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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курильская островная дуга с каждым годом все больше привлекает 
внимание геологов и геофизиков. Общие проблемы геологии Курильских, 
островов с различных позиций рассматривали В. В. Белоусов, Г. М. В ла
сов, А. В. Горячев, П. Н. Кропоткин, Л. И. Красный, М. С. Марков,. 
Ю. М. Пущаровский, Е. М. Рудич, А, Е. Святловский, В. И. Тихонов.

В последние годы геологи Сахалинского геологического управления 
и Сахалинского комплексного Н И И  собрали большой материал по 
стратиграфии, тектонике и магматизму Курильских островов, значитель
ная часть которого приведена в XXXI томе «Геологии СССР». Некото
рые аспекты тектоники и истории геологического развития Курильского 
архипелага обсуждаются в статье Г. П. Вергунова, опубликованной в 
11964 г. В 1966 г. -вышла в свет монография К- Ф. Сергеева, в которой 
наряду со стратиграфией и тектоникой наиболее полно описаны извест
ные к тому времени на Северных Курилах вулканические и интрузивные 
образования.

Многие вопросы геологии островов до настоящего времени остают
ся дискуссионными, что объясняется, главным образом, слабой геологи
ческой изученностью района. Недостаточно выяснены состав, возрастное 
положение и распространение стратиграфических комплексов, характер 
границ между ними; отсутствуют конкретные описания геологических 
разрезов. Мезокайнозойские отложения Курильской гряды не рассмат
ривались с позиций формационного анализа, с помощью которого может 
быть решен ряд вопросов геологического развития региона.

В настоящей монографии впервые описываются и анализируются 
вулканогенно-осадочные формации Больших и М алых Курил. Большое 
внимание уделяется вопросам формирования вулканогенно-осадочных 
толщ, играющих основную роль в мезокайнозойском разрезе Курильских 
островов. Применительно к-особенностям района разработана методика 
изучения вулканогенно-осадочных отложений.

Детальное изучение геологических разрезов, исследование вещест
венного состава пород позволило выявить основные закономерности вул
каногенно-осадочного литогенеза в рассматриваемой области. Изучение 
вулканогенно-осадочных формаций немыслимо без исследования собст
венно вулканических образований, в связи с чем в работе большое вни
мание уделяется особенностям вулканизма на различных этапах геоло
гической истории района.

Работа основывается на большом фактическом материале, собран
ном авторами на Курильских островах в течение 1963— 1968 гг. во вре
мя полевых исследований. Кроме того, проанализированы и учтены ма
териалы В. Е. Бевза, Г. М. Власова, Ю. С. Желубовского, Г. П. Bepry- 
иова, А. Ф. Прялухиной, Ю. JI. Неверова, Б. И. Пискунова, С. М. С ап
рыгина, К. Ф. Сергеева, И. Г. Смирнова, М. И. Стрельцова.

Полевые исследования проводились на всех островах Малой Ку
рильской гряды. Неогеновая, вулканогенно-осадочная формация Больших 
Курил рассматривается на примере северной группы островов — П араму- 
шира и Шумшу, Кроме этих островов, полевые работы проводились так
ж е на островах Уруп, Итуруп и Кунашир.
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Силикатные анализы горных пород выполнялись лабораторией фи* 
зико-химических методов С ахК Н И И  Д В Н Ц  АН СССР под руководством 
JL К. Марковой и Η. Е. Подклетного. В лаборатории Геологического 
института AM СССР, руководимой Э. С. Залманзон, были выполнены 
некоторые анализы глинистых пород и цеолитов. Большую помощь при 
изучении глинистых минералов оказали сотрудники лаборатории аути
генной минералогии ГИ Н  АН СССР А. Г. Коссовская, В. Н. Шутов и 
В. й .  Муравьев.

Графические материалы, исключая те, для  которых заказывается, 
откуда они заимствованы, являются оригинальными и выполнены в карт- 
бюро С ах К Н И И  под руководством Б. С. Васюка и А. С. Павлюченко. 
Ш лифы горных пород изготовлялись под руководством И. И. Долгова, 
фотографирование их было выполнено Г. В. Бепевольским.

При выполнении настоящей работы авторы использовали ценные 
советы и замечания Н. А. Богданова, Н. Г. Бродской, Л. С. Жидковой, 
А. Г. Коссовской, М. С. М аркова, Ю. Л. Неверова, Б. Н. Пискунова, 
К. Ф. Сергеева, В. И. ТихрдЬва, И. В. Хворовой, В. Н. Шилова, 
И. А. Штрейса, Всем упомянутым лицам приносим искреннюю благо
дарность.



Г Л А В А  I

ГЕ О Л О Г И Ч Е С К О Е  С Т РО Е Н И Е  ОСТРОВОВ

Курильская островная дуга состоит из двух протяженных хребтов: 
Большой Курильской гряды и Малой Курильской гряды (рис. I) .  Боль
шая Курильская гряда прослеживается цепочкой островов от п-ова Сире* 
токо на о. Хоккайдо до южной оконечности п-ова Камчатка. М алая  Ку
рильская гряда, начинаясь от п-ова Немуро (о. Хоккайдо), переходит на 
северо-востоке в подводный хр. Витязя. Северо-западнее Курильских 
островов расположена Ю жно-Охотская глубоководная котловина, юго- 
восточнее — Курило-Камчатский глубоководный желоб.

Большую Курильскую гряду принято делить на три звена: Южное 
(острова Кунашир, Итуруп, Уруп), Среднее (острова Симушир, Матуа, 
Ушишир, Расшуа, Ш иашкотан) и Северное (острова Парамушир, Шум- 
шу, Онекотаи, Атласова, Анциферова, М аканруши). В настоящей рабо
те рассматриваются острова Парамушир и Шумшу Северного звена 
Курил; острова Атласова, Анциферова, Маканруши и Онекотаи сл о ж е
ны преимущественно четвертичными вулканическими образованиями. 
Остров Парамушир — наиболее крупный остров Курильской гряды и 
выгодно отличается от других островов полнотой разрезов и условиями 
обнаженности, он вытянут с юго-запада на северо-восток более чем на 
100 км, средняя ширина его 21—23 км. Длина о. Шумшу около 30 км,, 
средняя ширина 15 км.

М алая Курильская гряда состоит из семи островов, наиболее круп
ный из которых о. Ш икотан (длина 60 км, ширина 20 км).

Остальные острова — Полонского, Зеленый, Юри, Демина, Анучина, 
Танфильева — имеют го
раздо меньшие размеры и 
в работе часто объединя
ются в группу М алых ост
ровов. Протяженность 
островной части М алой 
дуги (от о. Анучина до
о. Шикотан) 120 км.

Сведения о геологии 
Курильских островов при
ведены в XXXl томе «Гео
логии СССР» (1964). О д 
нако в нем не учтены м а 
териалы среднемасштаб
ных геологических съемок 
и последних тематических 
исследований геологов 
СахК Н И И . Учитывая эти 
новые данные, кратко 
рассмотрим геологиче
ское строение Малой и 
Большой Курильских 
гряд.
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М АЛАЯ КУРИЛЬСКАЯ ГРЯД А

В геологическом строении М алой дуги принимают участие мезозой
ские и кайнозойские образования (рис. 2, 3). Мезозойские отложения 
датируются кампанским, маастрихтским и датским (?) ярусами верхне
го мела и выделяются соответственно в матакотанскую, малокуриль
скую и зеленовскую свиты. Кайнозойские породы имеют предположи
тельно неоген-четвертичный возраст и объединяются в комплекс Ho- 
торо-Томари.

М атакотанские образования протягиваются полосой субмеридио- 
нального простирания, ширйна которой достигает 10 км в районе бухты 
Звездной — мыса Углового и сужается до 3—5 км к северному оконча
нию о. Шикотан. Породы свиты обнажаются вдоль северо-западного 
побережья о. Шикотан и островов Полонского, Зеленого. Сложена сви
та лавовыми потоками б а з а ^ т о в  и аидезито-базальтов и грубообломоч
ными вулканическими брекчиями. К  верхней части свиты приурочены 
пачки мелкообломочиых вулканогенно-осадочных пород с фауной кам- 
панского возраста. Мощность свиты не менее 800 м.

Л еж ащ и е выше обложения малокурильской свиты обнажаю тся в 
центральной пониженной части о. Шикотан, слагают большую часть ост
ровов Полонского, Зеленого и весь о. Танфильёва. Свита протягивается 
полосой, ширина которой меняется от 10 км на о. Шикотан до 20 км на 
островах Зеленый и Танфильева; сложена вулканогенно-осадочными об
разованиями пелитовой, алевритовой, псаммитовой и мелкопсефитовой 
размерности. В разрезе встречаются все переходные разности от туфов 
до осадочных пород. Породы свиты интрудированы многочисленными 
силлами щелочного оливин-базальтового состава (К азакова и др., 1967). 
Н а отложениях матакотанской свиты малокурильские образования з а 
легают в общем согласно. Отмечаемые в некоторых районах несогласия 
носят локальный характер. Многочисленные находки фауны в алевро
литах .малокурильской свиты на о. Ш икотан позволяют довольно уве
ренно датировать вмещающие породы маастрихтским ярусом верхнего 
мела («Геология СССР», 1964). Н а 'М а л ы х  островах (Полонского, З е 
леный и Танфильева) фаунистические остатки в породах свиты отсутст
вуют. He исключена возможность, что здесь вскрываются более молодые 
горизонты малокурильской свиты. Мощность свиты колеблется от 300 м 
на о. Шикотан до 1000 м на М алых островах.

Отложения зеленовской свиты обнажаются по юго-восточному по
бережью о. Шикотан и на островах Юри, Анучина, Демина. Свита сло
ж ена лавами, лавобрекчиями, вулканическими брекчиями базальтов и 
андезито-базальтов. Р езкая  ф ациальная изменчивость свиты, отсутствие 
фаунистических остатков и маркирующих горизонтов затрудняет состав
ление сводного геологического разреза  и не позволяет достаточно до
стоверно сопоставить между собой отложения свиты, вскрывающиеся 
на разны х островах.

О возрасте зеленовской свиты до настоящего времени единого мне
ния нет; мы возраст свиты условно принимаем датским (комплекс 
«Дзюбой» у Т. Н емото). Мощность свиты не менее 800 м.

Н а  отложениях зеленовской свиты несогласно залегают породы 
комплекса Ноторо-Томари. Они слагают центральный хребет о. Ш ико
тан и представлены эффузивами и агломератовыми туфами базальтово
го и андезито-базальтового состава. В отличие от верхнемеловых пород, 
которые формировались в морских или субэральных условиях, эффузи
вы этого комплекса представляют собой континентальные образования. 
В районе бух. Церковной видно, как лавы  комплекса Ноторо-Томари 
несогласно перекрывают породы зеленовской свиты. Возраст пород ком
плекса, по мнению большинства исследователей, неогеи-четвертич- 
ный (?).

6



Рис. 2. Схема распространения верхнемеловых отложений;
I — лослемеловы й интрузии; 2 — ком плекс Н оторо-Том ари; S — зеленое- 
ская  свита; 4 — силлы трахидолернтоа; 5 — м алокури льская  свита; 6 — 
м атак отан ск ая  свита; 7 — разры вны е наруш ения; S ~~ стратиграф ические
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Рис. 3 . Сводная стратиграфическая 
колонка верхнемсловых отложений: 

jf — м ассивны е базальты  и ан дези то-базаль- 
ты ; 2  — лавобрекчнн; 3  — аглом ераты ; 4  —· 
вулканические брекчии; 5  — конгломерато
брекчии; 6 — конглом ераты ; ^ -  песчаники; 
S  —  алевролиты ; 9  — аргиллиты ; 10  —  трахи- 
долериты ; 11 — обломки трахидолеритов; 
12 — туф ы  основного соста ва ; J3  — ту([)ы 
кислого состава  (внтрокластические); 14 — 
теф роиды , туф ф и ты ; 15 ~  ф ациальны е гр а 

ницы ; Ib — ш аровая  отдельность.

Рыхлые четвертичные образова
ния представлены осадками мор
ских террас, делювиальными, аллю 
виальными и, в незначительной сте
пени, озерными отложениями.

О бщ ая мощность отложений, 
вскрывающихся на Малой гряде,, 
не превышает 2600 м.

Н а о. Ш икотан известны два 
крупных (25 км2 и 20 км2) интрузив
ных массива, обнажающихся на се
веро-западе и юго-востоке острова. 
М ассивы сложены габбро-норита- 
ми, оливиновыми и лейкократовыми 
габбро, изредка встречаются габбро- 
анортозиты и габбро-перидотиты 
(«Геология СССР», 1964). Возраст 
интрузивных массивов достоверно 
не выяснен. Установлено, что они 
прорывают отложения малокуриль
ской свиты, однако взаимоотноше
ния пород массивов и образований 
зеленовской свиты и комплекса Ho- 
торо-Томари пока неизвестны. Обыч
но их возраст считается позднемело
вым или палеогеновым. Среди от
ложений всех свит обнаружено з н а 
чительное количество даек, сложен
ных габбро и диабазами.

Больш ая часть геологов пред
ставляет структуру М алых Курил 
в виде моноклинали, полого накло
ненной к юго-востоку и осложнен
ной многочисленными разрывными 
нарушениями.

Среди нарушений известны про
дольные и поперечные разрывы. 
Продольные разломы являются маг- 
моконтролирукмцими структурами; 
предполагается, что часть их по сво
ей морфологии относится к взбросам 
или сбросам; время их заложения, 
относится к кампану. По мнению 
М. И. Стрельцова (1970), поперечные 
разрывы более молодые и относятся 
к  взбросо- и сбросо-сдвигам; ампли
туда горизонтальных перемещений 
по ним достигает 0,5—2,5 км.

БОЛЬШ АЯ КУРИЛЬСКАЯ ГРЯДА

Стратиграфия. В геологическом строении островов Большой Ку
рильской гряды участвуют неогеновые и четвертичные отложения. Н е 
которые исследователи, по аналогии с Камчаткой и Японией, считают, 
что нижние части разреза относятся к палеогену, однако это предполо
жение пока ничем не подтверждено.



' о. Итуруп

о .П а р а м уш и р

Рис. 4. Схема сопоставления неогеновых отложений:
/  — вулканические брекчии переменного состава; 2 — лапы и лаиобрекчнн осноилого состава; 
■Я — ш аровы е лапы; 4 — туфы  основного состава; 5 — туфы кислого состаиа; 6 — конглом ерато
брекчии; 7 — песчаники; S — чередование песчаников и алевролитов; 9 — алевролиты ; 10 — 
пем зосодерж ащ ие отлож ения; I t — туф ф иты  кислого состава; 12 — туф ф иты  основного состава; 

13 — лавы  кислого состаиа; 1·ί ~  туф однатом иты .

Изучение третичных отложений связано с определенными трудностя
ми: пространственной разобщенностью различных стратиграфических 
комплексов и частым отсутствием контактов между ними; отсутствием 
маркирующих горизонтов; редкостью фаунистических остатков и их 
слабой изученностью; резкой фациальной изменчивостью отложений и 
т. п. Все это вместе со все еще слабой изученностью отложений, приво
дит к разногласиям в определении возраста и стратиграфического поло
жения отдельных свит, а такж е в вопросе об их сопоставлении.

Принятая нами схема стратиграфии основана на данных средне
масштабных -геологических съемок и материалах личных исследований. 
Схема сопоставления стратиграфических комплексов различных остро
вов (рис. 4) составлена совместно с Б. Н. Пискуновым.

В связи с тем, что сопоставляемые нами стратиграфические комп
лексы в ряде случаев имеют несколько различающийся возраст, при из
ложении материала третичные отложения удобнее подразделить следу-
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ющим образом: нижне-среднемиоценовые, верхыемиоцен-плиоценовые,
плиоценовые. Разрез кайнозойских отложений венчают образования 
четвертичной эпохи.

Иижне-среднемиоценовые отложения известны на всех крупных 
островах ББльшой Курильской дуги (Купашир, Итуруп, Уруп, П а р а 
мушир, Ш умшу). В последнее время появились данные о наличии отло
жений этого возраста на островах Средних Курил — Симушире, М атуа, 
Ушишире, Расш уа и Ш иашкотане (Мархинин, Стратула, 1964). Н ижне
среднемиоценовым отложениям соответствуют свиты: куиаш ирская и 
ловцовская на о. Кунашир,. тебеньковская и куйбышевская на о. И ту
руп, урупская и луговская на о. Уруп, симуширская на о. Симушир, 
среднепарамуширская на о. П арамушир. В отдельных районах наблю 
даются несогласные взаимоотношения между свитами, входящими в 
состав рассматриваемого комплекса пород; нижняя граница комплекса 
нигде не обнажена.

Образования этого возраста представлены разнообразными вулка
ническими и вулканогенно-осадочными п ородам и — туфами, туффитами, 
лавами, лавобрекчиями, вулканическими брекчиями и конгломерато-брек- 
чиями, песчаниками, алевролитами и туфодиатомитами. Петрохимиче- 
ский состав магматического материала довольно разнообразен, однако 
устанавливается общая приуроченность эффузивных пород основного н 
среднего состава к нижним частям разреза, а средних и кислых — к 
верхним.

Видимая мощность нижне-среднемиоценовых отложений изменяет
ся в довольно широких пределах: от 500 м (о. Симушир) до 3900 м 
(о. Уруп).

Отложения верхнего миоцена-плиоцена широко распространены на 
Ю жных и Северных ' Курильских ‘островах. Н а островах Среднего звена 
Большой Курильской дуги эти отложения в настоящее время неизвестны. 
Может быть, они входят в состав тех толщ, которые условно считаются 
миоценовыми. Верхнемиоцеи-плиоценовым отложениям соответствуют 
свиты: алёхннская на о. Кунашир, рыбаковская и камуйская на о, И ту 
руп, лопуховская и быстринская на о. Уруп, охотская на о. Парамушир. 
На островах Кунашир и Уруп эти отложения залегают на образованиях 
нижнего — среднего миоцена с размывом; кроме того, здесь, отмечают
ся несогласия и между отдельными свитами, входящими в состав р ас 
сматриваемого комплекса пород. На о. Итуруп взаимоотношения ниж
не-среднемиоценовых и верхнемиоцен-плиоценовых отложений являю тся 
согласными, однако внутри последних такж е наблюдаются несогласия. 
Н а  территории Северных Курил отложения охотской свиты в одних 
районах залегают с размывом на породах среднепарамуширской свиты, 
в других местах обе свиты связаны постепенными переходами.

Отложения верхнего миоцена-плиоцена представлены конгломера
тами, конгломерато-брекчиями, туфами, туффитами, лавами, пемзовы» 
ми брекчиями, гравелитами, песчаниками, алевролитами и туфодиатоми
тами. Встречаются единичные маломощные потоки аидезито-базальтов, 
андезитов и дацитов. Эта часть неогенового разреза  отличается значи
тельным количеством пемзы, присутствующей во многих разновидностях 
пород, благодаря чему отложения приобретают белесоватый облик. Н е 
редко породы, особенно в верхних частях разреза, слабо сцементиро
ваны.

Основное значение в формировании отложений этого возраста имел 
пирокластический материал кислого состава. Наряду с этим известны 
разрезы, в которых появляются лавово-пирокластические пачки пород 
основного и среднего состава (например, разрез рыбаковской свиты 
на о. И туруп ).

О бщ ая мощность верхнемиоцен-плиоценовых отложений изменяет
ся в пределах 850— 1700 м.
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Плиоценовые отложения' известны на всех островах Большой Ку
рильской гряды. Им соответствуют свиты; григорьевская н головкин
ская*  на о. Кунашир, парусная на о. Итуруп, натальннская на о. Уруп, 
оленья на о. Симушир, океанская на о. Парамушир. Н а  островах Куна
шир, Итуруп и Уруп плиоценовые отложения залегаю т на верхнемио
цен-плиоценовых несогласно, подобные ж е  взаимоотношения предпола
гаются и для о. Симушир. Н а островах северной группы несогласие в 
основании этого комплекса пород, по-видимому, локальное.

Отложения плиоценового возраста представлены конгломерато-брек- 
-чиями, вулканическими брекчиями, агломератами и лавами основного 
и среднего состава. Менее развиты гравелиты и грубозернистые песча
ники.

Общая мощность плиоценовых отложений изменяется от 200 до 
1000 м.

Четвертичные отложения на территории всех островов Большой гря
ды широко распространены и характеризуются разнообразным составом 
и происхождением. Возрастное расчленение их производится в значи
тельной степени условно из-за отсутствия фауны и спорово-пыльцевых 
спектров. Кроме осадков морских террас, па островах известны эоловые, 
делювиальные, аллювиальные и озерные отложения.

На островах Большой гряды насчитывается свыше 100 вулканов, 
из которых более 40 являются действующими. Кроме того, в районе 
Больших Курил океанологическими исследованиями установлено боль
шое количество подводных вулканов (Затонский и др., 1961). Вулкани
ческие образования четвертичного возраста представлены лавами и пи
рокластическими породами основного и среднего состава; более кис
лые разности встречаются редко.

Интрузивные образования. Кроме вулканитов, входящих в состав 
стратифицированных толщ, в пределах всех островов известны много
численные субвулканические интрузивные тела, связанные с теми или 
иными этапами вулканической деятельности.

Н а островах Кунашир, Уруп и Парамушир вскрываются гипабис
сальные и приповерхностные интрузии, сложенные преимущественно ди
оритами, кварцевыми диоритами, граиодиоритами и плагиогранитами. 
Размеры интрузивных массивов варьируют от I—2 до 30 км2; по фор
ме они часто близки к штокам. На основании геологических соотноше
ний считается, что интрузивы являются среднемиоценовыми. Однако оп
ределение абсолютного возраста интрузивных пород из некоторых м ас
сивов показало их позднемиоценовый и плиоценовый возраст (Фирсов, 
1964). Возможно, эти интрузивные тела разновозрастные. Интересно, 
что галька плагиогранитов обнаружена не только на Итурупе, в преде
лах  которого существование на некоторой глубине подобных пород 
предполагается многими исследователями, но и на островах среднего 
звена Больших Курил (Мархинин, 1967).

Тектоника. Н аряду  с большим количеством исследований, в кото
рых в общей форме рассматриваются вопросы структурного положения 
и происхождения Курильских островов, имеются лишь единичные рабо
ты, содержащие конкретные сведения о характере тектонического уст
ройства островов Большой Курильской гряды. К ним относятся работы 
Г. П. Вергунова (1964) и К. Ф. Сергеева (1966).

По мнению этих исследователей, большое значение для формирова
ния структуры островов имели фазы складчатости; структура третич
ных отложений характеризуется значительной сложностью и представ
ляется в виде совокупности нескольких несогласно залегающих склад
чатых комплексов, которые обладают различным структурным планом

* Некоторые исследователи высказывают мнение о плейстоценовом возрасте обра
зований головкинской свиты (Мархинин, 1967).
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образующих их пород. Г. П. Вергунов и К. Ф. Сергеев отмечают силь
ную дислоцированность наиболее древних третичных отложений.

В последние годы получены геологические материалы, позволяю
щие уточнить, а в ряде случаев и пересмотреть некоторые из сущест
вующих представлений о тектонике островов.

Исследования на Северных Курилах (Гаврилов, 1970) показали, 
что острова Парамушир и Ш умшу представляют собой часть единой 
геоантиклинальной зоны и состоят из кулисообразно расположенных ан
тиклинальных складок и вулкано-тектонических депрессий. В строении ан
тиклинальных складок наблюдается асимметрия: слои горных пород на 
северо-западных крыльях наклонены более круто, чем на восточных. 
Характерно распространение относительно простых структур, в общем 
лишенных широко известных черт «альпийской тектоники», и отсутствие 
региональных несогласий, которые могли бы свидетельствовать о прояв
лении ф аз складчатости. Н ароду  с этим существует множество внутри
формационных несогласий.

Все третичные комплексы^участвуют в формировании единой струк
туры и относятся к одному структурному ярусу.

Среди разрывных нарушений выделяются два основных типа — 
продольные и поперечный по отношению к простиранию структур. В а ж 
нейшими среди дислокаций продольного направления являются зоны 
проницаемости, вдоль которых расположены вулканические центры и 
интрузивные массивы различного возраста. Отдельные отрезки зон про
ницаемости кулисообразно подставляют друг друга. Время возникнове
ния продольных разрывов, вероятно, относится к раннему миоцену. С у
дя по извержению некоторых вулканов, они активны и в настоящее вре
мя. Поперечные разломы сопровождаются зонами смятия пород, тек
тоническими брекчиями, раздавливанием обломков. Вдоль наиболее 
крупных разломов появляются «нехарактерные» субширотные простира
ния слоев пород и мелкие приразломные складки. Система поперечных 
разрывных нарушений, скорее всего такж е сформировалась в раннем 
миоцене.

Основные особенности антиклинальной структуры островов П а р а 
мушир и Ш умшу присущи и другим островам Большой Курильской гр я 
ды. Так, по данным М. И. Стрельцова (1970), д аж е  наиболее древние 
отложения островов Уруп и Кунашир отличаются слабой дислоцирован- 
ностью. В ряде случаев разновозрастные отложения вообще не различа
ются по этому признаку, даже, наоборот, углы падения плиоценовых 
пород несколько круче, чем у верхнемиоцен-плиоценовых слоев. Эти ф ак 
ты не позволяют говорить о неоднократном проявлении фаз складчато
сти на территории Больших Курил.

Среди исследователей нет единой точки зрения о геологической при
роде Курильской гряды. Группа геологов (Белоусов, Рудич, 1960; Горя
чев, I960; и др.) считает Курильские острова своеобразным негеосин- 
клинальным сооружением, развитие которого связано с глыбовыми дви
жениями земной коры. Эти взгляды 1 основывались, главным образом, на- 
существовавших ранее представлениях об однообразии осадочных и 
магматических образований и их малых мощностях. С точки зрения 
другой группы исследователей (Заварицкий, 1946а; Шатский, Богданов, 
1961; Васильковский, 1963, 1968; Пущаровский, 1964; Марков и др., 
1967), Курильская островная гряда является современной геосиикли- 
нальной системой.

Мы разделяем вторую точку зрения. О принадлежности Куриль
ской зоны к современной геосинклинальной системе свидетельствуют: 
линейность и контрастность рельефа, особенности строения земной коры, 
обилие магматических образований, повышенная сейсмичность, слабое 
проявление складкообразующих движений и т. п. К ак справедливо зам е
чает Л. И. Красный (1966), структурные элементы Курильских островов
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трудно приравнять к соответствующего типа структурам областей з а 
вершенной складчатости. «Узкие «гребневидные» островные дуги невоз
можно сопоставить с антиклинориями... Естественнее в области форми
рующейся геосинклинали различать отдельные поднятия и прогибы с 
тенденцией к геоантиклинальному и геосииклинальному развитию» 
(стр. 437). По М. С. М аркову (Марков и др., 1967), современная Ку
рильская геосниклинальиая система состоит из Южно-Охотской зоны 
опусканий (остаточной впадины), геоантиклиналыюго поднятия Б оль
ших Курил, Срединно-Курильского геосинклинального прогиба, геоанти- 
клинального поднятия М алы х Курил и Курило-Камчатского геосинкли
нального прогиба.

Протяженность геоантиклинальных поднятии 1200— 1300 км, шири
на 25—40 км. Дно геосинклинальных прогибов опущено по отношению 
к смежным геоантиклинальным поднятиям на глубину от 3000 м (сред
няя часть Срединно-Курильского прогиба) до 11 700 м (Курило-Кам
чатский прогиб). Многие исследователи, ссылаясь на существование в 
рельефе дна крутых уступов, считают, что обе геоантиклинали отделя
ются от смежных прогибов разломами.



Г Л А В А  I I

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ  

И КЛАССИФИКАЦИИ  
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

М ЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В геологической истории Курильских островов вулканизм играет 
основную роль, обусловливая ̂ вещественный состав пород и строение 
разрезов. Только разобравшись в характере вулканизма, вместе с био- 
стратиграфическими данными J i "знанием структуры района можно п р а 
вильно интерпретировать возрастную последовательность пачек горных 
пород. ц

Основной метод работы заключался в выделении и анализе вулка
ногенно-осадочных формаций, С этой целью изучались состав и строе
ние отдельных частных разрезов, затем выделялись и прослеживались- 
по площади крупные комплексы горных пород, выяснялось взаимоотно
шение этих комплексов между собой.

В дальнейшем основное внимание уделялось вопросам происхожде
ния материала, слагающего геологический разрез островов.

При исследованиях в любой области широкого развития вулканиз
ма совершенно необходимо различать материал осадочного и вулкани
ческого происхождения. На Курильских островах это сделать очень 
трудно, так  как здесь терригенный материал по своему происхождению 
является вулканическим. В этих условиях особое значение приобретает 
детальное изучение вещественного состава вулканогенно-осадочных от
ложений. По принятой нами методике (Бродская и др., 1970), при ан а
лизе состава отложений, слагающих какой-либо частный разрез, выде
лялись определенные ассоциации кристаллов, вулканического стекла, 
обломков пород, рассматривался их состав, форма, особенности распре
деления в породах, степень и характер изменения, т. е., по-существу, 
выделялись определенные парагенезы обломков, характерные для того 
или иного разреза. Затем  сравнивались наиболее четко выделяемые 
ассоциации обломков по различным разрезам  изучаемых толщ, опреде
лялось соотношение различных ассоциаций друг с другом. После этого 
устанавливался генезис различного материала, участвовавшего в соста
ве пород.

ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫ Х ОТЛОЖ ЕНИЙ

Основные положения -применяемой в настоящей работе классиф ика
ции взяты из материалов Всесоюзного семинара по классификации вул
каногенно-осадочных (обломочных) пород (1970) и несколько измене
ны применительно к особенностям района.

В областях активного вулканизма обычно намечается довольно чет
кая  зональность: по мере удаления от вулканических построек меняет
ся роль эффузивных и пирокластических образований в разрезе, состав, 
и размер обломочного материала, форма и степень окатанности облом
ков и характер чередования пород. Известно, что в непосредственной 
близости от вулканических аппаратов накапливаются толщи лавовых 
потоков и грубообломочный материал, образовавшийся при разрушении-
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вулканических построек, выбросах грубообломочной пирокластики 
(бомб, лапиллей и т. д.) и раздроблении пробки ж ер ла  вулканов. На не
котором удалении от очагов извержения осаждаются мелкообломочный 
пирокластический и резургентный материал, образующий туфовые по
роды; вулканомиктовые обломки, представляющие собой продукты р а з 
мыва вулканических построек и вулканогенно-осадочных толщ, слагаю 
щих разрез; терригенные компоненты, принесенные в бассейн с отдален
ных участков суши, а такж е биогенный и хемогенный материал.

В течение всей вулканической деятельности, особенно в момент за 
вершения вулканизма, в зонах вулканогенно-осадочного литогенеза об
разуются субвулканические тела — пластовые (силлы) и секущие (дай
ки). Несмотря на то, что эффузивные и субвулканические тела не явля
ются объектом литологического изучения и проблема их образования не 
имеет непосредственного отношения к вулканогенно-осадочному литоге
незу, при выяснении условий вулканогенно-осадочной седиментации не
обходимо изучить их состав и размещение. Состав эффузивных и суб- 
вулканических образований часто помогает при диагностике пирокласти
ческих и вулканомиктовых компонентов, текстурные особенности позво
ляют восстановить ландш афтные черты бассейна, а местоположение л а 
вовых потоков указывает на близость вулканических построек. Основ
ным объектом исследований при изучении вулканогенно-обломочных от
ложений является обломочный материал, накапливающийся в бассейн 
не, его генезис, состав, степень обработки и условия ,захоронения.

Генетические фракции обломков

Весь обломочный материал, слагающий породы верхнемелового и 
неогенового разрезов Курил, можно разделить на несколько генетиче
ских фракций: пирокластическую, вулканомиктовую, собственно терри
генную и биогенную (рис. 5, табл. I) .  Состав, форма и размер обломков 
каждой фракции, кроме биогенной, зависят от типа эксплозивного вул
канизма, состава магматического расплава, состава пород, слагающих 
вулканические постройки, и удаленности последних от места осадкона
копления. Важную роль в судьбе обломочного материала играют глубина 
бассейна, течения, действие турбидных потоков, нарушения тектониче
ского и атектонического порядка. Все эти факторы, действуя в совокуп
ности, образуют тот сложный характер чередования пород, который 
свойствен зонам вулканогенно-осадочного литогенеза.

Ювенильные обломки пирокластической фракции (продукты выбро
са жидкой лавы) состоят из обломочного  материала разной грануломет
рии. Размеры обломков различные — от десятка сантиметров до долей 
миллиметра. Формы обломков: сглаженные для бомб и лапиллей, угло
ватые для большей части мелких пирокластических фрагментов, пра
вильные кристаллографические очертания для обломков кристаллов и 
характерные рогульчатые для тонкого витрического (пеплового) мате
риала. Породы, сложенные необработанной пирокластикой, уж е издав
на изучались вулканологами и получили название туфов. В зависимо
сти от размеров обломочных компонентов выделяются агломератовые, 
псефитовые, псаммитовые, алевритовые или пелитовые туфы; последние 
обычно сложены рогульками стекла и известны в литературе как пепло
вые туфы. В схеме намечается зависимость состава пирокластических 
обломков от их размерности и зональное распределение обломков р а з 
личного размера. Н аиболее крупные продукты вулканической экспло- 
зии, размеры которых исчисляются сантиметрами и десятками санти
метров, представлены преимущественно литокластами (обломками по
род). Эти обломки накапливаются вблизи подножья вулканической 
постройки, где слагают агломер атовые туфы. Несколько дальш е от 
центра извержения накапливаются обломки псефитовой размерности,
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Рис. 5. Обломки различных генетических фракции:
I —2 — крнсталлокластические; 3—/ — резургенткы е; 5—ь — интракластические; 7—8 —* 

вулканом  икто вые; 9 — терригенны е; W - J l  — биогенные.

в которых роль кристаллов увеличивается по мере уменьшения разм ер
ности обломочного материала. В следующей зоне выпадают обломки 
псаммитовой размерности самого различного состава. В строении псам
митовых туфов в 'р авн о й  степени принимают участие лито-кристалло-и 
витрокласты. Туфы алевритовой размерности состоят преимущественно 
из кристаллокластического материала, способного разноситься дальше 
псаммитовых обломков. И, наконец, пепловые туфы, выпадающие наи-
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более далеко от центра 
вулканического изверж е
ния, сложены в основной 
своей массе тонким вит- 
рическим материалом.

Необходимо заметить, 
что такая  идеальная к а р 
тина зонального распре
деления пирокластическо
го материала практически 
не встречается в р азр е
зах ископаемых вулкано
генно-осадочных толщ, 
потому что на распреде
ление обломочного мате
риала влияет много ф ак 
торов: сила вулканическо
го взрыва, скорость ветра, 
сила и скорость морских 
течений, действие турбнд- 
ных потоков, условия 
осадочной седиментации 
данного бассейна и т. д. 
Вследствие изменения 
действия всех этих ф акто
ров во времени, обмолоч
ный материал неоднократ
но переотлагается до пол
ного захоронения. В лия
ние различных факторов 
сказывается тем сильнее, 
чем меньше размерность 
пирокластического м ате
риала. Поэтому агломё- 
ратовые туфы довольно 
четко указывают на бли
зость вулканической пост
ройки, пепловый матери
ал может встречаться как  
вблизи вулканических 
центров, так и на значи
тельном удалении от них. 
Однако зональное р а с 
пространение пирокласти
ческих компонентов в об
щем виде несомненно су
ществует, и при рассмот
рении разреза  вулкано
генно-осадочной толщи в 
целом, учет преобладаю 
щей роли обломков того 
или иного размера в р а з 
личных частях разреза  
помогает определить сте
пень приближенности д ан 
ной зоны седиментации к 
центру вулканического из
вержения.
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Вместе с тем существует значительная группа пород, состоящая на 
90% из ювенильных и резургентных обломков, т. е. генетически тесно 
связанная с эксплозивной вулканической деятельностью, но характери
зующаяся (в отличие от туфов) слабой переработкой обломочного ма
териала в морской среде: плагиоклазы здесь сильнее разрушены, тем
ноцветные минералы и литокласты слегка окатаны; породы обеднены 
легкими компонентами, такими, как стекло, и обогащены более тяж елы 
ми (рудными и темноцветными). Такие породы И. В. Хворова предло
ж и ла называть тефроидами («Классификация...», 1970).

'Гефроиды, как продукт переработки и переотложения тефры (пирок
ластического материала),  генетически тесно связаны с туфами, образо
вавшимися из той ж е пирокластики, но непереработанной. В разрезе теф- 
роиды тесио ассоциируют с туфами, обычно подстилая и перекрывая 
туфовые слои. Изучение и диагностика их возможны только путем 
сравнения с туфовыми разностями, так как существуют все степени 
переработки пирокластического материала и начало ее с трудом улав
ливается при анализе породы; некоторые разности тефроидов легко мо
гут быть причислены к туфам.

Резургентные обломки пирокластической фракции. Термин «рсзу’р- 
гентные» употребляется многими вулканологами для обломков пород, 
выбрасываемых в твердом состоянии при раздроблении вулканического 
жерла. Ритман (1964) такие обломки называет песком или лапиллями, 
в отличие от пепла и бомб, состоящих из вязкой (в момент выброса) 
лавы. Генетически эти обломки тесно связаны с ювенильным материалом, 
но по составу аналогичны продуктам более древних извержений. Во 
всех случаях в резургентной группе резко преобладают литокласты. Фор
ма этих обломков часто очень причудливая, нередко остроугольная, 
а размеры соответствуют размерам литокластических ювенильных компо
нентов. Большая часть резургентного материала накапливается вблизи 
центра извержения, где образует вулканические брекчии и агломерате - 
вые туфы. Более мелкий материал, наряду с ювенильным, участвует в 
строении туфов псаммитовой и псефитовой размерности и самостоя
тельных прослоев, как правило, не образует..

Вулканомиктова'я фракция. Вулканомиктовый материал образуется 
при размыве вулканических построек и толщ, слагающих разрез, а также 
при дальнейшем перемыве обломков пирокластической фракции. Пред
ставлен он разнообразными обломками пород, стекла и кристаллов. 
Обломочный материал обычно в той или иной степени обработан мор
ской средой, нередко слабо окатан. Размеры обломков варьируют от до
лей миллиметра до нескольких метров. Характер распределения облом
ков определяется условиями бассейна (глубиной, скоростью и направ
лением течений), а такж е размерностью и удельным весом обломочно
го материала. Эти обломки слагают вулкаиомиктовые породы: конгло- 
мерато-брекчии, конгломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты, на 
образование которых вулканический фактор непосредственно не влияет. 
Таким образом, по генезису эти породы являются осадочными образо
ваниями, их состав характеризует местный источник сноса, а структур
но-текстурные особенности — среду седиментации.

Собственно терригенная фракция. Терригенные обломки образуют
ся в результате разрушения отдаленных участков суши. По составу они 
очень разнообразны, несут следы длительной обработки в морской сре
де, часто хорошо окатаны. Размеры  их колеблются от долей миллимет
ра до нескольких сантиметров. В верхнемеловом разрезе  Малой К у
рильской дуги и неогеновом разрезе Больших Курил эти обломки игра
ют незначительную роль и самостоятельного типа пород не образуют.

Биогенная фракция отличается большим разнообразием фрагмен
тов, различной степенью окатанности и различными размерами. Она 
представлена скорлупками диатомей и радиолярий, спикулами губок,
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Рис. 6. Типы пород:
/ — лпто-кристаллокластнческий  туф , м алокури льская  скита, увел. 15, николь I +  ; 2 —  витро-кря- 
с т а л л о к л а с т и ч е ск пн туф , м алокурн льская свита, увсл . 60, николь ]; 3 — витро-литокластнчески /f 
туф, среднепарам уш нрская г ви гу , увел. 60, николь I; 4 — витрокл а стическ if й туф , м ало ку р и л ь с  к а я 
свита, увсл. 150, николь I; 5 —■витрокластический ^уф , среднепарам уш нрская свита, 
увел. 60, николь I; S — лито-криста л. иок ласти чески ii теф ронд, м алокури льская  свита, увел. CO, 
николь I; 7 — внтрокластический тефроид, срсдпспара м у  ш и р с к: л я свита, увел, 60, николь I; 8 — 
диатомовы й туф ф ит (туф одиатом ит), охотская  свита, увел . 60, николь I; 9 — песчаник, среднспара- 
м уш ирскан свита, увел. 15. николь I; 10— песчаник, охотская  свита, увел. 15, николь I; / /  — п сам 
митовый алевролит, охотская свита, увел. 150, николь I; 12 —  мелкообломочный конглом ерат, мата- 
котачскан свита; 13 — мелкообломо'ш ан конгломерато брекчия, охотская свита.

целыми раковинами и окатагшыми обломками раковин моллюсков. Осо
бенно широко биогенные обломки распространены в вулканомиктовых 
породах малокурильской свиты. Самостоятельных пород биогенный ма
териал не образует.

Типы пород

Применяемая в настоящей работе классификация вулканогенно- 
обломочных пород, по существу, является генетической. Однако авторы 
считают, что необходимо рассматривать отдельно породы, размер об- 
ломков в которых достигает 10 мм, и породы, сложенные обломками 
меньшей величины. Это вызвано существенно различными способами 
переноса и захоронения обломков различного гранулометрического со
става. Обломки размером более 10 мм, как правило, не подвергаются 
значительной переработке в морской среде и захороняются вблизи и с 
точников сноса или эксплозий, в то время как обломки размером менее 
10 мм разносятся по всей акватории бассейна. Величина 10 мм являет
ся, несомненно, условной, однако, на наш взгляд, необходимо при вы 
делении отдельных типов пород учитывать и различия в гранулометри
ческом составе генетически однородных разностей.

В мезокайнозойском разрезе Курильских островов выделяются сле
дующие типы пород (рис. 6 ) :

Ϊ, Р азм ер  обломков  10 мм и более:
1. Агломерат — обломки пирокластического происхождения, одно

родны по составу и облику, цемент туфовый.
2. Вулканическая брекчия — обломки пирокластического происхож

дения, разнородные по составу (цемент туфовый).
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3. Конгломерато-брекчия (коиглобрекчия)— обломки полигениые, 
обычно разнородны по составу и степени окатанности; цемент (связую
щая масса) — мелко раздробленный вулканогенный материал.

II. Размер обломков менее IO мм:
1. Туф (соответственно псефитовой, псаммитовой, алевритовой р а з 

мерности). Обломки пирокластического происхождения, по составу до
вольно однородны, отсутствуют следы обработки фрагментов. Цемент 
хемогенный или состоит из мелкораздробленного вулканического стекла. 
По составу’ обломков выделяются лито-, кристалло-, внтрокластические 
туфы и туфы смешанного состава. Внтрокластические туфы, сложенные 
только вулканическим стеклом характерных рогульчатых форм, опреде
ляются как «пепловые» туфы.

2. Тефроид отличается от туфов слабой обработкой обломочного 
материала в морской среде. Тефроиды выделены нами только среди от
ложений малокурильской свиты, так  как диагностика их требует очень 
детального макро- и микроскопического исследования, хорошо обнажен
ных разрезов, тесной ассоциации с туфами и,туффитами.

3. Туффит состоит из смеси пирокластического, вулкаиомиктового 
и биогенного материала. Т ак  как по составу пирокластические и вулка- 
номиктовые обломки большей частью сходны, туффиты диагностируют
ся с большим трудом. С одной'стороны, они могут быть легко объеди
нены с туфами и тефроидами (ортотуффйты), с другой — с вулкано- 
миктовыми породами (паратуффиты) *.· Наиболее легко диагностирует
ся группа туффитов, состоящих из смеси пирокластического и биоген
ного материала. В тех случаях, когда биогенный материал представлен 
остатками диатомовых, такие породы в тексте названы нами туфодиа- 
томитами, хотя авторы и признают, что термин выбран не совсем п ра
вильно.

4. Вулкапомиктовые породы (конгломераты, гравелиты, песчаники, 
алевролиты). Обломки несут следы обработки в морской среде, по со
ставу разнородны. Цемент хемогенный или глинистый.

Необходимо отметить, что все породы, которые в работе описыва
ются как осадочные (песчаники, алевролиты и т. п.), на самом деле яв
ляются вулканомиктовыми, несмотря на то, что при описании часто (из- 
за  удобства изложения) отсутствуют соответствующие прилагательные.

* Разделение туффитов на пара- и орто- было предложено Г. С. Дзоценидзе на 
Всесоюзном семинаре по номенклатуре и классификации вулканогенно-осадочных пород 
(«Классификация...», 1970).
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ВЕРХНЕМЕЛОВАЯ  
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНАЯ ФОРМАЦИЯ 

МАЛЫХ КУРИЛ

Весь верхнемеловой комплекс пород Малой Курильской гряды в ц е 
лом относится к одной вулканогенно-осадочной формации..

Н иж е рассмотрено ст^з/ёние разрезов, приведена литолого-петрогра
фическая характеристика отложений и сделана попытка выяснить ус
ловия осадконакопления кгбкдой из трех свит, входящих в состав фор
мации.

МАТАКОТАНСКАЯ СВИТА

Отложения матакотанской свиты распространены вдоль северо-за- 
падных окраин островов Шикотан, Полонского и Зеленого..

Геологические разрезы (рис. 7)

Разрез в районе бухты Звездной  — 
мыса Углового

Этот разрез является наиболее полным. Породы здесь интрудирова- 
ньг многочисленными дайками и силлами, смяты в мелкие складки и 
разбиты разломами. От мыса Углового к югу обнажаются (снизу в в е р х ) :

1. Базальты  с шаровой отдельностью. Ш ары слегка приплюс
нуты, диаметр их не превышает 0,5—0,7 м. Цемент между шарами 
выполнен цеолитами и а и о ф и л л и т о м ....................................................

2. П ачка вулканических брекчий и лавобрекчий базальтового 
и андезпто-базальтового состава. Лавобрекчии покрыты ожелезнён- 
иой коркой красно-бурого цвета, в вулканических брекчиях встречено 
много обломков шлаков и миндалекаменных базальтов. Пачка рассе
чена большим количеством жил и даек основного состава. В виде линз 
размером от 1X2 м2 до 4X 5 м2 встречаются конгломератобрекчии 
и агломер атовые туфы .................................................................................

3. Переслаивание иироксеновых базальтов, массивных и со 
столбчатой отдельностью, лавобрекчий, 'вулканических брекчий и 
конглобрекчий. Количество базальтовых даек, секущих эти породы, 
меньше, чем в нижележащей пачке. Контакты между переслаивающи
мися разностями нечеткие, часто линзовидные. Конглобрекчий образу
ют самостоятельные прослои только в верхах этой пачки, в нижней ее 
части они встречаются в виде маломощных л и н з .....................................

4. Базальты массивные с глыбовой отдельностью, с крупными 
вкрапленниками п и р о к с е н о в ..........................................................................

5. Лавобрекчии андезнто-базальтового состава. Кровля слоя 
покрыта ожелезненийй шлаковой коркой ............................................

6. Пироксеновые базальты с шаровой отдельностью
7. Конглобрекчий с округлыми (0,1—0,2 м) обломками базаль

тов и андезитов, угловатыми обломками шлаков и крупными {I— 3 м) 
блоками базальтов, иногда со столбчатой отдельностью. В конгло- 
брекчиях наблюдается грубая слоистость, обусловленная чередовани
ем крупно-, средне- и мелкообломочных разностей. В виде маломощ
ных прослоев и линз встречаются конгломераты . . . . . .

8. Грубообломочные конглобрекчии с прослоями лавобрекчий 
пироксеновых базальтов и агломератовых туфов. Последние слагают

М ощность, м
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40
10
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Рис. 7. Геологические разрезы матакотанской свнты:
/  — эф ф узивы  основного состава; 2 — 'туфы; 3 — аглом ераты  основного состава; 4 — вулканические 
брекчии· 5 — конгломерато-брекчии; S — конглом ераты ; 7 — гравелиты ; 8 — песчаники; 9 — ш аровая 
отдельность· 10 — столбчатая  отдельность; I l  — брекчиевая отдельность; 12 — породы м алокурильской

свиты.



М ощность, M
два  горизонта мощностью 2 и 3 м. Обломки представлены шлаками и
миндалекаменными базальтами . . , ■ . .................................  100

9. Плагиоклазовые базальты с шаровой отдельностью . 3
10. Плагиоклазовые базальты с хорошо выраженной столбчатой 

отдельностью .......................................................................................................  20
11. Срсдиеобломочные конглобрекчий, аналогичные слою 7 . 60
12. Шаровые базальты с радиальной системой трещин отдельно

сти. Диаметр шаров 1— 1,5 м. Цемент представлен карбонатизирован-
ной туфовой п о р о д о й .................................................................. .......  40

13. Переслаивание мелкообломочных конглобрекчий, конгломе
ратов и песчаников. Все породы имеют зеленовато-серую окраску, 
четко выражена горизонтальная слоистость. Мощность отдельных 
прослоев от 0,3 до 5,0 м. Азимут падения 150°, угол падения 20° . 40

По разлому слоистая пачка слоя 13 контактирует с алевропелита- 
ми малокурильской свиты. Последние у контакта образуют пологую син
клинальную складку ампл 1#удой  5 м.

Суммарная видимая-, мощность отложений матакотапской свиты в 
этом районе составляет οκοίίο 750 м.

Разрез по побережью бухты Крабовой

М ощность, м
I. По юго-западиому побережью бухты вскрывается мощная 

пачка базальтов с шаровой отдельностью. Шары достигают I—2 м в '
диаметре, иногда имеют слегка вытянутую, сплюснутую с полюсов 
форму. Промежутки между шарами выполнены гейландитом, апо- 
филлнтом, апальцимом и железисто-хлоритовой массой. К послед
ней нередко приурочены выделения самородной медн и медистых со
единений. Гейландит с апофиллитом образуют хорошо выраженные 
кристаллы. Ш аровые лавы слагают сплошную стенку вдоль берега 
бухты; расчленение их на отдельные потоки невозможно . . .  He менее 300

Н ад  толщей шаровых лав  залегают породы, обнажающиеся по се
веро-восточному побережью бухты Крабовой. Здесь на базальтах с ш а
ровой отдельностью, аналогичных вышеописанным, вскрываются Денизу 
вверх):

М ощность, M

40 
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10 ■

45
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С уммарная видимая мощность отложений матакотанской свиты в 
районе бухты Крабовой не менее 450 м.

Отдельные части разреза матакотанской свиты вскрываются по се
веро-западному побережью островов Полонского и Зеленого. Контакт с 
породами малокурильской свиты в этих районах тектонический, поэто
му затруднена корреляция обнажающихся здесь отложений с выш е
описанными разрезами свиты на о. Шикотан. Обилие эффузивных по
род на островах Полонского и Зеленом может свидетельствовать как
о фациальной изменчивости отложений матакотапской свиты, так  и о 
наличии в пределах этих островов более низких, чем на о. Шикотан, го
ризонтов разреза.

2. Плохо сортированные конглобрекчии. В породах наблюдает
ся нечетко выраженная горизонтальная слоистость, обусловленная че
редованием грубо- и среднеобломочиых р а з н о с т е й .............................

3. Агломератовый туф миндалекаменных пироксеиовых базаль
тов. Размер обломков колеблется от 0,1 до 0,3 м. Цемент туфовый .

4. Грубослоистые конглобрекчии, аналогичные слою 2
5. Ш аровые лавы андезито-базальтов с хорошо выраженной ра

диальной отдельностью , ..........................................................................
6. Пачка чередования грубо-, средне- и мелкообломочных брек

чий с прослоями конгломератов, песчаников и туфов псаммитовой 
размерности (азимут падения 160°, угол падения 15°) . . . .

7. Грубообломочные конглобрекчии, неслоистые. Кровля их ос
ложнена карманами, выполненными тонкозернистыми песчаниками и 
алевролитами малокурильской свиты (азимут падения 160°, угол па
дения 10° ) ................................................................................................
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Разрез на о. Полонского  

И а  о. Полонского от мыса Северного до бухты Удобной обнажаю т
ся (снизу в в е р х ) :

М ощ ность, м
1. Базальты со слабо намечающейся шаровой отдельностью,...................................s 

Ulttpbi имеют в диаметре от I до 2 м и нередко сплющены; в некото
рых заметна радиальная отдельность .................................................... 15

2. Лаво- и конглобрекчии, переслаивающиеся между собой. И но
гда они линзовидно замещают Друг друга. В конглобрекчнях, наряду 
с угловатыми, встречаются окатанные и полу окатанные обломки ба
зальтов и андезито-базальтов. В виде прослоев, мощностью 10— 15 м, 
залегают шаровые лавы и агломератовые туфы пироксеновых ба
зальтов ................................................................................................ . . .  130

■ 3. Лавобрекчии базальтов с многочисленными крупными (I —
1,5 см) вкрапленниками авгита. Много шлаковых обломков . . .  80

4. Переслаивание среднеобломочных коигл о брекчий (5—7 м) с 
вулканомиктовыми гравелитами (1—2 м). Границы слоев резкие, ров
ные, переходные разности между конглобрекчнямн н гравелитами от
сутствуют. Азимут падения 150°, угол падения 10° .............................. 20

4. Конглобрскчии средне- и крупнообломочные. Породы плохо ' 
сортированы, границы между слоями нечеткие, часто наблюдаются пе
реходы между с л о я м и ......................................................................................... 40

Перерыв в обнажении (задерновано) — 50 м.
М ощность, м

6, Базальты темно-серого цвета, массивные, со столбчатой от
дельностью .................................................................. ............................................ 15

7. Мелкообломочные конглобрекчии. В виде линзьг в них зале
гает слоистая пачка тонкозернистых песчаников и алевролитов. Сло
истость четкая, горизонтальная (азимут падения 140°, угол падения 
20°). Размеры линзы 1,5X5 м2

Видимая мощность отложений матакотанской свиты на о. Полон
ского около 350 м.

Разрез на о. Зеленом

По северо-западному побережью о. Зеленого вскрывается толща 
переслаивания лавобрекчии базальтового состава, базальтов и андези- 
то-базальтов с глыбовой и столбчатой отдельностью. Обломочные р а з 
ности в этом районе практически отсутствуют, конглобрекчии встреча
ются очень редко и слагают линзовидные, быстро выклинивающиеся 
ίιрослой мощностью 5—10 м. Базальты  представлены как плагиоклазо
выми, так и пироксеновыми разностями, которые нередко замещают 
друг друга по простиранию. Достоверные элементы залегания отсутст
вуют. Видимая мощность обнажающегося здесь разреза не менее 400 м.

Северо-западное побереоюье о. Шикотан

По побережью бухт Малокурильской, Хромова, Отрадной, Горобец 
на Шикотане вскрываются верхние горизонты матакотанской свиты, 
представленные грубо-, средне- и мелкообломочными конглобрекчиями, 
гравелитами, песчаниками. В виде маломощных прослоев встречаются 
лито-кристаллокластические псаммитовые туфы (0,5—I  м) и шаровые 
лавы базальтов (2— 5 м).

Вулканомиктовые породы характеризуются четко выраженной сло
истостью, обычно горизонтальной, участками косой. Мощности прослоев 
псаммитовых пород — 0,2-—0,5 м, конглобрекчий — 5— 10 м (азимут па
дения пород этой пачки 140— 160°, угол падения 10—20°).

Состав вулканомиктовых пород и конглобрекчий довольно однооб
разен. Среди обломков преобладают базальты и андезито-базальты, 
гиалопнлиты, шлаки. В районе б у х т ы  Хромова конглобрекчии, гравелиты 
и песчаники содержат большое количество крупных (до I — 1,5 см) кри
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сталлов авгита, составляющих иногда до 50% породы. Кристаллы х ар а к 
теризуются правильными формами, размеры их не зависят от размеров ‘ 
обломков, слагающих отдельные разности пород; как для песчаников 
так  и для  конглобрекчий преобладающие размеры кристаллов авгита
0,5-—iI см. Б.ухта Хромова — единственный район, -где делая пачка пород < 
мощностью около 100 м обогащена темноцветными минералами. Б  дру
гих районах о. Шикотан кристаллы авгита приурочены только к отдель- ' 
ным прослоям вулканомиктовых пород конглобрекчий; мощности этих 
прослоев не превышают 10 м. В небольшом количестве (5— 10% обло
мочной части) кристаллы авгита присутствуют во всех породах.

Ш аровые лавы, залегающие среди пород верхней части свиты, х а 
рактеризуются правильной формой шаров (диаметр их 0,5— I м) и ■ 
большим количеством мелкораздробленной вулканокластики, цементи- ; 
рующей шары. ■ ■ - *

Видимая мощность верхней части разреза около 300 м.
Суммарная видимая мощность отложений матакотанской свиты не 

менее 800 м.

Особенности строения

В комплексе пород матакотапской свиты выделяются две толщм; 
нижняя и верхняя.

Состав породных ассоциаций, слагающих нижнюю и верхнюю тол
щи матакотанской свиты, различен. Н ижняя толща преимущественна 
эффузивная с подчиненными пачками обломочных пород; верхняя — об
ломочная с подчиненным количеством эффузивов.

Лавобрекчии, столбчатые базальты, агломератовые туфы в порода \ 
верхней толщи практически не встречаются, в то время как  в нижнеп 
толще отсутствуют псаммитовые и мелкообломочные вулкаиомиктовыс 
породы. Однако существуют две группы пород, которые распространены 
по всему разрезу свиты: конглобрекчии и шаровые лавы базальтов и 
андезито-базальтов. Интересно отметить некоторые отличия в составе 
и облике этих пород в различных толщах. J

Конглобрекчии нижней толщи слагаются грубообломочным матери- ίι 
алом, отдельные обломки (блоки) достигают I—2 м, степень окатанно
сти обломков очень низкая, хотя встречаются хорошо окатанные обломки Ϊ; 
небольших размеров, сортировка отсутствует. Породы слагают неслон- 
стые пачки мощностью 50— 100 м и тесно ассоциируются с эффузивны
ми породами, нередко латерально зам ещ аясь  последними. Цементом их 
служит раздробленный вулкапокластический материал, представляю 
щий литокластический туф, кристаллы имеют явно подчиненное значение, 
а вулканическое стекло отсутствует. Состав обломочной части очень од
нообразен; представлен в основном базальтами и андезЦто-базальтами, 
собственно терригенные компоненты встречаются редко, биогенные от
сутствуют.

Конглобрекчии верхней толщи, как  правило, обладают четкой слои
стостью, представлены мелко-, средне- и крупнообломочными разностя
ми (рис. 8). Н аряду с угловатыми обломками встречаются полуокатан- 
ные и окатанные. Размер их не превышает 0,2— 0,3 м. Обломочный м а 
териал сортирован по размеру, состав его более разнообразен, собствен 
но терригенные компоненты составляют 5— 10% обломочной части, в 
цементе встречается биогенный материал. В цементе конглобрекчий верх
ней толщи, наряду с раздробленной вулканокластикой, в значительном 
количестве присутствуют обломки стекла и кристаллов (ювенильный м а 
териал) .

В разрезе верхней части матакотанской свиты конглобрекчии тес
но ассоциируют с вулканомиктовыми псефитовыми и псаммитовыми по
родами и мелкообломочными туфами.
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Рис. 8, Грубая слоистость в конглобрекчнях матакотанскон свиты, м-б 
i  ̂ I : 30, бух. Горобец.

Существенные различия наблюдаются в строении эффузивных по- 
•токов с шаровой отдельностью. Ш аровые лавы нижней толщи свиты 
 ̂ слагают мощные пачки (до 300 м). Подушки имеют в диаметре до I — 
2 м н тесно прилегают друг к другу. Нередко шары покрыты стеклова- 

f той коркой мощностью I-—2' см. Подушки шаровых лав  сцементирова- 
Г ны, как правило, хемогенным веществом: хлоритом, окислами железа, 
Г цеолитами, апофиллитом, иногда в ожелезненпом цементе встречаются 
{ выделения самородной меди.

В верхней толще шаровые лавы слагают маломощные (5— 10 м)
; прослои среди конглобрекчий. Диаметр шаров не превышает 0,5 м. Они 
I не плотно прилегают друг к другу. Цемент сложен вулкаиокластиче- 

ским материалом, иногда туфовым, часто рыхлым, интенсивно ожелез- 
пешп.ш или карбонатизированный.

Эти отличия вызваны различной фациальной обстановкой образо· 
V; вания пород нижней и верхней толщ матакотанскон свиты и различным 
; типом вулканизма. Несомненно, оба комплекса пород образовались 

вблизи вулканических центров, состав вулканических продуктов на про- 
стяжении всего кампанского времени был одинаков. Однако различия в 

физико-географических условиях бассейна и типе вулканической дея
тельности вызвали существенные различия как  в строении каждого ком
плекса, так  и в составе и строении пород даж е в пределах одного типа.

Вещественный состав

Б а з а л ь т ы ,  несмотря на большое текстурное разнообразие (лаво- 
брекчии, массивные разности, шаровые лавы, базальты со столбчатой 
отдельностью), петрографически все сходны. Внешне это плотные, иног
да миндалекаменные породы темно- или зеленовато-сер ого цвета, иног
да с крупными (до 3 см) вкрапленниками моноклинного пироксена. 
Все породы обладают порфировой структурой. Среди фенокристаллов 
в лавобрекчнях базальтов преобладают моноклинные пироксены, а в не- 

; брекчированных разностях количество пироксенов и плагиоклазов во 
вкрапленниках примерно одинаково. Основная масса состоит из микро
литов плагиоклаза и моноклинного пироксена в различных соотноше
ниях. Из акцессорных минералов присутствуют единичные кристаллы 
циркона и турмалина.

Плагиоклазы обычно нацело альбитизированы или замещены цео
литами (томсонитом) и анальцимом. Содержание аиортитовой молеку
лы в некоторых слабо измененных кристаллах составляет 60—75%. З о 
нальные плагиоклазы встречаются очень редко и характеризуются пря
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мой зональностью. Плагиоклазы, слагающие лейсты в основной массе! 
эффузивов, надело альбнтизированы, поэтому замерить их первоначаль-" 
ный состав не удалось. ?

Моноклинные пироксены обычно ие затронуты вторичными процес
сами. Вторичные минералы (хлорит и карбонат) распространены толь-f 
ко по трещинам кристаллов. Характерны зональные кристаллы с пря-· 
мой повторяющейся зональностью, в которых железистость ядра менсЦ 
ше, чем железистость краевой зоны. По составу моноклинные пироксе-? 
иы отвечают авгиту (2V  = 5 0 —60, c N g ~  34—49, N g - N p  =  0,018— 0,026)1 
(табл. 2). . I

Т а б л и ц а  2
Оптические характеристики моноклинных пироксенов 

из п о р о д  матакотанской с б и т ы

J\!!- образца с Ng /Vg Np N g --N p

2085/3 1, 725 1,696 0,029
2083/1 — 1,715 1, 690 0,025
2255/3, 37 32 —

2109/2 40 46 0 , 018
50 39 —

2124/4 62 40 0,024
60 49 -—

2124/1 56 34 0,026

П р и м е ч а и и е. 2 V  и c N g ' зам ерялись на Ф едоровском столике, 
п оказатели  преломления — на ПП-1, двупрелом ление в некоторы х об 
р азц ах  — при помощи ком пенсатора Б ерека .

Ромбические пироксены встречаются редко и обычно нацело заме-:) 
щены хлоритом или красно-бурым минералом типа иддингсита. Лпало
гичны и характер изменения наблюдается у вкрапленников оливина. П о
следние иногда можно отличить от ромбических пироксенов по п р а 
вильным кристаллографическим очертаниям.

Структура основной массы базальтов довольно разнообразная. 
Встречаются микродолеритовая, андезитовая, гиалопилитовая структу
ры. В некоторых разностях основная масса нацело ожелезнена, сохра
нились только лейсты плагиоклазов. К ак  правило, среди лавобрекчии 
больше миндалекаменных разностей и они сильнее изменены, чем мас
сивные базальты.

А н д е з и т о - б а з а л ь т ы  такж е обладают порфировой структурой. 
Вкрапленники представлены плагиоклазом (Au 55— 60). Моноклинные 
пироксены (авгит) слагают микролиты в основной массе наряду с лей-· 
стами плагиоклаза (рис. 9). Вулканическое стекло обычно имеет бурый 
цвет и заполняет промежутки между микролитами и лейстами. Струк
тура основной массы андезито-базальтов различная: от микродолерито- 
вой в центральных частях лавовых подушек и породах массивной тек 
стуры до интерсертальной и гиалопилитовой в краевых частях подушек 
и лавобрекчиях. По набору вторичных минералов андезито-базальты 
аналогичны описанным выше базальтам.

А г л о м е р а т о в ы е  т у ф ы  встречаются редко в виде маломощ
ных (0,5— 1 м) прослоев среди грубообломочных конглобрекчий и лаво- 
брекчий. Д л я  них характерно однообразие состава обломков в преде
лах  одного слоя. Обломки чаще угловатые, иногда оплавленные, реж е 
встречаются бомбы. Представлены литокластами, среди которых наибо
лее часто встречаются шлаковые и миндалекаменные разности. По соста
ву обломки аналогичны базальтам  и андезито-базальтам лавовых пото
ков. Размеры  обломков не превышают 0,2—0,5 м. Цемент представлен 
лито-кристаллокластическим псаммитовым туфом. Вторичным изменени
ям подверглись, как обломки агломератовых туфов, так и связую щ ая
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масса. Набор вторичных минералов тот же, что и в эффузивных поро
дах. Широко развиты хлорит, альбит, анальцим, окислы железа. Мин
далины  в миндалекаменных базальтах выполнены цеолитом, хлоритом, 
карбонатом, реже опалом.

В у л к а н и ч е с к и е  б р е к ч и и  приурочены к нижним горизонтам 
свиты, где слагают пачки мощностью до 100 м. Состоят из крупных уг
ловатых обломков базальтов и андезито-базальтов. От а.гломератовых 
туфов отличаются более разнообразным составом литокластов и боль
шими их размерами. В вулканических брекчиях могут одновременно 
присутствовать обломки базальтов и андезито-базальтов, миндалека
менных и массивных разностей, блоки размером до 2—3 м лавобрек
чий и столбчатых базальтов. По составу все литокласты вулканических 
брекчий аналогичны эффузивным породам матакотанской свиты.

К о н г л о б р е к ч и и  встречаются по всему разрезу свиты, одна
к о  их максимальное количество приурочено к верхней части- разреза. 
Д ля них характерны как  угловатые, так и полуокатанные обломки, ре
же встречается хорошо окатанная галька. Конглобрекчиям присуща 
грубая слоистость, вы раж аю щ аяся  в сортировке обломочного материа
ла по размеру. Мощности отдельных слоев, как правило, прямо пропор
циональны размерам обломков (см. рис. 8). Наиболее мощные пачки 

I (до 50 м) слагают валунные конглобрекчии, размеры обломков в кото
рых достигают 0,5— 1 м; мощности'прослоев мелкообломочных брекчий 
не превышают 10 м, а 'разм ер  обломков в н и х —-от 5 мм до 2 см. Встре-

■ чаются конглобрекчии как  с неясно выраженной, так  и с отчетливой 
: слоистостью. Последние обычно тяготеют к верхам разреза  свиты и по

степенно сменяются вулканомиктовыми конгломератами и гравелитами.
Среди обломочных компонентов конглобрекчий от 70 до 90% со

ст а в л я ю т  базальты и аидезито-базальты, аналогичные описанным выше, 
/около 1 0 % — обломки интрузивных пород основного состава: диабазы, 
долериты, габброиды. Реж е встречаются обломки дацитов, липаритов^ 

V кварцитов, В коиглобрекчиях бух. Горобец найдена галька гранито- 
гнейса. В незначительном количестве присутствует плоская галька ар- 

• тиллитов, хорошо окатанные обломки нацело измененных хлоритизиро-

Ptic. 9. Андезито-базальт, увел. 80, николь I, матакотанская свита, бух.
Крабовая.
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ванных и ожелезнеиных пород и метаморфизованных хлорит-серицито- 
вых сланцев. Д л я  конглобрекчий характерна очень различная степень 
окатанности обломочного материала. Обломки базальтов и андезито-ба- 
зальтов угловатые, реже полуокатанные, хотя и среди них встречаются 
хорошо окатанные. Округлые очертания имеют обломки интрузивных по
род и кислых эффузивов; в виде идеально окатанной гальки встречают
ся аргиллиты, метаморфизованиые и метаморфические породы.

Связую щая масса конглобрекчий состоит из псаммитовых и псе
фитовых обломков базальтов и аидезито-базальтов и кристаллов плагио
кл аза  (An 50—75), авгита, ромбического пироксена и оливина. В ней 
широко развиты хлорит, соссюрит, эпидот, цеолиты, анальцим. Р еж е  
встречается пумпеллиит. Плагиоклазы  часто нацело альбитизированы, 
ромбический пироксен и оливин замещены хлоритом и минералом типа 
иддингсита. Иногда в цементе видны реликты вулканического стекла х а 
рактерной рогульчатой фо^гмы,

Конглобрекчии, вероятно, образовались из продуктов разрушения 
мат а кота неких вулканйчехяГих построек и пирокластического материала, 
поступавшего при эксплозиях. Одновременность этих двух процессов, 
крупность облом ков-ίί большая скорость их поступления препятствовали 
сортировке материала вблизи вулканического центра. Н а некотором 
удалении от последнего, где накапливался более 'мелкообломочиый м а 
териал, можно наблюдать появление слоистости, которая тем четче, чем 
меньше величина обломков.

Одинаковый состав пирокластического и вулканомиктового матери
алов и слабая  степень обработки последнего не позволяют уверенно 
различать их и таким образом выделять среди конглобрекчий туфовые 
и вулканомиктовые разности. Несомненно, что эксплозии имели место 
в 'момент накопления конглобрекчий матакотанскон свиты, о чём; свиде
тельствуют прослои агломератовых туфов, реликты вулканического стек
ла в цементе брекчий, характерные резургентные -формы обломков б а 
зальтов и андезито-базальтов. Однако, по наш.,ему мнению, в основной 
своей массе обломочный материал, слагающий конглобрекчии матако- 
танской свиты, образовался за счет разрушения местных вулканических 
построек и по своему генезису является вулканомиктовым. ·;

П родукты разм ыва интрузивных образований, кислых эффузивов, 
осадочных и метаморфических пород в составе конглобрекчий прини
мают незначительное участие. Судя по хорошей окатанности этих об
ломков, они являются собственно терригенными и приносились в б ас
сейн из довольно отдаленных участков суши. Исключение составляют 
обломки интрузивных пород, среди которых наряду с хорошо окатан
ными разностями встречаются угловатые и полуокатанные. Последние, 
вероятно, являются «местными» для  данного района и образовались од
новременно с разрушением матакотанских вулканических построек.

В у л к а н о м и к т о в ы е  породы псефитовой и псаммитовой разм ер
ности слагают слоистые пачки мощностью от 5 до 50 м и, как  правило, 
приурочены к верхней части разреза  свиты. Слоистость в этих породах 
четкая, горизонтальная или косая, обусловленная сортировкой обломоч
ного материала по размеру. Мощность отдельных прослоев колеблется 
от 0,2 до 1,5 м. По составу эти породы аналогичны цементирующей массе 
конглобрекчий. Обломочная часть в них представлена в основном ба
зальтами и андезито-базальтами или обломками гиалопилитов. Крис- 
таллокласты  составляют 20— 30% обломочной части песчаников и 10— 
15% обломков, слагающих псефитовые породы. Исключением является 
приведенный выше разрез по побережью бухты Хромова, где вулкано
миктовые разности содержат большое количество крупных кристаллов 
авгита.

Н иже приводится характеристика обломочных компонентов, слага
ющих вулканомиктовые породы матакотаиской свиты.
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Рис. 10. Диаграмма химических составов пород матакотанской свиты 
по А. Н. Заварицкому. Номера на диаграмме соответствуют номерам 

анализов горных пород в табл. 3.

Обломки пород представлены плагиоклазовыми андезито-базаль- 
тами и пироксен-плагиоклазовыми базальтами, по составу аналогичны
ми эффузивным разностям матакотанской свиты. Основная масса этих 
пород в результате ожелезнения часто имеет красновато-бурый или чер
ный цвет. В неожелезненных породах видна андезитовая или гиалопи- 
литовая структура основной массы. Часто среди обломков встречают
ся миндалекаменные базальты; формы обломков угловатые, иногда по- 
луокатанные. Резургеитиые обломки причудливых форм приурочены к 
тем разностям пород, где в цементе встречаются реликты вулканическо
го стекла. Видимо, эти породы являются уже туфами. В вулканомикто
вых разностях, как и  в конглобрекчиях, в незначительном количестве 
•встречаются хорошо окатанные обломки хлорит-серицитовых и слюди
стых сланцев, глинистых пород, анальцимизированных и хлоритизиро-· 
ванных разностей (собственно терригенные компоненты).

Обломки кристаллов представлены плагиоклазом и моноклинным 
пироксеном, реже — ромбическим пироксеном и оливином.

П лагиоклаз обычно нацело замещен альбитом и анальцимом. Б о
лее свежие разности отвечают лабрадору (An 60—65) и андезину 
(Ап 70—80). Плагиоклазы  образуют разрушенные или оплавленные таб 
литчатые кристаллы, нередко крестообразные двойники, характерные 
для лабрадора.

Моноклинный пироксен обычно свежий, не затронут вторичными 
процессами, по составу отвечает авгиту.

Ромбические пироксены и оливин встречаются редко и нацело з а 
мещены железисто-хлоритовым минералом типа иддингсита. Распоз
наются они по характеру кристаллографических очертаний, что можно 
сделать довольно редко, так как кристаллы их, как правило, раз- 
рушены.

В вулканомиктовых породах присутствуют единичные кристаллы 
Циркона, турмалина, рутила и пластинки .гидратизировэнного биотита.

Цемент базального или порового типа замещен цеолитами, апаль- 
цимом или хлоритом. Часто встречаются песчаники и туфы с анальци-
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Химические анализы поро;

Б а з а л ь т ы  и з  ш а р о в ы х  л а в ,  б у х . К р а б о в а я

ОниСльт

2297/2 2297/3 2297/1 2313/3 2313/4 2313.5

V 'У

SiO2 47,95 48,8  5 51,23 46,83 47,39 46,26

TiO2 0,82 0,72 0 ,69 0,60 0 ,50 0 ,50
A bO3 17,09 17,14 16,18 17,82 17,73 18,09

F 0-2O3 7,77 7,64 6,82 8,44 8,13 7,20
FeO 4,41 4,33 4,78 4,20 3 ,65 4 ,68
AlnO 0,22 0,24  . 0,26 0,35 0,28 0,26

MgO 4,43 4 , 2 ^ ' 3,61 4,48 3,40 4,51
CaO 10,30 10,00 ,,· 9 ,77 9,87 10,58 10,49
Na2O 3,21 2,59'* 3,40 3,21 3,13 2,95

KaO 0,90 1,06 . 1,25 0,76 0,96 0 ,72
Р ‘>05 0,19 /  0,25 0 ,22 0,23 0,27 0,27
H 2O 2,37 2,27 1,55 2,29 2 ,48 2 ,50

So 6 _ __- 0,08 .—■ —
П. п. п. 0,62 0 ,66 0 ,52 1,55 1,51 1,34
Σ 100,28 99,97 100,28 100,71 100,01 99,77

а 8 ,8 7 ,8 9 ,5 8 ,8
2 5 ,0

9,1 8 ,6
b 24 ,9 27,8 23,2 23,4 21,5
t 7 ,5 4 ,4 6 ,5 8 ,4 8 ,4 9 ,5

S 58 ,8 60,0 60 ,8 57,8 51,1 60,4
V 46,3 41,7 47 ,5 49 ,4

30,7
49,0 35,4

т ' 31,4 27,3 27,3 26,9 40,8

с' 22,3 31,0 2 5 ,2 17,8 2 4 ,1 23,8
п 83 ,8 78,7 80 ,9 86,6 81,8 85,4

мовым цементом, в которых обломки пород и минералов оконтурены
хлоритовой каемкой.

По химическому составу (табл. 3) породы и обломки из брекчий 
матакотанской свиты отвечают базальтам  и андезито-базальтам Йел- 
лоустонского парка (рис. 10), однако отсутствие кислых дифференциа- 
тов затрудняет проведение детального анализа вулканических продук
тов кампанского века. Химическая и петрографическая характеристика 
матакотанских вулканических пород позволяет отнести их к диабазовой 
разновидности слилито-диабазовой формации (Ю. А. Кузнецов, 1964). : 
К  числу признаков, определяющих эти породы как диабазы, относятся ; 
пониженная кислотность, повышенные содержания в них Na и Ca, ин
тенсивная хлоритизация и альбитизация пород.

Условия накопления отложений

И з анализа приведенных выше разрезов можно сделать вывод, что 
эффузивы нижней части свиты отлагались в морском бассейне. Ш иро
кое площадное развитие вулканических продуктов вдоль всей М алой 
дуги, обилие среди них лав с шаровой отдельностью и подчиненное ко
личество обломочных пород позволяют предположить, что вулканизм 
начального этапа накопления пород матакотанской свиты был^ трещин
ного типа и происходил в подводных условиях. Наиболее яркий пример 
отложений такого т и п а — шаровые лавы, слагающие юго-западное*» по
бережье бухты Крабовой.

Р азрезы  другого типа обнажаются в районе мыса Углового. Здесь 
вулканические постройки поднимались над уровнем моря и давление 
воды не препятствовало выбросам больших количеств пирокластйческо- ;
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Т а б л и ц а  3
V; матакотанскон свиты

О блом ки  « з  б р е к ч и й , 
б у х . Г о р о б е ц

О б л о м к и  и з  б р е к 
ч и й , бух . М ал о и у - 

)п тл ьекая
А нде.TIiTO-б а з  а л ь т ы ,

о . З е л е н ы й

Б а з а л ь т ,  
о . П о л о н с к о 

го

1347/1 2347/3 2347/4 2088/2 2088,7 2102,3 2)03/1 2325,1

50,74 46,90 48,07 50 66 52, 50 55,14 48, 45 51 11
0,28 0,31 0,22 0 , 24 о, 84 0,26 0 36 0 26

17,09 19,29 18,06 15 47 16, 70 17,27 2 0 , 88 18, 72
3,58 5,28 6 ,29 4, 21 2 , 83 5,02 4, 67 6 , Ю
4,56 2,85 3,61 4, 44 4, 65 5,19 4 90 з, 69;
0, 1! 0,20 0,06 0 , 13 0 , 11 0,09 0 28 - о 13'
8,83 4,40 4,74 8 , 83 4, 53 2,05 4, 31 4, 92'
7,33 10,71 11,72 7, 56 7, ^5 8 ,5 7, 89 7, 61
3,75 4,07 3 ,58 з , 89 4, 25 4,04 4, 58 з , 85-
0,41 1,39 1,20 0 ,59 I, 05 0,96 0 , 48 0 42'
O1H 0,20 0 ,09 0 , 11 0 , 01 0,27 0 14 0 , 14
1,35 0,76 0,25 о, 91 о, 64 0,67 0 ,60 I, 66;
0,11 0,05 0,05 о, 50 о, 13 0,02 0', 02
1,92 3,46 1 ,14 2 , 71 4, 00 0,47 I, 95 I, 36

100,20 99,77 99,78 99, 86 99, 76 99,95 99 51 99, 97
8 ,9 12,0 10,0 9, 4 п , 4 10,8 11, 7 9, 6

24,8 22 ,2 25 ,2 25, 6 18, 8 17,3 18, 8 19, I
7,2 8 ,0 7 ,6 5, 8 6 , I 6 ,7 9, 3 8 , 5.

59,1 57,8 57,2 58, 2 63, 7 65 ,2 60, 2 62, I
31,2 36,2 38,0 30, 0 38, 6 55,3 52, 0 47, 6·
61,5 36,2 33,4 56, 5 43, I 20,9 42, 0 45 4

7 ,3 27,6 28,6 13, 5 18, 3 23,8 0 7, σ
94,0 82,0 81,4 91, 3 86, 0 85,5 94, 0 94, 0·

j го материала. Захоронение вулканических продуктов происходило в  
I прибрежных условиях у подножья вулканических построек, где сущест- 
! вовали благоприятные условия как для образования шаровых лав, так  
Ϊ и для  формирования лавобрекчий и базальтов со столбчатой отдель-
I. ностыо.
I Во время накопления пород верхней части матакотанскон свитьг 
I преимущественно эффузивный характер вулканической деятельности 
I сменился эксплозивным, одновременно с постепенным ослаблением вул- 
I канизма. В это время в районе Малой дуги формировались пачки об- 
I ломочных пород различной размерности. Перемежаемость в разрезе 
j вулканомиктовых разностей и конглобрекчий указывает на близость. 
I места накопления осадков к вулканическим центрам. Обилие грубо- 
I обломочного материала объясняется, видимо, сейсмической актив- 
I ностыо района и интенсивным процессом разрушения вулканических 
I построек. Часть обломочного материала попадала в бассейн в резуль- 
[ тате эксплозивных извержений. Обломки собственно терригенной ф рак

ции «чужды» данному району и вследствие их небольшого количества 
существенного влияния на состав вулканомиктовых пород не ока
зывают.

Судя по характеру косой слоистости, породы верхней части разре
за свиты накапливались в мелководном морском бассейне. «Местные»· 
источники сноса и отсутствие сильных течений способствовали тому, что· 
обломочный материал захоронялся почти без предварительной обработ
ки. По мнению геологов Сахалинского геологического управления, об
наруживших остатки иноцерамов в отложениях матакотанской свиты, 
глубина бассейна во время образования вмещающих пород не превы
шала 200 м.
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М АЛОКУРИЛЬСКАЯ СВИТА

М алокурильская свита сложена ритмично чередующимися вулкано- = 
геи но-о с ад очны м и породами псефитовой, псаммитовой и а л ев р one лито- ; 
вой размерности. В разрезе свиты широко развиты пирокластические и 
вулканомиктовые породы. Все они формировались на некотором удале- ’ 
нии от вулканических центров, и вулканизм только накладывался на 
процесс седиментации, не затуш евывая его. Во время формирования от- : 
ложений свиты проявился вулканизм щелочного оливин-баз альтового 
состава, поэтому пирокластические компоненты в породах свиты срав
нительно легко отличаются от вулканомиктового материала известково- 
щелочного состава. Все это позволило более достоверно диагностиро
вал. Неусыпное .
(о. Taнср иль ева)
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вать отдельные разности вулканогенно-осадочных пород, наблюдать ха
рактер взаимоотношений между ними, и выявить на примере отложе
ний этой свиты характерные особенности вулканогенно-осадочного лито
генеза этой зоны. Таким образом, малокурильская свита изучена более 
детально, чем другие стратиграфические подразделения мезокайнозой- 
ского разреза Курильских островов.

Геологические разрезы (рис. 11)

Разрез по северо-восточному побережью
о. Шикотан

В этом районе тонко*переслаивающиеся породы с остатками мааст
рихтской фауны согласно (азимут падения 150°, угол падения 15°) за
легают на конглобрекчиях матакотанской свиты. Здесь вскрываются 
(снизу в вер х ) :

I. Пачка вулканомиктовых. песчаников светло- и темно-серого цве- 
. та с линзами мергелей и карбонатизированных песчаников. В пачке 

встречено несколько прослоев кристаллокластических тефроидов и на
цело ломонтитизированных тонких витрических туфов. Гефроиды вы- 

; деляются среди других пород обилием кристаллов моноклинного пирок- 
I сена и роговой обманки, хорошо видными на выветрелой поверхности 
I образца. Размеры кристаллов темноцветных минералов достигают I — 
L 2 мм в длину; распределение их в породе крайне неравномерное: участ- 
I ки, бедные обломками пироксенов и роговой обманки и богатые ими, 
I часто линзовидно переслаиваются. Витрические туфы внешне при поле- 
I вых наблюдениях не отличаются от вулканомиктовых пород. Мощность 
I пачки около 30 м.
I Характер переслаивания пород внутри этой пачки следующий (сни- 
I- зу в вер х ) :

+ , +

2

7

12

17 п о д ?

:<is<57 S

10

15

бух. Хромова 
(о. Шикотан)

с.- &. побереж ье 
о. Шикотан

бух. Дель φ  инная 
(о. Шикотан)

^A\\-W4'.b■/лу>'Ау/-у|

чу 45 с·.::·;·.··.·:·::}'
г г а я #

малокурильскои свиты:
4 — тефроиды ; 5 — витрокластические туфы ; 6 — внтрокластическне теф- 
м елкозернисты е; 10 — алевролиты ; 11 — аргиллиты ; 12 — ритмичное чере- 
кредии; -?£—· граница слоев; 17 — пластовы е тела ; 18 — ш аровая  отдель- 
показан  хар ак тер  переслаи вани я лород в соответствую щ ем слое.
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М ощность, м
1. Нацело ломонтитизированиый витрнческой туф с неизменен

ными кристаллами моноклинных пироксенов псаммитовой размерно
сти (шлиф 2251/4) * ................................................................................................  2

2. Вулканомиктовый песчаник, среднезернистый, серого цвета с 
.лиизой (1X0,5 м) кристаллокластического тефроида (шлиф 2251/6).
Тефроид отличается более темной окраской, кристаллы моноклинно
го пироксена и роговой обманки хорошо видны на выветрелой по
верхности о б р а з ц а .............................................' ...............................................  2,5

3. Рыхлый песчаник розовато-серого цвета, карбонатизирован
ный (шлиф 2251/3) .........................................................................................  3,2

4. Грубозернистый песчаник светло-серого цвета (шлиф 2251/9) 3,5
5. Тефроид кристаллокластнческий, псаммитовый темно-серого 

двета (шлиф 2251/10). Вверх по разрезу увеличивается количество 
стекла и кристаллокластов, порода постепенно сменяется туфом 
(шлиф 2251/12). В центре пачки — линзовидный прослой мергеля-
*(0,3 м). На нижележащих отложениях тефроид залегает с размывом 4,5

6. Мелкозернистый песчан|£к светло-серого цвета (шлиф 2251/14)
-с тремя прослоями (0,2; 0,3 и. 0',5 м) грубопсаммитового лнто-кристал- 
.локластического те ф р о ид а (ш л нф' 2251/15) темно-серого цвета. Ниж
няя граница песчаного слоя неровная, «с заливами». Тефроиды зале
гают линзовидно, два верхних слоя иногда сливаются в один. Вся 
лачка интенсивно карбонатизирована. Тефроиды дают хорошую реак
цию на фосфор (COAv P 2O5 0,6—0,9%) ............................................ . 6

7. Кристалло-витрокластическнй туф, мелкопсаммитовый, серого
,цвета (шлиф 2251/16) .........................................................................................  1,5

Н иж няя граница резкая, но ровная, горизонтальная

II. Вверх по разрезу пачка песчаников постепенно сменяется рит
мично переслаивающимися песчаниками и алевролитами с линзовидны-; 
ми маломощными (0,1—0,2 м) прослоями кристаллокластических тефро
идов, аналогичных вышеописанным. Вверх по разрезу уменьшается гр а
нулометрия пород и увеличивается количество алевритовых прослоев·

Разности пород в этой пачке чередуются следующим образом:
1. Кристаллокластическне тефроиды тем но-серые, среднезерни

стой псаммитовой размерности. На выветрелой поверхности хорошо
видны кристаллы темноцветных м и н е р а л о в ............................................  0,3

2. Линзовидное переслаивание светло-коричневых алевролитов 
и зелеповато-серых крнсталлокластических тефроидов. Алевролиты 
тонкополосчатые за счет чередования прослоев различного минераль
ного и гранулометрического состава. Породы такого типа могут быть 
отнесены к рнтмнтам (Ботвтшкина, 1965). Тефроиды. аналогичны 
вышеописанным ................................................................................................  1,25

3. Топкое чередование светло-коричневых крепких алевролитов и 
■светло-серых мелкозернистых песчаников. Мощность отдельных про
слоев алевролитов 0,1—0,2 м, песчаников 0,2—0,3 м .............................  1,5

4. Алевролиты светло-коричневого цвета, тонкополосчатые, ана
логичны сл. 2. Прослои кристаллокластических тефроидов отсутствуют 1,0

III. Вверх по разрезу количество песчаных прослоев убывает и .в 
разрезе появляются аргиллиты. Последние обычно образуют тонкие про
слои (0,05—-0,1 м) и представлены хрупкими мелкощебенчатыми разно
стями черного или темно-серого цвета с хорошо выраженным ракови
стым изломом. К аргиллитовым прослоям приурочены многочисленные 
обломки раковин иноцерамов маастрихтского возраста.

Породы этой части разреза  слагают ритмы мощностью ОД— 0,2 м, 
■отделенные друг от друга резкими неровными границами иногда с зал и 
вами. Встречаются ритмы различного строения, «правильные» (однона
правленные), где размерность обломочного материала постепенно у б ы 
вает от подошвы к кровле ритма, и «неправильные» (маятниковые), где 
наиболее грубые породы залегают в середине ритмичной пачки. Породы, 
слагающие «правильный» ритм, переслаиваются следующим образом:

1. Песчаник среднезернистый ........................................................... ................. 0,3
2. Мелкозернистый песчаник (постепенный переход от слоя I) 0,03
3. А л е в р о л и т .............................  . · ............................. ................. 0,02
4. Аргиллит. Иногда залегает внутри песчаного или алевритово

го пласта, а не в кровле ритма ........................................................... ................. 0,02

* Минералогический состав образцов, приведенных в скобках, показан на рис. 22.

38



В ритмах «маятникового» строения характер чередования пород
следующий:

1. Алевролит т о н к о н о л о с ч а т ы й ...........................................................
2. Песчаник тонкозернистый с прослоем крепкого черного аргил

лита (0,01 м ) ........................................................................................................
3. Алевролит, аналогичный сл. I ....................................................
Все слон связаны постепенным переходом............................................

М ощность, м 

0,02

0,07
0,04

В образце, показанном на рис, 12, виден .характер чередования по
род этой пачки. Все разности, слагающие ритмы, являются вулканомнк- 
товыми. Кристаллокластические тефроиды залегают линзовидно или фа- 
циально замещают сразу несколько слоев пачки. Тефроиды, как прави
ло, отличаются грубостью обло
мочного материала и резко выде
ляются на фоне тонкозернистых 
пород этой части разреза. Всего 
в этой пачке мощностью 50 м со
держится 7 прослоев тефроидов 
толщиной 0,01—0,02.

IV. Выше по резкой неровной 
поверхности со срезанием отдель
ных нижележащих слоев зал ега 
ет пятиметровый пласт грубозер
нистых туфов и тефроидов ли
то -кристалло- витрокластических, 

участками с шаровидной скорлу- 
поватой отдельностью.

Суммарная мощность описан
ного разреза около 100 м. Выше
лежащие породы свиты разбиты 
многочисленными разломами и 
и нтрудиров а мы м а гм ати чески м и 
телами габбрового состава. В от
дельных блоках обнажаются рит
мично переслаивающиеся вулка- 
комиктовые алевролиты, аргил
литы и песчаники, нередко с кар 
бонатным цементом и прослоями 
туфов и тефроидов. Выше, на оро- 
говикованных аргиллитах черно
го цвета, плотных, неслоистых, 
тонкоплитчатых залегает силл 
трахибазальтового состава.

Суммарная мощность м ааст
рихтских отложений, развитых по
северо-восточному побережью о. Шикотан, ие менее 300 м. В осталь
ных районах острова разрезы малокурильской свиты менее полные, чем 
вышеописанный.

В бух. Хромова на туфобрекчиях матакотанскон свиты согласно, 
но по резкой неровной границе залегают (снизу в ве р х ) :

М ощность, и

■I. Алевролиты сильно ожелезпениые ............................................. 0,05
2. Песчаники темно-серого цвета, интенсивно ожелезненные . 0,1
3. Переслаивание алевролитов и песчаников, аналогичных выше

описанным .................................................................................  . . .  0,3
4. Кристалл о кластические тефроиды темно-серого цвета с пла

стом желваковых стяжений туфов аналогичного состава. Ж елваки 
вытянуты но простиранию .................................................................................. 1,5

Рис. 12. Горизонтальная слоистость в алев
ролите, малокурильская свита, о. Шикотан.
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5. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников, 
с топкими (0,2 м) пластами кристаллокластических тефроидов грубо- 
псаммнтовой размерности. В тех случаях, когда мощность тефроид- 
ных пластов достигает I м и более, центральную часть их слагают 
кристаллокластические туфы, по составу аналогичные вмещающим 
тефроидам. Туфы, как правило, залегаю т в виде линзовидных про
слоев и образуют вытянутые желваковые стяжения. Видимо, туфы 
представляют собой остатки размытого слоя тефры, большая часть г
которого является в настоящее время тефрондом. , I

Прослои кристаллокластических тефроидов характеризуются более Ij 
крупным размером обломков, чем вулканомиктовые разности, отсутст- I 
вием постепенных переходов с последними, и резкими волнистыми кон- 
тактами. ’ I

Вверх по разрезу уменьшается размер обломочного материала вул- I 
каномиктовых пород, увеличивается количество алевролитовых и пели- ; 
товых прослоев и их мощность. Размерность тефроидиого и туфового ма- ; 
териала остается неизменной по всему разрезу  и соответствует грубо- |  
И среднезернистым псаммитам. ί

Суммарная мощность' отложений малокурильской свиты, обнажаю - j 
щихся в бух. Xромовд, около 60 м. I

Разрез по побережью бухты Д ельфинной  ;

В бух. Дельфинной по южному побережью о. Ш икотан непосредст- | 
венный контакт отложений малокурильской свиты с матакотанскими об- I 
разованиями не вскрывается. Здесь обнажается незначительная часть I 
маастрихтского разреза, представленная чередованием пород алевро- I 
псаммитовой и алевропелитовой размерности.' Кроме криста л локласти- ϊ 
ческих туфов и тефроидов, пирокластическая фракция представлена ; 
витрическими (пепловыми) туфами и туфодиатомитами. Последние об- ; 
разуют маломощные прослои.,: (ОД—0,2 м) и связаны с лежащими выше I 
разностями постепенными переходами через диатомовые туффиты. I

Характер чередования /пброд  в бух. Дельфинной почти такой же, | 
как  и в бух. Хромова и соответствующих пачках разреза  по северо-во
сточному побережью о. Шикотай, По восточному побережью бух. Делъ- 
финнбй обнажаются (снизу в в е р х ) :

М ощ ность, м
1. Переслаивание аргиллитов ,мелкощебенчатых, черного цвета,

с алевролитами крепкими темно-серьши . . . . . . . .  6,0
2. Туфы кристаллокластические грубозернистой псаммитовой 

размерности, темно-серого цвета, с грубоплитчатоJd отдельностью . 5,0
3. Тефроиды того лее состава, среднепсаммитовой размерности,

с намечающейся шаровидной скорлуповатой отдельностью . . .  7,0
4. Аргиллиты мелкощебенчатые коричневато-серого цвета, тон- 

коплнтчатые с прослоем мелкозернистых песчаников (0,2 м) и двумя 
прослоями витрических (пепловых) туфов мощностью 0,1 и 0,2 м 10

5. Мелкозернистые кристаллокластические тефроиды с линзовид
ными прослоями кристаллокластических туфов грубопсаммитовой 
размерности

Суммарная мощность описанного разреза около 30 м.
Судя по размерам обломочного материала вулканомиктовых р а з 

ностей и характеру чередования их в разрезе, отложения, обнажаю щ ие
ся в бух. Дельфинной, одновозрастны с породами алевропсаммитовой 
пачки разреза свиты на северо-восточном побережье о. Шикотан. О дна
ко большее количество пирокластического материала создает впечатле
ние общего погрубения пород этого разреза. .

К  югу от о. Шикотан породы малокурильской свиты обнажаю тся в - 
отдельных тектонических блоках в береговых обрывах островов Полон
ского, Зеленый и Танфильева. Контакт с нижележащими отложениями 
здесь либо отсутствует (о. Танфильева), либо является тектоническим 
(острова Полонского и Зеленый). Резко меняется характер чередования
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вулканомиктовых пород в разрезе, уменьшается их роль и увеличивает
ся размерность обломочного материала. Одновременно увеличивается 
количество туфовых и тефроидных прослоев, возрастает их мощность и 
размерность пирокластических обломков. Отложения малокурильской 
свиты на этих островах содержат большое количество силлов щелочного 
оливин-базальтового состава, а на о. Полонского нами обнаружены тра- 
хибазальтовые эффузивные породы.

Разрез на о. Полонского

На о. Полонского отложения малокурильской свиты обнажаются в 
основном по восточному и южному побережьям. Северная часть острова 
сложена породами матакотанской свиты, а в средней его части вскрыва
ются силлы и лавы трахибазальтового состава с маломощными пачка
ми вулканогенно-осадочных пород малокурильской овиты (см. рис. И)..

I. По тектоническому контакту с туфобрекчиями матакотанской 
свиты соприкасается пачка вулканомиктовых песчаников и алевролитов 
темно-серого цвета, тонкоплитчатых, ритмично переслаивающихся. 
Мощность песчаных прослоев 0,3—0,5" м, алевролитовых — 0,5—0,7 м. 
В нижией части пачки залегает  трехметровый линзовидный пласт гру
бозернистых туфов смешанного состава, плотных, зеленовато-серого цве
та. Видимая мощность пачки 15 м.

II. После задернованного пространства шириной около 500 >м над 
вышеописанными породами залегает  пачка туфов и тефроидов смешан
ного состава. Переслаивание этих пород создает своеобразные «пиро
кластические» ритмы, двухчленные (туф:— тефроид) или трехчленные 
(тефроид— туф..·— тефроид). Туфы при этом слагают нижнюю или 
среднюю части ритма и отличаются от смежных с ними тефроидов бо
лее крупным размером обломков. «Пирокластические ритмы», как пра
вило, характеризуются резкой, часто неровной иижней границей. Мощ
ность их колеблется от 5 до 15 м, причем пласты тефроидов обычно 
занимают больший объем ритма, чем туфовые слои.

Иногда строение «пирокластических ритмов» осложняется появле
нием в верхней их части слоев вулканомиктовых пород. Последние, ви
димо, являются туффитами, так  как связаны с подстилающими их теф- 
роидами постепенными переходами. В этом случае строение «полного» 
ритма выглядит следующим образом: тефроид — т у ф — теф р о и д — туф
фит— песчаник. Все разности внутри ритма связаны друг с другом по
степенными переходами. Видимая мощность пачки 70 м.

III. По южному побережью острова, непосредствено на эффузивах 
щелочного оливин-базальтового состава, залегает пятиметровый пласт 
туфов смешанного состава, рыхлых, крупнозернистых, зеленовато
серого цвета. Вверх по разрезу туфы переходят в среднезернистые теф 
роиды аналогичного состава с линзами и причудливо изогнутыми про
слоями мелкощебенчатых черных аргиллитов. Видимая мощность пач
ки 15 м.

IV. Выше, после задернованного пространства обнажаю тся лито
кристаллокластические туфы (мощностью 3 м), которые вверх по разре
зу постепенно сменяются тефроидами того же состава (мощностью 
3,5 м). Туфы темно-серые, крупнопсефитовой размерности, с хорошо вы
раженной шаровидной скорлуповатой отдельностью. Тефроиды характе
ризуются крупнозернистой размерностью и вверх по разрезу  постепенно 
переходят в мелкозернистые песчаники. Видимая мощность 7,5 м.

V. Выше обнажается трехметровая пачка чередования мелко- и 
среднезернистых песчаников с алевролитами.

VI. Н а  неровной поверхности алевролитов залегает пласт туфов 
смешанного состава (I м ) ,  вверх по разрезу переходящих в тефроиды 
(3 м). Видимая мощность 4 м.
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VII. После задернованного пространства обнажается пачка туфов 
и тефроидов смешанного состава с шаровидной отдельностью с просло
ями песчаников. Мощность 15 м.

Суммарная мощность вышеописанного разреза в этом блоке око
ло 30 м.

По северо-восточному побережью острова среди широких щелочных 
оливиновых базальтов залегает несколько маломощных (0,3— 0,5 м) 
пластов витрических туффитов со значительной примесью биогенного! 
материала. Последний присутствует в виде диатомовых скорлупок или: 
в виде остатков призматического слоя раковин инодерамов.

Разрез на о. Зеленом

В береговых обрывах западного побережья о. Зеленого обнажаю т
ся отложения малокуридьёкой свиты, представленные чередованием п а 
чек туфов и тефроидов .смешанного состава с вулканомиктовыми поро- 
да ми. Характер переслаивания пород в разрезе следующий (снизу
в в е р х ) :

у  М ощность, м
1. Л  ит о - ΐί р и ст а л л.ок л аст нч ес Kii е туфы среднепсаммнтовой раз

мерности темно-ссрого ц в е т а ..........................................................................  5
2. Тсфроиды того же состава, мелкозернистые, плитчатые . 10
3. Алевролиты светло-серого цвета с несколькими прослоями 

(мощностью по 0,1 м) черных мелкощебенчатых аргиллитов . 1 0 "
4. Литокластические туфы и тефроиды среднепсефнтовой раз

мерности с большим количеством резургентных обломков . . .  15
5. Тонкое ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов.

Породы светло-серого и серого цвета, плитчатые. Мощность слоев
0,2—0,5 м . ...................................................... ..........................................................  20

6. Туфы лито-крнсталло-витрокластическне грубопсаммитовой 
размерности, которые вверх по разрезу переходят в тефроиды того JKe 
состава с шаровидной скорлуповндной отдельностью . . . . .  ίν  15

Суммарная мощность разреза около 80 м.
Такой характер переслаивания пород наблюдался нами во всех об

нажениях по побережью о. Зеленого. Мощность ритмично построенных 
пачек песчаников и алевролитов колеблется от 10 до 50 м. Пелитовые 
разности имеют подчиненное значение: Обычно аргиллиты тонкощебен
чатые, черного, реже светло-серого цвета (известковистые разности) и 
встречаются в виде маломощных редких прослоев (до 0,1 м). Чащ е все
го они подстилают пачки грубозернистых туфов или образуют в тефрои- 
дах причудливо изогнутые линзы толщиной 0,1— 0,2 м. Туфы и тефрои
ды выделяются в разрезе грубостью обломочного материала, темио-серой 
или зеленовато-серой окраской и резкими, часто неровными границами 
с вулканомиктовыми породами. Особенно извилистой является нижняя 
граница туфовых пластов, в основании которых часто присутствуют от- 
торженцы подстилающих пород.

Суммарная мощность пород малокурильской свиты на о. Зеленом . 
не менее 1000 м.

Разрез на о. Танфильева

Н а о. Танфильева отложения матакотанской свиты отсутствуют. П о 
роды малокурильской свиты распространены вдоль всего побережья ост
рова. Однако, как и на остальных островах дуги, они слагают отдельные 
выходы; мощность отложений здесь не превышает 100 м. Выходы по
род отделяются друг от друга зонами тектонических нарушений ,и сил
ла ми трахибазальтового состава, либо задернованными пространства
ми и бухтами. Это не позволяет составить единый сводный разрез. 
Наибольш ая по мощности часть разреза вулканогенно-осадочных от
ложений описана нами по северному побережью острова. Почти непре
рывные выходы вулканогенно-осадочных пород тянутся здесь от запад-
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ного побережья бухты Неусыпной до мыса Болотного. Здесь вскрыва
ются (снизу в вер х ) :

М ощность, м
1. Внтрическне туфы темно-серого цвета, тонкоплитчатые, алев

ритовой р а з м е р н о с т и .........................................................................................  I— 1,5
2. Линзовидный прослой алевролитов светлых, тонкослоистых I—3
3. Кристаллокластические туфы с резкой и неровной нижней 

границей ............................... . ..................................................................  3
4. По разлому с породами этой пачки соприкасаются песчаники, 

вверх по разрезу переходящие в мелкогалечные гравелиты того же 
состава с многочисленными обломками интрузивных пород (габбро).
В верхней части пласта в гравелитах появляется шаровидная скорлу- 
поватая отдельность . . ..........................................................................  21

5. Выше обнажаются те ж е гравелиты с хорошо выраженной 
шаровидной отдельностью, сильно брекчированные, перемятые, с мно
гочисленными следами оползней н обвалов. В гравелитах залегают 
(иногда линзовидно) пласты кристаллокластических туфов средне- и 
мелкопсаммитовой, размерности, мощностью порядка 2—3 м . . 20

6. Туфы смешанного состава мелкопсефитовой размерности, 
вверх по разрезу переходящие в аналогичные им тефроиды. В туфах и 
тефроидах много причудливо изогнутых, беспорядочно расположен
ных тонких слоев аргиллитов мелкощебенчатых черного цвета, толщи
на последних не превышает ОД—0,3 м . . . . . . . .  20

7. По разлому с вышеописанными породами соприкасаются теф
роиды смешанного состава светло-серого цвета, плитчатые, мелко- 
лсаммитовой размерности с конкрециевидными стяжениями карбо- 
натизированыых кристаллокластических т у ф о в .....................................  25

8, После задернованного пространства шириной 30 м обнажают
ся песчаники крупно-, средне- it мелкозернистые и алевролиты, тон
ко переслаивающиеся между с о б о й ...........................................................  4

9. Туфы смешанного состава мелкопсефитовой размерности, гру
боплитчатые. Контакт с нижележащим слоем резкий . . . .  0,5

10. Тефроиды того же состава крупнопсаммитовой размерности; 
переход от нижележащих отложений п о с т е п е н н ы й .............................. 2

11. Гравелиты брекчированные ................................................................... I
12. После задернованного пространства (шириной около 50 м) об

нажается пачка ритмично переслаивающихся песчаников и алевроли
тов темно-серых тонкоплитчатых с редкими маломощными (0, Ι
Ο,2 м) прослоями мелкощебенчатых аргиллитов черного цвета . 10

13. Пласт пирокластических пород, нижнюю и верхнюю часть ко
торого мощностью 1,5 и I м слагают тефроиды смешанного состава, 
а среднюю—-туф лито-кристалло-витрокластический. Тефроиды темно
серого цвета, размерности грубозернистого псаммита с удлиненными 
гальками черных аргиллитов и зеленых хлоритовых пород ( 1—2 мм).
Туфы грубопсаммитовой размерности, очень похожи на тефроиды, но 
галечные включения в них отсутствуют. Нижняя граница пласта рез
кая, неровная ........................................................................................................  5,5

14. По резкой границе с маломощным (0,01 м) прослоем мелко
щебенчатых аргиллитов в основании— песчаники средне- и мелко
зернистые, иногда с косой слоистостью. В верхней части этого пласта 
но резкой неровной границе с заливами залегает прослой грубопсам
митовых туфов смешанного состава (мощность прослоя 0,5 м) . 1,7

15. Тонкоритмичное переслаивание мелкозернистых песчаников 
и алевролитов. Пачка содержит четыре прослоя туфовых и тефроид- 
ных пород смешанного состава, !мощностью от I до 1,5 м. Туфы грубо- 
псаммитовой размерности, плохо сортированные, зеленовато-серого
цвета ......................................................................................................................  15

16. Псефитовые туфы смешанного состава зеленовато-серого цве
та, плохо сортированные; вверх по разрезу переходят в аналогичные 
им тефроиды. В тефроидах намечается шаровидная скорлуповатая от
дельность и часто встречаются причудливо изогнутые линзы (мощ
ностью 0,05—0,1 м) мелкощебенчатых черных аргиллитов. Линзы рас
положены субпараллельно напластованию пород' .............................. 4

17. Ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов и аргил
литов ........................................................................... ............................................ 1,7

18. Псефитовые туфы смешанного состава, под углом срезающие 
нижележащие слон ........................................................................................  1,5

19. Пачка переслаивания тонкозернистых песчаников и алевроли
тов с шестью прослоями кристаллокластических туфов крупнопсамми
товой размерности (мощностью от 0,5 до I м). Туфовые пласты под
стилаются маломощными слойками мелкощебенчатых аргиллитов чер
ного ц в е т а ............................................................................................................... 30
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М ощность, м
20. Тефроиды смешанного состава, грубозернистые, плохо сорти

рованные. Подстилаются двухметровым пластом туффитов. В средней 
части тефроидной пачки залегает пласт туфов аналогичного состава 
(мощностью 1,5 м). В тефроидах верхней части пачки намечается ша
ровидная скорлуповатая отдельность ..............................  . . . .  13,5

21. Ритмичное переслаивание алевролитов и мелкозернистых пес
чаников .........................................................................................  . . . .  8,5

22. Псефитовые туфы смешанного состава вверх по разрезу по
степенно переходят в аналогичные им тефроиды. В последних при
сутствуют галькоподобиые включения зеленых хлоритовых пород (раз
меры включений от I до 2 мм). В средней части этой пачки линзовид- -
но залегает 0,3-метровый слой мелкощебенчатых аргиллитов . . .  10

23. Переслаивание мелко- и среднезернистых песчаников с подчи
ненными по мощноста пластами ал евроли тов ............................................  15

24. Псефитовые туфы смешанного состава, постепенно сменяю
щиеся аналогичными им тефроид а ми с линзовидными прослоями 
м ел к о щ е б е 114 а ты х аргиллитов.'.-13 верхней части пачки в тефроидах 
появляется шаровидная скорлуповатая отдельность. Нижняя граница
пачки, неровная, резкая, с залрйами . . . . . . . . .  10

З а  силлом трахибазальтового состава мощностью около 50 м на
блюдается тот Hie характер разреза вулканогенно-осадочных отложений; 
пачки вулканомиктовых пород (песчаников и алевролитов) переслаива
ются с пачками пирокластических пород (туфов и тефроидов смешанно
го состава). Последние часто характеризуются шаровидной скорлупова- 
той отдельностью. Мощности этих пачек от 5 до 20 метров. 

Суммарная мощность этой части разреза около 70 м.
По юго-восточному побережью острова породы малокурильской сви

ты вскрываются в виде незначительных по мощности выходов между 
многочисленными пластовыми телами трахибазальтового состава. Х а 
рактер чередования различных типов пород здесь такой же, как и в вы 
шеописанном разрезе. Ниже приводится послойное (снизу вверх) опи
сание двадцатиметровой пачки пород, обнажающейся в районе мыса 
Боевого.

М ощность, M
1. Кристаллокластический туф средпепсаммитовой размерно

сти; вверх по разрезу переходит в тефроид того ж е состава с микроско
пическими линзочками глинисто-железистого материала. Породы ин
тенсивно биотитизированы .................................................................................  2

2. Туффит с небольшим количеством неопределимых остатков 
микрофаупы. Наряду с вулканомиктовыми обломками встречаются
и кристаллокласты ......................................................................................... 0,8

3. Алевролит тонкоплитчатый светло-серого цвета . . .  1,2
4. Тефроид смешанного состава. Обломки вулканомиктовой 

фракции содержатся в незначительном количестве, по размерам они 
гораздо крупнее пирокластических обломков . . . . . . - 1,5

5. Туф смешанного состава с большим количеством рудных ми
нералов ............................................................................................................... 0,5

6. Тефроид аналогичный сл. 4 ...........................................................  I
7. Алевролит тонкослоистый; в кровле — прослой тонкого вит- 

рического туфа ................................................................................................ 0,9
Выше вскрываются породы силла трахибазальтового состава.

Непосредственно на породах силла за мысом Боевым обнажаются 
(снизу вверх): . . .  ..........................................................................

8. Алевролит .........................................................................................  0,2
9. Алевропелит, состоящий из мелкозернистого хлоритового аг

регата, осколков плагиоклаза и ожелезнепных базальтов; в связую
щей массе встречаются рогульки вулканического стекла . . . 0,15

10. Витрический туф, состоящий из пепловых рогулек вулкани
ческого стекла .......................................................................................................  0,2

11. Алевролитовый туффит. Вверх по разрезу количество витро
кластов постепенно убывает и порода превращается в алевролит . . 0,1

12. Кристалло-витрокластический туф с небольшим количеством 
остатков диатомовых .........................................................................................  I

13. Тефроид, по составу аналогичен нижележащему туфу. Облом
ки пород вулканомиктовой фракции по размерам крупнее пироклас
тических. В большом количестве содержатся диатомовые скорлупки 1,5

14. Грубозернистый песчаник с незначительной примесью облом
ков вулканического стекла и к р н с т а л л о к л а с т и к и ............................. .......  2
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I

Суммарная мощность отложений малокурильской свиты на о. Т ан
фильева составляет, по-видимому, не менее 1000 м. Отсутствие контак
тов с матакотанскими образованиями позволяет предположить, что на 
южных островах М алой гряды обнажаются более молодые, ч е м . на 
о. Шикотан, горизонты разреза. Это подтверждают и обломки трахидо- 
леритов в породах, развитых на М алых островах. По данным Митани, 
фудзивара и Хасегава (Mitani, Furiw ara , H asegaw a, 1958), в породах 
формации Чобоси (Choboshi) в районе Немурохокубу (Nemurohocuba) 
содержится галька трахидолеритов, аналогичных по составу породам, 
слагающим силлы в верхнемеловых отложениях Хоккайдо. Породы фор
мации Чобоси залегают непосредственно на отложениях формации He- 
муро (Nemuro), содержащих фауну кампанского и маастрихтского воз
раста. Вероятно, в пределах о. Шикотан обнажаются аналоги верхних 
горизонтов формации Нсмуро, а на М алых островах·— породы, анало
гичные отложениям формации Чобоси. Об этом свидетельствует также 
грубость псаммитовых пород и аргиллитовые иросло'и с внутриформа
ционной складчатостью в разрезах  малокурильской свиты и формации 
Чобоси.

Особенности строения

Отложения малокурильской свиты формировались под влиянием 
двух различных факторов: вулканической деятельности и седиментации 
обломочного материала в морском бассейне.

Вулканическая деятельность поставляла пирокластический матери
ал я  лаву. Образованные пирокластическими обломками туфы и тефро- 
нды слагают 10% разреза  па о. Шикотан и 30—40% разреза на М а
лых' островах. В распределении пирокластического материала отчетли
во выражена зональность, заключающ аяся в том, что в пределах 
о, Шикотан накапливался наиболее тонкий пепловый материал, состо
ящий из кристалло- и витрокластов. Вулканический песок, лапилли, 
ксенолиты чуждых пород и другой более грубый материал отлагался к 
ногу от о. Шикотан. В район Малых островов он, вероятно, приносился 
сильными подводными течениями во взвешенном состоянии или выпа
дал непосредственно из раскаленных туч. He вызывает сомнения комаг- 
матичность эксплозивных, эффузивных и субвулканических продуктов 
маастрихтского времени.

Туфы по химическому составу (табл. 4) аналогичны трахибазаль- 
товым породам силлов, а вулканомиктовые разиостд (табл. 5) заним а
ют промежуточное положение между известково-щелочным (матакотан- 
ская свита) и щелочным оливин-базальтовым (малокурильская свита) 
типами вулканизма. Ход вулканической деятельности по вулканитам, 
сохранившимся в разрезе  свиты, восстанавливался нами на основании 
довольно скудного материала. Поэтому изложенные ниже выводы о ха
рактере маастрихтского магм атизма очень приблизительные.

Туфовые породы малокурильской свиты и силлы трахибазальтово- 
го состава, развитые в районе Хоккайдо и на южных островах Малой 
дуги, связаны между собой единством места, времени и состава, т. е. 
могут считаться комагматичными. Совместное залегание их сомнений 
не вызывает и подробно описано нами в предыдущих разделах. Данных
о существовании туфов щелочного состава в верхнемеловом разрезе 
Японии пока нет. Повышенную щелочность вулканогено-осадочных по
род группы Немуро японские геологи объясняют интенсивным калиевым 
метасоматозом верхнемеловых пород. К ак показали наши исследования, 
роль калиевого метасоматоза была не столь значительна.

Время образования туфов малокурильской свиты на основании н а
ходок иноцерам можно уверенно датировать маастрихтским веком.
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Химические анализы пирокластический

С л абои зм еп си н ы е туф ы

О к и сл ы

в и т р и ч е с к и е  п еп л о в ы е к р и с т  ал  ло  к л  а ст и ч е с к и е ЛИТ]

2336/1 2343,3 2299/2 2286/1 2312/3 2268/1

I 2 3 4 5 в

SiO2 72,67 68,18 54,96 56,66 62,31 48,44
TiO2 0,15 0,26 0,73 0,44 0,26 0 ,64
Al2O3 9,71 105,5 И , 45 15,22 12,53 15,57

Fe2O3 — 0 ,6 6 8,23 7,01 4,61 7,01
FeO 4,02 0 ,5 3 / ' 2 ,89 2 ,4 9 3 ,24 4,00
MnO 0,03 , О,-0Е> 0,33 0,30 0,14 0,17

M gO 3,20 /  0 ,42 4,04 2 ,57 2 ,74 5,21
CaO 0,89 0,58 6,40 5,92 5 ,30 8,05
Na2O 1,81 5,63 3,40 3,77 2,94 3,83

K2O 2,01 7,23 2,07 1,58 1,65 1,77
Р 2О5 0,07 0 ,02 0 ,30 0,42 0 ,34 0 ,36
SolI _ 0,03 0,02 0,32 0,22 0,02  ' I

H2O 2,31 0,53 1,24 1,08 1,00 1,38 I
П. п. п. 3 ,46 1,02 4,36 2,98 2,74 3,99

Σ
Место 100,33 100,49 100,42 100,66 Ш },02 100,44

взя
тия обр.

о. П олон
ского

о. Танфилье
ва'

о. Шикотан

Верхние горизонты свиты, развитые на Малых островах и фауиистиче- 
скм не охарактеризованные, возможно, частично образовались уже в д а т 
ский век; что касается эффузивных и субвулканических образований 
щелочного состава, то их возраст был определен японскими геологами 
(Ueda and Aoki, 1968) калий-аргоновым методом в 80 млн. лет, что 
но геохронологической шкале абсолютного возраста соответствует верх
нему мелу. К- Яги (Yagi, I960), изучавший эффузивные и субвулкани- 
ческие тела п-ова Немуро, пришел к выводу о том, что образование их 
шло синхронно с накоплением вмещающих осадочных образований 
формаций Немуро. К . Яги детально проанализировал химический л I 
петрографический состав базальтовых подушек, изучил их форму, систе
му трещин, характер цементации и пришел к выводу, что о б р азо в а 
ние субвулканических и эффузивных пород происходило на большой 
глубине (порядка I ООО м). Первые внедрялись в мокрый ил, а вторые 
изливались на него. В обоих случаях при быстром охлаждении образо- I 
вывались «пиллоулавы» с характерной радиальной отдельностью («ку- j  
румо-иши»). Н а Малой гряде породы с такой отдельностью встречены 
только на о. Полонского. Можно предположить, что в этом районе глу
бина бассейна была несколько больше, чем на юге дуги, и часть р а с 
плава изливалась на дно, застывая в виде характерных подушек. В j 
районах островов Танфильева и Зеленого рельеф дна был более возвы 
шенный, поэтому подводящие каналы не достигали поверхности и лава  
застывала в толще осадков в виде силлов с плитчатой или глыбовой I  
отдельностью. /

Все вулканиты характеризуются низкими содержаниями SiOo | 
(48— 52% ), исключение составляют топкие витрические туфы (S 1O2 — I
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Т а б л и ц а  4
лород малокурильской свиты

И н т е н си в н о  и зм е н е н н ы е  туфы

чесние BiiTpitMeCiaie к р и с т а л л о -  
к л а е т и ч е с к н е

литичеенне

2274 2275/7 ■ 2251,2 2251/7 2299/1 22 98/3 2324/1 2338/2

7 8 $ 10 i! 12 13 14

59 , 54 55,69 5 3, 25 5 1, 04 55,54 49,44 47 ,2 9 46,34
0 , 6 2 0, 30 0,41 0 , 56 1,53 0, 33 0 , 3 0 0 , 24

17,91 16,51 19,43 18,19 14,60 15,60 15,45 15,06

2,90 3, 93 2 , 63 5, 49 6 , 7 8 6 , 7 4 7,06 6,22
1,25 2 , 79 0 , 82 1,23 1,80 . 2,61 3 , 22 4 , 5 5
0, 32 3 ,0 2 0 ,0 7 0, 07 0, 25 0 , 38 0,11 0, 16

1,73 4 ,3 4 0 , 7 4 1,06 5 , 02 4 , 23 8 , 5 6 9,51
1,50 0 ,1 6 8 ,7 0 8 ,6 0 6 , 15 6,61 3 , 8 4 2,49

■ 7 ,40 6 , 5 0 0 ,7 3 0,81 2, 99 4,86 5,31 5 ,5 7

3, 80 3 ,2 8 4 , 05 3, 83 2,50 1,82 1,00 1,90
0, 34 0, 42 0 ,2 3 0 ,3 4 0, 36 0, 30 0, 16 0,26
0,19 0, 13 _ — 0 , 0 4 0, 06 0, 03 __

0, 59 0 , 5 0 I j OI 1,25 0,88 0, 75 3, 25 2,02
' 2, 44 2 , 80 7, 93 7, 70 2, 73 6, 10 4 ,5 6 5,40

100,53 100,37 100,00 I 100,17 100,17 100,33 100,14 I 99,72

о. Танфильева о. Шикотан о. Полонского

I 60—70% )·, явившиеся, вероятно, конечным продуктом дифференциации 
магматического расплава и отличающиеся повышенным содержанием 

. щелочей, причем нередко K2O преобладает над Na2O (табл. 6). Поми
мо высокощелочных разностей (долериты «A-типа»), среди субвулка
нических пород Японии выделяются менее щелочные, безортоклазовые 
породы (долериты «В-типа»). На Малых островах долериты «В-типа» 

■' развиты менее широко, чем долериты «A-типа»; к ним относятся неко-
■ торые силлы о. Полонского. На диаграмме Заварицкого (рис. 13) век- 
, торные изображения этих пород ложатся несколько левее кривой Mapoc-
- Хапвуд.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что пи
рокластические, эффузивные и субвулканические образования мааст
рихтского возраста произошли из единого магматического очага. По-

- ступлеине магматического расплава происходило, по-видимому, по не
скольким каналам: недифференцированная магма застывала в толще 
пород или изливалась на дно бассейна, а более дифференцированный, 
богатый газами расплав выбрасывался из наземных вулканических по
строек островного типа.

I Количество выбрасываемого ювенильного материала (вулканиче
ского стекла и кристаллов) было, по-видимому, невелико. В основном

I эксплозивная деятельность выражалась  в газовых взрывах, дробивших 
породы пробки и стенок канала.

I Существование щелочных пород в этом районе было открыто срав- 
; нительно недавно (Yagi, 1960; Ротман, Марковский, 1965; К азакова и др., 

1967). По нашему мнению, кратковременность маастрихтской вулкапи-
I ческой деятельности, отсутствие переходных вулканических пород меж-
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T а б л и ц а 5 ί
Химические анализы вулкаиолптктовых пород малокурнльской свиты I

место о Шик о га н о. Тан _ о. Полокс KO-
взятия фи л I. с вЯ ]nO

Окис
лы 2300/2 2300; з 2300/5 2300/5 2251/G 225 IЛ 4 2286/1 2292Ί 2275/2 233S/3 2321/3 23 26:1

SiO2 63 36 53 70 50 82 48 21 40, 31 46, 39 56 66 48, 01 60 69 46 93 51 07 50 63
TiO2 0, 56 0 54 0 94 о, 85 о 56 0, 48 0 44 0, 65 0 40 0 69 I 17 0 91
ΑΙ2Ο3 и , 10 И 35 18 30 13 58 13 38 14 73 15 12 14, 85 17 05 12 43 16 18 19 31

Fe2Os 5, 45 6 66 4, 90 7, 65 3 ЕЗ 6, 38 7 01 7, 44 4, 62 7, 05 5 97 5 77
FeO 2, 05 2, 18 2, 78 4, 41 I , 62 2, 61 2, 49 з, 45 0 29 4, 78 5 26 3 97
MnO 0, 11 0 27 0, 26 о 20 0 166 0 57 0, 30 0 68 0 20 0 16 0 20 0 14

MgO 2, 98 6, 66 4, 23 5 , I , 45 3 81 2, 57 5 67 I 21 9, 08 4 66 з 21
CaO 4, 79 6, 66 7, 43 ю , й 15, 26 9, 05 5, 92 8 18 I , 31 5 05 5 73 10 05
N a2O 3, 15 4, 04 з, 60 3, 22·' 4, 53 4 62 з 77 4, 11 7 59 5, 20 4, 56 3 38

К 9О 0, 76 I , 47’ 0, 22 0', 27 4, 30 з, 12 I , 58 I , 00 4, 44 I , 73 I , 88 0, 67
P 2O5 0, 16 0 42 0 22 0, 28 0, 08 0 , 42 о, 42 0 , 33 0, 36 0, 14 0, 13 0, 10
S 06 0, 02 0, 05 0, 03 0, 02 0, 24 0 , 32 0, 08 0, 02 0, 01 0, 15

H 2O I , 51 I 36 I 90 0, 96 0, 50 I , 44 I , 08 0, 97 0, 74 I , 80 I , 86 о’, 82
П .п.п 4, 05 5, 60 4, 68 4, 97 14, 69 6, 52 2, 98 4, 83 I , 43 5, 22 I , 54 0, 60

Σ 100 , 03 IOC ,24 100 ,33 100 ,44 100 ,39 100,38 IOC ,66 100 ,25 IOC ,35 100 ,27 100 ,36 99, 56

ду известково-щелочными и щелочными оливин-базальтовыми вулкани- I 
та-ми, различное местоположение вулканических построек кампанского J 
возраста говорят о самостоятельном очаге щелочной оливин-базальто- ; 
вой магмы. Несомненно, что ее появление не случайно, а связано с оп- I 
ределенным этапом развития островной дуги. В противном случае мы I 
бы не наблюдали прекращения вулканической деятельности известково- ; 
щелочного типа в период активности вулканизма щелочного оливип-ба- : 
зальтового состава.

К ак  будет показано дальше, после затухания щелочного вулканиз
ма снова возобновляется поступление лавы известково-щелочного со
става (зеленовская свита) .

Условия седиментации обломочного материала лучше всего воссоз
дать на основе анализа вулканомиктовых п о р о д — их строения, соста
ва и характера распределения по разрезу и по площади.

Вулканомиктовые породы (песчаники, алевролиты и аргиллиты) 
обычно слагают пачки двух-трех или многочленного строения, причем I 
чем тоньше зернистость пород, тем меньше мощность пачки. Мощность I 
пачки зависит такж е от того, какой фактор повлиял на образование т о й  ̂
или иной группы пород. Так, весь приведенный выше разрез свиты по : 
северо-восточному побережью о. Ш икотан мощностью около 100 м пред
ставляет собой единый трансгрессивный ритм (или цикл), в котором 
вулканомиктовые песчаники вверх по разрезу очень постепенно перехо
дят в тонкозернистые алевропелитовые породы. Внутри этого ритма по
роды слагают более мелкие пачки переслаивания отдельных разностей 
вплоть до диагностируемых только под микроскопом, аналогичных ритми- 
там (Ботвинкина, 1965). Такой ж е характер строения вулканомиктовых 
пачек пород мы видим в районе бухт Хромова и Дельфииной (рис. 14) .

К  югу от о. Шикотан строение осадочных пачек становится сущест
венно иным. Весь разрез мощностью 70 м состоит из трех ритмичных 
пачек, внутри которых размерность зерен увеличивается снизу вверх. 
Пирокластические породы нередко нарушают строение ритмов, однако 
общий регрессивный характер осадконакопления проявляется здесь до-
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T а б л Ir ц а 6
Химические анализы вулканических пород малокурильской свиты

0. Т а н ф и л ь ев а о. З е л ен ы й о. Т а н ф и л ь е в а
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Рис. 13. Диаграмма химических составов эффузивных и субвулканических 
пород малокурильской свиты по А. Н. Заварицкому:

I — вариационная линия типа Й еллоустонского п арка; II — вари ац ион н ая линия 
типа M apoc-Х айвуд. Н ом ера на ди аграм м е соответствую т номерам анализов горных

пород η таб л . 6.

вольно четко. Менее мощные пачки пород ( I —2 м) характеризуются 
трансгрессивным типом строения: грубость обломочного материала по 
направлению к кровле пачки уменьшается. Н а рис. 11 рядом со страти
графическими колонками в более крупном масштабе показан характер 
слоистости внутри отдельных пачек пород. При сравнении этих зарисо
вок видно, что в разрезах  о. Шикотан развита преимущественно гори
зонтальная слоистость, линзовидное залегание свойственно только ту
фам и тефроидам.

В районе М алых островов наряду с правильной горизонтальной 
слоистостью встречаются такж е косая, волнистая и линзовидная слои
стость (рис. 15); пелитовые разности здесь не образуют, как правило, 
самостоятельных прослоев, а слагают причудливо изогнутые линзы в 
более крупнозернистых породах. Образование этих линз, по-видимому, 
следует связывать с оползанием и обрушением пород по склону. Чаще 
всего пелитовые прослои приурочены к туфам и тефроидам. При про
травливании плавиковой кислотой они интенсивно желтеют в кобальт- 
нитрите натрия, что говорит о высоком содержании в них K+- В настоя
щее время пелитовые породы Малых островов сложены глинистыми 
минералами. П о д ан н ы м  микроскопических наблюдений и рентгенострук
турного анализа, калиевые минералы в составе тонкой фракции отсут
ствуют. Это, как нам кажется, подтверждает точку зрения о первич
ном щелочном составе вулканогенно-осадочных пород.
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Put. 14. Характер тонкого переслаивания песчаников и алевролитов, малокурильск;:::
свита, о. Шикотан.

■ i:;

Среди пород малокурильской свиты на Малых островах нередк:> 
встречаются отложения тина турбидитов. Обычно они характеризуют!··/; 
правильной горизонтальной слоистостью. Грубозернистые песчаники 
вверх по разрезу постепенно переходят в алевролитовые породы. Иногда 
прослои алевролитов отсутствуют, наблюдается только постепенно·1 
уменьшение размерности зерен песчаника от подошвы к кровле пачки. 
Мощность таких пачек от IO см до I м, нижняя граница обычно нерог.·· - 
ная. Реже встречается симметричная слоистость: размерность пород по
степенно уменьшается к середине пачки, а затем также постепенно уве
личивается к кровле. Алевролитовый прослон в'такой пачке залегает : 
в ее середине, а кровля и подошва сложены грубозернистыми песчани 
ками. Одна ко во всех случаях породы с обломками наиболее крупного 
размера залегают в нижней части пачки. Обломочная часть этих норо-ч 
обычно содержит большое количество темноцветных и рудных минера- I 
лов. К этим же пластам приурочены и крупные обломки пород (рис. 16). I 
Вверх по разрезу они уступают место обломкам с более легким | 
удельным весом. Как известно (Wolker, 1966), такой тип слоистости I 
(graded bedding) характерен для отложений турбидных потоков. Следы | 
обвалов и оползней в породах свиты говорят о крутых склонах, спо- I 
собствовавших образованию сильных донных течений. ’ j

Особенностью отложений Малых островов является также постоян- ' 
ное присутствие в породах хорошо окатанных обломков собственно I 
терригенной фракции: метаморфизованных аргиллитов и хлоритовых по* I 
род. Размеры их достигают 1— 2 мм., а содержание в породе постоянно I 
составляет I 5%. В породах о. Шикотан обломки собственно терриген- I 
ной фракции встречаются гораздо реже и размеры их не превышают I 
0,2—0,3 мм. I

Рис. 15. Характер тонкого переслаивания песчани
ков и алевролитов, малокурильская свита, о. Tan- 

фильева.

Интересной особенностью строения 
малокурильской свиты следует считать 
наличие значительных по мощности ( 10— 
20 м) пачек пород с хорошо выраженной 
шаровидной скорлуповатой отдельностью. 
Последняя появляется в породах посте
пенно, по мере увеличения грубости об
ломочного материала. Образование ша
ровидной отдельности начинается с брек- 
чирования грубозернистых пород (рис. 17). 
Вверх по разрезу среди брекчированных 
разностей появляются отдельные шары 
и подушки, сложенные тем же обломоч
ным материалом. Количество их посте
пенно возрастает, и верхние горизонты 
таких пачек состоят из сплошных ша

ров или подушек (последние отличаются приплюснутой формой) раз
мером от 0,3 до 1,5 м (рис. 18). В обнажении породы с такой отдель
ностью очень напоминают шаровые лавы, сложены они в основном 
тефроидными или вулканомиктовыми разностями грубопсаммитовой 
или псефитовой размерности. Пачки такого облика широко распрост
ранены на южных островах дуги, особенно на о. Танфильева, и один 
пласт тефроидов с шаровидной отдельностью обнаружен по северо-вос

точному побережью о. Шикотан.
Для всех отложений с таким типом отдельности характерно: отсут

ствие слоистости; преимущественно пирокластический состав обломков,
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их грубость; несогласное залега
ние .среди вмещающих отложений; 
значительная мощность от 5 м на 
о. Шикотан до 30 м на о. Тан
фильева. Состав пород, слагаю·! 
щих отдельные шары и подушкн| 
аналогичен составу пород, цемен
тирующих эти шары. Никаких! 
различий между породами цент-| 
ралыюй и краевой частей шара! 
(если не считать сильно выветре-1 

лой корки) не наблюдается. Этор 
позволяет предположить, что ша-| 
ровидная скорлуповатая отдель-| 
н о сть появилась в результате! 
брекчирования пирокластических! 
пород, причем существенную роль! 
здесь, видимо, сыграла морская! 
среда, грубость обломочного ма
териала, массивная текстура по|| 
род и неспокойный режим осад-' 
кообразования в бассейне.

Явление это само по себе до-1 
статочно интересное, по слабо|) 
изучено. Учитывая широкое ре- \ 
тональное распространение по
род с такой отдельностью и бо-1 

лее достоверно изучая процесс их I 
образования, видимо, в дальнейшем можно будет выделять горизонты j 
таких пород в качестве маркирующих, что, несомненно, окажет большую; 
помощь при корреляции вулканогенно-осадочных комплексов. J

Рис. 16. Обогащение нижней части гравели
тового слоя крупными обломками пород 

(малокурильская свита, о. Полонского).

PiiC. 17. Брекчированные песчаники, подстилающие породы с шаровид
ной отдельностью (малокурильская свита, о. Полонского).
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Рис. J8. Шаровидная отдельность в гравелитах (малокурильская свита,
о. Полонского).

Вещественный состав

Прежде чем приступить к описанию отдельных типов пород, слага
ющих малокурильскую свиту, необходимо предварительно дать описа
ние обломочных компонентов выделенных нами фракций.

Петрографическая характеристика обломков 

Ю в е н и л ь н ы е  о б л о м к и  п и р о к л а с т и ч е с к о й  ф р а к ц и и

Обломки кристаллов (кристаллокласты) по составу наиболее раз
нообразны. Они представлены плагиоклазом, ортоклазом, моноклинным 
и ромбическим пироксен'ами, роговой обманкой, оливином, апатитом. 
Ь Плагиоклаз образует сдвойникованные таблитчатые кристаллы, не
редко оплавленные. В наиболее свежих образцах плагиоклаз соответ
ствует андезину (An 57— 40). Довольно часто в кристаллокластической; 

(фракции встречается анортоклаз, видимо, с большой примесью аиорти- 
товой молекулы (Ng =  1,532, N/7=1,524). Анортоклаз слагает сдвойни
кованные, как плагиоклазы, кристаллы, но желтеет при окрашивании шли
фа кобальт-иитритом натрия. В некоторых кристаллах плагиоклаза и 
анортоклаза в большом количестве встречаются вростки иголочек апа
тита. Нередко к плагиоклазам приварена тонкая ожелезненная корочка 
вулканического стекла, обычно слабо раскристаллизованного.

Калиевый полевой шпат: (ортоклаз) встречается в породах обычно 
в небольшом количестве и всегда пелитизирован (в проходящем свете 
имеет .буроватый цвет). Кристаллы, ортоклаза (N g =  1,522— 1,526, Np =  
=  1,518— 1,522) часто разрушены, однако следов окатанности не наблю
дается. Часто встречаются сростки калиевого полевого шпата с плаги
оклазом.

Клинопироксены характеризуются слабым плеохроизмом в зелено
ватых тонах и низким двупреломлением (Ng—Np =  O,012— 0,018; 2V=  
=  55—67; cNg =  22— 36). Представлены они клинопироксеном и клино- 
энстатитом. Титан-авгить* окрашены в розоватые тона. Моноклинные пи
роксены щелочного ряда нередко образуют правильные гексагоны с от-
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Т а б л и ц а  7

Оптические характеристики моноклинных пироксенов 
из пород малокурильской свиты

№ образца 2V cNg N g Np N g - N p
Название
породы

2168/3 1,730 1,703 0,027 Трахидоле-
р ИТ

2318/1 54 46
45 42,5 Трахиба-
50 48 зальт

2252 50 39 Туф/
56

43 38/'
48 .4ё Тсфроид

2302/1 55 43>" »

2312/3 60 3-7 Туф
2268/1 60 45

66 ^ 44 0,039
2168 I 63,. 47 Песчаник

59 33 0,011
2158/6 60 23 0,014

50 ,,-52 Туф
2158/5 60 40

64 - 34 Тефроид

2097/3 60 36 0,016
68 42 0,032
90 45 1,649 1,637 0,012 Туффит

2300/3 54 30
2096/2 51 0,018 Песчаник

36 0,013 Туф
40 0,022

2158/2 63

.

15 Песчаник

четливо выраженной спайностью. Иногда кристаллы сильно разрушены, 
по не окатаны (табл. 7).

Ромбические пироксены встречаются в составе кристаллокластиче
ской фракции гораздо реже, чем моноклинные. Обычно они интенсивно· 
изменены вторичными процессами. По ним развиваются хлоритя биотит 
и красио-бурый минерал типа иддингсита. В связи с этим первона
чальный состав ромбических пироксенов определить невозможно. 
В наиболее свежих образцах он соответствует гиперстену (2У =70 ,: 
JSfp- 1698— 1701, N g -  1,710); характерен отчетливый плеохроизм в зе
леноватых тонах.

Роговая обманка образует удлиненные игольчатые кристаллы, не
редко разрушенные, но без следов окатанности. В гексагональных крис-. 
таллах хорошо видна перекрещивающаяся спайность (а— 56°), Роговая 
обманка обладает четким плеихроизмом в зеленых тонах и низким дву-: 
преломлением (Λ/g'—А/р — 0,014; cNg— \5— 20; 2V=6Q— 70). Иногда во- 
круг роговой обманки развивается черная опацитовая каемка.

Апатит встречается .в виде тонких игольчатых включений в стекле и 
плагиоклазе или образует самостоятельные, хорошо ограненные крис
таллы гексагонального габитуса (No>>1,710). Некоторые обломки раз
рушены, но следы окатанности отсутствуют. Апатит совершенно свежий, 
не изменен вторичными процессами.

Оливин встречается в виде единичных зерен. Образует кристалл^ 
правильной формы, нацело замещенные иддингситом и железисто-хло
ритовым агрегатом. Характер вторичных изменений такой же, как и у 
ромбических пироксенов. Отличается от последних правильными крис
таллографическими очертаниями и более крупными размерами обломков.

К 'Минеральной ассоциации пирокластической фракции следует та Kr
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же отнести некоторые рудные (магнетит, пирит, рутил) и акцессорные 
(гранат, сфен, циркон) минералы.

Обломки пород. Литокластические компоненты пирокластической 
фракции (трахиб аз альты и трахйдолериты) часто имеют сглаженные 
края и характеризуются каплевидной или бомбообразной формой. Сре
ди литокластов можно выделить:

обломки трахидолеритов различной степени раскристаллизации, 
иногда с. большим количеством эпидота и биотитизироваиными вкрап
ленниками моноклинных пироксенов;

анальцимизироваииые и альбитизированпые долериты с включения
ми иголочек апатита и рутила;

-стекловатый мезостазис бурого цвета с большим количеством врост- 
ков рутила и вкрапленниками неизмененного плагиоклаза;

сростки плагиоклаза и калиевого полевого шпата, погруженные в 
стекловатый мезостазис. Обычно они пронизаны вростками апатита и 
рутиловых иголочек.

Обломки стекла. Вулканическое стекло составляет значительную 
часть пирокластической фракции. Представлено оно в основном пемза
ми, шлаками и мелкими рогульками. Пемзы и шлаки характеризуются 
волокнистой или пузырчатой структурой, причудливыми или каплевид
ными формами, не окатаны.

Р е з у р г е н т н ы е  о б л о м к и  п и р о к л а с т и ч е с к о й  ф р а к ц и и

В районе Малой гряды все резургентные обломки по составу анало
гичны породам матакотанской свиты. Форма их угловатая, нередко име
ет причудливые очертания. Представлены только литокластами, среди 
которых можно выделить .следующие разности:

базальты с нацело ожелезненной основной массой (черного цвета) 
и лейстами плагиоклаза;

слабо раскристаллизованные гиалопилиты желтовато-бурого цвета, 
часто миндалекаменные. Нередко видны сферолиты стекла или следы 
течения. Продукты раскристаллизации вулканического стекла представ
лены лейстами .плагиоклаза и микролитами моноклинного пироксена 
(авгита);

гематитизированные базальты красно-бурого цвета с микролитами 
плагиоклаза и пироксена. В наиболее крупных образцах встречаются 
вкрапленники измененного оливина;

базальты с флюидалыюй структурой основной массы, образованной 
ориентированными лейстами плагиоклаза. Иногда с фенокристаллами 
плагиоклаза (лабрадора №  56·—62).

В у л к а н о м и к т о в а я  ф р а к ц и я

К этой группе относятся обломки пород и минералов, образовавшие
ся при разрушении и размыве вулканических построек кампаиского воз
раста. Эти обломки претерпели незначительный перенос и перемыв 
морскими течениями, в результате чего формы их имеют сглаженные 
очертания, иногда полуокатаны. По составу они аналогичны эффузивам 
матакотанской свиты. В отличие от резургентных обломков, имеющих 
тот я^е состав, вулканомиктовые компоненты являются продуктами оса
дочного генезиса. Вулканомиктовая фракция состоит .из обломков мине
ралов и пород, причем последние преобладают и отличаются большим 
разнообразием составов. Обломки минералов представлены плагиокла
зом, моноклинным и ромбическим пироксеном.

Плагиоклаз образует таблитчатые кристаллы, сдвойникованные по 
альбитовому, карлсбадскому и, ,реже, маиебахскому законам. По соста
ву соответствует андезину (Ап 45—55) и лабрадору (An 55— 65). Об
ломки обычно сильно разрушены, редко окатаны. Характерной чертой
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этих плагиоклазовых фрагментов в отличие от пирокластических являет-1 

ся интенсивная альбитизация и анальцимизация. I
Моноклинный пироксен соответствует по составу авгиту (2 V— 45— | 

— 55; cNg =  38—45; Ng—Np — 0,020—0,022). Обломки сильно разруше-| 
ны, часто полуокатаны. Хорошо окатанные моноклинные пироксены | 
встречаются очень редко. |

Ромбические пироксены представлены надело измененными сильно I 
разрушенными кристаллами, иногда слабо окатанными.

Обломки пород, слагающие вулкаиомиктовую фракцию, представ-f 
лены в основном базальтами и андезито-базалътами известково-щелоч- f 
ного ряда, т. е. по составу аналогичны эффузивам матакотанской свиты. ] 
Среди литических обломков выделяются следующие разности: J'

обломки базальтов и ,^иалопи литов, описанные нами в группе резур- : 
гентных литокластов (4 разности, см. стр. 55); \ |

андезиты с феиокрист^йлами альбнтизированного плагиоклаза и хо- \ 
рошо раскристаллизованйой основной массой, состоящей из лейст пла- I 
гиоклаза. Темноцветные минералы отсутствуют; |

зеленовато-бу|зоё вулканическое стекло, нацело хлоритизированное, I 
с лейстами плагиоклаза; |

гломеропорфировые сростки плагиоклаза, погруженные в слабо | 
раскристаллизованное вулканическое стекло. Щ

Литические компоненты вулканомиктовой фракции обычно имеют \ 
обтекаемую сглаженную форму,, все они в той или иной степени окатаны, I 
однако хорошо окатанных обломков среди этой группы не встречается. |

’’■Ί
С о б с т в е н н о  т е р р и г е н н а я  ф р а к ц и я  |

В составе вулканогенно-осадочных пород малокурильской святы I 
встречаются в незначительном количестве очень хорошо окатанные об- | 
ломки метаморфических и метаморфизированных пород, составляющие I 
собственно терригенную фракцию. Последняя образовалась, вероятно, I  
за счет размыва домелового массива суши, расположенного где-то за I 
пределами Малой Курильской дуги. Небольшое количество этих облом- I 
ков и отсутствие в районе выходов пород аналогичного состава не поз- | 
воляют более точно определить источник сноса. Среди терригенной 
фракции можно выделить: хлоритовые и хлорит-серицитовые сланцы; ■ 
аргиллиты с тонкополосчатой текстурой; нацело актинолитизированные ? 
породы с выделениями сфена, замещенного лейкоксеном; зеленокамешго | 
измененные породы с эпидотом, хлоритом и альбитом, иногда заметна 
сланцеватая текстура; альбититы и кварциты, характеризующиеся оди- г 
наковой мозаичной структурой и часто с трудом отличающиеся друг от ) 
друга; хорошо окатанные обломки кварца. ;

Для сланцев и аргиллитов характерна удлиненная овальная форма 
обломков, а для актинолитизированных пород, альбитов и кварцитов — 
более округлая. Однако по степени окатанности и те и другие представ
ляют собой типичный терригенный, хорошо окатанный материал.

Помимо перечисленных выше фракций обломочного материала су
ществует небольшая группа обломков, которые трудно причислить к ка
кой-либо из рассмотренных фракций. Сюда относятся обломки аналь
цима, гейландита, хлорита, интрузивных пород и рудных минералов. Ге
незис их, вероятно, был двояким: одна часть их могла образоваться из 
жильных тел, пронизывающих вулканическую постройку, при разруше
нии последней, другая — при размыве более древних отложений. В за 
висимости от генезиса эти обломки относятся соответственно к вулка
номиктовой (возможно, частично и к резургентной) или собственно тер
ригенней фракциям. Косвенными признаками происхождения обломков 
служат их форма, степень окатанности и соотношение с другими поро
дообразующими компонентами.
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Петрографическая характеристика пород 

П о р о д ы  с и л л о в  и э ф ф у з и в о в

Пластовые тела маастрихтского возраста в большом количестве рас
пространены  среди пород свиты на островах Танфильева, Зеленом и П о
лонского; один силл трахибазальтового состава был обнаружен нами по 
северо-восточному побережью о. Шикотан. Силлы обычно характеризу
ются плитчатой, реже столбчатой и шаровой отдельностью. Границы их с 
вмещ аю щ им и породами свиты резкие, но согласные, в подошвенной час
ти и в кровле часто встречаются зоны закаливания толщиной 0,2— 0,3 м. 
Мощность пластовых тел достигает 50— 100 м. Эффузивные породы сре
ди маастрихтских отложений встречены только на о. Полонского, где они 
очень тесно ассоциируют с силлами. Породы эти обычно обладают хоро
шо выра}кенной шаровой отдельностью. Шары достигают в диаметре 
j __2 м, имеют сплюснутую с полюсов эллипсоидальную форму, покры
ты тонкой стекловатой коркой мощностью 3—2 см и скреплены вторич
ными минералами (хлоритом и халцедоном).

Подробное микроскопическое исследование пород, слагающих силлы 
о. Танфильева, проведено М. И. Стрельцовым (Казакова и др., 1967). 
По петрографическому составу они аналогичны породам, описанным 
К. Яги (Yagi, 1960) на п-ове Немуро. Силлы сложены преимущественно 
трахидолеритами и трахибазальтами и их анальцимизированными ана
логами. В  иижних частях отдельных тел встречаются эссексит-долери- 
ты. Среди пород силлов находятся авгитовые сиениты в виде маломощ
ных жилок. Трахидолериты являются темно-серыми порфировыми по
родами с долеритовой основной массой. Основные породообразующие 
минералы трахидолеритов — плагиоклаз (Ап 50— 60), клипопироксен 
(2У=?50—60; cN g~ 30—36; Ng--Np-0,014), калиевый полевой шпат, 
нефелин, лейцит, зеленая роговая обманка (2У = 65— 70; cN g=  15—20; 
N g- N p  =  0,014), апатит, биотит. Оливиновые эссексит-долериты отли
чаются от трахидолеритов наличием оливина во вкрапленниках и не
сколько меньшим содержанием калиевого полевого шпата и биотита.
В анальцимовых разностях содержится до 5—7% анальцима. Трахиба- 
зальты отличаются от трахидолеритов слабее раскристаллизованной 
;основиой массой.

Эффузивные образования о. Полонского сложены трахибазальтами, 
по составу аналогичными породам силлов, и базальтами. Последние со
стоят из лейст анортоклаза, погруженных в нераскристаллизованное 
вулканическое стекло. В лучше раскристаллизованных разностях вкрап
ленники представлены лабрадором (An 50— 60), авгитом, оливином, ги- 
перстеном и биотитом. Ортоклаз, нефелин и апатит в этих породах, как 
правило, отсутствуют. Роговая обманка встречается редко. По-видимо
му, эти породы аналогичны долеритам «В-типа», выделенным японскими 
геологами иа п-ове Немуро (Марков и др., 1967).

•Туфы и тефроиды по преобладанию в их составе тех или иных ком
понентов можно разделить L на витрокЛастические, кристаллокластиче- 
ские и лито-витро-кристаллокластические разности. Последние для удоб
ства изложения мы называем в тексте туфами смешанного состава, 
хотя это и не совсем правильно, так как химический состав всех пиро
кластических компонентов соответствует определенному магматиче
скому типу.

В и т р о к л а с т и ч е с к и е т у ф ы  и т е ф р о и д ы .  В эту группу 
входят так называемые пепловые туфы, состоящие из мельчайших рогу
лек вулканического стекла, и туфы псаммитовой размерности, в которых 
около 60% обломочного материала составляют довольно крупные об- " 
ломки вулканического стекла, шлаков, пемз и гиалопилитовой основной 
массы базальтов.
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Состав обеих групп витрокластических туфов, характер распростра- ■ 
нения в разрезе и формы залегания очень, различны, поэтому характе- J 
ристика этих групп приводится раздельно. ■

Пепловые туфы встречаются в разрезе малокурильской свиты до- 
вольно редко, причем чаще на о. Шикотан и реже на островах южной ; 
группы. Внешне это плотные породы светло- или желтовато-серого цвета j 
алевритовой или алевропелитовой размерности. Часто их можно обна- * 
ружить только в конкрециях, где вулканическое стекло наиболее хорошо | 
сохраняется, реже они образуют самостоятельные прослои мощностью ; 
0,2— 0,3 м. С лежащими ниже разностями они контактируют по четкой ■ 
границе, а вверх по разрезу постепенно переходят в теф.роиды и туф фи- 
ты. Переход этот выражается в постепенном убывании содержания вул- ■; 
канического стекла. Помимо витрокластов, пирокластическая фракция I 
пепловых туфов содержит. !Некоторое количество кристаллов титан-авги- 
та, плагиоклаза (Ап 50—60), ортоклаза, биотита, зеленой роговой об- . 
манки. В некоторых разностях присутствует апатит. Тефроиды наряду 
с пепловым материалом содержат небольшое количество слабо окатан
ных обломков вул к адом и ктов ой фракции: оже лез пенных базальтов с 
шалопилитовой основной массой, моноклинных пироксенов а в гитов ого 
ряда, плагиоклазов. Связующая масса в пепловых туфах практически 
отсутствует, так как рогульки вулканического стекла плотно прилегают 
друг к другу. Иногда в породах встречается незначительная примесь 
глинистого материала. Вторичные изменения выражены в пелитизацип 
и карбонатизации вулканического стекла. В нижней части свиты па 
о. Шикотан встречены нацело ломонтитизированные витрические туфы, 
иногда вместе с карбонатом по вулканическому стеклу развивается па- 
лагонит. Вулканическое стекло пепловых туфов бывает как основного, так 
и кислого состава, но всегда содержит большое количество щелочей, 
особенно К2О (см. табл. 4).

Витрокластические туфы второй разновидности встречаются только 
в разрезах южных островов, где они часто тесно ассоциируют с лито- I 
витро-кристаллокластическими туфами. По существу, они являются ту
фами смешанного состава с преобладанием витрокластического компо
нента. Наряду с обломками вулканического стекла, составляющими 
60—70% обломочной части, в них всегда присутствуют лито- и кристал- 
локласты, аналогичные тем, что слагают туфы смешанного состава. Свя
зующая масса представлена мелкораздробленной вулканокластикой, час
то с рогульками вулканического стекла. Связующая масса настолько 
изменена, что ее первоначальный состав в ряде случаев установить 
невозможно.

К р и с т а л л о  к л а с т и ч е с к и е  т у ф ы  и т е ф р о и д ы  распрост
ранены повсеместно, однако в пределах южной группы островов встре
чаются гораздо реже, чем на о. Шикотан.

Эти породы часто хорошо диагностируются виоле благодаря обо
гащению кристаллами пироксенов и роговой обманки, размеры которых: 
достигают I—2 мм. Кристаллокластические туфы залегают линзовидно 
во вмещающих отложениях. Иногда линзовидное обогащение породы 
темноцветными минералами видно даже в пределах одного шлифа 
(рис. 19). Внешне это плотные породы темно-серого цвета, если кристал
локластическая фракция представлена темноцветными минералами, и бо- ' 
лее светлые—-если преобладают кристаллы полевых шпатов. В послед
нем случае диагностика кристаллокластических туфов в полевых условиях 
невозможна. Связующая масса кристаллокластических туфов представ
ляет собой вулканическое стекло различной степени раскристаллизации 
и изменения. Кристаллокластическая фракция составляет около 60—- 
70% породы и представлена полевыми шпатами, пироксена ми, роговой 
обманкой, биотитом, апатитом и оливином. Характеристика породооб
разующих минералов дана нами на стр. 53, поэтому здесь мы остано-

58



Рис. 19. Обогащение нижней части слоя песчаника обломками рудных 
и тел1ноцостных минералов (малокурильская свита). Увел. 70, николь I.

вимся только на некоторых особенностях состава кристаллокластиче
ских туфов из различных частей разреза малокурильской свиты.

По северо-восточному побережью о, Шикотан пирокластические раз
ности обычно представлены кристаллокластическими тефроидами, туфы 
здесь встречаются гораздо реже. Для тефроидов, слагающих эту часть 
разреза, характерно линзовидное залегание во вмещающих отложениях 
и обогащение породы обломками темноцветных минералов и рудных. 
Наиболее характерны для этих пород зеленая роговая обманка, клиио- 
:пироксен и титаномагнетит. Обломки слабо обработаны, в связующей 
массе, наряду с вулканическим стеклом рогульчатых форм, иногда при
сутствуют линзочки и примазки глинистого материала.

В бухте Хромова кристаллокластические туфы иногда обогащены 
обломками апатита. В таких породах обычно кроме апатита присутству
ют зеленая роговая обманка, титан-авгит и магнетит. Туфы здесь зале
гают в виде желваковых стяжений, вытянутых параллельно простира
нию слоя.

В бухте Дельфинной кристаллокластические туфы и тефроиды со
держат, наряду с темноцветными минералами много обломков плагиок
лаза (аидезин № 55), реже анортоклаза. Пирокластические (крмсталло- 
кластические) породы образуют довольно мощные (до 10 м) пачки, но 
роль их в разрезе свиты невелика.

В пределах южной группы островов в составе кристаллокластиче
ской фракции туфов и тефроидов преобладают обломки полевых шпа
тов, плагиоклаза, анортоклаза и ортоклаза. Роль темноцветных минера
лов снижается. Наряду с обломками кристаллов, кристаллокластиче- 
сюие туфы и тефроиды содержат некоторое количество обломков пород 
(базальтов и долеритов), т. е. по составу приближаются к туфам сме
шанного состава. Апатит присутствует только в виде иголочек, которые 
часто прорастают стекло связующей массы и обломки плагиоклазов. 
В виде, игольчатых выделений часто встречается рутил. В единичном ко
личестве присутствуют обломки оливина, граната, сфена, эпидота.

Количественная характеристика петрографического состава кристал
локластических туфов и тефроидов приведена в табл. 8.

59



Таблица

Количественно-минералогический состав пород малокурильской свиты
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2312/2 16,5 10,3 6,2 4,3 — _ — 4,0 3,0 1,1 1,1 53,0 — Туф кр/кл, 
о. Шикотан

2312/3 9,1 3,6 2,0 5,6 4,2 5,2 2,1 0,5 0,5 68 „6 Тефроид 
ф/кл, о. Ш и
котан

2329/2 2,7 2,3 1,6 13,7

V

1,3 1,6 42,6 32,1

фауна

Туффит 
биогенно-пи- 
рокласт, 
о. Полонско
го

2270/4 6,6 0 ,4 20,6
у

6,6 15,9 ° ,7 0,3 1,1 48,0 Песчаник, 
о. Танфилье
ва

2158/6 22,8 6,8 25,7 2 ,4 12,6 20,4 10,2 Туф сме
шанного со 
става,. о Тан- 
фнльева

2098/5 27,9 22 ,3 — 24,4 — —. -- 2,3 — •— - 23,1 --" Песчаник, 
о. Зеленый

2094/3 18,4 17,9 — 14,3 - ■ — — 5 ,4 1,8 — -- 41,9 -- Тефроид, 
о. Шикотан

2084/2 20,0 9,5 23,8 4,2 13,2 29,5 Туф сме
шанного со 
става, о, Ш и 
котан

Т у ф ы  и т е ф р о и д ы  с м е ш а н н о г о  с о с т а в а .  В зависи- | 
мости от преобладания того или иного компонента среди пород этой 
группы можно выделить лито-кристалло-витрокластические, кр.исталло- 
лито-витрокластические и витро-лито-кристаллокластические разности. 
Все они широко развиты в пределах южной группы островов и довольно 
редко встречаются на о. Шикотан. Внешне это темно-серые плотные по
роды псаммитовой дли псефитовой размерности, трудно отличимые от 
вмещающих их вулканомиктовых разностей. Туфы слагают слои мощ
ностью от'0,5 до 5 м, а тефроиды ■— от I до IO м.

Обломочная часть туфов представлена литокластами (обычно ре- 
зургентными, реже ювенильными), кристаллокластами плагиоклаза, ор
токлаза, моноклинного пироксена, зеленой роговой обманки, пластинка
ми биотита и тонкими иголочками апатита; витрическими обломками 
в виде шлаков, пемз, шалопилитовой основной массы эффузивов и тон
кого, вулканического стекла характерных рогульчатых форм. Для туфов 
смешанного состава характерно отсутствие примеси вулканомиктовых 
компонентов, очень плохая сортировка и неравномерное распределение 
обломков даже в пределах одного шлифа.

Тефроиды состоят -из тех же обломочных компонентов,, что и туфы; 
содержат небольшую примесь обломков вулканомиктовой фракции, мень
шее количество витрокластов, особенно пепловых частиц, и несколько 
большее—-обломков с тяжелым удельным весом (темноцветных мине
ралов, рудных и т. д .). Отличаются лучшей сортировкой и слабой ока- 
танностью обломочного материала. В связующей массе тефроидов сме
шанного состава наряду с вулканическим стеклом встречается примесь 
глинистого материала. В одних случаях глинистый минерал заполняет 
промежутки между частицами стекла, в других — располагается неров
ными вытянутыми линзами длиной до 1,5 мм.
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Вулканомиктовые породы преобладают во всем разрезе малоку
рильской свиты. В  эту группу входят породы самого различного грану
лом етрического с о ст ав а  от конгломератов до пелитов, причем наиболь
шую роль в строении свиты играют песчаники.

Внешний облик песчаников очень разнообразен и в основном зави
сит от характера вторичных изменений. Встречаются как плотные, так и 
рыхлые разности (последние интенсивно ожелезнены) светло- и темно
серого цвета с различными оттенками. Вулканомиктовая фракция со
ставляет от 40 до 60% породы. Относительное количество минеральных 
обломков и обломков пород сильно варьирует, однако в большинстве 
случаев в песчаниках преобладают последние. Обломки чаще всего по- 
луокатаны, края и углы их нередко обломаны и несут явные следы пере
носов. Сортировка материала обычно хорошая. Плохая сортировка 
встречается в тех разностях, где смешиваются обломки нескольких фрак
ций: вулканомиктовой и собственно терригенной или вулканомиктовой, 
пирокластической и биогенной (так называемые туффиты). Собственно 
терригенные обломки, очень хорошо окатанные, приурочены к району 
о. Танфильева. Туффиты по существу являются осадочными образова
ниями, т. е. теми породами, которые Г. С. Дзоценидзе («Классифика
ция...», 1970) предложил называть паратуффитами. Для вулканомикто
вых пород характерно обилие остатков микрофауны, диатомовые скор
лупки встречаются реже. Цемент обычно базального типа, иногда скуд- 
лыЙ — приближается к поровому, по составу часто глинисто-хлоритовый 
или карбонатный (песчаники с карбонатным цементом приурочеы к ниж
ним горизонтам разреза свиты на о. Шикотан). Часто цементирующая 
масса состоит из мелко раздробленных осколков пироксенов и плагиок
лазов , чешуек хлорита и пластинок слюды. Агрегат такого типа обычно 
слагает и основную массу пелитовых пород.

На рис. 20 приведены данные рентгеноструктурного анализа фрак- 
ци,и<;0,001. Химические анализы этих образцов приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Химические анализы глинистой фракции ( <  0,001) пород малокурильской свиты 
{выполнены в хим. лаборатории ГИ Н а АН СССР)

Ku образ- 
ца

Окислы

2310/8 2310/7 2299/6 2271 2285/1* 2293* 2301/3*

SiO2 55,10 52,39 64,61 51,26 81,20 54,95 59,61
TiO2 0,98 1,06 1,02 0,34 0,46 0,98 1,55
AIgOg 15,43 14,51 9,90 13,89 5,85 12,45 14,71

Fe^O3 4,64 5,30 4,06 3,88 2,74 5,04 5,34
FeO 2,74 3,51 3,28 4,36 Hev 1,60 0,32
MnO 0,22 0,22 0,07 0,21 0,06 0,50 0,12

M g O 3,51 5,11 2,73 12,24 0,84 2,52 2,89
CaO 3,83 2,58 2,16 1,20 0,63 3,82 2,31
Na2O 3,27 1,61 1,25 1,54 1,30 1,40 3,11

K2O 3,86 2,92 2,44 1,40 1,88 2,44 4,38
P2O5 0 ,68 0,19 0,16 0,34 0,01 0,14 0,03
Sofl -—- — — ' •—■ — — ■ —

H 2O+ 4,65 4,83 4,07 6,17 3,19 7,22 2,75
I l 2O 1,72 3,36 2,30 2,85 1,04 3,23 1,76
CO2 Нет 0,08 М ет 0,06 0,51 1,17 0,11

^o p r
П. п. п.

0,04 0,18
2,19

0,55

1,78

0,14 0,33 1,88 0,58

Σ

* Микрохнм

100,62 

нческие анализ

100,04

ы.

100,38 J 99,88 100,04 99,54 99,57
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Состав глинистой фракции довольно однообразен: хлорит с вермикулич 
том, монтмориллонит и гидрослюда. Наблюдается некоторая зависи-1 
мость состава глинистых минералов от первичного состава породы. Там, I 
где порода состоит из почти «чистого» тоикораздробленного вулканиче- ] 
ского стекла (обр. 2285/1), в глинистой фракции преобладают гидрослю-.ij 
да и тонкодисперсный кварц. Небольшая примесь кристаллов в обр. J 
2299/6, видимо, вызвала появление наряду с гидрослюдой небольшого j 
количества хлорита и цеолита. Хлорит и цеолит, вероятно, образуют ус-1 
тойчивый парагенезис и находятся в прямой зависимости от содержания ] 
в породе обломков кристаллов и литокластов. В обр. 2271 фракцня 
< 0,001 сложена высокома^незиальным хлоритом, образование которого, .] 
по-видимому, надо связывать с составом вулканомиктовой обломочной 
фракции.

Таким образом, состав большей части глинистых минералов, оче-1 
видно, тесно связан с первичным составом вулканокластики, слагающей ;§ 
породы свиты. I

Для грубозернистых разностей (конгломератов и гравелитов) ха-J 
рактериы те же особенности состава, что и для песчаников. Обломки ми- 
η  ер ал ов в них встречаются еще реже, чем в песчаниках, зато постоянно! 
присутствует галька аргиллитов, хлоритовых пород, кварцитов, альби- I 
титов. Нередко встречаются окатанные обломки трахидолеритов. i
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Петрохймическая характеристика пород

Трахнбазальты и трахидолер.иты, слагающие эффузивные и субвул- 
канические тела малокурильской свиты, по химическому составу (см. 
таба 6) относятся к щелочной оливин-базальтовой или щелочной ба
за пьтоидной формации (Ю. А. Кузнецов, 1964). Неясная структурная 
приуроченность этих пород не позволяет однозначно толковать их фор
мационную принадлежность. По мнению Яш  (Yagi, I960), изучавшего 
аналогичные породы в Японии, они слагают особую калиевую щелочную 
провинцию. Векторные изображения этих пород ложатся на кривую ти
па Марос-Хайвуд (см. рис. 10). Породы Марос-Хайвуд, по Ритману, от
носятся к средиземноморскому магматическому типу (Ритман, 1964).

' Туфы и вулканомиктовые породы малокурильской свиты (см. 
табл. 4 и 5) отличаются высоким содержанием ΚξΟ и, как правило, низ
ким SiO2. Кристалло- и внтрокластические туфы по химическому соста
ву аналогичны трахидолеритам и трахибазальтам. Вулканомиктовые по
роды и часть туфов смешанного состава близки к породам матакотан
ской свиты. Если учесть, что кристаллы и вулканическое стекло являют
ся ювенильным материалом, а литические обломки (в вулканомиктовых 
разностях и туфах) образовались за счет размыва матакотанских по

строек и выбросов твердой ла
вы (резургентные обломки), то 
указанное отличие вполне по* 
нятио и подчеркивает тесную 
химическую связь трахиба* 
зальтов и ювенильного пиро
кластического материала. На 
диаграмме Харкера (рис. 21) 
показано распределение окис
лов в туфах малокурильской 
свиты.

Для разреза свиты в рай
оне мыса Боевого было прове
дено послойное определение 
щелочей в породах, подстила
ющих и перекрывающих плас
товое тело. Данные химических 
анализов приведены в табл. 10.

Содержание щелочей в по
родах этого разреза не зависит 
от близости того или иного 
слоя к пластовому телу. Наи
более высокие содержания 
окиси калия приурочены к 
тонким витрическим туфам. По 
мере убывания количества вит
рокластов в породе уменьша
ется и содержание в ней К2О 
(слои 9, 10, 11). По нашему 
мнению, калиевый метасоматоз 
отложений малокурильской 
свиты играл незначительную 
роль. В противном случае мы 
бы имели более высокие со
держания К2О в породах сви
ты на о. Танфильева, чем на 
О. Шикотан, так как и силлов Диаграмма Харкера для туфов малс
И “ ’ курилькои г'виты. Номера нз диаграмме соот
и тектонических нарушении на вс ствуют номерам в табл 4.
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Таблица  IO

Содержание

№
образца

щелочей, %
Мощность,

M
Na2O

Название породы

K2O

2342/10 2,25 5,20 Кристаллокластический теф-

1,0ронд

2342/9 2,22 5,77 Кристаллокластический туф 1,0

2342/8 2,96 2,88 Вулканомиктовый алевролит 
грубоплитчатый 0,8

2342/7 1,41 3,88 В у л к а н о м икто в ы и алевролит

I", 2 -тонкоплитчатый

2342/6 1,30 5,88 Литокластический туф 1,5
2342/5 2,53 4,64

■

Лито-кристаллокластиче-
ский тефроид с обломками тра- 
χΐί долер итов 0,5

2342/4 3,81 ■о,48 Лито-витро-кристаллокла-

стическнй тефроид 0,1
2342/3 ■ 3,86 .. '3,40 Вулканомиктовый алевролит

грубоплнтчатый 0,5
2342/2 3,-76 2,70 Вулканомиктовый алевролит

тонкоплитчатый 0,2
2342/1 * 5,50 5,20 Тонкий витрнческий туф 0,2
2343/1 * 1,11 5,39 Алевролит вулканомиктовый 0,2
2343/2 2,64 2,91 Алевролит с рогульками вул

2343/3
канического стекла 0,15 '

6,79 4,9 Витричсский туф тонкий (пеп
ловый) 0,2

2343/4 3,02 2,83 Алевролитовый туффит с
примесью рогулек вулканиче
ского стекла 0,25

2343/5 2,43 2,95 Вулканомиктовый алевролит 0,50
2343/6 2,60 2,79 Кристалло-витрокластиче-

ский туф 1,0

1,5

2343/7 2,24 3,05 Кристалло-витрокластиче- 
ский тефроид

2343/8 1,93 5,21 Вулканомиктовый песчаник 2,0

П р и м е ч а н и е .  2342/1 — над силлом, 2343/1 — под силлом.

о. Танфильева гораздо больше. Вероятно, высокие содержания о киев 
калия являются первичными для данных пород и связаны с пироклаЙ 
тической природой обломочного материала. Наиболее высокие содей 
жания К2О приурочены к туфам, содержащим тонкораздробленное вул| 
каническое стекло.

Сравнительная характеристика пород из различных фациальных зон I

Послойное изучение пород с петрографическим и петрохимических 
описанием образцов каждого слоя проведено для двух разрезов свитьц 
на о. Шикотан и на о. Танфильева. j

На о. Шикотан детально изучена нижняя. тридцатиметровая пачк| 
пород псаммитовой размерности, вскрывающаяся по северо-восточном! 
побережью острова (рис. 22). si

Обломочные компоненты пород этой пачки имеют довольно однооб| 
разный состав и представлены полевыми шпатами, темноцветными Mil 

нер ала ми, базальтами и андезито-базальтами, вулканическим стеклош 
Терригенные обломки —- хлорит-слюдистые сланцы, аргиллиты, интр« 
зивиые породы кислого и основного состава, альбититы и кварциты -\ 
встречаются гораздо реже. Общее количество их не превышает 151 

породы.
Полевые шпаты как калиевые, так и натровые большей частью на*, 

цело замещены вторичными минералами, нередко в породе остаются ков] 
туры полевых шпатов с реликтами двойникового строения. Разрушенный 
кристаллы полевых шпатов встречаются реже; обычно как для калиевы!
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полевых шпатов, так -и для плагиоклазов характерны правильные кри
сталлографические очертания. По-видимому, при переносе эти обломки 
практически не окатывались, а раскол их, если он имел место, происходил 
по плоскостям спайности. Темноцветные минералы — моноклинные пи
роксены и роговая обманка — обычно не затронуты вторичными процес
сами, но часто разрушены. Они образуют устойчивую парагенетическую 
ассоциацию. В породах пироксен и роговая обманка всегда встречаются 
вместе примерно в равных количествах. Степень обработки их, как пра
вило, одинакова. В породах постоянно присутствует магнетит, содержа
ние которого зависит от содержания пироксенов и роговой обманки. Об
ломки базальтов и андезито-б аз альтов, аналогичные по составу эффузив
ным породам матакотанской свиты, распределены по разрезу очень не
равномерно. Наибольшее их количество в породе совпадает с минималь
ным содержанием темноцветных минералов. Эта зависимость вполне 
объяснима, если учесть, что, во-первых, туфовые и тефроидные породы 
нижней части малокурильской свиты представлены либр кристаллокла
стическими, либо лито-кристаллокластическими разностями. Во-вторых, 
обломки литокластов состоят преимущественно из плагиоклазовых и эф- 
фузивых пород. Изменение литокластов вторичными процессами и сте
пень обработки их в бассейне различны для разных слоев разреза. Это 
зависит от происхождения самих литокластических компонентов, от того, 
принадлежат ли они к пирокластической или к вукланомиктовой фрак
ции, а также от степени изменения всей породы в целом.

Вулканическое стекло распространено практически по всему описы
ваемому разрезу в виде обломков с пузырчатой или флюидальной тексту
рой. В нижних горизонтах встречаются обломки вулканического стекла 
характерных пепловых форм, которые, как правило, нацело замещены 
вторичными минералами. Начиная с образца 2251/9 (см. рис. 22), вверх 
по разрезу в породах свиты появляется большое количество довольно 
крупных (до 0,05 мм) обломков раскристаллизованного вулканического 
стекла. Замещение этих обломков вторичными минералами наблюдается 
реже, чем в нижних горизонтах свиты. Среди обломков стекла встречают
ся как пирокластические, так и вулканомиктовые образования; к первым, 
^несомненно, относятся рогульки, пепловые формы вулканического стекла, 
ко вторым —- большая часть измененных обломков шлаков, гиалопили- 
тов и т. д.

Из вторичных образований по породам этой пачки развиваются гли
нистые минералы, хлорит, анальцим, ломонтит, альбит, карбонат..Вулка
номиктовые обломки базальтов и андезито-базальтов ожелезнеиы, одна
ко ожелезнение не свойственно малокурильским породам и связано, 
скорее всего, с характером изменения матакотанских образований.

В распределении вторичных минералов но разрезу наблюдается не
которая закономерность. Нижние горизонты свиты (обр. 2251/1—2251/8) 
характеризуются интенсивнойломонтитизацией пород. Ломонтит распро
страняется по всей породе, оставляя неизмененными только кристаллы 
моноклинных пироксенов и роговой обманки. Некоторые образцы благо
даря сплошной ломоититизации приобрели бластоподобную структуру. 
Реликты пепловых форм в связующей массе этих пород свидетельствуют
о том, что первоначально порода была витрическим туфом. С этими раз
ностями (обр. 2251/1— 2251/4) связаны очень высокие содержания окиси 
калия (4—7%). Такое содержание К2О не могли дать немногочисленные 
кристаллы ортоклаза, содержащегося в обломочной части туфов. Так 
как ломонтит является натровым минералом, высокое содержание K2O 
можно объяснить абсорбцией ионов K+ на поверхности рогулек вулкани
ческого5 стек л а (Гущенко, 1964).

Анальцим широко распространен в средней части пачки. Содержа
ние его в породах возрастает вверх по разрезу одновременно с уменьше
нием содержания ломоитита. Развивается анальцим, как правило, по
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Рис. 22. Петрографическая колонка нижней части разрез: 
Обломки: I  — неизмененные, 2 — измененные, 3 — контуры (реликты), 4 — разруше 
псаммитовые, 7 — алевролитовые; вторичные минералы: 8 — по обломкам поро|

Jl —  по оснре

обломкам плагиоклазов и связующей массе, не затрагивая литокласте 
и темноцветных минералов. Вместе с анальцимом широко развиваюто 
хлорит (по обломкам пород и связующей массе) и альбит (по плаги| 
клазам). С ломонтитом хлорит и альбит встречаются реже, а анальцим 

как правило, отсутствует.
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Глинистые минералы, замещаю
щие связующую массу вулканомик
товых пород, обломки вулканическо
го стекла, плагиоклазов и калиевых 
полевых шпатов, наиболее широко 
развиты в верхней части пачки. В 
средней и нижней частях пачки гли
нистые минералы тяготеют в основ
ном к вулканомиктовым породам и 
тесно ассоциируют с карбонатным 
материалом.

Таким образом, для нижней час
ти разреза свиты на о. Шикотан ус
танавливается зональность в распре
делении вторичных минералов. Н а
блюдаемая нами вверх по разрезу 
смена ломонтитизированных пород 
анальцимизированными и затем аль- 
битизироваиными разностями опи
сана Д. С. Кумбсом (Coombs, 1954) 
для пород Новой Зеландии. Появле
ние ломонтита, по Д. С. Кумбсу, 
свидетельствует о низкой степени 
метаморфизма (цеолитовая фация). 
Однако в. районе Малой гряды сме
на ломонтитизированных пород пе- 
литизированными через все проме
жуточные стадии происходит на 
расстоянии (по мощности) первых 
десятков метров. Кроме того, как 
будет показано дальше, ломонтит 
появляется и в средней части раз
реза свиты (о. Танфильева), пере
крывая пачки слабоизмененных пе- 
литизированных пород. В ряде слу
чаев отмечается приуроченность ло
монтитизированных разностей к зо
нам разломов. Повсеместно вместе 
с ломонтитом присутствует гейлан- 
дит (N # — 1,504; N p — 1,408), фил- 
липсит (N # — 1,498; N p — 1,482) и 
шабазит. Все эти данные говорят
о том, что на Малой гряде мы имеем 
дело не с цеолитовой фацией регио
нального метаморфизма, а с локаль
ными проявлениями гидротермаль
ного метаморфизма и метасоматоза, 
причем существенную роль в обра
зований вторичных минералов игра- 

малокурильской свиты, о. Шикотан. ^  первичный состав вулканогенно-
ные; структуры: 5 — фельзитоподобные, 6 — ОСадОЧНЫХ ПОрОД.
ной массе.еклу· 10-110 обломкам кристаллов’ Карбонатный материал приуро

чен к отдельным слоям пород. Р аз
вит карбонат очень неравномерно. В разрезе встречаются линзы мерге
лей и известняков, породы' с карбонатным цементом и разности, где 
карбонат распространяется пятнами по цементу и по обломкам породы.

На о. Танфильева в районе селения .Неусыпное (северное побережье 
•острова) вскрыта семидесятиметровая пачка пород, характеризующаяся



Обломки: I  — свежие,

Рис. 23. Петрографическая колонка верхней части разрй

2 — измененные, 3 — разрушенные; вторичные минералы: 4 — по основе!
кристаллов, 7 —f
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малокурильской свиты, о. Танфильева.
массе, 5 — по стеклу, 6 — по обломкам 
обломкам пород.

следующими особенностями минераль
ного и петрохимического состава 
(рис. 23).

Обломки калиевого нолевого шпата 
приурочены в основном к туфовым и 
тефроидиым разностям пород. Содер
жание их редко превышает 15% поро
ды. Плагиоклазы составляют от 5 до 
30% породы* степень изменения их: 
меньше, чем в разрезах на о. Шикотан, 
часто встречаются неизмененные разно
сти. Темноцветных минералов в поро
дах о. Танфильева в целом меньше, чем, 
на о. Шикотан. Кристаллокластиче
ские туфы встречаются реже. Однако, 
как и на о. Шикотан, пироксен и рого+ 
вая обманка образуют устойчивую па
рагенетическую ассоциацию, встреча
ясь всегда вместе и примерно в равных 
количествах. Очень часто в породах 
присутствуют тонкие пластинки биоти
та красно-бурого цвета с отчетливым 
плеохроизмом. По составу он, видимо, 
относится к железистым разностям. Об
ломки базальтов и андезито-базальтов 
как пирокластической, так и вулканов 
миктовой фракции развиты по всему 
разрезу. Вулканомиктовые обломки, 
как правило, отличаются слабо ока
танными формами, пирокластические 
относятся крезургентиым компонентам 
и имеют самые причудливые очертания. 
По составу и степени изменения те и 
другие одинаковы. Степень изменения 
литокластов зависит в данном случае 
не от генезиса обломка, а от степени 
и характера изменения всей породы 
в целом.

Вулканическое стекло присутствует 
в виде обломков с пузырчатой, флюи- 
дальной и кристаллитовой структурой. 
Рогульчатые, пепловые формы встре
чаются гораздо реже. Обломки часто 
изменены, причем характер и степень 
изменения такие же, как и для всей 
породы.

Вулканомиктовые обломки шлаков 
и гиалопилитов часто ожелезиены, 
в то время как для пород малокуриль
ской свиты ожелезнение нехарактерно. 
Наибольшее количество обломков вул
канического стекла приурочено к ту
фовым и тефроидным разностям. Тер
ригенные компоненты составляют 5— 
15% породы. Представлены они теми 
же разностями, что и на о. Шикотан, 
но приурочены не к отдельным просло
ям, а прослеживаются по всему разрезу.
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В обломочной части пород свиты встречаются трахидолериты и трахи! 
базальты от 5 до 15%, аналогичные по. составу породам, слагающим! 
пластовые тела маастрихтского возраста. Обломки трахидолеритов! 
в той или иной степени окатаны, обычно свежие, реже затронуты вто| 
ричными изменениями. Наличие обломков трахидолеритов подтверждав 
ет высказанное нами предположение о существовании более высоких! 
горизонтов свиты на о. Танфильева, чем на о. Шикотан. Интересно! 
отметить, что в самых верхах формации Немуро («Геологическое раз;;, 
витие Японских островов», 1968) обломочные породы, аналогичные 
образованиям малокурильской свиты, содержат гальку трахидолеритов.!

Вторичные минералы представлены почти теми же разностями, что! 
и на о. Шикотан. Карбонатный материал встречается реже и развешает-! 
ся только по фаунистическим остаткам. Какой-либр закономерности рас.-; 
пределешш вторичных Mijifiep а лов по разрезу не отмечается. Минералы! 
цеолитовой фации (ломонтит, анальцим) встречаются по всему разрезу,! 
и содержание их в тех илй иных ,разностях зависит от состава вулкано-§ 
генных компонентов породы, а  не от степени метаморфизма отдельны^! 
частей разреза. Нередко наиболее интенсивная ломонтитизация наблю
дается вблизи тектонических нарушений. Анальцим редко затрагивает! 
гвязующую массу, чаще развивается по обломкам плагиоклазов и вул
канического стекла. Глинистые минералы и хлорит развиты по всему раз
резу, замещая связующую массу, обломки пород и кристаллов. Как и на|
о. Шикотан, темноцветные минералы (пироксен и роговая обманка) не| 
затронуты вторичными процессами, изредка вокруг кристаллов роговой! 
обманки наблюдается опацитовая каемка. Как видно из приведенной ко-: 
лонки (см. рис. 23), содержание окиси калия в породах свиты повышено,| 
хотя и в меньшей степени, чем на о. Шикотан, что связано, видимо, не q| 
калиевым метасоматозом, а наличием в породах тонкого пеплового стек-| 
ла. Последнее чаще и в больших количествах встречается среди пород!
о. Шикотан, чем на о. Танфильева. Высокие содержания окиси натрия| 
w породах описываемого разреза вызваны, видимо, интенсивной анлль-· 
цимизацией и альбитизацией плагиоклазов.

Условия накопления отложений

На основании всего сказанного, можно сделать вывод о том, что ус-̂  
ловия осадкообразования на о. Шикотан резко отличались от условий : 
осадкообразований на островах южной группы. На о, Шикотан вулканов 
м.нктоваму комплексу пород свойственно тонкое ритмичное переслаива
ние мелкозернистых разностей, горизонтальная слоистость, обилие кар
бонатных конкреций и линз мергелистого материала. Мощность отложе-Г. 
ний свиты в этом районе не превышает 300 м. Все эти данные говорят
о том, что в северной части Малой Курильской дуги в маастрихтский век I 
господствовали относительно спокойные условия осадкообразования·;; 
Осадки формировались в прибрежно-морской зоне бассейна, на глубине;; 
не превышавшей 200 м (судя по остаткам раковин иноцерамов в цент-: 
ральной части разреза).

В районе южной группы островов вулканом-иктовый комплекс имеет? 
существенно иное строение. Его характеризуют: I) грубость обло,Мочио^ 
го материала; 2) [регрессивный характер строения крупных (20—30 vj 
ритмов и трансгрессивный — более мелких пачек; 3) наличие горизон- \ 
тальной градационной слоистости наряду с косой, линзовидной, волни·* 
стой; следы обвалов, оползней; 4) отсутствие остатков м акр о фауны;: 
5) увеличение общей мощности свиты до 800— 1000 м.

По-видимому, отложения малокурильской свиты в пределах южной 
группы островов формировались -в более глубокой части морского 6а.щ 
сейна, отделенной от мелководной северной зоны довольно .крутым уету-f 
пом. Обломочный материал сносился со склонов бассейна или. переио<§
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оился турбидными потоками, образуя ритмичные пачки хорошо сортиро
ванных пород. Обильное поступление вулканомиктового и пирокластиче
ского материала препятствовало образованию в бассейне тонких илов. 
Маломощные прослои пелитовых пород в результате оползневых явле
ний были смяты в причудливо изогнутые слои. Там, где возникали усло
вия для отложений илистого вещества, в разрезах наблюдаются линзо
видные прослои аргиллитов.

ЗЕ Л Е Н О В С К А Я  СВИТА

Корреляция отдельных разрезов зеленовской свиты, обнажающихся 
в пределах Малой гряды, невозможна, так как контакт их с породами 
малокурильской свиты не вскрывается, а породы вышележащего комп
лекса Иоторо-Томари залегают на зеленовской свите несогласно. Поэто
му мы ограничимся описанием отдельных разрезо(в без сопоставления их 

друг с другом.

Геологические разрезы (рис. 24).

Разрез на о. Ю ра ;

Этот разрез наиболее полный, но без нижней и верхней частей. Два 
разлома, выраженные в рельефе острова пониженными заболоченными 
участками, разбивают отложения свиты на три блока. Амплитуду сме
щения между блоками установить не удалось из-за отсутствия марки
рующих горизонтов. В северном блоке от мыса Северного до мыса Л о
моть вскрываются (снизу вверх):

Мощность, м

1. Лавобрекчии базальтого состава с прослоями небрекчирован- 
ных базальтов, иногда в последних появляется нечетко выраженная 
шаровая о т д е л ь н о с т ь .............................. ........................................... ....... . 140

2. Пласт брекчированных песчаников темно-серого цвета, грубо
зернистых, с вертикальными нептуническими жилками аргиллитов
(мощность от I —2 см до 0,3 м ) ..................................................................  20

3. Конглобрекчии плохо сортированные. Обломки представлены 
ожелезненными базальтами и андезито-базальтами, долеритами, габ- 
броидами, шлаками. В меньшем количестве встречаются обломки оса 
дочных пород: алевролитов, аргиллитов и песчаников. В виде линзо- 
■ видных прослоев в этой пачке встречаются массивные базальты с 
крупными вкрапленниками плагиоклазов . . . .  . . . 100

4. Переслаивание лавобреюшй базальтового состава с массив
ными или рассланцоваиными небрекчированными базальтами. В лаво- 
брекчиях встречается большое количество линз размером 1X3 M2 и
глыб базальтов размером 0,2X0,5 м2 .....................................  180

5. Грубообломочные к он г л об р е к ч и и ..................................... ....... . 20
6. Переслаивание мелкообломочиых лавобрекчий и черных рас- 

сланцованных базальтов ........................................................... ....... 70

7. Грубообломочные конглобрекчии с горизонтами шаровых лав 
плагиоклазовых андезито-базальтов . . . . .  . . . . 200

Суммарная видимая мощность разреза 730 м.
Аналогичный разрез вскрывается вдоль юго-западного побережья 

бухты Широкой и далее по тихоокеанскому побережью острова (сни
зу вверх):

Мощность, M 

60

1. Чередование среднеобломочных конглобрекчий и лавобрек
чий. Пачка прорезана большим количеством жил, выполненных хал
цедоном и кварцем ............................................................................

2. С  постепенным переходом среднеобломочные конглобрекчии 
сменяются мелкообломочными разностями с большим количеством хо
рошо окатанной гальки интрузивных пород долеритов и габброидов.
Встречается галька трахидолеритов. При выветривании в породах об 
разуется; «сотовая» текстура. Пачка пронизана вертикальными непту
ническими. жилками аргиллитов . . . . .....................................  100
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Рис. 24. Геол*огические разрезы зеленовской свиты.

I  — базальты; 2 — лавобрекчии; 3 — агломераты; 4 — брекчии крупнообломочные; 5 — брекчии сред*! 
необломочные; 6 — брекчии мелкообломочные; 7 — конгломсрато-брекчни; 8 — конгломераты; 9 — 
песчаники; 10 —- аргиллиты; туфы; 12 — шаровая отдельность; 13 — столбчатая отдельность;;
14 ■— рассланцеваиие; 15 — линзовидное залегание; 16 — интрузии; 17 — силлы; 18 — дайки; 19 — непту

нические дайки.

3. Пачка лавобрекчий базальтового состава с линзами и про
слоями плагиоклазовых андезито-базальтов. Лавобрекчии покрыты 
ожелезненной коркой красно-бурого- цвета. Пронизаны несколькими 
дайками диабазов и нептуническими дайками аргиллитов. В верхних 
горизонтах пачки в лавобрекчиях встречаются крупные (до 1—2 м) 
глыбы черных рассланцованных б а з а л ь т о в ............................................

4. Выше, частично фациально замещая пачку лавобрекчий, 
залегают слоистые конглобрекчии мелко-, средне- и грубообломоч
ные с прослоями песчаников (0,2— 0,5 м) и конгломератов (0,3— 0,8 м)

5. П о тихоокеанскому побережью о. Ю ри обнажаются конгло
брекчии с крупными (до 1X0,5 ма) угловатыми глыбами диабазов и 
габброидов. Встречен один обломок трахидолерита. Много угловатых 
обломков шлаков, базальтов с крупными фенокристаллами плагиокла
зов, гальки песчаников и аргиллитов. Брекчии содержат много дре
весных остатков, там же обнаружен окаменевший ствол дерева. Участ
ками брекчии покрыты ожелезненной красно-бурой коркой .

6. Конгломераты темно-серого цвета вверх по разрезу сменя
ются грубозернистыми песчаниками с прослоями аргиллитов й алев
ролитов . . . .................................................... .......  . . . . .

Мощность, м

120

350

50

20.
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Мощность, м

20

90

7. Лавобрекчии базальтового состава зеленовато-серого цвета, 
сильно измененные, хлоритизированные, участками с неясно выражен

ной шаровой отдельностью ..........................................................................
8. По резкой хорош о выраженной границе (азимут падения 150 , 

угон падения 10°) обнажаются конгломераты, плохо сцементирован
ные с большим количеством гальки интрузивных пород . .

’ 9. Грубообломочные конглобрекчии, плотные с небольшим ко
личеством цемента (обломки тесно прилегают друг к другу), несло

истые ............................................ .........................................................................
10. Лавобрекчии андезито-базальтов, интенсивно ожелезненные, 

с большим-количеством угловатых обломков шлаков . . . .  5

Суммарная мощность описанного разреза около 800 м.

Разрез на о. Анучина 

По западному побережью острова обнажаются (снизу вверх) :

Мощность, M
1. Грубообломочные· конглобрекчии с галькой (10—20 см) ба

зальтов темно-серого до черного цвет& и угловатыми (10— 40 мм) 
обломками светло-серых андезито-базальтов. В брекчиях встречены 
линзы тонко рассланцованных базальтов (1X3 м2), песчаников тем- 
но-серого цвета (0,5X2 м2) и черных щебенчатых аргиллитов (0,2Х

Х0,3 м2) ............................................................................................................... 40
2. Лавобрекчии андезито-базальтового состава, ожелезненные, с 

большим количеством шлаковых обломков . ...................................... 40
3. Грубообломочные конглобрекчии, аналогичные слою I, с мно

гочисленными древесными остатками ..................................... 60
4. П о резкой неровной границе (азимут падения 150°, угол па

дения 20°) базальты темно-серого цвета с вкрапленпиками пироксена 
и плагиоклаза с плитчатой отдельностью, Вверх по разрезу и по про
стиранию постепенно переходят в лавобрекчии того же состава. Плит
чатая отдельность в лавобрекчиях и с ч е з а е т ............................. .......  . 60

5. Грубообломочные конглобрекчии с блоками (3— 5 м в длину) 
базальтов со столбчатой отдельностью, вверх по разрезу постепенно 
сменяются среднеобломочными конглобрекчиямн, в которых облом
ки пород не превышают 5— 10 см ...........................................................  60

6, Гравелиты с большим количеством обломков ожелезненных 
и хлоритизированных базальтов. Цемент рыхлый, сложен раздроб
ленными обломками базальтов, кристаллами пироксенов и плагиокла
зов. Цемент сильно ожелезнен и хлоритизирован. Много обугленного

!растительного детрита ......................................................................................... 2
7. Лавобрекчии андезито-базальтового состава с вкрапленника

ми плагиоклаза. В верхней части пачки в лавобрекчиях появляется 
■Миниатюрная шаровая отдельность (диаметр шаров 5— 10 см) . . 40

Грубообломочные конглобрекчии, аналогичные слою 5 . 40
9. Базальты темпо-серого до черного цвета, плохо раскристал- 

Лизованные, массивные, вверх по разрезу переходящие в лавобрекчии
тех же б а з а л ь т о в ................................................................................................  60

10. Чередование крупно-, средне- и мелкообломочиых брекчий с 
маломощными прослоями конгломератов. Слоистость плохо выраже
на. Цемент ожелезнен и хлоритизирован. Много угловатых и полу- 
окатапных обломков миндалекаменных базальтов. Миндалины выпол
нены цеолитами. Встречено несколько окатанных обломков трахидо- 
леритов ..................................................................................................................  80

Суммарная видимая мощность описанного разреза 480 м.

Разрезы на о. Шикотан

На о. Шикотан разрезы зеленовской свиты описаны в районе бухт 
Церковной и Дмитрова. Толща пород свиты в этих районах разбита 
многочисленными разломами, прорвана интрузиями и субвулканически- 
ми телами базальтового состава. Слои пород нередко стоят на головах 
или имеют очень крутые углы падения.· Лавобрекчии и конглобрекчии 
нередко фациально замещают друг друга.

В бух. Церковной по северо-восточному берегу вскрываются (сни
зу вверх):

73



1. Лавобрекчии с крупными (0,2— 0,5 м) обломками пироксено- 
вых базальтов. Базальты интенсивно ожелезнены, многие обломки 
покрыты шлаковыми корками. В лавобрекчиях встречаются верти
кальные нептунические дайки, выполненные псаммитовыми туфами

2. Лавобрекчии пироксеновых базальтов, аналогичные слою I, 
с большим количеством древесных о с т а т к о в ..................................... ...  .

3. Агломератовые туфы плагиофировых базальтов. Размеры 
вкрапленников достигают I см ...................................................................

4. Агломератовые туфы постепенно переходят в вулканические 
брекчии того же состава. Обломки совершенно не окатаны; кроме 
плагиофировых базальтов появляются пироксеновые базальты и шлаки

5. Конглобрекчии крупно- и мелкообломочные, слоистость, вы
ражена довольно четко за счет смены разнообломочных брекчий

6. По резкой четкой границе, с заливами·— вулканические брек

чии пироксен-плагиоклазовых базальтов ....................................................
7. Плохо раскристаллизованные базальты темно-серого цвета
8. Лавобрекчии плагиоклазрвых б а з а л ь т о в .....................................
9. Плохо р а скр ист а л л из ори иные андезито-базальты. На некото

рых участках появляется столоч,атая отдельность. П о простиранию 
и вверх по разрезу базальты со  столбчатой отдельностью переходят 
в рассланцованные разности . ....................................................

Суммарная мощность описанного разреза 500 м.
В районе буЗс. Дмитрова обнажается толща лавобрекчии базальто-jj 

вого состава с прослоями массивных базальтов и линзами конглобрекчий.! 
Толща пронизана силлами и дайками базальтового состава, прорвана 
небольшими телами габброидов. Составить послойный разрез в. 
этом районе невозможно из-за очень крутых углов падения пород, 
многочисленных разрывных нарушений и ' мелких приразломных дис
локаций. . :

Суммарная мощность отложений зеленовской свиты в бух. Дмитро
ва не менее 400 м.

Особенности строения
"I

Как видно из приведенных выше разрезов, комплекс пород, слагаю·, 
щих зеленовскую свиту, и характер чередования их в разрезе в целом- 
аналогичен таковым матакотанской свиты. Отличает зеленовскую свиту! 
от матакотанской ,следующее'. I

!. Отсутствие мощных пачек базальтов с шаровой отдельностью.; 
Встречающиеся в разрезе свиты шаровые лавы сходны с породами ворх*- 
ней части матакотанской свиты, образовавшейся, как было сказано иы-,' 
ше, в субаэральных и наземных условиях. Для этих образований харик-ί 
терны: малая мощность прослоев (5— 10 м); небольшой диаметр niapo-ь 
вых подушек (от 5— 10 см до 0,2 м) и их относительно правильная фору
ма; отсутствие хемогенного цемента между шарами, цементация inapor.f 
рыхлым, сильно измененным вулканокластическим материалом, отсутст-;= 
вие стекловатой корки на поверхности шаров или очень малая (доли| 
сантимерта) мощность.

2. Преимущественное и повсеместное ожелезнение вулканических: 
образований зеленовской свиты в отличие от зеленокаменного изменения . 
матахотанехих образований..

3. Отсутствие фаунистических остатков среди пород зеленой-; 
ской свиты и обилие в них растительного детрита и древесных 
обломков.

4. Меньшее развитие миндалекаменных разностей. Миндалека.мен-: 
ные базальты среди пород зеленовской свиты были встречены налп/ 
только в районе бух. Волошина ,и на о. Анучина. Эти данные говорят о 
том, что вулканизм зеленовского времени протекал в субаэральных ус
ловиях. Вулканические и обломочные продукты зеленовской свиты, не- 
‘смотря на кажущееся тождество их с матакотанекими, обладают рядом 
отличительных черт. Среди базальтов зеленовской свиты преобладают

40
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40

'8 5

40
10
70

150

40
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Рис. 25. Диаграмма химических состав пород зеленовской свиты по 
А. Н. Заварицкому. Номера на диаграмме соответствуют номерам 

анализов горных пород в табл. 11.

плагиоклазовые разности. Реже встречаются пироксен-плагиоклазовые 
базальты и практически отсутствуют пироксеновые разности. Среди об
ломков в ко нгл о брекчиях зеленовской свиты, наряду с обломками, опи
санными уже в брекчиях матакотанской свиты, нередко встречается 
галька трахидолеритов, аналогичных тем, что слагают пластовые тела 
среди малокурильских образований. Более широко развиты шлаки, об
ломки интрузивных пород, особенно габброидов, чаще встречаются 
трех-пятиметровые блоки столбчатых базальтов.

5. В меньшей степенй развиты пачки вулканомиктовых пород. Мощ
ности их, как правило, не превышают 5— 10 м; они характеризуются гру
бой горизонтальной слоистостью и не приурочены к определенным гори
зонтам. овиты. Фаунистические остатки даже в наиболее тонких пелито
вых разностях не найдены.

Вещественный состав

Химические анализы пород зеленовской свиты представлены в 
табл. 11. Векторные изображения иород приурочены к нижней части ди
аграммы Заварицкого (рис. 25), Как и матакотанские эффузивы, они 
имеют базальтовый и андезито-базальтовый состав и ложатся на кривую 
типа Йеллоустонского парка. Однако, как видно из правой части диа
граммы, векторы расположены субпараллельно, в то время как векторы 
составов матакотанских пород имеют самые различные углы наклона. 
^ tou объясняется различной степенью из мен енн ости пород матакотан- 
скои и зеленовской свит и более однообразным составом последних.
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П род у к т ы  вулканической деятельности представлены теми же разно
стями, что и матакотаиские вулканиты; порядок чередования их в разре
зах обеих свит примерно одинаков. В зеленовской свите несколько боль
шую роль играют эффузивные породы: лавобрекчии, столбчатые базаль
ты миндалекаменные базальты, которые среди матакотанских отложений 
распространены только в определенных ,разрезах.

Шаровые лавы среди зеленовских отложений встречаются очень ред
ко и, как было сказано выше, напоминают шаровые лавы верхних гори
зонтов матакотанской свиты: подушки округлые, слабо сплющенные, ха
рактеризуются небольшими размерами. Цемент туфовый, стекловатые 
корки на поверхности подушек отсутствуют. Единичные прослои шаровых 
лав обнажаются в районе бух. Волошина. На островах Юри и Анучина 
встречены ,маломощные прослои лавобрекчий с шаровой отдельностью. 
Эффузивные разности зеленовской свиты представлены базальтами я аи- 
дезито-базальта.ми. Более кислые дифференциаты отсутствуют. Вектор
ные изображения их на>диаграмме Заварицкого (см. рис. 25) образуют 
единый рой с векторными изображениями пород матакотанской свиты. 
От матакотанских образований зеленовские эффузивы отличаются пре
имущественно красноцветным характером изменения пород, меньшим 
распространением цеолитов в миндалинах базальтов и большим — хал
цедона й кварца. Более широко развиты плагиоклазовые андезито-ба
зальты. Как было сказано выше, эффузивы матакотанской свиты отли
чаются обилием темноцветных минералов во вкрапленниках.

Условия накопления отложений

Условия образования отложений зеленовской свиты, вероятно, были 
сходными с условиями образования матакотанских пород. После затуха
ния маастрихтского вулканизма в районе Малой дуги возобновилась вул
каническая деятельность, продукты которой имели известково-щелочной 
состав. Северная часть Малой дуги (район о. Шикотан) в это время бы
ла поднята, вулканические постройки кампанского возраста, значитель
но разрушенные в маастрихтское время, продолжали разрушаться и в 
конце верхнемелового периода. Новые центры вулканизма возникли к 
востоку от цепи кампанских -вулканов. Центры вулканической деятельно
сти, возможно, располагались вдоль современного Центрального хребта
о. Шикотан и позднее, в иеоген-четвертичное (?) время были перекры
ты породами комплекса Ноторо — Томари. Вулканизм был субаэрального 
типа, постройки поднимались над уровнем моря, а накопление лав и об
ломочного материала происходило в прибрежной зоне, периодически за
ливавшейся морем. Вулканизм носил в основном эффузивный характер, 
обломочный материал в породах зеленовской свиты в меньшей мере обя
зан своим происхождением эксплозивной деятельности и в большей — 
разрушению матакотанских и зеленовских вулканических построек. Мел
кообломочные вулканогенно-осадочные породы почти не образовывались, 
так как накопление тонкого обломочного материала подавлялось посто
янными излияниями лав и поступлением в бассейн грубых продуктов раз
рушения вулканов. В подводных частях прибрежной зоны во время зату
хания вулканической деятельности иногда формировались маломощные 
пачки тонких вулканогенно-осадочных пород, как мы это видим в верхней 
части разреза о. Юри. По составу продуктов (базальты и андезито-ба
зальты известково-щелочного ряда) зелеиовский вулканизм аналогичен 
матакотанскому. Простирание зеленовских и матакотанских вулканиче
ских аппаратов совпадает; характер вулканизма в обоих случаях был 
сходным. Обе эти свиты сложены породами, образовавшимися вблизи 
центров вулканических извержений.



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛОЙ КУРИЛЬСКОЙ ДУГИ В ПОЗДНЕМ ЕЛОВУЮ  ЭПОХУ

В матакотанское время вдоль северо-западного побережья Малой . 
дуги образовалась цепь вулканических построек. На первом этапе pin- ] 
вития вулканизм ношл эффузивный характер и почти полностью подавлял I 
ход нормального осадочного процесса в прилежащей полосе морского : 
бассейна. В дальнейшем преимущественно развивался вулканизм взрьт- iJ 
ного типа. Большая часть продуктов эксплозий отлагалась, по-видимому, i 
на некотором удалении от вулканических центров, а вблизи их накапли-  ̂
вались наиболее грубообломочные продукты разрушения вулканических ϊ 
построек. Несомненно, в бассейн поступал и тонкий пирокластический м а- :! 
териал из более удаленных вулканических аппаратов и продукты размы- i 
ва нижележащих отложений, но при каждом вулканическом взрыве в бас- ;! 
сейн поступала такая Maj^a грубообломочного материала из обрушав-1 

шихся построек, что :все остальные процессы седиментации, естественно, 
подавлялись.

К. концу кампанского века наблюдается некоторое затухание вулка
нической деятельности. Перерывы между отдельными извержениями 
стали более длительными и за это время успели накопиться пачки вул- "" 
каномиктовых пород мелкообломочной размерности. Процесс накопления 
этих осадков был в основном подчинен законам «нормальной» седимента
ции, и влияние вулканической деятельности сказалось здесь в наимень
шей степени.

К началу малокурильского времени вулканическая деятельность пол
ностью затухает.. В малокурильский бассейн поступает обломочный мате
риал, образовавшийся в результате разрушения матакотанских вулкани
ческих построек. Осаждение его и поетседиментационное преобразование 
происходили по законам «нормально-осадочного» литогенеза.

К югу от Малой дуги, в районе п-ова Немуро, в это время появля
ются действующие вулканы в основном эксплозивного характера. Эффу
зивные образования играют незначительную роль. Основная масса их 
сосредоточена в районе п-ова Немуро, и только небольшое количество 
лавовых потоков встречается на о. Полонского. Пирокластический мате
риал поступал в бассейн, где захоронялся вместе с вул капо миктовьш, 
образуя весь ряд пород от туфов до вулканомиктовых разностей. Коли
чество пирокластических компонентов в -общем разрезе свиты состав
ляет около половины всех обломков, слагающих породы разреза, увели
чиваясь по мере приближения к источникам вулканических эксплозий 
и ’уменьшаясь по мере удаления от них. Вероятно, скорости накопления 
пирокластических и вулканомиктовых компонентов были сопоставимы 
(в условиях малокурильского бассейна), а в некоторых районах даже 
равны. Скорость накопления собственно терригенного материала была 
несомненно гораздо меньше из-за удаленности источников сноса. Х а 
рактерно, что состав, форма и гранулометрия терригенных обломков 
и их относительное количество в породах матакотанской и малокуриль
ской свит примерно одинаковы.

К концу маастрихтского века извержения щелочной оливин-баз альто
вой лавы, видимо, прекратились. Последние порции магматического рас
плава интрудировали ib неконсолидированные илистые осадки в виде 
многочисленных пластовых тел (силлов), количество и мощности которых 
резко увеличивались по мере приближения к юго-западному окончанию 
Курильской гряды.

К концу верхнемелового периода наблюдается некоторое обмеление 
бассейна, компенсированного осадками малокурильской свиты.

Затухание вулканической деятельности на юге дуги связано с усиле
нием активности разломов, протягивающихся вдоль простирания Малой 
дуги. По этим разломам снова началось поступление известково-щелоч
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ной базальтовой магмы, давшей основной материал для образования по
род зеленовской святы. Характерно, что возобновление вулканической 
деятельности в конце верхнемеловой эпохи не сопровождалось дифферен
циацией магматического расплава, изменениями в составе вулканических 
продуктов или в характере вулканической деятельности. Возможно, цент
ры вулканических ,извержений несколько сместились к юго-востоку, а в 
остальном вулканизм зеленовской свиты даже в деталях повторяет вул
канический этап матакотанского времени.

Отложения зеленовского времени накапливались в субаэральных и 
прибрежно-морских условиях. Обмеление морского бассейна сказалось 
на текстурных особенностях лавовых потоков (меньшее количество ш аро
вых лав и широкое развитие базальтов со столбчатой отдельностью). 
Об этом же говорит обилие древесных остатков в породах свиты и пре
имущественно красноцветный характер вторичных изменений пород.

Процесс осадконакопления в зеленовское время в общих чертах ана
логичен матакотаискому. Осаждение мелкообломочного материала про
исходило по законам обычной седиментации, но почти полностью подав
лялось излиянием лавовых потоков и образованием мощных толщ грубо
обломочных продуктов разрушения вулканических построек при экспло- 
зиях. В зеленовское время, как и в матакотанское, наблюдается усиление 
эксплозивной деятельности в конце вулканического этапа и образование 
слоистых пачек мелкообломочных пород в периоды ослабления вулкани
ческой активности. Уменьшение глубины бассейна к моменту накопления 
осадков зеленовской свиты сказалось на преимущественном развитии 
слоистых пачек конгломератов с  подчиненным количеством песчанистых 
и алевритовых прослоев. Пачка аргиллитов, алевролитов и тонкозерни
стых песчаников мощностью 8 м встречена нами только в районе о. Юри, 
в верхней части разреза, где она линзовидно залегает среди вулканомик
товых конгломератов ,и, видимо, образовалась в западинке рельефа мор
ского дна.

Поднятие северо-западного участка Малой дуги к моменту накопле
ния зеленовских образований вызвало большее разнообразие и большее 
количество хорошо окатанных обломков собственно терригенной фрак
ции. Помимо обломков доверхнемеловых отложений, слагающих терри
генную фракцию матакотанской и малокурильской свнт, ,в породах зеле- 
новской свиты участвуют продукты разрушения матакотанских вулкани
ческих построек и обломки пород малокурильской свиты.

Таким образом, изучение верхнемелового разреза Малой дуги поз
воляет сделать вывод о том, что геоантиклиналь Малых Курил сущест
вовала уже в позднем мелу в виде подводного хребта. Начиная с кампан
ского века происходило постепенное воздымание этой структуры. Можно 
думать, что поднимающиеся участки оказывались наиболее проницае
мыми для магматического расплава. Этим можно объяснить миграцию 
вулканических центров с западного края дуги в кампанское время к вос
точному в конце мелового периода. Центральная часть Малых Курил в 
течение всего позднего мела была относительно понижена и имела резко 
расчлененный рельеф. В районе северной части дуги глубины бассейна 
не превышали 200 м, а вулканические постройки матакотанского и зеле
новского времени незначительно поднимались над уровнем моря. От юж
ной половины дуги северная ее часть отделялась крутым уступом, за ко
торым  ̂располагалась глубокая впадина (о. Полонского), а далее к югу 
до района п-ова Немуро тянулся подводный хребет. Значительная глу
бина бассейна, частые землетрясения, характерные для зон активного 
вулканизма, способствовали- образованию в южной фациальной зоне 
сильных донных течений, переносивших массы обломочного материала 
с юга на север и отлагавших наиболее крупные обломки у подножия 
северного уступа (о. Полонского). В северной части дуги (о. Шикотан) 
бассейн «питался» только за счет сноса с матакотанских вулканических
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построек и долетавшей сюда тонкой пирокластики. Воздымание геоапти-? 
клинального поднятия, захватившее в маастрихтский век 'срединную!; 
пониженную часть дуги, и поступление в бассейн больших количеств^, 
пирокластического и вулканомнктового материала привели к то му, г 
что в конце позднего мела эта зона также вышла из-под уровня моря.?:

В конце позднемелового этапа — начале палеогена (?) процесс ноз-| 
дымания захватил восточную часть дуги. Располагаясь на границе под-;- 
нимающейся геоантиклинали и Курило-Камчатского геосинклинального 
•прогиба, эта зона оказалась наиболее проницаемой для магматического 
расплава, и центры вулканической деятельности в зелеиовское время пе
реместились к востоку дуги. Субаэральный характер отложений зеле- 
новской свиты свидетельствует о том, что к концу позднего мела весь 
район Малой душ был выведен из-под уровня моря. Процесс воздьгма- - 
иия Малокурильской структуры с запада на восток обусловил общее 
моноклинальное падение^ерхнемеловых пород к юго-востоку. Пологое 
залегание отложений говорит об отсутствии значительных дислокаций ; 

и постепенности этого процесса.
Основные особенности геологического строения Малых Курил еле-;

дующие:
1. Наличие опилито-диабазовой формации и .интенсивное проявление!: 

из в е стко в о “Ще л о ч н ого ву л к а н из м а.
2. Линейность в расположении вулканических аппаратов.
3. Вулканическая деятельность маастрихтского времени, давшая 

продукты щелочного оливин-базальтового состава, существовала в точе

ние короткого времени.
4. Слабая дислоцированность отложений.
5. Малая мощность отложений и их резкая фациальная изменчи

вость.
6. Преобладание в разрезе мелководных фаций.
В целом верхиемеловой разрез Малой гряды отражает единый ход 

развития геоантиклинального поднятия Малых Курил. На первый взгляд 
создается впечатление, что отложения малокурильской свиты резко от
личаются от образований матакотанской и зеленовской свит. Это отличие 
вызвано появлением в маастрихтское время новых вулканических постро

ек и прекращением деятельности старых. Однако сравнение вулканоген
но-осадочных пачек пород матакотапской и малокурильской свит говорιιϊ 
об их однотипности и образовании в одинаковых условиях. Нередко поро
ды верхней части матакотанской и нижней части малокур.ильской свит 
составляют непрерывный разрез, и границу между свитами провести! 
трудно (как, например, в бухте Крабовой). Строение матакотанской щ 
зеленовской свит почти полностью повторяет друг друга. Следует учи-f 
тывать также, что на п-ове Немуро в Японии все верхнемеловые породы 
слагают единый непрерывный разрез.

Породы всех трех свит образовались в сходных тектонических и фи? 
зико-географических условиях, и весь верхнемеловой комплекс отложе
ний Малой гряды относится к одной вулканогенно-осадочной формации.



ГЛАВА IV

НЕОГЕНОВАЯ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНАЯ ФОРМАЦИЯ
БОЛЬШ ИХ КУРИЛ

Неогеновая формация Большой Курильской гряды рассматривает
ся на примере островов Парамушир и Шумшу. Стратиграфическая по
следовательность неогеновых отлфжений островов Парамушир и Шум
шу. представляется в следующем виде: среднепарамуширская свита 
(N 1"2) , охотская свита (N3“ N2) океанская свита (N2).

С РЕ Д Н ЕП А РА М У Ш И РС К А Я  СВИТА

Отложения среднепарамуширской свиты на территории островов П а
ра му шир и Шумшу развиты шаиболее широко. Основ!ные площади рас
пространения пород этого возраста приурочены: па Парамушире — к 
Охотскому побережью, на Шумшу — к северо-восточной части острова 
(рис. 26). Нижняя граница свиты неизвестна, характер верхней границы 
будет рассмотрен далее.

Геологические разрезы (рис. 27)

Разрез по р. Аляске

Этот разрез (рис. 27, разрез 1а) — один из самых полных. Наиболее 
древние породы свиты выходят в верховьях рек, в ядре Аляскинской 
антиклинальнои складки. По мере движения вниз по реке обнажаются все 
более высокие горизонты свиты.

I. В основании разреза залегает пачка неслоистых 'вулканических 
брекчий с прослоями вулканомиктовых песчаников; здесь же обнаружен 
силл базальтов (видимая мощность 3 м). Размеры угловатых, совершен- 

, но неокатанных обломков в вулканических брекчиях зеленовато-серого 
цвета колеблются от I— 2 до 60 см в поперечнике (средний размер 

i S 7 см). Содержание обломков достигает-50—70%. В составе обломков 
были обнаружены преимущественно зеленоватые и светло-серые порфи- 
ровые андезиты. Вверх по разрезу средний размер обломков в брекчиях 

: увеличивается до 10— 20 см, в составе обломков здесь преобладают круп- 
нопорфировые сильно разрушенные плагиоклазовые андезиты и такие 

\ же П0Р°ДЬ1 с меньшими по размеру вкрапленниками плагиоклаза, но с 
крупными единичными вкрапленника ми роговой обманки. Грубозерни- 

j стые зеленоватые вулканомиктовые песчаники, мощность которых варь-
I ирует от 20 см до 1,5 м, нередко содержат гальку роговообманковых ан- 
! дезитов. Видимая мощность пачки вулканических брекчий около 450 м.
I Вулканические брекчии верхней части описанной пачки замещают-
I ся по простиранию лавами и лавобрекчиями основного и среднего соста- 
Ic ва, которые, в свою очередь, перекрываются туфодиатомитами и туфами.
 ̂ строение этой части разреза следующее (снизу вверх):

I I P Мощность, M

г -I но вмененные окварцованные и хлоритизированные аи-
I 9 7τίη!ί^^Τ0Γ0 цвета· Азимут падения 315°, угол падения 30° 2,5
I ' орекчии пропнлитизированных андезитов . . .  9
щШШШШШЩШЬ::
^  Заказ 32 81



м. Hypframoect

Рис. 26. Схематическая геологическая карта островов Парамушир и Шумшу:

I  — рыхлые четвертичные образования; 2 ~  четвертичные вулканические накопления; S — океанегш 
свита; 4 — охотская свита; 5 — срсднепарамуширская свита; 6 — среди ем иоде но вые интрузивы; 7 А 
верхнемиоценовые интрузивы; 8 — неогеновые дациты; 9 — неогеновые субвулканические акдезнй 
п л а то  Аэродромного; 10 — разломы установленные; 11— разломы предполагаемые; 12 — геологучес 

границы; 13 — границы распространения пемзосодержащих отложений.

3. Карбонатизированные и альбитизированные комковатые свет

ло-зеленые э ф ф у з и в ы .................................................... ....................................
4. Перерыв в обнажении ........................................................... .......
5. Эффузивы, похожие на слой I ............................................ .......
6. Перерыв в обнажении ....................................................
7. Миндалекаменные зеленые а н д е з и т ы .....................................
8. Переслаивание пластов желтоватых туфодиатомитов (1,3— 

1,7 м) и грязно-зеленых грубозернистых туфов с витрической основ
ной массой (1,5— 2,5 м). Азимут падения слоев 5,7 и 8— 335°, угол па

дения 70° . . .  .........................................................................................

3
10
2,5
3
4

Около 12

Мощность описанной части разреза 46 м. Общая видимая мощ
ность нижней части разреза свиты, представленной в основном пул к а ни· 
ческими брекчиями, составляет не менее 500 м. Выше по разрезу околс 
200 м задерновано.

2. Лежащая выше часть среднепарамуширской свиты представлен 
в основном переслаивающимися туфами, туффитами и вулканомиктовЫ; 
ми песчаниками. Сравнительно редко наблюдаются туфодиатомиты 
алевролиты. Для того, чтобы дать представление о характере чередований 
и мощностях отдельных пластов пород, ниже приводится пять выбороч:

82



cr>

м, ftanjfit/

О-ШУМШУ

еГ Г ; I 7' Геологические р азрезы среднепарамуширской свиты:
еские брекчии основкпго и _______ Λ . ,

2's'

Q . Eil'5
18Ш15 ЩИ
F~j юШ г
Е 3 ;/ Д ITS3Hr18
ш * №ή»

20
fVpJri IESK

 ̂ — t-иллы основного состава: 2 — вулкаиттм·™* й„а т „, ^ ^ д ^ а ^ а м _ у ш и р с к о и  СВИТЫ:

границГаохотИской~ св и ^ь ^Л  ла^ы' o c h o b h w ^  П-ЕМЗу; 7 _  ФаУна? « — н и ж м я ° г р а н и ц а ^ ^ ^ ^ Ψ ™  п е сч а^™  Н среднего с°ставов; 4 ~  алевролиты-говые -фы; « г ж к
накоплении; 21 -разрезы  и их месго^хождение “  косослоистые отложения; 20 -  перерыв в осадко-



иых разрезов, составленных на расстоянии 250, 200, 150 и 100 м (по 
мощности) последовательно один от другого. Первый разрез наблюдался 
на расстоянии около 100 м от подошвы описываемой части свиты. 

Первый разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. Вулканомиктовые песчаники грязио-зелеиые грубозернистые 3
2. Желтые кристаллокластические туфы с витрической (пепло

вой) основной м а с с о й ..........................................................................................................0,5
3. Туффиты грязно-зеленые среднезернистые..................................... .................2,5
4. Туфы, похожие на слон 2. Азимут падеиия пород слоев

I — 4 —  300°, угол падения 7 0 ° .......................................................................... .................0,7

Второй .разрез (снизу вверх):

1, Ярко-зеленые кристаллокластические туфы с витрической ос
новной массой . ,д., . . . . . . . . .  1,5

2, Туффиты светло-зеленые срщне- и крупнозернистые . . .  2,2

3, Алевролиты ржаво-бурые. Азимут падения слоев I — 3— 310°,
угол падения 5— 7° .................................................... ....... 1,2

Третий разрез (снизу вверх): '

L Голубовато-серые ^.кристаллокластические туфы с витриче
ской основной м а ссой ............................................ ............................................ 2,2

2. Зеленовато-серые рыхлые мелко- и среднезернистые туффиты 0,8
3. Ярко-зеленые грубозернистые туффиты. Азимут падения

слоев I — 3 — 310°, угол падения 10— 15°...........................................................  1,0

Четвертый разрез (снизу вверх):

1. Серые и зеленоватые грубозернистые туффиты . . . .  3,5
2. Желтоватые алевролиты ............................................................... ....... 1,5
3. Тонкослоистые зеленовато- и темно-серые кристаллокласти

ческие и кристаллолитокластические туфы с витрической основной
массой. Азимут падения 305°, угол падения 2 0 ° .....................................  4

Пятый разрез (снизу вверх):

1. Переслаивающиеся светло-серые алевролиты (0,3— 0,5 м), 
желтовато-коричневые туффиты (2,5— 3,5 м} и светло-коричневые 
скорлуповатые туфодиатомиты (1,5— 1,7 м ) ............................................. 12

2. Среди ■ задернованного пространства —  отдельные выходы 
светло-желтых лито-кристаллокластических туфов с витрической 
основной массой. Высота около Ю м ...............................................................

3. Кристалло-литокластические туфы с витрической основной 
массой, зеленовато- и темно-серые, среднезернистые . . . . .  2

4. Желтоватые туфодиатомиты ............................................................ 1,5
5. Желтовато-серые лито-кристаллокластическне туфы с витри- 

ческой основной массой. Азимут падения слоев I— 5— 300°, угол 
падения 2 0 ° .................................................... ............................................

Общая мощность рассмотренной толщи туфов и туффитов составля
ет около 950 м.

3. Верхние части разреза средиепарамуширской свиты по р. Аляске 
вскрыты в низовьях этой реки. Здесь наблюдается следующая последова
тельность горных пород (снизу вверх):

; ‘ Мощность, M

1. Вулканические брекчии, средний размер обломков которых 
равен 20— 25 см в диаметре, максимальный —  0,5 м. Заполнение 
пространства обломками плотное. Среди обломков обнаружены сире
нево-серые андезиты и светло-розовые роговообманковые андезито- 
дациты, иногда пропилитизированные. Цемент брекчий образован 
«ожелезненными туффитами гравийной р а зм ерн ост и .............................. 8

2. Вулканомиктовые песчаники светло- и желтовато-серые, 
крупно- и среднезернистые. Н а  подстилающих породах слои песчани
ков залегают· неровно из-за того, что в брекчиях обломки обладают 
различной величиной ......................................................................................... 10

3. Переслаивающиеся грубозернистые зеленовато-серые туффи
ты и темно-серые среднезернистые кристалло-литокластические туфы 
с витрической основной массой; мощности туффитовых прослоев —

2— 2,5 м, туфовых— I — 1,2 м ..........................................................................  15
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4. Вулканические брекчии. Средний размер угловатых обломков 
равен IO— 20 см в поперечинке, максимальный —  40 см. Содержание 
обломков колеблется в пределах 30— 40%· В составе обломков обна
ружены плагиоклазовые и роговообманковые андезиты, ожелезненные 
и миндалекаменные базальты, а также —  в незначительном количест
в е —  мелкая галечка (1,5— 2 см) эффузивов основного состава и гнез
да (10— 15 см2) лнто-кристаллокластических туфов с витрической 
основной массой. Связующая масса брекчий сложена туффитами гра
вийной разм ерн ости .......................................................................... ....... ............................... 7

5. Перерыв в обнажении . ................................................................... 50
6. Зелеиовато-серые туфы с витрической основной массой. Ази

мут падения 300°, угол падения 2 0 ° ................................................................... 1,5
7. Грубозернистые туффиты зеленовато-серые..............................  2,5
8. Туфодиатомиты желтые и серые, тонкогтолосчатые . . . .  2
9. Серые ал еврол иты ..................................... - . . . . . . 1,3

10. Перерыв в о б н а ж е н и и .......................................................................... !50

11. Грубозернистые туффиты темно-серые; встречаются обломки 
стекловатых эффузивов основного и среднего составов размером в
5— 7 с м ................................................................................................ .......  1,5

12. Туффиты коричневато-серые, рыхлые и комковатые, грубозер
нистые, участками переходящие в мелкообломочные брекчии. Азимут 
IiaAeHHfl 330°, угол падения· 25° . . . . . . . . . . .  4

Мощность верхней части разреза .свиты около 250 м.
Непосредственно выше по разрезу располагаются мелкообломочные 

вулканические конгломерато-брекчии, которые относятся к охотской 
свите.

Таким образом, среднепарамуширская свита в этом районе состоит 
.из двух пачек: нижней, сложенной в основном вулканическими брекчия
ми, и верхней — туфо-туффитовой. Мощность первой из них 500 м, вто
рой — 1200 м. Отдельные выходы вулканических брекчий нижней 
пачки известны также северо-восточнее, в верховьях р. Бурной. Вместе с 
тем к юго-западу вулканические брекчии не прослеживаются, здесь они 
замещаются туфами и туффитами. Следовательно, можно считать, что 
вулканические 'брекчии слагают линзообразное тело, .выклинивающееся 
к юго-западу. Породы обеих пачек наклонены на северо-запад, .и туфо- 
туффитовая лачка в целом является более молодой, чем брекчиевая. Од
нако какая-то часть туфов и туффитов, если учитывать .их вероятное фор
мирование на склонах вулканической постройки, по-.видимому, является 
синхронной с накоплениями вулканических брекчий.

Общая мощность среднепарамуширской свиты в этом районе равна 
1700 метрам.

Разрез по Охотскому побережью
о. Парамушир

По побережью Охотского моря (рис. 27, разрез 2), начиная от устья 
р. Аляски на севере и до м. Черного на юге, а та.кже по рекам Шумная, 
Безымянная, Хамада, Неудержимая и Шелиховка обнажается мощная 
пачка следнепарамуширской свиты, представленная туфами, вулканомик- 
товыми песчаниками, туффитами с прослоями туфодиатомитов и, реже, 
алевролитов. В верхней части разреза, вблизи побережья Охотского мо
ря, часто встречаются прослои игнимбритоподобных туфов. Разрез этого 
участка очень близок к разрезу, вскрывающемуся по р. Аляске в той его 
части, которая сложена туфами и туффитами. Вулканические брекчии и 
лавы здесь отсутствуют. По направлению на юг, где вскрываются более 
низкие горизонты, увеличивается содержание вулканомиктовых (разно
стей и .их размерность (до мелкообломочных конгломерато-брекчий). 
В туфах и туфф,итах почти постоянно встречается мелкая галечка (до
3 см) эффузивов основного и среднего состава; наблюдаются редкие уг
ловатые обломки плагиоклазово-пироксеиовых андезитов с микролито- 
вой основной массой, иногда сильно окварцованных. Интересно, <что го-'
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рлзонты, содержащие галечку эффузивов, прослеживаются примерно на 
одном стратиграфическом уровне и приурочены к средним течениям рек 
Неудержимая, Хамада, Тама и Безымянная.'

В отложениях средиепарамуширской ,свиты залегает силл порфиро
вых габбро, который обнажается в районе мысов Ферсмана и Анцифе- 
рова.Видимая мощность силла около 20 м.

Видимая мощность свиты на этом участке около 1000 м.

Разрез в районе пос. Шелихово

В районе пос. Шелихово (рис. 27, разрез За), горы Дождевой и ее 
отрогов в основании вскрывающегося разреза средиепарамуширской 
свиты распространена довольно однообразная толща лав, лавобрекчий 
основного состава и вулканических брекчий.

I. Нижние горизонты патаки обнажаются по побережью залива Ше- 
лихова, где развиты в основном лавобрекчии и лавы роговообманковых 
андезитов. Ближе к мысу Черному андезиты замещаются конгломерато
брекчиями. В составе кластической части вулканических брекчий и кон
гломератобрекчий преобладают обломки роговообманковых андезитовз 
постоянно присутствуют также скопления крупных (до 2— 3 см) кристал 
лов роговой обманки. Средний размер угловатых обломков в брекчия^ 
от 20 до 30 см. Смена мелкообломочных конгломератобрекчии крупно*' 
обломочными брекчиями происходит довольно резко, без естественного, 
казалось бы, постепенного изменения величины обломков. И  в тех, и в 
других обнаружена мелкая галечка эффузивов основного и среднего сос
тава. Протяженность некоторых покровов андезитов местами достигает 
пятисот метров. В лавах и лавобрекчиях обнаружено большое количест
во шлиров роговой обманки.

В верхней части разреза над андезитами со скорлуповатой отдель
ностью обнаружена линза (длиной не более 20 м) туфов и вулканических 
брекчий. Снизу обнажаются среднезернистые рыхлые светлЬ-зеленые 
лито-кристаллокластические туфы с витрической основной массой, сме
няющиеся выше по разрезу светло-серыми с зеленоватым оттенком плит
чатыми, более мелкозернистыми туфами того же состава. Мощность пер
вого прослоя туфов-—-30 см, второго — 40 см. Элементы залегания: ази
мут падения 80°, угол падения 20°. Еще выше в туфах появляются 
обломки андезитов, а венчается разрез лавобрекчиями андезитов (ви
димая мощность 8 м).

Общая видимая мощность разреза около 50 м.
II. Более высокие слои пачки можно наблюдать в верхнем течении 

безымянного ручья, рассекающего юго-западные склоны г. Дождевой 
(высотой около 500 м). Здесь вскрыты (снизу вверх):

Мощность, м

1. Разрушенные лавобрекчии роговообманковых «андезитов. Вели
чина обломков 20— 40 см. И  обломки, и цемент сложены пропилити- 
зированными андезитами. Связующая масса часто оказывается более 
измененной, причем местами она с поверхности очень рыхлая . 30

2. Темно-серые андезиты со столбчатой отдельностью . . .  5,5
3. Лавобрекчии андезитов, содержащие в нижней своей части 

(мощностью 2 м), наряду с обычными, большое количество обожжен
ных включений того же состава; выше количество последних умень
шается. Судя по ориентировке включений, слой лавобрекчий накло
нен по азимуту 120°, под углом 10— 15° .................................................... ....... 8

4. Однородные, сильно разрушенные андезиты . . . . .  40

Видимая мощность этой части разреза около 80 м.
К северу, по направлению к пос. Шелихово постепенно снижаются 

отроги горы Дождевой, и в ряде случаев удалось наблюдать, что верх
ние части этих гряд также сложены роговообманковыми андезитами. 
Иногда андезиты обильно насыщены кварцевыми жилами мощностью 
до 10 см и протяженностью до 100 м. Кое-где обломки в андезитах р а с
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положены рядами; местами андезиты разбиты трещинами на отдельные 
плиты мощностью по 3—4 м; иногда включения совсем исчезают. Неред
ко андезиты обнажаются <в виде довольно ровных плит, наклоненных в 
юго-восточном направлении под углом 15— 20°. Видимая мощность 
андезитов 60—80 м. Таким образом, можно с большой долей вероят
ности предполагать, что общая мощность пачки эффузивов не меньше 
400 м.

III. В верхней части горы Дождевой непосредственно над лавами 
андезитов (сама область контакта задернована) залегает пачка туффи
тов, песчаников и туфов. Здесь обнажаются (-снизу вверх):

Мощность, м
1. Переслаивающиеся неслоистые, землисто-серые вулканомик

товые мелкообломочные конгломерато-брекчии и плитчатые зеленова
то-серые мелко- и среднезернистые туффиты. Конгломерато-брекчии со 
держат редкие обломки (не более 5— 7 см) роговообманковых анде
зитов. Мощность слоев конгломератобрекчий —  2— 2,5 м, туффитов —
20— 30 см . . . . . . . . .  ....................................................  9

2. Серовато-зеленые лито-кристаллокластические туфы с витри
ческой (цеолитизированной) основной массой . . . . . . .  2

3. Зеленоватые грубозернистые вулканомиктовые песчаники . . 4
4. Мелко- и среднезернистые серовато-зеленые туффиты . . .  3
5. Серые с подушечной отдельностью кристалло-литокластиче-

скне туфы с витрической основной массой ....................................................  0,7
6. Пятнистые желтовато-серые грубозернистые вулканомикто

вые п е сч ан и к и .......................................................................... .......  . , * 2,5

7. Темно-серые алевролитовые туф ф иты ............................................. 2,8
Слои I— 7 падают по азимуту 130°, под углом 15— 20°. .
8. Переслаиваыие вулканомиктовых песчаников и туффитов с 

редкими прослоями туфов. Среди них обнаружен силл долеритов 
Мощностью 2,6 м .................................................... 26

Видимая мощность разреза 50 м.
Судя по -отдельным небольшим обнажениям, описываемая пачка туффи
тов, !песчаников и туфов протягивается в юго-восточном направлении. 
Общая видимая мощность .пачки, вероятно, достигает 800 м.

Как видно ,из приведенного материала, разрез среднепарамушир- 
ской свиты в районе пос. Шелихово, так же как и в районе р. Аляски, 
состоит из двух пачек. Нижняя пачка сложена главным образом эффу- 
зива;ми основного состава. Верхняя пачка образована туффитами, песча
никами и туфами. Важно отметить, что эффузивная пачка развита лишь 
в районе пос. Шелихово; северо-восточнее, по простиранию, она сменя
ется туфами и туффитами.

Видимая мощность среднепарамущирской свиты в районе пос. Ше
лихово 1200 м.

Разрез по побережью бух. Фусса 
(рис. 27, разрез 4, а)

Нижние горизонты свиты обнажаются здесь в центральной части 
Фуссовской антиклинальной складки (рис. 28).

I. На участке (побережья бух. Фусса от руч. Буйного до руч. Гава в 
береговых обрывах обнажается пачка однообразных лав, лавобрекчийи 
вулканических брекчий базальтового <и андезитового состава. Слои этих 
пород простираются по азимуту 200—220°, залегание близко к горизон
тальному. Лавы и лавобрекчии -в основном слагают нижние части обры
ва, линзы вулканических брекчий и туффитов занимают более высокое 
положение. В районе руч. Буйного преобладают темноокрашенные раз
ности лавобрекчий базальтов с прожилками кварца .и гнездами цеоли
тов; здесь же встречаются серовато-зеленые миндалекаменные базальты. 
Севернее широко развиты лавобрекчии, обломки в которых сложены 
темно-серыми миндалекаменными базальтами, а цементирующий мате
риал представлен светло-зеленым базальтом с крупными (до 0,5 см)
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Рис. 28. Схема геологического строения района бух.
Фусса:

I — четвертичные вулканические образования; 2 — четвертичный 
рыхлые· отложения; 3 — песчаники, алевролиты, туффиты, туфы 
основного и среднего состава; 4 — лавы, лавобрекчии основного 
состава; 5 — дайки, нскки, силлы основного состава; 6 — лавы 
кислого состава; 7 — дайки, некки кислого состава; S — разломы;

— вулканические брекчии основного состава; 10 — отложения, 
содержащие пемзу; 11— диорйты; 12 — неогеновые дациты; 13 — 
нижняя граница охотской свиты; 14 — фауна; 15 — геологические 

границы; 16 — элементы залегания.

вкрапленниками плагиоклаза. Обломки миндалекаменных эффузивов 
часто имеют сглаженные формы; средняя „ их величина составляет 
20—25 см в поперечнике. У руч. Чепаура наблюдается следующая пос~ 
ледователыюсть горных пород (снизу -вверх):

Мощность, M

1. Плотные лавобрекчии зеленоватого цвета, насыщенные облом
ками темно-серых миндалекаменных базальтов. Породы наклонены
тго азимуту 350°, угол падения 15° ...................................................................  4,5' :

2. Зеленоватые базальты однородного сл ож ения .............................. 4
3. Лавобрекчии базальтов темно-серые. Величина отдельных 

обломков не превышает IO см (рис. 2 9 ) ....................................................  7
4. Зеленоватые базальты однородного строения . , . . 10

Мощность разреза 25,5 м.
Лавы часто обладают глыбовой отдельностью, ,реже — плитчатой.
Величина обломков в вулканических брекчиях изменяется от 3 да 

20 см, чаще встречаются обломки 3— 10 см. Обломки сложены базаль
тами и андезитами. В этих породах обычно преобладает связующая мас
са, образованная разнозернистыми туффитами с редкой окатанной галеч- 
кой эффузивов основного и среднего состава. Мощность брекчий не пре
вышает 10— 12 м; мощность туффитов в тех случаях, когда они обра
зуют самостоятельные прослои,— 2,5— 4,3 м.

Общая видимая мощность рассмотренной ,пачки 150 м.
Северо-восточнее, от руч. Гава до руч. Быкова, непрерывный разрез- 

свиты составить не удается, так как здесь горные породы вскрываются в 
изолированных обнажениях. Ввиду того, что во всех случаях породы на
клонены на северо-запад, мы с некоторой долей условности считаем, что· 
они на указанном интервале схменяют друг друга в стратиграфической



Рис. 29. Лавобрекчии миндалекаменных б г! з альтов, среднепарамуширская 
свита, район бух. Фусса.

последовательности. Однако взаимоотношение отдельных пачек пород·, 
может оказаться более сложным, если учитывать вероятность формирова
ния осадков в этом районе на склонах вулканической постройки.

II. Несколько ,севернее руч. Гава выходит пачка чередующихся туф
фитов, кристаллокластических туфов с витрической основной массой и: 
алевролитов. Мощности /прослоев грубозернистых туффитов ярко-зеле- 
IiOFO цвета колеблются от 0,7 до 1,4 м; мощности темноокр ашениых ту- 
фов и алевролитов варьируют от 0,6 до 0,8 м. Элементы залегания слоев: 
азимут падения 320°, угол падения 40°. Видимая мощность пачки около- 
200 м.

III . Выше, после небольшого задернованного участка, прослежива
ется пачка чередующихся алевролитов, туфов и грубозернистых вулка-· 
номиктовых песчаников. В устье р. Вычиван наблюдается следующее- 
чередование пород (снизу вверх):

Мощность, м

1. Среднезернистые кристалло-витрокластические туфы с вит
рической основной массой темно-коричневого цвета с подушечной 
отдельностью...............................................................................................................  0,8

2. Алевролиты ржаво-бурые оскольчаты е.....................................  1,2
3. Коричневато-серые вулканомиктовые песчаники, грубозерни

стые, крепко сцементированные; местами они замещаются мелкообло
мочными конгломератобрекчия ми; причем среди обломков, наряду
с эффузивами основного и среднего состава, встречаются и алевролиты 2,5 

Элементы залегания слоев I и 2 —  азимут падения 325°, угол па
дения 75— 80°, слоя 3 —  азимут падения 250— 260°, угол падения 
40— 50°. Видимая мощность разреза 4,5 м. . .............................................

Видимая мощность всей пачки около 300 м,
IV. Лежащая выше часть свиты представлена пачкой, сложенной: 

туфами, туффитами и вулканическими брекчиями. Характер чередования 
пород можно видеть несколько севернее р. Вычиван, где обнажаются 
(снизу вверх):

Мощность, м

1. Туффиты грубозернистые зеленовато-серые с «черепаховой»
сетью трещ ин.................................................... ........................................................... 2,2

2. Светло-серые лито-кристаллокластнческие туфы с окварцован-
ной основной массой, среднеплитчатые . . . . . . . . .  0, 5
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Мощность, M

3. Серые витро-литокластические туфы с витрической основной
м а с с о й ........................................................................................................ · * . 1,2

4. Светло-серые грубозернистые туффиты . .............................. 0,7
5. Алевритовые туффиты желтовато-коричневые . . . . .  3
6. Темно-серые карбонатизированные кристаллокластические ту-

<фы с  витрической основной массой ...................................................................  0,4
7. Вулканические брекчии. В их нижней части средний размер 

неокатанных обломков составляет 10— 15 сад, в верхней —  40 см. Сре
ди обломков преобладают миндалекаменные и плотные, в разной сте
пени измененные разности андезитов и базальтов, довольно часто 
ожелезненные. Изредка встречаются обломки алевролитов. Цементом 
брекчий является грубозернистый туффит зеленого цвета, иногда туф
фиты образуют линзы протяженностью до 0,5 м . . . . . . 8

Слои 2— 6 падают по азимуту 320°, угол падения 80° ‘

Северо-восточнее наблюдается ̂ ще несколько небольших разрознен
ных обнажений, в которых выходят туфы, туффиты и вулканические брек
чии, близкие к описанным породаедл1ачки 4. В одном из обнажений сре
ди туффитов залегает силл базальтового состава.

Общая видимая мощность этой части разреза 300 м.
V, К самым верхним частям среднепарамуширской свиты относят

ся породы, обнажающиеся-'к юго-западу от устья руч. Буйного.
Несколько южнее устья руч. Буйного (рис. 27, разрез 46) в берего

вом обрыве и на пляже вскрывается сложно построенная пачка пород, 
сложенная лавобрекчиями и вулканическими брекчиями с прослоями туф
фитов. По составу эти породы соответствуют дацитам и риолитам, реже 
встречаются андезиты и базальты. Породы окрашены в различные оттеи* 
1Ш темного и зеленоватого цветов; риолиты часто обладают сиреневой 
и светло-коричневой окраской. Туффиты, лавобрекчии и вулканические 
брекчии находятся в незакономерных соотношениях и .сменяют друг 
друга как по латерали, так и в разрезе. Линзы средне- и грубозерни
стых туффитов изменяются по мощности от 30 см до 2 ,м. Местами туф
фиты тонкоплитчатые, ,но чаще обладают подушечным строением. Туффи
ты встречаются в различных частях этой пачки. Величина обломков в 
лавобрекчиях ,и вулканических брекчиях варьирует в широких преде
лах — от 3— 5 см до полуметра в диаметре. Связующая масса в лаво^ 
брекчиях (часто комковатая) ,образована дацитовой я риолитовой лавой; 
в вулканических брекчиях — средне- и грубозернистыми туффитами. 
Мощности лавобрекчий и вулканических брекчий изменяются от не
скольких до 15 м. В этой пачке обаружены также отдельные шары, по
душки ( I X I , 5 м2) и непротяженные линзы (длиной до 30 м и мощностью
4 м) нераскристаллизованного риолитового стекла с перлитовой отдель
ностью; приурочены они к прослоям вулканических брекчий.

Элементы залегания тонкоплитчатых туффитов: азимут падения 
140°, угол падения 25°.

Южнее пачка лавобрекчий и вулканических брекчий замещается од
нородными массивными лавами риолитов.

Видимая мощность пачки около 100 м; вдоль береговой линии бух. 
Фусса она протягивается на расстоянии около 1,5 км.

Стратиграфическое положение рассматриваемой пачки пород не 
вполне ясно из-за плохой обнаженности. Юго-западнее руч. Буйного 
видно погружение эффузивов основного состава (пачки I) под вулкани
ческие породы кислого состава, причем кровля первых в целом являет
ся неровной, глубина «карманов» достигает 10— 12 м, ширина — 20 м. 
Вблизи контакта обнаружено несколько прослоев вулканических брек
чий, состоящих в основном из обломков базальтов и андезитов; в не
большом количестве присутствуют обломки дацитов и риолитов. Эти фак
ты позволяют предполагать, что пачка лавобрекчий и вулканических 
брекчий кислого состава залегает на подстилающих образованиях с раз
мывом.
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В делом разрез средиепарамуширской свиты района бух. Фусса мож 
но разделить на три части. В нижней части (150 м) развиты лавы, лаво
брекчии и вулканические брекчии базальтового и андезитового состава. 
Средняя часть (800 м) сложена преимущественно туффитами, песчаника
ми и туфами с линзами вулканических брекчий основного состава. Нако
нец, в верхней части свиты залегает пачка лавобрекчий и вулканических 
брекчий кислого состава мощностью 100 м.

Общая видимая мощность средиепарамуширской свиты в районе 
•бух. Фусса около 1050 м.

Разрез в районе рек Прозрачной,
Заозерной и руч. Узкого·

В строении нижней части разреза (рис. 27, разрез 5), обнажающейся 
преимущественно по руч. Узкому, участвуют плитчатые зеленовато-се
рые, серые и коричневато-серые вулканомиктовые песчаники и туффиты 
различной зернистости, мелкообломочные .конгломератобрекчии и алев
ролиты. Встречаются также эффузивы ,среднего состава, в которых иног
да наблюдается шаровая отдельность. Выше но разрезу вскрываются 
грубообломочные вулканические брекчии. Средний размер угловатых об
ломков 0,1— 0,3 м, некоторые из них. достигают 2,0— 2,5 ,м. Количество 
цементирующей массы невелико. Элементы залегания в песчаниках: ази
мут падения 130— 150°, угол падения 15—20°. Такого же типа разрез про
слеживается и по другим рекам этого участка, причем грубообломочные, 
брекчии встречены по р. Медвежьей, а мелкообломочные — по рекам 
Прозрачной и Заозерной. Обломки в брекчиях сложены преимуществен
но андезитами, среди которых много роговообманковых разностей с 
микрофельзитовой основной массой. Породы изменены и часто оквар- 
цованы.

Видимая мощность разреза не !менее 600 м.
По данным геолого-съемочных работ, отдельные разрозненные выхо

ды пород средиепарамуширской свиты известны также в верхнем течении 
р. Левашова (река впадает в океан вблизи одноименного мыса) и в райо
не г. Северо-Курильска (по р. Наседкина). По р. Левашова отложения 
свиты представлены туффитами основного состава и алевролитами; в 
последних обнаружены отпечатки листьев и остатки обугленной древеси
ны. В верхнем течении р. Наседкина встречены игнимбритояодобные туфы 
•среднего состава.

Разрез на о. Шумшу

Отложения средиепарамуширской свиты обнажены в северо-восточ
ной части острова и по некоторым рекам этого участка (рис. 27, раз
рез 6) . Разрез свиты составить не удалось из-за недоступности для наб
людений береговых обрывов. Можно лишь получить общее !представление 
■о составе ,свиты.

По-видимому, нижиие горизонты разреза вскрываются по р. Озерной 
и севернее устья этой реки. Обнажающиеся здесь породы представлены 
эффузивами основного состава, чередующимися с'обломочными порода
ми. Окрашенные в зеленые цвета карбонатизироваиные и альбитизиро- 
ъанные лавы обладают массивной и плитчатой отдельностью и нередко 
рассланцованы; иногда они разделены на пачки мощностью по 1,5— 2 м. 
Некоторые разности пористы и ожелезнены. В эффузивных породах 
встречаются линзочки овальной формы, сложенные кремнистыми поро
дами сургучно-красного цвета. Обломочные породы окрашены в серова
то- и фисташково-зеленые цвета, с поверхности часто покрыты желези
стой окалиной и в разной степени пиритизированы. Породы обладают
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алевритовой, псаммитовой, реже псефитовой структурами и сильно изме
нены, поэтому, часто невозможно установить их принадлежность к тому 
или иному генетическому типу отложений. В них наблюдаются многочис
ленные трещины; нередки кварцевые жилы. В некоторых случаях можно, 
видеть, что мелкозернистые разности наклонены по азимуту 120° под уг
лом 15— 20°.

Выше по разрезу, после значительного перерыва в наблюдениях, об
нажаются следующие горные породы (снизу вверх):

Мощность, м

1. Грязно-зеленые грубозернистые туф ф иты .....................................  4,5
2. Алевролиты желтовато-серые, оскольчатые.....................................  6
3. Вулканомиктовые гравелиты темноокрашенные; преобладают 

обломки стекловатых эффузивов . . . . . . . . . .  4
4. Грязно-зеленые грубозернистые туф ф иты .....................................  3,5.

Видимая мощность средпепарамуширской свиты на о. Шумшу
не менее 500 м. ·-/

Общая видимая мощность средпепарамуширской свиты не превы
шает 1700 м.

Особенности строения и вещественного состава

Анализ приведенных выше {разрезов показывает, что средиепараму- 
ширская свита в целом сложена двумя комплексами горных пород — 
вулканическим и вулканогенно-осадочным. Первый из них представлен 
лавами, агломератами, конгломерато-брекчиями и вулканическими брек
чиями; прослои вулканомиктовых гравелитов, песчаников и туффитов· 
встречаются редко. (Далеко ие всегда ib его строении принимают участие 
одни только лавы, поэтому название «вулканический»условное). Вулка
ногенно-осадочный комплекс сложен туфами, туффитами, вулканомик^ 
товыми песчаниками, гравелитами, алевролитами, туфодиатомитами и„ 
реже, мелкообломочными конгломерато-брекчиями. Местами в составе- 
вулканогенно-осадочных пород встречаются отдельные линзы вулканиче
ских брекчий.

В связи с тем, что вулканический комплекс развит не повсеместно*, 
среднепарамуширекая свита испытывает существенные латеральные из
менения; в различных районах и состав ее различен. В районе бух. Фус
са свита состоит из двух эффузивных и находящейся между ними вулка
ногенно-осадочной пачек. Породы нижней пачки имеют основной составу 
лавы и вулканические брекчии, входящие в состав верхней пачки, харак
теризуются кислым составом. В обоих случаях эффузивы и сопутствую
щие им брекчии находятся примерно в равном соотношении. Северо-вос* 
точнее, на широте р. Стрелы, в составе сжиты развиты лишь вулкано
генно-осадочные породы.

В районе пос. Шелихово свита вновь состоит из обоих комплексов; 
вулканический залегает в основании, разреза и сложен преимущественно' 
лавами основного состава. Северо-восточнее (район (рек Шумной, Хама- 
ды и др.) по простиранию слоев эффузивные образования отсутствуют,, 
среднепарамуширская свита сложена здесь в основном туфами, вулкано- 
миктовыми песчаниками и туффитами. Далее к северо-востоку, в районе 
р. Аляски, преобладают вулканические брекчии базальтов и андезитов, 
при подчиненном развитии лав того же состава. Выше по разрезу вул
канический комплекс сменяется вулканогенно-осадочным. Наконец^ 
в районе р. Прозрачной и на о. Шумшу отдельные лавовые потоки и 
линзы вулканических брекчий рассеяны среди преобладающей массы 
песчаников и туффитов. Видимая мощность вулканического комплекса 
изменяется от 100— 150 м (бух. Фусса) до 400 (пос. Шелихово) и 500 м 
(р. Аляска). .

Лавы и лавобрекчии, входящие в состав в у л к а н и ч е с к о г о )  
к о м п л е к с а ,  или слагают отдельные потоки (от 1,5 до 9 м мощности) г 
или образуют однородные пачки мощностью до 80 м; нередко эффузивы-
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Рис. 30. Диаграмма химических составов пород среднспарамуширской свиты по
А. Н. Заварнцкому.

Вариационная линия: I — типа Пеле; I I  — типа Лассеи-Пик; I I I — Йеллоус.тоиского парка. Но
мера на диаграмме соответствуют номерам анализов горных пород в табл. 12.

^однородного сложения чередуются с брекчиевыми лавами. Отдельность 
преимущественно массивная и глыбовая; нередки также подушечные 
лавы. В разрезе бух. Фусса наблюдаются эффузивы <со шлаковыми кор
ками, в районе пос. Шелихово— потоки сильно ожелезненных лав. 
По всему разрезу широко распространены миндалекаменные разности. 
Эффузивные породы в той или иной степени изменены вторичными 
процессами, вкрапленники плагиоклаза нередко альбитизированы.

В базальтах и андезито-базальтах вкрапленники образованы основ
ным плагиоклазом, оливином, диопсид-авгитом, роговой обманкой и руд
ным минералом. Основная масса часто слабо раскристаллизована. Одна
ко нередки интерсертальные и гиалопилитовые структуры.

Среди андезитов и аидезито-дацитов встречаются плагиофировые, 
ллагиоклазо'во-пироксемовые, двупироксеновые и роговообмапковые раз
ности. В основной массе гиалопилитовой, микролитовой, пилотак- 
ситовой и микрофельзитовой структур часто содержатся выделения 
рудного минерала.

В дацитах и риолитах редкие вкрапленники представлены кислым 
плагиоклазом; оплавленными зернами кварца, роговой обманкой и, ре
же, амфиболитизированными пироксенами. Структура основной массы 
микрофельзитовая и сферолитовая.
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Химический состав и коэффициенты Заварицкого

I 2 3 4 5 6 7 8

SiO2
TiO2
ΑΙ2Ο3
Fe2O 3
FeO
M nO
M gO
CaO
N aiO
K2O

P 2O 5
S 0O 
H zO 
П. п. п. 
Σ

CO2
а
с
Ъ
S

Y
т '
с '

а!
п
t

72,94
0,27

13,62

1,46
0,71

0,81
1,58
3,24

3,98
0,15

0,08
0,38
0,70

99,92

12.5 

1,9 

4,7
80,9
40,0
31.5

28.5 
55,4

68,90
0,14

12,53
0,82
1.03

0,39
3,64

3.03 
1,45 
0,17

2,17
5,83

100,1

9,8 ,
4 ,0
3,2

83.0
59.0
21.0
19.0

78.0

57,31

0,59
17,97

3,55
3,20
0,16
2,19
7,49
3,64

0,55
0.34 у· 
0,02 

1,41 .
1 , 63 

100,05

Л г*
8,3

12,2
70,3
55.0
33.0
12.0

92,0

50,73 
0,65 

17,65 
4,28 
2,47 
0,10 
5,81 
6,35 
2,97 

, 0,53 
* ' 0,26 

: 0,02 

5,9  
2,89 

99,90

7,8
8,5

18,9

64.8
34.9
57.9

7,2
90,4

59,23
0,84

18,08
4,18
2,17
0,17
2,42

6,88
2,97
1,45
0,27
0,05
0,81
0,83

100,35

9 ,5
9 ,2

11,3
69.0 
58,5
40.1 
1,4

76,0

61,84

0,51
16,36
3,28
I,56  
0,17 

2,35 
7,60 
2,83 
1,69

. 0,28 
0,05 

0,67 
0,79 

99,98

8,8
6,9

I I ,5
72.8
41.9 
35,1
23.0

71.0

63.98 
0,56

18,11
1,26

1,76
0,11
0,67

6,88
4,04
1,08
0,45
0,05
0,32
0,72

99.99

12,6
6,2

6,3
74,9
46,2
18,7

35,1

78,0

48,99
0,54

18,13
3.52
3.53 
0,07 
3,22 
7,26 
4,21 

0,78 
0,40 
0,13 
0,91 
7,87

99,66

12,3
8,0

14,6
65,1
51.0
49.0 
6,0

84.1

Ф
K20 /N a20 1,2 0,47 0,15 0,18 0,42 0,59 0,26 0,18

18 19 20 21 22 23 24 25

1S1O2
TiO2

А120 з

50,97
0,50

20,71

55,71
1,90

20,48

46,41
0,52

19,22

57,31
0,40

18,81

77,53
0,15
8,47

68,27
0,55

14,99

50,52

0,54
15,78

51,61
0,37

17,19

Fe2O3
FcO
MnO

2,69 
3,91 
0,21 .

1,89
2,75

0,25

2,18
7,10
0,15

2,65
4,34
0,16

5,25

0,78

1,34
1,82

0,13

4,69
4,38
0,20

4.27
3.27 
0,15

M gO
CaO
Na2O

4,40

7,23
4,04

4,22
6,05

1,51

5,11
7,92

2,69

3,09
7.34
3.34

2,19
4,52

3,97

1,35
3,95

4,95
8,16
2,03

5.69 
8,77
2.70

K2O
P2O5

SoB

2,01

0,29

0,30
0,04

0,34

1,32
0,16
0,02

1,64

0,11
0,05

0,93 1,96
0,14
0,02

0,60
0,67
0,03

1,29
0,74
0,13

H2O 
П. п. п. 
Σ

0,71
1,96

99,63

1,25

99,61

0,52
6,39

99,71

0,28
0,82

100,34

0,12
0,46

100,4

0,56
0,76

99,81

4,0.
3,46

100,01

1,62
1,94

99,74

CO2

а
с

13,6
8,2

12,1
8,4

9,0
10,0

9,8
8,0

10,5

0,1

6,6

9,8

5,9
8,8

8,5
8,2

Ь
S

Г

15,8
62,4
41,7

10,9
68,6
51,4

20,6

60,4
48,1

14,2

67,0
45,7

7,3
82,1
67,0

23.2
60.2 

34,0

20,9
64.4
44.5

21,0
62,3
35,5

т '

с'
а?

50,0
8 ,3

47,3 

I 3

47,7
4,2

46,6
7,7 33,0

61,0
5 ,0

44,8
10,7

49,0
15,5

п 76,0 80,9 75,0 75,0 87,9 77,8 1 85,0 75,8
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пород среднепарамуширской свиты

Т а б л и ц а  12

9 10 I i 12 13 I 14 15 16 17

52,93 , 49,41 51,90 52,61 61,91 51,50 53,62 49,69 54,88
0,47 0,66 0,70 0,55 0,31 0,50 0,48 0,47 0,47

14,88 20,96 19,10 20,03 16,52 17,53 14,95 18,31 17,61
9,18 3,81 3,48 2,80 2,04 2,45 2,90 8,44 2,74
2,28 2,52 3,25 3,04 2,53 3,97 3,54 2,77 4,75
0,11 0,06 0,09 0,06 0,11 0,07 0,07 0,1 0,14
2,82 5,28 4,75 4,73 2,26 6,15 6,51 4,96 4,75
7 ,3 5,38 8,38 8,23 5,07 6,83 7,08 6,35 6,50
4,34 3,77 3,91 3,64 3,84 2,97 2,49 4,58 3,23
1,2 0,88 1,51 2,11 1,51 1,17 0,52 0,19 1,57— 0,23 0,31 0,29 0,15 0,20 0,20 0,19

— 0,08 0,04 — .—. _ .
1,7 1,57 1,68 0,50 0,34 0,50 0,55 0,57 0,40
3,17 5,50 0,98 1,35 3,43 5,92 6,78 3,48 2,86

100,38 100,06 100,12 99,98 100,02 99,76 99,69 99,82 100,09

11,7 10,5 11,4 11,5 10,9 9,0 6,5 10,3 9 ,8
4,6 V 7,9 8,6 6 ,Q 8,3 7,4 7!б 7,4

20,3 21,5 17,7 16,3 9,9 18,7 21,2 20,2 17,5
63,4 60,9 63,0 63,6 73,2 64,0 64,9 62,0 65,3
52,5 28,5 35,3 36,3 47,1 34,9 32,4 52,0 41,0
24,3 45,0 47,6 51,8 40,7 60,7 54,9 43,0 47,0
23,8 — 17,1 11,9 12,2 4,4 12,7 5,0 12,0

— 26,5 — — _ .__ . .
84,3 86,0 79,0 72,5 — 78,7 88,0 97,3 75,0

— — . — — 79,5 — _ — —  '

0,27 0,23 0,39 0,58 0,39 0,39 0,21 0,06 0,48

26 27 28 29 30 31 32 33 34

51,80 53,15 52,60 54,15 46,90 48,23 53,92 54,75 49,72.
0,30 0,70 0,39 0,50 0,42 0,52 0,29 0,44 0,52

15,39 14,00 17,71 17,24 13,32 16,94 15,89 16,74 14,96

10,35 11,47 4,91 4,29 7,53 8,42 8,09 6,63 8,94
2,18 1,66 4,21 3,30 2,37 4,68 1,56 2,52 2,67
0,19 0,11 0,19 0,16 0,12 0,17 0,22 0,09 0,09

5,14 3,35 4,48 4,83 7,95 5,09 3,82 3,25 6,28
6,70 6,88 9,59 8,27 7,54 8,42 7,54 6,60 5,89
2,96 3,23 3,01 2,52 1,78 2,34 2,18 3,61 2,42

1,91 2,73 0,73 0,46 0,55 0,60 1,05 1,81 2,19
0,39 0,38 0,56 0,39 0,36 0,40 0,36 0,57 0,57— 0,09 0,01 0,11 0,08 0,01 0,01 0,01 .

1,29 1,01 0,22 1,55 7,29 2,58 3,10 0,91 2,55
1,60 1,57 1,14 2,39 3,76 1,68 2,16 2,17 2,90

100,15 100,33 99,75 100,16 99,97 100,07 100,19 100,10 99,71

9 ,6 11,5 7,8 6,5 5,2 6,5 6,8 11,1 9,0
5,9 3,9 8,6 9 ,2 7,3 9,1 7,9 6 ,3 6 ,3

23,1 22,1 20,5 17,9 27,7 24,4 19,6 16,5 23,8
61,4 62,5 63,1 66,4 59,8 60,0 65,7 66,1 60,9
50,0 53,0 43,0 41,7 35,1 52,9 47,3 51,5 46,2

38,9 26,2 38,8 49,0 54,1 38,3 35,5 35,0 47,6
11,1 20,8 18,2 9 ,3 10,8 8,8 17,2 13,5 6 ,2

70,6 64,2 87,3 88,8 82,3 86,3 74,5 75,3 63,0
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18 19 20 21 22 23 24 I 25

t
9

K20 /N a20 0,49 0,19 0,49 0,49 0,21 0,49 0,29 0,47

35 SC 37 38 30 40 41 42

S iO2 47,48 49,87 51,67 57,73 49,35 65,42 57,19 62,56

TiO2 0,41 0,28 0,68 0,34 0,31 0,37 0,24 0,54

ΆΙ2Ο 3 16,05 17,79 16,31 16,22 16,29 14,85 18,03 18,03

Fe2O3 8,84 6,61 5,38 . 6,28 8,14 5,40 5,70 1,93
FeO 2,27 3,39 3,95 V 0,39 2,18 0,66 1,27 2,36

lM nO 0 ,П 0,14 0,13 ; 0,13 0,18 0,06 0,14 0,10

M gO 6,38 5,53 5,60,./ 2,19 5,97 1 ,41 3,83 1,43

CaO 4,90 10,13 8,29 4,58 9,66 4,95 5,67 7,20

N a2O 1,91 2,48 J ',  27 5,09 2,20 4,04 4,04 2,48

к>о 3,54 0,53 1,18 2,46 1,05 1,72 1,81 1,40
P 2O5 0,30 0,26 " 0,09 0,27 0,42 0,20 0,32 0,23

S 06 0,01 0,07 0,13 — 0,01 —  ■ — 0,16
H 2O 3,65 1,54 1,17 1,11 2,63 0,29 0,87 0,40
П . п. п. 4 ,0 1,77 1,82 3,31 1,43 0,78 0,98 1,20
E 100,15 100,39 99,67 100,10 100,52 100,15 100,09 100,02
C O 2 — — 0,30 — ._> __ — __

α 10,2 6,5 9 ,4 15,4 8,4 14,5 11,9 7,9
с 6,5 9,5 6,6 2,9 7,2 4,2 . 6,5 8,8
b 23,5 23,3 22,4 12,9 25,5 9,5 13,8 7,1
S 59,8 60,7 61,6 68,8 58,9 74,8 67,8 76,2

V 45,5 41,2 38,2 46,9 38,0 56,1 47,2 58,7
ftl' 50,3 42,9 44,5 30,4 41,7 25,2 48,7 35,2
с'
n'

4,2 15,9 17,3 22,7 20,3 18,7 4,1 6Д
U
п 451,5 88,8 80,0 75,9 г 77,3 77,0 72,0
t — — 1,0 79,6 ■__ 0,31 0,6

ф — — 21,0 — __ __ 37,0 24,0
'K20 /N a20 1,8 0,21 0,36 0,48 0,36 0,42 0,44 0,57

51 52 53 54 55 56 57 58

StO2 52,12 · 57,03 57,61 47,12 52,64 48,41 56,49 56,63
TiO2 0,40 . 0,57 0,81 - 0,62 0,82 0,70 0,66 0,68
A l2O 3 15,72 16,87 23,26 19,05 21,12 20,88 . 19,67 17,72
Fe2O 3 7,43 4,02 2,90 1,99 5,27 4,51 3,31 4,73
FeO 1,90 1,98 0,87 8,12 3,53 5,52 2,27 2,34
M nO 0,19 , 0,08 0,10 0,13 0,15 0,07 0,19 0,11
JVIgO 5,40 2,34 0,84 3,93 1,96 4,24 2,75 2,53
CaO 7,11 9,84 5,74 9,40 9,00 11,44 7,86 7,41
Na2O 2,44 3,18 4,78 2,71 3,48 1,78 2,96 2,78
K2O 1,13 1,25 0,97 0,08 1,28 0,13 1,14 1,14
P2Os 0,35 0,38 0,13 0,12 0,16 0,09 0,07 0,10
S 06 0,17 0,21 — 0,41 ___, 0,09 0,12
Н2О 2,19 0,21 0,36 0,36 0,32 1,19 1,27 0,49
П. п. п. 3,52 2,06 1,14 5,46 0,82 0,56 1,15 3,07
S 100,07 99,99 99,51 99,51 100,5 99,67 99,87 99,69
CO2 -— - — 2,94 0,55 ___ .___
а 7,5 9,2 12,5 7,00 10,3 4,5 8,8 8,4
■с 7,7 7,3 7,3 11,3 10,1 13,3 9,7 8,6
Ь 20,5 15,0 10,8 20,0 14,0 20,3 11,2 12,6
S 64,3 68,5 69,4 61,7 65,6 61,9 70,3 71,4
Г 43,4 37,6 33,0 53,0 60,7 50,0 50,0 54,1
т г 48,1 27,6

I
14,0 38,5 26,8 39,9 44,7 37,1
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26

0,64

27 28 29

0,84 0,24 0,18

30 31 32

0,31 0,25 0,48

33

0,5 0,9

43

50,87
1,37

18,59
2,94
5,26
0,06
3,50
8,40
3,30
0,26
0,15
0,09
0,83
4,06

99,68

8 ,5  

1,9
24.3
65.3 
34,2 
27,1 
38,7

94,6

0,08

59

55,62

1,11
16,65
4,45
3,36
0,36

5,10
7,65
2,38
0,55
0,13

1,44
0,83

99,46

6.4
8 .5 

18,0 
67,1 

42,8 
50,0

44 45 46 47

62,89
0,56

17,30
3.03 
2,16 
0,11 
1,85 
6,37 
2,60 
1,50 
0,09

0,35
0,98

99,79

8.3
4.4 

11,9
75.4
42.0 
27,6

30.4

72 0 
0,6

23.0 
0,59

60

54,35
1,21

17,42
6,92
1,21
0,15
4.28 
7,95
2.28 
0,45 
0,14

2,27
1,74

100,37

6,2
9,5

16.5 
67,8 
46,7
47.5

52,73
0,72

18,08
4,32
1,12
0,10
3.07

7.08 
1,27 
0 ,27

M 1

2,46

8,35
99,68

3 ,6
10,6
15.4
70.4
34.3
37.3
28.4

!,О
26,4
0,21

61

57,27

0,70
19,91
2,37

2,89
0,12
2,99
7,95
2,51
1,21
0,20
0,19
1,47
0,73

100,4

Tfi
10.5
10.6 
71,3 
48,9 
51,1

56,77
0,39

14,72
7,71
1,61
0,12
3,61

7,31
2,56
0,89

2,01
2,27

99,97

7 .5
6.6

17.6

68.3
48.4 
36,1

15.4

80.7 

0,53
40,0

0,35

62

46,42
0,42

17,29
7,34
1,70
0,15

7,58
6,48
3,23
1,07

0,13
0,08
4,46
3,45

99,80

9,6

8,0
23.7
58.7
37.6
59.6

48 49

56,51
0,46

17,37

4.02 
2,54 
0,24 
0,89 

10,41

3,15
1,43
0,43
0,04

0,27
2,22

99,98

9,7
7,6

13,9

68,8
46,1
11,5
42,4

72.2

0,45

45,26

0,24
9,1
1,06

1,97
0,35
1,31

19.03 
1,82 
0,51 
0,21

1,26
18,16

100,28

5 ,5
4,4

29.0
61.1 
12,0
9,0

79,0

85.3 
0,52 
2,9 

0,28

62,10
0,58

18,06

1,03
4,51
0,11
2,92
5,36
2,76
1,18
0,09
0,02
0,69

1,08
100,5

8,1
6,6

13,4
71,9
39.1

37.2

23,7
77,6

0,76
6,1
0,43

63 64 65

57,11
0,70

18,43
4,11
1.42 

0,12 
2,69 

7,99 
3,40 
2,47 
0,09

0,54
1.43 

100,05

11,8 
6,9 

12,9 
68,4 
39,6 
36,8

48.27 
0,69

20.27 
5,53
3.19 
0,15
5.13 

10,2

2,37
1.20 
0 , 19 
0,01
1.13 
1,27

99,61

7,2 
10 2 
19’ 5 
6 3 ,1
40.7

46.8

71,66

0,34
9,87
2,71
0,60
0,03
0,66
1,82
2,94
1,35
0,04

0,08
3,11

4,49
99,70

8,8
2 .3
4.4 

84,5
67.8
25.8

50

44,69
0,34

16.84 
6,83 
3,24 
0,22 
5,39

12,52
1,76
0,49
0,76
0,11
2,00
4,66

99.85

5,1
10,2
27,4
57.3
37.3
27.3
25.4

85,0

0,28

66

53,82

0,99
18,31
4,59

2,48
0,48
4,89

5,39
2,57
1,80
0,21
0,04
3,75
0,40

99,72

7 ,0

17.9 
66,3
40.9 
49 ,8

67

53,74
0,63

18,23
3,11
3,19
0,10
4,02

9,23
2,28
0,30

0,05

4,10
0,47

99,54

5,9
10,4
15.8
67.9
39.9 
47,6

7 Заказ 32
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51 52 53 54 55 5G 57 58

Cr 8,5 34,8. 53,0 8,5 12,5 10,1 5,2 8,8

а ' — — — — — . — . — —

п 74,6 79,6 90,0 97,0 80,0 96,0 79,1 78,0

t

Ф
K2CVNa2O

•— 1,0
24,0

1,0
9 ,0

1,1
35,0

1.1
21,0

0,8
27,6

0,8
34,7

0,46 0,39 0,20 0,03 0,37 0,09 0,38 0,41:

П р и м е ч а н и е .  Бух. Фусса: I  — 3022 — кварцевый диорит, декк; 2 — 3021— риодацит; 3 — 
из брекчий; 7 — 30J9 а— диоритовый порфирит, дайка; δ — 3018 диабаз, некк; 9 — 3017а — андезито- 
14 _  3013а — диабазовый порфирит, некк; ■ 15 — 30136 — адезито-баз альт; 16 — 3016 ~ базальт, некк;· 
чий; 20 — 3006 — долерит, .силл; 21, — 3005 — андезит из брекчий; 22 — 3025а — риолит из брекчий. Пос. 
2 7  — 4245s — андезито-базальт; 28 — 4240 — андезито-базальт из брекчий; 29 — 4240г — андезито-базальт 
33 _  4214а — андезито-базальт; 34 — 4247 — базааЬт; 35 — 4248 — базальт; 36 — 4248в — базальт, Ше- 
из брекчии· 40 — 4272 и дацит из брекчии; 4 1 4272а — андезит из брекчии. Р. Аляска; 42 — 22066 — 
Л0Ва); 44 —  22096 — андезито-даци'т из брекчии (колл. В, Н. Шилова); 45 — 2208в — андезито-базальт 
брекчии; 48 — 3077а — базальт; 49 — 4298а — андезит из брекчии; 50 — 4298г — базальт из брекчии; 
лова). О. Шумшу: 54 — базальт; 55 — 4420/И — андезито-базальт. Мыс Ферсмана: 56 — 2187 — долерит, 
дорченко); 58—  1247а— андезито-базальт из брекчии {колл. В. И. Федорченко); 59— 1245е — андезито- 
В. И, Федорченко); SI — 1241в — андезит из брекчии (колл. В. И. Федорченко). Пос. Шелихово; 
риолит из брекчии. Пос. Шелихово: йГ— 4205з — андезито-базальт. Р. Аляска: 67 — 2206а — андезн- 

Аналитики: ,Воронова Л. Г., Зорин М. Hj., Ивлева Э. В.·, Исибаси д., 
" Образцы, для которых не указаны формы

Вулканические брекчии и изредка встречающиеся агломераты 
в большинстве случаев лишены слоистости и нередко представляют 
собой беспорядочное нагромождение обломков без всяких следов 
сортировки и окатанности. Иногда наблюдающаяся грубо выраженная 
слоистость заключается в некоторой сортировке и ориентированном 
расположении обломочного материала; переходы между слоями посте
пенные. В общем величина обломков варьирует в широких (от 1— 2 см 
до 1,5— 2 м) пределах, однако преобладают средне- и крупнообломочные 
разности. Обломки обычно угловатые, реже можно встретить породы 
типа конгломерато-брекчий. Мощность брекчиевых пачек меняется 
от нескольких до многих десятков метров. Цементирующая масса брек- 
чий образована туфами и туффитами. По петрографическому составу 
брекчии близки ассоциирующимся с ними лавам. Вместе с тем вулкани
ты, слагающие обломки в брекчиях, всегда различаются по степени 
раскристаллизации основной массы и характера ее измененное™, нали
чию тех или иных фенокристаллов, пористости и т. д. Важно подчерк
нуть, что в связующей массе брекчий почти всегда есть примесь пи
рокластического материала.

Отложения вулканического комплекса характеризуются ярко выра
женной фациальной изменчивостью; отдельные пачки пород часто 
выклиниваются; изменяются содержание, размер и окатанность облом
ков в пределах отдельных слоев. Нередки внутриформационные несог
ласия. Лавовые потоки часто по простиранию и разрезу переходят в 
вулканические брекчии.

Эффузивные породы средиепарамуширской свиты образуют естест
венный ряд пород от базальтов до риолитов (табл. 12, рис. 30). Около 
40% пород попадает в поле базальтов (Ь от 5G до 20).

В целом для основных вулканитов характерен меньший разброс 
точек на диаграмме А. Н. Заварицкого, чем для более кислых дифферен- 
циатов, что, очевидно, объясняется их меньшей степенью изменения. 
Наиболее измененные образцы базальтов отличаются очень низким 
содержанием MgO и А120з и высоким CaO. На плоскости SAB у этих 
образцов обнаруживаются пологие векторы, наклоненные вправо, 
а на плоскости SCB — некоторое смещение вправо к оси ординат. 
Слабо измененные разности базальтов имеют довольно крутые 
векторы на обеих плоскостях диаграммы и тяготеют к линии пород типа 

Пеле.

98



О к о н ч а н и е  т а б л .  12

59 (30 Cl 62 63 64 65 66 67

7,2 5,8 2,8 23,6 12,5
.— . — . — — ■— 6,4 9,3 12,5

86,6 88,1 75,4 81,2 67,0 75,0 75,8 68,3 .92,4
— — . 0,9 — 0 ,8 0,86 — ~ 0 ,8
— — 20,2 — 27,0 24,2 18,2

0,23 0 ,2 0,48 0,33 0,72 0,5 0,46 0,7 0,13

3020 — андезйт из брекчий; 4. — 3020а — базальт; 5 — 30206 — андезит из брекчий; 6 — 3020г — андезнт 
базальт; — 3014 — базальт; 11 — 3018а — базальт; 12 — 3012 — андеэито-базальт; 13 — 3013 — андезнт; 
17 — ЗОЮ — андезито-базальт; IS —- 3009 — базальт из брекчии; 19 — 4261в — андезито-базальт нз брек- 
Шел и хово: 23 — 4248 — риодацигт; 24 — 4202 — базальт; 25 — 4203г — базальт; 26 — 42456 — базальт; 
из брекчии; 30— 421 Ie — базальт, дайка; 31 — 4212 — базальт, дайка; 32 — 42126 — андезито-базальт; 
лнхово; 37 — 4413/7 — базальт. Гора Каменник: 33 — 4272 — андезит из брекчии; 39 — 4272д — базальт 
андезнто-дацнт из брекчии (колл. В. Н. Шилова); 43 — 2207-— базальт нз брекчии (колл. В. Н, Ши- 
нз брекчии (колл В. Н. Шилова); 46 — 3075в — андезито-базальт; 47 — 4298 — андезито-базальт из 
SJ -  4305 — базальт; 52 — 4305е — андезито-базальт; S3 — 2215а — андезит из брекчии (колл. В. Н. Ши- 
силл. (колл. В. Н. Шилова). Р. Прозрачная; 57 — 1247 — андезито-базальт из брекчии (колл. В. И. Фе- 
базальт из брекчии (колл. В. И. Федорченко); 60— 1245ж— андезито-базальт из брекчии (колл. 
62 — 3073ж — базальт. Бух. Фусса: 63 — 4407/20 ; 64 — 4201а — базальт из брекчии; 65 -  4407/19 —' 
то-базальт из брекчии (колл. В. Н. Шилова).
Маркова Л. К., Нефедова II. E., Пинчук Л. Г., Слащева А. И. 
залегания, взяты нз лавовых потоков.

Среди андезитов и андезито-дацитов наблюдается довольно значи
тельный разброс точек. Часть точек резко смещена вправо на обеих 
плоскостях диаграммы, что говорит о высоком содержании щелочей 
и относительно низких значениях Al2O3, Петрографический анализ пород 
показывает, что эти особенности связаны с альбитизацией плагиоклазов. 
Большая часть андезитов характеризуется пологим наклоном векторов 
в поле 5ЛВ, что свидетельствует о низком содержании MgO и высо
ком— 'CaO. Вероятно, это объясняется низким содержанием темноцвет
ных минералов и цеолитизацией плагиоклазов. Последнее, наряду 
с альбитизацией, довольно широко развито в рассматриваемых эффузи- 
вах. Часть образцов базальтового и андезитового ряда обладает пологим 
наклоном векторов на плоскости SCB . Избыточное содержание К2О 
в данном случае, видимо, говорит о высоком содержании биотита в этих 
горных породах, что подтверждается при изучении пород под-микроско
пом. Вследствие значительного разброса точек, андезиты и андезито- 
дациты приурочены как к кривой тина Пеле, так и к кривой типа 
J lассен-Пик; наиболее измененные разности тяготеют к кривой типа 
Р1еллоустонского парка. Кислые породы (b— 10— 15) представлены всего 
восьмью образцами и отличаются, наряду с низкой щелочностью, высо
кой известковистостыо. Эти породы приурочены к кривой типа Пеле.

Таблица 13
Состав плагиоклазов в туфах и эффузивах среднепарамуширской свиты

№ шлифа Район

Х?оординаты 
двойниковой ОСИ

Двой
нико
вая A n 1 % Характеристика

кристалла
Название
породы

ось

4230 Р. Неудержи
мая

33 58 81 010 49 Обломок Туф

42636 Бух. Фусса 64 28 85 021 35 Вкрапленпик Риолит
4407/11 » 65 26 85 001 35 »

Туф
3020/8 » 32 61 79 010 50 Обломок
4219 М. Анциферова 30 64 76 010 56 »
4219 » 56 78 37 001 72 (ядро) Вкрапленник з о  Базальт
4219 » 62 78 37 001 60 (кран) нальный \ч
4203 Пос. Щелихово 42 58 67 010 72 Обломок Туф

Андезито-
базальт

4210 Р. Покой 75 36 58 001

010

60 Вкрапленник
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Химический состав туфов

M  образ
ца SlO2 TiO2 A l2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO

■ 4297к 57,32 0,53 35,16 6,03 1,38 0,08 2,95 5,48

'4300 58,31 0,47 13,58 4,61 1,46 0,10 1,84 5,55

. 43026 41,16 0,52 18,10 7,23 4,05 0,18 3,50 11,34

4302в 50,57 0,30 9,46 2,40 1,51 0,21 2,43 15,36

3065а 64,40 0,47 12,09 6,45 1,18 0,14 3,25 2,26

4230а 58,53 0,36 15,21 4,84 1,51 0,04 2,36 5,74

4203а 47,47 0,42 14,77 5,86 5,38 0,16 9,30 11,17

4203 64,86 0,85 12,48 6,42 1,05 0,06 2,36 6,01

4207 63,37 0,68 12,50 7,45 1,52 0,06 2,86 6,12

Таким образом, эффузивы свиты-близки к крайне известковистым разно
видностям известково-щелочного' ряда пород по А. Н. Заварицкому.

В у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы й  к о м п л е к с  пород слагает об
ширные площади в поле развития среднепарамуширской свиты. Как уже 
говорилось, он сложен туфами, туффитами основного и среднего состава, 
вулканомиктовыми песчаниками, гравелитами, алевролитами и, реже, 
мелкообломочными конгломерато-брекчиями. Иногда встречаются линзы 
вулканических брекчий. Туфодиатомиты наблюдаются сравнительно ред
ко, но являются очень характерными породами, прослеживаясь по всему 
разрезу. Мощность комплекса варьирует от 800. до 1200 м.

Туфы характеризуются различным соотношением лито-кристалло- и 
витрокластических компонентов; преобладают псефитовые и псаммито
вые неравномернозернистые разности. Кристаллокластика представлена 
в разной степени измененными плагиоклазами, пироксенами и, в мень
шей мере, роговыми обманками. Среди литокластов преобладают вул
каниты, !соответствующие эффузивам, слагающим лавовые потоки и об
ломки в агломератах и вулканических брекчиях вулканического 
комплекса. По вулканическому стеклу, слагающему витрические облом
ки и связующую массу, обычно развиваются альбит, цеолиты и хлорит. 
Стекло характеризуется флюидальной и волокнистой структурой; туфы 
.с пепловой связующей массой наблюдаются значительно реже. Встрече
ны также игнимбритоподобные туфы, в которых наблюдаются спекание 
обломков и следы флюидальности материала.

Состав плагиоклазов в некоторых эффузивных и пирокластических 
породах показан в табл. 13; химический состав туфов среднепараму
ширской свиты — в табл. 14.

Туффиты обычно грубозернисты и отличаются от туфов большим 
разнообразием обломков и некоторой их обработкой. Довольно часто 
они связаны с туфами постепенными переходами.

В средне- и крупнозернистых вулканомиктовых песчаниках наблю
дается еще большая, чем в туффитах, степень обработки кластического 
материала и большая его разнородность; содержание угловатых облом
ков остается значительным. Цемент в песчаниках бывает хлорито-гли- 
нистым, глинисто-карбонатным и железисто-хлоритовым; в цементирую
щей массе встречается примесь пеплового материала.

В туф фит ах и вулканомиктовых песчаниках обломочный материал 
состоит из тех же компонентов, что и в туфах. Интересно отметить, что 
по всему разрезу комплекса встречаются всегда хорошо окатанные 
единичные обломки кварцитов, слюдистых пород и измененного Булка- 
нического стекла с перлитовыми трещинами отдельности, относящиеся 
к собственно терригенной группе обломков. Мощности отдельных прос
лоев туфов, туффитов и вулканомиктовых. песчаников близки между 
собой и изменяются от 0,5 до 3,5—4 м.
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\
Т а б л и ц а  14

средиепарамуширской свиты

N a 2O к .о P 3O5 s  й об I I2O П. и. п. Σ Место взятия 
о б р азц а

1,90 1,90 0 , 01 1 , 08 2,88 3,82 99, 82 Р. Аляска ■1 , 97 0,48 Нет Нет 3,25 8, 33 99,95 »
2,92 0,73 0 , 03 0 , 02 2 , 19 7,56 99,59 »
2,53 0,36 0 , 02 0, 07 1 , 74 13, 46 100,42 »
4,72 0,39 0 , 02 0, 38 1 , 76 2,51 100,52 Р. Кохмаюри
3,52 1 , 36 0 , 09 0,41 2 , 32 3, 44 99,67 Р. Неудержимая
2 , 15 0,52 Ho обн. 0 , 1 7 0,26 2 , 00 99,63 Р. Покой
2 , 18 1,82 0, 02 0, 23 0, 78 1,37 100,49 Пос. Шелихово
2 , 13 1,49 Нет Нет 0,63 1,56 100,37 »

В туф одна то м ит ах содержится то или иное количество пеплового 
материала, и эти породы через промежуточные разности типа диатомо
вых туффитов связаны постепенными переходами с пепловыми туфами. 
В туф оди атом ит ах цементирующая кремнистая масса переполнена 
остатками диатомей. В незначительном количестве присутствуют алеври
товые обломки плагиоклаза, пироксенов, слюдистых минералов.

Алевролиты обладают алевритовыми и алевропелитовыми структу
рами. Обломочная фракция представлена плагиоклазом, пироксеном 
и кварцем. Нередко породы сильно окремнены. Мощности пластов 
туфодиатомитов, пепловых туфов и алевролитов изменяются от
0,3 до 1,5 м.

Изучение пород под микроскопом позволило выявить некоторые от
личия в составе вулканогенно-осадочного комплекса в различных рай
онах островов. На Охотском побережье Парамушира (в районе рек 
Аляски, Шумной, Неудержимой и др.) в отложениях комплекса в общем 
преобладают туфы и туффиты при меньшей роли вулканомиктового 
материала, причем туфы и туффиты содержат значительное количество 
кристаллов и вулканического стекла. В противоположность этому, на Ти
хоокеанском побережье (в районе рек Прозрачной, Заозерной, Мед
вежьей и др.) широко развиты вулканомиктовые песчаники, гравелиты и 
алевролиты. Пирокластические накопления здесь присутствуют в мень
шем количестве, к тому ж е они большей частью состоят из литокластов. 
Вулканомиктовый материал преобладает в составе вулканогенно-осадоч
ного комплекса такж е в разрезах бух. Фусса, пос. Шелехово и
о. Шумшу,

В отложениях вулканогенно-осадочного комплекса часто наблюдает
ся довольно четкая горизонтальная слоистость. При осмотре обнажений, 
благодаря чередованию пород различного состава, создается впечатле
ние о ритмичном строении этих толщ.

Во многих разрезах встречаются ритмы, состоящие из грубозерни
стых туфов (туффитов), последовательно сменяющихся кверху все более 
мелкозернистыми, т. е. в них наблюдается отсортированная слоистость. 
В других случаях более грубый материал концентируется в средней 
части ритмов. Иногда зернистость обломочного материала увеличивает
ся снизу вверх. Все перечисленные типы чередования пород в разрезе 
можно наблюдать в одной толще. Причем контакты между слоями, начи
нающими и заканчивающими ритмы, бывают как четкие, со следами 
размыва, так и постепенные, нерезко выраженные. Приведенная 
последовательность пород в ритмах очень часто нарушается из-за появ
ления слоев туфодиатомитов, алевролитов или песчаников, в результате 
чего образуются ритмы другого состава (от двучленного до четырех
пятичленного). Реже отмечается такое чередование пород, при котором 
грубозернистые песчаники вверх по разрезу постепенно переходят
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в алевролиты; чаще зернистость в песчаниках уменьшается постепенно, 
а алевритовые слои отсутствуют. Слои некоторых разновидностей 
туфов (преимущественно пепловых и существенно кристаллокласти
ческих) линзовидные с неровной, волнистой нижней границей слоев. 
Иногда туфово-туффитовые пачки с четкой горизонтальной слоистостью 
сменяются по простиранию» грубозернистыми массивными туффитами 
без всяких следов слоистости; последние нередко замещают такж е пач
ки, сложенные песчаниками и алевролитами. Пелитовые разности 
встречаются крайне редко и не слагают самостоятельных прослоев; 
они образуют изогнутые линзочки и примазки в более грубых по
родах.

Приведенные особенности стратификации вулканогенно-осадочного 
комплекса наиболее свойственны разрезам Охотского побережья о. П а
рамушир (от р. Аляски на севере до м. Черного на юге). В других раз
резах широко распространены грубообломочные отложения, а ритмично 
построенные пачки пород имеют подчиненное значение.

„,Условия накопления

Формирование вулканического комплекса происходило на склонах - 
вулканических построек в прибрежно-морских и континентальных усло
виях,, о чем свидетельствуют прослои коигломерато-брекчий, характери
зующиеся смесью окатанного и пеокатанного материала; преобладание 
в вулканических брекчиях обломков без следов сортировки и окатан
ности,; : ассоциация лавовых потоков с шаровой и подушечной текстурой 
И; эффузивов, покрытых ожелезненными корками. Подавляющая часть 
вулканических брекчий образовалась в результате разрушения вулка
нических построек. В то же время среди брекчий несомненно присутству
ют и пирокластические выбросы, однако диагностика их чрезвычайно 
затруднена.

Судя по распространению вулканических комплексов, вулканй- 
ческие центры располагались на Парамушире в районах бух. Фусса, 
пос. Шелихово, верхнего течения р. Аляски и на северо-востоке
о. Шумшу.

Широкое развитие в отложениях вулканогенно-осадочного комплек
са необработанной пирокластики и соответствие состава пироклатиче- 
ского и вулканомиктового материала составу эффузивных, пород говорят 
о том, что в целом формирование осадков комплекса происходило без 
существенного переноса, вблизи местных источников сноса, которыми, 
по всей вероятности, служили выявленные вулканические центры. При 
этом можно предполагать, что в районе Тихоокеанского побережья 
острова Парамушир располагался мелководный участок шельфа. Об 
этом свидетельствуют: обилие в разрезах этого участка сравнительно 
хорошо окатанного вулканомиктового материала; остатки обугленной 
древесины; следы перемыва осадков; прослои игнимбритоподобных ту
фов; прослои и линзы конгломерато-брекчии и вулканических брекчий.

Близкие условия осадконакопления существовали, видимо, в районе 
бух. Фусса и на о. Шумшу. Несколько более глубоководный участок 
располагался с охотской стороны острова. В разрезах этого района пре
обладают туфы и туффиты со значительным количеством вулканическо
го стекла, что связано, вероятно, со спокойными условиями седимента
ции. О существовании подобных условий говорит и .сохранность скелет
ных раковинок микроорганизмов в туфодиатомитах. С наличием больших 
глубин и, возможно, более крутых склонов со стороны Охотского моря 
увязывается такж е характер стратификации развитых здесь отложений, 
в частности, присутствие турбидитов.
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ОХОТСКАЯ СВИТА

Основные площади распространения пород охотской свиты приуро
чены к побережью Второго Курильского пролива, к  южной части о. Пара* 
мушир,к участку, располагающемуся между р. Тухаркой и м. Рыбачьим.

Геологические разрезы
(рис. 31)

Разрез в районе устья р. Аляски  
(рис. 31, разрез 1 6 )

I. В основании разреза свиты залегают мелкообломочные конгло- 
мерато-брекчии. Средний размер обломков в брекчиях 3—4 см. В породе 
много мелкой (до I см) окатанной галечки. В составе обломков обнару
жены туффиты, похожие на таковые из подстилающего слоя (см. разрез 
среднепарамуширской свиты, стр. 85), и эффузивы основного и среднего 
состава. Связующая масса образована грубозернистыми туффитами. 
Азимут падения 320°, угол падения 20°, Мощность б м.

Выше обнажаются (снизу вверх);
Мощность, м

1. Туфодиатомиты зеленовато -серы е........................................................  0,3
2. Грубозернистые туффиты рыхлые серые и темно-зеленые , . 2
3. Пачка переелаивающихся желтых, оскольчатых туфоднатоми- 

тов (0,7—1,2 м) и желтовато-зеленых кристаллокластических туфов 
с витрической основной массой (1,4—1,6 м ). Азимут падения
320°, угол падения 25° . ........................................................................ ........ 10

4. Грубозернистые туффиты рыхлые зеленовато-серые . . .  2,5
5. Туфодиатомиты ж е л т ы е ........................................................................  0,5
6. Силл карбонатизированных эффузивов основного состава 0,5
7. Туфодиатомиты желтые содержащие фауну моллюсков . 1,5
8. Грубозернистые туффиты рыхлые, темно-серые . . . .  3
9. Пачка переслаивающихся желтых туфодиатомитов, темно- 

серых алевролитов (1,4—1,6 м) и грубозернистых рыхлых темио-зе-
леных туффитов (2—2,5 м ) ........................................................................................  30

Перерыв в обнажении 80 м. . ,

Далее на мысе Гилева и в береговых обрывах Охотского побе
режья к северо-востоку от мыса обнаружена следующая последователь
ность горных пород (снизу вверх):

Мощность, Й1

10. Вулканические брекчии, Обломки имеют размер от 5—7 см 
до 1,5—2 м. Максимальные по величине обломки приурочены к ниж
нем части пачки; содержание обломков величиной 20—40 см колеблет
ся в пределах 30—50%. В верхней части пачки встречена линза про
тяженностью около Юм и мощностью 3,5 м грубозернистых туффитов 
t  галькой эффузивов основного состава. Цементирующая масса брек
чий образована грубозернистым туффитом; содержание цемента иног
да достигает 70%. В составе обломков обнаружены: оливиновые ба- 
В альты миндалекаменные и их же разности с нацело ожелезненной 
Ьсновной массой; пнроксеновые и роговообманковые андезиты с гиа- 
лопялитовой, микролитовой основной массой; андезито-дациты с фель- 
зитовой основной массой; в небольшом количестве порфировые габ
бро; много свежих базальтов с плохо раскристаллизованной основ
ной массой. Окатанного материала мало и в основном он приурочен 
к  верхней части пачки. Породы часто ожелезнены и окварцованы.
По падению в брекчиях уменьшается размер обломков и они пере
ходят в мелкообломочные конгломерато-брекчии, а затем выклини
ваются ........................................................................................ .......  90

11. Мелкообломочные конгломерато-брекчии, похожие на слой I.
Количество обломков — 80%; величина их не больше 5—7 см. Мощ
ность изменяется от 6 м на юге до 2 м на севере.

12. Желтые кристаллокластические туфы с витрической основ
ной массой. Нижняя поверхность слоя туфов неровная. Азимут паде
ния 340°, угол падения 30° ................................................................................  2,5

13. Мелко- и среднезернистые вулканомиктовые песчаники серого 
цвета. Мощность меняется от 2 м на севере до 4 м на юге .
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Рис 31 Геологические разрезы охотской свиты. Уел. обозн. см, рис. 27.

Мощность, M

|4 . Т у Ф ^ ^ ^ ^ з и р о в а н р а х  основных эффузивов ; . . \$
! а грубозернистые туффиты зеленовато-серые................................  3,2
Прпеоыв в обнажении 140 м.

Vi va туффитов с прослоями туфодиатомитов и туфов.
\η> Цачк ^oes туфодиатомитов мощностью 0,5 м обнаружены 

В одном из яр ^ 0Щ1ЮсТь темно-серых рыхлых туфов с витриче- 
отпечатки ФаУ acc0$ обычно 20—30 см, лишь иногда увелнчивает- 
ской основной иногда залегают на подстилающих туффитах с 
ся ДО }>5 м· УФ ......................................................................................................... 30
размыв 0Х0Тская свита в районе р. Аляски представлена толщей ту- 

ώώπτοΒ, песчаников и алевролитов с прослоями мелкообломочных 
фов, т^ л ! ат0„брекчий и линзой грубообломочных вулканических брек- 
конгломеь в Холще обнаружены силлы основного состава.
ЧИЙ' Общая мощность охотской свиты в районе р. Аляски около 850 м.

Разрез района хр. Левинсон-Лессинга 
(рис. 31, разрез 3 6)

жения охотской свиты развиты в приводораздельных участках
^  в верхнем течении рек, впадающих как  в Охотское море, этого хребту оке Hi

так и »  1 0 составе и строении свиты в этом районе довольно мало, 
тп здесь широко развиты более, молодые вулканические образо- 

потому 4 вные КОМплексы.
ван и я и п течении р_ Шелиховки можно видеть, что туфы и туффи- 

Ве ой свиты образуют единый комплекс с подобными ж е порода- 
тЫ OXOTCi МуШИрской свиты. Вверх по разрезу переслаивающиеся 
Мй средне сталл0.лих0кластические туфы и неслоистые грубо-
темяо-зел хяпактеоные для соеднепаоамушипской егшты.

постелен вйХр0кластическими (пемзовыми) туфами с редкими прос-
туф ф ятамо ндных туфов и мелкообломочных конголомерато-брекчий,
лоями ой напЯду с преобладающими обломками основных эффузивов,
0  посяедн ^ лечка КИслых вулканитов. Слои пород наклонены по ази-
попадаетс/ ^ падения 15°. Разрез охотской свиты венчается пачкой
муту светЛОокрашенных грубозернистых туффитов, содержащих
косослояс - чеиь редко до 20 см) остроугольных обломков темноок-
массу ме аннтов основного состава. Видимая мощность пачки 50 м. 
РаШе̂ ^Н части разреза охотской свиты обнаружены силлы основно
го состава.



Видимая мощность охотской свиты в этом районе 400 м.
Подобное ж е строение свиты наблюдается и северо-восточнее, 

в верхнем течении р. Перевальной и в районе горы Сигнальной. В послед
нем случае молено видеть, что на размытой поверхности косослоистых 
туффитов охотской свиты залегают агломераты и лавы океанской свиты. 
Видимая мощность охотской свиты здесь не более 100 м.

Таким образом, в районе приводораздельной части хр. Левинсон- 
Лессинга породы охотской свиты связаны постепенными переходами 
с отложениями среднепарамуширской свиты,

Так же, как  и в районе р. Аляски, среди нижних горизонтов свиты 
залегают силлы основного состава. Показательно присутствие кососло
истых светлоокрашенных туфов и туффитов, содержащих в своем соста
ве обломки пемзы.

Видимая мощность охотской свиты в этом районе, вероятно, не пре
вышает 400—500 м.

Разрез в районе р, Tухарки 
(рис. 31, разрез 7)

Контакт отложений охотской свиты с породами среднепарамушир
ской свиты в этом районе неизвестен.

I. Нижние горизонты вскрывающегося в среднем течении реки 
разреза представлены мелкообломочными конгломерато-брекчиями с ред
кими пропластками !фнсталло-витро-литокластических туфов с витри
ческой основной массой. Светло-серые с коричневатым оттенком осколь- 
чатые туфы образуют прослои мощностью от 0,7—0,8 до 1,5 м, мощность 
слоев конгломерато-брекчий — 4—5 м. Нижняя поверхность туфов ров
ная, в отличие от верхней, обычно неровной. В общей массе желто
вато-серых, сыпучих с поверхности конгломерато-брекчий окатанных 
обломков сравнительно мало. На поверхности слоев отчетливо выделя
ются «подушки» и «шары» диаметром от 30 см до 1,5 м. Такие стяжения; 
имеют, в отличие от окружающей массы, серовато-зеленый оттенок. 
Видимая мощность 25 м. Слои туфов наклонены по азимуту 130°, угол 
падения 8— 10°, Общая видимая мощность этой части разреза 
около 70 м.

II. Выше по разрезу, после небольшого перерыва обнажаются' 
грубозернистые туффиты с линзами алевролитов и массивных кристал- 
локластических туфов с витрической основной массой. Здесь наблюдает
ся следующая последовательность горных пород (снизу вверх):

1. Землисто-серые грубозернистые туффиты
2. Темно-серые алевролиты , ........................................................
3. Зеленовато-серые грубозернистые туффиты с валунами ба

зальтов и роговообмаиковых андезитов; здесь же присутствуют от- 
торженцы изогнутых алевролитовых с л о е в ................................................

4...Темно-серые грубозернистые туффиты с отдельными круп
ными (10—20 см) включениями эффузивов основного н среднего сос
тава ............................................................................................................................... .......

5. Желтые кристаллокластические туфы с витрической основной 
массой. Видимая мощность 1,2 м. Азимут падения пород 140°, угол 
падения 10°, Общая видимая мощность пачки около 80 м.

Мощность, M 
3,5 
0,4

4,5

4

III. Еще выше, после небольшого задернованного участка вскры
вается пачка пород, состоящая из массивных грязно- и светло-серых 
туфов, обладающих тонкой горизонтальной слоистостью. Последние- 
образуют две иепротяженные линзы в массивных туфах. Массивные 
грубозернистые туфы часто имеют игннмбритоподобный облик. Обе· 
разновидности туфов содержат значительное количество мелких включе-
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ний эффузивных пород, особенно много их в слоистых разновидностях. 
Видимая мощность пачки около 40 м.

IV. Разрез венчается пачкой туфов, туффитов, песчаников и туфо- 
днатомитов. В породах часто наблюдается-тонкая горизонтальная и ко
сая слоистость. Здесь вскрывается следующий разрез (снизу вверх):

1. Темно-серые туффиты плитчатые, среднезернистые
2. Грязно-серые неслоистые туффиты, средне-крупнозерннстые. 

В породах обнаружены остатки д р е в е с и н ы ................................................
3. Тедшоокрашенпые туффиты плитчатые, грубозернистые .
4. Туфы лито-витро-кристаллокластические с витрической основ

ной массой, желтые темнооскольчатые . -........................................................
5. Пачка переслаивающихся туфодиатомитов, кристалло-лито- 

Битрокластических туфов с витрической основной массой и грубо- 
бернистых туффитов. Окраска пород темнр-серая. В ряде случаев 
туффиты залегают па туфах с р азм ы в о р ........................................................

6. Туф кристаллокластической с витрической основной массой
7. Пачка переслаивающихся темно-серых грубозернистых туф

фитов (с редкими включениями эффузивов) и вулканомиктовых ти- 
таномагнетитовых песчаников . ................................................................

Мощность,

6
3,5

3,5

7.5
1.5

Ё Ш т ш Я

■К ■: - ■ 
'-SiV ■|Н|
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Общая видимая мощность описанных слоев 35 м.
Азимут падения слоев 110°, угол падения 6—8°. Видимая мощность 

пачки около 50 м.
Заканчивая описание разреза, отметим, что в породах этой части 

охотской свиты обнаружено большое количество обломков различной ве
личины (начиная от валунов 
и кончая теми, которые об
наруживаются только под 
микроскопом). Эти обломки 
отличаются большим разно
образием состава. Среди них 
преобладают измененные 
андезиты с плохо раскрис- 
таллизоваиной, часто флюи- 
дальной основной массой, 
фельзиты, окварцованные 
шлакоподобные эффузивы, 
свежие базальты с интерсер- 
тальной основной массой, 
измененные, преимуществен
но литокластические туфы 
и туффиты, пористые и оже- 
лезненные базальты и др.
Лучшей окатанностыо обыч
но характеризуются облом
ки фельзитов, пропилитизи- 
рованных роговообманко- 
вых андезитов, риолитов, 
кварцитов и окварцованных 
базальтов с микродолерито- 
вой основной массой. Для 
всей толщи характерно боль
шое количество включений 
вулканического стекла т а 
бачного цвета.

Вверх по разрезу коли
чество обломков убывает.
В верхней части свиты преимущественно развиты пемзовые туфь 
(рис. 32) со свежим, часто флюидальный вулканическим стеклом. Bk 
димая мощность охотской свиты по р. Тухарке не менее 220 м.

-5

-О

Рис. 32. Пемзосодержащнй туф, охотская свитг 
р. Тухарка.
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,1. Нижние части разреза охотской свиты обнажаются в береговых 
обрывах Охотского моря, в 250 м южнее выходов риолитов среднепара- 
муширской свиты. Непосредственный контакт обеих 'свит не обнажен. 
Здесь вскрываются (снизу вверх):

Мощность, м
1. Грубозернистые вулканомиктовые песчаники с редкими об

ломками андезитов и риолитов................................................ .......  2,2
2. Серые массивные литокластические туфы с хлоритизирован- 

нои основной массой. В туфах присутствует редкая галечка (до
2—3 см) эффузивов основного с о с т а в а ................................................................  4,3

3. Мелкообломочные конгломерато-брекчии, замещающиеся по 
простиранию туфами, похожими па слон 2. Брекчии представляют 
собой плотную, крепко сцементированную породу. Величина включе
ний в брекчиях не превышает 20 см; изредка попадается хорошо 
окатанная галечка, В составе обломков обнаружены миндалекамен
ные андезиты, дациты и риолнты. Цементирующая масса образована 
светло-зеленым среднезернистым туффитом.
Мощность изменяется от 1,5 до 2,0 м

Разрез м. Kanapu
(рис. 31, разрез 4 в)

4. Породы, похожие па с л о й ................................ ......................................... 6
5. Тонкоплитчатые мелкозернистые туф ф иты........................................  5,5
6. Светло-серые и землисто-серые агломератовые туфы основ

ного состава Мощность изменяется от 4 м на севере до 6 м на юге.
7. Агломератовые туфы основного состава с двумя прослоями 

'(20—30 см) разрушенных, окрашенных в зеленые цвета среднезерни
стых туффитов, содержащих редкую галечку пропилитизированных
пород ................................................................................................................................  10,5

8. Силл корнчневато-серых долеритов с гнездами цеолитов . . 2
9. Пачка желтовато-серых алевролитов с линзами зеленовато

серых вулканомиктовых песчаников и мелкозернистых туфов. Песча
ники содержат обломки эффузивов основного я среднего состава.
В алевролитах обнаружены отпечатки фауны. Элементы залегания 
алевролитов: азимут падения 145°, угол падения 1 0 ° ................................  4,5

10. Пачка переслаивающихся алевролитов и туффитов. Туффиты 
светло-серые и светло-зеленые, средне- и крупнозернистые; образуют 
слои мощностью по 10—20 см. Массивные зеленоватые алевролиты 
слагают пласты по 0,5—0,6 м. Элементы залегания слоев: азимут 
падения 135°, угол падения 2 5 ° ................................................................................ 15

11. Серые литокластические туфы с хлоритизировапной основ
ной массой .Угол падения их близок к горизонтальному . . . .  3,5

12. Грубозернистые вулканомиктовые песчаники желтовато- 
серые с зеленоватым оттенком. Породы содержат мелкую галечку ан
дезитов ...............................................................................................................................  1,5

13. Светло-желтые алевролиты, й которых наблюдаются отпечат
ки фауны моллю сков........................................................................................ 20

Общая видимая мощность описанного выше разреза около 80 
метров.

IL Выше по разрезу после перерыва в обнажении (150 м) обна
жается пачка, сложенная чередующимися алевролитами, песчаниками 
и туффитами. Желтовато-серые алевролиты образуют слои в 0,5—1,5 м. 
Мощности слоев тонкозернистых туффитов и мелкозернистых средне- 
плитчатых песчаников близки между собой — 20—30 см. Видимая мощ
ность пачки около 70 м. Элементы залегания: азимут падения 125°, угол 
падения 20°.

Восточнее, в приустьевых частях некоторых речек, впадающих в з а 
лив Васильева, прослеживаются отдельные выходы алевритовых туффи
тов с прослоями туфов и линзами вулканических брекчий. В одном 
из обнажений желтовато-бурые алевритовые туффиты с мелкой (до I см) 
галечкой темных эффузивов содержат 70-сантиметровый прослой зеленых 
рыхлых кристаллокластических туфов с витрической основной массой. 
В другом обнажении среди туфодиатомитов залегают вулканические 
брекчии с преобладающей величиной обломков 10—15 см. Среди облом
ков обнаружены главным образом роговообманковые андезиты. В обоих
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случаях породы залегают очень полого. Стратиграфическое положение 
этих отложении неясно, хотя но своему облику породы, несомненно, 
относятся к  охотской свите.

В нижних горизонтах охотской свиты часто встречаются галечка 
и обломки дацитов и риолитов, развитых, как  мы видели ранее, в верх
ней части среднепарамуширской свиты.

Видимая мощность охотской свиты в районе м. Капари, вероят
но, не превышает 400 м.

Разрез от м: Рыбачьего до р. Океанской 
(рис. 31, разрез 8)

Распространенные в этом районе отложения отнесены к охотской 
свите условно. Разрез в основной представлен плотными кристалло- 
кластическими туфами, псаммитовыми туффитами и опоковидными пес
чаниками и алевролитами. Окраска пород преимущественно зеленая. 
По всей толще пород рассеяны линзы,лав основного и среднего состава, 
нередко обладающих подушечным строением. В верхней части разреза 
развиты лавы »со столбчатой отдельностью.

Видимая мощность разреза, вероятно, 600 м.

Разрез от устья р. Прозрачной до м. Углевого 
(рис. 31, разрез 9)

I. Нижние горизонты охотской свиты обнажены в приустьевых 
частях р. Прозрачной и руч. Узкого, в непосредственной близости 
от обнажений пород среднепарамуширской, свиты. Здесь наблюдаются 
отдельные выходы переслаивающихся светло-серых лито-кристалло
кластических туфов с витрической основной массой и туфодиатомитов. 
Видимая мощность этой части разреза около 60 м.

II. Более высокие части охотской свиты можно наблюдать на ти
хоокеанском побережье острова от м. Незаметного до м. Углевого. 
Здесь обнажается пачка землисто- и желтовато-серых песчаников, туфов 
и туффитов с линзами вулканических брекчий. Туфы, туффиты и песча
ники часто рыхлые и содержат значительное количество- пемзового мате
риала; в породах нередко обнаруживается косая слоистость; мощность- 
пластов 1,5—2,5 м. В приустьевой части р. Пуши арий обнажаются 
(снизу вверх): . .

Мощность, M
1. Желтовато-коричневые грубозернистые туффиты . . . .  3
2. Te1MHbie, рыхлые кристалло-литокластические туфы . . . ОД—0,2
3. Туффиты, похожие на слой I, но обогащенные обломка

ми базальтов и галечкой эффузивов до 0,5 см в поперечнике . . 0,4
4. Светлоокрашенные псмзосодержащие гравелиты с подушеч

ной отдельностью. Азимут падения слоев 120°, угол падения 6° . 2
Общая мощность описанного разреза 5,5 м

Протяженность линз вулканических брекчий обычно не превышает 
200 м; мощность варьирует от 20 до 80 м. Величина обломков в брекчи
ях составляет преимущественно 10—20 см. Обломки сложены пористыми 
и ожелезненными базальтами и вспученными андезитами; обнаружены 
такж е обломки диоритов. В брекчиях местами присутствуют линзы туф
фитов. В районе м. Углевого брекчии замещаются ожелезненными 
агломер атовыми туф ами.

Характерная особенность рассмотренного разреза— широкое раз
витие здесь вулканических брекчий основного состава и косослоистых 
пемзосодержащих туфов и туффитов. Видимая мощность разреза око
ло 450 м.
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В районе м. Округлого разрез свиты представлен чередующимися 
туфами, туффитами, туфодиатомитами, алевролитами, песчаниками и 
мелкообломочными конгломерато-брекчиями. Наибольшее количество 
мелкообломочных конгломерато-брекчий (мощностью от 5—10 до 40 м) 
приурочено к нижней половине разреза.

Туфы и туффиты в равной степени развиты по всему разрезу. Пес
чаники, алевролиты и туфодиатомиты встречаются реже. Д ля иллюстра
ции характера чередования пород ниже приводится небольшой разрез в 
районе южной оконечности мыса Округлого (снизу вверх):

Мощность, м
1. Алевролиты с двум я 40-сантиметровьши прослоями тонко

зернистых песчаников. Элементы залегания: азимут падения 140°,
угол падения 8° .........................................................5

2. Пачка чередующихся кристалло-литокластических туфов и 
туфодиатомитов. Мощность пластов туфов 1,5—2,0 м, пластов туфо- 
диатомитов — 40—45 с м ................................................................................................. 9

3. Туффиты с 40—60-саптиметровыми прослоями кристалло
кластических туфов ......................................................................................................... 3,5

4. Кристалло-литокластические т у ф ы ........................................................  0,9

Обломки в плохо сцементированных мелкообломочных конгломера- 
то-брекчиях слабо или умеренно окатаны; большинство их имеет в по
перечнике 0,5—3,0 см; брекчии с обломками в 10—20 см встречаются ред
ко; попадаются обломки, похожие на вулканические бомбы. В верхней 
части разреза обнаружен прослой крупнообломочных конгломерато
брекчий (1,5 м), переходящих вверх по разрезу в мелкогалечные раз
ности (3,5 м ) . Большая часть обломков сложена эффузивами основного 
и среднего состава, в которых часто заметна пористость. В составе об
ломочной фракции пород обнаружено большое количество светло-серых 
пемз, отвечающих по составу апдезито-дацитам и дацитам. Некоторые 
прослои брекчий нацело сложены обломками пемзы. Соотношение об
ломочной фракции и цементирующей массы варьирует широко. Связу
ющая масса образована вулканогенным материалом псаммитовой и 
псефитовой размерности; встречаются породы, где цемент почти нацело 
сложен тонко измельченной пемзовой массой.

Д ля отложений в районе м. Округлого характерно широкое разви
тие пемзосодержащих пород и мелкообломочных конгломерато-брекчий. 
Породы часто слабо литифицироваиы, косослоисты. Установлены мно
гочисленные следы перемыва осадков.

Видимая мощность пород около 500 м. В верхней части береговых 
обрывов м. Округлого рассматриваемые отложения перекрыты рыхлыми 
валунно-галечными конгломератами, которые являются аккумулятив
ным чехлом 160—250-метровой террасы.

Разрез в районе г. Северо-Курильска 
(рис. 31, разрез 11)

Контакты развитых здесь отложений охотской свиты с другими 
стратиграфическими комплексами неизвестны.

На северо-западном склоне горы М аяк обнажается пачка переслаи
вающихся разнозернистых туффитов, пемзовых'туфов и вз'лканомнкто- 
вых песчаников с линзами мелкообломочных конгломерато-брекчий, 
реже встречаются туфы с витрической основной массой. Разрез (видимая 
мощность около 100 м) венчается силлом базальтов (мощность около 
6 м) со столбчатой отдельностью. Кроме того, на всем протяжении раз
реза наблюдаются многочисленные маломощные (часто всего несколько 
сантиметров) пластовые инъекции базальтов. В конгломерато-брекчиях 
наблюдаются обломки роговообманковых андезито-дацитов, дацитов

Разрез в районе м. Округлого
(рис. 31, разрез 10)
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и габбро-диоритов. Элементы залегания: азимут падения 65—75°, угил 
падения 8— 10°.

По р. Матросской обнажается пачка туффитов и туфов с прослоя
ми вулканомиктовых мелко- и среднезернистых песчаников и линзами 
мелкообломочных конгломерато-брекчий. Линзы последних (мощность 
I—2 м) приурочены к нижней части разреза; обломки в них представ
лены преимущественно кислыми вулканитами. Породы наклонены по 
азимуту 300°, угол падения 30°, Видимая мощность пачки око
ло 80 м.

Отложения района г. Северо-Курильска имеют интересную особен
ность: среди них развиты многочисленные силлы основного состава. 
Важно отметить такж е тот факт, что в мелкообломочных конгломера- 
то-брекчиях часто присутствуют кислые вулканиты, а в песчаниках — от
дельные обломки туфодиатомитов и алевролитов.

Видимая мощность разреза 3Q0—400 м.
Кроме того на о. Парамушир, в.-районе р. Океанской, м. Колхозного 

и р. Перевальной известно еще.·'несколько обнажений горных пород 
охотской свиты. Эти породы образуют небольшие изолированные выходы
и ОТНОСЯТСЯ К ОХОТСКОЙ CBHTfr^yс л о в н о .

В нижнем течении р.-· Океанской (южная из рек, имеющих одно 
и то же название) распространены косослоистые пемзосодержащие туфы 
и туффиты. В верхней части берегового обрыва реки в туффитах обнару
жен небольшой врез (до 1,5 м ), выполненный ожелезненными конгломе- 
рато-брекчиями. Среди гальки довольно много базальтов с крупными 
вкрапленниками плагиоклаза; часто попадается галька кислых эффузи
вов и диоритовых порфиритов. Возможно, что конгломератобрекчии 
относятся к океанской свите. Породы залегают почти горизонтально.: 
Видимая мощность пород около 20 м.

В районе м. Колхозного обнажается пачка линзовидно переслаиваю
щихся светло-, желтовато- и землисто-серых витрокластических туфов, 
туффитов и опоковидных песчаников, замещающихся севернее среднеоб
ломочными вулканическими брекчиями. Мощность слоев туфов и туф’ 
фитов — 0,4—0,6 м, песчаников — 0,7—0,8 м. В различных участках пачки 
встречаются беспорядочно расположенные глыбы (до 2 м в поперечни
ке) ожелезненных пористых андезитов, шлаки и вулканические бомбы 
основного состава. Присутствуют такж е эффузивы основного состава 
с луковичной, «скорлуповатой» отдельностью. Породы наклонены 
по азимуту 40°, угол падения 10°. Видимая мощность около 12 м.

В районе устья р. Перевальной с обеих сторон небольшой бухты 
выходят брекчии и лавы океанской свиты, а в промежутке обнажается 
пачка пемзосодержащих туфов и туффитов охотской свиты. Область 
контакта задернована, породы обеих свит залегают очень полого и на од
ном гипсометрическом уровне. Видимая мощность туфов и туффитов 
составляет 25 м.

Разрезы на о. Шумшу

Из-за плохой обнаженности данные о строении и составе отложений 
охотской свиты на о. Шумшу довольно малочисленны. По всей види
мости, к  нижней части разреза относится пачка опоковидных песчаников, 
средне- и грубозернистых туфов и туффитов основного и среднего соста
ва, залегающая в непосредственной близости от выходов пород средне- 
парамуширской свиты (рис. 31, разрез 6 б, район р. Болотинки). Важно 
отметить, что в туффитах обнаружены редкая галечка базальтоидов 
и окатанные обломки туфов, характерных для средиепарамуширской 
свиты. Видимая мощность разреза около 250 м. В районе м. Яугич отло
жения охотской свиты с размывом перекрываются мелкообломочными 
конгломератобрекчиями.
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В районе м. Юдина распространена пачка пемзосодержащих пород 
(рис. 31, разрез 13). В одном из обнажений вскрывается следующий 
разрез (снизу вверх ):

Мощность, M

1. Алевролиты темноокрашениые, часто с прослойками, обога
щенными пемзой. Пемзовые прослои располагаются под углом к  сло
истости и нередко выклиниваю тся................................................................, 3

2. Вулканичские брекчии мелкообломочные, содержащие пемзу, 
светлоокрашенные. В породах, наряду с пемзой, содержится около 
30% беспорядочно расположенных обломков; максимальный размер 
их достигает 20 см. Среди обломков преобладают пористые эффузи
вы основного состава, нередко о б о ж ж ен н ы е ........................................ ........ 2

3. Туфы витро-литокластическне................................................................  15
4. Песчаники среднезернистые, с тал ьн о -сер ы е ................................  4 5
Породы залегают полого. Видимая мощность разреза 11м .

Отложения охотской свиты в районе м. Юдина по слабой литифт-щи- 
рованности и большому количеству пемзового материала очень близки 
к породам м. Округлого на о. Парамушир,

Видимая мощность разреза 150—200 м. В окрестностях м. Юдина 
породы охотской свиты с размывом перекрываются вулканическими 
брекчиями океанской свиты.

Последняя площадь распространения пород охотской (свиты приуро
чена к участку м. Чибуйный — пос. Байково (рис. 31, разрез 12). Здесь 
развита сложно построенная пачка пород, состоящая из туфов, туффитов, 
разнозернистых песчаников, алевролитов, вулканических брекчий и конг- 
ломерато-брекчий. Туфы и туффиты по свому составу являются основны
ми и средними. Величина обломков в брекчиях изменяется в широких пре
делах; по составу они отвечают базальтам и андезитам. В одном из обна
жений среди туффитов залегает силл основного состава мощностью
4,5 м. В районе пос. Байково эти породы перекрываются лавами по
ристых базальтов. Близкий разрез можно наблюдать в районе р. Дербе- 
шева; здесь увеличивается количество грубообломочных вулканических 
брекчий и базальтовых потоков. Характерной особенностью пород 
всего рассматриваемого района является присутствие в них пемз и пем- 
зоподобиых пород, ассоциирующихся с лавами и вулканическими 
брекчиями.

Видимая мощность разреза около 300 м.
Общая мощность, охотской свиты, по-видимому, не превышает 850 м.

Особенности строения и вещественного состава

Как видно из приведенных разрезов, породы в у л к а н и ч е с к о г о  
к о м п л е к с а  в отложениях охотской свиты распространены ограничен
но. Линзы грубообломочных брекчий и единичные лавовые потоки рассея
ны по всему разрезу, вследствие чего свита имеет весьма сложный 
состав.

Слоистость в брекчиях обнаруживается благодаря ориентированному 
расположению в них обломков. Брекчии довольно часто, за счет измене
ния размера обломков и степени их окатанности, постепенно переходят 
в гравелиты и песчаники, вплоть до мелкозернистых их разновидностей. 
Гравелиты и песчаники иногда в виде небольших линзочек встреча
ются и среди брекчий. Увеличение размера обломков в брекчиях на
блюдается как  от подошвы к кровле пласта, так и в обратном на
правлении.

Особенности химического состава эффузивов охотской свиты отобра
жены па рис. 33 и в табл. 15. Эффузивные породы свиты представлены 
всеми разновидностями— от базальтов до риолитов, при преобладании 
андезитов. Характерен значительный разброс точек как  для кислых по
род, так и для основных, что, видимо, связано с измеиенностью пород.. 
Многие породы обладают высокой глиноземностыо. Базальтовые разности
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Химический состав и коэффициенты

I 2 3 4 5 6 7 8

-SiO2
TiOg
ΑΙ2Ο3

72,94
0,27

13,62

68,90
0,14

12,53

57,31
0 ,59

17,97

50,73
0 ,65

17,65

. 59,23 
0 ,84  

18,08

61,84
0,51

16,36

63,98
0 ,56

18,11

48,99
0 ,54

18,13
Fe2O3
FeO
MnO

1,46
0,71

0,82
1,03

3,55
3,20
0 ,16

4,28
2 ,47
0,10

4 ,18
2 ,17
0 ,17

3,28
1,56
0 ,17

1,26
1,76
0,11

3 .52
3.53  
0,07

MgO 
CaO ' 
Na2O

0,81
1,58
3 ,24

0,39
3,64
3,03

2 ,19
7 ,49
3 ,64

5,81
6 ,35
2,97

2 ,42
6,88
2 ,97

2,35
7,60
2 ,83

0 ,67
6,88
4,04

3,22
7,26
4,21

K2O
P2O5
-S06

3,98
0 ,15
0 ,08

1,45
0,17

0,55
0,34
0,02

>6,53
0>·26

, 0,02

1,45
0 ,27
0 ,05

1,69
0 ,28
0,05

1,08
0,45
0,05

0 ,78
0 ,40
0,13

H2O
П.п.п.
2

0,38
0,70

99,92

2 ,17
5 ,83

100,1

1,41 
I , .63 

1Q0,05

5 ,9
2,89

99,90

0,81
0 ,83

100,35

0,67
0,79

99,98

0 ,32
0 ,72

99,99

0,91
7,87

99,66
CO2
а
с

12,5
1,9

9 ,8
4 ,0

9 .2
8 .3

7 ,8
8 ,5

9 ,5
9 ,2

8,8
6 ,9

12,6
6 ,2

12,3 
8 ,0

Ъ
S
Г

4 ,7
80,9
40,0

3 ,2
83,0
59,0

12,2
70,3
55,0

18,9
64.8
34.9

11,3
69,0
58,5

11,5
72.8
41.9

6 ,3
74,9
46 ,2

14,6
65,1
51,0

т '  
с ' 
а'

31.5

28.5

21,0
19,0

33.0
12.0

57,9

7 ,2

40,1
1 ,4

35,1
23,0

18,7
35,1

49,0
6,0

п
t

55 ,4 78,0 92,0 90,4 76,0 71,0 78,0 84,1
Ψ
K2OZNagO 1,2 0,47 0,15 0,18 0 ,42 0,59 0,26 0,1В

J 8 19 2П 21 22 23 24 25

SiO2
TiO,
A l2O3
F С2О 3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Р2О5
5 0б
H2O 
П. п. п.

CO2

50,97
0 ,50

20,71
2,69
8,91
0,21
4 ,40
7 ,23
4 ,04
2,01
0 ,29

0,71
1,96

99,63

55,71
1,90

20,48
1,89
2,75
0 ,25
4,22
6,05
1,51
0 ,30
0 ,04
0 ,34
1,25

99,61

46,41
0 ,52

19,22
2 ,18
7 .10  
0,15
5.11 
7,92  
2,69
1,32
0 ,16
0 ,02
0,52
6,39

99,71

57,31
0 ,40

18.81
2,65
4.34 
0,16
3 ,09
7 .34
3.34
1,64
0,11
0 ,05
0,28
0,82

100,34

77,53
0,15
8 ,47
5,25
0 ,78

2,19
4 ,52
0 ,93

0 ,12
0 ,46

100,4

68,27
0 ,55

14,99
1.34 
1,82 
0 ,13
3,97
1.35
3.95
1.96 
0 ,14  
0 ,02
0,56
0 ,76

99,81

50,52
0 ,54

15,78
4,69 
4,38 
0,20
4,95
8,16
2 ,03
0,60
0,67
0 ,03
4 ,0
3,46

100,01

51,61
0 ,37

17,19
4 .27
3 .27  
0 ,15
5 .69  
8,77
2.70
1,29
0 ,7 4
0,13
1,62
1,94

99,74
а
с
h

13,6
8 ,2

12,1
8 ,4

9 ,0
10,0

9 ,8
8 ,0

10,5
0,1

6 ,6
9 ,8

5 ,9
8 ,8

8 ,5
8 ,2

S
г
т'
с'

15,8 
62 ,4  
41,7  
50 ,0  
8, 3

10,9
68,6
51,4
47 ,3

20,6
60,4
48,1
47,7
4 ,2

14,2
67,0
45,7
46 ,6
7 ,7

7 ,3
82,1
67.0

33 .0

23.2
60 .2
34.0
61.0 
5 ,0

20,9
64 .4
44.5 
44,8 
10,7

21 ,0
62,3
35 .5  
49 ,0
15.5



Заварицкого пород охотской свиты

9 10 и 12 13 14 15 16 17

52,93
0,47

14,88

49,41
0 ,66

20,96

51,90
0,70

19,10

52,61
0,55

20,03

61,91
0,31

16,52

51,50
0,50

17,53

53,62
0,48

14,95

49,60
0 ,47

18,31

54,88
0,47

17,61
9,18
2,28
0,11

3,81
2 ,52
0,06

3,48
3 ,25
0,09

2 ,80
3 ,04
0,06

2,04
2,53
0,11

2,45
3,97
0 ,07

2 ,90
3 ,54
0,07

8,44
2,77
0,1

2.74
4.75 
0 ,14

2,82
7 ,3
4,34

5 ,28
5,38
3,77

4,75
8 ,38
3,91

4 ,73
8,23
3 ,64

2,26
5,07
3,84

6,15
6,83
2,97

6,51
7 ,08
2 ,49

4,96
6,35
4,58

4,75
6 ,50
3,23

1 , 2 0,88
0,23

1,51
0,31
0 ,08

2,11
0,29
0 ,04

1,51
0,15

1,17
0,20

0 ,52
0 ,20

0,19 1,57
0,19

1 ,7 
3,17 

100,38

1,57
5 ,50

100,06

1,68
0,98

100,12

0 ,50
1,35

99,98

0,34
3,43

100,02

0,50
5,92

99,76

0 ,55
6,78

99,69

0,57
3 ,48

99,82

0,40
2,86

100,09

11,7
4 ,6

10,5
7,1

П ,4
7 ,9

11,5
8 ,6

10,9
6 ,0

9 ,0
8 ,3

6,5
7 ,4

10,3
7 ,5

9 ,8
7 ,4

20.3
63 .4
52.5

21.5 
60 ,9
28.5

17,7
63 ,0
35 ,3

16.3 
63 ,6
36.3

9 ,9
73 ,2
47,1

18,7
64,0
34,9

21,2
64 ,9
32,4

20 ,2
62,0
52 ,0

17,5
65,3
41,0

24 ,3
23 ,8

45,0

26,5

47 ,6
17,1

5 1 .8
11.9

40,7
12,2

60,7
4 ,4

54,9
12,7

43,0
5 ,0

47.0
12.0

84,3 86,0 79,0 72,5 79,5 78,7 88 ,0 97 ,3 75,0

0 ,27  ■ 0,23 0 ,39 0 ,58 0,39 0 ,39 0,21 0 ,05 0,48

26 27 28 29 30 31 32 33 34

51,80
0,30

15,39

53,15
0 ,70

14,00

52,60
0 ,39

17,71

54,15
0 ,50

17,24

46,90
0,42

13,32

48,23
0,52

16,94

53,92
0,29

15,89

54,75
0 ,44

16,74

49,72
0 ,52

14,96
10,35
2,18
0,19

11,47
1,66
0,11

4,91
4,21
0,19

4 .29
3.30 
0,16

7,53
2,37
0 ,12

8,42
4,68
0,17

8 ,09
1,56
0 ,22

6 ,63
2 ,52
0,09

8,94
2 ,67
0,09

5,14
6 ,70
2,96

3,35
6 ,88
3,23

4 ,48
9 ,59
3,01

4 ,83
8 ,27
2 ,52

7,95
7 ,54
1,78

5,09
8 ,42
2 ,34

3,82
7 ,54
2,18

3,25
6 ,60
3,61

6,28
5 ,89
2,42

1,91
0 ,39

2,73 
Oi 38 
0,09

0 ,73
0,56
0,01

0,46
0 ,39
0,11

0,55
0,36
0,08

0,60
0,40

1,05
0,36
0,01

1,81
0,57
0,01

2,19
0,57
0,01

1,29
1,60

100,15

1,01
1,57

100,33

0 ,22
1,14

99,75

1,55
2,39

100,16

7,29
3,76

99,97

2 ,58
1,68

100,07

3,10
2,16

100,19

0,91
2,17

100,10

2,55
2 ,90

99,71

9 ,6
5 ,9

11,5
3 ,9

7 ,8
8 ,6

6 ,5
9 ,2

5 .2
7 .3

6 ,5
9 V1

6 ,8
7 ,9

И , I
6 ,3

9 ,0
6 ,3

23,1
61 ,4
50.0  
38,9
1 1 . 1

22,1
62,5
53 ,0
26,2
20,8

20,5
63.1 
43,0 
38 ,8
18.2

17,9 
66', 4 
41,7 
49,0 
9 ,3

27.7
59.8
35.1
54.1
10.8

24 ,4
60,0
52,9
38 ,3

8 ,8

19.6
65.7  
47,3 
35,5 
17,2

16.5 
66,1
51.5 
35,0
13.5

23.8
60.9 
46,2  
47,6
6 ,2

8  Заказ 32 ИЗ



18 19 20 21 22 23 24 25

а’
η
t

76,0
1,3

80,9 75 ,0 75,0 87,9 77,8 85 ,0 75,8

φКгО/NagO 0,49 0,19 0,49 0 ,49 0,21 0,49 0,29 0 ,47

35 36 37 38 39 40 41 42

Si O. 47,78 49,87 51,67 ■Ф,7Ъ 49,35 65,42 57,19 62,56
TiO2 0,41 0 ,28 0,68 ‘ 0 ν34 0,31 0,37 0 ,24 0,54
А^Оз 16,05 17,79 16,31 16,22 16,29 14,85 18,03 18,03
P е?0 з 8 ,84 6,61 5,38 . ·" 6 ,28 8,14 5,40 5,70 1,93
FeO 2,27 3 ,39 3,95 0,39 2,18 0,66 1,27 2,36
MnO 0,11 0,14 0 ,43 0,13 0,18 0,06 0 ,14 0,10
MgO 6,38 5 ,53 ,5 ,6 0 2 ,19 5,97 1,41 3,83 1,43
CaO 4,90 10,13 8,29 4 ,58 9,66 4 ,95 5,67 7 ,20
Na^O 1,91 2 ,48 3,27 5 ,09 2 ,90 4,04 4 ,04 2,48
K2O 3,54 0,53 1,18 2 ,46 1,05 1,72 1,81 1,40
P2O5 0,30 0,26 0,09 0 ,27 0 ,42 0,20 0 ,32 0 ,23
S Q б 0,01 0,07 0,13 — 0,01 — — 0 ,16
H2O 3,65 1,54 1,17 1,11 2,63 0,29 0 ,87 1,40

П. п. п. 4 ,0 1,77 1,82 3,31 1,43 0,78 0,98 1,20
Σ 100,15 100,39 99,67 200,10 100,52 100,15 100,09 100,02
CO2 — — 0 ,30 — — — —
а 10,2 6,5 9 ,4 15,4 8 ,4 11,5 11,9 7 ,9
с 6 ,5 9 ,5 6,6 2 ,9 7 ,2 4 ,2 6 ,5 8,8
Ь 23,5 23,3 22,4 12,9 25,5 9 ,5 13,8 7,1
S 59,8 60,7 61,6 68,8 58 ,9 74,8 67,8 76 ,2
I' 45,5 41 ,2 38,2 46,9 38 ,0 56,1 47,2 58,7
т ' 50,3 42,9 44,5 30,4 41 ,7 25,2 48,7 35,2
Ct 4 ,2 15,9 17,3 22 ,7 20 ,3 18,7 4,1 6,1
а
Tl 45,5 88,8 80,0 75,9 79,6 77,3 S 77,0 72,0
t _ — 1,0 — - . 0,31 0,6
Ф — 21,0 — —  ■ — 37,0 24,0
Ks0/Na20 1,8 0,21 0,36 0,48 0 ,36 0 ,42 0 ,44 0,57

52 53 ' 54 55 56 57 58 59

SiO2 57,03 57,61 47,12 52,64 48,41 56,49 56,63 55,62
TiO2 0,57 0,81 0 ,62 0 ,82 0 ,70 0,66 0,68 1,11
AI2O3 16,87 23,26 19,05 21,12 20,88 19,67 17,72. 16,65
F 62O3 4 ,02 2,90 1,99 5 ,27 4,51 3,31 4 ,73 4,45
FeO 1,98 0 ,87 8,12 3 ,53 5 ,52 2,27 2,34 3,36
MnO 0,08 0,10 0 ,14 0,10 0 ,13 0,15 0 ,07 0,19
MgO 2 ,3 4 0 ,84 3 ,93 1,96 4 ,24 2 ,75 2 ,53 5 ,10
CaO 9 ,8 4 5 ,74 9,40 9,00 11,44 7,86 7,41 7,65
Na»0 3,18 4 ,78 2,71 3,43 1,78 2,96 2 ,78 2 ,38
K2O 1,25 0 ,97 0 ,08 1 ,28 0 ,13 1,14 1 ,14 0,55
P2O5 0,38 0,13 0,12 0,16 0 ,09 0 ,07 0,10 0 ,13
So6 0,21 _ 0,41 — 0 ,09 0,12 — —
H2O 0,21 0,36 0 ,36 0 ,32 1,19 1,27 0,49 1,44
П. R. п. 2 ,06 1,14 5 ,46 0 ,82 0 ,56 1,15 3 ,07 0,83
Σ 99,99 99,51 99,51 100,5 99,67 99,87 99,69 99,46
CO2 __ 2 ,94 0 ,55 - - — — —
а 9 ,2 12,5 • 7 ,00 10,3 4 ,5 8,8 8 ,4 6 ,4
с 7 ,3 7 ,3 11,3 10,1 13,3 9 ,7 8,6 8 ,5
b 15,0 10,8 20,0 14,0 20 ,3 11,2 12,6 18,0
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26

70,6

0,64

43

50,87 
1,37 

18,59 
2,94 
5,26 
0,06 
3 ,50  
8,40 
3,30 
0,26 
0 ,15  
0,09 
0 ,83  
4 06 

99,68

8,5
1,9

24.3
65.3 
34,2 
27,1 
38,7

94,6

0,08

60

27

64,2

0,84

44

62,89
0,56

17,30
3.03 
2 ,16 
0,11 
1,85 
6,37 
2 ,60  
1,50 
0.09

9,35
0,98

99,79

8 .3
4 .4  

11,9
75.4
42.0 
27,6
30.4

72.0 
0,6

23.0 
0 ,59

61

87,3

0 ,24

52,73
0 ,72

18,08
4 ,32
1,12
0,10
3 .07
7 .08  
1 ,27  
0 ,27 
0,11

2,46
8 ,35

99,68

3 ,6
10,6
15.4
70 .4
34 .3
37.3
28 .4

1,0
26,4
0,21

G2

29

88,8

0,18

46

56,77
0,39

14,72
7,71
1,61
0,12
3,61
7,31
2,56
0,89

2,01
2,27

99,97

7 .5
6.6

17.6
68.3
48 .4  
36,1
15.4

80 .7  
0 ,53

40 ,0
0,35

63

30

82,3

0,31

47

56,51
0,46

17,37
4,02
2 ,54
0,24
0 ,89

10,41
3,15
1,43
0 ,43
0 ,04
0,27
2,22

99,98

9 ,7
7 ,6

13,9
68,8
4 6 .1 
11,5 
42,4

77.2

0,45

64

31

86,3

0,25

4S

45,26 
0 ,24  
9,1 
1,06 
1,97 
0 ,35  
1.31

19.03  
1 ,82  
0,51  
0,21

1,26
18,16

100,28

5 ,5
4 ,4

29.0
61.1  
12,0
9 ,0

79,0

85.3 
0 ,52 
2 ,9  
0 ,28

65

32

74,5

0 ,48

62,10
0 ,58

18,06
1,04
4,51
0,11
2 ,92
5 ,36
2,76
1,18
0 ,09
0,02
0,69
1,08

100,5

8,1
6,6

13,4
71,9
39.1
37 .2

23,7
77 ,6

0 ,76
6,1
0,43

33

75,3

0 ,5

50

44,64
0,34

16.84 
6,83 
3,24 
0,22 
5,39

12,52
1,76
0 ,49
0,76
0,11
2,00
4,66

99.85

5,1
10,2
27,4
57.3
37.3
27.3
25.4

85,0

0 ,28

66

34

63,0

0,9

51

52,12
0 ,40

15,72
7 .43  
1,90 
0,19 
5 ,40  
7 , U
2.44 
1,13 
0,35 
0,17 
2,19 
3,52

100.07

7.5
7 .7

20.5
64.3
43.4  
48,1
8 .5

74.6

0 ,46

67

54,35 
1,21 

17,42 
6 ,92  
1,21 
0,11
4 .28  
7 ,95
2 .2 8  
0 ,45  
0 ,14

2 ,27
1,74

100,37

6,2
9 .5

16.5

57,27 46 ,42 57,11 48,27
0 ,70 0 ,4 2 0 ,70 0 ,6919,91 17,29 18,43 20,272 ,37 7 ,34 4,11 5 , 532 ,89 1,70 1,42 3,190 ,36 0 ,15 0 ,12 0,152 ,99 7 ,58 2,69 5 ,137 ,95
2,51

6 ,48
3 ,23

7 ,99
3 ,40

10,2
2 ,371 ,21 1,07 2 ,47 1,200 ,20 0,13 0,09 0,190 ,19 0 ,08 ' -___. 0,011,47 4 ,46 0 ,54 1,130 ,73 3 ,45 1,43 1 ,27100,4 99,80 100,05 99,61

7 ,6 9 ,6 11,8 7 ,210,5 8 ,0 6 ,9 10,210,6 23,7 12,9 19,5

71,66
0 ,34
9 ,87
2,71
0 ,60
0 ,03
0,66
1,82
2 ,94
1,35
0 ,04
0 ,08
3,11
4 ,49

99,70

8,8
2 .3
4 .4

53,82
0,99

18,31
4,59
2,48
0 ,48
4,89
5,39
2 ,57
1,80
0,21
0 ,04
3,75
0 ,40

99,72

8,8
7 ,0

17,9

53,74
0 ,63

18.23 
3,11
3 .19  
0,10 
4 ,02
9 .23  
2,28 
0 ,30  
0 ,05

4.19 
0 ,47

99,54

5 ,9
10,4
15,8

1 1 5



52 53 54 55 56 ' 57 58 59

S 68,5 69 ,4 61,7 65 ,6 61 ,9 70,3 71,4 67,1
? 37,6 33,0 53,0 60,7 50,0 50,0 54,1 42,8
т ' 27,6 14,0 38,5 26,8 39,9 44,7 37,1 50,0
с' 34,8 53,0 8 ,5 12,5 10,1 5 ,2 8,8 7 ,2
CL
п 79,6 90 ,0 97,0 80 ,0 96,0 79,1 78,0 86,6
i — 1,0 1,0 1,1 - 1,1 0,8 0,8 —

Ф — . 24,0 9 ,0 35,0 21 ,0 27,6 34,7 —

K20/Na20 0,39 0,20 0 ,03 0,37 0,09 0,38 0,41 0,23

П р и м е ч а н и е .  Б ух . Ф усса: I ~  4253а — андезит из брекчии; 2 — 3030 — андезито-базальт из 
брекчий; 6 — 4405/2 — долерит, силл; 7 — 30266 — андезито-базальт. Р. Т ухар ка: S — 427д — андезито- 
p . А ляска: 12 — базальт из брекчии (колл. В ..Щ  Ш илова), 13 — андезито-базальт из брекчии (колл, 
зито-ба з а л ы  из брекчии; 16 — 42156 — аидезГито-базальт из брекчии; 17 — 4215в — базальт из 
19 — I IGg — андезито-базальт из брекчии (колл, B r И. Федорченко); 20 — 115л — андезит из брекчии 
22 — 4270г — риодацит из брекчий. Мыс Колхозный: 23 — 30446 — дацит, экструзия, 24 — 3046 — дацит 
4277е  — пемза из брекчии; 28 — 4277ж — пемза из брекчии. Р . Н аседкина: 29— 1213 — андезнт, 
SI — 4275/! — долерит, силл; 32 — 4275/с — дацит из брекчии; 33 — 4275/ср — дацит нз брекчии; 34 — 
дацит из брекчии (колл. В. Н. Ш илова^ Р. М атросская: 37 ~  2261 ж  — риодацит из брекчии (колл. 
40 — 4420/12 — андезито-базальт; 41 — 4422/2 — андезито-базальт; 42 — 4422/11 — андезито-базальт нз 
диабазовый порфирит, д ай ка . Р. Листья: 4Ь — 4473 — диоритовый порфирит, интрузия. Р. П еревальная: 
(колл. К· Ф- С ергеева). Руч. Каменистый: 49 — 8607а — аиортозит-диабаз, интрузия (колл. К- Ф . Сер

Аналитики: Воронова JT. Г ., Зорин М. H., И влева 3 . В ., Иснбаси Т., М аркова Л . К·. Нсфедо

больше тяготеют к типу Лассен-Пик, тогда как  точки, соответствующие 
андезитам, равномерно распределены между кривыми типа Пеле и Лас- 
сен-Пик, наиболее кислые разности приурочены к типу Пеле.

Итак, в позием миоцене — раннем плиоцене на территории Пара- 
мушира и Шумшу широко проявились процессы вулканической деятель
ности.

Из анализа наблюдающихся соотношений между вулканическими 
образованиями следует вывод о том, что в это время существовали вул
каны с различно дифференцированными продуктами извержений.

В у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы й  к о м п л е к с  в целом по своим 
особенностям и набору пород близок соответствующему комплексу сред
непарамуширской свиты. Необходимо отметить лишь значительное раз
витие в разрезе охотской свиты неслоистых, часто комковатых и игним- 
бритоподобных туфов и туффитов. Очень характерны такж е косослоис
тые отложения, мелкообломочные конгломерато-брекчии и песчаники с 
большим количеством окатанных зерен магнетита. Общей особенностью 
охотской свиты является частое присутствие во многих разновидностях 
пород значительного количества пемзы андезито-дацитового и даци- 
тового состава, благодаря чему отложения приобретают ; белесоватый 
облик. Кроме того, нередко породы, особенно в верхних частях разреза 
свиты, характеризуются слабой цементацией и более слабыми вторич
ными изменениями.

Прослои туфодиатомитов, лито-кристаллокластических, кристалло
кластических, криста л л о-литокластических туфов с витрической (ча
сто пепловой) основной массой, алевролитов, туффитов и песчаников 
имеют мощность от 0,3 до 4—5 м; максимальные мощности зафиксиро
ваны у  туффитов и песчаников. Среди пирокластических пород преоб
ладают псаммитовые и псефитовые разности с витрокластической и 
кристалло-витрокластической структурой связующей массы. Литокла
стический материал часто представлен стекловатыми эффузивами и пем
зами. Кристаллокластика образована осколками основного и среднего 
плагиоклаза, моноклинного и ромбического пироксенов, роговой обман
ки. Вулканическое стекло соответствует андезитам и андезито-дацитам, 
менее распространено стекло более кислого и основного состава. Д о
вольно часто встречаются пепловые туфы.

Состав плагиоклазов в некоторых эффузивных и пирокластических 
породах охотской свиты показан в табл. 16. Химический состав туфов
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во 61 62 63 64 65 66 67

67,8 71,3 58,7 68 ,4 63,1 84 ,5 66 ,3 67,9
46 ,7 48,9 37 ,6 39,6 40 ,7 67,8 40,9 39,9
47,5 51,1 59 ,6 36 ,8 46,8 25,8 49,8 47,6
5 ,8 — 2 ,8 23 ,6 12,5 - - -

— —■ — — ■— ■ 6 ,4 9 ,3 12,5
88,1 75 ,4 81,2 67,0 75,0 75,8 68 ,3 92 ,4

— 0 ,9 — 0 ,8 0 ,86 — — 0 ,8
— 20,2 — 27,0 24 ,2 — - . 18,2
0 ,2 0 ,48 0 ,33 0 ,72 0 ,5 0,46 0 ,7 0 ,13

брекчии; 3 — 3027 — базальт из брекчии; 4 — 3004 — долерит, силл; 5 — 30276 — андезито-базальт и »  
базальт из брекчии; JO — 4410/2 — базальт из брекчии; 11 — 4410/7 — андезито-дацит из брекчии. 
В. Н. Ш илова); 14 — 2199г— андезито-базальт из брекчии, (колл. В. Н. Ш илова); 15— 4215 — анде- 
брекчии. М ыс. Округлый; J S - I l S a  — аидезнто-базальт кз  брекчии (колл. В. И. Федорченко);. 
(колл. В. И. Федорченко); SI — П 5 д — риодацит из брекчий -!(колл. В. И. Федорченко). Р. ТухаркаГ 
из брекчии. Р . П еревальная: 25 — 3055 — базальт из брекчии; 26 — 30556. Мыс Округлый; 27 — 
экструзия {колл. В. И. Федорченко). Р . П еревальная: 30— 42756 — базальт , экструзия. Г. М аяк ; 
4275х — андезит из бректаи ; 35 — 4275ю — базальт из брекчии. Р. М атросская: 36 — 2261д — андеэито- 
В . H 1 Ш илова). О. Ш умшу: 38 — 4417/1 — базальт из брекчий; 39 — 4417/11 — базальт из брекчии;: 
брекчии; 43 — 4422/4 — базал ьт  из брекчни; 44 — 4424/7 — диабазовый порфирит, д ай ка ; 45 — 4424/10 —\ 
47 — 3054а — диабазовый порфирит, интрузия. Р. О кеанская: 48 — 8412 — анортозит-диабаз, интрузия 
гсева ).
Ba Н. E., Пинчук Л . Г ., С лащ ева А. И.

показан в табл. 17. Вулканомиктовый материал отличается от пирокла
стического лучшей обработкой и большим разнообразием состава, одна
ко встречаются породы, где весь вулканомиктовый материал образован 
хорошо окатанными обломками пемзы. Попадаются такж е хорошо ока
танные обломки туфодиатомитов, пропилитизированных туфов, дацитов 
и интрузивных пород. Породы часто плохо сортированы. В песчаниках 
нередко наблюдается значительная примесь окатанных зерен магнетита· 
и рутила.

Таблица  16
Состав плагиоклазов в туфах и эффузивах охотском свиты

ш ли
фов

Район
К о ор ди н аты  двой

никовой  оси
Д во й -
IiH K O -

ван А п , %
Х а р а к те р и с т и к а

п л а ги о к л а з а
Н азв ан и е

породы
N g [ Nm I Np ось

4477и М. ' Курочкина 39 63 62 010 80 (ядро) Вкрапленник Базальт
32 63 62 » 60 (край) зональный

4468/3 М. Колхозный 75 44 55 001
010

53 Вкоаплешшк Андезит

39556 Р, Перевальная 52 84 38 001 98 (ядро) Вкрагтлешшк Базальт
60 » » » 68 (край) зональный »

3053 » 46 60 60 010 90 Вкрапленник Диабаз
4405/3 Бух. Фусса 75 49 45 001

010
50 » Андезит

4405/4 » 71 27 71
001
010 82 » Базальт

42716 Р. Тухарка 70 29 71 001
010

81 Обломок Туф

4275 Г. М аяк 26 63 85 010 42 »

4276а Р. Матросская 83 62 28
001
010 35 »

4215р Р. Ночевка 45 62 58 010 90 »
4297в Р. Аляска 40 55 73 010 57 » »
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Химический состав туфов

Ke образ
ца SiO 3 TiO3 A i2O3 F e3O, FeO MnO MgO CaO

4215р 47,37 0,51 19,98 8 ,43 1,10 0 ,02 3,10 7 ,70
4215г 47,68 0,61 18,42 9 ,38 1,71 0 ,02 4,24 8,11
4296 56,02 0 ,24 16,77 5 ,24 1,98 0,05 3,04 6,41

4220—3 67,78 0,19 15,14 1,39 3 ,02 0 ,13 1,81 1,90
4275г 62,68 0,38 15,58 5 ,43 0,79 0,09 3,29 3,71
4275 70,13 0,23 11,54 3,10 0 ,67 0 ,04 2 ,28 2,22

4275 63,64 0 ,34 14,33 4,72 0 ,68 0,06 1,77 5 ,85
4248н 47 т85 0 ,24 17,92 7,93 1,95 0,07 6 ,08 8,27
4219к 58,42 0,46 15,21 7,60 0,71 0,06 3,79 4,03
4406 49,44 0,21 18 ,46 '/ 5,27 2,25 0 ,03 7,32 6,88
4274 55,48 0,64 12,79 . 6,96 2,47 0 ,18 4,05 5,61
4274г 54,77 0,66 13,65 ^ 6 ,49 2,55 0,24 4 ,84 5 ,30

По характеру вулканомиктового материала среди отложений ком
плекса выделяются два типа разрезов.

К разрезам первого типа относятся отложения, вскрывающиеся в

Рис. 33. Диаграмма химических состав пород охотской свиты по А. Н. Заварицком
/ — эффузивные н с у  б ву л к а ϋ и Ί еск I (е породы; 2 — верхнемиоценовые (? ) интрузивные породь 
Вариационные линии те ж е, что на рис. 30. Номера ка  диаграм м е соответствую т номера;

анализов горных пород в табл. 15.
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Т а б л и ц а  17
охотской свиты

КагО K2O P 2O5 So б H 2O п. п. п. Σ Район

1,86 0 ,50 Нет 0 ,43 5,61 4 ,00 100,61 Р. Аляска
2 ,26 0 ,27 0,01 0,01 4 ,27 3 ,12 100,11 »
3,72 1,72 0 ,08 0,14 2,69 2 ,64 100,74 »
4 ,93 2,17 0 ,09 0 ,36 0,34 0 ,72 99,97
3,77 2,11 Нот 0 ,10 1,39 1,22 100,54 Г. М аяк
1,98 2 ,94 Нет 0 ,06 1,84 2,85 99,88 »
3,45 0,94 Н ет 0 ,04 0,97 2,71 99,50
2 ,67 0,52 0 ,08 0,58 2,56 2,56 99,66 Г. Дождекая-
4,06 1,71 0 ,02 0,05 1,54 2,69 100,35 »
2,91 0,70 He обн. 0 ,08 3 ,27 2,87 99,69 Бух. Фусса
1,94 0,75 0,01 Нет 4,35 5,01 100,24 Р. Тухарка,
1 ,89 0 ,62 0,01 0,11 4,14 5,08 100,55 »

районе р. Аляски, вблизи м, Яугич (о. Ш умшу), на участке м. Рыбачий — 
р. Океанская и в приводораздельной части хребта Левинсои-Лессиига 
(о. Парамушир).

Наиболее типичен разрез в районе устья р. Аляски. Здесь отложе
ния охотской свиты непосредственно продолжают разрез среднепараму- 
ширской свиты и не обнаруживают различий в условиях залегания. В ту
фах, туффитах и песчаниках охотской свиты часто встречаются чистые 
незамутненные кристаллы плагиоклаза (часто ювенильного характера — 
кристаллы спаяны со стекловатой основной массой) и обломки сравни
тельно слабо измененных вулканитов среднего состава со стекловатой и 
ги ал огшл кто вой основной массой. Вулканическое стекло обычно чистое, 
незамутненное, часто с обособлениями палагонита. Встречаются и те об
ломки, которые преобладали в составе кластического материала средне- 
парамуширской свиты, но их количество значительно уменьшено. Вместе 
с тем изменения в составе обломков не приурочены к границе охотской 
свиты, условно проведенной по подошве мелкообломочных конгломерато
брекчий; смена· пород обоих стратиграфических комплексов происходит 
на интервале порядка 350 м (по мощности).

В разрезах первого типа вулканомиктовые обломки по составу в об
щей своей массе близки к пирокластическим, отличаясь от них лишь 
своей сравнительно хорошей окатанностью.

Гораздо более сложные соотношения обнаруживаются в разрезах 
,второго типа, характерных для большей части площади. Здесь наряду с 
вулканомиктовым материалом, не отличающимся по составу от пиро
кластического, присутствует большая масса «чуждых» обломков. Состав· 
этих обломков в различных районах несколько различается. Так, в рай
оне бух. Фусса вулканомиктовые обломки этого рода сложены преиму
щественно кислыми эффузнвами; в окрестностях г. Северо-Курильска 
наряду с дацитами встречены обломки туфодиатомитов и алевролитов; 
в разрезе по р. Тухарке преобладают сильно измененные эффузивы ос
новного и среднего состава и часто наблюдаются обломки туфодиатоми
тов и пропилитизированных туфов. В туфах, туффитах и вулканомикто
вых песчаниках рассматриваемые обломки часто в той или иной мере 
обработаны; в мелкообломочных же конгломерато-брекчиях изредка по
падаются угловатые глыбы до 0,5 м в диаметре. В ряде случаев (р. Пун- 
шария, м. Округлый, пос. Байково) значительная роль в сложении сви
ты принадлежит вулканическим брекчиям с обломками преимущественно 
основных вулканитов свежего облика; часть из них по форме напоминает 
вулканические бомбы.

Мелкообломочные разности пород обладают слоистостью разного 
типа. ,Часто встречается тонкая горизонтальная слоистость, обусловлен-
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ная сменой гранулометрического состава осадков, нередко окрашенных 
в разные цвета. Широко распространен следующий тип чередования по
род в разрезе: крупнозернистый туффит с хорошо выдержанной гори
зонтальной слоистостью за счет постепенного уменьшения величины об
ломков, выше по разрезу через средне-и мелкозернистые разности стано
вится тонкозернистым; мощность пачки 2,5 м. На размытой поверхности 
тонких туффитов снова залегают крупнозернистые туффиты, которые 
вверх по разрезу становятся все более тонкими.

Подобное чередование пород создает нечто вроде ритмичности, ко
торая сплошь и рядом нарушается появлением в любой части этого раз
реза слоев или линз туфов, туфодиатомитов, песчаников и алевролитов. 
Тонкие слоечки, сложенные пемзами, наблюдающиеся среди однородной 
массы иного материала, образуют прерывистую слоистость, которая бы
вает и горизонтальной, и наклоняй . Косая и сложная слоистость чаще 
всего наблюдается в породах, содержащих пемзовый материал.

Условия накопления

Так же, как и в случае с аналогичными образованиями средне
парамуширской свиты, можно полагать, что грубообломочные вулка
нические брекчии образовались за счет разрушения вулканических 
построек. Центры вулканической активности, поставлявшие на земную 
поверхность преимущественно базальтоидные накопления, располагались: 
на Парамушире — в районах приустьевых частей рек Аляски и Пуйша- 
рии и в окрестностях м. Курочкина; иа Шумшу — в районах мысов 
Чибуйного и Дербешева. Существование вулканического центра в 
окрестностях р. Пуйшарии подтверждается и наличием здесь радиально 
расположенных даек (рис. 34). Источник поступления пемзового мате
риала установить трудно. Возможно, пемзы генетически связаны с экст
рузиями андезитов и дацитов.

При определении условий формирования отложений вулканоген
но-осадочного комплекса следует учитывать присутствие в разрезах 
песчаников, обогащенных ,магнетитом. Ю. А. Павлидис (1964, 1965), 
основываясь на изучении современных прибрежных отложений Ку
рильских остров'ов, указывает, что песчаные осадки, содержащие

Рис. 34. Дайки среди отложений охотской свиты, район р. Пуйшарии.
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значительную примесь зерен магнетита и рутила, формируются в на
стоящее время в мелком море на многочисленных отмелях и косах.

Особенности слоистости пород, тесная ассоциация в разрезах 
опоковидных песчаников, туф о диатомитов и песчаников, обогащенных 
магнетитом, прослои игнимбритоподобпых туфов, остатки обугленной 
древесины, следы перемыва осадков, многочисленные прослои и лин
зы мелкообломочиых конгломерато-брекчии·— все это свидетельствует, 
на наш взгляд, о том, что на большей части территории Парамушира 
и Шумшу во время накопления осадков охотской свиты существовали 
мелководные бассейны типа относительно замкнутых заливов или 
лагун. Несколько иные условия осадконакопления можно предполагать 
для района м. Курочкина на Парамушире. Чередование в разрезах 
шаровых лав с тонкослоистыми туффитами, вероятно, говорит о су
ществовании в этом районе несколько более глубоководного участка.

По мнению В. Н. Синельниковой (ГИН АН СССР), фауна, обнару
женная в отложениях охотской свиты на Охотском побережье о. Па
рамушир (район р. Аляски), обитала в более глубоководных условиях 
по сравнению с теми моллюсками, которые найдены на тихоокеанской 
стороне острова, в районе рек Прозрачной и Пуйшарии.

О взаимоотношении среднепарамуширской, 
охотской и океанской свит

Рассмотрим сначала взаимоотношение охотской и среднепараму- 
ширской свит. Непосредственные контакты этих стратиграфических 
комплексов можно наблюдать в районе устья р. Аляски и вблизи водо
раздельной части хр. Левинсон-Лессинга. В обоих случаях условия 
залегания пород обеих свит близки. Как уже отмечалось, в верхних 
горизонтах среднепарамуширской и в нижней части охотской свит, 
распространенных в приустьевой части р. Аляски, несколько увеличи
вается содержание вулканомиктового материала, а в мелкообломочных 
конгломерато-брекчиях обнаружено значительное количество обломков 
туфов среднепарамуширской свиты. И хотя изменения в составе свит 
не приурочены к какому-либо горизонту, мы условно проводим ниж
нюю границу охотской свиты по подошве упомянутых конгломерато
брекчий.

Таким образом, можно думать, что в районе р. Аляски !перед 
накоплением осадков охотской свиты существовал незначительный 
перерыв в осадконакоплении. В районе хр. Левинсон-Лессинга между 
отложениями обеих свит существуют постепенные переходы, данные 
о размыве не установлены. Нижняя граница охотской свиты проводится 
по появлению пемзосодержащих пород. В районах бух. Фусса, при
устьевой части р. Прозрачной и на северо-востоке о. Шумшу породы 
охотской свиты выходят в непосредственной близости от отложений 
среднепарамуширской свиты и обладают сходными с ними условиями 
залегания. В нижних горизонтах охотской свиты в районе бух. Фусса 
и на о. Шумшу обнаружены окатанные обломки пород из среднепара
муширской свиты (в первом случае — дациты и риолиты, во втором — 
пропилитизироваиные туфы), поэтому можно считать, что в этих рай
онах породы охотской свиты залегают на отложениях среднепара
муширской свиты с размывом. В районе р. Прозрачной взаимо
отношения обеих свит, веро51тно, являются согласными. Во всех осталь
ных районах о принадлежности пород к охотской свите свидетельствуют 
находки фауны, а в тех местах, где она отсутствует — наличие пемзо
содержащих пород.

На всех островах Большой Курильской гряды к океанской свите 
относят грубообломочные вулканические брекчии и лавы основного 
состава с линзами грубозернистых песчаников и гравелитов; в послед
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них нередко встречается фауна плиоценового облика. Из-за частого5 
отсутствия в породах слоистых текстур условия залегания их большей 
частью остаются невыясненными, а особенности распространения свиты 
не дают возможности составить1 ее разрез. Нормальные стратигра- 
физические контакты свиты с более древними образованиями известны 
всего лишь в двух-трех пунктах. На практике все это приводит к тому, 
что любые вулканические образования основного состава (достаточно' 
«свежего» облика), вскрывающегося в изолированных обнажениях, 
относят к океанской свите.

Вместе с тем в составе охотской свиты на островах Парамушир 
и Шумшу -(так же как  в аналогичных отложениях и на других остро
вах) известны грубообломочные вулканические образования, которые 
по своим особенностям ничем не отличаются' от таковых океанской 
свиты. Именно поэтому в ряде случаев трудно решить, к  какой свите 
следует относить отдельные выходы грубообломочных вулканических 
брекчий основного состава — к охотской или океанской. Для нас 
решающим аргументом в пользу принадлежности подобных пород 
к охотской свите является их ассоциация с пемзоносными отложениями. 
Однако, судя по близким фаунистическим комплексам, вполне вероятно, 
что в ряде случаев между' отложениями верхней части охотской и ниж
ними горизонтами океанской свит существуют фациальные пере- 
ходы.

ОКЕАНСКАЯ СВИТА

Породы океанской свиты на Парамушире известны в узкой полосе 
на востоке острова и в пределах хр. Левинсон-Лессинга; на Шумшу 
отложения этого возраста распространены наиболее широко (см. 
рис. 26).

По ряду причин составить полный разрез свиты невозможно. 
Вследствие вулканогенного характера отложений, залегание пород 
остается большей частью невыясненным. Породы пронизаны много
численными телами основного состава и обнажаются лишь в виде 
небольших узких изолированных полос. Кроме того, в ряде случаев 
сам факт принадлежности некоторых пачек горных пород к океанской 
свите (а не к охотской) является проблематичным.

Геологические разрезы

Разрезы на о. Шумшу

В районе м. Яугич (рис. 35, разрез 21) на неровный, несколько 
нарушенной поверхности алевритовых туффитов охотской свиты 
залегают лавы основного состава и вулканические брекчии, в обломках 
которых встречаются окрашенные в зеленые цвета пропилитизированиые 
породы. В брекчиях преобладают включения размером 10—25 см. 
Несколько южнее в этих брекчиях увеличивается роль ожелезненных 
эффузивных пород. Видимая мощность брекчий около 15 м.

От м. Яугич отложения океанской свиты тянутся вдоль береговых 
обрывов до м. Юдина.

Несмотря на столь значительную площадь распространения, здесь 
трудно выяснить характер чередования и мощность пород в разрезе. 
Связано это с тем, что скальные обнажения (высотой 60—120 м),.. 
обрывающиеся прямо в воду, недоступны для непосредственных на
блюдений. Более полные данные удается получить лишь в устьях 
некоторых крупных рек.

В районе м. Большого в нижней части обрыва вскрываются 
темноокрашенные среднеобломочные вулканические брекчии с угло-
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Рис. 35. Геологические разрезы океанской сбыты. Уел. обозн. см. на рис. 27.

ватыми обломками, сложенными базальтами. Видимая мощность 40 м. 
Выше обнажается слоистая пачка рыжевато-серых грубозернистых 
туффитов, обогащенных обломками эффузивов основного состава; 
местами туффиты вверх по разрезу переходят в 'мелкообломочныё 
конгломерато-брекчии. Видимая мощность 15 м.

Подобный разрез прослеживается до района р. Маячной. Не
посредственно к северу от устья этой реки нижняя часть обрыва 
сложена мелко- и среднеобломочными вулканическими брекчиями, 
а верхняя — темноокрашенными лавами. Лавы внизу обладают мелко
глыбовой отдельностью, которая выше сменяется столбчатой. Ви
димая мощность 60 м.

Южнее, в окрестностях м. Кавачина разрез подобен тому, что 
описан в районе м. Большого.

В районе м. Юдина можно наблюдать контакт охотской и океан
ской свит. С северной стороны мыса на неровной, с глубокими (до
1,5 м) «карманами» поверхности пемзосодержащих туфов и туффитов 
охотской свиты леж ат мелкообломочные конгломерато-брекчии океан
ской свиты. Видимая мощность конгломерато-брекчий 12 м. Обе 
свиты залегают очень полого, почти горизонтально. С другой, южной 
стороны мыса на породах охотской свиты залегают темноокрашенные 
вулканические брекчии и базальтовые лавы. Видимая мощность послед* 
них около 6 м. Сама область контакта задернована, однако «карманы» 
в породах охотской свиты отсутствуют. Обе свиты залегают очень полого.

В общем океанская свита на участке от м. Яугич до м. Юдина 
сложена пачкой разнообломочных вулканических брекчий с линзами 
туффитов и лав основного состава. Породы залегают или горизон
тально, или наклонены к юго-востоку под углом 3—-5°, реже 10°. 
На всем интервале протяженностью около 20 км зафиксировано боль
шое количество субвулканических тел основного и среднего состава. ·

Видимая мощность разреза, вероятно, не превышает 400 м.
Более подробные сведения о составе и строении океанской свиты 

удалось получить на юго-западном побережье острова, в районе от 
м. Сакулина до м. Шумного и несколько северо-западнее последнего 
(рис. 35, разрез 22). Здесь развита сложно построенная пачка, со
стоящая из разнообломочных вулканических брекчий и конгломерато
брекчий с линзами грубозернистых туффитов и лав. При анализе 
обнажающихся здесь отложений по степени окатанности и размеру 
обломков не удалось уловить каких-либо закономерностей в распреде
лении их по площади и разрезу. Можно лишь видеть, что наиболее 
распространены мелкообломочные вулканические брекчии, грубо
обломочные ж е разности встречаются реже. Интересно отметить, что 
грубообломочные брекчии тяготеют к местам наиболее широкого развития
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субвулкаиических тел. Окатанность обломков в конгломерато-брекчиях 
самая различная: наряду с угловатыми, совершенно неокатанными 
обломками нередко обнаруживается хорошо окатанная галька. Однако 
наметить участки преимущественного развития тех или иных разно
видностей как  по площади, так и по разрезу невозможно. В брекчиях 
количество связующей массы, образованной грубозернистым туффитом, 
варьирует в широких пределах. Грубозернистые туффиты окрашены 
в темные и рыжевато-серые цвета и почти всегда содержат более 
крупные обломки. Лавы и лавобрекчии основного состава, встречаю
щиеся в верхней части обрывов в районе бух. Шумной, наблюдаются 
в виде непротяженных линз среди обломочных пород. Обломочный 
материал сложен преимущественно зффузивами основного и среднего 
состава, реже наблюдаются обломки интрузивных и осадочных пород.

Видимая мощность описанного ,разреза около 200 м.
В районе м. Чакончи (pm f 3 5 , разрез 23) обрывы сложены 

грубообломочными вулканическими' брекчиями, которые окрашены в 
темные цвета, а в тех случаях, когда преобладает связующая масса,— 
в коричневато-серые. Ыередкд среди брекчий залегают прослои рыхлых 
гравелитов и грубозернисты/ туффитов. Вблизи м. Чакончи появляются 
маломощные (2,5—4 м) прослои лав. В некоторых случаях удается 
видеть, что грубозернистые туффиты наклонены по азимуту 120—140°, 
под углами 6—8°. Видимая мощность разреза около 300 м.

В различных участках о. Шумшу известны невысокие холмы (вы
сотой до 250 м ) , сложенные, судя по высыпкам, неизмененными базаль
тами и андезитами. Эти образования, по-видимому, такж е относятся 
к океанской свите.

Разрезы на о. Парамушир

В северной части Парамушира, в районе пос. Левашова (рис. 35, 
разрез 19) обнажаются вулканические брекчии; средняя величина 
обломков 5—10 см, некоторые достигают I м. Как правило, обломки 
угловаты и не окатаны. Галька присутствует в небольшом количестве. 
Включения представлены двупироксеновьгми андезитами, значительная 
часть которых имеет пористое строение. Цементирующая масса сложена 
рыхлым песчаным материалом, имеющим вулканическое происхождение. 
Песчаный материал часто образует самостоятельные прослои мощностью 
50—75 см. Видимая мощность брекчий 10 м.

Общая мощность разреза 300 м.
На участке от м. Углевого до устья р. Океанской (рис. 35, разрез 

18) распространены грубообломочные вулканические брекчии и мелко
обломочные конгломерато-брекчни с линзами туфов и лав основного 
состава. Последние иногда обладают шаровой текстурой. Видимая 
мощность разреза около 250 м.

В районе мысов Двойного и Рыбачьего наблюдается несколько 
иной разрез океанской свиты (рис. 35, разрез 17). В районе первого 
из них развиты, наряду с лавами, мелко- и среднеобломочные брекчии, 
в цементирующей массе которых много обломков пемз, в ряде случаев 
слагающих отдельные прослои. Здесь же встречается мелкая окатанная 
галька основных эффузивов, С другой стороны бухты, у м. Рыбачьего, 
пемзы уж е нет и обрывы сложены вулканическими брекчиями и лавами 
со скорлуповатой, иногда шаровой отдельностью, среди которых встре
чаются сглаженные валуны основных вулканитов.

Видимая мощность разреза 200 м.
Более полно удалось изучить разрез, вскрывающийся на участке от 

м. Рыбачьего до м. Крузенштерна (рис. 35, разрез 16, рис. 36 ).
На отдельных участках этого района в береговых обрывах вьь 

сотой до 60 м вскрываются преимущественно вулканические брекчии,
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конгломерато-брекчии и лавы основного состава. Большей частью эти 
образования залегают очень, полого, почти горизонтально; вместе 
с тем в ряде случаев отмечены наклоны по азимутам 230, 120 и 90°, 
углы падения 15—20°.

Коричневатые и темно-серые лавы, обычно слагающие эдысы, 
обладают главным образом массивным сложением, но местами в них 
различаются скорлуповатые, сфероидальные и, что реже, шаровые 
обособления, которые выделяются своей; более темной окраской па 
фойе преобладающей ,массы коричневатого цвета. По краям этих

Рис. 36. Литологический профиль в районе м. Крузенштерна — м. Рыбачий:
1 — дайки; 2 — лавы  массивного сложения; 3 — шаровые лавы ; 4 ~  вулканические брекчии, 
конглобрекчии с обилием цем ента; 5 — мелкообломочные брекчии с небольшим количеством 
цемента; ь — конгломераты; 7 — валуны эффузивных пород; S — косослоистые и тонкослоистые 

пемзоносные отложения; 9 — разрывы.

«обломков» развиты корочки закала, а во внутренней части — по
ры, выполненные опалом. Иногда в лавах наблюдается столбчатая 
отдельность. Повсеместно развиты дайки и жилы основного 
состава.

Лавы сменяются по простиранию грубообломочными (до глыбо
вых) брекчиями, которые, в свою очередь, замещаются средне- и мелко
обломочными разностями. Количество цементирующей массы в них 
обычно не превышает 50—60%; состоит она из крепко сцементирован
ных обломков (не более I см) вулканических шород. Причем вместе 
с уменьшением величины обломков соответственно уменьшается и их 
содержание.

Еще на некотором удалении появляются мелко- и среднеобло
мочные конгломерато-брекчии, в которых изредка встречаются кр.уп  ̂
пые угловатые глыбы; сравнительно хорошей окатанностью обычно 
характеризуются более мелкие обломки. В некоторых случаях можно 
видеть, что мелкообломочные конгломерато-брекчии ближе к океану 
(сменяются) конгломератами с галькой 5-—10 см; более мелкая галечка 
в них концентрируется в прерывистые горизонты мощностью до 10 см. 
Цементирующая масса в конгломерато-брекчиях' и конгломератах 
сложена желтовато-серыми среднезернистыми комковатыми туффитами, 
легко ломающимися руками на отдельные «орешки». Местами туффиты 
образуют самостоятельные прослои мощностью 0,8—1,0 м. Затем по 
простиранию в конгломерато-брекчиях наблюдается увеличение раз
мера обломков (вплоть до появления глыб площадью в несколько квад
ратных метров) и они сменяются лавами, сходными "с уже описан
ными.

В среднем величина обломков в брекчиях и конгломерато-брек
чиях варьирует в пределах от 3—5 до 20—30 см. Обломки в них в целом 
близки по составу к лавам , образующим отдельные пачки; повсеместно 
встречаются ожелезненные разности и обломки, похожие по форме на 
вулканические бомбы. Важно отметить, что в брекчиях, расположен
ных вблизи от лавовых пачек, всегда присутствуют обломки с «луко
вичной», скорлуповатой отдельностью; здесь же попадаются отторженцы 
лавовых потоков (площадью до 3—5 м2).

Видимая мощность разреза около 350 м.
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Отдельные обнажения пород океанской свиты известны в районе 
р. Тухарки. Несколько севернее этой реки в обрывах морской террасы 
вскрываются (снизу вверх):

Мощность, M

1. Темн о-серые, иногда с зеленоватым оттенком грубозернистые
туффиты. Видимая мощность меняется с юга на север . . . . От 3 до 5

2. Массивные желтовато-серые гравелиты, состоящие из слабо 
!окатанных обломков эффузивов основного с о с т а в а ................................  6

3. Вулканические брекчии с обломками величиной от 5 до 30 см.
Крупные обломки совершенно не окатаны, мелкие слабо окатаны.
Обломки представлены пористыми б азальтам и ................................................  7

В районе м. Бакланьего обнажается пачка желтовато-серых и ржаво
бурых гравелитов, в которых обнаружено большое количество фауны. 
В гравелитах наблюдается грубая^косая слоистость. Некоторые прослои 
гравелитов настолько насыщены раковинами моллюсков, что породы 
напоминают ракушняки. Н аряду ,-с целыми раковинами, много встре
чается разбитых и раздробленных створок. Видимая мощность граве
литов 30 м.

Севернее, вблизи руч., Jbryp im  выходят массивные пропилитизирован- 
ные гравелиты, местами переходящие в крупнозернистые песчаники. 
Гравелиты содержат фауну, которая насыщает отдельные пропластки 
мощностью до 30 см. Видимая мощность пород б м.

Общая видимая .мощность отложений,' распространенных в рай
оне р. Тухарки, мыса Бакланьего и руч. Тогурпи достигает 200 м.

Кроме рассмотренных выше районов, на о. Парамушир известна 
другая крупная площадь развития отложений океанской свиты, при
уроченная к хр. Левинсон-Лессинга (рис. 35, разрез 14). Строение 
свиты на этом участке удалось изучить по одному из ручьев, рассекаю
щих юго-восточный склон горы Левинсон-Лессинга. Здесь вскрывается 
следующий разрез (снизу вверх);

1. Базальты порфировые, серые, массивные и миндалекаменные. 
Среди общей массы вкрапленников наблюдаются единичные крупные 
»(до 1,5 см) кристаллы плагиоклазов, окрашенные в розовый цвет. 
В приподошвенпой части пласта наблюдается брекчированыая оже- 
иезнениая зона мощностью 20 с м ........................................................

2. Агломераты сталыю- и темно-серые, крепко сцементирован
ные. Обломки представлены базальтами, описанными в сл. I, и 
эффузивами основного состава, в различной степени пористыми и 
пузыристыми. По величине обломки варьируют от 5—7 до 30—40 см. 
Связующая масса, которой очень мало, образована вулканическим 
материалом того же с о с т а в а ................................................................................

3. Базальты темно-серые, плотные. Крупные вкрапленники пла
гиоклазов в них отсутствуют. В нижней, 3-метровой части эффузи
вов наблюдается толстоплитчатая отдельность. Выше в породах об
наруживается пористость и они становятся брекчированными .

4. Туфы среднезернистые, желтовато-серые; местами в них 
наблюдается подушечная отдельность. В туфах намечаются три го-

' ризонта мощностью по 30—40 см, которые обогащены мелкими 
остроугольными обломками эффузивов. Элементы залегания: азимут 
падения 210°, угол падения 3—5°............................................................................

5. Туфы среднезернистые, серые. Некоторые прослои в них так
ж е обогащены неокатанными включениями эффузивов (окатанная 
Галечка попадается крайне редко). В породах, кроме того, обнаруже
но несколько неокатаиных глыб эффузивов диаметром до I м. .

6. Туфы, подобные описанным в слое 4 . . . . . .
7. Агломераты, величина обломков в которых достигает 10 см.
Обломки сложены пузыристыми эффузивами
Слои 4—7 разбиты вертикальными трещинами. . -
8. Базальты порфировые темноокрашенные. В нижней части 

слоя породы разобщены на ряд глыб, промежутки меж ду которыми 
ваняты агломератами. В верхней части базальтов наблюдается столб
чатая о т д е л ь н о с т ь .........................................................................................' . .

9. Агломераты, подобные тем, что описаны в слое 2 . . .  .
10. Туфы грубозернистые, ржаво-бурые. На контакте с вышеле

жащими породами они более ярко окрашены . . . . . . . .

Мощность, M

Около 8

20

2,5

3.5
1.5
4.5

1,5
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11. Эффузивы порфировые, серого цвета, плитчатые, слегка по
ристые ..................................................................................................................................  8

12. Агломераты красновато-бурые и серые. Обломки, величина 
.Которых не превышает 10 см, представлены пористыми базальтами 1,5

13. Эффузивы порфировые, серого цвета, плитчатые. Породы 
наклонены по азимуту 230°, угол падения 15° . . . . . . .  б

14. Базальты порфировые, светло-серые, выше сменяющиеся раз
валами ржаво-бурых и пористых базальтов

Видимая мощность описанного выше разреза около 100 м.
Сходный состав и строение океанская свита имеет северо-восточное 

в  районе горы Сигнальной, а такж е на горе Коряга (рис. 35, разрез 
2 0 ). В районе последней видимая мощность пород не менее 250 м.

Видимая мощность разреза океанской свиты в районе хр. Левинсон- 
Лессинга около 700 м.

Общая мощность океанской свиты не превышает 700 м.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА

В делом, широко распространенные в разрезе океанской свиты 
лавы, вулканические брекчии, конгломерато-брекчии и агломераты 

«образуют в совокупности вулканический комплекс, который по основным 
особенностям весьма напоминает подобный комплекс средне
парамуширской свиты. Поэтому остановимся несколько подробнее лишь 
на некоторых особенностях напластования вулканических брекчий 
и конгломерато-брекчий.

Эти породы характеризуются грубой стратификацией, обусловлен
ной или различиями в величине обломков, или ориентировкой обломков 
в каком-либо направлении. Часто можно видеть, как  в пределах слоев 
*с довольно четкими границами раздела размер обломков увеличивается 
от ,подошвы к кровле; нередко наблюдается и обратная картина. Еще 
чаще величина обломочного материала изменяется постепенно и в 
таком случае границ раздела *не видно. Ввиду того, что участки 
с различным типом стратификации чередуются между собой, четко 
^выдерживающиеся по простиранию поверхности напластования отсут
ствуют, они становятся прерывистыми. Границы раздела не удается 
обнаружить и в тех случаях, когда среди массы в общем мелкообло
мочных брекчий появляются линзы более грубого материала. Интересно, 
что иногда участки, где развиты преимущественно окатанные обломки, 
располагаются среди угловатого, необработанного материала в виде 
прерывистых линз и примерно на одном уровне (длиной до 20—40 м, 
высотой 6—8 м ). В породах псаммитовой и псефитовой размерности 
нередко наблюдается грубая косая слоистость (рис. 37). На этом же 
рисунке виден характер фациальной изменчивости пород.

Вулканомиктовый материал, образованный преимущественно 
■базальтами и андезито-базальтами, 
по своему составу соответствует 
эффузивному и пирокластическому.
Изучение пород овиты показывает 
их значительную свежесть; из вто
ричных минералов характерен пала- 
гонит.

Особенности химического состава 
эффузивных пород видны на рис. 38 
и в табл. 18. Состав плагиоклазов в 
некоторых ' эффузивах показан в 
табл. 19. Химический состав туфов 
•окенской свиты показан в табл. 20.

Вулканиты океанской свиты в 
•-основном относятся к андезито-базаль-

Мощность, M

Рис. 37. Типы слоистости в отложе
ниях океанской свиты:

I — границы м еж ду  слоями; 2 — грубозер
нистые песчаники я  гравелиты ; 3 — конгло
мераты  и конгломерато-брекчин; 4 — грубо
обломочные вулканические брекчии; 5 — 

лавы  основного состава.



Химический состав к коэффициенты Заварицкого

SiO2
TiO2
Al2Oj
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
S 06
H2O
П.-п. п.
S
CO2 .
а
с
Ь
s
Г
т'
с'
а'
п
t
Ψ
K 2ONa2O

56,50
0 ,6 7

17,23
2 .95  
5 ,2 6  
0,12 
4,11
8,23
2 .96  
1,20 
0 ,0 8

0 ,05  
0 ,78  

100,14

8 .5
7 .5

17.6
6 6 .4  
43,8
40 .7
15.5

78 .8

0,41

14

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2Os
S0 <г>
H2O 
П. и. п.
■2
CO3
а
с
b
s
Г,т  
сf 
а'
Tl
t
ф
K2O Na2O

65,71
0 ,33

15,46
4 ,60
1,09
0,08
0 ,77
4 ,08
3 ,93
1,78
0 ,35
0 ,05
1,18
0,35

99,76

11,
4,
6 ,

76,
76,
19;
4,

77,1

0 ,45

56,48
1,25

17,88
4 ,14
3 ,74
0 ,28
4 ,68
6,51
3 .05  
1,18 
0 ,30  
0,02 
0 ,32  
0 ,67

100,50

9 .6  
7 ,5

16,2
66.7 
45,9 
50,2

3 ,9

81.8

0,38
15

53,82
0 ,53

19,42
3,16
5,21
0 ,13
3,10
9,61
3,50
0,12
0 ,06

1,17
99,83

8,2
10,4
15.9
65 .0
52.0
35.1
12.9

98.2

59,35
0,51

16,94
3,87
2,66
0,18
2,51
6 ,54
3,65
1,03
0,11

ΐΤ?4 
'1 ,65·' 

IOOi 24

10,0
6,8

12,2
71,0
51 .2  
36,5
12.3

84.3

0 .3
16

0 ,04

56,61
0 ,44

17,24
4 ,74
3 ,04
0 ,18
4 ,19
8 ,29
3,37
0 ,8 0
0 ,17

0 ,46
0 ,63

100,17

8 ,7
3,2

21,7
66,4
39.1 
3 3 ,6  
33 ,3

87.1

0 ,23

17

52,01
0 ,32

21,16
5,23
2,75
0,08
2,42

10,05
2,70
0 ,64
0 ,13
0,06
1,27
0,87

99,69

7 ,6
12,0
14,4
66,0
55,8
32.1
12.1

49,33
0 ,34

19,68
8,02
2,03
0 ,13

,94
,96
.02

0,20 
0,09  
0 ,09  
2 
I

,65 
,22 

99,70

0 ,24

5 ,4
12,2
19,0
63 .4
52 .4
39.5 

8,1

94 ,3

0,1

60,07
0 ,49

18,36
2 ,30
2,95
0,13
1,23
7 ,47
3,45
1,67
0,14
0,02
0,22
1,54

100,04

10,6
7 ,7
8,1

73 ,6
52 .0
26 .0
22,0

76.0  
0,6

21.0 
0,48

53,57
0,42

16,10
4,77
6,82
0 ,16
4 ,64
9,14
2 ,58
0 ,96
0 ,28
0,12
0 ,53
0 ,19

100,28

7 ,2
6 ,7

23.6 
62,5 
46,3 
34 ,0
19.7

78.8

0 ,38

18

56,47
0 ,64

18,34
,50
,65

19 20

51,39
0 ,63

0 ,13
2,61
8.77
3.77 
0 ,69  
0,11

0,23
0 ,29

99,89

M
8 ,4

15.2 
67,7
51.9
30.2
17.9

88,5

0,18

21
4.
3

23
79
84

0,21
2,51

И
2

28
56

0 ,24  
0 ,19  
0 ,05  
0 ,89 
0 ,15 

99,96

6,6
12.5 
16,1
64.8
53.8 
28 ,7
17.5

95.5

0,1

53,64
0 ,52

19,39
3,46
6,09
0,12
3,488,86
2,86
0 ,42
0 ,06
0,09
0 ,59
0 ,83

100,41
0 ,82
7 .4  

10,2 
17,1 
65„3 
54,5
37.0

8 .5

92.0  
0,6

19.0 
0 ,15

Т и о о ксан скс*  „ 06Г Г  - r i S k r S E T

й е к Г Л к Г  В . Н . Ш и лова ,- О. Ш у .ш , :

®  ' Я и д а ш 33 Л М ГМ  В о р ш Г а , М. Н. Зорин, 3 . В . И влева, Т. Иснбаси, Л . К- М ар ко ва ,
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пород океанской свиты Т а б л и ц а  18

49,74 46,63
0,51 0 ,67

18,56 16,32
2 ,84 6 ,6
6 ,59 6,1
0,18 0 ,13
5,37 5 ,23

10,84 7,56
2 ,2 2,02

0,36 0,33
0,1 —

1,26 5,19
0 ,92 2,94

99,47 .99 ,72

5 ,7 5 ,9
10,6 9 ,5
22 ,0 23,9
61 ,7 60,7
43,3 54,4
4 5 ,0 41,7
11,7 3,9

90,0 92,1

0,17 0,16
21 I 22

50.06 
0,37

21,48
3,49
5,85
0,14
2,69
9,73
3,31
0,48
0 ,17
о,п
1,43
0 ,47

99,78

8 ,7
11.5 
16,1
63.7
59.5 
31,1

9,3

92.0 
0,59

20.0 
0 ,14

10

49,08
0 ,54

21,11
4,86
6,25
0,17
2,41

10,96
2,51
0,13
0,11
0,03
0,71
0 ,89

99,76

6,3
12.7 
18,3
62.7 
62,9
25.0
12.0

97,5

0,05

11

49,23
0,37

18,56
7,29
4.27 
0,14 
3,50

10,20
2,59
0,48
0,25
0,07
1,77
1.27 

99,99

7,0
10,1
21,5
61.4
53.4
30.2
16.4

89.3

0,19

12 I 13

50,31 53,83
0,43 0,91

19,52 19,44
4,96 4,62
6,51 5,06
0,17 „___

3,95 3,01
9,63 9,21
2,56 2,79
0,54 0,66
0 ,08 0 ,04

— 0,11
0,51· * 0 ,16
0,63 0,33

99,80 100,17

6,8
10.7
20,5
62 ,0
55 ,2
35.1
9 .7

89.1

0,21

7,6
10,0
16.4 
66,0
56.0
33.0
11.0
87,2
12,1
25.5 
0 ,24

48,75
0 ,70

16.07 
8,14 
1,54 
0 ,16  
6,71 
8 ,4 6  
2,96 
0,91 
0 ,30

4 ,0
1,70

100.4

8 ,4
7 ,2

25 ,0
59.4 
36,6
48.5 
14,9

82.8

0,31

23 24 25

51,66 53,58 43,73 48,86
1,39 1,74 0,54 0,67

17,86 16,93 19,48 20,27
7,12 4 ,05 5 ,48 4,75
2,69 6 ,03 3 ,17 2,99
0 ,09 0 ,20 0,36 0,18
3,78 3,00 7,89 4,06
9,24 8,02 3 ,59 9,49
3 ,39 4 ,63 1,59 3,15
0,40 0 ,94 1,73 I ’ 57
0 ,24 0,15 — 0,05
0,10 0 ,08 0 ,06 0 ,07
1,58 0,64 5 ,62 1,73
0,89 0 ,56 6 ,26 1,77

100,43 100,55 99,50 99,61

8 ,6 11,8 6 ,5 10,0
8 ,4 5 ,6 4 ,7 9 ,7

19,4 19,1 35,0 18,9
63,6 63,5 53,8 61,4
47,4 50,5 24,5 41,0
34,7 27,0 40,7 44,5
17,9 22,5 — 14,5

— — 34,8 —

93,2 88,2 59,0 76,1
— — 0 ,8 1,08
—■ — 14,3 23,8

0,12 0,2 1,1 0 ,5

26

47,34
0,57

21,53
2,35
6 ,89
0 ,15
4,09

13.0 
1,91 
0 ,14

0 ,09
0,39
1,18

99,63

4 ,8
11.1
24.0
60.1 
40,3 
32,2 
27,5

97,0
1,0
9,0

00,7

27 28

52,23 49,60
1,07 0,64

16,06 19,79
4,44 5,02
6 ,26 3,33
0,11 0 ,08
4,88 4,71
7,60 9,11
3,17 3 ,02
1,17 0 ,63
0,16 0,15
0,15 0,21
2,17 2 ,2
0,57 1,09

100,04 99 ,58
0,11 .— .

9,1 8,1
6 ,6 9 ,8

22 ,4 19,4
61,9 62,7
46 ,7 43,9
39,1 47,2
14,2 8 ,9

80,0 88,8
1,4 0,9

18,0 24,0
0,37 0,21

•диабазовы й порфирит, д ай ка ; 5 —дай ка; 2 — 4267а — андезито-базальт; 3 — 3034 — андезит; 4 — 4250/2 _ _
базальт из брекчии; 9 ~  3056а -  б азал ьт ; 10 — 3058 — базальт; /7 — 3058а“- ‘ базальт'"*'из^брекчии· 
дацит из брекчии. Xp. Л евшг сон-Лсссинг а: 15 — 3040 — андеэято-базальт; J6 — 3042 — базальт- 

3(<ЛЬТ’ 4272 — б азал ьт  Гора Коряга: 22 — 2218г — базальт из брекчии (колл*
24 — 4425/1 — базальт из брекчий; 25 — 4425д — базальт; 26 — 4425/11 -  б азальт; 27 -  4430/1 -  б азал ьт ;

Н. Ё. Нефедова, Л . Г, Пинчук, А, И. Слащ ева.
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Рис. 38. Диаграмма химических составов пород океанской свиты по А. Н, Заварнц- 
кому. Вариационные линии те же, что на рис. 30. Номера на диаграмме соответ

ствуют номерам анализов горных пород в табл. 18.

там и андезитам. Породы отличаются высокой нзвестковистостыо и 
глиноземистостыо. В некоторых образцах обнаруживается повышенная 
щелочность, что связано с альбитизацией плагиоклазов. Эти ж е образцы 
характеризуются и относительно более высоким содержанием КгО 
(пологий наклон векторов в левой части диаграммы). В целом эф
фузивные породы относятся к типу Пеле.

Условия накопления

В свите довольно четко выделяются три ассоциации горных пород.
Первая ассоциация пород, распространенная главным образом, 

вдоль Тихоокеанского побережья обоих островов, образована вулкани
ческими брекчиями, конгломерато-брекчиями и лавами; последние не
редко обладают подушечной и шаровой отдельностью. Изредка здесь 
встречаются линзы конгломератов. Туфы, как  правило, отсутствуют, 
хотя и наблюдается некоторое количество шлаков и вулканических 
бомб. Вулканомиктовый материал однороден и соответствует по составу 
эффузивам. В прослоях гравелитов и туффитов, в которых нередко 
наблюдается косая слоистость, обнаружена фауна. По мнению
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Т а б л и ц а  19
Оптические свойства и состав плагиоклазов в зффузивах океанской свиты (о. Пара

мушир)

№
ш ли
фа

Р ай он
К о о р д и н ат ы  двой 

н и ковой  оси

N g  j N m  I Nр

Д во й 
нико

в а я
ось

-An1 % Х а р а к т е р и с т и к а
кр и стал л о в

Н азван и е по
ро ды

4476/3 М. Двойной 45 59 61 010 88 Вкрапленник Б а з а л ь т
4475/1 Г. Арсеньева 44 63 59 010 90
4468/4 М. Крузенштер- 46 61 56 010 93 I )

3058
RH

М. Хмурый 50 57 55 010 91
-3035 Р. Тухарка 55 86 35 001 83 ( я д р о ) Вкрапленник Андезит

60 67 40 001 58 (край) зональный
3042л Г. Левинсон- 57 80 55 001 75 (ядро) у )

Лессинга 60 J )

,

) t } i 65 (край).

В. Н. Синельниковой (устное сообщение), все виды, обнаруженные 
в этих породах, являются мелководными прикрепленными формами, 
приспособленными для обитания в зоне сильных волнений. О прибрежно- 
морской обстановке накопления осадков говорят такж е условия захо
ронения фауны. Таким образом,! рассматриваемые отложения сфор
мировались в прибрежно-морских условиях.

Вторая ассоциация развита в районе м. Двойного (о. Парамушир) 
и в окрестностях мысов Юдина и Яугич на о. Шумшу. В разрезах этого 
типа лавы и вулканические брекчии ассоциируют с опоковидными 
песчаниками и пемзосодержащими, часто косослоистыми туфами и 
туффитами. Иногда встречаются агломераты. В этих районах невоз
можно провести границу между породами океанской и охотской свит, 
хотя в ряде случаев можно видеть залегание грубообломочных пород 
основного состава (океанская свита) на расчлененной поверхности 
лемзосодержащих пород. В разрезах наблюдается смешение вулкано- 
миктового и пирокластического материала различного состава, т. е. 
наряду с материалом базальтового состава, здесь присутствует неко
торое количество пирокластики и вулканомиктового материала андези
тового и дацитового состава; в вулканических брекчиях появляются 
обломки андезитов и пемз. Накопление осадков этого рода происходило, 
вероятно, в мелководных замкнутых водоемах.

Наконец, третья ассоциация горных пород образована агломератами 
и лавами с ожелезненными шлаковыми корками; указанные породы 
распространены в разрезе хр. Левинсон-Лессинга. Вулканомиктового 
материала здесь мало, а пирокластический идентичен по своему со
ставу (основному) лавам . Эти отложения формировались в конти
нентальных условиях.

T ;а б л и ц, а 20
Химический состав туфов океанской свиты

О кислы

О бразцы

О кислы

О бразцы

3042 л , г .  Л еви н со н - 
Л е с с и н га

3036 а ,  р . Т у
х а р к а

3042 л , г .  Л еви н со н - 
Л с с е и н га 3036а, р. Т ух ар н а

SiG2 48,10 52,98 NaaO 2,02 2,80
TiO2 0,21 0,81 K2O 0 ,3 4 0 ,89
AI2O3 20,27 16,96 P2Og 0,01 0,03
Fe2O3 8,33 6 ,69 S об 0,05 0 ,04
FeO 0 ,69 2 ,4 8 H2O 4,41 2,80
MnO 0,06 0 ,13 П. п. п. 3 ,45 3,48
MgO 3,71 3,58
CaO 8,04 6 ,80 Σ 99,69 100,47
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Широкое развитие в разрезах всех трех типов грубообломочных 
пород и лавовых потоков свидетельствует о том, что вулканические 
центры этого времени находились в непосредственной близости от 
районов распространения отложений свиты.

СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ к у р и л ь с к и х  ОСТРОВОВ

Д ля лучшего понимания этого раздела кратко рассмотрим совре
менную структуру островов.

На территории островов Парамушир и Шумшу установлено 
существование четырех кулисоофр&зно сочленяющихся антиклинальных 
складок (с северо-востока на 7 юго-запад) — Северной, Аляскинской,. 
Шелиховской и Фуссовской — и разделяющих их вулканотектонических 
депрессий — Байковской и Тухарско-Шимоюрской (рис. 39). Северная 
антиклиналь расположена jta  северо-востоке о. Шумшу. На остальной 
территории о. Шумшу я в районе Второго Курильского пролива на
о. Парамушир находится Байковская депрессия. В северной части
о. Парамушир располагается Аляскинская антиклиналь, к юго-западу 
она прослеживается до района рек Кохмаюри и Перевальная. Находя
щаяся далее к юго-западу Шелиховская антиклиналь сдвинута по 
отношению к Аляскинской складке к побережью Охотского моря. Всю 
восточную часть острова от р. Тухарки на юге и до м. Двойного на 
севере, занимает Тухарско-Шимоюрская депрессия. Наконец, на юге 
острова расположена Фуссовская антиклиналь, большая часть которой 
перекрыта четвертичными вулканогенными образованиями хр. Карпин
ского.

Изложенный в предыдущих разделах материал по составу и строе
нию 'третичных отложений, особенностям пх фациальных изменений и 
современной структуре района дает возможность проследить основные 
этапы геологического развития островов.

В раннем и среднем миоцене вдоль кулисообразно расположенных 
и линейно вытянутых зон проницаемости располагались цепочки 
вулканов. Такого рода участки находились на северо-востоке о. Шумшу 
вблизи водораздела рек Аляски и Заозерной, в районах пос. Шелихово 
и бух. Фусса. Наблюдающаяся в ряде случаев тесная связь вулкани
ческих брекчий о лавовыми накоплениями свидетельствует о том, что 
излияния лав, вероятно, время от времени сменялись периодами, когда 
шло преимущественно разрушение вулканических построек.

Ранее уж е отмечалось, что между образованиями вулканического- 
и вулканогенно-осадочного комплексов средиепарамуширской свиты 
существуют фациальные переходы. Если ж е учесть, что вулканические· 
постройки иногда возвышались над уровнем моря, то можно предполо
жить, что какая-то часть пород вулканогенно-осадочного комплекса· 
накапливалась па склонах вулканического рельефа и, следовательно, их 
залегание не было близким к горизонтальному. Однако вулканический 
рельеф не был всюду одинаковым.

На о. Шумшу вулканический центр раннего — среднего миоцена- 
располагался на юго-восточном крыле Северной антиклинали, о чем 
говорит развитие здесь вулканического комплекса средиепарамуширской 
свиты.

На севере о. Парамушир вулканический комплекс такж е смещен 
в сторону юго-восточного крыла Аляскинской антиклинали. Нижняя 
часть вулканогенно-осадочного комплекса средиепарамуширской 
свиты на северо-западном крыле складки сложена преимущественно 
туфами и туффитами при незначительной роли вулканомиктового 
материала. На юго-восточном крыле антиклинали, наоборот, исключи-
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Рис. 39. Расположение структур на островах Парамушир и Ш умшу:
J — ры хлы е четвертичные отложения; 2 — четвертичные вулканические образования; 3 — среднемяо- 
ценовые интрузивы; 4 — верхнемиоценовые интрузивы; J  — неогеновые дациты ; ό — неогеновые суб- 
вулкаинческие андезиты плато Аэродромного; 7 — разломы; 8 — осевые линии четвертичных вул ка 

нических х р ебт ов  (I ~~ хр. Карпинского, II — хр. Вернадского); 9 — изолированные четвертичные 
-в улканы  (I — Ф у с с а ,  I I «—Ф ерсмана}; /0 — осевая линия хр. Левшгсон-Лессинга; // — границы 
интрузивных и четвертичных образований; 12 — границы вулкано-тектонмческих депрессий (Б — Бай- 
асовская, T - H I Тухарско-Щ имою рская}; 13 — антиклинали {А — А ляскинская, С — Северная, Ф — 

Ф уссовская, Ш — Ш елнховская); 14— элементы залегания пород.

тельно широко развиты вулканомиктовые песчаники, вулканические 
-брекчии и алевролиты. Пирокластические накопления здесь тоже при
сутствуют, но их количество подавлено массой вулканомиктового 
материала. По-видимому, значительная часть юго-восточного крыла 
•складки была в это время относительно приподнятой, и здесь преоб
ладали процессы размыва вулканической суши. На северо-западном 
крыле антиклинали существовали, как  это было показано ранее, более 
глубоководные условия.

В районе пос. Шелихово большая часть северо-западного крыла 
Шелиховской антиклинали скрыта под водами Охотского моря. На 
юго-восточном крыле антиклинали вулканический комплекс средне
парамуширской свиты с размывом перекрывается отложениями вулка
ногенно-осадочного комплекса той ж е свиты; при этом в составе послед
него преобладают вулканомиктовые песчаники и алевролиты. В нижних 
горизонтах разреза обнаружено несколько прослоев конгломерато
брекчий со множеством обломков эффузивов из подстилающего комплек
са. Очевидно, в этом районе в среднемиоценовое время вулканические
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постройки разрушались водами моря. Северо-восточнее·: в разрезе 
вулканогенно-осадочного комплекса количество вулканомиктового м а
териала убывает и начинают преобладать туфы и туффиты.

На побережье бух. Фусса вулканогенно-осадочный комплекс средне- 
пар.амуширской свиты выражен неотчетливо. Здесь на северо-западном/ 
крыле Фуссовской складки широко распространены вулканомиктовые 
накопления, представленные грубозернистыми песчаниками, конгло- 
мерато-брекчнями и брекчиями. Пирокластические образования встре
чаются редко. Среди вулканомиктовых пород в значительных количе
ствах наблюдаются обломки ожелезнеиных базальтов и галечка алев
ролитов. Кроме того, по обе стороны от свода складки широко распро
странены вулканические брекчии. Все эти факты, видимо, говорят 
о значительных масштабах поднятия этого района.

На юго-восточном крыле складки эффузивы основного состава по
гружены под дадитовые и риолитов.#е лавы. Характер взаимоотношения 
этих столь разных вулканитов не сорсем ясен. Заслуживают внимания 
два факта. Во-первых, в обласуй контакта обнаружено несколько 
прослоев вулканических брекчий, состоящих в основном из обломков- 
базальтов и андезитов; в небольшом количестве присутствуют обломки 
дацитов и риолитов. Во-вторых, кровля вулканических накоплений 
основного состава в целом неровная, глубина «карманов» достигает 
10—12 м, ширина — 20 м. Естественно, с полной уверенностью об· 
эрозионной расчлененности базальтов говорить нельзя из-за плохой 
обнаженности и сильной пропилитизированности этих образований. 
Изложенные факты по строению и составу отложений обоих кры льев. 
антиклинали свидетельствуют о том, что, возможно, перед формиро
ванием эффузивной пачки кислого состава рассматриваемая территория 
испытала значительный подъем. Происходящие деформации и отно
сительно слабая активность вулкана (в то время, как  на остальной 
территории широко проявился эксплозивный вулканизм), возможно,, 
способствовали дифференциации магмы, что и привело в конце среднего 
миоцена к излиянию дацитовых и риолитовых лав.

Таким образом, уж е в раннем и среднем миоцене в районе су
ществовали асимметрично построенные поднятия. Их северо-западные 
склоны были более крутыми, чем юго-восточные. Это подтверждается : 
почти повсеместным существованием вдоль северо-западных окраин 
поднятий зоны, крутонаклонениых пород и более крутым, в целом,, 
наклоном северо-западных крыльев антиклиналей. Асимметрия рельефа 
подчеркивается и приуроченностью вулканического комплекса лишь к  
области юго-восточных крыльев и, частично, сводовых частей анти
клиналей. Юго-восточнее поднятий располагались относительно мелко
водные, северо-западнее — более глубоководные участки морского дна. 
Любопытно отметить, что здесь «своего» магматизма почти не было: 
на этих участках происходила аккумуляция преимущественно того / 
материала, который поступал с поднятий.

С ранне-среднемиоценовым этапом формирования структуры 
связано внедрение интрузивных массивов, сложенных преимущественно 
диоритами и кварцевыми диоритами. Массивы локализованы главным 
образом в присводовой части и на юго-восточном крыле Аляскинской 
антиклинали. Мелкие интрузивные тела имеют дайко- и штокоподобную 
формы. Центральный интрузивный массив пространственно совмещен 
с вулканическим центром ранне-с.реднемиоценового времени и является, 
вероятно, межформационным телом, согласным с простиранием вмеща
ющих толщ,

В начале позднего миоцена в геологической истории района проис
ходят существенные события.

В районе устья р. Аляски в верхних горизонтах среднепарамушкр- 
ской свиты увеличивается роль вулканомиктовых образований вплоть
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до появления в основании охотской свиты горизонтов мелкообломоч- 
иых конгломерато-брекчий, а затем, выше по разрезу,— и грубообло
мочных вулканических брекчий. Состав кластического материала 
в последних свидетельствует скорее о разрушении какой-то вулкани
ческой постройки, нежели о размыве нижележащих отложений. Вместе 
с тем увеличение в разрезе средиепарамуширской свиты содержания 
вулканомиктового материала и значительное количество обломков 
подстилающих туфов и туффитов в мелкообломочных конгломерато
брекчиях, по всей видимости, связаны с постепенным выходом из-под 
уровня моря какой-то части территории. Ввиду того, что отложения 
обеих свит не обнаруживают различий в условиях залегания, можно- 
думать, что эти поднятия не были резкими. На юго-восточном крыле 
Аляскинской складки образования охотской свиты представлены 
маломощными слоями туфов, туфодиатомитов и опоковидных песчани-· 
ков, которые так же, как  и подстилающие отложения, полого наклонены 
к юго-востоку. Непосредственные контакты отложений среднепара- 
муширской и охотской свиты наблюдать не удается.

Юго-западнее, в районе р. Тухарки, нижние горизонты охотской 
свиты насыщены обломками как  эффузивных, так и осадочных пород; 
часто наблюдается галечка эффузивов основного и среднего состава.. 
В районе бух. Фусса в базальных горизонтах охотской свиты часто 
встречается галечка дадитов и риолитов. Вряд ли можно сомневаться, 
что в это время происходило интенсивное разрушение уж е сформи
ровавшихся к тому времени антиклиналей Шелиховской и Фуссовской, 
Отсутствие резких различий в условиях залегания обоих стратиграфи
ческих комплексов объясняется тем, что нижние горизонты охотской 
свиты во всех районах формировались на склонах воздымающихся 
в то время антиклиналей -и они нигде не перекрывали их сводовых 
частей. Существование приподнятых участков суши устанавливается 
и на северо-востоке Парамушира. Здесь в мелкообломочных конгло- 
мерато-брекчиях часто встречаются обломки эффузивов и галечка 
алевролитов. Сравнительно мало данных о развитии района Охотского· 
побережья Парамушира, расположенного между р. Кохмаюри и 
пос. Шелихово. Однако на этом участке в отложениях среднепарамушир- 
ской свиты присутствуют горизонты грубозернистых туффитов и мелкооб
ломочных конгломерато-брекчий, содержащих обильную галечку эффу
зивов основного состава. Эти горизонты приурочены к наблюдающемуся 
в современной структуре антиклинальному перегибу слоев в ядре Шели
ховской складки. Следовательно, можно полагать, что уж е в среднем 
миоцене здесь существовал приподнятый участок морского дна, кото
рый впоследствии причленился к соседним воздымающимся структурам.

Как уже говорилось, на о. Шумшу, как  и на о. Парамушир,. 
вулканический комплекс средиепарамуширской свиты смещен в сторону 
юго-восточного крыла Северной- антиклинали. Можно полагать, что 
Северная антиклиналь уже в раннем и среднем миоцене существовала 
как  самостоятельная структура. Условия залегания отложений средне- 
парамуширской и охотской свит на юго-восточном крыле складки 
близки. Вероятно, в начале позднего миоцена какая-то часть структуры 
вышла из-под уровня моря, так  как  в нижних горизонтах охотской 
свиты присутствуют редкая галечка базальтондов и окатанные обломки 
туфов средиепарамуширской свиты.

Таким образом, в начале позднего миоцена уж е были сформиро
ваны и существовали в виде тектонических поднятий все четыре анти
клинальные складки — Фуссовская, Шелиховская, Аляскинская и Се
верная. Судя по составу обломочного материала, в нижних горизонтах 
охотской свиты наиболее интенсивные процессы разрушения возды
мающихся складок были приурочены к бассейну р. Тухарки и к  
северо-восточной части Парамушира (район г. Северо-Курильска).
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Возможно, в начале позднего миоцена вулканическая деятельность 
проявлялась в ослабленной форме, однако полностью она не прекра
тилась. Об этом можно судить по прослоям туфов основного и сред
него состава в основании охотских слоев на территории обоих ост
ровов.

Вскоре вдоль расколов, обусловивших проницаемость земной коры 
для магматических расплавов, с новой силой возобновилась вулкани
ческая деятельность. Положение кулисообразно расположенных расколов 
намечается по расположению вулканических центров: на о. Парамушир — 
в районах приустьевой части р. Аляски, вблизи м. Курочкина и р. Пуй- 
шарии; на о. Шумшу — в районе мысов Чибуйного и Дербешева. Ха
рактерно, что зоны проницаемости этого времени смещаются в целом 
к крыльям ранее сформировавшихся складок. По-видимому, это 
связано с растяжением каких-то чадтей крыльев складок в связи с их 
воздымапием. В пределах рассматриваемого района можно выделить 
несколько участков с различающейся структурой и неодинаковым 
составом отложений.

Участки первого типа располагались вблизи выраженных в рельефе 
поднятий, и контуры бассеийов были вытянуты в соответствии с их 
простиранием. Здесь амплитуды поднятий были относительно невелики 
и в прогибах накапливались неплохо сортированные вулканомиктовые 
песчаники, туфодиатомиты и алевролиты (район устья р. Прозрачной 
и бух. Ф усса). В ряде случаев в этих бассейнах возникали изолирован
ные вулканы, которые быстро разрушались и, возможно, способствовали 
выравниванию рельефа и без того мелководных бассейнов (районы 
рек Пуйшарии и Аляски), Образования охотской свиты второго типа 
слагают крылья Аляскинской и Северной складок в районах м. Ку
рочкина на Парамушнре и м. Яугич на Шумшу. Неоднократное чере
дование в разрезах шаровых лав с тонкослоистыми туффитами, вероятно, 
может свидетельствовать о больших прогибаниях этих участков по 
сравнению с описанными ранее. К сожалению, нет никаких данных 
о характере сопряженных с этими прогибами поднятий. Можно пола
гать, что они были выражены в рельефе достаточно резко. Таким 
образом, в охотское время вдоль юп> и северо-восточных крыльев 
антиклинальных структур располагались прогибы с различной глубиной 
морского дна. Сочленение прогибов друг с другой остается невыяснен
ным вследствие их разобщенности.

Наконец, участки третьего типа приурочены к депрессиям Бай
ковской и Тухарско-Шимоюрской. Характер развития этих структур 
восстановить очень трудно из-за крайне плохой обнаженности. На 
площади Тухарско-Шимоюрской депрессии существовал мелководный 
бассейн, дно которого полого наклонено к югу и, по-видимому, изоби
ловало многочисленными уступами. Без подобного допущения трудно 
представить формирование многочисленных линз туфодиатомитов и 
магнетитовых песчаников, которые накапливались, очевидно, в среде 
с гидродинамически ослабленным режимом. В пределах бассейна 
вдоль различно ориентированных мелких разрывов, вероятно, большей 
частью сбросового характера, отдельные участки дна перемещались 
с различной амплитудой. Co склонов воздымающихся поднятий в эти 
участки временными потоками осносилась масса плохо сортированного, 
часто грубообломочного материала, что способствовало некоторому 
выравниванию рельефа щ возможно,— при условии соответствующего 
прогибания дна бассейна,— возникновению каких-то аккумулятивных 
форм, которые впоследствии не были полностью разрушены и обле
кались последующими накоплениями. Это объяснение наиболее при
емлемо для тех случаев, когда в разрезе наблюдается ассоциация 
грубообломочных вулканических брекчий и мелкообломочных пород. 
Весьма вероятно также, что значительная роль в выравнивании релье-
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фа этих структур (их «заполнении») принадлежала вулканической 
деятельности.

Как видно из предыдущих разделов, в позднемиоцен— раннеплио
ценовое время, наряду с локальными излияниями основных лав в рай
оне широко проявился вулканизм кислого состава, в результате чего 
в мелководные бассейны поступило огромное количество пемзового 
материала. В нижних горизонтах охотской свиты широко распрост
ранены силлы основного состава, а пирокластические породы встре
чаются сравнительно редко. Вероятно, магма по каким-то причинам 
не имела свободного доступа к поверхности и задерживалась в очагах, 
что способствовало ее дифференциации и появлению кислых пород.

Среди отложений охотской свиты часто наблюдаются линзы 
пемзовых туфов со следами, спекания обломков вплоть до появления 
игним бритоподобных разностей; формирование подобных пород проис
ходило, очевидно, уж е в наземных условиях. К ак уж е сообщалось, 
в пределах собственно депрессий центры вулканической активности 
позднего миоцена — раннего плиоцена не обнаружены. Поэтому воз
никает предположение, что они или располагались в пределах анти
клинальных складок, или вулканические постройки были уничтожены 
при катастрофических извержениях, подобно тому как  это отмечается 
при некоторых исторических извержениях (Ритман, 1964). Возможно 
и третье объяснение, « а  котором остановимся подробнее.

Прежде всего отметим, что размеры Тухарско-Шимоюрской депрес
сии весьма близки к  размерам антиклиналей. С 'другой стороны, пред
положение о том, что депрессия существовала с самого раннего миоцена 
рядом о крупными длительно развивающимися антиклинальными 
складками, выглядит слишком маловероятным. В связи с этим возни
кает мысль о существовании на площади, ныне занятой депрессией, 
еще одной крупной антиклинали, свод которой впоследствии обрушился. 
Ось этой складки была несколько смещена к  юго-востоку по отно
шению к оси аляскинской складки. С какими процессами в таком 
случае могло быть связано обрушение свода складки и образование 
депрессии? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к особен
ностям рассматриваемой территории, среди которых наиболее важны 
следующие.

1. Значительная часть депрессии выполнена пемзовыми накопле
ниями.

2. Д ля этого района характерна чрезвычайно сильная нарушен- 
ность, причем отмечаются радиальные и кольцевые разрывы.

3. Отмечается большая насыщенность территории магматическими 
образованиями различного возраста и разнообразного типа.

Приведенные факты можно объяснить тем, что в этом районе про
исходили вулкано-тектонические явления типа кальдерных провалов. 
К ак известно (Влодавец, 1947; Горшков, 1967; Мархинин, 1967), 
с образованием кальдер часто генетически связаны извержения больших 
масс пемзовой пирокластики. По периферии депрессии (в районе мыса 
Колхозного) обнаружены небольшие экструзивные тела дацитов. В со
ответствии с высказанным предположением указанные дацитовые тела 
можно рассматривать как  экструзивные купола, генетически связанные 
с образованием кальдеры. Вероятно, обрушение свода поднятия было 
связано с извержением больших масс магматического материала и, 
как  следствие этого, проседанием кровли магматического очага. Ампли
туду подобного рода опусканий оценить трудно, но, по-видимому, она 
не превышала 300—500 м.

Таким же образом можно объяснить и образование Байковской 
депрессии. Характер сопряжения депрессий со смежными антиклиналями 
остается невыясненным. Поля распространения пемзосодержащих отло
жений на карте (см. рис. 26) имеют вид крупных изометричных пятен,
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границы которых как  бы секут под разными углами антиклинальные 
складки. Формирование депрессий в целом приурочено к границе 
миоцена и плиоцена. К концу раннего плиоцена территория депрессий 
оказалась приподнятой над уровнем моря и вследствие большой рых
лости пемзосодержащих отложений подвергалась интенсивному эро
зионному расчленению.

В позднем плиоцене вдоль ориентированных в северо-восточном 
направлении зон проницаемости возникает новая цепь вулканических 
построек. Вулканы этого времени характеризуются преимущественно 
основным составом магматического материала. Устанавливаются сле
дующие закономерности в пространственном расположении участков 
проницаемости. Одни из них вытягивались вдоль краевых частей анти
клинального поднятия; здесь часто фиксируются прибрежно-морские 
фации отложений. Другие «вторгались» в пределы уж е сформирован
ного поднятия и располагались на>территории Тухарско-Шимоюрской 
и Байковской депрессий; в этих районах формирование вулканогенного 
материала происходило главным образом в континентальных условиях. 
Бросается в глаза любопытное обстоятельство: вулканические на
копления хр. Левинсон-Лесбинга располагаются точно в пределах 
площади Тухарско-Шимоюрской депрессии. Возвращаясь .к вопросу 
о кальдериых опусканиях,- интересно отметить, что, по данным вулка
нологов (Влодавец, 1947), внутри кальдер после периода обрушений 
часто появляются новые вулканические конусы, образованные основ
ными зффузивами. С точки зрения пространственных закономерностей 
магматизма заслуживает внимания сам факт смещения зоны проницае
мости в сторону центральной части антиклинальной структуры. По- 
видимому, это связано с тем, что именно эта часть структуры оставалась 
еще «незанятой» магматическими массами. С другой стороны, лавовые 
потоки в районе хр. Левинсон-Лессинга распространялись только 
в сторону Тихого океана, подчеркивая тем самым наметившуюся ранее 
асимметрию в строении о. Парамушир. Особо следует отметить, что 
в пределах о. Шумшу поздиеплиоценовый вулканизм проявился в го
раздо меньшей степени, чем на Парамушире и, возможно, закончился 
раньше. Что ж е касается Парамушира, то, судя по морфологии вул ка
нических форм хр. Левинсон-Лессинга, вполне вероятным является 
предположение об отсутствии перерыва в вулканической деятельности 
на границе плиоцена и четвертичной эпохи.

В четвертичное время вулканические постройки, за исключением, 
двух изолированных вулканов, располагались вдоль зон проницаемости* 
ориентированных в субмеридионалыюм направлении. Необходимо 
отметить, что простирание подобных зон предыдущего этап а— от раннего 
миоцена до плиоцена включительно — было северо-восточным. Созда
ется впечатление, что.ориентированные в северо-восточном направлении 
зоны проницаемости полностью, если так можно выразиться, исчерпали 
свои возможности. Четвертичные вулканы сконцентрированы в пределах 
двух хребтов — Вернадского и Карпинского. История, формирования 
рельефа территории в четвертичное время рассмотрена В. И. Федор- 
ченко и В. Н. Шиловым (1966) на примере северной части о. Парамушир. 
Эти исследователи считают, что вулканическая деятельность в районе 
проявлялась на протяжении всего четвертичного периода и протекала 
на фоне дваж ды  проявившихся оледенений (соответственно в среднем 
и позднем плейстоцене).

Таким образом, в четвертичное время на территории о. Парамушир 
вулканогенные образования накапливались главным образом в на
земных условиях; на о. Шумшу образовались озерные и делювиальные 
осадки; к западу и востоку островов сформировались морские осадки.

Итак, мы проанализировали состав и строение неогеновых разрезов 
островов Парамушир и Шумшу; в общих чертах рассмотрели палео
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географическую обстановку на отдельных этапах геологической истории 
района и основные особенности магматической деятельности; осветили 
морфологию тектонических структур и историю их формирования. 
Подведем некоторые итоги.

1. Формирование антиклинальной структуры островов на протяжении 
всего кайнозоя шло постепенно, по единому структурному плану и без 
резкого и повсеместного усиления движений — фаз складчатости. 
Антиклинальная структура в виде кулисообразно расположенных 
антиклиналей и вулкано-тектонических депрессий полностью сформиро
валась в раннем плиоцене. Характерно сравнительно простое строение 
складок и отсутствие, резких различий в дислоцированности разновоз
растных отложений. В современной структуре наблюдаются элементы 
асимметрии: северо-западные крылья антиклиналей наклонены более 
круто, чем юго-восточные. Подобная асимметрия наблюдается и в 
строении современного рельефа островов — как в надводной, так и в 
подводной части (Канаев, Ларина, 1959); более того, аналогичные 
особенности были свойственны рельефу уж е в раннем и среднем 
миоцене. Отмечается приуроченность современных депрессий — в районах 
p. Tyxapкн и Второго Курильского пролива·— к областям соответ
ственно, Тухарско-Шнмоюрской и Байковской депрессий. Приведенные 
факты говорят об унаследованном характере движений с раннего 
миоцена до антропогена включительно.

2. Неогеновые отложения островов Парам.ушир и Шумшу харак
теризуются следующими основными особенностями: I. Смешанный — 
эффузивно-пирокластический и вулканогенно-осадочный состав отло
жений. Подавляющую массу обломочного материала составляют про
дукты вулканизма. ■ Осадочный («нормально-осадочный») материал 
образуется в результате разрушения вулканических построек, обработки 
пирокластических выбросов и в процессе размыва стратифицированных 
вулканогенных толщ. 2. Отложения всех стратиграфических комплек
сов образовались за счет местных источников сноса. Роль каких-либо· 
других источников поступления обломочного материала не установлена.
3. Близость источников сноса и областей аккумуляции осадков, вы
являющаяся по частому и пестрому чередованию фаций как  по латерали, 
так и в стратиграфической последовательности. 4. Широкое развитие 
прибрежно-морских, континентальных и мелководных отложений и их 
частая перемежаемость в разрезе. 5. Значительное количество местных 
размывов и несогласий. 6. Сравнительно небольшая (порядка 4000 м) 
мощность всего неогенового разреза. Для сравнения укаж ем , что мощ
ность неогеновых отложений в Восточно-Камчатском прогибе достигает 
8000—1/2 000 м («Геология СССР», т. XXXI, 1964).

В целом, геологический разрез образован двумя комплексами гор
ных пород — вулканическим и вулканогенно-осадочным. В четвертичное 
время в пределах островной суши (на Парамушире) формируется 
вулканический комплекс, а в прилегающих участках акваторий на
капливаются осадки, состоящие преимущественно из продуктов раз
рушающейся суши и пирокластики, т. е. образуется тот ж е вулкано- 
генно-осадочный комплекс. В соответствии с различиями в строении 
подводного рельефа находится и состав современных осадков: с юго- 
восточной стороны островов они более грубозернисты и хуже обра
ботаны, чем со стороны Охотского моря (Безруков, М урдмаа, 1959). 
Подобная ж е зональность в распространении отложений четко уста
навливается и в раннем — среднем миоцене. В частности, мы пред
полагали, что какую-то роль в образовании осадков среднепараму
ширской свиты, распространенной вдоль охотской стороны о. Парамушир, 
могли играть мутьевые потоки.

Вулканический комплекс формировался на склонах вулканических 
построек в прибрежно-морских и континентальных условиях. Образовав
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ние вулканогенно-осадочного комплекса происходило в мелководных 
участках шельфа и в бассейнах типа внутриконтинентальных заливов 
или лагун. Условия кайнозойского осадконакопления были очень не
постоянными.

На различных стратиграфических уровнях набор пород и строение 
комплексов остаются в общем однотипными, меняется лишь их роль в 
разрезе и состав вулканического материала. Таким образом, весь 
комплекс неогеновых отложений островов следует относить к одной 
вулканогенно-осадочной формации. Если рассматривать формацию как 
единое геологическое тело, то она представляет собой ряд разобщенных 
в пространстве и разрезе'вулканических комплексов, находящихся 
среди вулканогенно-осадочных отложений.

3. Изучение неогеновой вулканогенно-осадочной формации показы
вает, что ее состав и строение в основном отражают эволюцию вулка
нической деятельности на протяженяЬ неогенового периода. Изучение 
магматических образований, входящих· в состав формации, показало 
следующее. L Магматические проявления сопряжены с линейно вытя
нутыми зонами проницаемости земной коры, которые в неогеновое время 
были ориентированы в северо-восточном направлении, а в четвертичную 
эпоху — в субмеридиональнбм. Несмотря на некоторое изменение 
ориентировки зон проницаемости, четвертичный вулканизм является 
продолжением позднеплиоценового этапа вулканической деятельности,
2. Вулканическая деятельность на территории островов происходила 
в общем непрерывно, то несколько усиливаясь, то ослабевая, В H eo re-  
новом разрезе отсутствуют пачки «нормально-осадочных» пород, ко
торые могли бы свидетельствовать о существенных перерывах в 
вулканической деятельности. 3. В развитии вулканизма намечается 
некоторая цикличность: в начале и конце кайнозойского этапа (со
ответственно в раннем — среднем миоцене и позднем плиоцене) состав 
извергавшегося материала был !Преимущественно основным и средним; 
в середине этапа (поздний миоцен — ранний плиоцен) преобладали 
более кислые продукты вулканизма. Н аряду с этим в середине этапа 
отмечаются кратковременные периоды проявления основного вулканиз
ма. 4. По петрографическому составу вулканиты представлены полным 
набором пород ряда базальт — андезит — дадит — риолит при преиму
щественном развитии андезитов, 5. По своим петрохимическим особен
ностям вулканогенные образования неогеновой формации относятся 
к тихоокеанскому семейству известково-щелочного ряда и характери
зуются насыщенностью кремнеземом, низкой' щелочностью и повышен
ной глиноземистостью и нзвестковнстостью.

Все изложенное выше позволяет, в соответствии с представлениями 
Ю. А. Кузнецова (1964), относить вулканические породы неогеновой 
вулканогенно-осадочной формации к андезитовой эффузивной формации. 
Необходимо отметить, что андезитовая формация Курильской дуги 
имеет более широкий объем, так  как  включает, наряду с неогеновыми» 
и четвертичные вулканические образования, не рассматриваемые 
в настоящей работе.



ГЛАВА V

ВЕРХНЕМЕЛОВАЯ И НЕОГЕНОВАЯ 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫ^ ФОРМАЦИИ 

КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ — 
ФОРМАЦИИ ГЕОАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ПОДНЯТИЙ

ФОРМАЦИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Геосинклинальная область любого времени представляет собой 
совокупность участков прогибаний и поднятий — геосинклиналей и гео
антиклиналей (Архангельский, Шатский, 1933). «Самым существенным 
отличием геоантиклиналей от соседних геосинклиналей,— пишет
Н. С. Шатский,— является то, что формации, которыми сложены эти 
положительные структуры, чрезвычайно резко отличаются от формаций 
сопряженных с ними геосинклиналей. В первых колонка пород обычна 
значительно меньшей мощности, чем во вторых, геосинклинали харак
теризуются отсутствием перерывов или слабым их развитием; наоборот, 
в геоантиклиналях особенно часты перерывы и несогласия. Формации, 
слагающие геоантиклинали, кроме меньших мощностей, отличаются 
особым составом» (Шатский, 1946, стр. 11). В дополнение к этому 
И. П. Херасков указывает, что «поднятия отличаются от прогибов своими 
более мелководными или даж е континентальными фациями» (Херас
ков, 1967, стр. 277). Развивая дальше эти положения, М. В. Муратов 
(Муратов, Цейслер, 1968) предлагает выделять в геосинклинальных 
областях три парагенеза формаций, отвечающие различным типам 
структур: I) геосинклинальным прогибам, 2) геоантиклииальным под
нятиям, 3) срединным массивам. Д ва первых типа обладают призна
ками, присущими собственно геосинклинальным формациям.

Некоторые особенности верхиемеловьш и неогеновых отложений 
Курильских островов (сравнительно небольшая мощность отложений; 
широкое развитие прибрежно-морских, континентальных и мелководных 
образований, их перемежаемость в разрезе, причем в ряде случаев 
наблюдаются переходы по латерали континентальных фаций в прибреж
но-морские и мелководные; значительное количество местных размывов 
и несогласий) дают основание рассматривать эти отложения как гео
логические формации, характерные для геоантиклинальных поднятий. 
Что ж е касается состава формаций, то весьма показательно отсутствие 
кремнистых толщ и типичных ритмично построенных пачек (флиша). 
Последние, как известно, наиболее характерны для собственно геосин
клинальных прогибов.

К выводу о том, что накопление осадков происходило не в глубо
ководном троге, приводит и анализ палеогеографии. Как мы видели, 
формирование основной массы мезокайнозойских осадков происходило 
в отдельных бассейнах, разделенных друг от друга поднятиями.

Материалы по геологическому строению островов Малой Куриль
ской гряды показывают, что геоантиклинальиое поднятие Малых Курил 
существовало уже в кампанском веке позднемеловой эпохи. Характерно 
преобладание в составе верхнемеловых отложений вулканических пород, 
относящихся к снилито-диабазовой формации. Пока неясна причина 
появления щелочного оливин-базальтового вулканизма, характерного, 
по мнению Ю. А. Кузнецова (1964), для консолидированных участков 
земной коры. Однако этот вулканизм не являлся «чуждым», а был 
связан с определенным этапом развития геоантиклинали Малой гряды.
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В противном случае, вероятно, не наблюдалось бы прекращения вулка
нической деятельности известково-щелочного состава· в период актив
ности щелочного вулканизма.

Формационный анализ неогеновых отложений Большой Курильской 
гряды проводился нами на примере пород островов Парамушир и Ш ум
шу. Следует заметить, что специальные исследования, посвященные 
истории геологического развития других островов, пока не проводились, 
однако общность формационного состава неогеновых отложений вдоль 
всей гряды Больших Курил (Пискунов, Гаврилов, 1970) позволяет счи
тать тектонический режим всей области в целом однотипным. Геоанти
клинальное поднятие Больших Курил существовало с самых ранних 
этапов известной нам геологической истории островов — с раннего мио
цена. Формирование геоантиклинальн^го поднятия Больших Курил не
разрывно связано с развитием магматизма. Особенности кайнозойских 
вулканитов свидетельствуют о принадлежности вулканических пород 
Большой Курильской гряды к андезитовой эффузивной формации. Ин
трузивные комплексы относятся, к тину габбро-диорит-гранодиоритовых 
формаций и эквивалентны андезитовой формации. По Ю. А. Кузнецову 
(1964), обе формации характерны для областей геоантиклииальных 
поднятий геосинклинальных систем прошлого.

Для того, чтобы полнее обосновать предположение о геоантиклиналь- 
ной природе Больших и Малых Курильских островов, необходимо хотя 
бы в общей форме познакомиться с геологическим строением приле
гающей к островам территории, так как  выделение крупных тектониче
ских форм (геосинклиналей и геоантиклиналей) всегда основывается 
на сравнительном анализе тектонических и формационных особенностей 
различных зон внутри геосинклинальной области.

Сведения о составе- и мощностях отложений,, распространенных 
в геосинклинальных прогибах Курильской геосинклинальной области, 
весьма малочисленны и основаны преимущественно на геофизических 
данных («Строение земной коры...», 1966; Марков и др., 1967).

В расположенной к северу от геоантиклинали Больших Курил 
Южно-Охотской впадине распространены рыхлые осадки мощностью 
от 3 до 5,5 км. В районе Северных Курильских островов в этой зоне, 
по данным П. Л. Безрукова и PL О. М урдмаа (1959), распространены 
алеврито-глшшстые и глинистые диатомовые илы. И. П. Карташов 
(Марков и др., 1967), подсчитавший возраст слоя рыхлых осадков, 
считает, что его накопление произошло главным образом в неогеновое 
и четвертичное время.

В Срединно-Курильском прогибе распространены, судя по данным 
ГСЗ, главным образом вулканогенно-осадочные образования мощностью 
от 3 до 6 км, Срединно-Курильский прогиб возник, вероятно, в раннем 
миоцене, тогда же, когда и геоантиклиналь Больших Курил.

Современное осадконакопление в Курильском желобе охаракте
ризовано слабо, поэтому мы привлечем данные и по другим глубоко
водным впадинам. Как показывают океанологические исследования 
(Сысоев и др., 1960; Безруков, 1960; Безруков, Лисицын, 1961), на дне 
и в нижней части склонов желобов широко развиты алеврито-глинистые 
и глинистые >илы, а такж е биогенно-кремнистые осадки; обнаружены 
прослои вулканического пепла; на крутых склонах встречается более 
грубый материал — галечники и пески. Грубые осадки считаются 
«инородными»; они, по-видимому, приносятся суспензионными потоками 
со склонов рядом расположенных вулканических хребтов. В районах 
Бугенвильского и Марианского желобов были подняты образцы шаровых 
базальтовых лав (Петелин, 1964). Особенно важны данные о наличии 
среди желобов осадков с градационной структурой, что дает основание 
предполагать большую роль в их формировании мутьевых потоков 
к оползней (Петелин, 1957; Ericson a oth., 1952). Можно считать, что
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формирующиеся в желобах осадки близки но своему типу к флишевым 
толщам, характерным для типичных геосинклинальных прогибов. 
Г. Б. Удин дев и А. Л. Яншин («Тектоника Евразии», 1966) считают, 
что время заложения желобов различное, но во всех случаях доста
точно древнее: от середины мезозоя до палеогена. Молено предполагать, 
что Курило-Камчатский геосинклинальный прогиб возник в позднем 
мелу. Мощность вулканогенно-осадочных пород на северном склоне 
прогиба, ближе к  зоне антиклинального поднятия Малых Курил, места
ми достигает 6—7 км.

Курильская геосинклинальная система состоит из ряда сопряженных 
тектонических структур — геоантиклинальных поднятий и геосинкли
нальных прогибов. О составе и строении формаций, слагающих гео- 
антиклинальные поднятия, достаточно подробно говорилось ранее. Об 
особенностях синхронных отложений, выполняющих геосинклинальные 
прогибы, данных пока еще немного. Однако по аналогии с современным 
осадконакоплением в глубоководных впадинах можно предположить, 
что в их пределах происходит накопление флишевых, граувакковых 
и кремнистых толщ. По-видимому, к ним близки, например, отложения 
Восточной Камчатки (Эрлих, 1969; Храмов, Салин, 1966). Причем ос
новным источником материала для геосинклинальных прогибов явл я
ются прилегающие к ним геоантиклинали.

Таким образом, рассмотренные в работе формации геоанти
клинальных поднятий Больших и Малых Курил, характеризующиеся 
обилием грубообломочных и мелководных отложений, а такж е большим 
количеством местных несогласий и размывов, в латеральном направле
нии, по-видимому, сменяются комплексами пород, состоящими преиму
щественно из тонкозернистых осадков с отсортированной слоистостью, 
либо биохемогенными и вулканогенными образованиями.

О ПРИРОДЕ ФУНДАМЕНТА И СОВРЕМЕННОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Относительно природы фундамента Курильской островной гряды 
среди исследователей нет единой точки зрения., Некоторые геологи 
высказывают мнение о существовании здесь герцинского складчатого 
-фундамента, а на месте современного Охотского моря — срединного 
массива «Охотни» (Власов, 1964-, и др .). Ho присутствие складчатого 
•фундамента в этом регионе, прежде всего, не подтверждается геофизи
ческими данными. «Массив «Охотия»,— как  указывает И. А. Соловье
ва ,— по мощностям осадочных образований, их градиентам и внутрен
ней структуре в пределах геофизически изученной части Охотского 
моря не может быть выделен и оконтурен» (Марков и др., 1967, стр. 177).

Изучение верхнемеловых и неогеновых отложений Малых и 
Больших Курильских островов приводит к выводу о том, что они 
формировались лишь за счет местных источников сноса. Далее ,мы 
указывали на то, что на протяжении всего кайнозоя северо-западные 
склоны Северных Курильских островов отличались значительной 
крутизной. Этот факт такж е исключает привнос сюда обломочного 
материала со стороны гипотетической «Охотии». Если предположить, 
что заложение Курильской островной гряды произошло на восточной 
окраине «Охотии», то вулканогенные образования Курил обладали бы 
свойствами вулканических наложенных поясов. Однако, по данным 
Е. К. Устиева (1965), в пределах Восточно-Азиатского наложенного 
вулканического пояса, служащего эталоном подобных структур, пре
имущественно развиты дацитовые и риолитовые лавы. К тому же, 
эти эффузивные образования формировались лишь в континентальных 
условиях. Наконец, изучение вещественного состава ксенолитов в лавах
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курильских вулканов такж е говорит об отсутствии складчатого фунда
мента в основании гряды {Родионова, 1970). Подавляющее число ксено
литов обладает высокой основностью и характеризуется «габбровым» 
парагенезисом главных породообразующих компонентов. Показательно' 
полное отсутствие эклогитов, гранатовых и шпинелевых перидотитов.

Более обоснованными нам представляются взгляды Н. П. В а
сильковского (1963,, 1968), П.; Н. Кропоткина (1958, 1965), Г. П. Bep- 
гунова (.1964), которые считают, что Курильская геосииклинальная 
система заложилась на коре океанического типа. Об этом ж е свиде
тельствует и основной состав самых ранних вулканических извержений 
на Курильских островах.

Среди исследователей, признающих геосинклинальную природу 
Курильских островов, такж е нет единого мнения о современной стадии 
развития этой области. Многие исследователи вслед за Н. С. Шатским 
считают, что начавшееся в третичное, или более раннее время геосин- 
клинальное развитие региона продолжается и ныне (Муратов, 1957; 
Святловский, 1967; Желубовский, 1964; Хайн, 1964; и др .). Другие 
геологи полагают, что мезокаййозойский этап развития области закон
чился после проявления сахалинской фазы складчатости (в конце плио
цена) и заложение современной геосинклинали произошло в конце 
четвертичного времени (Власов, 1964; Кропоткин и др., 1965; Красный,. 
1966; и др .). Более вероятной мы считаем первую точку зрения. О не
завершенности геосинклинального развития, прежде всего, говорят такие 
факты, как  отсутствие региональных фаз складчатости и крупных батоли- 
топодобных интрузивных массивов. Мы пытались показать также, что в· 
прогибах, заложившихся в позднемеловое и раннемиоценовое время, гео- 
синклинальное осадконакопление продолжается до настоящего времени-

ОСОБЕННОСТИ ЛИТОГЕНЕЗА
в у л к а н о г е н н о -о с а д о ч н ы х  ф о р м а ц и й  к у р и л ь с к и х  о с т р о в о в

В связи с выводом о геоактиклиналы-юм 'типе формаций Куриль
ских островов интересно проанализировать основные черты литогенеза 
в этой зоне. Остановиться на этом вопросе важно и потому, что в- 
общем вулканогенно-осадочный тип литогенеза, его особенности в раз
личных районах изучены пока недостаточно.

Весь мезокайнозойский разрез Курильских островов слагается 
двумя комплексами пород — вулканическим и вулканогенно-осадочным. 
Эти комплексы часто выделяются в самостоятельные стратиграфические 
подразделения (например, все свиты на Малой гряде и океанская свита 
и ее аналоги на островах Больших Курил), в других случаях эти 
комплексы входят в состав одной свиты и нередко фациалыю замещают 
друг друга (например, в среднепарамуширской свите на Северных 
Курилах). Изучая вулканические комплексы пород,при образовании ко
торых вулканизм явно преобладал над процессами седиментации, мы 
можем получить довольно полную картину вулканической деятельности 
определенного периода. Изучение вулканогенно-осадочных комплексов- 
позволяет воссоздать ход процесса седиментации, выявить закономер
ности этого процесса.

Стратификация

Строение отложений' мезокайнозойского разреза Курильских: 
островов довольно разнообразно. Н аряду с пачками с тонкой ритмичной 
слоистостью наблюдаются грубослоистые и неслоестые лачки.

Каждый из выделенных комплексов - вулканический и вулкано
генно-осадочный ■— характеризуется своим набором пород и своими- 
особенностями строения.
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В у л к а н и ч е с к и е  к о м п л е к с ы  слагаются лавами, лавобрек- 
чиями, агломератовыми туфами, вулканическими брекчиями и конгло- 
мерато-брекчиями. Незначительное участие в строении комплексов 
принимают конгломераты, гравелиты и песчаники.

Лавы и лавобрекчии, как  правило, слагают отдельные потбки 
мощностью от ί до IO м или образуют однородные пачки мощностью 
до 80 м. Отдельность эффузивов преимущественно массивная или глыбо
вая, нередки шаровые лавы. Лавовые потоки часто по простиранию и по 
разрезу переходят в вулканические брекчии и конгломератобрекчии.

Вулканические брекчии и агломератовые туфы в большинстве слу
чаев лишены слоистости и обычно представляют собой беспорядочное 
нагромождение обломков без следов сортировки и окатанности. Иногда 
наблюдается слабо выраженная слоистость благодаря некоторой сор
тировке и ориентации обломочного материала. Переходы между слоями 
постепенные.

Конгломерато-брекчии в разрезе тесно связаны с вулканическими, 
часто замещают их по простиранию. Слоистость в конгломерато-брек- 
чиях выражена более четко, чем в эффузивах и вулканических брекчиях; 
обусловлена она изменением размеров обломочного материала по 
разрезу. Нередко смена обломков различной размерности происходит 
быстро, и в этом случае границы !между слоями резкие, постепенные 
переходы отсутствуют. Конгломерат-брекчиям присуща горизонтальная 
слоистость, косая встречается реже и приурочена главным образом 
к более мелкообломочным разностям пород. Конгломераты, гравелиты 
и песчаники слагают незначительные по мощности, четко слоистые 
пачки и нередко связаны с конгломератобрекчиями (постепенными 
переходами или залегают среди них в виде линз.

В целом для пород вулканического комплекса характерна резкая 
фациальная изменчивость; отдельные слои и пачки часто выклини
ваются, наблюдается изменение содержания, размера и степени окатан
ности обломков в пределах одного слоя. Нередки внутриформационные 
несогласия.

В в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы х  к о м п л е к с а х  часто встре
чается ритмичная слоистость. Наблюдаются все три типа ритмичности— 
прямая, обратная и маятниковая.

На Малых Курильских островах широко распространены отложения 
типа турбидитов с однонаправленной градационной слоистостью (gra
ded bedding). Пачкам пород с таким типом слоистости сопутствуют 
многочисленные следы обвалов, оползней, брекчированные породы, при
чудливо-изогнутые линзы аргиллитов.

Там, где пачки состоят только из вулканомиктовых пород, как 
правило, наблюдается тонкое ритмичное чередование их с постепенным 
погрубением обломочного материала к кровле ритма. Слоистость 
в этих случаях горизонтальная, реже — косая. Последняя характерна 
для прослоев титаиомагнетитовых песчаников и пемзосодержащих 
пород.

Появление ® разрезах прослоев туфов, туффитов и тефроидов 
довольно резко сказывается на строении ритмов. Пирокластические 
породы слагают пачки мощностью до 50 м. От вулканомиктовых раз
ностей они отделяются четкими резкими границами, часто неровными, 
с заливами. Нередко пирокластические разности слагают своеобразные 
ритмы, двух- (туф — тефроид) или трехчленные (тефроид — туф — 
тефроид). Иногда намечается постепенный переход от пирокластических 
пачек к  вулканомиктовым. В этом случае ортотуффиты слагают верхние 
горизонты пирокластической пачки, а паратуффиты — нижние горизонты 
осадочной.

Мощность ритмов варьирует в широких пределах. Н аряду с поро
дами типа «ритмитов» (Ботвинника, 1965), в строении которых можно
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разобраться только q помощью микроскопа (рис. 40), встречаются 
ритмы мощностью 30—50 м. Как правило, мощность ритмов зависит от 
мощности пирокластических пород в пачке и от размерности обломоч
ного материала, слагающего породы данного ритма.

Рис. 40. Тонкое переслаивание пород в 
вулкапомиктовом ритме (зарисовка 

шлифа):
а  — прослои с о бл ом к а м и  вулканического 
стекла ; б— прослои без обломков вулканиче
ского стекла ; в  — прослои, обогащенные р уд 

ным минералом, г  — глинистые прослои.
I — тонкообломочный туффит с рогульками 
вулканического стекла и остатками диатомей 
( J 1G м м ); 2 — алевролит с обломками титаио- 
магиетита (0,64 н м ); 3 — аналогичен слою I 
(1,12 м м ); 4 — алевролит, обогащенный облом
ками титано-магиетита (0,8 м м ); 5 — алевро
лит (1,12 м м ); 6 “  аналогичен слою 2 (0,32 м м ); 
7 — алевролит (0,96 м м ); 8 — аналогичен слою 
5 (2,4 м м ); 9 — алевропелит с остатками микро
фауны (1,6 м м ); 10 — туффит с рогулькам  к 
вулканического стекла (3,2 м м ); //— цсолити- 
знроьанный туффит с обломками рудны х и 
темноцветных минералов и рогульками в ул к а 

нического стекла (0,6—0,96 м и ).

При сравнении с типичными флишевыми толщами в отложениях 
вулканогенно-осадочного комплекса обнаруживаются -существенные 
отличия:

1. В пределах всего комплекса не наблюдается постоянства ли
тологического состава каждого элемента ритма, как  это установлено 
для ритмов флишевых отложений. Д аж е в тех редких случаях, когда 
ритмы состоят из одинаковых элементов, в разных ритмах соотношение 
того или иного материала-— кристаллокластики, вулканического стекла, 
и т. и .“ Всегда крайне изменчиво.

2. Отсортированная слоистость во многих слоях отсутствует,
3. Следы размывов в основании ритмов устанавливаются далеко 

не всегда.
4. В основании ритмов не наблюдаются следы гиероглифов.
5. Пелитовый материал как самостоятельный элемент ритмов 

отсутствует.
Приведенный материал свидетельствует, на наш взгляд, о том, 

что характер чередования пород вулканогенно-осадочного комплекса 
связан главным образом с периодичностью поступления в бассейн 
различного по своим размерам эксплозивного материала. Какая-то 
часть этого материала, вероятно, отлагалась турбидными потоками.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ, СОРТИРОВКА

Размерность обломочного материала в вулканогенно-осадочных 
породах варьирует в широких пределах. Отложения вулканического 
комплекса представлены преимущественно грубообломочными порода
ми — вулканическими брекчиями, конгломерато-брекчиями, конгломера
тами, гравелитами. Песчаники внутри этих комплексов, как  правило, 
крупно-и грубозернистые, а роль их в разрезах очень мала. Породы 
отличаются плохой сортировкой, образуют невыдержанные по мощности 
прослои и фациально замещаются эффузивными образованиями,

В составе вулканогенно-осадочных комплексов участвуют главным 
образом псаммитовые и алевритовые породы. Степень их сортировки 
зависит от содержания вулканических компонентов в породе. Так, появ
ление. среди тонких вулканомиктовых обломков литокластических ком--
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понентов (а их размер обычно превы
шает 0,1—0,3 мм) сразу ухудшает сор
тировку породы. Сформировавшийся в 
результате туффит по гранулометриче
скому составу и степени сортировки 
будет отличаться от подстилающей его 
вулканомиктовой породы. Аналогич
ная картина получается при попада
нии пепловых частиц в грубозернистый 
осадок.

На рис. 41 показан грануломет
рический состав пород малокуриль
ской свиты из двух различных фаци
альных зон: с о. Шикотан, где влияние 
вулканизма на процесс седиментации 
было минимальным, и с о. Танфильева, 
где это влияние сказалось в наиболь
шей степени. График гранулометриче
ского состава вулканомиктовых пород 
с о. Шикотан отличается одновершин- 
ностьго; у  крнсталлокластических ту
фов наблюдается двувершинность. По
роды хорошо сортированы, обломки 
размером более I мм среди песчаных 
разностей не встречаются. В основном 
размеры обломков 0,1—0,05 мм. На 
о. Танфильева все песчаники имеют 
двувершинный график гранулометри
ческого состава, а для туфов и тефро
идов характерна миоговершиниость.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Обломочный материал пород верх
немелового и неогенового разрезов до
вольно существенно отличается друг от друга. Остановимся на тех осо
бенностях состава обломочного материала, которые являются общими 
для всего мезокайнозойского разреза Курильских островов.

Обломки 'пирокластической и вулканомиктовой фракций играют 
ведущую роль в строении как  меловых, так и неогеновых пород. В боль
шинстве случаев эти обломки по составу сходные, что затрудняет их 
диагностику. Наиболее четко (из-за резкого отличия вулканизма 
маастрихтского времени от кампанского) удается распознавать пиро
кластический и вулканомиктовый материал в отложениях малокуриль
ской свиты. Особенно легко диагностируются обломки ювенильной 
фракции. Несколько труднее распознаются резургентные обло.мки, но 
здесь на помощь приходит их характерная форма. Различия в составе 
пирокластических и вулканомиктовых компонентов в породах мало
курильской свиты позволили нам на примере отложений этой «свиты 
наиболее четко воссоздать картину влияния вулканизма на процесс 
седиментации в зоне вулканогенно-осадочного литогенеза. В породах 
мезокайнозойского разреза Курил собственно терригенных обломков 
мало. Самостоятельных типов пород они не образуют, хотя примесь их 
в некоторых породах Малой гряды достигает 10—15%.

ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНА

Верхиемеловые и неогеновые отложения Курильских островов 
формировались в бассейне особого типа. К отличительным чертам 
этого бассейна следует отнести: I) активный вулканизм в течение всего

//

cVj V. 1O^  Qf

Рис. 4Ί. Гранулометрический состав 
разных типов пород малокурильской 

свиты.
I — сеперная ф ациальная зо|га, о. Шикотан: 
а  — песчаник, б  — крнсталлокласткческий 
тефроид, в  — кристаллокластический туф;
II — ю жная ф ациальная зона: а  — песча
ник, о. Зеленый, б — песчаник, о. Танфиль
ева, в  — лнто-витро-криеталдокластический 
тефроид, о. Танфильева, г  — лнто-виТро- 
крнсталдокластическиМ туф, о. Танфильева.
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процесса седиментации; 2) изолированность бассейна от консолидиро
ванных участков суши; 3) питание обломочным материалом исключи
тельно за счет размыва «местных» источников сноса (вулканов) и про
дуктов вулканических извержений; 4) формирование пород на склонах 
растущего подводного палеохребта (геоантиклиналыюго поднятия) с 
расчлененным рельефом; 5) преобладание вулкано-терригенной седи
ментации над хемогенной. Эти особенности сказались на составе и об
лике осадков, среди которых встречаются как  отложения, свойственные 
депрессиям (турбидиты), так и отложения мелководных прибрежно- 
морских зон (титаио-магнетитовые песчаники).

Вся область развития позднемеловых и неогеновых отложений 
характеризуется неравномерным распределением собственно вулканиче
ских и вулканомиктовых образований как  на площади, так и в разрезе. 
Разрезы имеют специфическое, строение: тонкослоистые разности типа 
«ритмов» чередуются с неслоистьщи грубозернистыми породами, строе
ние обычных осадочных ритмов нарушается появлением пирокластиче
ских слоев. Последние часто слагают собственные «вулканогенно-осадоч
ные ритмы», которые чередутбтся в разрезе с осадочными.

О ТИПИЗАЦИИ ФОРМАЦИЙ

Верхнемеловые отложения Малых Курил и неогеновые отложения 
Большой Курильской гряды относятся к одному и тому же типу фор
маций. Образование их происходило в сходных тектонических и физико- 
географических условиях.

Следуя принципам типизации вулканогенно-осадочных формаций 
(Хворова, 1963), отложеиия Курильских островов следует относить к 
типу морских вулканогенно-осадочных формаций с резким преоблада
нием вулкано-терригенной седиментации над хемогенной и активным 
развитием вулканизма. В качестве примера такой формации И. В. Хво
рова и М. Н. Ильинская (1963) приводят отложения ирендыкской 
свиты Южного Урала. Отложения ирендыкской свиты на Южном Урале 
(верхнемеловые — в пределах Малой Курильской гряды и неогеновые — 
на Больших Курилах) формировались в основном в области подводных 
архипелагов (палеохребтов) с резко расчлененным рельефом и поднима
ющимися из-под уровня моря отдельными вулканическими постройками.

Отличительной особенностью мезокайиозойского разреза Куриль
ских островов является отсутствие здесь собственно( терригенных 
(нормально-осадочных) пород и таких пород, как  яшмы и известняки, 
которые среди ирендыкских отложений встречаются довольно часто. 
Таким образом, роль вулкано-терригенной седиментации в вулкано
генно-осадочных формациях Курильских островов выражена еще более 
резко, чем в ирендыкской формации. Сопоставление геоантиклинальных 
формаций Курильских островов с соответствующими формациями Ал- 
тае-Саянской складчатой области (Пинус, !960), Горного Алтая (Вол
ков, 1966), Сихотэ-Алиня (Елисеева, 1959) и Карибского региона (Че- 
хович, 1966) наряду с различиями показало их значительное сходство,

Знакомство с литературными источниками указывает на довольно 
слабую изученность геоантиклинальных зон многих складчатых областей, 
что в большинстве случаев связано с их сильной метаморфизованностью. 
Именно поэтому анализ формационного состава отложений Курильских 
островов важен не только для выяснения истории геологического раз
вития этой рбласти. Сведения о формациях современных геоанти·* 
клинальных поднятий позволят в дальнейшем искать аналоги таких 
структур в геосинклинальных системах прошлого.
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