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ВВЕДЕНИЕ

К интересным и чрезвычайно спорным по тектонической природе геологичес
ким структурам зоны перехода от мезозоид Северо-Востока СССР к мезозой
ско-кайнозойским структурам Корякского нагорья относится Охотско-Чукотский 
вулканический пояс. Он протягивается от Чукотского полуострова до пос.Аяна 
на 3000 км полосой, ширина которой от нескольких десятков до 350  км.
По р. Парени граничат его юго-западная (Охотская) и северо-восточная (Чу
котская) части, различающиеся некоторыми особенностями геологического 
строения (рис. 1, см. вкл.).

Основные сведения о геологическом строении Охотско-Чукотского вулкани
ческого пояса получены геологами Северо-Востока СССР. Ога изложены в 
обобщающих работах Е.К. Устиева (1 9 5 9 ), Л.А. Сняткова и Б.А. Сняткова 
(1 9 5 8 ), В.Ф. Белого (1958 , I9 6 0 , 1961, 1962, 1 9 6 6 ,1 9 6 7 ,1 9 6 8 ,1 9 6 9 , 
1971, 1972, 19 74 ), И.М. Сперанской (19626; Сперанская, Белый, 1966 ), 
Н.П. Аникеева и В.А. Титова (1 9 6 6 ), В.Ф. Белого и С.М. Тильмана (1 9 6 6 ), 
С.М. Тильмана с соавторами (1 9 6 9 ), в ‘"Геологии СССР*, т. XXX (1 9 7 0 ) 
и многих др. В этих работах пояс рассмотрен как пограничная структура меж
ду мезозоидами Северо-Востока СССР и поздними мезозоидами (охотиды) Ко
рякско-Камчатской складчатой области. По отношению к последней В.Ф. Белый 
предложил выделять в пределах пояса две продольные зоны: внешнюю, нало
женную на мезозоиды и более древние складчатые массивы, и внутреннюю, 
граничащую со складчатыми структурами Корякского нагорья. Особенно otw 
четливо эти зоны прослеживаются в Чукотском отрезке пояса. Границей их 
служит система разломов, сопряженных под тупыми углами, реже располо- 
женных кулисообразно. Со структурами мезозоид и массивами докембрийского 
и палеозойского возраста структуры внешней зоны пояса соприкасаются по раз
ломам, флексурным перегибам или отделены от них поверхностью несоглас
ного залегания. Соотношение внутренней зоны пояса со структурами Корях— 
ско-Камчатской складчатой области более сложное. Это -  либо фациальное за
мещение, либо наложение геосинклинальных обломочных толщ на эффузивы по
яса или наоборот.

До недавнего времени все представления о строении, истории развития и 
структуре пояса основывались на изучении его внешней зоны. При этом одни 
исследователи полагали, что пояс возник в апте и закончил развитие в па
леогене, другие начинали его историю с поздней юры. Исследователи первой 
группы намечали в истории развития пояса три этапа -  апт-туронский, позд- 
несено^-датский и раннепалеогеновый -и  соответствующие им структурные яру
сы. В апть-туронское время в Охотском отрезке пояса образовалась андезит>- 
гранодиоритовая вулкано-плутоническая ассоциация породив сенон-датское -  
липарито-гранитовая. В начале палеогена излились базальты и подчиненные им 
щелочноземельные липариты, щелочные комендиты или трахиты. С покровами 
базальтов нередко связаны небольшие субвулканические интрузии габбро-дио
ритов, долеритов и монцонитов. Кроме того, в каждый из рассмотренных эта
пов развития пояса формировались континентальные грубообломочные моЛассы.



Р и с ,  1. Тектоническая схема Охотского региона и Севе
ро-Западной Камчатки. Составили Г,Е, Некрасов и Н.Б. За- 
боровская

1 -3  -  мезозоиды Северо-Востока СССР, сформировавшие
ся на континентальной дорифейской коре, местами сущест- 
венно переработанной: 1 -  массивы и блоки континентальной 
коры, обнажающиеся на поверхности, 2 -  миогеосинклиналь- 
ные комплексы рифейско-позднеюрского возраста, 3 -  гео - 
синклинальные комплексы палеозойско-позднеюрского воз
раста в зонах переработки; 4  -  интрузии позднеюрско-ран- 
немеловых гракитоидов; 5 -1 6  -  Тайгоносско-Западно-Ко- 
рякская позднемезозойская складчатая система, сформировав
шаяся в палеозое-мезозое в зоне перехода от континенталь
ного к океаническому блоку земной коры: 5 -  блоки мелано- 
кратовсго фундамента доордовикского возраста (преимущест
венно габброиды), 6 -  выходы меланократового фундамента 
в зоне вторичного растяжения земной коры (гипербазиты,

эклогиты и метаморфические породы амфиболитовой и з е л е 
носланцевой фаций метаморфизма), 7 -геосинклинальные 
структуры раннепалеозойско-позднеюрского возраста, 8 -  зо
на вторичного растяжения земной коры с эвгеосинклинальным 
разрезом позднеюрско-раннемелового возраста; 9 -1 5  -  оро- 
генные структуры позднеюрско-мелового возраста и ассоци
ирующие с ними гранитоиды (Охотско-Чукотский вулканичес
кий пояс): 0 u l l  -  внутренняя зона пояса (9  -  унаследован
ные структуры позднеюрско-раннемелового возраста, сложен
ные в нижней части вулканогенными породами преимущест
венно среднего и основного состава, а в верхней -  морской 
и континентальной угленосной молассой и вулканитами сред
него и кислого состава, 10  -  раннемеловые интрузии г а б -  
бро-гранодиорит-гранитногб состава, 11 -  ранне-позднеме
ловые интрузии граносиенитов и субщелочных гранитов), 
1 2 -1 5  -  внешняя зона пояса (1 2  -  наложенные структуры 
позднеюрско-раннемелового возраста, сложенные вулкано

генными комплексами среднего и основного состава и кон
тинентальной нижней молассой, 13 -  наложенные структуры 
ранне-позднемелового возраста, сложенные вулканитами преи
мущественно кислого состава и континентальной верхней мо
лассой, 14 -  ранне-позднемеловые интрузии габбро-грано- 
диорит^-гранитного состава, 15 -  позднемеловые интрузии 
гранитов и граносиенитов); 16 -  орогенные структуры 
позднемеловсго возраста, сложенные морской и параличео
кой угленосной верхней молассой; 1 7 -1 9  -  мезозойско- 
кайнозойские структуры центральной и восточной частей Ко
рякского нагорья, сформировавшиеся на коре океаническо
го типа: 17 -  геосинклинальные комплексы среднепалео- 
зойско-позднем елового возраста, 18 -  эвгеосинклинальные 
комплексы поэднемелового-палеогенового возраста, 1 9 -к а й 
нозойские наложенные прогибы и впадины; 20 -  плиоцен-чет
вертичные впадины; 21 -  разломы

Р и с .  18. Схема сопоставления разрезов нижнепалеозойско- 
мезозойских отложений п-ова Тайгонос, бассейна рек Гижи- 
ги и Гарманды и п-ова Маметчинского и их формационные 
ряды

I—VI _  Охотско-Чукотский вулканический пояс: I -  внеш- 
няя зона, бассейн рек Гижиги и Гарманды (по В.К. Полито- 
ву, 1 9 6 8  г . ) ;  II—VI -  внутренняя зона: И -  п-ов Тайгонос, 
Северо—Тайгоносская зона (по Н.А. Леоненко, Г.Н. Логи
новой, И.Л. Лившиц, В .А . Иванову, Г.Е. Некрасову и Н .Б.За- 
боровской), III -  п-ов Тайгонос, Южно-Тайгоносская зона,

Вцскичунская подзона (по Г.Е. Некрасову, 1 9 6 4 —1966  г г . ), 
IV -  п-ов Тайгонос, Южно-Тай гоносская зона, Нейнегская 
подзона (по Г.Е. Некрасову, 1 9 6 4  г . ) ,  V -  п-ов Тайго
нос, Пенжинская зона (по Г.Е. Некрасову, 1965  г .), V I -  
п—ов Елистратова, Пенжинская зона (по М .С. Маркову и 
Н.Б. Заборовской, 1 9 6 4  г . ) .V I I -  Северо-Западная Камчат
ка, п-ов Маметчинский (по. В.П. Похиалайнену и В.П. Ва
силенко, 1 9 6 5  г . ) .  1 -  платформенная карбонатная форма
ция; 2—10 — орогенные формации: 2 — базальтовая, 3 — 
молассовая, 4  угленосная паралическая, 5 -  туфо-тер—

ригенная, 6 -  вулканогенно-обломочная, 7 -  андезито-ба
зальтовая, 8 -  андезитовая и андезиго-дациговая, 9 -  ан - 
дезито-дацито-липаритовая, Ю -  липарито-дацитовая и липарито- 
вая; 1 1 -1 9  -  геосинклинальные формации: 11 -  андезитовая,
12 -  туфовая андезитовая, 13 -  аспидная (а ), флишоидная (б ),  
14-вулканогенно-обломочная, 15 -  вулканомиктовая терриген- 
ная, 16 -  кремнисто-известково-терригенная, 1 7 - кремнисто
сланцевая, 18 -  слилиго-керагофировая, 19 -  спилито-диа- 
базовая. Остальные условные обозначения см. на рис. 2
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Р и с . 2 5 . Характер мелкой складчатости в отложениях средней подсвиты рябинкинской свиты 
(Внутренняя губа)

1 -  глинистые сланцы, аргиллиты; 2 -  алевролиты, 3 -  песчаники; 4  -  гравелиты, конгло
мераты; 5 -  туфы базальтов; 6 -8  -  пластовые тела, дайки: 6 -  диабазов, габбро-диабазов, ба
зальтов, 7 -  андезитов, 8 -  диорит^порфиритов; 9 -  разрывные нарушения
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1 -  базальты; 2 -  базальтовые туфобрекчии и туфы; 3 -  дациты (а ) ,  пепловые туфы (б ) ;  4 -  
аргиллиты; 5 -  алевролиты с остатками флоры; 6 -  песчаники; 7 -  конгломераты и гравелиты;
8 -  разломы

Р и с .  59. Схема сопоставления разрезов 
верхнепалеозойско—мезозойских отложений 
внешней ( I—II) и внутренней ( III -V H ) зон 
Охотского отрезка Охотско—Чукотского вул- 
канического пояса и их формационные ряды 

I -  бассейны рек Балыгычана и Большой 
Купки (по Ю.Г. Кобылянскому, Ю,Н, Симо
нову, С.И. Филатову, 1 9 6 4 -1 9 6 5  г г . );  ц _  
бассейн р.Маякана (по М .А. Тарховой и др., 
1 9 6 7  г .);  III — бассейн р.Тахтоямы (по 
В.А. Огородову, Ю.П. Осибину, 1 9 6 9  г . ) ;
IV -  бассейн р.Вилиги (по А.Д. Силинскому, 
1 9 6 4  г .);  V — п—ов Пьягина, участок Ям— 
ская-Конрэчан (по В.Ф. Белому, И.Н. Кот- 
ляру, 1 9 7 0  г . ) ;  VI — п—ов Пьягина (по 
В.Н. Юдиной, 1 9 7 0  г . ) ;  V I I -  п-ов Кони (по 
И-И. Тучкову, 1 9 4 9  г.; Ю.М. Бычкову,
И.В. Полуботко, 1958  г.; В.Ф. Карпичеву, 
1962  г . ) .  Условные обозначения см. на 
рис. 2 и 18



В чукотском отрезке пояса последовательность формирования кислых, сред
них и основных вулканических толщ несколько иная. Здесь сильнее проявился 
вулканизм, сравнительно слаба интрузивная деятельность, ярче выражена про
дольная и поперечная зональность строения пояса.

Однако в самые последние годы описанная этапность развития внешней зо
ны пояса пересматривается. В.А. Самылина (1973 , 1974, 1975 ) выдели
ла в развитии флоры Северо-Востока СССР с поздней юры по сеноман вклк>- 
чительно семь крупных этапов и соответствующих им стратофлор. Ю.Г. Кобы- 
лянский (1974 , 1975 ) развил представления о высокой скорости формирова
ния не только кайнозойских, но и более древних* меловых вулканических толщ. 
Эго позволило ряду исследователей прийти к выводу о кратковременном фор
мировании пояса в течение среднего (позднего) альба -  раннего сеномана 
(Белый, 1975 ). Единства взглядов по этому вопросу не существует.

Внутренняя зона Охотско-Чукотского вулканического пояса до недавнего 
времени была изучена значительно хуже внешней. В.Ф. Белый (1 9 6 1 ) выде
лил ее впервые на чукотском отрезке пояса. Из-за неопределенности нижней 
возрастной границы пояса, отсутствия четкого определения понятия "вулкани
ческий пояс" и слабой изученности внутренняя зона до середины бО-х годов 
не выделялась на охотском отрезке пояса (полуострова Кони, Пьягина, Тай
гонос), где уже были установлены позднеюрско-меловые континентальные вул- 
каногенно-молассовые толци. Почти не было сведений о строении основания 
внутренней зоны и соотношении с ним континентальных вулканогенных толщ. 
Между тем выяснение этих соотношений могло пролить свет на начальные эта
пы развития пояса и его тектоническую природу, которая до последнего вре
мени разными исследователями трактуется по-разному.

Для ответа на эти вопросы в 1962 г. сотрудники Геологического институ
та АН СССР М.С. Марков и Н.Б. Заборовская начали тематические исследова
ния на п-ове Тайгонос, которые продолжались автором по 1968 г. включи
тельно. Следует отметить, что к началу этих работ сведений о геологическом 
строении Тайгоноса было крайне мало; геоологическая съемка масштаба 1:
: 500 00 0  на его территории еще не закончилась, а масштаба 1:200 000 -  
не начиналась. На тектонических картах того времени Охотско-Чукотский по
яс на Тайгоносе не выделялся, а сам полуостров относился к области мезо
зойской складчатости (Пущаровский, I9 6 0 ; Тектоническая карта СССР..., 
1 9 57 ). Лишь в середине 60-х -  начале 70 -х  годов на тектонических схемах 
Северо-Востока СССР территорию Тайгоноса стали относить к внутренней зо
не Охотско-Чукотского вулканического пояса. При этом одни авторы рассмат- 
ривают структуры центральной части п-ова Тайгонос как шовные структуры ос
нования пояса и относят их к краевой зоне Яно-Колымских мезозоид (Белый, 
Тильман, 1966; Тильман и др., 1969; Белый, 19 71 ), другие относят те{^  
риторию п-ова Тайгонос к области позднемезозойской или меловой складча
тости (Аникеев, Титов, 1966; Аникеев и др., 1970; Марков и др., 19 6 7 ).

В основу монографии положены материалы совместных с М.С. Марковым 
и личных исследований автора на территории п-ова Тайгонос в 19 62 -19 68  гг. 
В работе также широко использованы данные мелко- и среднемасштабных гео
логических съемок Л.И. Тихомирова, Г.Е. Некрасова, В.А. Иванова, Н.А. Лео
ненко, тематических исследований И. Л. Лившиц (Жулановой) и работы первых 
исследователей Тайгоноса Е.С* Бобина, Ю.В. Климова, И.Р. Якушева, Г.Е.Чер- 
няка, В.С. Смолича, В.Н. Липатова и др. Работа выполнена в Лаборатории об
щей и сравнительной тектоники и магматизма под руководством докторов гео
лого-минералогических наук Н.А. Штрейса и М.С. Маркова.



СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА ПРИРОДУ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

После выделения на Тектонической карте СССР (1 9 5 6 ) Охотско-Чукотского 
вулканического пояса как самостоятельной крупной структуры и исследований 
Е.К. Устиева (1 9 5 9  и др.) и других геологов, рассмотревших особенности 
тектоники и магматизма этого пояса, идея о существовании таких самостоя
тельных структурных зон, как вулканические пояса, была принята многими ис
следователями, В последние годы в различных частях Евразии выделен целый 
ряд вулканических поясов, список которых все пополняется. Тектонотипом их 
служит Охотско-Чукотский пояс.

Первые упоминания о нем мы находим в работах С.В. Обручева (1934, 
1938 ), который описал 'дугообразный разрыв', начинающийся у Охотска и 
кончающийся у Чаунской губы, и приуроченные к нему верхнемеловые и тре
тичные изверженные породы. С.В. Обручев указал, что в конце нижнего мела 
Охотское побережье лежало на краю возникающей Ниппонской оросинклинали 
и в верхнем мелу представляло краевую часть материка. Касаясь вопросов 
происхождения пояса, он назвал его 'древней вулканической дугой' и парал- 
лелизовал ее с современными островными дугами. С.В. Обручев писал, что 
дуги Риу-Киу, Японская, Курильская и Алеутская принадлежат к одному ря
ду, наиболее молодому, окаймляющему современный океан. Дуга Охотская 
представляет северный член другого (более древнего?) ряда дуг, которые ле
жат на краю континента и окаймляют внутренние моря. С.В. Обручев отнес 
Охотско-Чаунскую дугу к дуге тихоокеанского типа, которая расположена не
зависимо от простирания прежних складчатых зон и обусловлена местополо
жением крупного дугообразного надвига.

На Тектонической карте СССР 1956 г. Охотсксь-Чукогский пояс изображен 
'окраинным поясом кайнозойской складчатости'. Н.С, Шатский и А.А. Богда
нов в 'Объяснительной записке' к этой карте (1 9 5 7 ) отметили, что окра
инный вулканогенный пояс может рассматриваться как образование началь
ного этапа заложения геосинклинальных прогибов кайнозойской складчатости 
Тихоокеанского пояса, которые фиксируют местоположение зон крупных тек
тонических швов, отделявших с запада зарождавшуюся геосинклинальную пло
щадь. Далее они указали, что в других частях земного шара подобные вул
канические пояса еще не известны и, возможно, появление этого пояса выз
вано спецификой строения Тихоокеанского полушария. На Тектонической карте 
СССР 1956 г. в состав пояса впервые включен Сихотэ-Алинский его отрезок. 
Несколько позже было установлено, что пояс продолжается далее на юго-вос
ток в Корею и Катазию (Устиев, 1 9 59 ).

А.А. Богданов (1 9 5 9 ) по аналогии с окраинным вулканическим поясом 
Восточной Азии выделил в Центральном Казахстане краевой девонский 
вулканический пояс, протягивающийся по границе областей каледонской 
и варисцийской складчатостей. Он подчеркнул, что оба пояса явля
ются образованием начального этапа заложения геосинклинальных проги
бов, резко срезающим различные структурные элементы более древ
ней складчатости.



Вслед эа этим были выделены вулканические пояса и в некоторых других 
районах Центральной Азии: Прибайкальский среднепротерозойский, Саянский де
вонский, Западно-Забайкальский мезозойский и др. (Хренов и др., 1 9 65 ). Ис
следователи этих поясов предложили подразделять их на краевые (пограничные) 
и внутренние. Первые приурочены к глубинным разломам, расположенным по 
границе разновозрастных складчатых структур (Прибайкальский пояс); вторые 
развиты на гетерогенных блоках областей завершенной складчатости внутри 
складчатых поясов вне связи с одновозрастными геосинклиналями (Саянский, 
Западно-Забайкальский и др.). П.М. Хренов и Ю.В. Комаров (1 9 6 8 ) выделили 
два типа вулканических поясов: геосинклинальные унаследованные и внегеосин- 
клинальные наложенные; последние подразделены на внутриматериковые и ок
раинно-материковые.

А.А. Богданов, М.В. Муратов и В.Е. Хайн (1 9 6 3 ) относят вулканические 
пояса к пограничным структурам. Они пишут, что платформы отделены от об
рамляющих их геосинклиналей зонами тектонических швов глубокого заложе
ния -  краевыми швами. Краевые вулканические пояса, вероятно, представляют 
частный случай выражения краевых швов. Это широкие протяженные зоны раз
ломов, глубоко проникающие в глубь Земли и резко повышающие проницаемость 
земной коры магматическими расплавами. Краевые вулканические пояса обра
зуются вдоль пограничных зон между разновозрастными складчатыми система
ми, связанными последовательностью развития.

Л.А. и Б.А. Снятковы (1 9 5 8 ) вслед за С.В. Обручевым считают, что ге
нетически Охотеко-Чаунская гирлянда вулканических дуг аналогична совре
менным островным дугам. Е.К. Устиев (1 9 5 9 ) называет Охотско-Чукотский 
пояс самостоятельной структурной зоной, возникшей на границе между офор~ 
мившейся в конце позднеюрского -  начале раннемелового времени Колымо- 
Чукотской складчатой областью и зарождавшейся Охотско-Камчатской геосин
клиналью. Он рассматривает пояс квк краевую зону молодой Охотско-Камчат
ской геосинклинали. Е.К. Устиев подчеркивает, что структурный план пояса 
обнаруживает двойную зависимость как от молодых, так и от древних струк
турных направлений, а последовательность его геологического развития, ха
рактер магматизма и металлогении теснейшим образом связаны с эволюцией 
граничащей с ним Охотско-Камчатской геосинклинали. Е.К. Устиев считает, 
что геологические особенности пояса настолько ясно отличают его от осталь
ных областей Северо-Восточной Азии, что необходимость выделения его в ви
де самостоятельной геоструктурной единицы первостепенного значения сомне
ний не вызывает. Он предлагает называть эту структуру окраинным Восточ
но-Азиатским тектоно-магматическим поясом и включать в его состав Охот- 
с ко-Ч укотс кий, Сихотэ-А лине кий и Восточно-Китайский вулканические пояса. 
Так же, как С.В. Обручев и Л.А. и Б.А. Снятковы, Е.К. Устиев относит пояс 
к древним вулканическим дугам, которые отличаются от современных вулкани
ческих дуг лишь стадией эволюции и местоположением каждой из систем отно
сительно симатической области Тихого океана.

М.И. Ицикеон и Л.М. Красный (1 9 6 2 ), М.И. Ициксон, Л.М. Красный и
В.Т. Матвеенко (1 9 6 5 ) выделяют в пределах Тихоокеанского подвижного по
яса три типа "вулканитов*: материковые, окраинно-материковые и островные. 
Они считают их наложенными структурами и связывают их образование с мощ
ными длительно развивающимися зонами глубинных разломов, располагающихся 
в месте сочленения разнородных крупных структурных элементов, испытываю
щих движения противоположных знаков. Они считают эти пояса своеобразными 
дальневосточными эквивалентами передовых прогибов "классических" геосин
клиналей. М.И. Ициксон (1 9 б 4 ) пишет, что формирование Восточио- 
Азиатского пояса произошло в меловое время вдоль зоны разлома, 
которая чрезвычайно активизировалась в связи с заложением приохоть 
с к их геосинклиналей.

Г.М. Власов (1 9 6 6 ) также считает, что вулканические пояса связаны с 
разломами, возникающими у границы молодой геосинклинальной системы с 
более древней (граница поднятий и прогибов). Он подчеркивает наложенный



характер окраинных вулканических поясов и указывает, что Охотско-Чухот^ 
ский пояс -  эквивалент современных островных дуг.

М.С. Нагибина (1 9 6 6 ), рассматривая особенности строения и развития 
Охотско-Катазиатского тектоно-магматического пояса, пришла к выводу, что 
он не является структурой геосинклинального типа, а структурное положение 
пояса, не зависимое от плана развития кайнозойских геосинклинальных склад
чатых систем западной окраины Тихого океана, не позволяет рассматривать 
его как окраинный пояс кайнозойской складчатости. М.С. Нагибина предлагает 
относить пояс к особому типу наложенной эпигеосинклинальной и эпиплатфор- 
менной краевой структуры Азиатского континента, прямых аналогов которой во 
внутренних частях Азии не имеется.

Среди исследователей Охотско-Чукотского вулканического пояса особое ме
сто принадлежит геологам Северо-Востока СССР, уже несколько десятилетий 
всесторонне изучающих его строение и геологическую историю. В.Ф. Белый и
С.М. Тильман (1 9 6 6 ) описывают Охотско-Чукотский вулканический пояс как 
редкий пример своеобразных тектонических образований северо-западной час
ти Тихоокеанского кольца. Они указывают, что пояс не принадлежит ни к гео- 
синклинальным, ни к платформенным, ни даже к орогенным тектоническим 
структурам. Возникновение пояса связано с подновлением глубоких разломов, 
существовавших еще до его формирования и образующих зону ранга продоль
ных краевых швов. Развитие Охотско-Чукотского вулканического пояса, по 
мнению этих исследователей, причинно связано с геологической историей Ана
дырско-Корякской системы области кайнозойской складчатости. В.Ф. Белый и 
С.М. Тильман сделали вывод, что вулканический пояс относится к особой (но
вой) категории пограничных структур, которая по своему тектоническому по
ложению напоминает многие краевые прогибы, но отличается от них не толь
ко строением и составом слагающих его геологических формаций, а главным 
образом временем своего образования, так как в отличие от краевых проги
бов вулканический пояс начал формироваться не в орогенную, а еще в соб
ственно геосинклинальную стадию развития Анадырско-Корякской геосинкл&- 
нальной системы.

На Тектонической карте Северо-Востока СССР масштаба 1:2 500 000 
(Белый и др., 1964 ) пойс изображен цветом кайнозойской складчатости. В 
более поздних работах В.Ф. Белый (1971 , 1 9 7 4 ) определяет вулканические 
пояса как крупные линейные структуры и (или) системы сравнительно мелких, 
также линейных, обычно кулисно расположенных друг относительно друга струк
тур, сложенных существенно субаэральными вулканитами известково-щелочной 
серии, которые относятся к формациям орогенного класса. В.Ф. Белый пред
лагает выделять эпигеосинклинальные вулканические пояса мезозоид, воз
никшие на ранней стадии эпигеосинклинального орогенеза, которые в свою 
очередь подразделяются на пограничные и внутренние; Вое точно-Азиате кую 
систему вулканических поясов и вулканические зоны внутренних частей мезо
зоид.

И.М. Сперанская(19626, 19636, 1964 ) относит Охотско-Чукотский пояс 
к образованиям орогенного этапа развития мезозоид.

Н.П. Аникеев и В.А. Титов (1 9 6 6 ) вслед за Е.К. Устиевым называют по
яс тектоно-магматической структурой, которая возникла на периферии Охот
ской геосинклинали в раннюю стадию ее развития, вероятно в юрское время, 
и развивалась одновременно с ней. Пояс связан с существованием длительно 
живущей зоны глубинных разломов типа краевого шва. Главнейшие события в 
Охотской складчатой области нашли отражение в геологической истории поя
са. Н.П. Аникеев и А.В. Титов пишут, что Охотский пояс по истории разви
тия и своему становлению может рассматриваться как окраинная зона позд
немеловой Охогской складчатой области. Но в то же время пояс резко отли
чается от охотид по строению, и поэтому он может рассматриваться так же, 
как и самостоятельная крупная структура Северо-Восточной Азии.

Н.А. Шило с соавторами (1 9 7 3 ) предлагают следующую схему тектони
ческой классификации вулканических поясов Восточной Азии: дейтероорогеи-



ные, возникшие в областях древней завершенной складчатости (в областях по
вторного орогенеза); протоорогенные (или эпигеосинклинальные) 9 формирова
ние которых * происходило в период складчатости геосинклинальных систем; ин- 
траге ос инк лина льные, образовавшиеся на средней стадии развития геосинкли
нальных систем в пределах внутренних геоантиклинальных поднятий; перигео- 
с инк лина льные, развившиеся в пограничных зонах молодых геосинклинальных 
систем с более древними разнотипическими тектоническими зонами (этот класс 
вулканогенных поясов приобретает значение самостоятельных-структур земной 
коры)» Вулканогенные пояса протооро генного класса подразделяются на два 
типа: внутренние и пограничные. В составе перигеосинклинального класса раз
личаются краевые вулканогенные пояса, образующиеся на средней стадии раз
вития молодых геосинклинальных систем, и приматериковые (краевые) вулка
нические дуги, связанные с начальной стадией развития молодых геосинкли
нальных систем.

В "Тектонике Евразии" (1 9 6 6 ) М.С. Нагибина и Ю.М. Пущаровский назы- 
вают рассматриваемый вулканический пояс Чукотско-Катазиатским и выделя
ют его в качестве особой структурной зоны, свойственной Тихоокеанскому сег
менту земной коры и отсутствующей за его пределами. Они предлагают на
зывать эту структурную зону краевой материковой шовной зоной* Ю.М. Пуща
ровский и М.С. Нагибина считают, что вулканический пояс -  не геосинклинали 
ная структура и не может сопоставляться с островными дугами.

Н.Г. Маркова (1 9 6 8 ) выделяет два генетических типа вулканических поя
сов. Первый тип -  это краевые пояса, связанные с заключительным (оро- 
генным) этапом геосинклинального развития, закладывающиеся на геосинкли- 
нальном основании в унаследованных от более ранних этапов структурах, тес
но связанные с крупными глубинными швами и располагающиеся внутри мате
рика. Они известны в Казахстане, а также в других регионах Атлантического 
и Тихоокеанского секторов. Ко второму типу относится громадной протяжен
ности окраинно-материковая шовная структура/наложенная на гетерогенное 
основание. Пояс расположен на материковой коре, на границе с корой пере
ходного типа.

Важный вклад в изучение тектонической природы вулканических поясов 
внес А.А. Моссаковский (1965 , 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1 9 7 5 ). 
Рассмотрев особенности пространственного размещения верхнепалеозойского 
субсеквентного вулканизма в варисцийских складчатых областях Европы и 
Азии, он пришел к выводу, что орогенный вулканизм верхнепалеозойского вре
мени локализован в субширотном поясе. Этот пояс надо рассматривать как 
типичный окраинный пояс, подобный Охотско-Чукотскому, который возник на 
южном, охваченном геос инк линальным процессом крае праконтинента Евразии 
по границе его с праокеаном Тэтисом перед фронтом зарождавшегося ким
мерийско-альпийского геосинклинального пояса. А.М. Моссаковский пишет, что 
магматические массы, давшие начало породам окраинных вулканических поя
сов, имели геосинхлинальную природу, в то время как их пространственная ло
кализация на земной поверхности в окраинных поясах обусловлена фактора
ми общепланетарного значения и прежде всего интенсивными механическими 
деформациями и раздроблением окраин континентов. Время заложения этих зон 
магматической проницаемости, как и краевых вулканических поясов, четко кор- 
релируется с эпохами горообразования во время орогенного этапа развития 
соответствующих складчатых геосинклинальных областей.

Авторы "Геологии СССР", т. XXX (1 9 7 0 ) Н.П. Аникеев, А.П. Васьковский 
и другие относят Охотско-Чукотский вулканический пояс по времени возник
новения к краевой вулканической структуре охотид, не являющейся, однако, 
аналогом краевых прогибов складчатых областей. По отношению к мезозой- 
дам и массивам Охотско-Чукотский пояс рассматривается как посло- 
складчатая наложенная структура. Возникновение его связывается с 
Образованием системы разломов, отделявших области завершенной мезо
зойской складчатости и Колымо-Омолонского массива от Охотской гео
синклинали.



Г.М. Фреыц (1 9 7 2 ), расширив понятие вулканических поясов, предлагает 
выделять следующие три их типа: унаследованные (геосинклинальные), фор
мирующиеся на различных этапах развития геосинклиналей; наложенные (не
ге осинклиналъные), формирующиеся в посторогенный этап в связи с активи
зацией глубинных разломов, возникающих на стыке разновозрастных тектони
ческих структур, нередко испытывающих движения различных знаков (Восточ
но-Азиатский); унаследованно-наложенные (геосинклинальные -  посторогенные), 
начинающие свое развитие либо на ранних, либо на более поздних этапах гео- 
синклинального процесса, а заканчивающие его в посторогенный (послегео- 
синклинальный) этап.

Ю.М. Пушаровский (1 9 7 2 ) в монографии, посвященной тектонике Тихоо
кеанского сегмента Земли, подчеркивает окраинно-материковую шовную приро
ду вулканических поясов Тихоокеанского пояса и предлагает выделять их в 
качестве особого рода структурных образований земной коры. Причины обра
зования этих поясов, по его мнению, связаны с тектоническим развитием тех 
зон земной коры, которые лежат между ними и ложем Тихого океана.

Из всех исследователей вулканического пояса, протягивающегося вдоль во
сточной окраины Азиатского материка, лишь один Б.А. Петрушевский (1 9 6 4 ) 
не признает его существования как единого гигантского вулканического соору
жения и считает, что в действительности там мы имеем дело с несколькими 
разновозрастными вулканическими поясами, частью подставляющими друг дру
га, частью находящимися на видимом продолжении один другого, но разобщен
ными участками иного устройства. Б.А. Петрушевский полагает, что все эти 
вулканические пояса развивались независимо от соседних областей, в част
ности от Тихого океана. В подавляющем большинстве случаев они возникали 
и формировались вдоль зон крупных разломов глубокого заложения, разде
лявших структурные комплексы, в некоторых случаях -  различные геотекто
нические зоны.

В последние годы на основании обобщения материалов по геологическому 
строению п-ова Тайгонос, Охотского региона, Пенжинского кряжа и смежных 
территорий автор и Г.Е. Некрасов (Заборовская и др., 1965, 1972; Гельман, 
Некрасов, 1968; Гельман и др., 1969; Некрасов и др., 1971; Некрасов,
1972, 1976; Заборовская, 1974;Заборовская, Некрасов, 1974; Заборовская, 
Некрасов, 1977 ) выделили в зоне перехода от мезозоид Северо-Востока СССР 
к мезозойско-кайнозойским структурам Корякского нагорья в направлении с 
северо-запада на юго-восток три согласно ориентированные складчатые сис
темы (см. рис. 1 ), отличающиеся друг от друга возрастом складчатости, та
лом основания и формационными рядами. Этими системами являются Яно-Ко- 
лымские мезозоиды, Тайгоносскс-Западно-Корякская позднемезозойская склад
чатая система (структуры северного побережья Охотского моря, полуострова 
Кони, Пьягина, Тайгонос, Северо-Западной Камчатки и Западной Корякии) и 
мезозойско-кайнозойские структуры центральной и восточной частей Корякско
го нагорья. Охотско-Чукотский вулканический пояс предлагается рассматри
вать как единый латеральный ряд орогенных вулканогенно-молассовых и гра- 
нитоидных формаций позднеюрскб-мелового возраста, сформировавшийся в за
ключительные стадии развития позднемезозойской Тай гон осс ко—Западно-Ко
рякской геосинклинальной системы в результате последовательной миграции 
орогенного магматизма с юго-востока на северо-запад, генетически связан
ный с развитием этой геосинклинальной системы, а пространственно приуро
ченный к краевой части мезозойского материка. Появление пояса закономер
но и обусловлено его генетическим родством с позднемезозойской Тайгонос- 
ско-Западно-Корякской геосинклинальной системой, главная особенность ко
торой заключается в заложении и развитии в раннем (? ) палеозое-мезозое 
на границе континентального и океанического блоков земной коры.

Приведенный обзор существующих взглядов на природу вулканических поя
сов, разобранный в основном на примере Охотско-Чукотского вулканического 
пояса, показывает, что единства мнений до сих пор нет. Относительно места 
поясов в геосинклинальном процессе высказываются следующие суждения: 1)по-



яса — образования начального этапа заложения геосинклинальных прогибов, ок
раинные пояса складчатых зон (Тектоническая карта СССР..,, 1957; Богда
нов, 1959; Устиев, 1959; Аникеев, Титов, 1966; Геология СССР, т. XXX, 
1 9 7 0 );2 ) пояса -  образования орогенного этапа развития геосинклинальных 
зон (Сперанская, 1962 а, б, 1963 а—г, 1964; Заборовская и др., 1965; 
Маркова, 1968; Гельман и др., 1969; Моссаковский, 1970, 1973, 1975; 
Белый, 1971, 1974; Заборовская, Некрасов, 19 77 ); 3 ) пояса -  частный слу
чай выражения краевых прогибов (Богданов и др., 1963; Ициксон, Красный, 
1962; Белый, Тильман, 1966 ); 4 ) пояса -  аналог современных островных 
дуг (Обручев, 1934, 1938; Л.А. Снятков, Б.А. Снятков, 1958; Устиев, 1959; 
Власов, 1 9 6 6 ); 5) пояса -  особая категория пограничных структур, не при
надлежащая ни к платформенным, нЪ к геосинхлинальным, ни к орогенным струк
турам (Белый, Тильман, 1966; Нагибина, Пущаровский, 1966; Нагибина, 1966; 
Пущаровский, 1972 ).



СТРАТИГРАФИЯ

До начала 6CUx годов большая часть территории п-ова Тайгонос была 'б е 
лым пятном' на геологической карте Северо-Востока СССР. Основы страти
графии развитых на Тайгоносе отложений были заложены в 1948 г. И.Р. Яку
шевым и Ю.В. Климовым. В 1963 г. Л.И. Тихомиров с соавторами существен
но детализировали их стратиграфическую схему. С этого же времени началась 
планомерная среднемасштабная геологическая съемка полуострова. Детальную 
стратиграфическую схему отложений южной его части разработали Г.Ё. Некра
сов, Л.З.Липков, С.И. Бондарчук, М.Л. Гельман (Некрасов, 19 72 ), северной и 
центральной части -  В.А. Иванов с соавторами (1 9 6 6 -1 9 6 7  гг . ),  Н.А. Лео
ненко, Г.Н. Логинова с соавторами (1 9 6 8 -1 9 6 9  гг . ) и И.Л. Лившиц (1968г.; 
Жуланова, 1974а,б)• С 1962 г. тематическими исследованиями на полуост
рове и разработкой стратиграфических схем отложений отдельных его районов 
занимались М.С. Марков и Н.Б. Заборовская.

Тайгонос сложен отложениями архея (? ), нижнего (? ) и среднего (? ) па
леозоя, верхней перми, триаса, юры, нижнего и верхнего мела, палеогена, 
плиоцена и четвертичными.

Анализ стратиграфических разрезов отложений, развитых в разных частях 
полуострова (см. рис. 18 ), и изучение литологических и фациальных особен
ностей слагающих их пород позволяют выделить в его пределах в направлении 
с северо-запада на юго-восток четыре зоны: Авековскую, Северо-Тайгонос- 
скую, Южно-Тайгоносскую и Пенжинскую (см. рис. 1 9 ). Каждая зона харак
теризуется своим типом стратиграфического разреза, его полнотой, мощно
стью, фациальными и формационными особенностями отложений, поэтому для 
одновозрастных отложений эти зоны являются структурно-фациальными.

АВ ЕК О В С К АЯ  ЗО Н А

В строении Авековской зоны участвуют метаморфические образования архея (? ) 
и нижнепалеозойские (? ) отложения.

А рхей . Архейские (? ) образования развиты в бассейнах рек Авековы, Пыл- 
гина, Инчика, Малая Чайбуха, на правобережье Магуги. Существенный вклад 
в их изучение в разные годы внесли Е.С. Бобин, В. Н. Липатов, а также 
М.А. Мишкин и В.С. Шкодзинский (1 9 6 7 ), И.Л. Лившиц (1 9 7 2 ), Жуланова 
(1 9 7 4 а,б). Однако' следует отметить, что и к настоящему времени они изу
чены недостаточно. Послойных описаний разрезов нет. Установлено лишь, что 
они представлены разными плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, ам
фиболитами, калышфирами, сформировавшимися в условиях гранулитовой фации 
регионального метаморфизма и испытавшими последующую гранитизацию, 
еще более поздний относительно низкотемпературный кремнекалиевый мета
соматоз и низкотемпературный диафгорез (Жуланова, 1974а).

В.И. Липатов, выделивший их в 1958 г. под названием авековского мета
морфического комплекса, предложил подразделить последний на пургоносскую



(около 3000 м) и косовскую (1 8 0 0 -2 0 0 0  м ) серии. Нижняя часть разреза 
пургоносской серии представлена биотиговыми и био гит-гранатовыми плагио- 
гнейсами, верхняя -  постепенно сменяющими их биотит-гранат-сил лиман итовы- 
ми, биотит-гиперстеновыми, биогиг-гранат-гиперстеновыми и био гиг-диопсицо- 
выми плагиогнейсами. Косовская серия состоит из переслаивания роговообман- 
ковых и биогиг-роговообманковых плагиогнейсов, диопсидовых и диопсид-рого- 
вообманковых плагиогнейсов, амфиболитов, лейкократовых плагиогнейсов гра
ну литов ого типа. Взаимоотношения пород пургоносской и косовской серий ни
где не наблюдались. В.Н. Липатов предполагает, что контакт между ними 
проходит по разлому северо-западного направления, обнаруженному на левом 
берегу р. Авековы. Западнее разлома развиты породы косовской серии, вос
точнее -  пургоносской. Характерной особенностью всех пород авековского комп
лекса является интенсивно выраженный диафгорез.

Вопрос о возрасте метаморфических образований авековского комплекса 
окончательно не решен. На основании проведенного В.Н. Липатовым сопостав
ления с породами Алданского щита возраст их условно считается архейским. 
Данные определения калий-аргоновым методом абослютного возраста пород 
комплекса дают слишком большой разброс цифр -  от 79 до 2880 млн. лет. 
Лишь два определения: 2880  (по И.А.Затрузиной, СВКНИИ) и 2760млн.лет 
(Гкибиденко, 1969) -  соответствуют архею.

Нижний п а л е о зо й . Образования раннепалеозойского возраста, описан
ные в 1958 г. Н.А. Леоненко на п-ове Вархалам, подразделены на две соглас
но залегающие толщи: нижнюю, сложенную преимущественно кристаллическими 
сланцами, и верхнюю -  карбонатную.

Нижняя толща (не менее 800  м) обнажена в нижнем течении руч.Земляного. 
Взаимоотношения ее с подстилающими породами не наблюдались. В нижней части 
разреза толща представлена темно-серыми полевошпат-кварцевыми и биотит- 
кварц-полевошпатовыми сланцами с единичными прослоями (до 10 см) мраморов, 
в верхней -  кристаллическими сланцами. Верхняя толща (не менее 1000 м ), обна
жающаяся в нижнем течении руч. Земляного и в истоках руч. Сульфидного, 
представлена мраморами, доломитами и кварц—Полевошпатовыми сланцами.

Возраст толщ Н.А. Леоненко считает условно раннепалеозойским на том ос
новании, что слагающие их породы мегаморфизованы и дислоцированы слабее, 
чем архейские (? ). Ранее Г.Г. Колтовской и Б.А. Снягков относили их к синию.

С Е В Е РО -ТАЙ ГО Н О С С К А Я  ЗО Н А

В строении Северо-Тайгоносской зоны участвуют отложения от нижнего (? ) 
палеозоя до альба включительно (непрерывный разрез) и перекрывающие их 
со стратиграфическим и угловым несогласием палеогеновые, неогеновые и чет
вертичные отложения (см. рис. 18 ). Нижняя часть разреза, охватывающая 
нижнепалеозойские (? ) -  средневолжские образования, сложена морскими и 
прибрежно-морскими терригенными, туфогенно-осадочными, вулканомиктовыми 
и реже вулканогенными отложениями, относящимися к геосинклинальному комп
лексу. В строении верхней верхиеволжско-альбской и палеогеновой части раз
реза участвуют вулканогенные, вулканогенно-осадочные и угленосные преиму
щественно континентальные отложения, составляющие орогенный комплекс. 
Между комплексами не установлено стратиграфического и углового несогласия. 
Молодые неогеновые и четвертичные отложения посторогенного комплекса в 
работе не рассматриваются.

Геосинклинальный комплекс

Н и ж н лй -вер хн и й  п а л е о з о й . Образования нижнего ( ? ) -верхнего (? ) 
палеозоя представлены верхиепылгинской толщей, впервые выделенной в 
1957 г. В.Н. Липатовым и отнесенной им к протерозою -  синию -  
нижнему кембрию. Толща занимает значительную площадь в северной части



п-ова Тайгонос в бассейнах рек А веко вы, Пылгина и Большая Чайбуха и име
ет тектонические контакты на севере с архейскими (? ), а на юге -  с верхне
пермскими образованиями. В составе ее преобладают кератофиры и базоквар
цевые кератофиры, чередующиеся с эффузивами и туфами среднего и основного 
состава. Существенное значение имеют алевролиты, глинистые и кремнистые 
сланцы, а также пластовые интрузии диабазов и амфиболизированных габбро. 
Под воздействием процессов динамометаморфизма и посттекгонической пере
кристаллизации породы толщи интенсивно рассланцованы и изменены в услови
ях зеленосланцевой, эпидог-амфиболитовой и амфиболитовой фаций метаморфиз
ма. При этом наиболее глубоко мегаморфизованные породы расположены в 
центральной части площади распространения \голщи, по направлению к перифе
рии ее степень метаморфизма пород постепенно ослабевает. Несмотря на мета
морфизм, первичные структурно-текстурные особенности пород толщи сохране
ны, что позволяет однозначно диагностировать исходные породы.

Наиболее полные разрезы толщи наблюдались на водоразделах р. Большая 
Чайбуха, руч. Встречного и р. Пылгина, а также в верховьях на правобережье 
р.Пылгина. И.Л. Лившиц (1 9 6 8  г .) составила следующий сводный разрез тол- 

1ши-1-:

Мощность* м
1. Зеленовато-серые гуфогравелиты и мелкогалечные гуфоконг- 

ломерагы, неравномерно рассланцованные, с уплощенной галь
кой алевролитов, кремнистых сланцев, кварца и др. . . . . .  40 0 -6 00

2. Темно-серые кератофиры, порфировые, миндалекаменные, с
маломощными прослоями филлитов............................................ 5 0 0 -6 00

3. Зеленовато-серые, светло-зеленые гуфогравелиты с галька
ми кремнистых сланцев, фельзигов и отдельными прослоями
туфов среднего состава и покровами спилигов......................  200

4. Зеленовато- и желтовато-серые кератофиры, мелкопорфиро
вые, массивные..........................................................................  200

5. Лиловаго-серые филлигазированные алевролиты с прослоями
желтовато-серых кремнистых сланцев ...................................... 300

6. Желтовато-белые кератофиры и кварцевые кератофиры, круп
нопорфировые, слабо рассланцованные . . . . ............................. 100-150

7. Зеленовато-серые туфы кислого состава, грубообломочные,
рассланцованные, гуффигы, гуфогравелиты...............................  4 0 0 -6 0 0

8. Темно-серые до черных алевролиты, тонкослоистые, чере
дующиеся с глинистыми сланцами............................................ 7 0 0 -9 00

Суммарная мощность разреза 3 0 0 0 -3 5 0 0  м.
В направлении на северо-восток в средней части разреза постепенно все 

большее значение приобретают породы основного состава: спилиты и сопровож
дающие их туфы. В отложениях толщи не найдено фаунисгических остатков, 
поэтому вопрос о возрасте ее до сих пор остается дискуссионным. Выделив
ший толщу В.Н. Липатов относил ее к протерозою -  синию -  нижнему кембрию. 
Л.И. Тихомиров (1 9 6 3  г . ) считал ее образования раннепалеозойскими на том 
основании, что по степени метаморфизма они занимают промежуточное поло
жение между докембрийскими и пермо-гриасовыми. И.Л.Жуланова (19 74 а ,б ) 
относит верхнепылгинскую толщу к триасу -  юре. По ее данным, она без уг
лового несогласия с базальными конгломератами в основании ложится на отло
жения верхней перми, а галька слагающих ее пород присутствует в конгломе
ратах верхней юры -  нижнего мела.

Г.Е. Некрасов (1 9 7 2 ), сначала считавший эту толщу каменноугольно-ран
непермской, к настоящему времени понизил ее нижнюю возрастную границу до 
раннего палеозоя (Заборовская, Некрасов, 1 9 7 7 ). Автор присоединяется к этой 
точке зрения, исходя из соображений структурного и формационного характера.

Здесь и далее разрезы описаны снизу вверх.



Во-первых, слагающие нижнюю часть толщи породы относятся к спилиго-кераго- 
фировой формации, которая встречается чаще всего в основании разрезов гео- 
синклинальных комплексов. Поэтому и в данном случае всего логичнее помес
тить верхиепылгинскую толщу в основание разреза геосинклинального комплек
са Северо-ТайГоносской зоны. Во-вторых, в последнее время (Заборовская, 
Некрасов, 1974 ) доказан ордовикский возраст толщи шаровых базальтов, спи- 
литов, вариолигов, составляющих основание геосинклинального разреза Талов- 
ско-М айнского ангиклинория, входящего вместе с палеозойско-мезозойскими 
геосинклинальными структурами п-ова Тайгонос в состав единой Тайгоносско- 
3 ап ад но-Корякской складчатой системы. Таким образом, спилит-базальговая и 
спилит-кератофировая толщи составляют латеральный ряд отложений, располо
женных в основании разреза единой геосинклинальной системы, и, по-видимо
му, нижняя их возрастная граница должна быть одновозрастной -  раннепалео- 
эойской. Раннепермский возраст верхней возрастной границы верхиепылгин- 
ской толщи обосновывается гем, что вышележащая часть разреза представлена 
верхнепермскими отложениями.

В ер хн я я  перм ь. Верхнепермские отложения слагают западное побе
режье п-ова Тайгонос между реками Тополовкой и Большая Чайбуха, откуда 
протягиваются на северо-восток через верховья рек Малая Чайбуха, Большая 
Чайбуха и Пылгина и правобережье р. Инчика до руч. Озерного, а также текто
нический блок между нижнеюрскими (? ) и норийско-рэтскими (? ) отложениями 
на водоразделе р. Кычувэвеема и руч.Тикаса. По лигологическим признакам они 
разделены на две согласно залегающие толщи: нижнюю -  сланцево -ал евро ли
то вую и верхнюю -  конгломерато-песчаниковую (Заборовская и др., 19 72 ).

Нижняя толща, очень однородная и фациально выдержанная, сложена черны
ми глинистыми сланцами, алевролитами, мелкозернистыми песчаниками, часто 
с примесью пирокластического материала, иногда известковистыми, переслаи
вающимися с редкими прослоями конгломератов и андезитовых туфов (рис. 2 ). 
Наиболее полный ее разрез описан в 1963 г. автором в морских береговых 
обрывах западного побережья п-ова Тайгонос между ручьями Глиняным и 
Куюлом:

Мощность, м

1. Темно-серые, почти черные алевролиты, черные глинистые 
сланцы, черные и светло-зеленые мелкозернистые песча
ники и туфопесчаники (сантиметры -  метры). Из разных 
частей разреза собраны двустворки Kolymia (? )sp , indet, и
гастроподы (определение В.М.Заводовского).........................  1750

2. Светло- и темно-серые мелкозернистые туфопесчаники
(1 -2  -  15-20 см) с редкими прослоями черных мелкозер
нистых песчаников и конгломератов (до 1 м ) ................... 300

3. Черные массивные мелкозернистые песчаники......................  320

Видимая мощность разреза 2370 м.
В верховьях р. Большая Чайбуха из разных частей разреза толщи автором 

собраны двустворки Kolymia irregularis Lich., Kolymia inoceramiformis Lich. и 
гастроподы Pleurotomaria sp, indet,, характерные, по заключению В.М. Заво- 
довского, для омолонского горизонта верхней перми. В.А. Иванов (19 66  г.) об
наружил на левобережье верхнего течения р. Инчика и на водоразделе рек Таль- 
навеема и Пылгина остатки двустворок Kolymia sp, indet, и гастропод Pleu
rotomaria sp. indet,, Mourlonia sp, (определение В.Г. Ганелина). На основании 
фауны, найденной в разных частях разреза нижней толщи, возраст ее считает
ся позднепермским.

Верхняя толща распространена на западном побережье полуострова на бе
регах р. Тополовки, слагает правобережье руч.Глиняного, сохранилась отдель
ными пятнами в кровле гранитоидных массивов на водоразделе рек Малая 
Чайбуха и Большая Чайбуха, а также установлена в верховьях р. Малая Чайбу-. 
ха, на ее. правом берегу, в верховьях на левобережье р. Тальнавеема и на во-



Р и с . 2. Сопоставление стратиграфических разрезов отложений верхней пер
ми Северо-Тайгоносской зоны

I -  междуречье Глиняного и Тополовки (по Н.Б. Заборовской); И -  водо
раздел р.Кычувэвеема и руч.Тикаса (по Н.Б. Заборовской); Ш -  верховья 
р. Пылгина (по Н.Б. Заборовской и В.А. Иванову); IV -  водораздел ручьев Уг
рюмого и Озерного (по В.А. Иванову, 1967 г.). 1 -  конгломераты (а ), ту- 
фоконгломераты (б ); 2 -  гравелиты (а ), туфогравелиты (б );  3 -  песчаники 
(а ), туфопесчаники (б ); 4 -  алевролиты (а ), туфоалевролиты (б ); 5 -  песча
но-глинистые и глинистые сланцы (а ), то же с угольными прослоями (б ); 6 -  
известняки (а ), алевритистые известняки (б ), песчанистые известняки (в ); 7 -  
брекчии; 8 -  кремнистые сланцы; 9 -  туффиты; 10 -  пепловые туфы; 11 -ба
зальты (а ), их туфы (б ), их агломератовые туфы (в ); 12 -  андезиты (а ), их 
туфы (б ), их агломератовые туфы (в ); 13 -  дациты (а ), их туфы (б ), их а г 
ломератовые туфы (в ); 14 -  липариты (а ), их туфы (б ), их агломератовые ту
фы (в ); 15 -  игнимбриты; 16 -  ультрабазиты; 17 -  места находок фауны (а ) 
и флоры (б )

доразделе р. Кычувэвеема и руч. Тикаса. Нижняя граница ее проведена по по
явлению в разрезе мощных горизонтов гуфопесчаников и конгломератов. Тол
ща сложена гуфопесчаниками с невыдержанными горизонтами туфогравелитов, 
конгломератов, песчано-глинистых сланцев и туфоалевролитов (см. рис. 2 ).
На большей части полуострова разрез ее существенных изменений не испыты
вает. Следует лишь отметить, что к югу от м. Морская Матуга и на южном 
берегу Тополовской бухты в разрезе возрастает роль грубообломочных пород 
и их туфогенных разностей. Резко фациально отличный и значительно более



мощный разрез толщи установлен на водоразделе р. Кычувэ веема и руч. Тикаса, 
где в составе отложений существенную роль играют базальты, андезиго-ба- 
зальгы и их туфы.

На северном берегу Тополовской бухты автором описан следующий типич
ный разрез толщи:

Мощность,м
1. Тонкое переслаивание темно- и светло-серых гуфоалевроли

тов и гуфопесчаников, иногда слабо известковистых 
(1 -2  -  10 см ), содержащих редкие прослои андезитовых
туфов и отдельные прослои конгломератов (1 -2  м ) . . . . 350

2. Серые и зеленовато-серые гуфопесчаники с редкими прослоя
ми черных мелкозернистых песчаников и черных, светло
серых и зеленоватых алевролитов и гуфоалевролигов с от
печатками колымий, гуфогравелитов и андезитовых туфов. . 550

3. Конгломераты (0 ,5 -5  м ) с подчиненными им по мощности
прослоями туфопесчаников и алевролитов с отпечатками круп
ных (5 0 -6 0  см) колымий........................................................... 5 0 -6 0

4. Черные тонкосланцевагые алевролиты и мелкозернистые гон- 
коплигчагые песчаники (0 ,1 -2  м) с отдельными прослоями 
песчанистых и глинистых известняков* В песчаниках и алев
ролитах собраны остатки двусгворок Kolymia cf. pterineae-
formis Popow и гастроподы........................................................ 500

Общая мощность разреза 1450 -14 60  м. Выше согласно залегают песчано- 
глинистые отложения нижнего триаса*

Существенно вулканогенный разрез верхней толщи описан автором на водо
разделе р. Кычувэ веема и руч. Тикаса, где к югу от тектонического контакта 
с нижнеюрскими вулканитами вскрываются:

Мощность,, м
1. Темно-серые известковистые гуфоконгломераты из хорошо 

окатанных, но плохо сортированных гальки и валунов (1 -  
15 см) зеленых и фиолетовых базальтов, их туфов, реже -  
верных и серых алевролитов и песчаников с прослоями серо
вато-зеленых туфопесчаников (1 -2 0  м ), в которых собраны 
остатки двустворок > Kolymia irregularis Lich.# Aviculopecten 
sp. indet., Pecten (? )s p . indet., гастропод Pleurotomaria sp.
indet., мшанок Fenestella sp. indet., брахиопод Neospirifer 
chivatschensis Zav., Cancrinella sp. indet., характерных, no 
заключению B.M. Заводовского, для омолонского горизонта 
верхней перми.................................. .............................. ... . . . 200

2. Туфоконгломераты с прослоями (метры) зеленых и темно
серых базальтов и их туфов, черных алевролитов и песча
ников ............................ ...................................................................  340

3. Зеленые разнозернистые песчаники с редкими прослоями се
рых и черных туфоалевролигов, серых туфопесчаников, туфо- 
гравелитов и гуфоконгломерагов (1 -5  м ) ...............................  * 600

4. Светло-серые известковистые туфоалевролиты с органоген
ными обломками в переслаивании со светло-серыми литокри- 
сгаллокласгическими туфами, известковистыми гуфопесчани- 
ками, гуфо гравелитами и туфоконгломератами (метры). В 
алевролитах собраны ископаемые остатки двустворок Kolymia 
pterineaeformis Popow, Aviculopecten (?) sp. indet. и др. . . . 250^-300

5. Зеленые и фиолетово-зеленые плагиобазальгы и их туфы,
переслаивающиеся с осадочными породами, аналогичными 
описанным в слое 4 (метры -  десятки м етр о в !...................  700

6. Серые и черные алевролиты и серые раэнозернистые гуфо-
песчаники с редкими прослоями зеленых базальтовых туфов 300

7. Перерыв в обнажении.................................................................  500



8. Черные, зеленые и серые, реже -  буровато-коричневые 
окварцованные алевролиты с прослоями органогенных алев
ролитов, темно-серых туфопесчаников, андезитовых туфов с 
остатками двустворок Kolymia sp. indet. и гасгропод Pleuro-
tomaria sp. indet. • • • • • • ................• • • • • • • • • • • • •  25 0 -3 00

9. Темно-зеленые вулканические брекчии и разнообломочные 
туфы андезито-базальтового состава с прослоями темно
зеленых андезито-базальгов и базальтов...................... , . . 100

Видимая мощность разреза 3 2 4 0 -3 3 4 0  м. Верхи его не установлены. Воз
раст отложений на основании заключенной в них фауны, определявшейся В.М.За- 
водовским, позднепермский.



Т р и а с . Отложения нижнего гриаса, впервые выделенные в 1967 -19 68  гг. 
Г.Н. Логиновой и Н.А. Леоненко на северном и южном берегах Тополовской 
бухты, на западном побережье п-ова Тайгонос в 2 км к югу от о. Морская 
Магуга и в верховьях руч. Ледникового, представлены алевролитами, песчани
ками, глинистыми сланцами с горизонтами конгломератов (рис. 3 ), соглас
но залегающими на подстилающих отложениях верхней перми. На северном бе
регу Тополовской бухты Г.Н. Логинова описала наиболее полный их разрез:

Мощность, м
1. Черные конгломераты с пелитовым цементом из гальки (8 -  

10 см ) песчаников, темно-серых известково-глинистых слан
цев, песчанистых известняков и темно-серые более массивные 
конгломераты из гальки (4 -2 5  см) андезитов, базальтов,
реже -  их туфов и осадочных пород.................................. ..  . 60

2. Темно-серые глинистые сланцы, полосчатые алевролиты, серые 
мелкозернистые полосчатые и пятнистые песчаники с остат
ками аммонитов Prosphignites sp. indet., Nordophiceras cf. 
schmidti (Mojs.), N. cf, karpinskii (Nojs.), N. ex gr, olenekense,
Karangatites (?) sp. indet. (средняя часть оленекского яруса,
по определению Ю.М. Бычкова).................................................  140

3. Конгломераты из гальки темно-серых глинистых сланцев, 
светлых кремовых песчаников, реже -  андезитов и диабазов
с песчано-глинистым заполнителем........................................ ..  30

Общая мощность разреза и нижнего отдела в целом 230  м. Выше залега
ют отложения анизийского яруса среднего гриаса. Литологически нижнетриасо
вые отложения очень выдержаны на всей площади их распространения.

В верховьях руч. Ледникового из отложений нижнего гриаса Н.А. Леоненко 
собрал остатки аммонитов «Dieneroceras vel Karangatites sp. indet., Nordophice
ras cf. olenekense Popow и др. Эта и приведенная при описании разреза фауна, 
по заключению Ю.М. Бычкова, определяют возраст вмещающих слоев как позд- 
неоленекский. Возможно, что не содержащие фауну конгломераты нижней час
ти гополовского разреза относятся к индскому ярусу. Не исключено и страти
графическое несогласие на границе перми и триаса. Возраст же описанных от
ложений в целом автор считает раннетриасовым.

Среднетриасовые отложения, развитые в приустьевой части р.Тополовки и 
в верховьях руч. Ледникового, представлены монотонной фациально выдержанной 
толщей черных и темно-серых глинистых сланцев, алевролитов и мелкозернис
тых песчаников (рис. 4 ). Контакты среднетриасовых отложений с нижне- и 
верхнетриасовыми согласные. Нижняя граница их проводится в основании пач
ки глинистых сланцев и алевролитов с анизийской фауной. На левом берегу 
Тополовской бухты автором описан следующий разрез этих отложений (низы 
и верхи разреза здесь не вскрыты):

Мощность, м
1. Черные и темно-серые глинистые сланцы, алевролиты, квар

цитовидные песчаники (метры) с остатками аммонитов Дгс- 
tohunearites triformis (Mojs.), Czekanowskites gastroplanus (Po
pow) (определения Ю.М. Бычкова).............................................  35 -40

2. Серые кварцитовые песчаники..............................................  25
3. Темно-серые окварцованные алевролиты ................................... 10
4. Серые и черные глинистые сланцы и алевролиты с остатками 

аммонитов Amphipopanocers sp. indet., Stenopopanoceras cf. 
mirabilis Popow, Dieneroceras (?) sp. indet. (определение
Ю.М. Бычкова) ..........................................................................  10-15

5. Черные глинистые сланцы и черные и серые алевролиты (от
нескольких миллиметров до 1 м ), содержащие пиритизирован- 
ные песчанистые конкреции округлой и линзовидной формы с 
диаметром от 2 до 5 -8  см, толщиной в 3 -4  см. Внутри



многих из них обнаружены остатки аммонитов, представлен
ные, по определению Ю.Н. Попова и Ю.М. Бычкова, следующими 
формами: Arctohungarites triformis (Mojs.), A, cf. criformis (Mojs.),
A, ex gr. triformis (Mojs.), A. cf, probus Kipar., A. (?) laevigatus
Popow, A.cf. ventroplanus Fopow, A. cf. ojunensis Popow, Amphipopa-
noceras zvetkovi Popow, A. cf. zvetkovi Popow, A. dzeginensis
Voin., Stenopopanoceras cf. mirabilis Popow, Parapopanoceras
sp. indet., Czekanowskites gastroplanus (Popow), Frehites sp.
indet., Hollandites sp. indet., Tropigastrites sp. indet, и др.................  150—200

6. Черные глинистые сланцы........................................................ 80

Видимая мощность разреза 31 0 -3 7 0  м.
Из этих же отложений Л.И. Тихомировым собраны аммониты Amheonites gen. 

indet., Atractites sp. (определения Ю.Н. Попова); Г.Н. Логиновой -  Ophiceratidae 
или Sphenopopanoceras, Palaeoncilo sp. indet., Beyrichites (?) sp. indet. (опре
деления Ю.М. Бычкова). По заключению Ю.Н. Попова и Ю.М. Бычкова, собран
ный в разрезе комплекс форм аммоноидей определяет анизийский возраст вме
щающих отложений. Автор считает возраст отложений приведенного разреза 
среднетриасовым нерасчлененным на том основании, что верхняя пачка разреза 
не содержит органических остатков и по стратиграфическому положению не ис
ключен ее ладинский возраст. Общая мощность среднетриасовых отложений в 
Тополовской бухте 650 м, в верховьях руч.Ледникового -  около 1000 м (см. 
рис. 4 ).

Отложения позднегриасового возраста подразделяются на карнийские и но- 
рийско-рэтские (? ) нерасчлененные. Отложения карнийского яруса впервые вы
делил Н.А.Леоненко в 1967 г, (Заборовская и др., 1972 ) в верховьях 
руч. Ледникового, а также в истоках р. Кенгевеема. Ош представлены серыми 
глинистыми сланцами с маломощными прослоями песчаников и алевролитов, со
гласно залегающими на средне триасовых отложениях. Наиболее полный разрез 
их изучен Н.А.Леоненко на правобережье руч.Ледникового (подошва отложений 
здесь не установлена):

Мощность, м
1. Серые до светло-серых глинистые сланцы, волнисто-слоис

тые, с остатками двусгворок flalobia cf. austriaca Mojs., H. 
cf. zitteli Lind, и брахиопЪд Spiriferina sp. indet. (определе
ние A.M. Корольковой) .................................................................  60

2. Серые алевролиты и глинистые сланцы, параллельнослоистые,
с отчетливыми волноприбойными знаками...............................  220

3. Темно-серые, серые и зеленовато-серые глинистые сланцы и
алевролиты с прослоями серовато-зеленых мелкозернистых и 
алевритистых песчаников (0 ,5  м ) ...........................................  120

Общая видимая мощность разреза и яруса 400  м. Возраст описанных от
ложений определен как карнийский на основании найденной в них фауны и за
легания их под норийскими отложениями.

Вслед за Л.Д. Кипарисовой с соавторами (1 9 6 6 ) автор относит отложения, 
заключенные между карнийскими и лейасовыми, к норийско-рэгским (? ) не
расчлененным. В некоторых наиболее хорошо изученных разрезах их удается 
по комплексам фауны подразделить на норийские (монотисовая толща) и верх- 
ненорийско-рэтские (? ) (над моно тисовая толща).

Фаунистически охарактеризованные норийско-рэтские (? ) отложения протя
гиваются от истоков руч. Ледникового и р. Кенгевеема в верховья р. Кычу- 
вэвеема, они установлены также на правобережье р. Тальнавеема, в 
ее верховьях, и на левом водоразделе р. Тальнавеема. Условно к 
отложениям этого возраста относят лишенную остатков фауны толщу 
грубообломочных пород, слагающих водораздел рек Большая Чайбуха и 
Тальнавеема (рис. 5 ).



Р и с . 5. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений норий- 
ского и ретсхого (? ) ярусов верхнего триаса Северо-Тайгоносской зоны

I -  истоки р.Кенгевеема (по Г.Н. Логиновой, 1968 г . ) ;  И -  правобережье 
верховьев р.Кычувэвеема (по И.Б. Заборовской); III -  верховья р. Большая 
Чайбуха (по Н.Б. Заборовской); IV -  верховья р.Тальнавеема (по В.И. Ива- 
нову, 1967 г . );  V -  левобережье низовьев р.Тальнавеема (по В.А. Иванову, 
1967 г . )

Условные обозначения см. на рис. 2

Норийско-рэтские (? ) отложения представлены фациально изменчивой гол- 
щей песчаников, гравелитов, конгломератов, алевролитов, часто со значитель
ной примесью пирокластического материала, глинистых, углисто-глинистых и 
песчано-глинистых сланцев с резко подчиненными им по мощности покровами 
базальтов, андезито-базальгов и их туфов. Нижняя граница ярусов проводится 
по появлению отложений с ранненорийской фауной. Контакт норийско-рэгских 
(? ) отложений с карнийскими согласный, но в верховьях р. Кенгевеема и 
руч. Ледникового в их основании установлен незначительный размыв.

В истоках р. Кенгевеема Г.Н. Логиновой описан следующий разрез норийско- 
рэтских (? ) отложений:

Мощность, м
1. Конгломераты из гальки андезитов и осадочных пород, внизу 

пестрые, вверху серые мелкогалечные с прослоями (до 15 м)
светло-серых разнозернистых песчаников ................................. 370

2. Серые плитчатые разнозернистые песчаники с дву створка
ми Oxitoma sp. indet., Monotis sp. indet., Tosapecten sp. indet.,
Lima sp. indet., Gryphaea sp. indet.................... ...........................  30

3. Черные глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых
песчаников (0 ,2 -0 ,5  м ) и алевролитов, вверху с прослоями 
(до 3 м ) мелкогалечных конгломератов из гальки осадочных 
пород. В слое собраны двустворки Oxytoma cf. mojsisovicsi 
Te ll,f Monotis ex gr. ochptica (Keys.), Tosapecten cf. hiemalis 
(Tell.), Lima sp. indet., Palaeopharus cf. buriji Kipar. и Др.
(определение A.M. Корольковой)..............................................  110



4. Черные углисто-глинистые сланцы (до 15 м) с прослоями 
алевролитов (0 ,4 -4  м ), серых мелкозернистых песчаников 
(до Ю  м) и мелкогалечных конгломератов из гальки оса
дочных пород (до 4 м ) .............................................................. 200

5. Серые, серовато-зеленые глинистые сла н ц ы .........................  150

Мощность разреза 910 м. Приведенная в разрезе фауна свидетельствует 
о норийском возрасте вмещающих отложений (монотисовая толща). Два верх
них слоя разреза, лишенных фауны, условно считаются верхненорийско-рэт- 
скими (? ) на основании их стратиграфического положения над моно тисовыми 
слоями и ниже нижнеюрских (? ) образований. Таким образом, возраст всех 
описанных отложений, скорее всего нбрийско-рэтский (? ).

Северо-восточнее на правобережье р. Кычувэвеема в ее верхнем течении 
всгрывается более полный разрез норийско-рэгских (? ) отложений, слагающих 
тектонический блок, зажатый между верхнепермскими и среднеюрскими отло
жениями. Особенностью их является отсутствие в низах разреза конгломера- 
говой пачки, появление в разрезе андезито-базальгов, базальтов и их туфов 
и отчетливое подразделение на монотисовую и надмонотисовую толщи. Низы 
и верхи разреза здесь отсутствуют. К югу от тектонического контакта с 
верхнепермскими породами, по наблюдениям автора, вскрываются:

Мощность, м
1. Зеленовато-серые известковистые разнозернистые песчаники 

и туфоалевролиты, в верхней части пачки фиолетово-красные 
гуфопесчаники и туфогравелиты с редкими прослоями анде
зито-базальгов и их туфов. В гуфопесчаниках и алевролитах 
собраны остатки брахиопод Piarorhynchia sp, indet.и двуство- 
рок Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell., Monotis ochotica (Keys.),
Tosapecten sp. indet.,a по простиранию пачки из тех же слоев-  
двусгворки Monotis ochotica var, sparsicostata Tell. . . . . . .

2. Серовато-голубые и серовато-зеленые гуфопесчаники и туфо- 350
алевролиты с остатками брахиопод Spiriferina sp. indet., Koly-
mithyris sp. indet. и цвусгворок Oxytoma mojsisovicsi Tell.,
Oxytoma sp. indet. (O. ex per, omolonense Kipar.), Monotis 
ochotica (Keys.), M. ochotica var. pachypleura Tell., M. ochotica 
ambigua Tell., M. ochotica var. sparsicostata Tell., Monotis sp,,
Aequipecten? koniense Tuchk., Palaeopharus buriji Kipar., Lima 
naumanni kolymaensis Polub.,- свидетельствующих, по заклю
чению И.В. Полубогко и Ю.С. Репина, определивших фауну, о 
норийском возрасте вмещающих отложений...............................  250

Общая видимая мощность приведенного разреза норийских отложений (моно-
тисовая толща) 600  м. Выше согласно залегают:
3. Светлые серовато-зеленые и серовато-голубые плотные мас

сивные неслоистые разнозернистые туфопесчаники.................  100
4. Те же, но слоистые гуфопесчаники и туфоалевролиты с редки

ми прослоями фиолетово-бурых гуфопесчаников, туфогравели-
тов и конгломератов (1 0 -3 0  с м ) ..............................................  150
Из слоев 3 -4  собраны брахиоподы: Piarorhynchia ci. amta uagis, 
Lepismatina vel Zugmayerella sp. indet., Spiriferina sp., Kolymithy- 
ris psp. indet., двустворки: Oxytoma ex gr. scanica (Lundgr.), Oxy
toma sp. indet., Meleagrinella sp. (M. ex gr. formosa Vozin), Ento- 
lium ex gr. kolymaense Kipar., E. kolymaense Kipar., Chlamys 
(Chlamys) sp. indet., Tosapecten sp. indet., Lima transversa Polub.,
Gryphaea keilhaui var. omolonensis Kipar. et Vjalov, Minetrigonia 
nalivfcini (Tuchk.), М» cf. anadyrensis Kipar., Anodontophora sp. in
det., Palaeopharus ex gr. buriji Kipar., Palaeopharus sp., Ochoto- 
mya anmandykanensis (Tuchk.) и гастроподы.

5. Песчаники-ракущняки



6. Фиолетово-зеленые базальтовые брекчии, темно-зеленые ба
зальты, часто миндалекаменные, с редкими прослоями туфо- 
генно-осадочных пород................................................................. 75

7. Серовато-зеленые среднезернистые гуфопесчаники.................  20
8. Черные алевролиты с растительным детритом, в средней час

ти -  10-метровый прослой черных конгломератов из гальки 
осадочных пород..........................................................................  30

9. Конгломераты из гальки и валунов (0 ,5 -3 0  см) базальтов,
андезито-базальгов, серых и черных алевролитов, кварца, 
сцементированных алевро-пелиговым цементом типа сопри
косновения ......................................................................................  20

10. Темно-зеленые миндалекаменные базальты с линзами спек
шихся туфов...................................................................................  150

11* Серовато-зеленые конгломераты, аналогичные конгломератам 
слоя 10, с редкими прослоями черных алевролитов (до
10 м ), в верхах слоя -  с прослоями серовато-зеленых грубо
зернистых гуфопесчаников (1 -5  м ) с остатками брахиопод 
piarorhynchia sp, и двустворок Tosapecten ex gr, efimovae 
Polub. По простиранию толщи из того же слоя собраны дву- 
сгворки Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell,, Entolium kolymaen- 
se Kipar,, Tosapecten sp, indet., Gryphaea ex gr, keilhaui 
Boehm., Lima sp, indet............................................ ... 100

Фауна, собранная в слоях 4-11, по заключению И.В. Полубогко и Ю.С. Ре
пина, характеризует верхи енорийско-рэтские (? ) слои (надм оно тисовая толща). 
Мощность их в описанном разрезе 646 м. Общая мощность норийско-рэтских (? ) 
отложений на левобережье р. Кычувэвеема около 1250 м.

Северо-восточнее, в бассейне р. Тальнавеема, к образованиям норийско- 
рэгского (? ) возраста условно отнесена толща (5 0 0 -7 0 0  м) конгломератов, 
песчаников и алевролитов, слагающих полосу 1 ,5 -2 ,5-километровой ширины, 
протягивающуюся из верховьев р. Большая Чайбуха к истокам рек Пылгина и 
Тальнавеема, Основанием к их выделению послужила находка в истоках р.Боль
шая Чайбуха обломка Monotis ? ex gr, scutiformis (Tell.) (определения Ю.М.Быч
кова, сборы Н.Б. Заборовской). В аналогичных по ли го логическому составу от*- 
ложениях, зажатых в тектоническом блоке среди песчано-сланцевых пород 
средней юры в верховьях на правобережье р. Тальнавеема, В.А. Ивановым со
браны в одной точке остатки брахиопод Rhynchonellidae gen, indet, и двухсгво- 
рок Oxytoma koniense Tuchk., Tosapecten sp, indet,, Entolium ex gr, kolymaense 
Kipar,, Lima ex gr, supdupla Stopp., Cardita sp. indet., Minetrigonia cf. nalivkini 
(Tuchk. )% Harpax sp. indet., Palaeopharus sp. indet., Ochotomya ? cf, terechovae 
Polub., Gryphaea sp. indet., в другой -  брахиопод: Spiriferina sp., S. lato, Zeil- 
leria sp., Rhynchonellidae gen. indet. и двустворок: Oxytoma cf. koniense Tuchk.,
O. mojsisovicsi Tell., Tosapecten sp. indet., Lima ex gr. subdupla Stopp., Lima ? 
cf. acutecostata Tuchk., Bireiamya ? sp. indet., Gryphaea ex gr. keijhaut Bo
ehm., Harpax ? sp. indet. Оба комплекса фауны, по заключению И.В. Полуботко, 
определяют, "вероятно, поздненорийско-рэтское время".

И, наконец, в нижнем течении р. Тальнавеема, в бассейне руч. Старта, 
вскрыта верхняя часть разреза отложений норийско-рэгского (? ) ярусов, пред
ставленная песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами с редкими ма
ломощными горизонтами мелкогалечных конгломератов мощностью не менее 
1000  м. Здесь, по данным В.А. Иванова (19 67  г . ) ,  собраны остатки брахио
под Spiriferina sp., Zeilleria sp., двустворок Leda sp. indet., Bakewellia aff. 
monobensis Nakas., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Meleagrinella ex gr. formosa Vozin., 
Tosapecten cf. efimova Polub., Lima ex gr. supdupla Stopp., L. sp. (L . ex gr. acu- 
tekostata Tuchk.), Minetrigonia cf. nalivkini (Tuchk.), M. anadyrensis Kipar.?, Pa
laeopharus ex gr. buriji Kipar., P. magadanicus Bytschk., Dentalium sp. indet. и ra- 
сгропод Pleurotomaria Psp.indet. Этот комплекс фауны, по заключению И.В.По-
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Рис. 6. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений нижней 
юры Северо-Тайгоносской зоны

I -  северный берег бухты Имповеем (по Г.Е. Некрасову и Н.Б. Заборов- 
ской); II -  верховья руч. Куюла (по Г.Н. Логиновой и Н.А.Леоненко, 1968 г . );  
I I I -  водораздел р.Малая Чайбуха и руч. Ледникового (по Н.А. Леоненко и 
Г.Н. Логиновой, 1968 г .); IV -  водораздел рек Большая Чайбуха и Тальна- 
веема (по Н.Б. Заборовской)

Условные обозначения см. на рис. 2

лубогко, определяет поздненорийско-рэтский (? ) возраст вмещающих отложе
ний (надмоногисовая толща).

Юра. Нижнеюрские отложения, впервые выделенные в 1967 г. Н.А.Лео
ненко и Г.Н. Логиновой, протягиваются полосой северо-восточного простирания от 
р. Тополовки до р. Кенгевеема и слагают западную половину п-ова Глиняного, 
северную и южную части п-ова Халпилли, северное побережье бухты Импо
веем, водораздел в верховьях рек Большая Чайбуха, Кычувэвеема и Тальна:- 
веема и отдельные тектонические блоки в среднем течении р. Тальнавеема и 
руч. Л у ч  (рис. 6 ).

Нижнеюрская толща в целом вулканогенная, отличается большой фа
циальной изменчивостью и пестротой состава вулканитов в разных час
тях полосы их распространения. Так, в южной части п-ова Халпилли в ее 
составе преобладают андезито-базальты и их туфы, а в северной, наряду с 
ними, встречаются андезиты и андезито-дацигы. На п-ове Пшняном, располо
женном севернее, толща имеет еще более кислый состав и представлена липа- 
рито-дацигами, дацитами, андезито-дацигами и их туфами. Далее к востоку, 
в истоках рек Большая Чайбуха, Кычувэвеема и Тальнавеема, к нижнеюрским 
образованиям отнесены пироксеновые базальты и их туфы с редкими прослоя
ми и линзами осадочных пород. В отдельных частных разрезах появляются про
слои гуфоконгломератов из окатанной гальки и валунов (до 15 см в диамет-



ре) пироксеновых базальтов и анцезито-базальгов, сцементированных туфо— 
песчаниками и туфогравелитами. Местами осадочные породы из состава толщи 
исчезают.

Один из разрезов толщи вскрыт на западном побережье п-ова Тайгонос в 
северной части бухты Имповеем, где, по данным Г.Е. Некрасова и наблюдениям 
автора, к северо-западу от тектонического контакта со среднеюрскими отло
жениями развиты:

Мощность, м
1. Крупнообломочные туфы андезитового состава, содержащие в

подошве обломки аргиллитов....................................................  6 0 -7 0
2. Светло-серые афаниговые андеЬито-дациты и их туфы, гонко

переслаивающиеся с туфопесч аниками и туфо алевролитами . . 165
3. Чередование темных зеленоватых и зеленовато-бурых анде-

зито-базальтов и базальтов (3 -5  -  2 0 -3 0  м ) с пачками их 
крупнообломочных туфов..........................................   700

4. Массивные темно-зеленые базальты ........................................  80
5. Темные зеленовато-бурые и зеленоватые лапиллиевые туфы

основного состава...........................   80
6. Афировые темно-серые андезиты..............................................  100
7. Тонкослоистые пепловые и мелкообломочные туфы с про

слоями гуфогравелитов................................................................  100
8. Темные серовато-зеленые лапиллиевые туфы основного со

става ..........................................   30
9. Частое чередование (сантиметры -  метры) массивных тонко

слоистых пепловых и тонкообломочных туфов.......................... 100

Суммарная видимая мощность всей толщи около 1500 м. Севернее, в вер
ховьях руч. Кутола, мощность близкой по составу толщи, по данным Г.Н. Логино
вой и Н. А. Леоненко, падает до 800  м.

В составе разреза толщи, описанной автором в истоках р. Большая Чайбуха, 
преобладают пироксеновые базальты и их разнообломочные туфы с резко подчи
ненными им по мощности прослоями андезито-базальтов, андезитов и 
их туфов:

Мощность, м
1. Темные зеленовато-серые и серые разнообломочные туфы шг- 

роксеновых базальтов с редкими прослоями темно-серых пор
фировых базальтов (до 2 м ) .................. ............... ..................  250

2. Чередование черных окварцованных аргиллитов и алевроли
тов и зеленовато-серых туфопесчаников с прослоями зеле
новато-серых андезито-базальтовых и андезитовых туфов,
реже -  с покровами пироксеновых базальтов и андезитов. . . 200

3. Зеленовато-серые пироксеновые базальты, андезиты, их
раанообломочные туфы и вулканические брекчии................ 600

Общая видимая мощность разреза 1050 м.
Определимых остатков фауны и флоры в вулканогенных породах толщи не 

обнаружено. Поэтому раннеюрский возраст ее принят условно на том основа
нии, что в нескольких местах установлено согласное залегание слагающих ее 
вулканитов на охарактеризованных фауной верхнетриасовых песчаниках и, по- 
видимому, согласное налегание на вулканогенные породы толщи среднеюрских 
осадочных пород, содержащих фауну.

К среднему отделу юрской системы относятся монотонные песчано-сланце
вые отложения, выдержанные по мощности и богатые фаунистическими остат
ками, которые протягиваются полосой северо-восточного простирания через 
п-ов Тайгонос от зал. Среднего на западе до Пенжинской губы на востоке. 
По литологическим признакам они подразделены на две согласно залегающие 
толщи (Заборовская и др., 1 9 72 ).



Р и с . 7. Схема сопоставления стратиграфичес-Д 
ких разрезов отложений нижней тодди средней \ 
юры Северо—Тайгоносской зоны

I -  нижнее течение р.Имповеема и зал. Сред
ний (по Н.Б. Заборовской и Г.Е. Некрасову);
II -  правобережье верховьев р. Тополовки (по 
Г.В. Гурскому и Г.Н. Логиновой, 1969  г . ) ;Ш -  
междуречье Ван-У онявоям а и Кенге веем а (по 
Н.А. Леоненко, 1968 г . );  IV -  водораздел 
р.Кычувэвеема и руч.Тикаса (по Н.Б. Заборов
ской); V -  левобережье низовьев р. Тальнавее- 
ма (по В.А. Иванову, 1967 г . )

Условные обозначения см. на рис. 2
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Нижняя толща (рис.7 ) сложена преимущественно алевролитами с прослоями 
глинистых, углисто-глинистых и песчано-глинистых сланцев и маломощными 
прослоями мелкозернистых песчаников. Местами в ее основании залегает го
ризонт базальных конгломератов из гальки осадочных пород и эффузивов. 
Мощность его в бассейне р. Тополовки 150 м, а северо-восточнее, в бассей
не р. Кенгевеема, -  80 м. Он сменяется вверх по разрезу пачкой глинистых 
сланцев и алевролитов с аален-байосской или байосской фауной. Восточнее, 
в междуречье Кычувевеема и Тальнавеема, конгломераты в основании нижней 
толщи отсутствуют и разрез начинается углисто-глинистыми сланцами и алев
ролитами.

Наиболее полный разрез толщи описан автором на водоразделе р. Кычувэве
ема и ее левого притока руч.Тикаса. Самые нижние ее горизонты здесь от
сутствуют:

Мощность, м
1. Черные алевролиты, иногда песчанистые...............................  50
2. Черные алевролиты с прослоями светло-серых алевролитов 

(1 -5  см ), серых и темно-серых разнозернистых песчаников
и гравелитов................................................................................  420

3. Черные и светло-серые алевролиты, глинистые и углисто-гли
нистые сланцы с редкими прослоями разнозернистых песча
ников с остатками двустворок Retroceramus ex gr. elegans Kosch 550

4. Черные тонкоплитчатые, алевролиты и глинистые сланцы с 
остатками двустворок Pseudomyciloides sp. indee. (Р . ex gr, 
amygdaloides Goldf.), Retroceramus vel Pseudomytiloides sp. in-



det., Retroceramus cf • elegans Kosch,, R. ex gr. elegans Kosch.,
R. cf. aequicostatus Vor. ? и аммонитов Pseudolioceras cf.
m’clintocki (Haugh.), Hastites sp. indet..................................... ... 470

5. Светло-серые полосчатые алевролиты, черные кварцитовид- . 
ные алевролиты с прослоями серых тонкозернистых песча
ников (до 0,5 м ) с остатками двустворок Pseudomytiloides 
sp......................................................................................................  350

Общая мощность приведенного разреза 1840 м. Общая мощность нижней 
толщи в бассейнах рек Кенге веема и Ван-Уонявояма падает до 980 м. Здесь 
в отложениях толщи Л.И. Тихомиров нашел остатки аммонитов Pseudolioceras 
ex gr. compactile (Simpson), Ps. ex gr. gumostieri Buchman и др. (определение 
H.C. Воронец), а Н.А. Леоненко -  остатки двустворок Retroceramus lucifer Eichw., 
R. cf. lucifer Eichw., R. ex gr. lucifer Eichw. и др. На западе п-ова Тайгонос, 
в нижнем течении р. Имповеема и в зал. Среднем, установлены лишь верхи 
разреза нижней толщи видимой мощностью 7 8 0 -8 5 0  м, охарактеризованной 
остатками двустворок Retroceramus sp. indet. (R. ex gr. retrorsus Keys.), R. cf. 
ambiguus (Eichw.), R. ex gr, formosulus (Vor.) ?, R. ex gr. lucifer (Eichw.) (сбо
ры Г.E. Некрасова), R.cf. menneri Kosch. (сборы Н.Б. Забровской). Возраст 
толщи на основании фауны, собранной из разных частей ее разреза, по заклю
чению И. В. Полуботко, аален-байосский.

Верхняя толща сложена преимущественно массивными грубослоистыми поли- 
микгоеыми песчаниками с резко подчиненными им по мощности прослоями гли
нистых сланцев, алевролитов и конгломератов (рис. 8 ).  Характерно наличие 
слоев с массовыми захоронениями ретроцерамов и окаменелых стволов дере
вьев.

На западном побережье п-ова Тайгонос разрез толщи изучен в береговых 
обрывах бухты Имповеем, п-ова Халпилли и зал. Среднего Н.Б. Заборовской и 
Г.Е. Некрасовым. На северном берегу бухты Имповеем на породах нижней тол
щи средней юры, по данным Г.Е. Некрасова, согласно залегают:

Мощность, м
1. Серые среднеэернистые песчаники, иногда сильно обогащен

ные органогенным детритом, с тонкими прослоями (2 -3  см) 
глинистых сланцев и с многочисленными остатками стволов 
деревьев и ретроперамов, отдельные экземпляры которых 
достигают 30 -35  см в высоту. Отсюда И.В. Полуботко опре
делены Retroceramus ex gr. porrectus (Eichw.), R. ex gr. retro
rsus (K eys.).,................................................................................ 25-30

2. Серые глинистые сланцы с пластами (1 м) серых среднеэер-
нисгых песчаников.................................................   30

3. Темно-серые гравелиты с прослоями конгломератов с галь
кой (2 -3  см) эффузивов среднего состава...............................  3

4. Светло-серые среднезернистые песчаники с редкими прослоя
ми глинистых сланцев и алевролитов и пластами грубозерни
стых песчаников, содержащих многочисленные остатки ретро- 
церамов и окаменелых стволов деревьев.................................  300

На южной стороне бухты Имповеем в тех же отложениях Г.Е. Некрасов соб
рал двусгворки Retroceramus ex gr. lucifer (Eichw.); R. aff. borealis (Kosch.), 
на западном побережье п-ова Халпилли -  Retroceramus cf. tschubukulachensis 
(Kosch.), R. ex gr. kystatymensis Kosch., R. cf. kolymaensis (Bel.). Н.Б. Забо
ровской в тех же отложениях в бухте Имповеем найдены Retroceramus tongu- 
sensis (Lah.), R. alaskaensis (Kosch.), R. aff. tschubukuachensis Kosch., а в 
зал. Среднем -  Retroceramus cf; aeguicostatus Vor., R. ex gr. porrectus Eichw*,
R. ex gr. kolymaensis Bel.
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Р и с . 8. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений верхней 
толщи средней юры Северо-Тайгоносской зоны

I -  северный берег бухты Имповеем (по Н.Б, Заборовской и Г.Е. Некрасо
ву); II -  западное побережье п-ова Халпилли (по Г.Е. Некрасову и Н.Б. За- 
боровсксй); Ш -  правобережье р. Тополовки (по Н.А. Леоненко, 1968 г . );
IV -  правобережье р. Каленмына и бассейн р. Калымача (по Н.А. Леонен
ко, 1968 г . ); V -  междуречье Кычувэвеема и Тальнавеема (по В.А. Ивано
ву и Н.Б. Заборовской); V I-  низовья р.Тальнавеема (по В.А. Иванову, 1 9 6 7 г .)

Условные обозначения см. на рис. 2

Верхняя часть толщи лучше всего обнажена на западном побережье п-ова 
Халпилли, где она залегает на песчаниках, аналогичных песчаникам слоя 4:

Мощность, м
1. Темно-серые алевролиты (10  см) и глинистые сланцы (1 см ) 100
2. Темно-серые мелкозернистые песчаники, черные алевролиты 

и глинистые сланцы (2 -3  см) с редкими остатками поздне- 
батско-раннекелловейских двусгворок Retroceramus ex gr. 
porrectus (Eichw.), R. sp. indet. (R. ex gr. bulunensis Kosch.),
R. sp.indet. (R. ex gr. vagt Kosch.) и белемнитов......................  150

Общая мощность толщи на западном побережье п-ова Тайгонос 6 0 0 -6 50  м. 
Возраст ее, по палеонтологическим данным, байос-батский. Семью верхи ее, 
возможно, относятся уже к низам келловея.

Севернее, в бассейнах рек Тополовки, Каленмына и Большой Калымач, по 
данным Н.А. Леоненко, толща имеет тот же лигологический состав и охаракте
ризована в нижней части позднебайосскими (Retroceramus ex gr. elongatus 
(Kosch.), R, cf. lucifer omolonensis Polub.), в верхней -  позднебайос-батскими 
(Retroceramus cf. eximius Eichw., R. ex gr. kystatymensis Kosch.) двустворка- 
ми (определение И.В. Полуботко). Самые верхи ее (10 0 -1 2 0  м ) на правобе
режье р. Каленмына и в бассейне р. Большой Калымач представлены зеленова
то-серыми туфогенными и вулканомиктовыми песчаниками с редкими маломощ
ными прослоями туфов андезитов. Общая мощность верхней толщи в бассейне 
рек Тополовки, Каленмына и Большой Калымач 800  м. Возраст отложений по 
фауне байос-батский.

В междуречье Кычувэвеема и Тальнавеема, по данным В.А. Иванова и на
шим наблюдениям, в бассейне руч. Эйка в строении толщи преобладают зеле
новато-серые полимикговые песчаники, чередующиеся с темно-серыми мелко
зернистыми, слабо известковисгыми, иногда черными и серыми алевролитами 
и черными аргиллитами. Им резко подчинены по мощности горизонты пересла
ивания туфогенных песчаников, гравелитов, конгломератов с разнообломочными
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Р и с . 9. Схема сопоставления стратиграфических раз
резов отложений нижней вулканогенной толщи верхней 
юры Северо-Тайгоносской зоны

I -  зал. Средний (по Г.Е. Некрасову и Н.Б. Заборов- 
ской); II -  правобережье низовьев р.Кыленмына (по 
Г.В. Гурскому, 1969 г . ) ;  III -  правобережье среднего 
течения р.Каленмына (по Г.В. Гурскому, 1969  г .);IV  -  
водораздел р.Кычувэвеема и руч. Эйка (по Н.Б. Забо- 
ровской)

Условные обозначения см. на рис. 2

300м

туфами андезиго-базальтов. В верхах разреза породы обогащены растительным 
детритом и содержат окаменевшие ветки деревьев. Из разных частей разреза 
собраны остатки байосских двусгворок Retroceramus lucifer (Eichw,), R. ex gr. 
lucifer (Eichw.), R. lucifer omolonensis Polub., R. cf. elongacus Kosch.?* R. aff. 
elongacus Kosch., R. sp. indec. (R. ex gr. kystatymensis Kosch. ?), R. cf. eximius 
(Eichw.) (определение И.В. Полубогко). Мощность толщи здесь 6 5 0 -8 0 0  м.

Северо-восточнее, в бассейне р. Тальнавеема, толща сложена преимущест
венно серыми и темно-серыми разноэернисгыми песчаниками с подчиненными 
им по мощности прослоями алевролитов и глинистых сланцев. Здесь из ниж
них частей разрезов толщи В.А. Иванов собрал двустворки Retroceramus ex gr. 
lucifer (Eichw.), а в одной точке на правобережье р.Тальнавеема в ее среДг- 
нем течении -  Retroceramus cf. retrorsus (Keys.), R. cf. tongusensis (Lah.) и 
единичные обломки R. ex gr. lucifer (Eichw.), свидетельствующие, по заключе
нию И.В. Полубогко, определявшей фауну, о байос-батском возрасте толщи в 
этом районе.

Верхнеюрские отложения, занимающие значительную площадь и протягиваю
щиеся через весь п-ов Тайгонос полосой северо-восточного простирания, об
разуют непрерывную серию морских терригенных и вулканогенно-осадочных 
образований, подразделенных на основании литологических и петрографических 
особенностей пород и содержащихся в них органических остатков на нижнюю 
вулканогенную толщу, среднинскую и гырьянгинскую свиты.

Нижняя вулканогенная толща протягивается прерывистой полосой северо» 
восточного простирания от зал. Среднего на западе до нижнего течения р. Та
льнавеема на северо-востоке. В строении ее участвуют базальты, андезиго- 
базальгы, андезиты и их разнообломочные пестрые туфы, а также туфы, спев
шиеся туфы и туфолавы смешанного андезиго-дадигового и базальто-андези- 
то-дацитового состава, кислые пепловые туфы и кислые игнимбригы с маломощ
ными прослоями туфогенно-осадочных пород и песчано-глинистых сланцев с 
растительным детритом. Толща согласно залегает на песчаниковой средней 
юре и согласно же перекрывается алевролито-сланцевыми отложениями cpefr- 
нинской свиты, содержащими позднеюрские ауцеллы. По простиранию толщи 
наблюдаются большие изменения в составе слагающих ее вулканитов и их 
мощности (рис. 9 ).



Р и с . 10. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений сред- 
нинской свиты Северо-Тайгоносской зоны

I -  южная часть зал. Среднего (по Н.Б.Заборовской);11 -  бассейн р.Ка- 
ленмьша (по Г.Н. Логиновой и Н.А. Леоненко, 1968 г . ) ;  III -  водораздел 
р.Кычувэвеема и руч.Эйка (по-Н.Б, Заборовской)

Условные обозначения см. на рис. 2

Наиболее полный разрез толщи изучен автором на водоразделе р.Кычувэ
веема и ее левого притока руч. Эйка9 где на эеленовато-оерых песчаниках 
верхней толщи средней юры, по-видимому согласно, залегают:

Мощность, м
1. Зеленые миндалекаменные плагиобазальты, андезиго-базаль-

ты, андезиты с прослоями пестрых зелено-фиолетовых туфов 
из обломков основных и средних лав и редкими прослоями 
туфоалевролигов...................................................................................  200

2. Черные липариговые игнимбриты с прослоями миндалекамен
ных андезиго-базальтов и зеленовато-голубые пепловые кис
лые туфы.......................................................    50

3. Буро-красные базальтовые туфы, темные фиолетово-зеленые
туфы из обломков базальтов, андезитов и липариго-даиигов, 
светлые пестрые зеленые и фиолетово-зеленые разнообломоч
ные туфы андезито-дашггов........................................................  650

4. Серые и темно-серые разнообломочные туфы андезитов и ли-
париго-дапитов с прослоями серых плотных массивных тонко
полосчатых пепловых туфов (до 1 м) и редкими маломощны
ми прослоями (до 10 см) песчано-глинистых сланцев . . . .  300

Выше залегают песчаники среднинской свиты с верхнеоксфорд-кимериджсной 
фауной. Общая мощность разреза 1200 м.



Мощность толщи при движении в юго-западном направлении от бассейна 
р. Кычувэвеема резко сокращается, и в верховьях р. Кенге веема толща исчеза
ет* Непосредственно со среднеюрскими отложениями здесь находится в текто
ническом контакте среднинская свита* Вулканогенная толща появляется вновь 
лишь на правобережье нижнего течения р. Каленмына, где ее мощность состав
ляет 3 5 0 -4 0 0  м. Здесь в строении толщи преобладают туфы андезитов и да- 
цигов, туфогенно-осадочные породы, реже встречаются андезиты и полимикто- 
вые песчаники. На западном побережье п-юва Тайгонос (зал* Средний) толща 
сложена песчаниками, алевролитами, песчано-глинистыми и глинистыми слан
цами, переслаивающимися с розовато-серыми разнообломочными туфами базаль
тового и андезитового состава. Мощность ее здесь 31 0 -3 3 5  м. Келловей- 
раннеоксфордский возраст толщи определен условно на основании стратиграфи
ческого положения ее между охарактеризованными фауной верхнебатскими и 
верхнеоксфорд-нижнекимериджскими отложениями.

Среднинская свита, выделенная в 1965 г* Г.Е. Некрасовым, протягивается 
полосой северо-восточного простирания через весь п-ов Тайгонос от зал* Сред
него. На большей площади своего распространения она сложена алевролитами, 
углисто-глинистыми и глинистыми сланцами с прослоями серых песчаников с 
остатками ауцелл. Литолого-фациальные особенности свиты по простиранию не 
выдержаны (рис. 10 ). На западе полуострова это терригенные породы с поли- 
миктовым составом слагающих их зерен, которым резко подчинены по мощно
сти прослои туфогенно-осадочных пород. В центральных районах полуострова в 
верхней части свиты те же породы переслаиваются с порфировыми и афировы- 
ми андезиго-базальтами, а северо-восточнее, в бассейнах рек Кычувэвеема и 
Тальнавеема, в разрезе свиты установлены также редкие прослои пестрых ан
дезитовых туфов.

Один из наиболее полных разрезов свиты описан Н.Б. Заборовской в мор
ских береговых обрывах западного побережья полуострова в южной части зал. 
Среднего. Здесь на песчаниках и алевролитах нижней вулканогенной толщи 
верхней юры согласно залегают черные алевролиты, переслаивающиеся с се
рыми и черными мелкозернистыми слегка окварцованными песчаниками (мил
лиметры -  метры). В основании разреза расположен прослой алевролитов с от
печатками ауцелл плохой сохранности. Мощность пачки 100CU1100 м. Выше 
по разрезу прослеживаются:

Мощность, м
1. Темно-серые алевролиты с -округлыми и эллипсовидными стя

жениями скорлуповатого строения диаметром от 5 -8  до 10 -
15 см. Встречен прослой с очень плохими отпечатками ауцелл 40 -55

2. Черные алевролигы, чередующиеся с горизонтами серых и 
темно-серых песчаников с косой слоистостью. В нижней ча
сти пачки встречены остатки двустворок Aucella ex gr. bron- 
ni (Rrouill.), A. ex gr. mosquensis (Buch), A. cf. orbicularis 
Hyatt, Aucella sp., Oxytoma sp. -  вероятно, 0# inaequivalve 
Sow. var. borealis Bor., Lima borealis Peel., Entolium sp., от
печаток части позвоночника рыбы. По заключению К.В. Пара- 
кепова, эта фауна свидетельствует об Оксфорд—ранне волжском 
возрасте вмещающих ее отложений. Из верхней части той же 
пачки собраны двустворки Aucella ex gr, bronni (Rouill.), A. 
cf. aviculoides Pavl., A. cf. jeropolensis Parak. (ex MS), Burei- 
omya aff. aleutica (Eichw.) и скафоподы Dentalium sp. in-
det. (оксфорд-кимеридж, по K.B. Паракецову) 130
Г.Е. Некрасов из этих же отложений собрал двустворки Aucel
la bronni (Rouill.), A. jeropolensis Parak. (ex MS), A. cf. mosquen
sis (Buch), A, tenuistriata Lah., A. cf. orbicularis Hyatt, A, aff. 
gracilis Fhvl., также подтверждающие, по заключению 
К.В. Паракецова, оксфорд-кимериджский возраст вмещающих 
осадков.



3. Черные алевролиты.................................. ....................................  65
4. Тонкое ритмичное переслаивание черных алевролитов со свет

ло-серыми разнозернистыми песчаниками (до 5 см) . . . .  . 45
5. Черные алевролиты....................................................................  6 0 -65

Общая видимая мощность разреза 1350 -14 60  м. Самые верхние горизон
ты его уничтожены интрузией граносиенитов.

По данным Н.А. Леоненко и Г.Н. Логиновой, северо-восточнее, в бассейне 
р. Каленмына, нижняя половина разреза средиинской свиты мощностью 800  м 
сложена преимущественно глинистыми сланцами с редкими прослоями кварц- 
полевошпатовых песчаников (до 300 м) и углисто-глинистых сланцев. Верзи. 
няя половина разреза (500  м) свиты описана Н.А. Леоненко в верховьях р. Ка
ленмына. Здесь наблюдается переслаивание осадочных пород с андезитами.
В осадочных породах разреза собраны остатки аммонитов, возможно АшоеЬо- 
ceras gen.indet., двустворок Arctotis sp. indet., Meleagrinella sp. indet., Aucel- 
la rugosa (Fisch.), A. aff. rugosa (Fisch.), A. mosquensis (Buch), A. cf. mosquen
sis (Buch), A. orbicularis Hyatt, A. aff. orbicularis Hyatt, A. cf. orbicularis Hy
att, A. vigiaamensis Parak., A. cf. lindstroemi Sok., Chlamys sp. indet., My- 
tilus sp. indet., Astarte (?) sp. indet., Thracia (?) sp. indet., Pecurotomaria sp. 
indet., Dentalium sp. indet. и брахиопод Rhynchonellidae gen. indet., Boreiothy- 
ris sp. indet., которые определяют кимеридж-ранневолжский возраст вмещаю
щих отложений. Общая мощность среди инской свиты в бассейне р. Каленмына 
1300 м. Северо-восточнее, в бассейне р. Кенгевеема, она падает до 1100 м. 
Еще северо-восточнее, в бассейнах рек Кычувэвеема и Тальнавеема, в соста
ве свиты установлены терригенные и туфогенно-осадочные породы с очень 
редкими прослоями пестрых туфов среднего состава. На водоразделе р. Кычу— 
вэвеема и руч. Эйка (левый приток р. Кычувэвеема) автором составлен сле
дующий разрез свиты

Мощность, м
1. Переслаивание черных и серых алевролитов с черными туфо

генными песчаниками и гравелитами и редкими прослоями 
пестрых зеленовато-фиолетовых и фиолетовых андезитовых 
туфов. В слое собраны двустворки Oxytoma sp. indet., Aucel- 
la cf. mosquensis var. tenuistriata Lah., A. aff. rugosa (Fisch.),
A. cf. orbicularis Hyatt, Camptonectes sp. indet., Entolium cf. 
erraticum (Fieb.), Entolium sp., Modiolus ? sp., Loripes cf. 
fischerianus (Orb.) и др., свидетельствующие о кимеридж—ран- 
невопжском возрасте вмещающих отлож ений.........................  450

2. Черные алевролиты и черные туфогенные песчаники и алевро
литы. В 1,5 км к юго-западу по простиранию пачки из тех 
же пород собраны двустворки Meleagrinella ? sp. indet., Aucel- 
la cf. mosquensis var. tenuistriata Lach., A. cf. orbicularis var. 
striata Parak., Entolium aff. demissum (Phill.) (кимеридж-ран-
няя часть волжского в е к а )........................................................  300

3. Перерыв в обнажении.................................................................  400
4. Черные и темно-серые алевролиты с редкими прослоями пест

рых андезитовых туфов.................................................................  300

Общая видимая мощность разреза 1450 м.
На левобережье среднего течения р. Кычувэвеема в низах разреза среди ин

ской свиты присутствуют серовато-зеленые туфопесчаники и туфоалевролигы с 
остатками двустворок Oxytoma sp. indet., Arctotis sp., Aucella aff. mosquensis 
(Buch), Camptonectes (Boreionectes) cf. broenlundi Ravn., Entolium aff, demissum

Все остатки фауны из этого разреза определил К.В. Паракецов.



(Ph ill.), Encolium sp., Modiolus sp „ Pleuromia sp. indet., Isognomon ct. embolicum 
Zakh. По K.B. Паракецову, это оксфорд-кимерияжские отложения.

На правобережье р. Тальнавеема в среднем течении из слоев, расположен
ных в 500  м от основания свиты, Н.Б. Заборовской собраны двустворки Aucel- 
la cf. mosquensis (Buch), A. cf. lindstroemi Sok., A* cf. orbicularis Hyatt, A. aff. 
orbicularis var. striata Parak., Lima sp. indet. (возможно, Lima borealis p£el.), 
Phylloceras sp. indet. s. lato и гасгроподы (кимеридж -  ранняя часть волжско
го века). Здесь же в верхах разреза свиты собраны остатки двустеорок Ме- 
leagrinella ? sp. indet., Aucella cf. mosquensis (Buch), A. cf. lindstroemi Sok., A. 
cf. orbicularis Hyatt, A. piochii (Gabb) ?, Lima sp. indet., морских лилий: 
Pentacrinus sp. indet. (кимеридж -  ранняя часть волжского века) и двустйорки 
Aucella lindstroemi Sok.?, A. cf. orbicularis Hyatt, Pleuromya cf. elongata (Munst.), 
P. ventricosa Goldf.?, Phylloceras sp.-indet. s. 1. (кимеридж -  средняя часть 
волжского века).

Возраст среднинской' свиты в бассейне рек Кычувэвеема и Тальнавеема на 
основании фаун истине ских находок из ее отлснсений и стратиграфического поло
жения, с некоторой долей условности, автор считает верхнеоксфордг-кимерид- 
жским, как и возраст свиты в целом, хотя не исключено, что самые ее верхи 
следует считать ранневолжскими.

Гырьянгинская свита, согласно залегающая на среднинской, протягивается 
в северо-восточном направлении через п-ов Тайгонос от м. Кардинальская Ман
тия до низовьев р.Тальнавеема. Свита впервые выделена Г.Е. Некрасовым в 
1 9 6 4 -1 9 6 5  гг. Она сложена базальтами, андезиго-базальтами, андезитами, 
дашггами, липаритами, их туфами, конгломератами, а также гравелитами, пес
чаниками, алевролитами, глинистыми сланцами, часто туфогенными разностями 
этих пород и туффигами с остатками ауцелл кимеридж-волжского возраста. Ли
тологический состав свиты по простиранию сильно меняется (рис. 11 ). На за .̂ 
падком побережье полуострова, в районе м. Кардинальская Мантия, свита сло
жена преимущественно осадочными и туфогенно-о садочными породами, реже -  
туффигами и туфами с несколькими пластовыми телами (до 30 м) миндале ка
менных диабазов и долеригов, прорванными многочисленными дайками пород 
основного, среднего и кислого состава. Суммарная мощность ее здесь 8 5 0 - 
90 0  м. Северо-восточнее, на правобережье р. Имповеема в верховьях ручьев 
Етваяма и Гырьянгина, в толще аналогичного лигологического составачГ.Е.Не- 
красов собрал двустворки Aucella mosquensis (Buch), Pleuromya sp. indet. и др., 
брахиоподы Terebratula sp. indet., а на правом берегу руч. Етваяма -  дву
створки Astarte sp. indet., Anisocardia (?) sp. indet., Lima sp. indet. Присутст
вие среди ископаемой фауны Aucella mosquensis (Buch) позволяет считать воз
раст вмещающих ее туфогенно-о садочных образований кимеридж-нижневолж- 
ским. Такой же возраст условно принят для толщи осадочных пород м. Карди
нальская Мантия и бассейна р. Яйноваяма.

Севернее и северо-восточнее, в бассейнах рек Каленмына, Кенгевеема и 
Ван-Уонявояма, гырьянгинская свита на основании лиголого-петрографических 
особенностей подразделена Н.А. Леоненко и Г.Н. Логиновой (1968 , 1969 гг .) 
на три подсвиты. Нижнюю из них Н.Б. Заборовская включает в состав описан
ной выше среднинской свиты на том основании, что она содержит тот же ком
плекс фауны, что и средиинская свита, и близка ей по лигологическому соста
ву, а две верхние подсвиты относит к гырьянгинской свите. Гырьянгинская 
свита сложена здесь в нижней части туфопесчаниками, туфогравелигами, туфо- 
конгломератами с прослоями андезиго-базальтов, андезитов и их туфов и ан
дезитами, андезиго-базальтами, базальтами, реже дацигами -  в верхней части. 
В отложениях нижней половины свиты в верховьях р. Каленмына Н.А. Леоненко 
собрал остатки двусгворок Oxytoma sp. indet., Astarte sp. indet., Aucella cf. pio
chii (Gabb.), Anomia sp. indet. и др.

На водоразделе рек Кына и Зевса в аналогичных отложениях Г.Н. Логинова 
нашла остатки окаменелостей ранне-средневолжского времени (заключение оп
ределявших их К.В. Паракецова и Г.И. Паракецовой) -  двустворки Arctotis sp. (воз 
можно, Arctotis intermedia Bodyl.), Arctotis sp. indet., Meleagrinella aff. ovalis



янгинской свиты Северо-Тайгоносской зоны
I -  западное побережье п-ова Тайгонос в районе м.Кардинальская Мантия 

(по Г.Е. Некрасову, 1964 г., и Н.Б. Заборовской),* II -  верховья р.Кален- 
мына (по Н.А. Леоненко, 1968 г . ) ;  Ill -  верховья руч. Гырьянгина (по 
Г.Н. Логиновой, 1968 г .);IV  -  верховья р.Большой Калымач (по Г.Н. Логи
новой, 1968 r . ) ;V  -  правобережье низовьев р.Тальнавеема (по Н.Б. Забо
ровской )

Условные обозначения см. на рис. 2

(Phillips), Oxytoma sp., Aucella piochii Gabb., A. circula Parak., A. aff. circula 
parak., A. cf. rugosa (Fisch.), A. aff. rugosa (Fisch.), A. cf* mosquensis (Buch),
A. orbicularis Hyatt, A. cf. fischeriana Orb., A. cf. flexuosa Parak., Astarte sp. 
indet. и др., скафоподы Dentalium (?) sp. indec., Seurria sp. и морские лилии 
Pentacrinus sp. indet.

Общая мощность гырьянгинской свиты в бассейнах рек Каленмына, Большой 
Калымачи, Кенгевеема колеблется в пределах 1000^-1300 м и достигает наи
большей величины на правобережье р. Кенгевеема и в верховьях р. Каленмыйа. 
Возраст свиты в данном районе по положению ее в разрезе и на основании 
фауны, собранной из отложений нижней ее половины» скорее всего ранне-сред
неволжский.

На самом северо-востоке изученного района на водоразделе рек Тальнаве— 
ема и Кычувэвеема гырьянгинская свита сложена преимущественно эффузивами 
и пирокластическими образованиями основного, среднего и кислого состава с 
резко подчиненными им/по мощности прослоями туфогенно-осадочных пород.
На правобережье р. Тальнавеема в ее нижнем течении, по данным автора, на 
алевролитах среднинской свиты согласно залегают:

Мощность, м
1. Светло-серые алевролиты, темно-серые туфоконгломераты, 

туфогравелигы, туфопе счаники, переслаивающиеся с раанооб- 
ломочными туфами андезито-базальтов. В алевролитах собра
ны остатки двусгворок Aucella lindstroemi Sok.?, A. cf. orbicu
laris Hyatt, Pleuromia cf. elongata (Munst.), P. ventricosa Goldf. ?
Phylloceras sp. indet. s. I .  (кимеридж -  средняя часть 
волжского яруса, „ по К.В. Паракецову). В 2 км к севе
ро-востоку из тех же слоев собраны двусгворки Aucella ct. 
mosquensis (Buch),. A. cf. lindstroemi Sek., A. cf. orbicularis



Hyatt, A, piochii (Gabb)?, Lima sp. indet. и др., морских лилий:
Pentacrinus sp. indet., определяющие, по заключению К.В.Па- 

ракецова, кимеридж—ранневолжский возраст вмещающих слоев 100
2. Серью кислые т у ф ы ............................... ....................................  20
3. Темно-серые базальты и их фиолетово-серые туфы............. 45 0
4. Переслаивание темно-серых порфировых и афировых базаль

тов, фиолетово-зеленых базальтовых и андезито-базальтовых 
туфов, светло-серых липаригоь, липариго-дацитов и их туфов
с редкими прослоями темно-серых алевролитов и туфоалевро-
ли го в ..................................... .......................................................... 150

5. Серью порфировые базальты и миндалекаменные андезиго-ба-
зальты с прослоями серых дапигов и липаритов................... 400

Общая видимая мощность разреза 1100 м.
Для характеристики возраста свиты в бассейне р.Тальнавеема приведем 

список фауны ранне-средневолжского возраста, собранной автором из отложе
ний нижней части расположенного поблизости частного разреза: трубчатые чер
ви Ditrupa ? sp. indet., двустворчатые, моллюски Aucella aff. lindstroemi Sok., 
A. cf. orbicularis Hyatt, A. cf. piochii (Gabb), A. aff. circula Parak., Entolium sp. 
indet. и морские лилии Pentacrinus sp. indet. (определение K.B. Паракецова).
На основании остатков фауны, собранной в разных частях разреза свиты, и 
положения ее в разрезе возраст гырьянгинской свиты в бассейне р.Тальнаве
ема с некоторой долей условности считается ранне—средневолжским. Мощность 
ее здесь не менее 1450 -15 00  м.

На этом заканчивается разрез нижнего геосинклинального комплекса Севе- 
ро-Тайгоносской зоны, общая сводная мощность которого около 20  000 м.

Орогенный комплекс

Вышележащая нижневопжско-альбская и палеогеновая часть разреза, представ
ленная преимущественно континентальными вулканогенными, вулканогенно-оса
дочными и угленосными образованиями, согласно залегающими на ге осин кло
нальных отложениях, относится к орогенному комплексу. На принадлежность 
ее к этому комплексу, несмотря на отсутствие в его основании стратиграфиче
ского и углового несогласий, указывают положение отложений в общем разре
зе и их литолого-фациальные особенности: преобладание в составе отложений 
пород вулканического происхождения основного, среднего и кислого состава, 
тесно связанных с мелассами, свидетельствующими о появлении к этому вре
мени на территории Северо-Тайгоносской зоны расчлененного горного рельефа; 
как следствие этого -  преобладание континентальных и прибрежно-морских 
отложений над морскими, большая пестрота фациального состава, быстрая сме
на фаций по простиранию, часто линзовидный характер залегания отдельных 
толщ; наконец, тесная парагенетическая связь вулканогенно-молассовых обра
зований с одновозрастными гранигоидными комплексами. Именно эти ороген- 
ные образования и близкие им по возрасту гранитоидные интрузии и составля
ют внутреннюю зону Охоте ко—Чукотского вулканического пояса на п-ове Та&- 
гонос.

В ер х н я я  юра -  нижний м е л  н ер а с  ч лен ен н ы е . Вулканогенные об
разования позднеюрехо-раннемелового возраста, по предложению Г.Е. Некрасо
ва (19 72 ; Заборовская и Др., 19 72 ), подразделяются на вавачунскую и те- 
ланскую свиты, залегающие согласно.

В строении вавачунской свиты, чрезвычайно пестрой по составу, участвуют 
светлые плагиолипаригы и фельзигы, окрашенные в светло-серые тона кио- 
лые туфы, пестроцветные туфы смешанного состава, слеженные обломками ан
дезитов, базальтов, дацигов, фельзигов и осадочных пород, а также отдельные 
покровы темно-серых андезитов, андезиго-базальтов, дацигов, лавовые бре&-



вачунсхой свиты Северо-Тайгоносской 
зоны

I — западное побережье п-ова Тай
гонос к югу от м.Кардинальская Ман
тия: южное (1 ) и северное (2 ) крылья 
антиклинальной складки (по Н.Б. Забо- 
ровской); II -  междуречье Имповеема 
и Яйноваяма (по Г.Е. Некрасову и 
Л.З* Липхову, 1964 г .)

Условные обозначения см. на рис. 2
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чии андезиго-дадигов, покровы палево-серых игнимбригов, прослои андезито
вых и базальтовых туфов и отдельные прослои туфоконгломератов, туфограве- 
литов, туфопесчаников, углистых и глинистых сланцев и алевролитов. Вавачун- 
ская свита согласно залегает на гырьянгинской свите и согласно же перекры
вается теланской свитой (рис. 1 2 ).

В морских береговых обрывах северо-западного побережья п-ова Теланско- 
го к югу от м. Кардинальская Мантия вулканогенные породы свиты образуют 
антиклинальную складку с пологим северным и крутым южным крылом. В стро
ении южного крыла складки, по данным автора, участвуют:

Мощность, м.
1* Яркие зеленовато—красные, красновато-зеленые и темно-зеле

ные агломератовые туфы с обломками темно-фиолетовых и 
зеленых андезитов, андезиго-базальтов, дадигов, фельэигов, 
липаритов размером до 0,5 м с отдельными прослоями (1 0 -  
15 м) ярких красных и зеленых туфов и туффигов и покрова
ми темно-красных и зеленых миндалекаменных андезиго-бо-
зальтов ....................................................................................... Ю О

2. Светлые зеленоватые л ип арито-дапигы, часто флюидальные, с
прослоем туфов из обломков средних и кислых лав ................  50

3. Пестрые зеленовато-красные агломератовые ксенотуфы из 
обломков андезитов и дадигов, а также туфогенных песчани
ков и углистых алевролитов, содержащие прослои туффигов и
туфов зеленого и вишнево-красного цвета мощностью до 15 м; 
вверху -  темно-зеленые агломератовые туфы................... ... . 80



4. Серые, серовато-зеленые и зеленые агломератовые туфы из 
обломков пород преимущественно кислого состава с отдель
ными прослоями липарит о-дапитовых пепловых туфов (5 -6  м ).
В средней части пачки -  40-метровый горизонт зеленоватых 
андезито-базальтовых туфов, а в нижней ее части -  10—мет
ровый покров отчетливо флюидальных зеленоватых липарито- 
дашггов.........................................................................................

5* Темно-красные и темно-зеленые агломератовые туфы с об
ломками андезитов и андезиго-базальтов различного разме
ра, чередующиеся с покровами темно-красных андезиго-ба
зальтов (7 -8  м) и прослоями туффигов и туфов (1 ,5 -1 ,0  м)

6. Белые липариты • ................................................................. ...

Суммарная мощность разреза 950 м.
Общая мощность вавачунской свиты на западном побережье п-ова Тайгонос, 

рассчитанная графически, около 1800 м.
Типичный и наиболее полный разрез свиты описан Г.Е. Некрасовым и 

Л.З. Липковым по делювиальным развалам и редким коренным выходам пород 
в междуречье Имповеема и Яйноваяма:

380

300

1°

Мощность, м
1. Палево-серые игнимбригы и туфы плагиолипаригов с мало

мощными прослоями углистых и глинистых сланцев. Аналогич
ные отложения в верховьях руч. Гырьянгина без видимого не
согласия ложатся на вулканогенно-осадочные слои гырьянгин- 
ской свиты....................................................................................... 300

2. Глинистые и углисто-глинистые сланцы и алевролиты с остат
ками двустворок Auce 11а ex gr. mosquensis (Buch) и морских
лилий Pentacrinus sp. indet ........................................................   65

3. Чередование светло-серых миндалекаменных порфировых анде
зитов и дацйтов и их среднеобломочных туфов...................... 195

4. Синевато-серые стекловатые андезиты......................................  200
5. Светло-зеленые плагиолипариты и их пестрые светло-сирене

вые и светло-зеленые крупнообломочные туфы, чередующиеся
с маломощными пачками порфировых андезитов и дацигов • • 200

6. Чередование светло-серых и фиолетово—серых порфировых ан
дезитов, содержащих редкие горизонты дацигов и их туфов . . 550

7. Сильно сваренные игнимбригы и ксеноигнимбригы липарито-
вого состава................................................................................  350

Выше по разрезу залегает теланская свита. Мощность разреза 1 8 00 - 
2000 м.

На п-ове Теланском, где общая мощность свиты уменьшается до 1500 м, 
в ее разрезе появляется несколько характерных горизонтов (2 5 0 -3 0 0  м ) си
реневых, палевых и малиновых агломератовых и крупнообломочных туфов, тра- 
хилипаритов. Северо-восточнее, на правобережье р. Имповеема, в составе сви
ты заметно сокращается роль пород кислого состава, к обычным для вавачун
ской свиты андезитам добавляются двупироксеНовые андезиго-базальты. Мощ
ность свиты здесь снижается до 1200 м. Еще далее к северо-востоку, в бас
сейнах рек Вавачуна, Кычувэвеема, Тальнавеема, в составе свиты вновь уве
личивается роль кислых пород, а в низах ее разрезов появляются горизонты 
туфоконгломератов, туфопесчаников и глинистых сланцев с прослоями ракуш
ника. Общая мощность свиты здесь колеблется от 700  до 1200 м. На лево
бережье р. Вавачуна из ракушняковых слоев и туфов липаритов В.А. Ивановым 
собраны остатки двустворок Aucella aff. rugosa (Fisch.)j Meleagrinella cf. simki- 
ni Vor., Meleagrinella sp., Oxytoma cf, interstriata Eichw., 0. aff. inaequivalvis 
(Sow.), Chlamys sp., Veldpecten sp., Pecten ? sp. aequivalvis Sow., Lima subrigidu-



la Schlip*. ,Lima sp. aff. incrassata Eichw., Lima sp., Pholadomya ex gr. elliptica 
MifflSt-f Scurria ex gr. maeotis (Eichw.), Patella sp., морских ежей: Echinoidea sp. 
и др. Эти и найденные Г.Е. Некрасовым на правобережье р. Имповеема фау- 
нистические остатки, в целом не отличающиеся от ископаемых остатков, со
бранных в нижележащих отложениях, позволяют считать возраст нижней части 
свиты ранне-средневолжским. Верхи свиты, возможно, относятся уже к верх
ней части волжского яруса и берриасу.

Теланская свита протягивается через весь п-ов Тайгонос изменчивой по 
ширине полосой северо-восточного простирания от п-ова Теланского до низо
вий р. Тальнавеема. В ее строении участвуют преимущественно серовато-зеле
ные и красно-бурые базальты и их туфы с маломощными прослоями фиолето
вых туфогравелигов и туфоалевролитов и значительно реже -  алевролитов и 
углистых сланцев. На п-ове Теланском в верхней части свиты появляются па
чки черных агглютинатов, туфов и кластолав андезитов и в подчиненном коли
честве -  лавы и туфы дадигов и базальтов, туфоалевролигы. Теланская свита . 
удивительно выдержана по простиранию (рис. 13 ).

Наиболее полный разрез ее описан Г.Е. Некрасовым, Л.З. Липковым и 
Н.Б. Заборовской на склонах горы Теланской, где на кислых туфах вавачунской 
свиты согласно залегают:

Мощность, м
1. Зеленовато-серые, реже сиреневые или фиолетовые массив

ные и миндалекаменные оливиновые базальты с прослоями 
разнообломочных зеленовато-фиолетовых туфов того же соо-
т а в а .............................. ............................................................... . 1000

2. Серовато-зеленые и фиолетовые разнообломочные туфы основ
ного состава с прослоями туфоалевропигов............................  350

3. Светлые зеленые разнообломочные туфы андезитов, андезиго-
базальтов и смешанного базальт о-ан дез иго-дадигового сос
тава ................ • • • • ....................................... ...........................  220

4. Темные зеленовато-фиолетовые агломератовые туфы андези-
то-дадитов.................................................................................... 125

5. Фиолетово-зеленые агломератовые туфы смешанного базаль-
то-андезиго-дадигового состава (обломки до 5 см) и чер
ные плотные массивные андезиго-базальты............................  50

6. Светлые зеленые лигокристаллопластические туфы липариго-
дадигов (обломки до нескольких миллиметров)......................  600

7. Углистый туфоалевролиг .............................................................  20
8. Темно-серые андезиго-базальты ............................................ 150
9. Темно-серые плотные массивные лигокрисгаллокластические

андезитовые туфы (обломки до 1 см) с редкими прослоями 
туфоалевролитов . ....................................................................  450

Общая мощность разреза 2965 м. Северо-восточнее, в бассейне р. Ван- 
Уонявояма, по данным Г. Н. Логиновой, общая мощность теланской свиты папа- 
ет до 1140 м.

Далее к северо-востоку, по данным В.А. Иванова й нашим наблюдениям, 
свита сложена сиреневыми базальтами, андезиго-базальтами, андезитами, эе- 
леновато-серыми долеригами, их туфами с резко подчиненными им прослоями 
серых дадигов, липарито-дадигов и единичными маломощными (не более 12 м) 
прослоями кремнистых сланцев и алевролитов. Общая мощность свиты в бас
сейне рек Вавачуна и Тальнавеема 1300 -1500  м. Наиболее вероятный валан- 
жинский возраст теланской свиты определяется согласным положением ее меж
ду вавачунской свитой с фауной ранне-средневопжского времени и вануонской 
свитой, содержащей готеривскую фауну.

М ел. В составе сложно построенной и фадиально изменчивой толщи нижне
го мела в междуречье Имповеема и Тальнавеема выделяются морские вулкано- 
микговые и туфогенно-осадочные, реже -  глинисто-сланцевые отложения готе-



Р и с . 13. Схема сопоставления 
стратиграфических разрезов от- 
ложений теланской свиты Севе- 
ро-Тайгоносской зоны

I -  юго-восточный склон г о 
ры Те ланской (по Г.Е. Некра
сову, Л.З, Липкову и Н.Б. За- 
боровской); II -  бассейн р. 
Ван-Уонявояма (по Г.Н. Логи
новой, 1968 г . ) ;  III -  лево
бережье р.Вавачуна (по 
И.Л. Лившиц, 1967 г . )

Условные обозначения см. 
на рис. 2

рива (вануонская свита), согласно перекрытые континентальными вулканоген
но-осадочными отложениями с флорой апта-альба (рябинкинская свита) и па
леонтологически немыми разнообразными по составу вулканогенными породами 
(шовнинская и явоямская толщи).

Вануонская свита, впервые выделенная в 1967 г. Г.Е. Некрасовым, расгь- 
ространена между левым берегом р. Имповеема в его верхнем течении и ни
зовьями р. Тальнавеема. Она сложена вулканомикговыми и туфогенными пес
чаниками и гравелитами с прослоями и маломощными пачками алевролитов, ар
гиллитов, мелкогалечных конгломератов, туфов, туффигов и андезитов. Отдель
ные пласты содержат растительный детрит, реже -  флору плохой со
хранности. Существенных фациальных изменений в строении свиты не наблю
дается (рис. 14 ).

Наиболее полный разрез свиты описан Н.Б. Заборовской и Г.Е. Некрасовым 
на участке гора Гылангын — верховья руч. Одинокого (левобережье р. Импове
ема в верховьях);



1. Зеленовато-серые базальтовые туфы с редкими прослоями
туфопесчаников й туфоалевролигов...........................................  *. 75

2. Частое переслаивание туфогравелитов с серовато-зелеными 
туфопесчаниками, туфоалевролигами, серыми туффитами с ос
татками обуглившейся древесины. Среди этих пород встре
чен горизонт белых слоистых туфов кислого состава (15  м) 65

3. Туфы основного с о с т а в а ........................................ ................  45
4. Чередование (1 -3  м) слабо слоистых разнообломочных

базальтовых туфов с мелкозернистыми туфопесчаниками, 
туффитами, алевролитами............................ ..............................  130

5. Темно-зеленые базальтовые туфы, состоящие из угловатых
обломков (от 0,2 до 1,5 ф м ).................................................. 200

6. Красно-бурые и зеленоватые вулканомикговые песчаники с 
прослоями гравелитов и конгломератов с округлой хорошо
окатанной галькой (до 2 см). В песчаниках обнаружены лин
зы с крупными иноперамами Inoceramus paraketzovi Efim, и
др., определяющие, по заключению Г.П. Тереховой, готерив-
ский возраст вмещающих с л о е в ...............    150

7. Песчанистые аргиллиты и алевролиты с редкими прослоями 
зеленоватых крупнозернистых туфопесчаников и вулканомик-
товых песчаников..................  100

8. Туфы.................................................................................... 30
9. Тонко-, волнисто- и косослоистые туффигы с редкими про

слоями мелкозернистых зеленовато-серых туфопесчаников 2 0
10. Чередование основных туфов и волнисто- и тонкослоистых

светло-серых тонкообломочных туфов.....................................  30
11. Темно-зеленые грубообломочные туфы основного состава . . 70
12. Перерыв в обнажении ..................................... • • • • • • • • •  100
13. Чередование грубообломочных туфов и алевролитов . . . .  60
14. Переслаивание туфов основного и среднего состава, темно-

серых туфоалевролигов с тонкими (0 ,5 -1 ,0 мм) линзочками 
глинистого материала, серых и зеленовато-серых мелкоэеру
нистых туфопесчаников, гравелитов, грубообломочных туффитов 40

15. Серые массивные гравелиты с прослоями темных эеленова- 
то-дерых косослоистых песчанистых алевролитов, песчаников 
и аргиллитов.............................................................. ... • • • • 300

Суммарная мощность разреза 140CU1410 м.
В 1 км к северо-востоку от описанного разреза примерно в средней части 

толщи собраны остатки двустворок Nuculana sp. indec., Inoceramus sp. indet., 
Astarte sp., Veneridae gen. vel Panopaea sp., Pleuromya sp.

Верхняя часть разреза свиты прослеживается на правом берегу долины 
р. Кенге веема между устьями руч. Одинокого и р. Ван-Уонявояма, где состав
лен следующий схематический разрез:

Мощность, м
1. Светло-зеленые туфы среднего состава и туффигы................  100
2. Зеленовато-серые мелкозернистые туфопесчаники................  450
3. Зеленовато-серые, средне- и крупнозернистые плохо сорти

рованные туфопесчаники, переслаивающиеся с туфоконгломе- 
ратами, туфогравелигами и туфоалевролигами, содержащими 
остатки призматического слоя иноцерамов и двустворок Lima
sp, indet., Pinna sp....................................................... • • • • •  25 0 -3 00

4. Серые плотные мелкозернистые песчаники и алевролиты • • 50
5. Чередование туфоконгломератов, туффитов и туфов андезитов

зеленовато-серого цвета, а также черных и серых туфоалев- 
ролигов и мелкозернистых песчаников.....................................  150



6. Зеленовато-серые туфоконгломераты, плохо сортированные, 
с галькой и обломками алевролитов, песчаников, эффузивов 
среднего состава размером от 1 мм до 2-3 см, содержащих 
редкие прослои туфопесчаников того же состава...................  150

Видимая мощность вануонской свитьг в междуречье Имповеема и Кенге ве
ема около 1700 м.

В 10 км к северо-востоку на простирании этих отложений в песчаниках и 
гравелитах собраны остатки двусгворок Inoceramus paraketzovi Efim., Inocera- 
mus sp., аммонитов Hertleinites sp. и белемнитов Cylindroteuthis sp, indet.

В центральных и северо-восточных частях полосы распространения вануон
ской свиты существенных изменений в ее строении нет. Мощность ее в меж
дуречье Ван-Уонявояма и Вавачуна, по В.А. Иванову, 1230 -1300  м.

Возраст вануонской свиты на основании собранной из разных частей ее 
разрезов фауны готеривский.

Рябинкинская свита, выделенная Г.Е. Некрасовым, протягивается с северо- 
западного побережья Внутренней губы на северо-восток до р. Кычувэвеема.
В междуречье Имповеема и Вискичуна свита имеет наибольшую мощность и 
подразделяется на три подсвигы.

Нижняя подсвига сложена пестрыми по окраске серовато-зелеными, серыми, 
красно-бурыми и розовыми обычно тонкослоистыми кислыми пепловыми туфа
ми, разнообломочными (чаще тонкообломочными) туфами андезитов и андези- 
то-дашггов, кремнистыми туффитами, разнообразными преимущественно тонко
обломочными туфогенно-осадочными породами, реже -  черными афировыми ан
дезитами. Низы ее разреза описаны в морских обрывах северо-западного по—
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Р и с . 14. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений ва
нуонской свиты Северо-Тайгоносской зоны

1 -  верховья р.Имповеема (по Г.Е. Некрасову и Н.Б. Заборовской); II -  
бассейн р.Ван-Уонявояма и руч. Одинокого (по Н.Б. Заборовской); HI _  ле
вобережье р.Кенгевеема выше устья р.Ван-Уонявояма (по Г.Е. Некрасову, 
1966  г .); IV -  верховья р.Ван-Уонявояма (по В.А. Иванову, 1967 г . ) ;  V -  
правобережье р.Вавачуна (по В.А. Иванову, 1967 г.)

Условные обозначения см. на рис. 2



оережья Внутренней губы в 1 км восточнее устья руч. Анежкина, где на те
р с к о й  свите согласно залегают (рис. 15 ):

Мощность, м
1. Серовато-зеленые туффигы андезето-дацетового состава,

(десятки сантиметров -  1,5 м) с прослоями буровато-крас
ных яшмовидных туффигов (1 -5  мм) и разнообломочных ту
фов среднего состава (сантиметры -  2 ,О м ) ........................  15

2. Серовато-зеленые андезитовые туфы и зеленые миндалека
менные андезиты..........................................................................  50 -80

3. Серовато-зеленые и буровато-красные разнообломочные туфы
андезитов и андезиго-дацитов, тонкослоистые кремнистые туф
фиты с прослоями туфогенно-осадочных пород.........................  230

4. Светло-серые почти белые тонкопереспаивающиеся туфограве- 
лигы, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы андезиго-дацитов, 
преимущественно тонкообломочные, реже -  грубообломочные 
(2 -2 0  см) и черные кремнистые сланцы (до 1 м) с остатка
ми папоротников Coniopteris cf. saportana (Heer) Vachr., Cla- 
dophlebis cf. argutula (Heer) Font,, гинкговых Ginkgo cf, adi- 
antoides ( Ung,) Heer, Sphenobaiera ? sp, indet,, Phoenicopsis 
aff. angustifolia Heer, хвойных Elatocladus sp,, Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath, (сборы Г.E. Некрасова и Н.Б.Забо- 
ровской, определение А,Ф, Ефимовой, Г.Г, Филипповой и Е.Л.Ле
бедева) ....................................................................................... 70

5. Светлые серовато-зеленые разнообломочные андезитовые ту
фы, черные афировые андезиты с прослоями тонких голубова
то-серых туфоалевролигов и туфопесчаников.........................  155

Выше лежащие слои уничтожены интрузией гранитоцдов. Общая мои^ 
ность разреза 550 м. На простирании описанных слоев на водораз
деле ручьев Яйнаваяма, Осиновки и Акчори найдены отпечатки рако
вин пресноводных ракообразных,, встречающихся в позднем мезозое, и 
отпечатки папоротников Cladophlebis cf. argutula (Heer) Font., Desmiop- 
hyllum sp.

Более молодые слои подсвигы описаны Г.Е. Некрасовым на побережье р, Им- 
повеема, к востоку от руч. Снежного:

Мощность, м
1. Тонкое переслаивание серых пепловых туфов и туффигов, мел

козернистых песчаников и аргиллитов.....................................  175
2. Углистые аргиллиты и сланцы . . . ........................................  25
3. Тонкослоистые ксенотуфы андезитов с многочисленными обло

мками сланцев и обуглившимися растительными остатками в 
чередовании с серыми алевролитами, светло-серыми массив
ными пепловыми туфами и туффигами .....................................  2 0 0 -2 50  *

4. Черные углистые аргиллиты с обильной примесью грубого
пирокластического материала, с обуглившимися растительны
ми остатками...........................      15

5. Грубообломочные ксенотуфы андезитов....................................  400

Суммарная видимая мощность разреза 815 -865  м. Мощность нижней под
свигы во Внутренней губе, в бассейне р. Имповеема и в бассейне руч. Снеж
ного 80 0 -9 00  м.

Средняя подсвета рябинкйнской свиты, согласно перекрывающая нижнюю, 
прослеживается узкой полосой северо-восточного простирания от о. Те Ланско
го на юго-западе до р. Имповеема на северо-востоке. Она сложена вулкано- 
микговыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, алевролитами, аргил
литами и глинистыми сланцами, содержащими пласты каменного угля (рис. 16 ).
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Р и с . 15. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений ниж
ней подсвиты рябинкинской свиты Северо-Тайгоносской зоны

I -  северо-западное побережье Внутренней губы (по Н.Б. Заборовской); И -  
побережье р.Имповеемак востоку от руч. Снежного (по Г.Е. Некрасову, 1964 г .) 

Условные обозначения см. на рис. 2

Р и с . 16. Схема сопоставления стратиграфических разрезов отложений сред
ней подсвиты рябинкинской свиты Северо-Тайгоносской зоны

I -  юго-западное побережье п-ова Теланского (по Н.Б. Заборовской); II -  
правобережье руч. Снежного (по Г.Е. Некрасову, 1964  г.)

Условные обозначения см. на рис. 2

На юго-западном побережье п-ова Теланского автором описан следующий раз
рез подсвиты:

Мощность, м
1. Чернью углистые сланцы и песчаники............ ........................  165
2# Перерыв в обнажении .................................................................  100
3. Серые крупнозернистые песчаники с гравийными и .галечны

ми зернами, содержащие три двухметровых прослоя черных 
углистых сланцев................... .............................. ... 60

4. Чернью алевролиты, песчаники, гравелиты и конгломераты 40
5. Серые разнозернистью песчаники с прослоями черных аргил

литов, алевролитов и конгломератов........................................  35
6. Чередование черных и темно-серых углистых сланцев, алев

ролитов, аргиллитов, песчаников, гравелитов и конгломера
тов, содержащих неопределимые отпечатки флоры................ 395

Общая мощность разреза около 800 м. Верхи его уничтожены интрузией 
долеригов.

Северо-восточнее средняя подсвита хорошо обнажена в береговых обрывах 
Внутренней губы. Здесь из ее угленосных отложений Г.Е. Некрасовым и Н.Б. За
боровской собраны отпечатки папоротников Coniopteris nympharum (Неег) Vachr., 
С. saportana (Неег) Vachr., Asplenium disksonianum Неег ?, гинкговых Ginkgo adi- 
antoides (Ung.)Heer, G. pluripartita (Schimp.) Неег, Phoenicopsis speciosa Неег,



ph. cf. magnifolia Pryn., Sphenobaiera cf. flobellata Vassil., Sp. cf. longifoiia 
(Pomel) Fl.f хвойных Elatocladus manchurica (Yok.) Yab., Conites sp., Sequoia 
sp. (шишки)* Pagiophyllum sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.; а в boi>- 
ту правого истока p. Вискучуна, кроме почти всех этих форм, найдены также 
отпечатки хрощевых Equisetites sp., беннеттетовых Encephalartopsis sp. nov., 
гинкговых Ginkgo ex gr. huttoftii (Stern.) Heer, хвойных Podozamites cf. eichwa- 
ldii Schimp., P. lanceolatus L. ec H., указывающие, по заключению А^Ф. Ефимо
вой и Г.Г. Филипповой, на апт-альбский возраст подсветы, хотя не исключено, 
tjro низы разреза могут быть и цоаптскими.

В бассейне р. Имповеема, на правом берегу руч. Снежного, в разрезе под
светы, по данным Г.Е. Некрасова, обнажены:

Мощность, м
1# Глинистые апанды с редкими пластами песчаников (0 ,5 -1  м ),

в верхней половине -  с прослоями каменных углей (2 -3  см) 180
2. Грубозернистые песчаники с шаровой отдельностью, содержа

щие остатки окаменелой древесины, с прослоями конгломера
тов и глинистых сланцев...........................................................  220

3. Слоистые песчаники и гравелиты, конгломераты, глинистые
сланцы и алевролиты. В подошве и кровле -  горизонты угли
стых сланцев с пластами каменных углей (до 5 м ) ............. 165

4. Слоистые песчаники и гравелиты с прослоями конгломера
тов, глинистых сланцев и алевролитов.....................................  150

5. Черные углистые сланцы и алевролиты.....................................  50

Мощность подсветы 765  м.
С юго-запада на северо-восток в разрезе подсветы постепенно увеличива

ются количество грубообломочного материала, мощность и количество углено
сных пластов. Возраст подсветы на основании содержащейся в ней флоры апт- 
альбский. Не исключено, однако, что нижние горизонты подсветы, развитые 
на побережье Внутренней губы, являются фациальными аналогами готеривской 
вануонской свиты.

Верхняя подсвета рябинкинской свиты, согласно залегающая на средней, 
протягивается от северного побережья Внутренней губы на северо-восток до 
р. Имповеема. По данным Г.Е. Некрасова и нашим наблюдениям, в нижней час
ти (1 0 0 0  м) она представлена песчаниками, гравелитами, алевролитами, гли
нистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, полосчатыми пепловыми туфами.
В сланцах и алевролитах собраны отпечатки папоротников Onychiopsis elonga- 
ta (Geyl) Yok., Coniopteris onychioides Vassil. et К.-M», C. ex gr. saportana (He
er) Vachr., Cladophlebis pseudolobifolia Vachr., гинкговых Ginkgo aff. obrut- 
chevii Sew., Pseudotorellia cf. nordenskioldii (Nath.) FI., хвойных Podozamites 
ex gr. eichwaldii Schimp., Elatocladus sp. aff. manchurica (Yok.) Yab., Sequoia 
fastigiata (Sternb.) Heer, Torreya cf. glacillima Holl. Верхняя часть разреза 
(около 2000  м ) сложена андезитами, андезито-базальтами, реже -  их туфа
ми. Выделяются две крупные пачки. Нижняя состоит из темных почти черных 
порфировых и афировых андезитов, содержащих маломощные прослои фиолето
во-серых и зеленоватых туфов; в основании пачки залегают грубообломочные 
туфы андезиго-дацетового состава. Верхняя пачка сложена темными, местами 
пятнисто окрашенными в фиолетово-буроватые и зеленоватые тона лавами, ла- 
вобрекчиями и класголавами андезето-базальтов, изредка туфами основного и 
среднего состава. К северо-востоку от побережья Внутренней губы покровы 
быстро выклиниваются. Мощность подсветы около 3000  м. Возраст ее на ос
новании приведенного комплекса флоры, по заключению А.Ф. Ефимовой и Г.Г. Фи
липповой, апт-альбский.

В центральных и северо-восточных частях полуострова отложения рябин кин
ской свиты сохранились в основном в виде останцов в кровле Восточно-Тайго- 
носского массива гранетоидов. На подсветы они здесь не подразделены. Лито
логический состав свиты сохраняется прежним. На левобережье р. Ван-Уоняво-



Ри с. 17. Схема сопоставления стратигра
фических разрезов отложений шовнинской и 
явоямской толщ Северо-Тайгоносской зоны 

I -  бассейн р.Ван-Уонявояма (по Г.Е.Не- 
красову, С.И. Бондарчуку и Н.Б. За воров
ской) ; II -  верховья р.Явояма (по Г.Е. Не
красову, 1966 г., и Н.Б. Заборовской) 

Условные обозначения см. на рис. 2

яма, где рябинская свита согласно зале
гает на вануонской, из ее отложений собраны 
остатки хвощевых Equisetites sp. indet., па
поротников Onychiopsis elongata (Geyl.) Yok., 
Arctopteris sp. aff. rarinervis Samyl., Coniopte- 
ris cf. burejensis (Zal.) Sew., C.nympharum 
(Ileer) Vachr., Cladophlebis haibumensis (L. 
et IP.) Brongn., C. ex gr. sangarensis Vachr.,
C. dunkeri Schimp., беннеттитовых Nils- 
sonia sp. indet., гинкговых Ginkgo adiantoides 
(Ung.) Heer, Pseudotorella sp., хвойных po- 
dozamites cf. eichwaldii Schimp., P. cf. lanceo- 
latus L. et H. баррем (?)-аптского возрао- 
та (определения А.Ф. Ефимовой и Г.Г. Филип
повой ).

На левобережье р.Вавачуна В.А.Ивано
вым в отложениях свиты найдены отпечатки 
папоротников Cladophlebis haibumensis (L. et II.) 
Brongn., C. aff. denticulata Samyl., беннет
титовых Nilssonia gigantea Krysht. et Pryn.,

N. orientalis Heer, гинкговых Fhoenicopsis sp., Desmiophyllum, хвойных 
Podozamites sp. (определение Г.Г. Филипповой).

Общая мощность разреза и свиты в этом районе 87 0 -900  м. Возраст ее, 
на основании приведенного в ее разрезах комплекса флоры, баррем-аптский (по 
заключению А.Ф. Ефимовой и Г.Г. Филипповой). Соотношения между вануонской' 
и рябинкинской свитами позволяют предполагать их частичное взаимное заме
щение и рассматривать поэтому разрез нижнего мела как полный и непрерыв
ный.

Отложения шовнинской толщи, выделенной Г.Е. Некрасовым, согласно зале
гающие на рябин кинской свите, протягиваются полосой северо-восточного про
стирания шириной от 1 до 3 км с левобережья р. Кенгевеема до правобережья 
р. Чекайваяма. В составе ее установлены зеленовато-серые и темные фиолето
во-бурые массивные и миндале каменные базальты и их туфы (рис, 17 ). В бао- 
сейне р. Ван—Уонявояма Г.Е. Некрасов и С.И. Бондарчук составили следующий 
разрез толщи:

Мощность, м
1. Темные фиолетово-бурые порфировые плагиобазальты . . . .  40
2. Серые грубозернистые туфы в переслаивании с массивными

и тонкослоистыми пепловыми туфами и мелкозернистыми ту
фами среднего и основного состава ............................ ... 240

3. Зеленовато-сиреневые миндалекаменные порфировые базальты 70
4. Разнообразные по структуре туфы серого, зеленого и 

фиолетово-зеленого цветов преимущественно основного
состава с горизонтами базальтов и пластами пепло- 300
вых туфов....................................................................................

Л



Мощность разреза 65 0  м.
Северо-восточнее в бассейнах рек Вавачуна и Чекайваяма, по наблюдениям 

J3.A. Иванова, толща сложена преимущественно долеритами, базальтами и анде- 
* зито-базапьтами, обычно темно-зелеными, реже -  пестроокрашенными фиолето

во-бурыми. Туфы базальтов и андезиго-базальтов образуют редкие мало
мощные прослои (1 -3  м ). В бассейне р. Явояма в разрезе появляются гори
зонты алевролитов и отдельные прослои гравелитов. Мощность толщи здесь 
300 -500  м. Возраст ее на основании положения в разрезе условно апт-апь- 
бский.

Явоямская толща, выделенная Г.Е. Некрасовым, согласно залегает на шов- 
нинской и распространена в виде широкой полосы северо-восточного простира
ния на междуречье Кенге веема и Вавачуна. Она сложена туфами андезитов, 
дапитов, липаритов, базальтов, дацигами и их кластолавами, туфоапевролитами 
(см. рис. 17 ). В верхвоьях р.Явояма Г.Е.Некрасов составил следующий раз
рез толши:

Мощность, м
1 . Черные мелкообломочные туфы андезитов и дацигоэ, чередую

щиеся с темно-серыми слоистыми туфо алевролитам и . . . .  400
2. Светло-зеленые кпастолавы порфировых дацигов...................  200
3. Темно-серые с зеленоватым оттенком слоистые пепловые ту

фы . '......................... v ...................................................................  40
4. Темно-зеленые мелкообломочные туфы ба за льто в ................  60
5. Темно-серые, пепельно-серые порфировые дацигы................ 400
6. Темно-серые пепловые туфы с горизонтом (58 0  м ) серо-зе

леных кластолав дацигов . ............................... ... ......................  880

Видимая мощность толши 20 00  м.
Северо-восточнее, в междуречье Явояма и Вавачуна, она сложена, по дан

ным В.А. Иванова, массивными или рассландованными серыми, светло-серыми, 
иногда буроватыми туфами, реже -  дацигами. Мощность толщи здесь 1 0 50 - 
1100 м. Возраст ее по положению в разрезе условно апт-альбский.

К ай н озой . Из образований кайнозойской группы будет описана только кы- 
тыймская свита, завершающая разрез орогеиного комплекса. Отложения свиты, 
выделенной И.Р. Якушевым в 1948 г., распространены на водоразделе рек 
Кенгевеема и Кривой, в нижнем течении рек Кривой, Большой Калымач и Ма
лый Калымач, Малая Чайбуха и Большая Чайбуха, в приустьевой части р. Ти
хой и в среднем течении р. Авековы. Свита сложена опивиновыми базальтами, 
образующими не выдержанные по мощности и простиранию покровы, их разно
обломочными туфами и туфобрекчиями, часто залегающими линзовидно, реже -  
дацигами и их туфами и подчиненными им по мощности линзами туфогенно-оса- 
дочных пород с прослоями лигнигов и многочисленными отпечатками палеогено
вой флоры. Отложения свиты ложатся с угловым и стратиграфическим несогла
сием на разновозрастные более древние толщи. В ряде мест установлено их 
налегание на позднемеловые гранигоиды. Большая фациальная изменчивость 
свиты не позволяет составить единого ее разреза.

Один из наиболее полных разрезов кытыймской свиты описан автором в 
районе устья р. Матуги, где к северу от тектонического контакта с верхне
пермскими песчано-глинистыми сланцами в морских береговых обрывах 
вскрыты:

Мощность, м
1. Переслаивание вулканических брекчий, гравелитов, разнозернис—

тых песчаников, алевролитов (сантиметры -  десятки сантимет
ров), содержащих обуглившуюся древесину, растительный дет
рит и отпечатки флоры, среди которых А.Ф. Ефимовой определе
ны Carpinus (?) sp. cf. grandis Ung., Carya (Hicoria) ? sp. . . 6-10. 2

2. Серые миндалекаменные оливиновые базальты............................  250



Мощность, м
3. Чередование туфопесчаников и туфоалевролитов с подчиненными 

им по мощности прослоями туфоаргиллитов и туфогравелитов.
Здесь собра.ны остатки Taxodium.dubium Неег, Т. cinajorum Неег 
Metasequoia disticha (Неег) Miki, Platanus sp. indet., Corylus sp.|
Juglans (?) sp., Filia ? (ex gr. maimdrenii Неег), Populus sp. 
ex gr. balsamoides Goepp., Greviopsis sp., Carya (Hicoria)
sp. (определение А.Ф. Ефимовой) . . ...................................... 40

4. Серые базальты ..........................................................................  30*40
5. Брекчия из обломков и глыб серых плотных базальтов разме

ром от сантиметров до нескольких метров, замещающаяся по 
простиранию черными пористыми оливйновыми базальтами. Кон
такт с подстилающими базальтами неровный карманообразный . 15

6. Линза туфо песчаников и туфоал евролито в ...................... ... 8
7. Красная брекчия из угловатых обломков черных, сиреневых и

серых базальтов и их красных туфов размером до 1 м, сцемен
тированных мелкими обломками тех же пород ............................  5 -25

8. Серые плотные массивные базальты . . . . . . . . ............................  30
9. Линза туфо песчаников, туфогравелитов и туфоал евролитов,

содержащих глыбы базальтов...........................   70
10. Серые массивные и пористые оливиновые базальты ............. 50
11. Розовая брекчия из глыб оливиновых базальтов...................  4
12. Перерыв в обнажении (шток гранитоидов)............................  150
13. Серые миндалекаменные оливиновые базальты ......................  150
14. Розовая базальтовая брекчия.................................................. 10
15. Переслаивание туфопесчаников, туфо алевролитов, аргиллитов, 

кремнистых аргиллитов (1 -1 0  см ), содержащих прослои лиг
нита (до 20 см ). В алевролитах собраны отпечатки Metasequoia
disticha (Neer) Miki, Taxodium sp. indet. (определение
А.Ф. Ефимовой).................. .......................................................  30

16. Розовая базальтовая брекчия......................................................  20
17. Туфогравелггы, туф о песчаник и, туфо алевролиты, аргиллиты

с прослоями (до 2 м ) серых и черных оливиновых базаль
тов ................................................................................................  35

18. Красные разнообломочные туфы базальтов................. . . . 10
19. Серовато- и фиолето-бурые миндалекаменные оливиновые

базальты ......................... .............................. ... . ; ...................  40 -50
20. Линза туфопесчаников, туфоалевролитов, аргиллитов . . . .  15-20

Мощность разреза 9 7 0 -1 0 2 0  м. Полная мощность свиты не более 1100 м.
Кроме перечисленных остатков флоры, Н.А. Леоненко (1 9 6 8 -1 9 6 9  г г . ) 

собрал из отложений толщи отпечатки двудольных Popujus balsamoides Goepp., 
Magnolia ? ovalis Lesq., Acer sp., Arundo pseudogoeppertii Betty ?, Trocfaod&fl* 
droides cf. arctica (Неег) Berry. По заключению А.Ф. Ефимовой, эта флора оп
ределяет палеогеновый возраст кытыймской свиты (не древнее эоцена).

Ю Ж Н О -Т А Й ГО Н О С С К А Я  ЗОНА

Южно-Тайгоносская зона (рис. 18, см.вкл.) сложена нижнекаменноугольными и 
пермско (? )-юрскими морскими отложениями геосинклинального комплек
са и верхнеюрско-нижнемеловыми наземными образованиями орогеаного 
комплекса. Фациальные различия юрских отложений позволяют выделить 
в пределах зоны с северо-запада на юго-восток Вискичунскую и Ней» 
негскую подзоны.



Вискичунская подзона ,
В строении Вискичунской подзоны участвуют нижне-, средне- и верхнеюрские 
морские вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования геосинклиналь но 
го комплекса и согласно их перекрывающие верхнеюрско—нижнемеловые вулка
ногенные* вулканогенно-осадочные и угленосные континентальные толщи ороген 
ного комплекса (см. рис. 18 ).

Геосинклиналъный комплекс

Нижнеюрские отложения, выделенные Г.Е. Некрасовым, протягиваются 1,5—2-ю§- 
ломегровой полосой от устьев рек Тигиничу и Энгельватена на западном побе
режье п-ова Тайгонос на северо-восток до р. Кенгевеема. Эго зеленовато
серые, реже -  фиолетово-серые туфы андезитов и андезито-базальтов, туффи- 
тыг туфогравепиты и туфопесчаники, вулканомиктовые гравелиты и песчаники, 
обломочный материал которых представлен вулканогенными породами среднего 
и основного состава. В подчиненном количестве встречены аргиллиты и песча
но-глинистые сланцы, всегда содержащие пирокластический материал.

Низы разреза описаны Г.Е. Некрасовым между истоками руч. Лапки, где 
вскрыта толща светло-серых пепловых и грубообломочных туфов среднего и ос
новного состава, а также разнообразных т>ффитов, туфопесчанкков и туфогра- 
велитов, горизонты алевролитов и сланцев мощностью до нескольких метров.
В туфопесчаниках найдены многочисленные остатки брахиопод Ochotortiynchia 
omolonensis Dagys, позволяющие отнести эти слои к самым низам нижнего лей
аса. Суммарная видимая мощность толщи 2 0 0 -4 0 0  м. Более высокие горизон
ты разреза обнажены в 5 0 0 -8 00  м севернее, ниже слияния двух истоков
руч. Лапки: ..F J Мощность, м

1. Зеленовато-серые, кристаллопластические туфы среднего и ос
новного состава, зеленовато-голубоватые афанитовые туфы и
туффиты (сантиметры -  м етры )......................................................50 0 -6 0 0

2. Зеленоватые афанитовые туфы и туффиты с прослоями аргиллитов
со знаками ряби на поверхности. Выше -  косо- и грубослоистые 
туфогравелиты и туфопесчаники.....................      150

3. Пестрая по составу пачка светлых зеленовато-серых туфоген
ных пород, в которых преобладают тонкослоистые мелко- и гру
бообломочные туфы и туфогенно—осадочные породы. В туфах соб
раны остатки позднетоарско-раннеааленских двустворчатых мол
люсков Meleagrinella (?) sp. indec., Оху coma sp. (0. ex gr. Coar- 
ciensis Roll.), Entolium sp. Indec., Variamussium ex gr. persona- 
turn (Ziet.), Myciloides sp., морских лилий и звезд Pentacrinus 
sp. indec., Asteroidea gen. indec., белемнитов, папоротников 
Cladophlebis cf. denciculaca (Brongn.) Fonc., C. cf. williamsoni 
(Brongn.) P r y n . ............................ .................. . ........................около 600

Суммарная мощность нижнеюрских отложений в бассейне руч. Лапки около 
1500 м. По палеонтологическим данным, весь описаний разрез или по край
ней мере его верхняя половина относится к нижней юре.

Северо-восточнее, в бассейне руч. Стрелы, Г.Е. Некрасов в отложениях 
сходного литологического состава собрал аммониты Dactylioceras sp. indec. 
и. белемниты.

Далее к северо-востоку в разрезе начинают преобладать вулканомиктовые 
и осадочные породы. Типичным для этого участка является разрез водораз
дельной части р. Вискичуна и руч. Азохенвеема (по Г.Е. Некрасову);

Мощность, м
1. Зеленоватые и зеленовато-фиолетовые вулканомиктовые пес

чаники и гравелиты........................................................ ... 200
2. Серые пепловые туфы андезитов......................... ..................... . • 10—15



4.

5.

Зеленовато-серые массивные, реже -  слоистые среднезернистые 
вулканомиктовые песчаники и туфопесчаники с горизонтами 
грубозернистых песчаников и гравелитов. Из песчаников собра
ны остатки двустворчатых моллюсков Trigonia sp. (Т . ex gr.. 
eftgeli Ben.), Meleagrinella sp. indet., * Variamussiurn sp.)
и белемниты............................................. .. ............... .................. 550
Переслаивание пепловых туфов андезитов, глинистых и крем
нистых сланцев, алевролитов и мелкозернистых песчаников с
Dactylioceras sp. indec.............................. . ......................... ... .1 0 0 -1 5 0
Светло-зеленые тонкослоистые, волнисто-слоистые туфы анде
зитов с обильными остатками раковин двустворчатых моллюс
ков Oxytoma sp., Entolium ex gr. demissum (Phill.), а также 
Variamussiurn ex gr. personatum (Ziet.), Holcobelus sp. indet. 125-150

Мощность отложений в разрезе 1000 м.
Самые верхи разреза нижней юры вскрыты на правом и левом водоразде

лах р. Азохенвеема в ее среднем течении, где автором описана следующая 
последовательность пород:

Мощность, м
1. Серые тонко полосчатые алевролиты и туфо алевролиты............. 700
2. Светлые голубовато-зеленые плотные массивные пепловые ту

фы с прослоями псаммитовых туфов, в которых обнаружены 
многочисленные остатки двустворчатых моллюсков Oxytoma 
aff. startensis Polub., Entolium sp., аммонитов Pseudolioce- 
ras ? sp. indet. и белемнитов. По заключению И.В. Полу- 
ботко,. эта фауна характеризует раннюю юру, верхи тоара -
низы аалена.................................................................................... 150

3. Зеленые туфы и туфо песчаники, красные туфопесчаники и туфо-
гравепиты, в которых найдены остатки двустворчатых моллюс
ков Meleagrinella cf. substriata (Miinst.), Oxytoma sp. indet., 
Variamussiurn pumiium (Lamk.), Modiolus sp., аммонитов
Hastites sp., определяющих, по заключению И.В. Полуботко и
В.Н. Кинасова, возраст вмещающих отложений как тоарский • 170

4. Серые туфопесчаники и черные аргиллиты.......................... . . 80

Суммарная видимая мощность разреза около 1100 м.
На левом берегу р. Кенгеевема в сходных по составу слоях найдены остат

ки Mesoteuthis sp. indet., Megateuthis sp. indet., Ducoelites sp. indet., Hasti
tes sp. indet. Раннеюрский возраст толщи установлен на основании остатков 
фауны, собранной из разных частей ее отложений.

Среднеюрские отложения, выделенные в 1965 г. Г.Е. Некрасовым и 
Н.Б. Заборовской, протягиваются 1,5-2-километровой полосой северо-восточ
ного простирания с северо-восточного побережья Внутренней губы по лево
бережью р.Вискичуна. Это разнообломочные туфы и туфогенные песчаники, 
гравелиты, конгломераты, алевролиты, кремнистые сланцы. Разрез их описан 
на водоразделе левых притоков рек Вискичуна, Лапки и Стрелки, где на со 
держащих фауну нижнеюрских отложениях согласно залегают:

Мощность, м
1. Серовато-зеленые, зеленые разнообломочные туфы андезитов

и базальтов с прослоями туфо гравелитов, туф о песчаников, 
алевролитов и кремнистых сланцев........................................ ... 300

2. Зеленовато-серые мелкозернистые туфопесчаники с остатками
двустворок Modiolus sp. (М. urmiensis Peel.) и ретроцерамов 300

3. Переслаивание светло-зеленых мелкозернистых туфопесчани
ков с гравелитами и конгломератами ......................................... 400



Мощность, м
4. Зеленовато-серые алевролиты с остатками двустворок Сашр- 

tonectes ? sp. indet., Modiolus ex gr. bolodekensis У or., pro- 
tocardium ? sp. indet., Bureiamyat cf. aleucica (Eichw.), Mact- 
romya ? ex gr. laevigata (Lah.)f Ostrea sp. indet. 
и гастропод. Наиболее вероятный возраст этих ископаемых 
остатков — келловей (? ).  В верхах этой пачки найдены бат— 
келловейские двустворки Camptonectes ex gr. lens (Sow.), Ret- 
roceramus sp. indet. . ........................................................ ... 100

Общая мощность разреза 1100 м. Приведенный в нем комплекс фауны, по 
заключению И.В.Полуботко, свидетельствует, вероятно, о бат*-келловейском воз
расте вмещающих отложений. Условно весь разрез считается среднеюрским на осно
вании того, что бат-келловейская фауна найдена в верхах разреза; нижние его слои, 
не содержащие фауны, залегают на фаунистически охарактеризованных нижнеюр
ских отложениях, а верхи перекрыты отложениями с верхнеюрской фауной.

Верхнеюрские отложения, выделенные Г.Е. Некрасовым, протягиваются с 
северо-восточного побережья Внутренней губы по левому берегу р. Вис кичу на до 
верховьев р. Имповеема узкой 0,7-1,5-километровой полосой северо-восточного 
простирания. Они представлены туфами среднего и основного состава, переслаиваю
щимися с туфогенными песчаниками, гравелитами и вулканомиктовыми песчани
ками, согласно залегающими на отложениях средней юры.

На левобережье р. Вискичуна в разрезе верхней юры, по данным Г.Е. Нек
расова, выделяются:

Мощность, м
1. Зеленовато-серые туфы базальтов и андезитов.........................  300
2. Зеленовато-фиолетовые вулканомиктовые гравелиты................  10
3. Зеленовато-серые мелкообломочные туфы базальтов................  300
4. Темно-зеленые туфогравелиты с маломощными прослоями зе

леновато-серых туфопесчаников с остатками двустворок Аисе-
11а ex gr. mosquensis (Buch).......................................................... 70

5. Светло-серые туфы базальтов, туфопесчаники.........................  40

Мощность- разреза 720 м. На основании собранной в толще фауны и залега
ния ее на фаунистически охарактеризованных среднеюрских отложениях возраст 
ее позднеюрский.

Общая мощность отложений геосинклинального комплекса Вискичунской 
подзоны 37 00 -3 8 5 0  м.

Орогенный комплекс

В ерхняя  юра -  нижний м ел  н е р а сч лен ен н ы е . Это толща континенталь
ных вулканогенных и вулканогенно-осадочных, реже -  осадочных образований 
базальтового и андезито-базальтового состава, залегающих согласно на верх
неюрских отложениях и слагающих лево- и правобережье р. Вискичуна.

На правом берегу р. Тигиничу (западное побережье п-ова Тайгонос) вскрыт 
следующий их разрез:

Мощность, м
1. Темно-серые андезиты, андезито-базальты, иногда миндале

каменные (5 -3 0  м ), с прослоями их вишнево-красных туфов 
(0 ,5 -1 0  м ) .................................. ... ............................................ 380

2. Переслаивание тэфоконгпомератов, туфогрввелитов, туфопесча
ников и тонкообломочных туфов ..................................  50

3. Фиолетово-серые андезиты и андезито-дациты, темно-серые
андезито-базальты и их лавовые брекчии (до 10 м) с прос
лоями красных и зеленовато-серых разнообломочных туфов • 310



4. Серые алевролиты, песчаники, гравелиты и мелкогалечные
конгломераты с редкими прослоями тонкообломочных туфов 
среднего и ос нового состава..................................................... 20

5. Темно-серые миндалекаменные андеэито-базальты с прослоя
ми алевролитов, песчаников и гравелитов (0 ,5  м -  метры). 50

Верхи толщи вскрываются на правобережье р. Вискичуна:

6. Зеленовато-серые базальты с их агломератовыми и тонко
обломочными туфами и лавовыми брекчиями 195

7. Тонкослоистые фиолетово-черные андезитовые туфы................ 30
8. Серовато-зеленые ла во брекчии базальтов . ..............................  50
9. Переслаивание черных углистых сланцев, темно-серых аргил

литов и серых алевролитов . . . ........................................... ’. . 25
10. Темные зеленовато-серые базальты и андеэито-базальты с * 

прослоями красных туфов * основного состава и отдельными 
прослоями черных аргиллитов и алевролитов (4 -8  м ) ................ 170

Общая мощность разреза 1280 м. Возраст описанных вулканогенных и вул
каногенно-осадочных образований считается поздневолжско-валанжинским на 
основании стратиграфического положения толщи и сходства .слагающих ее пород 
с эффузивно-туфовыми породами вавачунской и теланской свит Северо-Тайго- 
носской зоны.

М ел. Нижнемеловые континентальные угленосные образования рябинкинской 
свиты, распространенные в нижнем течении р. Вискичуна, представлены аргил
литами, алевролитами, глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, конгломе
ратами, глинистыми сланцами с прослоями каменных углей. К юго-востоку от 
устья р. Осиновки вскрывается следующий разрез:

Мощность, м
1. Черные углистые сланцы с редкими прослоями каменных уг

лей (1 0 -3 0  см ), переслаивающиеся с зеленовато-серыми и 
серыми крупнозернистыми песчаниками, гравелитами и конг
ломератами .................................................................................... 70

2. Перерыв в обнажении....................................................    10
3. Переслаивание черных углистых сланцев с черными алевролис

тами, крупнозернистыми песчаниками и мелко галечным и конг
ломератами . .......................................................   110

4. Черные углистые сланцы и алевролиты с крупными, до 1,0 м9 
иэвестковистыми конкрециями лепешковидной формы и отпе
чатками хвойных Podozamites cf. lanceolatus (L. et H.)
Braun , PityophyHum sp. (определение Е.Л. Лебедева) . • • 45

5. Переслаивание сланцев, алевролитов, песчаников и мелкога
лечных конгломератов........................................................... ..  • * 125

Общая видимая мощность разреза 360 м. Далее к северо-востоку состав 
толщи не меняется. Возраст ее апт^-альбский (по аналогии с отложениями ря
бинкинской свиты Северо-Тайгоносской зоны).

Общая мощность отложений орогенного комплекса Вискичунской подзоны 
около 1700 м;

Нейнегская подзона
Нейнегская подзона сложена морскими геосинклинальными нижнекаменноуголь
ными кремнисто-известково-терригенными и нерасчлененными пермско (? ) -  
юрскими вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями, распростра~ 
ценными на водоразделе рек Вискичуна и Ней нега, на междуречье Нейнега и 
Мальмы, Кенегевеема и руч. Террасового (см. рис. 18 ).



Нижнекаменноугольные отложения, выделенные Г.Е. Некрасовым в 1965 г., 
сохранились в виде отдельных небольших полей в кровле Восточно-Тайгонос- 
ского гранитоидного массива. В их составе преобладают интенсивно орогови- 
кованные, а на северо-востоке района -  метаморфиэованные песчаники, алевро
литы и аргиллиты с резко подчиненными им по мощности прослоями известня
ков. Подошва и кровля разреза толщи не установлены. Общая мощность ее в 
разных разрезах 135С -2700 м.

В береговых обрывах р. Кенгевеема, на отрезке от устья руч. Кэт до ле
вобережья руч. Румба, обнажаются:

Мощность, м
1 Серые тонкослоистые мелкозернистые песчаники и серовато

бурые плотные массивные песчанистые алевролиты................... 650
2. Буровато-черные актинолито-гранатовые роговики по алевро

литам .................................................................................... ..  . 12
3. Ороговикованные серые мелкозернистые песчаники (0 ,5 -1 ,5м)

и тонкорассланцованные темно-серые алевролиты (0 ,2 -0 ,5м) 220

Мощность описанной части разреза 880  м. Продолжение его прослеживает
ся в левом борту р. Кенгевеема между устьями ручьев Кирика и Румба:

4. Ороговикованные буровато-черные и серые, иногда извест-
ковистые алевролиты (0 ,1 -0 ,45  м ) и буровато-зеленые и 
серые мелкозернистые песчаники (0 ,1 -0 ,6  м), часто рас- 
сланцованные.............................................................................  125

5. Буровато-черные кордиерит-кварцевые роговики (5 -6  м) по
аргиллитам и черные алевролиты (0 ,1 -0 ,1 5  м ) ................ 55

Более молодые горизонты разреза описаны на правом берегу р. Кенгевеема. 
В основании их расположена пачка ороговикованных серых мелкозернистых 
песчаников, известковисгых песчаников и алевролитов, кордиеритовых рогови
ков (250  м ). В песчаниках собраны остатки нижнекаменноугольных кораллов 
Rugosa, брахиопод Rhynchopora (?) rhomboidae Mir., Rotaia ex gr. subtrigonia (M. 
et W.), Torynifer ex gr. pseudolineatus (Hall), Pseudosyrinx sp. indet., Spirifer 
sp. indet., Cancrinella sp. indet. Linoproductus (?) sp. indet., Athyris (?) sp. 
indet., Dielasma sp. inflet., мшанок Fenestella sp. indet., Dyscritella (?) 
sp. indet., Морских лилий Crinoidea sp. indet. (определейие B.M. Заводовского). 
Выше по разрезу расположены:

Мощность, м
6. Буровато-черные тонкослоистые кордиерит-биогиг-кварце- 

вые роговики по аргиллитам и ороговикованные серые песча
ники, мелкозернистые, хорошо сортированные.....................  17

7. Черные слоистые ороговикованные глинистые алевролиты, 
сильно известковисгые, с остатками мшанок Fenestella sp.
in d e t ..................................... ............... ... . . . ...................... • 30

8. Тонкослоистые (1 -2  мм) темно-серые ороговикованные
алевролиты и черные аргиллиты с редкими прослоями (1 ,0 -  
1,5 м ) буровато-серых ороговикованных мелкозернистых 
песчаников................................................................................. 150

9. Черные неясно слоистые ороговикованные алевролиты с 
тонкими прослоями кордиерит-биогиг-кварцевых роговиков
по аргиллитам..................   200

10. Черные слоистые сильно известковисгые алевролиты, в 
которых собрана обильная, но плохой сохранности фауна-  
мшанки Fenestella sp. indet., обломки стеблей крупных кри- 
ноидей, -  определяющая, вероятно, раннекаменноугольный воз
раст вмещающих пород, по заключению В.М.Заводовского . . . 40 -45



Эта пачка протягивается по простиранию на северо-восток до руч. Куропача, 
на левобережье которого прослежено продолжение разреза:

11. Тонкослоцстые серовато-буроватые кордиерит-биогиг-
кварцевые роговики с маломощными (0 ,1  м ) прослоями 
темно-серых с буроватым оттенком филлитизированных 
глинистых сланцев.................................................................

12. О роговикованные тонкорассланцованные черные и буровато
серые алевролиты и туфоалевролиты ( 0 ,8 -1 ,0  м ) ............

13. Темно-серые рассланцованные фиплитизированные аргилли
ты с редкими маломощными (0 ,1 -0 ,15 м) прослоями темно
серых мраморизованных известняков « . ...............................

Мощность разреза около 2700  м.
В бортах долины руч. Террасового в нижнем течении вскрывается второй 

хороший разрез нижнекаменноугольных отложений (11 25  м ). Здесь собрано 
большое количество остатков брахиопод Torynifer pseudolineatus (Hall), Spirifer 
sp. indet., мшанок Fenestella sp., кораллов Rugosa, отпечатки и обломки 
стеблей крупных Crinoidea раннекаменноугольного возраста, по заключению
В.М. Заводовского. Раннекаменноугольный возраст описанных отложений опре
деляется на основании заключенной в них фауны.

Нерасчлененные пермско-юрские отложения, отнесенные Г.Е. Некрасовым 
(1 9 7 2 ) к пермско-триасовым и юрским образованиям, протягиваются 3-4-ки
лометровой полосой от верховьев р. Энгельватена по левобережью р. Нейнега 
до р. Кенгевеема и далее на северо-восток до бассейна р. Явояма. 
Ими же сложено лево- и правобережье р. Мальмы, участок западно
го побережья. полуострова в районе м.Зубчатого, южная оконечность 
м.ТНйгонос. В составе толщи установлены черные флюидальные дациты, 
андезиты и их туфы, алевролиты, песчаники, туфопесчаники и песчано
глинистые сланцы, в различной степени ороговикованные. Подошва тол
щи нигде не установлена.

В береговых обрывах м. Зубчатого в разрезе крупной антиклинали на ин
тервале 10 км, по данным Г.Е. Некрасова, вскрываются вулканогенно-осадоч
ные породы, превращенные в бцогиговые, амфиболовые и кордиеритовые рого
вики, по которым все-гаки удается восстановить первичный состав пород:

Мощность, м
1. Темно-серые массивные грубообломочные туфы и туфопесча

ники ............................... .................................................................  25 0 -3 0 0
2. Чередование черных углистых сланцев, туфов андезитов и ан

дезит о-дадигов, переходящих вверх по разрезу в переслаива
ние черных сланцев, алевролитов и серых песчаников, В слан
цах из этой пачки собраны редкие отпечатки Desmyophillumsp. 4 0 0 -4 5 0

3. Порфировые андезиты с маломощными линэовидными горизон
тами туфов...................... ....................................................... ... . 150-200

4. Массивно-слоистые грубообломочные туфы андезитов с гори
зонтами черных сланцев.............................................................. 150

Далее после 1-километрового перерыва в обнажении прослеживаются:

5. Тонкослоистые песчано-глинистые сланцы и алевролиты • . 100
6. Чередование грубо- и тонкослоистых, преимущественно воп-

нистослоистых туфов и туфопесчаников..................................  400
7. Чередование белесых волнистослоистых песчаников с черны

ми углисто-глинистыми сланцами............................................ 4 0 0 -4 5 0
8. Тонкое частое переслаивание глинистых сланцев, алевролитов

и песчаников • • • .......................... ... . . .............. ...................  60 0
9. Массивные и слабо слоистые, песчаники, превращенные в кварц-

амфибол-полевошпатовые роговики............................... ... . . . . 250

450

140-150

22 0 -2 3 0



Обшая мощность разреза 2 7 00 -29 00  м.
В бассейнах рек Мальмы и Нейнега низы пермско(?)-юрской толщи (1  GOO- 

12 00 м) обнажаются в коренном залегании в бортах р. Нейнега и в развалах 
на водоразделе рек Нейнега и Мальмы. В составе отложений здесь установле
ны черные флюидальные андезиты и их разнообразные туфы, полосчатые туффи- 
ты, алевролиты и туфопесчаники. Верхи толщи (500 -7  00 м ), обнажающиеся 
на водоразделе ручьев Мальмы и Голыш, представлены слоистыми зеленовато- 
серыми вулканомикговыми песчаниками, среднеобломочными и пепловыми туфа
ми андезитов, зеленоватыми туфопесчаниками, аргиллитами, кремнистыми ар
гиллитами. В этих слоях на левом берегу руч. Гольца обнаружены многочис
ленные остатки раковин двустворчатых моллюсков Meleagrinella margacea 
(Roll.), Modiolus cf. bolodekensis Vor., Pleuromia aff. elongata (Mlinst.) Ag., Gres- 
slya concencrica Ag.?f Bureiomya sp. indet., определяющие, по K.B. Параке- 
цову, позднеюрский возраст пород.’ Суммарная мощность толщи здесь около 
1500-2000 м.

В северо-западном экзоконтакте Восточно-Тайгоносского массива, на ле
вом водоразделе руч. Вискичуна и на левобережье р. Нейнега, в ее верхнем и 
среднем течении, рассматриваемые отложения изучались исключительно по раз
валам, а в северо-восточной части полосы их распространения -  по редким 
высыпкам среди почти сплошь заболоченной местности. С северо-запада поло
са этих вулканогенных образований ограничена фаунистически охарактеризован
ными и близкими им по составу нижнеюрскими отложениями. Граница с ними 
ввиду плохой обнаженности и отсутствия фауны в нерасчлененных отложениях 
перми(?) -  юры не установлена.’ В составе отложений рассматриваемой тол
щи общей мощностью 2 5 0 0 -3 0 0 0  м участвуют зеленовато-серые, коричнева
то-зеленоватые грубообломочные туфы и туфоконгломераты андезитового соо- 
тава, слоистые зеленовато-серые туфы и туфопесчаники того же состава и 
светло-зеленые афаниговые туффиты с многочисленными включениями изве]>- 
женных и осадочных пород. Реже встречаются кремнистые аргиллиты, алевро
литы и глинистые сланцы. Эти породы по составу близки отложениям верхней 
юры левобережья р. Вискичуна. На левом берегу р. Нейнега в них найдена пе— 
леципода, возраст которой с большой долей вероятности определен А.Ф, Ефимо
вой как позднеюрский.

Пермско( ?)-юрский возраст толщи в целом принят условно на основании 
следующих .соображений. К северу от области ее развития в пределах Севе- 
ро-Тайгоносской зоны развит непрерывный разрез верхнепермско-зльбских об
ложений. В составе зерен слагающих их осадочных и туфогенно-осадочных по
род установлено большое количество материала пирокластического происхож
дения андезитового и андезиго-базальгового состава. Метаморфические архей
ские (? ) комплексы Авековской зоны не могли быть его источником. Остает
ся предположить, что он поступал из южных районов полуострова. Это и зас
тавляет с большой долей условности считать пермской нижнюю возрастную 
границу рассматриваемой вулканогенно-осадочной толщи. Присутствие же 
в породах остатков фауны позднеюрского возраста определяет ее верх
нюю возрастную границу.

П ЕН Ж И Н С К АЯ  ЗОНА

В строении этой зоны, охватывающей узкую полосу юго-восточного побережья 
п-ова Тайгонос, бассейн руч. Гольца и восточное побережье п-ова Елистрато
ва (см. р и с .1 8 ), участвуют морские геосинклинальные кремнисто-вулканоген
ные и осадочные отложения верхов верхней юры и нижнего мела и преимуще
ственно континентальные орогенные отложения верхнего мела, существенно 
отличающиеся по лигологическим и фациальным особенностям от одновозрасб- 
ных отложений Северо- и Южно-Тайгоносских зон и идентичные одновозраст
ным образованиям Северо-Западной Камчатки (Авдэйко, Пергамент, 1964; 
Авдейко, 1964, 1966, 1968; Пергамент, 1965 а,б).



В составе геосинклинального комплекса выделяются верасчлененные отложения 
волжского яруса -  валанжина, волжского яруса — берриаса (кингивеемская сви- 
та ), берриаса -  раннего баррема (мялекасынская и тылакрыльская свиты), поз
днего баррема -  апта ( кармаливаямская свйта), слагающие юго-восточное по
бережье п-ова Тайгонос (см. рис. 1 8 ),  и валанжина (мялекасынская свита), 
готерива — баррема (свита гМаметчинских горг ), апта (кармаливаямская сви
та ), альба -  сеномана, развитые в восточной части п-ова Елистратова (см. 
рис. 18 и 20 ).

Юго-восточная часть п-ова Тайгонос. По данным Г.Е. Некрасова, отложе
ния волжского и валанжинского ярусов нерасчлененные, распространенные в 
бассейнах Гольда и Нейнега, представлены черными алевролитами и аргил
литами, иногда -  туфоалевролитами и туфоаргиллитами с маломощными плас
тами вулканомиктов ых, нередко глинистых песчаников и туфопесчаников, а так
же светло-зелеными кремнисто-глинистыми и кремнистыми сланцами с редки
ми линзами тонкослоистых кремнисто-карбонатных пород.

Низы разреза, установленные в истоках руч. Каньона, сложены тонкосло
истыми мелкозернистыми песчаниками и темно-серыми, синевато-серыми ар
гиллитами, содержащими редкие линзовидные прослои (2 0 -3 5  см ) кремнис
то-карбонатных пород. В аргиллитах собраны остатки двустворок Aucella ex 
gr, laguseni Pavl., A. ex gr. volgensis Lah., Phylloceras ? sp. indet., датирую
щие, по заключению K.B. Паракецова, описанные слои нижним валанжином. Ви
димая мощность отложений 200l-250 м. Более молодые слои описаны на ле
вом берегу руч. Голыха, против устья р. Каньона. Здесь установлены известко- 
вистые алевролиты со сфероидальными глинисто-известковистыми стяжениями 
в переслаивании с песчаниками и туфопесчаниками; выше — неясное чередо
вание темно-серых мелкозернистых песчаников, отчасти глинистых песчаников 
и черных известковистых алевролитов, содержащих тонкие слои ауцеллового 
ракушняха и редкие линзы и прослои (2 0 -3 5  см ), карбонатных пород. В алев
ролитах собраны двустворки Aucella cf. uncicoides Pavl., A. sibirica Sok. ?, A. 
cf. inflata Toula, относящиеся, по определению K.B. Паракецова, к средне
му -  позднему валанжину. Мощность пачки 50 -70  м.

Продолжение разреза наблюдается на правобережье руч. Гольца, где в бор
тах руч. Каньона прослежены:

Мощность, м
1. Черные алевролиты и аргиллиты с редкими пластами (1 0 -  

12 м ) вулканомиктовых песчаников и туфопесчаников. В 
алевролитах собраны плохо сохранившиеся отпечатки 
ауцелл средн^-поздневалаяжинского облика. На простира
нии верхних слоев этой пачки в верховьях руч. Каньона 
в алевролитах собраны остатки двустворчатых моллюсков 
Aucella cf. inflata Toula, A. crassicollis Keys. ?, A. ex gr.
keyserlingi Lah. (средний и поздний валанжин)................ • 300

2. Черные листоватые глинистые и песчано-глинистые слан
цы с отпечатками средне-поздневаланжинских ауцелл . . . .  350

3. Переслаивание темно-серых алевролитов и песчаников, в вер
хах -  чередование черных алевролитов, светло-зеленых 
кремнистых алевролитов и зеленоватых базальтовых туфов. . 500

Общая мощность разреза около 1500-1800 м. Волжско—валанжинский воз
раст толци в целом с некоторой долей условности принят на основании нахо
док валанжинской фауны в верхней половине разреза и отсутствия ее в низах 
разреза.

На юго-восточном побережье п-ова Тайгонос в бассейнах рек Клада, Ви- 
таетгли, руч. Поворотного развита мощная толща кремнисто-вулканогенных и 
осадочных пород и метаморфических образований, подошва и кровля которой 
в районе не вскрыты. Для нее характерны мощнейшие зоны милонитов, сильно



изменяющих облик отдельных частей разреза, и горизонты сильно брекчиро- 
ванных и смятых в микроскладки пород. В юго-западной части района в сос
таве толци установлены разнообразные кремнистые сланцы, кремнистые ар
гиллиты и алевролиты, туфы, туфо песчаники, с пи литы и диабазы с линзами и 
горизонтами. яшм, прослои и линзы мраморизованных известняков, конгломе
ратов, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты. Северо-восточнее, на 
прости рани и  толщи на правобережье руч. Поворотного, появляются зеленые слан
цы и гранатовые амфиболиты, а на левобережье руч. Поворотного — амфиболо— 
вые сланцы, кристаллические сланцы, амфиболиты, линзы мраморов. Соотно
шения их с неметаморфизованными кремнисто-вулканогенными и осадочными 
отложениями требуют уточнения.

Рассматриваемые отложения образуют в стратиграфической последователь
ности ряд свит, согласно залегающих одна на другой и аналогичных одновок
рестным образованиям Северо-Западной Камчатки: кингивеемскую позднеюр- 
ско-берриасового возраста, мялекасынскую и тылахрыльскую нерасчлененные 
берриас-раннебарремского возраста и кармаливаямскую поз дне бар рем-аптс ко
го возраста.

Кингивеемская свита, выделенная Г.Е. Некрасовым, слагает северо-восточ
ную часть м. Входного Правого, п-ов Поворотный и разделяющий их безымян
ный полуостров. Свита сложена мощными пачками вулканогенных и терриген
ных пород. В видимом основании ее на юго-западном побережье п-ова Пово
ротного, по М.С. Маркову, вскрываются:

1.

2.
3.

7.

8.

Черные глинистые сланцы с редкими прослоями песчаников
(1 0 -1 5  м ) ..................... ................................................................
Черные глинистые сланцы........................................... ..................
Переслаивание темно-серых песчаников с черными глинистыми
сланцами............................ .............................................................
Переслаивание черных глинистых сланцев, содержащих много
численные стяжения кремнисто—карбонатного состава, и тем
но-серых мелкозернистых песчаников (1 ,5 -1 0  м ) с маломощ
ными горизонтами гравелитов (до 30 с м ) ...............................
Краснэватые и сероватые тонкослоистые кремнистые сланцы

100-150
250

240

100
30

Видимая мощность разреза 720 -770  м.
Верхняя половина разреза свиты описана М.С. Марковым в обрывистых 

берегах восточного побережья п-ова Поворотного:

Мощность, м

1. Зеленовато-серые спилиты с зеленоватыми, сероватыми и 
ярко-красными полосчатыми кремнистыми прослоями • • • • •

2. Серые мелкозернистые песчаники с отдельными прослоями
глинистых сланцев и ту фограве л и т о в .............• • • • • • • • •

3. Переслаивание зеленовато-серых и темно—зеленых спили то в, не
редко брекчированных и содержащих невыдержанные по прости
ранию прослои алевролитов и глинистых сланцев • » • • • • • •

4. Черные и серые алевролиты с редкими прослоями черных гли
нистых сланцев (до 2 м ) ..................................... ..

5. Черные алевролиты, переслаивающиеся с зеленовато-серыми
спилитами........................................................................................

6. Серые мелкозернистые песчаники и алевролиты, содержащие
отдельные прослои черных глинистых сланцев .........................

7. Спилиты с невыдержанными г прослоями передробленных черных
глинистых сланцев..........................................................................

8. Черные глинистые сланцы и алевролиты с серыми и зеленова
то-серыми мелкозернистыми известковистыми песчаниками (до- 
3 м ), часто будинированными........................................................

300

300

200

100

50

100

70

150



Мощность, м
9. Зеленые спилиты с линзами и прослоями серых кремнистых

пород и обломками черных глинистых сланцев..................  . 15
10. Черные глинистые сланцы........................................................  50
11. Зеленые спилиты с неправильной формы включениями зеле

ных и красных яш м.....................................................................  150
12. Зеленые спилиты, переслаивающиеся с черными брекчиро-

ванными глинистыми сланцами ............................................... . 60
13. Зеленые спилиты с прослоями черно-зеленых полосчато-окра

шенных кремнистых сланцев. В средней части пачки -  10- 
метровой прослой крупнозернистых песчаников, гравелитов
и мелкогалечных конгломератов...............  100

В коренных выходах прослежено фациальное замещение этой пачки по прос
тиранию осадочными породами согласно залегающих выше образований мяле- 
касынекой и тылакрыльской свит.

Общая мощность свиты 2 3 5 0 -2 4 0 0  м.
М. С. Марков в 1963 г. в кремнисто-вулканогенных породах нижней час

ти этой толщи обнаружил радиолярии удовлетворительной сохранности: Cenosp- 
haera sp., Carposphaera sp., Cenellipsis cf. compressa Hiflde, Tricolocapsa pilu- 
la Hinde, Tricolocapsa elongaca Hinde, Tricolocapsa sp., Dictyomitra sp. 
sp* (разные виды), Liehocampe aff. sichotica Zham., Lithacampe sp. sp. (раз
ные виды). По заключению Р. X. Липман, данный комплекс радиолярий близок 
к тетюхинскому верхнетриасовому комплексу радиолярий, установленному 
А. И. Жамойда (1958  г. ) для Ольга-Тетюхинского района Сихотэ-Алиня, а 
также имеет много общего с радиоляриями с о. Борнео. Однако следует ука
зать, что радиолярии этого комплекса сходны с радиоляриями кингивеемской 
свиты Северо-Западной Камчатки, возраст которой ранее считался триасово
юрским (Михайлов, 1955, 1959; Михайлов и Заединова, 1960 ), затем -
позднеюрско-валанжинским (Похиалайнен, 1967, 1964 г. ; Авдейко, 1966, 
1968 ; Пергамент, Похиалайнен, 1970 ). Г. Е. Некрасов и Н. Б. Заборовская 
в 1965 г. нашли в алевролитах и глинистых сланцах м. Поворотного остатки 
раковин неопределимых двустворчатых моллюсков, среди которых установлен 
фрагментарный отпечаток тонкоребристой раковины, возможно, ауцеллы. На 
основании всех этих данных возраст свиты с некоторой долей условности счи
тается позднеюрско-берриасовым.

Грубообломочные осадочные отложения, отнесенные Г. Е. Некрасовым в 
1 9 64 -19 65  гг. к не расчлененным мялекасынской и тылакрыльской свитам, 
протягиваются узкой 2-3-километровой полосой северо-восточного простирания 
от юго-западного побережья м. Входного Правого до восточного побережья 
п-ова Поворотного. Разрез их описан автором в морских береговых обрывах 
на участке, расположенном к югу от устья руч. Поворотного, где на крем
нисто-вулканогенных отложениях кингивеемской свиты согласно залегают:

Мощность, м
1. Пестрые конгломераты из гальки и валунов (от  долей 

сантиметра до 2 0 -3 0  см) и глыб (до 1,5 м ) белого 
кварца, темно-серых алевролитов, черных аргиллитов и 
алевролитов с призматическим слоем верхнепермских (? ) 
колымий (? ),  разноцветных кремнистых пород, цветных 
мраморов, зеленых спилитов и диабазов, темно-зеленых 
амфиболитов, красных и зеленых яшм, серых диоритов, 
даек среднего состава, темных, почти черных ультраос- 
новных пород, сцементированных более мелкими обломка
ми тех же пород, в верхах пачки переслаивающиеся с се
рыми гравелитами, разноэернистыми песчаниками, алев
ролитами и глинистыми сланцами (до 2 м ). На левобе
режье руч. Витаетгли, по данным Г. Е Некрасова, в од
ном из прослоев глинистых сланцев, относящихся к этой



пачке, найдены остатки двустворчатых моллюсков Aucel- 
la cf. sibirica Sok., A. ex gr. keyserlingi Lah., A. cf.
weerthi Pavl., характерных для валанжина.........................  400

2. Толща ритмичного переслаивания темно-серых гравелитов, 
песчаников и черных алевролитов. Мощность ритмов 10-15—
-2 0  см. Встречаются отдельные прослои темно-зеленых пло
хо сортированных конгломератов (до б м), в гальке кото
рых преобладают гипербазиты и полосчатые амфиболиты. 1400 -1600

О характере чередования прослоев в верхней части этой тодщи можно су
дить по разрезу, описанному автором в морских береговых обрывах на левом 
берегу руч. Крошки:

Мощность* м
1. Ритмичное чередование зеленовато-серых гравелитов, песча

ников, алевролитов и аргиллитов, образующих прослои мощ
ностью до 20 -40  см, реже -  1 ,5 -2 ,0 м. В нижней части 
пачки наблюдается последовательная смена гравелитов круп
но-средне- и мелкозернистыми песчаниками,, алевролитами 
и аргиллитами. Мощность каждого ритма 15 -20  см -  1 ,5 - 
2,0 м. Границы прослоев обычно ровные, четкие, без следов 
размыва, реже -  со следами размыва, карманообразные. В 
средней части пачки увеличиваются мощности грубозернист 
тых прослоев и ритмов, в верхней -  возрастает роль аргил
литов и алевролитов . . ..........................................................  100^-110

2. Черные окремнелые алевролиты, раскалывающиеся на парал
лельные пластинки мощностью 0 ,5 -1 ,0  см, с редкими прос
лоями (1 0  см) средне зернистых зеленовато-серых песчаников. 10

3. Пачка, аналогичная пачке 1 .................................. .....................  15
4. Черные алевролиты, аналогичные алевролитам слоя 2 . . . . 50
5. Пачка, аналогичная пачке 1 ........................................................ 40
6. Тонкое переслаивание черных алевролитов в нижней части 

пачки -  с мелкозернистыми зеленовато-серыми песчаниками,
в верхней -  с черными аргиллитами . .....................................  30 -40

Общая мощность мялекасынской и тылакрыльской свит i 8 0 0 -2 00 0  м. С^и 
образуют единый комплекс грубообломочных отложений с очень постепенным 
уменьшением размера обломочного материала вверх по разрезу. В стратоти
пическом разрезе на Северо-Западной Камчатке эти свиты отчетливо подраз
деляются на мялекасынскую свиту с фауной валанжинских ауцелл и тылакрыль- 
скую свиту с готеривскими иноцерамами и аммонитами. По аналогии с Северо- 
Западной Камчаткой, возраст этих свит на Тайгоноое считается берриас-ран- 
небарремским.

Осадочные и вулканогенно-осадочные отложения кармаливаямской (? ) сви
ты, выделенные Г.Е. Некрасовым в 1967 г. после совместных с автором ра
бот, распространены в северо-восточной части п-ова Поворотного к югу от 
устья руч. Поворотного, где, по данным Н.Б. Заборовской и М.С. Маркова, на 
грубообломочных отложениях мялекасынской и тылакрыльской свит согласно 
залегают:

Мощи ость,м
1. Темные голубовато-серые плотные массивные отчетливо 

слоистые карбонатно-кремнистые алевролиты с большим ко
личеством линз и различного размера прослоев мраморизо- 
ванных известняков, в верхах пачки -  с прослоями светло- 
зеленых спилитов (до 1 м ), содержащих линзочки и непра
вильной формы включения кварца, мраморов и зеленых яшм. 80



2. Черные глинистые сланцы с иэометричными, реже -  линзо- 
видными белыми кварц-карбона тными включениями (от 1 мм
до 3-4  с м ) ...................................................................................  10

3. Светло-зеленые окремнелые спилиты........................................  80

Продолжение разреза прослеживается по ручью, впадающему в море в 200м
северо-восточнее руч. Крошки:

4. Темно-серые алевролиты и аргиллиты с редкими прослоями
темно-зеленых спилитов.............................................................. 200

5. Зеленые и светло-зеленые рассланцованные и массивные спи
литы с прослоями агломератовых туфов основного состава . 200

6. Глинистые сланцы и алевролиты с редкими прослоями спили-
т о в ...................................................................................................  180

7. Зеленые спилиты............................................................................  100
8. Черные плотные кремнистые алевролиты и глинистые сланцы

с редкими прослоями сильно рассланцованных спилитов . . . .  200
9. Темно-зеленые спилиты.................................................................  100

10. Пачка пород, аналогичных пачке 8, но сильно метаморфизо-
ванных................................................. • .....................................  150

11. Темно-зеленые спилиты............................................................... 100
12. Коричневато-фиолетовые биотитовые роговики........................... 100

Общая мощность свиты в этом разрезе около 1500 м. По аналогии с Севе
ро-Западной Камчаткой и положению свиты в разрезе возраст ее считается 
позднебаррем-аптским (Пергамент, Похиалайнен, 1970 ).

По данным Г.Е. Некрасова и М.Л. Гельмана (1 9 6 4 -1 9 6 5  г г . ) ,  вблизи 
устья руч. Поворотного в отдельных зонах шириной в несколько десятков и 
сотен метров породы кармаливаямской (? ) свиты сильно метаморфиэованы и 
превращены в альбит-эпидот-актинолитовые, альбит-эпидот-хлоритовые, хлори- ' 
товые, двуслюдяные, биотито-хлоритовые и другие сланцы. Далее к северо-вос
току, в междуречье Поворотного и Кенге веема, среди перечисленных метамор
фических пород в большом количестве появляются амфиболиты, амфиболовые 
сланцы, метаморфизованные доломиты, скарноиды и биотит-кордиеритовые рого
вики. Мощность метаморфических пород 15 00 -2000  м. Общие особенности 
строения разреза, наличие метаморф из ованных основных эффузивов, присутст
вие яшм с типичной плойчатой текстурой и кирпичной окраской, доломитовый 
характер линз карбонатных пород позволяют видеть в метаморфических породах 
измененные аналоги кармаливаямской (? ) свиты, хотя среди них возможны 
также аналоги мялекасынской и тылакрыльской свит. Метаморфизованные и не- 
метаморфиэованные отложения кармаливаямской свиты вызывают единую поло
жительную аномалию магнитного поля, протягивающуюся от бухты Тайгонос до 
устья р. Кенгевеема.

Восточная часть п-ова Елистратова . Разрез геосинклинального комплекса 
начинается здесь отложениями мялекасынской свиты, установленными в 
бухте Горные Кузнеца. В основании разреза, в ядре антиклинальной 
складки, на серых с желтовато-зеленым оттенком кератофирах (около 100 м) 
залегают серые, зеленые, бурые и красновато-бурые туфоалевролигы, туфопес- 
чаники разной степени зернистости, туфоконгломераты с галькой туфопесчани- 
ков, туфоалевролитов, андезитов, липаритов, гранодиоритов и диоритов. К верх
ней части разреза приурочены покровы кислых лев. В связи с тем, что поро
ды толщи сильно передроблены, составить полный разрез ее и достоверно опре-

В разработке стратиграфической схемы отложений п-ова Елистратова в раз
ные годы принимали участие В.С. Смолич, Н.Е.Калинникова, М.А. Перга
мент, Г.П.Авдейко, Ю.П.Костин, М.С.Марков, Е.Л.Лебедев, Н.Б.Заборовская.



делить мощность невозможно. Из средней части толШи автор и М.С. Марков 
собрали остатки двустворок Aucella volgensis Lah., A. terebratuloides Lah.,
A. cf. terebratuloides Lah., A. bulloides Lah., A. cf. lahus.eni Pavl., A. cf. fischeri- 
ana Orb., A. cf. unschensis Pavl., A. ;.aff, gabbi Pavl., свидетельствую
щих о ранневаланжинском (берриасовом) возрасте вмещающих слоев, 
по заключению Г. П. Авдейко. Из верхней ее части собраны остатки 
двустворчатых моллюсков Aucella terebratuloides Lah., A. cl. terebratuloides 
Lah., A. cf. keyserlingi- Lah., A. cf. lahuseni Pavl., A. ex gr. bulloides Lah. 
и др. Литологический состав не деформированных пород, общность видового сос
тава ауцелл и однотипное положение в разрезах позволяют относить эту тол
щу к мялекасынской свите валанжинского возраста, выделенной А.Ф. Михайло
вым и И.Е. Заединовой (1 9 6 0 ) в Таловских горах Камчатки, где ее мощность 
достигает 1500 м. Возможно, что 100-метровая пачка кератофиров в основа
нии описанного разреза относится к кингивеемской свите, которая в Таловских 
горах сложена вулканогенно-кремнистыми породами, согласно подстилающими 
отложения мялекасынской свиты.

Выше по разрезу в береговых обрывах полуострова вскрываются отложения 
свиты 'Маметчинских гор' .  Отложения свиты распространены на северном по
бережье п-ова Елистратова и в бухте Горные Кузнецы. В бухте Горные Кузне
цы составлен следующий их разрез:

Мощное ть,м
1. Туфопесчаники мепко-и среднезернистые, бурые и серые, с 

прослоями туфоалевролитов и редкими прослоями (до 1 м) 
туфобрекчий андезито-базальтового состава* В средней части 
пачки встречен прослой гравелита (3  м ). В породах собраны 
обломки призматического слоя иноцерамов, мелкие давленые 
гас троп оды, обломки белемнитов, а в верхней части пачки -  
двустворки Inoceramus cf. colonicus Anderson, давленые ос
татки Inoceramus ex gr. aucella Trautschold, Oxytoma (?) sp.
indet., Ostrea sp. indet., Modiolus (Volsella) sp. indet................ 64

2. Туфопесчаники, часто косослоистые, с растительным детри
том на плоскостях слоистости, туфоалевролиты с шаровой от
дельностью и подчиненные им по мощности туфогравелиты . . 7 2

3. Окварцрванные туфоалевролиты, сменяющиеся выше по разре
зу массивными мелкозернистыми песчаниками. Выше располо
жена пачка переслаивания тех же песчаников (2 0  см -  1 ,0 - 
1,5 м) с туфоалевролитами (1 ,0 -5 ,0 -6 ,0 м) и маломощны
ми (до 15 -20  см) i-рослоями зеленоватых литокристалло-
кластических туфов.......................................................................  55

4. Задернованный склон . .................................................................  17

Видимая мощность свиты в этом разрезе 208, на северном побережье по
луострова -  100 -120  м.

Ископаемые, собранные в отложениях свиты, по заключению определявшего 
их М.А. Пергамента, свидетельствуют о позднеготерив-раннебарремском воз
расте вмещающих слоев. В страто типических разрезах свиты * Маметчинских 
гор ' на восточном побережье Пенжинской губы, хроме того, встречаются ос
татки готеривских слмбирскитов, в том числе Simbirskites aff. decheni Pavl.,
S. cf. umonatiformis Pavl. и др.

Образования кармаливаямской свиты, установленные лишь на северном по
бережье п-ова Елистратова, согласно залегают на подстилающих готерив-бар- 
ремских отложениях. В основании разреза обнажается толща туфоконгломератов, 
гуфопесчанихов, туфоалевролитов и аргиллитов, переслаивающихся с туфами 
андеэито-баэальтов. В нижней трети ее найден обломок призматического слоя 
иноцерамов, а в самом верху -  Aucellina (?) aptiensis (Orb.) Pomp., опре
деляющая аптский возраст вмещающих отложений. Мощен ость этой толщи 110 м. 
Ова перекрывается пачкой туфопесчаников и туфоалевролитов мощностью в



20 м. Общая неполная мощность свиты около 130 м. Верхняя часть ее раз
реза отсутствует.

Нерасчлененные образования альбского и сеноманского ярусов установлены 
на восточном побережье п-ова Елистратова. В основании разреза расположен 
прослой (5 -6  м) серых туфогравелитов, перекрывающийся толщей тонкого пе
реслаивания мелко-, реже -  крупнозернистых серых и черных песчаников с 
темно-серыми туфоалевролитами (2 -3  м) с шаровидно-скорлуповатой отдель
ностью. В верхах толщи серые песчаники содержат конкреции (1 -5  см в диа
метре) черных мелкозернистых туфопесчаников. Вдоимая мощность толщи око
ло 3 5 0  м. В отложениях ее собраны многочисленные остатки двустворок Ino- 
ceramus cf. pennatulus Perg., In, aff, pennatulus Perg., In. sp. (aff. nipponicus 
Nag, et Mat.), Inoceramus sp. (тихляваямского облика), Pecten sp., Os- 
trea (?) sp. indet. и брахиопод Rhynchonella (?) sp* indet., давленые 

остатки морских ежей и др. (^определения М.А, Пергамента). Отсюда же собра
ны аммониты Eogaudryceras sp., Melchiorites (?) sp. (определение Н.П. Луп- 
пова и В.Л. Егояна). По заключению М.А. Пергамента, возраст слоев, вмещаю
щих эту фауну, не может быть определен точнее, чем альб-сеноманский. При
сутствие в них остатков иноцерамов, напоминающих моллюсков этого рода из 
так наэьюаемой тихляваямской свиты, может при дополнительных сборах уточ
нить возрастную характеристику горизонта в пределах верхнего мела (сено- 
ман-турон).

'(Эрогенный комплекс

Образования орогенного комплекса Пенжинской зоны представлены прибрежно
морскими и континентальными отложениями валижгенской (пенжинский горизонт) 
и быстринской свит позднетурон-раннесенонского возраста, развитыми в вос
точной части п-ова Елистратова.

Отложения Пенжинского горизонта установлены на северном и восточном 
побережье полуострова, а также в бухте Горные Кузнецы. В береговых обры
вах северного побережья полуострова вскрываются:

Мощное ть,м
1. Конгломераты разногалечные из гальки эффузивно-осадочных

пород и гранитоидов (до 10 см) и гравелиты......................... 50
2. Косослоистые песчаники с маломощными прослоями углис

тых аргиллитов, с многочисленными ошечатками флоры:
Hepaticites jimboi (Krysht.) Vachr., Anemia aff. piskranensis 
Kryshc. et Baik., Asplenium disksonianum Heer, Cladophle- 
bis cf. arctica (Heer) Krysht.', Cl. cf. oerstedtii (Heer) Sew.,
Cl. frigata (Heer) Sew., Gleichenia sp., Cephalotaxopsis hetero- 
phylla Hollick, C. intermedia Hollick, Metasequoia disticha (Heer)
Miki, Sequoia fastigiata (Sternb.) Heer, Sequoia sp., Thuja cre- 
tacea (Heer) Newb., Agathis borealis Heer,. Ginkgo ex gr. di- 
gitata (Brongn.) Heer, G. ex gr. adiantoides (Goepp.) Heer, Cis- 
sites pergamentii sp. n., Credneria aff. grewiopsoides Hollick,
C. aff. dentata Vachr., Grewiopsis sp., Protophyllum borea
lis Vachr. sp. q., Pr. aff. ignatianum Krysht. et Ba.ik., Pro
tophyllum sp., Pseudoprotophyllum venustum Hollick, Pretospef- 
mites sp., Trochodendroides arctica (Heer) Berry, Viburnum sp.n.,
Viburnum sp., Zizyphus cf. kolymensis Krysht., Z. aff. ma-
ckayi Bell, (определение Е.Л. Лебедева)...........................................  100

3. Конгломераты из хорошо окатанной гальки (до 15 -20  см),
сцементированной песчаным материалом..................................  200

4. Серовато-зеленые мелкозернистые песчаники, параллельно-,
иногда -  косослоистые, в нижней части -  с прослоями золь
ного угля и углистого аргиллита..............................................  50

Видимая мощность свиты в этом разрезе 4 0 0  м, в разрезе бухты Горные 
Кузнецы -  440  м.



На Северо-Западной Камчатке возраст валижгенской свиты по соотношению 
со слоями, охарактеризованными фауной, определен М.А. Пергаментом как 
поэднетурон-коньякский (Пергамент, 1 9 61 ). Это заключение о возрасте Пен
жинского горизонта на п-ове Елистратова, по мнению Е.Л. Лебедева, подт
верждается найденной в отложениях флорой.

Быстринская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю, сложенную 
морскими терригенными отложениями с фауной, и верхнюю, лагунно-континен
тальную, содержащую растительный детрит. Обе подсвиты выделяются в раз
резах северного побережья полуострова и бухты Горные Кузнецы. В бухте 
Горные Кузнецы вскрывается следующий разрез нижней подсвиты:

Мощностям
1. Бурые песчаники, гравелиты и зеленовато-серые валунные 

мелкогалечные конгломераты с обугленными и окремнелыми 
растительными остатками. Из верхней части пачки собраны 
остатки двустворок Pinna sp, (aff. pontica Anders.), Phola- 
domya cf. russelli Anderson, Ph. cf. altumbonata Anderson,
Fh. ex gr. distorta Anderson, Nemodon (?) sp. (определение
M.A. Пергамента) ........................................................................... 20

2. Темно-серые разнозернистые песчаники, в верхах пачки -  с 
шаровидной отдельностью, содержащие обуглившиеся и окрем
не л ые растительные остатки, переслаивающиеся с отдельны
ми прослоями гравелитов и очень тонкими прослоями алевроли
тов ...................................................................    30

3. Зеленовато-серые и бурые разнозернистые песчаники с отдель-
ми прослоями гравелитов, мелкогалечных конгломератов, уг
листых аргиллитов..........................................................................  75

4. Крупнозернистые косослоистые песчаники с прослоями граве
литов и линзовидными прослоями черных мелкозернистых квар
цитовидных песчаников....................................................................  180

5. Переслаивание алевролитов и аргиллитов, содержащих прослои 
серых песчаников с шаровидными известковистыми конкреция
ми и линзовидные прослои черных мелкозернистых песчаников.
Из нижней части пачки .собраны остатки двустворок Pholadomya
altumbonata Anderson, Ph. aff. distorta Anderson, Ph. ex gr.
russ.oli Anderson, Ostrea sp. indet., гастроподы (определение
M.A. Пергамента). В конкрециях встречены аммониты Coilopo-
ceras sp., Tetragonites sp. (определение B.B. Друщица),
обломок развернутого аммонита, Inoceramus sp., редкие
отпечатки хвойных..........................................................................  250

Общая мощность разреза около 550 м. Из ископаемых, встреченных в отло
жениях этой свиты, только аммониты дают достоверные сведения о возрасте.
По заключению В.В. Друщица, они свидетельствуют о турон-коньякском возрас
те вмещающих слоев.

Выше по разрезу после перерыва в обнажении, равного по мощности 5 0 - 
60 м, вскрывается верхняя подсвита:

Мощность,м
1. Серые и светло-бурые конгломераты, плохо сортированные, с 

галькой липаритов, дацитов, гранодиоритов, песчаников и алев
ролитов, разнозернистые песчаники, алевролиты, аргиллиты, 
углистые аргиллиты, содержащие растительный детрит и обуг
лившуюся древесину и прослои угля (.1, 2, 5 м ) ................... 100

2. Песчаники, в нижней части грубо-, выше -  мелкозернистые . 40
3. Конгломераты разногалечные преимущественно из гра-

нитоидной гальки и валунов (до 15 см) с единич
ными прослоями песчаников, содержащих линзы уг
листых аргиллитов....................................................................  60



4 . Чередование мелкогалечных конгломератов и грубозернистых
плохо сортированных песчаников.................................................  4 0

5. Светло-серые бентонитовые глины с прослоями углистых ар
гиллитов и каменных у г л е й ........................................................... 30

6 . Песчаники среднезернистые, серовато-зеленые, параллельно
слоистые, с овально-скорлуповатой отдельностью................. . 35

Общая мощность разреза подсвиты в бухте Горные Кузнецы 305, в север
ном разрезе -  около 350 м. На основании остатков флоры и фауны, собранных 
из отложений бысгринской свиты как на п-ове Елистратова, так и на восточ
ном побережье Пенжинской губы, М.А. Пергамент (1 9 6 1 ) и Г.П. Авдейко 
(1 9 6 8 ) датируют ее возраст как турон-сенонский.

Общая мощность отложений Северо-Тайгоносс|сой зоны 20 000 -  25 000м . 
Они подразделяются на морские геосинклинальные (нижний (? ) палеозой -  ни
зы волжского яруса), согласно залегающие на них морские, лагунно-морские 
и континентальные орогенные (верхи волжского яруса-альб и палеоген) и кон
тинентальные посторогенные (неоген-четвертичные) образования (см. рис. 18 ). 
Среди морских и геосинклинальных отложений в свою очередь выделяются за
легающие в основании разреза глубоководные нижне(?) -верхнепалеозойские 
и мелководные и прибрежно-морские верхнепермско-нижневолжские отложения. 
Верхнепермско-нижневолжская часть разреза имеет цикличное строение. Выде
ляются четыре цикла: верхнепалеозойский (3 8 5 0  м ), триасово-нижнеюрский 
(3 3 0 0 -4 0 0 0  м), среднеюрско-нижнеоксфордский (3 6 0 0 -3 8 0 0  м) и верхне- 
оксфорд-с ре дневолжский (1 9 5 0 -2 7 5 0  м ). В основании каждого цикла залегают 
относительно более глубоководные морские терригенные, туфогенно-осадочные 
и вулканомиктовые породы, сменяющиеся выше по разрезу более грубообпомоч- 
ными и относительно более мелководными отложениями. Заканчивается каждый 
цикл прибрежно-морскими и континентальными грубообломочными терригенными, 
туфогенно-осадочными и вулканогенными образованиями.

Большая общая мощность отложений Северо-Тайгоносской зоны, полнота 
и непрерывность разреза, отсутствие в нем стратиграфических и угловых несог
ласий, особенности вулканизма позволяют говорить об образовании отложений 
этой зоны в геосинклинальном прогибе, который автор называет вслед за 
Г.Е. Некрасовым (1 9 7 2 ) Северо-Тайгоносским. Сравнение сводного стратиг
рафического разреза отложений Северо- Тайгоносского геосинклинального проги
ба с разрезами целого ряда структур мезозойской Яно-Колымской складчатой 
области показывает, что геосинклинальный комплекс Северо-Тайгоносского про
гиба по своему возрастному объему и мощности сопоставим с ге осинклина ль- 
ным комплексом Яно-Колымских мезозоид. Ощако более детальный литолого
фациальный анализ позволяет выявить и ряд существенных отличий меж
ду ними.

Ге осинклина льный комплекс Яно-Колымских мезозоид в нижней части сло
жен карбонатными и карбона тно-терригенными отложениями рифе я -  среднего 
палеозоя мощностью до 15 000 м, в верхней части -  те рр иге иными отложе
ниями верхоянского комплекса мощностью до 10 0 0  м (карбон -  средняя, мес
тами верхняя юра). Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения появ
ляются местами в нории-рэте (? ) и ряде горизонтов юры (Мальков, 19 71 ).
В Северо-Тайгоносском прогибе этому же возрастному интервалу отвечает 
комплекс отложений, в основании которого расположена спилит-кератофировая 
нижне (?)-верхнепалеозойская толща, перекрывающаяся герригенными, гуфогенно -  
осадочными и вулканогенными образованиями верхней перми -  низов волжского 
яруса. Вулканогенные породы составляют по мощности не менее трети разре
за. Это позволяет говорить об отличии Северо-Тайгоносского прогиба 
от миогеосинклинальных прогибов Яно-Колымских мезозоид и относить его - 
к геосинклинальным прогибам, близким по типу к эвге осинклиналь- 
ным, хоть и отличающимся от них некоторыми особенностями



строения, например присутствием в основании геосинклинального разреза спи- 
лит-кератофировых, а не спилит-диабазовых толщ.

Общая мощность отложений* геосинклинального и орогенного комплексов 
Южно-Тайгоносской зоны резко сокращена по сравнению с мощностью одновоз
растных отложений Северо-Тайгоносской зоны и составляет 53 00 -5 5 0 0  м 
в Вискичунской и 5 4 0 0 -5 6 0 0  м в Нейнегской подзонах. На долю нижнего 
морского геосинклинального комплекса Вискичунской подзоны (нижняя -  верх
няя юра), сложенного зеленокаменно измененными вулканитами андезитового 
и андезито-базальтового состава и туфогенно-осадочными породами, приходит
ся 3700 -3850  м; орогенные континентальные образования верхней юры -  
нижнего мела, аналогичные одновозрастным вулканогенным, вулканогенно-оса
дочным и угленосным образованиям Северо-Тайгоносской зоны, достигают 
мощности 1640 м. Таким образом, сравнение сводных стратиграфических раз- 
оезов Северо-Тайгоносской и Южно-Тайгоносской зон показывает, что возраст
ной объем их геосинклинального и орогенного комплексов один и тот же; мощ
ность же' отложений этих комплексов в Южно-Тайгоносской зоне в 2 ,5-3 раза 
меньше мощностей одновозрастных отложений Северо-Тайгоносской зоны. Сле
довательно, можно сделать вывод, что эти зоны представляли собой крупные 
конседиментационные структуры, первая из которых выделена под названием 
Северо-Тайгоносского геосинклинального прогиба, а вторая -  Южно-Тайгонос- 
ского геосинклинального поднятия.

В пределах Пенжинской зоны развиты морские геосинклинальные кремнисто
вулканогенные и осадочные отложения верхней юры и нижнего мела и преиму
щественно континентальные орогенные отложения верхнего мела, образующие 
непрерывный разрез. В юго-восточной части зоны среди них выделяются глу
боководные отложения кингивеемской и кармаливаямской свит, в строении кото
рых участвуют ритмично чередующиеся спилиты, диабазы, яшмы, кремнистые 
сланцы и терригенные породы, мелководные отложения мялекасынской и тылак- 
рыльской свит (грубообломочные осадочные породы) и волжско-валанжинские 
отложения бассейна руч. Гольца (преимущественно средне- и тонкообломочные 
осадочные породы). В северо-восточной части зоны (восточная часть п-ова 
Елистратова) развиты морские геосинклинальные толщи нижнего мела и лагун
но-континентальные отложения верхнего мела. Таким образом, орогенному комп
лексу Северо- и Южно-Тайгоносских зон соответствует по возрасту геосинкли- 
нальный комплекс Пенжинской зоны. В то же время последовательность толщ 
в разрезе, фациальные и литологические особенности пород, комплексы содержа
щейся в них флоры и фауны позволяют легко сопоставлять отложения Пенжинс
кой зоны с одновозрастными отложениями Северо-Западной Камчатки. По-види- 
мому, образование этих толщ, развитых по обе стороны Пенжинской губы СЪюто- 
когоморя, происходило в пределах одного и того же геосинклинального прогиба.

Таким образом, анализ и сравнение стратиграфических разрезов отложений 
Северо-Тайгоносской, Южно-Тайгоносской и Пенжинской зон п-ова Тайгонос 
позволяют выделить в его пределах к югу от Авековской зоны, сложенной ар
хейскими (? ), протерозойскими и нижнепалеозойскими образованиями, три соот
ветствующие этим разрезам геологические структуры первого порядка: Северо- 
Тайгоносский геосинклинальный прогиб, Южно-Тайгоносское геоантиклинальное 
поднятие и Пенжинский геосинклинальный прогиб, входящие в состав Тайгонос- 
ско-Западно-Корякской складчатой системы поздних меэозоид (Заборовская, 
Некрасов, 1977 ).

В заключение еще раз следует подчеркнуть, что нижнепалеозойско(?)-альб- 
ские отложения Севе ро-ТайГон осск ого геосинклинального прогиба образуют 
непрерывный разрез, лишенный крупных угловых и стратиграфических несогла
сий на границе геосинклинального и-орогенного комплексов. Таким образом, 
вулканогенные толщи поздневолжско-альбского возраста, относящиеся к обра
зованиям внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканического пояса на п-ове 
Тайгонос, составляют единый непрерывный разрез с подстилающими отложения
ми геосинклинального комплекса Северо-Тайгоносского геосинклинального про
гиба.



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ

Автор придерживается того определения формаций, которое дал Н.С. Шатский 
(1 9 6 5 ): 'Геологическими формациями мы называем такие естественные комп
лексы, сообщества или ассоциации горных пород, отдельные части которых (по
роды, слои, отложения)- тесно, парагенетически связаны друг с другом как в 
возрастном (переслаивание, последовательность), так и в пространственном 
отношении (фациальные смены и др.) '  (с. 53 ). В каждой конкретной геологи
ческой структуре наблюдается закономерная смена одной формации другой.
Н.П. Херасков (1 9 6 7 ) писал: 'Поэтому последовательность формаций, свойст
венных данной структуре, т.е. ее формационный ряд, следует рассматривать 
как литологическое выражение последовательных этапов развития данной струк
туры. Следовательно, сравнивая две структуры по их формационным рядам, мы 
тем самым сравниваем их по особенностям развития' (с. 30 ).

Различия конседиментационных Северо-Тайгоносского геосинклинального 
прогиба, Южно-Тайгоносского геоантиклинального поднятия и Пенжинского гео
синклинального прогиба, выявившиеся при сравнении стратиграфических разре
зов слагающих их отложений и их литолаго-фациальном анализе, еще более 
подчеркиваются при сравнении формационных рядов этих структур. Формацион
ный анализ позволяет ярче выявить особенности вулканогенно-молассовых об
разований поздневолжско-альбского и палеогенового возраста, составляющих 
внутреннюю зону Охотско-Чукотского вулканического пояса на п-ове Тайго
нос, их отличия от подстилающих геосинклинальных отложений и доказать при
надлежность их к о роге иному комплексу. С помощью формационного анализа 
четко -определяется промежуточное положение Тайгоносской гео синклинальной 
зоны (Северо-Тайгоносский гео синклинальный прогиб и Южно-Тайгоносское 
геоантиклинальное поднятие) между Яно-Колымскими мезоэоидами и поздни
ми мезозоидами Северо-Западной Камчатки и Западной Корякии.

СЕВЕРО -ТАЙ ГО Н О ССКИ Й  ГЕ О С И Н К Л И Н А Л ЬН Ы Й  П РО ГИ Б

Формации геосинклинального комплекса

В основании формационного ряда геосинклинального комплекса расположена 
спилито-кератофировая формация (табл. 1 ; см. рис. 1 8 ), к которой относится 
нижняя часть нижне(?)-верхнепалеозойской верхнепылгинской толщи, сложен
ная кератофирами и базокварцевыми кератофирами, темно-, зеленовато-, жел
товато-серыми, желтовато-белыми, крупно- и мелко порфировым и, часто мин
далекаменными, переслаивающимися с лавами и туфами андезито-базальтов, 
наиболее часто -  спилитами. В подчиненном количестве присутствуют зелено
вато-серые туфогравелиты и туфоконгломераты. Закономерно в разрезе форма
ции расположены пластовые интрузии диабазов и амфиболизированных габбро.
В северо-восточной части площади распространения формации в ее строении 
возрастает роль спилитов и туфов основного состава. Мощность формации



Таблица 1
Вертикальный формационный рйд Северо-Тайгоносского геосинклинального прогиба

о 2е ^
Междуречье Имповеема и Вискичуна Междуречье Имповеема и Тальнавеема

Красноцветная базальтовая 
(кытыймская свита, эоцен—олигоцен)

Красноцветная андезитовая
(верхняя часть верхней подсвиты рябин-
кинской свиты, апт—альб)

Вулканогенно-обломочная песчано-алевролитовая 
(верхняя часть верхней подсвиты рябинкинской 
свиты, апт—альб)

♦ ,Угленосная паралическая (средняя подсвита ря
бинкинской свиты, апт«-альб)

tТуфо-терригенная (нижняя подсвита 
рябинкинской свиты, баррем-апт)

Красноцветная андезито-дацито-липаритовая 
(явоямская толща, апт—альб)

t
Красноцветная андезито-базальтовая 
(шовнинская толща, апт—альб)

Туфо-терригенная (нерасчлененная 
рябинкинская свита, баррем—альб)

Морская вулканогенно-терригенная 
(вануонская свита, готерив)

Красноцветная андезито-базальтовая (теланская свита, верхи волжского яруса—валанжин)

t
Пестроцветная липарито-дацитовая (порфировая) (вавачунская свита, верхи волжского яруса - 
берриас)

*

>

Андезитовая (гырьянгинская свита, нижняя-средняя части 
волжского яруса)

, t
Вулканогенно-с бломочная песчано-глинисто-сланцевая 
(среднинская свита, верхи оксфордского—кимериджский ярусы)

Андезитовая (нижняя вулканогенная толща верхней юры; 
келловей -  низы оксфордского яруса)

t
Вулканогенно-обломочная песчано-алевролито-глинисто-сланцевая 
(средняя юра)

t
Андезитовая (нижняя юра и верхи норийского и

t
Вулканогенно-обломочнал песчаниковая (норийский и рэтский (? ) 
ярусы верхнего триаса)

Вулканомиктовая терригенная ^нижний, средний триас 
и карнийский ярус верхнего триаса)

I
Андезитовая (верхняя толща верхней перми)

Вулканогеннообломочная песчано-глинисто-сланцевая (верхняя часть 
нижне (? ) -верхнепалеозойской верхнепылгинской толщи -  верхняя пермь)

Кремнисто-сланцевая (нижний (? ) -верхний палеозой, средняя часть 
верхнепылгинской толщи)

Спилито-кератофировая (нижний (? ) -  верхний палеозой, нижняя часть



1300-1600 м. Кератофиры и спилиты образуют пачки мощностью 500, 600  
и 700 м, переслаивающиеся с ними туфогенно-осадочные породы -  от не
скольких десятков до 300 м. Какой-либо, определенной закономерности в че
редовании пород не установлено.

Определяющими формацию породами являются кератофиры, кварцевые кера
тофиры и спилиты, превратившиеся в процессе регионального метаморфизма в 
порфироиды и порфиритоиды, сохранившие реликты первичных пород.

В вертикальном направлении спилито-кератофировая формация сменяется 
кремнисто-сланцевой, к которой относится средняя часть верхнепылгинской 
толщи, сложенная л иловато-серым и филлитизированными алевролитами с прос
лоями желтовато-серых кремнистых сланцев, а также зеленовато-серыми кис
лыми туфами и туфогравелитами. Мощность формации 8 0 0 -1 0 5 0  м. Образо
вание этих двух формаций происходило в начальную стадию развития геосинк- 
линального прогиба в прогнутой и тектонически активной его части, куда 
обильно по зонам проницаемости поступала магма основного и среднего сос
тава.

Большая верхняя часть отложений гео синклинального комплекса Северо-Тай. 
гоносского гео синклинального прогиба относится к вулканогенно-обломочным и 
вулканом иктовым терригенным и андезитовой формациям, четыре раза повторяю 
щимся в вертикальном формационном ряду. В основании каждого из четырех 
циклов расположены осадочные и туфо генно-осадочные породы терригенных фор
маций, заканчивается каждй цикл вулканогенными породами андезитовой форма»- 
ции. Этот ряд формаций характерен для той стадии развития гео синклинального 
прогиба, которая наступает вслед за максимальным его прогибанием и отли
чается замедлением прогибания, расчленением прогиба на конседиментацион- 
ные прогибы и поднятия, постепенным заполнением прогибов осадками и после
дующим их замыканием, (переходная стадия, по А.В. Пейве и др., 1 9 7 2 ).

В основании I цикла расположена вулканогенно-обломочйая песчано-гли
нисто-сланцевая формация (4 5 5 0 -4 7 6 0  м ), к которой относятся верхи верх
непылгинской толщи и большая часть отложений верхней перми. В составе от
ложений формации преобладают темно-серые, серые и серовато-зеленые туфо- 
песч аники и туфоал евро литы; значительную роль играют серые и буровато
серые конгломераты, туфогравелиты, черные глинистые и песчано-глинистые 
сланцы, встречаются редкие прослои андезитовых туфов, песчанистых и гли
нистых известняков. Слагающие формацию отложения чередуются в разрезе, 
образуя прослои мощностью от 1 -2  см до нескольких метров. Слоистость обыч
но параллельная, но встречаются также и разные типы косой и волнистой сло
истости. Формация отчетливо подразделяется на нижнюю алевролито-сланцевую 
(31 0 0 -3 3 0 0  м ) и верхнюю конгломерато-песчаниковую (1 4 5 0  м ) части.

В обломочной части осадочных пород формации преобладает пирокластичес
кий материал андезито-базальтового и базальтового состава. Источником его, 
по-видимому, служил действовавший в позднепермскую эпоху в районе истоков 
р. Большая Чайбуха подводный вулкан. Не исключено, что часть пирокласти
ческого материала поступала из расположенных юго-восточнее районов позд
непермской (? ) активной вулканической деятельности (Нейнегская подзона 
Южно—Тайгоносского поднятия). Вулканомиктовый материал кислого состава, 
присутствующий в незначительном количестве в составе зерен, слагающих 
верхнепермские осадочные породы, поступал в бассейн о сад ко накопления, ве
роятно, с севера, с Омолонекого массива. Источником его могла быть ке- 
донская серия девона. С севера же поступал и терригенный материал. Обра
зование осадочных пород формации происходило в неглубоком морском бас
сейне, о чем свидетельствуют такие их особенности, как зеленовато-серый 
и серый цвет, характер вторичных изменений пород, четкая слоистость, не
редко косая, выдержанность прослоев по простиранию на больших расстояниях, 
присутствие в породах остатков морской мелководной фауны (в том числе 
очень крупных, до 60 см, отпечатков колымий), значительная роль в разре- 
зах конгломератов, образующих прослои мощностью до нескольких десятков 
метров.



\ цикл завершается авдезито-базальтовой формацией верхнепермского воз* 
лета (см. табл. 1, рис. 1Б ), проявившейся локально* Верхнепермские вулка
ногенные породы слагают тектонический блок среди нижнеюрских и верхне- 
гоиасовых отложений на водоразделе рек Кычувэвеема и Тикаса. В строении 
Формации участвуют зеленые и зеленовато-серые базальты, порфировые и афи- 
повые» иногда миндалекаменные, их разнообломочные туфы, темно-зеленые ан- 
дезито-базальты и их вулканические брекчии, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
туфо граве литы, конгломераты. На долю лав и туфов приходится около трети 
разреза. Мощность формации 10 00 -1500  м. В туфо песчаниках и туфах соб
раны остатки морской фауны позднепермского возраста. По имеющемуся опи
санию трудно судить о характере стратификации формации. Для нижней поло
вины разреза характерна большая мощность прослоев (до 20 м ), для верх
ней -  более тонкая слоистость, обусловленная чередованием туфогенно-оса
дочных и осадочных пород разной степени зернистости. Формация распростра
нена локально. Ло-ввдимому, в эпоху образования она латерально замещалась 
одновозрастной вулканогенно-обломочной песядно-глинисто-сланцевой форма
цией. Особенности состава и строения формации свидетельствуют об обра
зовании слагающих ее вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород в мел
ководной части морского геосинклинального бассейна близ действовавшего в 
позднепермскую эпоху в районе истоков р. Большая Чайбуха вулканического 
очага, поставлявшего в бассейн осадконакопления вулканический материал 
андезито-базальтового состава.

II цикл начинается образованиями вулканомиктовой тер риге иной формации, 
к которой относятся песчано-алевролито-глинисто-сланцевые отложения ниж
него и среднего триаса и карнийского яруса верхнего триаса общей мощностью 
около 1300 м. В строении формации участвуют черные, темно-серые и серые 
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы и реже -  конгломераты, образующие 
прослои мощностью от долей сантиметра до нескольких десятков сантиментров. 
Для отложений в основном характерна параллельная слоистость. Фациальный 
характер формации отличается большой выдержанностью.

В составе зерен, слагающих осадочные породы формации, приблизительно 
равную роль играют продукты кислого и среднего вулканизма, образовавшиеся, 
вероятно, при размыве более древних вулканических толщ соответствующего 
состава, располагавшихся к северу от Тайгоноса (вулканогенный девон Омо- 
лонского массива). Не исключено, что андезитовый материал поступал также 
с юга полуострова.

Осадки формации накапливались в неглубоком морском бассейне, на что 
указывают их хорошо выраженная параллельная слоистость, присутствие в 
разрезах пачек конгломератов (нижний триас) и мелководный облик морской 
фауны. Осадки верхней части формации относительно более глубоководны.

Вулканомиктовая терригенная формация в вертикальном направлении сме
няется вулканогенно-обломочной песчаниковой формацией нория -  рэта (? ) 
общей мощностью около 1250 м. В строении ее участвуют зеленовато- и 
голубовато-серые туфо песчаники, туфоалевролиты, туфогравелиты, черные и 
серые конгломераты, которым резко подчинены по мощности отдельные про
слои черных алевролитов с растительным детритом. В низах разреза с туфо- 
генно-осадочными породами переслаиваются, резко подчиняясь им по мощнос
ти, темно-серые андезито-базальты и их фиолетово^зеленые разнообломочные 
туфы (2 0 -3 0  м ); в верхах появляются две вулканогенные пачки (75  и 150 м ), 
сложенные темно-зелеными базальтами, обычно миндалекаменными, базальто
выми брекчиями и маломощными прослоями базальтовых туфов.

Породы в разрезе чередуются. Никаких признаков ритмичности не установ
лено. По всему разрезу собрана морская фауна двустворчатых моллюсков и 
брахиопод, характерных для нория и нория -  рэта (? ). Присутствие в разрезе 
покровов миндалекаменных базальтов, андезито-базальтов и реже -  их туфов 
и наличие среди зерен, слагающих туфогенно-о садочные породы, андезитов и 
базальтов, а также угловатых зерен плагиоклаза и пироксена, по-видимому, 
могут служить доказательством проявления в рассматриваемый отрезок гео



логического времени в районе осадконакопления вулканической деятельности. 
Излияния андезито-базальтовых и базальтовых лав происходили в мелковод
ных морских условиях, вероятно в зоне шельфа недалеко от берега. Продукты 
излияний нередко оказывались в субаэральных условиях и окислялись (присутст
вие в составе зерен, слагающих туфопесчаники, сильно ожелезенных пород ан
дезито-базальтового ряда). О близости береговой линии говорит также нали
чие в разрезе прослоев конгломератов, в составе галек которых присутствуют 
миндалекаменные андезето-базальты и базальты, а также алевролиты с рас
тительным детритом.

Следует указать, что в обломочной части осадочных пород, слагающих се
верную полосу района распространения пород формации,не охарактеризованных 
фауной, установлены зерна плагиоклаза, кварца, андезитов, реже -  андезито-даци
тов, девитрифицированного вулканического стекла среднего и кислого состава, 
иногда -  цветного и рудного минералов. Состав обломков этих пород говорит о том, 
что они образовались преимущественно за счет разрушения вулканических пород 
среднего и кислого состава. По-видимому, источник кислого и, возможно, среднего 
вулканического материала располагался севернее полуострова; не исключено, что 
андезитовый материал поступал с юга, из районов действия норийско-рэтских (? ) 
вулканов Нейнегской подзоны Южно—Тайгоносского поднятия.

II цикл о садко накопления заканчивается образованием пестрой по составу 
фациально изменчивой андезитовой формации, к которой относятся вулканиты 
раннеюрского (? ) возраста. При движении с запада п-ова Тайгонос на восток 
выделяется несколько полей развития нижнеюрских вулканитов, которые отли
чаются по составу слагающих их пород и характеру образованных ими структур.

Самой северо-западной из них является мульдообразная вулканическая деп
рессия, расположенная на западном побережье, п-ова Глиняного, в строении ко
торой участвуют светлые голубовато-серые разнообломочные туфы андезито-да- 
цитов и дацитов, реже -  пестрые серовато-зеленые и фиолетово-зеленые туфы 
андезитов и пестрых светлых липарито-дацитов и еще реже -  лавы и туфола- 
вы соответствующего состава, образующие прослои мощностыо от нескольких 
метров до нескольких сот метров. Какой-либо закономерной смены состава по
род снизу вверх по разрезу не установлено. Вулканиты прорваны массивом гра- 
нодиорит-порфиров. К центральной части депрессии приурочено субвулканическое 
тело липарито-дацитов. Общая мощность вулканогенных пород северного борта 
депрессии немногим более 10 0 0  м.

Вторая структура подобного рода, располагающаяся на южном берегу Тополов- 
ской бухты, сложена лавами, туфами и туфолавами андезито-дацитов, дацитов и ли
парито-дацитов, а также дайками и неправильной формы субвулканическими тела
ми андезитов и андезито-дацитов, являющимися 'корнями* вулканических излияний.

Следующие две грабен-синклинали, сложенные породами нижнеюрской анде
зитовой формации, расположены на северном побережье п-ова Халпилли и пра
вобережье р. Имповеема и южном побережье п-ова Халпилли. В строении их 
участвуют зеленовато-бурые и зеленоватые андезито-базальты и их туфы, со
держащие маломощные прослои туфоалевролитов, иногда углистых. В северной 
структуре наблюдается смена снизу вверх по разрезу андезитов и андезито- 
дацитов (235 м) почти 900-метровой толщей андезито-базальтов, базальтов 
и их туфов, которая в свою очередь сменяется толщей переслаивания андезитов с 
пепловыми и мелкообломочными туфами основного и среднего состава (3 3 0  м).

Северо-восточнее, в бассейне руч. Куюла и на водоразделе р. Малая Чай- 
буха и руч. Ледникового, в строении формации, достигающей мощности 800 м, 
участвуют фиолетовые, зеленовато-фиолетовые, серовато-зеленые и серые ан
дезиты, их лавобрекчии и туфы (метры -  десятки метров}» содержащие в сред
ней части толщи покров зеленых андезито-дацитов (около 300 м) и распола
гающийся выше него покров грязно-зеленых миндалекаменных андезито-базаль
тов (9 0  м ). В самых верхах разреза появляются ту<1ы дацитов, переслаиваю
щиеся с туфами андезитов.



В центральной части полуострова, на водоразделе рек Большая Чайбуха и 
Кычувэвеема в их верховьях, к нижней юре условно отнесена и, следователь
но» попадает в рассматриваемую формацию фациально изменчивая толща пере
слаивания темных зеленовато-серых пироксеновых базальтов, их разнообло- 
мочных туфов, лавовых брекчий с резко подчиненными им по мощности про
слоями лав и туфов андезито-базальтов и андезитов и отдельными прослоями 
черных и бурых туфоалевролитов, зеленовато-серых туфопесчаников и туфокон
гломератов. Последние в отдельных разрезах составляют не менее трети их 
мощности. Наблюдается быстрая фациальная смена по простиранию одних про
слоев другими. Нередко слои имеют линзовидную форму. Породы пересечены 
большим количеством даек андезито-базальтов и пироксеновых базальтов, ко
торые как по внешнему облику, так и по особенностям микроскопического строе
ния не отличимы от пироксеновых базальтов, слагающих покровы (? ). Поэтому 
не исключено, что часть 'покровов* пироксеновых базальтов на самом деле 
является пластовыми телами, а другая относится к субвулканической фации и 
представляет 'корни' излияния нижнеюрских вулканов. При более детальном кар
тировании здесь, вероятно, будет выявлен ряд центров раннеюрских извержений, 
располагавшихся на разломе северо-восточного простирания.

Особенности пространственного размещения и внутреннего строения вулкано
генных толщ формации свидетельствуют о том, что в раннеюрскую эпоху в Се- 
веро-Тайгоносском гео синклинальном прогибе действовало несколько подводных 
вулканов центрального типа. На их месте постепенно из материалов их изверг 
жений выросли вулканические острова, на склонах которых продолжали накап
ливаться продукты извержений частично в подводных, частично в наземных ус
ловиях, на что указывают пестрая серо-оеленая и фиолетово-бурая окраска 
пород, характер их вторичных изменений, переслаивание эффузивов с туфоген
но-осадочными породами выдержанной мощности и пр.

В основании III цикла расположена вулканогенно-обломочная песчано-алев- 
ролито-глинисто-сланцевая формация средней юры мощностью 2440 м. Ос
новными породами формации являются темно- и зеленовато-серые песчаники 
и алевролиты, черные глинистые и песчано-глинистые сланцы, темно- и зеле
новато-серые ту фо песчаники, туфоалевролиты, ту фо гравелиты и подчиненные им 
по мощности туфоконгломераты, чередующиеся друг с другом, с об
разованием хорошо выдержанных по простиранию прослоев мощностью от до
лей сантиметра до нескольких десятков сантиметров.

Состав обломочного материала, слагающего породы формации, полимикто- 
вый. В разных соотношениях встречаются кварц, девитрифицированные вулка
нические стекла кислого и среднего состава, базальты, андезито-базальты, 
андезиты, фельзиты, андезито-дациты, плагиоклаз, пироксены, осадочные по
роды. Обломки кислых вулканических и осадочных пород поступали в бассейн 
осадконакопления с севера, с Омолонского массива, пирокластика андезито
базальтового состава -  с юга, с Южно-Тайгоносского поднятия, где продол
жалась активная вулканическая деятельность, и частично из центральных рай
онов полуострова, где в бассейне нынешнего руч. Эйка в среднеюрскую эпоху 
действовал небольшой вулкан центрального типа. Породы формации накапли
вались в мелководной зоне геосинклинального бассейна, сначала -  на отно
сительно большой глубине, о чем свидетельствуют тонкообломочный характер 
осадков, хорошо выраженная параллельная их слоистость, присутствие в по
родах морской фауны. Осадки второй половины формации откладывались зна
чительно ближе к берегу. Они представлены более грубообломочными и плохо 
сортированными породами, содержащими окаменевшие стволы деревьев, рас
тительный детрит и мелководную морскую фауну.

III цикл заканчивается андезитовой формацией, к которой относятся вулка
ниты нижней вулканогенной толщи верхней юры. В ее строении участвуют пок
ровы темных зеленовато-черных базальтов, андезито-базальтов, серых анде
зитов и их пестрые разнообломочные туфы, а также туфы, спекшиеся туфы и 
ту фо лавы смешанного андезито-дацитового и базальто-андезито-дацитового



состава, кислые пепловые туфы и кислые игнимбриты с маломощными прослоя
ми туфо ген но-о садочных пород и песчано-глинистых сланцев с растительным 
детритом, пронизанные дайками и субвулканическими телами габбро-порфири
то в, долеритов, андезито-базальтов и андезитов, которые служили подводя
щими каналами для лавовых излияний и выбросов пирокластического материа
ла. Мощность формации 1200 м. Породы формации откладывались сначала 
вокруг подводных вулканов центрального типа, в результате чего в геосинк- 
линальном прогибе возникли вулканические острова, а затем на склонах этих 
островов как в подводных, так и наземных условиях. О прибрежно-морском, 
наземном и подводном характере о садко накопления формации свидетельствуют 
пестрая зелено-фиолетовая окраска вулканитов, зеленокаменный и краснока
менный характер их вторичных изменений, линзовидное залегание пород и боль 
шая их фациальная изменчивость, присутствие в разрезах прослоев туфогенно
осадочных пород с растительным детритом, покровов игнимбритов, наличие 
горизонтов с косой слоистостью.

Нижнюю половину IV цикла слагают терригенные и туфогенно-осадочные 
породы вулканогенно-обломочной песчано-глинисто-сланцевой формации, к ко
торой относятся верхнеоксфорд-кимернджские отложения среднинской свиты. 
Формация сложена серыми, темно-серыми и черными алевролитами, углисто- 
глинистыМи и глинистыми сланцами с прослоями серых песчаников, а также 
туфо песчаниками и туфо ал евролитами (1 1 0 0 -1 4 0 0  м ). Лито лого-фациальные 
особенности формации по простиранию не выдержаны. На западе полуострова 
это осадочные и туфогенно-осадочные отложения; в центральных его районах 
в верхней части разреза формации те же породы переслаиваются с порфировы
ми и афировыми андезито-базальтами (не исключено, что это просто дайки), 
в бассейнах рек Кычувэвеема и Тальнавеема в разрезе установлены редкие 
прослои пестрых андезитовых туфов. Породы формации чередуются друг с дру
гом, образуя ритмично слоистую толщу с мощностью прослоев от долей сан
тиметра до нескольких десятков сантиметров, иногда -  до 1 м. Слоистость 
обычно параллельная. Наиболее характерными породами формации являются пес
чаники, алевролиты, туфопесчаники и туфоалевролиты. Пирокластический мате
риал в их составе нередко хорошо заметен макроскопически.

Ритмическое строение формации, присутствие в породах остатков морской 
мелководной фауны, цвет пород, характер слоистости, в том числе наличие 
горизонтов с косой слоистостью, говорят о накоплении осадков формации в 
мелководном морском бассейне. Обломочная часть осадочных пород имеет по- 
лимиктовый состав. В разных соотношениях встречаются окатанные, полуока
танные и угловатые зерна плагиоклаза, кварца, андезитов, фельэитов, деви- 
трифицированных вулканических стекол, песчано-глинистых сланцев. Иногда 
попадаются метаморфизованные эффузивы андезито-дацитового состава, еди- 
ншные зерна калиевых полевых щпатов. Пирокластический материал среднего 
состава поступал в бассейн осад ко накопления из южных районов полуострова, 
где продолжалась активная вулканическая деятельность. Не исключено, что 
во второй половине рассматриваемого отрезка геологического времени про
явилась вулканическая деятельность в центральных районах полуострова (меж
дуречье Тополовки и Кенгевеема) в виде подводных излияний андезитовых лав 
и выбросов некоторого количества пирокластики, повлиявших на состав осад
ков в бассейнах рек Кычувэвеема и Тальнавеема. Обломки метаморфических 
пород, калиевого полевого шпата, средних и кислых лав и осадочных пород 
поступали, по-видимо му, с севера Полуострова, из районов, сложенных мета
морфическими породами докембрия и нижнего(?) -  среднего(?) палеозоя. ■

Верхнюю половину IV цикла слагают относящиеся к андезитовой форма
ции вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования гырьянгинской сви
ты ранне-средневолжского возраста (8 5 0 -1 3 0 0  м ). Формация имеет пест
рый состав и отличается большой фациальной изменчивостыо. На западном по
бережье полуострова она сложена преимущественно осадочными и туфо генно
осадочным и породами с редкими прослоями туффитов и туфов среднего соста-



Baf содержащими несколько пластовых тел диоритов и диабазов. Обломочный ма
териал туфоалевролитов и туфопесчаников представлен угловатыми и полуокатан- 
иыми зернами кварца, плагиоклаза, фельзита, андезитов, рудного минерала.

Пластовые тела миндалекаменных долеритов и диабазов, тесно связанные 
с осадочными породами формации, вероятно, близки им по возрасту, но все 
же несколько моложе.

Северо-восточнее и севернее, в бассейнах рек Каленмына, Кенгевеема и 
Ван-Уонявояма, в составе формации преобладают темно-серые базальты, ан- 
дезито-базальты, андезиты и их туфы, слагающие покровы и прослои мощностыо 
0т нескольких до нескольких десятков метров, а на самом северо-востоке изу
ченного района, на водоразделе рек Тальнавеема и Кычувэвеема, к перечислен
ным породам присоединяются андезито-дациты, светло-серые липарито-дациты, 
липариты, фельзиты и соответствующие этим породам туфы, переслаивающиеся 
с резко подчиненными им по мощности туфогенно-о садочным и образованиями. 
Какой-либо закономерной смены лав основного состава кислыми лавами не 
наблюдается. Все породы формации несут следы краснокаменного изменения.

Терригенные, часто со значительной примесью пирокластики осадки, из ко
торых образовались породы формации и переслаивающиеся с ними продукты 
активной вулканической деятельности начала -  середины волжского века, про
явившейся в центральных районах полуострова (районы бассейнов рек Кален
мына, Кенгевеема, Ван-Уонявояма, Кычувэвеема, Тальнавеема), откладыва
лись в морском бассейне близ береговой линии. Об этом свидетельствуют при
сутствие в породах остатков мелководной фауны и растительного детрита, се
рый и черный цвет пород, отчетливая хорошо выражешшя и выдержанная по 
простиранию слоистость, иногда косая, характер вторичных изменений пород.
В обломочной части осадочных пород наряду с пирокластическим материалом 
среднего состава, поставлявшимся местными вулканами, встречаются единич*-' 
ные зерна метаморфических пород, кварца, фельзита, девитрифицированных вул
канических стекол, осадочных пород, поступавшие с размывавшихся участков 
суши, располагавшихся на севере полуострова и за его пределами.

Таким образом, верхняя половина гео синклинального комплекса Северо- 
Тайгоносского гео синклинального прогиба сложена парагенетически связан
ными друг с другом андезитовой и вулканогенно-обломочными и вулканомикто- 
выми терригенными формациями (Хворова, 1 9 6 5 ), закономерно повторяющими
ся в разрезе четыре раза и характерными для переходной стадии развития гео- 
синклинальных прогибов, по А. В. Пейве с соавторами.(1 97  2 ) • В основании 
каждого цикла расположена вулканогенно-обломочная или вулканомиктовая тер- 
ригенная формация, сложенная терригенными и туфогенно-осадочным и породами, 
в обломочной части которых значительную роль играют обломки вулканических 
пород андезито-базальтового состава. Им количественно резко подчинены об
ломки кислых вулканических пород, кварца, песчаников, аргиллитов, алевроли
тов и метаморфических пород (последние появляются впервые в породах кел- 
ловей-кимервджского возраста). Вулканический материал андезите -базальтового 
состава поступал в бассейн о сад ко накопления в основном с юга из района ак
тивной вулканической деятельности, располагавшегося в центральной части 
п-ова Тайгонос (Южно-Тайгоносское поднятие ).Терригенный, метаморфичебкий 
и кислый вулканический материал приносился с севера, с территории Омо— 
лонского массива и Тайгоносского блока. Иногда в верхах формации появля
ются прослои туфов и покровы андеэито-баэальтов, порожденные небольшими 
местными подводными вулканами. Образование пород формаций происходило 
в неглубоком морском бассейне геосинклинального типа, имевшем небольшую 
ширину и сильно вытянутом в северо-восточном направлении.

Завершается каждый цикл осадконакопления вулканогенными образованиями 
андезитовой формации. В- ее составе преобладают лавы и туфы андезитового, 
базальтового и андезито-базальтового состава, которым обычно резко подчи
нены по мощности покровы андезито-дацитов, дацитов и прослои соответствую
щих им туфов (очень редко -  прослои игнимбритов). Для формации характерны



зелено каменный и краснокаменный характер вторичных изменений вулканоген
ных пород,, переслаивание их с туфогенно-о садочным и породами, часто содер
жащими растительный детрит, линзовидный характер прослоев, большая их не
выдержанность по простиранию, зеленовато-серая и фиолетово-бурая окраска 
пород, свидетельствующие о прибрежно-морской обстановке их накопления. 
По-видимому, вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы формации отк
ладывались на склонах вулканических островов, которые возникали в геосинк- 
линальном бассейне в конце каждого цикла осадконакопления вокруг подвод
ных вулканов центрального типа, что приводило каходый раз к превращению се
веро-западной части геосинклинального бассейна в сушу и сокращению площа
ди седиментации, при этом ось геосинклинального прогиба смещалась к юго- 
востоку.

Формации орогенного комплекса

Как уже говорилось выше, в Северо-Тайгоносском геосинклинальном прогибе 
формации геосинклинального комплекса согласно перекрыты комплексом вулка- 
ногенно-молассовых образований поздневолжско-альбского и палеогенового 
возраста, входящих в состав внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканичес
кого пояса (см. табл. 1 ). Целый ряд лито лого-фациальных особенностей этих 
отложений -  тесная связь вулканогенных толщ разного состава с молассамй, 
часто угленосными, пестрота фациального состава, краснокаменный характер 
изменения вулканогенных пород и другие -  свидетельствуют об образовании 
их в континентальных водоемах и прибрежно-морских условиях в окружении 
разрушающихся горных хребтов, поставлявших обломочный материал в бассей
ны осадконакопления. НЬ основании перечисленных особенностей, а также за
легания на морских геосинклинальных отложениях вулканогенно-молассовый 
комплекс считается орогенным, отражающим заключительные стадии развития 
Северо-Тайгоносского геосинклинального прогиба.

В основании орогенного комплекса (см. табл. 1, рис. 18 ) расположена 
наземная пестроцветная липарито-дацитовая (порфировая) формация, к которой 
относятся вулканогенные образования вавачунской свиты поздневолжско-бер- 
риасового возраста (1 5 0 0 -2 0 0 0  м ). В строении формации участвуют светлые 
ппагиолипариты и фельэиты, окрашенные в светло-серые тона кислые туфы, 
пестроцветные туфы смешанного состава, а также отдельные покровы темно
серых андезитов, андезито-базальтов, дацитов, лавовые брекчии андезито-да- 
цитов, покровы игнимбритов, прослои андезитовых и базальтовых туфов и от
дельные прослои туфогенно-осадочных пород. Определяют весь облик толщи 
ппагиолипариты, фельэиты, кислые туфы и туфы смешанного состава.

В целом состав формации на всей площади ее распространения остается 
постоянным с преобладанием кислых лав, их туфов и туфов смешанного сос
тава, наблюдаются лишь некоторые колебания в мощности формации. Но сле
дует заметить, что на п-ове Теланском, где общая мощность формации сок
ращена до 1500 м, в ее разрезе появляется несколько характерных горизон
тов агломератовых и крупнообломочных туфов /рахилипаритов. Северо-восточ
нее, на правобережье р. Имповеема, в разрезе сокращается роль пород кисло
го состава и появляются двупироксеновые андезито-базальты. Еще далее к 
северо-востоку, в бассейнах рек Вавачуна и Кычувэвеема, в составе форма
ции снова увеличивается роль кислых пород. В низах разреза здесь встре
чаются горизонты туфоконгломератов, туфопесчаников и глинистых сланцев с 
прослоями ракушника.

Вулканогенные породы формации несут следы красно каменных лзменений. 
Образованные ими прослои и покровы не выдержаны по мощности и простира
нию, часто выклиниваются и замещают друг друга фациально. Наряду с вул
каногенными породами в разрезах установлены прослои углисто-глинистых 
сланцев и углистых алевролитов, горизонты туфоконгломератов и ту фо песча
ников. На основании всех этих признаков мы считаем, что образование пород
формации происходило в наземной обстановке и в прибрежных морских лагу-%



нах (туфогенно-осадочные породы, присутствие горизонтов с мелководной 
юрской фауной). Лавы и пирокластика изливались и выбрасывались из вул
канов центрального типа, располагавшихся, по-видимому, цепочкой вдоль круп
ных разломов северо-восточного простирания. Накопление продуктов вулканиз-  
ма происходило в межгорном прогибе, унаследованном от геосинклинальго 
згапа развития Северо-Тайго носе кого прогиба.

Выше согласно расположена красноцветная андезито-базальтовая формация, 
к которой относится теланская свита валанжинского возраста. В строении ее 
ведущая роль принадлежит серовато-оеленым и красно-бурым базальтам, до- 
леритам, андезито-базальтам и их туфам; часто встречаются пестрые туфы 
смешанного состава, состоящие из обломков базальтов, андезитов и кислых 
лав; этим породам резко подчинены по мощности андезиты и их туфы, еще 
реже встречаются ацдезито-дациты, дациты, липарито-дациты, липариты и соот
ветствующие им туфы, приуроченные преимущественно к верхней половине раз
реза. На п-ове Теланском большая часть формации сложена спекшимися туфа
ми и вулканическими брекчиями андезитов и в подчиненном количестве -  да- 
шггами, базальтами и их туфами. По всему разрезу встречаются отдельные 
маломощные прослои туфогравелитов, ту фоал евро литов, алевролитов и углистых 
сланцев. В целом формация отличается удивительной выдержанностью состава 
и строения. Мощность ее 1300 -3750  м.

Особенности строения формации, быстрое выклинивание отдельных покровов 
и прослоев по простиранию, присутствие в разрезах углистых алевролитов и 
аргиллитов с растительным детритом и линзами угля, красно каменные изме
нения лав и туфов свидетельствуют об образовании ее в континентальных ус
ловиях. Излияния лав происходили из вулканов центрального типа, приурочен
ных к линейным разломам северо-восточного простирания. Продукты вулкани
ческой деятельности накапливались в межгорном прогибе, унаследованном от 
геосинклинального этапа развития.

На участке между левым берегом р. Имповеема в его верхнем течении и 
низовьями р. Тальнавеема красноцветная андезито-базальтовая формация сог
ласно перекрыта группой молассовых формаций (см. табл.1). В их составе 
выделяются морская вулканогенно-терригенная формация (вануонская свита го- 
теривского возраста) и наземная туфо-терр иге иная формация баррема(?)-аль- 
ба (рябинкинская свита). Выше расположены наземные красноцветные андези- 
го-базальговая и авдезито-дациго—липаритовая формации апт—альбекого возраста.

В строении вулканогенно-терригенной формации ^вануонская свита) участ
вуют вулканомиктовые и туфогенные конгломераты, гравелиты, песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, глинистые и углисто-глинистые сланцы, содержащие 
остатки морской мелководной фауны, а также отпечатки флоры и раститель
ный детрит. Значительно реже встречаются прослои туфов и туффитов кислого, 
среднего и основного состава. Мощность формации 1250 -1700  м. Для отло
жений характерны параллельная, волнистая и косая слоистость, сравнительно 
хорошая выдержанность прослоев по простиранию, плохая сортировка обломоч
ного материала в породах, присутствие в разрезе большого количества грубо
обломочных осадочных пород: конгломератов, гравелитов, крупнозернистых 
песчаников. Характерно также наличие линз и неправильной формы включений 
более тонкообломочного или более грубообломочного материала в породах ино
го гранулометрического состава. Все эти литологические особенности пород 
формации свидетельствуют об отложении их в прибрежной полосе мелководного 
морского бассейна. В составе угловатых и полуокатанных обломков, слагаю
щих осадочные и туфогенно-о садочные породы формации, установлены плагио
клаз, кварц, андезиты, фельзиты, туффиты, алевролиты. Плохая сортировка 
обломочного материала и преобладание в составе формации грубообломочных 
осадочных пород указывают на то, что материал, слагающий их, поступал в 
бассейн осадконакопления с расположенных поблизости участков суши, в кото
рую превратилась к этому времени вся северная часть п-ова Тайгонос. При
сутствие в разрезах туфов и туффитов кислого, среднего и основного состава



свидетельствует о том, что в бассейне о садко накопления могли происходить 
небольшие подводные вулканические извержения. Найденные в пределах по
лосы распространения пород формации тела кварцевых диорит-порфиритов, воз
можно, являются 'корнями* вулканических излияний.

Расположенная выше наземная туфо-терригенная формация баррема(?) -  
альба, к которой относятся отложения нерасчлененной рябинкинской свиты мощ
ностью 4 0 0 -5 0 0  м, сложена разнозернистыми нередко косослоистыми песча
никами с прослоями мелкогалечных конгломератов и гравелитов, алевролита
ми, глинистыми и кремнистыми сланцами и туфами среднего и основного сос
тава. В породах собраны многочисленные отпечатки флоры. Образование пород 
формации происходило в наземных условиях в водоемах озерного типа.

Красноцветная андезито-базальтовая формация, к которой относится шов- 
нинская толща условно апт-альбского возраста, представлена зеленовато-се
рыми и темными фиолетово-бурыми массивными и миндалекаменными базаль
тами и их туфами, разнообразными по структуре, серыми, зелеными и фиоле— 
тове'нэелеными. Мощность формации 30 0 -6 50  м.

Красно каменный характер вторичных изменений вулканитов, слагающих фор
мацию, большая пестрота их фациального состава, быстрое выклинивание про- 
слоев по простиранмо говорят .о наземном характере излияния базальтовой 
магмы и выбросов пирокластики, которые были приурочены к разломам севе
ро-восточного простирания. Лавы и туфы заполняли межгорный прогиб.

Располагающаяся выше красноцветная андезито-дацито-липаритовая форма
ция (явоямская толща) апт-альбского возраста мощностью 1 0 0 0 -2 0 0 0  м 
сложена черными туфами андезитов и дацитов, темно-зелеными туфами базаль
тов, дацитами, их кластолавами. Вулканическая деятельность была по-прежне
му приурочена к разломам северо-восточного простирания, а излияния лав 
носили трещинный характер и происходили в континентальных условиях, о чем 
свидетельствуют пестрый, преимущественно красно-бурый цвет вулканитов, 
вызванный их краснокаменными изменениями, и присутствие в разрезе про
слоев туфоалевролитов с растительным детритом. Накопление вулканитов про
исходило на суше в межгорном прогибе северо-восточного простирания в прес
ных водоемах озерного типа.

В междуречье Имповеема и Вискичуна (см. табл. 1 ) в группу молассовых 
формаций входят туфо-терригенная, угленосная паралическая и вулканогенно
обломочная песчано-алевролитовая формации. Выше расположена красноцветная 
базальтовая • формация палеогена.

К наземной туфо-терригенной формации относится нижняя подсвита рябин
кинской свиты (80 0 -9 00  м) баррем (? ) -аптского возраста. В строении ее 
участвуют пестрые по окраске сероватб-зеленые, серые, красно-бурые й розо
вые обычно тонкослоистые кислые пепловые туфы, мелкообломочные туфы сред
него и смешанного состава, кремнистые туффиты, разнообразные преимущест
венно тонкообломочные туфогенно-осадочные породы, реже -  черные афировые 
андезиты. Встречаются также черные углистые сланцы с остатками раститель
ного детрита, а иногда даже окаменелыми ветками и стволами деревьев. Мощ
ность прослоев -  миллиметры -  сантиметры, мсущность однбродных пачек -  
метры. Нередко встречаются линзы пород более грубозернистого материала 
в более мелкозернистом и наоборот. Размер линз -  от нескольких миллимет
ров до нескольких десятков сантиметров по длинной оси. Иногда линзовидное 
строение толщи обусловлено* линзовидным скоплением пылеватых рудных час
тиц. Обычно чередуются прослои, окрашенные в зеленые и красные цвета, сло
женные породами разного гранулометрического состава; цакой-либо законо
мерности в их смене не наблюдается. Контакты прослоев очень четкие, рез
кие, а сами прослои хорошо выдержаны по простиранию. Наиболее характерными 
породами формации являются кислые пепловые туфы и кремнистые туффиты.

Лито лого-фациальные особенности отложений формации (тонкая слоистость, 
присутствие углистых отложений с остатками растительного детрита, мелкая 
и тонкая зернистость осадков, выдержанность прослоев по простиранию толщи,



красно каменные изменения туфов и лав) свидетельствуют об образовании этих 
вулканогенно-осадочных пород в пресноводном спокойном бассейне (озеро). 
Вулканический материал поставлялся в бассейн осадконакопления вулканами 
центрального тийа, действовавшими поблизости и располагавшимися цепочкой 
вдоль разломов северо-восточного простирания.

К находящейся выше угленосной паралической формации относятся отлэже- 
лия средней подсвиты рябинкинской свиты (765  м) апт-альбского возраста, 
в строении которой участвуют вулканомиктовые песчаники, гравелиты, конгло
мераты, алевролиты, аргиллиты, углисто-глинистые и углистые сланцы, со
держащие пласты каменного угля мощностыо от нескольких * сантиметров до 
нескольких метров. С юго-запада на северо-восток в составе формации посте- 
пенно увеличиваются количество грубообломочного материала, а также мощ
ность и количество угольных пластов. Фациальные особенности строения фор
мации и характер чередования пород в разрезах свидетельствуют о том, что 
это прибрежно-морские и континентальные угленосные образования.

Вулканомиктовые осадочные породы, слагающие большую часть формации, 
представлены по луо катанным и и угловатыми плохо сортированными зернами 
плагиоклазов, кварца, андезитов, андезито-базальтов, базальтов, фельзитов, 
дацитов, цветных минералов, ра скристалл изо ванных вулканических стекол, руд
ных минералов, встречающихся в разных количественных соотношениях. Обычно 
преобладают обломки андезито-дацитов или андезито-базальтов, но иногда со
став обломков смешанный. Источником обломочного материала служили участ
ки суши северных и южных районов п-ова Тайгонос.

Угленосная паралическая формация в вертикальном направлении сменяется 
наземной вулканогенно-обломочной песчано-алевролито-глинисто-сланцевой, к 
которой относятся отложения нижней половины верхней подсвиты рябинкинской 
свиты (апт -  альб). Формация сложена туфо песчаникам и, туфогравелитами, 
туфоконгломератами, туфоал евро литами, глинистыми и кремнисто-глинистыми 
сланцами, полосчатыми пепловыми туфами, достигающими мощности 10 0 0  м. 
Обломочный материал в этих породах представлен угловатыми и полуокатан
ными зернами плагиоклаза, андезитов, андезити-базальтив, фельзитов, кварца, 
дев тарифицированных вулканических стекол среднего и кислого состава, туф- 
фитов, кремнистых сланцев, туфогённо-осадочных пород, реже -  цветных ми
нералов, встречающихся в разных сочетаниях. В гальке туфо конгломератов ус
тановлены также грани то иды. Источником обломочного материала служили 
участки суши северной и центральной частей п-ова Тайгонос. Образование по
род формации происходило в континентальных условиях, в унаследованном меж
горном прогибе, вероятно в пресноводных водоемах-озерах.

Эта формация частично фациально замещается к югу, частично перекрыва
ется наземной андезитовой формацией, к которой относится верхняя половина 
верхней подсвиты рябинкинской свиты (апт -  альб) мощностыо 2000  м. В 
ее строении участвуют темные и почти черные порфировые и афировые анде
зиты, содержащие маломощные прослои фиолетово-серых и зеленых туфов; в 
основании формации залегают грубообломочные туфы андезито-дацитового соста
ва. В строении верхней пачки участвуют темные, часто пятнисто окрашенные 
в фиолетово-буроватые и зеленоватые тона лавы, лавобрекчии и кластолавы 
андезито-базальтов, изредка -  туфы основного и среднего состава. Лавы сла
гают покровы, быстро выклинивающиеся к северо-востоку от побережья Внут
ренней губы. Центр извержения располагался близ побережья Внутренней гу
бы. Красно каменные изменения пород и присутствие в разрезе форма
ции прослоев глинистых сланцев с растительным детритом и отпечатками 
флоры свидетельствуют о наземном характере лавовых излияний. Продукты 
вулканической деятельности накапливались все в том же межгорном прогибе.

Следует отметить, что одновозрастные готерив-альбские формации Импове- 
ем-Вискичунского и Имповеем-Тальнавеемского участков парагенетически тес
но друг с другом связаны 'И, будучи фациальными аналогами, замещают друг 
Друга по простиранию.



Венчающая орогенный комплекс палеогеновая базальтовая формация (до 
1 1 0 0  м) включает вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования кы- 
тыймской свиты эоцен-олигоценового возраста. В ее составе установлены кай- 
нотипного облика о л ив иновые базальты, серые и темно-серые,'порфировые и 
афировые, миндалекаменные и массивные, образующие не выдержанные по мощ
ности и простиранию покровы, их разнообломочные туфы и туфобрекчии, часто 
залегающие линзовидно, реже -  дациты и их туфы, линзы туфо генно-осадочных 
город с прослоями лигнитов и многочисленными отпечатками флоры. Наиболее 
характерными породами формации являются оливиновые базальты.

Излияния лав происходили в континентальных условиях и были связаны с 
глубокими трещинами растяжения. Вулканический материал накапливался во 
впадинах, наложенных на все более древние структуры.

Таким образом, в состав орогенного комплекса Северо-Тайгоносского гео- 
синклинального прогиба входит ряд наземных вулканогенных, вулканогенно-об
ломочных и туфо-терригенных формаций, морская вулканогенно-обломочная и 
угленосная паралическая формации, которые образовались в межгорном проги
бе, унаследованном от геосинклинального этапа, на орогенном этапе развития 
Северо-Тайгоносского геосинклинального прогиба. Состав обломков и зерен, слага
ющих породы обломочных формаций, свидетельствует о поступлении обломочно
го материала в прогиб с прилежащих участков суши, в которую превратилась 
к этому времени большая часть территории Северо-Тайгоносского геосинкли
нального прогиба. Преобладание в составе орогенного комплекса вулканоген
ных формаций говорит об активной вулканической деятельности в прогибе в 
это время. Следует еще раз подчеркнуть, что весь этот орогенный вулкано- 
генно-молассовый комплекс формаций входит в состав внутренней зоны Охот
ско-Чукотского вулканического пояса.

Ю Ж Н О -ТА Й ГО Н О С С К О Е  ГЕ О А Н Т И К Л И Н А Л Ы Ю Е  П О Д Н Я ТИ Е  

Вискичунская подзона

Формации геосинклинального комплекса

Гео синклинальный комплекс Вискичунской подзоны представлен морской ан
дезитовой туфовой формацией (3 7 0 0 -3 8 0 0  м ), объединяющей пирокластичес
кие, туфо генно-осадочные и вулканом иктовые отложения нижней, средней и 
верхней юры (табл.. 2; см. рис. 1 8 ). По особенностям состава и строения 
формация напоминает очень характерные вулканические толщи, описанные в 
последние годы в литературе под названием *формации зеленых туфов* (Гео
логическое развитие..., 19 68 ; Ротман, 1 9 65 ). Японские геологи называют 
"зелеными туфами* колоссальные по мощности толщи неогеновых вулканитов, 
которые в результате интенсивных гидротермальных изменений приобрел^ зе
леный цвет. В.К. Ротман относит к формации *зеленых туфов* толщу вулкани
тов, образовавшихся в четвертичном периоде на подводных частях склонов 
островных дуг, и предлагает при обнаружении похожих толщ в более древних геоло
гических отложениях связывать их образование с островными дугами прошлых 
геологических эпох. По В.К.Ротману, для формации "зеленых туфов* характерны 
следующие особенности: значительная мощность; грубая ритмичность разных по
рядков; присутствие, помимо лав и брекчий, вулканомиктовых и туфогенно-ос ад оч
ных пород; присутствие мелководной морской фауны и флоры; известково-щелочной 
характер лав; отсутствие игнимбритов; отсутствие связи с радио ля риево-кремнис- 
тыми осадками; интенсивное гидротермальное изменение вулканитов.

В составе туфовой андезитовой формации установлены зеленовато-серые, 
реже фиолетово-серые и пестрые фиолетово-зеленые туфы андезитов и анде- 
зито-базальтов, туффиты, туфогравелиты, значительно реже вулканом иктовые 
гравелиты и песчаники. В подчиненном количестве встречаются аргиллиты и 
песчано-глинистые сланцы, всегда содержащие пирокластический материал. 
Отложения охарактеризованы мелководной морской фауной.



Т а б л и ц а  2

Вертикальный формационный ряд Вискичунской подзоны Южно-Тайгоносского
геоантиклинального поднятия

Формации Вискичунская подзона

Оро генные Молассовая угленосная (верхи баррема -  альб)
1
Т

Наземная красноцветная андезито-базальтовая (верхи 
волжского яруса -  го тер ив)

Гео синклинальные
t

Морская андезитовая туфовая (нижняя -  верхняя 
юра)

В целом для формации характерны следующие особенности: преимущественно 
андезитовый и андезито-базальтовый состав обломков и зерен, слагающих ту
фы и гуфогенно-осадочные породы; зеленокаменные и краснокаменные измене
ния пород и как следствие этого -  зеленовато-серая, пестрая буро-зеленая и 
фиолетово-бурая их окраска. Присутствие в составе обломков краснокаменно 
измененных пород служит доказательством существования вулканических ост
ровов, располагавшихся неподалеку от бассейна осадконакопления и поставляв
ших в него вулканический материал преимущественно андезитового и андези- 
го-базальгового состава; хорошо выраженная параллельная, местами -  косая 
и волнистая слоистость, обусловленная чередованием прослоев пород разного 
гранулометрического состава; присутствие в разрезах горизонтов пород со зна
ками ряби на поверхности; грубая ритмичность толщи; присутствие остатков 
мелководной морской фауны. Все эти особенности туфовой формации, по-види- 
мому, свидетельствуют об образовании ее в прибрежно-морских условиях на 
склонах вулканических островов с действовавшими вулканами, а также о бли
зости ее к формации г зеленых туфов*.

Формации орогенного комплекса

В составе орогенного комплекса выделяются наземные красноцветная андезито- 
базальтовая и угленосная паралическая молассовая формации (см. табл. 2 , рис. 1 8 ).

Красноцветная андезито-базальтовая формация объединяет вулканогенные, 
вулканогенно-осадочные, реже -  осадочные породы базальтового и андезито- 
базальтового состава общей мощностью около 1300 м позднеюрско-раннеме- 
лового возраста. Это темно-серые и фиолетово-серые андезиты и андезито- 
базальгы, иногда миндалекаменные, образующие покровы мощностью от несколь
ких до 30 м; вишнево-красные, зеленые и серые разнообломочные .туфы и ла
вовые брекчии андезито-базальтового состава ( 0 ,5 - 10м ); туфоконгломераты, 
гуфогравелиты, гуфопесчаники, образующие пачки мощностью до 50  м, редкие 
пачки черных углистых сланцев и темно-серых алевролитов (метры). Вулка
ногенные и вулканогенно-осадочные породы формации откладывались на суше 
в пресноводных бассейнах в районе действовавших вулканов. Об этом свиде
тельствуют краснокаменный характер изменения вулканогенных пород, хорошо 
выраженная слоистость осадков, присутствие в разрезах пачек туфогенно-оса
дочных пород и прослоев углистых сланцев, преобладание в составе отложений 
лав и туфов андезито-базальтового состава.

Выше расположена угленосная паралическая молассовая формация, к кото
рой относятся отложения нерасчленённой рябинкинской свиты, распространен
ные в нижнем течении р. Вискичуна на ее правобережье. Здесь установлены



черные, серые и зеленовато-серые аргиллиты, алевролиты, глинистые и пес
чано-глинистые сланцы, конгломераты, углисгые сланцы с прослоями каменных 
углей. Встречаются горизонты пород, содержащие известно вис гые конкреции 
лепешковидной формы и прослои с отпечатками флоры. Мощность формации 
14 0 -3 6 0  м. Эта формация, аналогичная угленосной паралической формации 
Северо-Тайгоносского прогиба, гоже образовалась в прибрежно-морских ус
ловиях.

Неннегская подзона
Формации геосинклинального комплекса

В составе геосинклинального комплекса Нейнегской подзоны выделяются крем- 
нисго-известково-терригенная (нижний карбон) и морская вулканогенная ан
дезитовая (пермь? -  верхняя юра) формации (табл. 3; см. рис. 1 8 ).

Т а б л и ц а  3

Вертикальный формационный ряд Нейнегской подзоны Южно-Тайгоносского 
геоангиклинального поднятия

Формации Нейнегская подзона

Геосинклинальные Морская андезитовая (верхняя пермь (? ) -  верхняя 
юра) |

Кремнисто-известково-герригенная (нижний карбон)

Кремнисто-известково-герригенная формация (1 3 5 0 -3 7 0 0  м ) сложена чер
ными, темно-серыми и зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами, аргил
литами, глинистыми песчаниками и алевролитами, песчанистыми алевролитами, 
глинистыми сланцами, очень часто -  извесгковистыми, реже -  кремнисто-иэ- 
весгковисгыми разностями этих пород. Мощность прослоев тонко- и мелкооб
ломочных пород от 1 -2  мм до 10 -60  см; песчаники образуют прослои боль
шей мощности, до 0 ,5-1 ,5  м. Встречаются отдельные прослои мраморизован- 
ных известняков мощностью 0 ,1 -0 ,15  м. Часто песчаники содержат овальной 
формы конкреции кремнисто-извесгковистого состава размером до 5 см в 
диаметре. Присутствие в отложениях формации многочисленных остатков бра- 
хиопоц, мшанок, кораллов, отпечатков и обломков стеблей крупных криноидей, 
хорошо выраженная слоистость отложений, обусловленная чередованием про
слоев пород разного гранулометрического состава, и другие литолого-фациаль- 
ные особенности формации свидетельствуют об образовании ее в спокойном 
морском бассейне на значительном расстоянии от берега.

Морская андезитовая формация, к которой относятся вулканогенные и вул
каногенно-осадочные образования пермско (? ) -позднеюрского возрас та (1 5  ОО- 
3 0 0 0  м ), изучена еще далеко не достаточно. Затруднительно это по гой при
чине, что слагающие формацию породы сохранились лишь в виде разной величи
ны полей среди гранитоидов Восгочно-Тайгоносского массива и поэтому почти 
повсеместно ороговикованы. Вероятно, впоследствии эту формацию удастся 
разбить на ряд вулканогенных и вулканогенно-обломочных формаций.

В составе формации установлены черные флюид ал ьные дациты, темно-серые 
и буровато-коричневые андезиты, андезитовые туфы, значительно реже -  ли
париты и фельзиты, а также туфопесчаники, туфоалевролиты, песчано-глинис
тые и углисто-глинистые сланцы. Зффузивы и туфы слагают по крайней мере 
половину разреза формации. Переслаивающиеся с ними туфогенно-осадочные 
породы, в большинстве случаев превращенные в биотито-кварцевые, био
тит—кордиерито-кварцевые и амфиболовые роговики, сложены зернами ан



дезитов, андезито-базальгов и составляющих эги породы минералов. 
Одна из особенностей формации -  присутствие в разрезах прослоев углисто- 
глинисты х сланцев и осадочных пород с остатками флоры. Характерно наличие 
прослоев осадочных пород с волнистой слоистостью. Все это свидетельствует, 
во-первых, об активной вулканической деятельности в бассейне осадконакоп- 
ления в период образования формации, во-вторых, об отложении вулканогенных 
и вулканогенно-осадочных пород в прибрежно-морских условиях, вероятно, во
круг действовавших подводных вулканов, сначала под водой, а потом -  на 
склонах вулканических островов, выросших на месте вулканов в про
цессе их деятельности.

П ЕНЖ ИНСКИЙ ГЕ О С И Н К ЛИ Н АЛЬН Ы Й  ПРОГИБ

В строении рассматриваемой части Пенжинского геосинклинального прогиба 
участвуют кремнисто-вулканогенные и осадочные отложения поздневолжско- 
раннесенонского возраста (см. рис. 18 ). В юго-западной части прогиба, на 
юго-восточном побережье п-ова Тайгонос, они подразделяются на спилито- 
диабазовую, кремнисто-сланцевую и фпишоидную геосинклинальные формации. 
Северо-восточнее, на п-ове Елистратова, выделяются геосинклинальные спили- 
го-кератофировая и флишоидная и орогенная молассовая угленосная формации 
(табл. 4 ).

Т а б л и ц а  4

Вертикальный формационный ряд Пенжинского геосинклинального прогиба

Формации П-ов Тайгонос П-ов Елистратова

М олассовая угленосная
(Эрогенные (турон-нижний сенон)

Флишоидная (бер- Флишоидная (валан-

риас-нижний баррем ) жин-сеноман)

Геосинкли tнальные
Кремнисто-

1
Спилито-диабазовая

1
Спилито-кератофи-

сланцевая - * ----- — (верхи волж ского  -------я р о в а я  (волж ский
(волж ский яруса — берриас) ярус -  берриас)

ярус — валан-
жин)

Формации геосинклинального комплекса

Спилито-диабазовая формация юго-западной части прогиба, к которой относят
ся вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения кингивеемской свиты 

. волжско-берриасового возраста, сложена зеленовато-серыми и темно-серыми 
спилигами, диабазами с линзами и горизонтами красных, темно-серых и зеле
ных яшм, радиоляритами, разнообразными кремнистыми сланцами, кремнисты
ми аргиллитами и алевролитами, туфами, гуфопесчаниками, туфоалевролитами, 
гуфоконгломератами и туфогравелитами. Характерны мощнейшие зоны милони- 
тов, сильно изменяющие облик отдельных частей формации, а также горизонты 
сильно брекчированных и смятых в микроскладки пород и тектонические линзы 
и тела серпенгинизированных гипербазитов. В контакте гипербазитовогб тела 
м. Поворотного обнаружены линзы эклогитов и эклогитовых амфиболитов (Гель
ман, Некрасов, 19 68 ).



Чрезвычайно характерный набор пород, слагающих формацию, и особенности ее 
внутреннего строения свидетельствуют о принадлежности формации к группе 
спилито-диабазовых, характерных для океанической стадии развития эвгеосинк- 
линальных прогибов и образующихся в глубоководных условиях (Пейве и др., 
1972; Книппер, 1969 ).

В латеральном направлении к северо-западу спилито-диабазовая формация 
замещается одновозрастной кремнисто-сланцевой формацией, к которой отно
сятся нерасчлененные волжско-валанжинские отложения, развитые на право
бережье руч. Гольца и в среднем течении р. Нейнега. В составе формации об
щей мощностью 1 5 0 0 -1 8 0 0  м установлены черные алевролиты и аргиллиты, 
обычно состоящие из слабо окатанного пирокластического материала, включаю
щие маломощные пласты гуфопесчаников и реже -  вулканомиктовых песчани
ков. Значительную часть разрезов составляют светло-зеленые кремнисто-гли
нистые и кремнистые сланцы, очень редко встречаются линзы и прослои 
тонкослоистых кремнисто-карбонатных пород.

Преобладание в составе отложений формации алевролитов и аргиллитов, при
сутствие в разрезах линз и прослоев тонкослоистых кремнисто-карбонатных 
пород, хорошо выраженная слоистость, часто тонкая, наличие в породах ос
татков морской мелководной фауны и горизонтов ауцеллового ракушника го вс - 
рят об образовании формации в шельфовой зоне морского бассейна на относи
тельно большом расстоянии от берега, ниже базиса действия волн. Обломоч
ный материал, слагающий осадочные породы (угловатые и полуокатанные 
зерна плагиоклаза, кварца, андезитов, андезито—базальтов, базальтов, денит
рифицированных вулканических стекол, роговиков, рудных минералов, цветных 
минералов, очень редко -  известняков), поступал в бассейн осадконакопления 
с севера, из района недавней активной вулканической деятельности, превратив
шегося в сушу и начавшего разрушаться (Южно-Тайгоносское поднятие, Ней- 
негская подзона). На подводной части склонов вулканических островов Ней- 
негской подзоны и откладывались отложения формации.

В северо-восточном направлении на п-ове Елистратова спилито-диабазовая 
формация сменяется спилито(?)-кератофировой формацией того же возраста, 
представленной 10 0 -метровой пачкой кератофиров.

В вертикальном направлении , спили го-диабазовая формация юго-восточного 
побережья п-ова Тайгонос сменяется флишоидной формацией, к которой отно
сятся отложения мялекасынской и гылакрыльской свит берриас-раннебаррем- 
ского возраста. Формация сложена ритмично переслаивающимися осадочными 
отложениями с преобладанием грубообломочных пород. Мощность ритмов 10 - 
30  см. Характерным членом формации являются горизонты пестрых конгло
мератов, сложенных галькой ; валунами (доли сантиметра -  30 см) и глыба
ми (до 1,5 м3 ) из пород как подстилающей спилиго-диабазовой формации (тем
но-серые алевролиты, разноцветные кремнистые сланцы, красные и зеленые 
яшмы; цветные мраморы, зеленые спили гы и диабазы, темные, почти черные 
ульграосновные породы), так и других более далеких структурно-фациальных 
зон полуострова (черные аргиллиты и алевролиты с призматическими слоями 
колымий, темно-зеленые амфиболиты} белый кварц, обломки даек разного со
става и др.). Встречаются горизонты конгломератов из гальки гипербазитов и 
полосчатых амфиболитов. Эти конгломераговые горизонты, содержащие глыбы 
"инородных* пород, по особенностям строения относятся к "дикому флишу", а 
заключенные в них глыбы являются олисголигами, образование которых связа
но с подвижками по конседиментационному надвигу и обламыванием края на
двига в подводных условиях (Обуэн, 1967; Леонов, 1 9 7 2 ).

Флишоидная формация восточной части п-ова Елистратова включает отло
жения валанжина -  сеномана общей мощностью около 1 2 0 0  м. Это преимуще
ственно серые туфопесчаники, туфоалевролиты, гуфогравелиты, глинистые слан
цы с редкими прослоями андезито-базальтовых туфов. Повсеместно в составе 
отложений собраны остатки морской мелководной фауны.

В обломочной части туфогенно-осадочных пород установлены плагиоклаз, 
кварц, гематит и другие рудные минералы, сильно ожелезненные андезиты и



андезито-базальгы, дёвигрифицированные вулканические стекла, цветные мине
ралы, хлорит, циркон, сфен, известняк, фельзиг.

Породы» слагающие формацию, образуют хорошо выдержанные по простира- 
нию прослои мощностью от нескольких до нескольких десятков сантиметров, 
иногда ритмично чередующиеся. Литолого-фациальные особенности формации го
ворят об образовании ее в мелководном морском бассейне.

Завершается вертикальный формационный ряд юго-западной части Пенжин
ского геосинклинального прогиба локально развитой спилито-кремнисто-слан- 
цевой формацией (кармаливаямская (? ) свита, поздний барем -  апт, 1500 м ), 
которая по особенностям строения и условиям формирования очень похожа на 
описанную выше спилито-диабазовуто формацию.

Формации орогенного комплекса

К орогенному комплексу рассматриваемой части Пенжинского геосинклинального 
прогиба относится угленосная молассовая формация, объединяющая гурон-ниж- 
несенонские отложения Пенжинского горизонта и быс гринской свиты, общей 
мощностью 1255 м. Она сложена серовато-зелеными, серыми и бурыми 
конгломератами, песчаниками, гравелитами, алевролитами, углистыми аргил
литами, параллельно- и косослоистыми, содержащими прослои зонального угля 
мощностью 1-2,5 м, обугленные и окремнелые растительные остатки и в сред
ней части разреза -  мелководную морскую фауну. Состав обломков и зерен, 
слагающих осадочные породы, полимиктовый. Формирование их происходило в 
лагунно-континентальных условиях, в межгорном прогибе.

Таким образом, в основании формационного ряда Северо-Тайгоносского гео
синклинального прогиба (см. рис. 18, табл. 1 ) расположена спилито-керагофи- 
ровая формация (1 3 0 0 -1 6 0 0  м ) ранне (? )—позднепалеозойского возраста, сме
няющаяся в вертикальном направлении тесно с ней связанной кремнисто-слан
цевой формацией (8 0 0 -1 0 5 0  м) позднего палеозоя. В юго-восточном направ
лении на территории Нейнегской подзоны Южно-Тайгоносского поднягда эти две 
формации замещаются кремнисто-известково-терригенной формацией (2 7 0 0  м) 
раннекаменноугольного возраста (см. табл. 3 ), которая сменяется в Понто- 
нейских горах Пенжинского кряжа ( Таловско-Майнское поднятие) кремнисто
известково-терригенной флишоидной (1 5 0 0  м ) и континентальной молассоидной 
(1200 м ) формациями раннего карбона. Последние формации подстилаются из
вестно во-кремнисто-сланцевой раннесилурийской (1 5 0 0  м) и спилито-диабазо- 
вой ордовикской (? ) (1 0 0 0 -1 5 0 0  м ) формациями. Их основанием служат ме- 
ланокраговые породы (не менее 2000  м) докембрия — нижнего палеозоя, в 
составе которых установлены зеленокаменно измененные габброиды и амфибо
литы, мегабазальгы, кристаллические известняки, рассланцованные кварциты, 
разнообразные сланцы глаукофан—зеленосланцевой фации метаморфизма (Забо— 
ровская, Некрасов, 1 9 7 4 ). Описанный латеральный ряд формаций отвечает 
океанической стадии развития Т айгоносско—Запади о—Корякской геосинклинальной 
системы поздних мезозоид (Пейве и др., 1972; Некрасов, 1972; Заборовская, 
Некрасов, 19 77 ), внутренней зоной которой является Тайгоносская геосинк- 
линальная зона (Заборовская, Г9 7 4 ).

Верхняя половина геосинклинального комплекса Северо-Тайгоносского про
гиба сложена группой парагенетически связанных друг с другом вулканогенно
обломочных и вулканомикговых герригенных и андезитовой формаций поздне- 
пермско—ранневолжского возраста, закономерно повторяющихся в разрезе че
тыре раза (см. табл. 1, рис. 1 8 ). В основании каждого цикла расположена 
вулканогенно-обломочная или вулканомиктовая герригенная формация. Заверша
ется каждый цикл осадконакопления вулканогенными образованиями андезитовой 
формации, лито лого-фациальные особенности которых свидетельствуют о при
брежно-морской обстановке их накопления. По-видимому, вулканогенно-осадоч
ные и вулканогенные породы формации откладывались на склонах вулканичес
ких островов, возникавших в геосинклинальном бассейне в конце каждого цик
ла осадконакопления вокруг подводных вулканов центрального типа, что при



водило каждый раз к превращению северо-западной части геосинклинальвого 
бассейна в сушу и сокращению площади седиментации.

Эта циклично построенная группа формаций замещается в юго-западном 
направлении туфовой андезитовой формацией (3 7 0 0 -3 8 5 0  м ) ранней -  позд
ней юры (см. табл. 2 ) и морской андезитовой формацией (1 5 0 0 -3 0 0 0  м ) 
перми(?) -  поздней юры (см. табл. 3, рис. 1 8 ), соответствующими Вискичун^ 
ской и Нейнегсвой подзонам Южно-Тайгоносского поднятия. В Пеюкинско-Ана* 
дырской и Таловсюо—Майнской зонах им соответствует группа терригенных 
флишоидных формаций среднего карбона -  поздней юры.

Этот латеральный ряд формаций, типичный для переходной стадии развития 
геосинклинальных зон (Пейве и др., 1972 ), отражает появление на террито
рии Тайгоносской геосинклинальной зоны конседиментационно развивавшихся 
Северо-Тайгоносского прогиба и Южно-Тайгоносского поднятия. Для поднятия 
характерны неполнота формационного ряда по сравнению с прогибом, резкое 
сокращение мощностей, увеличение роли вулканизма.

Расположенный выше комплекс орогенных формаций отражает заключитель
ный этап развития Тайгоносской геосинклинальной зоны. В Северо-Тайгонос- 
ском прогибе он представлен преимущественно континентальными вулканоген
ными формациями, сочетающимися с молассами (верхи волжского яруса -  альб 
и палеоген)(см. табл. 1, рис. 18 ). Он начинается пестроцветной лиггарито-да- 
циговой формацией (1 5 0 0 -2 0 0 0  м ) поздневолжско-берриасового возраста, 
сменяющейся в вертикальном направлении красноцветной андезито-базальто
вой формацией (13 00 -37  50  м ) валанжинского возраста. Выше расположена 
очень сложная по составу и строению группа молассовых формаций готерива -  
альба, подразделяющаяся в междуречье Имповеема и Вискичуна на туфо-тер- 
ригенную (8 0 0 -9 0 0  м) формацию баррем-аптского возраста, угленосную па- 
ралическую (765  м ) и наземную вулканогенно-обломочную терригенкую 
(1 0 0  м) формации апта -  альба. На участке между левым берегом р. Им
повеема в его верхнем течении и низовьями р. Тальнавеема в составе 
молассовых формаций выделяются морская вулканогенно-терр иге иная фор
мация (1 2 5 0 -1 7 0 0  м ) готерива и наземная туфо-терригенная формация 
баррема (? ) — альба (4 0 0 —500 м ). Молассовые формации сменяются вверх анде
зито-базальтовой (3 0 0 —650 м ), красноцветной андезито—дацито—липаритовой 
( 10 0 0—2 0 0 0 м ), красноцветной андезитовой (2 0 0 0  м) формациями апта — альба и 
базальтовой формацией палеогена (до 1000  м ).

На территории Вискичунской подзоны Южно-Тайгоносского поднятия верти
кальный формационный ряд орогенного комплекса представлен наземной крас
но цветной андезито-базальтовой (1 3 0 0  м) и молассовой угленосной (1 4 0 -  
36 0  м) формациями, которые по возрасту отвечают орогенному комплексу Се
веро-Тайгоносского прогиба, но отличаются от него сокращенной мощностью 
слагающих их отложений.

Формирование этого орогенного комплекса вулканогенно-молассовых обра
зований, составляющих вместе с интрузивными породами середины мела внут
реннюю зону Охотско-Чукотского вулканического пояса на п-ове Тайгонос, 
происходило в межгорном прогибе, унаследованном от геосинклинального этапа 
развития Северо-Тайгоносского прогиба.

Орогенному комплексу Тайгоносской геосинклинальной зоны по возрасту 
соответствует геосинклинальный комплекс Пенжинского прогиба (поздняя юра - 
сеноман). В основании его (см. табл. 4 ) расположена спилито-диабазовая фор
мация поздней юры -  берриаса мощностью около 2400  м, сменяющаяся в се
веро-западном направлении кремнисто-сланцевой (1 5 0 0 -1 8 0 0  м), а в верти
кальном направлении -  флишоидной формациями (1 8 0 0 -2 0 0 0 м ) (берриас-ран- 
ний баррем -  в юго-западной части прогиба, валанжин -  сеноман -  в северо-вос
точной его части). (Эрогенный комплекс этого прогиба представлен угленосной 
терригенной молассой позднетурон-раннесенонского возраста ( 1 0 0 0 -1 1 0 0  м ).

По набору формаций и их последовательности во времени и пространстве 
формационный ряд Пенжинского прогиба типичен для эвгеосинклиналей, а фор
мационный ряд Тайгоносской геосинклинальной зоны занимает промежуточное 
положение между мио- и эвгеосинклиналями, но все же ближе к формационным 
рядам эвгеосинклиналей.



МОРФОЛОГИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР

Структурно-фациальным зонам первого порядка в современной тектонической 
структуре п-ова Тайгонос отвечают Тайгоносский блок, Северо-Тайногосский 
синклинорий, Южно-Тайгоносский антиклинорий и северо-западный борт Пенжин
ского синклинория (рис, 19 ). Эти крупные структуры отличаются не только 
историей развития, отраженной в их формационных рядах, но и морфологией 
структур более высоких порядков.

ТАЙ ГО Н О С С К И Й  БЛОК

Тайгоносский блок (Тайгоносский остаточный массив, по Ю.М. Пущаровскому, 
1960; Геология СССР, т. XXX, 1970 ) занимает северную часть п-ова Тай
гонос, протягивается в северо-восточном направлении от п—ова Вархалам до 
среднего течения р. Па ре ни (см. рис. 19 ). Северная граница блока скрыта 
под покровом четвертичных отложений. В прошлые геологические эпохи он, по- 
видимому, соединялся с Омолонским массивом. В современной структуре 
южной границей блока служит Верхнепылгинская зона разломов, по которой 
докембрийские образования надвинуты на расположенную к югу от блока Верх- 
непылгинскую зону смятия. По данным И.Л. Жулановой (1974а ,б ), в зоне 
разломов широко распространены разнообразные продукты диафтореза архейс
ких (? ) кристаллических пород. Судя по характеру*аномального гравитационно
го поля, можно предположить, что докембрийские структуры блока продолжа
ются на юг под чехлом молодых отложений приблизительно до широты контак
та отложений гырьянгинской и вавачунской свит.

В строении Тайгоносского блока участвуют образования архея, слагающие 
его фундамент, и нижнего палеозоя, формирующие чехол. Из-за плохой обна
женности внутренняя структура фундамента изучена слабо. По наблюдениям 
В.Н. Липатова в 1957 г., в бассейне р. Авековы докембрийские породы обра
зуют крупный синклинорий меридионального простирания, ядро которого сложе
но косовской серией, а крылья -  более спокойно залегающими породами пур- 
гоносской серии. Эта структура осложняется более мелкими поперечными склад
ками, оси которых ориентированы преимущественно в северо-западном направле
нии. Докембрийские породы массива прорваны крупными интрузиями меловых гра
нитов и гранодиоритов и разбиты многочисленными разрывными нарушениями пре
имущественно северо-восточного простирания. Структура чехла блока не изучена.

С Е В Е РО -ТАЙ ГО Н О С С КИ Й  С И Н К ЛИ Н О РИ Й

Северо-Тайгоносский синклинорий протягивается через п-ов Тайгонос, посте
пенно сужаясь в северо-восточном направлении, от п-ова Теланского на юго- 
западе до побережья Пенжинской губы на северо-востоке (рис. 2Qcm. рис. 19). 
Протяженность синклинория около 2 0 0 , максимальная ширина около 50 км. В



Р и с .  10. Структурно-тектоническая схема п-ова Тайгонос
1 -  Т а й г о н о с с к и й  б л о к .  Метаморфические породы архея и прорывак>- 

щие их интрузии гранитоидов юрского и мелового возраста. 2-7  -  Т а й г о -  
н о с с к о —З а п а д н о - К о р я к с к а я  с к л а д ч а т а я  с и с т е м а  по зд н и х  м е -  
з о э о и д .  Т а й г о н о с с к а я  с к л а д ч а т а я  з о н а .  2 - 5 -  Северо-Тайгонос- 
ский синклинорий: 2 -  геосинклинальный комплекс (PZj (?)—J3vj ) —а-спилиго- 
кератофировая и кремнисто-сланцевая формации б -  вулканогенно-об
ломочные, вулканомиктовые терригенные и андезитовая формации (Р 2—J 3 
3 -4  -  орогенный комплекс: 3 -  липариго-дациговая, андезито-базальтовая, уг
леносная молассовая, андезиго-дациго-липариговая и другие формации (U  v^—Kial),
4  -  базальтовая формация (̂ >2_3 )* 5 -  посторогенный комплекс (P -_Q ). 6 -7 -
Южно-Тайгоносский ангикпинорий: 6 -  геосинклинальный комплекс Вискичун- 
ской подзоны, туфовая андезитовая формация (J 1 __з )J 7 -  геосинклинальный 
комплекс Нейнегской подзоны -  а -  кремнисто-иэвестхово-терригенная фор-



строении его участвуют отложения от нижнего (? ) палеозоя до альба включи
тельно, образующие непрерывный разрез. С северо-запада на юго-восток, к 
ядру структуры, наблюдается смена древних отложений более молодыми. Гра- 
нипа синклинория с Тайгоносским блоком проходит по Верхнепылгинской зоне 
разломов, в пределах которой как докембрийские, так и нижне ( ? ) -верхнепалео- 
эойские отложения испытали сильный динамометаморфизм. С юго-востока синк- 
линорий обрывается гранитоидами Восточно-Тайгоносского массива и Вискичун- 
ской зоной разломов, по которой он надвинут на Южно-Тайгоносский антикли- 
нОрий.

Северо-Тайгоносский синклинорий представляет собой крупную складчато- 
глыбовую структуру синклинального типа с оборванным юго-восточным и ши
роким северо-западным крыльями. В строении северо-западного крыла синкли
нория на фоне общего моноклинального залегания пород в направлении с севе
ро-запада на юго-восток выделяется несколько узких структурных зон, соглас
ных с общим северо-восточным простиранием структуры и отличающихся друг 
от друга особенностями развитых в их пределах складчатых и разрывных дис
локаций, что связано главным образом с литологическими особенностями сла
гающих эти зоны отложений: Верхнейылгинская зона смятия; Тополовско-Таль- 
навеемекая зона линейных складчатых дислокаций; зона слабо дислоцированных 
верхнеюрских отложений; Вискичунская грабен-синклиналь (см. рис. 19 ).

Верхнепылгинская зона смятия протягивается на 40 -45  км из верховьев 
р. Большая Чайбуха до среднего течения р. Инчика, достигая максимальной 
ширины около 10 км. Граница ее с докембрийским Тайгоносским блоком про
ходит по Верхнепылгинской зоне разломов. Юго-восточной границей зоны 
смятия служит Парень-Чайбухинский глубинный разлом (Ю.Н. Барченко, 1966г.) .

Зона смятия сложена спилито-кератофировыми и кремнисто-сланцевыми об
разованиями нижне(?)-верхнепалеозойской верхнепылгинской толщиг изменен
ными в условиях зеленосланцевой фации регионального метаморфизма, а также 
испытавшими контактовый метаморфизм и гидротермальные изменения. Степень 
дислоцированности пород в пределах зоны неодинакова. По данным В.А. Ивано
ва и И.Л. Лившиц, наблюдается чередование полос (ширина -  десятки метров), 
сложенных интенсивно динамометаморфизованными листоватыми породами и свя
занных с зонами продольных разломов северо-восточной или субширотной ори
ентировки, возможно крутых надвигов, с полосами, в пределах которых поро
ды лишь в незначительной степени рассланцованы или почти не изменены.

Верхнепылгинская зона смятия имеет сложную складчато-глыбовую струк
туру, для которой характерны линейные изоклинальные, часто опрокинутые 
складки северо-восточного простирания с ундулирующими шарнирами (размах 
крыльев 1 ,5 -2  км), сочетающиеся с поперечными и продольными разрывными 
нарушениями. Из них самыми древними являются разломы северо-восточного * б

Окончание подписи к рис. 19

мадия (Сх ), б -  андезитовая формация (Р 2—J3)- 8 -9  -  П е н ж и н ск о —А н а 
дырская с к л а д ч а т а я  з о н а .  Северо-западный борт Пенжинского син
клинория. Геосинклинальный комплекс: 8 -спшгато-диабазоваяи кремнисто
сланцевая формации (J3—Kjv). 9 -  флишоидная формация (Kjbr—Kjb j  )• Интру
зии мелового возраста: 10 -  габбро-гранитный ряд Северо-Тайгоносского 
интрузивного пояса -  а -  гранитоиды, б -  диориты, в -  габброиды; 1 1  -  габ
бро-гранитный ряд Южно-Тайгоносского интрузивного пояса: а — гранитоиды,
б -  диориты, в -  габброиды; 12 -  тела ультрабазитов; 13 -  разрывные на
рушения; 14 -  границы структурных зон; 15 — геологические границы -  а -  
прослеженные, б-предполагаемые. Цифры на к а р т е :  1 — Верхнепылгив- 
ская зона смятия, 2 -  Тополовско-Тальнавеемская зона линейных складчатых 
дислокаций, 3 -  зона слабо дислоцированных верхнеюрских отложений, 4 -  
Вискичунская грабен-синклиналь. Зоны разломов: А-А -  Верхнепылгинская,
Б-Б -  Парень-Чайбухинская, В-В -  Тополовско-Ветчиваямская, Г—Г -  Виски- 
чунская, Д-Д -  Южно-Тайгоносский надвиг



Р и с .  20. Геологическая карта ib-ова Елистратова (Авдейко и др., 1966 )
1 -  нерасчлененные образования четвертичной системы (Q); 2 -  неогено

вая система (N ):a - нижняя ( песчаниковая), б — верхняя (глинистая) толщи;
3 -  палеогеновая система, олигоцен (РЗ ?) ( базальты, андезиты, дациты);
4—0-меловая система (К): 4 -  турон-нижнесенонские образования нерасчле
ненные (K^t—sn|") — а -  пенжинский горизонт (конгломераты и песчаники), б -  
нижняя подсвита быстринской свиты (песчаники), в -  верхняя подсвита 
быстркнской свиты (когломераты, песчаники, алевролиты), 5 -  а ль—
бский и сеноманский (? ) ярусы нерасчлененные (песчаники) (Kjal—
—K2 cm(?) ) f 6 -  аптский и а ль бский ярусы (? ) нерасчлененные (вул
каногенно-осадочные образования) (К^ар-а1(?) — а — преимущественно
андезитовые лавы, б -  туфы того же состава, в -  конгломераты 
и песчаники, 7 -  аптский ярус (песчаники, алевролиты» андезито-базальтовые 
туфобрекчии (Kjap), 8 -  готе р иве кий и барремский ярусы нерасчлененные 
(песчаники, алевролиты, андезито-базальтовые туфобрекчии) (Kjh-b) , 9 -  ва- 
ланжинский ярус (песчаники, конгломераты, кератофиры) (K jv? ) ;  10 -12 -  
позднемеловые интрузии: 1 0  -  граниты (у К 2)Д 1 -  гранодиориты (y S ^ ),  1 2 -  
габбро (иК 2); 13 -  тела ультрабазитов {аК<2)\ 14 -  геологические границы:
а — прослеженные, б -  предполагаемые; 15 — разрывные нарушения: а — над
виги, б -  прочие

простирания, более молодыми -  разломы северо-западного и субширотного 
направлений, сопровождающиеся брекчированием пород и последующими низко
температурными гидротермальными изменениями.

К Верхнепылгинской зоне приурочено несколько изометричной и неправиль
ной формы массивов меловых гранодиоритов и гранитов, относящихся к Севе
ре—Тайгоносскому интрузивному поясу. Формирование складчатой структуры 
зоны в значительной мере связано с надвиганием Тайгоносского блока на Се- 
веро-Тайгоносский синкпинорий.

Тополовско-Тальнавеемская зона линейных складчатых дислокаций протяги
вается в северо-восточном направлении от западного побережья п-ова Тайго



нос Д° восточного его побережья, постепенно сужаясь. Максимальная ее шири** 
на на восточном побережье Гижигинской губы 45 км (см. рис. 19 ). В стро
ении ее участвуют осадочные, вулканогенно-осад очные и вулканогенные отло
жения позднепермско-среднеюрского возраста. Северной границей зоны служит 
Парень-Чайбухинский глубинный разлом. Южная граница условно проводится 
по стратиграфическому контакту среднеюрских и позднеюрских пород» в ряде 
мест осложненному крутыми разломами. В целом зона имеет сложную складча— 
то-глыбовую структуру. Крутыми сдвигами северо-западного направления она 
разбита на три крупных блока: Инчик-Тальнавеемский (северо-восточный), Чай- 
бухино-Тальнавеемский (центральный) и Тополовско-Кычувэвеемский (юго-за
падный).

Внутренняя структура Инчик-Тальнавеемского блока, имеющего северо-вос
точную ориентировку, изучена плохо. Характер залегания верхнепермских пород 
не ясен, за исключением участка в верховьях рек Инчика и Тальнавеема, где 
эти породы смяты в крутые линейные складки северо-восточного простирания 
с размахом крыльев до 3 км и углами падения пород на крыльях 80 -65 °. В 
такие же узкие линейные складки северо-восточного простирания смяты разви
тые в пределах блока норийско-рэтские (? ) и нижнеюрские отложения. Шарни
ры складок ундулируют. Складки разбиты продольными крутыми разломами се
веро-восточного простирания, с которыми связаны узкие линейно вытянутые 
тела габбро и габбро-диабазов и реже изометричной формы штоки гранодиори- 
тов. В верхнем течении рек Инчика и Тальнавеема складчатая структура ослож
няется грабеном северо-восточного простирания, ограниченным крутыми раз
ломами, выполненными песчано-сланцевыми отложениями верхнеюрской сред- 
нинской свиты. Протяженность грабена 17 км, ширина -  4 км. Его внутренняя 
структура слабо расшифрована, но, по-видимому, здесь также развиты узкие 
линейные складки северо-восточного простирания.

Чайбухино-Тальнавеемский блок, ориентированный в близширотном направле
нии, характеризуется преимущественно такой же ориентировкой узких линейных 
складок, в которые смяты верхнепермско-среднеюрские отложения. Размах 
крыльев складок обычно составляет несколько сот метров, редко -  1 ,5 -2  км, 
слои на их крыльях падают под углами 4 0 -8 0 °. Особенно сложной складча
тостью отличается восточная половина блока, отделенная от западной крутым 
взбросом. Здесь линейные складки в среднеюрских песчано-сланцевых отложе
ниях осложняются ориентированными в различных направлениях мелкими склад
ками высших порядков, иногда с размахом крыльев в несколько метров. Рас
шифровка складчатой структуры затрудняется большим количеством даек раз
личного состава, связанных с разрывными нарушениями северо-восточного, 
близширотного и северо-западного направлений.

Западная половина Чайбухино-Тальнавеемского блока (водораздел Большой 
Чайбухи и Тальнавеема) представляет вытянутую на 18 км з северо-восточ
ном направлении брахисинклинальную складку шириной 10  км, оборванную со 
всех сторон разломами. Ядро ее сложено пироксеновыми базальтами нижней 
юры (?) , прорванными массивом кварцевых мо!*цонитов, а крылья -  норийско- 
рэтскими (? ) вулканогенно-обломочными и вулканомиктовыми породами. Крылья 
и ядро брахисинклинали осложнены узкими линейными складками более высо
ких порядков близширотного простирания.

В строении Тополовско-Кычувэвеемского блока, вытянутого в северо-вос
точном направлении, выделяется узкая прибрежная полоса верхнепермских по
род, слагающих подзону слабо дислоцированных отложений, и подзона интен
сивно дислоцированных отложений нижнего триаса -  средней юры.

В современной структуре подзоны интенсивно дислоцированных отложений 
нижнего триаса -  средней юры чередуются участки моноклинально залегающих 
п°род, представляющие оборванные разломами крылья линейных складок, и 
участки интенсивно перемятых пород. В их пределах породы смяты в узкие ли
нейные складки северо-восточного простирания с размахом крыльев не более 
2 км и наклоном слоев на крыльях под углами до 60°. Складки осложняются 
мелкими складками более высоких порядков, ориентированными беспорядочно,



Р и с .  21. Особенности дислокаций среднеюрских отложений (зал. Средний)
1 -  глинистые сланцы, аргиллиты; 2 -  алевролиты; 3 — песчаники; дайки: 

4 — основного, 5 — среднего, 6 -  кислого составов; 7 -  разломы

а также большим количеством продольных и поперечных разломов, с которыми 
связаны мощные зоны даек, малых интрузий, реже -  массивы гранитоидов, а 
также участки рассланцевания пород. В результате подвижек по этим разло
мам линейные складки на участке в верховьях р. Кенгевеема, в верховьях 
руч. Ледникового и в районе р. Тополовки ориентированы в близширотном нап
равлении.

Внутренняя структура подзоны отражена на профиле, охватывающем участок 
западного побережья п-ова Тайгонос от устья р. Имповеема до средней части 
зал. Среднего, где развиты среднеюрские песчано-сланцевые отложения (рис. 
2 1 ) . Здесь породы смяты в складки северо-восточного простирания с разма
хом крыльев от 1 -2  до 4 км, осложненные более мелкими складками с раз
махом крыльев от 200 до 400  м и совсем мелкими изоклинальными и плой- 
чатыми складками. Крупные складки чаще всего симметричны и имеют обычно 
относительно пологие (4 0 —5 0 °) северо-запащные и более крутые (7 0 -8 0 ° ) 
юго-восточные крылья. Осевые части складок, особенно мелких, нередко рас
сечены разломами и трещинами и заняты пережатыми и будинированными дай
ками андезито-дацитов. Складки осложнены многочисленными разломами, ори
ентированными преимущественно в северо-восточном и северо-западном направ* 
лениях. В северной части зоны их падение, как правило, вертикальное, в сред
ней и южной они обычно круто падают на северо-запад. Ширина зон разломов 
колеблется от 5 -1 0  до 30  м, редко превышая десятки метров. В пределах 
зон разломов породы обычно сложно перемяты, рассланцованы, милонитизиро- 
ваны. Разломы сопровождаются многочисленными трещинами с зеркалами скол! 
жения и нередко -  мелкими складками.

В отличие от складок в песчано-сланцевых отложениях, складки, характер
ные для вулканитов нижней юры, отличаются большим (до 4 км) размахом 
крыльев, более пологими крыльями и широкими пологими замками. По контак
ту вулканогенных и терригенных пород нередко наблюдаются срывы, сопровож
дающиеся зонами трещиноватости, рассланцевания пород, их гидротермального 
изменения. Часто к этим зонам приурочены дайки разного состава. Примером 
этих складок может- служить складка в вулканогенных нижнеюрских породах 
на северном побережье п-ова Халпилли и в бухте Имповеем. Видимая ширина 
ее 3,5 км, по простиранию она прослежена на 15 км, на востоке перекрыта 
рыхлыми неогеновыми отложениями Имповеемской впадины, а на западе обор
вана берегом моря. Складка синклинальная, резко асимметричная, с крутым 
юго-восточным (4 5 -5 0 ° ) и пологим северо-западным крыльями. Эффузивы 
юго-восточного крыла контактируют с отложениями средней юры по крутому 
разлому северо-восточного простирания, в зоне которого развита целая серия 
параллельных разломов; с ними связаны дайки кварцевых диорит-порфиритов .



и гранодиорит-порфиров. Разломы северо-восточного простирания пересекаются 
менее протяженными разломами северо-западного направления с амплитудой 
перемещения по ним в несколько десятков метров. Северо-западное крыло 
складки, осложненное мелкой складчатостью, почти полностью уничтожено инт
рузиями гранодиоритов и габбро. На южной стороне бухты Имповеем сохрани
лось только южное крыло этой синклинали. Слагающие ее эффузивы, монокли
нально падающие на северо-запад под углами 55 -80 °, причленяются по текто
ническому контакту к смятым в небольшие, но сложно построенные складки 
песчаникам байос—батского возраста.

Еще одна синклиналь, сложенная вулканогенными отложениями нижней юры, 
занимает юго-западную часть п-ова Халпилли.

К этой же подзоне интенсивно дислоцированных отложений нижнего триаса-  
средней юры приурочены вулкано-тектонические депрессии и жерловины, сло
женные вулканитами раннеюрского (? ) возраста. Самой северной из них явля
ется мульдообразная вулканическая депрессия п-ова Глиняного, образованная 
туфами андезито—дацитов и дацитов, в меньшем количестве -  туфами андези
тов и липарито-дацитов и еще реже -  их лавами (рис. 22 ). Диаметр ее около 
7 км. Углы наклона пород в бортах депрессии колеблются в пределах 30 -50 °, 
уменьшаясь к ее центральной части, занятой субвулканическим телом липари- 
то-дацитового состава.

Второй пример -  сильно эродированная жерл овина» расположенная на южном 
берегу Тополовской бухты, в строении которой наряду с лавами, туфами и ту- 
фолавами андезито-дацитов, дацитов и липарито-дацитов участвуют 'корни' эф
фузивных покровов, представленные дайками андезитового и андезит о-дацито- 
вого состава и неправильной формы субвулканическими телами андезито- и 
андезито-дацитов. Жерловина протягивается на 3 км от юго-западного окон
чания бухты Тополовки до западного побережья полуострова. Восточный кон
такт ее с породами верхней перми четкий, неровный, крутопадающий (8 0 -8 5 ° ) 
на запад. Здесь отчетливо видно, что андезиты прорывают терригенную верхне
пермскую толщу. К востоку от контакта на расстоянии 200 м породы верхней 
перми прорваны несколькими дайками диорит-порфиритов, согласными с вмещаю
щими отложениями и одновременно с ними деформированными. Такой же секу
щий контакт андезитов с верхнепермскими туфоконгломератами и углистыми 
сланцами наблюдается в 2 км западнее, в районе небольшого острова. В бере
говых обрывах прекрасно сохранились глыбы и обломки конгломератов и силь
но передробленных и перемятых углистых сланцев, зажатых в лавах. В зоне 
контакта лавы, конгломераты и сланцы разбиты множеством различно ориенти
рованных трещин. Аналогичный секущий контакт прослеживается в 500 м за
паднее. По контакту андезитов со сланцами нередко наблюдаются срывы. Таков



Р и с ,  22. Разрез через подзону слабо дислоцированных отложений верхней 
перми и раннеюрскую вулканическую депрессию п-ова Глиняного

1 -  глинистые сланцы, аргиллиты; 2 -  алевролиты; 3 — песчаники; 4 -  
конгломераты; 5 -  липариты и дациты; 6 -  андезиты (а), их туфы (б ); 7 — 
базальты; 8 — дайки основного и среднего состава; 9 -  граниты; 10 -  раз
ломы

же характер и южного контакта жерловины с вмещающими породами верхней 
перми, прослеживающийся на западном побережье полуострова в 2 км к югу 
от о. Морская Матуга.

Подзона слабо дислоцированных отложений, сложенная песчаниками, алевро
литами и аргиллитами верхней перми, протягивается вдоль западного побережья 
п-ова Тайгонос от р. Тополовки на юге к северу на 45 км (см. рис. 22 ). На 
севере пермские породы граничат rto разлому с палеогеновыми базальтами. В 
зоне контакта аргиллиты и алевролиты сильно пере дроблены, смяты в мелкие 
складки и прорваны основными дайками. На юге они согласно перекрываются 
нижнетриасовыми алевролитами, а на п-ове Глиняном прослеживается их текто
нический контакт с нижнеюрскими эффузивами. Породы, слагающие эту подзо
ну, в целом образуют моноклиналь бдизширотного простирания, в пределах ко
торой чередуются участки более крутого и более пологого залегания пород. С 
крутыми участками моноклинали шириной 1 ,5-2  км нередко связаны зоны раз
ломов, трещин и даек преимущественно северо-восточного простирания. Моно^ 
клинальное залегание осложнено рядом сравнительно небольших по амплитуде 
пологих складок восток-северо-восточного направления с размахом крыльев от 
нескольких сот метров до 1 ,5 -2  км. Складки чаще всего асимметричные, с 
более пологими северо-западными (1 5 -3 0 ° ) и крутыми юго-восточными крыль
ями (3 0 -5 0 ° ) и пологими замками, нередко пересеченными крутыми разлома
ми северо-восточного простирания, с которыми связаны зоны даек среднего и 
основного состава.

Зона слабо дислоцированных верхнеюрских отложений, протягивающаяся в 
северо-восточном направлении через весь п-ов Тайгонос, между зал. Средним 
и м. Кардинальская Мантия достигает ширины 12 км, северо-восточнее, на 
правобережье р. Правого Кычувэвеема -  16 км, в нижнем течении р. Тальна- 
веема -  10 км. Границами зоны на северо-оападе и юго-востоке служат ос
ложненные разломами контакты верхнеюрских пород соответственно с отложе
ниями средней юры и вавачунской свиты верхней юры-нижнего мела. С север 
ной границей связаны малые интрузии основного состава. В строении зоны 
участвуют породы нижней вулканогенной толщи верхней юры, песчано-сланце
вые отложения среднинской свиты и вулканогенно-осадочные отложения гыр!^- 
янгинской свиты позднеюрского возраста. Структуре зоны в целом проста. Сла 
гаклцие ее отложения в районе западного побережья полуострова и в между
речье Правого Кычувэвеема и Тальнавеема залегают моноклинально. В райо
не м. Кардинальская Мантия вулканогенно-осадочные отложения гырьянгинскоЙ 
свиты очень полого, под углами 10-20°, падают на северо-запад. Монокли
нальное залегание пород иногда осложняется мелкой складчатостью разных по» 
рядков, по типу относящейся, вероятно, к складкам оползания. Кроме того, по
роды пересекаются многочисленными продольными крутыми разломами, с ко
торыми нередко связаны различного состава дайки, зоны рассланцевания по
род и мелкая приразломная складчатость (рис. 23, см. вкп.).

В междуречье Тополовки и Правого Кычувэвеема вулканогенно-осадочные 
верхнеюрские породы образуют ряд брахискладок, вытянутых по длинной оси 
в северо-восточном направлении от нескольких до 25 км. Их ядра сложены



песчано-сланцевыми отложениями среднинской свиты, крылья -  вулканогенно
осадочными отложениями нижней вулканогенной толщи и гырьянгинской свиты 
верхней юры, наклоненными под углами 4 0 -5 0 °. В замковой части породы за
легают положе. Брахискладки осложнены большим количеством продольных и 
поперечных разрывных нарушений, к которым часто приурочены дайки разного 
состава и малые интрузии. К ядрам брахиантиклиналей тяготеют массивы гра- 
носиенитов и щелочных гранитов.

Центральная часть Северо-Тайгоносского синкпинория сложена вулканоген
ными и вулканогенно-осадочными преимущественно континентальными отложе
ниями орогенного комплекса (верхи волжского яруса-альб), которые образуют 
резко асимметричную, вытянутую в северо-восточном направлении на 140 км 
Вискичунскую грабен-синклиналь, в общих чертах унаследовавшую структурный 
план отложений геосинклинального комплекса (рис. 24 ). Размах крыльев ее 
на юго-западе, в районе побережья Внутренней губы, около 30  км, на севе
ро-востоке, в районе центриклинального замыкания структуры, 10-12 км. Шар
нир ее плавно погружается на юго-запад. Северо-западной границей грабен- 
синклинали служит зона крутых разломов северо-восточного простирания, про
слеживающихся на поверхности в виде системы даек и малых интрузий, зон 
трещиноватости, крутого залегания пород, интенсивной мелкой складчатости, 
которая расположена несколько юго-восточнее контакта нижневолжских морс
ких и верхневолжско—валанжинских континентальных толщ. Юго-восточной ее 
границей в современном структурном плане служит согласный контакт верхне- 
юрско-нижнемеловых эффузивов ее юго-восточного крыла с верхнеюрскими 
вулканогенными породами Вискичунская антиклинали, местами осложненный 
крутыми продольными разломами. Истинной границей этих структур является 
Вискичунская шовная зона, по которой Северо-Тайгоносский синклинорий над
винут на Южно-Тайгоносский антиклинорий.

Вискичунская грабен-синклиналь -  резко асимметричная структура, крылья 
которой, сильно отличающиеся друг от друга по размеру и строению, соединя
ются по Вискичунской шовной зоне разломов.

Северо-западное крыло ее, протягивающееся на 140 км от о. Телан на 
юго-западе до Пенжинской губы на северо-востоке, наибольшей ширины (27км) 
достигает в юго-западной части, постепенно сужаясь в северо-восточном нап
равлении. Оно образовано вулканогенными и осадочными отложенйями поздне- 
волжско-валанжинского возраста, согласно залегающими на нижневолжских 
морских осадочных породах и падающими на юго-восток под различными угла
ми. Моноклинальное залегание осложнено двумя крутыми продольными флексу
рами, прослеживающимися на большей части крыла.

Первая флексура протягивается через северо-западную половину п-ова Те- 
ланского к верховьям р. Яйноваяма и далее, постепенно выклиниваясь, до вер
ховьев р. Гырьянгина. В крутом крыле флексутэы углы падения пластов вулка
ногенных пород составляют 40 -50 °, местами 80-85°, а на участке между 
м.Теланским и истоками р. Яйноваяма — 90°. К этому участку флексуры отчет
ливо приурочены меловые малые интрузии кислого состава. Северо-западное 
пологое (до 3 0 ° ) крыло флексуры сложено кислыми вулканитами вавачунской
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свиты, которые на западном побережье полуострова, к югу от устья руч. Зе
леного, образуют пологую антиклиналь с размахом крыльев около 4 км, пос
тепенно затухающую к северо-востоку. Породы на ее крыльях падают под уг
лами 25 -30 °. К ядру антиклинали приурочен небольшой массив граносиенитов.
В замковой ее части вулканиты залегают почти горизонтально. Северо-запад
ное крыло антиклинали срезано крутым, почти вертикальным разломом, по ко
торому соприкасаются эффузивы и глинистые сланцы и алевролиты вавачунской 
и гырьянгинской свит. Этот разлом, осложняющий нормальный стратиграфичес
кий контакт свит, прослеживается в северо-восточном направлении на 5 -6  км, 
постепенно затухая. Юго-восточное крыло складки сложено основными вулка
нитами теланской свиты, залегающими моноклинально и погружающимися на 
юго-восток под углами 15 -30 °.

В верховьях р. Гурьянгина крутое крыло флексуры по простиранию сменяет
ся зоной разломов, к северо-западу от которой расположена пологая монокли
наль, а к юго-востоку -  зона складчатых дислокаций, осложненных реизломами 
северо-восточного простирания, с которыми связаны интрузии кислого и сред
него состава.

Вторая флексура прослеживается от о. Телан вдоль юго-восточного побе- 
режья п-ова Теланского через верховья р. Явояма до р. Имповеема. Северо- 
восточнее крутое крыло флексуры переходит в ряд сближенных крутых разло
мов, протягивающихся до р. Правого Кычувэвеема. Пологое крыло этой флек
суры погружается на юго-восток под углами 25 -30 °. В крутом ее крыле вул
каногенно-осадочные и осадочные породы рябинкинской свиты моноклинально 
падают на юго-восток под углами 40 -45  , а в юго-восточной части п-ова Те
ланского -  под углами 60 -90  . Линии резкого перегиба слоев при переходе от 
пологого крыла флексуры к крутому местами пересекаются крутыми почти верти
кальными разломами. На п-ове Теланском с ними связаны пластовые тела кварн* 
левых дио риг-порфир иго в и диабазов, а также зоны мелкой складчатости и рао- 
сланцевания песчано-сланцевых пород рябинкинской свиты (рис. 25, см. вкл. )•

В районе ядра грабен-синклинали и Вискичунской шовной зоны степень дис- 
лоцированности пород рябинкинской свиты-резко возрастает. Породы нередко 
падают здесь на юго-восток под углами 80 -85 °, а иногда стоят на головах. 
Эффузивы пересечены большим количеством разломов преимущественно северо- 
восточного простирания и сопровождающих их трещин, часто сложно перемяты. 
Наблюдаются многочисленные приразломные складки различной формы и вели
чины с размахом крыльев от 50 -70  до 25 0 -5 00  м. Особенно сильно передроб- 
лены и перемяты осадочные пачки пород, заключенные в эффузивных толщах.

Очевидно, зоны флексур и расположенных на их продолжении крутых разло
мов, осложняющих моноклинальное строение крыла грабен-синклинали, генети
чески связаны с разломами того же направления в домеловых образованиях. 
Появление разломов в юрском фундаменте и глыбовые подвижки по ним приве
ли к заложению Вискичунской грабен-синклинали, причем моноклинальное зале
гание и юго-восточное направление падения пород северо-западного ее крыла 
свидетельствуют о том, что северо-западные крылья разломов фундамента при 
движении по ним оказывались приподнятыми относительно юго-восточных крыль
ев. Резкое изменение мощностей отложений в крутых и пологих частях крыла гра
бен-синклинали свидетельствует об одновременности подвижек с накоплением 
осадков. Приуроченность к этим зонам меловых интрузий указывает на дли
тельность движений. Таким образом, флексуры и связанные с ними крутые 
разломы крыла являются структурами, унаследованными от юрского фундамента.

Юго-восточное крыло Вискичунской грабен-синклинали, максимальная шири
на которого в районе устья р. Вискичуна 5 км, построено значительно проще. 
Оно сложено эффузивами позднеюрско-раннемелового возраста и угленосными 
отложениями рябинкинской свиты, моноклинально падающими на северо-запад под 
углами 50 -60 °. Общее моноклинальное залегание пород осложнено наклонны
ми и опрокинутыми к юго-востоку складками с размахом крыльев до 10 0 -  
120 м и серией разломов северо-восточного простирания, связанных с Вис
кичунской шовной зоной.



Крылья Вискичунской грабен-синклинали сочленяются по Вискичунской шов- 
ной зоне разломов, прослеживающейся от устьевой части р. Вискичуна в севе
ро-восточном направлении до бассейна р. Кенгевеема. Это одна из важнейших 
зон разломов полуострова, по которой Северо-Тайгоносский синклинорий над
винут на Южно-Тайгоносский антиклинорий, чем, по-видимому, и объясняется 
быстрое выклинивание последнего в северо-восточном направлении. В связи 
с тем, что Вискичунская шовная зона разлеляет одновозрастные юрские отло
жения, существенно различающиеся фациально, возраст ее не моложе подзне- 
юрского, а вернее всего, и доюрский. В пределах шовной зоны выделяются 
основной разлом, ширина зоны которого 100-150  м, и параллельный еану ши
рокий (5 -8  км) пояс более мелких и менее выдержанных по простиранию разломов 
и связанных с ними интрузивных тел резко выраженной линейной формы, просле
живающихся по простиранию на несколько километров при ширине не более 1 км, 
представленных цепочками массивов гранодиоритов, пластовыми шггрузиями 
долеригов, дайками пород среднего и кислого состава. Внутри зоны основно
го разлома породы интенсивно пере дроблены, милонигизированы, превращены 
в тектонические брекчии, а на его крыльях прослеживаются всевозможные 
связанные с движениями по разлому дислокации, многочисленные зоны смятия 
с приразломными складками различных размеров и формы, зоны трещиновато
сти и кливажа. Северо-восточнее, на левобережье р. Кен геем а и далее по нап
равлению к ценгриклинальному замыканию Вискичунской грабенсинклинали, 
строение Вискичунской шовной зоны значительно упрощается, и из мошной зо
ны дробления, окруженной широким поясом разломов, интрузий и даек, она 
превращается в единичный вертикальный разлом северо-восточного направления.

Структуру, генетически аналогичную Вискичунской грабен-синклинали, обра
зуют вулканогенно-осадочные породы центральной части п-ова Елистратова 
(см . рис. 20 ). Елистратовская грабен-синклиналь представляет узкую, вытя
нутую в северо-восточном направлении структуру, границами которой на севе
ро-западе и юго-востоке служат глубокие, длительно существовавшие разломы. 
С заложением в домеловом фундаменте этих разломов и подвижками по ним 
и связано, видимо, появление этой структуры.

С концом орогенного этапа развития Северо-Тайгоносского синклинория 
связано образование наложенных на все более древние структуры палеогено
вых впадин и вулкано-тектонических депрессий изометричной и неправильной 
в плане формы, связанных с зонами глубоких разломов в подстилающих эти 
структуры образованиях.. Одна из таких структур -  Калымачская депрессия 
(рис. 26, см. вкл.) -  вытянута в северо-северо-восточном направлении на 20 км 
при максимальной ширине около 10 км. Слагающие ее палеогеновые вулканиты 
залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласием на верхнеперм
ско—нижнеюрских породах. В береговых обрывах установлены тектонические 
контакты базальтов депрессии с песчано-глинистыми сланцами верхней церми. 
В бортах депрессии базальты, их брекчии и туфы моноклинально погружаются 
к центру структуры под углами 30 -40 °; в центральных ее частях углы паде
ния пород уменьшаются до 20 - 1 0 °, и в ряде мест вулканиты залегают почти 
горизонтально.

К центру депрессии приурочены субвулканические тела базальтов и 
дацитов. В дациговом субвулкане хорошо видны подводящий канал, жер- 
ловина и переход от них в покров. Как бортовые, так и центральные части 
структуры разбиты многочисленными крутыми сбросами и взбросами различ
ной ориентировки с амплитудой перемещения по ним в метры -  десятки метров.

Южно-Тайгоносский антиклинорий

Южно-Тайгоносский антиклинорий вытягивается в северо-восточном направле
нии на 130 км от м. Тайгонос на юго-западе до низовьев р. Чекайваяма на 
северо-востоке. Максимальная ширина его около 20 км. В строении антикли- 
нория участвуют нижнекаменноугольные кремнисто-известково-терригенные 
и верхнепермско(? ) -верхнеюрские вулканогенные и вулканогенно-осадочные



отложения, сохранившиеся в виде полей различной формы и величины в кров
ле гранитоидов Восточно-Тайгоносского массива, занимающего большую его 
часть. Северо-западной границей антиклинория служит система разломов Вис- 
кичунской шовной зоны. С юго-востока антиклинорий ограничен Южно-Тайго- 
носским надвигом.

В структуре антиклинория в направлении с северо-запада на юго-восток 
выделяется ряд узких линейных складок северо-восточного простирания: Вис
кичунская антиклиналь, Мальминская синклиналь, антиклиналь м. Зубчатого, 
Тайгоносская синклиналь и зона сильно дислоцированных нижнекаменноуголь
ных отложений.

Вискичунская антиклиналь, сложенная нцжне-верхнеюрскими вулканомикто- 
выми и пирокластическими отложениями, расположена на левобережье р. Вис- 
кичуна и протягивается на 35 -40  км от восточного побережья Внутренней гу
бы до Р* Кенгевеема. В современной структуре сохранилось только узкое (4 -  
5 км) северо-западное ее крыло, погружающееся на северо-запад под углами 
50-80°. Моноклинальное залегание пород осложнено мелкой почти изоклиналь
ной складчатостью. Размах крыльев узких линейных складок с острыми зам
ками 0 ,5-0 ,7  км. Юго-восточное крыло антиклинали оборвано продольным 
разломом. Северо-западной границей этой структуры служит Вискичунская 
шовная зона.

Мальминская синклиналь, сложенная верхнепермско(?) -верхнеюрскими вул
каногенно-осадочными отложениями, протягивается на 60 км с западного по
бережья полуострова через бассейны рек Мальмы, Гольца, Кенгевеема и руч. 
Базового до руч. Террасового. Ширина сохранившейся части складки 19-20 км. 
Северо-западное крыло ее круто, под углами 50 -60 °, погружается на юго- 
восток. На водоразделе р. Кенгевеема и руч. Базового моноклинальное залега
ние пород осложнено несколькими небольшими складками с размахом крыльев 
до 1 км, углы падения пород в пределах которых 50 -8 0 °. Юго-восточное 
крыло Мальминской синклинали не сохранилось.

Антиклиналь м. Зубчатого, сложенная верхнепермско (? ) -верхнеюрскими 
вулканогенно-осадочными породами, расположена несколько южнее м. Зубча
того. Она представляет собой асимметричную складку с более крутым север
ным и более пологим южным крыльями и размахом крыльев около 10 м. Шар
нир ее очень полого погружается на северо-восток. Северное крыло складки, 
в целом моноклинально падающее на северо-запад и север под углами 50 -70 °, 
осложнено в нескольких местах небольшими флексуро образными изгибами слоев, 
а также серией крутых разломов различного направления. Южное крыло антик
линали характеризуется несколько более пологим залеганием пород (4 0 -5 5 ° ) 
и осложнено пологими асимметричными складками с округлыми замками и раз
махом крыльев 5 0 0 -1 00 0  м. Замок складки округлый, широкий, с очень по
логим залеганием пород и многочисленными разломами северо-западного и 
северо-восточного направлений, к которым приурочена свита даек андезитов 
и габбро-порфиритов и узкие интрузии диоритов. Большая часть антиклинали 
уничтожена гранитоидами Восточно-Тайгоносского массива.

На самом юге п-ова Тайгонос среди гранитоидов Восточно-Тайгоносского 
массива сохранились фрагменты южного крыла Тайгоносской синклинали, сло
женной вулканогенно-осадочными отложениями верхней юры, круто падающи
ми на север и северо-запад под углами 45 -5 0 °.

К юго-востоку от Мальминской синклинали среди гранитоидов южной ветви 
Восгочно-Тайгоносского массива зажаты отдельные блоки нижнекаменноуголь
ных отложений, протягивающиеся в северо-восточном направлении на 50 км с 
правобережья р. Кенгевеема до р.Чекайваяма и образующие зону сильно дислоциро
ванных нижнекаменноугольных отложений. В южном, наиболее крупном из этих 
блоков слагающие его породы смяты в узкие линейные складки северо-восточ
ного направления с острыми замками и размахом крыльев до 1 км. Углы па
дения пород на крыльях складок Й 0-85°. Смятые в складки участки чередую- 
ются с моноклиналями, круто падающими на юго-восток. Внутренняя структу
ра северных блоков не изучена.



Северо-западный борт Пенжинского синклинория протягивается на 220 км 
вдоль юго-восточного побережья п-ова Тайгонос. Ограничениями этой струк
туры на северо-западе служит Восточно-Тайгоносский гранитоидный массив, 
на юго-востоке -  береговая линия Пенжинской губы Охотского моря. Моно
клинальное строение юго-западной его части осложнено рядом линейных силь
но вытянутых в северо-восточном направлении складок, осложненных более 
мелкой складчатостью и продольными разломами, с которыми нередко связа
ны тела гипербазитов и дайки основного состава. В направлении с юго-восто
ка на северо-запад это Южная антиклиналь, Витаетглинская синклиналь, Север* 
ная антиклиналь, расположенные в лежачем крыле Южно-Тайгоносского надвига 
и Гольцовая синклиналь, приуроченная к висячему его крылу.

Южная антиклиналь, располагающаяся на п-ове Поворотном, вытянута в се
веро-восточном направлении на 25 км при ширине в 10 км. Складка сформи
рована кремнисто-вулканогенными отложениями кингивеемской свиты, образую
щими ее крутые, почти вертикальные (7 0 -8 0 ° ) крылья, осложненные мелкой 
складчатостью, и толщей гравелитов, песчаников и алевролитов, образующих 
ее ядро, к которому приурочено тело гипербазитов, имеющее тектонические 
контакты с сильно передробленными вмещающими породами.

Северо-западнее расположена очень узкая, сильно сжатая Витаетглинская 
синклиналь, сложенная конгломератами и песчаниками мялекасынской и тыла- 
крыльской свит, протягивающаяся на 30 км от м. Входного Правого на юго- 
западе до руч. Крошки на северо-востоке. На всем протяжении синклинали 
крылья ее осложнены небольшими, с размахом крыльев в несколько сотен 
метров, кулисообразно расположенными складками, обычно сильно сжатыми, 
опрокинутыми на юго-восток, реже -  широкими и пологими. Углы падения по
род на крыльях мелких складок 65-75 , реже -  85°.

Севернее расположена Северная антиклиналь, вытянутая в северо-восточном 
направлении на 80 км при ширине около 5 км. Крылья ее, сложенные конгло
мератами и песчаниками мялекасынской и тылакрыльской свит (южное) и крем
нисто-вулканогенными образованиями кармаливаямской свиты (северное), на?- 
клонены под углами 7 5 -8 0 ° и осложнены продольными разломами, к одному 
из которых приурочена цепочка тел гипербазитов шириной 200-600  м, протя
женностью 20 км. В зоне контакта с гранитоидами Восточно-Тайгоносского 
массива на правобережье р. Витаетгли породы северного крыла антиклинали 
сильно передроблены, милонитизированы, перемяты, отдельные прослои их бу- 
динированы и осложнены мелкой складчатостью. На северо-восточном продол
жении этой полосы на участке между ручьями Поворотным и Хылвылчуном 
те же породы метаморфизованы до стадии амфиболитов.

От расположенной севернее Гольцовой синклинали сохранилось только севе
ро-западное крыло, сложенное кремнисто-известково-терригенными отложения
ми верхней юры-валанжина, погружающимися на юго-восток под углами 3 0 - 
6 0 °. Большая часть складки уничтожена гранитоцдами Восточно-Тайгоносско
го массива.

Складчатые структуры п-ова Тайгонос осложнены разрывными нарушения
ми двух основных направлений: северо-восточного и северо-западного. Зоны 
длительно существовавших разломов северо-восточного направления прослежи
ваются в виде цепочек даек и небольших интрузивных массивов северо-восточ
ного простирания, крупных, батолитондного характера гранитоидных массивов, 
вытянутых в северо-восточном направлении на многие десятки километров, вы
тянутых в том же направлении гипербазитовых тел, а также линейных зон 
складчатых и разрывных дислокаций как в домеловых, так и в меловых отло
жениях. Одни из них в течение долгого времени служили структурными усту
пами, разделявшими области с разным характером накопления одновозрастных 
отложений; заложение и развитие других привело к возникновению глыбово
складчатых структур. По характеру перемещений по Дим эти разрывные нару
шения относятся к сбросам, взбросам и крутым надвигам.



Р и с . 27. Геологическая карта центральной части бухты Горные Кузнецы (А ) 
и геологический разрез по побережью бухты Горные Кузнецы (Б ) (Авдейко 
и др„ 1966 )

1-2  -  меловая система, верхний отдел: 1 -  верхняя подсвита быстрин- 
ской свиты ( К21—sri| ?), 2 -  пенжинский горизонт ( ^ t —snj ?); 3 -4  -  меловая 
система, нижний отдел: 3 -  свита гМаметчинских горг ( К*# h—b), 4 -  мял^- 
касынская свита (K jv ) ;  5 -  верхнемеловые габброиды ( а ^ ) ;  6 -  протрузии 
верхнемеловых ультрабазитов (v^2); 7 -  надвиги: а -  на карте, б , -  на прс>- 
филях; 8 -  разломы; 9 -  тектонические брекчии

Среди разломов этого направления наиболее крупными являются Парень- 
Чайбухинская и Тополовско-Ветчиваямская зоны разломов (выделеныв 1966г. 
Ю.Н. Барченко; см. рис. 19 ), которые осложняют северо-западное крыло Се- 
веро-Тайгоносского синклинория, и описанная выше Вискичунская шовная зо
на (Заборовская и др., 1965 ), разделяющая Северо-ТайгоноСский синклино- 
Рий и Южно-Тайгоносский антиклинорий.

Далее к юго-востоку расположена самая крупная зона разломов п-ова Тай
гонос-Южно-Тайгоносский надвиг (Некрасов, 1971, 197 2, 1 9 7 6 ), по которому 
Южно-Тайгоносский антиклинорий надвинут на Пенжинский синклинорий. Над
виг трассируется крупными вытянутыми в северо-восточном направлении те



лами меловых гранитондов Восточыо-Тайгоносского массива, находящимися в 
его висячем крыле, а также приуроченными к его лежачему крылу зонами ин
тенсивно деформированных и метаморфизоваиных пород и разной величины те
лами гипербаэитов. Надвиговая природа этой зоны разломов подчеркивается 
присутствием в ее лежачем крыле среди грубых флишоидных терригенных толщ 
берриас-раннебарремского возраста горизонтов брекчий из разного размера 
глыб как подстилающих кремнисто-вулканогенных пород, так и пород более да
леких структурно-фациальных зон, а также расположенными в его лежачем 
крыле телами гипербаэитов. На картах магнитных аномалий зона подвига прос
леживается в виде полосы линейных аномалий, а на гравитационных картах с 
ней связана гравитационная ступень.

И, наконец, последняя крупная зона разломов северо-восточного направле
ния представлена Елистратовским надвигом, отделяющим на п-ове Елистратова 
континентальные преимущественно вулканогенные толщи условно апт-альбско
го возраста, слагающие его висячее крыло, от расположенных в лежащем кры
ле морских терригенных отложений раннего-позднего мела, аналогичных одно
возрастным образованиям Северо-Западной Камчатки (Авдейко и др., 19 66 ). 
Зона разломов, протягивающаяся через весь п-ов Елистратова, представляет 
собой то один разрыв, плоскость которого падает на запад-северо-запад под 
углами 30—40°, то несколько параллельных разломов, к которым приурочена 
протрузия гипербаэитов (2 0 0  м -  2 км), имеющая тектонические контакты с 
вмещающими отложениями (Книппер, 1969 ). На юго-востоке под гипербазита- 
ми над плоскостью основного разлома залегает крупнозернистое габбро, про
тягивающееся вдоль тела гипербаэитов почти непрерывной полосой шириной от 
100 до 500  м. Возрастные соотношения габбро с гипербазитами не ясны. 
Галька гипербаэитов встречена в конгломератах нижней части разреза турон- 
нижнесенонских отложений, поэтому становление протрузии гипербаэитов при
ходится, по—видимому, на раннемеловой период. Строение зоны разлома в раз
резе отчетливо видно на юго-восточном побережье п-ова Елистратова, в бухте 
Горные Кузнецы и на северном побережье полуострова (рис. 27 ).

Разломы северо-западного и близширотного направлений, более молодые, 
чем разрывные нарушения северо-восточного простирания, которые они сме
щают, разбивают складчатую структуру на ряд блоков, сдвинутых друг отно
сительно друга на метры-километры. Они прослеживаются в виде различной 
ширины пблос брекчированных, милонитизированных и гидротермально изменен
ных пород, слабо выраженных на картах магнитных аномалий.

Таким образом, все основные структуры п-ова Тайгонос имеют северо-вос
точную ориентировку, совпадающую со структурным планом мезозойско-кайно
зойских структур Корякско-Камчатской складчатой области, что подчеркивает 
их генетическое сходство. Структуры первого порядка осложняются структу
рами более высоких порядков, складчато-глыбовыми по своей природе. Их мор
фологические особенности и простирание свидетельствуют о большой роли в 
их формировании сжимающих усилий северо-западного -  юго-восточного нап
равлений.

Из описания морфологии структур вытекает также единство структурного 
плана отложений геосинклинального и орогенного комплексов Северо-Тайго- 
носского сйнклинория, свидетельствующее об отсутствии структурной перест
ройки при смене геосинклинального режима орогенным и еще более подчерки
вающее тесную связь образований орогенного комплекса, т.е. вулканогенных 
и молассовых толщ внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканического поя
са п-ова Тайгонос, с геосинклйнальным комплексом Тайгоносской геосинкли- 
нальной зоны поздних мезозоид.



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИНТРУЗИВНОМ МАГМАТИЗМЕ

Глава написана по материалам Л.И. Тихомирова, Г.Е. Некрасова, В.А. Иванова, 
Н.А. Леоненко и других и личным наблюдениям автора и содержит лишь крат
кие сведения по интрузивному магматизму п-ова Тайгонос,

Разнообразные по составу, строению, размеру, форме и глубине формирова
ния интрузии занимают по площади около трети полуострова (см. рис, 19 ). Сре
ди них выделяются позднеюрско-раннемеловые, ранне-позднемеловые и палео-* 
геновые образования. Интрузии отчетливо группируются в два пояса северо- 
восточного простирания -  Северо-Тайгоносский и Южно -Тайгоносский, на
званные Г.Е. Некрасовым (1 9 7 2 ), а впервые выделенные И.Р. Якушевым в 
1948 г. Первый из них приурочен к северному борту Северо-Тайгоносского 
синклинория; второй, расположенный на территории Южно-Тайгонооского анти- 
клинория и Пенжинского синклинория, тесно связан с Южно-Тайгоносским на
двигом. В самой северной части полуострова обособленную Авековскую группу 
интрузий составляют гранитоидные массивы, прорывающие докембрийские об
разования и палеозойскую (? ) верхиепылгинскую толщу.

Авековская группа интрузии

В Авековскую группу интрузий входит несколько крупных плутонов изомегрич- 
ной и неправильной формы. В их строении участвуют гранодиориты и диориты, 
возраст которых считается ранне-позднемеловым условно (на основании их 
сходства с гранодиоритами Северо-Тайгоносского пояса), и граниты, субще-~ 
лочные и аляскитовые граниты, прорывающие гранодиориты, содержащие их 
ксенолиты и на этом основании считающиеся позднемеловыми. Абсолютный 
возраст гранитов из массива Федоровского (В.Н.Смирнов, 1966 г . ) 92 млн. лет, 
что подтверждает геологические данные (табл. 5 ).

С Е В Е РО -ТАЙ ГО Н О С С К И Й  И Н ТРУЗИ В Н Ы Й  П О ЯС

Разнообразные по составу, величине, форме интрузии Северо-Тайгоносского 
интрузивного пояса, сложенные породами габбро-диорит-гранодиорит-гранитно- 
го ряда, группируются в три широкие полосы северо-восточного простирания: 
Северную, Средний скую и Южную.

Позднеюрско-раннемеловые интрузии Северной полосы представлены суб- 
вулканическйми телами, небольшими секущими и пластовыми телами и дайка
ми цацигов, кератофиров, плагиогранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, анде- 
зиго-дацигов, диорит-порфиритов, андезитов, трахиандезигов, габбро-диорит-пор- 
фиритов, долеритов, базальтов, пространственно приуроченных к полосе развития 
юрских пород и частично связанных с разломами северо-восточного простира
ния. Условно к этой же возрастной группе интрузий автор относит небольшие 
по площади интрузии габбро, габбро-диоритов и диабазов, пространственно



Таблица 5
Абсолютный возраст изверженных пород п-ова Тайгонос

Номер 
образца 
и пробы

Название горной породы Содержание, г/т Возраст,
и место взятия образца К

сооноъс Аг40.1О8
млн.лет

Авековскан группа 
интрузий

В.С. Гранит. Массив Федоровский 92

С еверо-Т  айгоносский 
интрузивный пояс

1273
Т.

Кварцевый монцонит. Массив 
Кычувэвеемский, левобережье 
в верховьях

0,0135
0,0135

ю
 ю

 
со со 
н

 н 0,775
0,735

781
71/ 75

12Г74 Гранодиорит биотит-роговооб- 
манковый. Водораздел рек То- 
половки и Капенмына, массив 
Калымачский

0,0224
0,0224

2.73
2.73

1,45
1,38

891 
84 J

87

1275
Т.

Гранит лейкократовЫй. Право
бережье р. Кенгевеема в вер
ховьях, массив Зевс

0,0322
0,0322

3.93
3.93

2,34
2,49

1001
106/ 103

1276
Т.

Гранит. Верховья р. Вавачуна, 
массив Вавачунский

0,0278
0,0278

3.39
3.39

1.84
1.84

9 ! 1 
91/ 91

1279 Гранит. Верховья р. Правого 
Кычувэвеема, массив Вава
чунский

0,0281
0,0281

3.43
3.43

2,00
2,15

971
104/ 101

1272
М.З.

Гранодиорит. Массив Анежкин 
на северном побережье Внут
ренней губы, в 20 км к се
веро-востоку от м. Телан

0,0432
0,0432

5.27
5.27

2,37
2,40

75 1
76 /75,5

Южно-ТайгоноСский пояс 
интрузивных и метамор. 
фических пород

3273
45

HJV64

Плагиогранит. Восгочно-Тай- 
гоносский массив, в 12 км к 
югу от м. Зубчатого

0,00256 3,12 1,52 81

3275
632

Н.Г.-64

Гранодиорит. Восточно-Тайго- 
носский массив, в 15 км к 
северо-востоку от м. Зубчатого

0,0172 2,10 0,963 76,5

3601
382-2
HJT.-65

Кварцевый диорит. Восточно- 
Тайгоносский массив, в 6 км 
к северо-востоку от устья 
р. Кенгевеема

0,025 3,05 1,373 76

3602
456
Н.П-65

Тоналит. Восточно-Тайгоиоо- 
ский массив, междуречье Кен
гевеема и Явояма, в 12 км 
к северо-востоку от устья 
р. Нейнега

0,0166 2,03 1,04 85

3274
121
H.F.-64

Кварцевый диорит. Вое точно- 
Тайгоносский массив, в 4 км 
к северу от м. Тайгонос

0,0187 2,28 1.11 81

Примечание. Определения производились в Лаборатории абсолютного возраста 
СВ КНИИ СО АН СССР под руководством Л.В. Фирсова (№№ 1272-1276, 1279) и 
И.А. Загрузиной (№№ 3273-3275, 3601, 3602). Т. -  образцы из кол.Л.И. Тихом*
рова, М.З. -  образцы из кол. М.С. Маркова и Н.Б. Заборовской, Н.Г. -  образцы из кол. 
Г.Е. Некрасова, В.С. -  образцы из кол. В.Н. Смирнова.



связанные с вулканогенно-осадочными толщами верхней торы и близкие по со
ставу вулканическим породам этих толщ, которые также часто контролируются 
разломами северо-восточного простирания. Возраст этих даек, субвулканичео- 
дах и пластовых тел и интрузий считается позднеюрско-раннемеловым на том 
основании, что они секут и контактово мегаморфизуют осадочные и вулкано- 
генно-осадочные породы позцнепермско-позднеюрского возраста и в свою оче
редь прорываются и контактово мегаморфизуются раннемеловыми интрузиями, 
а также на основании сходства слагающих их пород с эффузивами верхнеюрских 
толщ и частой пространственной приуроченности интрузий к полосе развития 
верхнеюрских образований. Не исключено, что все эти малые интрузии и дайки 
являются корнями излияний верхнеюрских эффузивов.

Ранне-позднемеловые интрузии, наиболее широко распространенные в преде
лах Северной полосы, представлены сложными по составу массивами гранитои- 
дов и сопутствующими им субвулканическими телами и дайками. В строении 
их участвуют относительно более древние габбро, диориты,, кварцевые диори
ты, тоналиты, кварцевые монцониты, гранодиориты, плагиограниты и несколь
ко более молодые биотитовые и биотит-амфиболовые граниты. Массивы (пло
щадью до десятков квадратных километров) имеют изометричную или слегка 
вытянутую в северо-восточном направлении форму, обычно довольно сложные в 
плане границы с вмещающими породами, часто осложненные апофизами, и кру
тые контакты. Все они контактово мегаморфизуют вмещающие породы. Рогови
ки относятся к амфибол-рого виковой фации контактового метаморфизма. В 
структурном отношении интрузии связаны с протяженными зонами разломов се
веро-восточного простирания, осложняющими северо-западный борт Северо- • 
Тайгоносского синклинория, и приурочены к полосе развития верхнепермских- 
среднеюрских песчано-сланцевых отложений, смятых в узкие линейные складки 
северо-восточного простирания и сильно передробленных. Массивы часто пере
сечены разломами преимущественно северо-восточного направления, свидетель
ствующими о том, что активные деформации в пределах зоны продолжались и 
и после, их становления.

В строении Северной полосы интрузий принимают участие также многочислен
ные субвулканические тела гранодиорит-порфиров, связанные обычно с зонами рао- 
ломов северо-восточного и субппфогного простираний. Тела имеют чаще все
го крутые, изобилующие апофизами, часто вертикальные, осложненные разло
мами контакты. Очень широко распространены и дайки, состав которых ме
няется от гранит-порфиров до спессартигов, причем наиболее многочисленны 
гранодиориг-порфиры и диоритовые порфириты. Часть из них имеет тесную 
пространственную связь с интрузиями гранитоидов.

Рассматриваемые интрузии прорывают верхнепермско-нижнемеловые отло
жения. На этом основании их нижняя возрастная граница приходится на ран
ний мел. Верхняя возрастная граница достоверно не определена. Галька и 
валуны слагающих эти интрузии Лород в большом количестве содержатся в 
палеогеновых отложениях. Кроме того, по своему типу гранитоиды Северо- 
Тайгоносского пояса близки охотским гранитоидам, широко распространенным 
на Северо-Востоке и относящимся по времени внедрения в одних районах к 
концу раннего, в других -  к началу позднего мела. На основании всех этих 
данных возраст рассматриваемых гранитоидов считается ранне-позднемеловым. 
Этому заключению о возрасте не противоречат и результаты определения ка- 
лий-аргоновым методом абсолютного возраста пород габбро-гранитного ряда. 
Для них получены цифры в 75 й 87 млн. лег (см. табл. 5; Фирсов, 1965).

В Среднинскую полосу интрузий, прослеживающуюся от южной части 
зал. Среднего до верховьев р.Вавачуна, входят массивы, сложенные ранне
позднемеловыми граносиенитами, аляскитовыми и субщелочными гранитами, и 
Ряд мелких интрузий и даек липаритового состава. В структурном отношении 
Эги тела приурочены к пологому крылу крупной флексуры, осложняющей моно
клинальное залегание пород северо-западного крыла Северо-Тайгоносского 
синклинория. Вулканогенно-осадочные породы верхней юры -  нижнего мела, 
слагающие пологое крыло флексуры, нередко образуют здесь брахиморфные 
мелкие складки, с которыми и связаны гранитоидные массивы.



Нижняя возрастная граница граносиенит^-гранитных массивов приходится на 
ранний мел, гак как они прорывают и конгакгово мегаморфизуют отложения 
верхней юры- -  нижнего мела. Верхняя возрастная граница достоверно не уста* 
новлена. Но По аналогии с интрузиями того же состава Северной полосы мы 
с некоторой долей условности считаем эти массивы ранне—позднемеловыми. 
Этому не противоречат и данные определения калий-аргоновым методом аб
солютного возраста пород, слагающих интрузии, давшие цифры 91, 101 и
103 млн. лет (см. табл. 5 ) .  Возраст малых интрузий и даек липаритового со* 
става на основании геологических данных условно позднемеловой.

Южная полоса интрузий прослеживается в виде двух сближенных параллель* 
ных рядов: первый протягивается от юго-восточного побережья п-ова Теланско* 
го на северо-восток через верховья р. Имповеема до р. Кенгевеема, а второй* 
вдоль долины р. Вискичуна. Ее слагают относительно более ранние интрузии 
основного состава и более поздние массивы гранитоидов, в строении которых 
участвуют породы диорит-плагиогранитного ряда. В структурном отношении 
эти интрузии приурочены к разрывным нарушениям северо-восточного прости
рания, расположенным на крутом крыле флексуры, которая осложняет северо- 
западный борт Вйскичунской грабен-синклинали, и к Вискичунской зоне разло
мов, отделяющей Северо-Тайгоносский синклинорий от Южно-Тайгоносского ан* 
тиклинория.

Интрузии основного состава представлены дайками долеритов, мощными де
формированными пластовыми интрузиями долеритов, габбро-долеритов, габбро» 
диабазов, габбро. Основным интрузиям приписывается раннемеловой возраст на 
том основании, что они прорывают толщи нижнего мела и сами прорываются и 
мегаморфизуются гранитоидами ранне-позднемелового возраста.

Породы диорит-плагиогранитного ряда слагают в пределах Южной полосы 
несколько небольших, вытянутых в северо-восточном направлении' интрузий и 
субвулканических тел близкого состава, которые прорывают и контакгово ме
гаморфизуют вулканогенные и вулканогенно-осадочные континентальные толщи 
раннемелового возраста. К этому же поясу относятся малые интрузии и дайки 
мощностью от 10  до 2 0 0 -5 0 0  м и протяженностью до 1 0 -1 2  км гранодио- 
рит-порфиров, кварцевых диорит-порфиритов, кварцевых микродиоритов, андези
тов, также прорывающие нижнемеловые вулканогенно-осадочные толщи. На 
основании секущих контактов этих тел с нижнемеловыми вулканогенными тол
щами и по аналогии С габбро-диорит-гранитными массивами Северной полосы 
возраст их считается ранне-позднемеловым. Этому не противоречит и абсолют
ный возраст образца грано диорита из массива Анежкина, составляющий 
75 млн. лег (см, табл. 5 ).

Палеогеновые интрузии, участвующие в строении Северо-Т айгоносского ин
трузивного пояса, не имеют широкого распространения и Четкой структурной 
приуроченности. Они представлены субвулкашпескими интрузиями и дайками 
базальтов, андезитов и дацитов, для которых установлены рвущие контакты с 
покровами палеогеновых базальтов кыгыймской свиты, на основании чего всем 
им приписывается палеогеновый возраст.

Южно-Тайгоносский пояс интрузивных 
и метаморфических пород

Южно-Тайгоносский пояс в принятом сейчас объеме выделен Г.Е. Некрасовым 
(19 71 , 1 9 7 2 ). Образующие пояс интрузивные и метаморфические породы при
урочены к висячему и лежачему крыльям Южно-Т айгоносского конседимента- 
ционного надвига, отделяющего Южно-Тайгоносский ангиклинорий от Пенжин
ского синклинория. Висячее крыло надвига слагает Вое точно-Тайгоносский граг 
нитоидный массив, многочисленные разнообразные по составу дайки догранит- 
ного и послегранитного комплексов, а также сохранившиеся в его кровле и по 
контактам с ним роговики, развившиеся по нижнекаменноугольным, пермско- 
юрским осадочным и вулканогенно-осадочным породам и относящиеся к амфи- 
бол-роговиковой и пироксен-роговиковой фациям контактового метаморфизма.



Массив, протягивающийся на 200 км при максимальной ширине в 2 5 -3 0  хм, 
представляет собой огромный полифациальный плутон, обладающий чертами 
факолита и трещинной интрузии (Некрасов, 1968 ). В строении его участвуют 
породы габбро-диорит--гоналит-гранодиорит-гранитного ряда. Галька слагающих 
его пород встречается в большом количестве в отложениях сеноман -  турона 
и сенона на полуостровах Елистратова и Маметчинском. На этом основании 
можно полагать, что становление гранитоидов массива произошло на границе 
раннего и позднего мела. Этому не противоречат и данные определения абсо
лютного возраста пород массива: плагиогранит -  81, гранодиорит -  76,5, 
кварцевый диорит -  76, гоналит -  85 млн. лег (Некрасов, 1965; см.табл.5).

В лежачем крыле надвига расположены тела гипербазитов, небольшие инт^ 
рузии габбро и диорит-грано диоритов и связанные с ними породы пироксен-ро
го виковой, амфиболитовой и зеленосланцевой фаций регионального и контак
тового метаморфизма, развившиеся по (? ) вмещающим интрузивные тела поро
дам кремнисто-вулканогенной и осадочной толщ верхней юры.- нижнего мела 
(Гельман, Некрасов, 1 9 6 8 ).

В гальке конгломератов мялекасынской и ты л акры л ьской свит берриао-ран- 
небарремского возраста часто встречаются серпентиниты, поэтому можно по
лагать, что становление тел гипербазитов приходится на раннемеловую эпоху. 
Тектонические контакты их с вмещающими породами и отсутствие по границе 
с ними зон конгактово измененных пород говорят, вероятно, о том, что гипер- 
базитовые тела -  протрузии ( Книппер, 19 69 ).. Возраст диоритовых и грано
диоритовых тел по аналогии с гранитоидами Восточно-Тайгоносского массива 
датируется серединой мела.

Четкая структурная приуроченность интрузий Южно-Тайгоносского пояса к 
Южно-Тайгоносскому надвигу, и особенности распределения в его крыльях инт
рузивных и метаморфических пород позволили Г.Е. Некрасову (1 9 7 2 ) связать 
образование гранитно-метаморфических серий пояса с движениями по этому 
надвигу.

Таким образом, тектоническая зональность полуострова подчеркивается з о 
нальностью в распределении интрузий, которая выражается в существовании 
Северо-Тайгоносского и Южно-Т айгоносского интрузивных поясов, приурочен
ных соответственно к Северо-Тайгоносскому синклинорию, Южно-Тайгоноо- 
скому антиклинорию и Пенжинскому синклинорию, т.е. располагающихся соот
ветственно в тыловой и фронтальной частях Южно-Тайгоносского надвига. При 
этом относительно более молодой Северо-Тайгоносский интрузивный пояс пред
ставлен' габбро-диорит-гранитными батолитами и штоками, являющимися ин
трузиями средних глубин формирования, по А. Баддингтону (1 9 6 3 ), в то вре
мя как в строении относительно более раннего Южно-Тайгоносского интрузив
ного пояса преобладают породы габбро-диорит-гоналит-гранодиорит-гранитного 
ряда, слагающие синтекгонические плугоны глубинных зон формирования (Не
красов, 1968, 1972; Некрасов и др., 19 71 ).



ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ И ИНТРУЗИВНЫХ ФОРМАЦИЙ 

П-ОВА ТАЙГОНОС

Исследование химизма палеоэойско -альбской вулканической ассоциации 
п—ова Тайгонос и тесно с ней связанных меловых интрузивных образований 
имеет большое значение при установлении особенностей эволюции вулканизма 
и интрузивного магматизма данной территории и изучении ранних этапов ста
новления Охотско-Чукотского вулканического пояса.

В главе использованы 249  полных силикатных химических анализов. 105 
из них выполнены по материалам, собранным автором в химической лаборато
рии Геологического института АН СССР, остальные заимствованы из работ 
Л .И. Тихомирова, Г.Е. Некрасова, В. А. Иванова, Н.А. Леоненко и диссертацион
ной работы Л.И. Тихомирова (1 9 7 0 ). Обработка химических анализов проводи
лась путем пересчета по методу А.Н. Заварицкого (19 50 , 1960 ), построения 
треугольных вариационных диаграмм Na20—I^O-CaO, (Na20 + К20 ) — MgO— 
(Fe^Oi + FeO) (Тернер, Ферхуген, 19 61 ) и вариационных диаграмм 
Пикока (Peacock, 1 9 3 1 ). Толеитовые, известково-щелочные и оливин-базаль- 
говые ассоциации выявлены по методике А.Миасиро ( Mijashiro, 1974 ) и 
ЮJV\. Шейнманна (1965 ; Моссаковский, 1 9 69 ). Для эффузивов всех возраст
ных групп вычислен показатель 'толеитовости' по методике японских геологов 
(Сугимура, 1970 ). Длй характеристики всей вулканической ассоциации 
п-ова Тайгонос по поведению щелочей и выявления ее принадлежности к ма
териковой или океанической группам использована методика Ю.М. Шейнманна 
и Г.Н. Баженовой (1 9 7 2 ).

В У ЛК АН И Ч Е С К И Е  Ф О Р М А Ц И И  

Северо-Тайгоносский синклинорий

Геосинклинальный комплекс

Нейрохимические особенности пород спилиго-кератофировой формации (PZ| (?) — 
P Z j), рассмотренные на основании 12 анализов (табл. I, № 1- 1 2 ) 5  ана
лизов характеризуют порфиритоиды, 7 -  порфироиды. В связи с гем, что по
роды формации метаморфизованы и мы не можем поручиться за то, что ме
таморфизм был иэохимич еским, все выводы не лишены условности.

Все породы формации, по классификации Пикока, относятся к классу из
вестковых пород; щелочно-известковый индекс Пикока для порфироидов более 
80, для порфиритоидов равен 61,1 (рис. 2 8 ,1).

Содержание кремнезема в породах формации 56 ,26-56 ,86%  в порфиритои- 
дах и 60,63-82,85%  в порфироидах. Сумма щелочей меняется в широких пре
делах -  от 3,22 до 8,36%, причем порфиритоиды относятся к существенно на
триевым породам, а порфироиды -  к калиевым (рис. 2 9 ). В целом же для по-

Все таблицы химических анализов вулканических и интрузивных пород при
ведены в приложении.
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rtâO" \ о

¥0 ¥5 50 55 60 65 70 75

20 

15. 

10 

5

¥0 ¥5 50 55 60 65 70 75
$Ю2,Дгг.%

Р и с . 28. Вариационная диаграмма CaO—(NaO+^O )—Si02 Для эффузивных по
род раннепалеозойско^-раннеме нового и палеогенового возраста п-ова Тайгонос 

. I -  нижний (? ) -  верхний палеозой; II -  верхняя пермь; I I I -  нижняя юра; 
IV -  нижняя вулканогенная толца верхней юры; V -  гырьянгинекая свита 
(Jjgr); VI -  вавачунская свита ( Ĵ —Kjvv); VII -  теланская свита ( JjKitn);
VIII -  явоямская толца ( Ki jv ); IX -  кытыймская рвита ( _3 kc); X -  Виски-
чунская подзона (J^ XL- Нейнегская подзона ( Р3—J3 ?)

род формации характерно повышенное содержание щелочей, особенно нагрия, и 
пониженное -  кальция и.магния по сравнению с породами близкой основности 
нормального щелочноземельного ряда.

На треугольной вариационной диаграмме ( Na^O + К2О) — (FeO + FeoO^)—MgO 
(рис. 3 0 ) видно, что в процессе дифференциации магмы, породившей *спилитыг, 
по которым развились порфиритоиды, с увеличением содержания щелочных 
окислов сумма железистых окислов несколько уменьшается. То же характерно 
и для пород группы кератофиров, по которым развились порфироиды. Содержа
ние окиси магния в спилитах на 10-15% выше, чем в кератофирах.

На петрохимической диаграмме А.Н.Заварицкого (рис. 3 1 ) фигуративные 
точки, соответствующие проанализированным породам спилито-кератофировой 
формации, образуют два отчетливых роя. Первый соответствует порфироидам



Р и с . 29. Вариационная диаграмма Na20—СаО—̂ 0  Для эффузивных пород ца- 
леозойско—ранневолжского возраста Северо—Тайгонос ского синклинория

1 -  верхнепылгинская толща (нижний (? ) — верхний палеозой); 2 -  верхняя 
пермь; 3 -  норий-рэт (? ); 4 -  нижняя юра; 5 -  субвулканические породы сред, 
ней юры; 6 -  нижняя вулканогенная толща поздней юры; 7 -  гырьянгинская 
свита верхней юры

Fe0+Fe203

Р и с . 30. Вариационная диаграмма ( Fe0 + Fe203)-M g 0— (Na20+K2 0 ) для эффу
зивных пород палеозойско-ранневолжского возраста Северо-Тайгоносского син
клинория

Условные обозначения см. на рис. 29



Р и с . 31. Петрохимическая диаграмма эффузивных пород верхнепылгинской 
толщи

Средние типы пород, по Дэли: 01 -  кварцевый кератофир, 03 -  спилит (по 
Бронгайту). Вариационные кривые по Бурри -  Заварицкому: 1 -  тип Пеле -  
Лассен -  Пик, 2 -  тип Электри&-Пик, 3 -  тип Йеллоустонского парка, 4 -  тип 
Этны, 5, 6 -  тип Хей вуд-Мар ос. Номера точек на диаграммах (рис. 31 -34 , 38 - 
41, 4 6 ) соответствуют номерам точек в табл. I

- /
и порфиритоидам, образовавшимся по основным и средним породам, и располо
жен в правой части диаграммы в пределах значений параметра " Ь" от 10,5 
до 22. Фигуративные точки находятся в основном около вариационной линии 5 
(тип Хейвуд-Марос), т.е. породы относятся к щелочному типу. Второй рой 
образуют фигуративные точки, соответствующие порфироидам, образовавшимся, 
по-видимому, по кварцевым кератофирам. Они образуют сгущение в верхней 
правой части диаграммы вокруг фигуративной точки, соответствующей средне
му кварцевому кератофиру (по Дэли, 19 3 4 ). Источником пород спилито-кера- 
гофировой формации были подкоровые очаги базальтовой магмы (Кузнецов, 
1964).

Петрохимические особенности пород андезитовой формации рассматрива
ются на основании 44  анализов, из которых 9 анализов характеризуют породы 
верхней перми (табл. I, 1 3 -2 1 ), 2 -  норийско-рэтские (? ) образования верх
него триаса (2 2 ,2 3 ), 15 -  нижнеюрские (? ) эффузивы (2 4 -3 8 ), 3 -  субвул
канические тела в среднеюрских породах (3 9 -4 1 ), 6 -  нижнюю вулканогенную 
толщу верхней юры (4 2 -4 7 ), 9 -  гырьянгинскую свиту верхней юры (4 8 -5 6 ).

Породы андезитовой формации относятся преимущественно к известково- 
щелочной серии, по классификации Пикока. Щелочно-известковый индекс Пикока 
во времени меняется так: для верхнепермских эффузивов он равен 54,0 ; для 
нижнеюрских -  56 ,0 ; для эффузивов нижней толщи верхней юры -  61 ,0 ; для 
пород гырьянгинской свиты верхней юры -  57 ,4  (см. рис. 28, II—V),

Содержание кремнезема в породах андезитовой формации в целом меняется 
от 42,73 до 71,52%. Преобладают породы базальтового и андезито-базаль
тового состава (Левинсон-Лессинг, 1952д,б). Но в раннеюрскую эпоху на от
дельных участках установлены андезито-дацигы (61 ,63-62 ,16%  SiC^), а в 
одном случае -  даже липарит (S i02 -  71 ,52% ). Дациты и липарито-дацигы с 
содержанием Si02 от ®4,65 до 69,33% (Левинсон-Лессинг, 19 52 в ) ха-
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Р и с . 32, Петрохимическая диаграмма верхнепермских и норийско*-рэтских (? ) 
эффузивных пород

1 -  верхнепермские, 2 -  норийско-рэтские (? ) породы. Средние типы пород, 
по Дэли: 01 -  андезит, 02 -  базальт. Типы вариационных кривых см.на рис. 31

рактерны также и для первой половины позднеюрской эпохи (нижняя вулкано
генная толща верхней юры). Содержание щелочей постепенно возрастает от 
3 ,16  в наиболее основных разностях до 9,14% в породах с 71,52% содер
жанием кремнезема. В группе щелочей натрий заметно преобладает над ка
лием; при увеличении кислотности пород относительная роль калия увеличива
ется. Тройная диаграмма Na20— К2О — СаО (см.рис.29) дает представление 
о характере изменения щелочности пород на разных этапах проявления во вре
мени андезитовой формации. В позднепермскую эпоху на начальных этапах диф
ференциации магматического очага увеличение содержания щелочей в породах 
происходило сначала преимущественно за счет натрия, а затем -  за счет нат
рия и калия. Позже, в раннеюрскую эпоху, сначала сумма щелочей увеличи
валась за счет пропорционального роста количества натрия и калия, а затем -  
исключительно за счет калия. То же характерно и для нижней вулканогенной 
толщи верхней юры. У эффузивов гырьянгинской свиты рост суммы щелочей 
происходит преимущественно за счет увеличения количества натрия. Кроме 
того, следует отметить следующее: положение точек на диаграмме показывает, 
что в процессе дифференциации магматических расплавов наблюдаются два ряда 
дифференциации — преобладающий и лучше выраженный натриевый и калиевый.

Треугольная вариационная диаграмма (Na20 + К2О) — (FeO + Рв20з) — MgO 
(см. рис. 3 0 ) дает представление об изменении относительного содержания 
щелочных и фемических окислов в процессе дифференциации магмы на разных 
этапах проявления андезитовой формации. Для верхнепермских эффузивов не 
наблюдается резких изменений в содержании этих окислов в ходе эволюции по-



Рис. 33. Петрохимическая диаграмма нижнеюрских эффузивных и среднеюр
ских субвулканических пород

1 -  нижнеюрские, 2 -  среднеюрские породы. Средние типы пород, по Дэ
ли: 01 -  комендит, 02 -  риолит, 03 -  дацит, 04 -  трахит, 05 -  андезит, 
06 -  трахиандезит, 07 -  базальт. Тйпы вариационных кривых см. на рис.31

родившего их магматического очага. Железисто-магнезиальные окислы здесь 
резко преобладают над щелочными. Нижнеюрские эффузивы отчетливо подразде
ляются на две группы: основных эффузивов, с преобладанием в составе желе
зисто-магнезиальных окислов над щелочными и незначительными колебаниями 
в их содержании, и средних и кислых эффузивов. В ходе эволюции второй груп
пы эффузивов содержание окислов железа и магния по сравнению с первой 
группой уменьшается, а относительная роль щелочей возрастает. Для основ
ных эффузивов нижней вулканогенной толщи верхней юры характерно преобла
дание окислов железа и магния над щелочными окислами, кислые эффузивы этой 
толщи отличаются повышенной ролью щелочей в группе щелочных и фемических 
окислов и резко пониженным содержанием окиси магния. Те же особенности 
характерны и для эффузивов гырьянгинской свиты верхней юры, но содержание 
окиси магния в них выше.

Таким образом, содержание кальциево-фемических окне лов при пере
ходе от более основных членов формации к более кислым постепен
но уменьшается, а сумма щелочей увеличивается с увеличением ко
личества кремнезема.

Петрохимические особенности вулканогенных пород андезитовой формации 
отражены также на диаграммах А.Н. Заварицкого (рис. 3 2 -3 4 ). В правой час
ти диаграммы, построенной для верхнепермских эффузивных пород (см.рис.32), 
фигуративные точки, отвечающие базальтам, андезито-базальтам и андезитам, 
расположены между вариационными линиями 2 (тип Электрик-Пик) и 4 (тип 
Этны), что соответствует нормальным щелочноземельным породам Тихоокеан
ской ассоциации. Рой фигуративных точек находится между фигуративными точ
ками средних базальтов и андезитов (по Дэли, 1934 ).
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Р и с*  34. Петрохимическая диаграмма эффузивных пород нижней вулканоген
ной толци верхней юры и гырьянгинской свиты

1 -  породы нижней вулканогенной толци верхней юры; 2 -  породы гырьян
гинской свиты. Средние типы пород см. на рис. 33, типы вариационных крн- 
вых — на рис. 31

Щ ;0ес.%

Р и с . 35. Диаграмма соотношения известковое елочной и толеитовой серий длй 
вулканогенных пород позднепермско-ранневолжского возраста Северо-Тайгоноо- 
ского синклинория

1 -  верхнепылгинская толща нижнего (? ) -  верхнего палеозоя; 2 -  верх- 
нет пермь; 3 -  норий-рэт (? ); 4 -  нижняя юра; 5 -  субвулканические породы 
средней юры; 6 -  нижняя вулканогенная толца верхней юры; 7 -  гырьянгин- 
ская свита верхней юры



Норийско-рэтские (?) породы имеют слабо выраженную щелочную тенденцию 
(не исключено, что за эффузивы приняты субвулканические тела).

На диаграмме раннеюрских эффузивных пород (см. рис. 3 3 ) фигуративные 
точки, отвечающие базальтам, андезито-базальтам, андезитам, андезито-даци- 
гам и липаритам нижней юры, равномерно распределены в интервале значений 
параметра " Ь" от 29 ,8  до 3,7 и не образуют отчетливых роев. Они располо
жены между вариационными линиями 2 (тип Электрик-Пик) и 3 (тип Йеллоу- 
стонского парка), т.е. относятся к нормальным щелочноземельным породам 
Тихоокеанской ассоциации.

В эффузивах нижней вулканогенной толщи верхней юры щелочная тенденция 
по сравнению с нижнеюрскими эффузивами выражена слабее: фигуративные точ
ки этих пород в правой части диаграммы (см. рис. 3 4 ) группируются .в ос
новном между вариационными линиями 1 (тип Неле -  Лассен-Пик) и 2 (тип 
Электрик-Пик), т.е. расположены левее, чем н$ предыдущей диаграмме. Фигу
ративные точки, отвечающие кислым эффузивам, образуют, рой в верхней части 
диаграммы. Второго роя точек, соответствующего основным породам, на диа
грамме нет, что объясняется, по-видимому, недостаточным количеством ана
лизов. Не исключено, однако, что в случае достаточного количества проанали
зированных пород соответствующие им фигуративные точки распределялись бы 
на диаграмме равномерно между точками, отвечающими средним типам базаль
тов и риолитов (по Дэли, 1934 ), как и на диаграмме нижнеюрских эффузивов.

Основные и средние эффузивы гырьянгинской свиты верхней юры, как и бо
лее древние эффузивы андезитовой формации, относятся к щелочноземельным 
породам Тихоокеанской ассоциации; соответствующие им фигуративные точки 
на диаграмме (см. рис. 34 ) расположены преимущественно между вариацион
ными линиями 1 (тип Пеле -  Лассен-Пик) и 3 (тип Йеллоусгонского парка).

Таким образом, породы всех четырех циклов проявления андезитовой фор
мации относятся, по А.Н. Заварицкому, к нормальному щелочноземельному типу 
Тихоокеанской ассоциации.

Анализ пород андезитовой формации по методике А.Миасиро ( Mijashiro, 
1974) (рис. 35 ) показывает, что они являются производными преимуществен
но голеитовых и в меньшей степени -  известково-щелочных магм. Источником 
их была, по-видимому, подкоровая базальтовая магма, очаги которой возника
ли периодически и давали начало каждому новому циклу извержения (Кузнецов, 
1964; Д.Х.Грин, А.Е.Рингвуд, 1970; Т.Х. Грин, А.Е.Рингвуд, 1 9 7 0 ).

Орогенный комплекс
В нашем распоряжении имеется 14 полный силикатных химических анализов 
пород липарито-дацитовой формации (табл.1, 5 7 -7 0 ), к которой относятся 
породы вавачунской свиты. Щелочно-известковый индекс Пикока для пород 
формации равен 56,7, поэтому они относятся к известково-щелочной серии, 
как и все эффузивные породы предшествовавшего им геосинклинального 
комплекса (см. рис. 28, VI). Содержание кремнезема в породах формации ме
няется от 54,6 в андезито-базальтах до 67 ,62-78 ,84%  в трахилипаритах -  
кварцевых порфирах. Андезито-базальгы (рис. 3 6 ) характеризуются значитель^- 
ным содержанием окиси кальция и значительным преобладанием в их составе 
суммы железисто-магнезиальных окислов над суммой: щелочей.

У кислых членов формации сумма щелочей составляет 6,9-8,75%, при этом 
натрий преобладает над калием. На тройной диаграмме Na2 О — К2О—СаО 
(рис. 37 ) видно, что в процессе эволюции магматического расплава намеча
ются две ветви: 'натриевая* и 'калиевая*. В первом случае рост суммы ще
лочей в процессе эволюции магмы шел за счет пропорционального увеличения 
количества натрия и калия, во втором случае -  за счет более быстрого уве
личения количества калия по сравнению с натрием. Содержание окислов желе
за в ходе эволюции того же расплава постепенно уменьшалось (см. рис. 36 ), 
а окиси магния оставалось более или менее постоянным, при этом сумма ще
лочей в ходе эволюции расплава в сторону кислых разностей неуклонно увеличи
валась и значительно преобладала над суммой железисто-магнезиальных окислов.



Fe0+Fe203

100
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Р и с . 36 . Вариационная диаграмма ( FeQfFe20j)-MgG“ (Na2C>*-K20) для эффу
зивных пород поздневолжско—альбского и палеогенового возраста Северо—Тай- 
гоносского синклинория

1 -  вавачунская свита; 2 -  теланская свита; 3 -  рябинкинская свита; 4 -  
явоямская толща; 5 -  кытыймская свита

Р и с . 37. Вариационная диаграмма № 20—CaO—К2О для эффузивных пород поэ- 
дневолжско—а льбского и палеогенового возраста Северо-Тайгоносского синк
линория

Условные обозначения см. на рис. 36
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Ри с. 38. Петрохимичесхая диаграмма эффузивных пород вавачунской свиты 
Средние типы пород см. на рис. 33, типы вариационных кривых -  на рис. 31

Рис. 3 9. Петрохимичесхая диаграмма эффузивных пород теланской свиты и 
верхнеюрсксь-нижнемеловых эффузивов п-ова Елистратова

1 -  породы те ланской свиты; 2 -  эффузивы п-ова Елистратова. Средние 
типы пород см. на рис. 33, типы вариационных кривых -  на рис. 31



На диаграмме А.Н.Заварицкого (рис. 38 ) фигуративные точки, соответст
вующие проанализированным породам формации, в правой части диаграммы 
группируются в основном между вариационными линиями 2 (тип Электрик-Пик) 
и 3 (тип Йеллоустонского парка), что соответствует нормальным щелочнозе
мельным породам Тихоокеанской ассоциации. Наибольшая густота точек на
блюдается в интервале значений параметра " Ь" 10 ,7 -2 ,3 , вокруг фигуратив
ных точек, соответствующих средним типам андезитов, дацитов и риолитов, по 
Дэли (1 9 3 4 ).

Петрохимические особенности пород андезито-базальтовой формации (гелан- 
ская свита) охарактеризованы на основании 15 полных силикатных химичес
ких анализов (таблЛ,7 1 -8 5 ). По классификации Пикока, они относятся к из
вестково-щелочной серии, их щелочно-известковый индекс равен 60 (см. 
рис. 28, VII),

Содержание кремнезема в породах формации меняется от 46 ,99  в наиболее 
основных ее членах до 62,38% в агглютинатах андезито-дацига. Содержание 
щелочей колеблется от 2 ,43  до 5,97%, при этом натрий преобладает над ка
лием. На треугольной вариационной диаграмме Na20-K 20— СаО (см. рис. 3 7 ) 
видно, что в ходе эволюции магматического расплава этаеличение суммы ще
лочей шло или за счет увеличения количества натрия, или пропорционального 
увеличения содержания натрия и калия. Разброс точек на треугольной диа
грамме ( Fe0 +Fe202) -  MgO-(Na2 0 +1^0) (см. рис.36) показывает незна
чительные изменения в содержанта окислов железа и магния в ходе эволюции 
магматического расплава и их резкое преобладание над суммой щелочей.

На петрохимической диаграмме А.Н.Заварицкого (рис. 3 9 ) фигуративные 
точки, соответствующие породам андезито-базальтовой формации, в правой чао- 
ти диаграммы расположены между вариационными линиями 1 (тип Пеле -  Лас- 
сен-Пик) и 3 (тип ЙеллоусгоНского парка), т.е. тип магмы остается по-преж
нему нормальным щелочноземельным, характерным для Тихоокеанской ассо
циации. Фигуративные точки находятся в интервале значений параметра " Ь" от 
3 2 ,0  до 12,4 между фигуративными точками, соответствующими средним ти
пам базальтов и андезитов, по Дэли (1 9 3 4 ).

О петрохимических особенностях вулканитов красноцветной андезитовой фор
мации, к которой относится верхняя часть верхней подсвиты рябинкинской сви
ты, можно судить лишь на основании трех полных силикатных химических ана
лизов (табл. I, 89^-91). Это андезито-базальгы и андезиты с содержанием 
хремнезема от 55 ,66 до 58,98%. Во всех породах в группе щелочей натрий 
значительно преобладает над калием (табл. I; см. рис. 3 7 ). На треугольной 
вариационной диаграмме (Na20 + К2О) — (FeO +Fe20^ )_  MgO наглядно видно 
(см. рис. 36 ), что колебания в содержанта железисто-магнезиальных окислов 
в породах формации незначительны, и в сумме эти окислы значительно преоб
ладают над суммой щелочей.

Андезите-дацитовая формация, к которой относится явоямская толща алт- 
альбекого возраста, охарактеризована двумя полными силикатными анализами. 
Они сделаны для базальта (содержание Si02 47,0% ) и андезито-дацига (Si02 
63,68% ) (табл.1, 9 2 -9 3 ). По очень приблизительным расчетам индекс Пикока 
для пород этой толщи равен 71 (см. рис. 28, VIII) и они относятся к извест
ковой серии пород. В сумме щелочей натрий значительно преобладает над ка
лием. Сумма железисто-магнезиальных окислов превышает сумму щелочей.

Петрохимические особенности проанализированных пород рябинкинской сви
ты и явоямской толщи отражены на диаграмме А.Н.Заварицкого (рис. 4 0 ). По 
положению фигуративных точек в правой части диаграммы левее вариационной 
линии 1 и между линиями 1 и 3 можно сделать вывод, что магма, породившая 
эти породы, относится к щелочноземельному типу.

Палеогеновая базальтовая формация охарактеризована семью полными сили
катными химическими анализами (табл. I, 9 4 -1 0 0 ). В состав формации вхо
дят оливино-пироксеновые базальты (содержание Si02 49 ,48 -  49,50% ), пи- 
роксеновые андезиты ( Si02 58 ,91-60 ,42% ) и резко подчиненные им количе
ственно дацигы (Si02 67 ,14% ). По классификации Пикока, породы формации



Р и с .  40. Петрохиминеская диаграмма эффузивных пород рябинкинской свиты 
и явоямской толщи

1 -  нижняя подсвита рябинкинской свиты; 2 -  средняя подсвита рябинкин
ской свиты; 3 -  верхняя подсвита рябинкинской свиты; 4 -  явоямская толца. 
Средние типы пород см. на рис. 33, типы вариационных кривых -  на рис. 31

относятся к известково-щелочной серии: индекс Пикока для них равен 59 ,8 
(см. рис. 28, IX). В группе щелочей натрий преобладает над калием. Сумма 
железисто-магнезиальных окислов значительно превышает сумму щелочных 
окислов (см. рис. 3 6 ). По сравнению с породами близкой основности, относя
щимися к нормальному щелочноземельному ряду, породы формации отличаются 
повышенной ролью в их составе окислов магния и калия, а также часто каль
ция и пониженной -  окислов алюминия и железа.

На петрохимической диаграмме А.Н. Заварицкого (рис. 4 1 ) фигуративные 
точки, отвечающие базальтам, андезитам и дацитам палеогеновой кытыймской 
свиты, образуют две группы. Фигуративные точки базальтов расположены чуть 
левее вариационной линии 4 (тип Этны) и отражают их слабо выраженную ще
лочную тенденцию. Группа андезито-дацитов находится между вариационными 
линиями 2 (тип Эпекгрик-Пик) и 3 (тип Йеллоустонского парка) и относится 
к щелочноземельным породам Тихоокеанской ассоциации.

Таким образом, породы всех вулканических формаций орогенного комплекса 
Северо-Тайгоносского синклинория, как и породы предшествовавшей им анде
зитовой геосинклинальной формации, относятся к нормальному щелочноземель
ному типу Тихоокеанской ассоциации, по А.Н. Заварицкому, и входят в ба- 
зальг-андезиг-липаритовую группу формаций, по Ю.А. Кузнецову (1 9 6 4 ). Раз
брос точек на диаграмме, построенной по методике А.Миасиро (Mijashiro, 1974) 
(рис. 4 2 ), показывает, что в их составе преобладают продукты дифференциа
ции толеитовых магм при подчиненной роли продуктов дифференциации извести 
ково-щелочных магм. Источниками этих магм были подкоровые базальтовые 
Расплавы, очаги которых в ходе геосинклинального и орогенного процессов пе
риодически возникали и могли вертикально перемещаться из верхней мантии в 
базальтовый и осадочно-метаморфический слой земной коры, ассимилируя вме-
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Р и с . 41 , Петрохимическая диаграмма эффузивных пород кытыймсхой свиты 
Средние типы пород см. на рис. 33, типы вариационных кривых -  на рис.31

щакмцие породы. При дифференциации возникающей магмы в промежуточных оча
гах и образовывались породы базальт-андезит^липаритозой группы формаций 
(Кузнецов, 1964; Т.Х .Грин и А.Е.Рингвуд, 1970; Моссаковский, 1 9 69 ). 
Источником пород орогенной липарито-дациговой формации могли также быть 
внутрикоровые очаги кислой магмы, возникавшие при плавлении пород коры в 
результате воздействия повышенных тепловых потоков (Штейнберг идр., 1971).

Кроме того, для решения вопроса -о типах магм, явившихся источником ос
новных и средних пород вулканических формаций геосинклинального и ороген- 
ного комплексов Северо-Тайгоносского синклинория, использована предложен
ная Ю.М. Шейнманном (1 9 6 5 ) методика для разделения оливин-базальговых и 
голеит-базальтовых ассоциаций океанических областей (Моссаковский, 1969 ). 
По этой методике пересчитаны химические анализы базальтов и андезитов, . 
слагающих вулканические формации геосинклинального и орогенного комплексов 
Северо-Тайгокосского синклинория, и построена диаграмма (рис. 43 ), на ко
торую нанесены лийии, характеризующие дифференционные ряды пород андези
товой формации геосинклинального комплекса (К  = 3 0 ), вулканических форма
ций орогенного комплекса (К  = 3 8 ) и палеогеновой базальтовой орогенной 
формации (К  = 24 ). Сравнение их с линиями, характеризующими типичные то- 
леиговые и оливин-базальтовые серии, показывает, что породы основного сос
тава геосинклинальной андезитовой формации и вулканических орогенных фор
маций обладают в процессе дифференциации высокой скоростью насыщения по
род кремнеземом, свойственной типичным толеитовым ассоциациям. В то же 
время породы базальтовой палеогеновой формации характеризуются относи
тельно более медленной скоростью насыщения пород кремнекислотой в процессе 
дифференциации родоначальных расплавов и более похожи в этом отношении на 
типичные оливин-базальтовые серии. Таким образом; и эта методика подтверж
дает вывод о том, что основные породы геосинклинальных и орогенных вулка-



для вулканогенных пород поздневолжско-альбского и палеогенового возраста 
Северо-Тай гоносского синклинория

1 -  вавачунская свита; 2 -  теланская свита; 3 -  рябинкинская свита; 4— 
явоямская толца; 5 -  кытыймекая свита

Рис. 43. Петрохимическая диаграмма в системе координат: сумма кремнезе
ма (молекулярные количества) -  кварцевое число П.Ниггли для пород вулка
нических формаций геосинклинального и орогенного комплексов Северо-Тай- 
гоносского синклинория

1 -  андезитовая геосинклинальная формация; 2 -  орогенные вулканические 
формации; 3 -  базальтовая орогенная формация; 4 -  то центовая серия доле- 
ритов Карру (К  = 3 4 ); 5 -  третичные и четвертичные трахибазальтовые вул
канические серии Прибайкалья (К  = 1 4 -2 4 ) (Моссаковский, 19 69 )

нических формаций Северо-Тайгоносского синклинория являются продуктами 
преимущественно гоЛеиг-базальтовой магмы.

Таким ббразом, в ходе эволюции геосинклинального вулканизма Северо- 
Тайгоносского геосинклинального прогиба наблюдается смена спилито-керато- 
фировой формации, характерной для ранних этапов развития эвгеосинклинальных 
прогибов и порожденной, по-видимому, подкоровым базальтовым магматическим 
расплавом, андезитовой формацией, проявившейся в четыре этапа (поздне
пермский, позднетриасово-раннеюрский, начальный позднеюрский и конечный 
позднеюрский). Источником пород формации были подкоровые преимущественно 
толеиг-базальтовые, реже -  известково-щелочные магматические расплавы.
На разных этапах проявления андезитовой формации дифференциация этих рас
плавов доходила то до образования только базальтов, андезито-базальтов и 
андезитов, то шла дальше с образованием андезито-дацигов, дацигов и даже 
редких липаритов.

При смене геосинклинального вулканизма орогенным типы магматических 
расплавов остаются прежними: толеитовыми и известково-щелочными, подко
ровыми. Однако широкое проявление в начале орогеиного этапа развития Севе- 
Ро-Тайгоносского геосинклинального прогиба кислых вулканитов можно объяс
нить и тем, что к этому моменту очаги магмообразования стали 
в сен икать и в осадочной оболочке Земли, при плавлении которой по
являлась кислая магма. Во вторую половину орогенного этапа разви
тия Северо-Тайгоносского прогиба вновь получают широкое развитие 
продукты дифференциации подкоровой толеитовой базальтовой магмы, а 
в палеогене появляются базальты, для которых характерна слабо вы
раженная щелочная тенденция.
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Вискичунская подзона

О петрохимических особенностях геосинхлинальных и орогенных вулканических 
формаций Вискичунской структурно-фациальной подзоны мы судим по девяти 
полным силикатным химическим анализам, которые распределяются дующим 
образом. Шесть анализов приходится на юрские породы геосинклинального эта*, 
па развития зоны и три -  на вулканогенные породы орогенного этапа (табл. I, 
1 0 4 -1 1 2 ). Породы морской андезитовой туфовой формации ('зеленые туфы'), 
для которых щелочно-известковый индекс Пикока равен 58 ,7 , относятся к из*

НагО

Р и с . 44 . Вариационная диаграмма Na20-CaO-K20 для эффузивных пород Вио- 
кичунской и Нейнегской подзон Южно-Тайгоносского антиклинория

Вискичунская подзона: 1 — средняя юра, 2 — верхняя юра, 3 «• верхняя 
юра -  нижний мел, 4 -  рябинкинская свита. Нейнегская подзона: 5 -  верх
няя пермь (? ) -  верхняя юра (? )

Fb0+Fc203

Р и с . 45. Вариационная диаграмма ( FeO-FejCbbMgCH^Oi-l^O) для эффу
зивных пород Вискичунской и Нейнегской подзон Южно-Тайгоносского ант»- 
клинория

Условные обозначения см. на рис. 44
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Р и с . 46» Петрохимическая диаграмма эффузивных пород Вискичунской и Ней- 
нег'ской подзон Ю жно- Тайгоносского антиклинория

Вискичунская подзона: 1 -  средняя юра, 2 -  верхняя юра, 3 -  верхняя 
юра-нижний мел, 4 -  не рас члененная рябинкинская свита. Нейнегская подзо
на: 5 -  верхняя пермь (? ) -  верхняя юра (? ). Средние типы пород см. на 
рис. 33, типы вариационных кривых -  на рис. 31

весгково-щелочной серии (см. рйс. 28, X), Содержание Si02 в ни* увеличи
вается ог 49 ,44 в базальтах до 56,78% в анцезито-базальтах. В группе ще
лочей резко преобладает окись натрия над окисью калия. На треугольной ва
риационной диаграмме Na20-K 20—СаО видно (рис. 4 4 ), что в процессе эво
люции магмы, породившей породы формации, происходило увеличение суммы 
щелочей исключительно за счет увеличения количества окиси натрия, т.е. это 
породы натриевого ряда дифференциации магмы. Породы формации характери
зуются довольно постоянным содержанием суммы железисто-магнезиальных 
окислов и резким преобладанием, этой суммы над суммой щелочных окислов 
(рис. 4 5 ). Те же петрохимические* особенности характеризуют эффузивы оро- 
генного этапа развития подзоны.

По петрохимическим особенностям, отраженным на диаграмме А.Н. Зава- 
рицкого (рис. 4 6 ), андезиты, андезито-базальгы и базальты Вискичунской 
подзоны не отличаются от одновозрастных им и близких по основности эффу- 
зивов Северо-Тайгоносского синклинория и тоже относятся к нормальному 
щелочноземельному типу Тихоокеанской ассоциации.

Нейнегская подзона

Для пород геосинклинальной андезитовой формации позднепермско-позднеюр- 
ского возраста имеется лишь пять полных силикатных химических анализов 
(табл. I, 1 1 3 -1 1 7 ). Эти породы относятся к известково-щелочной серии, по 
классификации Пикока; щелочно-известковый индекс равен 56 ,0  (см.рис.28,Х1). 
Содержание Si02 колеблется ог 49 ,85 в базальтах до 58,01% в андезито
вых туфах. В сумме щелочей окись натрия резко преобладает над окисью ка
лии, как и в породах Вискичунской подзоны, а увеличение суммы щелочей в



Р и с . 47. Диаграмма встречаемости отношений № 20кК2р для эффузивных 
пород п-ова Тайгонос

Кривые для эффузивных пород: 1 -  всего п-ова Тайгонос, 2 -  Северо- 
Тайгоносского синклинория, 3 — Вискичунской подзоны Южно—Тай гоносского 
антиклинория, 4 — Нейнегской подзоны Южно—Тай гоносского антик линория

ходе эволюции магматического расплава идет исключительно за счет увели
чения количества окиси натрия (см. рис. 4 4 ). На треугольной вариационной 
диаграмме ( FeO+ — MgO — (Na20 + K2 О) видно, что в процессе увеличе
ния кислотности пород формации сумма железистых окислов уменьшается, 
уменьшается содержание окиси магния, но в целом сумма железисто-магнези
альных окислов остается больше суммы щелочных окислов (см. рис. 4 5 ).

По петрохимическим особенностям, отраженным на диаграмме А.Н. Завариц- 
кого (см. рис. 4 6 ), породы андезитовой формации Нейнегской подзоны не от
личаются от близких им по основности вулканитов Северо-Тайгоносского син
клинория и Вискичунской подзоны, т.е. это тоже нормальный щелочноземель
ный тип Тихоокеанской ассоциации.

Ю.М.Шейнманн и Г.Н. Баженова (1 9 7 2 ) при обработке большого количе
ства химических анализов материковых, окраинно-материковых и океанических 
эффузивов вычислили для них отношение окиси натрия и окиси калия (в весо
вых процентах) и построили гистограммы встречаемости этих отношений. При 
этом выяснилось, что кривая встречаемости для материковых и окраинно-ма
териковых (включая вулканические дуги) вулканитов образует резкий макси
мум в левой части диаграммы, отражая относительно болыну1о "калиевосгь* 
этих пород. Для океанических пород, существенно натриевых, кривая встречаемости 
дает максимум в правой части диаграммы. По этой методике нами составлены ги
стограммы для всей вулканической ассоциации п-ова Тайгонос, и отдельно для 
вулканитов Северо-Тайгоносского синклинория, Вискичунской и Нейнегской под
зон Южно-Тайгоносского антиклинория (рис. 4 7 ). Для вулканической ас
социации п-ова Тайгонос кривая встречаемости образует два узких макси
мума в левой части диаграммы, расположенных в пределах значений № 2 0 :^ 0  
от 1 до 7; больший максимум отвечает значениям 1-3. Небольшой максимум 
появляется при отношении Na20 :K2O  1 0 , далее вправо кривая плавно опуска
ется вниз, в сторону малых значений калия. Аналогичный характер имеет кри
вая, построенная для эффузивов Северо-Тайгоносского синклинория. Наличие



максимума (максимумов) в левой часги диаграммы означает преобладание в 
составе вулканической ассоциации пород со значительной ролью калия.

Кривая для эффузивов Вискичунской зоны имеет небольшой максимум в 
области отношения Na20 :K20 = 6 , а далее вправо плавно опускается в сторону 
малых значений калия; кривая, построенная для эффузивов Нейнегской подзо
ны, имеет вид горизонтальной прямой, что объясняется недостаточным коли
чеством анализов. Следует, однако, отметить, что из пяти нейнегских анали
зов для грех отношение Na20:K20 равно 24,4; 50  и 56,3 ; для одного -  11 
и еще для одного -  7, т.е. в Нейнегской подзоне, занимающей самое юго- 
восточное и, следовательно, самое близкое к океану положение по сравнению 
с двумя другими более северо-западными зонами, развиты уже существенно 
натриевые породы, Зффузивы Вискичунской подзоны занимают в этом ряду 
промежуточное положение, но все же стоят ближе к Северо-Тайгоносским от
носительно более калиевым породам. В целом же вся вулканическая ассоциа
ция п-ова Тайгонос относится к окраинно-материковому типу.

В последние годы японские геологи на основании обработки материалов по 
большому числу вулканов установили, что существует линейная зависимость 
содержаний кремнезема и суммы щелочей и глинозема. При статистической 
обработке данных было определено, что при увеличении кремнеземисгости по
род постепенно, но значительно возрастает коэффициент, который они назва
ли 0. Следовательно, этот коэффициент можно использовать как показатель 
степени кремнеземистости первичной магмы. Показатель $ вычисляется по 
формуле

0 = Si02 -  47(Na20 + К20) : А1203,

где Si02 выражен в весовых процентах, а остальные окислы - в молекуляр
ных отношениях (Сугимура, 1 9 7 0 ). А. Сугимура пишет, что Йен составил 
карту значений показателя 0 для четвертичных вулканитов островных дуг 
от Индонезии через Тайвань и Японию до Курильских островов. На этой кар
ге прекрасно видно, что в пределах каждой островной дуги наиболее высоким 
показателем обладают породы в области вулканического фронта, наименьшим -  
на обращенной к континенту стороне. Таким образом, существует тенденция 
образования вулканических пород на обращенной к континенту стороне остров
ных дуг из щелочной базальтовой магмы (0  -  2Q -30), а на обращенной к 
океану -  из более кремнеземистых магм (0 е 3 0 -4 0 ) (см. также X. Куно, 
1970 ).

Мы вычислили показатель 0 для эффузивов всех возрастных групп п-ова Тай
гонос. Средняя величина показателя 0 Для спилитов верхнепылгинской толщи 
составляет 26,6 (по семи анализам); для эффузивов верхней перми -  29 ,99 
(по девяти анализам); для эффузивов нижней юры -  34 ,08 (по 15 анализам); 
для эффузивов нижней вулканогенной толщи верхней юры -  38 ,97 (по четы
рем анализам); для эффузивов гырьянгинской свиты верхней юры -  35 ,09  (по 
девяти анализам). Таким образом, в целом для эффузивов спилито—кератофиро- 
вой и андезитовой формаций, относящихся к геосинклинальному этапу развития 
Северо-Тайгоносского прогиба, наблюдается увеличение, показателя 0 при дви
жении вкрест простирания прогиба, т.е. с северо-запада на юго-восток. Из 
общей схемы выпадают лишь эффузивы нижней вулканогенной толщи верхней 
юры, для которых установлен слишком высокий показатель 0, что объясняется, 
вероятно, недостаточным количеством анализов. При дальнейшем движении на 
юго-восток в пределы Вискичунской подзоны Южно-Тайгоносского антиклинория 
показатель 0 для среднеюрских эффузивов составляет 36 ,78  (по одному ана
лизу). для верхнеюрских эффузивов -  36,6 (по шести анализам). В Нейнегской 
подзоне средний показатель 0, вычисленный по пяти анализам для верхнеперм
ских (?)-верхнеюрских эффузивов, равен 37 ,27. Таким образом, для Вискичун
ской и Нейнегской подзон общая закономерность -  увеличение показателя 0 в 
юго-восточном направлении -  соблюдается.

Для эффузивов орогенного этапа развития Северо-Тайгоносского прогиба ус
тановлена та же закономерность, хотя и менее четко выраженная. Средний



показатель в для эффузивов вавачунекой свиты составляет 35 ,52 (по 13 ана
лизам); для эффузивов геланской свиты -  34 ,44  (по 15 анализам); для эффу
зивов рябинкинской и явоямской свит -  44 ,49  (по семи анализам). Таким 
образом, в целом закономерность соблюдается, хотя кислые эффузивы вава- 
чунекой свиты и нарушают общую картину. Для базальтов палеогеновой кыгыйм- 
ской свиты средний показатель в по шести анализам равен 28,75, что под
черкивает их щелочную тенденцию.

При сравнении средних показателей в, вычисленных для эффузивов п-ова Тай
гонос, с показателями в четвертичных вулканов Японии и других островных 
дуг видно, что характер их распределения на п-ове Тайгонос в позднем па
леозое -  мезозое был таким же, как в четвертичном периоде на островных 
дугах, г.е. величина показателя Q увеличивается при движении от материка к 
океану. По абсолютному же значению показатели в тайгоносских эффузивов 
соответствуют показателям в четвертичных вулканов во фронтальных частях 
островных дуг. Очевидно, глубина образования позднепалеозойско-мезозойских 
очагов базальтовой магмы на п-овё Тайгонос была тогда такой же, как и в 
четвертичном периоде во фронтальных частях островных дуг, г.е. относитель
но небольшой, а сама базальтовая магма относилась к голей го вому типу. Па
леогеновые же базальты, для которых в = 28,7, образовались из несколько 
более щелочной базальтовой магмы, возникшей на большей глубине.

К сожалению, недостаточное количество материала по Вискичунской и Ней- 
негской структурно-фациальным подзонам Южно-Тайгоносского антиклинория 
не позволило нам провести подробное сравнение петрохимических особенностей 
вулканических пород одновозрасгных вулканических формаций Северо-Тайгонос
ского синклинория и Южно-Тайгоносского антиклинория.

Подводя, итог описанию петрохимических особенностей эффузивных пород гео- 
синклинального и орогенного комплексов Тайгоносской геосинклинальной зоны, 
можно сделать следующие выводы:

1. Вулканическая провинция Тайгоносской геосинклинальной зоны в целом 
относится к нормальному щелочноземельному типу Тихоокеанской ассоциации, 
по А.Н. Заварицкому.

2. Источником магм, породивших породы геосинклинальных и орогенных 
вулканических формаций основного и среднего состава, были подкоровые ба
зальтовые магматические расплавы толеигового, реже -  известково-щелочного 
типов. Кислые вулканиты орогенной липарито-дациговой формации (вавачунская 
свита) образовались, по-видимому, из кислой внугрикоровой магмы. Палеоге
новые базальты возникли из подкоровой оливин-базальговой магмы.

3. При движении вкрест простирания структур полуострова с северо-запада 
на юго-восток, г.е. от материка к океану, наблюдается постепенный переход 
от вулканических пород более калиевых к существенно натриевым.

4. По соотношению щелочных окислов породы Тайгоносской вулканической 
провинции относятся к окраинно-материковому типу.

И Н ТРУЗИ ВН Ы Е Ф О Р М А Ц И И  

Авековская группа интрузий

Для интрузий Авековской группы имеется 16 полных силикатных химических 
анализов (табл. II). Содержание SiC^ в гранитоидах группы меняется от 67,2 
в гранодиоритах до 75,02-75,54%  в аляскитовых гранитах. Положение точек 
на треугольной вариационной диаграмме Na20—СаО— (рис. 4 8 ) показыва
ет, что гранитоиды этой группы интрузий отличаются повышенной ролью в их 
составе щелочных окислов и пониженной -  окиси кальция, причем в ходе эволю
ции магматического расплава рост суммы щелочей шел преимущественно за счег 
увеличения количества окиси калия. Он сопровождался уменьшением суммы желе
зистых окислов при очень незначительном уменьшении содержания окиси магния.
В этом отношении Авековские гранитоиды близки Северо-Тайгоносским гранитои- 
цам, что хорошо иллюстрирует треугольные вариационные диаграммы ( FeO +
+ Fe20} ) — Mg0 - (N a 20 + Ka20 ) (рис. 49; см. рис. 52 ) .
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Ри с .  48. Вариационная диаграмма Na2O-Ca0-K 20для интрузивных пород Ав^- 
ковской группы (1 ) ,  Северо-Тайгоносского пояса (2 ) и Среднинской полосы 
(3 )

Стрелками показаны пути эволюции магматических расплавов. К, Ч -  ин
трузивные породы Калыма некого и Чайбухинского массивов
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Рис .  49. Вариационная диаграмма (FeOfFe20a)-MgO-(Na20fK20) дли гра- 
нитоидов Среднинской полосы (1 ) и Авековской группы ( 2 )

Стрелкой показан путь эволюции пород



Р и с .  50. Петрохимическая диаграмма 
гранитоидов Авековской группы

Номера точек на диаграмме соответь- 
ствуют номерам точек в табл. II

Особенности химизма гранитоидов Авековской группы иллюстрируются также 
диаграммой А.Н. Заварицкого (рис. 50 ) .  В правой части диаграммы фигура
тивные точки, отвечающие гране диоритам, гранитам (преобладают) и аляски- 
говым гранитам, образуют один сближенный рой в пределах значений парамет
ра " Ь ” от 6,6 до 3,5 и параметра "в " от 11,7 до 15,4. Все точки распо
ложены между вариационными линиями 1 (тип Пеле -  Лассен-Пик) и 2 (тип 
Электрик-Пик), т.е. породы относятся к щелочноземельному типу Тихоокеан
ской ассоциации. Все породы пересыщены кремнеземом и глиноземом и бога
ты щелочами при выраженной натровой специализации: величина параметра"п” 
меняется в них от 55 до 79  с преобладанием значений от 60 до 67.

Северо-Тайгоносский интрузивный пояс

Петрохимические особенности интрузивных пород Северо-Тайгоносского пояса 
рассматриваются раздельно для группы небольших по площади основных тел и 
более крупных габбро-диорит-плагиогранитных интрузий, образующих два обо
собленных пояса, на основании 72 полных силикатных химических анализов, 
из которых 15 анализов приходится на интрузивные тела основного состава, 
остальные распределяются между 13 интрузивными массивами (табл. III).

По классификации Пикока, породы пояса относятся к известково-щелочному 
классу; щелочно-известковый индекс Пикока для них равен 58 ,0  (рис.5 1 ,2 ).

В группе основных интрузий самые основные породы -  кортландиты, габ
бро -  содержат 44,24-49,76%  SiCU* самые кислые -  кварцевые диориты-до 
61,4% Si02; преобладают габбро. Йсе породы группы отличаются гем, что в 
сумме щелочных окислов окись натрия в 1 ,5-6  раз преобладает над окисью 
калия (см. рис. 48 ) .  Содержание окиси калия во всех породах группы незна
чительно (6-12%  от общей суммы известково-щелочных окислов). Количество 
же окиси натрия для пород близкой основности резко меняется и составляет 
от 20  до 60% той же суммы известково-щелочных окислов. Вследствие этого 
среди пород группы выделяются относительно более калиевые (кортландиг, 
габбро, долерит, габбро-диорит, габбро-диабаз) и более натриевые разности 
(габбро, габбро-диорит, кварцевый диорит).

Разброс точек на треугольной вариационной диаграмме (Fe0+Fe20^ ) —
MgO — (Na20 + K20) (рис. 52 ) наглядно показывает, что все рассмотренные по
роды характеризуются резким преобладанием в их составе суммы железисто
магнезиальных окислов над суммой щелочных окислов. В группе железисто- 
магнезиальных окислов наблюдаются незначительные изменения в их содер
жании при переходе от породы к породе.

Породы габбро-диорит-гранитного ряда характеризуются содержанием Si02 
от 43,97-53 ,16%  в габброидах Чайбухинского массива до 76,53% в субще
лочных аляскитовых гранитах Калымачского массива. Большинство проаналиэи-
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Рис.  51. Вариационная диаграмма CaO—(№2СН-К2^^*^2 для интрузивных
пород Авековской группы (1) ,  Северо-Тайгоносского интрузивного пояса (2) ,  
Средиинской полосы (3 ) ,  Южно-Тайгоносского пояса интрузивных и метамор
фических пород (4 )



Р и с . 52. Вариационная диаграмма (Fe+Fe20^)-Mg0-(Na20+K20) для интру
зивных пород Северо-Тайгоносского пояса 

Стрелкой показан путь эволюции пород

рованных пород относится к средним и умеренно кислым разностям (кварцевые 
диориты, гранодиоригы, кварцевые монцониты с содержанием Si02 ог 56,58, 
табл. III, 17, до 69,92% в гранодиорите Инчикского массива, табл. III, 6 0 ). 
С ходом дифференциации магмы содержание щелочей в породах, образующихся 
на каждом более позднем ее этапе, резко увеличивается. Если в габбро идах 
Чайбухинского массива сумма щелочных окислов в весовых процентах состав
ляет 4 ,4 -5 ,08 , то в гранитах и аляскитовых гранитах Чайбухинского и Калы- 
мачского массивов она увеличивается до 7 ,9 -8 ,8 . В породах, образовавших
ся на ранних стадиях дифференциации магмы, в группе щелочных окислов ко
личество окиси натрия в 3 раза превышает содержание окиси калия. В более 
поздних средних и средне—кислых продуктах дифференциации магмы в Чайбу— 
хинском массиве увеличение общей суммы щелочей идет почти исключительно 
за счет роста содержания окиси калия при относительно незначительном уве
личении содержания окиси натрия. Наконец, в продуктах заключительного эта
па дифференциации магмы Чайбухинского массива -  гранитах и аляскитовых 
гранитах -  сумма щелочных окислов сначала увеличивается за счет окиси нат*- 
рия и затем -  за счет резкого увеличения содержания окиси калия при умень
шении количества окиси натрия.

Таким образом, среди пород, слагающих Чайбу хин ский массив, преобладают 
продукты калиевого ряда дифференциации магмы при наличии и натриевых пре
имущественно основных пород.

Набор пород Калымачского массива, представленный исключительно грани- 
тоидами, относится к продуктам калиевой ветви развития магматического оча
га, рост щелочей в них с увеличением кислотности идет исключительно за 
счет увеличения содержания окиси калия при уменьшении содержания окиси 
натрия. Следует, однако, отметить, что наиболее основные породы массива: 
кварцевые диориты, гранодиоригы -  характеризуются преобладанием в 2 ,5 -3  
раза окиси натрия над окисью калия и должны быть отнесены к натриевым 
породам.

Для других гранитоидных массивов имеются единичные анализы пород, отно
сящиеся как к калиевому, так и натриевому рядам дифференциации магмы.

Таким образом, в целом для гранитоидных массивов Северо-Тайгоносского 
пояса характерно наличие пород как калиевого, гак и натриевого ряда, с пре
обладанием первых.

Характер распределения точек на треугольной вариационной диаграмме 
(FeO +Fe?0^) - MgO-(Na?0 +  К70 ) (см* рис.52) показывает, чго с увеличени



ем кислогноеги пород от габбро, диоритов и кварцевых диоригов в сторону гра
нитов и аляскитовых гранитов сначала железисто-магнезиальные окислы пре
обладали над щелочными. В первой сумме железистые окислы преобладали 
над окисью магния. Далее в группе гранодиоритов сумма щелочных окис
лов сначала становится равной сумме железисто-магнезиальных окис
лов, а затем начинает превышать ее; при этом содержание как окислов 
железа, гак и окиси магния постепенно снижается. Наконец, в гранигоидах, 
субщелочных и аляскиговых гранитах содержание железистых окислов падает 
до 25-5%, окиси магния -  до нескольких процентов, а сумма щелочей увели
чивается до 65-90%.

Пегрохимические особенности интрузивных пород Северо-Тайгоносского поя
са иллюстрируются также диаграммой А.Н.Заварицкого (рис. 5 3 ). В правой 
части диаграммы все фигуративные точки расположены между вариационны
ми линиями 1 и 3, т.е. рассматриваемые породы относятся к нормальному 
щелочноземельному типу Тихоокеанской ассоциации. Точки, соответствующие 
основным породам (габбро, габбро-диорида), находятся в нижней части диа
граммы в интервале значений параметра ” ЬМ от 38,4 до 18,4 (исключение 
составляет обр. 9 ). Они образуют рой, несколько оторванный от роя точек 
средних и кислых пород.

Средние и кислые породы довольно равномерно распределены в интервале 
значений параметра МЬМ от 16,9 до 2,5. При увеличении кислотности и щелоч
ности пород точки на диаграмме постепенно передвигаются вверх и вправо. 
Однако величина параметра мамв самых кислых породах не превышает 15,4. 
Большую роль играют породы, пересыщенные глиноземом. Для кислых разнос
тей характерна пересыщенноегь кремнеземом. Диориты, кварцевые диориты и 
монцониты, дающие на диаграмме довольно значительный разброс точек, яв
ляются, по-видимому, гибридными образованиями.

Особо следует остановиться на величине параметра "n ”  пород. Выше уже 
говорилось, что основные породы пояса являются преимущественно натриевы
ми, для них величина мпм меняется от 62,7 до 92,8 и отражает значительное 
преобладание в сумме щелочных окислов окиси натрия над окисью калия. В 
группе диоригов -  гранодиоритов величина параметра мп”  меняется от 40,3 
(один анализ) через 57 -58  (три анализа) до 92,5 (один анализ); преобла
дают цифры 6 0 -8 0  (31  анализ), т.е. это группа пород существенно натрие
вых. Для гранитов-субщелочных гранитов величина параметра *nw меняется 
от 45 до 77,6 с преобладанием цифр в пределах 5CU59, что отражает повы
шение калиевое ги этих пород по сравнению с диоригами-грано диоритами. В 
целом породы Северо-Тайгоносского интрузивного пояса являются более нат
риевыми по сравнению с интрузиями Авековской группы.

С помощью методики, предложенной А.Миасиро (Mijashiro, 1 9 74 ), вы
явлено, что породы Северо-Тайгоносского интрузивного пояса -  эго производ
ные преимущественно известково-щелочных магм при резко подчиненной роли 
в их составе продуктов голеитовых магм (рис. 5 4 ).

Петрохимические особенности гранитоидов Среднинской группы, входящей в 
состав Северо-Тайгоносского пояса, рассматриваются на основании 12 полных 
силикатных химических анализов (табл. IV, 1- 1 2 ). Все породы группы отно
сятся, по-видимому, к известково-щелочной группе, по классификации Пикока 
(щелочно-известковый индекс^ 5 6 ,7 ; см. рис.5 1 ,3 ). Содержание Si02 меня
ется от 63 ,2 5 -69 ,6 2  в граносиенитах до 77,06% в аляскитовых гранитах. 
Положение точек на треугольной вариационной диаграмме Ыа2<1> —CaO—К20 (см. 
рис. 4 8 ) показывает, что по содержанию щелочей гранитоиды группы занима
ют как бы промежуточное положение между гранитоидами авековской и севе- 
ро-гейгоносской групп. Они содержат меньше окиси натрия и больше окиси 
калия по сравнению с авековскими породами, но больше натрия и меньше ка
лия, чем самые кислые гранитоиды Северо-Тайгоносского пояса. По-видимому,они 
являются продуктами боковой ветви дифференциации магмы, породившей грани
тоиды Северо-Тайгоносского пояса, которая появилась тогда, когда образовыва
лись граноидориты-кварцевые монцониты основной ветви. Та же диаграмма по-



скоро пояса
Номера точек на диаграмме соответствуют номерам точек в табл. III



Р и с . 54. Диаграмма соотношений 
известеово-^целочной и толеитовой се
рий для интрузивных пород Северо- 
Тайгоносского (1 ) и Южно-Тайго- 
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р и с . 55. Петрохимическая диаграм
ма гранитоидов Среднинской группы 
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казывает, что в одном и гом же гранитоидном массиве могут одновременно 
присутствовать гранитоиды близкой основности, относящиеся к разным (ка
лиевому и натриевому) рядам.

По поведению железисто-магнезиальных окислов и их соотношению со ще
лочными в процессе перехода от более основных к более кислым членам груп
пы среднинские гранитоиды не отличаются от авековских и северо-тайгоносских 
и тоже характеризуются преобладанием щелочных окислов над железисто-маг
незиальными и уменьшением содержания железистых и магнезиальных окислов 
в процессе эволюции магмы (см. рис. 4 9 ).

На диаграмме А.Н. Заварицкого (рис. 5 5 ) видно, что породы этой группы 
относятся к щелочноземельному типу, отличаются пересыщенностью кремнезе
мом и глиноземом. По положению фигуративных точек в правой части диаграм
мы гранитоиды Среднинской группы не отличаются от кислых гранитоидов Се- 
веро-Тайгоносского пояса, что также подтверждает их генетическое родство. 
Величина параметра пйп пород группы меняется от 56 ,0  до 81,7, г.е. грани
тоиды отличаются существенно натриевой специализацией.

Южно-Тайгоносский пояс интрузивных 
и метаморфических пород

Петрохимические особенности пород Южно-Тайгоносского интрузивного пояса 
рассматриваются на основании 32 полных силикатных химических анализов, ох
ватывающих породы основного, среднего и кислого состава, слагающие Воо- 
точно-Тайгоносский массив (табл. V). Щелочно-известковый индекс Пикока 
равен для них 61,65, т.е. породы массива, по классификации Пикока, относя г-



Р и с . 56. Вариационная диаграмма ^ О -С а О -^ О  для интрузивных пород 
Южно-Тайгоносского пояса .Стрелкой показан путь эволюции магматического 
расплава

Р и с . 57. Вариационная диаграмма ( FeQfFe203)-Mg0 - (N a 20+ К2О) для интру
зивных пород Южно-Тайгоносского пояса. Стрелкой показан путь эволюции 
пород

ся уже к известковой серии пород или, вернее, расположены на самой границе 
известково-щелочной и известковой серии (см. рис. 51, 4 ).

Содержание SiC^ в породах пояса изменяется ог 46 ,14 в роговообманко- 
вом перидотите и 46 ,54 в габбро до 76,69% в гранитах. Преобладают поро
ды с содержанием SiО2 61-69% (диориты, гоналиты, гранодиориты).

В ходе эволюции расплава, давшего все разнообразие пород пояса, намети
лись две ветви дифференциации магмы (рис. 5 6 ): главная -  натриевая и вто
ростепенная -  калиевая. При увеличении кислотности пород первой ветви от 
габбро к плагиогранитам происходит увеличение суммы щелочных окислов поч
ти исключительно за счет увеличения количества окиси натрия при значительно 
меньшем увеличении количества окиси калия. В ходе эволюции калие
вой ветви наблюдается резкое увеличение количества окиси калия, а 
содержание окиси натрия по сравнению с темпом роста окиси калия 
меняется незначительно то в сторону увеличения его количества, то 
в сторону уменьшения.
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Рис. 58. Петрохимическая диаграмма интрузивных пород Южно-Тайгонос— 
ского пояса

Номера точек на диаграмме соответствуют номерам точек в табл. V

Положение фигуративных точек на треугольной вариационной диаграмме 
(FeO +Fe2C>3 )-M g 0 - (N a 20 + K20 ) (рис. 5 7 ) дает наглядное представление о 
характере изменения содержания железисто-магнезиальных окислов и их соот
ношения со щелочными окислами в ходе дифференциации магмы. Наиболее ос
новные члены этого ряда пород, относящиеся к группе габбро, имеют повышен
ное содержание окиси магния — около 60%,. значительно превышающее сумму 
железистых окислов. Общая сумма жёлезисто-магнезиальных окислов значи
тельно превышает сумму щелочных окислов. Породы, относящиеся к группе 
кварцевого габбро и габбро-диорита, характеризуются значительным-до 30% -  
понижением содержания окрси магния и увеличением содержания суммы желе
зистых окислов до 50%. Сумма щелочных окислов при этом увеличивается лишь 
на 10%. В дальнейшем ходе эволюции магмы, когда появляются диориты, квар
цевые диориты, гоналиты, сумма железистых окислов уменьшается на 15-10% 
и составляет 54—40%; содержание окиси магния падает до 28 -10 , а сумма 
Щелочных окислов постепенно растёт от 20  до 45%. Далее появляются квар
цевые монцониты и гранодиориты. Содержание суммы щелочей увеличивается 
До 70, сумма железисто-магнезиальных окислов падает до 30%, причем на 
окись магния приходится 10-15, на сумму железистых окислов -  35-22%.
На заключительных этапах дифференциации магмы появляются плагиограниты и 
Ланиты, отличающиеся резким преобладанием суммы щелочных окислов (7 8 -  
38%) над железисто-магнезиальными. Уменьшение последней суммы происхо
дит за счет резкого сокращения суммы железистых окислов при неизменном 
Удержании окиси магния (около 10%).



На диаграмме, построенной по методу А.Н. Заваридкого (рис. 5 8 ), фигура-, 
тивные точки в правой части диаграммы расположены между вариационными 
линиями 1 и 3 (типы Пеле -  Лассен-Пик и Йеллоу с гон ского парка). Точки, 
отвечающие диоритам, кварцевым диоритам, тоналитам, гранодиоритам, квар
цевым монцонитам, плагиогранитам и гранитам, равномерно распределены в 
верхней части диаграммы в интервале значений параметра ” Ь" от 13 ,8 до 3,4, 
Параметр ” а” в кислых разностях не превышает величины 14,9. Значительная 
часть пород отличается пересыщенностью глиноземом. В группе щелочей нат
рий резко преобладает над калием, но все же с увеличением кислотности по
род величина параметра ”п* несколько падает. В целом же она меняется от 
50 ,9  до 94,6 (преобладают величины от 70 до 8 7 ), что подчеркивает суще
ственно натриевый характер пород, значительно более сильно выраженный, чем 
в породах Северо-Тайгоносского интрузивного пояса.

Как и породы Северо-Тайгоносского интрузивного пот са, интрузивные породы 
Южно-Тайгоносского пояса относятся преимущественно к известково-щелочной 
серии при резко подчиненной роли в их составе продуктов голеиговой серии - 
(см. рис. 5 4 ).

Таким образом, зональное, поясное расположение интрузивных пород на 
п-ове Тайгонос подчеркивается и петрохймической зональностью интрузий, от
носящихся к разным интрузивным поясам. Выше уже говорилось, что в одних 
и тех же интрузивных массивах всех интрузивных поясов полуострова встреча
ются интрузивные породы близкой основности, относящиеся как к калиевому, 
так и натриевому рядам дифференциации магмы. Зональность же выражена в 
том, что интрузии Южно-Тайгоносского пояса являются более глубинными су
щественно натриевыми, а интрузии Северо-Тайгоносского пояса -  менее глу
бинными и более калиевыми. Интрузии Среднинской группы занимают в этом 
латеральном ряду промежуточное положение. Наиболее калиевые интру
зии Авековской группы, расположенные непосредственно к северу от 
северо-западного борта Северо-Тайгоносского синклинория, описаны здесь 
для сравнения и не имеют прямого отношения к Тайгоносской гео- 
синклинальной зоне.

Источниками, давшими все разнообразие интрузивных пород полуострова, от. 
носящихся к габбро-диорит-гранитной группе интрузивных формаций, по 
Ю.А. Кузнецову (1 9 6 4 ), были, по-видимому, в основном магматические оча
ги, возникшие в осадочно-метаморфической оболочке на орогенном этапе раз
вития Тайгоносской геосинклинальной зоны. Следует, однако, отметить, что 
небольшие по площади интрузии основного состава Северо-Т айгоносско
го пояса являются, по-видимому, производными тех же подкоровых 
базальтовых магм, которые были источниками орогенных вулканичес
ких формаций основного и среднего состава (Штейиберг и др.» 1971; 
Виноградов, 1 9 71 ).

Таким образом, все вулканические и интрузивные формации п-ова Тайгонос 
относятся к щелочноземельному типу Тихоокеанской ассоциации, по А.Н. Зава- 
ркцкому. И для тех, и для других характерно зональное распространение, вы
ражающееся в приуроченности к разным крупным тектоническим структурам 
первого порядка. Эта зональность подчеркивается и петрохимической зональ
ностью, выражающейся в увеличении 'натриевости' вулканических и интрузив
ных пород при движении вкрест простирания структур полуострова .с северо- 
запада на юго-восток, т.е. в сторону океана.

Коротко остановимся на вопросе о комагмагичности эффузивных и интру
зивных пород п-ова Тайгонос. Впервые генетическое единство вулканических 
и плутонических формаций Охотско-Чукотского вулканического пояса 
подчеркнул в целом ряде работ Е.К. Устиев (1963а, б, 1 9 6 6 ). На 
этом вопросе неоднократно останавливались И.М. Сперанская (1962а-в, 
1963  а -г и др.), В.Ф. Белый и др. (1 9 6 5 ) и многие другие ис
следователи пояса.

Эффузивы геосинклинального комплекса на п-ове Тайгонос не сопровожда
ются одновозрастными интрузцями. Поэтому можно сравнивать эффузивы оро-



генного комплекса с близкими им по возрасту интрузивными породами всех 
интрузивных поясов полуострова. По-видимому, можно говорить о комагматич- 
носги небольших по площади основных интрузий Северо-Тайгоносского пояса . 
я эффузивов гырьянгинской и, возможно, теланской свит. Вероятно, основные 
интрузии являются 'корнями* излияния этих эффузивов, с которыми их сбли— 
исает петрографический и химический состав, общность пегрохимических харак
теристик и близкое площадное распространение. Для всех кислых вулканитов 
завачунской свиты нетрудно найти петрографические и петрохимические экви- 
заленты среди гранитоидов Северо-Т айгоносского интрузивного пояса и Сред- 
нинской группы. По-видимому, комагматичны верхнеюрские эффузивы Нейнег- 
ской структурно-фациальной подзоны и гранитоиды Южно-Тайгоносского интру
зивного пояса.

Несмотря на недостаточность материала, вероятно, можно говорить о гене
тическом единстве вулканических и интрузивных формаций поздней юры-ран- 
него мела на п-ове Тайгонос и связи их с единым первичным подксровым ис
точником.



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

П-ОВА ТАЙГОНОС

В истории развития основных тектонических структур п-ова Тайгонос выделя
ется несколько этапов: докембрийский, рифейско-позднепалеозойский, поздне- 
пермско-средневолжский, поздневолжско-альбский, палеогеновый и неоген-чет^, 
вергичный.

Д ок ем бр и й ск и й  этап . Докембрийская история северной части п-ова 
Тайгонос (Тайгоносского блока), сложенной кристаллическими породами до
кембрия, может быть описана лишь схематично. Литологическое сходство ме
таморфических пород авековского комплекса с дэ кембрийскими породами Омо- 
лонского массива и территориальная близость Омолонского массива и Тайго
носского блока позволяют высказать далеко не новое предположение о том, 
что в докембрии эти массивы составляли единую структуру, прогибавшуюся и 
заполнявшуюся преимущественно основными вулканогенными и вулканогенно
осадочными образованиями, за счет которых позже в результате складчатости 
и процессов глубинного метаморфизма, гранитизации и мигматизации сформи
ровались породы кристаллического комплекса. М.Л. Гельман и М.И. Терехов 
(1968 , 1 9 73 ) полагают, что часть архейских пород Омолонского массива об
разовалась при деэклогигизации роговообманковых эклогигов. Если это допу
щение верно, то отсюда следует, по их мнению, вывод, что заложение и раз
витие архейских *ге осин клин альных* трогов, по-видимому, произошло на тон
кой коре океанического типа. На территории Омолонского массива и Тайгонос
ского блока не установлены отложения раннего-среднего протерозоя. По-види
мому, это свидетельствует о том, что к этому времени и в течение всей по
следующей геологической истории Ом о лоно-Т айгоносский массив представлял 
собой приподнятую относительно окружающих ге осин клин альных территорий 
структуру, оказывавшую влияние на размещение более молодых ге осин клин аль
ных прогибов и литологический состав выполнявших их осадков. Однако, как 
указывает М.И.Терехов (1 9 7 1 ), к этому времени Омолонский массив полно
стью еще не стабилизировался и достаточно чутко реагировал на тектониче
ские движения в соседних районах, где, скорее всего, продолжал существовать 
геосинклинальный режим.

По геофизическим' данным, докембрийский авековский кристаллической ком
плекс подстилает структуры северного борта Северо-Тайгоносского синклино- 
рия и выклинивается приблизительно на широте северного ограничения Виски- 
чукской грабен-синклинали. Вероятно, где-то здесь в докембрии находился 
край материка, а далее к югу (? ) и юго-востоку -  океан. Подтверждением 
этого вывода могут служить выходы докембрийско-раннепалеозойского мелано- 
кратового фундамента в основании ге осин клин альных структур Таловско-чМайн- 
ской складчатой зоны, расположенной юго-восточнее описываемой территории 
(Заборовекая, Некрасов, 1974, 19 77 ).

Р и ф е й с к о -п о з д н е п а л е о зо й с к и й  этап . Геологических сведений об 
этом этапе развития Тайгоносского блока мало. К северо-востоку от полуост
рова, в среднем течении р. Парени, З.А. Абдрахимов в 1956 г. обнаружил тер- 
ригенно-карбонатную рифейско-вендскую толщу (7 00^1000 м) с остатками



строматолитов типа Collenia. К раннепалеозойским условно отнесены терриген- 
но-карбонатные отложения (1 8 0 0  м ), описанные Н.А.Леоненко с соавторами 
в 1969  г. на даюве Вархалам. Эти рифейско-нижнецалеозойские отложения, 
п0 мнению автора, составляют чехол Тайгоносского блока и сформировались в 
неглубоком морском бассейне на докембрийском кристаллическом основании.
По данным М.И. Терехова (1 9 7 1 ), аналогичные условия существовали в это 
время и на Омолонском массиве, где отложились рифейско-ордовикскйе терри- 
тенно-карбонатные толщи, которые он относит к промежуточному типу между 
типично платформенными и типично геосинклинальными образованиями. В кон
це ордовика или начале силура (Терехов, 1 9 71 ) произошло общее поднятие 
территории Омолоно-Тайгоносского массива, которое сопровождалось складча
тыми движениями. Кристаллические толщи фундамента массива реагировали на 
эти движения расколами, перемещениями блоков и образованием простых скла
док в рифейско-нижнепалеозойских отложениях. На Омолонском массиве с эти
ми движениями причинно связано внедрение крупных раннепалеозойских грани- 
тоидных интрузий. На территории Тайгоносского блока гран иго иды этого воз
раста пока не установлены. К началу среднего палеозоя в результате общего 
поднятия территории и дифференциальных блоковых движений на Омолоно-Тай- 
гоносском массиве были выведены на дневную поверхность крупные блоки ар
хейских кристаллических пород и рифейско-нижнепалеозойских отложений, пос
тавлявшие впоследствии обломочный материал в окружающие геосинклинальные 
прогибы. Именно к этому времени, по-видимому, произошло обособление Тай
гоносского блока в самостоятельную структуру.

Палеозойская история остальной территории п-ова Тайгонос вырисовывается 
в следующем виде. В раннем палеозое на границе докембрийского материка и 
океана, на гетерогенном сложного строения фундаменте начала развиваться 
Тайгоносско-Западно-Корякская геосинклинальная система, внутреннюю часть 
которой составлял Тайгоносский геосинклинальный прогиб. Северо-западный 
борт его заложился на южном краю Тайгоносского блока, который под влия
нием активных тектонических движений подвергся сильному дроблению и опус
канию. Не исключено, что произошло частичное 'раздвигание' блоков кристал
лического фундамента. Во всяком случае разломы, раздробившие кристалличе
ский фундамент, имели глубинный характер и достигали, по-видимому, верхней 
мантии. Вопрос о фундаменте юго-восточной части Тайгоносского геосинклина- 
льного прогиба проблематичен. Однако исходя из того, что в пределах распо
ложенного к юго-востоку от п-ова Тайгонос Таловско-чМайнского поднятия раз
виты эвгеосинклинальные спвлито-диабазовая ордовикская и извесгково-крем- 
нисто-сланцевая раннесилурийская формации, залегающие на докембрийско-ран- 
непалеозойском меланократовом фундаменте (Некрасов, 1972 ,1976; Заберовская, 
Некрасов, 1974, 1 9 7 7 ), можно допустить, что на этом же докембрийско-ран- 
непалеоэойском меланократовом океаническом фундаменте заложилась юго-вос
точная часть Тайгоносского геосинклинального прогиба. Этому выводу не про
тиворечат геофизические данные о строении рассматриваемой территории.

На ранней (океанической, по А.В.Пейве и др., 19 72 ) стадии развития Тай
гоносского геосинклинального прогиба в северо-западной его части в глубоко
водных условиях по трещинам и расколам фундамента изливалась магма основ
ного и среднего состава и шел процесс очень медленной седиментации терр&- 
генных и кремнисто-'терригенных осадков. В результате в раннем * (?)-поэднем 
палеозое здесь образовались контрастная спилиго-кераггофировая (1 3 0 0 -  
1600 м ) и кремнисто-сланцевая (8 0 0 -1 0 5 0  м) формации верхнепылгинсвой 
толщи. В это же время юго-восточнее, на территории будущего Южно-Тайго
носского геоантиклинального поднятия, в спокойном морском бассейне шло на
копление осадков кремнисто-известково-герригенксй формации (2 7 0 0  м ) ран
некаменноугольного возраста, замещавшей в латеральном направлении спилиго- 
кератофировую и кремнисто-сланцевую формации. Так как по мощности эти фор
мации соизмеримы, следует полагать, что в это время Тайгоносский 
геосинклинальный прогиб еще не был расчленен на отдельные прогибы 
и поднятия.



Для сравнения следует отметить, что к северу от рассматриваемой тер
ритории, на Тайгоносском блоке, в среднем палеозое осадконакопления не про-, 
исходило, а на Омолонском массиве формировался сложно построенный осадоч
но-вулканогенный чехол (девон -  нижний карбон). На территории разделявшей 
эти массивы Гижигинской геосинклинальной зоны в раннем -  среднем палео
зое, по-видимому, откладывались сложно сочетавшиеся друг с другом геосин- 
кпинальные карбонатно-^терригенные, терригенные и кремнисто-вулканогенные 
формации (Терехов, 1 9 71 ). К юго-востоку от п-ова Тайгонос, на месте бу
дущего Таловско-Майнского антиклинория, в раннем карбоне накапливались по
роды кремнисто-известково-терригенной флишоидной (500  м ) и континенталь
ной терригенной молассовой (10 0 0  м) формаций.

П оз д н е п е р м с к о -с р е  дне волж ский  этап . В позднем палеозое Тайго- 
носский геосинклинальный прогиб вступил в переходную, по А.В. Пейве с соав
торами (1 9 7 2 ), стадию развития. К началу позднепермской эпохи в результа
те дифференциальных тектонических движений произошло обособление Северо- 
Тайгоносского геосинклинального прогиба и Южно-Тайгоносского ге©антикли
нального поднятия, что в последующей геологической истории нашло отражение 
в характере образовавшихся в этих структурах формаций и их мощностях. Ве
роятно, именно в это время возникла Вискичунская шовная зона разломов, 
имевшая форму крутого уступа, разграничивавшего эти две крупные сгруктур- 
норофациальные зоны первого порядка.

Северо-Тайгоносский геосинклинальный прогиб на протяжении позднеперм
ской эпохи-ранней половины волжского века постепенно заполнился осадочны
ми и вулканогенными породами парагенетически связанных друг с другом ан
дезитовой и вулканогенно-обломочных и вулканомикговых терригенных форма
ций, закономерно повторяющихся в разрезе 4 раза. Выделяются четыре цикла 
осадконакопления: позднепалеоэойский, в течение которого образовались вул
каногенно-обломочная песчано-глинисто-сланцевая (4 5 5 0 -4 7 6 0  м ) и андези
товая (1 0 0 0 -1 5 0 0  м ) формации; триасово-раннеюрский -  вулканомиктовая 
терригенная (около 1300 м ), вулканогенно-обломочная песчаниковая (около 
1250  м) и андезитовая (8 0 0 -1 0 0 0  м) формации; среднеюрский -  раннеокс
фордский -  вулканогенно-обломочная песчано-алевролито-глинисто-сланцевая 
(2 4 0 0  м) и андезитовая (1 2 0 0  м ) формации; поэднеюрский -  вулканогенно
обломочная песчано-глинисто-сланцевая ( средиинская свита, 11 00 -14 00  м) 
и андезитовая (гырьянгинская свита, 850-1300 м) формации.

Каждый цикл осадконакопления начинается вулканогенно-обломочной или 
вулканомикговой терригенной формацией, сложенной вулканомиктовыми терри- 
генными или вулканогенно-обломочными породами, лиголого-фациальные осо
бенности которых свидетельствуют об образовании их в неглубоком морском 
бассейне. Обломки вулканогенных пород андезито-базальтового состава, пре
обладающие в обломочной части осадочных пород, могли поступать в бассейн 
осадконакопления только с юга, где, по-видимому, на территории Нейнегской 
структурно-фациальной подзоны Южно-Тайгоносского геоантиклинального под
нятия в позднепермскую (? ) эпоху началась и продолжалась до конца поздне
юрской эпохи активная вулканическая деятельность. Источником обломков кис
лых вулканических, метаморфических и терригенных пород могли служить раз
мывавшиеся участки суши, расположенные на севере Тайгоноса, на террито
рии Тайгоносского блока. Каждый цикл осадконакопления заканчивался вспыш
кой активной вулканической деятельности с излияниями магм и выбросами 
пеплов преимущественно андезито-базальтового и андезитового, реже -  анде- 
зиго-дацигового и дацито-липаригового состава. Продукты вулканической дея
тельности, начинавшейся под водой, откладывались вокруг вулканических цент
ров, что приводило в конечном итоге к образованию вулканических островов, 
превращению северо-западной части геосинклинального бассейна в сушу и сок
ращению площади седиментации. В результате процессов седиментации, ком
пенсировавших прогибание, к середине волжского века Северо-Т айгоносский 
прогиб оказался заполненным вулканогенно-осадочными породами и замкнулся.



В это же время юго-восточнее в морских, и прибрежно-морских условиях 
в результате активной вулканической деятельности сформировалась толща вул
каногенных и вулканогенно-осадочных пород, общая мощность которой в нес
колько раз меньше мощности одновозрастных толщ Северо-Тайгоносского 
прогиба» что указывает на образование ее на конседиментационном Южно-Тай- 
гоносском поднятии, В южной его части -  Нейнегской^ начиная с поздней (? ) 
перми и по позднюю юру включительно, в мелководном морском бассейне про
исход или  активные излияния андезитовой магмы, что привело к образованию 
андезитовой формации (150СХ-3000 м ), отличающейся от андезитовой форма̂ - 
ции Северо-Тайгоносского прогиба более сильно выраженной натровой специ
ализацией, А на северо-западных склонах поднятия (Вискичунскач подзона) в 
течение юрского периода шло накопление морской туфовой формации преиму
щественно андезитового состава, источником продуктов которой служили как 
местные, так и нейнегские вулканы.

Территория Гижнгинской геосинклинальной зоны, расположенной к северу 
от Тайгоносского блока, в рассматриваемый период, по данным М.И. Терехова 
(1 9 7 1 ), испытывала интенсивное прогибание с накоплением мощных толщ тер- 
ригенных пород верхоянского комплекса, которые условно подразделяются на 
аспидную пермско-карнийского возраста мощностью 4500 -5000  м и флишоид- 
ную норийско—рэтского -  ранне-среднеюрского и частично позднеюрского воз
раста мощностью 2 0 00 -25 00  м формации, А в пределах Северо-Западной 
Камчатки в это же время сформировался комплекс гео синклинальных терриген- 
ных флишоидных формаций средне каменноугольного -  позднеюрского возраста.

Таким образом, в течение палеозоя произошло расчленение Т  айгоносского 
геосинклинального прогиба на конседименгашюнно развивавшиеся Северо-Тай- 
гоносский прогиб и Южно-Тайгоносское поднятие. К середине волжского века 
прогиб заполнился ритмично построенной многокилометровой толщей осадочных, 
вулканогенно-осадочных и вулканогенных образований, а на поднятии сформиро-. 
валась вулканогенная андезитовая толща сокращенной мощности.

П оз  дне в о л ж с к о -а л  ь б с  кий этап . С середины волжского века начался 
качественно новый, орогенный этап развития территории (Моссаковский, 1965, 
1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1 9 75 ). В результате мощных тектониче
ских движений геосинклинальный прогиб замкнулся, слагающие его осадки час
тично смялись в складки, произошел общий подъем территории с превращением 
Северо-Тайгоносского геосинклинального прогиба и Южно-Тайгоносского гео- 
антиклинального поднятия в растущие горные сооружения, которые сразу же 
начали разрушаться и поставлять обломочный материал в межгорные прогибы 
и впадины»

С активными сжимающего характера тектоническими движениями этого вре
мени были связаны, по-видимому, активизация старых продольных разломов 
северо-восточного простирания и заложение новых разломов того же направле
ния, разбивших начавшую консолидироваться территорию на ряд блоков, сме
щавшихся друг относительно друга в течение всего орогенного этапа развития 
района. По одному из этих разломов -  Южно-Тайгоносскому надвигу, заложив- 
шемуся на юго-восточном краю Южно-Т айгоносского поднятия и впоследствии 
превратившемуся в надвиг, в конце поздней юры в результате процессов рас
тяжения произошло 'расползание" в стороны двух блоков с еще только начав
шей формироваться "гранитной" корой. В образовавшейся впадине с обна
жившейся верхней мантией возник новый Пенжинский эвгеосинклинальный про
гиб, относящийся по времени замыкания к более молодой, чем Тайгоносская, 
складчатой зоне позднемеэозойской Тайгоносско-Западно-Корякской складча
той системы (Некраоов, 1971, 1972 ,19 76 ; Заборовская, 1974; Заборовская, 
Некрасов, 19 77 ).

Таким образом, середина волжского века ознаменовалась началом ороген
ного этапа развития Тайгоносской складчатой зоны и заложением к юго-вос
току от нее нового Пенжинского эвгеосинклинального прогиба. Развитие их в 
течение мелового Периода шло разными путями и в разной тектонической об
становке: Тайгоносской складчатой зоны -  в условиях сжатия, Пенжинского



прогиба -  сначала в условиях растяжения, затем -  сжатия (Некрасов, 1972, 
1976; Заборовская, Некрасов, 19 77 ).

Южно-Тайгоносское поднятие к началу орогеиного этапа превратилось в ус
тойчивую положительную структуру, на территории которой уже не происходило 
осадконакоплен ия.

В пределах же Северо-Тайгоносского прогиба в течение раннеорогенного 
периода сохранялся унаследованный от геосинклинального этапа узкий межгор
ный прогиб северо-восточного простирания, в котором сформировался сложно 
построенный фациально пестрый комплекс континентальных, прибрежно-морских 
и реже -  морских вулканогенных и вулканогенно-осадочных формаций, входя
щих в состав внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканического пояса. В 
конце волжского-барриасовом веках изливались кислые лавы и образовалась липа» 
рито-дацитовая формация (1 5 0 0 -2 0 0 0  м ), в составе которой преобладают 
плагиолипариты, фельзиты, кислые туфы и туфы смешанного состава. Редко 
встречаются прослои туфогенно-осадочных пород. Эта очень пестрая по составу 
вулканогенная толща формировалась в наземной обстановке и в прибрежных 
морских лагунах вокруг вулканов центрального типа, располагавшихся цепочкой 
вдоль крупных разломов северо-восточного простирания.

В валанжинском веке активная вулканическая деятельность на территории 
прогиба продолжалась и образовалась мощная (1 3 0 0 -3 7 5 0  м) толща серова
то-зеленых и красно-бурых базальтов, долеритов, андеэито-базальтов и их ту
фов, которым разко подчинены по мощности вулканогенные породы иного сос
тава, в том числе и кислого. Повсеместно встречаются маломощные прослои 
туфогенно-осадочных пород и углистых сланцев. Эта толща относится к крас
ноцветной андезито-базальтовой формации и накапливалась в той же обстанов
ке, что и предыдущая.

В готерив-барремском и частично апт-альбском веках вулканическая дея
тельность в пределах прогиба временно ослабела, и в результате активного 
разрушения окружающих прогиб горных сооружений в нем сформировалась мощ
нейшая группа молассовых формаций, чрезвычайно пестрая по составу, сложен
ная рядом формаций, которые быстро выклиниваются и замещают друг друга 
по простиранию. На междуречье Имповеема и Вцскичуна образуются туфо-тер+- 
ригенная (нижняя подсвита рябинкинской свиЧы, баррем-апт, 8 0 0 -9 00  м ), 
угленосная паралическая (средняя подсвита рябинкинской свиты, апт-альб,
765  м) и вулканогенно-обломочная песчано-алевролитовая (нижняя часть верх» 
ней подсвиты рябинкинской свиты, апт-альб, 1000 м ) формации. Их фациаль
ными аналогами на водоразделе рек Имповеема и Тальнавеема являются морс
кая вулканогенно-терригенная (вануонская свита, готерив, 1250 -1700  м) 
и туфо-терригенная (нерасчлененная рябинкинская свита, баррем-альб, 4 0 0 - 
500  м) формации. Пестрота состава молассовых формаций указывает на раз
нообразие условий их образования. Грубообломочные плохо сортированные тол
щи накапливались у подножий растущих горных сооружений нередко в прибреж
но-морских условиях. В прибрежно-морской обстановке образовалась и угле
носная толща средней подсвиты рябинкинской свиты. Формирование толщи тон
кообломочных туфов, туффитов и пепловых туфов нижней подсвиты рябинкинской 
свиты происходило в пресноводных водоемах озерного типа.

В аптском и альбском веках в связи с усилением тектонических движений 
вулканическая деятельность в межгорном прогибе вновь активизировалась. В 
юго-западной его части действовал крупный вулкан, вокруг которого накаплива
лись продукты его деятельности, образовавшие наземную андезитовую форма
цию (верхняя часть верхней подсвиты рябинкинской свиты, 2000 м ). Вулкано
генные породы частично перекрыли, частично заместили по простиранию вулка
ногенно-обломочную песчано-алевролитовую формацию (нижняя часть верхней под
свиты рябинкинской свиты). В это же время вулканическая деятельность возоб
новлялась и в северо-восточной части прогиба, где на суше вокруг вулканов цент
рального типа, располагавшихся вдоль разломов северо-восточного простирания, 
образовались красноцветная андезито-базальтовая (шовнинская толща, 3 0 0 - 
650 м) и андезито-дацито-липаритовая (явоямская толща, 1000 -2000 м) 
формации.



На границе ранне- и позднемеловой эпох в связи с усилением сжимающих 
тектонических движений территория Тайгоносской геосинклинальной зоны ока
залась охваченной процессами складчатости, в результате которой окончатель
но оформились орогенные структуры, а конседиментационные Северо-Тайгонос- 
ский геосинклинальный прогиб и Южно-Тайгоносское геоантиклинальное подня
тие превратились соответственно в синклинорий и антиклинорий. Складчатость 
сопровождалась возобновлением движений по старым продольным разломам се
веро-восточного направления, имевшим преимущественно надвиговый и взбросо- 
вый характер, и появлением новых разломов северо-западного простирания 
сдвигового и сбросо-сдвигового типа, перемещения по которым превратили склад
чатую структуру в складчато-глыбовую.

Тектонические движения середины мелового периода сопровождались также 
окончательным становлением габбро-гранодиорит-гранитных интрузивных поя
сов, особенности состава и размещения которых свидетельствуют об их генети
ческой связи с Южно-Тайгоносским надвигом (Некрасов, 1972 ,1976; Заборовс- 
кая, Некрасов, 1 9 7 7 ). Непосредственно к надвигу приурочен самый мощный из 
этих поясов -  Южно-Тайгоносский гранитно-метаморфический (Некрасов, 1972 ). 
При этом в висячем крыле надвига, на территории Южно-Тайгоносского антик- 
линория, расположен синорогенный Восточно-Тайгоносский массив, представляю
щий собой огромный полифациальный плутон, обладающий чертами факолита и 
трещинной интрузии, в строении которого участвуют породы габбро-диорит-тона- 
лит-гранодиорит-гранитного ряда (Некрасов, 1968 ). Вмещающие массив поро
ды нижнего карбона, перми(?) -верхней юры контактово метаморф изо ваны в 
условиях амфибол-роговиковой и пироксен-роговиковой фаций контактового мета
морфизма. Особенности строения массива свидетельствуют о том, что процесс 
дифференциации магматических масс и становления интрузий массива охваты
вал длительный промежуток времени, совпадавший с интенсивными складчаты
ми движениями. Во фронтальной части Южно-Тайгоносского надвига расположе
ны разных размеров тектонические линзы гипербазитов, небольшие интрузии 
габбро и диорит-гранодиоритов и связанные с ними породы пирокоен-роговика- 
вой, амфиболитовой и зеленосланцевой фаций регионального и контактового ме
таморфизма, развивавшиеся по вмещающим интрузивные тела породам кремнис
то-вулканогенных и осадочных толщ верхней юры-нижнего мела (Гельман, Нек
расов, 1968; Гельман, 1973 ).

Второй, меньший по размерам интрузивный пояс -  Северо-Тайгоносский, • 
сложенный породами габбро-диорит^-гранитного ряда, сформировался в тыловой 
части Южно-Тайгоносского надвига.

Интрузивные пояса Тайгоносской геосинклинальной зоны образуют латераль
ный ряд магматических формаций, длительно формировавшийся в большом диа
пазоне глубин в тесной связи с метаморфизмом. Размещение их контролирует
ся Южно-Тайгоносским надвигом и сопряженными с ним разрывными и склад
чатыми структурами. Выражением этого являются приуроченность наиболее ранних 
глубинных и существенно натровых комплексов гранитоидов Южно-Тайгоносского 
пояса непосредственно к плоскости надвига и постепенное удаление от него более 
молодых, менее глубинных и более калиевых пород Северо-Тайгоносского поя
са. На основании этого можно говорить об образовании интрузивных пород 
Тайгоносской зоны в связи с движениями по Южно-Тайгоносскому надвигу и 
рассматривать этот процесс как процесс метаморфической и магматической диф
ференциации вещества в плоскости надвига (Некрасов, 1972, 1976; Заборовс- 
кая, Некрасов, 19 77 ).

Приуроченность эффузивов орогенного комплекса Тайгоносской зоны к тыло
вой части того же надвига, а также определенные черты петрохимического 
сходства интрузивных и близких им по возрасту вулканических пород внутрен
ней зоны пояса позволяют в целом говорить о парагенетическом родстве гра
нитоидов и эффузивов, обусловленном связью с надвигом и, вероятно, общим 
первичным подкоровым источником вещества. Именно этот ряд вулканических 
и интрузивных магматических формаций позднеюрского-ранне-позднемелового 
возраста, образовавшийся в раннеорогенный период (конец переходной стадии)



Тайгоносской зоны, и составляет внутреннюю зону Охотско-Чукотского вулка
нического пояса на п-ове Тайгонос.

Одновременно с замыканием Северо-Тайгоносского геосинклинального про
гиба под воздействием тех же мощных тектонических движений конца юры-на
чала раннего мела произошло замыкание Гижигинской геосинклинальной зоны 
юго-восточного фланга Яно-Колымских мезозоид, расположенной непосредствен
но к северу от п-ова Тайгснос, между Омолонским и Тайгоносским массивами, 
общее поднятие ее территории и развитие складчатых процессов. В раннем и 
позднем мелу на складчатых структурах Гижигинской зоны в континентальной 
обстановке формируются вулканогенно-молассовые толщи, относящиеся к обра
зованиям внешней зоны Охотско-Чукотского вулканического пояса (Анциферов, 
Песков, 1975 ). Излияния эффузивов андезитового, андезито-базальтового, да-г 
цитового и липаритового состава сопровождались внедрением крупных грани- 
тоидных интрузий, часто комагматичных одновозрастным эффуэивам и образую
щих вместе с ними вулкано-плутонические ассоциации (Устиев, 1963а, б,
1965, 1966; Белый и др., 1965; Сперанская, 1962а-в, 1963а-г).

Ранне эрогенному периоду развития Тайгоносской геосинклинальной зоны по 
времени соответствует геосинклинальный этап развития Пенжинского эвгеосинк- 
линального прогиба, который заложился в конце поэднеюрской эпохи во впади
не с обнажившейся верхней мантией Земли, возникшей в результате процессов 
растяжения по Южно-Тайгоносскому разлому двух блоков с еще только начав
шей формироваться 'гранитной* корой. Доказательством процессов растяжения 
могут служить смена в юго-восточном направлении зоны мелководного осад
конакопления (кремнисто-сланцевая формация, волжский ярус -  валанжин, 
1 5 0 0 -1 8 0 0  м) зоной глубоководного осадконакопления (спипито-диабаэовая 
формация, верхи волжского яруса-берриас, около 2400 и ), наличие в осно
вании разреза глубоководной зоны тектонических линз гипербаэитов, эклоги- 
тов и метаморфических пород амфиболитовой и глаукофан-эеленосланцевоЙ фа
ций метаморфизма и подтвержденное данными геофизики выклинивание полео- 
эойских и мезозойских комплексов, расположенных в основании зоны мелко
водного осадконакопления, в сторону глубоководной зоны и др. (Некрасов,
1971, 1972, 1976; Заборовская, Некрасов, 19 77 ).

В стадию максимального прогибания в поздней юре-берриасе в Пенжинском 
прогибе образовалась спилито-диабазовая формация, заметающаяся в латераль
ном направлении к северо-востоку спилито-кератофировой (на п-ове Елистра**. 
гова), а к северо-западу -  кремнисто-сланцевой формациями. Большое своеоб
разие спилито-диабазовой формации, в строении которой участвуют зеленова
то-серые и темно-зеленые спилиты, диабазы, содержащие линзы и горизонты 
красных, темно-серых и зеленых яшм, радиоляриты, разнообразные кремнистые 
сланцы и кремнистые породы, туфы и туфогенно-осадочные породы, тесная ас
социация этих пород с разных размеров тектоническими линзами серпентинизи- 
рованных гипербаэитов говорят, несомненно, о том, что формация образовалась 
в океаническую стадию развития эвгеосинклинального прогиба (Лейве, Штрейс, 
и др., 1971; Пейве, Книппер и др., 1971; Пейве и др., 197 2 ).

В следующую стадию (переходную, по Пейве и др., 1972 ) геосинклиналь
ный прогиб заполнился обломочными отложениями флишоидной формации (бер- 
риас-баррем, 1800 -2000  м -  в юго-западной части прогиба и валанжин-се- 
номан, 1000  м -  в северо-восточной). В юго-западной части прогиба в сос
таве флишоидной формации установлены горизонты 'дикого флиша', сложенно
го конгломератами и брекчиями из галек, валунов и разного размера глыб 
подстилающих пород, в том числе гипербаэитов и амфиболитов, а также пород 
иных структурно-фациальных зон, например алевролитов с призматическими 
слоями пермских колымий. Появление горизонтов 'дикого флиша' и слагающих 
его глыб-олистолитов свидетельствует о смене условий растяжения сжатием 
и превращением Южно-Тайгоносского разлома в надвиг. Конседиментационные 
подвижки по этому надвигу и обламывание края надвига в подводных условиях 
и привели к образованию 'дикого флиша'. Такой механизм образования о лис го- 
стром овых горизонтов поддерживается в последнее время многими геологами



(Обуэи, 1967; Леонов, 1972; Некрасов, 1972, 1976; Пейве и др., 1 9 72 ). В ре
зультате мощных тектонических движений середины мела и процессов склад
чатости Пенжинский эвгеосинклинальный прогиб замкнулся и вступил в оро- 
генный этап развития, ознаменовавшийся образованием в восточной части 
п-ова Елистратова угленосной молассовой формации позднетурон-раннесенон- 
ского возраста.

К началу палеогенового этапа территория Тайгоносской геосинклинальной 
зоны превратилась в жесткую структуру и реагировала на тектонические дви
жения в соседней Корякско-Камчатской мезозойско-кайнозойской геосинклиналь
ной системе образованием расколов, располагавшихся независимо от более 
древних структур и часто достигавших больших глубин. По некоторым 
из них изливались оливиновая базальтовая и реже -  кислая магмы, 
которые выполняли неровности рельефа и образовали формацию базаль
тов, залегающую субгоризонтально или выполняющую вулкано-тектонические 
депрессии.

С неогеновым и четвертичным этапом связаны блоковые перемещения по 
разломам и формирование наложенных структур, выполненных рыхлыми осадка
ми различных генетических типов континентальных отложений.

Таким образом, в общем латеральном ряду геологических структур, состав
лявших в палеозое-мезозое зону перехода от континента к океану, Тайгоносе
кая геосинклинальная зона как внутренняя зона Тайгоносско-Западно-Корякской 
геосинклинальной системы (Некрасов, 1972 ,1976; Заборовская, 1974;Заборов- 
ская, Некрасов, 19 77 ) занимала промежуточное положение между Яно-Колымс
кими мезозоидами Северо-Востока СССР и мезозойско-кайнозойскими складча
тыми структурами Корякского нагорья, Геосинклинальные прогибы Яно-Колымской 
мезозойской системы эаложились на гранито-гнейсовом фундаменте архейско- 
протерозойского (? ) возраста, по-видимому в рифее (Тильман и др., 1969; 
Мерзляков, 1971; Мерзляков и др., 19 74 ), а Тайгоносской геосинклинальной 
зоны -  в раннем (? ) палеозое на гетерогенном фундаменте, представленном 
на северо-западе архейскими гнейсами, кристаллическими сланцами и основны
ми гранулятами, перекрытыми кремнисто-карбонатно-терригенными отложения
ми рифе я (Геология СССР, т. XXX, 1970; Жуланова, 1974а, б), а на юго- 
востоке -  ультрабазитами, габброидами и метаморфическими породами меланок- 
ратового комплекса докембрийско-раннепалеозойского возраста. Геосинклиналь- 
ный режим на территории Тайгоносской зоны продолжался дольше, чем в ме- 
эозоидах. Если большинство геосинклинальных прогибов Яно-Колымских мезо- 
зоид замкнулось и вступило в орогенный этап развития в конце средней-пер
вой половине поздней юры, то на территории Тайгоносской геосинклинальной 
зоны режим геосинклинального осадконакопления затянулся и захватил боль
шую часть позднеюрской эпохи до середины волжского века включительно, а 
в расположенной юго-восточнее Пенжинской зоне он продолжался до конца ран
него мела.

Возраст складчатости и становления гранитоидных поясов на территории 
Яно-Колымских мезоэоид средне-позднеюрский, а на территории Тайгоносской 
зоны -  среднемеловой. Все это позволяет отнести Тайгоносскую геосинклиналь- 
ную зону к поздним мезоэоидам (Заборовская, Г974 ) и считать ее зоной ран
ней консолидации позднемезозойской Тайгоносско-Западно-Корякской складча
той системы, которая охватывает структуры северного Приохотья, полуостро
вов Кони, Пьягина, Тайгонос, Северо-Западной Камчатки и Западной Корякии, 
а на востоке ограничена мезозойско-кайнозойскими структурами Корякского 
нагорья (Некрасов, 1972, 1976; Заборовская, Некрасов, 1 9 7 7 ).

Из анализа истории развития Тайгоносской зоны следует также вывод, что 
к концу позднеюрской эпохи, в результате начавшихся орогеггаческих движений, 
она превратилась в сушу, причленилась к мезозойскому континентальному бло
ку и, следовательно, оказалась на краю материка, в зоне с корой переходного 
типа, которая характеризовалась неповсеместным распространением 'гранитно
го ' слоя и наличием 'окон ' 'базальтового' слоя, а также общей меньшей 
мощностью по сравнению с континентальной земной корой (Марков и др.,



1 9 6 7 ). В ранне op огенный период развития этой переходной зоны в поздней 
юре-альбе, в связи с движениями по Южно-Тайгоносскому надвигу, возникше
му на краю материка и океана в результате процессов растяжения и появления 
Пенжинского эвге осин клина л ьн ого прогиба, в унаследованном от геосинклиналь- 
ного этапа развития узком межгорном прогибе образовались вулканогенные и 
молассовые толщи, которые в совокупности с внедрившимися на границе ранне
го и позднего мела гранитоидными интрузиями составляют внутреннюю зону 
Охотско-Чукотского вулканического пояса на тайгоносском его отрезке. Как 
показано выше, эти толщи теснейшим образом связаны с подстилающими гео- 
синклинальными отложениями исторически, структурно, петрохимически. Следо
вательно, для рассматриваемого отрезка пояса можно говорить о закономерном 
формировании его внутренней зоны в течение раннеорогенного периода развития 
поэднемезозойской Тайгоносской геосинклинальной зоны, за ложившейся и разви
вавшейся в зоне перехода от континента к океану на коре переходного типа, и 
о тесной генетической связи вулкан огенно-молассовых толщ пояса с ге осин кли
на л ьными образованиями поздних мезозоид.



СТРОЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЗОНЫ 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА 

В БАССЕЙНЕ Р. ТАХТОЯМЫ,
НА ПОЛУОСТРОВАХ КОНИ, ПЬЯГИНА,
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКЛАНА И АНАДЫРЯ

Для проверки выводов о строении внутренней зоны Охотско-Чукотского вулка
нического пояса и его тектонической природе, полученных на п-ове Тайгонос, 
привлечены для сравнения материалы по геологии нескольких других районов 
этой зоны, в пределах которых вскрывается его основание.

БАССЕЙН Р .ТАХ ТО Я М Ы , П О Л У О С Т РО В А  П ЬЯ ГИ Н А  И К О Н И

Стратиграфический, литоЛого-фациальный и формационный анализы отложений, 
развитых в бассейне р. Тахтоямы, на полуостровах Пьягина и Кони, позволяют 
выделить на этой территории в направлении с севера на юг две структурно-фаци
альные зоны: Тахтоямскую и Кони-Пьягинскую, которым соответствуют Тахтоям- 
ский геосинклинальный прогиб и Кони-Пьягинское геоантиклинальное поднятие.

По данным В.А. Огородова с соавторами (1 9 6 9  г . ) ,  основанием вулкано
генных толщ пояса Тахтоямской зоны служит комплекс геосинклинальных отло
жений раннепермско-оксфордского возраста, сложенный терригенными и вулка
ногенными породами (рис. 59, см.вкл.).Он начинается терригенными отложения
ми нижней перми (4 5 0 -5 0 0 м ). На них согласно залегают три толщи верхней пер
ми, в строении которых, наряду с разнозернистыми граувакковыми, вулканом исто
выми и аркоэово-граувакковыми песчаниками и гравелитами, значительную роль 
играют вулканогенные породы: андезито-дациты, их туфы и лавобрекчии -  в 
нижней толще (3 4 0 -3 4 5  м ), кремнистые сланцы и пепловые туфы -  в
средней толще (1 8 0 0 -1 9 0 0  м ), туфы альбитофиров, переслаивающиеся с 
кремнистыми сланцами -  в верхней толще (6 8 0 -7 0 0  м ). Выше сог
ласно залегают глинистые сланцы, песчанистые алевролиты и песча
ники нижнего триаса (5 2 5 -5 4 0  м ); алевролиты и песчаники анизийско- 
го яруса среднего триаса (3 0 0  м ); алевролиты и песчаники ладинско- 
го яруса среднего трйаса (8 0 0 -1 2 0 0  м ); алевролиты и песчаники карнийского 
яруса верхнего триаса (9 9 0 -1 0 3 0  м ); андезиты, их туфы, туфопесчаники, ту- 
фоалевролиты с линзами вулканомиктовых конгломератов с ракушняковым це
ментом норийского й рэтского (? ) ярусов верхнего триаса (5 5 0 м); песчаники, 
алевролиты, глинистые сланцы с единичными покровами андезитов и горизон
тами их туфов геттанского и синемюрского ярусов нижней юры (3 8 0 - 
405 м ); песчаники, алевролиты и кремнистые сланцы плинсбахского яру
са нижней юры (8 0 0 -8 5 0  м ); глинистые сланцы, алевролиты, песчаники тоар- 
ского яруса нижней юры (3 5 0 -3 7 0 м ); песчаники, глинисто-кремнистые сланцы, 
алевролиты, в верхах разреза содержащие горизонты гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов ааленского яруса средней юры (6 0 0 -6 5 0  м ). Выше с раз
мывом залегают песчаники, гравелиты, мелкогалечные конгломераты, андези- 
1ы, их туфы, алевролиты, кремнистые, глинисто-кремнистые и углис то-глин ис
тые сланцы батского яруса средней юры (3 7 0 -4 1 0  м ); глинистые сланцы, 
песчаники и алевролиты келловейского яруса верхней юры (50 0  м ); песчаники 
с прослоями ракушников, алевролиты, глинистые сланцы оксфордского яруса% 
верхней юры (4 8 0 -5 2 0  м ).



Геосинклинальный комплекс имеет цикличное строение. Выделяются три пол
ных и четвертый неполный циклы: ранне-позд непермский, раннетриасовый -  си- 
немюрский, плинсбах-батский и келловей-юксфордский. В основании каждо
го цикла расположены морские терригенные формации; заканчиваются первые 
три цикла образованиями прибрежно-морской андезитовой формации, продукты 
которой преобладают в составе отложений или же переслаиваются с терриген- 
ными породами. Четвертый цикл представлен песчано-глинистой терригенной 
формацией.

Геосинклинальные отложения перекрываются с несогласием (? ) поэднеюрско- 
п оэ днемеловым и преимущественно вулканогенными континентальными толщами 
Охотско-Чукстского вулканического пояса. Особенности их состава и строения, 
тесная связь с терригенными молассами, взаимоотношения с отложениями гео- 
синклинального комплекса позволяют относить их к образованиям орогеиного 
комплекса Тахтоямского геосинклинального прогиба. В основании комплекса 
расположена Аюмолтыкичская свита, сложенная, лавами и туфами андезито-ба
зальтового состава (1 4 0 0 -1 5 0 0  м ), залегающая на подстилающих отложениях 
с несогласием (? ) (андезито-базальтовая формация). Возраст свиты позднеюрс- 
ко-раннемеловой (? ) (Тархова и др., 1967; Кобылянский, 1 9 7 4 ). Над ней 
несогласно залегает хольчайская свита, образованная пестроокрашенными ту
фами дацитов и липарито-дацитов с горизонтами липаритов и прослоями оса
дочных пород ( липарито-дацитовая формация). Мощность свиты не установлена. 
Возраст ее альб-сеноманский. Выше с несогласием в основании залегает улын- 
ская свита, сложенная андезитами, андезито-базальтами, базальтами и их ту
фами, мощностью до 2 0 -1 0 0  м (андезито-базальтовая формация). Возраст, 
ее позднемеловой. Венчается разрез залегающей согласно ольской свитой, в 
строении которой участвуют пестроокрашенные туфы липаритов различной сте
пени сваривания, трахилипаритов, реже -  туфы смешанного состава, мощ
ностью 1025 -1045  м (трахилипаритовая формация). Возраст свиты услов
но сенон-датский.

Ороге иные вулканогенно-молассовые образования прорваны интрузиями гра- 
нитоидов ранне-позднемелового возраста.

Разрез, близкий к тактоямскому, описан Ю.М. Бычковым и И.В. Полуботко 
в 1960 г. и А.Д. Силинским в 1964 г. в бассейне р. Вилиги (см. рис. 5 9 ). 
Здесь геосинклинальный комплекс начинается отложениями карнийского яруса 
(1 2 0 0 -1 4 0 0  м ), представленными переслаиванием глинистых сланцев, алев
ролитов и песчаников с обильной фауной. Выше согласно залегают отложения 
нижненорийского подьяруса (1 0 0 0  м ): серые известняки-ракушняки, туффиты, 
туфогенные глинистые сланцы, андезитовые туфы. Над ними согласно располо
жены туффиты, пепловые туфы, туфы и туфопесчаники андезитового состава с 
редкими прослоями туфогенных глинистых сланцев верхнего подъяруса норийс- 
кого и рэтского ярусов (5 0 0 -7 0 0  м ). Выше согласно залегают отложения 
нижней толщи (8 0 0 -9 5 0  м ) нижней юры: глинистые и алеврито-глинистые 
сланцы с подчиненными им по мощности прослями андезитовых туфов. Над ни
ми расположены туфогенные глинистые, сланцы, туфоалевролиты, песчаники, 
андезитовые туфы средней толщи (8 0 0 -9 0 0  м ) нижней юры. Выше согласно 
залегают туфобрекчии и ту|>ы андезитов, туфогенные глинистые сланцы с прос
лоями туфоалевролитов и песчаников верхней толщи (5 7 0 -6 0 0  м) нижней юры. 
Над ними согласно расположена среднеюрская монкинская свита (по И.И. Туч
кову, 1956 г .), в составе которой выделяются песчаниковая ааленская, (3 0 0 - 
350  м ), сланцевая байосская, (4 5 0 -5 0 0  м) и сланцево-песчаниковая бат- 
келловейская (40 0 -4 5 0  м ) подсвиты. Залегающие согласно выше верхнеюр
ские отложения подразделены И. И. Тучковым на две свиты: вилигинскую 
( 1 0 0 0 -1 1 0 0  м), сложенную алевролитами, песчаниками, незначительным ко
личеством песчано—глинистых сланцев с углистыми прослоями, келловей-окс- 
фордского возраста, и калькутинскую (70 0 -8 0 0  м ), в строении которой 
участвуют глинистые и песчано-глинистые сланцы, алевролиты, реже -  пес
чаники оксфордг-ранневолжского возраста.

Таким образом, и в этом разрезе геосинклинального комплекса, как и в 
тахтоямском, чередуются терригенные и вулканогенные андезитовые толщи.



Выше с угловым и стратиграфическим несогласием залегают Континенталь-^ 
ные вулканогенные образования эвенской серии верхнего мела, относящиеся к 
Охотско-Чукотскому вулканическому поясу, которые по особенностям строения, 
состава, возраста и взаимоотношениям с геосинклинальным комплексом являют
ся орогенными образованиями. В составе серии выделяются две свиты, Тава— 
тумская свита (7 0 0 -9  50 м ) сложена андезитами, дацитами, липаритами, фель- 
зитами и их туфами ( андеэито^дацитовая формация). В строении наяханской сви- 
ты (6 0 0 -0 5 0  м ) участвуют преимущественно липариты с редкими прослоями 
дацитов, андезитов, андезито-базальтов и их туфов (липаритовая формация). К 
самым молодым образованиям эвенской серии условно отнесены остатки раз
мытых покровов андезито-базальтов и фельзито-липаритов (базальтовая форма
ция).

При сравнении отложений геосинклинального комплекса, развитых в бассей
нах рек Тахтоямы и Вилиги, с геосинклинальным и отложениями Северо-Тайго- 
носского геоси нкли нал ьного прогиба выявляется их большое сходство. Близок 
возрастной объем 'этих отложений#, их литолого-фациальные и формационные 
особенности. Правда, в основании тахтоямского и вилигинского разрезов от
сутствуют спилито-кератофировая и кремнисто-терригенная формации, установ
ленное в тайгоносском разрезе. И все же, по-видимому, можно говорить о 
сходной палеотектонической обстановке образования этих отложений, а может 
быть, и о формировании их в едином геосинклиналь ном прогибе поздних мезо
зой д, который протягивался от нынешнего п-ова Тайгонос на юго-запад через 
бассейн р. Вилиги по крайней мере до среднего течения р. Тахтоямы. С оро- 
генным этапом развития этого геосинклинального прогиба связано образование 
вулканогенно-молассовых толщ, которые в сочетании с близкими им по возрас
ту гранитоидами составляют внутреннюю зону Охоте ко—Чукотского пояса на 
гайгоносско-гахгоямском его участке.

Геологическое строение п-ова Кони изучалось И.И. Тучковым в 1949 г., 
Ю.М, Бычковым и И.В. Полуботко в 1958 г. и В.Ф. Карпичевым в 1962 г., 
п-ова Пьягина -  Г.Е, Некрасовым в 1969 г., В.Н. Юдиной и В.Л. Яскевичем 
в 19 70-19 71 гг., В.Ф. Белым и И.Н. Котляром в 1970 г.

Основанием внутренней зоны пояса здесь служат морские осадочные, вул
каногенно-осадочные и вулканогенные толщи верхнего триаса -  верхней юры.
На п-ове Кони (см. рис. 59 ), по данным И.В. Полуботко и Ю.М. Бычкова, в 
основании стратиграфического разреза расположены углисто-глинистые сланцы, 
алевролиты и известняки-ракушники карнийского яруса верхнего триаса (7 0 -  
80 м ). Выше, по данным составителей XXX тома 'Геологии СССР' (19  70 ), 
залегают андезиты, андезито-базальты, их туфы, туфобрекчии с прослоями ту- 
фопесчаников и туфогенно-глинистых сланцев (не менее 200 м ). И.И. Тучков 
и В.Ф, Карпичев считали эту толщу норийско-рэтской. Возраст ее не ясен.
Выше расположена нижняя под свита (1 8 0 -2 0 0  м) кирасской свиты, сложен
ная туфами и туфю брекчиям и* андезитов с линзами ракушечников поздненорийско- 
рэтского возраста. Верхняя подсвита (не менее 200 м) кирасской свиты 
сложена туффитами и туфами андезито-базальтов с прослоями и линзами раку
шечников. Возраст ее по фауне не древнее позднего триаса и не моложе ранней 
юры. Выше по разрезу в тектонических блоках установлены нижнелейасовые 
аргиллиты, туфо алевролиты, туфопесчаники и туфы андезитов (около 100  м) 
и нижнеааленские туфо алевролиты, туффиты, туфы, туфобрекчии андезитов и ан
дезито-базальтов (1 5 0 -2 0 0  м ). И.И. Тучков выделил эти отложения в асат- 
к а некую свиту плинсбах-раннетоарского возраста, на которой, по его мнению, 
согласно залегают одянская свита (тоар -  нижний аален, 850 м ), состоящая 
из базальтов, андезито-базальтов, андезитов, вулканических брекчий и туфов х 
базальтов и андезитов. Более молодые отложения средней юры (верхний аален- 
келловей) выделены И.И. Тучковым в умарйнскую свиту (5 0 0 -7 0 0  м ), сло
женную туфами андезитов и андезито-дацитов, туффитами, туфопесч аниками, 
аргиллитами, туфогенными аргиллитами, алевролитами. Разрез верхнеюрских 
отложений начинается толщей (около 500 м ) туфов и туфобрекчий андезитов



и базальтов с прослоями туфогенных и углистых аргиллитов, туффитов, туфо— 
песчаников и туфов кислого состава келловейского возраста, которую И. И. Туч
ков относит к ольской свите. Выше по разрезу появляются горизонты липари
тов, липарито-^дацитов, их туфобрекчии и туфы, туфо конгломераты с прослоями 
алевролитов и углисто-глинистых сланцев с растительными остатками юрско- 
раннемелового возраста. С. С. Юдин и В.Ф. Карпичев включили их в ум арийс
кую свиту. Выше по разрезу развита мощная толща континентальных вулкани
тов и их туфов: миндалекаменных базальтов, андеэито-баз альтов, агломерато
вых лав, туфов андезитов, условно относимых к верхней юре (сигланская сви
та, по И. И. Тучкову, около 1000 м ). По В.Ф. Карпичеву, выше залегает уп- 
тарская свита, сложенная дацитами, андезито-дацитами, туфами, туфопесчани- 
ками, глинистыми сланцами с растительными остатками (условно верхняя юра, 
400 м).

На п-ове Пьягина, по данным В.Н. Юдиной и В.Л. Яскевича, в основании 
разреза расположена нижняя толща (1300  м) нижней юры, представленная 
темно-серыми туфами и туфолавами дацитов, андезито-дацитов, песчаниками, 
алевролитами, глинистыми и кремнистыми сланцами. Согласно перекрывающая 
ее верхняя толща (8  30 м ) нижней юры сложена ритмично слоистыми песчани
ками, ту!>опесчаниками, глинистыми и кремнистыми сланцами, алевролитами с 
линзами углей, туфоконгломератами, туфами и туфо брекчиями, редко -  лавами 
дацитов и андезито-дацитов. В кремнистых сланцах и т^фопесчаниках обнару
жены растительные остатки хорошей сохранности. Выше залегает одянская 
свита (1 2 0 0  м) средней юрь:, в строении которой участвуют андезиты, анде- 
зито-базальты, базальты, их туфы, туфобрекчии, редко -  туфо алевролиты и 
туфо песчаник и. Над ними расположена среднеюрская (бат) умаринская свита 
(3 5 0 -4 0 0  м ), сложенная зеленовато-серыми и темно-серыми туфо песчаника
ми, тонкослоистыми вулканомиктовыми песчаниками с фауной, кремнистыми 
сланцами с редкими покровами андезитов, базальтов. Вышележащая н ер ас чле
ненная верхнеюрская толща (5 0 0 -6 0 0  м) представлена темно-серыми туфоген
ными мелко- и тонкозернистыми песчаниками с горизонтами андезитов, анде- 
зито—базальтов, реже -  их туфов и маломощными прослоями среднезернистых 
зеленовато—серых вулканомиктовых песчаников и алевролитов. Выше согласно (? ) 
расположена толща позднеюрско-раннемеловых отложений (9 0 0  м), сложенная 
охарактеризованными фауной алевролитами, песчаниками, глинистыми сланцами 
и пестроокрашенными фиолетово—бурыми^ зеленовато—бурыми и зелеными туфа
ми, туфобрекчиями андезитов и дацитов, кремнистых сланцев, туфопесчаников 
с растительными остатками.

Разрез меловых отложений п-ова Пьягина наибглее полно изучен В.Ф. Бе
лым и И.Н. Котляром (1 9 7 0  г., Белый, 19 75 ). 3 основании его залегает 
толща морских вулканомиктовых песчаников мощностью около 1500 м, соглас
но залегающая на вулканогенной верхней юре и охарактеризованная раннева- 
ланжинскими окаменелостями. Выше расположены, отложения условно готеривс- 
кого возраста, относящиеся к накхатанджинской толще. Нижняя половина (6 0 0 -  
700 м) ее сложена лавами, кластолавами и брекчиевыми лавами анде
зитов и андезито-базальтов, тонкослоистых андезитовых туфов с прос
лоями туфов и туффитов кислого состава, андезито-дацитами, даци
тами и липаритами. В строении верхней половины (8 0 0  м) толщи участвуют 
грубо ритмично чередующиеся туфобрекчии и туфы андезитов и базальтов, зе
леные и буроватые^ буровато-красные, с отдельными потоками андезитов и 
базальтов. Выше залегают образования пьягинской серии (5 5 0 0 -7 0 0 0  м) ус- 
словно альбского возраста. В целом это переслаивание лав, туфов и туфобрек- 
чий базальтов, андезитов с прослоями т^фов кислого состава, туфопесчаников 
и туфогравеяитов. Окраска пород разнообразна: темно-серая, буровато-красная, 
зелено-серая. Выше расположены отложения (8 0 0  м ) условно верхнего мела* 
залегающие на различных горизонтах пьягинской серии и представленные ба
зальтами, массивными и миндалекаменными, их туфобрекчиями и туфами, от
дельными горизонтами лав и туфов андезитового состава.



Морские и прибрежно-юрские верхнетриасово-верхнеюрские осадочные, 
вулканогенно-осадочные и вулканогенные отложения полуостровов Кони и Пьяги- 
ла обнаруживают большое сходство как по возрасту, так и по литолого-фациаль- 
цым и формационным особенностям с нижне-верхнеюрскими и пермско-верхне
юрскими образованиями Вискичунекой и Нейнегской структурнон^ациальных поль
зой Южно—Тайгоносского поднятая. Как и последние, они относятся к андезито
вой туфовой и андезитовой формациям, накопление которых происходило в цент
ральной части и на склонах конседиментационного Кони—Пьягинекого поднятия 
в морских и прибрежно—морских условиях вокруг действовавших вулканов. Ве
роятно, можно предполагать, что в юре это поднятие располагалось к юго-за
паду от Южно-Тайгоносского и как бы служило его продолжением.

На орогенном этапе развития Ко ни-Пьяги некого поднятия на его северном 
склоне накопились преимущественно вулканогенное континентальные формации 
орогенного комплекса, наследующие структуры предыдущего этапа развитая.
На п-ове Кони это континентальные андезито-базальтовая (сигланская свита, 
верхняя юра, 10 0 0  м ) и андеэито-дацитовая (уптарская свита, верхняя юра,
400 м ) формации, сочетающиеся с мол асе ой. На п-ове Пьяги на в основании 
орогенного комплекса залегает сероцветная морская моласса (берриас -  валан- 
жин, 1500 м), а выше -  сложно сочетающиеся друг с другом андезито-ба
зальтовая и липарито-дацитовая формации (8 5 0 0 -1 0  000 м ) нижнего мела и ба
зальтовая формация (8 0 0  м ) верхнего мела. Все эти формации в сочетании с 
одновозрастными гранитоидными интрузиями о бр уз уют внутреннюю зону Охотско- 
Чукотского вулканического пояса на его Кони-Пьягинском участке.

Краткий формационный анализ отложений, слагающих Тахтоямскую и Кони- 
Пьягинекую структурно-фациальные зоны, позволяет сделать следующие выводы:

1. По формационным особенностям это структуры, близкие к структурам 
эвгеосинклинального ряда, а по времени смены гео синклинально го режима оро- 
генным -  поздние мезозоиды (охотады). Вывод об отнесении к охота дам полу
островов Кони и Пьягина не нов и высказывался уже С.С. Юдиным (1 9 6 4 ), ав
торами XXX тома 'Геологии СССР* (1 9 7 0 ), Г.Е. Некрасовым (1 9 7 2 ) и др.

2. Геосинклинальные отложения Тахтоямской-Кони-Пьягинекой зон служат 
основанием согласно (? ) залегающих на них вулканогенно-молассовыхтолщ внут
ренней зоны Охотско-Чукотского пояса, которые по особенностям состава, строе
ния, времени проявления относятся к орогенному комплексу этих зон и, сле
довательно, являются орогенными образованиями поздних меэозоид, как и на 
п-ове Тайгонос.

М Е Ж Д У РЕ Ч ЬЕ  О К Л А Н А , П ЕН Ж И Н Ы , АН А Д Ы РЯ

Здесь основание внутренней зоны пояса вскрывается в Мургальском антикли- 
нории. В междуречье Оклана и Пенжины, в южной части антиклинория, по дан
ным Н.И. Филатовой (1 9  74; Филатова, Дворянкин, 1973 ), в основании разре
за расположен комплекс морских геосинклинальных образований валанжина и 
готерива. Валанжин представлен вулканогенно-терригенными отложениями мощ
ностью не менее 2 000  м, готерив — терригенно-вулкано генными отложениями мощ
ностью около 3500 м. Выше со стратиграфическим перерывом залегают образец- 
Дания орогенного комплекса,, в основании которого находится прерывистая по 
распространению сероцветная терригенная морская моласса (2 5 0 0  м ) апт^-альб- 
ского возраста, в строении которой участвуют зеленовато-серые и серые га
лечные и валунные конгломераты, гравелиты и песчаники с прослоями алев
ролитов и маломощными (десятки сантиметров) линзами черных углистых алев
ролитов и углей. Молассовая формация вверх по разрезу сменяется согласно 
залегающей на ней андезитовой формацией альб-сеноманского возраста мощ
ностью около 90 0  м, сложенной андезитами, базальтами, андезито—базальта— 
ми и вулканитами кислого состава. К зоне Анадырского глубинного разлома, 
отделяющего в этом районе внешнюю зону вулканического пояса от внутренней,



приурочена субщелочная андезито-базальтовая формация ( около 300 м) турон- 
ооновского возраста, залегающая несогласно на веек более древних образования*, 
В составе ее преобладают андеэиго-баэальгы и базальты, в подчиненном количеств 
ве встречаются андезиты. Самой молодой, палеогеновой является субщелочная 
базальтовая формация (около 500 м), сложенная в основном базальт ал и и до  ̂
л  ери там и.

Северо-восточнее, в междуречье Пенжины и Анадыря, в центральной части 
Мургальского антиклинория, по данным В.Ф. Белого (1 9 7 1 , 1974; Белый, 
Милов, 19 73), валанжинские отложения представлены толщей морских вулканов 
миктовых песчаников, алевролитов и туффитов, сложенных существенно класти- 
ческим материалом андезитового состава (мощность не указана). Выше распо
ложены также морские готеривские и готерив-барремские отложения (около 
2000  м ) , среди которых преобладают туфобрекчии и туфы андезито- 
базальтового, андезитового, дацитового и базальтового состава, обычно окра
шенные в зелено-фиолетовый и голубовато-зеленый цвет. Выше них в основании 
орогенного комплекса иногда встречаются довольно мощные существенно кон
тинентальные разнообломочные вулканомиктовые толщи баррем—аптского возрас
та, образующие нижнюю молассу (2 0 0 0 -2 5 0 0  м ). Эти отложения перекрыва
ются иногда со слабым структурным несогласием, иногда без видимого несог
ласия апт—альбекими (? )  наземными вулканическими толщами внутренней зо
ны Охотско-Чукотского пояса.

По времени смены геосинклинального режима орогенным Мургальский анти- 
клинорий относится к поздним меэозоидам, а по сравнению со структурами 
Тайгоносской геосинклинальной зоны является зоной более поздней консолидации 
поздних меэоэоид. Особенности состава и строения валанжинских и готерив-бар. 
ремских отложений его геосинклинального комплекса позволяют относить их к 
формациям "зеленых туфов" и андезитовой и сопоставлять с аналогичными нес
колько более древними формациями Южно-Тайгоносского поднятия. Меловые вул- 
каногенно-молассовые толщи внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканичес
кого пояса формировались на оро генном этапе развития этой структурно-фор
мационной зоны на склонах поднятия и относятся к формациям орогенного 
класса.

Таким образом, особенности геологического строения Мургальского антик
линория, территории бассейна р. Тахтоямы и полуостровов Кони и Пьягина, 
где. так же, как и на п-ове Тайгонос, вскрывается основание внутренней зоны 
Охотско—Чукотского вулканического пояса, подтверждают те выводы о палео- 
тектонической обстановке начальных этапов его формирования, которые полу
чились при анализе тайгоносских материалов.

Общие особенности строения и формирования внутренней зоны Охотско-Чу
котского вулканического пояса для рассматриваемого его отрезка сводятся к 
следующему. Внутренняя зона расположена в тыловой части региональных над
вигов субширотного и северо-восточного простирания (Некрасов, 19 76 ), воз
никших в конце поздней юры на краю мезозойского материка, и охватывает 
северную часть полуостровов Тайгоноса, Кони, Пьягина, проел вживаясь» ве
роятно, далее на запад в бассейн р. Тауя, а на северо-восток -  в междуречье 
Пенжины иАнадыря (Некрасов, 1972, 1976; Заборовская, Некрасов, 1 9 7 7 ). Она 
сложена преимущественно .континентальными орогенными вулканегенно-молве
совыми образованиями позд не юрско-раннемелового ( Кони-Пья гин-Тайгоносский 
отрезок зоны) и ранне-позднем елового (Мургальский отрезок зоны) возраста 
и тесно связанными с ними меловыми гранитоидами. Вулканогенноеолассовые 
отложения на Ко ни-Пьяги н-Т  ай го носском отрезке зоны залегают согласно на 
подстилающем геосинклинальном комплексе раннепалеоаойского (? ) -  поэднеюро- 
кого возраста, а: на Мургальском отрезке-со стратиграфическим несогласием на 
геоси нк ли на л ьных отложениях волжско (? ) -  барремского возраста поаднеме- 
эоэойской Тайгоносско-Западно-Корякской геосинклинальной системы и обра
зуют линейные впадины унаследованного типа (узкие приразломные синклина
ли и грабен-синклинали). Вулканогенные породы являются производными поД



коровых дифференцированных толейтовой и известково-щелочной магм (с преоб
ладанием продуктов первой из них). Развитие вулканической деятельности во 
времени сопровождалось изменением химизма лав в сторону увеличения их щелоч
ности, калиевости и роли продуктов известково-щелочных магм, причем как 
вверх по разрезу, гак и в латеральном северо-западном направлении.

На Кони-Пьягин-Тайгоносском отрезке зоны формирование орогенных струк
тур завершилось в конце раннего мела складчатостью и внедрением по разло
мам, флексурам и зонам напряженной складчатости интрузий габбро-гранодиорит- 
гранитного и граносиенитового состава, длительно формировавшихся в большом 
диапазоне глубин в тесной связи с метаморфизмом. Интрузии образуют несколь
ко субширотно ориентированеых поясов, положение которых, как и орогенных 
структур, определяется Южно-Тайгоносским надвигом. При этом более ранние 
глубинные существенно натровые комплексы гранитоидов приурочены непосред
ственно к плоскости Южно-Тайгоносского надвига  ̂ а более молодые, менее 
глубинные и более калиевые породы постепенно от него удалены на север. Все 
это позволяет связывать образование магматических пород Кони-Пьягин-Тайго- 
носского отрезка внутренней зоны пояса с движениями по Южно-Тайгоносско- 
му надвигу. В целом можно говорить о парагенетическом родстве гранитоидов 
и эффузивов, обусловленном связью их с Южно-Тайгоносским надвигом и, ве
роятно, общим первичным подкоровым источником вещества. Принадлежность же 
их к разным типам магм (эффузивов -  тол ей товой и известково-щелочной, гра
нитоидов -  преимущественно известково-щелочной) и некоторая пространствен
ная разобщенность объясняются формированием эффузивов в тыловой части над
вига в условиях растяжения, а гранитоидов -  в его фронтальной части в условиях 
сжатия ( Заборовская, Некрасов, 19 77 ).



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Таким образом, на основании анализа геологического строения внутренней зо
ны Охотско-Чукотского вулканического пояса на полуостровах Тайгонос, К о 
ни, Пьягина, в бассейне р.Тахтоямы, в междуречье Оклана и Анадыря (Мур- 
гальский антиклинорий) можно сделать следующие выводы.

1. Территория, которую принято относить к внутренней зоне Охотско-Чу
котского вулканического пояса, в общем латеральном ряду геологических струх 
тур, составлявших в палеозое-мезозое зону Нерехода от материка к океану, 
занимала промежуточное положение между Яно-Колымскими мезозоидами (не 
считая Олойско-Алазейской зоны), развивавшимися на гранито-гнейсовом фун
даменте архейско-протерозойского (? ) возраста, и мезозойско-кайнозойскими 
структурами Корякского нагорья, формировавшимися на меланократовом осно
вании, Она за ложилась в раннем (? ) палеозое на гетерогенном фундаменте, 
представленном на северо-западе архейскими гнейсами, кристаллическими слан
цами и основными гранулитами, перекрытыми кремнисто-карбонатно-терриген- 
ными отложениями рифея, а на юго-востоке -  ультрабазитами, габброидами и 
метаморфическими породами меланократового комплекса докембрийско-ранне- 
палеозойского возраста,

2. По времени смены геосинклинального этапа развития орогенным (сере
дина волжского века), возрасту складчатости и становления гранитоидных по
ясов (середина мела) территория внутренней зоны Охотско-Чукотского вулка
нического пояса относится к зоне ранней консолидации позднемезозойской Тай- 
гоносско—Западно-Корякской геосинклинальной системы,

3. В конце позднеюрской эпохи, к началу орогенного этапа развития, эта 
зона располагалась на краю мезозойского материка в зоне перехода от зем
ной коры континентального типа к коре океанического типа.

4. В течение раннеорогенного периода развития этой зоны, соответствую
щего концу переходной стадии развития Тайгоносско-Западно-Корякской гео
синклинальной системы (поздняя юра -  ранний мел), в унаследованных от 
геосинклинального этапа узких межгорных прогибах сформировались мощные 
вулканогенно-молассовые толщи, которые в совокупности с внедрившимися в 
середине мела и близкими им петрохимически гранитоидными интрузиями об
разуют собственно внутреннюю зону Охотско-Чукотского вулканического пояса.

5. Позднеюрско-раннемеловые орогенные вулканогенно-молассовые толщи 
тесно связаны с отложениями геосинклинального комплекса поздних мезозоид, 
что подчеркивается непрерывностью стратиграфических разрезов, отсутствием 
между геосинклинальным и орогенным комплексами стратиграфического и уг
лового несогласий, единым структурным планом деформаций отложений комп
лексов, приуроченностью оро генных образований к межгорным прогибам, унас
ледованным от геосинклинального этапа развития.

6, Эта связь подчеркивается также унаследованноетью орогенными вулка
ническими формациями петрохимических особенностей геосинклинальных вулка
нических формаций. Источниками тех и других были подкоровые магмы толеи- 
товой и известково-щелочной серий с преобладанием продуктов первой из них



в более древних образованиях и увеличением роли второй в более молодых. На 
орогенном этапе развития наряду с подкоровыми очагами магмы могли поя
виться коровые очаги кислой магмы. Для орогенных вулканитов характерно 
увеличение щелочности и калиевости пород как в вертикальном, так и лате
ральном направлениях.

7. Размещение гранитоидных интрузий и вулканогенно—молассовых толщ 
контролируется окраинно-материковыми надвигами (для п-ова Тайгонос -  Юж- 
но-Тайгоносским), что выражается в приуроченности наиболее ранних глубин
ных и существенно натровых комплексов гранитоидов непосредственно к плос
кости надвига и удалении от него более молодых, менее глубинных и более 
калиевых пород и приуроченности эф ф узивов  к тыловой части надвигов. Эти 
особенности размещения магматических пород внутренней зоны пояса позво
ляют в целом говорить о парагенетическом родстве гранитоидов и эффузи
вов и образовании их в связи с движениями по окраинно-материковым надвигам.

8. Определенные черты петрохимического сходства вулканогенных пород 
внутренней зоны пояса и близких им по возрасту гранитоидов, по-видимому, 
свидетельствуют об общем для них первичном подкоровом источнике вещест*- 
ва и образовании их в результате сложной эволюции основных подкоровых 
магм в верхних горизонтах земной коры и связанных с этим процессов гиб- 
ридизма, а также палингенеза на средних уровнях земной коры.

9. Формирование внутренней зоны Охотско-Чукотского вулканического пояса 
соответствует концу переходной стадии развития поздних мезозоид (раннеоро- 
генный период) и в генетическом смысле отражает процесс становления на ее 
территории гранитно-метаморфического слоя земной коры.

10. Таким образом, внутренняя зона Охотско-Чукотского вулканического 
пояса -  это единый латеральный ряд орогенных вулканогенно—молассОвых и 
гранитоидных формаций поздне юре ко—раннемелового (реже и позднемелового) 
возраста, сформировавшийся в конце переходной стадии развития зоны ранней 
консолидации позднемезозойской Тайгоносско—Западно-Корякской геосинкли- 
нальной. системы, генетически связанный, с одной стороны, с развитием этой 
системы, с другой -  с движениями по системе ориентированных в суб широта- 
ном и северо-восточном направлениях окраинно-материковых разломов, а 
пространственно приуроченный к краевой части мезозойского материка.
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Т а б л и ц а  1

Химический состав нижнепалвозойских^-палеогеновых вулканогенных пород п-ова

Компонен
ты и пара
метры

1 2 3 4 5 6 7

SiC>2 56,26 56,78 56,86 60,63 61,73 62 ,39 67 ,89

T i02 0,68 0 ,76 0 ,85 1,10 0 ,85 0,47 0 ,60

a i2o , 18,98 15,88 18,67 12,66 14,91 15,48 14,28

Fe2°3 1,37 2 ,05 2 ,40 1,82 2 ,90 1,98 1.21

FeO 5,35 6,18 5,06 7 ,19 3,71 3,72 2,70

MnO 0,11 0,27 0,08 0 ,20 0,13 0,13 0 ,09

MgO 3,60 4 ,0 9 1,73 6 ,35 2,68 2,23 0,57

CaO 2,48 1,47 3 ,05 1 ,85 2 ,09 1,10 1,60

Na20 6,45 1,46 7,01 2,91 4,41 0,68 4,63

k 2o 2,44 8,86 1,79 0,31 3 ,95 9,78 4 ,96

p20< 0,32 0,07 0 ,39 0 ,27 0,27 0,04 0,08

CM
оU 0 ,18 - - - 0 ,74 - -

С - - - - - - -

н2о+ 2,08 1,56 1,82 4 ,00 1,18 1,39 0,74

Н20“ 0,24 0 ,12 0 ,20 0 ,28 0 ,14 0,14 0 ,20

Сумма

П.П.П.

100,54 99 ,55  99,91

Числовые характеристики

99,57 99 ,69  99,53  

,по А,Н. Заварицкому

99,55

а 17,6 16,2 . 18,5 6,7 15 ,5 13,8 17,2

с 3,0 1.8 3 ,6 2,2 2,3 1.2 1.9
Ь 15,3 16 ,5 10,5 22 ,0 11 ,0 2 2 ,0 4,7

S 64,1 65,3 67,3 68 ,6 71 ,2 62,6 76 ,0

а' 10,6 10,0 - 13,5 - 63,8 5,6

f' 50,0 47 ,8 68 ,5 38 ,3 55 ,0 21 ,0 74 ,8

m' 39 ,4 41,2 28 ,8 48 ,4 4 2 ,0 15,3 19,7

с' - - 2,7 - 3,1 - -

п 80,0 20,3 85,6 47 ,0 62 ,8 0,6 58,5

Ф 16,8 10,7 20,1 6,7 22 ,5 6,5 19,7

t 0,95 1,5 1.3 1.4 0 ,9 0,6 0,7

Q -1 0 ,0 —3,4 -5 ,9 22,1 9,1 -3 ,2 15,9

а/с 5,9 9,0 5,1 3 ,04 6,7 11,5 9,05



Тайгонос (в вес.%)

8 9 10 11 12 13 14 15

73,43 73 ,81 74 ,64 76 ,01 82 ,85 42 ,73 45 ,4 8 45 ,83

0 ,30 0 ,25 0 ,26 0,25 0 ,30 0 ,99 1,13 2 ,29

12,95 12,48 11,77 11,52 7 ,76 15,19 19 ,49 16,86

1,73 1,07 2,02 1,30 2,33 2,31 2 ,75 6 ,00

1 ,29 1,15 1,19 1,03 0 ,89 4 ,51 6 ,17 6,88

0 ,04 0,03 0,03 0,01 0 ,03 0 ,24 0 ,19 0,35

0,16 0,07 - 0 ,35 - 3 ,70 4 ,44 5,З а

1,23 1,41 1,48 1.47 1,23 14,74 10,63 7,25

5,62 2,76 4,21 3,71 1,25 3,31 3,31 2 ,86

2 ,39 5,97 4 ,32 3 ,82 3 ,95 0 ,84 0 ,88 0 ,20

0,01 0,02 0,07 0,07 0,16 0,32 0 ,16 0 ,48

- - - - - 7 ,50 0 ,84 1,28

0 ,19 0,28 0 ,20 0,18 0 ,06 3,26 4 ,23 3,58

0,18 0,26 0 ,10 0,12 0,04 0,34 0,58 0,28

99,52 99,56 100,29 99,84 100,95 99,98 100,28 99,52

Числовые характеристики^ по А.Н. Заварицкому

15,1 14,7 14,8 13,2 7.9 9,6 9,6 7.2

0,7 0,8 6,1 0;8 0,9 6,7 9,7 5,3

3,5 3,1 4,3 3.4 3 ,10 27 ,9 22,3 27,7

*
80,6 81,4 81 ,0 82,8 88 ,2 55,8 58,4 59,8

74,0 66 ,0 63,6 57,7 85 ,2 26,0 41 ,8 47 ,9

7.4 6,4 - 17,3 - 25,4 37 ,4 36 ,0

18,5 27,6 36 ,4 25 ,0 14,6 48 ,6 20,8 16,1

78,3 40 ,6 59 ,6 60,0 32 ,3 85,5 84,1 96,0

40 ,7 29 ,8 36 ,4 30,7 58,2 7,7 11,6 20,6

0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 1,8 1,8 3,7

30,4 32 ,6 32,1 38,2 59,6 -1 4 ,3 -1 2 ,1 -0 ,8

21,6 18,4 148 16,5 8,8 - 1,4 0,9 1,4



Компонен
ты н пара
метры

16 17 18 19 20 21 22

Si02 50,14 50 ,85 51,02 52,91 54,02 58,04 39,86

Ti02 0,96 1 ,70 0 ,84 1,44 1,02 1,04 2,76

а 12°3 15,25 15 ,89 19,57 17,13 17,53 16,42 14,37

Fe2°3 3 ,76 5 ,54 7,64 3 ,26 2 ,15  . 0,93 7 ,99

FeO 4 ,46 5,91 2,98 6,83 6 ,19 6,25 7,83

MnO 0,13 0 ,26 0,13 0 ,20 0,13 0,14 0 ,24

MgO 4 ,25 4 ,74 3,27 3,96 3 ,44 4,37 3 ,86

CaO 8,25 4 ,68 5,82 5 ,29 7,80 5,19 10,66

Na20 2.38 5 ,17 4,33 5,24 3 ,19 4 ,27 3,46

K20 2,15 0 ,18 2,06 0,66 0,93 1,02 0,31

p205 0 ,14 0 ,3 0 0,23 0,26 0,23 0,22 0,18

co2 3,18 1,50 - 0 ,14 0,14 0,07 5,04

c 0 ,16 - - - - - -

H20+ 4 ,28 3 ,12 2,24 2,47 2,77 1,45 3,55

H20- 0,*38 0 ,22 0,14 0,32 0,14 0,18 0 ,37

Сумма 99,87 100,06 100,27 100,11 99,68 99,59 100,48

ГЦП.П. 1,03

Числовые характеристики,по A.H. Заварицкому

a 9,0 12,2 13,3 12,8 9,0 n . i 8,9

c 6,8 5,1 7,4 6,7 8.1 5,6 6,3

b 20,5 20 ,4 16,1 17,5 16,5 15,3 31,6

s 63,7 62 ,0 63,2 63 ,0 66,4 67,8 53,2

a' - - - 4 ,8 - - -

f ' 40 ,7 54,1 62 ,2 55,2 49 ,7 45 ,7 51,3

m' 38 ,5 4 1 ,0 36 ,2 39 ,0 37 ,4 48 ,9 23 ,0

c' 20,8 4 ,9 0,9 - 12,8 5,4 26,0

n 63,3 ; 99 ,7 75 ,8 92,3 84 ,0 86,2 95,0

Ф 17,6 23 ,9 43 ,6 16,8 11,5 5,4 24 ,0

c 1.4 2,4 1.2 2,2 1.4 1.3 4.8

Q 2,6 -5 ,2 -7 ,6 -6 ,3 6,7 8,0 -1 7 ,7

a/c 1.1 2,4 1.8 1.9 1.1 1.9 1.4



23 24 25 26 27 2 8 29

Г 42 ,0 7 45 ,36 4 5 ,4 2  '' 4 8 ,3 0 4 8 ,8 8 51 ,93 52 ,2 9

2,76 0 ,94 2 ,00 1,00 1,23 2 ,44 1,10

24 ,2 0 22 ,4 0 21 ,90 20 ,80 16 ,60 15,88 16,84

8 ,35 5,08 0 ,42 0 ,40 2,33 0 ,73 0 ,47

8 ,25 3 ,17 10,58 10,00 6 ,09 9,12 7 ,64

0 ,18 0 ,17 0,21 0 ,11

1,83 3 ,55 4 ,82 6 ,70 4 ,10 3 ,79 7 ,27

1,31 10 ,49 7,33 5,03 8 ,90 8 ,55 5 ,29

0 ,79 3 ,94 2 ,75 3 ,30 3 ,86 4 ,34 2 ,62

4 ,27 0 ,62 1,00 0,06 1,58 0 ,6 9 0 ,54

0,41 0 ,50 0,41 0 ,27

0 ,10 2 ,70 0 ,44

0 ,04 -

5,14 2 ,74 1,59 4 ,37

0 ,76 0,36 0 ,40

100,46 95,55 96,22 95 ,59 100,04 99,68 99 ,65

Числовые характеристики, по А.Н, Заварицкому

8,1 10,8 8,1 7,5 11,6 10,7 6,6

1.6 11,6 9,6 6,2 6,2 5,5 6,6

39 ,6 18,2 24 ,6 29,8 21 ,4 21,7 24 ,0

50 ,7 59,4 57,7 56,5 60,8 62,1 6 2 ,0

54 ,0 - 18,0 27 ,8 - - 13,6

38 ,2 46 ,3 46 ,3 33,6 39 ,4 46 ,6 33 ,4

7,8 37 ,7 35 ,8 38 ,5 34 ,9 30 ,0 53,1

- 15,9 - - 25 ,7 23,3 -

22 ,0 91,3 80 ,0 98,0 78 ,5 90 ,9 89 ,3

18,0 27 ,4 1.8 1,39 9,6 2,6 1.8

4,8 1,57 3,2 1,60 1.8 3,3 1,58

-1 6 ,4 -1 4 ,4 -1 0 ,4 -1 2 ,2 -6 ,8 -2 ,7 5,8

5,1 0,93 0,8 1,2 1.9 1,94 1.0



Компонен
ты и пара
метры

30 31 32 33 34 35 36

S1O2 52 ,34 56,16 56,17 60 ,98 61,63 61 ,70 61,82

т ю 2 1,36 0,87 0,90 0,78 0 ,76 0 ,58 0,91

а 12 °3 16 ,24 18 ,04 16,67 17,12 16,51 18,27 16,12

ре2°3 4 ,27 3 ,48 0,74 3 ,02 1,86 1,95 5,37

FeO 4,22 3 ,66 4,23 2,65 3 ,65 2,21 1,06

МпО 0,11 0,16 0,17 0,07 0,11 0 ,12 0,13

MgO 5,73 4 ,48 2,11 2 ,84 2 ,74 1,48 2,16

СаО 8 ,30 6,58 5,30 4 ,10 5,41 4 ,02 3,26

Na20 3,76 3 ,72 2,22 4 ,04 3 ,36 4 ,44 . 2 ,88
к 2о 0,77 1,64 5,34 0 ,81 2 ,80 2 ,20 2,13

р 2о 5

с о 2

с

0 ,27

0 ,24

0 ,28 0,36

0,20

0 ,24

0,66

0 ,20

0 ,24

0 ,29 0 ,19

1,72

н 2о + 2 ,19 0 ,72 5,56 2 ,12 1,05 2,31 1,81

н 20• 0 ,22 0,56 0,38 0 ,16 0,16 0 ,70 0,21

Сумма

rUn.li.

100,02 100 ,35  100,35 99 ,59  

0,68  2 ,64

Числовые характеристики, по А.Н.

100,48 100,27  

3 ,42

Заварицкому

99,87

3,57

а 9,7 10 ,8 13,6 10,3 11,5 13,3 9,4

с 6,3 7 ,0 5,4 5,0 5,3 5,0 3 ,9

Ь 21 ,8 15,8 10,6 13 ,6 12,3 8,5 17,3

S 62,2 66 ,4 70 ,4 71 ,0 70 ,9  ' 73 ,2 69 ,5

а* - - - 25 ,5 - 23,3 46 ,5

f' 36 ,2 43 ,2 4 8 ,а 38 ,8 42 ,0 46 ,7 32 ,6

m' 45 ,3 49 ,3 36 ,4 35 ,7 38 ,0 30 ,0 20 ,9

с* 18,5 7 ,5 15 ,4 2,1 - -

п 87 ,8 7 7 ,9 38 ,4 88 ,0 64,3 75 ,5 68 ,6

Ф 17,5 19,5 5,6 19 ,4 13,4 20 ,0 26 ,4

t 1 .9 1,16 1.2 0 ,9 0 ,96 0 ,67 1.8

Q -1 ,3 4.2 8,2 16,5 13,5 14,8 16,2

а/с 1.5 1.5 2.5 .2,06 2,2 2.7 2,4



62 ,16

0 ,93

16,26

2 .05  

3,43  

0,13  

1 ,89  

4,85

4 .05

2 ,87  

0,18  

0,16

1,19

0 ,16

100,31

13.3

4 .4  

9,8

72 .5

51.0

53 .4

15.6

67 .7

17.0

1.05

14.0  

3,0

71 ,52

0 ,04

13,62

0 ,69

1,58

0 ,08

0,21
1,95

3 ,89

5,25

0,07

0 ,82

0 ,56

0,22
100,50

56.3  

9.1

34 ,6

54 ,0

14,5

0 ,08

26 .4  

15,8

50 ,86

1.12

19,23

2,45

6,90

3,81

7 .2 9  

3,05

2 .30

97,01

53 .6

40 .0  

в,4
67.0

12.7  

1,62

• 3,9 

1,27

51,36

1,49

18,38

3 ,90

6 ,55

5,40

6,23

4 ,20

0 ,36

97 ,87

50.4

48 .5  

1,09

94.5  

17,4

2 ,19

-3 .7

1,34

65 ,70

0 ,43

16,88

2 ,84

0 ,06

1.14  

2 ,06  

7,17

1.14  

0 ,25  

0,10

1.42

0 ,3 9

99 ,58

59,1

4 0 ,9

О
90,7

0 ,46

9,7

7,1

49 ,95

1,18

20,10

0,36

11,14

0 ,15

2,51

5,64

2,76

0 ,39

0 ,18

0 ,60

3 ,82

0 ,74

99,52

50,72

2 ,38

14 ,45

3 ,76

8 ,37

0,21

3 ,48

6,86

5,64

1,10

0 ,36

0 ,60

2 ,09

0 ,18

100,20

54,95

1,27

19,98

1,69

3 ,59

0 ,0 9

3 ,37

6 ,87

4 ,1 0

0 ,39

0 ,14

0 ,48

2,33

0,62

99 ,87

10.3  

8 ,9

12,2
68,6

4 ,8

4 4 ,8

59.3

94.3

13.3

1.7

7.7

1.2

Числовые характеристики, по А.Щ Заварицкому

15,8 10,8 10,3 17,7 7,2 14,2

1,0 8,5 7,7 2 ,5 7 ,4 2.7

3,7 17,6 19,7 4 ,5 23 ,4 23 ,0

79 ,5 63 ,1 62 ,3 75 ,3 62 ,0 60 ,1

29 .4

51 ,2 49 ,6

19 .4  25 ,6  

24 ,7

91,8 88 ,4

1,9 14,3

1,8 3 ,4

2,2 -1 0 ,9

0 ,9  5,2



Комлеве»» 
ты и пара
метры

45 46 47 48 49 50 51

Si02 64,65 64,87 69,33 48,04 50,62 50,90 52,11

Ti02 1.12 0,99 0,95 2,00 1,52 1,52 1,48
ai2o3 15,42 14,83 14,33 21,40 21,43 16,78 16,59

Fe2°3 0,65 1,87 - 4,84 0,17 1,40 1.04
FeO 3,95 1,75 3,46 4,46 7,23 7,92 7,79

MoO 0,16 0,12 0,16 - 0,14 0,17 0,17
MgO 0,64 0,21 0,55 4,60 1*82 5,83 5,77

CaO 4,49 5,38 3,06 8,76 7,08 10,36 6,11

Na20 3,86 2,83 3,86 3,80 3,55 2,77 4,21

k2o 2,08 1,97 3,36 1,10 1,79 0,88 0,92

P2°5 0,20 0,55 0,14 0,32 0,32 0,32

C02 0,06 - - 0,76 - -
c - - - - - -
h2o+ 2,28 3,58 1,14 2,33 0,92 2,81

h2o- 0,36 0,59 0,17 0,75 0,25 0,20

QfMMa 100,12 99,54 100,51 99,00 99,51 100,02 99,52

П.П.П.

Час левые характеристикиf DO A.H* Заварицкому

a ' 11.7 в.7 13,2 10,7 11.7 7.7 11,0

c 4,6 5.7 2,8 10,1 9.7 7,7 6,0

b 6,7 5.2 5,2 18,7 12,5 24,4 20,4

a 76,0 70,4 78,8 60,5 66,1 60,2 62,6

a' - mm mm - 8,6 - -

r 69,7 68,0 65,8 47,8 63,8 37,2 42,4

m' 16,7 7,0 17,1 44,7 27,6 41,4 49,1

c' 13,6 25,0 17,1 7,4 mm 21,4 8,6

n 73,8 68,6 63,2 83,5 75,0 81,7 87,3

Ф 10,4 33,3 - 23,5 1.2 5.1 4,1

c 1.3 1.2 1.0 3,3 2.3 2.2 2.1

Q 25,0 33,7 28,4 -10,5 « 0 , б -2.7 -2,8

a/c 2.5 1.7 4,7 1.06 1.2 1.0 1.8



52 53 54 55 56 57 58 59

52,26 52,27 53,60 53,89 60,16 54,60 56,62 62,96

1,39 1,44 1,06 1,09 0,94 1,25 1,50 1,19

18,54 17,53 19,19 17,27 18,64 21,00 20,07 15,11

4,94 1.21 3,76 1,78 2,52 3,44 3,02 1,88
3,48 7,35 5,20 5,97 2,23 3,66 4,03 4,12

0,13 .0,15 - 0,16 - 0,05 - 0,17

4,01 5,19 5,20 5,49 2,25 2,48 4,60 2,08
4,98 9,61 7,92 8,15 4,84 6,06 7,82 3,40
4,72 3,08 3,00 2,41 4,40 4,00 3,20 5,69
1,81 0,73 1,47 0,51 2,40 1,70 1,00 0*67
0,11 0,32 0,27 0,44 0,30

- - шт 0,60

0,36 1,23 2,19 1.21 1,67

0,04 0,21 0,46 0,58 0,14

96,77 100,32 100,40 99,64 98,38 100,47 101,86 99,98

0,28 1,95 1,40

Числовые характеристики, по А.Н. Заваришоому

13,8 8,0 9,0 6,3 13,6 10,5 8,8 13,6

6,2 8,1 4,2 9.1 6,1 7,8 9,3 2.7

15,4 21,3 23,2 18,9 8,4 14,8 14,8 10,1
64,6 62,6 63,6 65,7 71,9 66,9 67,0 73,6

- от - - 24,5 - Г
51,8 39,0 36,4 40,9 53,0 45,6 44,2 56,4

46,7 42,6 39,2 52,0 47,0 29,9 53,6 35,4

1.4 18,5 24,5 7,1 0 - 2,3 8.2
80,0 87,7 75,0 88,6 74,0 89,0 82,4 93,0

28,2 4.6 14,5 8,4 26,9 20,6 17,7 is ,а

2,1 2,0 1,54 1.5 1.2 1,62 1.9 1.4
-4,6 1Д 5,0 9,7 20,5 5,0 7,2 17,3

2,2 0,99 2,14 0,7 2,2 1.3 0,9 5,0



Компонен
ты и пара
метры

60 61 62 63 64 65 66

Si02 63 ,98 65 ,01 65,33 65 ,39 66 ,90 67,62 70 ,18

п о 1,05 0,77 0 ,68 0 ,72 0 ,72 0,67 0,51

А1203 15 ,92 15 ,32 15,82 16,36 13,95 15,22 13,85

1,27 1,98 1,66 1,84 2 ,90 1,68 1,06

FeO 3,42 2 ,65 3,05 2 ,49 3 ,15 2,21 2,58

МпО 0,21 0,11 0,12 0 ,10 0,17 0,13 0 ,10

MgO 1,52 1,43 0,83 1,04 0 ,18 0 ,99 0 ,86

СаО 3 ,4 0 3,80 1,15 3 ,90 3,77 1,57 1,26

Na20 4 ,3 2 4 ,12 4 ,94 4 ,32 5,16 4 ,42 5,73

к20 3 ,08 2 ,83 3 ,50 2,87 1,81 3,82 3,02

Р20 5

с о 2
с

0 ,18 0 ,25 0,17 0,16 0,25

0 ,60

0 ,10 0,14

н 2о + 1,54 1 .1 2 1,40 0,87 0 ,79 0,80 0 ,85

н 20“ 0,26 0 ,16 0,16 0 ,24 0,12 0,57 0 ,12

Сумма

П.п.п.

100,15  98 ,55  98,81 100,30 100 ,47  99 ,80

1,10

Числовые характеристики, по А.Н. Заварицхому

100,26

а 14,2 13,2 15,7 13,8 13,8 15,0 16,3

с 3.7 3.7 1,34 4,2 2,5 1.9 0,8

Ь 7 ,7 7 .9 8,3 6,4 8,1 6,6 5,6

S 74 ,4 75 ,2 74 ,6 75 ,6 75 ,6 76 ,5 77 ,3

а' - - 29 ,2 - - 20 ,4 -

Г 58 ,9 57 ,3 53 ,5 62,3 68,3 55,1 63 ,9

ш 33 ,8 3 0 ,4 17,2 28 ,0 4,2 24 ,5 24 ,4

с' 7 ,1 12,2 - ©•7 27 ,5 - 11,6

п 68 ,0 68 ,7 68 ,2 69 ,0 81 ,4 63 ,9 74,3

ф 14,3 20 ,8 18,1 23 ,6 30 ,0 22 ,4 64 ,0

t 1.2 0 ,9 0,8 0,8 0,8 0 ,7 9 0,5

Q 16,7 20 ,3 24 ,6 19,4 21 ,1 21,1 21 ,2

а/с 3 ,8 3 ,6 11.7 3,3 5,5 7 ,9 21 ,8



67 68 69 70 71 72 73 7 4

72 ,74 74 ,69 75 ,08 78 ,84 4 6 ,9 9 48 ,08 4 8 ,3 5 48 ,9 8

0 ,28 0,28 0,33 0,26 1,36 1,57 1,51 1,78

14 ,05 13,77 13,16 11,99 17,09 16,56 17,47 17,50

0 ,29 0 ,67 1,15 0,41 2 ,64 2,73 2 ,39 3 ,35

2 ,04 0 ,58 1,82 0 ,29 7 ,7 9 6 ,67 7 ,17 6 ,23

0 ,17 0 ,05 0 ,26 0,18 0 ,20 0 ,22

0 ,41 1,00 0 ,76 0 ,14 8 ,46 6 ,59 6,63 6 ,70

0 ,85 0,55 0 ,3 9 0,53 8 ,52 6 ,20 8,31 9,02

4 ,99 4 ,80 2 ,97 4 ,20 2 ,99 4 ,12 3 ,47 2,82

3 ,31 3 ,00 1,90 2 ,70 0 ,99 0,76 0 ,55 0 ,92

0 ,10 0 ,05 0 ,35 0 ,38 0 ,39 0 ,29

- 0 ,10 2,02 0 ,38

- - - 0 ,07

0 ,78 2 ,04 1,81 4 ,21 2 ,48 1,90

0,41 0 ,16 0 ,18 0 ,26 0 ,1 0 0,71

100,42 99,34 99,86 99,36 99,53 100,33 99,47 100,42

1,05 2,11 1,96

Числовые характеристики, по А.Н. Заварицному

15,3 13,7 8,7 12,5 8,3 10,8 8,8 7,8

0 ,99 0 ,6 0,4 0,6 3 ,5 6,5 7 ,9 8,3

3,7 4,6 10,7 2,3 32 ,0 23 ,0 24,1 24 ,3

80 ,0 81,1 80 ,2 84 ,6 56,2 59,7 59 ,2 59,6

21 ,4 43 ,8 64 ,8 61,1 - - - *

60,8 21 ,8 2 3 ,9 27 ,8 31 ,8 41 ,0 39 ,7 38 ,4

17,8 34,3 11,4 11,1 46 ,0 52 ,2 49 ,3 48 ,7

- - - - 22 ,4 7 ,0 11,0 12 ,9

70 ,0 70 ,6 70 ,5 70,1 81,3 89,3 92 ,0 81 ,8

7,1 10 ,9 8,4 16,7 7 ,0 10,8 8 ,95 12,3

0,3 3,1 0,3 0,3 2,1 2,4 2,3 2,63

28,5 34 ,2 42 ,6 43 ,6 -7 ,7 -8 ,7 -7 ,1 -4 ,7

15,34 22 ,8 2 1 ,8 20 ,8 2,4 1,7 1Д 0,94



Компонен
ты и пара
метры

75 76 7 7 78 79 80 81

Si02 4 9 ,1 0 49 ,50 49 ,85 49 ,86 50,06 51,31 51,40

ТЮ 2 1 ,09 1,56 1,53 1,42 1,25 1,70 2,00

А120 3 14,05 17,02 16,34 14,52 21 ,07 18,71 20,03

ре2 °3 2,65 4 ,3 0 5,39 0,82 5,01 6,76 3 ,97

FeO 5,92 7.14 4 ,98 8,14 2 ,09 2 ,74 5,07
МпО 0,16 0 ,19 0 ,17 0,22

MgO 4 ,97 5,03 6,51 6,96 5,48 4 ,06 3,77
СаО 8,28 10,06 7 ,29 8 ,8 8 9,45 9,76 7 ,27

Ыа20 2,43 2 ,90 4 ,91 2,57 2 ,00 3 ,40 3 ,50

к2° 1,46 0 ,54 0,70 0 ,54 0,52 0,84 1,60

р205 0 ,25 0 ,23 0 ,39 0,34
с о 2 0,04 - - 0 ,16

с - - - 0 ,24

н2о+ 3,51 1,15 1,90 5,11
н20“" 0 ,29 0 ,04 0,14 0,16

Сумма 100,20 99 ,66 1 0 0 ,1Q 99,94 98,73 99,28 98,61

ПаПаП.

Числовые характеристики, по А.Н. Заварипкому

а 8,3 7,4 11,3 6,6 7 ,7 9,1 10,6
с 6,2 8,2 4,8 6,9 11,4 8,5 9,0

ь 22 ,9 24 ,6 28,2 26 ,1 18,5 20 ,0 16,1

S 62 ,6 59 ,8 55,7 60 ,4 62 ,5 62 ,4 64,3

а'

Г 38,2 45 ,1 32 ,5 34 ,8 41 ,2 44 ,3 55,0
ш* 40 ,0 36 ,3 37 ,4 47 ,8 53 ,9 35 ,7 42 ,3

с' 21 ,4 18 ,5 13 ,0 17,4 5,2 19,6 2,7

п 70 ,9 90,3 92,0 89 ,2 90,5 81 ,0 76 ,8

ф 10,5 15,6 15,8 2,8 74 ,0 31 ,8 22 ,7
с 1,67 2 ,4 2,2 2,1 1,77 2 ,4 2,8

0 2,7 -3 .4 -1 6 ,0 0,7 -1 ,9 -1 ,0 -1 ,6

а/с 1.3 0 ,9 2,4 0 ,96 0 ,68 1,07 1,2



82 83 84 85 86 87 88 89

52,98 56,70 61,12 62,38 67,73 72,97 62,74 55,66
1,56 1,53 1,36 1,69 0,68 0,54 0,94 1,С5

16,04 17,20 14,56 16,48 13,68 13,40 6,10 16,99
6,05 6,49 6,19 4,18 2,57 0,42 1,39 1,88
3,88 4,19 2,68 4,77 3,15 3,39 4,50 6,43
0,19 0,20 0,20 0,23 0,14 0,12 0;17 0,18
3,11 1,79 1.71 1,34 1,25 0,59 1,65 3,78

10,35 5,07 4,60 2,84 4,96 2,64 4,95 5,68
2,33 4,12 2,20 2,18 2,28 0,97 5,54 2,80
0,10 1,85 2,24 2,02 1,24 2,02 1,18 0,78
0,36 0,30 0,43 0,15 0,10 0,11 0,41 0,27
- - 0,12 0,26 0,08 0,36 0,42

- - - 0,07 - 0,08
2,35 0,36 1,87 1,42 1,45 2,15 0,43 3,20
0,25 0,16 0,30 0,34 0,11 0,14 0,26 0,47

99,55 99,96 99,58 100,02 99,60 99,61 10б,62 99,72
1,36

Числовые характеристики, no А.Н. Заварицкому

5,5 12,2 8,3 7.7 7,0 4,9 13,8 8,1
8,7 5,9 5,8 3,4 5,8 3.1 3,8 7,4

20,0 14,2 12,4 15,7 8,2 10,8 10,6 16,3
65,8 67,7 73, 5 73,2 79,0 81,2 71,8 68,2

- - 3.4 49,2 - 58,0 - 7,9
48,3 74,4 56,7 36,4 70,3 33,3 53,2 51,3
28,0 22,2 18,7 14,5 26,3 8,7 26,1 40,7
23,6 3,4 - - 3,4 - 22,6 шт

90,0 76,8 60.3 62,5 70,0 43,3 87,2 84,0
27,6 74,4 34,8 6,1 27,2 3,7 11,5 10,6

2,2 1,98 1,6 1,98 0,8 0,57 1.1 1.5
11,9 5,1 24,6 27,6 38,2 49,5 12,2 12,8

0,6 2.3 1.4 2,3 1.2 1,58 3,6 1.1



Компонен
ты и пара
метры

90 91 92 93 94 95 96

Si02 56,17 58,98 47,00 63,68 49,48 49,50 58,91
тю2 0,85 1,02 1,36 0,68 1,11 1,04 1,30

А120 з 18,34 18,67 17,26 16,06 15,09 15*72 15,55

Fe2°3 4,27 3,22 9,04 1,51 2,77 3,46 3,75
FeO 4; 17 3,15 1,87 3,95 6,65 6,13 3,53
MnO 0,17 0,10 0,30 0,18 0,20 0,17 0,11

MgO 2,41 1,27 8,59 1,72 9,81 10,79 3,59
CaO 6,56 6,79 6,55 6,10 9,32 8,32 5,47
Na20 2,88 3,56 2,62 4,12 2,70 3,04 4,94
k2o 0,44 0,63 0,14 0,86 1,20 1,06 1,70
p205 0,16 0,35 0,35 0,25 0,11 _ 0,18 0,40

c °2 0,76 0,62 0,72 - 0,30
C - - 0,05 - -

h2o+ 2,03 1.41 3,47 0,66 0,52 0,47 0,54
H20 " 0,42 0,28 0,26 0,18 0,68 0,29 0,32

Сумма 09,63 100,05 99,58 99,95 99,94 100,17 100,11

Пвп.п. 0,25 0,79

Числовые характеристики, по A.H, Заварицкому

a 7.5 9,3 6,2 10,5 7,7 8.1 13,3

c 8,6 8,8 8,4 5,7 6,1 6,2 3,7
b 14,3 8,6 27,3 10,0 30,0 30,1 15,5

s 69,6 73,3 58,1 73,8 56,2 55,6 67,5

a' 11,3 -■ 5,2 - - - -

f' 58,4 72,6 38,3 52.0 28,8 29,1 42,0

m' 30,3 26,5 55,8 29,5 54,3 58,7 39,0
c' - 0,8 - 18,5 16,7 12,2 18,8

n 92,2 90,0 90,0 86,9 77,2 80,3 86,6

Ф 27,7 34,1 34,1 12,4 7,6 20,0

t 1,06 1,3 2,1 0,84 1.7 1.6

Q 15,6 19,2 -5,6 20,9 -9,1 11,0 2, 5

a/c 0,87 1.6 0,73 1,84 1.3 1,31 3,6



97 98 99 100 101 102 103 104

59,12 59,80 60,42 67,14 55,95 56,71 57,27 53,58

0,94 0,90 0,91 0,65 0,79 0,84 0,88 1,07

14,33 15,55 18,49 14,83 15,05 15,36 15,52 17,31

3,87 0,79 2,77 3,15 3,01 1,69 3,77 2,25

1,98 4,18 2,87 1,05 4,80 5,07 3,64 3,78

0,08 0,13 0,12 0,04 0,14 0,12 0,13 0,11
4,51 5,21 1,97 1,66 3,24 2,53 3,79 3,99

6,56 6,16 4,98 3,36 7,29 6,91 6,40 7,96

4,54 3,79 4,04 4,85 2,70 3,71 3,19 3,11

2,24 1,77 1,53 1,96 2,24 1,07 0,58 0,96

0,39 0,22 0,21 0,12 0,16 0,23 0,25 0,55

- - 0,04 2,72 0,16

- 0,01 0,09 - —

0,19 0,92 0,80 0,60 3,45 2,19 3,31 4,63

0,18 0,34 0,48 0,68 1,15 0,39 0,71 0,34
98,93 99,76 99,59 100,09 100,02 99,63 99,60 99,64

0,95 1,19

Числовые характеристики, по А.Н. Заварником у

12,8 10,8 11,14 13,4 9,6 10,4 8,4 9,0
2,9 4,9 6,2 3,1 5,8 5.7 6,8 8,1

17,5 16,0 10,5 7,2 17,1 14,6 15,3 15,8
66,8 68,3 71,9 76,2 67,5 69,3 69,5 67,1

- - 16,2 - - - - -

29,2 29,1 50,0 48,5 45,2 46,7 46,4 38,3
43,0 50,4 33,0 38,4 34,2 31,4 44,1 46,3
28,0 16,1 - 13,1 20,6 21,9 9.4 15,4
76,0 76,3 80,3 79,0 65,6 83,3 89,7 82,0
18,4 4,2 23,0 35,5 16,1 11,0 22,3 13,1

1.2 1.9 1.8 0,7 1,06 1,05 1,04 1.5
5,1 30,1 „ 14,8 22,6 10,0 12,1 15,4 8.1
4,4 2,2 1.8 4.5 1,65 1,83 1.2 1.1



Компонен
ты и пара
метры

105 106 107
_ f

108 109 110

Si02 49,44 51,73 51,91 55,80 56,78 49,35
Ti02 1,02 1,02 1,27 1,02 1,19 1.47

а |2°3 17,20 18,60 19,14 17,88 15,27 15,35
Fe2°3 3,82 3,92 4,78 2,57 5,60 1,22
FeO 4,15 4,58 2,78 4,73 4,34 6,47
МпО 0,11 0,13 0,11 0,11 0,12 0,23
MgO 3,80 5,00 2,30 2,66 3,97 7,40

CaO 12,43 9,36 8,51 7,32 5,24 10,34
Na20 2,63 2,95 4,58 2,79 3,52 2,20
к2о 0,12 0,28 0,64 0,18 0,69 1,73
p2o5 0,05 0,16 0,25 0,16 0,14 0,46

C02 - - - - - 0,62
c - 0,11 - - - 0,12
h 2o + 5,11 2,48 3,87 4,45 2,97 2,34

H20“ 0,30 0,30 0,30 0,24 0,36 0,31

Сумма

ILiuiu

100,18 100,62 100,44 99,91 100,19 

Числовые характеристики, по A.H. Заварицхому

99,61

a 6,4 7,1 11,9 8,6 8,6 7,4
c 9.4 9,6 7,9 8,7 6,2 6,8
b 22,0 19,6 14,9 13,1 16,8 26,5
s 62,2 63,7 65,3 69,6 68,1 59,3
a' - - - - -
f' 35,8 41,6 49,5 56,5 55,5 28,4
m' 31,8 45,6 28,2 37,3 41,5 48,5

c' 32,4 12,7 22,3 6,8 2,96 23,1
n 95,4 0,94 92,5 77,6 89,0 66,0
Ф 16,2 17,6 29,7 18,0 29,7 3,7
t 1,5 1,5 1.8 1.4 1.5 2,3
Q 2,2 3,6 - 1.1 9,3 12,2 -3,0
a/c 0,7 0,7 1.5 0,99 1.4 1.1



111 112 113 114

1

115 116 117

48 ,3 0 50 ,6 9 49 ,8 5 54 ,46 54,98 56,64 58,01

1,70 1,28 0 ,76 0,81 0,81 0 ,68 0 ,55

16,65 15,48 19,77 18 ,27 16,41 18,10 16,75

2,42 9,04 4 ,53 1,39 2,48 5 ,29 1,33

8 ,05 1,36 3,72 6,25 5,75 4 ,63 4 ,60

0 ,14 0 ,14 0 ,23 0 ,15 0,18 0 ,12 0 ,11

5,80 5,71 2 ,50 3,51 4 ,90 2 ,40 3,36

7 ,58 7 ,52 12 ,89 6 ,09 8 ,18 5,37 6 ,10

2,63 4 ,8 9 1,95 4 ,50 4 ,34 4 ,01 4 ,26

0,46 0 ,76 0 ,08 0 ,08 0,63 0,08 0 ,40

0,21 0 ,23 0,23 0 ,18 0,18 0 ,09 0,16

0 ,98 - 0 ,72 0 ,70 - - 1 ,24

0 ,05 - - - - - -

4 ,21 2,33 2 ,40 3 ,49 1,24 2 ,77 3,53

0 ,77 0 ,68 0 ,04 0 ,04 0,16 0 ,12 0,04

99,95 100,11 99,67 99,92 100,24 100 ,30 100,44

Числовые характеристики, по А.Н. Заварицкому

7,0 12,0 4 ,9 10,8 10,4 9,4 10,5

8,7 4 ,5 12,4 7,7 5,8 6,8 6,5

22 ,8 23 ,7 18,4 14,5 20 ,3 15 ,8 13,1

61,5. 59 ,8 64,3 67 ,0 63,5 68 ,0 69 ,9

- - - - - 14,4 -

46 ,7 38 ,6 45 ,7 54,1 39 ,0 59 ,0 44,5

46 ,8 41 ,3 25 ,8 4 3 ,9 41 ,0 26,6 45 ,6

6,2 20 ,2 28 ,4 2,02 20,2 - 9,9

90,0 90,8 97,0 98,6 92,1 98,5 94,5

9,8 32 ,8 23,4 9,1 10,8 29 ,7 8,8

2,5 1,86 1.2 1.1 1.1 0 ,95 0,7

0,3 -8 ,9 «6,4 4,7 0,4 10,4 12,3

0,8 2,7 0,4 1,4 1.8 1.4 !,6



С е в е р о -Т а й г о н о с с к а я  зона* Нижний (?) -  в ерхний  п а л е о зо й . Верхне- 
пылгинская толща: 1 -  порфиригоид. Западное побережье п-ова Тайгонос в районе 
пос. Большая Чайбуха. Обр. 4д/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.В. Шумихина;
2 -  порфиригоид. Верховье р. Большая Чайбуха. Обр. 18а/3-68 . ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик Г.И. Карасева; 3 -  порфиригоид. Западное побережье п-ова Тайгонос в рай
оне пос. Большая Чайбуха. Обр. 4е/ 3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.В. Шумихи
на; 4 -  порфиригоид. Верховье р. Большая Чайбуха. Обр. 17 а/3-6 8. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Г.И. Карасева; 5 -  порфироид. Западное побережье п-ова Тайгонос в 
районе пос. Большая Чайбуха. Обр. 5 д/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Кара
сева; 6 -  порфироид. Верховье р. Большая Чайбуха. Обр. 186/3-68. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Г.И. Карасева; 7 -  порфироид. Западное побережье п-ова Тайгонос в 
районе пос. Большая Чайбуха. Обр. 5г/3 -67 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Кара
сева; 8 -  порфироид. Западное побережье п-ова Тайгонос в районе пос. Большая Чай
буха. Обр. 56/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Карасева; 9 -  порфироид. За
падное побережье п-ова Тайгонос в районе пос. Большая Чайбуха. Обр. 56/3-67 .
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.В. Шумихина; 10 -  порфироид. Верховье р. Большая 
Чайбуха. Обр. 7е/3-68.. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Карасева; 11 -  порфироид. 
Верховье р. Большая Чайбуха. Обр. 8а/ 3-6 8. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Кара
сева; 12 -  порфироид. Верховье р. Большая Чайбуха. Обр. 18в/3-68. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Г.И. Карасева.

Верхняя пермь: ГЗ -  тефрогенный песчаник. Водораздел р. Кычувэвеема и руч. Ти
каса. Обр. 1466/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова; 14 -  базальто
вый туф. Водораздел р. Кычувэвеема и руч. Тикаса. Обр. 145а/3-68. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Е.В. Черкасова; 15 -  базальт. Верховье р. Кычувэвеема. Обр. 94г/ 
3—68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И. Карасева; 16 -  тефрогенный алевролит. Во
дораздел р. Кычувэвеема и руч. Тикаса. Обр. 146а/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, анали
тик Е.В. Черкасова; 17 -  базальт. Верховье р. Кычувэвеема. Обр. 94в/3-68. ХЛ 
ГИН АН СССР, аналитик Г.И.Карасева; 18 -  базальт. Верховье р. Кычувэвеема.
Обр. 146в/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.А. Канакина; 19 -  андезит о-ба- 
зальт. Верховье р. Кычувэвеема. Обр. 946/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.И.Ка
расева; 20  -  андезиго-базальт. Верховье р. Кычувэвеема. Обр. 94а/3-68. ХЛ ГИН 
АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 21 -  андезит. Бухта р. Тополовки.
Обр. 1 г/Л -68 .

Верхний триас. Норий + рэт (?) нерасчпененные: 22 -  афировый базальт. Верхо
вье р. Кычувэвеема. Обр. 856/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова;
23  -  базальтовый шлак. Левобережье р. Кычувэвеема в верховьях. Обр. 89в/3-68.
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова.

Нижняя юра: 24 -  базальт. Истоки р. Кычувэвеема. Обр. 72 17 /Т -7 0 ; 25 -  ба
зальт. Истоки р. Большая Чайбуха. Обр. 1017/Т-70; 26 -  базальт. Истоки р. Кычу
вэвеема. Обр. 7216а/Т -70 ; 27 -  порфировый базальт. Левобережье р. Тикаса в сред
нем течении. Обр. 149е/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова; 28  -  ба
зальт. Истоки р. Большая Чайбуха. Обр. 61г/3 -68 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
Е.В. Черкасова; 2 9 — андезиго-базальт. Южное побережье п—ова Халпишш. Обр. 73а/  
3 -67 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф.Галковская; 30 -  андезито-базальтовая лаво
вая брекчия. Южное побережье п-ова Халпипли. Обр. 7 Зв/З-67. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 31 -  андезит. Северный берег бухты Им- 
повеем. Обр. 18/Н-63. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 32 -  андези-
то-базальт. Левобережье руч. Тикаса в среднем течении. Обр. 149г/ 3-68 . ХЛ 
ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова; 33 -  андезит. Правобережье р. То- 
половки. Обр. 116/Л-68. ЦХЛ СВГУ; 34 -  андезит. П-ов Глиняный (западное 
побережье п-ова Тайгоноса;. Обр. 53ж /3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф.Гал
ковская; 35 -  андезиго-дадиг. Северный берег бухты Имповеем. Обр. 32а/Н-6 3. 
ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 36 -  андезит. Правобережье р. Тополовки. Обр.
3 0 в/Л-6 8. ЦХЛ СВГУ; 37 -  андезито-дадиговая туфолава. Западное побережье п-ова 
Тайгонос, п-ов Глиняный. Обр. 53ж ^/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галков
ская; 38 -  липарит. П-ов Глиняный. Обр. 536/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
И. Л. Бирюкова.

Дайки и субвулканические тела, прорывающие среднеюрские отложения: 39 -  ба - 
зальтовая дайка. Левобережье р. Кычувэвеема. Обр. 70 8 2 /Т -7 0 ; 40  -  базальт. Суб
вулканическое тело. Водораздел руч. Зйка и р. Кычувэвеема. Обр. 7 5 5 1 -1 / Т -7 0 ; 4 1 -  
дадиговая дайка. Левобережье р. Кычувэвеема в верховьях. Обр. 9 1а/ 3-6 8. ХЛ ГИН 
АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова'.



Верхняя юра. Нижняя вулканогенная толща: 42 -  порфировый базальт (возможно, 
субвулканическое тело). Левобережье р. Кычувэвеема. Обр. 156е/^-68 . ХЛ ГИН АН 
СССР, аналшгик И.В. Шумихина; 43 -  миндалекаменный андезито-базальт. Дайка. За
падное побережье п-ова Тайгонос, Зал. Средний. Обр. 356к/3-67 . XJT ГИН АН СССР, 
аналитик Г.Ф. Галковская; 44 -  андезито-базальтовый шлаковый туф. Левобережье 
р. Кычувэвеема в среднем течении. Обр. 156г/3-68 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
К В . Шумихина; 45  -  дадиговый туф. Левобережье р. Кычувэвеема в среднем течении. 
Обр. 154д/&-68. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Е.В. Черкасова: 46 -  дадиговый туф. 
Левобережье р. Кычувэвеема в среднем течении. Обр. 154и/3-68. ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик Е.В. Черкасова;- 47 -  лиларито-дацитовый туф. Левобережье р. Кы
чувэвеема в среднем течении. Обр. 1546/3-68 . ХЛ ГИН АН СССР, ана
литик Е.В. Черкасова.

Верхняя юра. Гырьянгинская свита: 48  -  базальт. Левобережье р. Кына. Обр. 7273/  
Т -7 0 ; 49 -  базальт. Правобережье р. Тальнавеема в нижнем течении. Обр. 194в/3-68. 
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.В. Шумихина; 50  -  миндалекаменный долериг. Субвул
каническое тело. Западное побережье п-ова Т айгонос к югу от зал. Среднего. Обр. 97 г/ 
3 -6 7 , ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г. Ф. Галковская; 51 -  миндале каменный долериг. 
Субвулканическое тело. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от руч. Зеленого.
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 52 -  андезито-базальт. Левобережье 
р. Каленмына. Обр. 21496/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 53 -  диабаз. Субвулканическое тело. 
Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от руч. Зеленого. Обр. 98/3-67 . ХЛ ГИН 
АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 54 -  андезито-базальт. Левобережье р. Кына.
Обр. 727 Зв/Т-70; 55 -  андезито-базальт. Левобережье р. Каленмына. Обр. 21456/ 
Л -6 8 . ЦХЛ СВГУ; 56 -  андезит. Правобережье р. Кенге веема в верхнем течении.
Обр. 7455/Т -7  О.

Верхняя юра -  нижний мел. Вавачунская свита: 57 -  андезито-базальт. К северу 
от истоков р.Имповеема. Обр. 335/Н -63 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М .В. Ивонина; 58 -  
андезито-базальт. Водораздел рек Кычувэвеема и Правого Кычувэвеема. Обр. 7591/  
Т -7 0 ; 59 -  ан дез иго- дадиговый туф. Северо-западное побережье п-ова Т  еланского. 
Обр. 12 0а/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 60 -  андезито-дади- 
товый туф. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от руч. Зеленого. Обр. 1026/ 
3-67 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 61 -  дадиговый туф. Западное 
побережье п-ова Тайгонос к югу от руч. Зеленого. Обр. 102а/3-67 . ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик И.Л. Бирюкова; 62 -  сваренные туфы трахидадитов. Долина р. Кривой. 
Обр. 1016/Л -67 . ЦХЛ СВГУ; 63  -  дадиговый туф. Западное побережье п-ова Тайго
нос к югу от руч. Зеленого. Обр. 102 д/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Гал
ковская; 64  -  спекшийся дадиговый туф. Северо-западное побережье п-ова Теланского. 
Обр. 119в/3»67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 65 -  трахилипарит. 
Верховья р. Яйноваяма. Обр. 122/Н -63. ЦХЛ СВГУ» аналитик М.В. Ивонина; 66 -  ли- 
париго-дадиговый туф. Северо-западное побережье п-ова Теланского. Обр. 120д/3-67. 
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.Л. Бирюкова; 67 -  липарит. Верховья р. Вавачуна.
Обр. 979/И -65. ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 68 -  кварцевый порфир. Левобережье 
р. Кенгевеема в среднем течении. Обр. 56 3 3 /Т-7О; 69 -  липарит. Верховье р. Кына. 
Обр. 1030а/Л -67 . ЦХЛ СВГУ; 7 0  -  кварцевый порфир. Правобережье р. Кенгевеема 
в верхнем течении. Обр. 74 41 /Т -7 0 .

Нижний мел. Теланская свита: 71  -  базальт. Северо-западное побережье п-ова Те
ланского. Обр. 118а/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.Л. Бирюкова; 72 -  базальт. 
Северо-западное побережье п-ова Теланского. Обр. 1206/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик И. Л. Бирюкова; 7 3 -  базальт миндале каменный. Северное побережье Внутрен
ней губы. Обр. 1 8 0 -1 / 3 -6 2 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степанед; 7 4  -  ба
зальт. П-ов Теланский. Обр. 175/Н -63. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 75  -  ба
зальтовый шлаковый туф. Левобережье руч. Анежкина на северном побережье Внутрен
ней губы. Обр. 17 5 -4/3 -62 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М. В. Степанед; 76 -  ба
зальт. Юго-восточный склон горы Теланской. Обр. 147а/3 -67 . ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик Г.Ф. Галковская; 77 -  базальт миндалекаменный. Северо-западное побережье 
п-ова Теланского. Обр. 1 1 9а/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская;
78  -  базальт. П-ов ТелАнский. Обр. 18 5 -1 /3 -6 2 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
М.В. Степанед; 7 9 -  базальт. Правобережье р. Кенгевеема в среднем течении. Обр. 
7 4 1 7 /Т-7О; 80  -  базальт. Водораздел рек Правого Кычувэвеема и Вавачуна в сред
нем течении. Обр. 7 2 31 /Т -7 0 ; 81 -  базальт. Левобережье р. Кенгевеема в верхнем 
течении. Обр. 7 2 9 5 /Т -7 0 ; 82 -  андезито-базальтовый шлаковый туф. Юго-восточный 
склон горы Теланской. Обр. 150в/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 
83 -  андезитовый туф. Юго-восточный склон горы Теланской. Обр. 146а/3-67. ХЛ 
ГИН АН СССР, аналитик ИЛ, Бирюкова; 84  -  андезитовый туф. Юго-восточный склон 
горы Теланской. Обр. 150д/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик ИЛ* Бирюкова; 85 -



агглюгинат андезиго-дапига. Верховья руч. Яйноваяма. Обр. 129/Н -63. ЦХЛ СВГУ, 
аналитик М .В. Ивонина.

Нижний мел. Рябинкинская свита. Нижняя подсвига: 86 -  дациговый туффиг. Внут
ренняя губа. Левобережье руч. Анежкина. Обр. 1356/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, анали
тик И.Л. Бирюкова; 87 -  кислый пепловый туф или туффиг. Северное побережье Внут
ренней губы, левобережье руч. Анежкина. Обр. 1 7 5 -14/^ -62 . ХЛ ГИН АН СССР, ана
литик М.В. Степеней. Средняя подсвига: 88 -  гранодиорит-порфир. Дайка. Правобере
жье р. Осиновки. Обр. 61а/^-65. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.Л. Бирюкова. Верхняя 
подсвига: 8 9  -  андезиго-базалът. Водораздел рек Осиновки и Вискичуна. Обр. 6 8 / 3 -  
62 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степеней; 90  -  андезиго-базальт. Северное по
бережье Внутренней губы, левобережье р. Осиновки. Обр. 168а/3 -67 . ХЛ ГИН 
АН СССР, аналитик М.Г. Семенова; 91 -  андезит. Побережье Внутренней
губы в районе устья р. Осиновки. Обр. 64г/3 -65 . ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик И.Л. Бирюкова.

Я воя мекая толща: 92 -  базальт миндале каменный. Левобережье руч. Шовного (бас
сейн. р. Ван-Уонявояма). Обр. 18/^ -65 . ХЛГИН АН СССР, аналитик И.Л. Бирюкова; 
93  -  андезиго-дашгг порфировый. Водораздел рек Кенге веема и Ван-Уонявояма (вер
ховья руч. Ветвистого). Обр. 9а/3 -6 5 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
И.Л. Бирюкова;

Палеоген. Эоден-олигоден. Кытыймская свита; 94  -  базальт оливино-пироксеновый. 
Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от р. Кривой. Обр. 3666/3-67. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик И Л . Бирюкова; 95 -  базальт из субвулкана в кьггыймской свите.
Обр. 3826/Л-67 . ЦХЛ СВГУ; 96 -  андезит. Устье р. Кривой. Обр. 11 91 -1/Л -67 .
ЦХЛ СВГУ; 97 -  андезит пироксеновый. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от 
р. Кривой. Обр. 396/^-67 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик И.Л. Бирюкова; 98 -  андезит 
пироксеновый. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от пос. Большая Чайбуха.
Обр. 14а/3-67 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степанещ 99 -  андезит. Р .Топо- 
ловка. Обр. 3365/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 100 -  дашгг. Устье р. Кривой. Обр. 382в/Л -68 . 
ЦХЛ СВГУ.

Верхняя юра -  нижний мел нерасчлененные: 101 -  андезито-базальт. Юго-западная 
часть п-ова Елистратова. Обр. 182д/&-64. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степе
ней; 102 -  миндале каменный андезиго-базальт. Юго-западная часть п-ова Елистрато
ва. Обр. 17 8а/ ̂ -64 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степанеп; 103 -  андезито
вый туф. Юго-западное побережье п-ова Елистратова. Обр. 18 2а/3-64. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик М.В. Степанеп.



Ю ж н о -Т а й г о н о с с к а я  зо н а . В и ск и ч у н ск ая  п одзон а . Средняя юра:
104  -  андезито-базальтовый туф. Левобережье р. Вискичуна (водораздел 
ручьев Лапки и Стрелы). Обр. 67а/3 -6 5 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
Г.Ф. Галковская.

Верхняя юра: 105 -  базальтовый туф. Левобережье р. Вискичуна. Бассейн р. Стре
лы. Обр. ЬЬв/3-65. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 106 -  базальтовый 
туф. Левобережье р. Вискичуна. Бассейн руч. Стрелы. Обр. 66г/3-65. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 107 -  базальтовый туф. Левобережье р. Вискичуна, 
бассейн руч. Стрелы. Обр. 666/3-65. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская;
108 -  андезитовый туф. Левобережье р. Вискичуна. Обр. 127/3-62. ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик Г.Ф. Галковская; 109 -  андезито-базальтовый туф. Левобережье 
р. Вискичуна, бассейн руч. Лапки. Обр. 656/3-65. ХЛ ГИН АН СССР, 
аналитик Г.Ф. Галковская.

Верхняя юра -  нижний мел нерасчлененные. Яйноваямская серия: 110 -  базальт 
миндалекаменный. Северо-восточный угол Внутренней губы, левобережье р. Вискичуна. 
Обр. 86 /3 -62 . ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степеней.

Нижний мел. Рябинкинская свита: 111 -  базальтовый туф. Северное побережье 
Внутренней губы. Левобережье р. Осиновки. Обр. 170в/3-67. ХЛ ГИН АН СССР, ана
литик М.Г. Семенова; 112 -  базальтовый туф. Северное побережье Внутренней губы. 
Левобережье р. Осиновки. Обр. 170e/S-67. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М. Г. Семе
нова.

Н е й н е г с к а я  п од зон а . Верхняя пермь -  верхняя юра нерасчлененные: 113 -ба
зальт. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от м. Зубчатого. Обр. 135е/3-63.
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 114 -  андезито-базальт. Западное побе
режье п-ова Тайгонос в 3,5 км к югу от м. Зубчатого. Обр. 135д/3-63. ХЛ ГИН 
АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 115 -  андезиго-базальт ороговикованный. Бас
сейн р. Кенгевеема, руч. Базовый. Обр. 756/^-65. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик 
Г.Ф. Галковская; 116 -  андезиго-базальт ороговикованный. Руч. Базовый (бассейн 
р. Кенгевеема). Обр. 56/3-65. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская; 117 -  
андезитовый туф. Западное побережье п-ова Тайгонос к югу от м. Зубчатого. Обр. 
135ж /3-63. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик Г.Ф. Галковская.

Образцы из коллекции: А -  Е.А. Анциферова, 3 -  Н.Б. Заборовской, И -  В.А. Ивано
ва, Л  -  Н.А. Леоненко и Г.Н. Логиновой, М -  М.С. Маркова, Н -  Г.Е. Некрасова, Т -  
Л. И. Тихомирова.



Компонен
ты и пара
метры

1 2 3 4 5 6 7

Si02 67,20 68,5 69,2 69,56 70,22 70,77 70,80

Ti02 0,50 0,29 0,36 0,32 0,32 0,24 0,32

ai2o^ 16,02 15,91 16,14 16,14 14,32 15,41 16,28

ре2°3 1,48 1,02 1,86 1,49 1,65 1,27 0,78

FeO 2,16 2,18 0,96 1,15 1,80 1,44 0,72

МпО 0,11 0,10 0,10 0,07

м«о 1,63 1,26 0,72 0,76 1.14 0,70 0,95

СаО 3,87 3,30 1.94 2,52 1,84 2,34 2,04

N a,0 3,89 4,04 4,60 4,08 3,51 4,12 5,00

к2о 2,08 2,94 3,40 3,01 4,27 2,69 2,86

н2о+ 0,80 0,60 0,36 0,50

н2о~ - 0,04 0,20 -

р2°5 0,13 0,11 0,09 0,08

Сумма 99,87 99 ,4 4 99 ,18 99,88 99,82 99,63 99,75

П.п.п. 0,86 1.41 0,46 0,34

Числовые характеристики, по А.Н. Заварником у

а 11.7 13,1 14,7 13,2 13,7 12,7 14,8

с 4,7 4,0 2.3 3,0 2,2 2,8 2.4

Ь 6,6 5,1 5,3 5,6 5,6 5,5 4,3

S 77,0 77,7 77,4 78,2 78,5 • 78,8 78,5

а' 6,2 2,6 32,5 36,2 11,9 34,1 33,4

f* 51,0 56,5 46,2 42,0 54,8 45,0 30,4

m1 42,6 40,8 21,2 21,6 33,3 20,7 36,4

с'

п 74,2 67,6 67,3 79,0 55,0 69,5 72,5

Ф 18,7 15,8 30,0 32,4 23,8 19,5 15,2

с 0,5 0,3 4,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Q 25,9 25,3 23,4 27,0 27,4 29,6 25,0

а/с 2,5 3,3 6,4 4,4 6,2 4,5 6,2

П рим ечание. 1 -  гранодиориг. Массив Чайка. Водораздел рек Тихой и Пылгш
Обр. 294а/Л -68 . ЦХЛ СНГ У; 2 -  кварцевый мониониг. Правобережье р. Пылгина в 
верхнем течении. Обр. 2 0 9/Т -70 ; 3 -  гранит. Авековский массив. Обр. 2 1 4/Т -70 ; 
4 -  гранит. Авековский массив. Обр. 768а/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 5 -  гра
нит. Авековский массив. Обр. 7 7 О х/Л-68. ЦХЛ СВГУ; 6 -  гранит. Массив Чайка. 
Обр. 297 а/Л-6 8. ЦХЛ СВГУ; 7 -  гранит. Массив на водоразделе рек Пылгина и Ин- 
чика в среднем течении. Обр. 11 40/Т -70 ; 8 -  гранит. Авековский массив. Обр. 
15 86 /Т -7 0 ; 9 -  гранит. Массив Чайка. Обр. 9 1 3 -2 /Л -6 8 . ЦХЛ СВГУ; 10 -  гра-



8 9 10 11 12 13 14 15 16

71 ,02 72 ,2 3 7 3,10 7 3,30 7 3 ,40 7 3,84 74 ,12 75 ,02 75 ,54

0 ,24 0,16 0 ,16 0 ,28 0 ,16 0,16 0 ,20 0 .18 0,27

15,76 14,75 14,26 17,78 14,12 14,83 15,22 14,47 13,78

1.14 1.17 1.17 0 ,29 0 ,62 0,87 0 ,34 0 ,25 0 ,59

0,86 1,44 1,44 0 ,86 1,44 0,50 0,29 0 ,50 0,36

0,11 0,15 0 ,05 0 ,06

0 ,90 0 ,78 0 ,28 0 ,79 0 ,50 0 ,28 0,35 0 ,40 0 ,29

1,7 3 1,35 0,57 1,68 0,97 0,39 0 ,76 0 ,90 0,87

5 ,10 4 ,09 4,12 4,60 4 ,14 4 ,19 4 ,24 4 ,40 4 ,20

3 ,10 3,26 3 ,58 3,46 3,61 4,15 4 ,20 4 ,00 3,20

0 ,52 0 ,48 0 ,71 0,50

- 0,13 0 ,05 0,12

0 ,08 0 ,05 0 ,06 0,05

99,85 99 ,94 99 ,49 103,04 9 9 ,8 3 99 ,94 99,72 100,12 99 ,10

0 ,22 0 ,40 0 ,33 0,50

Числовые характеристики, по А .Н . Заварицкому

15,4 13,2 13,7 14,1 13,8 14,6 14,7 14,7 13,3

2,0 1.6 0,6 1.9 1.1 0 ,4 0,9 1.0 1.0

4,5 6,1 6,1 6,6 4,7 4,9 3,9 3,5 3,6

78 ,2 79 ,1 79 ,3 77 ,5 80 ,0 80,0 80 ,5 81,2 82,5

29 ,4 40 ,9 55 ,9 65 ,4 45 ,0 64,0 72 ,2 55,3 64,3

38,2 37,6 37,6 15,8 38 ,0 26,6 13,1 23 ,4 23 ,2

32 ,4 21,5 6,5 19,4 16,9 9,3 14,7 21 ,2 12,5

71 ,2 65 ,9 63 ,4 66,7 63,7 60,6 60 ,2 62,7 67 ,4

20,6 15,1 15,1 3,8 11,3 16,0 6,7 8,5 14,3

0,2 0,16 0 ,16 0,3 0 ,16 0 ,16 0,2 0.2 0,3

23,5 30,2 31 ,4 24,8 31,7 60 ,5 38,7 31,6 37 ,0

7,7 8,3 22,8 7 ,4 12,5 36,5 16 ,3 14,7 13,3

ниг. Массив Чайка. Обр. 2956/Л-68. ЦХЛ СВГУ; 11 -  гранит. Авековскнй массив. 
Обр. 1584/Т-70; 12 -  гранит. Авековскнй массив. Обр. 312а/Л-68. 1ДХЛ СВГУ;
13 — субщелочной гранит. Авековскнй массив. Обр. 309а/Л—68. ЦХЛ СВГУ» 14 — 
гранит. Водораздел рек Пылгина и Иннина. Обр. 117 9/Т-7 О; 15 -  апяскиговый гра
нит. Массив Чайка. Обр. 3654/7-70; 16 -  аляскитовый гранит. Водораздел рек Пыл- 
гина и Инчика в среднем течении. Обр. 1235/Т-70. См. также примечание к табл. I.



Компонен
ты и пара
метры

1 2 3 4 5 6 7

Si02 43,97 44,24 47,22 49,32 49,64 49,76 49,76

Ti02 3,61 0,71 1,13 1,13 0,33 1,20 1,43

AI2O3 10,55 8,60 15,70 13,21 17,60 18,7 3 18,81

Fe^O i 4,18 1,08 4,10 3,43 2,09 1,16 3,94

FeO 10,58 13,40 8,28 7,20 4,53 6,35 5,34

MnO 0,31 0,28 0,26 0,28 0,14 0,13 0,16

MgO 9,88 23,20 7,44 12,37 9,18 5,30 3,86

CaO 10,15 4,70 9,58 7,16 10,54 8,58 7,97

Na20 2,39 1,34 2,44 2,84 2,69 3,67 4,65

k2o 1,38 0,90 1,20 1.17 0,60 1,01 1,00

H20+ 1.48 1,40 1,80 1,50 1,88 3,13 2,18

H20 + 0,26 0,57 0,03 - 0,49 0,37 0,42

P205 0,78 0,06 0,13 0,17 0,05 0,24 0,36

C02 0,16 0,62 - -

Сумма 99,68 100,48 99,93 99,78 100,76 99,63 99,88

FLiun. 0,72 1,40 1,00 2,30 2,90 2,48

Числовые характеристики, по A.H. Заврипкому

a 7,2 3,7 7,3 7,7 7,6 9,8 12,45

c 3,2 3,2 7,2 4,6 8,5 7,9 7.1

b 38,4 48,5 29,5 33,2 26,3 19,4 19,0

s
>

51,2 44,6 56,0 54,5 57,6 62,9 61,4

a

f* 34,6 25,2 40,1 28,5 23,6 37,5 47,15

m' 43,0 71,0 43,7 60,2 59,4 48,0 36,1

c' 21,8 3,8 16,2 11,3 17,0 14,5 16,7

n 72,7 67,8 75,0 77,7 80,0 84,3 87,2

Ф 8,9 1.7 12,4 8,3 6,8 5.1

t 5,8 1.2 1.8 1,7 1.3 7,5

Q -15,2 -21,4 -9,8 - 11,0 -8,5 -1.7 -9,15

a/c 2,2 1.2 1,01 1.7 0,9 1.2 1,75



8 9 10 11 12 13 14

49 ,93 51 ,15 51,93 52 ,31 52,51 53 ,12 53,16

1,52 1,36 1,54 1,05 0 ,94 1,52 1,54

17,54 20 ,39 17,98 19,51 16,78 2 0 ,2 4 15,72

2,34 2,01 1,78 1,24 1.21 0 ,90 3,79

7 ,26 5 ,59 6 ,48 6 ,48 6,58 7 ,0 3 7 ,56

0 ,16 0,18 0 ,26 0 ,20 0,13 0,06 0 ,20

5,36 3,33 5,60 4,59 7,21 3,41 3,48

6,69 7 ,81 7,36 3 ,29 5,55 3 ,00 7 ,20

4 ,04 3,20 3,88 3,71 3i37 4 ,31 3 ,39

1,45 0 ,45 1,20 1,69 1,63 3 ,93 1,01

3 ,13 3,50 1,20 4 ,00 3,13 1 ,69 2 ,04

0 ,32 0,32 0 ,04 0 ,20 0,32 0 ,2 9 0,06

0 ,28 0,36 0 ,39 0 ,20 0,27 0 ,28 0 ,40

- 0 ,53 - 1,63 0 ,09 - 0,62

100,02 100,18 99 ,64 100,10 99,72 99 ,78 100,17

2,71 3,48 0,50 5 ,09 2,87 1,26 1,88

Числовые характеристики, по А.Н. Заварицкому

11,5 8,5 10,7 10 ,9 9,8 15,3 9,4

6,6 10,6 7,1 4.1 6,4 3,6 6,3

20 ,9 14 ,9 20,1 23 ,0 20,2 18 ,4 20 ,0

61 ,0 66 ,0 62,1 62 ,0 63,6 62,7 64,3

- 5,1 - 32 ,8 - 2 5 ,9 -

44,7 53,1 40,6 32,6 36 ,8 42,2 55 ,3

45,7 41 ,8 48,6 34 ,6 61,1 31 ,9 30 ,5

9,6 - 10,8 - 2,1 - 14,2

81,3 92 ,8 82,9 7 6 ,9 76 ,0 62 ,7 83 ,3

9,6 12,1 7,7 4,3 4,8 4,6 17,0

2,2 1,9 2,2 1.5 5,4 2,1 2,1

-7 ,6 4 .4 -4 ,3 -1 ,9 1.2 -8 ,8 3,5

1.7 0 ,8 1.5 2,6 1.5 4,2 1.5



Компонен
ты и пара
метры

15 16 17 18 19 20 21

Si02 53,90 55,92 56,88 57,72 57,80 57,90 58,36

T i0 2 1,36 0,92 0,89 2,84 0,72 1,60 0,78

А12°3 18,92 19,38 18,63 18,63 18,68 18,60 16,83

ре2 ° 3 2,71 2.7 2,50 3,66 0,52 2,61 3,24

FeO 5,97 4,2 4,53 0,72 4,68 3,88 4,19

МпО 0,15 0,12 0,11
MgO 3,62 2,75 3,86 2,40 2,7 3,45 3,40
СаО 2,66 6,9 6,13 6,15 5,88 5,26 6,05

Na20 4,97 4,2 4,23 3,00 4,6 4,60 4,27
к 2о 0,81 1,89 1,20 3,00 0,64 4,40 1,38

н2о+ 3,14 0,31 1,10

н2о+ 0,64 0,90 Не обн.

р205 0,28 0,17 0,22
с о 2 0,52

Сумма 99,65 98,86 100,35 98,12 96,22 102,30 99,93
П#п#п* 3,74 1.74 0,72

Числовые характеристики, по А.Н. Заврицкому

а 12,2 16,3 17,9 11,6 11.7 16,4 11,6
с 3,3 5,2 3,5 7,4 7,5 4,8 5,6

Ь 21,3 12,4 13,7 8,9 10,5 13,7 14,5

S 63,2 66,1 64,9 72,1 70,7 65,9 68,2
а' 32,4 - - - - - -
{ ' 38,3 33,4 47,8 45,5 51,1 41,8 47,1

m1 29,3 38,8 47,8 48,0 48,2 41,8 40,0

с' - 27,8 4,4 6,5 0,72 16,1 12,9

п 89,7 58,3 84,0 60,0 92,5 61,2 65,7

Ф 11,0 19,3 37,2 4.3 15,6

t 1,8 1.2 3,5 0,9 2,3

Q -1,3 14,4 9,5 12,6 10,5 - 6,6 8,2

а/с 3,7 3,1 5,11 1.6 1.6 3.4 2.1



22 23 24 25 26 27 28 29

59 ,78 59 ,82 60,27 60 ,29 60 ,86 60 ,98 61 ,22 61 ,40

1 ,00 0 ,89 0 ,73 0 ,78 0,52 0,82 0 ,66 0 ,71

18,30 15,45 17,31 16 ,04 18 ,34 17,98 18 ,59 18,52

3,26 2 ,55 2,40 1,38 4,21 2 ,04 2 ,03 1,46

2 ,74 3 ,89 3,42 4 ,29 1,72 3,96 2,99 3,32

0 ,26 0 ,15 0,07 0,11 0,07 0,07

3,35 3 ,99 2,85 3,52 1,28 3,19 2 ,20 2 ,59

6,07 4 ,84 4 ,74 3 ,36 5,76 6 ,00 4 ,56 5,20

3,1 4 ,10 3,69 4 ,04 4,27 3,20 4 ,60 4 ,24

2 ,14 2,86 2,41 1,02 1,18 2 ,20 1.17 1,44

0 ,90 1,60 3 ,24 0 ,53 1,25 0 ,99

0 ,03 0 ,10 0 ,26 0,22 0,67 0 ,29  .

0 ,18 0 ,20 0 ,25 1,20 0 ,12 0,17

0 ,1 3

99 ,74 99,76 99,87 98 ,5 4 100 ,20 100,37 100 .26 100,40

0 ,42 1 ,00 4 ,75 1,89 1,76 0 ,92

Числовые характеристики, по А.Н. Заварицкому

10,2 13,3 12,0 10,3 11.7 10 ,4 12,2 11,6

7,5 3,7 6,0 4,2 6,9 7 ,8 5.7 6,5

11,5 14 ,9 10,5 14 ,6 8,9 10 ,3 10 ,4 9,7

70 ,8 68,3 7 1 ,5 70,7 72 ,5 71 ,2 7 1 ,8 72 ,2

- - - 20 ,1 - - 18,7 7,2

48,7 41 ,1 53,0 37 ,8 69 ,6 48 ,5 44 ,6 46,7

50,6 44 ,3 47 ,0 41 ,6 25,6 48 ,5 36 ,6 46.1

0,7 14,6 0 - 4 ,8 3,6 - -

69 ,4 68 ,0 70 ,6 85 ,5 84 ,0 69 ,3 80 ,8 81 ,9

25 ,3 14,6 20,1 8,6 14,7 16,0 12 ,9

1.3 1.1 0 ,89 0 ,9 0,97 0 ,88 0,87

13,7 4,1 13,0 16 ,8 14,7 9.1 13 ,4 14,7

1.2 3,6 2,0 2 ,48 1.69 1.3 2.1 1.8



Компонен
ты и пара
метры

30 31 32 33 34 35 36

Si02 61,42 61 ,64 61 ,88 62 ,08 62 ,70 62 ,84 63 ,0 0

Ti02 1.24 1 ,09 0 ,98 0,66 0 ,75 0,65 0 ,58

А120^ 15,94 16 ,62 17 ,23 16,05 16 ,60 16,68 16 ,94

Fe2° 3 2,26 0 ,6 9 0 ,78 2 ,00 2,21 1,48 1,69

FeO 3,16 5,37 5,02 3,38 2,38 3,46 3 ,19

MnO 0,10 0,16 0,13 0 ,08 0 ,08 0 ,13 0 ,08

MgO 2,88 1,67 2,47 2,87 3 ,14 2,15 2 ,43

CaO 5,79 2 ,42 3,73 5,27 4,41 4 ,74 5,27

Na20 4,11 4 ,74 3 ,74 3,66 4,41 3,37 4.11

k2o 1,55 1,81 3,04 1 ,69 2,63 2 ,95 1,96

H20+ 0,61 1,92 0 ,30 0 ,80 0,75 0 ,94 0 ,48

H20“ 0 ,34 0 ,30 0 ,78 1.31 0 ,01 0 ,08 0,37

p205 0,21 0 ,2 8 0 ,25 0,07 0 ,15 0 ,19 0 ,09

c o 2 0 ,8 0

Сумма 99,61 99 ,51 100,33 99 ,92 100,22 99,66 100 ,19

П.П.П. 2 ,52 0 ,7 0 1,77 0 ,60 0 ,83

Числовые характеристики, по A. H,. Заврипкому

a 11.4 12,7 12,6 10 ,5 13 ,3 11,9 12,0

c 5,2 2 ,9 4,5 5,5 4,3 5.8 5 ,4

b 12,0 11.7 11,2 10 ,5 10,5 8 ,9 9,8

s 71 ,4 72 ,7 71 ,7 7 3,4 7 1 ,6 7 3 ,5 72 ,8

a7 - 27 ,6 13 ,4 - - - -

f 41,7 48 ,8 49 ,4 45 ,2 40 .0 52,2 47 ,2

m7 41,1 23 ,6 37,2 45 ,8 50 ,2 42,1 42 ,3

c' 17,2 - - 9 ,0 9.7 5,5 10,6

n 79,5 80 ,0 65 ,3 76 ,6 71 ,8 62,7 7 8 ,4

Ф 16,0 4 ,6 6.1 15,5 18,1 14,2 15,5

c 1.4 5,5 1,15 3,5 0 ,9 0 ,8 0 ,78

Q 14,8 17,1 23,7 20 ,3 11.7 17,3 16,2

a/c 2,2 4 ,4 2 ,8 1.9 3,1 2,0 2,2



37 38 39 40 41 42 43 44

63 ,00 63 ,10 63,10 63 ,30 63 ,43 63 ,68 . 64 ,05 64,67

0 ,78 0 ,62 0 ,64 0 ,58 0,62 0,77 0 ,49 0,55

16,07 16,41 18,51 17 ,83 17,49 15,62 16,10 17,83

0 ,24 2 ,19 2,05 1,94 0,86 1,49 1,22 Сл.

4 ,54 2,87 1,58 2 ,99 3,10 2,66 2,77 3,55

0,07 0 ,0 9 0 ,15 0 ,06 0,04 0 ,06 0 ,09

2,59 2 ,59 2,72 1.84 2.41 2,31 1,83 4 ,03

3,69 4,38 5,46 4,80 3,95 5 ,09 2,78 1,85

4 ,04 4,2.3 4,2 1,72 4,00 4,37 5,13 4,15

3,80 2 ,20 1.6 3,81 1,69 2,44 2 ,59 1,81

0 ,98 0,80 0 ,62 1,55 0,67 1,54 0,85

0 ,12 0 ,20 0 ,24 0 ,35 0 ,28 0 ,22 0,10

0 ,19 0,17 0 i l8 0,17 0,11 0 ,18 0 ,19

100,11 99 ,85 99 ,86 100,00 99,68 99,53 98 ,96 99,67

0 ,83 0 ,83 0 ,50 1,67 3,11 0 ,63

Числовые характеристики, по А.Н . Заварипкому

14,3 12,5 11,8 9,3 11.4 13,1 15,3 11.1

3,6 4.8 6,7 6,0 4,8 3,9 3,2 2,1

9,8 9,8 10,9 10,8 10,6 10,0 7.0 16,9

72 ,3 72 ,9 7 3,6 7 3,9 73 ,2 73 ,0 74 ,2 69 ,9

- - - 28 ,2 24 ,8 - - 42,7

46,2 48 ,2 40 ,4 42 ,9 36,6 38 ,2 53 ,8 19,5

44,7 45 ,4 58 ,8 28 ,9 38,6 38,7 44,7 37 ,8

9,1 6 ,4 0 ,88 - - 23 ,0 2,2 -

61,8 74,7 80,0 40 ,3 78 ,3 7 3,0 74 ,8 77,9

1.4 19,9 21,1 15 ,4 7 .8 12,2 14 ,0 -

0 ,94 0 ,76 0 ,76 0 ,66 0 ,75 0,9 0 ,6 0 ,65

12,4 15,0 13,9 23 ,2 18,5 15,9 14 ,9 5,5

3,9 2,6 1.8 1.6 2.4 3.4 4,8 5,3



Компонен
ты и пара
метры

45 46 47 48 49 50 51

Si02 64,98 64,99 65,30

Ti02 2,38 0,60 0,64

а12°3 16,85 16,04 17,01

ре2°3 1,37 1.7 1.7

FeO 0,60 2%,5 1.8

МпО
MgO 2,21 4,53 2,18

СаО 3,48 2,23 3,64

Na20 3,80 3,5 3,75

к2о 1,80 3,36 3,10

н2о+

н2о“

Р2°5

С02
Сумма 97,47 99,45 99,12

ГЬп«п« 3,08

Числовые яаракгери

а 11,0 12,1 . 12,4

с 4,2 4 ,4 4,3

b 8,7 12,5 8,3

S 76,1 71,0 75,0

а' 36,2 16,7 15,2

( ' 20,5 28,1 39,4

т ' 43,3 55,2 45,4

с '

п 76,25 61,5 64,5

Ф 10,8 18,5

t 0,7 3.2

Q 26,4 13,4 20,9

а/с 2,6 2,7 2,8

65,87 66 ,33 66, 52 66 ,5 6

0 ,51 0 ,52 0 ,40 0,51

15,66 15,26 18,50 15 ,84

0 ,76 1.02 1.42 0,67

3 ,63 3 ,24 1,08 2,57

0,07 0 ,06 0,07

2,16 2 ,14 1,1 1,85

3,18 3,65 2,2 3 ,35

4 ,04 4 ,49 4,8 5,01

2 ,79 2,68 2,2 2,41

0,72 0,60 1,05

0,13 0 ,10 0 ,10

0.15 0 ,12 0 ,15

99,67 100 ,24 98,22 100,14

0 ,55 0,52 0 ,91

си, по А. Н. Заваришсому

12 ,9 13,6 13,4 14 ,4

3,9 3.2 2,6 3,3

8,1 8,7 9,6 6,8

75 ,1 74 ,5 7 4 ,4 75 ,5

3 ,4 - 58,3 -

51,2 44 ,8 22 ,9 43 ,6

45 ,4 4 1 ,С 18,8 45 ,5

- 13,3 - 10,9

68 ,4 7 1 ,4 72 ,0 7 6 ,4

8 ,4 12,5 7,9

0 ,5 4 0 ,4 0 ,5 4

20 ,5 18,6 19 ,4 18,9

3,3 4.2 5.1 4 ,4



52 53 54 55 56 57 58

66 ,72 66,76 66,85 67 ,18 67,76 67 ,82 67,84

0 ,40 0 ,65 0 ,39 0 ,37 0 ,54 0,38 0,50

14 ,70 16 ,30 16,55 15,63 16,31 17,07 14,68

2,66 1,32 1,27 1.85 1.7 1,86 1,94

2,52 2 ,38 2,12 1,81 2,5 1,44 1,44

0 ,13 0,07 0,07 0,10

1,28 1,69 1,60 1,64 4,53 0 ,82 1,66

3 ,68 3,26 3,35 3,5 2 ,23 4 ,08 3,29

3,59 4,47 4 ,04 3,08 3,5 4 ,70 3,72

3 ,10 2,47 2,41 3,46 3,36 1,36 3,46

0,7 3 0 ,78 0,73 1,10

0,17 0,07 0,02

0 ,14 0 ,1 4 0,15 0,16

99,82 100,29 99,60 99 ,52 102,43 9 9 ,5 3 99,91

0 ,46 0,57 0 ,73 0,92

Числовые характеристики, по А.Н. Заварипкому

12,5 13,3
12* ч

11.7 11.7 12,4 13,2

3,6 3,9 4,1 ^ 4,3 2,5 5,0 3,2

7 ,6 6,7 7 ,5 7 ,8 14,3 4,9 6,6

76 ,3 76 ,1 76 ,1 77 ,2 71,5 77 ,5  , 77 ,0

- 8,2 21,8 12,1 25,6 11.1 -

61 .3 4 9 ,4 41 ,8 47 ,5 25,1 61 ,1 45 ,3

28 ,8 42 ,4 36 ,4 4 0 ,4 49,3 27 ,8 42 ,3

0 ,9 - - - - - 12 ,4

63,7 7 3,5 72 ,2 57 ,6 60,8 83 ,5 61 ,8

28 ,8 16,2 14,5 22 ,2 9,7 33 ,4 24,7

0 ,45 0,7 0 ,45 0 ,45 0,6 0 ,4 0 ,53

24 ,0 21,7 23 ,5 25,7 17,1 25 ,4 23,6

3,5 3,4 3,0 2,7 4,7 2.5 4.1



Компонен
ты и пара
метры

59 60 61 62 63 64 65

SiOj 69,59 69,92 70,32 70,34 71.08 71,18 71,90

TiOj 0,40 0,5 0,33 0,34 0,3 0,21 0,24

AUOi * 14,67 16.70 14,28 15,11 16,44 16,31 14,29
— ь 

^е2°3
1,54 2,71 1,09 1.28 0,6 0,35 1,32

FeO 1,80 1.84 2,29 1,22 0,79 1,60 1,30

МлО 0,10 0,05 0,06 0,05

MgO 0,97 2,80 1,35 1.11 0,66 0,92 0,42

CaO 2,32 4,6 2,02 3,14 1.77 1,37 1.65

Na20 3,70 3,8 3,73 3,30 4,15 3,52 3,59

к2о 4,13 3,0 3,73 3,90 4,55 3,30 4,31

н20+ 0,36 0,75 0,91 0,34

н20“ 0,04 0,09 0,67 0,12

р205 0,11 0,11 0,07 0,18

ГМОи

Сумма 99,73 105,87 100,14 99,74 100,34 100,47 99,71

FUiun. 0,28 0,60 1,36 0,39

Числовые характеристики, по А.Н. Заваршккому,

а 14,1 11,9 13,3 12,6 15,3 12,2 13,9

с 2.7 4,5 2,4 3,6 1.1 1.6 2,0

Ь 4.5 8,8 5.9 4.1 3,3 6,6 3,8

S 78,7 74,8 78,4 79,7 79,3 79,6 80,3

а' - - 9,0 - - 48,5 21,0

( ' 65,6 42,4 53,4 53,2 38,8 29,3 61,5

го' 32,8 49,7 37,6 43,5 32,7 22,2 17,5

с' 1.5 7.9 - 3,3 28,5 - -

П ' 57,7 65,6 61,0 56,4 58,7 61,6 55,7

ф 26,9 24,2 25,4 16,3 6,06 28.1

t 0,43 0,5 1.6 0,3 0,25 0,25
*

Q 26,5 21,3 27,9 30,6 43,2 33,2 30,8

а/с 5,2 2.7 5,54 3,5 13»9 7,6 6,9



66 67 68 69 70 71 72

72,12 74,27 74,66 75,51 76,04 76,22 76,58
0,28 0,16 0,18 0,12 0,02 0,12 0,06

14,62 13,89 14,24 12,45 13,26 13,18 12,92

0,60 0,20 0,27 1.17 0,07 0,05 0,67
1,58 2,02 0,36 1,44 1,44 1.21 0,45

0,05 0,07 0,06 Сл* Сл*

0,40 0,24 0,40 0,14 0,07 0.31 0,25

1,50 0,39 0,83 0,39 0,39 0,43 0,26

4,80 3,93 3,1 3,71 3,53 2,80 3,46

3,46 3,97 5,7 4,76 4,21 4,62 4,82

0,52 0,30 0,38 0,49 0,11
0,08 - - 0,16 0,09

0,03 0,02 0,03 0,03 0,01

99,46 99,75 99,74 100,08 99,50 99,62 99,68

0,34 0,16 0,30 0,54 0,20

Числовые характеристики, по А.Н. Завариикому

15,4 13,6 14,7 14,5 . 13,2 12,2 13,7

1.7 0,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0.4

2,7 5,6 2,5 3,0 4,4 5,3 3,3

80,4 80,4 81,9 82,0 82,8 82,0 82,6

- 58,2 73,8 17,4 61,8 68,3 60,0

73,2 36,0 23,5 76,1 33,8 23,2 28,0

24,4 5,8 2,7 6,5 4,4 8,5 12,0
2,4 - - - - - -

77,6 60,5 45,0 54,1 55,8 47,9 52,3

19,5 2,3 21,2 30,4 2,9 2,4 16,0

0,3 0,16 0,2 0,08 - 0,08 0,08

28,1 33,3 33,5 31,5 37,2 39,1 37,4

9,06 27,0 16,3 29,0 33,0 24,0 34,2



1 -  габбро. Верховья р. Большая Чайбуха. Обр. 4а/3 -68 . ХЛ ГИН АН СССР, ана
литик Г. И. Карасева; 2 -  кортландиг, интрузивная залежь. Северный берег бухты Импо- 
веем. Обр. 29н/Н-63. ЦХЛ СВГУ; 3 -  габбро. Массив Кушка. Обр. 49л/Л -68 . ЦХЛ 
СНГ У; 4 -  габбро. Массив Кушка. Обр. 606/Л-68. ЭХЛ СВГУ; 5 -  габбро. Водораз
дел рек Явояма и Вавачуна. Обр. 196/И-65. ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 6 -  габ
бро. Р. Каленмын. Обр. 3302/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 7 -  габбро. Правобережье р. Кривой. 
Обр. 8 7 6 г/Л-67. ЦХЛ СВГУ; 8 -  габбро. Правобережье р. Каленмына. Обр. 1169/Л - 
68. ЦХЛ СВГУ; 9 -  габбро-диабаз. Р. Каленмын. Обр. 32 0 4 а/Л -6 9. ЦХЛ СВГУ; 10 -  
габбро. Массив Чайбуха. Обр. 8 9 1 /Л-68. ЦХЛ СВГУ; 11 -  габбро. Верховье р. Кен- 
гевеема. Обр. 9 3 2 -1 /Л -68. ЦХЛ СВГУ; 12 -  габбро-диорит. Массив Глиняный. Обр. 
1170/А -68 . ЦХЛ СВГУ; 13 -  мошюниг. Калымачский массив. Обр. 3098а/Л -68 .
ЦХЛ СВГУ; 14 -  габбро. Массив Чайбуха. Обр. 287ж /Л-68. ЦХЛ СВГУ; 15 -  габ
бро. Верховье р. Каленмына. Обр. 3138/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 16 -  диорит. Инчикский 
массив. Водораздел рек Икчика и Тальнавеема. Обр. 2533/Т -7  0; 17 -  кварцевый 
диорит. Р. Ван-Уонявоям. Обр. 390/И -65. ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 18 -  квар
цевый мокиониг. Правобережье р. Тальнавеема. Обр. 7 1 92 /Т -7 0 ; 19 -  кварцевый 
диорит. Массив на водоразделе рек Имповеема и Яйнаваяма. Обр. 1710/Т -70 ; 20  -  
кварцевый диорит. Истоки рек Кривой и Калымача. Обр. 2 Ц / Т -7 0 ;  21 -  кварцевый 
диорит. Водораздел рек Ван-\онявояма и Кенге веема. Обр. 67 а/Л -67; 22 -  кварце
вый диорит. Чайбухинский массив. Левобережье р.Чайбухи. Обр. 4 0 3 2 /Т-7О; 23  -  
кварцевый диорит. Массив Чайбуха. Обр. 262а/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 24 -  кварцевый 
диорит. Массив Кушка. Обр. 3 4 /Л -68. ЦХЛ СВГУ; 25 -  гранодиориг-порфир. Топо- 
ловская бухта. Обр. 1134д/Л-67. ЦХЛ СВГУ; 26 -  кварцевый диорит. Верховье 
р. Краба. Обр. 956/Л -67. ЦХЛ СВГУ; 27 -  кварцевый диорит. Чайбухинский массив. 
Обр. 4034/Т -70 ; 28 -  кварцевый диорит. Низовье р. Кычувэвеема. Обр. 462/115/
И—65. ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 29 -  кварцевый диориг-порфириг, дайка. Вер
ховья р. Имповеема. Обр. 1587/Н -63 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 30 -  гра- 
нодиориг. Северное побережье Внутренней губы. Обр. 17 3 -2 /М -62. ХЛ ГИН АН 
СССР, аналитик М.Г. Семенова; 31 -  кварцевый диорит. Правобережье р. Каленмына. 
Обр. 32796/Л -68. ЦХЛ СВГУ; 32 -  гибридный кварцевый монцониг с м. Гранитного, 
Обр. 31д/Н-6 3. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 33 -  гранодиориг. Водораздел 
рек Явояма и Вавачуна. Обр. 195/И -65. ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 34 -  мон- 
1Ю НИТ. Левобережье р. Кенгевеема. Обр. 1156/Л -67. ЦХЛ СВГУ; 35 -  кварцевый 
монцониг. Массив Кушка. Обр. 7 2 3 -1 / Л -6 8 . ЦХЛ СВГУ; 36 -  кварцевый диорит.



Низовья р. Кычувэвеема. Обр. 1204/И -66 . ЦХЛ СВГУ; 37 -  кварцевый мошюниг. Т о -  
поповский массив* Обр. 3116 /Л-6 8* ЦХЛ СВГУ; 38 -  кварцевый мошюниг. Калымач- 
ский массив. Обр. 2 0 0 7 /Л -68. ЦХЛ СВГУ; 39 -  кварцевый диорит. Водораздел рек 
Имповеема и Яйнаваяма. Обр. 1716 /Т -70 ; 40  -  кварцевый мошюниг, шток. Северное 
побережье Внутренней губы. Обр. 160а/Н-6 3. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина;
41 -  кварцевый мошюниг. Правобережье р.Тополовки. Обр. 1 2 69/Л -6 8. ЦХЛ СВГУ;
42 -  гранодиориг. Северо-западное побережье п-ова Теланского. Обр. 3 0 4 /М-6 2.
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.Г. Семенова; 43  -  гранодиорит-порфир. Берег к югу 
от устья руч. Казенного. Обр. 35 6/Л -67 . ЦХЛ СВГУ; 44  -  гранодиориг. Массив Юж
ный. Обр. 3381/А -68 . ЦХЛ СВГУ; 45 -  гранодиориг. Правобережье р. Кенгевеема. 
Обр. 7 336/Т -70 ; 46 -  гранодиориг. Левобережье р. Кривой. Чайбухинский массив.
Обр. 4066/Т -70 ; 47 -  гранодиориг. Чайбухинский массив. Правобережье р. Малая 
Чайбуха. Обр. 4057 /Т -70 ; 48 -  гранодиориг. Калымачский массив. Обр. 3023/Л -6 8 . 
ЦХЛ СВГУ; 49  -  гранит. Левобережье р. Калымача. Обр. 1208/Л -6 7 . ЦХЛ СВГУ;
50  -  гранодиориг. Чайбухинский массив. Водораздел рек Малая Чайбуха и Большая 
Чайбуха. Обр. 10 77/Т-7  О. ЦХЛ СВГУ; 51 -  гранодиориг. Калымачский массив.
Обр. 2005/Л -6  8. ЦХЛ СВГУ; 52 -  гранодиориг. Р. Маггуга. Обр. 8 2 9 -2 /Л-68. ЦХЛ 
СВГУ; 53 -  гранодиориг. Калымачский массив. Обр. 1170/Л -67 . ЦХЛ СВГУ; 54 -  
гранодиориг. Массив Глиняный. Обр. 2288/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 55 -  кварцевый монио- 
ниг. Массив на левобережье руч. Анежкина. Обр. 119/Т -70 ; 56 -  квартовый мошю
ниг. Массив Калымачский. Верховья р. Кына. Обр. 70 43 /Т -7 0 ; 57 -  кварцевый мон- 
иониг. Левобережье р. Кычувэвеема в среднем течении. Обр. 7 2 2 8 /Т -7 0 ; 58  -  грано- 
сиениг. Массив Чайбуха. Обр. 2 6 За/Л-68. ЦХЛ СВГУ; 59  -  гранит. Р. Тихая. Обр.
7 1 1 -1 /Л -68. ЦХЛ СВГУ; 60 -  гранодиориг. Инчикский массив. Водораздел рек Ин- 
чиха и Тальнавеема. Обр. 3 0 4 0 /Т -70 ; 61 -  гранит. Правобережье р. Кривой. Обр. 
1235/Л -67 . ЦХЛ СВГУ; 62 -  гранит. Чайбухинский массив, верховье р. Малая Чай
буха. Обр. 77 38/Т -70 ; 63 -  гранит. Верховье р. Кривой. Обр. 1633/Т -70 ; 64  -  
субщелочной липарит, дайка. Водораздел рек Имповеема и Кенгевеема. Обр. 1595/Н - 
63. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивонина; 65 -  гранит. Массив Чайбуха. Обр. 891 -2/  
Л -6 8 . ЦХЛ СВГУ; 66 -  гранит. Массив Чайбуха. Обр. 10 46/Т-7О; 67 -  субщелоч
ной гранит. Массив Чайбуха. Обр. 9 0 2 -1 /Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 68 -  гранит. Верховье 
р. Большая Чайбуха. Массив Чайбуха. Обр. 3 0 4 1 /Т-7О; 69  -  субщелочной гранит. 
Массив Чайбуха. Обр. 288а/Л -68 . ЦХЛ СВГУ; 70  -  субщелочной гранит. Массив 
Чайбуха. Обр. 8 8 8 -1 /Л-6 8. ЦХЛ СВГУ; 71  -  субщелочной гранит. Калымачский мао- 
сив. Обр. 30976/Л -68. ЦХЛ СВГУ; 72  -  субщелочной гранит. Калымачский массив. 
Обр. 2025/Л -6 8 . ЦХЛ СВГУ. См. также примечание к табл. К



Компоненты 
и параметры 1 2 3 4 5 6

Si02 63 ,25 64 ,06 64,98 69 ,62 72 ,82 72 ,8 8

Ti02 0 ,48 0 ,70 0,62 0,36 0,52 0 ,26

А120з 18,87 16,90 17,6 15,17 13,32 13 ,44

ре2°3
0,27 0 ,26 3,02 0 ,25 1,28 1 ,04

FeO 2,23 3 ,24 1,73 2 ,18 1,37 2 ,00

МпО 0,06 0 ,06

MgO 2,35 1,50 1,22 1,55 0,82 0 ,34

СаО 4 ,44 3,19 2,32 1,18 1.3 0 ,86

Na20 4,20 4 ,40 3,86 4 ,06 4,1 4 ,62

к2о 2,20 3,30 3,86 4 ,22 3 ,28 3,91

н2о+ 0 ,5 4 0,36

н20“ 0,46 0 ,20

Р 2° 5 0,07 0 ,06

Сумма 98 ,29 97 ,55 99,21 99 ,72 98*81 100 ,03
П.п.п. 1 ,00 0,32

Числовые характеристики, по А.Н. Заварипкому

а 12,5 14 ,6 13,9 14 ,8 1 «-», ̂ 15 ,3

с 5,5 3,9 2.8 1*4 1.5 1.0

Ь 8,5 6 .4 10,1 6,1 4 ,4 3.4

S 73 ,3 75А 73,2 77,7 80,7 80 ,3
/а 24 ,4 6 ,5 38,7 37 ,3 17 ,9 3 ,9

( ' 28 ,4 53 ,2 41 ,3 23,1 52 ,3 8 0 ,4

т'
»

47,2 40 ,3 20,0 39,6 29 ,8 15,7

с
А 74,7 67 ,0 60,2 59 ,4 65,3 65 ,3

Ф 3,3 4 ,3 25 ,3 4 .4 23 ,9

t 0,5 0 ,8 0,73 0 ,4 3 0 ,49

Q 16,3 17,1 15,8 24 ,4 33,1 29,2

а /с 2,3 3.7 4,9 10,5 8,9 15 ,25

П ри м еч ан и е . 1 -  граноснениг. Северо-западное побережье п-ова Теланского.
06pw 1 6 2/Т -70 ; 2 -  граноснениг. Западное побережье п-ова Тайгонос х югу от м. 
Кардинальская Мантия. Обр. 158/Т -70 ; 3 -  граноснениг. Массив Тихий, западное 
побережье п-ова Тайгонос южнее зал. Среднего. Обр. 167 /Т-7 О; 4 -  граноснениг. 
Массив Тихий, западное побережье п-ова Тайгонос южнее зал. Среднего. Обр. 94/Н -63 . 
ЦХЛ СВГУ. Аналитик М.В. Ивонина. 5 -  хранит. Водораздел рек Правого Кычувэвеема 
и Вавачуна. Обр. 65 68/Т-7О; 6 -  лейкокротовый гранит. Массив Зевс. Обр. 98 8/Л - 
67. ЦХЛ СВГУ; 7 -  гранит. Массив Тихий. Западное побережье п-юва Тайгонос гож-



7 8 9 10 11 12

74,00 74 ,76 74 ,88 75 .12 7 5 ,8 8 77 ,06

0 ,20 0,2 0 ,2 0 0.32 0 .1 4 0 ,22

13,59 13,80 12,60 12 ,73 13,16 12,58

0,91 0 ,84 0 ,64 1.2 0,57 0 ,78

2,05 0 ,36 1.65 1,22 0 ,68 0,47

0 ,03 0 ,02

0,21 0 ,4 0,31 0 ,29 0 ,48 0,47

1,18 0 ,9 0,57 1,34 0 ,93 1,03

4,96 4,0 3,71 4,0 3,9 3,4

1,70 4,8 4,27 2,8 4,0 3,8

0,57 0 ,54

0,31 0 ,41

0,03 0 ,03

99 ,74 100,06 99,83 99,02 99 ,7 4 99,81

0 ,54 2 ,30

Числовые характеристики, по А.Н. Заваришсому

12,8 15,2 13,9 12,5 13,7 12,3

1.4 1.1 0,7 1.6 1.0 1.2

4 ,8 2,0 3.5 3,3 2,9 3,1

81 ,0 81,7 81 ,9 82,6 82 ,4 83 ,4

38 ,4 19 ,4 29 ,6 24,0 36 ,4 45 ,8

54 ,8 48 ,4 57 ,4 62 ,0 38,6 31,3

6,8 32,2 13,0 14,0 25 ,0 22 ,9

81,7 56,0 56,6 68,4 60 ,0 57,9

16,4 32 ,3 14,0 28 ,0 18,2 16,7

0,24 0 ,24 0 ,24 0,32 0 ,08 0 ,23

35,0 31 ,9 36 ,3 38,6 36 ,4 41,0

9,1 13,8 19,8 7.8 13,7 10,3

зал. Среднего. Обр. 97 в/Н-6 3. ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Ивснина; 8 -  гранит.
Массив Тихий. Западное побережье п-ова Тайгонос, южнее зал* Среднего. Обр. 61 7/Т - 
70; 9 -  гранит. Водораздел рек Правого Кычувэвеема и Вавачуна. Обр. 335/И-65. 
ЦХЛ СВГУ, аналитик Сидорова; 10 -  аляскиговый гранит. Водораздел рек Право
го Кычувэвеема и Вавачуна. Обр. 71496/Т -70 ; 11 -  аляскиговый гранит. Массив 
Зевс. Правобережье р. Кенгевеема в верхнем течении. Обр. 7380 /Т -70 ; 12 -  аляски- 
товый гранит. Водораздел рек Правого Кычувэвеема и Вавачуна. Обр. 7120/Т -70 . 
См. также примечание к табл. I *



Компонен
ты и пара
метры

1 2 3 4 5 6

м(>2 46 ,14 4 6 ,5 4 50 ,08 53 ,23 54,16 56 ,75 57 ,58

Ti02 0 ,54 0 ,3 4 0,77 0 ,7 8 0 ,54 1,01 0 ,95

a i2°3 8,94 10 ,98 17,92 21 ,73 18 ,19 17,60 18,03

ре2°3
FeO

3,24 7,67 1,85 2 ,48 3,10 2,28 1,99

7 ,74 2 ,62 7 ,90 2,52 5,30 4,61 4 ,73

МпО 0,07 0 ,14 0 ,04 0 ,18 0,11

MgO 23,08 16 ,72 6,55 3,65 5,46 2,81 3,32

СаО 6,46 12 ,68 11 ,18 8 ,63 8 ,94 7 ,29 7 ,0 0

Na20 1.12 0 ,86 2 ,35 3,50 3 ,24 3,56 3,95

к2о 0,35 1,26 0,26 0 ,55 0,30 1,20 1,00

н2о+ 2,36 0,36 0 ,88 1,77 0,95

н20“ 0,28 0,17 0 ,04 0 ,10 0,27

р2°5
0 ,05 0 ,01 0 ,06 0,37 0 ,19

Сумма 100,37 99,67 99 ,54 97,07 100,25 99,53 100,07

П.п.п. 0 ,28 0 ,95

Числовые характеристики, по А.Н. Заварником у

а 2,5 3,5 5,8 9,3 7,7 10,0 10,5

с 3,9 4 ,9 9,5 11,3 8,6 7 .4 7 .2

Ь 46,7 46 ,3 25 ,3 12,1 19 ,8 13,8 13 ,8

S 46,9 48 ,4 59 ,4 67 ,2 63 ,8 68 ,8 68,5

а'

Г 19,2 19,1 37,1 41,6 39,6 49,7 46,1

т ' 74,3 59,7 44 ,9 56,6 47 ,7 36,1 42 ,1

с" 6,5 21 ,2 18,1 1.8 12,7 14,1 11,8

п 85,7 50 ,0 92,6 90 ,4 94,6 81 ,4 85 ,4

Ф 5,2 13,9 6,1 19 ,9 13,4 14,6 12,3

t 0,77 0,5 1.2 1.1 0 ,66 1,36 1.24

Q -1 5 ,1 -1 5 ,0 —2,3 3,6 3,6 10,2 8,8

а/с 0,6 0.", 0 ,61 0 .8 0 ,9 1,35 1.4

П ри м еч ан и е . 1 -  роговообманковый перидотит, османец в диоритах. Побережье 
Пенжинской губы к юго-западу от устья р. Явояма. Обр. 324—4/Н -65. ПХЛ СВГУ, 
аналитик З.И. Карпичева; 2 -  габбро. Юго-восточное побережье п-ова Тайгонос в 
район устья р. Кенгевеема. Обр. 3 0 6 /Т-7 О; 3 -  габбро-диорит. Массив к югу от 
руч. Поворотнс го на юго- восточном побережье п-ова Тайгонос. Обр. 54а/М -63  
ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.Г. Семенова; 4 -  кварцевый диорит. Восточно-Тайго- 
носский массив. Обр. 549/Т -70 ; 5 -  кварцевое габбро, интрузивная залежь в 2 км 
к северо-востоку от устья р, Кенгевеема. Обр. 233/Н -65. ЦХЛ СВГУ, аналитик 
З.И. Карпичева; 6 -  диорит. Массив м. Клинового (п-ов Елистратова). Обр. 190а/3 - 
64. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.В. Степеней; 7 -  диорит. Левый водораздел руч.



8 9 10 11 12 13 14 15

58,15 61 ,22 16,48 62 ,10 62,76 63 ,95 64 ,30 64 ,58

1,15 0 ,90 0,72 0 ,60 0,69 0 ,85 0 ,64 0 ,7 8

17,05 16,86 17,40 17,7 3 17 ,28 14,92 17 ,50 17,16

1,31 1,85 1,85 1 ,93 1,62 1,99 1,34 1,57

6,68 4,75 4,12 3 ,15 4,77 4 ,59 1,66 1,58

0,17 0 ,12 0,11 0,07 0,13 0,11

2,16 3,00 2,7 3 2,11 1.41 2 ,48 2,67 2,62

6,85 5,60 5,50 5 ,46 4,41 5,90 5,32 4,68

3,93 3,37 3,81 4 ,14 4,17 3 ,49 3,86 4,25

0,92 1,65 1,60 1,47 1,58 1,35 1,76 1,82

0 ,60 0 ,66 0 ,88 0 ,93 0 ,88 0 ,13

0 ,30 0 ,06 0 ,04 0,17 0,22 0 ,19

0 ,23 0 ,09 0 ,14 0 ,12 0 ,23 0 ,09

99 ,50 100 ,13 100,38 99 ,98 100,15 100,04 99 ,05 99 ,04

0 ,22 0 ,30 0 ,82 0,60 •

Числовые характеристики, по А.Н. Завариикому

10,3 9,9 10,9 11,5 11,7 9,6 11,3 12,1

6,6 6,6 6,5 6,5 5,5 5,8 6,4 5,6

13,6 11.7 10,6 8,8 9,5 12,3 7,7 7,6

69 ,5 71 ,8 72 ,0 7 3,2 7 3,3 7 3,0 75 ,7 74,7

- - — — 10,3 - — —

57,5 52 ,9 52,6 54,7 64 ,0 49,2 35 ,8 38,2

2 '\,0 44,1 с-4,1 41 ,3 25,7 34,2 60 ,6 59,1

14,5 3,0 3,3 4,0 - 16,6 3,6 2.7

86,3 76 ,1 78 ,2 80 ,5 79 ,8 7 9,0 76 ,4 78 ,4

8,3 13,1 14,5 19,0 14,7 13,3 14,7 18,2

1.4 1,06 0,87 0,77 0,85 1.2 0,7 0,9

11,8 17,2 15,7 16 ,9 17,7 20,3 21 ,3 19,6

1,56 1.5 1.7 1,8 2.1 1.6 1.3 2,2

Поворотного. Обр. 263/Н—64. ДХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 8 -  диорит. 
Юго-восточное побережье п-ова Тайгонос, м. Входной Правый. Обр. 101е/М -63. ХЛ 
ГИН АН СССР, аналитик МЛ*. Семенова; 9 -  кварцевый диорит. Восточное побережье 
п-ова Тайгонос между устьями рек Явояма и Кенге веема. Обр. 3 8 2 -2 /Н -6 5 . ЦХЛ 
СВГУ, аналитик М .В. Ивонина; 10 -  тоналиг. Водораздел рек Кенге веема и Явояма. 
Обр. 456/Н -65 . ЦХЛ СВГУ, аналитик З.И. Карпичева; 11 -  тоналиг. Верховья р.Ней- 
нега. Обр. 25 5/Н -6 4 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 12 -  кварцевый дио
рит. Юго-восточное побережье п-ова Тайгонос. Обр. 1216/Н-64. ЦХЛ СВГУ, анали
тик 3. И. Карпичева; 13 -  гранодиориг. Юго-восточное побережье п-ова Тайгонос.
Обр. 93д/М-63. ХЛ ГИН АН СССР, аналитик М.Г. Семенова; 14 -  гранодиориг. Воо-



Компонен
ты и пара
метры

16 17 18 19 20 21 22 23

Si02 65 ,41 66,26 67 ,0 0 67 ,13 67 ,28 67 ,6 4 68 ,00 68 ,08

ТЮ 2 0,47 0 ,48 0 ,46 0 ,43 0,47 0,36 0,3 0 ,46

А120^ 16 ,08 17,52 16 ,20 16,72 14,85 18 ,54 16,95 16,39

Fe2°3 1,62 1,49 1,70 1,50 1,36 0,81 2 ,20 2,03

FeO 3,07 1,51 2 ,86 2,04 3,49 0 ,94 0 ,79 1,57

MnO 0 ,0 5 0,05 0,11

MgO 1,86 1,70 2 ,75 1,41 1,76 1.17 1,65 1,64

CaO 3 ,92 4,50 5 ,05 3,71 2 ,38 3,95 4,02 3,81

Na20 4,22 4 ,60 2 ,98 4,57 3,36 4,90 4,20 4,00

k2o 2,25 1,80 0 ,70 1,60 3,44 1,60 1,90. 1,84

h2o + 0 ,7 0 0 ,69 1,00

h2o ~ 0 ,2 0 0,17 0 ,34

p20 5 0 ,12 0,12 0 ,08

Сумма 99,97 99 ,86 99 ,7 0 100,14 99,92 99,91 100,20 99,82

П.ПЛ1. 0 ,41 0,52 1,15

Числовые характеристики, по A.H. Заваринкому

a 12,5 12 ,8 7 ,3 12,4 12,1 14,3 11,9 11.4

c 4,6 5,4 6,1 4,5 2,8 4.7 4,8 4,6

b 7,7 5,6 10 ,8 6,5 9,3 4,3 6 ,4 7.1

s 7 5 ,2 76 ,2 7 5 ,8 76,6 75 ,8 76 ,7 76 ,9 76 ,8

a' - - 18 ,8 14,7 18 ,8 19,1 15,0 17,2

f ' 56 ,2 47 ,6 38.7 58 ,4 49 ,3 34,9 41 ,4 43 ,8

m' 41 .1 51 ,2 42 ,5 36 ,9 31 ,9 46 ,0 43,6 39,0

C' 2,7 1*2 - - - - - -

n 74,7 7 9,5 87 ,0 81 ,3 60 ,0 75 ,2 77 ,3 77 ,4

Ф 17 ,8 22 ,0 13,8 18,9 13,0 15,9 29 ,8 22 ,8

t 0 ,55 0,5 0 ,53 0 ,44 0 ,53 0 ,9 0,35 0 ,53

Q 20 ,8 21 .4 29 ,7 23,9 24 ,6 20 ,pL 25,2 26 ,4

a/c 2.7 2,4 1,2 2,8 4,3 3,0 2,5 2,5

точно-Тайгоносский массив. Обр. 15 32/Т-7 О; 15 -  гранодиориг. Верховье руч.Эн- 
гельватека. Обр. 1513/Т -70 ; 16 -  гранодиориг. Правый водораздел руч. Поворотного. 
Обр. 258/Н -64 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 17 -  гранодиориг. Восгочно- 
Тайгоносский массив. Верховье р. Нейнега. Обр. 516/Т -70 ; 18 -  гранодиориг. Вер
ховье р. Энгельватена. Обр. 16 10 /Т -7 0 ; 19 -  гранодиориг. Левый склон руч. Энгель
ватена. Обр. 620/Н -б^ , ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 20 -  кварцевый мон- 
цониг. Шток в устье руч. Мальмы. Обр. 2996/Н-64. ЦХЛ СВГУ, аналитик З.И. Карпи- 
чева; 21 -  плагиогранит. Левобережье руч. Бурливого. Обр. 1525/Т -70 ; 22 -  гра
нодиориг. Верховье руч. Энгельватена. Обр. 1515/Т-7О; 23 -  гранодиориг. Восточ
ное побережье п-ова Тайгонос в районе левобережья р. Я во яма. Обр. 289/Т -70 : 2 4 -  
гранодиориг. Водораздел рек Кенге веема и Явояма. Обр. 637/Н -65 . ЦХЛ СВГУ,



24 25 26 27 28 29 30 31 32

68 ,26 68 ,28 68 ,61 69 ,21  '' 7 1 ,0 4  ' 71 ,16 7 4 ,6 6  ' 75 ,0 0  ’' 7 6 ,6 8

0 ,22 0 ,4 0 ,30 0 ,41 0 ,28 0,36 0 ,16 0,11 0 ,18

17 ,70 15 ,05 16 ,78 14 ,78 14 ,74 15,09 14 ,34 14,05 13,77

0 ,80 1,05 1 Д 1 1,14 0,94 1,01 0 ,72 . 0 ,60 0,27

1,60 2 ,45 1,36 2,60 2 ,30 2 ,24 0 ,50 0,83 0,43

0 ,11 0 ,04 0 ,05 0 ,03 0 ,05 0 ,09

0 ,89 2,0 0 ,70 1,61 0 ,95 0,72 0 ,65 0,67 0 ,49

3 ,70 3,52 3,29 3,01 2 ,52 2,70 1.11 1,32 1,18

5 ,58 3,6 5 ,24 3 ,96 3,66 3,51 3 ,9 4,19 3.2

1,40 3,47 1,34 2,51 2 ,89 3,12 4,0 2,93 4.0

0 ,04 1 ,23 0,77 0 ,16 0,15 0,42

Ню. 0,25 0 .1 3 0,46 0 ,13 0 ,18

0 ,05 0 ,08 0 ,08 0,07 0 ,06 0,06

100,35 100,22 100,33 100 ,26 100,04 100,30 100 ,04 100,45 100 ,20

Н.о. 1,45 0 ,59 0 ,33 0 ,06 0 ,54

Числовые характеристики, по А.Н. Заварипкому

14,2 14,9 13 ,4 12 ,3 12,0 11,9 13,6 ' 12 ,9 12,2

4,5 2,2 4,0 3,6 3,0 3,2 1.3 1.5 1.4

4,1 8,2 4.0 6,0 5,7 5,5 3,9 4,4 3.4

77,2 74 ,7 78 ,6 78 ,1 7 9 ,3 79 ,4 81 ,2 81,2 83 ,0

9 ,8 - 1-3,8 - 20 ,9 26 ,9 49,2 47,1 57 ,6

54 ,1 36 ,8 56 ,9 55,6 51 ,2 52 ,4 24,6 29 ,4 19.2

36,1 40 ,0 29 ,3 4 4 ,4  . 27 ,9 20,7 26 ,3 23,5 23 ,2

- 23 ,2 - 0 - - - -

85,7 50 ,9 85 ,7 7 0 ,4 65 ,6 62 ,9 60 ,0 68,7 55 ,3

16,4 1.0 24,1 15 ,5 13,9 14,6 13,1 11,8 7,7

0 ,26 0 ,44 0 ,35 0 ,43 0 ,3 4 0 ,4 0 ,2 0 ,08 0 ,23

21,5 17 ,4 26 ,4 28 ,0 31,6 31,8 3 3 ,9 33,6 40,2

3,2 6,8 3,3 3,4 4,0 3.7 10,4 8,6 8.7

аналитик М .В. Кондрашина; 25 -  плагиограниг. М. Тайгонос. Обр. 45/Т -70 ; 26 -  
липарито-дациг, дайка. М. Зубчатый. Обр. 74г/Н -64 . 11ХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кон
драшина; 27 -  плагиограниг. Западное побережье п-ова Тайгонос к северу от м. Тай
гонос. Обр. 45/Н -64 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 28  -  плагиограниг. 
Верховье руч. Поворотного. Обр. 271/Н -64 . ЦХЛ СВГУ, аналитик М.В. Кондрашина; 
29 -  плагиограниг. Восточное побережье п-ова Тайгонос между устьями рек Явояма 
и Кенге веема. Обр, 383/Н -65. ЦХЛ СВГУ, аналитик З.И. Карпичева; 30  -  гранит. 
Восгочно-Тайгоносский массив. Обр. 1 6 6 0 /Т-7 О; 31 -  плагиограниг. Юго-восточ
ное побережье п-ова Тайгонос в районе левобережья р. Вавачуна. Обр. 76/И -66 ;
32 -  гранит. М. Тайгонос. Обр. 15 77/Т -70 . См. также примечание к табл.1.
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