3 до 5,5 м, содержание золота от долей грамма до 64 г/т. Пред
полагается, что этот участок является аналогом глубоких горизонтов участка БАМ 

где на таких же горизонтах происходит смена зон минерализованных брекчий жиль

ными телами . По минеральному составу Озерновское рудное поле относится к зо

лото-сильванит-голдфилдитовому подтипу теллуридного типа золото-серебряной 

формации, характеризующемуся преобладанием золота (золото-серебряное отноше
ние 2-4 : 1). 

Метасоматиты Озерновского рудного поля имеют черты как высокосульфид

ного типа в понимании Уайта и Хеденквиста, так и низкосульфидного типа , свой

ственного всем ранее рассмотренным объектам [62]. Месторождение слабоизучен
ное. На большей его части проведены только поверхностные горные работы , 
бурением на глубину изучалась лишь часть рудных тел зоны БАМ . По данным 
бурения оруденение прослежено до глубины ) 50-240 м. По уже имеющимся ре
зультатам Озерновское рудное поле рассматривается как крупный золоторудный 
объект. 
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СевеРО-КШfчаmскuй рудный раUОIl 

еверо-Камчатский рудный район выделен в пределах Эруваямской вулканичес

кой дуги, являющейся внутренней дугой Лесновской палеоостроводуговой системы. 

Протяженность вулканической дуги составляет около 300 при ширине 20-70 км. 
Фундаментом дуги являются вулканогенно-кремнистые верхнемеловые образования . 

В отличие от более южных районов четвертичный вулканизм в Эруваямской дуге 
не проявился, вулканические породы принадлежат к березовской свите и алнейской 

серии, причем переход от осадочных пород основания разреза к березовской свите 

происходит постепенно. При образовании березовской свиты вулканическая деятель

ность происходила преимущественно в морских условиях, чем вызвана повышен

ная пропилитизация ее пород . 

В пределах Северо-Камчатского рудного района выявлено более 20 рудо
проявлений золото-серебряной формации [62] : Тухливаямское, Эруваямское, 
Каньон Ласточка, Тымлат, 3еняваям, Асуваям и др. Все известные рудные поля 

располагаются в хорошо дешифрирующихся на космических снимках ВТС, при
уроченных к разлому СВ направления. Большинство рудопроявлений относится 

к полисульфидному минеральному типу. В последнее время здесь установлено 
несколько проявлений золота, приуроченных к полям гидротермально изменен

ных пород и несущих черты высокосульфидного типа в понимании Уайта и 

Хеденквиста. Однако, по мнению И . Д . Петренко , слабая изученность не позво

ляет уверенно говорить о выделении нового для Камчатки типа проявлений зо

лото-серебряной формации . 

Тем не менее, если проследить изменение минерального состава руд от ю. Кам

чатки через Анавгайскую дугу к Эруваямской дуге, можно заметить, что одновре
менно с ростом «вскрытости» вулканической зоны, выражающемся во все более 

древнем возрасте обнажающихся вулканических образований, происходит измене

ние состава рудных минеральных ассоциаций. Эта тенденция может, по-видимо

му, привести к появлению на севере Камчатки высокосульфидного типа золото-се

ребряных руд. 

Рудный район Кумроч 

В отличис от рассмотренных месторождений Камчатки, рудный район Кум
роч находится в пределах Валагинского поднятия (передовой дуги палеоостро

водуговой системы), в связи с чем здесь на верхнемеловых (или верхнемеловых

палеогеновых) вулканогенно-осадочных образованиях залегают непосредственно 

плиоценовые субаэральные вулканиты. Среди последних расположено рудное 
поле Кумроч , в пределах которого выявлена жильная зона протяженностью бо

лее 5 км , включающая, по разным мнениям, от 4 до I О жил мощностью 0,5-4,0 м 
с содержанием золота от 5 до 728,8 г/т. По геохимическим данным , продуктив
ные площади выделяются также к северо-востоку и юго-западу от известного 

проявления. По имеющимся данным, рудное поле Кумроч весьма перспектив

но для выявления крупного золоторудного объекта, на котором после допол

нительного геологического изучения может быть организовано золотодобыва

ющее предприятие производительностью 3- 3,5 т/год [53]. Имеются черты 
сходства некоторых участков месторождения Кумроч с месторождением Хиси

кари (Япония). 
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ИчuгUIl-УllюЙвая.мскuЙ руд1lыи раЙОIl 

Ичигин-Уннэйваямский рудный район совпадает с одноименной ВТС, располо

женной в пределах Валижген-Ширшовской трансформной геосутуры СЗ - ЮВ на
правления (прил. 9). Помимо ограничивающих Валижген-Ширшовскую ТГ Малетой
ваямского и Олюторского швов, важную роль в геологическом строении геосутуры 

играет Маметчинский шов, имеющий то же направление, что и первые два, и пере

секающий геосутуру примерно посередине. 

Рудный район имеет двухъярусное строение: на флишоидных образованиях 

верхнего мела (аяонская и тавенская свиты) залегают с резким угловым несогласи

ем олигоценовые (эоцен-олигоценовые?) продуктивные вулканические и субвулка
нические образования преимущественно кислого состава, слагающие Ичигин-Ун

нэйваямскую ВТС, вытянутую в СВ направлении на 120 при ширине 40- 50 км . 

Мощность вулканических пород, выполняющих ВТС, колеблется от 200 до 1300 м. 
В основании разреза обычно залегают покровы риолитов, игнимбритов, дацитов, 

туфы кислого состава (унэйская свита), которые несогласно перекрываются андезита
ми и туфами (ичигинская свита) . На них несогласно залегают риолиты, риодациты , 
игнимбриты и туфы кислого состава (утгинайская свита). В пределах Ичигин

Уннэйваямской ВТС выделено шесть более мелких вулканоструктур (ВС), изомет
ричных , иногда эллипсовидных в плане, площадью от 300 до 700 км2 . Они В раз
ной степени эродированы и рудоносны . 

Тклаваямская ВС, вмещающая одноименное рудное поле с Аметистовым мес
торождением в центре, находится на пересечении Ичигинского магмовыводящего 

разлома СВ направления с Маметчинским (Северо-Западным) швом. Мигитунунс
кая, Утваямская и Утгинайская структуры приурочены к северо-восточным разло

мам, а Ичигинская структура находится на пересечении Ичигинского и Ванэтой-Ве

ликореченского глубинных разломов . 

Мигитунунская ВС вмещает золото-серебряные и серебряные рудопроявления 
Спрут, Акрополь, Омега . Утваямская ВС вмещает проявления серебряных руд с по
путным золотом : Финиш, Ближнее, Иволга, Кварцевый и др . Утгинайская ВС вме

щает рудное поле Надежда, перспективное на выявление месторождений серебра . 
В зоне обрамления Ичигинской ВС установлены точки с проявлением золото-сереб

ряной минерализации. 

Значительную часть вулканоструктур занимают субвулканические тела, экстру
зии и дайки, являющиеся комагматами покровных фациЙ . В целом ВС характери

зуются телескопированным строением, в разрезе представляют собой бифокальные 
линзы , иногда осложненные центральными горстами . На юге рудного района рас

положено Айнаветкинское плутоногенное поднятие размером 40 х 10-12 км. Эта струк
тура связана с внедрением батолита, фиксируемого гравитационным минимумом . 
На дневной поверхности обнажены только трещинные тела гранитов и гранит-пор

фиров протяженностью до 30 км . В поперечном сечении поднятие имеет сводовую 

форму с пологими крыльями. С плутоногенным поднятием и его локальными выс
тупами связано формирование Айнаветкинского и Валунного оловорудных полей . 

В пределах Ичигин-Уннэйваямского рудного района наблюдается отчетливая попе

речная зональность в размещении рудопроявлений, выражающаяся в смене с запа

да на восток золото-серебряной минерализации серебряной и оловорудной . Метал

логеническая зональность подчеркивается изменением состава вулканитов: кислые 

разновидности преобладают в восточной части рудного района, что объясняется 

резким увеличением здесь мощности коры от 20 до 40-44 км . 
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Тклаваямское рудное поле приурочено к одноименной ВС, в основании кото
рой залегает толща туфов кислого состава уннэйской свиты. Формирование пред

полагаемого стратовулкана началось извержением туфов андезитов с резко под

чиненным количеством потоков андезитовых лав. В верхней части стратовулкана 

преобладают потоки дацитов. Относительная высота этого стратовулкана в докаль
дерный период была 1- 1,5 км [62] . 

В результате опустошения периферического очага произошло ступенчатое опус
кание фундамента вулкана , и в его центре образовалась кальдера. Затем в гомодром

ной последовательности началось внедрение субвулканических тел. Андезиты 
первой фазы внедрялись вдоль радиальных разломов в виде нескольких куполов 
размером до 1,5 км. Эти тела при последующем внедрении крупного субвулканичес
кого тела дацитов (11 фазы) были в значительной степени разрушены и переработа
ны , так что в центральной части постройки от них сохранились лишь останцы раз

мером до I км, прослеживающиеся в провесах кровли дацитов на глубину 200-250 м . 

Куполовидное (грибообразное) поле дацитов П фазы в плане имеет вытянутую в СЗ 
направлении форму. Становление субвулканического комплекса завершается внедре

нием тела риодацитов - риолитов . Оно также имеет грибообразную форму. Таким 
образом, в плане наблюдается простое зональное расположение субвулканических 
тел : на флангах В находятся остатки субвулканических тел андезитов 1 фазы и их 
крупные ксенолиты , в центральной части с поверхности располагается крупный 

дацитовый купол II фазы, на глубине ядро сложено риодацитами III фазы . Струк

тура рудного поля определяется приуроченностью его к Тклаваямской ВС, характе

ризующейся, согласно В . п . Хворостову (1982), радиально-концентрическим строе
нием тектонического каркаса . 

Концентрические системы круто наклоненных к центру разломов образуют на 
поверхности два вложенных друг в друга эллипса размером 6 х 7 и 13 х 9 км , при

чем внутренний эллипс, совпадающий с границами субвулканического тела да

цитов-риолитов, является одновременно границей Тклаваямского рудного поля. 

В результате многократного внедрения субвулканических тел в пределах внутрен
него кольца сформировался крупный резургентный купол, осложненный локальными 
тектоно-магматическими куполами, при образовании которых не только появлялись 

новые, но и подновлялись старые трещины. Поэтому ориентировка рудо вмещающих 

трещин зависит от формы локальных куполов, а также их положения относитель

но центрального тектоно-магматического купола, сложенного дацитами и риода

цитами 11 и IП фаз. Наиболее полно проявилось образование трещин и полостей 
в андезитах 1 фазы . Золотоносные жилы сконцентрированы в локальных куполах 

1I порядка . 

В пределах Тклаваямского рудного поля , имеющего площадь около 45 км 2 , 

известно более 150 жил выполнения протяженностью свыше 100 м. Рудные тела 
локализованы как в трещинах отрыва, так и в долгоживущих сбросах и сбросо

сдвигах, при надлежащих к зонам региональных разломов. Рудные тела имеют лен

тообразную и линзовидную форму, их длина от 50 до 1320 м, размах оруденения по 
вертикали 250- 350 м и больше, содержание золота от первых граммов до 2916, се
ребра - до 4056 г/т [62] . 

Все выявленные к настоящему времени рудные тела сосредоточены в преде

лах Аметистового месторождения, занимающего центральную и северо-восточную 

части рудного поля . Здесь находится 38 рудных тел, но основные запасы (84 %) 
сосредоточены в девяти рудных телах. Золото-серебряное оруденение заключено 

в малосульфидных кварцевых жилах (не больше 5- 30 % сульфидных минералов). 
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Промышленно-ценными минералами являются золото, электрум, акантит. Проб

ность золота 500- 730, отношение золота к серебру 0,1 : 1 и более. Месторожде
ние относится к золото-серебряной формации и характеризуется полиметаллическим 

типом руд. Продуктивная стадия представлена золото-хлорит-сульфидно-кварцевым 

минеральным комплексом, который повсеместно слагает рудные тела. При этом 
верхние горизонты рудных тел вблизи уровня развития надрудных аргиллизитов 
сложены золото-каолинит-кварцевой ассоциацией с незначительным содержанием 

сульфидов (1-7 %), которая на глубине сменяется золото-хлорит-сульфидно-квар
цевой с постепенным увеличением количества сульфидов до 30 % и выше (верти
кальная зональность). В их составе преобладают пирит, галенит, сфалерит, халь
копирит. С глубиной тонкополосчатые текстуры сменяются грубополосчатыми и 

брекчиевыми. 

Среднее содержание золота на месторождении составляет 15,0, серебра - 37,3 г/т. 

Россыпные месторождения 

в ОБМБ широко развиты россыпные месторождения и проявления золота, ко

торые ассоциируются в основном с районами, где кайнозойская вулканическая ак

тивность была относительно слабой или не проявлялась. Наиболее крупный рудно
россыпной район находится в Пенжинской пограничной системе, где он приурочен 

к Таловско-Майнскому поднятию . Таловский рудно-россыпной район включает в 

себя Орловский, Понтонейваямский, Понтонейский и 8алижгенский россыпные узлы 

(8. А. Кучуганов, 1998). По состоянию на 01.01.93 запасы золота Понтонейского узла 
составляли 5046, Валижгенского узла - 108 кг [53]. Значительно меньшие запасы 
(65 кг) подсчитаны для Таманваямского россыпного поля принадлежащего к Ачай
ваямскому рудно-россыпному району. 

Два других рудно-россыпных района приурочены к Камчатскому массиву (Сре
динная минерагеническая область) . Быстринский рудно-россыпной район находит

ся в южной части массива в басс. рек Быстрая и Большая . Наиболее богатые рос

сыпи отработаны и дали в общей сложности около 4 т золота [53]. 
Месторождение Каменистое, входящее в этот район , представляет собой долин

ную россыпь протяженностью около 8 км, шириной 10- 80 м, а также террасовую 
россьmь длиной 0,81 км, шириной 10-48 м. Средняя мощность торфов в долинной 
россыпи 1,7 1, средняя мощность золотоносного пласта 0,88 м (0,3- 1,53). Распреде
ление золота неравномерное - 0,34-10,92, среднее содержание 1,667 г/мЗ • 8 терра
совой россыпи мощность песков 0,4-2, 1 м (средняя 0,9 1), средняя мощность торфов 
3,9 м. Содержание золота от 0,97 до 1,85 г/мЗ • Пробность золота 638- 920 (средняя 
883). По крупности золото среднее и крупное. С 1964 по 1982 г. на месторождении 
было добыто 2065 кг золота (В. С. Шеймович, 1996). 

К 1994 г. в Быстринском районе числилось 87 кг балансовых (ручьи Темный и 
Майор) и 1463 кг забалансовых запасов. Главная причина отнесения россыпей к 
забалансовым - экологические соображения [53]. 

Облуковинский россыпной район находится в пределах Большерецкого про

гиба. 

С севера он ограничен Крутогоровским швом Ичинско-Авачинской ТГ. Россып

ная золотоносность [41] установлена в аллювиальных отложениях почти всех во
дотоков, впадающих в Охотское море : в косах, поймах и террасах всех уровней. 
В большинстве случаев установлены знаковые содержания золота или содержания 
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в пределах нескольких десятков, реже сотен мг/м3 . Иногда установлено весовое со
держание золота, достигающее 2 1- 2,4 г/м3 (например, по руч. Гранитовый). 

В пределах Восточно- ахалинской складчато-надвиговой системы в Лангерий

ском рудно-россыпном районе бедное золотое оруденение приурочено к маломощ

ным (до 2 м) минерализованным зонам дробления, небольшим кварцевым жилам и 
зонам гидротермально измененных метаморфических сланцев. Здесь выявлены ма
лые россыпи аллювиально-долинного типа, характеризующиеся невыдержанными 

параметрами (длина от 1,7 до 22,7 км , ширина от 23 до 60 м), неравномерным 
распределением золота в аллювии. Продуктивный пласт мощностью 0,3- 3,0 м при
урочен к приплотиковой части аллювия . Пробность золота 790-930, в качестве при
меси присутствует серебро [28] . 

Россыпная золотоносность установлена в Татарско-Сахалинской пограничной 
зоне . Здесь широко распространены морские россыпи в неглубокой части шель

фа, а также на о. Монерон (два шлиховых ореола) и четыре шлиховых ореола на 
шельфе п-ова Крильон . Содержание золота в ореолах знаковое, редко весовое до 
25- 50 мг/м3 [27] . 

ПЛАТИНА 

Открытие месторождений платины в южной части Корякского нагорья [50] 
привело к переоценке перспектив платиноносности всего Корякско-Камчатского ре

гиона и к выделению Камчатско-Корякского платиноносного пояса [64] . Поскольку 
ксплуатируемые в настоящее время в Сейнавском рудно-россыпном узле россыпи 
платины связаны с двумя интрузивными массивами (Сейнавским и Гальмоэнанским) 
дунит-клинопироксенит-габбровой формации, предполагается, что Камчатско-Коряк

ский платиноносный пояс прослеживается по группам линейно вытянутых интру

зивных массивов той формации от верховий р. Камчатка до бухты Наталии . Общая 

длина этого пояса около 1400 при ширине 30-50 км. 
Нетрудно видеть, что указанный пояс хорошо сопоставляется с Периокеаничес

ким поясом , выделенным ранее по выходам ассоциации верхнемеловых вулканичес

ких пород основного состава и комагматичных им интрузий ультрамафическо-ма

фического состава (В . К . Ротман, 1968). Проведенные позднее работы показали, что 

лишь в Лесновском и Олютореком геоблоках эти выходы действительно просле

живаются без существенных перерывов, они слагают основание Камчатско-Олю

торской палеоостроводуговой системы и соответствуют единому поясу. В более 

южном районе Камчатки преобладающее количество выходов верхнемеловых вул

каногенно-осадочных и интрузивных пород смещено в пределы Валагинского под

нятия или окаймляет с востока Камчатский массив, отделяясь от него крупным тек

тоническим швом . Последняя группа выходов находится в пределах поперечной зоны 

дислокации - Ичинско-Авачинской трансформной геосутуры - и отличается особенно 

высокой щелочностью слагающих ее пород. Здесь в число интрузивных пород, на

ряду с дунитами, клинопироксенитами и габбро, входят сиениты [15] . 
Таким образом выделение единого Корякско-Камчатского платиноносного по

яса нуждается в корректировке в свете современных геологических данных . Значи

тельно правильнее говорить о выделении в Курило-Камчатской минерагенической 

провинции Лесновско-Олюторской платиноносной зоны, Андриановского и Валагин

ского потенциально платиноносных районов с различной обоснованностью их про

гнозной оценки (прил . 9). 
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Лесновско-Олюторская минерагеническая зона 

Лесновско-Олюторская зона тянется в виде дуги от Палано-Командорской ТГ 
на юге до Олюторского п-ова на севере. Она охватывает, таким образом, Лесновс

кий и Олюторский геоблоки, разделяясь на сегменты тектоническими швами СЗ 
направления. Можно выделить четыре таких сегмента, соответствующих рудно-рос

сыпным платиноносным районам (с юга на север): Лесновский, Сейнавский, Ватын

ско-Вывенский и Беринговский. Наиболее изученным (типоморфным) из них явля

ется Сейнавский район . 

СеЙlfавскuu рудIl0-РОССЬI1l1l0Й раUОII 

Сейнавский рудно-россыпной район [41] находится в центральной части Лес
новско-Олюторской зоны, в пределах Валижген-Ширшовской ТГ между Малетой
ваямским и Олюторским швами, которые отделяют его соответственно от Лесновс

кого (на юге) и Ватынско-Вывенского и Беринговского рудно-россыпных районов (на 
севере). В Сейнавском рудно-россыпном районе выделяются два узла: Сейнавско
Гальмоэнанский и Ветроваямский, разделенные Маметчинским швом . 

Сейнавско-Гальмоэнанский узел контролируется крупным тектоническим ос
танцом - Сейнавским аллохтоном . Автохтон представлен складчатыми терриген
ными породами аяонской свиты коньяк-сантонского возраста . Аллохтон сложен 

вулканогенно-кремнистыми образованиями ватынской серии кампанского возрас

та , прорванными Сейнавским и Гальмоэнанским интрузивными массивами , кото

рые имеют горячие контакты с кремнями [50]. Породы автохтона и аллохтона и 
особенно аллохтона у контакта между ними раздроблены и сильно изменены . Ис

точником россыпной минерализации являются Гальмо нанский и ейнавский 

интрузивные тела концентрически-зонального строения, принадлежащие к дунит

клинопироксенит-габбровой формации . Гальмоэнанский массив прослеживается на 
16 при ширине 2,5-4,0 км. Ядро в нем сложено дунитами (70 % площади масси
ва), которые к периферии замещаются верлитами оливиновыми и магнетитовы
ми пироксенитами . В центре дунитового ядра локализована зона хромитовой ми

нерализации площадью более 1 О км2 • Среди метадунитов установлены содержания 
платины более 1 О, в отдельных случаях свыше 50 г/т. Предполагается , что участ

ки с повышенным содержанием платины имеют вид гнезд и линз, хотя не исклю

чено, что присутствуют горизонты и зоны мощностью 1- 2 м , которые могут иметь 

промышленное значение [50]. Платинометалльная минерализация связана не только 
с хромитами, но и с оливинами в «бесхромитовых» дунитах, с магнетитами в кли

нопироксенитах [64] . Сейнавский массив (17 х 3 км 2) расположен в 7 км К северо
востоку от Гальмоэнанского. В его составе ультрамафиты преобладают над габ

броидами , но доля последних несколько больше, чем в Гальмо нанском массиве. 
В ограниченном количестве присутствуют диориты. Хромитовая минерализация 

проявлена значительно меньше, но содержание платины (12,2 г/т) [50] сопостави
мо с Гальмоэнанским массивом. В 1990 г. В . Н . Мелкомуковым ( еверо-Камчат

ская ГРЭ) были открыты две крупные россыпи и ряд мелких россыпепроявлений 

платины, непосредственно связанных с описанными выше массивами. Россыпь 

руч . Ледяной расположена у юго-западной границы Гальмоэнанского массива. 

На З,1 км промышленного контура прогнозируется 8 т минералов платиновой груп
пы (МПГ). В россыпи отмечены самородки, вес наиболее крупного из которых 
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составил более 100 г. Россыпь Левтыринываям расположена в среднем течении 
реки, дренирующей в верховьях восточную часть Гальмоэнанского и южную часть 

Сейнавского массивов. На 11 ,5 км россыпи прогнозируется 10 т МПГ [64] . В рос
сыпхx платиноиды представлены изоферроплатиноЙ. В некоторых зернах отмече

на каемка туламинита, тонкие пластинки иридосмина и самородного осмия. Кроме 

ультрамафитовых массивов (дунит-клинопироксенитовая ассоциация), в пределах 
узла известны массивы габбро (габбровая ассоциация). Имланский массив нахо
дится в 6 км К ССВ от Сейнавскоro, имеет размеры 12 х 4 км И сложен преимуще
ственно габбро и монцогаббро. В южной части его известны выходы троктолитов. 

Навкырский массив расположен в 1 О км К востоку от Сейнавского, имеет разме
ры 20 х 4 5 км И сложен амфиболизированными габброидами и монцогаббро. В цен
тре и южной части массива выходят верлиты и клинопироксениты. Общая площадь 

выходов дунит-клинопироксенит-габбровой формации, включая небольшие выходы 
габброидов и клинопироксенитов, составляет 190- 195 км, из них ультрамафитам 
принадлежит около 90 км2 • На территории узла выявлены платино-хромит-дуни
товый, платино-дунитовый , платино-клинопироксенитовый, россыпной и прогно

зируется палладиево-сульФидно-вкрапленно-магнетит-клинопироксенитовый и плати

ноидно-сульфидно-вкрапленно-габброидный рудно-формационные типы платиноидной 

минерализации [64] . 
Приводимая ниже характеристика рудно-россыпных районов основана на работе 

В . А. Полетаева [64], которая используется с небольшими сокращениями, изменени
ями и дополнениями. 

Ветроваямскиil узел находится в юго-западной части Сейнавского района. Его 

площадь около 250 км2 включает несколько мелких штоков габбро и габбро-диори
тов , а также небольшой (около 1 О км2) Акякуваямский массив, центральная часть 
которого сложена клинопироксенитами, а краевая габбро . В ороговикованной кров

ле массива отмечена прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация . В шли

ховых пробах из аллювиальных отложений в этом районе установлено содержание 

МПГ от 68 до 734 мг/мЗ , МПГ по составу отвечает ферроплатине. 
Общая площадь выходов пород платиноносной ДУнит-клинопироксенит-габбро

вой формации составляет 15, в том числе 2 км2 ультрамафитов . 

Ваmынско-8ывенскuй рудIl0-РОССЫnIl0Й раUОII 

Ватынско-Вывенский платиноносный район отделен от Сейнавского Олютор
ским швом И приурочен к краевой части Камчатско-Олюторской палеоостроводуго

вой системы, сложенной позднем еловыми вулканогенно-кремнистыми породами и 

прорывающими их интрузиями ультрамафит-мафитового состава. В нем выделяют
ся с северо-востока на юго-запад рудно-россыпные узлы Итчайваямский, Эпильчик

ский, Верхневывенский и НутоятунуЙскиЙ. 

Итчайваямский узел занимает территорию около 350 км2 и включает несколько 
тел габброидов и Итчайваямский массив площадью более 50 км2 . Последний сло
жен верлитами и клинопироксенитами в центральной части и габброидами по пе

риферии. В измененных габброидах выявлено содержание МПГ более 1,56 г/т. 
В северо-восточной и юго-восточной частях массива выявлены два россыпепроявле
ния с содержанием до 1 г/мЗ В каждом. В северо-восточной части массива весовое 
содержание платины встречено в аллювии одного из ручьев. МПГ представлены 

изоферроплатиноЙ. Выделены платино-пироксенитовый, платино-сульфидно-вкрап-
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ленно-габброидный россыпной типы; предполагаются палладиево-сульфидно-вкрап
ленно-магнетит-клиинопироксенитовый и платино-дунитовый типы оруденения. 

Эпильчикский узел расположен в 30 км западнее Итчайваямского и занимает 
площадь 450 км2 . В нем насчитывается около 15 массивов и мелких тел дунит-кли
нопироксенит-габбровой формации. В бассейне р. Снеговая преобладают существен
но ультрамафитовые массивы зонального строения : пильчикский - 1 км2 , Снего
вой - более 6, Восточный - более 2, Восточный 11 - 2,2 км2 • В дунитах тих массивов 
выявлено содержание МПГ более 1 г/т. Особенно высокие содержания тяготеют к 
краевым частям массивов. Весовое (до десятков мг/м3) и знаковое содержание пла
тиноидов отмечено в аллювии водотоков вблизи всех названных массивов. 

Состав большинства МПГ соответствует изоферроплатине. Общая площадь тел 

дунит-клинопироксенит-габбровой формации составляет 45 км2, из них на ультра
мафиты приходится более 30 км2 • Оруденение относится к платино-хромит-дунито
вому, платино-дунитовому, палладиево-сульФидно-вкрапленно-магнетит-клинопирок

сенитовому, россыпному типам; прогнозируются платино-клинопироксенитовый и 

платиноидно-сульфидно-вкрапленно-габброидный типы . 

Верхневывенский узел расположен в средней части Ватынско-Вывенского рай

она. Он занимает площадь около 800 км2 • На этой площади установлено около 20 
интрузивных тел размером до 5- 6 км в длину И до 2 км В ширину. Все интрузии 
на 80-90 % состоят из габброидов, в виде шли ров в них отмечаются клинопирок
сениты (авгититы). Из общей площади около 65 км2 , занимаемых выходами габбро
вой ассоциации, на долю ультрамафитов приходится не более 5 км . В узле установ
лены признаки россыпного рудно-формационного типа. 

Нутоятунупский узел расположен в 40 км К северо-востоку от ейнавского узла. 
Его площадь составляет около 250 км2 и включает две интрузии габброидов разме
ром 3,4 х 0,5-0,8 и 5,4 х 2,5 км2 • В виде шли ров различной формы в них отмечаются 
оливиновые клинопироксениты. На платиноиды коренные породы не опробованы . 

БеРUllZ0вСКUll "рогиОЗllРУe.JIfыii рудIlО-РОССЫIll101l райоlt 

Этот район расположен в Олюторском поднятии, которое тянется вдоль побе
режья Берингова моря и оканчивается Олюторским п-овом (прил . 9). Поднятие 
сложено породами океанической и переходной стадий развития, слагающими основа

ние Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы . Беринговский рудно-рос

сыпной район имеет длину с северо-востока на юго-запад 200 при ширине до 50 км. 
В нем сосредоточено около 40 интрузий дунит-клинопироксенит-габбровой формации, 
представленных главным образом габбровой ассоциацией. В результате размыва этих 

массивов серией водотоков образовались проявления россыпных платиноидов. 

Выделяются два перспективных платиноносных узла: Таманваямский и Илги

нейский, где прогнозируются платино-клинопироксенитовая, платиноидно-сульфид

но-вкрапленно-габброидная и палладиево-сульФидно-вкрапленно-магнстит-клинопи

роксенитовая рудные формации. 
Таманваямский узел находится в северной части Беринговского района, зани

мает площадь около 3000 км2 • Кроме габбро, в интрузиях присутствуют верлиты, 
оливиновые пироксениты, клинопироксениты (10-15 % от общей площади выходов 
формации). Считается , что в Таманваямском узле установлен россыпной тип пла

тиноидных проявлений. В некоторых проявлениях доля золота значительно выше, 

чем платины (в 50-100 раз). 

236 



в Илгинейском узле, расположенном в юго-западной части Беринговского рай

она, распространена габбровая ассоциация , предположительно входящая в дунит
клинопироксенит-габбровую формацию. Проявлений платины здесь пока не уста

новлено. 

Исходя из общей геологической ситуации (особенно из значительного количе
ства в Беринговском районе пород океанического происхождения) представляется , 

что этот район менее перспективен, чем Ватынско-ВывенскиЙ . 

ЛеСllовскuu nроmозuруе.мыЙ рудIlО-РОССЫnIlОЙ раЙОII 

Лесновский прогнозируемый рудно-россыпной район расположен в пределах 

центральной части Лесновского геоблока (прил. 9). Он приурочен к вулканогенно
кремнистым образованиям верхнего мела (ирунейская серия), прорванным интрузия
ми дунит-клинопироксенит-габбровой формации. В районе установлены проявления 
россыпных платиноидов (например, в аллювии ручьев в истоках р. Левая Шаман

ка), однако степень изученности района в целом низкая . 

Андриановск:ий прогнозируемый платиноносный район 

Как отмечалось выше, нами не выделяется Срединнокамчатская платиноносная 
зона по В . А . Полетаеву [64] . Часть ее с комплексными медно-кобальт-никелевыми 
с платиной месторождениями относится к Камчатскому массиву и рассматривается 

в разделе, посвященном никелю. 

Андриановский прогнозируемый платиноносный район находится в пределах 

Ичинско-Авачинской трансформной геосутуры. Он вытянут в субмеридиональном 

направлении, окаймляя с востока Хангарский блок Камчатского массива, от которого 
отделен региональным разломом. Андриановский район сложен позднемеловыми 

вулканогенно-осадочными породами от сантон-кампанского до маастрихтского воз

раста (ирунейская серия и кирганикская свита) , к которым, возможно, присоединя
ются и раннепалеогеновые вулканиты. Вулканогенно-осадочные породы прорваны 

зональными интрузиями, в которых дунитовое (ОЛИВИRитовое) ядро окаймлено кли

нопироксенитами, флогопитовыми клинопироксенитами и верлитами. На периферии 

развиты габброиды, калишпатизированные габброиды, монцогаббро и сиениты . 
На платиноиды этот район практически не исследовался. 

Валагинск:ий прогнозируемый платиноносный район 

Этот район расположен в южной части Валагинского поднятия, где верхне

меловые вулканогенно-осадочные породы (валагинская серия) прорваны комплек

сом малых интрузий клинопироксенитового, верлитового и габбрового состава, 

иногда с щелочными габброидами . На территории Савульчского и Жупановского 

узлов выявлены места россыпной платиноносности, обычно в ассоциации с золо

тоносностью. В коренных породах прогнозируются платино-клинопироксенитовый, 

палладиево-сульФидно-вкрапленно-магнетит-клинопироксенитовый , платиноидно
сульфидно-вкрапленно-габброидный рудно-формационные типы плаТИRОИДНОЙ ми
нерализации . 
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НИКЕЛЬ 

Среди полезных ископаемых Курило-Камчатской провинции следует отметить 
никель, образующий комплексные платиноидно-медно-никелевые рудопроявления и 

небольшие месторождения . Четкая приуроченность этих руд к Камчатскому масси

ву (КМ), в котором они ассоциируются с интрузиями кортландит-норитового дукук
ского комплекса, относящегося к перидотит-пироксенит-норитовой формации, ука

зывает на существование Срединной минерагенической области и на ограничснные 

перспективы обнаружения подобных месторождений в системе островных дуг. 

Представляющие интерес проявления никеля по геолого-промышленному типу от

носятся к сульфидно-медно-никелевым рудам [65] . Они приурочены к северному и 
южному окончаниям КМ. При этом на севере они расположены в пределах Ичин

ско-Лвачинской ТГ, в зоне Диагонального шва, являющегося северной границей этой 

геосутуры (прил . 9). Здесь Л . Ф . Литвиновым и др . [41] выделен Крутогоровский 
рудно-россыпной район , охватывающий не только медно-никелевые проявления 

Шанучского рудного поля, но и золото-медные (порфировые, В . К. Ротман 19 8) и 
медные рудопроявления , а также россыпные проявления золота . 

Шанучский рудный район 

Площадь Шанучского рудного района около 300 км2 • В нем развиты малые 
интрузии измененных мафитов, вытянутые в субширотном направлении и фиксиру

ющие зону Ичинско-Андриановского разлома. С ними ассоциируются месторожде

ние Шануч и прогнозируемые месторождения Графитовое и Геофизическое. Место

рождение Шануч расположено в северо-западной части рудного поля. В нем 

выделяются две рудные залежи, приуроченные соответственно к северной и южной 

ветвям измененных мафитов. Северная рудная залежь представляет собой трубооб

разное тело эллипсовидной формы размером в плане 150 х 60 м2 • Она сложена на 
60-65 % сплошными массивными и брекчиевидными медно-никелевыми сульфид
ными рудами, сменяющимися на флангах прожилково-гнездовыми и вкрапленными . 

С поверхности массивные руды в различной степени окислены и выщелочены с об
разованием «железной шляпы» мощностью 10- 12 м. По падению рудная залежь 
прослежена до глубины 160 м. Среднее содержание в залежи Ni - 4,96 г/т, Си - 0,7, 
Со - 0, 16 %; Pt - 0,39%, Pd - 0,39, Ли - 0,26, Se - 20- 50, Те - 5- 14 г/т. В «желез

ной шляпе» происходит накопление МПГ и золота (среднее содержание : Pt - 3,09, 
Pd - 2,53, Ли - 2,07 г/т). Южная рудная залежь расположена в 80 м от Северной. Она 
приурочена к южной ветви измененных мафитов и представляет ее блок, ограни

ченный с запада и востока разломами . Наиболее богатые прожилково-гнездовые руды 
находятся в центральной и юго-западной частях залежи , слагая неправильное лин

зообразное тело субширотного простирания (50-60 х 10- 15 м). Среди прожилково
вкрапленных руд встречаются участки (до 1- 1,5 м) массивных [65] . Прогнозные 
ресурсы (Р 1) месторождения Шануч составляют: никель - 70,0 (58, 1), медь - 11 ,5 
( 10,2), кобальт - 3,3 (2,9) тыс. т. В скобках указаны запасы в массивных рудах (все 
данные содержатся в [53]). Месторождение Шануч относится к классу мелких с 
богатыми рудами, представляющими собой естественный природный концентрат, 
подлежащий металлургическому переделу без предварительного обогащения. Вред

ных примесей руда не содержит [65]. 
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Дукукский рудный район 

от район занимает площадь около 700 км2 на юге КМ (прил. 9). В нем выде
ляются Кувалорогское Квинумское рудные поля и Пеницкая рудная зона (здесь и 
ниже сведения о рудопроявлениях приводятся по работе В. А. Полетаева [65]). 

Рудопроявления и прогнозируемые месторождения никеля приурочены к ран

немеловым массивам и мелким телам кортландит-норитового дукукского комплекса, 

прорывающим породы хейванской и химкинской свит среднего - верхнего палеозоя. 

Квинумское рудное поле прослеживается в северо-западном направлении вдоль 

левого берега рек Квинум и Правый Кихчик более чем на 20 км. 
В нем известно 1 О проявлений медно-никелевых руд, связанных с мелкими 

телами измененных ультрамафитов, в меньшей степени габброидов. Интрузивы 

вытянуты в З направлении на 250-350, редко до 1000 м при мощности в первые 
десятки метров, редко 200 м и падают под углом 20- 35, иногда до 50-600 в юго
западном направлении . Рудные залежи в большинстве случаев приурочены к лежа

чему боку интрузий, а наиболее богатые руды тяготеют к нижнему контакту. Про

тяженность рудных залежей обычно 200-350 м , мощность - первые десятки метров, 
богатых - обычно первые метры до 1 О м. Характерная особенность сульфидных руд -
значительное количество минералов мышьяка в верхних частях залежей . На севере 

Квинумского поля выделяется месторождение Тундровое, где известны две рудные 

залежи , приуроченные к двум телам измененных ультрамафитов, расположенных в 
600 м друг от друга. Залежи состоят из богатых прожилково-гнездовых руд и рядо
вых вкрапленных руд. Среднее содержание в богатых рудах из-за разной степени 
окисления и выщелачивания различно (в %): Ni - 2,59 в залежи 1 и 1,25 - в зале

жи 2, u - О, 4 и 0,24, Со - 0,06 и 0,08 соответственно. Среднее содержание МПГ: 
0,65, Au - 0, 14, Ag - 3,4 г/т. 

Рудные залежи на глубине, по-видимому, соединяются в одну и по падению 

тянутся более чем на 500 м . Об этом свидетельствует комплексная геофизическая 
аномалия. Месторождение считается весьма перспективным на никель и по прогноз

ным ресурсам превышает Шанучское месторождение в 2,5 раза. 
Кроме того, в Квинумском рудном поле расположено месторождение Квинум-1 , 

где выявлены три залежи с богатыми прожилково-гнездовыми рудами, одна из ко

торых содержит зону сплошных и брекчированных руд мощностью 2,5 м. Среднее 
содержание (в %): Ni - 4 59 в массивных рудах и 1,58 - npожилково-гнездовых· Cu -
1,6 и 0,56; Со - 0,1 и 0,04; МПГ - 3,96 и 0,2 (г/т); Au - 0,47 и 0,03· Ag - 3,0 и 2,9 
соответственно. Максимальное содержание МПГ (более 4,5 г/т) выявлено в массивных 
рудах . Характерно высокое содержание палладия (до 2,0 г/т) и родия (до 1,5 г/т) . 
Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются выше шанучских в 1,5 раза. 

В месторождении Квинум-ll в 1,2 км к северо-западу от месторождения Кви
нум-I выявлена одна линейно вытянутая пластообразная залежь брекчированных и 

вкрапленных руд (Ni - L 84, Cu - 0,81, Со - 0,44 %, МПГ - 1,63 г/т). При поиско
вых работах в рудах отмечено содержание Pt - 0,32 и Pd - 1,88 г/т. 

Кувалорогское рудное поле занимает площадь 220 км2 и объединяет 17 рудо
проявлений, точек минерализации и прогнозируемых месторождений никеля, сосре

доточенных в пределах и вблизи Кувалорогского массива дукукского кортландит-нори

тового комплекса. В плане массив округлый, несколько вытянутый в СЗ направлении 

(5 х 6 км2) . Предполагается , что это лополит С неровной подошвой, осложненной 
магмоподводящим каналом. Мощность интрузии в центральной части 2,5- 3,0 км, а 
в краевых частях - до 500 м . В периферийных частях массива, возможно, происхо-
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дит небольшое увеличение мощности, что может вызвать образование ловушек для 
локализации руд. Состав пород - от амфиболовых перидотитов до диоритов и гра

нодиоритов . Первичное строение массива замаскировано его тектонической раздроб

ленностью и процессами метаморфической перекристаллизации. 

Сульфидные медно-никелевые проявления сосредоточены главным образом на 
периферии массива Кувалорог и в мелких выходах габброидов - сателлитов. По ком
плексным геолого-геофизическим данным залежи богатых руд расположены на 
глубинах 160-800 м . Рудные тела предположительно пластообразные, полого пада

ющие к центру массива (месторождения Северное, Медвежье) или штокообразныс 
крутопадающие (Правокихчикское месторождение) . Из них первые два прогнозиру
ются как средние месторождения никеля, а третье - как мелкое . 

На поверхности богатые прожилково-вкрапленные, прожилково-гнездовые, шли

рово-вкрапленные руды с содержанием Ni 0,55- 1 73 % известны в рудопроявлени
ях и прогнозируемых месторождениях Северное, Озерное, Отвальное, Нижнемед

вежье, Медвежий мыс, Оленье. В этих рудах отмечено также содержание МПГ от 
3,79 до 6,7 г/т. На прогнозируемом месторождении Правокихчикском распространены 
крупные (до 0,4 м) обломки массивных руд среди выщелоченных и окисленных руд . 

В них содержится Ni до 4,2, Си до 0,7 и Со до 0,15 %. 
Пеницкая (Пеницко-Дукукская) рудная зона, которая в дальнейшем может быть 

разделена на несколько рудных полей , занимает юго-восточную часть Дукукского 

рудного района. Она вытянута в север-северо-восточном направлении более чем на 
40 км при ширине до 1 О км. Наиболее значительные интрузивные массивы, при над

лежащие здесь к Дукукскому кортландит-норитовому комплексу, - это массивы Ду

кукский - 18 км2, Пеницкий - 15, Немтикский - 7 км2 И группа Кагнисинских инт
рузий (пять мелких тел , сосредоточенных на площади 3 км 2). За исключением 
Дукукского, проявления сульфидных медно-никелевых руд изучены очень слабо . 

Дукукский массив представляет собой лополит, подошва которого залегает предпо

ложительно на глубине 400- 700 м , максимально погружаясь в центральной части . 

В массиве геологическими и геофизическими работами выявлено шесть рудных тел 

различной морфологии и размеров. Три из них являются пологозалегающими пласто

образными залежами, прослеживающимися на 700-800 м при мощности 10-40 м' одно 
тело - неправильный в плане шток (130 х 30 м), одно тело - дайкообразное (50 х 2 м2) 
И тело - пологозалегающее, вытянутое в плане (750 х 320 м2). ульфидное медно
никелевое оруденение делится на три основных типа: 1) вкрапленное сингенетическое 
в габброидах и габбро-диоритах; 2) вкрапленное гнездово- и прожилково-вкраплен

ное в кортландитах и оливиновых габбро-норитах ; 3) вкрапленное в зонах гидротер
мально измененных пород. Среднее содержание полезных компонентов на поверх

ности составляет (%): Ni - 0,5 (при максимальных 1,45), Си - 0,2 (1 ,33), 0 - 0,03 
(0,122), МПГ (г/т) : 0,2 (0,36); Аи - 0,08 (0,213); Ag - 4,0; Se - 12; Те - 0,9. 

РТУТЬ 

Месторождения и проявления ртути и сопутствующих лементов (сурьмы и 

мышьяка, а иногда вольфрама) широко распространены в ОБМБ . При этом они 
обнаружены как в вулканических зонах палеоостроводуговых систем , так и в не

вулканических районах , главным образом в пределах складчато-надвиговых сис

тем, чем объясняется принадлежность месторождений к разным генетическим 
типам и рудным формациям . Наиболее важные в экономическом отношении мес-
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торождения ртути принадлежат к телетермальному, переходному к вулканогенно

му генетическому типу ртутной формации [99]. По характеру околорудных изме
нений они относятся к лиственитовому типу [95] . Среди них своими размерами 
выделяется Тамватнейское месторождение, расположенное вместе с месторожде

нием Первенец в северной части Корякской складчато-надвиговой системы в Чири

найском рудном районе. Сходное с ними Маметчинское месторождение расположено 

в южной части Таловско-Майнского поднятия на пересечении его с Валижген-Шир

шовской ТГ. 

К этому же типу относятся Светловское и Палевское проявления ртути в Лан

герийском рудном районе в Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системе . 
Вторую группу представляют телетермальные месторождения сурьмяно-ртутной 

рудной формации , которые по характеру околорудных изменений относятся к кварц

диккитовому типу. Эта группа месторождений расположена в южной части Коряк
ской складчато-надвиговой системы у ее границы с Камчатско-Олюторской палео
островодуговой системой (месторождение Ляпганай Нептун Красная Горка 

Дружное в нычайвеемском рудном районе). 
К менее глубинным но также телетермальным переходным к телемагматоген

ным принадлежат мышьяково-сурьмяно-ртутные месторождения с кварц-карбонат

аргиллитовым типом околорудных изменений . Эти месторождения и проявления 
сосредоточены в южной части Олюторского геоблока Камчатско-Олюторской палео

островодyroвой системы . Здесь выделяется Пылгинский рудный район [41] с Олю
торским месторождением . 

И наконец, четвертую группу представляют вулканогенные и поствулка

ногенные месторождения и проявления , сформировавшиеся на глубине менее 500 м . 
Они относятся К опалитовой ртутной формации , характеризующейся опалит-ар

гиллитовым типом околорудных изменений (Анавгайский рудный район в Цент

рально-Камчатской минерагенической зоне , месторождение Чемпура) или отложе

ниями травертинов около минеральных источников (Анавгайский рудный район , 

проявление Апапел ь) . 

Тамватнейский рудный район 

Тамватнейское рудное поле находится в Чиринайском рудном районе, при

уроченном к границе между Майницким (Чиринайским) поднятием и Велико

реченским синклинорием (прогибом) . Эта граница осложнена крупным надвигом . 
В лежачем боку надвига располагается Тамватнейский перидотитовый массив 

а в висячем - гл инистые сланцы и песчаники мелового возраста . Породы в зоне 

надвига подверглись интенсивной милонитизации , а затем лиственитизации. 

Типы рудных тел здесь обычные для лиственитовых месторождений: крутопа

дающие столбы , контактовые залежи , жилы , гнезда . Особенностью минерального 
состава руд является широкое распространение минералов вольфрама , среди 

которых присутствуют редко встречающийся сульфид вольфрама тунгстенит, а 
также шеелит. На верхних горизонтах месторождения постоянные спутники ки

новари - реальгар и аурипигмент местами арсенопирит. Среди нерудных мине

ралов в значительном количестве присутствует антраксолит, отмечаются также 

жидкие и кристаллические битумы разного состава. На месторождении диагно

стировано свыше 60 минералов , что является рекордом для месторождений этого 

типа [95] . 
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Лангерийский рудный район 

Лангерийский ртутоносный район тянется в ССЗ направлении в западной час
ти Восточно-Сахалинской складчато-надвиговой системы. В нем выделяются два ру
допроявления - Светловское и Палевское. 

Светловское проявление находится в южной части Лангерийского рудного райо
на. Оно контролируется надвигом СЗ направления, который трассируется телами сер
пентинизированных и лиственитизированных ультрамафитов. В лежачем боку надвига 

расположены измененные эффузивы основного состава, а в висячем - песчаники , пе
реслаивающиеся с алевролитами и сланцами. В районе рудопроявления надвит просле

живается на 2,5 км. Богатое ртутное оруденение локализовано в осевой части надвига, 
сложенной тектонической глиной и затертыми в ней крупными глыбами и обломками 

оруденелых лиственитов, серпентинитов и осадочных пород висячего бока надвига . 

В измененных эффузивах лежачего бока отмечается редкая вкрапленность киновари . 

В лиственитах размещается сеть тонких прожилков и гнезд (до 30 см в поперечнике) 
с киноварной минерализацией. На глубину оруденение не прослежено. Минимальный со
став руд: киноварь, сфалерит, пирит, миллерит, гематит, лимонит, самородная ртуть, кварц 
(опал), доломит, брейнерит, кальцит, анкерит, глинистые минералы, хлорит, тальк [99]. 

Проявление Палевское находится в северной части Лангерийского рудного рай
она. Оно приурочено к зоне дробления в кремнистых породах остринской свиты и 

представлено вкрапленностью и примазками киновари. Протяженность рудных зон 

до 600 м , максимальный размер рудных гнезд 7 х 30 м. Содержание ртути от 0,01 
до 5- 7 %. Сходство Палевского проявления ртути с Тамватнейским месторождени
ем усиливается обнаруженной в обоих вольфрамовой минерализацией (В . С. Рож

дественский, В . Я . Данченко, 1978). 

Энычайвеемский рудный район 

Район [99] расположен в южной части Корякской складчато-надвиговой систе
мы и вытянут в СВ направлении субпараллельно границе с Камчатско-Олюторской 

палеоостроводутовой системой. В районе развиты терригенные верхнемеловые по

роды . Здесь открыта серия рудопроявлений и месторождений , из которых наиболее 

крупные - Ляпганай, Нептун , Красная Горка, Дружное. 

Типоморфное Ляпганайское рудное поле состоит из четырех участков и распо

ложено в юго-восточном крыле Ляпганайской антиклинали. Рудное поле сложено 

осадочными породами позднемелового возраста : аяонской свитой, в которой преоб

ладают сланцы (450-800 м) , тавенской свитой флишоидного строения , характеризу

ющейся переслаиванием песчаников, песчано-глинистых и глинистых сланцев (1500-
1800 м) , и энычайвеемской свитой , сложенной преимущественно песчаниками 
(50- 700 м) . Породы собраны в линейные складки . Магматические породы представ

лены слабо. Широко развитые разрывные нарушения иногда совпадают с осевой по
верхностью складок, чаще секут складки под острыми углами и имеют северо-вос

точное или субмеридиональное, а оперяющие их трещины - СЗ простирание. К этим 
разломам приурочены наиболее перспективные рудные тела. 

Рудные тела представлены зонами дробления до 4,2 х 420 м2 • На глубине мощ

ность рудных тел увеличивается до 10 м. Главная масса ртути связана с цементом 
в брекчиях, меньше ее в кварцевых, кварц-доломитовых и доломитовых прожилках 

и совсем мало в обломках песчаника . Минеральный тип руд - кварц-диккит-кар-
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бонат-антимонит-киноварный (сурьмяно-ртутная рудная формация). Околорудные из

менения заключаются в окварцевании, диккитизации, доломитизации. Промышлен

ное содержание ртути установлено на участке Молодежный. 

Ляпганайское месторождение рассматривается как один из наиболее перспек

тивных для промышленного освоения объектов [7]. 

Пылгинский рудный район 

Пылгинский район охватывает группу рудопроявлений ртути, находящуюся в 

Олюторском геоблоке Камчатско-Олюторской палеоостроводуговой системы. Он 
расположен в пределах Валижген-Ширшовской ТГ и прослеживается вдоль побе

режья Олюторского залива более чем на 100 км. Оруденение npиурочено к Говенско
Пахачинскому синклинорию, сложенному вулканогенно-осадочными образованиями 
палеогенового и неогенового возраста. Оно контролируется Наваянским надвигом, 

развитым в зоне сочленения терригенных пород синклинория и вулканогенных об

разований Пылгинского антиклинория. Среди рудовмещающей вулканогенно-осадоч
ной толщи , дислоцированной в узкие складки, изредка отмечаются дайки базальтов 

и диоритов. В районе расположены Олюторское ртутное месторождение и много

численные ртутные, сурьмяно-ртутные, мышьяковые с ртутью (Гиткуюлин) рудопро

явления и шлиховые ореолы киновари. Некоторые из них вместе со ртутью содержат 

золото . В строении Олюторского рудного поля npинимают участие вулканогенно-оса
дочные породы палеогена и неогена, которые делятся на две толщи - нижнюю, вул

каногенно-осадочную и верхнюю, осадочную. Они смяты в линейные складки. 

Рудное поле расположено на северо-западном крыле крупного синклинория и 

характеризуется широко развитыми тектоническими нарушениями. Наиболее крупный 

из них - разлом СВ наnpавления. Он оперяется многочисленными трещинами субши

ротного направления, от которых, в свою очередь, отходят более мелкие трещины СЗ 
и СВ направлений . Все они представляют собой линейновытянутые икрутопадающие 

минерализованные зоны дробления . Установлены два крупных и ряд мелких рудо
npоявлений, которые находятся на расстоянии от 100-500 до 3000 м от главного раз
лома в системе оперяющих и связанных с ними северо-восточных и северо-западных 

трещин. Рудные тела npослежены на протяжении от нескольких десятков до 500-600 м; 
они сопровождаются многочисленными апофизами. Внутреннее строение рудных тел 

простое - это типичные брекчии , часто переходящие в зоны прожилкования . Облом
ки вмещающих пород разного размера цементируются жильными минералами с ки

новарью и антимонитом, иногда также с реалъгаром. Главными жильными минерала

ми являются кварц, высокожелезистый доломит, сидерит, диккит, каолинит. Околорудные 

изменения представлены окварцеванием, аргиллизацией, карбонатизацией [7, 99]. 

Анавгайский рудный район 

Анавгайский рудный район находится в Центрально-Камчатской минерагеничес
кой зоне, в пределах Анавгайской вулканической дуги . Вулканизм здесь npоявлялся 
сначала в морских, а затем в субаэральных условиях. С первым этапом вулканизма 

связано образование крапивнинской и березовской свит (олигоцен (?) - миоцен), со 
вторым - образование алнейской серии (верхний миоцен - плиоцен) и излияния 
четвертичных базальтов. Мощность березовской свиты превышает 1200, мощность 
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алнейской серии - 1200 м. Вулканические породы подверглись интенсивным гидро
термальным изменениям с образованием зон вторичных кварцитов . В настоящее 
время проявления активного вулканизма здесь отсутствуют. 

На месторождении Чемпура березовская свита состоит из дислоцированных и 

гидротермально измененных разнообломочных туфов и лав андезитов. Они образу
ют антиклинальную складку СВ простирания с углами падения крыльев 20- 300. 
Месторождение расположено в юго-восточном крыле складки. Вулканиты алней

ской серии представлены вулканическими брекчиями и лавами андезитов и андези

базальтов, с которыми ассоциируются экструзивные тела андезитов и андезидацитов. 
Березовская свита прорвана крупной субвулканической интрузией диоритовых порфи

ритов. Породы нарушены сетью мелких разрывов СЗ и СВ простирания , которые слу

жили рудоподводящими и рудовмещающими структурами . Все тела с киноварной 

минерализацией сосредоточены в кварцевых диоритовых порфиритах вблизи покро

вов андезибазальтов алнейской серии, которые, по-видимому, при рудоотложении 

играли роль экрана. Рудные тела слагают гнезда и линзы, залегающие в зоне кварц

серицитовых метасоматитов вблизи их контакта с монокварцитами . Размеры рудных 

тел - десятки метров по длинной оси . Оруденение чрезвычайно невыдержанное. 
Чередование безрудных и обогащенных участков наблюдается не только по простира
нию, но и на глубину. Рудные зоны прослеживаются на первые сотни метров. С глу

бины 100-120 м появляются аурипигмент-реальгаровые руды , постепенно сменяю

щиеся аурипигмент-реальгар-антимонитовыми . Киноварь в рудах распределена 

неравномерно . Основная ее масса сосредоточена в брекчиях на контакте монокварци

тов с серицит-кварцевыми породами, которые также содержат вкрапленностъ киновари . 

В целом оруденение - вкрапленное и вкрапленно-прожилковое, фиксируется также в 
виде корочек и примазок по трещинам . В богатых рудных гнездах киноварь образует 

густую вкрапленность в глиноподобной каолинит-серицитовой массе. Минеральный 

состав руд : кварц, серицит барит; главные рудные минералы: киноварь, метацинна

барит, пирит, марказит, реже антимонит, реальгар, аурипигмент. Околорудные измене
ния представлены опализацией , серицитизацией , каолинитизацией, алунитизацией [7]. 

Рудопроявление Апапель находится в районе месторождения Чемпура и пред

ставлено поствулканическим термальным источником. Источник связан с зоной 

разлома рассекающего неогеновую толщу вулканогенных пород. Вблизи устьевых ча

стей отдельных грифонов отлагаются маломощные корочки гейзерита - гелеобразно

го кремнезема, содержащего микровключения пирита, мельниковита и киновари . 

Характерны оригинальные концентрически-зональные микростяжения , образующи

еся чередующимися слоями этих минералов а также опаловидного кремнезема . Хотя 

проявление Апапель промышленного интереса не представляет, существует возмож

ность обнаружения крупного месторождения, ассоциирующегося с ранее действо

вавшими поствулканическими источниками [95]. 

ГЕРМАНИЙ 

Повышенные концентрации германия отмечаются на многих угольных месторож

дениях Камчатки и Сахалина, однако промъrшленное содержание установлено пока 

лишь на юге о. Сахалин, в Синегорской тг. В юго-восточной части этой геосутуры 
находится Тонино-Анивская cтpyкrypa центрального типа (СЦТ) каркасные лемен
ты которой (по В. В. Соловьеву, 1978) контролируют размещение месторождений и 
проявлений бурых углей и ассоциирующихся с ними рудопроявлений германия [27] . 
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Наличие небольших гидротермальных проявлений германия вне непосредствен

ной связи с пластами угля показывает, что в процессе формирования месторожде

ний германия пласты угля были ловушками, в которых адсорбировался германий из 
гидротермальных растворов . Процесс формирования месторождений германия вклю

чал : 1) раздробление ядра Тонино-Анивской СЦТ с образованием системы радиаль
ных и концентрических разломов; 2) отложение в образовавшихся вдоль разломов 
троroвых долинах угленосных осадков; 3) фиксацию уrnистым веществом германия из 
поступавших по разломам гидротермальных растворов . Вопрос об источнике после

дних остается неясным, хотя возможна связь их с крилтовулканическими очагами . 

Новиковекий рудный район 

Месторождение HOBRKoBcKoe расположено на Тонино-Анивском п-ове в 9 км К 
востоку от пос. Новиково И выделяется на площади Центральноro, Южного и Юго

Западноro участков Новиковскоro буроугольноro месторождения. Высокие и уникаль

ные содержания германия приурочены на Центральном участке к пласту угля мощ

ностью 5,40- 7, 1 О м верхнедуйской свиты и подстилающим углистым породам 
(мощность 4,3~,50 м) . На участках Южном и Юro-Западном оруденение распрос

траняется ниже. Рудное тело представляет собой сложную пластовую залежь про
тяженностью 2000 м при ширине 200--500 м. Конфигурация изоконцентрата германия 
прихотлива, часто сечет границы напластования . Содержание германия колеблется от 

22 до 2574 г/т сухой породы. За пределами рудной залежи в зоне шириной 200--
1000 м содержание германия составляет 1- 10, RHorдa до 50 г/т. Месторождение раз
рабатывается открытым способом . Пункты минерализации с высоким содержанием 

германия (114-2901 г/т сухой породы) связаны с маломощными пластами, линзами 
и обломками угля, а также с углистыми породами верхнедуйской свиты в Остров

ской, Горбушинской, Чирковской депрессRЯX, а также в бурых углях Озерского про
явления и Лесного месторождения . Специальными работами высокое содержание 
германия (60,3- 150 г/т) установлено в двух пачках за контуром Новиковской депрес
сии в гидротермально измененных породах новиковской свиты и дайке андезитов в 

зонах тектонических разрывов. 

олово 

Месторождение олова , принадлежащее к оловорудной полиметаллической руд

ной формации, открыто в южной части Корякской складчато-надвиroвой системы в 
пределах Валижген-Ширшовской ТГ, где оно ассоциируется с месторождением зо

лота. В Ичигин-Уннэйваямском рудном узле, как указывалось выше, наблюдается 

рудная зональность, выражающаяся в смене с запада на восток золото-серебряной 
минерализации серебряной и оловорудной, что, по мнению И. Д. Петренко [62], 
подчеркивается изменением состава вмещающих вулканитов. Кислые разновиднос

ти преобладают в восточной части рудного района, где расположено Айнаветкин
ское плyroногенное поднятие, связанное с внедрением интрузива, фRксируемого гра
витационным максимумом. На дневной поверхности обнажены только трещинные 

тела гранитов и гранит-порфиров протяженностью до 30 км. С плутоногенным под
нятием и его выступами связано формирование Айнаветкинскоro и Хрустальнин

скоro оловорудных полей, образующих дйнаветкинский рудный район. 
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По запасам олова месторождение является средним ; содержание олова находит

ся в пределах 0,6-1 ,0 % [53] . 
Следует отметить, что аналогичные проявления оловорудной полиметалличес

кой формации открыты и у северной границы Корякской складчато-надвиговой си

стемы (Металлогеническая карта Магаданской области м-ба 1 : 1 500000, 1994). Од
нако характеристика этих проявлений отсутствует. 

СЕРА 

Месторождения и проявления серы ассоциируются с вулканическими района

ми Курило-Камчатской минерагенической провинции . Согласно В. М . Никольскому 

[56], работа которого используется для характеристики этих месторождений они 

относятся к трем основным генетическим типам : сублимационному, кратер но-озер но

му и гидротермально-метасоматическому. Первые два из них развиты в Восточно

Камчатском вулканическом поясе и представлены десятками проявлений сублима

ционной, сольфатарной и фумарольной серы и двумя небольшими месторождениями 

(40-50 тыс. т) кратер но-озерной серы на вулканах Мутновский и Узон . Гидротермалъ

но-метасоматические проявления серы образуют несколько узлов , которые характе

ризуются широким развитием андезитов, туфов и туфобрекчий, наличием крупных 
разрушенных вулканов и кальдер, тесно связанных с субвулканическими интрузия

ми среднего и умереннокислого состава, громадными полями гидротермалыlO изме

ненных пород фармации вторичных кварцитов, приуроченностью серных залежей к 

региональным разломам СЗ и СВ направлений . Наиболее крупные месторождения 
серы приурочены к Валижген-Ширшовской ТГ, где они образуют Ветроваямский 
рудный район. Здесь находится Ветроваямское месторождение - пер венец разведки 

на серу. Оно расположено в кальдере миоценового вулкана . В центре кальдеры от 

эрозии сохранилось пять рудных тел серных опалитов . Оконтурена и разведана 
(с поверхности) центральная залежь длиной 380, шириной до 160 и мощностью 
от 2 до 22 м . Утвержденные в ВКЗ (1952) запасы при среднем содержании серы 
в руде 32,5 % составляют 122,2 тыс . т серы . Прогнозные запасы серы месторож

дения оцениваются в 1- 5 млн т. Расположенные неподалеку 16 серопроявлений не 
и зучены . 

Малетойваямское серное месторождение - наиболее крупное на Дальнем Вос
токе . Оно находится в зоне Малетойваямского структурного шва - южного ограни

чения Валижген-Ширшовской ТГ - в вулкано-тектонической депрессии размером 

8 х 5 км . На месторождении велась разведка Центрального и частично Юбилейного 
участков. В первом из них преобладают алунитовые сероносные кварциты , а во 

втором - сульфидоносные вторичные кварциты, переходя щи е на глубине более 200 м 
в пропилиты С халькозин-борнитовым медным оруденением . Алунитовые и опало

кварцевые серные руды Центрального участка образуют две залежи мощностью 77,6 
и 25,3 м со средним содержанием серы 20-25 и 10-15 %, разделенные безрудными 
кварц-каолинитовыми и монтмориллонитовыми породами (10-15 м) . Буровыми сква
жинами верхняя залежь прослежена на 1800 м ; предполагается ее связь с участком 

Юбилейный, расположенным в 3 км от Центрального. Нижняя залежь не оконту
рена . Утвержденные в ГКЗ (1973) запасы серы Центрального участка составляют 
16,25 млн т при среднем содержании серы в руде 20,38 %. С учетом серы в алуни

тах они увеличиваются в 1,5 раза. Прогнозные запасы серы месторождения оцени
ваются в 40-50 млн т. Обнаруженные неподалеку 26 серопроявлений не изучены . 
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Не изучено также детально более 20 серопроявлений Вироваямского Белояр
ского и Эруваям-Лесновского сернорудных узлов в пределах Эруваямской дуги. 

В Анавгайской вулканической дуге разведано месторождение серы р. Половин

ная и выявлено восемь перспективных серопроявлениЙ . Месторождение находится 

на высоте 400-500 м и приурочено к неогеновому вулкану М. АлнеЙ. Лавы и туфы 
его переработаны гидротермами до вторичных кварцитов и пропилитов на глубину 

до 400 м . На месторождении выявлены три участка с выходами серных руд в алу

НlHo-KBapцeBЫx и монокварцевых породах по ручьям Серный, Третий и Четвертый. 

Разведочные работы на первом из них оконтурили залежь 460 х 240 м мощностью 
20,7 м со средним содержанием серы 12 % и запасами в 422 тыс. т (НТС КГГУ, 1965). 
Прогнозные запасы месторождения оцениваются в 8- 1 О млн т. 

В Курило-Южнокамчатской зоне выделяются Южно-Камчатский и Курильский 
сероносные районы. В первом из них наиболее ярким проявлением серы является 

Кошелевское . Мощные массивы гидротермально измененных опало-кварцевых по

род развиты здесь в Истоках рек Паужетка, Шумная и Озерная на площади в де

сятки квадратных километров . Массивные серные руды замещения труднодоступны 

и не изучены горными выработками. 

В Курильском районе на о. Парамушир проявление серы расположено на юж

ном окончании хр. Вернадского в кальдере Заозерная (Е. Д. Петраченко, 1967). Воз
раст пород фундамента предполагается позднеплиоценовым. Рудные тела локализу
ются в толще эффузивно-пирокластических пород мощностью до 200- 250 м. Среди 
измененных пород выделяются вторичные кварциты и пропилить!. Вторичные квар

циты, размещенные в виде залежи (до 100 м мощностью) в верхней части толщи 
измененных пород, представлены моно-опалитами серными кварцитами, алунито

гипсовыми и каолинизированными породами . 

Отмечается ритмичная зональность, обусловленная экранирующим воздействием 
потоков слабосульфидизированных базальтов. Наибольшие концентрации (30- 35 %) 
серы приурочены к серным кварцитам . Содержание серы на глубине 300 м дости
гает 20-25 %. 

Вблизи интрузии диоритов широко распространены жильные тела кварцитов, 
серные штокверки в аргиллизированных породах, окварцевание . Одновременно с 
серой присутствует аурипигмент. 

Проявление серы на о. Итуруп расположено в пределах эрозионной кальдеры 
в центральной части хр. Богатырь. Породы на большой площади превращены во 

вторичные кварциты мощностью до 250 м . Выделяются монокварциты и опалиты, 

серные кварциты, алунито-гипсовые, гидрослюдисто-монтмориллонитовые и сапо

нитизированные породы. Монокварциты и серные кварциты образуют пластообраз
ную залежь по пироклаСТИ<lеским породам раннечетвертичного (?) возраста мощно
стью до 80 м. Содержание серы в рудах в среднем 30-40 %. Алунито-гипсовые и 
аргиллитизированные породы, имеющие мощность 100-120 м, также содержат серу 
от 5 до 25 %. 

Следует отметить , что хотя с 1972 г. все поисковые и разведочные работы на 
серу были прекращены, в целом геологические запасы Камчатской области оцени

ваются В. М . Никольским [56] в 300-400 млн' т. Однако эксплуатация даже таких 
крупных месторождений, как Малетойваямское, возможна только при комплексном 

освоении и других, более ценных видов сырья. 
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Без учета геотермальных источников Курильских о-вов [87] данные для всей 
Курило-Южнокамчатской зоны должны быть по крайней мере вдвое выше, чем дЛЯ 

Ю. Камчатки . 
Все 160 термопроявлений Камчатки группируются в четырех геотермальных 

областях : Северная (17), Срединная (28), Восточная (53) и Южная (62), что связано с 
геологическим строением полуострова. Северная геотермальная область соответству

ет Эруваямской, а Срединная - Анавгайской палеовулканическим дугам соответ
ственно Лесновского и Алнейского геоблоков, где активная вулканическая деятель

ность в настоящее время прекратилась. Восточная геотермальная область приурочена 

к восточному поясу вулканов, а южная - к северной части активной Курило-Юж
нокамчатской геодинамической системы . Среди 160 термопроявлений Камчатки 
выделено 90 объектов, имеющих на глубине температуру свыше 60, что позволяет 
использовать их в практических целях . 

Наиболее крупными и высокотемпературными являются Мутновская, Кошелев

ская , Узонская , Долины гейзеров, Карымская гидротермальные системы. их потенци

альные геотермальные ресурсы достиrают 12,6 х 108 Дж/с. Максимальная темпера
тура - 250-3000С. На их базе возможно строительство геотермальных станций 
мощностью 100 Мвт И выше. 

На месторождениях с температурой 160-2100С (Паужетское, Большебанное, 
Киреунское) можно строить геотермальные станции мощностью до 20 Мвт. Большое 

количество месторождений имеет на глубине температуру ниже 1000: Паратунское, 

Верхнепаратунское, Паланское, Русаковское, Эссовское. Они обладают потенциаль

ными ресурсами свыше 12,6 х 101Дж/с. Обширную группу составляют месторожде
ния с потенциальными ресурсами в среднем 8,4 х 101Дж/с. Наиболее перспективны 

из них Малкинское, Анавгайское, Кеткинское, Двухюрочное, Киркаваямское и Ви

люЙское. 

Весьма перспективны для освоения месторождения Налачевское и Верхне

Щапинское с потенциальными ресурсами 13 х 101- 36 х 101Дж/с . 

Колоссальные энергетические ресурсы позволяют полностью удовлетворять 
потребности области в электроэнергии и тепле, в жилищно-коммунальном и сель
ском хозяйстве. 

РЕНИЙ 

Рениеносность в последние годы выявлена в связи с проявлениями активного 

вулканизма на Курильских о-вах. По данным В. Я. Данченко , А . В. Рыбина и 

r. С . Штейнберга (1999), наличие рения установлено во многих рудопроявлениях вне 
известного ранее на вулкане Кудрявый (о. Итуруп). Рениеносность выявлена как в 

верхних частях рудно-магматических систем, с сублимационными молибденит-сер
ными рудами четвертичных вулканов (~ n· l00 г/т) , так и на нижних горизонтах с 
эпитермальными золото-серебряными и (барито-колчеданно )-полиметаллическими 

рудами (до 25 г/т) неогеновых ВТС. 
Различия рениеносных парагенезисов сублимационных и эпитермальных про

явлений Курильских о-вов объясняются вариациями градиентов эволюции рудооб

разующих систем . Наряду с ранее обнаруженными на вулкане Кудрявый дисуль

фидами изоморфного ряда ReS2 - MOS2 в числе носителей и концентраторов Re 
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установлены Мо-, РЬ-, Bi- минералы на вулканах Билибина, Эбеко (о. Парамушир), 
Новый (о. Итуруп) (до 46400 г/т Re), в эпитермальных жилах Прасоловской ВТС, 
о . Кунашир (до 37400 г/т Re), а также сфалериты, пириты, блеклые руды, в том 
числе полученные искусственным осаждением из вулканических газов. Состав ку

рильских Rе-Мо-минералов близок к молибденитам высокорениевых Сu-Мо-пор

фировых руд Каджаракского месторождения (Армения) и низкорениевых руд мес
торождения Йокото-Куроко (Япония). Корреляция Re с In и Cd в рудах всех 
изученных курильских проявлений интерпретируется как индикатор новых, ныне не 

выявленных рениеносных минералов и парагенезисов. 

Полученные данные служат важными предпосылками открытия рениеносных 
месторождений в Курило-Южнокамчатской минерагенической зоне. Они делают 

актуальными изучение не только закономерностей размещения и образования ред
кометалльных руд в островных дугах, но и возможностей извлечения металлов не

посредственно из вулканических газов. 

Таким образом, ресурсный потенциал ОБМБ используется лишь в незначитель

ной степени. Поэтому в первую очередь следует ускорить освоение уже открытых, 
а в некоторых случаях и разведанных месторождений. 

Если же рассчитывать на перспективу, то при проведении геологосъемочных и 
поисковых работ необходимо учитывать некоторые установленные в результате на

стоящего исследования закономерности. К числу последних относится выявление 

нового типа структур земной коры - трансформных геосутур, разделяющих крупные 
сегменты ОБМБ, каждый из которых обладает особенностями геологического стро
ения и минерагении. Это вносит существенные коррективы в возможность выделе

ния непрерывных минерагенических зон, охватывающих целые регионы. Помимо 

того, что эти зоны претерпевают разрывы и смещения, они могут формироваться в 

соседних блоках при различных РТ -условиях, что отразится на их полезной мине

рализации. Кроме того, сами трансформные геосутуры являются рудоконцентриру
ющими структурами. Это позволяет прогнозировать открытие в них новых крупных 

месторождений, иногда, возможно, в пределах известных рудных районов. 

Такая особенность геосутур связана с их геодинамикой. Находясь на стыке 
крупных блоков земной коры (возможно, литосферы), трансформные геосутуры, в 
зависимости от относительного движения этих блоков, могут подвергаться процес

сам расширения или сжатия. В первом случае в геосутуре возникает система раз

ломов, по которой происходит погружение ее центральной части, т. е. образуются 

рифтовые прогибы, и в случае, если этот процесс имеет длительный характер, фор

мируются месторождения нефти и газа или угля. 
для рудообразования значительно больший интерес представляют трансформные 

геосутуры, которые подвергаются процессам сжатия. Не останавливаясь в деталях 

на возможных различиях направления сжимающих усилий, отметим как общий ре

зультат сжатия возможность плавления нижних горизонтов земной коры геосутуры 

с возникновением очагов кислой магмы. 

С этими очагами могут быть связаны не только внедрение гранитоидов, но и 
образование месторождений, ассоциирующихся с ними. Совершенно очевидно, что 

те полезные ископаемые, которые представлены проявлениями в геоблоках, примы

кающих к трансформной геосутуре, в самой геосутуре могут концентрироваться в 
виде достаточно крупных месторождений. Однако этим процессом рудоконцентри

рующая роль трансформных геосутур не исчерпывается . В верхних горизонтах коры 
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процессы сжатия могут привести к горизонтальным перемещениям слоев, т. е. к 

образованию аллохтонных структур. Следовательно, в пределах геосутур создаются 
условия для совмещения месторождений «несовместимого» типа - например, олова 

и платины. Формируются рудные узлы особого типа, в которых месторождения 

могут относиться к разным стадиям рудного процесса, но совмещаться в геосуту

ре, подвергающейся сжатию. 

К такого типа рудоконцентрирующим структурам принадлежит Валижген-Шир

шовская ТГ (прил. 9). Показателем интенсивноro сжатия, которому подвергались рас
пространенные в ней СВК в кайнозое, служит не только образование Димахскоro 
выжатого купола, но и удлиненная форма Ичигин-Уннейваямской ВТС. При этом 

кислый состав вулканических и интрузивных пород той ВТС существенно отлича

ет ее от вулканитов прилегающих районов. Широко развиты в Валижген-Ширшов

ской геосутуре тектонические покровы, один из наиболее известных - Сейнавский 
аллохтон. 

Как было показано, в Валижген-Ширшовской ТГ сосрсдоточены месторожде

ния золота и серебра (Аметистовое), месторождения платины (Сейнавское и Галь

моэнанское), месторождения олова (Айнаветкинское и Хрустальное), месторождения 
ртути (Маметчинское и Олюторское), месторождения серы (Ветроваямское и Мале
тоЙваямское). Если учесть, что месторождения олова нигде более на территории 

ОБМБ не встречаются, то становится очевидной необходимость более детального 
изучения Валижген-Ширшовской и других трансформных геосутур . В первую оче

редь к ним относится Ичинско-Авачинская ТГ, в которой уже известны месторож

дения золота, меди, никеля (Крутоroровский руднороссыпной район по А . Ф . Лит

винову и др. [41]). Следует также упомянуть присутствие в Палано-Командорской 
ТГ Озерновскоro крупного месторождения золота и в Синегорской ТГ уникального 
Новиковскоro месторождения германия. Как уже отмечалось, сходство тектоничес

кого положения и морфологии Хатырского морского прогиба с Дерюгинским неф

тегазоносным бассейном заставляет предполагать вероятную нсфтегазоносность мор

ской части Хатырского прогиба. Это предположение, конечно, нуждается в npоверкс 

путем предварительных геофизических исследований . 

Еще одним из важных путей расширения сырьевой базы ОБМБ является откры
тие месторождений полезных ископаемых новых типов. Если геологическая ситуа

ция в ОБМБ не позволяет предположить возможности обнаружения здесь существен
ных полиметаллических месторождений типа куроко [73] , то отсутствие такого 
важного в экономическом отношении типа руд, как меднопорфировое с золотом , 

труднообъяснимо. Эти месторождения широко распространены в системе островных 
дуг Юго-Восточной Азии от Филиппин до Новой Гвинеи , по своему геологическо
му строению не отличающихся от ОБМБ [70] . Меднопорфировые месторождения с 
большими запасами руды, содержащей до 0,66 г/т золота, связаны здесь с неогеновы
ми субвулканическими интрузиями. Аналогичные интрузии известны на Камчатке в 

зоне Ичинско-Авачинской ТГ в районе р. Хим , где также, по данным В. Г. Лукьяно

ва , в минерализованных участках наряду с медью присутствуют небольшие коли

чества золота. Таким образом, не исключено, что этот тип руд является перспектив

ным для Курило-Камчатской провинции . 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

Основная цель эколого-геологической оценки территории - выяснение особен
ностей взаимодействия геологической среды и сопредельных с ней экосистем , в осо

бенности их антропогенной (техногенной) составляющей. Естественно, что геоло
гическая составляющая экосистем , если не брать планетарный уровень , реально 

включает не все подстилающее геологическое пространство , а лишь его часть , от

дельные компоненты. Такие компоненты, находясь во взаимосвязи, образуют соответ
ствующие геосистемы на каждом иерархическом уровне . Поскольку эти геосистемы 

включают в себя только экологически значимые для данного класса явлений ком

поненты геологической среды , их целесообразно обозначить термином экосубстрат 

(гр. ойкос - дом + лат. субсmраmум - подкладка). Под экосубстратом мы понимаем 
такую часть геологического пространства (литосферы), все или отдельные компо
ненты которого , находясь в системном взаимодействии , оказывают прямое или 

косвенное влияние на формирование, устойчивость и динами:ку соседствующих эко

систем , включая и их антропогенную и техногенную составляющую . Масштаб рас

сматриваемой площади будет определять содержание, форму и объем экосубстрата, 

т. е . его структуру. 

Характер взаимодействия геосистемы в целом или главных ее компонентов по 

отношению к соседствующим экосистемам (с их антропогенной, техногенной со

ставляющей) непосредственно (например, через почвообразующие породы) либо 
опосредованно, ч ерез геосистемы других геосфер (например, неравномерность 

распределения атмосферных осадков ввиду барьерной роли хребта) выражает ее 
функциональное назначение. Способность геосистем, и в частности экосубстрата, со
хранять структуру и функциональность как в силу естественных причин, так и под 

влиянием антропогенного (техногенного) воздействия называется устойчивостью. Из 
этого следует, что устойчивость является важнейшим критерием , позволяющим в 

целом оценить экосубстрат какой-либо территории , сравнив его со смежным. Есте

ственным критерием устойчивости экосубстрата могут быть его динамические состав
ляющи , т. е. в целом предельной неустойчивостью экосубстрат обладает на терри
ториях , где эндо- и экзодинамика его реализуются в наиболее активной форме и 

наоборот. Вполне понятно, что территории с интенсивным проявлением эндо- и 
экзодинамических процессов зачастую наиболее дискомфортны для жизнедеятел ь

ности человека, в связи с чем динамические процессы и явления , обусловившие 

неустойчивость экосубстрата, получили название природоопасных. Важность выделе

ния природоопасных процессов и явлений (ШIЯ) при эколого-геологическом изуче
нии территории состоит не только в повышенном риске хозяйственной деятельнос

ти в таких районах, но и в том что определенные виды такой деятельности зачастую 

способствуют интенсификации ШIЯ. 
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Кроме динамически активных ППЯ, непосредственно характеризующих неус

тойчивость экосубстрата, к ним отнесены и некоторые другие его свойства, пред
ставляющие экологическую опасность: токсичные гидрогеохимические аномалии или 

концентрации веществ, ограничивающие потребительские качества вод, повышен

ные значения доз естественного гамма-излучения, территории повышенной радо

ноопасности. Оценки негативного антропогенного воздействия на геологическую 

среду - техногенного нарушения или загрязнения экосубстрата - зависят прежде 

всего от масштаба эколого-геологических исследований . При региональной харак

теристике территорий следует исходить как из ее природных особенностей (напри
мер, возможностей выноса или аккумуляции загрязняющих токсикантов), которые 

зависят от геоморфологических, литологических гидрогеологических и некоторых 
других параметров, так и из оценки интенсивности и типа хозяйственного освое

ния, особенно относительно их приуроченности к площадям развития ппя. Пос
леднее обстоятельство важно при прогнозе возможных последствий от природных 

катаклизмов и технических аварий на объектах повышенной экологической опасно

сти: населенных nyнктов, АЭС плотин ГЭС, теплоэлектростанций, опасных произ
водств (ЦБК, химкомбинаты и др.), эксплуатируемых месторождений и др . 

Таким образом, общая характеристика эколого-геологической ситуации регио

на должна включать: 

- анализ распространения ППЯ разной природы на территории для установле

ния площадей снеустойчивым экосубстратом; 

- оценку характера и размещения техногенных нарушений экосубстрата; 
- сравнительный анализ взаиморасположения ППЯ и техногенных нарушений , 

ППЯ и объектов повышенной экологической опасности . 
Территория ОБМБ включает в себя различные по морфотектонической приро

де, геологическому строению, географическому положению и ландшафтам образо

вания, с чем связаны разнообразие и особенности проявления опасных природных 
процессов и явлений. В связи с этим целесообразно дифференцировать территорию 
региона, проведя его районирование. Критериями регионального эколого-геологи

ческого районирования могут служить морфоструктурные и морфоскульптурные 

общности, прямо или опосредованно отражающие специфику проявления ппя. На ос
новании этого в пределах региона выделено пять провинций: Корякская, Зanадно

Камчатская, Восточно-Камчатская, Курильская и Сахалинская. 

В целом регион относится к чрезвычайно мобильной части литосферы, что 
находит отражение в проявлениях вулканической деятельности, высокой сейсмич

ности значительной части региона и связанных с этим многообразных ППЯ экзоди

намической природы . Особенности географического положения обусловливают посто
янные стихийные бедствия, связанные с атмосферными процессами (циклонические 

паводки, ураганы, обильные снегопады и др.).такие явления в свою очередь способ

ствуют усилению интенсивности опасных гравитационных процессов (лавины, об
валы, сели и др.), эрозии почв и пр . Ниже представлена характеристика эколого-гео

логических особенностей указанных выше провинциЙ. 

Корякская провинция по эколого-геологическому районированию экосубстрата 
относится к Охотско-Чукотской стране и территориально включает одноименное наго

рье с максимальной отметкой в 2562 м (гора Ледяная). Нагорье состоит из двух высо
когорных вулканических плато: Центрально-Корякского и май-Пылгинского. Большая 

часть Корякского нагорья сложена породами вулканогенно-кремнисто-терригенной фор

мации позднеюрского и мелового возраста (чередующиеся кремнистые породы, эффу

зивы основного И среднего состава и их туфы, алевролиты, песчаники, реже мрамо-
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ры гравелиты, конгломераты), широко распространены и породы песчано-глинистой 

флишоидной формации позднем елового возраста. Ряд вулканогенных плато слагают 

неоген-четвертичные покровы андезитов, андезибазальтов, базальтов и риолитов. 

В современном структурном плане большая роль принадлежит разрывной тек

тонике. Зоны разломов при ширине 10-20 км достигают длины в сотни километров 
и согласны с общим простиранием складчатых структур. Рельеф нагорья сильно 

расчленен . от высокогорных плато отходят многочисленные среднегорные хребты 

с узкими и скалистыми гребнями . В высоко- и среднегорЬе отмечаются многочис

ленные нивальные и горно-ледниковые формы . Присутствуют горно-нивальные и об

вально-осыпные процессы (последние на более пологих склонах). В районе бухты 
Угольная развита интенсивная солифлюкция, при водящая к образованию террас и 

шлейфов высотой до 10-20 м. В береговой части на участках, сложенных рыхлыми 
породами , в результате вытаивания линз погребенного льда происходит оползание 
береговых уступов . В среднегорЬе весной отмечается сход лавин с восточных скло

нов . В целом значения естественного гамма-излучения невелики , радоноопасность 

также незначительна . Высокая сейсмичность территории (для северных районов на

горья до 8, а для южных до 9 баллов по шкале MSK-64) способствует усилению 
гравитационных склоновых процессов, в частности сходу лавин , однако особой 

опасности ввиду исключительной малонаселенности района не представляет. Тех

ногенная нагрузка на геологическую среду в провинции весьма незначительна и 

ограничивается угледобычей близ пос. Корф на северном побережье Карагинского 
зал. и добычей платины в юго-западной части Корякского нагорья . 

Курило-Камчатская страна включает территорию п-ова Камчатка и гряды Ку

рильских о-вов, протянувшихся от южного окончания Камчатки до северного побе

режья о. ХоккаЙдо. В пределах страны по морфоструктурным и морфоскульптурным 
особенностям выделены три провинции: Западно-Камчатская , Восточно-Камчатская 

и Курильская . Территория страны характеризуется на своей большей части горным 

рельефом (до 75% площади). Характерным своеобразием экосубстрата территории 
является его молодость - он находится в стадии формирования, что свидетельству

ет о его неустойчивости , выражающейся в весьма высокой мобильности . Динами

ческая неустойчивость характеризуется чрезвычайно значительной сейсмоактивно

стью, вулканизмом , интенсивным развитием на значительной части территории 

страны гравитационных склоновых процессов, множеством термальных источников . 

Ландшафты региона весьма разнообразны: от тундровых и лесотундровых равнин 

западного (Охотского) побережья Камчатки до широколиственных лесов на южных 

островах Курильской гряды. В широких пределах изменяются и климатические ус

ловия региона: зима продолжается до 7 месяцев на севере и до 3-4 месяцев - на 

юге. Регион обладает очень низкой плотностью населения , локальным техногенным 

влиянием на экосубстрат. 

Западно-Камчатская провинция, занимающая западную прибрежную территорию 

полуострова, представляет собой складчатую систему, отделенную от остальной 

части Камчатки разломами. Складчатая система провинции характеризуется чередо
ванием линейно вытянутых антиклинальных поднятий и впадин, выполненных уг

леносными формациями палеогена и туффогенно-терригенными формациями ми
оцена на севере , а также выходами метаморфических пород архея, протерозоя и 
пород вулканогенно-терригенной формации палеозоя на юге. Рельеф З. Камчатки рав

нинный. Северная ее часть характеризуется холмисто-увалистым рельефом (50-
300 м) с останцовыми возвышенностями и отпрепарированными экструзивными 
куполами (до 900 м). На юге плоские или слабовсхолмленные аккумулятивные рав-
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нины покрыты водно-ледниковыми и ледниковыми отложениями . реди природо

опасных процессов З. Камчатки следует отметить широкое распространение процес

сов заболачивания и локальные проявления процессов криогенной природы . Терри

тория ЮЗ Камчатки относится к сейсмоопасной (до 8- 9 баллов по шкале MSK). 
Район не представляет опасности по значениям естественного гамма-излучения или 

радоноопасности. Техногенная нагрузка на экосубетрат локальна и связана в основ

ном с геологоразведочными работами . Разработка газовых месторождений, к кото

рой намечено приступить в ближайшее время, может существенно повлиять на ко

систему района, привести к загрязнению поверхностных и подземных вод. 

Восточно-Камчатская провинция охватывает большую часть территории полу

острова и включает следующие крупные орографические элементы: 1) Срединный 
хребет, занимающий осевую часть Камчатки (абс. отм . более 2600 м) , наиболее вы

сокогорные районы которого характеризуются альпинотипным рельефом, а основ
ные формы рельефа представлены в его центральной части вулканическими плато 

и древними вулканическими конусами ; 2) Восточный хребет, который состоит из 

четырех кулисообразно расположенных хребтов, имсющих СВ простирание, также 
характеризуется резкорасчлененным альпийским рельефом ; 3) Центрально-Камчат
ская низменность, которая разделяет Срединный и Восточный хребты и ограНИL[ена 

ПРЯМОJlинейными тектоническими уступами, начинаясь с узкой межгорной впадины, 

она расширяется в СВ направлении , достигая ширины 100- 120 км . Современный 
рельеф впадины обусловлен водно-ледниковой аккумуляцией и розионно-аккуму

лятивной деятельностью р . Камчатка ; 4) Восточная вулканическая область занимает 
обшириую территорию на юго-востоке полуострова и состоит из трех частей : юж

ной , расположенной к югу от Авачинского залива; центральной , находящейся меж

ду Авачинско-Корякской грядой вулканов на юге и Кроноцкой сопкой на севере ; 

северо-западной , включающей крупнейшую группу действующих вулканов (макс. 
абс . отм. 4750 м - Ключевская сопка) . Восточно-Камчатская провинция характери
зуется глыбово-складчатой морфоструктурой - чередованием горст-антиклинориев 

Среди иного и Восточного хребтов и разделяющего их грабен-синклинального про

гиба, выраженного в рельефе Центрально-Камчатской депрессией . 

В пределах провинции чрезвычайно широко представлены разнообразные при
родоопасные процессы и явления . Во-первых, это практически все виды активных 

ндогенных проявлений : 1) вулканические извержения - здесь находится 28 действу
ющих вулканов, слабые извержения которых происходят практически ежегодно , 

сильные - раз в 5- 7 лет, катастрофические - раз в 50- 60 лет; примерно около 75% 
извержений имеет эксплозивный характер, им сопутствуют грязевые и водные по

токи, в целом радиус опасной зоны при извержении - от 15 до 50 км ; 2) вулкани
ческие извержения сопровождаются землетрясениями , но землетрясения происходят 

и без вулканической деятельности ; сейсмические толчки происходят постоянно, но 

сильные землетрясения от 7 баллов случаются раз в 8- 9 лет. Землетрясения со

провождаются массовыми сходами лавин , обвалами , камнепадами и другими при

родоопасными явлениями гравитационного характера ; в целом территория провинции 

относится к 1 О-балльной сейсмоактивности по шкале MSK-64; 3) время от време
ни на Тихоокеанское побережье Камчатки обрушиваются цунами - последствие зем

летрясений или спровоцированных ими гигантских подводных оползней ; при этом 

фронт цунами достигает 100-400 км при высоте волн от 10-20 до 40 м . По частоте 
насчитывают одно катастрофическое и 10-15 «обычных» цунами в столетис. Среди 
ндогенных природоопасных явлений следует отметить и наличие фумарол с ядо

витыми газами, источников с высоким содержанием токсичных газов и соединений . 
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Как уже отмечал ось выше, широко распространены в горных районах провинции 

природоопасные процессы экзогенного происхождения : лавины , селевые потоки, 

обвалы , осыпные явления . Незначительная населенность этих мест сокращает мас

штабы риска, хотя для Петропавловска-Камчатского и Усть-Камчатска проблемы 

стихийных бедствий весьма актуальны. 

Техногенное воздействие на экосубстрат провинции в целом невелико. Следу
ет отметить, что значительному загрязнению территории Кроноцкого заповедника 

способствуют посещения экскурсантов, а также наличие могильника радиоактивных 

отходов. Потенциальную опасность для экосистемы района представляет эксплуата

ция открытых месторождений золота. 

Курильская провинция включает цепь одноименных вытянутых дугой островов, 

подразделяемых на Северо-Курильские крупновулканические острова, Среднекуриль

скую вулканическую скалистую мелкоостровную группу и Южно-Курильские сред
негорно-равнинные острова. Морфоструктура ее представлена вулканической остров

ной дугой, обусловленной проявлениями четвертичного и современного вулканизма. 

Здесь насчитывается 40 действующих вулканов. Преобладающая высота 600-1000 м, 
отдельные вулканы достигают высоты 1800 м . На многих островах наблюдается по 

нескольку уровней эрозионного среза складчатого фундамента, наиболее высокие 

поверхности образуют низкогорный расчлененный рельеф. Климат территории 
влажный, морской, муссонный . Среди эндогенных природоопасных явлений - зем

летрясения (до 1 О баллов по шкале MSK-64), извержения вулканов, цунами. Среди 
экзогенных процессов - интенсивная эрозия, на севере - сходы лавин . Техногенное 

воздействие на косубстрат незначительно. Наибольшую опасность для редких при

брежных поселков представляют цунами и интенсивные снегопады. 

Сахалинская провинция по эколого-геологическому районированию относится 

к приморской стране, территориально она охватывает о . Сахалин, в тектоническом 
отношении представляющий собой позднекайнозойское складчатое сооружение, со

стоящее из разнородных структур. Они и определили основные морфоструктур
ные особенности территории. Ср. и ю. Сахалин состоит из средне- и низкогорных 

хребтов (Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы). Хребты разделяет 

Поронайская межгорная заболоченная котловина , южнее расположены Сусунайский 

и Тонино-Анинский хребты , разделенные Муравьевской низменностью . Восточные 
горы представляют собой горст-антиклинальные поднятия, сложенные дислоцирован

ными вулкано-терригенными кремнистыми породами мезозоя. Горы характеризуются 

расчлененным структурно-эрозионным, а на западе куэстообразным рельефом. 

Преобладающая часть С. Сахалина представляет собой равнину, и только на 
п-ове Шмидта опять появляются низкогорные сооружения. Северо-Сахалинскую рав
нину можно представить как холмисто-увалистое предгорье с отдельными изолиро

ванными вершинами и меридиональными невысокими грядами; прибрежная часть 

равнины заболочена (побережье Амурского лимана и Татарского пролива). 
Неотектонические поднятия и ливневый режим осадков привели к широкому 

распространению розионных процессов как в горах , так и в предгорьях (овражно

балочная эрозия) , на участках с резкорасчлененным рельефом развиты обвально
осыпные процессы, часты оползни. Для крутосклонных берегов Ю. и С. Сахалина 

характерно интенсивное разрушение под действием абразии. На западе Северо-Са

халинской равнины , на песчаных участках побережья , развиты мощные дюнные 
формы (высотой до 25 при длине до 90 м и шириной в несколько метров). Для 
низменных равнинных участков характерно заболачивание с образованием обшир

ных верховых болот. На западе Сахалина местами развит и термокарст, а в Восточ-
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но-Сахалинских горах известен локально проявляющийся карст (до I О баллов по 
шкале MSK-64 в северо-западной части и до 9 баллов на остальной территории). 
Сахалин находится в сейсмоактивной зоне, и недооценка этого природоопасного 

фактора при строительстве поселков уже привела к трагическим последствиям (Неф
тегорск). С повышенной тектонической активностью связано и специфическое яв
ление - грязевой вулканизм. Сахалин находится в зоне муссонного климата, с чем 

связаны катастрофические паводки и снежные заносы. Опасно высокие значения 

естественного гамма-излучения отсутствуют. Повышенные концентрации радона в 

подземных водах связаны с нефтегазовыми месторождениями. 
На острове ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Она связана в ос

новном с добычей полезных ископаемых, а также с лесохозяйственной деятельнос
тью и рыбными промыслами. Интенсивная разработка нефтегазовых и газоконден

сатных месторождений осуществляется в северных и северо-восточных прибрежных 
районах Сахалина, в том числе и на шельфе, что приводит к механическому разру

шению почвогрунтов и их загрязнению нефтепродуктами , к загрязнению поверхнос

тных и подземных вод. В центральной части Сахалина в Поронайском районе и на 
юге в Южно-Сахалинском районе нарушения почвогрунтов и их загрязнение, а также 
загрязнение поверхностных и подземных вод связаны с угледобычей и функциони

рованием многочисленных ЦБк. В настоящее время реализуются проекты по раз

работке нефтяных и газовых месторождений сахалинского шельфа. Особый харак
тер эндогенной активности и климата региона может не только осложнить 

функционирование техносистем на буровых платформах, но и привести к аварий
ным ситуациям с тяжелыми экологическими последствиями . 



ОХРАНЯЕМЫЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ВСЕМИРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На рассматриваемой территории объекты геологического наследия (ОГН) 
всемирного значения располагаются как на охраняемых территориях, так и вне 

их (рис. 48, номера объектов соответствуют их номерам в таБЛ.l О). Кратко оха
рактеризуем ОГН различных субъектов Российской Федерации в пределах опи

сываемого региона. 

В Корякском АО нет охраняемых ОГН всемирного значения; предлагается к 

охране Гальмо нанский дунит-клинопироксенитовый массив. 

В пределах Камчатской области 13 ОГН расположено на территории Всемир
ного наследия «Вулканы Камчатки» , состоящей из нескольких разобщенных участ

ков и включающей в себя Кроноцкий биосферный заповедник, Быстринский и Налы

чевский природные парки . Помимо вулканов Крашенинникова, Кроноцкий, Кихпиныч, 

Ичинский Б . Семлячик, Ксудач , Желтовский, Авачинский Мутновский сюда входят 

также кальдеры Узон и оз. Курильское, Долина гейзеров, Вулканический ультрама

фитовый комплекс Валагинского хребта . 
В Камчатской области вне пределов упомянутой территории Всемирного насле

дия на охраняемых территориях расположены также Паужетское термальное поле 

на территории Южно-Камчатского заказника, вулканы Горелый и Хангар, шлаковые 
конусы Б. Толбачинского трещинного извержения - на территориях памятников при

роды. Другие ОГН Камчатской области - вулканы М . Семлячик, Ключевской, Безы

мянный, Шевелуч , Карымский, Опала - расположены вне охраняемых территорий. 

В ахалинской области на территории Курильского заповедника расположены 

ОГН всемирного значения - действующие вулканы Тятя и Менделеева (с месторож

дением парогидротерм Горячий ПЛяж), Базальтовое тело м . Столбчатый. Прочие ОГН 
Курильских островов - действующие вулканы Эбеко, Чирип (с месторождением 

Лимонитовый Каскад) гидротермы бухты Кратерная расположены вне охраняемых 

территорий. Вне их находятся и предлагаемые к охране ОГН на о . Сахалин Найбин
ский разрез меловых отложений и грязевой вулкан Пугачевский. 

Наиболее распространенными ОГН на рассматриваемой территории являются 
действующие вулканы (17 ОГН на Камчатке и 4 - на Курильских островах). На Кам
чатке 9 из них расположены на территории Всемирного наследия «Вулканы Кам
чатки», 2 - на других категориях особо охраняемых территорий и 6 - вне их. Среди 
действующих вулканов Курильских островов два находятся в пределах Курильского 

заповедника и два - вне охраняемых территорий. 

В соответствии с особенностями геологического строения описываемого региона 

большинство ОГН несет проявления неотектонического (25) и геотермического (24) 
типов геологического наследия. Поскольку многие ОГН представляют собой действу
ющие или потухшие вулканы, а также продукты древней вулканической деятельности, 
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Рис. 48. Расположение ОГМ в Сахалино-Курило-Камчатском регионе (номера объек
тов см . в табл. 10). 
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Таблица 10 
ОХРАНЯЕМЫЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОХРАНЕ ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (ОГН) ВСЕМИРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Название особо 
Типы геоло-

Номер охраняемой npи-
Географиче- гического 

ОГН 
Название ОГН 

родной террито-
Местоположение ские коорди- наследия, Краткая х.арактеристика ОГН Основная литература 

рии (ее статус) 
наты центра доминант-

ные на ОГН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гальмоэнан- - Корякский АО, 1660 00' в . д. РЛП ТИПОМОРфНblЙ комплекс Камча- В . Н. Мелкомуков, 

ский ДУНИТ- пр. притоки 60050' с. ш . тско-Корякского пояса платино- В . П. Зайцев [50] 
клинопирок- ср . течения HOCHblX ультраОСНОВНblХ масси-
сеНИТОВblЙ р. BblBeHKa вов 

массив 

2 Шевелуч 
. 

Левобережье 161 о 19' в. д. НТ, ГТ, Вулкан (3283 м) типа Сомма- Атлас вулканов -
р. Камчатка 56038' с. ш. РЛП, ГМ, Веэувий , активен на современном СССР, 1959 г.[5]; 
между реками ГГ этапе. В историческое время из- Действующие вул-

Еловка вержения происходили через 7- Kaнbl, 1991г, Т. 1 [31] 
и Ильченец 25 лет, катастрофические - через 

100--300 лет; вулканический мас-
сив базальт-андезитовой серии 

пород с кальдерой 

3 Ключевской' - Ср. течение 1600 47' в . д. НТ, ГТ, Крупнейший действующий вул- АКТИВНblе вулкаНbI, 

р . Камчатка 560 11' с . ш . РЛП, ГМ кан (4850 м) Евразии . На его 1985 [2] ; 
склонах СВblше 80 паразитиче- Атлас вулканов 

ских кратеров и шлаКОВblХ кону- СССР, 1959 г.[5]; 
сов. На современном этапе чрез- Действующие вул-

Вblчайно активен (за 55 лет 12 КанЬ!, 1991 , Т. 1 [31]; 
извержений); КОНУСОВИДНblЙ С. А. Федотов, 1993 
стратовулкан андезибазальт-

базальтовой серии пород 

При м е ч а н и е . Название типов геологического наследия: ГГ - гидрогеологический, гм - геоморфологический, ГТ - геотермический, М - минерало
гический, НТ - неотектонический, П - палеонтологический, ПГ - палеогеографический, ПТ - палеотектонический, РЛП - рудно-литопетрологический , с
стратиграфический . 

N ПП - памятник природы, ТВН - территория всемирного наследия. 

::S Звездочкой обозначены действующие вулканы: 2-24 - Камчатской и 25-32 - Сахалинской областей. 



N 
0\ 
О 

I 

4 

5 

6 

7 

2 

Безымянный· 

Шлаковые 

конусы 

Большого 

трещинного 

Толбачин-

ского извер-

жения 1975-
1976 гг. 

ичинский· 

Вулкан 

Хангар 

3 4 5 

- Ср. течение 1600 43' в. д . 

р . Камчатка 560 04' с . ш . 

ПП Шлако- Междуречье 1600 10' в. д . 

вые поля рек Толбачик и 550 48' с . ш. 

Толбачинско- Студеная 

го изверже-

ния (рег. ) 

ТВН <<Вулка- Истоки рек 1570 55' в. д . 

ны Камчатки», Ича , Моро- 550 46' с . ш. 

Быстринский шечная , Рас-

природный сошина 

парк (рег. ) 

rm «Вулкаю) Водораздел рек 1570 25' в . д. 

Хангар и Колпаковой и 540 50' с . ш . 

оз . Котгулен Адриановка 

(рег.) 

Продолжение таблицы 10 

6 7 8 

НТ, ГТ, Вулкан (2800 м) на современном Активные вулка-

РЛП, ГМ этапе активен. для него характерен ны, 1985 [2]; 
особый тип извержений, получив- Атлас вулканов 

ший название извержений типа СССР, 1959 [5] ; 
вулкана Безымянный: редкие ги- о. А. Брайцева и 

гантские извержения, начинающие- др . , 1990; 
ся направленным взрывом; слож- Действующие вул-

ный конусовидный стратовулкан каны, 1991; т. 1 
андезибaзanьт-дацитовой серии пород [31]; 

К . и. Рудич , 1978 

НТ, РЛП, Лавовое поле шириной около 6 км, Активные вулка-

М образовавшееся в результате боль- ны, 1985 [2] ; 
шого трещинного Толбачинского Большое трещин-

извержения (6. 07. 1975-10. 12. 1976), ное извержение, 

одного из крупнейших в мире; на 1984 [8]; 
фумарольных полях установлено С. Ф. Главатских, 

около 60 минералов, вт. ч . много 1995 
новых и редких 

НТ, ГТ, Вулкан, близкий к типу Сомма- Атлас вулканов 

РЛП , ГМ Везувий ; находится в состоянии от- СССР, 1959 [5] ; 
носительного покоя ; сложный ко- Действующие вул-

нусовидный стратовулкан базальт- каны , 1991 ; т. 1 
риолитовой серии пород [31 ] 

НТ, РЛП , Среднелейстоценово-голоценовый Атлас вулканов 

ГМ вулкан (2000 м) с кальдерообразной СССР, 1959 [5] ; 
тектонической впадиной (диаметры и. В . Мелекесцев, 

1 О и 20 км), расположенный на PZ- о. А. Брайцева и 

МZ-метаморфическом массиве и др ., 1996 
сложенный андезибазальт-дацито-

вой серией пород 



N 
0\ 

1 

8 
(вр) 

9 
(вр) 

10 
(вр) 

11 
(вр) 

2 

Вулканиче-

ский (вр) 

ультрамафи-

товый ком-

nлекс Вала-
гинского хр . 

Кроноцкий' 
:::: 
:s: 
:.: 
1-

'" :r 
::g 

'" ~ 
Краше~ин- ::а 

:.: 
никова '" :.: 

<=; 
>. 

CI:) 

'" 
::r:: 
CI:) 

Кальдера Е-

вулкана Узон 

3 4 5 

Кроноц- ЮЗ от 1590 30' В . д. 

кий био- Кроноцкого 54040' с. ш. 
сферный озера. 

заповед-

ник 

(фед.) 

Тоже Вост. берег 160043' в. д. 

Кроноцкого 54044' с . ш. 

озера 

Тоже КЮот 1& 36' в. д. 
Кроноцкого 540 37' с. ш. 
озера 

Тоже КЮЗот 1600 05' в. д. 
Кроноцкого 540 32' с. ш. 
озера 

Продолжение таблицы 10 

6 7 8 

ПТ, РЛП Уникальный комплекс позднеме- Б . А . Марковский, 
ловых вулканогенных ультрама- В . К. Ротман , 1981 
фитов различных фациальныx ти- [49] 
пов: шаровые лавы, вулканические 

брекчии, гиалокластиты подвод-

HblX вулканических построек; дай-

ки, силлы, диатремы 

НТ, ГТ, Вулкан (3528 м) правильной кони- Атлас вулканов 

РЛП, ГМ ческой формы с ребристыми скло- СССР, 1959 [5]; 
нами; находится в стадии относи- Действующие вул-

тельного покоя; конусовидный каны, 1991 ; т. 2 [3 1] 
вулкан базальт-андезибазальтовой 

серии пород 

НТ, rт, Вулкан (1851 м) сложного строе- Атлас вулканов 

РЛП , ГМ ния С кальдерой диаметром около СССР, 1959 г.[5]; 
1 О км; находится в состоянии от- Действующие вул-
носительного покоя; вулканиче- каны, 1991 ; т. 2 [31] 
ский массив базальт-дацитовой 

серии пород 

НТ, rт, Обширная кальдера (диаметры 9 и Атлас вулканов 

ГМ,ГГ, 12 км), где происходит разгрузка СССР, 1959 [5]; 
М кремнистых гидротерм (> IOQOC) с Действующие вул-

высоким содержанием Hg, As, Sb, каны, 1991 ; т. 2 
Au, Ag, Ба, Cu, Zn, Sr; действует [31]; 
стационар Института вулканоло- г. А. Карпов, 1980, 
гии ДВО Р АН по изучению про- А. Т. Науменко и 

цессов современного рудо- др., 1986 
минералообразования 



N 
0'1 
N 

1 

12 
(вр) 

13 
(вр) 

14 
(вр) 

15 
(вр) 

2 

Кихпиныч 
. 

Долина 

гейзеров 

Б.Семлячик 
. 

М. Семлячик 
. 

3 4 

Тоже К 3 от Кроноц-
кого озера 

::: 
:s: 
:.: ... 
'" :т 

::< }) у слияния рек 

'" Гейзерная ::.:: 
:а 

и Шумная 

:: 

'" :.: 
~ 
>. 
са 
::::: » К 3 от побережья 
:r: Кроноцкого 
са залива 
f-

- Водораздел , 

истоков рек 

П. Жупанова 

и Н. Семлячик 

Продолжение таблицы 1 О 

5 6 7 8 

1600 29' в. д. НТ,ГТ, Вулкан (1552 м) сложного строения Атлас вулканов 
540 31' с . ш. РЛП, ГГ с выходами фумарол и горячих ис- СССР, 1959 [5] ; 

точников; находится в состоянии Действующие вул-

относительного покоя; значительно каны , 1991 ; т. 2 
разрушенный вулканический мас- [31] 
сив базальт-андезибазальтовой се-
рии пород 

1600 20' в . д . НТ, ГТ, 9 групп гейзеров, наиболее круп- Г. А. Голева, 1993, 
54022' с. ш. РЛП, ГГ ные !:!з которых не уступают гейзе- Действующие вул-

рам Иеллоустонского национально- каны, 1991; т. 2 
го парка (США); действует [31]; 
стационар Института вулканологии А. Т. Науменко и 
ДВОРАН др., 1986 

1600 05' в . д . НТ,ГТ, Вулкан (1720 м) с кальдерой диа- Атлас вулканов 
540 16' с . ш . РЛП, ГМ , метром около 1 О км и многочис- СССР, 1959 [5]; 

ГГ ленными сольфатарами; находится Действующие вул-

в состоянии относительного покоя; каны , 1991 ; т. 2 
сложный вулканический массив [31] 
базальт-риолитовой серии пород, 
перерабатываемых гидротермами 

1590 53' в . д . НТ, ГТ, Вулкан (1560 м), находящийся на Атлас вулканов 
540 07' с. ш. РЛП, ГМ , стадни интенсивной сольфатарно- СССР, 1959 [5] ; 

ГГ фумаролъной деятельности ; вулка- Действующие вул-

нический массив базальт- каны , 1991 ; т. 21 
дацитовой серии пород; в кратере [31] 
Троицкого горячее озеро, темпера-

тура и химический состав вод ко-

торого периодически меияются за 

счет действия окружающих его и 

подводных гидротерм 
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16 
(вр) 

17 
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19 
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КарымскиЙ· 

Опала 
. 

АвачинскиЙ· 

Горелый· 

3 

-

-

ТВН «Вулка-

ны Камчатки», 

Налычевский 

природный 

парк (рег.) 

ПП Вулкан 

Горелый 

(рег.) 

4 5 

Истоки 1590 36' в . д. 

р . Жупанова 540 04' с. ш . 

Водораздел 1570 21' в. д. 

среднего течения 520 26' с. ш . 

рек Толмачева 

и Опала 

Водораздел 159000' в. д. 

рек Авача 530 13' с. ш . 

и Налычева 

Водораздел рек 1580 О?' в. д. 
Паратунка, 520 27' с. ш. 
Мутная, Опала, 

Карамчина 

Продолжение таблицы 10 

6 7 8 

НТ, ГТ, Вулкан (1536 м) в центре кальдеры Атлас вулканов 

РЛП, ГМ, диаметром 5 км : один из наиболее СССР, 1959 [5] ; 
ГГ,М активных вулканов Камчатки, на- о. А . Брайцева, 

ходится в состоянии активизации ; и . В. Мелекесцев и 

за 215 лет произошло 20 изверже- др., 1989; 
ний ; сложный конусовидный стра- Действуюшие вул-

товулкан андезибазалът-дацитовой каны,1991,т.2[3I] 

серии пород 

НТ, ГТ, Вулкан (2475 м), эксцентрично Атлас вулканов 

РЛП, ГМ расположенный в кальдере диа- СССР, 1959 [5] ; 
метром 13- 19 км ; крупное экспло- Действующие вул-

зивное извержение произошло каны, 1991 г.; т. 2 
около 500 г . н. э.; находится на [31] ; 
стадии относительного покоя; и . В . Мелекесцев, 

сложный кальдерный стратовулкан С. Б. Филицин И 

базалът-риолитовой серии пород др., 1991 

НТ,ГТ, Наиболее активный на Камчатке Активные вулканы, 

Рлп,ГМ, вулкан (2751 м) типа Сомма- 1985 [2] ; 
ГГ Везувий ; на вершине его цен- Действующие вул-

трального конуса - активный кра- каны, 1991 ; т. 2 
тер диаметром 400 м с многочис- [31]; 
ленными фумаролами ; за 250 лет А. Н . Заварицкий, 

зафиксировано не менее 13 извер- 1977 
жений; сложный конусовидный 

стратовулкан базальт-дацитовой 

серии пород 

НТ, ГТ, Вулкан (1829 м) с кальдерой днамет- Активные вулканы , 

РЛП,ГМ, ром 10-13 км и активными солъфата- 1985 [2] ; Атлас 
гг рами; в кратере вулкана озеро. На со- вулканов СССР, 

временном этапе активен 1959 [5]; 
(активизация началась в 1984 г.) ; Действующие вул-

сложный кальдерный стратовулкан каны , 1991; т. 2 [31] 
базальт-дацитовой сернн пород 



N 

~ 
Продолжение таблицы 10 

I 2 3 4 5 6 7 8 

20 мугновский· Водораздел рек 1580 16' в. д. НТ,ГТ, Вулкан (2323 м) сложного строе- А ... .,.ивные вулканы, 
и м-ние пара- Фальшивая 52021' с. ш. РЛП , ния, на современном этапе активен 1985 [2]; 
гидротерм и Мугная ГМ , ГГ (за исторический период не менее Атлас вулканов 

15 извержений); вулканический СССР, 1959 [5]; 
массив базальт-риолит-дацитовой Действующие вул-
серии пород; к северу от вулкана каны, 1991 ; т. 2 [31]; 
выходы парогидротерм (до 1100), о. Б . Селянгин, 1993 
на которых работает геотермаль-
ная электростанция 

21 Ксудач 
. 

ПП Кальдера Верховья рек 1570 3 1 ' в. д. НТ,ГТ, Вулкан с кальдерой диаметром Атлас вулканов 

вулкана Востник 51 050' с. ш. РЛП , 7 км и конусом Штюбеля (1000 м); СССР, 1959 [5]; 
Ксудач (рег.) и Теплая ГМ , ГГ парагазовые струи типа мофет (87- Действующие вул-

900С) ; характеризуется периодиче- каны,1991;т.2[31]; 
ски интенсивной фумарольной и. В . Мелекесцев, 
деятельностью; сложный кальдер- о . А. Брайцева и др., 
ный стратовулкан базальт- 1995 
дацитовой серии пород 

22 Желтовский · Междуречье 1570 17' в. д. НТ, ГТ, Вулкан (1953 м) типа Сомма- Атлас вулканов 

рек Желта 51 0 30'с.ш . РЛП , Везувий с активными сольфатара- СССР, 1959 [5] ; 
и Ильинская ГМ,ГГ ми ; находится в стадии относи- Действующие вул-

тельного покоя; сложный конусо- каны, 1991; т. 2 [31] 
видный стратовулкан базальт-
риолитовой серии пород 

23 Кальдера ПП Озеро Верховья 157005' в. д. НТ, Кальдера типа Кракатау диаметром Активные вулканы , 

оз . Куриль- Курильское р. Озерная 51 025' с . ш . РЛП, ГМ 1 О и 13 КМ, западНая часть которой 1985 [2]; 
ское заполнена водами Курильского озера Атлас вулканов 

(глубина 306 м). В центре озера- СССР, 1959 [5] ; 
экструзивный купол дauитового 
состава (о. Сердце Далаида) 

24 Паужетское Южно- Река Паужетка 156045' в. д. ГТ, ГГ Термоаномалия, связанная с разгруз- Активные вулканы, 

термальное Камчатский 51 0 30'с . ш . кой rидpoтepм хлоридно-натриевого 1985 [2] ; 
поле заказник состава (rидpoтиn паужетского типа), и . К. Зайuев и др., 

(фед.) в виде кипяшнх источников, гейзеров 1972; 
и паровых струй ; действует reoтep- В . п . Пампура, 1981 
МaJlbНая злектростаншlЯ 



N 
о
v\ 

1 

25 

26 

27 

2 3 

Эбеко 
. 

-

Гидротермы -
бухты 

Кратерная 

Чирип 
. 

-
и м-ние 

Лимонитовый 

Каскад 

4 5 6 

о. Парамушир, 1560 01' в. д. НТ, ГТ, 

северная око- 5004 1' с. ш. РЛП, гм , 

нечность ГГ,М 

о. Ушишир 1520 50' в . д. НТ,ГТ, 

470 30' с . ш . РЛП, ГМ, 

ГГ 

о . Итуруп , 1480 01'в.д. НТ,ГТ, 

п-ов Чирип 4502 1' с. ш . РЛП, ГМ , 

ГГ 

Продолжение таблицы 10 

7 8 

Вулкан (1138 м) типа Сомма- г. С. Горшков, 

Везувий сложного строения; вул- 1967; 
каническая деятельность характе- и. К. Зайцев и др., 

ризуется чередованием периодов 1972; 
(продолжительностью 200-300 лет) К. и . Рудич , 1978 
активности и относительного по- [74] 
коя; на современном этапе активен; 

i 
вулканическая постройка сложена 

андезитами, андезидацитами и ан-

дезибазальтами; вулкан окружен 

солянокислыми , хлористо-

водородными фумарольными тер-

мами, содержащими H2S04 (гидро-
тип Эбеко) и отлагающими серу в 

виде конусов до 1 м 

Гидротермы , расположенные на А. п. Сазонов и 

дне бухты и по ее периметру в за- др., 1994; 
топленном кратере вулкана Уши- ю. А. Таран и др., 
шир, выносящие сероводород, ам- 1993 
миак, фосфор, серу, а также 

марганец, железо, медь, никель и 

другие. металлы ; полигон для изу-

чения современного рудообразова-

ния 

Вулкан (1564 м), характеризую- Г. С. Горшков, 

щийся активной гидротермальной 1967; 
деятельностью; на площади 0,5 км2 К. К. Зеленов, 

из железистых гидротерм происхо- 1972; 
дит выпадение гидроокислов желе- Е. К. Мархинин, 

за (м-ние Лимонитовый Каскад); Д. С. Стратула, 
стратовулкан, сложенный андези- 1977; 
базальтами и базальтами К . и . Рудич, 1978 

[74] 
----- - --



N 
с1\ 
с1\ 

1 

28 

29 

30 

31 

32 

2 

Тятя 
. 

Базальтовое 

тело 

м. Столбчатый 

Менделеева 
. 

и м-ние пара-

ГИдротерм 

Горячий 

пляж 

Грязевой 

вулкан 

Пугачевский 

Найбинский 
разрез мела 

3 4 5 

Курильский о . Кунашир, 146025' в . д. 

заповедник СВ оконеч- 440 22' с . ш . 

(фед.) ность 

Тоже о. Кунашир, 1450 44' в. д. 

зап . берег 440 01'с. ш . 

Тоже о. Кунашир , 145045' в. д. 

ЮВ берег 430 51' с. ш . 

- о. Сахалин , 142035' в. д. 
зап . побережье 480 10' с. ш . 
зал . Терпения , 
окрестности 

пос. Пугачево 

- Басс. р. Найба 142035' в. д. 

470 30' с . ш. 

- _ . -

Продолжение таблицы 10 

6 7 8 

HT, rт, Вулкан (1822 м) типа Сомма- г. С. Горшков, 
РЛП, ГМ Везувий, классический пример вул- 1967; 

канов этого типа, единственный на К. и . Рудич , 1978 
Земле, где гребень coMMы образует [74] 
почти правильное кольцо ; находится 

в состоянии относительного покоя ; 

сложен оливиновыми базальтами , 
андезибазальтами и основными ба-
зальтами 

РЛП Экструзивное куполовидное тело Заповедники ДЕ, 
базальтов с уникально выраженной 1985 [34]; 
столбчатой отдельностью (столбы К. и. Рудич , 1978 
до 30 м) [74] 

HT, rт, Вулкан (890 м) типа Сомма-Везувий г. С. Горшков, 

РЛП, ГМ , с активной сольфатарно- 1967; 
ГГ, М фумарольной деятельностью ; вулка- и . К. Зайцев, 

ническая постройка сложена андези- и . Н. Толстихин , 
тами , аИдезибазальтами и дацитами; 1972; 
выходы пара и термальных (до 1 О 1 О) Е. К. Мархинин , 
кремнистых (до 445 мгл Н2SiOз) уг- Д. С. Стратула, 
лекислых вод (гидротип менделеев- 1977; 
ского типа) окружают вулкан в ра- С. и . Набоко и 
диусе 7 км ; процессами др ., 1969; 
гидротермального преобразования К. и . Рудич , 1978 
охвачена толща мошностью 760 м [74] 

НТ, ГГ Грязевой вулкан (57 м), приурочен- Геология СССР, 
ный К зоне взброса-надвига. В пе- 1970, т. 33, ч . 1 
риоды активности извергает столбы [22]; 
грязи высотой до 40-50 м и мошные и. М . Сирык, 1962 
струн газов метанового ряда 

С, П , ПГ Детально изученный непрерывный [58] 
разрез отложений мела от K1aI до 
К2т с богатой фауной иноцерамид, 
аммонитов, брюхоногих моллюсков 
и фораминифер 



то и рудно-литопетрологический тип наследия также имеет большое распростране

ние (проявлен на 26 ОГН). Геоморфологический тип наследия (подтип вулканоген
ные формы рельефа) проявлен в вулканах и кальдерах (23 ОГН), гидрогеологичес

кий - в объектах с проявлением фумарольной, сольфатарной, гидротермальной и 
псевдовулканической деятельности (19 ОГН). Проявления некоторых других типов 
геологического наследия (палеотектонического, минералогического стратитрафиче

ского, палеонтологического и палеогеографического) в описываемом регионе отме
чены лишь на единичных ОГН всемирного значения . 

для дальнейшего выявления ОГН всемирного значения в описываемом регио
не наиболее перспективна его малоизученная северо-восточная часть. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты изучения региона дальневосточных морей и при мыкающих к ним 

островов и полуостровов представляют собой сводку работ многих исследователей , 

содержащую попытку обобщения их на современном научном уровне. Авторы встре

тились с необходимостью целостного описания акваторий, практически не иссле

дованных обычными геологическими методами (главным образом бурением) и суши 

которая изучена хотя и значительно лучше акваторий, но тоже далеко не достаточно. 

Изученная область привлекает в последние годы повышенное внимание как от

дельных геологов, так и целых научных коллективов, так как она находится между 

Тихим океаном и Азиатским континентом и является в настоящее врсмя одним из 

немногих активных геологических регионов России. В результате возникло огром

ное разнообразие подходов к истории развития дальневосточных морей и примы

кающей к ним территории. 

Учитывая ограниченный объем книги, авторы вынуждены были прибегать к от

носительно небольшому количеству ссылок, отчетливо понимая неполноценность та

кого подхода . В первую очередь использовались описания конкретных геологичес

ких разрезов , особенно если они палеонтологически достоверно охарактеризованы. 

Были учтены также все опубликованные геохимические данные о вулканических по

родах , что позволило с помощью сравнения с современными вулканичсскими обста

новками наметить эволюцию вулканизма и отсеять наиболее фантастические текто
нические гипотезы . В то же время этот подход оказался чрезвычайно плодотворным 

в отношении прогноза на полезные ископаемыс. 

Рассматриваемый в книге регион охватывает Корякское нагорье с прилегающей 

частью акватории Берингова моря , Охотское море, п-ов Камчатка, Курильскис о-ва 
и о . Сахалин. Этот регион соответствует крупному мегаблоку тихоокеанской тран

зитали, названному в книге Охотско-Беринговоморским мегаблоком (ОБМБ). Его 
границами являются трансформные геосутуры . ОТ Азиатского материка ОБМБ от

деляется системой конформных геосутур - таких как Пенжинская , Кинкильская и 
Татарско-Сахалинская . 

Имеющиеся данные показывают, что конформные геосутуры представляют со

бой прогибы длительного развития , ограниченные системой разломов. Особенно 

четко выделяется кайнозойский этап их развития . В большинстве случаев аквато

рии в них сохраняются до настоящего времени. 

Значительный интерес представляют впервые выделенные трансформные гео

сутуры, которые не только ограничивают ОБМБ на северо-востоке и юго-западе (где 
отделяют его от островной дуги Северо-Восточной Японии), но и делят ОБМБ на 
ряд крупных блоков . ами трансформные геосутуры представляют собой сквозные 

межблоковые линейные системы дислокаций, по которым происходят изменения, 
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разрыв или смещение основных тектонических элементов Тихоокеанской транзита

ли . это зоны шириной 120-150, редко до 180 км , ограниченные протяженными раз

ломами . Более мелкие разломы зачастую сдвиги, расположены внутри геосутур , 

обычно параллельно их ограничениям. Это отражает важную роль сдвиговых напря
жений при формировании трансформных геосутур. Кроме того, к числу внутренних 

элементов в геосутурах принадлежат структуры центрального типа, имеющие ку

польно-кольцевое строение, которые на неотектоническом этапе развития подверга

ются деструкции с образованием секториальных и центральных прогибов (провалов) ; 
вулкано-тектонические структуры (ВТС) с центральным вулканическим аппаратом 

и системой вулканов по периферии. Зачастую вулканические породы этих ВТС пред
ставлены игнимбритами риодацитового состава. Кроме того, к внутренним элемен

там трансформнЪJХ геосутур относятся линейные зоны аномальной (по направлению) 

складчатости , а также крупные депрессии. 

Среди ограниченных конформными и трансформными геосутурами блоков ос

тровной и континентальной суши в ОБМБ выделяются Восточно-Сахалинская 

складчато-надвиговая система , имеющая свое продолжение на о . Хоккайдо в Япо

нии, Курило-Южнокамчатская активная геодинамическая система, Камчатский мас

сив с Большерецким прогибом, Камчатско-Олюторская палеоостроводуговая и Ко

рякская складчато-надвиговая системы . Анализ структурно-вещественных комплексов 

показал большое сходство развития Восточно-Сахалинской и Корякской складчато
надвиговых систем, среди наиболее древних пород которых (палеозой - ранний мел) 
преобладают породы океанического происхождения, среди меловых - породы эпио

кеанического (шельфового?) генезиса и среди наиболее молодых - породы рифтов. 

Камчатско-Олюторская палеоостроводуговая система - наиболее полно разви
тая система островных дуг, образовавшаяся на океаническом основании после 

позднемеловой - раннелалеогеновой переходной стадии, характеризовавшейся пре

обладанием специфического рифтового режима и щелочным составом большинства 
магматических пород . В неогене здесь сформировались зрелые островные дуги с 

характерным известково-щелочным составом вулканических пород. В конце неоге

на и четвертичное время вновь установился рифтовый режим принципиально но
вого типа с шошонитовым вулканизмом . 

Курило-Южнокамчатская активная геодинамическая система представляет со
бой современную островную дугу. Заложение ее надводной части произошло в мио

цене, сейчас для нее характерен активный вулканизм . 

Несмотря на значительно более низкий уровень изученности акваторий Охот
ского и Берингова морей, удалось связать особенности строения их дна с главными 
характеристиками окружающей суши . Так , для Охотского моря установлено блоко

вое строение его дна, причем границы некоторых блоков являются продолжением 
трансформных геосутур прилегающих участков суши. Так, выделяется центральная 

часть Охотского моря, вероятно, представляющая собой единую структуру с Кам
чатским массивом . На юге она граничит с морской складчато-надвиговой системой , 

заключенной между о . Сахалин и Курильской глубоководной впадиной. По-видимо

му, граница между указанными выше частями Охотской акватории, протянувшаяся 
в виде трансформной геосутуры от С. Сахалина до о . Симушир на Курильских о-вах, 
замыкает на севере Сахалинский прогиб, являющийся нефтегазоносной структурой 
первого порядка . Аналогичное значение для северной части Охотского моря , по

видимому, имеет Ичинско-Авачинская трансформная геосутура . 
Рассматривая историю волюции ОБМБ, можно придти к выводу о значитель

ных затруднениях, с которыми сталкивается применение гипотезы общего мобилизма 
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и ее «террейнового» варианта к приокеанскому региону России. Хотя в истории этого 

региона выделяется длительный режим коллизии Тихого океана с Азиатским мате

риком , о чем свидетельствует наличие складчатых зон океанических пород разного 

возраста (аккреционных толщ) вдоль относительно узких пограничных зон у мате

рика Азии однако уже с конца мела повсеместно возникает другой режим, привед

ший к образованию широкой транзитали между океаном и континентом . В начале 

этого этапа возникли рифтовые зоны в океане вдоль его границы с континентом. 

Этот переходный период в конце палеогена и неогене сменяется образованием ост

ровных дуг, причем объяснением этого, по-видимому, является продолжающееся 

расширение переходной зоны и надвитание блоков литосферы со стороны континен

та на океан. Одновременно в окраинных морях возникают глубокие прогибы . Та

ким образом, можно говорить о горизонтальных колебательных движениях большого 

масштаба, определяющих эволюцию рассмотренного сегмента Земли и , по-видимо

му, и всего Тихоокеанского пояса. 

Возможной причиной этого не может быть внутренняя энергия Земли . Более 
вероятны космическая или ротационная причины . 

Размещение в ОБМБ полезных ископаемых, главными из которых являются 

нефть, уголь, золото и серебро, платина, германий , обнаруживает тесную связь с 
приведенным выше тектоническим районированием. 

В ОБМБ выделяются Охотская и Притихоокеанская нефтегазоносные провин
ции. В Охотской НГП открыты 72 месторождения нефти и газа , большинство (60) 
находится на о. Сахалин , 8 - на шельфе Сахалина и 4 - на п-ове Камчатка. В пос

леднее время началось освоение месторождений шельфа, в то время как раньше 
основными поставщиками нефти и газа были участки суши. В результате проведен

ного в настоящей книге районирования удалось наметить северную тектоническую 

границу Северо-Сахалинского прогиба в пределах не только суши, но и шельфа; она, 
по-видимому, совпадает с Пильтун-Симуширской трансформной геосутурой (швом) . 

В размещении месторождений нефти и газа важную роль могут играть тектоничес
кие ловушки, расположенные у границ крупных блоков земной коры, имеющих раз
личное строение. Эти границы представлены трансформными геосутурами СЗ-ЮВ 

направления. 

Месторождения угля в ОБМБ сосредоточены главным образом в пределах про

гибов, развившихся в меловое - неогеновое время в пограничных структурах кон
формного типа: Татарско-Сахалинской, Кинкильской и ПенжинскоЙ. Большие запа

сы этих месторождений используются недостаточно . 

Месторождения и проявления золота и серебра связаны в ОБМБ с активной 
вулканической деятельностью (миоцен, плиоцен - плейстоцен) в Камчатско-Олю
торской и Курило-Южнокамчатской системах островных дуг. Месторождения в ос

новном расположены в вулканических дугах молодых и потухших систем , однако 

существуют некоторые исключения из этого правила . Перспективы открытия но

вых месторождений золота связаны с признаками наличия на Камчатке месторож

дений медно-золото-порфирового типа, известного в других островных дугах Ти
хого океана . 

В последнее десятилетие в Камчатско-Олюторской системе установлены про

мышленные месторождения платины. Они ассоциируются с интрузивами дунит
клинопироксенит-габбровой формации , представляющими собой часть единой вул

кано-плутонической ассоциации переходного, или раннеостроводугового типа 

позднемелового возраста. Как отмечалось эта формация характеризуется повышен
ной калиевой щелочностью. 
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В некоторых работах последних лет высказано предположение, что месторож

дения платины образуют единый платиноносный пояс, в который включается не 

только основание Камчатско-Олюторской палеоостроводутовой системы , но и Сре

динный Камчатский массив, в котором платина вместе с никелем и кобальтом вхо

дит в состав иной рудной формации и образовалась в других геологических усло
виях. Вероятно, она имеет более древний возраст. 

Месторождения и проявления ртути распространены преимущественно в более 
древних складчато-надвиговых системах, где ассоциируются с процессами молодо

го рифтогенеза. Известны проявления и редкие месторождения ртути также среди 

вулканических пород молодых островодуговых систем . Пока эти месторождения 

промышленного значения не имеют. 

С процессами молодого рифтогенеза в складчато-надвиroвых системах ассоци

ируются редкие проявления германия, среди которых известно уникальное Новиков

ское месторождение германия на Сахалине . Оно расположено в рифтовой долине и 

находится среди угленосных образований неогена. Можно отметить также обнару

женную в последнее время рениеносность современных вулканических проявлений 

на Ю. Курилах. 

В результате обобщения и анализа в ОБМБ выделены следующие основные 

минерагенические провинции: Охотская и Притихоокеанская нефтегазоносные, По
граничная угленосная, Курило-Камчатская (золото, серебро, платина), Корякская 

(ртуть, золото россыпное), Сахалинская (ртуть, германий золото россыпное). 
В качестве первоочередноro объекта изучения выдвигаются трансформные гео

сутуры , в которых отмечаются скопления (узлы) месторождений и проявлений раз

ных полезных ископаемых различного генезиса. Во многих случаях эти геосутуры 

являются границами между минерагеническими провинциями или их крупными 

подразделениями. 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
И МИНЕРАГЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

в настоящее время господствующим является представление о возникновении 

океанов в результате рифтогенеза и раздвига земной коры , о масштабных горизон

тальных перемещениях континентальной коры, о погружении более тяжелой океа
нической коры под континенты (субдукция), о закрытии одних океанов и возник

новении других. 

Наряду с представлениями о глубокой древности океанообразования существует 
и иная точка зрения , согласно которой океаны - относительно молодые образования , 

свойственные мезозойско-кайнозойскому этапу тектонического развития Земли, о чем 

свидетельствует повсеместно молодой возраст базальтового основания океанических 
структур. 

Каждая из этих концепций имеет свои сильные стороны , чем и обусловлено их 

достаточно продолжительное альтернативное существование. 

На сегодня накопился обширный материал характеризующий геологическое 

строение океанов Земли. Он, разумеется, неодинаков, если иметь в виду полноту 

характеристики особенностей строения каждого из океанов. Тем не менее, уже сей

час очевидны не только сходство в их геологическом строении, но и существенные 

различия . Они относятся к разным аспектам геологии океанов , их морфологии, осо
бенностям физических полей, глубинной структуре, составу осадочных пород, ин

тенсивности вулканических процессов и минерагении . С чем связаны эти различия? 

Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен , так как он тесно связан с проблемой 

происхождения океанов . 

Установление индивидуальных черт геологического строения океанов Земли 

представляется важной задачей и ДЛЯ практической геологии , нацеленной на поиск , 

оценку и освоение минеральных ресурсов Мирового океана. 

Прежде всего различия в морфологии и геологическом строении океанов мо
гут быть следствием разных путей их образования , т. е. отсутствия единого меха

низма их формирования. Но тогда как же объяснить ту несомненную геОЛОГИLlес

кую общность всех океанов Земли, о которой уже говорилось ? 
Нельзя исключать того, что большая роль в этих различиях может принадле

жать конкретным геологическим условиям, в которых закладывались и развивались 

океаны, и что специфические особенности их геологического строения определяются 

положением океанов на планете, характером континентального обрамления , различ

ной интенсивностью подкоровых процессов и воздействия планетарных сил. 

И все же сравнительная геология океанов, по мнению авторов, при водит к 

выводу, что основные различия в морфологии и геологическом строении современ
ных океанов Земли определяются разным возрастом океанов и соответственно их 

нахождением на различных стадиях развития. 
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ЭВОЛЮЦИОННblЙ РЯД ОКЕАНОВ ЗЕМЛИ 
И ИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН 

(КОНЦЕПЦИЯ СТАДИЙНОГО РАЗВИТИЯ ОКЕАНОВ) 

Хотя у исследователей океанов Земли нет единодушия в определении времени 
возникновения океанических впадин, очевидными представляются их возрастные 

различия. Несомненные признаки обновления океанического дна являются фактором, 
затрудняющим установление времени первоначальных фаз формирования дна океа

нических впадин. Поэтому восстановление ранней истории наиболее древнего (по 
мнению большинства исследователей) Тихого океана представляет сложную задачу, 
при решении которой приходится учитывать возраст и строение побережий, веще

ственный состав и фациальный профиль наиболее древних слоев океанического 

осадочного чехла, скорость спрединга, масштаб вулканизма и многое другое. По со

вокупности этих данных большинство исследователей считает, что Тихий океан в 

качестве Прапацифики существовал уже в палеозое. 

Мезозойский возраст Индийского и Атлантического океанов достаточно очеви

ден , поскольку их геологическая история сейчас восстановлена с больщей достовер

ностью (Левитан, 1984; Тимофеев, Еремеев, 1987). 
Наиболее молодым, кайнозойским, является Северный Ледовитый океан, о чем 

свидетельствуют данные геолого-геофизических исследований струюур океаничес

кого дна, осадков и вулканогенных пород, а также анализ геологической истории 

океанических впадин и побережий. 

Устанавливается своеобразная зависимость между возрастом океанов (их зре

лостью) и возрастом осадочных бассейнов и их континентальных окраин - чем древ

нее океан тем моложе осадочные бассейны, свойственные его континентальным 

окраинам . Так, осаДОLlные бассейны активных окраин наиболее древнего Тихого 

океана, пользующиеся там наибольшим развитием, имеют в основном кайнозойский 

возраст. Осадочные бассейны континентальных окраин Атлантического и Индий
ского океанов в основном синхронны самим океанам, т. е. являются мезозойскими, . 
а на обширных пассивных континентальных окраинах кайнозойского Северного Ле
довитого океана широко развиты осадочные бассейны палеозойско-мезозойского 

возраста, унаследованные от предществующего этапа тектонического развития и явно 

более древние , чем сам океанический бассейн. 

По-видимому, можно говорить о трех стадиях развития осадочных бассейнов 

шельфовых континентальных окраин океанов. На ранней стадии формирования 
океанов (Северный Ледовитый океан) они еще не имеют собственных осадочных 

бассейнов или последние крайне слабо развиты и приурочены к континентально

му склону, к области лавинной седиментации. Шельфовые окраины общирны по 
площади, но представлены осадочными бассейнами , унаследованными от пред

шествующих этапов тектонического развития и , следовательно , древнее самого 

океана. 

На стадии зрелого океана осадочные бассейны в основном синхронны самому 

океану (Атлантический и Индийский океаны). Осадочные бассейны предшествую
щих этапов тектонического развития либо разрушены в результате деструкции по

бережий океанов, либо ассимилированы вновь формирующимися осадочными бас

сейнами, синхронными океану. 

Преимущественное развитие активных окраин в древнем океане (Тихий океан) 

создает специфическую тектоническую обстановку, в которой осадочные бассейны 
становятся короткоживущими. Обновление активных окраин в геологическом мас-
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штабе времени идет сравнительно быстро. Поэтому возраст большинства осадочных 
бассейнов кайнозойский, преимущественно неогеновыЙ. Скорость осадконакопления 

высокая, соответственно мощность осадочного чехла весьма значительна (ДО 8-
10 км). Состав осадков специфичен за счет вулканической составляющей. Наряду с 
песчано-глинистыми широко развиты кремнистые и туфогенные породы, рассеянное 

органическое вещество имеет преимущественно сапропелевый характер. Благодаря 

повышенному тепловому потоку преобразование его в углеводороды (В том числе 
жидкие) идет относительно быстро, поэтому даже на ограниченных глубинах уста

навливаются нефтяные залежи. Месторождения нефти и газа осадочных басс.еЙнов 
активных окраин, благодаря хорошим коллекторским свойствам слагающих пород, 

дают крупные дебиты нефти и газа при добыче. 

Таковы месторождения осадочных бассейнов залива Кука, Санта-Мария и Сан
та-Барбара-Вентура на западной окраине Северной Америки, Сахалина и присаха

линского шельфа на Тихоокеанском побережье России , месторождения шельфовых 
бассейнов Юго-Восточной Азии (Бохайского залива, Северо-Яванского, Саравакского 
и Филиппинского архипелагов). . 

Основной особенностью, ограничивающей потенциальную нефтегазоносность 
осадочных бассейнов активных окраин, является кратковременность их существо

вание по сравнению с бассейнами пассивных окраин . В результате эти месторож

дения обычно представлены одним этажом нефтегазоносности и по общим запасам 
существенно уступают месторождениям пассивных окраин. Месторождения-гиган

ты среди них крайне редки . 

Осадочные бассейны пассивных окраин Атлантического и Индийского океанов , 
как уже отмечалось, несут черты унаследованности от более ранних этапов текто

нического развития, хотя в основном переработаны в процессе деструкции конти
нентальных окраин и смещены в сторону континентального склона, захватывая иногда 

и ложе океана. Они частично сохраняют месторождения, отвечающие раннему эта

пу формирования окраин, и наращивают нефтегазовый потенциал за счет кайнозой

ского комплекса осадков. Большинство месторождений осадочных бассейнов Ат

лантической и Индийской континентальных окраин имеет двухъярусное строение , 

причем чаще всего скопления углеводородов приурочены к нижнему рифтогенному 
структурному этажу нефтегазоносности, хотя известны и в верхнем позднемеловом -
кайнозойском комплексе осадков . 

В Атлантическом океане к числу таких осадочных бассейнов относятся Нор

вежский и Восточно-Шотландский бассейны Северного моря, Нижненигерийский и 
Кванза-Камерунский осадочные бассейны западного шельфа Африки, бассейн Боль
шой Ньюфаундленской банки на восточном побережье Северной Америки , нефте

газоносные бассейны Мексиканского залива, бассейны Сержипи-Алагоас и Рекон

каво-Тукано на шельфе и континентальном склоне атлантической окраины Южной 
Америки. 

В Индийском океане необходимо упомянуть нефтегазоносные бассейны Индо
стана (Камбейский и Бомбейский) и бассейны индостанской окраины Австралии 
(Броуз и Бонапарт). 

Отличительной чертой нефтегазоносных осадочных бассейнов континентальных 
окраин Индийского океана является более широкий стратиграфический диапазон 

осадочных толщ и менее четкое, чем в Атлантическом океане, деление их на риф

тогенный и койлогенный структурные этажи. 

Нефтегазовый потенциал континентальных окраин Атлантического и Индий

ского океанов значительно выше, чем окраин Тихого океана. 
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Сравнительный анализ показывает, что есть очевидная зависимость между мас

штабом нефтегазоносности континентальных окраин океанов и стадией их разви

тия, или «уровнем геологической зрелости». 

Благодаря своей большой тектонической активности океан по отношению к кон

тиненталы-\ым окраинам проявляет себя как разрушающее и созидающее начало. Ре

зультат преобразовательных процессов - активные окраины наиболее древнего Ти

хого океана, существенно переработанные осадочные бассейны пассивных 
континентальных окраин Индийского и Атлантического океанов и слабо затронутые 

процессами деструкции осадочные бассейны пассивных окраин Северного Ледови

того океана. 

Наименьший нефтегазовый потенциал имеют осадочные бассейны континен

тальных окраин наиболее древнего (палеозойского) Тихого океана. Как уже отме

чалось, главная причина этого в преобладании в его континентальном обрамлении 
активного типа континентальных окраин , в их постоянном обновлении и геологи

ческой кратковременности существования осадочных бассейнов. 

Континентальные окраины мезозойских океанов (Индийского и Атлантическо
го) в основном относятся к пассивному тектоническому типу окраин, однако сей

час уже хорошо известно, что эта «пассивность» весьма относительна. Особеннос

ти тектонического строения осадочных бассейнов этих океанов свидетельствуют об 

их существенной перестройке, о частичном разрушении осадочных бассейнов, унас

ледованных от предыдущего этапа тектонического развития, и образовании новых 

наложенных осадочных комплексов, отвечающих по возрасту времени становления 

океанов. Нефтсгазоносность этих бассейнов в большинстве случаев связана с ниж

ним структурным тажом поскольку вышележащий комплекс осадков отличается 

недостаточной мощностью, часто лишен надежных покрышек, а нефтегенерирую

щие комплексы еще не вошли в главную зону нефтеобразования. 
Масштаб нефтегазоносности осадочных бассейнов мезозойских океанов (Атлан

тического и Индийского) существенно больше, чем у континентальных окраин Ти

хого океана. 

Континентальные окраины кайнозойского Северного Ледовитого океана претер

пели наименьшие структурные преобразования. Осадочные бассейны, унаследован
ные от предшествующего этапа тектонического развития , в основном сохранились. 

Обновленные осадочные бассейны, в которых кайнозойский комплекс осадков (син

хронных океану) имеет значительную мощность, известны лишь на континенталь

ном склоне Евразийской глубоководной впадины Северного Ледовитого океана и на 

перехваченных у Тихого океана осадочных бассейнах Амеразийской глубоководной 

впадины . Структурная многоэтажность и относительная сохранность осадочных 

комплексов континентальных окраин Северного Ледовитого океана определяют ши

рокий стратиграфический диапазон их нефтегазоносности. Нефтегазоносными явля

ются отложения палеозоя , мезозоя и даже кайнозоя, а число нефтегазоносных эта
жей в некоторых осадочных бассейнах (Баренцевоморский осадочный бассейн) 

доходит до трех-четырех. 

Подводя итоги общей сравнительной характеристики осадочных бассейнов кон
тинентальных окраин современных океанов, очень важно подчеркнуть зависимость 

между временем становления и уровнем «зрелости» океанов и особенностями их 

строения, а также масштабом нефтегазоносности свойственных им осадочных бас
сейнов. 

В свете этой зависимости понятнее становится относительно ограниченный 
нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов активных окраин Тихого океана, су-

275 



щественно большие масштабы нефтегазоносности континентальных окраин Индий

ского и Атлантического океанов и аномально крупные скопления нефти и газа в 
осадочных бассейнах континентальных окраин еверного Ледовитого океана . 

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
АРКТИЧЕСКОЙ ПАССИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ОКРАИНЫ РОССИИ 

Современная циркумполярная структура Арктики достаточно очевидна. В цен

тре ее располагаются глубоководные впадины , следующие ступени составляют кон

тинентальный склон и континентальные окраины , далее идут горные сооружения, 

на том или ином расстоянии отстоящие от океанических впадин, но в общем кон

формные их окраинам . Представление о том, что современная арктическая циркум

полярная геодинамическая система представляет собой гигантский нефтегазоносный 

супербассейн, была высказана впервые в 1983 г. на Мировом нефтяном конгрессе в 
Лондоне (Arctic oi1 ... , 1983). В настоящее время это представление находит подтвер
ждение в новых геологических материалах и тех открытиях нефтяных и газовых ме

сторождений, которые сделаны за последние годы. 

В пределах арктической континентальной окраины России развиты четыре типа 

осадочных бассейнов, три из которых унаследованы от предшествующего тапа 

тектонического развития и имеют преимущественное распространение на обширных 

пространствах российской Арктики: 

- во-первых, вовлеченные в океанообразование и претерпевшие деструкцию 

платформенные структуры (Баренцевский и Карский осадочные бассейны); 

- во-вторых, мезозойско-кайнозойские осадочные бассейны, сформировавшис
ся на складчатом основании и вовлеченные в погружение до достижения ими плат

форменного состояния (осадочные бассейны Восточно-Сибирского и Чукотского 

морей) . Судя по времени проявления складчатости (граница К I-К2) и стратиграфи
ческому объему койлогенного чехла (K2-КZ), эти бассейны , ранее принадлежавшие 
к Тихоокеанской континентальной окраине, были перехвачены формирующимся 

кайнозойским Северным Ледовитым океаном и вошли в состав его континенталь
ного шельфа; 

- третий тип является уникальным, поскольку представлен единственным на арк

тической континентальной окраине осадочным бассейном моря Лаптевых . Фундамент 

его гетерогенен, а сам бассейн имеет центриклинальную структуру, раскрытую в 

сторону океана . По мнению большинства исследователей, такой структурой бассейн 

обязан процессам океанского рифтогенеза, связанным с ортогональным 
сочленением ерединно-океанического хр. Гаккеля и арктической континентальной 

окраины; 

- четвертый тип осадочных бассейнов имеет крайне ограниченное распростра

нение и приурочен к континентальным склонам глубоководных впадин . Молодой 

койлогенный осадочный чехол тих бассейнов отвечает времени становления глу

боководных впадин Северного Ледовитого океана. К числу таких осадочных бассей
нов относятся примыкающий к Норвежской глубоководной впадине Западно

Шпицбергенский прогиб (грабен) и недавно установленный осадочный бассейн на 

континентальном склоне Норвежской глубоководной впадины. 

Для первой группы бассейнов характерны структурная многоярусность, боль

шая мощность осадочного чехла, широкий набор осадочных формаций - карбонат-
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ных, терригенно-карбонатных, терригенных и галогенных, а также широкий стра
тиграфический диапазон нефтегазоносности. Месторождения нефти и газа, а также 
нефтегазопроявления разного масштаба установлены в отложениях от палеозоя (де

вон, карбон пермь) до кайнозоя (палеоген). Структурно открытые месторождения 
приурочены к подводному продолжению Тимано-Печорской нефтегазоносной про

винции, Южно-Баренцевской впадине и Штокмановско-Лунинской седловине, а так

же к крупным антиклинальным поднятиям в Южно-Карской впадине. При общем 
весьма ограниченном количестве законченных строительством буровых скважин 

(менее 40) число открытых месторождений весьма значительно (12 на 1 января 
1999 г.), что является наиболее ярким показателем высокой перспективности осадоч
ных бассейнов первой группы. Присутствие в общем комплексе месторождений уг

леводородов месторождений-гигантов Штокмановского и Ледового следует рассмат

ривать как важную особенность этих окраин. Более позднее по времени открытие 

гигантских газоконденсатных месторождений в Карском море (Ленинградское и Ру

сановское) закрепляет представление о масштабности скоплений углеводородов на 

Западно-Арктическом шельфе России. 

Нефтегазоносность второй группы осадочных бассейнов изучена недостаточно. 
Потенциальные запасы их оцениваются относительно скромно. Перспективы неф

тегазоносности по аналогии с более изученными одновозрастными отложениями 
северного побережья Аляски в основном связываются с позднемеловым - кайнозой

ским осадочным комплексом, мощность которого в Новосибирской впадине и Южно

Чукотском прогибе достигает 5-6 км. Большей мощностью осадочного чехла отлича
ются лишь срединные массивы, но слагающий их комплекс осадочных образований 

более дислоцирован . 

Сравнительно узкий стратиграфический диапазон осадочного чехла (K2-КZ), 
ограниченная мощность отложений и структурная одноярусность являются главны

ми причинами того, что по прогнозным запасам осадочные бассейны этой группы 

существенно уступают Баренцеву и Карскому морям. 

Осадочный бассейн моря Лаптевых (третья группа) имеет сложное строение, 
обусловленное его структурной приуроченностью к области тройного сочленения 
платформенных образований Восточной Сибири, складчатых структур Северо-Вос

тока Евразии и средин но-океанического хр. Гаккеля. Процессы рифтогенеза, проявив
шиеся в области ортогонального сочленения хр.Гаккеля и континентальной окраи
ны, определили центриклинальную структуру северной окраины моря Лаптевых, 

открытую в сторону Северного Ледовитого океана . Эта окраинная часть осадочно

го бассейна моря Лаптевых достаточно обособлена и имеет клавишную структуру 

(чередование грабенов и горстовых поднятий), очень напоминающую по своему тек
тоническому строению и стратиграфическому диапазону структуру койлогенных 

образований (K2-КZ) Восточно-Шотландского осадочного бассейна Северного моря, 
обладающего особенно значительным нефтегазовым потенциалом. 

Другой предположительно высокоперспективной на нефть и газ областью яв

ляется юго-восточная окраина моря Лаптевых, где по результатам сейсмических 

исследований устанавливается древняя дельта Лены, смещенная по отношению к 

современной дельте на восток, с мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом мощ

ностью 5- 6 км. 
Западная часть бассейна моря Лаптевых отличается особенно большой мощно

стью (до 10 км И более) осадочного чехла. До последнего времени она рассматри
валась как область развития платформенных образований Сибирской платформы. 

Однако последние геофизические наблюдения допускают более широкое развитие 
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раннемеловых складчатых структур, чем это считалось ранее . Тем не менее, при 

любой трактовке большая мощность осадочного чехла позволяет надеяться на воз

можность открытия здесь скоплений углеводородов. Определенные перспективы 
можно связывать и с наложенными структурами типа Усть-Ленского грабена, выпол

ненного, как предполагается, кайнозойскими осадками. 

Четвертый тип осадочных бассейнов пассивной континентальной окраины Се

верного Ледовитого океана, как уже упоминалось, установлен сравнительно недав
но. Изучение их находится на ранней стадии и крайне затруднено сложной ледовой 
обстановкой высоких широт. 

Наибольший объем информации имеется по осадочному бассейну, приуро
ченному к зоне перехода от Баренцево-Карской континентальной окраины к Нор

вежской и Гренландской глубоководным впадинам. Акустический фундамент 

осадочного бассейна (Поморский прогиб), представленный зоной деструкции кон
тинентальной коры и океаническими платобазальтами, погружен на глубину до 

10 км. Разрез Поморского осадочного бассейна состоит целиком из эоцен-четвертич
ных терригенных отложений. О возможной нефтегазоносности осадочного бассей
на свидетельствуют большая мощность отложений, чередование в разрезе комплексов 
осадков высокого и низкого стояния уровня моря (песчаные и глинистые фации) и 

широкое развитие дельтовых и авандельтовых образований. Важным признаком 
возможной нефтегазоносности осадочного чехла Поморского прогиба можно счи
тать нефтепроявления и ограниченные по масштабу притоки углеводородного газа, 

установленные при изучении палеогеновых отложений Западно-Шпицбергенского 

прогиба . 

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
ТИХООКЕАНСКОЙ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ОКРАИНЫ РОССИИ 

Тихоокеанская окраина России является частью Тихоокеанского подвижного 
кольца, включающего кроме нее Юго-Восточную Азию, ее архипелаги , северное по

бережье Австралии и Новой Зеландии, а также континентальные окраины Южной 
и Северной Америки. Хотя в основном эти побережья и окраинные моря относятся 
к активному типу окраин, они заметно отличаются на западе и востоке по своему 

тектоническому строению, в связи с чем принято различать: 

- островодужный тип активных окраин, к которому относится Тихоокеанское 

побережье России и Юго-Восточной Азии; 
- активные окраины коллизионного типа, лишенные островных дуг, в связи с 

чем океанические плиты и континенты находятся в непосредственном контакте, как 

это имеет место у протяженного западного побережья Америки . 

Осадочные бассейны активной континентальной Тихоокеанской окраины Рос

сии многочисленны, разнообразны по тектоническому строению и с трудом подда
ются типизации. Формирование их проходило на фоне конвергенции континенталь

ных и океанических плит, коллизии, мезозойско-кайнозойской складчатости и в 

KOHeQHOM итоге наращивания материковой окраины. Рифтогенез, надвиговые и сдви

говые перемещения и интенсивный вулканизм необычайно осложнили общую струк

туру Тихоокеанской окраины России. 

Обычно при нефтегеологическом районировании здесь выделяют две крупные 
нефтегазоносные провинции - Охотскую, охватывающую осадочные бассейны Охот-
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ского моря И прилегающей суши , и Притихоокеанскую, с осадочными бассейнами , 

открывающимися в Берингово море и Тихий океан . 

Большей части Охотского моря свойственна сравнительно мощная кора конти

нентального типа , что по мнению ряда исследователей (Нефтегазоносные бассей
ны ... , 1998; Нефтегазоносность России , 1997), указывает на ранний тап преобра

зований структуры фундамента бассейна, когда процессы рифтогенеза не получили 

еще значительного развития. читается , что на той же стадии развития находится 

Восточно-Китайское море, в отличие от Японского и особенно Южно-Китайского 
краевых морей , где рифтогенез и растяжение проявились значительно интенсивнее. 

равнителыю невысокий уровень переработки земной коры обусловил элемент 

унаследоваllНОСТИ в тектоническом развитии осадочных бассейнов Охотского моря, 

отличающихся большим структурным разнообразием. По геодинамической принад

лежности здесь устанавливаются рифтогенные Северо-Охотский и Западно-Охот

ский осадочные бассейны , а также преддуговые Северо-Восточно-Сахалинский и 
Малокурильский , задуговые - Западно-Камчатский , Центрально-Охотский , Южно

Охотский и Западно-Сахалинский и , наконец, междуговой Южно-Сахалинский бас

сейны . 

Фундамент осадочного выполнения Охотского моря крайне неоднороден . В со
ставе его протерозойский (?) Охотский срединный массив, герциниды Монголо

Охотской складчатой системы , мезозоиды Верхояно-Колымского пояса поздние ме
зозоиды ихотэ-Алиня и позднекайнозойские складчатые образования Камчатки и 

Сахалина . Глубина погружения фундамента в Охотском море наиболее значителыlЗ 

в Севсро-Восточно- ахалинском и Западно-Камчатском бассейнах (до 8- 10 км), на 
поднятиях она составляет 1- 2 км . 

Ранней стадии формирования осадочного чехла Охотского мегабассейна отвечает 

система грабенов, выполненных угленосными грубозернистыми осадками . В это вре

мя на большей части территории господствовали континентальные условия осадко

накопления, и лишь на востоке, в районе Камчатки, накапливались морские осадки. 

Масштаб осадконакопления был небольшим и сопровождался вулканизмом 

(Нефтсгазоносность Северо-Востока ... , 1997; Нефтегазоносность России , 1997). 
В конце олигоцена погружение усилилось, и осадконакопление стало охваты

вать все новые площади . Началось формирование нового структурного плана, кото

рос продолжалось вплоть до среднего плиоцена. Грабен-рифты оказались перекры

тыми , возникли новые системы приразломных прогибов, преимущественно 

меридиональных (сахалинских) с направлением горизонтального растяжения с запада 

на восток и субширотных (североохотских) с горизонтальным растяжением с севе

ра на юг и юго-восток. С этим периодом связано накопление основного объема 

осадочного чехла Охотского мегабассеЙна. 

Наиболее поздний , плиоцен-четвертичный этап тектонического развития проявил 

себя в дифференцированных вертикальных движениях. С ними связаны формирова
ние в условиях некомпенсированного прогибания глубоководной Южно-Охотской 

котловины обновление движений по ранее образовавшейся сети разломов, активный 

вулканизм. 

В составе осадочного чехла Охотского мегабассейна развиты терригенные, 

вулканогенно-терригенные и вулканогенные образования. Формационный спектр 

достаточно широк . К числу наиболее распространенных относятся граувакково

глинистая, глинисто-песчаная шлировая , глинисто-песчаная угленосная , песчано-ту

фогенная , глинисто-кремнистая и туфоандезито-базальтовая формации. Смена фор

маций наблюдается как по вертикали , т. е . во времени , так и по простиранию, 
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когда одна формация замещает другую. Очень распространены угленосные обра
зования, тяготеющие к верхним частям крупных циклов. Примечательно, что, не

смотря на генетическую разнородность осадочных бассейнов Охотского моря , в 

составе их чехла повсеместно устанавливается кремнисто-глинистая граувакковая 

формация мощностью до 2 км (Нефтегазоносность Северо-Востока ... , 1997). 
Хотя осадочные бассейны Охотской нефтегазоносной провинции многочислен

ны , нефтегазоносные комплексы достоверно установлены лишь в Северо-Восточ
но-Сахалинском , Западно-Камчатском, Западно-Сахалинском-Исикари и ]Ожно

Охотском осадочных бассейнах. Большинство бассейнов изучено недостаточно, и 
их потенциальная нефтегазоносность оценивается на основе геологических сопос

тавлений. 

Притихоокеанская нефтегазоносная провинция объединяет осадочные бассейны, 
открытые в сторону Берингова моря и Тихого океана и располагающиеся как на 

суше, так и на акватории. Это изолированные бассейны, относящиеся к разным 

складчатым системам - Корякской раннекайнозойской (Анадырский бассейн), Кам
чатской позднекайнозойской (Хатырский, Олюторско-Командорский , Восточно-Кам
чатский) и Курильской (Южно-Курильский бассейн) , воспринимаемой многими ис

следователями в качестве современной геосинклинали (Нефтегазоносность 
Северо-Востока ... , 1997). Полностью на шельфе располагаются осадочные бассей
ны Алеутской и Командорской глубоководных котловин. 

Учитывая значительную индивидуальность осадочных бассейнов Тихоокеан

ской окраины России, по-видимому, их следует воспринимать как систему осадоч

ных бассейнов, связанных с заключительной стадией формирования складчатых 

систем и островных дуг Тихоокеанской переходной зоны островодужного типа . 

Фундамент осадочных бассейнов разнороден . В Анадырском бассейне он име

ет юрско-меловой возраст, в Хатырском и бассейнах Камчатской складчатой систе

мы - позднемезозойский - раннекайнозойский (в диапазоне от позднего мела до 
эоцена), в Южно-Курильском бассейне - раннекаЙнозоЙскиЙ . 

В строении осадочного чехла принимают участие терригенныс, терригенно

вулканогенные и вулканогенные образования . Несмотря на значительные различия 

в строении бассейнов, с достаточной долей условности можно говорить о трех 

формационных комплексах пород, присущих всем осадочным бассейнам Притихо
океанской нефтегазоносной провинции. Нижнему комплексу, мощность которого 
может достигать 8- 9 км, свойственно чередование в разрезе конгломератов, грубо
зернистых песчаников, алевролитов, аргиллитов и вулканогенных пород (главным 
образом туфов). Комплекс развит повсеместно, за исключением Анадырского бас
сейна, где разрез осадочного чехла начинается со второго комплекса - шлировой 

формации, сложенной гравийно-песчаными образованиями с углями и вулканитами . 

В Анадырском бассейне эта формация имеет значительную мощность (4 км) в от
личие от других где ее толщина не превышает 1,5 км. Третий комплекс - молассо

вый, отвечает орогенной стадии развития бассейнов . В составе комплекса слабо

сцементированные гравелиты, песчаники и глинистые породы, часто угленосные . 

Наибольшую мощность (до 6 км) эти отложения имеют в Анадырском бассейне, 

который представляет собой орогенную впадину, наложенную на Корякскую горную 

систему. В остальных осадочных бассейнах Притихоокеанской континентальной 
окраины России мощность третьего комплекса колеблется от 600 до 1500 м. 

Лишь два бассейна Притихоокеанской нефтегазоносной провинции - Анадыр
ский и Хатырский - относятся к числу бассейнов с доказанной нефтегазоносностыо . 
Остальные рассматриваются как возможно нефтегазоносныс. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

Даже весьма беглый обзор основных типов осадочных бассейнов пассивной и 

активной континентальных окраин России позволяет подметить характерные особен

ности их состава и строения, истории геологического развития и , как следствие, ми

нерагенического потенциала . 

Применительно к пассивной континентальной окраине Северного Ледовитого 

океана прежде всего необходимо подчеркнуть колоссальный общий масштаб аква
тории арктических морей, большую часть которой занимают осадочные бассейны. 
Последнее определяет и значительные площади самих осадочных бассейнов, до

стигающие в Баренцевом море 900 тыс. км2 • И хотя внутри крупных осадочных бас
сейнов, отвечающих по площади окраинным морям , в дальнейшем, по-видимому, 

будут выделяться суббассейны, границы между ними могут быть проведены лишь 

условно. 

Большая мощность осадочного чехла пассивных окраин Северного Ледовитого 
океана сочетается с широким стратиграфическим диапазоном осадков . Особенно 

значителен он в шельфовых бассейнах, унаследованных от древних платформен
ных структур (моря Баренцево и Лаптевых) , где охватывает практически весь 

палеозой и мезозой . Более ограниченными по стратиграфическому объему осадоч
ного чехла являются бассейны восточно-арктического шельфа России, представ
ленные молодыми платформенными образованиями (Восточно-Сибирское и Чукот
ское моря). 

Длительность геологической истории осадочных бассейнов пассивных окраин 
определяет их структурную многоэтажность, как это, например, имеет место в Ба

ренцевом море, где установлены нижнепалеозойско-среднепалеозойский, пермско

триасовый, юрско-меловой и кайнозойский структурные этажи, разделенные угло

выми несогласиями, перерывами в осадконакоплении или резкой сменой осадочных 

формаций. Каждый из этих структурных этажей является самостоятельным нефте
газоносным комплексом, что в совокупности определяет высокий нефтегазовый 

потенциал Баренцевоморской пассивной окраины. 

Осадочные бассейны Тихоокеанской активной окраины России имеют суще
ственно меньшие размеры . Наиболее значительны по площади те из них, что обя

заны своим происхождением процессам рифтогенеза, особенно там, где он привел 

к образованию глубоководных КОТЛОВIЩ - Центрально-Охотской и Южно-Сахал:ин

ской впадин в Охотском море, Алеутской и Командорской в Беринговом. Однако эти 
структуры при значительных площадных размерах отличаются относительно малой 

мощностью осадочного чехла (до 3-4 км) . 

Стратиграфический диапазон осадочного выполнения бассейнов Тихоокеанской 
пассивной окраины России обычно не выходит за пределы позднего мела - неоген

четвертичного возраста. В большинстве же осадочных бассейнов существенно пре
обладает неогеновый комплекс осадков . С этим комплексом связана основная неф
тегазоносность осадочных бассейнов Тихоокеанской активной окраины. 

Ограниченность стратиграфического диапазона отложений активных окраин 
компенсируется большой скоростью осадконакопления. Она существенно выше, чем 
в осадочных бассейнах пассивных окраин, что способствует образованию мощной 
толщи осадков (до 8- 10 км) за сравнительно ограниченный отрезок геологического 
времени. Нефтегазоносность бассейнов активных окраин во многом определяется 
этой важной особенностью их формирования. 
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Формационный облик отложений осадочных бассейнов арктического шельфа 
России выдерживается на больших расстояниях и сохраняется продолжительное 

время. Так, в Баренцевоморском осадочном бассейне на протяжении всего нижнего 
и части среднего палеозоя накапливались терригенные и карбонатно-терригенные 

отложения , отвечающие по своему формационному облику осадочным образовани
ям молодых платформ , в карбоне и ранней перми на большей части территории 

бассейна они смеНИЛl1СЬ отложениями карбонатной платформы с рифами и галоген
ными осадками, поздняя пермь и триас стали временем накопления мощных тер

ритенных толщ рифтогенной формации , а юра и мел представлены преимущественно 
морскиМl1 терри:генными отложениями синеклиз. 

Особенно ярким примером, свидетельствующим о пространственной выдержан

ности осадочных формаций континентальной окраины Северного Ледовитого океа
на , являются обогащенные органическим веществом позднеюрские отложения (ба
жениты), занимающие одинаковое или очень близкое стратиграфическое положение 

в разрезах Баренцевоморского и Южно-Карского осадочных бассейнов. Как извест
но , эти отложения исследователями Западной Сибири рассматриваются в качестве 

основного нефтепроизводящего комплекса. Судя по геофизическим наблюдениям , 

выдержанным является и формационный облик отложений в других осадочных бас

сейнах континентальной окраины Северного Ледовитого океана . 

Очевидна зависимость строения осадочного чехла бассейнов континентальных 

окраин от тектонической природы и рельефа их фундамента. Особенно ярко это 
проявляется в восточно-арктических морях, где под осадочным чехлом развиты 

складчатые структуры , срединные массивы и фрагменты Гиперборейской платфор
мы . В западно-арктических морях большая мощность осадочного чехла скрадывает 

особенности рельефа фундамента , и тем не менее, наиболее крупные структуры 

чехла (поднятия и впадины) обнаруживают явную зависимость от движений его 

блоков . Примером в наиболее изученном Баренцевском бассейне могут служить 

Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская впадины , приуроченные к двум опу

щенным блокам фундамента Баренцевской грабен-рифтовой зоны, и Штокманов

ско-Лунинская седловина, разделяющая впадины и представляющая собой припод

нятый блок. 

Сеть разломов, нарушающих сплошность фундамента Баренцевоморского 
осадочного бассейна, определила довольно упорядоченную, близкую к шахматной , 
структуру расположения крупных поднятий и впадин . В результате на границе этих 

структур возникли крупные седловины , выступающие в качестве погруженных об
ластей по отношению к смежным поднятиям, и приподнятой области , применительно 

к прилегающим впадинам. 

Необходимо упомянуть ти своеобразные структурные формы , поскольку они 
проявляют себя как области накопления осадочного материала (относительно круп
нозернистого) , снесенного со смежных поднятий , и как структурные «ловушки» при 

миграции углеводородов из смежных впадин . Существенно, что именно к такой 
структурной «ловушке» - Штокмановско-Лунинской седловине - приурочены круп

нейшие скопления природного газа и газоконденсата (Штокмановское, Ледовое и 

Лудловское месторождения) . ЗнаЧl1тельно более скромное по запасам Нижнекиль

динское газоконденсатное месторождение также приурочено к структурной седло

вине (Кольской). 
В осадочных бассейнах Тихоокеанской активной окраины рельеф фундамента 

проявляет себя наиболее ярко в структурах наложенных подобных орогенным впа

динам. Примером может служить Анадырский осадочный бассейн, в котором его 
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общие контуры , асимметрия строения и наиболее крупные структуры второго по

рядка контролируются рельефом фундамента. 

В Охотском мегабассейне после замыкания мезозойской складчатой системы 

произошло дробление пенепленизированного складчатого основания. Возникла си
стема грабенов , заполненных грубозернистыми отложениями, часто угленосными. 

Осадконакопление сопровождалось вулканизмом , главным образом основным, о чем 

свидетельствуют вулканиты основного состава, туфы и туфопесчаники. 

Широкий спектр геодинамических обстановок формирования осадочных бассей

нов - одна из наиболее характерных особенностей Тихоокеанской активной окраи

ны . Здесь развиты рифтогенные, преддуговые, задуговые, междуговые и орогенные 

осадочные бассейны. При большой индивидуальности тектонического строения бас

сейнов Тихоокеанской активной окраины и формационной пестроте все же улавли

ваются общие черты строения осадочного чехла . 

В нижней части разреза широко распространены грубообломочные образова

ния - конгломераты , гравелиты , грубозернистые песчаники , а также вулканогенные 

породы - базальты , андезиты и их туфы. Вышележащий комплекс, слагающий боль
шую часть разреза , представлен чередующимися и часто замещающими друг друга 

по простиранию песчаными и алевритовыми породами граувакковой группы , аргил

литами и тонкообломочными кремнистыми (преимущественно диатомовыми) отло

жениями . В верхах разреза вновь появляются грубообломочные терригенные поро
ды , возрастает примесь туфогенного материала, характерна слабая угленосность . 

Ограниченные размеры осадочных бассейнов, близость источников сноса, тектони

ческая подвижность и интенсивный вулканизм определяют формационную пестро

ту осадочного чехла . В последнем имеет место весь набор терригенных пород, на

чиная с конгломератов и гравелитов и кончая глинистыми и кремнисто-глинистыми 

отложениями , а также орогенные кремнистые, преимущественно диатомовые, и вул

каногенные породы, представленные вулканитами от основных до кислых разновид

ностей , туфами и туфопесчаниками . 

Тектоническая нарушенность сплошности осадочного чехла Тихоокеанской кон

тинентальной окраины - одна из характерных особенностей ее осадочных бассей
нов. Разрывные нарушения и перемещения по ним в виде сбросов, сдвигов и надвигов 

существенно усложняют общую складчатую структуру чехла . Поэтому локальны

ми <(Ловушками» углеводородов часто становятся приразломные зоны, а тектоничес

ки кранированные залежи нефти и газа приобретают характер обычного явления . 

Миграция по разрывным нарушениям носит «сквозной» характер , охватывая всю 

осадочную толщу. Последнее в сочетании с латеральной миграцией способствует 

формированию и переформированию залежей. Не удивительно поэтому, что прак

тически всс залежи в осадочных бассейнах Тихоокеанской континентальной окраи

ны исследователи связывают с плиоцен-четвертичным тектогенезом. 

Большая роль процессов рифтогенеза в формировании крупных скоплений не

фти и газа общеизвестна (Хаин , Соколов, 1993 ; Сурков, 1993). Она определяется 
совокупностью факторов, связанных с рифтогенезом , таких как интенсивное осад
конакопление, быстрая изоляция накапливающейся органики от окисления , высокий 

тепловой поток, способствующий быстрому преобразованию исходной органики в 

углеводороды нефтяного ряда , благоприятные условия не только для горизонталь

ной, но и для вертикальной миграции нефти и газа по ограничивающим рифт глу

бинным разломам . 

Недостаточная геолого-геофизическая изученность глубинного строения арк

тической континентальной окраины России позволяет лишь в предположительной 
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форме говорить о большом значении процессов рифтогенеза в формировании струк

туры всей переходной зоны Северного Ледовитого океана . Однако для Баренцево
морского осадочного бассейна большую роль процессов рифтогенеза в образовании 
таких крупнейших структур, как Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская впа

дины, можно считать несомненной (Грамберг, 1998). На возможную рифтогенную 
природу центральной части Южно-Карской впадины указывают в своей статье 

В . С. Сурков, О . г. Жеро и Л. В. Смирнов (Сурков и др. 1984). ти исследователи 
считают, что Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт Западной Сибири, во многом 

определяющий ее структуру и уникальную нефтегазоносность , продолжается на ак

ватории Карского моря . 

С задуговым и преддуговым текгогенезом, в том числе и рифтогенезом , свя

зано образование большинства осадочных бассейнов Тихоокеанской островодуж

ной окраины России . К числу рифтогенных в Охотском море относятся Северо
Охотский и Западно-Охотский потенциально нефтегазоносные бассейны (Игнатова, 

1998). 
Как и в большинстве осадочных бассейнов пассивных континентальных окра

ин , нефтегенерационный потенциал в осадочных толщах арктической континенталь

ной окраины в основном связывается с конкретными горизонтами , обогащенными 
органическим веществом . К таким горизонтам в Западно-Арктическом секторе Рос

сии относится баженовская свита позднеюрского возраста, установленная в осадоч

ном чехле Западной Сибири и прослеженная с помощью геофизических методов и 
бурения в Южно-Карской впадине на акватории Карского моря и в Южно-Барен

цевской впадине в Баренцевом море. 

Недостаточная геолого-геофизическая изученность не позволяет с той же оп

ределенностью назвать нефтепроизводящие комплексы в нижележащей части разреза 
Западно-Арктического шельфа. По аналогии с Тима но-Печорской нефтегазоносной 
областью можно предположить, что ими могут быть обогащенные органическим 

веществом отложения ордовика и девона. 

Нефтепродуцирующие комплексы в осадочных бассейнах Тихоокеанской актив

ной окраины распространены во всем стратиграфическом интервале осадочного 

чехла (Нефтегазоносные бассейны ... , 1998). Обращают на себя внимание большая 
мощность продуцирующих толщ (до 1000-1500 м) , а также широкий стратиграфи
ческий диапазон распределения нефтяных и газовых залежей, свидетельствующие 

о практически сквозном характере нефтегазоносности разреза осадочного чехла. 
Литологический состав пород продуцирующих комплексов разнообразен . Это 

морские и лагунно-континентальные глины и аргиллиты, кремнистые аргиллиты и 

опоки . Тип органического вещества большей частью смешанный, с преобладани

ем гумусовой составляющей в верхнемеловой и нижнепалеогеновой частях разре

за. В олигоцен-миоценовом комплексе преобладает органическое вещество сапро

пелевого типа. Содержание органического углерода колеблется от 0,3 до 1,8 %. 
Наиболее высокое содержание (1,5- 1,8 Copr) свойственно верхнеолигоценовым 
нижнемиоценовым отложениям Северо-Восточно-Сахалинского бассейна, с кото

рым связаны наиболее крупные открытия месторождений нефти и газа на Тихо
океанской окраине России. 

Одной из интересных и важных особенностей нефтегазообразования в осадоч

ных бассейнах Тихоокеанской активной окраины является необычно ранняя генера
ция нефти . Последнее связывается не только с интенсивным тепловым потоком и 

прогретостью недр, но и со спецификой исходного органического вещества, пред

ставленного в олигоцен-миоценовой части разреза диатомовыми водорослями. 
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Сравнение с океанами, находящимися на более поздних стадиях геологического 

развития, позволяет сделать вывод о том, что главные особенности состава и строе

ния осадочных бассейнов континентальных окраин Северного Ледовитого океана 
определяет их унаследованный характер. В отличие от более зрелых океанов, конти
нентальные окраины которых в той или иной степени переработаны и потеряли пер

воначальный структурный облик, осадочные бассейны арктической континентальной 
окраины не подверглись разрушению и сохранили первоначальные особенности со

става и строения. Поэтому не удивительно, что типизация осадочных бассейнов кон

тинентальных окраин Северного Ледовитого океана npиводит к выводу О существен

ной роли геологической среды, в которой закладывался и развивался океан. Так, 

основные особенности осадочных бассейнов Евразийской континентальной окраины 

Северного Ледовитого океана в основном связаны с ее принадлежностью к структу
рам платформенного типа (Восточно-Европейской и Гиперборейской платформ и 
Западно-Сибирской плиты) . В то же время осадочным бассейнам Амеразийской окра

ины свойственны черты унаследованности как от платформенных структур (Гипер

борейская платформа), так и от вошедших в состав окраинных зон океана складча
тых структур Северо-Востока России. 

Унаследованный характер осадочных бассейнов Северного Ледовитого океана 
определяет такие важнейшие их особенности, как широкий стратиграфический ди

апазон осадочного чехла, структурная и нефтегеологическая многоэтажность, воз
можность наращивания нефтегазовоro потенциала с течением геологического вре

мени . 

В сочетании с большими площадными размерами осадочных бассейнов, про

странственной выдержанностью нефтепроизводящих комплексов, а также горизон
тов с хорошими коллекторскими и экранирующими свойствами упомянутые выше 

особенности геологического развития арктической континентальной окраины Рос

сии создали уникальные возможности для образования крупнейших скоплений 
нефти и газа. Открытие гигантских газоконденсатных месторождений в Баренце

вом и Карском морях свидетельствует о том, что эти возможности были реализо
ваны. 

В свете этих данных сравнительная общая высокая оценка прогнозных запасов 

осадочных бассейнов арктической континентальной окраины России представляет

ся вполне обоснованной. 

Общим для осадочных бассейнов Тихоокеанской активной окраины России 

является их структурная обособленность и относительно ограниченные размеры . 
Сравнительно узкий стратиграфический диапазон осадочного чехла (преимуществен
но кайнозой) у них сочетается с пестротой фациального облика и своеобразным 

вещественным составом, в котором наряду с терригенными породами существенную 

роль играют вулканогенные и органогенные кремнистые образования. 

Высокие скорости осадконакопления, свойственные бассейнам активных окра

ин, о.пределяют большую мощность осадочного чехла и соответственно благопри

ятные условия для преобразования накопившейся органики в углеводороды нефтя

ного ряда . Последнему способствует и своеобразие состава нефтепроизводящих 

комплексов, в которых большая роль принадлежит диаТОМОВbJМ водорослям . 

Напряженный характер пликативных структур, обилие разрывных нарушений 

(разломов, сбросов и надвигов) обусловливают переток флюидов и образование 

многопластовых залежей . 

В то же время нарушения сплошности пластов приводят к разрушению зале

жей или их разубоживанию . 
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И все же основными факторами, снижающими нефтегазовый потенциал осадоч
ных бассейнов активных окраин Притихоокеанья, являются н ограниченные пло

щадные размеры и тектоническая нарушенность, а геологическая кратковременность 

их существования и узость их стратиграфического диапазона. 

Хотя нефтегазовый потенциал российского Притихоокеанья существенно усту
пает по своему общему масштабу потенциалу Арктического шельфа России, он 
вполне достаточен для создания на Дальнем Востоке страны надежной топливно

энергетической основы развития промышленности и сельского хозяйства. О реаль

ности такой оценки свидетельствует открытие крупных месторождений нефти 11 газа 
на шельфе Сахалина. Что касается Арктического шельфа России , то он несомнен
но должен рассматриваться как главный резерв развития нефтегазовой промышлен

ности страны в XXI веке. 

ОСОБЕННОСТИ РОССЫПНОЙ МИНЕРАГЕНИИ 
ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОКРАИН РОССИИ ' 

Континентальная окраина - система шельфовых областей - являстся промежу
точным звеном в глобальном геотектоническом ансамбле материк - океан, что 

обусловливает особенности истории ее развития, геологического строения и мине
рагении (в том числе и россыпной металлоносности). Как показано выше, обна
руживаются существенные различия в тектоническом режиме и геологической ста

дии развития океанов, омывающих российскую часть Евразии. 

Молодой кайнозойский океан - Северный Ледовитый - характеризуется преиму

щественно пассивным типом континентальной окраины с преобладающим плитным 

формационным комплексом палеозойско-кайнозойского осадочного чехла, а дальне

восточная окраина древнего Тихого океана развивалась в активном режиме на всем 

протяжении кайнозоя. 

Россыпная минерагсния является функцией двух основных факторов : 1) соста
ва и размещения коренных источников ценных минералов и 2) природных условий 
накопления кластогенного рудного вещества (Иванова, 1983, 1985). Оба эти факто
ра обнаруживают существенные различия для арктической и дальневосточной кон
тинентальных окраин. В обрамлении арктической окраины выступы древних масси

вов чередуются с палеозойско-мезозойскими складчатыми сооружениями; здесь 

проявились процессы позднепалеозойской и мезозойской активизации и орогенеза 

с формированием продуктивных рудно-магматических систем в арктическом метал

логеническом поясе (Проблемы минерагении ... , 1994). Далеко в глубь континента 
вдаются обширные участки мезозойско-кайнозойских палеошельфов - при морские 
низменности. Вдоль дальневосточной окраины простираются молодые (поздний 

мезозой - кайнозой) зоны складчатости и орогенеза с широко развитым вулканиз
мом (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс). 

Ведущими полезными ископаемыми арктической континентальной окраины 
являются золото и олово (касситерит). Для них характерно развитие высокопродук

тивных рудных формаций , питающих россыпи ; это золото-кварцевая и золото-угле
родистая (часто полихронная), а также касситерит-кварцевая и касситерит-силикат-

. Раздел подготовлен А . М . Ивановой и В . И . Ушаковым . 
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ная, связанные с интрузиями преимущественно меловых оловоносных гранитоидов 

(табл. 1). На дальневосточных побережьях золото-кварцевая формация проявлена ог
раниченно, преобладают золото-сульфидные формации с низким содержанием ме

талла и малыми размерами золотин (что отражается в продуктивности россыпей). 

Оловорудные формации здесь развиты локально и представлены касситерит-сульфид
ными и касситерит-силикатными ассоциациями . 

Коренная и россыпная алмазоносность имеют место лишь в арктическом по

ясе; ведущий тип коренных источников алмазов - кимберлитовый при существова

нии разновозрастных (от карбона до мела) промежуточных коллекторов. Наиболее 

перспективна в отношении россыпной алмазоносности западно-арктическая конти

нентальная окраина, где близ побережий Белого и Баренцева морей обнаружены поля 

алмазоносных тел. В Лено-Анабарском регионе (побережье моря Лаптевых, о. Беги

чев) находки алмазов и обширные ореолы рассеяния их спутников фиксируются в 
рыхлых толщах кайнозоя; коренные источники пока не обнаружены. 

Характерным элементом минерагении тихоокеанского побережья России явля

ются платино- и хромитоносные меловые гипербазиты, служащие источником рос

сыпей платиноидов и хромита; в связи с этими интрузиями отмечаются и находки 

зерен алмазов. Открытие россыпей платиноидов и хромита вблизи гипербазитовых 
интрузий (Корякия, Камчатка, Шантарские о-ва) позволяет ожидать обнаружения 

таких объектов и на целом ряде участков дальневосточной окраины. 

Лишь на дальневосточных побережьях и островах (Курилы), где на значитель
ных пространствах обнажаются вулканиты разнообразного состава, имеются пред

посылки формирования значимых по масштабам россыпей «черных» минералов 
ильменита, титаномагнетита (иногда с цирконом и минералами редких земель); не
сколько таких объектов известно на Курильских о-вах, в Восточной Камчатке и 

Татарском прол . Потенциальным источником минералов титана, железа, циркона и 

редких земель для россыпных концентраций их на арктических побережьях могут 

Таблица 

РОССЫПЕОБРАЗУЮЩИЕ ФОРМАЦИИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

Арктическая окраина 

Золото - высокопродуктивные полихрон

ные (PR - M Z) золото-кварцевая и золото
углеродистая формации , а также золотосо

держащие сульфидные формации и золото
носные терригенные толщи (М Z) 

Дальневосточная окраина 

Золото - преимущественно золотосодер
жащие сульфидные формации (в том числе 

связанные с вулканогенными толщами 

( М Z- KZ ) 

Олово - высокопродуктивные касситерит- Олово - касситерит- сульфидная и касси-
кварцевая и касситерит-силикатная Формации терит- силикатная формации в связи с вулка

в св!!зи с оловоносными интрузиями грани- нитами и интрузиями гранитоидов (М Z) 
тоидов (PZ - MZ) 

Алмазы - кимберлитовые тела (PR - PZ) и 
алмазоносные терригенные толщи (PZ- M Z) 

Плати но иды и хромит - платиново
хромитовая формация в связи с интрузиями 

гипербазитов (РZ з- М Z) 

Минералы титана, железа, циркония , ред- Минералы титана, железа, циркония, ред-

ких земель - массивы древних (Р R) метамор- ких земель - поля вулканитов различного со-

фитов и терригенные толщи (PZ- M Z) става (М Z-KZ) 
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быть массивы древних (архей - протерозой) пород и терригенные толщи перми 

мезозоя. Однако причиной незначительного масштаба таких россыпей служит уже 

второй фактор - условия накопления рудной массы. 

Таким образом, первый и важнейший фактор россыпной минерагении - харак

тер коренных источников (их состав, размещение и продуктивность) - четко опре
деляет различия в специализации и в значительной мере - в масштабах россыпного 

потенциала между арктической и дальневосточной континентальными окраинами 

России. 

Второй фактор россыпеобразования, влияющий на размещение и продуктив

ность россыпевмещающих горизонтов, определяется благоприятными условиями 

накопления кластогенного рудного вещества при двух составляющих процесса: его 

длительности и наличии локализующих структур. 

Характерной чертой шельфового россыпеобразования, его своеобразным «фо
ном» служит полигенный (полифациальный) состав продуктивных горизонтов, обус
ловленный периодичностью трансгрессий и . регрессий моря в кайнозое . 

Арктическим регионам свойствен прерывистый, но весьма длительный (50-
60 млн лет) процесс кайнозойского седименто- и рудогенеза с несколькими эпоха

ми россыпеобразования, начиная с дания - палеоцена и до нашего времени (Ива
нова и др., 1998; Новосибирские острова, 1999). При этом наиболее продуктивными 
были палеогеновые и неогеновые эпохи, предварявшиеся периодами пенеплениза

ции и площадного корообразования, которые способствовали дезинтеграции рудно

го вещества и переходу его в россыпи. На дальневосточной континентальной окра

ине отчетливо проявлена лишь плейстоцен-голоценовая эпоха россыпеобразования 
длительностью около 2 млн лет; неогеновые коры выветривания фиксируются ред
ко. Также различны для арктической и дальневосточной окраин типы структурных 

обстановок формирования россыпей. На побережьях, акваториях и островах Арктики 
эти обстановки представлены двумя основными типами. Первый тип - участки под

водного берегового склона на перманентном сочленении морфоструктур воздыма

ния (с коренными источниками) и опускания , где формировались россыпи «текто
нических уступов» (Россыпные месторождения ... , 1997). Второй тип - долгоживущие 

(обычно древнего заложения) депрессии, где также длительно накапливалось клас
тогенное рудное вещество . 

На отдельных островах арктических морей (о. Болъшевик в архипелаге Север
ная Земля) формируются как «долгоживущие» полигенные россыпи золота (с не

сколькими продуктивными горизонтами) в приморских низменностях (нижние яру
сы рельефа) , так и многочисленные аллювиальные россыпи в области горного 

рельефа. Вероятно , такое же сочетание типов россыпей золота имеет место на 

о. Врангеля . Вдолъ тихоокеанских побережий России тяжелые минералы концент
рируются на современных и плейстоценовых (затопленных) пляжах и в подводных 

долинах (палеоДолинах) небольших рек и ручьев. 
Если рассматривать наиболее молодую плейстоцен-голоценовую эпоху россы

пеобразования , общую для всех континентальных окраин , то обнаруживается тес

ная связь кластогенных концентраций полезных ископаемых с условиями морфоли
тогенеза, в частности , климатом и литогидродинамикоЙ . Арктический (полярный) 
литогенез в условиях сурового климата с неоднократным оледенением, мощной 

криолитозоной , ледовитостью акваторий существенно понижает возможности рос

сыпеобразования, но в то же время позволяет сохраняться древним палеоген-неоге

новым россыпям, законсервированным в толще многолетнемерзлых пород. В даль

невосточных областях оба эти явления ослабевают по мере продвижения на юг. Для 
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тихоокеанских побережий по сравнению с арктическими характерна более высокая 
литогидродинамическая активность, способствующая накоплению плейстоцен-голо

ценовых россыпей «черных» минералов. Известно; что крупные россыпи минера

лов титана , железа, циркония с рудной массой во многие тысячи и миллионы тонн 

приурочены к открытым протяженным побережьям Мирового океана преимуще

ственно в приэкваториальных областях (40 0с . ш . и 40 0ю.ш .) с постоянным актив
ным воздействием ветров и волн , т. е. к зонам высокого энергетического уровня. Рас

положенные в иных широтах и условиях побережья, в том числе и российского 
Дальнего Востока, обладают значительно меньшими перспективами на россыпи этих 

минералов, а арктическая континентальная окраина с ограниченной литогидродина

микой практически лишена таких перспектив. 

В связи с плейстоцен-roлоценовой эпохой только в российской Арктике встре

чается в промышленных масштабах экзотическое, но весьма дорогостоящее россып

ное полезное ископаемое - мамонтовая кость . Обширный ареал скоплений костных 
остатков - Североякутская провинция - включает острова и побережья (от Хатанг

ского зал. до Колымы) восточно-арктических морей. Вмещающая толща - продукт 
полярного литогенеза, тонкозернистые лёссово-ледовые образования плейстоцена 
(едома) неизвестны в других регионах мира . Россыпи ископаемой кости сосредото

чены на пляжах, подводном береговом склоне и в аласных (озерно-болотных) кот
ловинах . 

Итак, условия формирования россыпей - второй фактор россыпеобразования , 

так же как и первый , фиксирует значительные различия между арктической и даль

невосточной континентальными окраинами . 

Сочетание локализующих структурных обстановок названных выше типов (при 

наличии коренных источников) с длительным периодическим процессом поступле
ния тяжелых минералов на фоне спокойного (пассивного) режима при чередовании 

трансгрессий и регрессий моря явилось причиной образования на арктической конти
нентальной окраине крупных и уникальных россыпных объектов с несколькими 

полигенными продуктивными горизонтами значительной суммарной мощности. 

Примерами таких месторождений служат россыпи золотоносного Рывеемского 

узла, достигающие лагун в прол . Лонга, а также оловоносные объекты Ляховско

го и Чаунского районов . Количество крупных россыпей золота (9 %) и олова (13 %) 
в арктических шельфовых областях существенно выше , чем для аналогичного 

класса месторождений на континенте, а их общие ресурсы составляют главную 

часть баланса названных металлов . Кратковременность процесса и однообразие 
россыпелокализующих структурных обстановок не создавали возможностей для 

формирования на дальневосточных окраинах крупных россыпных месторождений; 

из всего количества известных здесь объектов лишь 1 О % относится к категории 
средних . 

Следует остановиться еще на одном аспекте формирования и расположения 

россыпей на континентальных окраинах , связанном с возможностями перемещения 

минералов . Как известно , золото и касситерит, а также платиноиды и хромит обра
зуют россыпи ближнего сноса, удаленные от источников на незначительные рассто

яния (первые сотни метров - первые километры) . Поэтому наиболее перспективны 
прибрежные участки арктических акваторий, где орогенные системы (с коренными 
источниками россыпных минералов) близки к береговой линии , - п-ова Кольский , 

Таймыр, возвышенные острова побережья Восточно-Сибирского и Чукотского мо
рей . Естественно, что на эту геолого-географическую ситуацию «накладывается» 

решающее влияние рассмотренных выше факторов россыпеобразования. 
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Суммируя основные показатели , характеризующие россыпную минерагению 

арктической и дальневосточной континентальных окраин (табл. 2), можно заклю
чить , что существенные различия геотектонического режима, формационной при

надлежности коренных источников, длительности периода россыпеобразования, 

обстановок накопления кластогенного рудного вещества четко отражаются в ми
неральной специализации, размещении и масштабах скоплений россыпных полез

ных ископаемых. 

В силу комплекса названных выше причин суммарный эффект россыпеобразу
ющих процессов (металлоносный потенциал полезных ископаемых) весьма flерав

номерен - несомненно главенство арктических континентальных окраин . 

Значительная доля запасов и прогнозных ресурсов находится в подводных рос
сыпях - на дне акватории с глубиной моря от 1- 5 до 20- 25 м . Так, под водами арк

тических морей находится 65 % запасов олова и от 86 до 98 % его прогнозных ре
сурсов категорий Р , и Р2 • Золотоносный потенциал арктических шельфовых областей 

слагается из ресурсов на островной суше, побережьях континента и дне акваторий, 

причем разведаны и оценены в основном наземные объекты. Ресурсы золота в даль

невосточных областях примерно наполовину находятся на дне акваторий . 

Таблица 2 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНОЙ МИНЕРАГЕВИИ 
ПАССИВНОЙ (АРКТИЧЕСКОЙ) И АКТИВНОЙ (ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ) 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

Окраины Арктическая ДальнеВОСТО'II'ая 

Тектонический ре- Пассивный ПрсимущсствеНIIО активный 

жим в период рос-

сыпеобразования 

Россыпная Золото, олово (касситерит), алма- Золото , платиноиды , хромит, 

минсрагеническая зы, ископасмая мамо,повая кость минералы титаl-lа, желсза, цирко-

специализация 1-1 ИЯ 

Главные Высокопродуктивные золото- и ПРСI-Iмуществен,ю сульфид-

россыпеобразую- оловорудные, кимберлитовая алмазо- ные золотосодсржащис, платино-

щие формации носная хромитоносная, оловорудная си-

ликатная (локально) 

Общий период кай- Даний - голоцен (50-60 млн лст), Плейстоцен - голоцсн (2 млн 
нозойскоro россыпе- 12' .2, Рз-N, , Nz-Q" О", .,у лет) Q".,v 
образования, эпохи 

Основные локали- Депрессин древнего заложения, СовреМСНl-lые и плейстоцено-

зующие структуры локальные депрессии в ЗОl-lах текто- выс пляжи и долины , обычно за-

нических уступов на акватории топленные 

Доля от суммарного Золото - 79 % запасов и 80% про- Золото - 21 % запасов и 20 % 
россыпного потен- гнозных ресурсов Р ' .2; олово - 100% прогнозных ресурсов Р '.2; плати-
циала континен- запасов и ресурсов Р, и Р2 ; ископаемая ноиды и хромит - 100 % запасов и 
талы,ых окраин мамонтовая кость - 100 % запасов и ресурсов Р2; МИl-lсралы титана, же-

России ресурсов Р , и Р2 леза, циркония - 100 % запасов и 
рссурсов Р, 

Масштабы россып- Золото - 9 % крупных и уникаль- Золото - 1 О % срсдних; мине-
ных месторождений ных , 41 % средних ; олово - 13 % ралы титаl-lа, жслсза, циркония -

крупных и уникальных, 34 % срсдних мелкис и СРСДl-lие 
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к концу хх столетия в результате геологоразведочных и научно-исследователь

ских работ были установлены основные закономерности формирования и размеще

ния россыпей на континентальных окраинах России , оценен их минерально-сырье

вой потенциал , определены перспективы наращивания ресурсов. Выявлены 

существенные различия россыпной минерагении арктической и дальневосточной кон

тинентальных окраин , обусловленные: 

- тектоническим режимом (пассивные арктические и преимущественно актив
ные дальневосточные) · 

- историей докайнозойского геологического развития , отразившейся в составе 

структурно-формационных (в том числе и россыпеобразующих рудно-магматичес
ких) комплексов ; 

- продолжительностью кайнозойских эпох россыпеобразования и структурны

ми обстановками , благоприятными для накопления кластогенного рудного вещества; 

- морфолитодинамическими (климатическими) условиями. 

Генеральным результатом реализации предпосылок и факторов россыпеобразо
вания стало существенное различие в минерагенической специализации и масшта

бах минерально-сырьевого россыпного потенциала для арктической и дальневосточ

ной континентальных окраин России - определилась ведущая роль арктических 

регионов. 

Арктическая окраина России богата россыпными полезными ископаемыми, 

прежде всего золотом и оловом, причем имеется ряд крупных и уникальных мес

торождений, россыпных узлов и районов . Установлены районы размещения скоп

лений ископаемой мамонтовой кости - весьма ценного минерального сырья . Суще

ствуют определенные перспективы обнаружения россыпей алмазов. В комплексе с 

крупными ресурсами рудных полезных ископаемых (полиметаллы и марганец Но

вой Земли, рудное золото Северной Земли) россыпные месторождения формируют 
суммарный минерально-сырьевой потенциал арктических континентальных облас

тей , составляющий весомую часть природных ресурсов страны. для дальневосточ

ных окраин ведущими полезными ископаемыми в россыпях, представленных 

объектами мелкого и среднего масштабов, служат золото, хромит, платиноиды и 

минералы титана, железа, циркония. Здесь вполне реально обнаружение новых , 

вероятно , небольших россыпных месторождений . 
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Приложение 1. Схема тектонического районирования Охотско-Беринговоморского мегаблока. М-б 1: 1 0000000. Сост. В.К.Ротман. 
1-5 - морфоструктуры морского дна: 1 - прогибы (1 - Южно-Татарский, 2 - зал . Терпения, 3 - Дерюгина, 4 - Северный, 5 - Литке, 6 - Хатырский); 2 - зоны хребтов и бассейнов (7 - Шантарская, 8 - Гижигинская); 

3 - поднятия (9 - Охотский свод, 10 - Охотская складчато-надвиговая система, 11 -Прикамчатское); 4 - хребты и валы (12 - Монеронский, 13 - Терпения, 14 - Академии наук, 15 - Шмидтовский, 16 - Кашеварова, 
17 - Ширшова); 5 - дно океана; 6-16 - системы островных дуг: 6-9 - активные геодинамические системы: 6 - вулканические дуги (18 - Северо-Восточной Японии, 19 - Курило-Южнокамчатская, 20 - Алеутская); 
7 - меЖДУГОвые и предцуговые прогибы ; 8 - глубоководные котловины: а - активные (22 - Курильская , 23 - Командорская) , б - утратившие активность (21 - Центрально-Японская, 24 - Алеутская) ; 9 - глубоководные 
желоба; 10-16 - палеоостроводуговые системы : 10 - фундамент (25 - Камчатский массив); 11 - структуры, переходные от океанических костроводуговым; 12 - палеовулканические дуги (26 - Анавгайская, 
27 - Эруваямская); 13 - прогибы (28 - Тигильский); 14 - рифты с угасшим андезитбазальтовым вулканизмом (29 - Апукский); 15 - рифты с угасшим щелочным риолит-базальтовь м вулканизмом (30 - Уксичанский); 

16 - рифты с активным вулканизмом (31 -Ключевской, 32 - Семлячикский); 17-20 - складчато-надвиговые системы (на суше) : 17 - океанические (33 - Восточн?-Сахалинск ,34 - Шмидтовская, 35 - Токоро, 
36 - Корякская); 18 - эпиокеанические (37 - Великореченская) ; 19 - рифтогенные прогибы (38 - Северо-Сахалинский, 39 - Болыперецкий, 40 - Анадырский); 20 - вулка,огенные впадины ; 21-25 - разрывные структуры: 
21- пограничные системы (41 - Пенжинская, 42 - Кинкильская , 43 - Татарско-Сахалинская); 22 - трансформные геосутуры (44 - Чукотская, 45 - Валижген-Ширшо~ская, 46 - Палано-Командорская, 47 - Ичинско
Авачинская, 48 - Синегорская, 49 - Исикари-Бикинская); 23 - вулкано-тектонические структуры (ВТС); 24 - структуры центрального типа (СЦТ); 25 - региональные разломы и структурные швы (50 - Симушир
Пильтунский, 51 - Лисянский, 52 - Осевой, 53 - Невский, 54 - Усть-Набильский, 55 - НогликскиЙ). 



Приложение 2. Схема рельефа суши и дна Охотско-Беринговоморского мегаблока. М-б 1: 1 0000 000 по спутниковым данным (материалы Д.ТСандвелла и Х.Ф.Смита, 1998) 



Приложение 3. Структура магнитных аномалий Охотско-Беринговоморского мегаблока. М-б 1: 1 О 000 000. Сост. И.В.Беляев. 
1 - аномалии низкой и средней интенсивности с мозаичной в плане структурой поля; 2 - аномалии средней и высокой интенсивности с линейными аномалиями и участками с мозаичной 

структурой поля; 3 - аномалии высокой и средней интенсивности, линейные в плане; 4 - аномальные зоны с различной интенсивностью аномалий; 5 - аномальные зоны со средней и высокой 

интенсивностью аномалий; 6 - аномальная область с малоамплитудными аномалиями; 7 - аномальная область спокойного поля; 8 - линии нарушений структуры аномального магнитного поля. 
Синими цифрами обозначены магнитные мегазоны: 1 - Японо-Охотско-Беринговская; 2 - Охотско-Камчатская; 3 - Олюторско-Ширшовская; 4 - Курило-Восточно-Камчатская; 

5 - Западно-Алеутская; 6 - Корякская; 7 - Алеутская; 8 - Командорская; 9 - Сахалинская; 1 0 - Восточно-Сахалинская; 11 - Западно-Охотская;12 - Южно-Татарская; 13 - Центрально-Охотская; 
14 - Северо-Камчатская; 15 - Южно-Охотская; 16 - Зanадно-Камчатско-Охотская. Пояснения в тексте. 



Приложение 4. Гравитационные аномалии Фая по спутниковым данным для дна моря и аномалии Буте для суши Oxotcko-БеРИНГО80МОРСКОro мегаблока. М-б 1: I О 000 000 по гравиметрической карте 
СССР м-ба \ :2 500 000 (291. Сост. ИЯ .Беляев . 



Приложение 5. Схема морфологии эффективной гравитирующей поверхности образований с плотностью 3,0 г/см ] (вероятно, I базит-гипербазитового слоя) Охотско-Беринговоморского мегаблока . 

Показаны изолинии глубин от уровня моря в км. М-б 1: 10 000 000. Сост. И.В.Беляев. 



Приложение 6. Схема расположения районов детального изучения гравитационного поля и рельефа земной поверхности , оценки глубины компенсационных масс и положения профилей моделирования 
гравитационных аномалий Охотско-Беринговоморского мегаблока. М-б 1:10000000. Сост. И.В . Беляев . Пояснения в тексте. 



Приложение 7. Схема морфологии эффективной гравитирующей поверхности образований с плотностью 3,3 г/см (вероятно, преимущественно верхней мантии) 
Охотско-Беринговоморского мегаблока. По казаны изолинии глубин от уровня моря в км. М-б 1: 1 0000000. Сост. И.В.Беляев. 



Приложение 8. Глубинная структура верхней части литосферы (<<слой» 40 км) Охотско-Беринroвоморскоro мегаблока по гравиметрическим и магнитометрическим данным. М-б 1: 1 0000000. 
Сост. и. В. Беляев. 

1 - районы с различной средней плотностью верхней части литосферы, имеющие различное глубинное строение (а - с «нормальной» континентальной корой с мощным гранито-гнейсовым слоем, 

б - с корой с преобладанием «базальтового» слоя в разрезе, в - с корой с сокращенной общей мощностью и преобладанием «базальтового» слоя в разрезе, г - с корой «океанического» типа в начальной 

стадии формирования вулканогенно-осадочного слоя, д - с «нормальною> океанической корой); 2 - краевой шов, отделяющий районы с преобразованной древней континентальной корой (с гранитоидным 

магматизмом) от районов с формирующейся за счет океанической континентальной корой; 3- 5 - осевые зоны магмоконтролирующих разломов (3 - с преобладанием габброидов, 4 - с преобладанием 

гипербазитов, 5 - «поперечные» и межблоковые зоны разломов, вероятно, большей частью амагматичные). 
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Приложение 9. Схема минерагенического районирования Охотско-Берингов.оморского мегаблока. М-б 1:10 000 000. 

Сост. В.к.Ротман . 

1 - пограничная угленосная провинция: Сахалинская угленосная область (районы 1 - Северный, Н - Александровский , 

Ш - Углегорский , IY - Центральный, У - Южный); Камчатская угленосная область (районы YI - Крутогоровский, 

УН - Тигильский , УIII - Пусторецко-Паланский, IX - Пенжинский, Х - Олюторский); Анадырская угленосная область (районы 

XI - Беринговский, ХН - Онеменский, ХIII - Рарыткинский, XIV - Марковский, ХУ - Пекульнейский); 2 - Охотская 

нефтегазоносная провинция (нефтегазоносные области А - Северо-Восточно-Сахалинская, Б - Южно-Сахалинская , В - Западно

Камчатская); 3 - Притихоокеанская нефтегазоносная провинция (нефтегазоносные области Г - Анадыро-Наваринская, 

Д - Хатырская); 4 - границы минерагенических провинций и их обозначения: КК - Курило-Камчатская, К - Корякская, 

С - Сахалинская; 5- 12 - рудоносные районы (5 - золото-серебряные, 6 - золота россыпного и рудного, 7 - платины, 8 - платины 

прогнозируемые, 9- никеля, 1 О - ртути, 11 - серы, 12 - свинца, олова и германия); 13 - месторождения ; 14 - разломы. 

Цифры на схеме: Курило-Камчатская минерагеническая провинция (КК). Курило-Южно-Камчатская минерагеническая зона 

(1 - Южно-Камчатский, 2 - Курильский, 3 - Авачинский районы); Централь но-Камчатская минерагеническая зона 

(4 - Оганчинско-Козыревский, 5 - Озерновский, 6 - Северо-Камчатский, 17 - Анавгайский, 19 - Ветроваямский); отдельные 

районы (8 - Кумроч, 18 - Пылгинский); Лесново-Олюторская минерагеническая зона (9 - Сейнавский, 1 О - Ватынско-Вывенский, 

11 - Беринговский, 12 - Лесновский районы); отдельные прогнозируемые районы (13 - Андриановский, 14 - Валагинский); 

Срединная минерагеническая область (15 - Шанучский, 16 - Дукукский районы). Корякская (К) минерагеническая провинция 

(20 - Таловский, 7 - Ичигин-Уннэйваямский, 21 - Чиринайский, 22 - Энычайвеемский, 23 - Маметчинский, 24 - Айнаветкинский 

районы) . Сахалинская минерагеническая провинция (С) (25 - Лангерийский, 26 - Новиковский районы). 
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